
 

 Казбек Коков провёл в 
Доме Правительства за-
седание организационного 
комитета по празднованию 
в Кабардино-Балкарской 
Республике 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 го-
дов. В его работе приняли 
участие Председатель Пра-
вительства КБР Алий Мусу-
ков, главный федеральный 
инспектор по КБР Тимур 
Макоев, руководители мини-
стерств и ведомств, муници-
палитетов, правоохранитель-
ных структур, общественных 
и ветеранских организаций.

В рамках встречи обсуж-
дены ключевые вопросы 
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

К.В. КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

войны. Наша обязанность 
– постоянно, аргументиро-
ванно, твёрдо, настойчиво 
отстаивать правду о войне, 
о колоссальном вкладе на-
шего народа в Победу, – от-
метил Казбек Коков.

Руководитель республики 
добавил, что все намечен-
ные в рамках празднования 
юбилея Великой Победы 
мероприятия необходимо 
«провести на самом высо-
ком уровне».

С информацией по основ-
ным темам повестки высту-
пили и.о. министра культуры 
КБР М.Л. Кумахов, и.о. ми-
нистра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
А.М. Кумыков, и.о. министра 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского об-
щества и делам националь-
ностей КБР А.В. Курашинов, 
министр труда и социальной 
защиты А.О. Асанов, глава 
местной администрации  
г.о. Нальчик Т.Б. Ахохов, 
председатель КБРОО вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
М.Х. Шихабахов.

подготовки к юбилейной 
дате, обозначен перечень 
основных мероприятий, в 
том числе комплекс мер по 
оказанию поддержки ветера-
нам, проведению поисковой 
и военно-патриотической 
работы. На особом контроле 
– обновление и благоустрой-
ство памятников, обелисков 
и мест захоронения воинов.

Глава региона отметил, 
что празднование 75-летия 
Великой Победы требует 
чёткости, собранности и от-
ветственного отношения: 
«Речь идёт о постоянной 

повседневной заботе и вни-
мании к нашим ветеранам», 
– подчеркнул К.В. Коков. Он 
предложил существенно 
увеличить размер ежегодной 
единовременной выплаты 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, а также 
вдовам погибших воинов, 
осуществляемой в соответ-
ствии с Указом Главы КБР. В 
ходе заседания принято ре-
шение о доведении с 2020 го- 
да этой суммы до 75 тысяч 
рублей.

В числе приоритетных за-

дач обозначено и сохранение 
исторической правды, памя-
ти о Великой Отечественной 
войне и её героях.

– Как подчеркнул Прези-
дент России Владимир Пу-
тин на выездном заседании 
Совета по межнациональ-
ным отношениям в Наль-
чике, «мы должны знать и 
беречь правду о величайшей 
трагедии человечества». 
Посыл Главы государства 
особенно важен ещё и по-
тому, что сегодня мы с вами 
видим попытки переина-
чить, исказить события той 

Размер ежемесячной компенсационной вы-
платы неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином, составляет 1200 рублей.

УХАЖИВАЮЩИМ ЛИЦАМ

Как пояснили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, такая выплата 
назначается  проживающим на территории 
Российской Федерации неработающим тру-
доспособным лицам, не получающим посо-
бия по безработице, осуществляющим уход 
за инвалидом 1-й группы (за исключением 
инвалидов с детства 1-й группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном посто-

роннем уходе, либо за человеком, достигшим 
возраста 80 лет.

В случае поступления на  работу трудоспо-
собные граждане, занятые уходом за нетрудо-
способными гражданами, должны уведомить 
об этом территориальные органы ПФР в тече-
ние пяти дней со дня поступления на работу 
во избежание переплаты компенсационной 
выплаты.

Ирина БОГАЧЁВА

Заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев провёл 
внеочередное пленарное заседание высшего законодательного органа 
республики. Ключевыми вопросами повестки стали социальные зако-
нопроекты.

В приоритете – социальные вопросы

В двух чтениях принят про-
ект закона КБР «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления отдельными государ-
ственными полномочиями РФ 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года». По словам 
и.о. министра экономического 
развития КБР Бориса Рахаева, 
перепись населения будет 
проводиться с 1 апреля по 
20 декабря. После утверж-
дения законопроекта будут 
отрегулированы финансовые 
взаимоотношения между му-
ниципалитетами и органами 
власти.

Депутаты рассмотрели и 

приняли в двух чтениях про-
ект республиканского закона 
«О ежемесячной денежной 
выплате нуждающимся в под-
держке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребён-
ка и последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста 
трёх лет», разработанный в 
соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по реализации демо-
графической политики РФ».

Представляя законопроект, 
министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов от-
метил, что документом пред-
лагается начиная с 1 января 
2020 года установить еже-

месячную денежную выплату 
на каждого рождённого либо 
усыновлённого третьего ре-
бёнка и последующих детей до 
достижения ими трёхлетнего 
возраста в семьях со средне-
душевым доходом, размер ко-
торого не превышает двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленного 
в Кабардино-Балкарии за 
второй квартал года, пред-
шествующего году, в котором 
последовало обращение за 
назначением ежемесячной 
денежной выплаты.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
24  декабря состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Глава КБР Казбек Коков 
в режиме видеоконференц-
связи принял участие в за-
седании Государственного 
антинаркотического комите-
та под председательством 
министра внутренних дел 
Российской Федерации Вла-
димира Колокольцева.

Участники заседания одоб- 
рили основные концепту-
альные положения проекта 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики 
на период до 2030 года. Год 
назад для разработки доку-
мента решением Комитета 
была образована Межведом-
ственная рабочая группа, 
в которую вошли эксперты-
специалисты заинтересован-
ных министерств и ведомств. 
Ими были рассмотрены все 
поступившие предложения.

Владимир Колокольцев 
отметил, что при формиро-
вании целей Стратегии уч-
тены новые вызовы, в числе 
которых распространение 
наркотиков с использовани-
ем IT-технологий. Глава МВД 
России проинформировал о 
том, что две недели назад 
была пресечена деятель-
ность очередного преступ-
ного сообщества: «Участники 
осуществляли незаконный 
сбыт запрещённых веществ 
на территории Московского 
региона, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
через интернет-магазин в те-
невом сегменте глобальной 

ГЛАВА КБР В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

правоохранительными ор-
ганами проводится регу-
лярная работа по перекры-
тию каналов поступления в 
республику наркотических 
средств и сильнодействую-
щих веществ, пресекается 
деятельность организован-
ных преступных групп, за-
нимающихся их сбытом. 
В рамках операции «Мак-
2019» из незаконного оборота 
изымаются наркотические 
средства растительного про-
исхождения, выявляются и 
уничтожаются очаги произ-
растания дикорастущей ко-
нопли, виновные привлека-
ются к уголовной и админи-
стративной ответственности.

В текущем году проведе-
ны модернизация и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы наркологического 
диспансера Минздрава КБР. 
В поликлиническом отделе-
нии учреждения продолжает 
функционировать межве-
домственный амбулаторный 
реабилитационный центр 
«Подросток», занимающий-
ся социальной адаптацией 
детей из неблагополучных 
семей, в том числе родители 
которых страдают болезнями 
зависимости. Совместно с 
органами службы занятости 
населения республики ведёт-
ся комплексная социальная 
поддержка подростков и 
молодёжи по вопросам об-
учения профессии и трудо-
устройства.

сети. Процесс координиро-
вался администраторами с 
помощью мессенджеров. 
Незаконная прибыль состав-
ляла порядка 10 миллионов 
рублей в месяц. В результате 
оперативно-разыскных меро-
приятий интернет-магазин 
и подпольная лаборатория 
ликвидированы. Обвинение 
предъявлено 15 задержан-
ным».

Отдельной темой обсуж-
дения стало противодей-
ствие нарушениям, допуска-
емым в аптечных учрежде-
ниях при отпуске лекарствен-
ных средств, обладающих 
психоактивным действием.

Министр напомнил, что 
борьба с так называемой 
аптечной наркоманией оста-
ётся актуальной, проверки 
фармацевтических орга-
низаций продолжаются: «С 
начала года их осуществлено 
более пяти тысяч. Выявлено 
свыше тысячи администра-
тивных правонарушений».

Вместе с тем, по словам 
председателя ГАК, точка в 
этом вопросе ещё не постав-
лена: «Чтобы переломить 
сложившуюся ситуацию, с  
1 декабря введена уголовная 
ответственность за безре-
цептурный отпуск ряда силь-
нодействующих веществ. 
Теперь под санкцию статьи 
234 Уголовного кодекса под-
падает в том числе сбыт 
препаратов «Прегабалин» и 
«Тропикамид». Максималь-
ное наказание за их неза-
конный оборот составляет  
8 лет лишения свободы».

Кроме того, глава ведом-
ства подчеркнул, что наряду 
с законодательными и право-
охранительными мерами 
значительное внимание уде-
ляется профилактической 
работе. Только в июне теку-
щего года в рамках Между-
народного дня борьбы с 
наркоманией в масштабах 
страны проведено более трёх 
с половиной тысяч акций. 

На специальном заседании 
комиссии ООН российский 
опыт признан важным вкла-
дом в построение мира, сво-
бодного от наркотиков.

Присутствующие приш-
ли к единому мнению: в 
современных условиях не-
обходим поиск новых под-
ходов к реализации профи-
лактических мероприятий. 
Определённые наработки в 
этом направлении уже име-
ются – в субъектах активно 
развивается киберволонтёр-
ство, в котором участвуют 
школьники, студенты, пре-
подаватели. Они не только 
пропагандируют здоровый 
образ жизни, но и оказывают 
содействие органам внутрен-
них дел в выявлении сайтов, 
содержащих противоправ-
ный контент.

Также на заседании был 
утверждён план работы Госу-
дарственного антинаркотиче-
ского комитета на 2020 год.

В Кабардино-Балкарии 

ГРАНТЫ  НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Программа грантовой поддержки фермеров в России реализуется с  

2012 года. За восемь лет в правила предоставления и распределения бюд-
жетных средств (грантов), направленных на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм 
на базе К(Ф)Х, периодически вносились определённые корректировки.

С нового года условия пре-
доставления фермерских 
грантов в очередной раз из-
менятся. Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября  
2019 года №1573 существен-
ные изменения внесены в 
Государственную программу 
развития сельского хозяйства, 
в том числе и в Правила пре-
доставления и распределения 
субсидий на стимулирование 
развития малых форм хозяй-
ствования, которые вступают 
в силу с 1 января 2020 года.

Первое нововведение: 
максимальный размер гран-
та для начинающих ферме-
ров увеличен с 3 миллионов  
до 5 миллионов рублей. 
Правда, это коснётся только 
тех претендентов на грант, 
которые укажут в своих биз-
нес-планах приобретение и 
разведение крупного рогато-
го скота мясного и молочного 
направлений. Здесь стоит 
напомнить, что  до настоя-
щего времени начинающий 
фермер, который собирался 

заниматься разведением 
КРС мясного направления,  
мог претендовать на макси-
мальную  сумму гранта до   
2 миллионов рублей, и скота 
молочного направления – до 
3 миллионов рублей.

Предельный размер гран-
та для начинающих ферме-
ров, которые изъявят же-
лание заниматься иными 
видами деятельности, также 
вырастет – с 1,5 миллиона до 
3 миллионов рублей.

Второе нововведение 
коснётся расширения переч-
ня направлений для исполь-
зования начинающим фер-
мером гранта. Этот список 
дополнен, и с будущего года 
грантополучатель вправе 
потратить безвозмездные 
деньги от государства на 
приобретение рыбопоса-
дочного материала, а также 
автономных источников элек-
тро-, газо- и водоснабжения.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова 

 

20 декабря (пт.) – новогоднее представле-
ние и кинопросмотр для детей с ограничен-
ными возможностями в рамках реализации 
муниципальной практики «Мы вместе», Госу-
дарственный концертный зал, 12.00.

Сводный концерт учащихся образователь-
ных учреждений культуры городского округа 
Нальчик «Подкова счастья», Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств, 16.00.

21 декабря (сб.) – торжественное открытие 
главной ёлки Кабардино-Балкарии, установ-
ленной на площади Согласия, 14.00.

21-22 декабря (сб. и вс.) – новогодний 
арт-базар на пешеходной части улицы Кабар-
динской.

23, 24, 25 декабря – новогоднее представ-
ление для детей из многодетных и малообе-
спеченных семей «Здравствуй, Новый год!», 
Танцевальный зал, 10.00, 12.00, 14.00.

25 декабря (ср.) – новогоднее представ-
ление для детей с ограниченными возмож-
ностями по зрению, презентация и вручение 
говорящих книг «Сказки народов Кабардино-
Балкарии» для слабовидящих детей в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Традиции народной культуры на кончиках 
пальцев», Кабардино-Балкарская библиотека 
для слепых, 13.00.

26 декабря (чт.) – концерт для ветеранов и 
тружеников тыла, клуб «Ветеран», 15.00.

30 декабря (пн.) – новогоднее мероприятие 
«Выходи гулять»:

- микрорайон «Стрелка», улица Тырныауз-
ская, дома 8, 10, 12 с 11.00.

- микрорайон «Искож», сквер имени Кады-
рова, 12.30.

- микрорайон «Александровка», новый 
сквер на пересечении улиц 2-й Надречной и 
Меликьянца, 14.00.

31 декабря – большой концерт «С Новым 
годом, нальчане!»,  площадь Абхазии, 18.00.

Программа праздничных новогодних 
мероприятий на площадках города Нальчика

31 декабря – детское новогоднее представ-
ление в городском парке аттракционов, 21.00.

В полночь – праздничный салют, площадь 
Абхазии, затем – новогодняя дискотека в го-
родском парке аттракционов, 00.30.
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В приоритете – социальные вопросы
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 2020 году прогнозируемая 

численность указанных детей 
составляет 2600 человек.

Величина прожиточного 
минимума для ребёнка за вто-
рой квартал 2019 года, на осно-
вании которого будет установ-
лен размер ежемесячной де-
нежной выплаты на 2020 год, 
составляет 13,7 тыс. рублей.

В двух чтениях принят про-
ект закона КБР «О внесении из-
менений в отдельные респуб- 
ликанские законы». И.о. ми-
нистра финансов КБР Елена 
Лисун сообщила, что изменя-
ются размеры ежемесячного 
вознаграждения приёмным 
родителям, ежемесячной 
денежной выплаты приём-
ной семье на содержание 
ребёнка, размер выплаты 
денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содер-
жание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
опекой. Таким образом, по-
этапно к 2023 году их уровень 
будет доведён до размера 
прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-
Балкарии за второй квартал 
предыдущего года.

Размер ежемесячного воз-
награждения приёмным роди-
телям в 2020 году увеличится 
на 38,5% и составит 8342 
рубля против 6019 рублей в 
текущем году. Размер еже-
месячной денежной выплаты 
на содержание ребёнка при-
ёмным семьям, опекунам 
увеличится на 46% и составит 
8910 рублей (относительно 
действующей нормы 6095 
рублей).

Расходы на данные выпла-
ты в проекте закона на 2020 год 
предусмотрены в полном объ-
ёме и складываются в сумме 
130 млн рублей, на 2021 год 
– 150 млн рублей, на 2022 год 
– 170 млн рублей.

Председатель комитета 
Парламента КБР по социаль-
ной политике, труду и здраво-
охранению Хусейн Кажаров, 
комментируя представителям 
СМИ принятые на заседании 
социально важные законо-
проекты, подчеркнул, что оба 
проекта закона внесены в Пар-
ламент Главой КБР. Депутат 
уточнил, что согласно перво-
му проекту закона КБР, еже-
месячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке 
семьям при рождении (усы-
новлении) третьего ребёнка 

и последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста 
трёх лет будет выплачиваться 
с 1 января 2020 года. По сло-
вам Х. Кажарова, принятый 
закон позволит создать усло-
вия для повышения уровня 
доходов многодетных семей, 
имеющих трёх и более детей. 
В соответствии со вторым 
законопроектом в 2020 году 
размер вознаграждения и вы-
платы приёмным родителям, 
семьям и опекунам составит 
65% от величины прожиточ-
ного минимума, в 2021 году 
– 75%, в 2022 году – 85%, с 
2023 года – 100%.

В связи с изменениями 
в федеральном законода-
тельстве внесены поправки 
в статью 12 Закона КБР «О 
приватизации государствен-
ного имущества КБР», со-
гласно которым минимальный 
размер оплаты труда может 
применяться только для ре-
гулирования оплаты труда и 
определения размеров посо-
бий по временной нетрудо-
способности, по беременно-
сти, родам и для иных целей 
обязательного социального 
страхования. Законопроект 
принят в двух чтениях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ГРАНТЫ  НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
То есть начинающему ферме-

ру, который пожелает заниматься 
рыбоводством (аквакультурой), 
предоставляется возможность 
через грантовую поддержку реа-
лизовать бизнес-план по данному 
направлению.

Кроме того, по новым правилам 
глава семейной фермы на базе 
К(Ф)Х наделяется правом напра-
вить грантовые деньги не только на 
мясное и молочное скотоводство, 
но и на производство овощей в за-
крытом грунте. То есть те семейные 
фермы, которые пожелают зани-
маться теплицами,  получат гран-
товую поддержку от государства на 
тех же  условиях, как и те, кто будет 
заниматься животноводством.

Третье нововведение позволит 
начинающим фермерам и главам 
семейных ферм создавать новые 
постоянные рабочие места на 
сельских территориях  не сразу. 
По ныне действующим  правилам  
грантополучатель обязан был в  год 
предоставления гранта создать но-
вые рабочие места в зависимости 
от размера полученных бюджетных 
денег. 

В Правительстве Российской 
Федерации нашли поддержку 
новые инициативы федерального 
Минсельхоза в той части, что такое 
требование слишком строго и об-

 

В Министерстве экономического развития КБР состоялась встреча с 
руководителями и представителями предприятий республики, на кото-
рой был обсуждён вопрос создания Ассоциации экспортёров КБР.

В КБР создана Ассоциация экспортёров

Ассоциация – это само-
стоятельная общественная 
организация, объединяющая 
в своём составе юридических 
лиц на условиях доброволь-
ного членства, она создана 
для представления и защиты 
общих интересов экспортёров 
республики. 

Создание ассоциации ини-
циировано Министерством 
экономического развития КБР. 
Соответствующее предложе-
ние было направлено всем 
предприятиям республики, 
осуществляющим экспорт то-
варов, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития КБР. Ру-
ководители и работники пред-
приятий, изъявивших желание 
вступить в ассоциацию, приня-
ли участие в диалоге с предста-
вителями Минэкономразвития 
КБР и Центра поддержки экс-
порта КБР.

Приветствуя участников 
встречи, и.о. министра эко-
номического развития КБР 
Борис Рахаев отметил, что 
создание ассоциации явля-
ется очень важным шагом в 
организации эффективного 

«Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и 
напитков в России и Восточной Европе. 

Еда со всего мира

На «Продэкспо» представлена еда со всего 
мира: от базовых продуктов и напитков на 
каждый день до изысканных деликатесов, 
а также органическое, спортивное питание, 
для здорового образа жизни, халяль, кашер, 
экзотические продукты.

К «Продэкспо» производители приурочива-
ют запуск новых продуктов, торговых марок, 
брендов. Ежегодно выставка презентует до 

14% новинок. На ней собираются закупщики 
федеральных и локальных сетей – стратеги-
ческие заказчики продовольственной отрасли 
России и стран Евразийского Союза, пред-
ставители HoReCa – ресторанов, баров, кафе. 
Выставка «Продэкспо-2020» состоится 10–14 
февраля в Москве. Узнать больше об этом 
мероприятии можно на сайте www.prod-expo.
ru и в центре «Мой бизнес».

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта 
«Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предприни-
мателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности.

Интеллектуальная премия

Конкурс проходит в два этапа: окружной 
проводится по отдельности в каждом субъекте 
РФ по каждой из номинаций, федеральный 
этап проводится среди победителей и при-
зёров по результатам первого этапа. Чтобы 
стать участником конкурса, нужно подготовить 

необходимые документы, выбрать номина-
цию, заполнить анкету и направить заявку на 
участие в конкурсе. 

Всё это можно сделать на сайте Россий-
ского экспортного центра www.exportcenter.
ru и в центре «Мой бизнес».

Центр «Мой бизнес» оказывает содействие 
в размещении субъекта МСП на междуна-
родных электронных торговых площадках и 
привлечении сервисного партнёра PAL LLC 
(Alibaba.com). 

Электронные торговые площадки дают воз-
можность размещать информацию о продук-

тах и услугах, заключать сделки купли-продажи 
между предприятиями. Услуги центра «Мой 
бизнес» оказываются безвозмездно в рамках 
реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». 

Поставить точку в своей проблеме
В центре «Мой бизнес», учреждённом Министерством экономического 

развития КБР, предприниматели республики могут получить государствен-
ную поддержку на безвозмездной основе в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Моё знакомство с центром «Мой бизнес» 
состоялось благодаря заместителю министра 
экономразвития нашей республики Ольге Бе-
лецкой, – рассказывает руководитель «РВД. 
Нальчик» Валентина Крышка. – И я очень рада, 
что знакомство это состоялось.

– Валентина Сергеевна, что вы произво-
дите?

– Рукава высокого давления (РВД) – это гиб-
кий трубопровод для транспортировки специ-
альных гидравлических и моторных жидкостей. 
Их используют на спецтехнике, а также на за-
правочных станциях, мойках и т.д. С виду наша 
продукция – это обычные шланги, но внутри у 
них может быть до четырёх плетений. Кроме 
того, у нас индивидуальный подход к каждо-
му заказчику, ведь в производстве иногда 

важен каждый сантиметр. Порой приходится 
реагировать на обращения в неурочное время 
– недавно в шесть утра нам позвонил муж-
чина из Верхней Балкарии, который работает 
на строительстве ГЭС. В 6.15 его вопрос уже 
был решён. Кстати, точка в названии нашего 
производства – не случайна. Она означает, 
что, обратившись к нам, человек ставит точку 
в своей проблеме.

– Как давно вы появились на рынке?
– Официально два года, но интенсивно наше 

производство заработало с мая этого года. Могу 
с уверенностью сказать, что мы работаем на 
благо нашей республики и нам это в радость. 
Ведь если понадобилась наша продукция, зна-
чит, поломалась техника и будут всевозможные 
проблемы, простои.

На международном уровне

В Центре поддержки экспорта КБР центра 
«Мой бизнес» помогут наладить связи с потен-
циальными иностранными партнёрами, в том 
числе вести коммерческую корреспонденцию, 
первичные телефонные переговоры и/или 
переговоры с использованием видеоконфе-
ренцсвязи, проверят деловую репутацию по-

тенциального партнёра, окажут содействие в 
пересылке образцов продукции и проведении 
деловых переговоров. Услуга оказывается на 
безвозмездной основе в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 

Безвозмездное содействие

Вчера в зале пленарных заседаний Государственной 
Думы РФ Председатель Государственной Думы РФ Вячес-
лав Викторович Володин вручил депутату Государственной 
Думы, члену комитета по аграрным вопросам Анатолию Жа-
маловичу Бифову Почётную грамоту Государственной Думы 
РФ  за большой вклад в законотворческую деятельность и 
развитие парламентаризма в Российской Федерации.

С целью улучшения работы
В Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов г. о. Нальчик прошёл 
интерактивный урок по использованию музеев для усиления 
нравственно-воспитательной и патриотической работы со 
школьниками. 

– Имеющиеся школьные музеи и угол-
ки Боевой Славы –  это одно из направле-
ний воспитательной работы с учащимися, 
источник любви к Родине, своему краю. 
Они хранят историю нашей страны и 
Кабардино-Балкарии, что является не-
маловажным фактором в преддверии 
государственного праздника – 75-летия 
Победы советского народа над фашиз-
мом, – отметила    начальник  отдела до-
полнительного образования департамен-
та образования местной администрации  
г.о. Нальчик Светлана Тхагапсоева. 

Она акцентировала внимание при-
сутствующих на более активном продол-
жении поисковой работы, необходимости 
создания музеев в тех общеобразователь-
ных учреждениях, где они пока отсутству-
ют, и обязательном оформлении уголков 
памяти в честь предстоящего праздника 
Победы.

Помощник начальника по работе 
с ветеранами и руководитель музея 
Северо-Кавказского института повы-
шения квалификации сотрудников 
МВД Российской Федерации (филиал) 
Краснодарского университета МВД Рос-
сии подполковник милиции в отставке 
Евгений Кузьмин рассказал о процессе 
создания музея в учебном заведении, 
который ведёт постоянную воспитатель-
ную работу не только с переменным 

составом, но и  со студентами КБГУ и 
общеобразовательных школ.

– Это необходимое и в последнее вре-
мя очень востребованное направление 
деятельности с довольно эффективны-
ми положительными результатами на 
формирование у юношей и девушек 
правильного понимания исторических 
отрезков времени, особенно связанных  с 
Великой Отечественной войной, – сказал 
Е. Кузьмин.

Исполнительный директор поиско-
вого отряда имени 115-й национальной 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии, член общественной организа-
ции ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Нальчика подполковник 
полиции в отставке Олег Заруцкий озна-
комил участников встречи с результатами 
раскопок, проведённых в местах боёв с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
Кабардино-Балкарии.

Также он ознакомил с отдельными на-
ходками времён войны, которые войдут в 
экспозицию создаваемого музея Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов г.о.  Нальчик.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны правоохранительных 
органов КБР

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

– Ваше знакомство с центром «Мой биз-
нес» не ограничилось одной консультацией?

– Нет, ну что вы! Первый раз я приехала в 
центр на семинар по поддержке малого бизне-
са, где познакомилась со всеми сотрудниками. 
После этого я в течение нескольких лет посе-
тила множество тренингов. Здесь мне оказали 
квалифицированную помощь в подготовке 
презентации для торговой палаты, помогли из-
готовить баннеры. По сей день я посещаю их 
мероприятия и планирую посещать впредь. 
Знакомые спрашивают меня – как удалось за 
такой короткий срок наладить успешное про-
изводство? И я всем советую обращаться в 
центр «Мой бизнес», где от А до Я всем могут 
разъяснить самые сложные вопросы и уберечь 
от подводных камней в таком нелёгком деле – 
создании собственного предприятия.

Адрес центра «Мой бизнес»: г. Нальчик,  
ул. Кирова, 224, телефон: 8-800– 222-51-07.

Адрес центра «Мой бизнес»: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224, телефон: 8-800-222-51-07.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ
 ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём 
субъектов  малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. 
Обращаться: 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

взаимодействия бизнеса и 
власти. Благодаря ассоциации 
экспортные и экспортно-ори-
ентированные предприятия 
КБР смогут консолидированно 
осуществлять все меропри-
ятия, способствующие раз-
витию экспорта, получать как 
финансовую, так и информа-
ционную и методологическую 
помощь, предусмотренную 
в рамках реализуемых госу-
дарством и институтами под-

держки предпринимательства 
программ и проектов, в том 
числе нацпроектов «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
и «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Руководителем Ассоциации 
экспортёров КБР единогласно 
был избран Альберт Каздохов. 

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

ременительно для фермера, который 
пока ещё не успел крепко встать на 
ноги. На этом основании с нового 
года срок, в течение которого нужно 
создать рабочие места, продлили, 
и  фермеру-грантополучателю будет 
разрешено открыть новые вакансии 
(рабочие места) «в течение срока 
использования гранта».

Важная преференция сделана для 
начинающих фермеров и по количе-
ству новых вакансий: по новым пра-
вилам «создание новых постоянных 
рабочих мест на сельских территори-
ях исходя  из расчёта создания двух 
новых постоянных рабочих мест, если 
сумма гранта составляет 2 миллиона 
рублей и более, и не менее одного 
нового постоянного рабочего места, 
если сумма гранта составляет менее 
2 миллионов рублей, но не позднее 
срока использования  гранта».

То есть с 2020 года начинающему 
фермеру даётся право открыть но-
вые вакансии в течение 18 месяцев.

Аналогичное послабление  сде-
лано и для глав семейных ферм  
–  по решению федерального прави-
тельства они обязаны будут создать 
новые рабочие места  исходя из 
расчёта не менее трёх новых посто-
янных рабочих мест на один грант не 
позднее срока использования гранта 
(в течение 24 месяцев).   

Четвёртое нововведение раз-

решает фермеру совмещать грант 
с льготным кредитом от 1% до 5%. 
Дело в том, что существовавшие 
до настоящего времени законода-
тельные акты запрещали фермеру 
воспользоваться одновременно 
двумя видами государственной 
поддержки на одну и ту же цель. На-
пример, начинающий фермер или 
глава семейной фермы, получив-
ший грант, автоматически лишался 
права получения в банке льготного 
кредита, даже если этот льготный 
кредит планировал направить на ре-
ализацию какого-либо экономически 
значимого инвестиционного проекта 
(строительство плодохранилища, 
роботизированной фермы, закладка 
суперинтенсивного сада и других 
входящих в перечень приоритетных 
региональных программ).

Теперь на федеральном уровне 
пришли к выводу, что средства гран-
та можно будет направить на «оплату 
части стоимости проекта (не более 
20%), который реализуется с исполь-
зованием льготного инвестиционного 
кредита».

Пятое нововведение разрешит 
фермеру продлить срок освоения 
гранта по целевому назначению, 
если он по объективным причинам 
не уложился в оговоренные в пись-
менном обязательстве  временные 
рамки.

Стоит ещё раз напомнить, что по 
действующим правилам регламен-
тированный срок использования 
гранта для начинающих фермеров 
– 18 месяцев, для семейных ферм 
– 24 месяца. И закон обязывал фер-
мера, не уложившегося в указанные 
сроки, вернуть грантовые деньги в 
государственную казну.

Изменения, которые внесены в 
Правила предоставления грантов,  
позволят начинающим фермерам 
и главам семейных ферм со сле-
дующего года с разрешения кон-
курсной комиссии регионального 
Минсельхоза продлить срок осво-
ения гранта ещё на 6 месяцев. Но 
при этом грантополучатель должен 
будет документально подтвердить 
членам конкурсной комиссии  фак-
тическое  наступление конкретных 
обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора). 

И последнее. В рамках нововве-
дений повторное получение гранта 
на развитие семейной фермы воз-
можно после полного освоения ра-
нее предоставленного гранта, в том 
числе на поддержку начинающего 
фермера и гранта «Агростартап», 
но не ранее чем через 24 месяца со 
дня полного освоения ранее полу-
ченного гранта.

Борис БЕРБЕКОВ

 

Впервые Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова вошёл в топ-50 экономических ву-
зов России.

В топ-50 экономических вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в четвёртый раз подготовило 
рейтинги репутации вузов по укрупнён-
ным направлениям, в том числе по на-
правлению «экономика и управление». 
В опросах, проведённых агентством 
по теме конкурентоспособности вузов, 
участвовали студенты и выпускники, 
представители академического и науч-
ного сообщества, а также работодатели. 
Оценивались качество образования в 
вузе, востребованность выпускников 
работодателями, а также уровень на-
учно-исследовательской деятельности.

Лучше всего управлению и эконо-
мике в России учат в МГУ им. М.В. Ло- 
моносова. В тройку лидеров также 
входят Высшая школа экономики и 
Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ.

В топ-50 по направлению подготовки 
«экономика и управление» вошли два 
вуза СКФО – Северо-Кавказский феде-
ральный университет (г. Ставрополь), а 
также  Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бер- 
бекова, который занял 42-ю позицию 
рейтинга. 

Рост показателей 
эффективности работы

Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бер- 
бекова продемонстрировал поло-
жительную динамику по всем пози-
циям мониторинга эффективности 
деятельности вузов, проведённого 
Министерством науки и высшего  
образования РФ в 2019 году.

Так, показатель образова-
тельной деятельности КБГУ 
впервые превысил пороговое 
значение. Показатель финансо-
во-экономической деятельности 
крупнейшего вуза Кабардино-
Балкарии превысил порог бо-
лее чем вдвое, причём относи-
тельно 2018 г. он увеличился на  
12 процентов.

На 30 процентов вырос объём 
международной деятельности, 
превысив пороговое значение в 

10 раз. Результаты мониторинга 
эффективности работы КБГУ 
по итогам 2017-2019 гг. свиде-
тельствуют о том, что объём 
научно-исследовательской и 
международной деятельности 
вырос более чем вдвое. Рост 
финансово-экономических пока-
зателей превысил 37 процентов, 
заработная плата сотрудников за 
три года увеличилась более чем 
на 24 процента.

Ирина БОГАЧЁВА
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Здравица в честь певца добра и правды

 

 

Государственный 
музыкальный театр 
16 декабря принимал 
гостей и участни-
ков торжественного 
вечера, посвящённо-
го 165-летию со дня 
рождения основопо-
ложника кабардин-
ской поэзии Бекмурзы 
Пачева.

Вечер поэта, певца и фило-
софа стал апофеозом, завер-
шающим высоким аккордом в 
череде многочисленных ме-
роприятий-конкурсов, встреч, 
«круглых столов», рассказыва-
ющих о выдающемся адыге, 
жизнь и творчество которого 
были отданы своей родине, 
народу.

Как мы уже сообщали, на 
торжества прибыли делега-
ции из соседних братских ре-
спублик, представители се-
верокавказских националь-
ных литератур. Дагестан был 
представлен Владиком Бат-
мановым – руководителем 
лезгинской секции Союза пи-
сателей; Северную Осетию-
Аланию  представляли  Энвер 
Хохоев – поэт, прозаик, член 
правления Союза писателей 
РСО-Алания, лауреат нацио- 
нальной премии им. Нафи Джу-
сойты и Виталий Колиев – зам. 
главного редактора журнала 
«Ираф»; Карачаево-Черкесию 
– Владимир Абитов – член  Со-
юза писателей КЧР, народный 
поэт Карачаево-Черкесской 
Республики, заслуженный жур-
налист Кабардино-Балкарии; 
Чеченскую Республику – Адам 
Ахматукаев – поэт, прозаик, 
переводчик, заместитель пред-
седателя Союза писателей  
Чеченской Республики; Респу-
блику Ингушетия – Хаваж На-
костоев – поэт, писатель, лите-
ратурный критик, заместитель 
председателя Союза писателей 
Ингушетии.

Выступивший с докладом 
и.о. министра культуры КБР 
Мухадин Кумахов остановил-

ся на основных вехах био-
графии Бекмурзы Пачева, 
выделив его роль в развитии 
кабардинской литературы как 
основоположника националь-
ной поэзии, ставшей, образно 
выражаясь, водоразделом 
между устно-поэтическим и 
письменным литературным 
творчеством.

В этой ипостаси и мо-
жет восприниматься Сло-
во Бекмурзы как предтечи, 
знаменующее несомненный 
качественный рост кабар-
динской литературы, давшей 
национальной культуре, в её 
словесном,  поэтическом вы-
ражении, имена Али Шогенцу-
кова, Алима Кешокова, Бетала 
Куашева, Хачима Теунова, 
Аскерби Шортанова, Адама 
Шогенцукова, Зубера Тхага-
зитова, Бориса Кагермазова 
и многих-многих лучших её 
представителей.

В символическом ключе 
являясь призывным знаме-
нем для грядущих поколений 
представителей кабардинской 
литературы, Бекмурза Пачев 
исполнил перед историей 
свой долг поэта и провидца, 
мудреца и джегуако, оставив 
в наследство грядущим пред-
ставителям литературы живое 
слово своего неравнодушного 
сердца.

М. Кумахов при этом под-
черкнул: «В Бекмурзе Пачеве 
– его неоспоримое значение 
как защитника своего народа, 
безусловного посла доброй 
воли, взвалившего на себя 
тяжкие вериги жертвенного 
мессии, неотступного в своём 

стремлении к утверждению 
принципов правды и добра. 
Уже в раннем творчестве поэт 
остро реагировал на любые 
формы несправедливости, 
социального неравенства, 
дискриминацию личности как 
высшей ценности бытия».

К подвигу Б. Пачева сле-
дует отнести его стремление 
к созданию адыгской азбуки 
(алфавита), который дал  бы 
ему возможность самовыра-
жения без опоры на арабскую 
грамоту. 

Не этому ли благому делу 
некогда посвятили себя и бра-
тья Кирилл и Мефодий, чтобы 
идентифицировать славян, 
представив себя в своём эт-
ническом обличье? Бекмурза 
Пачев в ряду таких подвижни-
ков культуры.

Служа преданно фольклор-
ной традиции, Бекмурза Пачев 
в духовной эволюции обрёл 
свои берега как поэта, вы-
разителя дум, чаяний своего 
народа, веками являвшего 
надежду на самоутверждение. 
Этому способствовал выдаю-
щийся адыг своего времени, 
слово которого бесконечным 
лучом пронзило толщу време-
ни и стало символом возрос-
шей духовной и письменной 
культуры адыго-кабардинцев.

Бекмурза Пачев, присталь-
но всматриваясь в движения 
исторических событий, про-
пускает через сердце события, 
в которых выражены целые 
пласты общественной жизни. 
Об этом его произведения 
«Песнь об Алихане Каширго-
ве», «Плач Нагая»,  «Песня 

Максиды», «Озов Мурат», 
ныне утерянная, как пишет 
один из биографов Бекмур-
зы, поэма «Шамиль», по-
эма «Кинжал», циклы стихов 
«Возвращённая Кабарда», 
«Освобождение», «Наш край», 
«Эмигранты», ряд из которых 
навеяны путешествиями поэта 
по Кавказу, вплоть до  Баку. 
Кстати, поэма «Шамиль» и 
была написана именно в Азер-
байджане. Значимым стал и 
его отклик на Зольское восста-
ние  произведением  «Золка».

Потом Гражданская война, 
борьба за советскую власть, 
вера в лучшую жизнь по Лени-
ну. И здесь новые поэтические 
размышления: «Моё слово 
Москве», «Песня о Ленине», 
«Ленина сила – морю подоб-
на», «Ленин живёт», «Баксан», 
«Мир и траур».

Сатира,  ювеналов бич бес-
пощаден у Пачева: атрибуты 
новой жизни и гневная отпо-
ведь, мешающим её утверж-
дению в жизни: это «Канал», 
«Колхоз», «Хвастун», «Болтун» 
и т.д. – Бекмурза принципи-
ален.

Удивителен идеализм Бек-
мурзы, равно как и у Кязима 
Мечиева с  верой в лучшую 
жизнь, увы, с годами не на-
ходящей реального вопло-
щения.

Примечательна  между тем 
лирика Бекмурзы, здесь он не-
подражаем и чист перед сво-
им  ощущением  мира; в нём 
кипят, несмотря на возраст, 
юношеская пылкость, помно-
женная на  пафос. Впрочем, 
это стихи «Старость», «Девуш-
ка», «Свадебная заздравная», 
«Моя старушка», в которых 
пробивается сентиментальное 
настроение поэта.

Зал с подчёркнутым вни-
манием слушал докладчика, 
такое же внимание уделяя 
выступлению уважаемых го-
стей. Лезгинский поэт Владик 
Батманов подчеркнул, что 
великие поэты всех народов 
похожи друг на друга своим 
словом, способствуя не только 
просвещению. Стихотворение 
Бекмурзы  Пачева оратор про-
читал на  русском, а следом 
свой  перевод на лезгинском 
языке. 

Любая литература берёт 

своё начало от тех, кто первым 
заложил её основы. Бывает, 
что их наследие и невелико 
по объёму, но их творчество 
работает на единение людей, 
они возводят мосты объеди-
нения, подчеркнул Адам  Ах-
матукаев.

– Поэты рождаются, чтобы 
рассказать миру о надеждах и 
чаяниях своих народов, – ска-
зал Хаваж  Накостоев. А Энвер 
Хохоев высказал сентенцию: 
«хорошее дело стать гостем 
соседа», особенно, если повод 
будет аналогичным сегодняш-
нему вечеру Бекмурзы Пачева,  
первым проложившим  ду-
ховную борозду адыгам, как 
Кязим Мечиев – балкарцам, 
Коста Хетагуров – осетинам, 
Сулейман Стальский – лезги-
нам. Нам же продолжать дело, 
начатое ими. Да, Бекмурза 
Пачев, хоть и не учился в вузах, 
его слово, его наследие – это 
слово народного академика.

Руководитель МЧА Хаути Со-
хроков, давая высокую оценку 
торжественному собранию, 
отметил, что Б. Пачеву, кроме 
народа, не у кого было учить-
ся. Острый ум и талант поэта 
позволяли ему повелевать со-
знанием людей, заставляли 
вслушиваться в его слово…

Бекмурза, дважды побы-
вавший в Османской импе-
рии, чётко знал, какую дорогу 
выбрать и с кем идти своему 
народу, подчеркнул Х. Со-
хроков.

Внук Пачева, композитор 
Джабраил Хаупа выразил 
сердечную благодарность 
лично Главе республики Каз-
беку Валерьевичу Кокову, 
Председателю Правительства 
Алию Мусукову, гостям вечера, 
прибывшим издалека, всем 
участникам торжества от себя 
и потомков Бекмурзы, присут-
ствовавших также в зале.

В завершение вечера участ-
никам была показана литера-
турно-музыкальная компози-
ция, в которой своё искусство 
явили Мурат Шокуев и Хамид 
Кунижев, народные ансамб-
ли песни «Кавказ» – солист  
М. Батитов и «Чегемские водо-
пады» –  солист Алихан Мулаев, 
вокалисты Оксана Хакулова, 
Замира Жабоева, Алим Пачев, 
а также  ГААТ «Кабардинка», 
чтецы Осман Кареж, Джамиля 
Темукуева, ведущие артисты 
Кабардинского драматического 
театра Фатима Чехмахова и 
Жанна Тхашугоева, Алим Сибе-
ков, юный победитель конкурса 
чтецов Дамир Аришев, Марина 
Хавпачева, Алим Пачев, Хамид 
Кунижев (музыкальный номер) 
и другие.

Концерт завершил танец 
«Удж» в исполнении «Кабар-
динки».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова 

В Нальчике состоялось торжественное открытие мемориальный до-
ски, установленной на стене дома на пр. Ленина, 16, где жил заслужен-
ный деятель искусств Кабардино-Балкарии Измаил Рахаев.

Одному из основателей национального театра

Измаил Ибрагимович был 
выпускником Государственно-
го института им. А.В. Луначар-
ского. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, а в годы 
депортации балкарского наро-
да в Среднюю Азию и Казах-
стан жил в Киргизии, служил 
в русском драматическом 

театре, позднее возглавлял от-
дел в Министерстве культуры 
Киргизской ССР.

По возвращении в 1957 году 
на родину работал директором 
ансамбля песни и пляски, 
который впоследствии был 
преобразован в Государствен-
ный академический ансамбль 

танца «Кабардинка». Со вре-
менем Измаил Ибрагимович, 
в совершенстве знавший ка-
бардинский язык, перешёл 
на работу в министерство 
культуры и был директором 
Кабардино-Балкарского гос- 
драмтеатра, где функциони-
ровали три труппы: кабардин-

ская, русская и балкарская. 
После выхода на пенсию тесно 
сотрудничал с телевидением.

О замечательном человеке, 
внёсшем большой вклад в 
развитие культуры Кабардино-
Балкарии, говорили участники 
церемонии открытия памят-
ной доски, в числе которых 
были заместители Председа-
теля Парламента КБР Мурат 
Карданов и Салих Жанатаев, 
заслуженная артистка РСФСР 
и КБАССР Галина Таукенова, 
и.о. министра экономиче-
ского развития КБР Борис 
Рахаев, представители рода 
Рахаевых, проживающие в 
Черекском районе, народная 
артистка Российской Феде-
рации, заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарии, заведу-
ющая кафедрой вокального 
искусства и дирижирования 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
профессор Наталия Гасташе-
ва, другие работники вуза, а 
также студенты и аспиранты 
СКГИИ.

Сын Измаила Ибрагимо-
вича – ректор Северо-Кав-
казского государственного 

института искусств, профес-
сор, депутат Парламента КБР 
Анатолий Измаилович Рахаев  
выразил благодарность всем 
участникам события, местной 
администрации г.о. Нальчик 
и мастерам, изготовившим 
мемориальную доску.

По окончании церемонии в 
камерном зале СКГИИ состо-
ялся памятный вечер, посвя-
щённый 100-летию со дня рож-
дения заслуженного деятеля 
искусств Кабардино-Балкарии 
Измаила Рахаева.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Недавно в Анапе 
состоялся Всерос-
сийский конкурс для 
педагогов и проектных 
команд обучающихся 
«Школьная проектная 
олимпиада», старто-
вавшая по инициа-
тиве Министерства 
просвещения РФ в 
сентябре 2019 г. Нашу 
республику в конкурсе 
представляли четверо 
обучающихся эколого-
биологического центра 
Министерства про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи КБР. 

В городе знаний

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов – 
общероссийским союзом 
общественных объединений 
«Молодёжные социально-
экономические инициати-
вы».

 Десятиклассники Са-
бина Бетрозова (гимназия 
№14), Инал Пшихачев (шко-
ла №7), Танзиля Кулиева и 
Валентина Чабдарова (ли-
цей №2) приняли участие в 
конкурсе.  Работы школьни-
ков успешно прошли заоч-
ную экспертную проверку, и 
ребята были приглашены к 
очному участию во Всерос-
сийском образовательном 
проекте «Город знаний».

 В конце ноября в ВДЦ 
«Смена» прошла торже-
ственная церемония откры-
тия XVI смены, где более 
700 участников из 56 реги-
онов России, Республики 
Узбекистан и ДНР приняли 
участие в семи образова-
тельных программах. 

 Участников Всероссий-
ского образовательного про-
екта «Город знаний» ждали 
лекции и встречи с инте-
ресными людьми, научно-
техническое и прикладное 
творчество, индивидуаль-
ные консультации экспер-
тов, профориентационные 
модули по профессиям 
будущего. На время конкур-
са все они стали жителями 
«Города знаний», принима-
ли участие в управлении 
проектами и развитии го-
родской среды, изучали ос-
новы социального проекти-
рования, создавали новые 
и дорабатывали свои уже 
готовые проекты в группах. 

Кульминацией смены 
стала презентация про-
ектов, которая проходила в 
два этапа. 

Сабина, Танзиля и Инал 
представляли экологиче-
ские проекты профессио-
нальным экспертам в сек-
ции «Экология», Валентина 
– в секции «Моя школа». Ре-
бятам пришлось отстаивать 
свои проекты в серьёзной 
конкурентной борьбе среди 
равных соперников. В то же 
время они чувствовали под-
держку и плечо товарища.

Следующий этап защиты 
проектов проходил в фор-
мате «Ярмарка проектов», 
где участники должны были 
представить свою визитную 
карточку общественному 
жюри. Сложность состояла в 
том, что это задание стало со-
вершенно неожиданным для 
ребят, которые находились в 
разных отрядах. Объединив 
усилия, они решили подойти 
к решению этой задачи ком-
плексно, показав свои про-
екты в едином контексте под 
названием «Борьба стихий».

– Как сказал Антуан де 
Сент Экзюпери, «каждый 
дворник должен мести свой 
уголок планеты», – сказала 
преподаватель эколого-био-
логического центра Елена 
Берданова. – О кусочке на-
шей планеты под названием 
Хазнидон мало кто знает 
даже из жителей нашей 
республики, да и в научном 
мире долгое время Хазни-
дон был закрыт для учёных. 
А ведь это один из живо-
писнейших уголков нашей 
родины – Кабардино-Бал-
карии, который находится на 
границе с нашими добрыми 
соседями – Республикой Се-
верная Осетия-Алания. Мы 
приглашаем всех участников 
«Смены» посетить этот пре-
красный уголок планеты, 
ведь благодаря нашим ис-
следованиям здесь в скором 
времени откроется ещё одна 
новая экскурсионная тропа, 

которая пройдёт по границе 
Кабардино-Балкарского вы-
сокогорного заповедника. 
Хочется отметить, насколько 
велико значение образова-
тельных конкурсов и олим-
пиад. Они поддерживают и 
развивают интерес учащих-
ся к изучаемым предметам, 
стимулируют активность 
и инициативность ребят, 
помогают им в учёбе, спо-
собствуют формированию у 
школьников своего уникаль-
ного творческого мира. 

Затем участники «Города 
знаний» перевоплотились в 
сказочных персонажей: Са-
бина – в стихию «Земля», по-
скольку изучает экологиче-
ское состояние пойменных 
почв высокогорья, Танзиля 
– в стихию «Огонь», так как 
её проект посвящён инно-
вационным методам гро-
зопеленгации для выявле-
ния лесных пожароопасных 
районов особо охраняемых 
природных территорий КБР, 
Инал предстал в образе ле-
совика по имени Мох, так как 
темой его проекта является 
«Биосистематика бриофи-
тов Хазнидонского ущелья 
КБР». Таким образом, в за-
нимательной форме ребята 
рассказали об актуальности 
своих изысканий и в ходе 
«разбирательства» – какая 
из сил природы главнее, 
пришли к выводу, что наша 
общая задача не спорить, а 
понять и изучить эти стихии, 
использовав их на благо 
человечества. Тем време-
нем в секции «Моя школа» 
Валентина устроила импро-
визированный интерактив, 
определяя функциональ-
ные показатели участников 
смены, давая им соответ-
ствующие рекомендации, 
ведь работая над проектом 
«Исследование способов по-
вышения умственной и фи-
зической работоспособности 
обучающихся», она стала 
настоящим специалистом в 
сфере «Экология человека».

 В двухэтапной борьбе за 
лидерство команда из Ка-
бардино-Балкарии показала 
отличные результаты. По 
суммам двух дней защиты 
проектов участники полу-
чили наивысшие баллы, и 
впервые в истории конкурса 
все четверо получили ди-
пломы победителей. 

Завершающим аккордом 
была зажигательная лез-
гинка в исполнении Инала 
Пшихачева, который, по-
участвовав в шоу талантов 
«Смены», получил заслу-
женный диплом в номина-
ции «Ярче всех». 

 В течение двух недель 
ребята участвовали в Фе-
стивале ГТО, в работе Hard 
Skills, осваивая такие на-
правления, как «Микробио-
логия», «Самбо», «Школа 
ведущих», «Чирлидинг» и 
«Диджеинг». По результа-
там освоения образователь-
ных модулей все получили 
сертификаты. 

 В конце работы «Сме-
ны» конкурсанты построили 
дома будущего в своём 
Городе знаний, участво-
вали в выборе мэра. На 
этом конкурсном этапе Инал 
Пшихачев стал гендирек-
тором корпорации «Си-
ти-фермерство», за что 
был удостоен диплома за 
активное участие в меро-
приятиях Всероссийского 
образовательного проекта 
«Город знаний». 

Две недели пролетели 
незаметно, ребята уезжали 
окрылённые успехом, с гру-
стью расставаясь с новыми 
друзьями и обещая никогда 
не забывать замечательный 
центр «Смена». Сами участ-
ники и их учителя надеются, 
что и нашу команду  здесь 
будут вспоминать как одну 

из наиболее ярких, укра-
сивших собой «Школьную 
проектную олимпиаду». Не 
зря это команда активистов 
молодёжного клуба ЮНЭК 
Русского географического 
общества, что означает 
«Юный эколог» или Юность, 
Наука, Экология, Культура 
при эколого-биологическом 
центре КБР. 

– К участию во Всерос-
сийской конференции мы 
готовились очень серьёзно, 
– делится своими впечатле-
ниями Сабина Бетрозова. 
– Все четверо, подавшие за-
явки от ЭБЦ, были одобрены 
на участие. На месте нас 
встретили приветливые во-
лонтёры и вожатые, знаком-
ство прошло в дружествен-
ной и, я бы сказала, братской 
атмосфере с объятиями. 
Уже на следующий день 
состоялось наше первое 
выступление, которое оце-
нивало компетентное жюри 
из Москвы. Мы очень пере-
живали за каждую мелочь. 
Однако члены жюри были 
настроены по-доброму, улы-
бались, и это поддерживало 
нас, настраивая на благопо-
лучный исход выступления. 
Большой неожиданностью 
для нас стало предложение 
жюри выступить во втором 
конкурсном этапе на ярмар-
ке проектов. Мы абсолютно 
не были готовы к такому 
испытанию, так как все кон-
ференции, в которых нам 
приходилось участвовать 
раньше, проходили при-
мерно по одному и тому же 
сценарию. Дополнительной 
преградой послужило то, что 
нас внезапно разделили по 
разным отрядам, лишив воз-
можности контактировать и 
обдумывать своё будущее 
выступление. Это было по- 
настоящему серьёзным ис-
пытанием, заставившим 
всех нас мобилизоваться 
интеллектуально, творче-
ски и физически на все 
сто процентов. В итоге нам 
всё-таки удалось прийти к 
общему знаменателю – мы 
остановили свой выбор на 
театрализованном высту-
плении, так как понимали, 
что люди очень любят кон-
церты и представления. Со 
сценарием и буклетами нам 
помогли наши руководители 
Елена Ивановна и Хусейн 
Юсупович, а затем мы само-
стоятельно придумали свои 
образы – костюмы и грим, 
нарисовали плакаты и вы-
учили текст. Смысл нашей 
постановки – в обоюдной 
важности всех стихий при-
роды, в их взаимодействии, 
а также в добром и береж-
ном отношении человека ко 
всему живому. Так, спорив-
шие вначале сценария силы 
природы пришли к единому 
и правильному мнению, 
очень важному для всего 
человечества. В заключение 
выступления мы обсудили 
экологические проблемы, 
касающиеся почвы и её 
загрязнения, проблему по-
жаров и исчезающих видов 
мхов. Хочется отметить, что 
помимо занятий в эколого- 
биологическом центре, мы 
дружим и с удовольствием 
общаемся. Занятия сплоти-
ли нас и позволили лучше 
узнать друг друга. Мы с Ина-
лом видим свою профессио- 
нальную деятельность в 
медицинской сфере, Тан-
зиля – в сфере экономики 
или гражданской авиации, 
а Валя хочет стать психо-
логом-дефектологом. Не-
смотря на плотный учебный 
график, мы стараемся нахо-
дить время для совместных 
прогулок и общения. 

 Участники «Смены» и 
их родители благодарят 
администрацию эколого-
биологического центра и 
руководителя молодёжного 
клуба РГО «ЮНЭК», заве-
дующего отделом экологии 
ЭБЦ КБР Хусейна Гузиева 
за оказанную неоценимую 
помощь юным исследова-
телям, а также выражают 
особую благодарность на-
учным руководителям про-
ектов, которыми являются 
Татьяна Карпенко, Аминат 
Моллаева, Мадина Цикано-
ва, Аслан Елканов и Елена 
Берданова.  

Марина БИДЕНКО

Прерванный взлёт
Похоронный обряд – это 

не только церемония проща-
ния, выражение сочувствия 
и сожаления. Это и дань 
уважения ушедшему, его 
фамилии и родственникам. 
Даже по количеству при-
шедших проводить человека 
можно судить о том, кем на 
самом деле был ушедший, 
что он оставляет этому миру. 
Когда молодого 23-летнего 
человека, трагически и по 
нелепой случайности погиб-
шего, собираются проводить 
в последний путь несколько 
сотен человек, когда жела-
ющие стать на последнюю 
молитву не помещаются в 
специально предназначен-

ном для этого помещении на 
кладбище и мулла вынужден 
проводить его в два приёма, 
это говорит о многом.

Погибший в автокатастро-
фе в последний день ноября 
Азамат Газаев был, по сви-
детельству тех, кто его знал, 
абсолютно скромным и добро-
желательным, порядочным че-
ловеком. Короткая жизнь его 
вместила множество событий, 
которые наверняка вели его к 
успеху, признанию. Его стара-
ние и упорство, без сомнения, 
в конце концов дали бы его 
талантам реализоваться в 
полной мере, да и, наверное, 
не в какой-либо одной области. 
Самым ярким был талант фут-

болиста, который проявился с 
самого детства.

Начав занятия футболом в 
школе, с лёгкой руки тренеров 
Олега Журтова и Олега Кери-
мова в 12-летнем возрасте он 
был приглашён в молодёжный 
клуб «Баку» столицы Азер-
байджана, выступал за моло-
дёжный, а затем и основной 
состав. Там же был в числе 
трёх молодых, подающих боль-
шие надежды спортсменов, 
отобранных селекционером 
французского клуба «Ланс», 
и приглашён на просмотр во 
Францию. К сожалению, в са-
мый последний момент не сло-
жилось по обстоятельствам, 
не связанным со спортом.

Азамат вернулся на роди-
ну и продолжал спортивную 
карьеру в дубле и основном 
составе «Спартака-Нальчик», 
ставропольском «Колосе», в 
последнее время  рассматри-
вал предложения несколь-
ких российских клубов, сов- 
мещая всё это с учёбой в 
КБГАУ имени В.М. Кокова.

Не сложилось. Трагическая 
случайность оборвала жизнь 
одного из плеяды талантливой 
перспективной спортивной мо-
лодёжи Кабардино-Балкарии.

Жаннетли бол, Азамат! И 
пусть таких потерь у нас будет 
меньше. Пусть наша молодёжь 
всегда имеет возможность 
реализовать свой потенциал, 
исполнить задуманное, про-
славить себя, свою фамилию, 
Кабардино-Балкарию.
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Театральная студия «Broadway» совместно с хореографическим ансамблем танце-
вально-спортивного клуба «Аврора» представляют вниманию зрителей показ учебно-
го спектакля «Снежная королева», сообщается на странице театральной студии в ин-
стаграме. Показ состоится 20 декабря в 16 часов в актовом зале КБГАУ (пр. Ленина, 1). 
Вход свободный.

 «Снежная королева» в КБГАУ

В МВД по КБР прошло итоговое заседание 
общественного совета при министерстве. В 
нём приняли участие министр внутренних 
дел по КБР генерал-майор полиции Васи-
лий Павлов, председатель ОС Валерий Бал-
кизов и члены совета.

Плодотворная работаВ рамках встречи обще-
ственному совету представ-
лен новый министр. Валерий 
Балкизов, поприветствовав 
всех собравшихся, рассказал 
об итогах года.

– С начала года мы приня-
ли участие более чем в 60 раз-
личных мероприятиях, с учё-
том мероприятий, в которых 
приняли участие представите-
ли общественных советов при 
территориальных органах,  их 
число превысило 308. Уверен, 
что мы вносим свою лепту в 
улучшение мнения населения 
о работе полиции, – сказал В. 
Балкизов.

На сегодняшний день 
направлений, где полиции 
необходимы помощь и со-
действие общественности, 
очень много. Одно из глав-
ных – формирование объ-
ективного общественного 
мнения о деятельности со-
трудников правопорядка и 
как следствие повышение 
престижа службы в органах 
внутренних дел.

– Эффективной формой 

является общественный конт-
роль. В первую очередь, он 
заключается в том, что пред-
ставители совета входят в со-
став аттестационной комиссии 
и комиссии по урегулированию 
конфликта интересов. Немало-

важный аспект нашей деятель-
ности – приём граждан в обще-
ственной приёмной при ОС. В 
течение года нами принято 16 
человек. Вопросы, интересо-
вавшие обратившихся, разные. 
Также на протяжении всего года 

в наш адрес неоднократно по-
ступали слова благодарности за 
активную общественную работу. 
В этом, безусловно, в первую 
очередь заслуга руководства 
министерства, – подчеркнул 
Валерий Балкизов.

Он отметил, что активизиро-
валась работа общественных 
советов при ОВД. Практически 
все районы провели празднич-
ные акции, посвящённые па-
мятным датам, посетили семьи 
погибших сотрудников органов 
внутренних дел.

Василий Павлов поблагода-
рил за проделанную работу на 
протяжении всего года.

– Первый раз в вашем со-
ставе, думаю, мы плодотворно 
поработаем, для меня обще-
ственный совет очень много 
значит. Он должен влиять не 
только на работу МВД, но и всего 
общества. Полиция не может 
существовать отдельно от обще-
ства, – отметил В. Павлов.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

В департаменте образования местной 
администрации г.о. Нальчик прошёл се-
минар-совещание, в котором приняли 
участие заместители директоров и соци-
альные педагоги нальчикских школ, сот-
рудники Госавтоинспекции, инспекторы 
по делам несовершеннолетних и предста-
вители МЧС.

Ребёнок на дороге непредсказуем

– Ребёнок на дороге 
очень непредсказуемый, 
и, несмотря на то, что дома 
родители ему рассказывают 
о правилах перехода до-
роги, вам тоже необходимо 

это напоминать. Дети часто 
забывают всё: заигрались 
в школе, заговорились по 
дороге с одноклассником. 
Рекомендую между урока-
ми и по окончании занятий 

Прокуратурой Нальчика проведена 
проверка исполнения органами вла-
сти, гражданами и организациями 
требований ст. 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Статьёй 12 Закона №273-ФЗ предус-
мотрены ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность 
государственной службы, при заклю-
чении им трудового или гражданско-
правового договора.

В соответствии с ч. 4 ст.12 Закона 
№273-ФЗ и ст. 64.1 Трудового кодекса 
РФ граждане, замещавшие долж-
ности государственной или муници-
пальной службы, в течение двух лет 
после увольнения с государственной 
или муниципальной службы имеют 
право замещать должности в орга-
низациях, если отдельные функции 
государственного управления данны-
ми организациями входили в долж-
ностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального 
служащего, только с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, которое даётся в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ.

Работодатель при заключении трудо-
вого договора обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по по-
следнему месту его службы в поряд-
ке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ.

Проведённой проверкой установлено 
нарушение указанных норм федераль-
ного законодательства в деятельности 
КОД «Страж» ООО, осуществляющей 
свою деятельность по адресу: г. Наль-
чик, ул. Пушкина, 104.

Выявлено, что бывший государствен-
ный служащий Кужев З.М. принят на 
работу в КОД «Страж» ООО и назначен 
на должность старшего охранника.

Ранее Кужев З.М. занимал долж-
ность заместителя начальника отдела 

безопасности в ФКУ ИК-1 УФСИН Рос-
сии по КБР и был уволен 25.12.2015 г.

Сведения из КОД «Страж» ООО о за-
ключении трудового договора с бывшим 
государственным служащим Кужевым 
З.М. не поступали.

В нарушение требований законо-
дательства КОД «Страж» ООО при 
назначении на должность Кужева З.М. 
в установленный законом 10-днев-
ный срок не направлено сообщение 
в письменной форме в Управление 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России по КБР о привлечении 
последнего к трудовой деятельности. 
Срок направления соответствующего 
извещения истёк 15.02.2016 г.   

Прокуратурой г. Нальчика в отно-
шении КОД «Страж» ООО возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ст.19.29  КоАП РФ по 
признакам: незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государствен-
ного или муниципального служащего.

Привлечён за административное нарушение

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл 
очередной чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по спортивному и бо-
евому самбо. В течение двух дней награды 
по самбо (мужчины и женщины), а также 
по боевому самбо оспаривали более 200 
спортсменов.

В начале марта – в Чебоксары

Как сообщил нашему корреспонденту исполнительный 
директор Федерации самбо СКФО Султан Ошхунов, хозяева 
соревнований завоевали в общей сложности 15 медалей. Един-
ственным из наших самбистов чемпионом Северного Кавказа 

стала Алина Гуппоева, выступающая в весовой категории 
до 52 кг. «Серебро» записали в свой актив Рустам Куржиев, 
Арамбий Ошхунов и Астемир Ахметов. На третью ступень пье-
дестала поднялись Мухарбек Гороев, Мухамед Мешев, Адам 
Темроков, Азамат Шогенцуков, Виктор Иванченко и Артур 
Тюльпаров. При этом Арамбий Ошхунов и Рустам Куржиев 
выполнили норматив мастера спорта России.

Что касается боевого самбо, то чемпионом СКФО стал Олег 
Багов (82 кг).  Замудин Урусов, Андемиркан Кушхов и Сафар-
би Бегидов в своих весовых категориях стали серебряными 
призёрами, а тяжеловес Артур Тюльпаров добыл «бронзу». 
Тренируют спортсменов Мурат Пченашев, Арамбий Хапай, 
Башир Ошхунов, Олег Саральпов, Руслан Ким, Мухамед 
Боготов, Залим Гаданов, Аслан Унашхотлов, Алим Ксанаев, 
Замир Кушхаунов, Амир Герандоков и Руслан Бетуганов. По-
бедителей и призёров зональных соревнований отобрали на 
чемпионат России, который пройдёт в начале марта будущего 
года в Чебоксарах.

Фото Камала Толгурова

В израильском городе Эйлат прошло 
первенство Европы по тяжёлой атлети-
ке среди юношей и девушек до 17 лет. 

Побил рекорд Европы

В весовой категории свыше 102 кг в соревнованиях 
принимал участие воспитанник отделения по тяжёлой 
атлетике ГКУ КБР  «Спортивная школа олимпийского 
резерва» Тимур Мариев. Показав в сумме двоеборья 
результат 357 кг (рывок – 162 кг, толчок – 195 кг), он за-
нял первое место, превысив прежний рекорд Европы на 
пять килограммов. Тимуру Мариеву 16 лет, он учащийся 
второго курса Кабардино-Балкарского автодорожного 
колледжа, тренируется под руководством заслуженного 
тренера России Михаила Шикемова в Нарткале.

В спортзале 23-й нальчикской школы прошло 
зональное первенство – зона «Нальчик» турнира 
«Локомотив – Школьная лига»  среди команд де-
вушек и юношей 2005-2006 г.р. учащихся 7-9 клас-
сов общеобразовательных школ Нальчика.

Определились победители
зоны «Нальчик»

 Соревнования организованы департаментом образования и Спор-
тивной школой №2 управления по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации города. В турнире приняли участие восемь 
команд юношей и четыре команды девушек. Среди юношей первое 
место заняла команда  27-й школы, на втором и третьем местах соот-
ветственно команды шестой школы и 14-й гимназии. Среди девушек 
победили юные баскетболистки 29-й школы, на втором месте – команда 
13-й гимназии, а замкнули призовую тройку ученицы 21-й школы. 

Лучшим игроком среди  девушек признана Екатерина Игошкина – 
учащаяся 29-й школы, а среди юношей – Алим Бекулов  из 27-й школы. 
Команды награждены кубками и дипломами, игроки – дипломами и 
медалями соответствующих степеней. Победители зоны «Нальчик» в 
феврале 2020 года примут участие в финале республиканских соревно-
ваний, где будут определены команды для участия в межрегиональном 
первенстве (СКФО) турнира «Локомотив –  Школьная лига».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Правление регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей КБР» вы-
ражает искреннее соболезнование председателю союза 
ХАЖУЕВУ Владимиру Шамиловичу в связи с уходом из 
жизни сестры Раисы Шамиловны.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Утерянный диплом ЭВ 473249 на имя Дымовой (Кешто-
вой) Хаишат Мухамедовны об окончании Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
считать недействительным.

Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее соболез-
нование ХАЧМАХОВОЙ Татьяне Мухамедовне – председателю 
профкома МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 
члену совета – в связи с уходом из жизни матери КАРАШЕВОЙ-
ХАЧМАХОВОЙ Розы Джамаловны.

АО «Каббалкэнерго» напоминает, что в рамках дей-
ствующего законодательства на корпоративном сайте 
www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам» раз-
мещаются ежедневно обновляемые реестры уведом-
лений о предстоящем отключении энергоснабжения.

Также вы имеете законное право получать изве-
щения о сумме задолженности и дате планируемого 
ограничения энергопотребления по СМС.

Действуя в ваших интересах и в целях реализации 
ваших прав на получение информации, АО «Каббалк-
энерго» предлагает предоставить номер вашего 
мобильного телефона в энергосбытовые отделения 
компании.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» 
20 декабря 2019 г. начинается процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям при-
нять участие в процедуре выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики и в течение 60 
дней направить на имя секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации соответствующее за-
явление и документы, предусмотренные названным 
Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской 
Федерации и Рекомендации по выдвижению кандида-
тов в члены общественных наблюдательных комиссий 
размещены на сайте Общественной палаты Российской 
Федерации http://wwvv.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 (доб. 8029).

ещё раз напомнить, как 
нужно себя вести на дороге, 
– обратилась к присутствую-
щим старший государствен-
ный инспектор пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УГИБДД МВД по 
КБР капитан полиции Инга 
Алчагирова.

Также она рассказала о 
состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Кабардино-Балкарии. 

Государственный инспек-
тор ТН ОГИБДД УМВД России 
по г.о. Нальчик капитан поли-
ции Артур Карданов расска-

зал о нововведениях в требо-
вания к правилам перевозки 
организованных групп детей. 

– Скоро наступит канику-
лярное время, и возможно, 
кто-то захочет выехать клас-
сом на экскурсию. Необходи-
мо заранее оповестить Госав-
тоинспекцию, – подчеркнул    
А. Карданов.

Представители МЧС акцен-
тировали внимание на прави-
лах использования пиротехни-
ческих изделий, отметив, что 
могут быть очень серьёзные 
последствия.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

«МОЙ БИЗНЕС» ПОМОГАЕТ ОТКРЫТЬ ДЕЛО
Сегодня в нашей республике насчиты-

вается около тридцати тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. Как правило, наш 
малый бизнес занят в сельском хозяйстве, 
в отрасли перерабатывающей промышлен-
ности, в туризме и сфере услуг.

В помощь тем, кто только собирается от-
крыть своё дело, но не знает с чего начать, 
в КБР в рамках реализации национального 
проекта  «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» создан 
центр «Мой бизнес». Его услугами может 
воспользоваться любой начинающий дело-
вой человек, ведь центр ориентирован на 
помощь предпринимателям в открытии и 
развитии своего дела.

Несколько лет назад нальчанин Беслан 
Ашхотов решил открыть массажный салон 
и при нём школу обучения массажу. Он 
обратился за помощью в подготовке до-
кументов к специалистам центра.

– Очень оперативная и квалифици-

рованная помощь была оказана мне со-
трудниками этого центра, – рассказывает 
предприниматель. – Приятно удивило и то, 
что все услуги специалистов были бесплат-
ными. Обращался в центр я несколько раз.

– И каковы успехи в бизнесе?
– Салон успешно функционировал в 

течение некоторого времени, на обучение 
к нам приезжали люди из соседних респу-
блик – Чечни, Ингушетии, Краснодарского 
края. Но в данный момент я сделал пере-
рыв в работе салона.

– А что произошло?
– Дело в том, что параллельно с ним я 

открыл кафе быстрого питания – и в этом 
мне тоже очень помогли сотрудники центра 
«Мой бизнес». Решил не гнаться за двумя 
зайцами, уделив всё своё внимание рас-
кручиванию кафе.

– Почему именно точка быстрого пи-
тания?

– Культура фастфуда уже давно обо-
сновалась в больших и маленьких городах 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

®

– бургерные, пончиковые, не говоря уже 
про точки с блинами и хот-догами, которые 
можно встретить на каждом углу. Эти кафе 
очень популярны и любимы в народе. Нам 
удалось открыть точки не только в Нальчи-
ке, но и в Пятигорске. Кафе под названием 
«ОК.еда26» – это наш бренд.

– Не жалко первое своё «детище»?
– А я и не оставил до конца эту идею! 

В ближайшее время хочу вернуть свой 
салон нальчанам, ведь работа с кафе уже 
достаточно хорошо налажена, и теперь 
можно несколько расширить свой бизнес. 
Дальнейшее планирование поможет уве-
личить клиентскую базу и, как следствие, 
прибыль.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации


