
Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№121 (24413)№121 (24413)
Четверг, 30Четверг, 30 июня июня

 2016 года 2016 года

Днём: + 24... + 26Днём: + 24... + 26
Ночью: + 18... + 21Ночью: + 18... + 21

НА ПЯТНИЦУ, 1 ИЮЛЯНА ПЯТНИЦУ, 1 ИЮЛЯ Небольшой Небольшой 
дождьдождь
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.80   65.50 
 EUR/RUB   69.80   72.50

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

 

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО 
С.А. МЕЛИКОВ И ГЛАВА КБР Ю.А.  КОКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В РАБОТЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МВД ПО КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

В  г. Нальчик состоялось расширенное заседание коллегии Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.

В его работе приняли участие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сергей Меликов, Глава КБР Юрий Коков, на-
чальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Сергей Бачурин, руководители служб и подразделений 
ведомства.

Обращаясь к участникам заседания, Сергей Меликов отметил, 
что приоритетом в работе органов внутренних дел остаются пре-
дотвращение экстремистских и террористических проявлений, 

снижение уровня преступности, профилактика правонарушений 
в подростковой среде. За проявленный профессионализм при 
выполнении служебных задач полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО вручил благодарственные письма 
ряду сотрудников министерства, а также поздравил министра 
внутренних дел по КБР И.К. Ромашкина с присвоением звания 
генерал-лейтенанта полиции.

Глава Кабардино-Балкарии в свою очередь подчеркнул, что 
высокие награды – это оценка работы всего коллектива МВД по 
КБР, других структур, обеспечивающих общественный порядок 
в республике и безопасность граждан.

Глава КБР Ю.А. Коков провёл очередной приём граждан по 
личным вопросам.

Поднят ряд тем, связанных с дальнейшим развитием турист-
ско-рекреационного комплекса, привлечением инвестиций, 
оказанием содействия в соблюдении трудовых прав жителей 
республики. На приёме присутствовали первый заместитель 
Председателя Правительства КБР М.А. Дадов, министр курор-
тов и туризма КБР И.М. Хасанов, и.о. министра земельных и 
имущественных отношений Л.А. Эристова.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ОБЪЯВЛЕНА ЗАКРЫТОЙ
Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось завершающее заседа-

ние в рамках весенней сессии.

В Доме Правительства Глава 
КБР Ю.А. Коков  провёл со-
вместное заседание постоянно 
действующего Координацион-
ного совещания  по обеспече-
нию правопорядка  и  Совета по 
экономической и общественной 
безопасности республики.

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
по КБР В.А. Канунников, Пред-
седатель Парламента КБР Т.Б. 
Егорова, премьер-министр КБР 
А.Т. Мусуков,  руководители 
контрольно-надзорных  органов, 
правоохранительных и силовых 
структур, главы городских и рай-
онных администраций.

Обсуждены  вопросы  испол-
нения законодательства в градо-
строительной отрасли  и земель-
ных отношениях, минимизации  
административных ограничений 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 
Всестороннее рассмотрение 
получили  темы экологической 
безопасности,  санитарного со-
стояния муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарии.

Заслушав доклады министра 
строительства КБР А.М. Тутукова, 
и.о. министра земельных и иму-

щественных отношений Л.А. Эри-
стовой, главы администрации 
г.о.Нальчик А.М. Алакаева, про-
курора КБР О.О. Жарикова, ми-
нистра экономического развития 
КБР Б.М. Рахаева, Уполномочен-
ного по правам предпринимате-
лей Ю.С. Афасижева, министра 
природных ресурсов и экологии 
КБР Х.Р. Биттиева,  начальника 
Управления Росприроднадзора 
З.И. Асанова,  Юрий Коков вы-
сказался за неукоснительное 
соблюдение требований и норм 
закона в обозначенных сферах.

Эффективное управление го-
сударственной и муниципальной 
собственностью, земельными 
ресурсами, принятие сбаланси-
рованных решений с учётом ин-
тересов  общества и государства 
– одна из приоритетных задач 
всех уровней власти, отметил 
Глава КБР. Для достижения по-
ставленных  целей в Кабардино-
Балкарии проводится целена-
правленная работа. При этом, 
подчеркнул руководитель реги-
она, до конца не изжиты факты 
нарушения порядка и сроков вы-
дачи разрешений на строитель-
ство, распределения земельных 
участков, оформления право-

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА И СОВЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КБР

и отдельных должностных лиц, 
привлекать к проводимой работе  
представителей общественности.  

В завершение Глава КБР сде-
лал особый акцент на вопросах 
санитарного состояния городов 
и сёл, улучшения экологической 

обстановки в целом. Решение 
проблем рационального приро-
допользования, несанкциониро-
ванных свалок, утилизации  твёр-
дых бытовых отходов, развития  
систем их переработки зависит, 
сказал  Ю.А. Коков,  прежде 

всего от эффективной деятель-
ности  органов исполнительной 
власти на местах, активной по-
зиции граждан. Эти направления 
названы в числе первоочередных  
для глав муниципалитетов рес-
публики.

Решены кадровые вопросы, внесены из-
менения в Кодекс КБР об административных 
правонарушениях и ряд республиканских за-
конов, утверждён примерный план основных 
мероприятий Парламента КБР на осеннюю 
сессию. В рамках правительственного часа 
заслушан доклад председателя Избиратель-
ной комиссии КБР Вячеслава Гешева о ходе 
подготовки к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ и представи-
тельных органов местного самоуправления 
на территории республики.

Депутатскую деятельность в Парламенте 
КБР пятого созыва начали Сафарби Маре-
муков, Барасби Машуков, Хасан Хутатов. 

В связи с этим изменены составы не-
скольких комитетов законодательного ор-
гана. Сафарби Маремуков и Хасан Хутатов 

введены в составы комитета по бюджету, 
налогам и финансам и комитета по эконо-
мике, инвестициям и предпринимательству, 
Барасби Машуков – в составы комитета по 
промышленности, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству и комитета по законности 
и правопорядку.

В двух чтениях принят Закон, в соответ-
ствии с которым претерпела изменения 
статья 3.6-1 Кодекса КБР об администра-
тивных правонарушениях. Как отметил 
министр труда, занятости и социальной 
защиты КБР Альберт Тюбеев, изменения 
в республиканский КоАП вносятся в соот-
ветствии с Законом КБР №19-РЗ «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы», который 

предусматривает выделение работодате-
лем рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Вместе с 
тем ответственность за невыполнение этой 
нормы в республиканском законодатель-
стве отсутствует. Статья 3.6-1 Кодекса КБР 
об административных правонарушениях 
дополняется нормой, предусматриваю-
щей ответственность за отказ в приёме на 
работу несовершеннолетних граждан и за 
непредоставление информации в уполно-
моченный орган занятости.

Внесены  изменения в Закон КБР «Об 
организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории КБР».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Хазраила Ахобекова

устанавливающих документов. 
В 2015 году выявлено более 900 
подобных нарушений. Составле-
но около 470 актов прокурорского 
реагирования, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 143 
должностных лица,  возбуждено 
3 уголовных дела.

Серьёзное внимание, добавил 
Ю.А. Коков, необходимо уделить 
проведению  инвентаризации 
незавершённого строительства, 
утверждению в первоочередном 
порядке генеральных планов 
всех муниципальных образова-
ний. Нельзя ослаблять контроль 
за соответствием заявленного 
и фактического использования 
земельных участков. «В стро-
гом соответствии с законом мы 
не должны давать разрешение 
тем застройщикам, которые не  
обеспечивают территории подъ-
ездными дорогами, тротуарами, 
детскими площадками, зонами 
отдыха, парковками и другой ин-
фраструктурой», – сказал Глава 
КБР.

Руководителям министерств 
и ведомств, правоохранитель-
ных структур, главам районных 
администраций даны поручения 
принять исчерпывающие меры 

для возврата в законный оборот 
земельных участков, право на 
которые приобретено с наруше-
ниями, активизировать работу 
по пресечению на ранней стадии 
подобных фактов,выявлению кор-
рупционных, мошеннических схем.

Говоря о предпринимаемых 
органами власти КБР мерах по 
поддержке бизнеса, Юрий Коков 
отметил, что, несмотря на оче-
видные позитивные результаты 
проводимой инвестиционной 
политики в рамках  социально-
экономического  развития ре-
спублики, увеличения объёмов 
предоставляемых субсидий  на 
реализацию инновационных 
проектов, остаётся нерешённым 
ряд задач, связанных с мини-
мизацией  административных 
ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности. Имеют место бессистем-
ные и несогласованные проверки 
в отношении хозяйствующих 
субъектов.

Институту Уполномоченного по 
правам предпринимателей со-
вместно с органами правоохраны 
предложено наращивать усилия 
по недопущению  неправомер-
ных действий различных органов 

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ АНТОН ДРОЗДОВ ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В Доме Правительства состоялась 

рабочая встреча Главы КБР Ю.А. Коко-
ва и председателя Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации А.В. 
Дроздова.

В ходе обсуждения  всестороннее 
рассмотрение получили вопросы соци-
ального обеспечения граждан,  расши-
рения мер  государственной поддержки 
населения, индексации  пенсий в 2017 г.

Предложено активизировать разъяс-
нительную работу по информированию 
граждан о возможностях специальных 
программ фонда, использованию 
средств  материнского капитала (в том 
числе  на адаптацию и реабилитацию 
детей-инвалидов). В этом году увеличен 
размер  единовременной выплаты по 
семейным сертификатам до  25 тысяч 

рублей. Заявление о её предоставлении 
можно направить  в территориальные 
органы Пенсионного фонда  не позднее 
30 ноября.

Антон Дроздов добавил, что  Ка-
бардино-Балкария вошла в  число 
регионов, где отсутствует задолжен-
ность перед Пенсионным фондом 
по перечислению страховых взносов 
организациями бюджетной сферы,  
подчеркнул необходимость сохранения  
положительной динамики в обозначен-
ном вопросе.

Юрий Коков поблагодарил пред-
седателя Правления ПФ России  за 
поддержку и постоянное внимание к 
республике, высказался за дальнейшее 
наращивание сотрудничества в интере-
сах жителей Кабардино-Балкарии.
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 
ОБЪЯВЛЕНА ЗАКРЫТОЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й  с.)
 Представляя законопроект, за-

меститель министра строительства 
и ЖКХ КБР Юрий Белимготов по-
яснил, что сокращается срок для 
перехода с «котлового» счёта регио-
нального оператора на специальный 
счёт (с двух лет до трёх месяцев). 
Кроме того, расширяется перечень 
видов работ по капитальному ре-
монту. Включены такие виды работ, 
как разработка проектной докумен-
тации на проведение капремонта, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации. 
Уточняется перечень документов, 
которые собственники помещений 
должны представить региональному 
оператору для осуществления зачё-
та стоимости ранее оказанных услуг 
или выполненных работ.

Депутаты проголосовали за при-
нятие в двух чтениях законопроекта 
«О внесении изменений в Закон 
КБР «Об отходах производства и 
потребления», разработанного в 
целях совершенствования системы 
обращения с отходами производства 
и потребления. Уточняются полномо-
чия органов исполнительной власти 
республики в сфере обращения с 
отходами, исключаются положе-
ния, регулирующие отношения, 
являющиеся предметом правового 
регулирования актов федерального 
законодательства.

На заседании также рассмотре-
ны отзывы на проекты федераль-
ных законов, признано утратившим 
силу Постановление Парламен-
та КБР от 29 декабря 2005 года 
№ 720-П-П «О форме квартального 
отчёта Контрольно-счётный палаты 
КБР о ходе исполнения республи-
канского бюджета КБР».

В рамках правительственного 
часа председатель Избирательной 
комиссии КБР Вячеслав Гешев 
представил информацию о ходе 
подготовки к проведению выборов 
депутатов Государственной Думы 
ФС РФ седьмого созыва и пред-
ставительных органов местного 
самоуправления на территории КБР, 

которые состоятся в единый день 
голосования 18 сентября. 

Для проведения выборов депута-
тов Госдумы ФС РФ на территории 
республики образован Кабардино-
Балкарский одномандатный из-
бирательный округ №14, в котором 
на сегодняшний день зарегистри-
ровано 532769 избирателей, а Из-
бирком КБР дополнительно будет 
осуществлять полномочия окружной 
избирательной комиссии.

Планируется провести 122 муници-
пальные избирательные кампании: 
112 – в сельских поселениях, семь 
– в городских поселениях и три – в 
городских округах. Всего будет рас-
пределено 1522 депутатских мандата, 
из которых 148 – по единым округам, 
1374 – по одномандатным.

Для обеспечения процесса го-
лосования избирателей и подсчёта 
голосов сформированы 354 участ-
ковые избирательные комиссии. 
Общее количество членов избира-
тельных комиссий всех уровней со-
ставляет около трёх тысяч человек.

В соответствии с федеральным 
законодательством к выборам де-
путатов Государственной Думы ФС 
РФ без сбора подписей избирателей 
допущены четырнадцать политиче-
ских партий, к выборам депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления без сбора подписей 
избирателей допущено семь полити-
ческих партий.

По словам В. Гешева, в рамках 
подготовки к проведению муници-
пальных выборов Избиркомом КБР 
в тесном взаимодействии с Парла-
ментом КБР проводилась активная 
работа по приведению республикан-
ского законодательства о выборах 
и референдумах в соответствие 
с федеральным. Выступающий 
выразил особую благодарность 
депутатам и сотрудникам Аппарата 
Парламента КБР за плодотворное 
сотрудничество.

В докладе уточнялось, что для 
обеспечения избирательных прав 
граждан, открытости и гласности в 
деятельности избирательных комис-
сий при подготовке и проведении 

выборов, а также соблюдения закон-
ности проведения избирательного 
процесса в Общественной палате 
КБР открыта «горячая линия». 
Осуществляется необходимое ин-
формационное сопровождение ме-
роприятий, связанных с подготовкой 
и проведением на территории 
республики выборов депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ и пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. Особое внимание 
планируется уделить вопросам обе-
спечения правопорядка и безопас-
ности в период проведения избира-
тельных кампаний. Вячеслав Гешев 
выразил уверенность, что выборы 
пройдут в строгом соответствии с 
требованиями законодательства.

По итогам обсуждений принято 
постановление Парламента КБР.

В заключительном слове Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова поблагодарила коллег за 
продуктивную работу:

– В период весенней сессии нами 
принято 43 нормативных право-
вых акта, из которых 41 – закон. В 
Государственную Думу ФС РФ в 
порядке законодательной иници-
ативы было внесено четыре зако-
нопроекта, из которых один  обрёл 
форму федерального закона. Про-
ведено 46 мероприятий контроль-
но-аналитического характера. Мы 
активно работали с избирателями, 
участвовали во всех мероприятиях 
республиканского и федерального 
масштаба, оказывали необходи-
мую помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Спасибо за плодотворную 
работу! Впереди каникулы. Желаю 
всем хорошего летнего отдыха с тем, 
чтобы с новыми силами приступить 
к выполнению планов, намеченных 
на осеннюю сессию.

По традиции последнее засе-
дание сессии завершилось испол-
нением государственных гимнов 
Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«У вас есть уникальная возможность задать 

вопросы прокурору - обычно он задает вопро-

сы», – с этой шутки Сангаджи Тарбаева – чле-

на Общественной палаты РФ, председателя 

комиссии по поддержке молодёжных ини-

циатив, приехавшего в Кабардино-Балкарию 

вместе с коллегой Султаном Хамзаевым – ру-

ководителем федерального проекта «Трезвая 

Россия», началось выездное заседание «кру-

глого стола» комиссии Общественной палаты 

России  в рамках реализации проекта  «Диалог 

с прокурором».

ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ

Открывая мероприятие, спи-
кер законодательного органа 
республики Татьяна Егорова 
подчеркнула:

– Вручение наград – это це-
ремония, которая вызывает 
особые чувства. Прежде всего 
это гордость за наш народ, за 
наш богатый интеллектуальный, 
культурный потенциал, это глубо-
кое уважение к талантливым лю-
дям, преданным своему делу. В 
успехе Кабардино-Балкарии и 
всей нашей страны есть части-
ца ежедневного труда каждого 
из вас. За вашими наградами 
– высокое качество работы, 
профессионализм, самоотдача. 
Не ошибусь, если скажу, что се-
годня именно благодаря таким 
людям, как вы, мы строим но-
вую Россию – самодостаточную, 
сильную, независимую. Ваш 
труд ценен сам по себе, но для 
тысяч наших земляков и, конеч-
но, подрастающего поколения 
он также является примером 
истинного патриотизма, пре-
данности своему делу, идеалам 
общественной жизни.

В зале Парламента КБР со-
брались люди разного возрас-
та и разных профессий. Как 
отметила Т. Егорова, всех их 
объединило одно – желание 
приносить пользу.

– О каждом из вас и ваших 
достижениях можно говорить 
бесконечно долго, – сказала 
председатель Парламента КБР. 
– Мы понимаем, что успех не 
даётся просто – он достигается 
лишь ценой большого труда. И 
за это вам огромное спасибо.

Вручая награды, Татьяна 
Егорова пожелала героям дня 
добра, мира, благополучия, 
дальнейших успехов и новых 
достижений.

За большой вклад в развитие 
парламентаризма в Российской 
Федерации и совершенство-
вание законодательства Ка-
бардино-Балкарии, активную 

В большом зале Парла-
мента республики собрались 
члены молодёжных органи-
заций, студенты высших  и 
средних учебных заведений. 
Вторую сторону в диалоге 
представляли прокурор КБР 
Олег Жариков, председатель 
Общественной палаты респу-
блики Хазратали Бердов и 
начальник отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних полков-
ник полиции Аслан Ашхотов.

Рассказывая о целях и за-
дачах своего проекта, С. Тар-
баев говорил, что они хотят 
определить реальную картину 

молодёжной преступности 
в субъектах, стремятся ско-
ординировать совместную 
работу региональной проку-
ратуры и общественности по 
повышению общей правовой 
грамотности населения. Чле-
ны комиссии выезжают в ре-
гионы, проводят мониторинг 
злоупотребления несовершен-
нолетними алкоголем, рас-
пространённости наркомании 
среди  подростков, а также 
общего уровня преступности.

Во всех регионах, где про-
водится мониторинг, проходит 
встреча членов ОП РФ, обще-
ственных организаций и пред-
ставителей прокуратуры с мо-
лодёжью. По итогам каждой 
из них Общественная палата 
РФ вырабатывает рекомен-
дации, которые направляет 
в органы власти субъектов. 
Результаты включаются в еже-
годный доклад Общественной 
палаты РФ о состоянии граж-
данского общества.

«Круглый стол» затронул че-

тыре темы – уровень преступ-
ности в молодёжной  и под-
ростковой среде, соблюдение 
прав несовершеннолетних в 
КБР, преступления, совершён-
ные в состоянии алкогольного  
опьянения, противодействие 
наркотической и экстремист-
ской угрозе в республике.

До начала обсуждения об-
щую криминогенную обста-
новку охарактеризовал Олег 
Жариков. Отметив, что проку-
рорский надзор за соблюдени-
ем прав несовершеннолетних, 
в том числе  пресечением  
преступности в молодёжной 
и подростковой среде отно-
сится к числу приоритетных 

направлений деятельности. 
Он привёл следующие стати-
стические данные; в 2015 году 
зарегистрировано 177 престу-
плений, совершённых несо-
вершеннолетними и при их со-
участии, 151 из них – уголовно 
наказуемо. В их числе шесть 
фактов причинения средней  
тяжести вреда здоровью, семь 
случаев насильственных дей-
ствий сексуального характера, 
137 краж чужого имущества, 
шесть грабежей, три разбоя, 
два угона автомобиля, четыре 
связаны с незаконным оборо-
том наркотиков. Удельный вес 
подростковой преступности в  
общей структуре составил 3,5 
процента зарегистрированных 
преступлений. С начала года 
зарегистрировано 68 престу-
плений, в том числе убийство, 
46 краж, семь грабежей. 

О. Жариков отмечал пре-
валирование корыстных пре-
ступлений, ответив, что это 
объяснимо, так как резкое 
социальное расслоение обще-

ства особенно остро и болез-
ненно воспринимается под-
ростками. «Утрата морально 
нравственных ориентиров, 
асоциальное поведение роди-
телей, употребление подрост-
ками алкоголя, наркотики, 
беспризорность и безнадзор-
ность, – сказал он. – всё это 
дополнительные факторы, 
формирующие так называе-
мые «группы риска».

За невыполнение обязан-
ностей по воспитанию детей 
в прошлом году составлено 
2653 протокола, за  совер-
шение различных правона-
рушений доставлено 1515 не-
совершеннолетних, из них 850 
(больше половины) нигде не 
учились и не работали.

В 2015 году зарегистриро-
вано 201 преступление, где 
потерпевшими являлись дети 
и подростки. В одном случае 
это было убийство, два факта 
причинения смерти по неосто-
рожности, 13 – причинения 
средней тяжести вреда здо-

ровью, девять – нанесение по-
боев, 50 преступлений против 
половой неприкосновенности.

Жариков привёл и другую 
статистику, которая отража-
ет проблему, остающуюся 
вне поля  зрения органов, 
отвечающих за здоровье и 
благополучие детей, говорил 
о самоубийстве. В 2014 году 
таких попыток было 42 (де-
вять погибли), в 2015-м – 35 
(двое скончались). С начала 
нынешнего уже совершено 
29 покушений на собственную 
жизнь (пятеро погибли). Ни в 
одном случае следственным 
органам не удалось устано-
вить наличие фактов доведе-
ния до самоубийства. В еди-
ничных случаях покушению 
на суицид предшествовала 
ссора с близкими, в 82 при-
чины, побудившие подростков  
пойти на такой отчаянный шаг, 
остались неустановленными.

«Все поставленные за 
«круглым столом»  вопросы, 
– говорил О. Жариков, – на-

ходятся в сфере постоянного 
внимания руководства респу-
блики, депутатского корпуса, 
общественных организаций и 
объединений, а  также право-
защитных институтов. Со-
вместные усилия – залог бо-
лее эффективных и значимых 
результатов в работе».

Давая оценку кримино-
генной обстановке в сфере 
противодействия экстремиз-
му, полковник полиции Аслан 
Ашхотов говорил, что под-
ростковая и молодёжная пре-
ступность заметно возросла. 
Но ещё более опасным, чем 
количественный показатель, 
является качественное, ано-
мальное изменение подрост-
кового сознания. «Изменились 
предпочтительные  модели 
поведения, искажены оценки 
социального взаимодействия, 
появились «новые герои», ко-
торых можно назвать только 
антигероями тех, кто раньше 
считался достойным приме-
ром для подражания», – гово-
рил Ашхотов.

Специальный анализ про-
блемы экстремизма пока-
зывает, что он «молодеет». 
Наиболее часто такие пре-
ступления совершают мо-
лодые люди от 15 до 25 лет. 
По уровню  образования 20 
процентов приверженцев ис-
ламского фундаментализма 
имеют  высшее образование, 
средне-специальное – 15 и 
среднее – 65.

Главари и идеологи банд-
подполья ведут активную про-
пагандистскую деятельность. 
Особое внимание уделяется 
наращиванию пособнической 
базы, члены которой обеспе-
чивают преступников местами 

укрытия, транспортом, конспи-
ративной связью, материаль-
ной и иной помощью.

«МВД во взаимодействии 
с Министерством по вопро-
сам  координации деятельно-
сти органов исполнительной 
власти КБР по профилакти-
ке экстремизма, управлени-
ем по молодёжной политике 
Минобразования, Духовным 
управлением мусульман про-
водят широкомасштабные 
профилактические меропри-
ятия, – отмечал Ашхотов. 
– За 12 месяцев  прошлого 
года школьникам и учащимся 
средних специальных учебных 
заведений прочитано более 
2650 лекций, проведено 32 
«круглых стола». Среди обсуж-
даемых тем «Мир без терро-
ризма», «Административная 
и  уголовная ответственность 
несовершеннолетних». В чис-
ле 237 профилактических мер 
большой объём составляет 
разъяснительная работа, в том 
числе и по вопросам правовой 
ответственности за заведомо  
ложное сообщение об актах 
терроризма».

А. Ашхотов отмечал эф-
фективность воздействия 
на умы молодых мусульман 
представителей духовенства. 
В республике выработана 
информационная  политика 
по профилактике терроризма. 
Духовное управление мусуль-
ман КБР совместно с Управ-
лением по взаимодействию 
с институтами  гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР подготовило спе-
циальный информационный 
материал по разъяснению 
положений Социальной  док-
трины российских мусульман. 

В нём даны методические 
рекомендации по организации 
и проведению  адресной про-
филактической работы с теми, 
чьё отношение к экстремизму 
ещё можно откорректировать.

Аудитория, которую по-
началу  приходилось под-
бадривать,  призывать не 
стесняться говорить прямо, 
указывать конкретные факты 
нарушения гражданских прав 
и свобод, по ходу встречи ста-
ла активной, в зале поднима-
лись десятки рук с просьбой 
задать вопрос.

«Что делать несовершен-
нолетнему инвалиду I группы, 
которого родные поместили в 
интернат, вообще забыли о его 
существовании, а когда у него 
на книжке накопился милли-
он, он сразу стал желанным в 
отчем доме.  Мы боимся, что 
это делается только для того, 
чтобы забрать его  деньги, а 
как только это будет сделано, 
девочку опять отдадут в интер-
нат. Как этому можно воспре-
пятствовать», – спрашивали 
из зала.

«Если родителей не лишили 
родительских прав, то никак», 
– объяснил прокурор.

В интернате заканчивает 
учёбу девочка-сирота. После 
выпускных экзаменов ей не-
куда идти. Что делать, чтобы 
она не стала бездомной? 
Отвечая на этот вопрос, про-
курор сослался на федераль-
ный закон, в соответствии с 
которым государство обязано 
обеспечивать совершенно-
летних сирот жильём. Нужно 
в судебном порядке потребо-
вать предоставления жилья,  
говорил прокурор. 

«Но это только в теории 

Весенняя сессия Парламента КБР завершилась традиционной церемонией вручения высоких наград людям, 

наиболее ярко проявившим себя в различных сферах деятельности. Более шестидесяти человек награждены 

Благодарностями Председателя Государственной Думы ФС РФ, Почётными грамотами Парламента КБР и Благо-

дарностями Председателя Парламента КБР.

УСПЕХ ДОСТИГАЕТСЯ ЦЕНОЙ ТРУДА

решает проблему, – объяснял 
председатель Общественной 
палаты  КБР Хазратали Бер-
дов. – На практике девушке 
придётся ждать, так как есть 
очередь. Те, кто встал на офи-
циальный учёт раньше, будут 
впереди. Между тем первый 
шаг в решении этого вопроса 
нельзя затягивать, в суд об-
ратиться необходимо в самое 
ближайшее время». 

Пусть возьмут в состав об-
щественной наблюдательной 
комиссии при проведении ЕГЭ 
представителей молодёжных  
общественных организаций 
для разрядки атмосферы. 
Школьники и так находятся в  
стрессовом состоянии, а тут 
ещё кругом  камеры видеона-
блюдения и слишком много 
подозревающих, уличающих, 
нацеленных на разоблачение. 
Пусть выпускники знают, что в 
комиссии есть и те, кто на их 
стороне, это поможет им рас-
слабиться и направить своё 
внимание на  выполнение 
экзаменационных заданий. 
Это предложение нашло под-
держку  у всех участников 
«круглого стола».

Периодически достоянием 
гласности становятся фак-
ты незаконного задержания 
граждан. Их увозят лица в 
масках, а потом родители  
находят своих детей в реа-
нимации. Что это за методы 
и почему они не пресекают-
ся? Ответ на этот вопрос О. 
Жарикова был категоричным 
и однозначным – методы 
преступные, хотя совершают 
подобные действия люди в 
погонах. Прокурор пояснил, 
что для предметного разгово-
ра нужны конкретные факты, 
фамилия пострадавшего, 
время и место события. 

Были заданы десятки во-
просов, многие носили те-
оретический отвлечённый 
характер. Соответствующими 
были и ответы, объясняющие 
отдельные положения закона, 
что решало задачу ликвида-
ции правовой безграмотности.

«Вы должны научиться 
спрашивать по существу, ука-
зывая адрес и исполнителей 
противоправных деяний», 
– наставлял молодёжь член 
Общественной палаты РФ 
Султан Хамзаев. – Активная 
гражданская позиция, на-
целенная на преобразование 
российского общества, – это 
не общие разговоры о  безза-
конии. Не бойтесь делать за-
мечания, не закрывайте глаза 
на произвол, не оставайтесь 
равнодушными, если противо-
правные действия  коснулись 
не вас. Только в том случае, 
если за закон и порядок кто-то  
по-настоящему вступится  и 
появится реальная возмож-
ность жить в лучшем обще-
стве».

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото  Артура Елканова

общественно-политическую 
деятельность Благодарность 
Председателя Государственной 
Думы ФС РФ вручена замести-
телю председателя Обществен-
ной палаты КБР, заместителю 
Председателя Парламента КБР 
первого, второго и третьего со-
зывов, заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору географиче-
ских наук, профессору Людмиле 
Федченко.

Заслуженный юрист РФ, док-
тор юридических наук, профес-
сор Мурадин Кебеков отмечен 
Почётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в 
укрепление межнациональных 
отношений и активную обще-
ственную деятельность.

Среди получивших высшую 
награду законодательного орга-
на республики за существенный 
вклад и высокие достижения 
в области здравоохранения 
– заместитель министра здра-
воохранения Аслан Кауфов и 

заместитель главного врача 
Центральной районной боль-
ницы Майского района, депу-
тат Парламента КБР Наталья 
Савченко. За вклад в развитие 
журналистики почётными гра-
мотами награждены наши кол-
леги: корреспондент редакции 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Марьяна Белгорокова, 
редактор отдела общественно-
политической жизни редакции 
газеты «Заман» Фатима Ти-
каева, ведущая программы 
«Новости» вещательного теле-
визионного канала «Кабардино-
Балкария» Марьяна Долова.

Более сорока человек удо-
стоены почётных грамот ре-
спубликанского Парламента за 
активную общественную дея-
тельность, за вклад в обеспече-
ние законности и правопорядка, 
прав и свобод граждан, за высо-
кие достижения в области обра-
зования, социальной политики, 
экономики, за вклад в развитие 

культуры, физической культуры 
и спорта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Почётные гра-
моты Парламента КБР вручены 
известному российскому бойцу 
смешанных боевых искусств, 
мастеру спорта РФ Альберту Ту-
менову и мастеру спорта СССР 
Сулейману Алиеву.

Благодарности Председателя 
Парламента КБР вручены работ-
никам различных сфер деятель-
ности республики. В их числе 
студентка колледжа информа-
ционных технологий и экономики 
КБГУ им. Х.М. Бербекова Диана 
Нахушева, проделавшая работу 
по увековечению памяти участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в дело 
охраны здоровья подрастаю-
щего поколения Благодарности 
Председателя Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки удостоена Царина Гассиева 
– детский уролог-андролог Ре-
спубликанской детской клини-
ческой больницы Министерства 
здравоохранения КБР.

За вклад в развитие культу-
ры Благодарностью отмечена 
корреспондент редакции га-
зеты «Кабардино-Балкарская 
правда», постоянный автор 
редакции журнала «Литера-
турная Кабардино-Балкария» 
Светлана Моттаева, за вклад в 
развитие журналистики в КБР 
– видеооператор вещатель-
ного телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария» Игорь 
Соколов.

Слова признательности в 
адрес организаторов торже-
ства прозвучали от Людмилы 
Федченко, Мурадина Кебекова 
и солиста-вокалиста Государ-
ственного Музыкального театра 
КБР Нургалия Маршенкулова.

Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Хазраила Ахобекова 
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ССотрудничество в научной сфереотрудничество в научной сфере
На очередном заседании учёного совета ректор Кабардино-Бал-

карского государственного университета им. Х.М. Бербекова Юрий 
Альтудов и генеральный директор компании «Гидрометаллург» 
Игорь Морозов подписали соглашение о сотрудничестве.

ЧЧествовали призёровествовали призёров
В Кабардино-Балкарском университете имени Х. М. Бербекова прошло 

чествование студентов-победителей всероссийских творческих фестива-
лей, соревнований, конференций и чемпионатов. Почётные грамоты по-
лучили и преподаватели, которые готовили ребят.

 ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» В КБГУ«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» В КБГУ
В День молодёжи России в Кабардино-Балкарском государственном 

университете имени Х.М. Бербекова прошла встреча студентов с предсе-
дателем Координационного совета Общественной палаты РФ по защите 
граждан от алкогольной, табачной и наркотической зависимости, руково-
дителем федерального проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым.

– Сейчас тенденция такова, что классические, 
опорные вузы должны принимать участие в со-
циально-экономическом развитии региона. Я 
думаю, что в ходе совместной работы мы достиг-
нем больших успехов, – отметил Ю. Альтудов.

Основными направлениями сотрудничества 
сторон будут разработка новых проектов, тех-
нологий, полученных в результате проведённых 
на базе КБГУ научных исследований, совмест-
ные исследования в области формирования и 
развития кадрового потенциала, организация и 

проведение стажировок преподавателей КБГУ 
в структурных подразделениях компании «Ги-
дрометаллург», взаимовыгодное привлечение 
специалистов и ресурсов КБГУ к участию в 
действующих и создаваемых проектах пред-
приятия, а также организация и проведение 
студенческих учебно-производственных, пред-
дипломных и научно-исследовательских прак-
тик на базе предприятия цветной металлургии.

Зарина АДЖИЕВА,
пресс-служба КБГУ

К студентам обратился рек-
тор КБГУ профессор Юрий 
Альтудов.  Он поздравил ребят 
с победами и выразил надеж-
ду на то, что вскоре все они 
будут представлять не только 

свой вуз и республику, но и 
страну на международном 
уровне. 

2015-2016 учебный год ока-
зался для университета до-
статочно насыщенным, напол-

ненным яркими событиями 
и победами. О том, что год 
выдался удачным, говорит не-
малое число призёров. Всего 
было вручено свыше тридцати 
наград и ещё восемь грамот   

вручат ребятам, которые не 
смогли присутствовать на 
мероприятии.  Помимо этого, 
по решению ректора, все при-
зёры и их наставники   награж-
дены премией.

Среди награждённых – по-
бедители различных чемпи-
онатов, олимпиад и соревно-
ваний: инженеры, компьютер-
щики, медики и спортсмены. 

Не обошлось и без прият-
ных сюрпризов  – ребята-при-
зёры «Российской студенче-
ской весны-2016» привезли с 
собой не только награды, но и 
благодарственные письма от 
министра образования и науки 
РФ Владимира Мединского, 
председателя всероссийской 
общественной организации  
«Российский союз молодёжи» 
Павла Красноруцкого и Пре-
зидента Татарстана Руслана 

Миннинханова в адрес руко-
водства нашей республики и 
университета.

В рамках встречи были 
оглашены итоги XXXIII Спар-
такиады студентов и аспи-
рантов КБГУ, приуроченной 
к 100-летию со дня рождения 
основателя и первого ректора 
университета Хатуты Мутовича 
Бербекова. Третье место за-
няла команда медицинского 
колледжа. Свой приз юные 
медики передали детям, кото-
рые страдают аутистическими 
расстройствами. Вторыми ста-
ли ребята, представляющие 
педагогический институт. За-
ветный кубок и первое место 
завоевала команда института 
информатики, электроники и 
компьютерных технологий.

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото Артура Елканова

С приветственным словом 
выступил проректор универ-
ситета Муслим Баразбиев. Он 
отметил, что проект «Трезвая 
Россия» вызывает интерес у 
большинства  ребят, сидящих 
в зале. 

Уверен, что представители 
нашего университета,  нашей 
республики, все мы выступа-
ем за то, чтобы наша страна 
была трезвой, – заметил Мус-
лим Баразбиев.

С ул та н  Х а м з а е в  р а с -
сказал студентам о сути 
движения, которое начало 
свою деятельность 7 апреля 
2012 года. Главной задачей 

«Трезвой России» является 
объединение   сегментов 
социума, включая обще-
ственные организации, ре-
лигиозные объединения и 

политические партии для 
создания системы, защи-
щающей граждан нашей 
страны от алкогольной и 
наркотической угрозы и 

минимизирующей риски по-
явления пагубных привычек 
среди всех групп населения.

– Для нас проект «Трезвая 
Россия» – это часть мышле-

ния, такая философия, кото-
рую мы употребляем с  точки 
зрения федеральной повест-
ки. Он работает не только на 
Северном Кавказе, но и в 
других регионах, – рассказал 
Султан Хамзаев. – Сначала 
многие не воспринимали 
нас всерьёз, но сегодня мы 
видим, что государство обра-
тило внимание на существую-
щую проблему.

Проект вызвал живой инте-
рес у студентов, возможно, в 
последующем многие из них 
примут активное участие в 
его работе.

Оксана СОКОЛОВА

 КОНКУРС

27 июня в 18 часов 29 минут девушка 
за рулём ВАЗ-211440 на перекрёстке 
улиц Идарова и Северная в Нальчике 
столкнулась с автомашиной «Ниссан». 
Девушке назначено амбулаторное ле-
чение.

В 23 часа 36 минут девушка за ру-
лём ВАЗ-211440 на проспекте Ленина в 
Нальчике при развороте столкнулась с 
ВАЗ-217030. Оба водителя доставлены в 
больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ПОМОГАЮТ СОВЕТАМИПОМОГАЮТ СОВЕТАМИ
В одном из нальчикских кафе прошла встреча молодёжи с членом Обще-

ственного совета, председателем Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Альбертом Кильчуковым. 

Организатором выступил ведущий специ-
алист отдела профориентации и содействия 
занятости молодёжи Кабардино-Балкарско-
го многофункционального молодёжного 
центра Аскер Хурсинов.

Во время беседы у молодых людей воз-
никло много вопросов, в основном о формах 
поддержки государства в сфере развития 
молодёжного предпринимательства. А также 
о том, как правильно вести свой бизнес. На все 
вопросы Альберт Изатович ответил подробно.

– Продолжается цикл встреч с извест-

ными людьми, которые советами помогут 
нашей молодёжи развиваться в любых 
направлениях. Именно люди с большим 
опытом могут дать правильные и нужные 
рекомендации. Цель – найти направление 
разностороннего развития молодёжи респу-
блики, – прокомментировал Аскер Хурсинов.

Молодые люди поблагодарили за встре-
чу, отметив, что ответы и советы применят 
в будущем.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 НОВЫЕ КНИГИ

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  ПО ИСТОРИИ УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  ПО ИСТОРИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ КБРЖУРНАЛИСТИКИ КБР

Впервые в нашей республике издан 
биографический справочник, содер-
жащий сведения о ведущих журнали-
стах печатных и электронных средств 
массовой информации Кабардино-
Балкарии XX-XXI веков.

Более трёхсот хорошо известных читателям, а 
также почти забытых имён. Фотографии, краткие 
сведения о трудовой деятельности и наградах.

Автор проекта «Энциклопедия кабарди-
но-балкарской журналистики» и главный 
редактор издания, председатель Союза жур-
налистов КБР, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, писатель, публицист 
и общественный деятель Борис Мазихов 
проделал огромную работу для того, чтобы 
уникальная книга вышла в свет. 

В предисловии автор пишет: «С первых 
дней своего существования журналистика 
Кабардино-Балкарии была и остаётся мощ-
ной созидательной силой. И в самые трудные 
периоды нашей истории она верой и правдой 
служила интересам общества. В сегодняшних 
достижениях республики присутствует боль-
шая доля заслуг и журналистов. Велика их 
заслуга в развитии национальной культуры и 
искусства, сохранении и укреплении братских 
взаимоотношений между народами, прожива-
ющими в республике.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии 
сложилась и эффективно функционирует 
стройная система средств массовой информа-
ции – 5 республиканских, 13 муниципальных, 
2 многотиражные газеты, 3 литературных 
журнала, 3 – для детей; работают 3 телевизи-
онных канала, 2 радиостанции вещают на трёх 
государственных языках. За короткое время 
Республиканское информационное агентство 
получило широкое признание. Большой по-
пулярностью пользуется негосударственная 
«Газета Юга». В средствах массовой инфор-
мации республики сегодня трудятся сотни 
высокообразованных журналистов, которые 
отдают все свои силы и талант всестороннему 
и объективному освещению общественно-по-
литической, социально-экономической жизни 
республики.

Журналистский корпус Кабардино-Балка-
рии один из самых солидных на Северном Кав-
казе. Он выгодно отличается своим высоким 
профессионализмом, верностью лучшим тра-
дициям мастеров пера, микрофона и камеры.

Вместе с тем по истории нашей журнали-
стики до сих пор очень мало работ. Молодые 
журналисты, и не только молодые, не многое 
знают о своих предшественниках. Укреплению 
преемственности поколений, увековечению 
имён журналистов-новаторов призвана слу-
жить эта книга.

В издании собраны биографии трёхсот 
пятнадцати журналистов Кабардино-Балка-
рии разных лет, оставивших свой яркий след 
в журналистике. Это работники печатных и 
электронных средств массовой информации, 
удостоенные высоких государственных наград 
СССР, РСФСР, КБР – орденов и медалей, 
почётных грамот Президиумов Верховных Со-
ветов СССР, РСФСР, КБАССР, Почётной гра-
моты КБР, почётных званий РФ, КБР, РА, КЧР.

50-90-е гг. прошлого века были годами 
расцвета журналистики. Представители этой 
эпохи наиболее полно представлены в книге.

Не забыты имена наших коллег, не вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечественной 
войны. Двадцать семь работников газет, ре-
спубликанского радио сложили свои головы на 
фронтах жестокой войны. У нас нет уверенно-
сти, что эти цифры окончательны. Вспомнили 
и ребят, погибших в мирное время, выполняя 
свой профессиональный и человеческий долг.

Читатель найдёт в книге имена журнали-
стов-первопроходцев – первых руководителей 
прессы.

В энциклопедию вошли биографии не-
скольких журналистов братских республик, 
которые вносят большой вклад в укрепление 
социально-экономических, культурных связей 
регионов.

Биографии иллюстрированы фотогра-
фиями, за исключением тех случаев, когда 
это оказалось невозможным. К сожалению, 
фотографии восьми погибших журналистов-
фронтовиков не удалось разыскать.

При работе над книгой широко исполь-
зовались документы Центра документации 

Цель конкурса – выявление 
наиболее значимых достижений 
в области обеспечения безопас-
ных условий труда и сохранения 
здоровья работающих, а также 
поощрение учёных и практиков, 
внёсших наиболее весомый вклад 
в развитие науки, технологий и 
решение практических задач в 

области обеспечения безопасных 
условий труда.

По мнению организаторов 
конкурса, он позволит выявить 
перспективные и приоритетные 
технологии и направления инно-
вационного развития в области 
охраны труда. 

В состав конкурсной комиссии 

Эталон здоровья и безопасностиЭталон здоровья и безопасности
Министерством труда и социальной защиты РФ совмест-

но с межрегиональной ассоциацией содействия обеспече-
нию безопасных условий труда «Эталон» проводится все-
российский конкурс « Здоровье и безопасность-2016».

включены представители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, руководители и ведущие 
специалисты научно-исследова-
тельских организаций, компаний 
и корпораций.

Более подробная информа-
ция  размещена на официаль-
ном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР.

  Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба 

Министерства труда, 
занятости и социальной  

защиты КБР

ППострадали острадали 
оба водителяоба водителя

новейшей истории Архивной службы КБР, 
материалы из архивов – Союза журналистов 
КБР, республиканских, муниципальных газет, 
филиала ФГУП ВГТРК «Кабардино-Балка-
рия», ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария», вос-
поминания ветеранов, газетно-журнальные 
публикации. Рукопись книги подготовлена при 
поддержке Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей».

В состав редакционной коллегии биографи-
ческого справочника, вышедшего в нальчик-
ском издательстве «Печатный двор», вошли 
известные журналисты Кабардино-Балкарии: 
Ж. Аттаев, А. Булатов, В. Бесланеев, В. Во-
роков, Л. Казанчева, М. Карданов, Б. Мазихов, 
М. Хафицэ. 

В работе над книгой приняли участие кан-
дидат филологических наук М. Бжеников и 
кандидат исторических наук М. Герандоков. 

Рецензент – X. Баков, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки КБР и КЧР, заслуженный работник 
высшего образования Российской Федерации.

При подготовке «Энциклопедии кабардино-
балкарской журналистики» Борис Мазихов 
проделал большую поисковую работу, по 
крупицам собирая из различных источников 
сведения о коллегах, а также использовал 
данные из изданий прошлых лет, вышедших в 
Нальчике, Владикавказе, Краснодаре, Москве.

Работникам «Кабардино-Балкарской прав-
ды» особенно приятно, что в списке литерату-
ры, приведённом в конце книги, указана книга 
о нашем ежедневном периодическом издании 
«Секундная стрелка истории», авторами-со-
ставителями которого в 2001 году стали Вален-
тина Белухина и Римма Кроник (Вурман) – обе 
старшие коллеги посвятили работе в газете 
полвека трудовой деятельности.

Пользоваться справочником очень удобно 
благодаря рациональной систематизации ос-
новного и дополнительного материала. Как и 
полагается в издании, содержащем сведения 
о большом количестве персон, статьи распо-
ложены в алфавитном порядке.

В приложение включены ранее не встречав-
шиеся в книжных изданиях весьма полезные 
данные: сведения о республиканских газетах 
(название, дата основания, годы издания); 
списки главных редакторов литературных 
журналов (альманахов), а также республи-
канских, муниципальных, ведомственных 
многотиражных газет и негосударственных 
изданий. Указаны даты основания и периоды 
функционирования электронных СМИ (теле-
визионные и радиокомпании). 

Автор выражает признательность всем, кто 
помогал в работе над проектом.

«Надеемся, что книга станет не только по-
лезным справочником, но и памятной семей-
ной реликвией, – говорит Борис Бесланович от 
имени всех, кто вложил свой труд в подготовку 
уникального издания. – Мы осознаём, что рамки 
этой книги не смогли охватить всех журналистов, 
оставивших след в профессии. С благодарно-
стью примем все замечания, дополнения чита-
телей, коллег. Они будут учтены при дальнейшей 
работе над книгой». 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Сделать медицинскую помощь более 

ДОСТУПНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ 

руемых за счёт средств ОМС и 
равномерно распределённых 
для жителей городов и райо-
нов республики. В 2016 году 
наряду с медицинскими цен-
трами «ВИДДЕР-ЮГ» и «Диа-
гност» дополнительно данные 
исследования проводятся  и в 
двух диагностических центрах 
– СЭМ и «ИНВИТРО-Наль-
чик». Основным условием для 
направления на указанные 
виды исследований является 
наличие медицинских показа-
ний у пациента и заключение 
специалистов (комиссии) 
медицинской организации, в 
которой наблюдаются застра-
хованные граждане.

Впервые в 2016 году вклю-
чена в Территориальную про-
грамму ОМС, т.е. за счёт 
средств ОМС, дорогостоящая  
диагностика аллергии для 
детского населения респу-
блики.

Также впервые в реестр 
медицинских организаций 
сферы ОМС КБР включён 

Центр ЭКО, что позволяет 
проводить этот вид медицин-
ской помощи при наличии 
направления и полиса ОМС 
на территории республики и 
за счёт  средств ОМС, а не 
личных средств  граждан.

Наличие полиса ОМС  по-
зволяет получать медицин-
скую помощь не только на 
территории КБР, но и за её  
пределами. За лечение наших 
граждан за пределами ре-
спублики в 2014 году ТФОМС 
КБР израсходовано 248,9 млн. 
руб., в 2015-м – 335,9 млн. 
руб., а за I квартал 2016 г. – 
96,4 млн. руб.  

Для обеспечения доступ-
ности медицинской помощи 
в 2015 году свыше 45 млн. 
руб. было дополнительно 
направлено Федеральным 
фондом ОМС для диагности-
ки и лечения застрахованных 
граждан КБР в ведущих кли-
никах России. И в этом году 
застрахованные граждане 
при наличии  показаний и на-

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Успешно прошли 
первый этап

Состязания проходили в пяти 
весовых категориях, и в двух из них 
высокие результаты показали пред-
ставлявшие Кабардино-Балкарию 
братья Мырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы 
– воспитанники специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Эль-
брусского района. 

Тау-Бек завоевал «серебро» в 
весе до 75 килограммов. Мырза-Бек, 
выступавший в весовой категории 

до 67 килограммов, стал бронзовым 
призёром. 

Тренерами спортсменов явля-
ются Евгений Могилевец и Сергей 
Криваковский.

Второй этап кубковых состязаний 
пройдёт 31 июля в Махачкале. По-
мимо братьев Тебуевых в столице 
Дагестана выступят ещё двое спор-
тсменов из КБР – Рустам Нахушев и 
Альберт Шомахов.

Анатолий ПЕТРОВ

НА СТРАЖЕ РОДИНЫНА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Ратмир Дышеков был распределён для 
дальнейшего прохождения службы в 
Восточное региональное командова-
ние на должность командира взвода 
воинской части по охране важных 
государственных объектов. С первых 
дней службы он действовал по заве-
там своих преподавателей: «Сначала 
офицер работает на свой авторитет, а 
потом авторитет на него». Он осваивал 
особенности службы в части по охране 
важного государственного объекта и 
параллельно работу с подчинёнными – 
военнослужащими контрактной службы.

Дышеков зарекомендовал себя как 
грамотный и ответственный офицер, 
строгий, но заботливый командир и, 
конечно же, как надёжный товарищ. 
Уже через два с половиной года службы 
старшему лейтенанту Ратмиру Дышеко-
ву предложили должность коменданта 
войсковой комендатуры. И командиры 
в нём не ошиблись: уже через месяц 
комендатура вышла на первое место 
среди подразделений воинской части 
и уже более полугода удерживает свои 
позиции. 

Военнослужащие вверенного ему 
подразделения ценят и уважают своего 
командира. В подразделении появился 
дух соревновательности. Например, при 
подготовке к занятиям каждый офицер 
старается обучить взвод не только со-
гласно запланированной тематике, но и 
чему-нибудь дополнительно.

Старший лейтенант Ратмир Дышеков 
и сам не перестаёт учиться военному 
делу, оттачивать уже имеющиеся зна-
ния и навыки. Не прошло и года его 
нахождения в должности коменданта, а 
командование воинской части уже вы-
двинуло его кандидатуру на должность 
заместителя начальника штаба. Идут 
годы, поколения сменяют поколения, а 
в воинские части продолжают прибывать 
молодые перспективные лейтенанты. 
С горящими глазами они претворяют в 
жизнь всё положительное, полученное 
ими в военных институтах, делают нашу 
армию сильнее и могучее. Таков и стар-
ший лейтенант Ратмир Дышеков. Пока 
есть в строю такие офицеры, российская 
армия будет непобедима.

Никита АГИШЕВ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Родился Ратмир Дышеков в селе Лечинкай. Ещё в начальных 

классах, играя с мальчишками в «войнушки», Ратмир пред-

ставлял, как на поле боя он во главе взвода солдат команду-

ет и ведёт их к победе. Он с детства мечтал ходить в военной 

форме, всегда знал, что хочет быть именно военным, и дру-

гого будущего для себя не видел.

Теннисисты Нальчика против наркотиков

 СЕЛО

Одной из основных задач  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования КБР яв-

ляется обеспечение доступности медицинской по-

мощи, оказываемой в рамках базовой (территори-

альной) программы обязательного медицинского 

страхования застрахованным гражданам. 

В Волжском состоялись соревнования первого этапа 

Кубка России по каратэ. На татами вышли сильнейшие 

на сегодняшний день спортсмены страны, прошедшие 

предварительный отбор.

В рамках акции организаторы турнира приехали на новую 
дворовую спортивную площадку, расположенную у дома 
№39 на проспекте Ленина. На спортивной площадке, где 
ранее был установлен теннисный стол, гостей ждали иници-
ативная группа и ребята, проживающие в соседних домах. 

Гости приехали не с пустыми руками – представители 
специализированной детско-юношеской спортивной шко-
лы по настольному теннису привезли ребятам несколько 
комплектов ракеток и мячей, а также прохладительные 
напитки, которые в такую жаркую погоду пришлись кстати.

Артур Пачев поговорил с ребятами о том, какое пагубное 
влияние оказывают наркотические вещества на организм 
человека, и представил лучших теннисистов спортивной 

 Вниманию абитуриентов 2016 года!
 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям 

сообщает о поступлении целевого места для подготовки 
специалистов в профильной сфере в ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова» – 

42.03.04 «Телевидение» – одно место.
Вступительные испытания: ЕГЭ по литературе, истории, рус-

скому языку и дополнительное вступительное испытание вуза 
(письменно, устно).

Заявки принимаются до 1 июля 2016 года. При поступлении 
будет заключён договор о целевом обучении с условием о не-
обходимости работы в сфере СМИ КБР не менее трёх лет по 
окончании процесса обучения.

В связи с тем, что конкурсный отбор абитуриентов на указан-
ную специальность осуществляется непосредственно вузом, 
необходимо ознакомиться с условиями приёма на официальном 
сайте образовательного учреждения.

За справками обращаться в Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуника-
циям в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 18.00 
(с 13.00 до 14.00 перерыв) по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 
Дом печати, 5-й этаж, кабинет 508, отдел периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии. При себе иметь паспорт. Телефон: 
8(8662) 40-82-89.

Абитуриент, не достигший 18-летнего возраста, должен сопро-
вождаться одним из родителей. 

В Арике открыли детскую площадку
В селе Арик Терского района состоялось торже-

ственное  открытие детской игровой площадки в 

присутствии представителей администрации села, 

педагогов школы, медицинских работников, обще-

ственности, родителей. 

Качели, качалка, горки, завезённые по заказу из Ростова, 

установлены на территории сельского дома культуры, где име-
лась подходящая площадка для обустройства аттракционов. А 
в тени деревьев –  ярко раскрашенные скамейки для старших.

На приобретение детских игровых систем для площадки  
было выделено 50 тысяч рублей  из местного бюджета сель-
ского поселения.

Марианна ГУКЕПШЕВА

правления медицинской орга-
низации, полиса ОМС также 
направляются для уточнения 
диагноза  и лечения в веду-
щие медицинские центры 
РФ. Федеральным фондом 
изыскивается возможность  
дополнительного финанси-
рования этого вида медицин-
ской помощи и в 2016 году.

Наряду с диагностикой и 
лечением за счёт средств 
ОМС с 2015 года оплачивается 
и реабилитация застрахован-
ных граждан в санаторных 
условиях: «Маяк», «Чайка», 
«Грушевая роща», «Голубые 
ели», а с 2016 года дополни-
тельно включена и реабилита-
ция в Кардиоцентре и Центре 
организации специализиро-
ванной аллергологической 
помощи.

Безусловно,  мы осозна-
ём, что в силу сложившейся 
сегодня непростой эконо-
мической ситуации  в пол-
ном объёме выполнить  все 
желаемые исследования и 
реабилитационное лечение 
в настоящее время пробле-
матично, но ТФОМС КБР 
делает всё возможное для 
обеспечения застрахованных 
граждан более доступной, 
качественной и бесплатной 
медицинской помощью.

Рустам ШИДУГОВ

В базовую (территориаль-
ную) программу обязательно-
го медицинского страхования 
не входит лекарственное обе-
спечение льготной категории 
граждан, а также финансиро-
вание противотуберкулёзного, 
психоневрологического, нар-
кологического диспансеров и 
других социально значимых 
учреждений и заболеваний, 
т.к. они финансируются за 
счёт средств бюджета.

В последние годы количе-
ство  медицинских органи-
заций, реализующих Терри-
ториальную программу ОМС 
КБР,  значительно возросло. 
В 2014 году в сфере ОМС 
работало  50 медицинских 
организаций, в 2016-м – 64, 
причём количество частных 
медицинских структур увели-
чилось с двух в 2014-м до 18 
в 2016 году. Это  способствует 
возможности оказания меди-
цинской помощи с использо-
ванием дорогостоящего диа-
гностического оборудования, 
а также возможности выбора 
гражданами медицинской ор-
ганизации для оказания спе-
циализированной помощи.

В 2015 году впервые в Тер-
риториальную программу 
ОМС КБР включены 10 тыс. 
дорогостоящих видов  иссле-
дований (КТ, МРТ),  финанси-

Тау-Бек и Мырза-Бек ТебуевыТау-Бек и Мырза-Бек Тебуевы

Окончив школу и получив аттестат, 
в котором были только «четвёрки» и 
«пятёрки», стал собираться на абитури-
ентские сборы в Новосибирский военный 
институт ВВ МВД России, куда заранее 
подал документы и уже получил положи-
тельный предварительный ответ. Всту-
пительные экзамены и медицинскую 
комиссию он прошёл без труда. Пять лет 
в институте пролетели как один миг. Об 
учёбе Ратмир вспоминает так: «Мне всё 
было интересно. Особенно нравились 
практические занятия, где появлялась 
возможность реализовать полученные 
теоретические знания. Кроме того, учёба 
именно в военном институте закаляет 
характер».

По окончании института лейтенант 

 АКЦИЯ

В преддверии Международного дня борьбы с В преддверии Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркоти-наркоманией и незаконным оборотом наркоти-

ков в Нальчике прошёл турнир по теннису среди ков в Нальчике прошёл турнир по теннису среди 

юниоров.  Инициатором ежегодного турнира юниоров.  Инициатором ежегодного турнира 

выступил врач-нарколог Артур Пачев при под-выступил врач-нарколог Артур Пачев при под-

держке Министерства спорта КБР и местной ад-держке Министерства спорта КБР и местной ад-

министрации городского округа Нальчик.министрации городского округа Нальчик.

школы. Юные спортсмены, в свою очередь, устроили 
мастер-класс для присутствующих. 

Детей, которые были на встрече, пригласили в спортив-
ную школу, где они могли бы профессионально заниматься 
этим видом спорта.

Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
В связи с предстоящим повышением платы за со-

держание жилых и нежилых помещений на основании 
пункта 4.3 Договора управления многоквартирного дома 
с 1.08.2016 г. УК ООО «Предгорный» проводит индекса-
цию услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв.м 
общей площади жилых и нежилых помещений на 5,8%.

По всем возникающим вопросам обращаться в об-
служивающую компанию.

Контактный телефон: 40-07-98. 
Администрация УК ООО «Предгорный»

В связи с индексацией тарифов в 2015-2016 гг.  на услуги по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества с 1.07.2016 г. управляющая 
организация производит индексацию цен и услуг по содержанию и теку-
щему ремонту за 1 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений 
на 12%:

– содержание и текущий ремонт – 6,64 руб.
– обслуживание лифтов – 2,70 руб.
– обслуживание мусоропровода – 0,69 руб.
По всем возникающим вопросам обращаться в ООО «УО«Общий 

Дом»  по тел.: 8(8662)72-26-65 или по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 63. 

ООО «ЖЭУК №7»

доводит до вашего сведения, что с 1.07.2016 г. будет проводить-

ся проверка, прочистка вентиляционных и дымоходных каналов. 

Просим организовать доступ.

Контактные телефоны: 75-30-39, 75-30-19. 

Администрация ООО «ЖЭУК №7»

УВАЖАЕМЫЕ 

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

В связи с предстоящим повышением 

платы за содержание жилых и нежилых 

помещений на основании пункта п. 4.1.1. 

Договора управления многоквартирного 

дома с 1.08.2016 г. ООО «ЖЭУК №7» 

проводит индексацию цен на услуги по 

содержанию и текущему ремонту за 1 

м2 общей площади жилых и нежилых 

помещений на 5,8%.

По всем возникающим вопросам об-

ращаться в обслуживающую компанию.

Контактные телефоны: 75-30-39, 75-

30-19. 

Администрация ООО «ЖЭУК №7»

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Ко-
кова выражает глубокое соболезнование кандидату фи-
зико-математических наук, доценту ЛАНИНОЙ Татьяне 
Ивановне по поводу кончины матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. 
Кокова выражает глубокое соболезнование старшему 
преподавателю кафедры «Техническая механика и 
физика» ОЗРОКОВОЙ Таисии Георгиевне по поводу 
кончины мужа.

Коллектив ГБУЗ «Диагностический центр» Минздрава 
КБР выражает глубокое соболезнование ТЕМИРКАНОВУ 
Замиру Султановичу и его близким по поводу кончины 
матери.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  правление Союза писателей КБР, Союза журна-
листов КБР выражают глубокое соболезнование поэту 
ГУРТУЕВУ Салиху Султанбековичу в связи  с кончиной 
сестры ЖАРАШУЕВОЙ Лидии Дадашевны.

ВНИМАНИЕ! 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!
Уважаемые абоненты – потребители природного газа!  
С 1 июля 2016 г. Государственным комитетом КБР по энергетике, тари-

фам и жилищному надзору утверждена розничная цена на природный 
газ в размере  5,25 руб. за 1 м3.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии настоятельно призывает всех абонентов произвести сверку 
платежей в территориальном участке по месту жительства и в случае 
имеющейся задолженности за ранее поставленный газ погасить её 
в срок до 30.06.2016 года. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счётчика газа, в противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён с учётом новых цен.

Абонентские участки по городу Нальчику расположены по адресам:  
ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 207,  ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева, 2 «б», 
ул. Пачева, 8.

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсультироваться по во-
просам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

 КАРАТЭ

УВАЖАЕМЫЕ
 СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

В связи с предстоящим повышением 

платы за содержание жилых и нежилых 

помещений на основании пункта 3.1.4. 

Договора управления многоквартирного 

дома с 1.08.2016 г. ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6» 

проводит индексацию цен и услуг по содер-

жанию и текущему ремонту за 1 кв.м общей 

площади жилых и нежилых помещений на 

5,8 процента.

По всем возникающим вопросам об-

ращаться в обслуживающую компанию.

Контактный телефон: 97-66-64.

Администрация 
ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6».


