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РАБОТА С ДЕТЬМИ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В Доме Правительства КБР
состоялось заседание Совета при
Главе республики по реализации
приоритетных национа льных
проектов и демографической
политике.
В его работе приняли участие
главный федеральный инспектор
по КБР В.А. Канунников, Председатель Правительства КБР
А.Т. Мусуков, руководители
профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений, главы муниципальных
образований республики.
На Совете рассмотрено исполнение отдельных направлений
приоритетного национального
проекта «Образование». Эффективная организация работы в
данном сегменте, отметил Юрий
Коков, открывая заседание,
является одним из значимых направлений деятельности как для
государственных институтов, так
и для общественности. Предстоит
не просто обеспечить поддержку
лучших образцов отечественного
образования, но и создать современную модель обучения,
ориентированную на требования
сегодняшнего дня.
Ежегодно немалые средства
выделяются на строительство
новых и реконструкцию действующих школ, дошкольных учреждений, их капитальный ремонт,
оснащение транспортом, учебными и наглядными пособиями.
Обновляется компьютерный парк,
приобретается лабораторное и
мультимедийное оборудование,
повсеместно обеспечен доступ к
сети Интернет. Введены норма-

тивное бюджетное финансирование и новая система оплаты труда
с учётом результативности деятельности учителя, что позволит
довести заработную плату педагогов до средней по экономике. Это
актуально и чрезвычайно важно
в свете реализации требований
Указа Президента России от 7 мая
2012 года №597.
Продолжена работа по выявлению и поддержке талантливых
детей и молодёжи, внедрён и
успешно реализуется проект
дистанционного образования
детей-инвалидов, принимаются

действенные меры по созданию дополнительных дошкольных мест. Активизировалась
инновационная деятельность
педагогов.
Вместе с тем, сказал Глава
КБР, «имеются проблемы, и их
ещё немало». Необходимо вывести на более высокий уровень
материально-техническую базу
образовательных учреждений.
Задачей особой важности должна
стать ликвидация очерёдности
в дошкольные образовательные
организации, обеспечение качества и доступности дошкольного

образования. Динамика здесь
положительная, сделано немало,
однако, по определению Кокова,
вопросы повышения квалификации педагогов по-прежнему
должны оставаться в поле зрения профильного министерства.
Нельзя считать приемлемой
ситуацию, когда из более чем девяти тысяч учителей республики
в конкурсе на звание лучшего в
профессии принимают участие
только тридцать. «Это вообще
не конкурс, и это тревожный сигнал», – констатировал Юрий
Коков, обращаясь к вице-пре-

мьеру – министру образования,
науки и по делам молодёжи КБР
Н.Г.Емузовой. Даны поручения
проанализировать причины и
внести предложения по их устранению.
Отдельно Глава КБР остановился на работе частных дошкольных учреждений: «Мы
должны иметь ясную картину
того, кто в них работает, понимать, кому родители доверяют
своих детей, как их учат и чему».
Правительству КБР предложено
в течение месяца обеспечить
надлежащий контроль за положением дел в данной сфере как
в образовательном, так и медицинском аспектах.
Предметом всестороннего рассмотрения стала очерёдность в
детские сады. Не всегда заявленная статистическая потребность в
детских дошкольных учреждениях
соответствует реальной. «У нас
должны быть абсолютно объективные цифры», – подчеркнул
Коков.
На заседании рассмотрен ряд
других вопросов, связанных с реализацией ПНП «Образование»,
заслушана информация о ходе
строительства республиканского
Дворца детского творчества в
Нальчике. «Несмотря ни на какие финансовые трудности, мы
должны завершить этот объект до
конца текущего года», – отметил
руководитель республики. Сдача
дворца в эксплуатацию позволит
создать комфортные условия для
всестороннего и полноценного
развития около пяти тысяч школьников Кабардино-Балкарии.

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

 ПАРЛАМЕНТ

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧЕТЫРЁХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
В рамках «правительственного часа» парламентарии обсудили
предоставление на территории республики государственных и
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и
ход реализации мероприятий по внедрению универсальных электронных карт при оказании государственных и муниципальных
услуг населению. С информацией выступил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в республике функционирует с
начала 2012 года. В настоящее время в
Кабардино-Балкарии восемь МФЦ: в Нальчике, Баксане, Прохладном и Майском, а
также в Зольском, Чегемском, Черекском
и Эльбрусском муниципальных районах.
– Таким образом, показатель «доля
граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» на территории
КБР» по состоянию на 1 августа 2015 года
составил 71,75 процента при плановом его
значении 40 процентов, – заявил Борис
Рахаев.

ТВ
ПРОГРАММА

В этом году планируется завершение строительства ещё четыре МФЦ: в
г. Нальчике, Лескенском, Терском и Урванском муниципальных районах. Эти меры
позволят говорить о доступности получения государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания для 100 процентов населения
республики.
Перечень услуг, по словам министра,
возрос с 93 до 245 типизированных услуг.
МФЦ заключено 129 соглашений о взаимодействии с различными органами и учреждениями. Услуги в МФЦ предоставляются,
в частности, по таким направлениям, как
имущественные отношения, поддержка

ПОГОДА
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малого и среднего предпринимательства,
социальное обеспечение, труд и занятость,
услуги Росреестра, услуги миграционной
службы, услуги в сфере образования.
Многофункциональный центр осуществляет приём запросов от заявителей на
предоставление государственных и муниципальных услуг, информирование, консультирование о порядке их предоставления, выдачу результатов и представление
интересов заявителя при взаимодействии
с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления без его
непосредственного участия, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий. Благодаря
этому сократилось количество документов,
представляемых заявителями для получения государственной и муниципальной
услуги, количество контактов заявителей
с должностными лицами органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги и значительно снизилась
коррупционная составляющая.
Центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00, в субботу с 9:00 до

Днём: + 17... + 24.
Ночью: + 14 ... + 17.
Облачно,
с прояснениями

Курс обмена валют 
на 26 сентября 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 63.00
EUR/RUB 71.30

66.80
74.70

20:00, без перерыва. В МФЦ организовано
предоставление услуг с выездом на дом
для особых категорий граждан, таких, как
инвалиды, а также лиц, ограниченных в
возможности передвижения по медицинским показаниям. Плата за предоставление услуг с выездом на дом не взимается.
Ещё одним из направлений деятельности Министерства экономического
развития КБР является реализация проекта по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт на
территории республики. Работа в этом
направлении начата с января 2013 года.
УЭК – карта, с помощью которой можно
получить государственные и муниципальные услуги как при обращении в органы,
предоставляющие их, так и через МФЦ или
в электронной форме.
Выпуск и выдача карт для жителей
осуществляется на бесплатной основе в
течение 30 дней после подачи заявления
о выпуске данной карты. Всего за период
с января 2013 года по сентябрь 2015 года
выпущено и выдано 1526 УЭК.
(Окончание на 2-й с.)

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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 ПАРЛАМЕНТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Бориса Рахаева,
в Кабардино-Балкарии, как и
во многих регионах РФ, УЭК не
востребована гражданами. Прежде всего это связано со слабой
инфраструктурой УЭК (для её использования необходимо, чтобы
все ведомства и учреждения,
оказывающие услуги, были снабжены компьютерной техникой,
информационными системами
и картридерами (считывателями
УЭК). Также данный факт объясняется тем, что в Российской
Федерации планируется к запуску
проект по введению электронных
паспортов (с 1 января 2016 года),
на которые будет нанесена информация, идентичная той, что
содержится на УЭК. Имеющаяся в
настоящее время инфраструктура
УЭК и наработки, полученные при
её внедрении, в том числе в части
идентификации граждан при получении ими государственных, муниципальных и иных услуг, будут
использованы в ходе внедрения
электронного паспорта гражданина РФ.
Заместитель Председателя
Парламента КБР Натби Бозиев
поинтересовался, по каким направлениям и на основании каких
данных МФЦ может выдавать документы. Борис Рахаев сообщил,
что МФЦ сегодня обладает всеми
техническими возможностями для
оказания широкого спектра услуг.
Также на заседании прозвучало,
что документ может быть выдан
при условии наличия соответствующей информации в базе данных
и на основании действующих нормативно-правовых актов.
– Целесообразно ли создание
постоянных удалённых рабочих
мест или эффективнее было бы
создать мобильные МФЦ? – обратился с вопросом к докладчику
заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев.
– Сегодня мы придерживаемся
принципа оптимизации. Например, два соседних населённых
пункта может обслуживать один
специалист, работая четыре дня
в неделю в более крупном населённом пункте и один день – в
небольшом посёлке. Мобильные
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЁХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
МФЦ также необходимы. Они осуществляют бесплатное обслуживание инвалидов, людей пожилого
возраста, – пояснил выступающий.
Депутаты затронули кадровый
вопрос, вопрос оплаты труда руководителей и сотрудников МФЦ,
также говорили о жалобах населения на очереди и низкую скорость
предоставления услуг, которые зачастую имеют место. Борис Рахаев заверил, что многие проблемы
удастся решить с открытием новых
многофункциональных центров.
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова обратила внимание на проблемы, с которыми

Завершая обсуждение, Татьяна
Егорова заметила, что за последнее время проделана большая
работа по развитию МФЦ в республике, и выразила надежду на то,
что качество предоставления услуг
населению и дальше будет расти.
По итогам обсуждения принят
ряд рекомендаций в адрес Правительства КБР и исполнительных
органов республики.

сталкивается население во время
оплаты пошлин через терминалы,
не разменивающие купюры. По
её словам, у населения это может
вызвать затруднения, и помогать,
разъяснять ситуацию должны
внимательные и квалифицированные сотрудники.

«О Конституционном суде КБР»,
приводимый в соответствие с федеральным законодательством.
Рассмотрены инициативы и
обращения из других субъектов
РФ, касающиеся противодействия коррупции и внесения изменений в статьи Гражданского

***
На заседании обсуждены и
другие вопросы. Среди них – проект закона КБР «О внесении изменений в статью 119 Закона КБР

процессуального кодекса РФ.
Депутаты поддержали обращение
Орловского областного Совета
народных депутатов к Председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву по вопросу финансовой поддержки промышленного
комплекса регионов. В данном
обращении речь шла о возможности возобновления механизма государственной поддержки
промышленных производителей
со стороны Правительства РФ в
виде предоставления субсидий
бюджетам субъектов РФ на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники.
В связи с празднованием 250й годовщины города Прохладного и к Дню Прохладненского
муниципального района члены
президиума приняли решение
наградить Почётной грамотой
Парламента КБР Олега Кефера –
генерального директора общества
с ограниченной ответственностью
«Восход», Надежду Козыреву –
начальника муниципального казённого учреждения «Управление
бухгалтерского учёта учреждений
Прохладненского муниципального
района КБР», Валентину Косову
– начальника финансового отдела муниципального казённого
учреждения «Управление бухгалтерского учёта городского округа
Прохладный КБР», Владимира
Купина – электросварщика ручной
сварки Прохладненского завода
железобетонных изделий, Ольгу
Лобойко – директора государственного казённого учреждения «Центр
труда, занятости и социальной защиты Прохладненского района»,
Татьяну Матвеенко – заведующую
детским отделением государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная
районная больница» городского
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района.
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
30 сентября в Доме Парламента КБР
состоится заседание Парламента
Кабардино-Балкарской Республики. Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Прокурор КБР утвердил график выездов руководителей подразделений аппарата
прокуратуры КБР в города и районы для личного приёма граждан на IV квартал 2015 года
ГРАФИК
ВЫЕЗДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА ПРОКУРАТУРЫ КБР В ГОРОДА И РАЙОНЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН НА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Должность, ФИО лица, осуществляющего приём

Город, район, в котором осуществляется приём

Дата и время проведения приёма

Старший помощник прокурора республики по рассмотрению об- В здании администрации с.п.Солдатское Прохладненского района
ращений, приёму граждан и правовому обеспечению
Закураев Заур Хасанович

14.10.2015 с 11 до 13 часов

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в граж- В здании прокуратуры Эльбрусского района
данском и арбитражном процессах Туменов Эльдар Бауцуевич

15.10.2015 с 11 до 13 часов

Начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры республики В здании прокуратуры Эльбрусского района
Чеченов Борис Шамильевич

15.10.2015 с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за расследованием преступлений В здании прокуратуры Чегемского района
в органах СК РФ Мизиев Магомед Тауканович

03.12.2015 с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за исполнением законов при ис- В здании прокуратуры Терского района
полнении судебных наказаний Кокоев Артик Олидович

25.11.2015 с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной де- В здании прокуратуры г. Нальчика
ятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля и службы
судебных приставов Масаев Аскер Хажмусович

22.10.2015 с 11 до 13 часов

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением В здании прокуратуры Зольского района
федерального законодательства Соттаева Жанна Таукановна

22.10.2015 с 11 до 13 часов

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства В здании прокуратуры Чегемского района
о противодействии коррупции Жамурзов Артур Владимирович

05.11.2015 с 11 до 13 часов

Заместитель начальника отдела по надзору за исполнением зако- В здании прокуратуры Чегемского района
нов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях
и противодействии экстремизму Нибежев Исуф Алиевич

18.12.2015 с 11 до 13 часов

Прокуратура КБР
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 ПРАЗДНИК

Мусульмане республики
ОТМЕЧАЮТ КУРБАН-БАЙРАМ
Главные мероприятия празднования Курбан-байрама
состоялись в Соборной мечети г. Нальчика двадцать четвёртого сентября. Здесь прошёл праздничный намаз и
был организован праздник для детей, в рамках которого
провели конкурс на знание основ ислама.
Праздничный намаз провёл
муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев. Он поделился
впечатлениями об открытии главной Соборной мечети в Москве и
процитировал слова Президента
страны о том, что ислам является
частью духовной жизни страны.
Поздравить мусульман республики с праздником Курбанбайрам пришли также вице-премьер Правительства республики

ТВОРИ ДОБРО

Под таким названием в преддверии празднования
Курбан-байрама во всех общеобразовательных учреждениях Зольского района прошли благотворительные
выставки-ярмарки. Они проводятся на протяжении
ряда лет и уже стали традиционными.
Учащиеся, начиная со школьников младшей ступени и заканчивая одиннадцатиклассниками,
приносят домашнюю выпечку,
овощи, фрукты, поделки, игрушки, раскладывают свой товар на
заранее подготовленных «прилавках» в школьном дворе. В ярмарке участвуют родители, учителя и
все желающие приобрести что-то
интересное, сделанное детскими
руками.
Все средства, собранные на
ярмарках, направляются на благотворительные цели – в помощь
малоимущим семьям, детям,
оставшимся без попечения родителей, больным малышам.
Как пояснили в управлении
образования, основную часть
собранных средств – 232 тыс.
837 рублей – в этом году решено
направить на приобретение учебно-письменных принадлежностей
для нуждающихся и на покупку
учебников.
С песнями, играми, настоящими скоморохами, зазывалой,
ряжеными прошла ярмарка в
прогимназии Залукокоаже. Её
подготовкой занимались педколлектив во главе с Л. Шаловой,

учащиеся и родители. На призывы зазывалы ярмарки откликались даже случайные прохожие.
Кроме очевидного удовольствия
от выступления детей заставленные разными вкусностями
столы-прилавки так и манили
к себе. А купить было что: всё
свежее, красивое и, главное, по
очень привлекательным ценам!
Торговля шла бойко, товар уходил
за считанные минуты, и кое-где
даже образовывалась очередь.
На следующий день группа
учащихся прогимназии посетила
семью Сулеймана Кумышева
в Залукокоаже. Мальчику пять
лет, он родился с тяжёлым заболеванием сердца, перенёс
несколько операций. В день
прихода гостей он находился в
больнице – готовится к операции
на сердце в Москве. Ученики
оставили Сулейману открытку с
пожеланиями скорейшего выздоровления, подарки и вырученные
от ярмарочной торговли десять
тысяч рублей.
Хорошо, когда дети учатся понимать боль других, сочувствовать и стараются помочь.
М. КУНАШЕВА

 ВОПРОС ОТВЕТ

ТОНКОСТИ НАЧИСЛЕНИЙ
«При проверке счётчика сотрудники газовой службы сообщили нам, что он неисправен, и начислили плату за газ по усреднённым тарифам, начиная со времени предыдущей проверки, хотя счётчик тогда был исправен. Законно ли это?
Тимур, г. Нальчик».
Отношения, возникающие при
поставке газа для коммунальнобытовых нужд граждан, регламентированы правилами, где в
пункте 25 отмечено: «в случае
повреждения целостности любой
из пломб или возникновения неисправности прибора учёта газа, о
чём абонент уведомил поставщика в день обнаружения такой неисправности, объём потреблённого
газа определяется в соответствии
с нормативами потребления газа
за период со дня уведомления и
до дня, следующего за днём восстановления пломб, в том числе
установки пломбы на месте, где
прибор учёта газа после ремонта
присоединяется к газопроводу».
В прокуратуре КБР поясняют:

Владимир Битоков, зачитавший
поздравительные телеграммы
в адрес мусульман республики,
лидер коммунистов КБР, депутат Парламента Борис Паштов
и заместитель руководителя
Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР Джамбулат Гергоков.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

если повреждение пломб или неисправность прибора учёта газа
выявлены в результате проверки,
проведённой поставщиком газа,
тогда эти цифры определяются за
период со дня проведения последней проверки до следующего за
временем восстановления пломб,
в том числе установки пломбы
на месте, где прибор учёта газа
после ремонта присоединяется к

газопроводу, но не более чем за
шесть месяцев. Так что сотрудники газовой службы были правы.
Кроме того, следует знать, что
согласно п. 31 правил абонент в
установленный договором срок
обязан представить поставщику
сведения о показаниях прибора
учёта. Если он этого не сделает,
объём потреблённого газа за прошедший расчётный период и до
расчётного времени, в котором
потребитель возобновил подачу
указанных данных, будет определяться из расчёта среднемесячных величин.
Расчёты по показаниям счётчика возобновляются со дня,
следующего за днём проведения
проверки, по заявке абонента.

ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА
РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДОСТИГ 1,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

®

Депозитный портфель физических лиц Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка достиг порядка 1,5 млрд.
рублей. За восемь месяцев 2015 года было открыто более 4,1
тыс. вкладов физических лиц на общую сумму свыше 401 млн.
рублей, что в четыре раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Наиболее востребованными являются розничные депозиты
«Классический», привлекающие высокими процентными ставками, и «Пенсионный плюс», позволяющий зачислять пенсию на
депозит и осуществлять расходные операции. На сегодняшний
день в Кабардино-Балкарском филиале свои сбережения Россельхозбанку доверили уже более 10 тысяч человек.
– Банк предлагает широкую линейку продуктов, отвечающих потребностям любого клиента. Размещая средства в депозиты Россельхозбанка, жители региона получают гарантию их безопасного
хранения и дополнительный доход в виде процентов, – отметил
заместитель директора Кабардино-Балкарского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» Аслан Юсупов.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число
лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. В
собственности государства находятся 100% акций банка.
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О ВА
ВАНИ
НИЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ
Семинар был организован совместными усилиями Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки,
Федерального института педагогических
измерений, Министерства образования,
науки и по делам молодёжи КБР, а также
издательства «Просвещение».
Открыло семинар выступление в режиме видеоконференции заместителя
руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Анзора Музаева. Он поприветствовал всех
собравшихся и в общих чертах обрисовал
ситуацию с выпускниками, которые получили низкие баллы или не сдали ЕГЭ.
Работа ведётся с учащимися из семи регионов – шести национальных республик
Северо-Кавказского федерального округа
и Республики Тыва. Для того чтобы улучшить ситуацию, особое внимание нужно
уделить подготовке к экзаменам. Именно
для этого по просьбе Рособрнадзора издательство «Просвещение» подготовило
проект «Я сдам ЕГЭ».
– Поработав над подготовкой к экзаменам в течение года, вы сможете
показать хороший результат и выйти из
«красной зоны» регионов с наименьшими
нарушениями. Этим самым вы не только
улучшите качество образования, но и поможете принести социальное спокойствие
в общество, – высказал мнение Анзор
Ахмедович.
Александр Кирин, заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР, рассказал о работе, которую
проделало министерство по подведению
итогов государственной аттестации, а также их подробному анализу и выявлению
школ и учителей, показывающих стабильно низкие результаты.
– Проведённая работа позволила полу-
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ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
Двадцать третьего сентября в
центре образования «Успех» состоялся установочный семинар
для педагогических работников Кабардино-Балкарской и
Карачаево-Черкесской республик «Организация и совершенствование предметной подготовки к итоговой аттестации».
Обсуждались такие вопросы, как подготовка учащихся старших
классов к сдаче единого государственного экзамена, а также возможности применения новых методических пособий.
чить достоверную информацию, а именно
– наличие большого количества обучающихся, требующих особого подхода. Те
проблемы, с которыми мы столкнулись,
актуальны не только в нашей республике,
но и в других регионах СКФО. Мы надеемся на то, что участие в проекте «Я сдам
ЕГЭ» в значительной степени повлияет
на повышение качества преподавания
учебных дисциплин, – поделился планами
заместитель министра.
Ольга Котова, заместитель директора
Федерального института педагогических
измерений по научно-методической работе, выступила с докладом «Подготовка
обучающих общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению итоговой аттестации». В своём

выступлении Ольга Алексеевна отметила,
что подготовка к государственной итоговой
аттестации играет очень важную роль, так
как сдача экзаменов – своего рода итог
многолетней работы педагога. Однако
не менее важно соблюдение баланса
для того, чтобы подготовка к экзаменам
не мешала учебному процессу. В своём
докладе она рассказала о проблемах,
возникающих в ходе сдачи экзаменов, подкрепив свои слова статистикой. Помимо
этого Ольга Алексеевна поделилась с присутствующими информацией о том, что с
двадцать первого августа, на сайте ФИПИ
(http://www.fipi.ru/) были опубликованы
материалы, которые могут быть полезны
преподавателям. Среди них – методические рекомендации на основе анализа

типичных ошибок, которые допускали
участники ЕГЭ в 2015 году.
Главный редактор издательства «Просвещение», Ольга Котляр рассказала
собравшимся о проекте «Я сдам ЕГЭ».
Он был разработан совместно с
ФИПИ для эффективной подготовки
учащихся десятых и одиннадцатых
классов к сдаче единого государственного экзамена и включает
в себя модульные учебные курсы
по русскому языку, математике
(базового и профильного уровня)
и обществознанию, состоящие
из методических пособий д ля
учителей и рабочих тетрадей с
диагностическими работами для
учеников. Методические материалы
будут предоставлены преподавателям
бесплатно, также бесплатно получат
учебные материалы ученики, которые являются сиротами. Пособие направлено на
помощь в подготовке к экзаменам именно
для выпускников 2016 года.
После пленарных выступлений начали
работу три секции – для учителей русского
языка, математики и обществознания.
Уточнить особенности каждого модульного курса педагоги могли у специалистов,
принимавших участие в их разработке.
В секции русского языка участники семинара могли пообщаться с Галиной
Дякиной, соавтором пособий «Я сдам
ЕГЭ», которая является учителем русского
языка в школе №1256 города Москвы.
Тонкости модульного курса по математике
объяснял Андрей Семёнов, заместитель
руководителя Федеральной комиссии по
разработке контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по математике. Получить
ответы на вопросы по курсу обществознания, интересующие участников семинара,
помогала Ольга Котова.
Марина МАЗУРЕНКО

ВНИМАНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
На основании письма Минстроя России
от 24 апреля 2015 года №12258-АЧ/04 органы местного самоуправления массово
предоставляют управляющим организациям, получившим к 1.05.2015 лицензию
на право осуществлять деятельность по
управлению многоквартирными домами,
муниципальные преференции, зачастую
без согласования с территориальными
органами ФАС России.
Муниципальная преференция может
быть предоставлена в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от
26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее — Закон о защите
конкуренции) в целях, установленных
частью 1 статьи 19 Закона о защите конкуренции, и только в случае, если её предоставление не приведёт к устранению или
недопущению конкуренции.
Статьёй 161 Жилищного кодекса РФ
установлены порядок выбора способа
управления многоквартирным домом
и общие требования к деятельности по
управлению многоквартирным домом.
Согласно части 4 статьи 161 ЖК РФ орган местного самоуправления в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации,
если в течение года до дня проведения
указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или
если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также
в случае, если до окончания срока действия
договора управления многоквартирным
домом, заключённого по результатам
открытого конкурса, не выбран способ
управления этим домом или если принятое
решение о выборе способа управления не
было реализовано.
Согласно части 5 статьи 161 ЖК РФ
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор

Управление Федеральной антимонопольной службы России по КБР (далее – управление) в целях упреждения возможных нарушений требований антимонопольного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении преференции путем определения ими
без проведения конкурсных процедур временной управляющей организации, которой предоставляется право на управление многоквартирными домами, в отношении которых возникает риск остаться без
управления, в том числе в ситуации, когда управляющая компания в
одностороннем порядке без объективных причин и без заблаговременного уведомления расторгает договор управления многоквартирным
домом или фактически прекращает исполнение своих обязанностей в
отношении такого многоквартирного дома, сообщает следующее.
управления этим домом с управляющей
организацией, выбранной по результатам
предусмотренного частью 4 указанной
статьи открытого конкурса в порядке,
установленном статьёй 445 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 г. №255-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 29.06.2015
г. №176-ФЗ) «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №255-ФЗ) юридические
лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны получить
лицензию на её осуществление до 1 мая
2015 года. После указанной даты осуществление данной деятельности без лицензии
не допускается.
Частью 4 статьи 7 Федерального закона
№255-ФЗ установлены особые условия,
регламентирующие обязательный порядок действий органов местного само-

управления на переходный период, а
именно следующие: в случае, если в срок
до 1 апреля 2015 года юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами на день вступления в
силу указанного Федерального закона,
не обратились в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, с заявлением
о предоставлении лицензии на осуществление данной деятельности либо такому
юридическому лицу или такому индивидуальному предпринимателю отказано в её
выдаче, орган местного самоуправления
в порядке, установленном статьёй 197 Жилищного кодекса Российской Федерации,
обязан уведомить об этом собственников
помещений в многоквартирном доме,
предпринимательскую деятельность по
управлению которым осуществляет такое
лицо. В течение пятнадцати дней орган
местного самоуправления также обязан
созвать собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения
вопроса о выборе способа управления,

®

а в случае, если решение о выборе способа управления не принято и (или) не
реализовано или данное собрание не проведено, обязан объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации и провести этот конкурс в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации в соответствии с
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации в течение одного
месяца со дня объявления о проведении
конкурса. При этом юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель,
которые указаны в данной части статьи 7
Федерального закона №255-ФЗ и осуществляют предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами
на день вступления в силу настоящего
Федерального закона, не обратились в
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий
региональный государственный жилищный
надзор, с заявлением о предоставлении
лицензии на осуществление данной деятельности либо получили отказ в её выдаче,
надлежащим образом обязаны исполнять
обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до
наступления событий, указанных в части 3
статьи 200 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Несоблюдение органом местного
самоуправления указанного порядка
не может являться основанием для назначения управляющей организации без
проведения конкурса.
При таких обстоятельствах предоставление права на управление многоквартирным домом без проведения конкурса
может привести к ограничению, недопущению, устранению конкуренции, что
является нарушением антимонопольного
законодательства.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ДАТА

 ВЫСТАВКА

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

«ПРЕДАНИЯ»
РУСЛАНА ЦРИМОВА

Международный день черкесского национального костюма был впервые отпразднован 28 сентября 2011 года по инициативе Международной
Черкесской Ассоциации в Адыгее. В 2012 году к
нему подключилась и Кабардино-Балкария. Основная цель праздника – приобщение молодёжи
к традиционной адыгской культуре. Также в этот
день праздник национального костюма отмечают диаспоры адыгского народа по всему миру.
Праздник праздником, но
есть и те, кто в будни предпочитает использовать в повседневной одежде национальные
мотивы. Специальный корреспондент отдела культуры
газеты «Адыгэ псалъэ» Зарета

Текужева ходит на работу в
замечательном платье. Классический покрой, офисный
силуэт и национальное золотое
шитьё притягивают взгляды
и коллег, и просто прохожих.
Национальный костюм вдохновил Зарету и её знакомую
портниху Арину Бицуеву на
создание платья в деловом

Пусть в веках свой след оставят
Нартов думы, нартов стрелы,
И потомки пусть прославят
Дух отважный, подвиг
смелый!..
«Предания». Так называется
выставка народного художника КБР, члена-корреспондента
Российской академии художеств
Руслана Цримова, открывшаяся
в Музее изобразительного искусства имени А. Л. Ткаченко. В
экспозиции отражён период творчества художника, на который его
вдохновил нартский эпос.
Как рассказал художник, эпос
вошёл в его жизнь вместе с умением читать. Этот художественный
цикл он осмысливал, сопоставлял
и продумывал не один год, а в
результате родилась целая экспозиция. «В моём подсознании
шла постоянная работа в этом

стиле, украшенного национальным орнаментом.
– Не зря наши прабабушки
считаются признанными красавицами – помимо врождённой
нетипичной красоты, у них было
ещё одно мощное оружие – на-

циональный костюм. Использование национальных тенденций
в повседневной одежде – это
возвращение к истокам, к культуре, и, наконец, это просто красиво, – говорит Зарета. – Изначально я думала о вечернем наряде,
но как-то так получилось, что у
нас сшилось это платье. Вечернее ещё в перспективе.

Национальное самоопределение в том числе и через
костюм модно теперь и принято
у многих народов. Несколько
лет назад руководство одного
из столичных агрохолдингов рекомендовало своим работникам
придерживаться русских национальных мотивов в повседневной одежде. Административный
циркуляр получился крайне
необычным. Сделано это, как
сказано в документе, «с целью
поддержания православных
и патриотических традиций».
Недовольства среди сотрудников это указание не вызвало.
Многие с радостью поддержали
инициативу руководства.
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора
и Артура Елканова

направлении, и временами что-то
вырывалось наружу», – говорит
Руслан Цримов. Примечательно,
что в раннем своём творчестве
художник обращался к традиционным образам адыгской мифологии
и нартскому эпосу («Сатаней и
Бадыноко», «Рождение Сосруко»,
«Малечипх»), позже сюжеты эпоса
в работах Цримова отрываются от

естественной почвы и
приобретают абстрактный характер. Живопись Руслана Цримова
мифологична, полна
символов и основана на философском
переосмыслении как
самой истории и культуры народа, так и проблем их художественного воплощения.
– Эти картины живут своей собственной
жизнью, в них великая
тайна художника, –
сказал министр культуры Мухадин
Кумахов, выступая на открытии
выставки. – Вы всю жизнь можете
общаться с Русланом Цримовым,
разгадывать его и его работы – и
не разгадаете, иначе он бы не был
Русланом Цримовым.
Аида ШИРИТОВА.
Фото автора
и Камала Толгурова

 ФОРУМ

В ЦЕЛЯХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И ДРУЖБЫ
Представители татарского культурного
центра «Туган тел» Алия и Диана Макшаевы
и Залимхан Бабаев приняли участие в ежегодном форуме, организованном в Казани
молодёжным центром «Идель» («Волга»).
Дни татарской молодёжи проводятся для юношей и девушек из
различных регионов нашей страны и других государств с целью
просветительства, расширения
культурных и деловых контактов
между представителями этого
народа.
«Мы участвовали в работе
семинаров-тренингов, на которых обсуждались актуальные
проблемы татарской молодёжи
и пути их решения, – рассказала
А. Макшаева. – Состоялись встречи с руководителями государственных органов власти и общественных организаций, журналистами, известными писателями,
поэтами и драматургами, а также
с именитыми спортсменами.
Очень интересны были обучающие программы по истории
татарского народа, национальному танцу, вокалу, каллиграфии,
дизайну и истории ислама.
В программу мероприятия ор-

ганизаторы включили экскурсии
по городу с посещением исторических мест и культурных центров:
Казанского кремля, казанского
университета, Дворца земледельцев, Музея хлеба, центра
семьи «Казан», государственного
историко-археологического музеязаповедника «Булгар».
Дни татарской молодёжи дают
заряд и энергию, помогают лучше
узнать о родном языке, традициях
народа, о возможностях решения
молодёжных проблем.
Поездка в Казань дала нам
возможность окунуться в культуру родного народа, его историю
и традиции, ознакомиться с одним из самых красивых городов
России, познакомиться с новыми
людьми».
«Наш центр, наряду с другими
национальными культурными
центрами, действует при активном содействии Управления по
взаимодействию с институтами

гражданского общества и делам
национальностей КБР, Кабардино-Балкарского фонда культуры,
– пояснила руководитель «Туган
тел» Саида Савченко. – Благодаря поддержке руководителей
государственных и общественных
структур в течение многих лет
нам удаётся решать задачи по
консолидации представителей
татарской национальности, их
самоидентификации, сохранению
народных традиций.
В нашей республике проживает
около трёх тысяч татар, и активисты нашей организации стремятся
к тому, чтобы культура нашего народа органично вплеталась в яркий венок, сплетённый из культур
разных народов, населяющих благодатную Кабардино-Балкарию.
Разнообразие и единство – суть
российской национальной политики, и наша молодёжь, следуя
этому принципу, благополучно
развивается, живя на Северном
Кавказе и не забывая традиции
предков. А такие форумы, которые
проводит руководство Татарстана,
укрепляют дружбу между жителями разных регионов нашей
страны, открывают для юношей
и девушек новые горизонты для
совместной деятельности на благо
нашего государства».
Ирина БОГАЧЁВА
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 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ
19 сентября в посёлке Терскол состоялась
церемония закрытия героико-патриотической акции «Вахта памяти-2015», участники
которой занимались поиском останков советских воинов, павших в боях за Кавказ в
1942-1943 годах.
Жители Эльбрусского района, военнослужащие и поисковики, гости из других
районов Кабардино-Балкарии и соседних
республик почтили память павших минутой
молчания, возложили цветы к мемориалу
защитников Приэльбрусья.
На митинге, который открыл глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов,
выступили заместитель руководителя Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР Джамбулат Гергоков, член комиссии по межнациональным отношениям
и свободе совести Общественной палаты
КБР Мария Котлярова, представители органов местной власти и общественности.
Командир поискового отряда 34-й горной
бригады Южного военного округа Сергей
Попов сообщил участникам митинга, что в
мероприятиях было задействовано порядка
70 военнослужащих, прошедших специальную высокогорную подготовку. Были
обнаружены останки тридцати одного советского солдата, а также большое количество
боеприпасов, амуниции.
Личный состав отряда, работавший в
Приэльбрусье с 3 августа по 15 сентября, выполнил все поставленные командованием
задачи. Наиболее отличившиеся военнослужащие получили благодарственные письма,
медали и памятные подарки.
Работа по поиску останков советских
воинов в верховьях Баксанского ущелья в
течение нескольких лет ведётся при тесном
взаимодействии военнослужащих Южного военного округа с поисковым отрядом
«Мемориал-Эльбрус», которым руководит
Фатима Тилова.
Результаты деятельности военных и
гражданских поисковиков неоднократно вызывали широкий общественный резонанс,
информационное пространство периодически будоражили сообщения об уникальных
находках, новые факты о печально известной роте лейтенанта Г. Григорьянца.
Всё это породило массу слухов, некомпетентных мнений о военных событиях и
целях завоевателей – солдат фашистской
Германии. При этом многие журналисты
и краеведы продолжают использовать по-
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С ВЕРШИНЫ ЕВРОПЫ
В 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем хоронить защитников Родины, павших в лесах и болотах,
на морях и заоблачных высотах. Бережное отношение наших современников к подвигам отцов и дедов выражается в совместном деле –
поиске останков тех, кто не вернулся с войны,
и увековечении их памяти.

исковую кампанию в целях саморекламы.
Чтобы развеять слухи и домыслы о работе
поисковиков в районе Эльбруса, я задался
целью пройти весь героический и трагический путь наших солдат от посёлка Терскол
до места их гибели в районе Ледовой базы.
Принять участие в акции без помощи и

поблажек, наравне с другими участниками
испытав все тяготы и опасности действий
в экстремальных природно-климатических
условиях на поверхности ледника и в его
глубоких трещинах.
После согласования с командованием
34-й горной бригады утром 12 сентября я

приехал в центр горной подготовки «Терскол» с полным комплектом снаряжения,
будучи готовым к трёхдневному автономному проживанию в условиях высокогорья.
Меня ждал сопровождающий с двумя
лошадьми.
Горная дорога серпантином уходила
вверх, почти в облака, на склоны двуглавого исполина. Восемнадцать километров
разделяют посёлок Терскол и Ледовую базу
с перепадом высоты почти в два километра.
В сентябре 1942 года плохо подготовленные и наспех укомплектованные роты красноармейцев, призванных в инженерные и
кавалерийские части в основном в Средней
Азии, выдвинулись ночью к леднику, чтобы
на рассвете атаковать позиции фашистов,
занявших господствующие высоты на «Приюте одиннадцати». («Приют одиннадцати»
– построенная в 1939 году на высоте 4130
метров над уровнем моря самая высокогорная в мире гостиница для альпинистов).
Не имея маскхалатов и снаряжения, они
вышли на ледник, когда утренний туман
рассеялся, и были расстреляны врагами,
как мишени в тире. Кто уцелел от пуль,
укрылся в трещинах и замёрз в них заживо.
Большинство наших солдат с Эльбруса так
и не спустились.
Сегодня путь из Терскола к Ледовой базе,
даже на лошади, – суровое испытание,
и мысль о том, что чувствовали солдаты,
уходя в неизвестность, на верную гибель,
не давала покоя.
На Ледовой базе меня встретил старший
лейтенант Александр Богатырёв. Поиски
в этот день уже были завершены из-за
ухудшающейся погоды, однако я настаивал
на их продолжении, опасаясь, что погода
не улучшится. Проверив мою готовность к
работе на леднике, лейтенант предложил
выйти на поиск незамедлительно.
Ледовая база представляет собой небольшое ровное плато на высоте 3750 метров над уровнем моря, где с советских времён сохранились две деревянные хижины,
стоящие в нескольких метрах от ледника Гара-Баши. Именно на этом леднике найдено
самое большое количество останков солдат
за всё время проведения «Вахты памяти».
Здесь осенью 1942 года свой последний бой
приняли сотни бойцов, в том числе из роты
лейтенанта Гурена Григорьянца.
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ЗВУЧИТ ЭХО ВОЙНЫ

Через десять минут после выхода на
ледник из-под зубов «кошек» начали показываться гильзы, патроны, осколки от
снарядов, а в неглубокой трещине одним
из бойцов была обнаружена идеально
сохранившаяся советская осколочная
граната.
Остаток дня погода не дала полноценно поработать, ледник начало затягивать
густым туманом, и командир отделения
приказал возвращаться на базу. Было
немного досадно, ибо от ребят я слышал,
что в глубокой трещине они обнаружили
останки бойца, извлечь которые не успели.
Лейтенант Богатырёв пообещал вернуться
в район поисков на следующий день.
Утро было ясным и почти безветреным,
в лучах солнца сияли обе вершины Эльбруса. После построения мы вновь вышли на

ледник и добрались до той самой трещины. Альпинисты-разведчики быстро организовали станцию для страховки, один из
бойцов по верёвке спустился в суровую
мглу, и через несколько минут мы услышали из глубины глухой крик: «Вижу останки».
Я не мог упустить шанса увидеть это
своими глазами и, закрепившись на
верёвке, спустился в ледовый разлом.
Оказалось, что боец обнаружил сдавленный человеческий череп и советский
солдатский ботинок, из которого торчала
нога. «Где остальное?», – спросил я бойца.
Он ответил, что больше ничего не видно,
и, скорее всего, остальные части тела
солдата здесь – в толще ледника, извлечь
их сейчас невозможно. Так происходит потому, что слои ледовой массы движутся неравномерно, безжалостно разрывая тела

погибших, растаскивая их фрагменты на
десятки метров.
Вскоре мы вернулись на Ледовую базу,
куда из Терскола уже подняли нескольких
лошадей, чтобы спустить вниз найденные
за неделю останки и боеприпасы. Бойцы
пошли через ледник на канатную дорогу,
я же вместе с охранным сопровождением
пошёл пешком в Терскол.
Тропа петляла крутым серпантином,
открывающиеся вокруг пейзажи были
очень красивы, однако я этого почти не замечал, будучи под глубоким впечатлением
от увиденного. Не покидала мысль, что
спустя семь десятилетий из заоблачного
фронта неизвестные герои спускаются
на мирную землю, чтобы лечь в могилу
рядом с боевыми товарищами и обрести
вечный покой…

9

***
За пять сезонов действия «Вахты памяти» из ледового плена были извлечены
останки 121 красноармейца, а также предположительно двоих немецких горных
егерей.
По данным, предоставленным Центральным архивом Министерства обороны
РФ, в ходе боёв на Эльбрусе осенью – зимой 1942 года погибло и пропало без вести
366 советских солдат.
В братской могиле посёлка Терскол
в 80-е годы прошлого века после поисковых работ были захоронены останки 38
советских солдат – участников боёв на
Эльбрусе.
Предполагается, что в районе Ледовой
базы и других местах на Эльбрусе, где
шли бои с фашистами, могут оставаться
останки более двух сотен солдат.
Работа по поиску останков и увековечению памяти солдат – это дань уважения
к подвигу защитников Родины, которые
любили её больше жизни, идя на верную
смерть, чтобы потомки были свободными,
радовались мирному небу и не забывали,
кому обязаны своим благополучием.
После экспертизы останки советских
воинов будут направлены представителям
отряда «Мемориал-Эльбрус» и весной в
Терсколе во время уже ставшего традиционным митинга преданы земле.
Тенгиз МОКАЕВ,
краевед, член Русского
географического общества.
Фото автора
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ЗНАМЕНИТЫЙ ДУЭТ

«МЫШИНЫЙ РАЙ»
За ничтожно короткий срок человечество сумело испортить
всё, к чему прикасалось. Экология Земли балансирует на грани
катастрофы: озоновые дыры, грязные водоёмы, выжженные и
вырубленные леса... Мы поворачиваем реки вспять, прокладываем туннели, роем каналы, но не в состоянии накормить голодных, приютить бездомных и вылечить больных.

В 1979 году на советские экраны
вышла приключенческая комедия кабардинского режиссёра
Хасана Хажкасимова «Дюма
на Кавказе». По
сюжету автор
«Трёх мушкетёров» приезжает
в наши края и
вступает в борьбу с жестоким и
коварным черкесским князем
Атажуко Вахвари.
Исполнитель этой роли знаменитый грузинский актёр Кахи Кавсадзе
говорит о нашем земляке с нескрываемой симпатией. «Я очень хорошо
помню, у меня даже в глазах кадры,
как мы встречались, как мы снимали,
как меня водой обмывали, – рассказывает он. – Всегда с любовью
и с большим уважением вспоминаю
все эти часы, дни – период, когда
мы работали вместе. Он фантастический. Такой мягкий, достойный
замечательный человек и режиссёр.
Фильм «Дюма на Кавказе» я никогда
не забуду. Для меня это была очень
интересная работа».
Актёрский состав картины получился по-настоящему звёздным. У
Хажкасимова снимались Виктор Павлов, Владимир Этуш, Иван Рыжов,
Вахтанг Кикабидзе и уже знаменитые
к тому времени Роман Карцев и Виктор Ильченко. В СССР этот творческий тандем был широко известен. В
общей сложности артисты выступали
вместе более тридцати лет.
Роман Карцев родился в 1939
году в Одессе. Его отец до войны
профессионально играл в футбол,
демобилизовавшись после ранения,
был судьёй матчей второй лиги
чемпионатов Украины и тренировал
молодых спортсменов. Мать работала контролёром ОТК на обувной
фабрике.
Роман с детства мечтал стать артистом, но с фамилией Кац пробиться
на сцену было непросто: две попытки
стать студентом местного театрального вуза оказались неудачными.
Тогда он уехал в Москву и поступил в
эстрадно-цирковое училище. Однако
по разнарядке, спущенной сверху,
еврейские фамилии вычеркнули из
списков студентов. Юноша вернулся
на родину и устроился наладчиком на
фабрику «Авангард». Параллельно
занимался в драмкружке.
В 1960 году Романа пригласили в
самодеятельный студенческий театр
«Парнас-2» при Одесском институте
инженеров морского флота. Здесь он
познакомился с будущим партнёром
по сцене Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким.
В начале эстрадной карьеры Кац
выступал под настоящей фамилией.
В 1961 году, переехав в Ленинград и
устроившись в театр миниатюр, по
совету художественного руководителя
Аркадия Райкина взял псевдоним
«Карцев». Спустя несколько лет в
город на Неве приезжает Михаил
Жванецкий, и вскоре начинается их
совместная работа над спектаклем
«Светофор».
В 1969 году Карцев, Жванецкий,
Ильченко возвращаются в Одессу, через год становятся лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Выступая с Виктором Ильченко в
жанре эстрадной репризы, Карцев
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приобрёл огромную популярность, а
благодаря программе «Вокруг смеха»
артисты стали широко известны.
В 1979 году друзья начали работать
в Московском театре миниатюр.
Виктор Ильченко родился в Борисоглебске в семье лётчика. В школе
занимался в драматическом кружке.
В 1959 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. В
студенческие годы вместе с Михаилом Жванецким создал и руководил
театром «Парнас-2». Параллельно
работал в одесском порту механиком
по автопогрузчикам.
С 1963 года он артист Ленинградского театра миниатюр Аркадия Райкина. В 1979 году Ильченко и Карцев
работа ли в театре «Эрмитаж», а
спустя несколько лет создали свой
театр миниатюр под руководством
Жванецкого.
Виктор Ильченко сконча лся в
январе 1992 года, Карцев стал выступать один. В одном из интервью
он признался: «Когда размышляешь
о бренности существования, не
очень смешно становится. За собой
замечаю: с тех пор как Витя ушёл, я
почти не смеюсь. Не прочь посмеяться, но не вижу ничего такого, что
вызывало бы у меня смех. Болея,
лежал перед телевизором, на пульте
кнопки перебирал. Нечего смотреть.
В зале хохочут, а мне хоть бы что. Не
знаю, может, это старость. Или опыт.
А может, мудрость».
К современным эстрадным репризам артист относится скептически.
«Какая жизнь – такой и юмор, – говорит он. – От нынешнего юмора я
просто в шоке! Нельзя выходить и
матом ругаться».
В 1972 году Роман Карцев окончил актёрский факультет ГИТИСа, в
кино пришёл несколько лет спустя.
Его фильмография насчитывает 19
ролей. Знаменитый юморист блестяще сыграл в картинах «Собачье
сердце», «Небеса обетованные»,
«Мастер и Маргарита», «Нечистая
с и л а » , « Б и н д юж н и к и Ко р о л ь » ,
«Предсказание», «Старые клячи».
«Если честно, я всегда со страхом думаю о прожитом, пережитом, весьма неохотно возвращаюсь к своим
старым миниатюрам, ведь я их уже
не исполню так, как мог сделать это
35-40 лет назад. Вообще не люблю
все эти плачи по прошлому. Его,
естественно, надо помнить, но не
следует по нему страдать. Не стоит
жалеть о коммунальных квартирах,
очередях, в которых мы выросли, по
той «модельной» обуви, которую я
когда-то делал на фабрике, а люди,
носившие её, меня наверняка проклинали. Да и со старыми песнями,
которые опять все запели, и фильмами прошлых лет переборщили»,
– считает Роман Карцев.
Борис БОРИСОВ

Электроника, бытовая техника, автомобили, самолёты, космические корабли дают
формальное основание считать наш мир
цивилизованным. Современный человек
не представляет себя без компьютера и
сотовой связи. Он ленив, малоподвижен,
предпочитает общаться посредством социальных сетей и форумов.
Обратите внимание: большинство открытий в конечном счёте пагубно отражается
не только на экологии, но и на человеческой нравственности. Бесцеремонность, с
которой учёные вторгаются в природу, ни к
чему хорошему привести не может. Кроме
того, любое изобретение – это палка о двух
концах. Электроны, протоны, нейтроны,
ядерные реакции и наночастицы – вещи
нейтральные, но в руках человека они могут стать опасным оружием. Катиться вниз
всегда проще, чем подниматься вверх. В
результате новое лекарство превращается
в наркотик, а физическая энергия – в орудие убийства.
Технический прогресс не сделал человечество счастливее. Мы живём в тепличных
условиях, но при этом капризны, неблагодарны и постоянно недовольны – зарплатой, одеждой, погодой, отношением к себе.
Между тем всё познаётся в сравнении.
В средние века, например, о нынешнем
комфорте не мечтали даже принцы и короли. Они жили в сырых и мрачных замках.
Писали при свечах и мылись в нелепых
деревянных бочках. Добавьте сюда отсутствие элементарной гигиены, обилие крыс
и зловредных насекомых, эпидемии чёрной
оспы, холеры и чумы. Странно, но такие
экстремальные условия делали людей
сильнее. Рыцари умудрялись освобождать
принцесс, воевать с сарацинами, биться
на турнирах и, если верить мифам, даже
побеждать драконов. Они носили пудовые
доспехи, в один присест съедали телячью
ногу и размахивали мечами, которые мы
вряд ли смогли бы поднять. В нашем распоряжении электричество, центральное
отопление, канализация, газ и горячая
вода. Мы пахнем хорошей парфюмерией
и носим фирменную одежду, но при этом
подвержены неврозам, страхам и депрессиям. Большинство современных мужчин
не способны справиться с собственной
женой, не говоря о сарацинах и драконах.
Произошла странная вещь. Мы получили возможность летать на самолётах
и ездить на поездах, звонить в любую
точку мира и переписываться в режиме
онлайн, но нам катастрофически не хватает времени. Есть любопытная гипотеза,
согласно которой его ход индивидуален
и зависит от темпа, в котором живёт
человек. Чем больше мы суетимся,
тем быстрее проходит наша и без того
короткая жизнь. «Не опаздывает тот, кто
никуда не торопится» – эта фраза профессора Преображенского не лишена
здравого смысла. Любой из нас знаком
с такими вещами на собственном опыте.
Утром вы внезапно вспоминаете о важной
встрече. Время поджимает, и начинаете
спешить. Наскоро умывшись, съедаете
завтрак на ходу. Носитесь по квартире,
как угорелый, и в результате как правило
опаздываете. Попробуйте делать то же
самое размеренно и неторопливо, и в 99
случаях из ста вы попадёте на встречу
вовремя.
Наши предки понятия не имели о самолётах, автобусах и поездах, но при этом преодолевали огромные расстояния. В книге
замечательного и незаслуженно забытого
писателя Ивана Шмелёва есть описание
паломничества москвичей в Троице-Сергиеву лавру. Дело происходит в XIX веке. За
исключением больных и калек большинство людей идут пешком, а это ни много
ни мало семьдесят километров. Главный
герой – мальчик из богатой купеческой
семьи. Его отец может отвезти сына в

монастырь на фаэтоне, однако он этого не
делает. Мальчишка идёт пешком вместе
с другими богомольцами, изредка садясь
на телегу, чтобы передохнуть. Такое было
в порядке вещей – на то оно и богомолье.
То же самое происходило в мусульманском
мире. Вспомним хотя бы нашего земляка
Кязима Мечиева. Хромой от рождения, он
несколько раз ходил в Мекку пешком.
Современные паломники летят самолётами в Саудовскую Аравию, едут на поездах в Псково-Печерский монастырь и на
Валаам. Греха в этом, разумеется, нет, но,
очевидно, что по-настоящему благочестивых богомольцев стало куда меньше. В некоторых случаях поездка к святым местам
становится данью моде, формальностью
или обрядоверием.
Отношение к жизни изменило взгляд
на смерть. Когда-то к ней относились
серьёзно, хотя и без трепета. Для современного человека смерть стала жупелом.
В «прогрессивной» Европе, например,
гроб с телом покойника ставят за ширмой.
Видимо, чтобы лишний раз не напоминать
присутствующим о неизбежности конца.
В обществе стяжательства и потребления культура умирания сходит на нет.
Раньше на смертном одре человек думал
о покаянии, подводил итоги и прощался
с родными. Сейчас он озабочен совсем
другими вещами. Одна миллиардерша, к
примеру, потребовала перед смертью своё
любимое платье. Так и померла бедная,
вцепившись пальцами в дорогую ткань.
Судя по всему, комфорт не идёт человеку
на пользу. Люди, пережившие голод, войну,
изгнание, как правило чище, благороднее
и великодушнее сытых и не нюхавших пороху. В начале семидесятых американские
учёные провели эксперимент. Создали в
лаборатории что-то наподобие «мышиного
рая». Животных поместили в идеальные
условия: неограниченные запасы еды и
питья, отсутствие хищников и болезней,
достаточный простор для размножения.
В результате вся колония вымерла. Всё
началось с того, что среди мышей сформировалась определённая иерархия. Появилась категория «отверженных», которые
становились жертвами агрессии. Изгои
состояли из молодых особей, не нашедших
для себя социальной роли в мышином
мире. Проблема заключалась в том, что в
идеальных условиях животные жили долго,
и стареющие мыши не освобождали места
для своих молодых собратьев.
После изгнания самцы ломались психологически и не желали защищать беременных подруг. Те в свою очередь становились нервными и проявляли агрессию
по отношению к потомству. Самки убивали
своих детёнышей и перебирались в верхние
гнёзда, становясь отшельницами и отказываясь от размножения. Соответственно
рождаемость упала, а смертность молодняка резко возросла.
Символом последней стадии вырождения стало появление новой категории
самцов, получившей условное название
«красивые». Они демонстрировали нехарактерное поведение. Отказывались
бороться за самок и территорию и не проявляли желания размножаться. «Красивые»
ели, пили, спали и очищали свою шкурку.
Со временем они и самки-отшельницы
оказались в большинстве. Смертность
молодняка составила 100 процентов, а
количество беременностей стало ничтожным. Вымирающие мыши практиковали
гомосексуализм и демонстрировали агрессивное поведение. В условиях избытка еды
и жизненно необходимых ресурсов процветали каннибализм и убийства детёнышей.
Грызуны стремительно деградировали, и
вскоре умер последний обитатель «мышиного царства». «Рай» превратился в «ад».
Вам это ничего не напоминает?
Эдуард БИТИРОВ
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

ДАЛЬШЕ ИДЁТ «АМКАР»
Что мог противопоставить пусть и лидер,
но второй лиги пермскому «Амкару» – старожилу премьер-лиги
– в матче 1/16 финала
Кубка России? На
стороне уральцев не
только класс, но и
возможность выпускать на поле легионеров. Именно этот
фактор стал решающим в их поединке с
нальчикскими спартаковцами, которые
пять-шесть лет назад
наводили ужас на
многие команды премьер-лиги.
Хозяева поля противопоставили грозному сопернику запредельный настрой и дисциплину
– немногие, но самые действенные контраргументы тех клубов,
что ниже рангом. Неизвестно,
каким стало бы течение матча,
забей уже на второй минуте Алим
Каркаев, выигравший воздух у
одного из пермяков. Увы, мяч
срикошетил рядом со штангой.
Надо отметить, что до 20-й минуты, когда был пропущен нелепый
гол, хозяева поля полностью доминировали. Да, у ворот Хомича,
который в своё время защищал
ворота нальчан, особой остроты
не возникало, но высоким КПД не
могла похвастать и атака пермяков во главе с Салугиным.
Гол получился абсолютно нелогичным. Одна из немногих
вылазок «Амкара» нача лась
прострелом Бу тко с правого
фланга, а закончилась точным
ударом Йовичича, первым для
гостей этом в матче. На видеоповторе этого эпизода уже после
финального свистка стало ясно,
что нападающий команды гостей

Салугин в момент передачи находился в положении вне игры.
К сожалению, арбитр встречи из
Москвы Роман Чернов и первый
помощник Таймураз Тибилов
ошиблись, и команда гостей
получила преимущество в счёте
уже в первой половине тайма.
Ответить красно-белые могли из
стандартных положений. Но на
пути мяча после ударов Амира
Бажева и Алима Каркаева, исполнявших опасные штрафные
удары, дважды вставала мощная
оборонительная стенка гостей.
После перерыва спартаковцы
продолжили искать счастья у
чужих ворот, но все их попытки
пресекались слаженными действиями опытных оборонцев «Амкара». На 65-й минуте дальний
удар игрока «Амкара» подправил
в ворота Сергей Балонович – 0:2.
Хозяева поля могли как минимум сократить разницу в счёте,
но отличный удар Бажева из-за
пределов штрафной площади в
отчаянном броске отразил Хомич,
кончиками пальцев переведя мяч
на угловой.

В оставшееся время результат
матча не изменился, гости вышли в 1/8 финала Кубка России,
где их ждёт действующий обладатель Кубка – московский «Локомотив». Наши парни, потерпев
первое поражение в нынешнем
сезоне, теперь сконцентрируются на выступлениях зоны «Юг»
первенства ПФЛ. «Спартак-Нальчик», не потерпевшие ни одного
поражения в десяти турах, продолжает уверенно лидировать,
опережая ближайшего преследователя – ФК «Афипс» – на
четыре очка.
28 сентября красно-белые
будут принимать на своём поле
«Краснодар»-2, который в последнее время выглядит всё увереннее. Чего стоит разгром (5:0),
учинённый «Черноморцу»! Игра
предстоит непростая, и хочется
пожелать нашей команде, измотанной плотным календарём, сил
и удачи. А за игру с «Амкаром»
спасибо, за такое поражение не
стыдно!
Фото с официального сайта
ПФК «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Нальчик»: Антипов,
Кузнецов, Мурачев, Дашаев, Тебердиев, Дроздов (Семёнов, 58),
Гурфов, Дзахмишев (Ахриев, 68),
Каркаев (Крамаренко, 72), Бажев
(к), Гугуев.
«Амкар»: Хомич, Занев (Идову, 81), Белоруков (к), Зайцев,
Бутко, Ог уде, Шаваев, Балонович, Йовичич (Узочакву, 74),
Салугин, Чума (Пеев, 59).
Голевые моменты – 2:2. Удары
(в створ) – 5 (2) – 11 (6). Угловые –
7:6. Предупреждения: Белоруков,
37, Балонович, 88 – «Амкар»;
Гугуев, 77 – «Спартак-Нальчик».
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
– Игра была кубковой, достаточно напряжённой. Сказалось
наше преимущество в классе.
«Спартак» играл очень добротно,
и эта победа была без большого обилия моментов. Нельзя
сказать, что мы очень серьёзно
переигрывали соперника: да,
чуть получше играли. Но и у

 САМБО

 МАС РЕСТЛИНГ

ЕСТЬ ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ!
В рамках Первых всероссийских пляжных игр в Сочи
прошли соревнования по масрестлингу.
Этот вид единоборства родом
из Якутии, его суть – в перетягивании палки. Спортсмены
са дятся друг против друга,
ступнями упираются в доску и
по команде судьи стараются
перетянуть соперника на свою
сторону или вырвать палку из
его рук.
Для сборной команды нашей
республики это были первые
соревнования, мас-рестлинг
в нашей республике только
зарождается. Сформированы
несколько составов сборной
Кабардино-Балкарии. Старший
состав (восемь спортсменов)
показал неплохие результаты,
по олимпийской системе почти
все дошли до полуфинала. Первую медаль в копилку сборной
отправил Осман Нагоев в весовой категории до 70 кг.
Юношеская сборная респу-

«Спартака» тоже особо не было
моментов.
– «Спартак» показал то, что
ожидали?
– Мне кажется, что нальчане
сыграли на уровне своих возможностей – добротная команда,
пусть во второй лиге, но лидирует. На мой взгляд, она может
достойно выступать и в первой
лиге.
– Как вписался в вашу команду наш воспитанник Алихан
Шаваев?
– Вписа лся давно, просто
конкуренция высокая, и ему не
хвата ло опыта, атлетических
качеств. В команде он раньше
меня, к нему очень уважительно
относятся футболисты, он умный
игрок – таких ценят. Последнее
время получше стал вести борьбу, добавил мощи и уже конкурентоспособен.
Хасанби Биджиев, главный
тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:
– Матч начали так, как и планировали. После пропущенного
гола отошли назад, что позволило «Амкару» контролировать
мяч. Второй тайм начали с прессинга, старались играть через
позиционные атаки, но нам не
хватало завершающей стадии.
Соперник опытный, там достаточно много хороших, мастеровитых футболистов, было тяжело.
Но второй мяч, на мой взгляд,
курьёзный. Для нас это была
хорошая проверка командной
игры. Матч показал, что мы двигаемся в верном направлении.
– «Амкар» вас чем-то удивил?
– Мы очень хорошо изучили
«Амкар», смотрели матчи этой
команды с «Зенитом», «Кубанью» и «Ростовом». Знали, за
счёт чего можно их обыгрывать.
Сейчас такое время, что невозможно ничего скрыть от соперника – как нас изучают, так и
мы. Удивить можно разве что на
стандартах.

блики по мас-рестлинг у (на
фото) в составе пяти человек
выступила в Анапе. Соревнования проходили в рамках VIII
Всероссийских юношеских игр
боевых искусств. Для ребят это
был положительный опыт: они
смогли оценить возможности
с о п е р н и ко в , п о с м от р ет ь н а
стиль их борьбы. Кроме того,
именитые мас-рестлеры дали
мастер-классы.
Специалисты высоко оценили потенциал наших спортсменов. К слову, Салим Тхамоков
д о ш ё л д о ч ет в е рт ь ф и н а л а ,
Алим Гаунов уступил сопернику
в полуфинале. В конце соревнований ребятам предложили
сдать нормативы ГТО, и все
члены сборной КБР получили
золотые значки.
С е й ч а с о с н о в н о й с о с та в
сборной КБР готовится к чемпионату России, который пройдёт
в Москве с 25 по 27 сентября.
Победители турнира получат
путёвку на Кубок мира.
Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ЧАЩЕ
ПОБЕЖДАЛИ
ХОЗЯЕВА
В Баксане прошло юношеское первенство КБР по
самбо, посвящённое Дню
адыгов (черкесов), в котором
приняли участие около 100
спортсменов.
Первое место в своих весовых категориях заняли баксанцы Имран Унежев, А ли
Саблиров, Рамазан Бабгоев,
Алим Куржиев и Идар Бифов,
нальчане Беслан Керефов и
Ильхан Блиев, терчанин Алим
Камботов и двое кенженцев
– Солтан Жангуразов и Джамбулат Глашев.
К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры
Башир Ошхунов, Олег Саральпов, Руслан Пченашев,
Султан Карамышев, Эдуард
Марышев, Руслан Ким, Беслан
Пченашев и Олег Махов.
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СОЦИУМ

ПАМЯТЬ

 СЛУЖБА 01

ОТВАЖНЫЕ МИЛИЦИОНЕРЫ

Старший сержант милиции
Мурат Борисович Унатлоков,
инспектор дорожно-патрульной
службы отдельного батальона
ДПС УГИБДД МВД КБР, служил
в органах внутренних дел с 2000
года.
13 октября 2005 года Мурат как
всегда приступил к исполнению
служебного долга. Получив сообщение о нападении боевиков
на здание 2-го ОВД, он срочно
прибыл на место, где вступил в
открытое боевое столкновение,
длившееся почти два часа.
В результате перестрелки Мурат был тяжело ранен снайпером
боевиков. Ранение оказалось
смертельным, он позднее умер
в больнице. Отважный милиционер, отвлекая на себя боевиков,
дал возможность сотрудникам
отдела занять круговую оборону и
не допустить проникнуть в здание.
Земляки увековечили память
героя-милиционера: решением
сессии Зарагижской администрации улица, на которой жил Мурат,
названа его именем.

Прапорщик милиции Аслан
Урусбиевич Хавпачев, милиционер-сапёр 1-го батальона полка
патрульно-постовой службы милиции МВД КБР, в органах внутренних дел служил с 1992 года.
13 октября в 9 часов 10 минут
Аслан находился в дежурной части подразделения. С началом
боевого столкновения он выбежал
из помещения и направился к
главному въезду на территорию
полка на улице Северной, где завязался тяжёлый бой с членами
незаконных вооружённых формирований. Получив ранение в
плечо, он продолжал вести огонь
и ранил одного из боевиков. Силы
начали покидать его, но, превозмогая боль, он до последнего
вёл бой. Аслан трагически погиб
на боевом посту, получив второе
смертельное ранение в шею.
Сослуживцы помнят о нём как
о хорошем и верном товарище,
великолепном семьянине, добром
и отзывчивом человеке, профессионале милицейского дела.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Уш л а и з ж и з н и Ф ат я , та к
коротко, мягко, ласково называли мы Фатимат Магомедовну
Биттирову. Она была человеком
щедрой души, большой ответственности, специа листом с
золотыми руками.
Фатимат Магомедовна была
выпускницей первого послевоенного выпуска зубных врачей
На льчикского медицинского
училища. Трудовую деятельность она начала зубным врачом в Нартане. Старожилы до
сих пор помнят молодого зубного врача, которая пыталась разговаривать по-кабардински во
время приёма. Почти полвека
Ф. Биттирова отдала стоматологической службе. Работала
в детском отделении городской
стоматологической полик линики. Трудно представить в
наши дни, как специалист без
медсестры, санитарки работа ла в специа лизированном
передвижном автобусе, там
же и ночевала. Занимаясь профилактикой и оздоровлением
д ете й и в з р о с л ы х , Ф ат и м ат
исколесила всю республику.
Последние годы работа ла в
городской стоматологической
поликлинике №1, пользовалась
б о л ь ш и м у в а же н и е м с р е д и
коллег, больных, была настав-
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ЛУЧШИЕ ИЗ ПОЖАРНЫХ

В Нальчике прошли
республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту,
приуроченные к грядущему 25-летию МЧС России.
Соревновались 26 команд
из пожарных частей Государственной противопожарной
службы республики и Федера льной противопожарной
службы Главного управления
МЧС России по КБР, а также
учащиеся образовательных
учреждений республики.
Четыре дня юноши, девушки
и профессиональные пожарные
состязались в подъёме по штурмовой лестнице в окно 2-го, 3-го,
4-го этажей учебной башни, преодолении 100-метровой полосы
препятствий, пожарной эстафете и пожарном двоеборье.
Заключительный этап соревнований – боевое развёртывание – посвятили памяти
бывшего сотрудника специализированной пожарной части
по тушению крупных пожаров
Азамата Шорова. На меропри-

ятии присутствовали его дети и
родственники.
Во время соревнований
огнеборцы показали честную,
бескомпромиссную борьбу.
Победителями в личном зачёте
стали (в разных возрастных
категориях) в подъёме по штурмовой лестнице – Денис Шуков, Алий Гетажеев, Хачим Коноков, Саида Эбзеева, Ксения
Сомова, Амина Гершишева, на
полосе препятствий – Алексей
Лубашев, Темерлан Буранов,
Жантемир Сонов, Саида Эбзеева, Алина Пшибиева, Амина
Гершишева. Среди профессионалов: в подъёме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа
учебной башни – Артур Гидов,
преодолении 100-метровой
полосы препятствий – Ильяс
Дауров, ПЧ-9, пожарном двоеборье – Артур Гидов, подъёме
по выдвижной трёхколенной
лестнице – Аслан Сохроков, Артур Хамурзов, боевом развёртывании – Пожарная часть-9,
пожарной эстафете – Арсен
Суйдимов. В командном зачёте
победила Специализированная пожарная часть по туше-

нию крупных пожаров. Самая
юная участница соревнований
– восьмилетняя Салима Ашижева – получила награды за
волю к победе.
Подводя итоги соревнований, начальник Главного управления МЧС России по КБР
Михаил Надёжин поблагодарил
участников за упорство и мастерство, показанные в эти дни.
– Отрадно, что в соревнованиях принимали участие
учащиеся образовательных
учреждений, как юноши, так и
девушки. Хочется верить, что в
будущем они станут достойной
сменой пожарных и спасателей
нашей республики, – сказал
Михаил Надёжин.
Церемония награждения
прошла сразу после завершения соревнований. Победители
в личном и командном зачёте
были награждены грамотами,
медалями, кубками и денежными призами регионального
отделения Федерации пожарно-прикладного спорта России.
Кантемир БЕРОВ,
пресс-служба ГУ МЧС
России по КБР

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ником молодых специалистов.
Н е о д н о к р ат н о п о о щ р я л а с ь
ведомственными почётными
грамотами, благодарностями,
её портрет висел на Доске почёта. Отличительной чертой Ф.
Биттировой была отзывчивость,
в любое время су ток могла
поддержать обратившегося за
помощью к ней человека.
Нам, кто знал Фатимат Магомедовну, будет её не хватать,
мы сохраним о ней светлую и
долгую память. В этом году ей
исполнилось бы 77 лет…
Однокурсники

Совет местного самоуправления и местная администрация
Черекского муниципального района выражают искреннее соболезнование главе администрации с.п. Верхняя Балкария Аслану
АТАБИЕВУ по поводу безвременной смерти сына Абдуллаха.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование участковому врачу-терапевту ИВАНОВОЙ Ирине Сурхановне по поводу смерти матери.

28 сентября с 14 до 20 часов в Управлении
Федеральной службы судебных приставов
России по КБР и всех его отделах пройдёт день
открытых дверей.
Жители республики, предприниматели и
представители юридических лиц (взыскатели
и должники) смогут получить консультацию и
оплатить задолженность, а также обратиться к
судебным приставам-исполнителям с любыми
вопросами о ходе исполнительных производств.
Также в этот день приём проведут начальники профильных отделов, будет организован
пункт юридической помощи в сфере реализации конституционных прав при исполнении
судебных решений и обеспечении порядка
деятельности судов.
Информацию о проведении дня открытых
дверей можно получить по телефону 42-66-40,

предварительной записи на приём не требуется.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Управление Федеральной службы судебных
приставов по КБР находится в Нальчике на ул.
И. Арманд, 43 «а».
Городские и районные отделы:
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43;
г. Баксан, ул. Ленина, 74;
п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 54;
г. Майский, ул. Горького, 108;
г. Прохладный, ул. Головко, 192;
г. Терек, ул. Фанзиева, 21;
г. Нарткала, ул. Дзержинского, 6;
г. Чегем, ул. Набережная, 93;
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 33;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 7 «а».
Илиана КОГОТИЖЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый член садоводческого некоммерческого товарищества «Домостроитель»! В
соответствии с решением правления садоводческого некоммерческого товарищества «Домостроитель» (далее СНТ) от 20 сентября 2015
года просим вас до 30 ноября:
– представить в правление СНТ копии правоустанавливающих документов на садовый
участок, закреплённый за вами, и уточнить реквизиты контактов для связи с вами;
– погасить задолженность по ежемесячным
членским взносам за прошедшие три года
(размер задолженности определяется индивидуально);
– принять меры по ограждению, приведению и поддержанию в надлежащем состоянии

садовый участок и территории справа и слева.
Правление СНТ «Домостроитель» рекомендует вам осуществить меры по приведению
документации на садовый участок в СНТ «Домостроитель» в надлежащее состояние в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации и устава СНТ.
Уведомляем вас, что в случае непринятия
вами мер по настоящему уведомлению правление СНТ «Домостроитель» после указанного
срока оставляет за собой право направить необходимые материалы в правоохранительные
органы, суд и в администрацию Черекского
муниципального района для принятия решений
об изъятии садоводческого участка, закреплённого за вами.

 ПОЛИЦИЯ

СЕМИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
На первых общешкольных собраниях родители
учеников начальных классов школ города встретились с сотрудниками автомобильной инспекции
столицы. Полицейские
продемонстрировали
виды детских удерживающих устройств, способы
их правильной фиксации
ремнями безопасности,
подробно разъяснив, чем
опасна перевозка ребёнка в салоне автомобиля
без них.
Напомнив о мерах административной ответственности за небезопасную перевозку маленьких
пассажиров, составляющей среднюю цену удерживающего устройства,
автоинспекторы рекомендовали родителям, не до-

жидаясь рейдов дорожной
полиции, приобрести удерживающее устройство для
своего ребёнка.
Не оставили без внимания сотрудники ГИБДД и

проблемы безопасности
детей-пешеходов, продемонстрировав участникам
семинара действие световозвращающих элементов
на одежде.

Казачьи патрули
на дорогах Майского района
Наряду с активными
помощниками госавтоинспекторов на дороги
Майского района вышли
добровольные казачьи
дружины и молодёжь.
Пешие патрули во главе
с атаманом Пришибского
казачьего общества Майского Павлом Кармалико
вместе с полицейскими
встречают школьников
вблизи учебных заведений
и организованно группами
помогают перейти дорогу,
показывая безопасный
путь и разъясняя, какие
опасности могут их подстерегать.
Инспекторы дорожно-

патрульной службы обеспечивают правопорядок,
а с водителями, нарушающими правила, проводят

беседы казаки, рассказывая о дорожно-транспортных трагедиях с участием
школьников.

АВТОБУССВЕТЛЯЧОК
Светоотражающий
автобус дорожной безопасности появился на
улицах Кабардино-Балкарии.
Наклейки, отражающие свет, автоинспекторы республики вручают
школьникам и пешеходам.

Обезопасили юных спортсменов

Спортивные секции ежедневно посещают сотни
детей. Тренировки проходят
в основном по вечерам,
и дети вынуждены возвращаться домой в тёмное
время суток.

Чтобы обезопасить юных
спортсменов от трагедии на
дороге, сотрудники городского отделения ГИБДД вместе с
заслуженным тренером России, судьёй международной
категории по дзюдо, членом

судейской комиссии Федерации дзюдо России Мухамедом Емкужевым напомнили
им правила передвижения
пешеходов. Инспекторы продемонстрировали детям, как
ярко светится под лучами
искусственного света световозвращатель, позволяя
водителям заблаговременно
увидеть пешехода в темноте.
Оснастив спортивные
сумки и одежду маленьких
дзюдоистов яркими аксессуарами, участники акции
во главе с тренерским составом сделали селфи безопасности и поддержали
призыв спасти детские жизни
на дорогах.
Подобные мероприятия
автоинспекторы планируют
провести во всех спортивных
клубах и секциях республики.

Арестованы за тонировку
Двое жителей КабардиноБалкарии получили по трое
суток ареста за тонировку.
17 сентября с разницей в
полчаса сотрудники дорожно-патрульной службы отдельного батальона ГИБДД
МВД республики на 456-м
километре федеральной
дороги «Кавказ» остановили
22-летних молодых людей –
жителей Уруха и Аушигера.
Молодой житель Лескен-

ского района управлял вазовской «четырнадцатой»,
на передние стёкла которой
нанесена плёнка с нарушением технического регламента. За неисполнение
законных требований сотрудников полиции водителя
доставили в отдел полиции,
после чего по решению Чегемского районного суда наказали лишением свободы
на трое суток.
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Спустя полчаса в поле
зрения сотрудников попал
молодой житель Черекского района на автомашине
ВАЗ-21101, совершивший
аналогичное нарушение.
Решением того же судебного
органа водителю назначен
арест на трое суток.
В настоящее время молодые люди находятся в
изоляторе временного содержания.

С 18 по 24 сентября зафиксировано 7223 нарушения правил дорожного
движения. Общая сумма
штрафов составила 4 млн.
741,5 тыс. рублей, взыскано
более миллиона.
Срок для добровольной
оплаты административного
штрафа составляет 60 дней.
Затем копия постановления
передаётся в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного
производства.
Неуплата в установленный законом срок (статья
20.25 КоАП РФ «Уклонение

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
от исполнения административного наказания») влечёт
наложение административного штрафа в двукратном
размере, либо административный арест на 15 суток
или обязательные работы на
срок до 50 часов.
Информацию о наличии
административных штрафов
в области дорожного движения можно получить на
официальном сайте Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, а также в МФЦ по

Не стреляй!
Законодательством РФ
предусмотрена административная ответственность за стрельбу из оружия «в отведённых для
этого местах с нарушением
установленных правил или
вне отведённых для этого
мест».
Предусмотрено наказа-

КБР и его филиалах. Оплатить штраф можно в любом
отделении Почты России,
Сбербанка или других коммерческих банков, осуществляющих приём платежей
за штрафы ГИБДД. Следует
обращать особое внимание
на правильность ввода номера постановления, который является уникальным
идентификатором начислений. Если его не указать в
квитанции, платёж не будет
зачислен.

ние в виде административного штрафа (от 40 до 50
тысяч рублей) с конфискацией оружия и патронов к
нему, либо лишение права
на приобретение и хранение
или хранение и ношение
оружия на срок от полутора
до трёх лет с конфискацией
оружия и патронов к нему.

Совершённое группой,
либо находящимся в состоянии алкогольного опьянения
правонарушение наказывается штрафом в размере
от 50 до 100 тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишением права на приобретение
и хранение или хранение
и ношение оружия на срок
три года с конфискацией
оружия и патронов к нему.

вой деятельности, которой в
реальности не было.
В результате незаконных
действий бывшего главного
врача ЦРБ г.о. Прохладный
и Прохладненского муниципального района территориальному фонду обязательного медицинского страхования
КБР (откуда начислялась
заработная плата) был причинён материальный ущерб
в размере 183 тысячи рублей,
чем существенно нарушены
охраняемые законом интере-

сы организации, общества и
государства. В рамках следствия будет дана правовая
оценка действиям руководства, кому подозреваемая
желала угодить. А также того,
кто таким образом был «трудоустроен», на деле же получая криминальный доход.
Материалы, послужившие
основанием для возбуждения уголовного дела, собраны Прокуратурой КБР. Расследование продолжается.
Ляна КЕШ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 КРИМИНАЛ
Следственными органами
Следственного комитета РФ
по КБР в отношении бывшего
главного врача Прохладненской районной больницы
возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями), сообщает
старший помощник руководителя СУ СК капитан юстиции Мурат Багов.
По версии следствия,

подозреваемая, являясь
должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и проявляя
личную заинтересованность
(чтобы угодить вышестоящему руководителю), осознавая противоправность своих
действий, незаконно издала
два приказа о приёме на
работу по внешнему совместительству на должность
техника в станице Солдат-

Угодила
ской и место техника общебольничного немедицинского персонала районной
больницы с окладом 3816 и
4060 рублей соответственно.
При этом ей было известно,
что «трудоустраиваемое» ею
лицо работает в Министерстве здравоохранения КБР,
где занимает должность
старшего специалиста отдела материально-техни-

ческого обеспечения. По
распоряжению главврача сотрудники отдела кадров прохладненской райбольницы
необоснованно заполняли
табели учёта использования рабочего времени и
расчёта заработной платы.
В нарушение Трудового кодекса РФ указывали в них
недостоверные сведения,
создавая видимость трудо-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ветерана сцены, актрису,
режиссёра, заслуженного
работника культуры КБР
Нину Ильиничну ЦАРИКОВУ
с 88-летием!
Желаем крепкого здоровья
и кавказского долголетия!
Неумолимые годы
остановить
не в нашей власти.
о
Так
Т пусть же будет так всегда:
чем больше лет - тем
больше счастья!
Друзья, коллеги, ученики

29 сентября

в 18.30

в Большом зале ГКЗ
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ,
посвящённый 60-летию
заслуженного артиста РФ
Петра Темирканова
Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Союза машиностроителей России и от себя лично сердечно поздравляю вас с
Днём машиностроителя!
Отечественное машиностроение составляет основу экономического оборонного потенциала
страны. Созданное в период индустриализации, оно ковало победу в Великой Отечественной
войне, обеспечило космический и ядерный статус нашего государства.
За этим стоят самоотверженный труд, знание и опыт многих поколений российских машиностроителей, доказавших способность успешно решать самые сложные задачи.
Творческое и ответственное отношение к делу присуще и нынешнему поколению. Это
особенно важно сегодня в сложных условиях санкционного противостояния с Западом, замедления темпов экономического роста снижения цен на углеводородные ресурсы. Можно
не сомневаться в том, что российские машиностроители сделают всё от них зависящее для
быстрого перехода к экспортоориентированному импортозамещению и необходимой для этого
модернизации технологической базы предприятий.
В интересах решения этих задач Союз машиностроителей России продолжит целенаправленно и настойчиво объединять усилия государства, деловых кругов и институтов гражданского общества, что позволит обеспечить успешное развитие российского машиностроения
в интересах построения достойного будущего нашей Родины.
Желаю успехов в доле развития отечественного машиностроения, уверенности и решимости
в достижении поставленных целей, профессиональных успехов и личных побед! Жизненного
оптимизма вам, вашим близким, счастья и здоровья!
Председатель С. Чемезов

ШКОЛА Т
ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

КУПЛЮ СНЯТЫЕ
С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 4747-47-11.
47-11.

 8-960-422-06-57
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ
для хранения овощей и фруктов.
Обращаться по тел. 8-938-078-70-76.

ПРОДАЁТСЯ
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
оборудование новое, производство
Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность предприятия
1000-1500 м2 полированной поверхности,
предприятие находится в РСО-АЛАНИИ.
По всем вопросам обращаться по тел.
8-909-474-81-73.

ов

умеренные.

ом

Цены

ид

ир

РЕМОНТ кварт

(новые, запечатанные,
из старых запасов)
производства Франции, США,
Египта, следующих фирмпроизводителей:
Lancome, Chanel, Dior, Nina
Ricci, Jacques Fath, Guerlain,
Caron, Guy Laroche, Estee Lauder,
Hermes, Chabraw ichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat»,
«Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie
Noir», «Ellipse», «Fath de Fath»,
«Estee», «Paloma Picasso», «J’ai
Ose», «Fidji», «Clandestine»,
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д.,
а также духи производства СССР.
Звоните по тел: 8-928-690-10-70

АСФАЛЬТ

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА

«ЭКСТРАМЕД»

КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
(опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных,

паховых и др.)

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Уважаемые абоненты, напоминаем вам о том, что зимой при сильном ветре или тумане ухудшается тяга
в дымовых и вентиляционных каналах, нарушение и прекращение тяги может происходить при попадании в
них посторонних предметов, при разрушении оголовков дымоходов. Для безопасного пользования газовым
оборудованием необходимо всем абонентам перед розжигом и во время работы обязательно проверять тягу!
В случае отсутствия тяги необходимо обратиться на участок газовой службы или в ЖЭУ. До устранения
причин отсутствия тяги пользоваться газовой колонкой или отопительным прибором строго запрещается!
В частных домах повторные проверки, прочистки дымоходов обязательно должны производиться домовладельцами перед началом, в середине и в конце отопительного сезона. Важно внимательно следить за
отопительной системой и работой автоматики котлов, не допускать замерзания расширительных бачков –
это может привести к разрыву котла или труб. Напоминаем, что в целях экономного расходования газового
топлива необходимо утеплять окна, двери ваших квартир и домов, также административно-бытовые здания,
производственные цеха и участки – это позволит снизить потери тепла.
Имеют место случаи самовольного переноса и подключения газовых водонагревателей. При неправильном
подключении вода может попасть в газопровод не только данной квартиры, но и всего многоэтажного дома,
прекращается подача газа во всём доме. Приходится задействовать дополнительные службы, что несёт
определённые материальные затраты. Убедительная просьба все газоопасные работы производить специализированными службами АО «Газпром газораспределение Нальчик» в г.о. Нальчик.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ
КИСТЫ
ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ,
РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов
(тел. 8-928-075-83-60)
Приём ведёт хирург высокой квалификации, кандидат медицинских наук, руководитель регионального
отделения Российского общества хирургов-колопроктологов и гастроэнтерологов, действительный член
Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов, член Евроазиатской
ассоциации колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

