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ВРИО ГЛАВЫ КБР: НУЖНО АКЦЕНТИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ. 
КАЗБЕК КОКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ТАСС

Кабардино-Балкария ежегодно становится местом отдыха сотен тысяч 
туристов, приезжающих на курорт «Эльбрус», славится своими овощами, 
фруктами и традиционной кухней. При этом регион обладает огромным 
экономическим потенциалом, реализации которого, как и во всех субъек-
тах обозначенного приоритетной территорией Северного Кавказа, на феде-
ральном уровне уделяется значительное внимание. 26 сентября 2018 года 
бывший глава региона Юрий Коков перешёл на работу в Совет безопасности 
РФ, пост врио Главы Кабардино-Балкарии Указом Президента РФ Владимира 
Путина был передан 45-летнему Казбеку Кокову –  сыну первого Президента 
республики Валерия Кокова, имеющему опыт работы как в регионе, так и в 
Администрации Президента РФ.

    О том, какие задачи наиболее приоритетны для республики сегодня, на 
какие качества региональных управленцев будет обращать наибольшее вни-
мание при формировании команды и какие новые возможности надеется 
создать в регионе для молодых людей, в интервью ТАСС рассказал врио Гла-
вы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

– Ваш предшественник Юрий Коков находил-
ся на посту Главы Кабардино-Балкарии почти 
пять лет, и за это время в регионе сложилась 
устойчивая управленческая команда. Вы на-
мерены её обновить?

– Скажу сразу, что отставки Правительства 
ждать не стоит, отставлено оно будет только по-
сле выборов – мной или другим главой региона, 
которого выберут жители республики. Что касается 
перестановок возможных и обновления, то на се-
годня решений по изменению кадрового состава 
нет, поэтому пока работаем, изучаем команду, кто 
что из себя представляет. Поэтому я намерен в 
самые сжатые сроки изучить, проанализировать 
и сделать соответствующие выводы.

– Какими принципами вы будете руковод-
ствоваться при формировании новой команды?

– Я считаю, что первое – это профессионализм, 
компетентность, порядочность, ответственное 
отношение к делу, умение доводить начатое до 
конца. Вот, наверное, основные принципы, на 
которых буду основываться при формировании 
команды.

– Во время вашего представления депутатам 
и властям региона полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Матовников 
отметил, что ваш опыт работы на должности 
зам. министра сельского хозяйства региона 
должен положительно отразиться на этой сфере 
экономики региона. А как вам поможет, на ваш 
взгляд, опыт работы начальником департамента 
в Администрации Президента? Насколько по-
лезен он будет при управлении регионом?

– Я работал в управлении Администрации Пре-
зидента РФ по внутренней политике, курировал 
северокавказские регионы, занимался вопросами 
их общественно-политической жизни. Приходи-
лось глубоко погружаться в проекты и проблемы 
на местах. Думаю, что сегодня у меня есть пони-
мание проблем не только Кабардино-Балкарии, 
но и всего Северного Кавказа в целом. Я имею 
представление о лучших практиках других субъек-
тов и могу их применять в своём родном регионе.

– Можем уже говорить о какой-то практике 
конкретной, которую вы намерены внедрить на 
территории КБР?

–  При первом приближении могу сказать, что 
это практики, которые касаются формирования 

качественной команды управленцев. Нам необ-
ходимо более активно развивать экономику, дей-
ствовать в ногу со временем, быстрее отвечать 
на запросы, которые определены сегодня резко 
меняющимся миром.

– Вы упомянули, что можете сравнить про-
блемы, имеющие место в Кабардино-Балкарии, 
с проблемами других регионов. В свою очередь, 
опрошенные ТАСС эксперты в день вашего 
назначения сошлись во мнении, что после сен-
тябрьского инцидента в Эльбрусском районе 
(18 и 19 сентября в селе Кёнделен произошёл 
конфликт, в отношении которого проводится 
доследственная проверка. По информации 
следственных органов, была предпринята по-
пытка спровоцировать столкновения по нацио-
нальному признаку –  прим. ТАСС) вам придётся 
в первую очередь урегулировать возможные 
волнения, связанные с вопросами националь-
ных отношений. Вы перед собой такую задачу 
ставите?

– Что касается событий, которые произошли в 
сентябре, можно сказать, что в большей степени 
здесь, наверное, сказались не столько нацио-
нальные чувства, сколько социальные проблемы. 
Я имею в виду, что многие молодые ребята на 

сегодня остаются невостребованными, не находят 
места в жизни в части социальной устроенности. 
Поэтому мы будем разрабатывать и осуществлять 
такой комплекс мер, который будет направлен на 
создание благоприятных условий для самореали-
зации молодёжи, для её роста. 

Будем создавать различные социальные лиф-
ты, чтобы ребята нашли место в обществе, чтобы 
они нашли себя. Это и создание рабочих мест, и 
проведение образовательных программ, участвуя 
в которых, молодые люди могут получить опре-
делённые навыки и компетенции. Необходимо 
применять успешный механизм федеральных 
кадровых конкурсов, которые позволят выявлять 
лучших управленцев, которые, проявив себя, 
смогут занять какую-то определённую должность. 
Об этом говорил Президент России на недавней 
встрече с вновь избранными руководителями 
регионов. Могу сказать, что будем ускорять этот 
процесс, чтобы максимально быстро программы 
повышения управленческих компетенций, до-
полнительного образования работали и у нас в 
Кабардино-Балкарии.

– В Правительство региона готовы будете 
взять кого-то из молодых победителей подобных 
конкурсов?

– Конечно, предоставление такой возможно-
сти тоже продумаем. При условии, что кандидат 
будет соответствовать тем критериям, о которых 
я говорил в начале беседы.

– На своём представлении вы наиболее при-
оритетной задачей в своей работе и Правитель-
ства региона видите повышение качества жизни 
населения региона. Сейчас ещё одну задачу 
обозначили – создание социальных лифтов для 
молодых людей. На чём ещё будете акцентиро-
вать своё внимание как руководитель региона?

– Разумеется, на развитии экономики, на тех 
направлениях, которых позволят создать новые 
рабочие места в республике. Эти рабочие места 
должны высоко оплачиваться, чтобы стало воз-
можно повысить качество жизни.

– За счёт каких мер и решений эти приори-
тетные задачи могут быть решены?

– Во многом за счёт повышения инвестицион-
ной привлекательности республики и привлечения 
новых инвесторов – в этом направлении мы обя-
зательно усилим работу. Сегодня уже есть много 
решений по созданию комфортной среды для раз-
вития бизнеса, предпринимательства, но развива-
ется экономика очень стремительно. Поэтому мы 
должны максимально быстро изменять правовую 

систему, создавать ту институциональную среду, 
которая позволит бизнесу беспрепятственно раз-
виваться и реализовывать свои планы.

– Можем говорить, что возможно создание 
дополнительных мер поддержки и льгот для 
инвесторов, которые захотят прийти на терри-
торию Кабардино-Балкарии?

– Я считаю, да. Мы будем создавать все условия 
для того, чтобы бизнес не имел бюрократических 
препон. Надеемся на возвращение местных биз-
несменов домой в регион.

– Туризм является одной из приоритетных 
отраслей экономики КБР, при этом основная 
часть турпотока приходится на Эльбрус. Есть 
ли сегодня планы по развитию других туристи-
ческих направлений?

– Туризм, безусловно, является одной из при-
оритетных отраслей республики. Так уж сложилось, 
что именно Приэльбрусье у нас является точкой 
большего притяжения туристов. Но хочу сказать, 
что Кабардино-Балкария располагает огромным 
потенциалом для развития автотуризма, агро-
туризма, экотуризма – этих и множества других 
направлений. И мы будем максимально эффек-
тивно работать в этих направлениях, чтобы сделать 
нашу республику популярным и привлекательным 
местом как для российских, так и для зарубежных 
туристов. Я уверен, что локомотивом развития ту-
ризма в республике уже в ближайшие годы станет 
не только Приэльбрусье, но и город Нальчик.

– Не могу не задать личный вопрос. Ваш отец 
Валерий Коков, первый Президент Кабардино-
Балкарии, пользовался огромной поддержкой 
в регионе. Не опасаетесь, что вас будут сравни-
вать с ним, что каждый шаг будут сравнивать с 
тем, как бы он мог поступить на вашем месте?

– Могу сказать, что всё лучшее, что было на-
работано им, моими предшественниками, я буду 
максимально использовать. Но очевидно также, 
что у каждого человека есть своё видение жиз-
ни, тем более, она не стоит на месте, и придётся 
вносить новое с учётом происходящих сегодня 
процессов. Конечно, мы будем принимать свои 
решения и действовать в соответствии со своими 
взглядами на каждую конкретную ситуацию, учи-
тывая опыт и мудрость старших.

Беседовала 
Галина ПОЛОСКОВА

Днём:  + 8... + 9. Ночью: + 2... + 4.
НА ПЯТНИЦУ, 5 ОКТЯБРЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём:  + 8.. + 11. Ночью:  + 5...+ 6

Облачно, с прояснениями

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА СУББОТУ,  6 ОКТЯБРЯ

ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

И ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Врио Главы КБР К.В. Коков 

провёл расширенное сове-
щание с участием руковод-
ства Правительства КБР, ми-
нистерств и ведомств, глав 
районных администраций по 
вопросам подготовки предпри-
ятий и организаций, инженер-
ной инфраструктуры респуб-
лики к работе в осенне-зимний 
период, задолженности за 
потреблённые энергоресурсы.

Руководитель региона вы-
сказался за обеспечение  на-
дёжной работы ТЭК и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарии.

«Весь комплекс стоящих в 
этой сфере жизненно важных 
задач требует ответственного 
отношения и постоянного вни-
мания. Нам предстоит объ-
ективно проанализировать 
реальное положение дел, на-
метить дополнительные меры 
по обеспечению бесперебой-
ного функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения», 
– отметил Коков.

Врио Главы КБР  К.В. Коков  провёл рабочее совещание с руководителями муниципальных 
образований республики.

В числе первоочередных  задач названы повышение доходов, уровня занятости и соци-
альной защиты населения, улучшение жилищных условий граждан, тесное взаимодействие 
с общественными организациями, институтами гражданского общества в целом.

«Больше контактов с людьми, больше внимания проблемам граждан», – подчеркнул Коков.

КАЗБЕК КОКОВ – БОЛЬШЕ КОНТАКТОВ 
С ЛЮДЬМИ, БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАН 
ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Особое внимание обраще-
но на необходимость создания 
соответствующей ресурсной 
базы по оперативному ре-
агированию на случай воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций.

Как пояснил заместитель 

Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструк-
туры и цифрового развития  
В.Х. Болотоков, республика 
на сто процентов готова к ото-
пительному сезону. Местными 
администрациями муници-
пальных районов и городских 

округов, представителями 
Ростехнадзора проведены 
обследования технического 
состояния жилищного фонда. 
К первому сентября подписа-
ны соответствующие акты и 
паспорта готовности много-
квартирных домов, тепло-

снабжающих предприятий, 
завершена работа по замене 
ветхих и аварийных комму-
никаций, водопроводных и 
электрических сетей.

Отмечено, что с начала 
текущего года (январь-ав-
густ 2018 г.) удалось до-
биться существенного роста 
платежей за потреблённые 
энергоресурсы всех катего-
рий абонентов до уровня 77 
процентов. В полном объ-
ёме обеспечивается оплата 
учреждениями, финансиру-
емыми из республиканского 
и местного бюджетов. 

На совещании выступили 
премьер-министр КБР А.Т. 
Мусуков, заместитель руко-
водителя Кавказского управ-
ления Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору Б.Х. Бифов, глава 
администрации г.о.Нальчик 
Т.Б. Ахохов, глава админи-
страции г.о. Прохладный 
И.В. Тараев.

В региональном отделении всероссийской политической партии «Единая Россия» 
состоялось традиционное чествование педагогов республики, приуроченное к Дню 
воспитателя и всех дошкольных работников и Дню учителя.

УЧИТЕЛЬ ВОСПИТЫВАЕТ НАРОД

В мероприятии приняли участие Председатель Пар-
ламента КБР Татьяна Егорова, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ  от КБР Ирина Марьяш, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», 
заместитель председателя законодательного органа 
республики Михаил Афашагов, руководитель ре-
гионального исполкома партии Дмитрий Парафилов.

День воспитателя и всех дошкольных работников 
отмечается в России 27 сентября. Дата приурочена к 
открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 
1863 году. Идея этого праздника – обратить внимание 
общества на детский сад и на дошкольное детство. 
Это период, когда формируется личность ребёнка, 
закладываются основы его здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка во 
многом зависят от воспитателя детского сада – мудро-
го, терпеливого педагога, который помогает малышам 

познать себя и окружающий мир, раскрыть способно-
сти и таланты, обогащает внутренний мир дошколят.

5 октября – дата празднования Дня учителя. В этот 
день люди чествуют учителей, выражая им любовь и 
благодарность за то, что они пропускают через себя 
детские судьбы, отдавая все силы нелёгкой работе.

С тёплыми словами поздравлений к виновникам 
торжества обратилась Татьяна Егорова:

– Ваш труд всегда был и остаётся одним из самых 
уважаемых, ответственных и благородных. «Учитель 
делает великую работу – он воспитывает народ», –  
утверждал А.П. Чехов. И это утверждение бесспорно. 
Сегодня к профессиям воспитателя и учителя предъ-
являются гораздо более высокие требования, чем это 
было ещё лет тридцать назад. 

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

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения  Каюдина
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Продолжается реализация  подписанного 
между   Сбербанком и Правительством КБР со-
глашения «Об оказании банковских услуг по 
осуществлению выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипо-
течным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, за счёт 
средств республиканского бюджета КБР». 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Владельцы государственного сертификата на мате-
ринский  капитал при получении ипотечного кредита 
могут рассчитывать на компенсацию части процентной 
ставки по кредиту за счёт средств республиканского 
бюджета.

Для получения ипотечного кредита по указанной про-
грамме обязательно наличие материнского (семейного) 
капитала.  Максимальный срок кредита – 120 месяцев, 
сумма – до 1,5 миллиона рублей. При этом важно от-
метить, что  в качестве первоначального взноса можно 
использовать средства материнского капитала, не до-
жидаясь, пока ребёнку исполнится три года.

– Поддержку в рамках данной программы уже получи-
ли более 800 молодых семей нашей республики. Сотруд-
ники Сбербанка всегда ориентированы на  индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту и готовы предложить им 
наиболее оптимальные варианты улучшения жилищных 
условий, – отметил управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев.

Пресс-служба Кабардино-Балкарского отделения 
ПАО «Сбербанк»

Под председательством прокурора КБР Оле-
га Жарикова в прокуратуре республики про-
шло заседание коллегии, на котором проана-
лизированы основания возвращения судами 
уголовных дел на дополнительное расследо-
вание, а также причины реабилитирующих су-
дебных постановлений.

ВОСТРЕБОВАНА 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

В обсуждении вынесенных на повестку дня проблем 
приняли участие заместители прокурора КБР, руководи-
тели подразделений аппарата ведомства, прокуроры и 
их заместители городов и районов республики.

С докладами выступили начальник отдела по надзору 
за процессуальной деятельностью органов внутренних 
дел и службы судебных приставов прокуратуры КБР 
Аскер Масаев и прокурор Майского района Георгий 
Красножён. Отмечалось, что, несмотря на усиление 
надзорной деятельности по пресечению нарушений кон-
ституционных прав граждан на всех стадиях уголовного 
судопроизводства для обеспечения беспрепятственного 
доступа к правосудию в разумные сроки, предваритель-
ное следствие срывает их. Количество дел, расследован-
ных с превышением положенного времени, продолжает 
расти. В этой связи коллегия констатировала, что меры, 
принимаемые для положительного воздействия на си-
туацию, недостаточно эффективны.

Реагирование на нарушение уголовного судопроиз-
водства должно быть незамедлительным, требования 
к надзирающим прокурорам нужно усилить, работа в 
данных направлениях нуждается в активизации. Эти и 
другие рекомендации для решения обозначенных про-
блем были приняты коллегией с постановкой предельных 
сроков и назначением ответственных за исполнение всех 
намеченных мероприятий.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В федерации профсоюзов КБР прошла внеочередная конференция 
объединённой первичной профорганизации акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение Нальчик».

У газовиков новый 
профсоюзный лидер

На повестке дня был один вопрос – вы-
боры председателя профсоюзной органи-
зации в связи с досрочным прекращением 
полномочий по собственному желанию 
председателя  профсоюзной организации 
Валерия Золотарёва.

 В работе конференции принимал уча-
стие начальник отдела организационно- 
профсоюзной работы Нефтегазстройпроф-
союза России Сергей Лейканд.

Большинством голосов председателем 
избрана советник директора акционерного 
общества «Газпром газораспределение 
Нальчик» по связям с общественностью 
Вячеслава Иванова. Она начинала свою 
трудовую деятельность в качестве журнали-
ста одной из республиканских газет. Затем 

занималась политическими технологиями в 
«Единой России». Позже была приглашена в 
Федерацию профсоюзов КБР на должность 
руководителя пресс-службы. С 2012 года 
работает в «Газпром газораспределение 
Нальчик». 

 Поблагодарив  за многолетний труд 
Валерия Золотарёва, новоизбранный пред-
седатель отметила: 

– Основные задачи профсоюза остаются 
неизменными: защита социально-трудовых 
прав и интересов сотрудников организации в 
вопросах уровня заработной платы, охраны 
труда, оздоровления. Планов много, поэто-
му предстоит большая работа.

Алексей ШЕРШНЁВ.
Фото Камала Толгурова

Фонд социального страхования РФ по КБР с начала года обе-
спечил 312 людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
креслами-колясками на 4 млн. рублей.

Статья 171.2 Уголовного кодекса РФ дополнена ещё одним составом – неза-
конной организацией и проведением азартных игр без лицензии в букмекер-
ских  конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также  систематическим 
предоставлением помещений для этого.

ВНЕ ИГРОВОЙ ЗОНЫ

В новой редакции закона за организацию и 
(или) проведение азартных игр с использовани-
ем игорного оборудования вне игровой зоны, 
либо без полученной в установленном порядке 
лицензии, либо с использованием интернета 
или средств связи (в том числе подвижной), 
а равно за  систематическое предоставление 
помещений для данных целей предусмотрены  
штрафные санкции  от 300 до 500 тысяч рублей 
или  в размере зарплаты (иного вида доходов) 
за период от 1 года до 3 лет, либо обязатель-
ные работы на срок  от 180 до 240 часов, либо 
ограничение свободы до 4 лет, или же лишение 
свободы до 2 лет. 

То же деяние, осуществлённое  группой лиц 
по предварительному сговору с извлечени-
ем крупных  доходов (часть 2 статьи 171.2 УК 
РФ), наказывается штрафом от 500 тысяч до  
1 миллиона рублей, либо в  размере зарплаты 
за период от  3 до 5 лет, лишением свободы до 4 
лет – со штрафом до 500 тысяч рублей. Когда всё 
это усугубляется использованием служебного 
положения – штраф до 1,5 миллиона, лишение 
свободы до 6 лет со штрафом до 1 миллиона 
рублей или в размере зарплаты за период до 
5 лет и лишением права занимать определён-
ные  должности или заниматься определённой 
деятельностью, разъясняет прокуратура КБР.

ТЕХНИКА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Человек с инвалидностью может полу-
чить технические средства реабилитации 
в соответствии с рекомендациями в его 
индивидуальной программе реабилитации. 
Для её оформления необходимо посетить 
специалистов своей поликлиники и полу-
чить направление на медико-социальную 
экспертизу. Там разрабатывается ИПР, 
куда при наличии оснований включаются 
технические средства реабилитации.

Инвалиду следует обратиться с заявлени-
ем, паспортом и картой ИПР в региональное 
отделение Фонда социального страхования 
или к уполномоченным представителям в 
районах по месту жительства. Подать за-
явление могут их законные представители 
и родственники при оформлении доверен-
ности.

В соответствии с законодательством РФ 
все средства реабилитации закупаются 
путем проведения открытых электронных 
аукционов, что позволяет избежать корруп-
ционных действий. 

Гражданин также может приобрести тех-
ническое средство реабилитации самосто-
ятельно. Размер компенсации за самостоя-
тельно приобретённое средство реабилита-
ции определяется по результатам последнего 
заказа на поставку ТСР, то есть в размере 
стоимости технического средства, прописан-
ной в государственном контракте на момент 
подачи заявления. Компенсация инвалиду 
выплачивается на основании его заявления 
(либо заявления его представителя) о воз-
мещении расходов по приобретению ТСР и 
документов, подтверждающих эти расходы. 
Также необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, ИПР, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). Выплата компенсации 
осуществляется почтовым переводом или 
перечислением средств на счёт.

Телефоны «горячих линий» по обеспече-
нию ТСР: 8 (8662) 48-00-63, 48-00-61.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

 

Заседание межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» провёл во вторник 
государственный советник КБР Натби Бозиев.

Образование 
дошкольное и дополнительное

С основным докладом выступил и.о. мини-
стра просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков. Задача достичь к 2016 году 
стопроцентной доступности дошкольного об-
разования для детей от 3 до 7 лет выполнена 
в январе 2016 года. На строительство девяти 
детсадов на 1240 мест за счёт федерального 
бюджета израсходован 591 млн. рублей, из 
республиканского – 162 млн. рублей. Ещё 910 
мест созданы за счёт реконструкции 19 до-
школьных учреждений и 2335 – путём капре-
монта 61 учреждения. 

К 2020 году получающих дополнительное 
образование детей в возрасте 5-18 лет должно 
быть 70-75%  (50% из них за счет федераль-
ного бюджета). На 1 октября – 51%. Охват со-
кратился, так как 33 спортивных учреждения 
сдали лицензии на допобразование и перешли 
в статус физкультурно-спортивных. Дети по-
прежнему там занимаются, но финансирова-
ние идёт по другому каналу, статистический 
учёт – по иной статье. 

К 2015 году среди работников  в возрасте 
25-65 лет 37% должны были пройти повышение 
квалификации или профпереподготовку. На 

начало 2015 года показатель составил 21%. В 
настоящее время целевой показатель достиг-
нут, переподготовку прошли 37,22%. 

Доля учреждений среднего и высшего про-
фобразования, удобных для студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, должна 
была к 2020 году увеличиться с 3 до 25%. Уже 
сейчас в КБР приспособлены 33,3% образова-
тельных учреждений. Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж получил 
статус базовой профессиональной организации 
по инклюзивному образованию. Кабардино-
Балкария в 2019 году получит из федерального 
бюджета 6 млн. 783 тыс. рублей на создание 
базовой профорганизации для поддержки 
региональной системы инклюзивного профес-
сионального образования инвалидов. 

На заседании также выступили зам. главы 
администрации Терского района Пшикан Се-
мёнов, директор гуманитарно-технического 
колледжа Барасби Абазов, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Татьяна Касьянова. 

Наталья ЯКУШЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Современному учителю или вос-

питателю недостаточно быть просто 
профессионалом. Неотъемлемой 
частью вашей профессии стало уме-
ние владеть новейшими методиками 
и средствами обучения. Наши педа-
гоги, учителя всегда высоко держали 
профессиональную планку. Очень 
приятно, что и сегодня вы шагаете в 
ногу со стремительно меняющимся 
временем, внедряете инновацион-
ные образовательные технологии, 
при этом сохраняя лучшие практики 
прошлого. Вы поддерживаете пре-
стиж профессии на самом высоком 
уровне.

Спикер Парламента КБР отметила, 
что в эпоху интернета, который знает 
больше любых учебников, одна из 
главных задач педагогов – сделать 
так, чтобы ребёнок полюбил учиться, 
вселить в него жажду знаний, которую 
ученик захотел бы реализовать само-
стоятельно за пределами школы.

– Сегодня успех во всём мире 
определяется способностью учить-
ся в течение всей жизни, – сделала 
акцент Т. Егорова. – Поэтому успехи 
наших детей – это прежде всего 
результаты вашего труда. За это вам 
огромное спасибо.

Татьяна Егорова заострила внима-
ние на том, что мероприятие иници-
ировано партией «Единая Россия», 
подчеркнув:

– За последние годы в области 
образования сделано очень многое 
на партийном и на общегосудар-
ственном уровне. И вы понимаете, 
что последнее во многом связано с 
последовательной работой партии 
«Единая Россия», которая сегодня 
представлена на самом высоком 
уровне. От всей партии и от себя 
лично хочу пожелать вам дальней-
ших профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия, благодарных и це-
леустремлённых учеников, которые 

сполна могли бы оправдать ваши 
надежды.

Слова признательности в адрес 
педагогов прозвучали от И. Марьяш. 
Депутат Госдумы ФС РФ заверила, 
что партия «Единая Россия» прислу-
шивается к мнению педагогических 
работников, учитывает их нужды. К 
примеру, в этом году Госдума приня-
ла закон, в соответствии с которым 
субъекты страны при формировании 
бюджетов будут закладывать сред-
ства на оплату труда всех учителей, 
которые задействованы в прове-
дении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования лю-
бых форм.

К поздравлениям присоединились 
М. Афашагов и Д. Парафилов.

В этот день 33 работника об-
разования получили почётные гра-
моты регионального отделения 
партии «Единая Россия», цветы и 

УЧИТЕЛЬ ВОСПИТЫВАЕТ НАРОД материальное поощрение. Среди 
награждённых – заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
нальчикского лицея №2 Марина 
Иритова, учителя начальных клас-
сов прогимназии №34 Нальчика 
Светлана Думанова и Людмила 
Лосанова, учитель русского языка 
и литературы гимназии №5 Тырны-
ауза Лейля Жеттеева, воспитатель 
прогимназии №18 Нальчика Татьяна 
Заруцкая и другие.

Троим педагогам – учителю рус-
ского языка и литературы прохлад-
ненской средней школы №4 им. 
А.Г. Головко Валентине Ерманчук, 
учителю начальных классов школы 
им. Р.А. Батчаевой с. Бабугент Тан-
зиле Атабиевой, воспитателю до-
школьного отделения школы им. бра-
тьев Кубати и Кабарда Кардановых  
с. Аушигер Арине Губжевой – вру-
чены благодарственные письма 
депутата Госдумы ФС РФ И. Марьяш.

Встречу украсили музыкальные 
номера студентов колледжа культу-
ры и искусств Северо-Кавказского 
государственного института искусств.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности КБР, заместитель председателя Межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в 
КБР при Правительстве республики Казбек Татуев провёл 
заседание комиссии в минувший вторник.

Адаптация освобождённых и защита несовершеннолетних
О мерах социальной адаптации 

и ресоциализации освобождённых 
из мест лишения свободы доложил 
министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов. Центры труда, 
занятости и социальной защиты и 
комплексные центры социального 
обслуживания населения выдают 
освобождённым деньги, одежду, 
продовольственные наборы, пред-
меты первой необходимости. Ока-
зывают помощь в оформлении 
инвалидности, назначении пенсии, 
восстановлении документов. Содей-
ствуют возобновлению социальных 
и семейных связей. 

Министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев сообщил о межведом-

Заседание межведомственной рабочей группы по реализации май-
ского указа Президента России «Об обеспечении межнационального 
согласия» провёл заместитель Председателя Правительства КБР Мурат 
Карданов.

Церкви и мечети оформят по закону

В его работе приняли участие государствен-
ный советник КБР Натби Бозиев, советники 
Главы КБР Аминат Уянаева и Альберт Тюбеев, 
руководители заинтересованных министерств 
и ведомств, представители районов.

Министр по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам националь-
ностей Анзор Курашинов рассказал, что в 
соответствии с этим указом разработан и осу-
ществляется план мероприятий. В 2018 году на 
его реализацию заложено более одиннадцати 
миллионов рублей. До первого октября осво-
ено восемь миллионов. Оставшаяся сумма 
будет освоена в полном объёме. Часть средств 
направлена на субсидирование некоммер- 
ческих организаций, работающих на укрепле-
ние единства народов России и сохранение 
истории государства. 

Общая сумма выделенных субсидий не-
коммерческим организациям составила три 
миллиона рублей. На эти средства проведено 
более 50 мероприятий, в их числе такие зна-
чимые проекты, как межконфессиональный 
лагерь, проект «Куначество», курсы повыше-
ния квалификации государственных и муници-
пальных служащих, издание этнобюллетеней 
народов Кабардино-Балкарии, а также меро-
приятия, направленные на сохранение этни-
ческой самобытности народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарии. 

В республике запущен и функционирует 
государственный мониторинг состояния на-
циональных и межнациональных отношений, 
по выявлению конфликтных ситуаций. Напол-
нение данной системы ведётся постоянно, и 
министр попросил представителей районов 
вовремя представить данные для монито-
ринга. 

Анзор Курашинов отметил, что одним из 
важных направлений работы является противо-
действие деструктивной идеологии. На базе 
Северо-Кавказского исламского университета 
имени имама Абу Ханифы совместно с Духов-
ным управлением мусульман КБР проведены 
семинары для имамов населённых пунктов, 
повышена квалификация всех исламских 
священнослужителей республики. 

Натби Бозиев обратил внимание на не-
достаточное продвижение вопросов по ре-
гистрации участков и строений, отведённых 
под религиозные объекты. Только половина 
зданий и участков оформлена в соответствии 
с законодательством. Он потребовал внести 
этот вопрос в протокол и ускорить его решение 
в ближайшие два месяца. 

Об итогах работы по обеспечению межна-
ционального согласия в этом году рассказали 
представители Терского и Прохладненского 
муниципальных районов. 

Ольга КЕРТИЕВА

ственном обмене информацией при 
организации лечения освободивших-
ся, постановке их на диспансерный и 
профилактический учёт.

О вещевом фонде, выделении де-
нег на проезд, помощи в восстанов-
лении и замене паспорта рассказал 
врио начальника УФСИН России по 
КБР Чарим Бирмамитов. Он отметил, 

что, несмотря на психологическую 
коррекцию и проводимое обучение, 
многие в заключении утрачивают 
социальные навыки, отвыкают за-
ботиться о себе. Низкая инициатив-
ность и раздражительность создают 
дополнительные сложности в поиске 
работы. 

Тему предупреждения правона-

рушений и преступлений среди не-
совершеннолетних во время летних 
каникул осветили и.о. министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков и за-
меститель начальника полиции по 
охране общественного порядка МВД 
по КБР Роберт Керефов. 

Они же выступали по третьему во-
просу повестки дня – «О деятельно-
сти органов системы профилактики 
по недопущению преступлений в от-
ношении несовершеннолетних, при-
чинах роста преступлений указанной 
категории и мерах, принимаемых 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних по данному вопросу». 

Наталья БЕЛЫХ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Депутат Государственной Думы ФС РФ Заур Геккиев провёл очередной 

приём граждан в региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия».

За помощью к депутату обратились десять 
жителей республики. Социальное и лекар-
ственное обеспечение, трудоустройство, 
адресная материальная помощь и проблемы 
ЖКХ – вопросы, озвученные в ходе приёма. 

Родители больного ребёнка, супруги Мезо-
вы обратились к депутату с просьбой оказать 
содействие в продлении инвалидности и за 
помощью в приобретении лекарств. По хода-
тайству депутата в ближайшее время будет на-
значена дополнительная медико-санитарная 
комиссия, по результатам которой рассмотрят 
возможность продления инвалидности. 

Житель посёлка Адиюх Хажмурид Хамгоков 

пришёл к депутату с проблемой, которая волну-
ет многих жителей посёлка. Ограда местного 
кладбища пришла в негодность.  Небольшую 
часть забора жители восстановили своими си-
лами, но без помощи властей решить пробле-
му не удаётся. Заур Геккиев пообещал вместе 
с мэром  ознакомиться с ситуацией на месте. 

– Основная обязанность депутата в период 
региональной недели – это общение с жителя-
ми, – сказал З. Геккиев, завершая приём. – Мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы 
проблемы граждан были решены в самые 
короткие сроки.

Юрий ТАЛОВ



Праздник почитания

В десятке лучших
 

 

Гражданская оборона 
тренируется

Вальс нашей молодости

В Русском географи-
ческом обществе под-
вели итоги деятель-
ности молодёжных 
клубов РГО по итогам 
первого полугодия. 
На четвёртом месте 
в десятке лучших по 
стране и на втором по 
количеству проведён-
ных мероприятий ока-
зался молодёжный 
клуб «Альтаир». 

Клуб создан в 2016 году 
как неформальное детско-
юношеское объединение, 
но официальный статус РГО 
получил в ноябре 2017 года на 
базе Кабардино-Балкарской 
региональной обществен-
ной организации содействия 
развитию гражданского об-
щества «Созидание» под 
руководством журналиста и 
краеведа, члена РГО Тенгиза 
Мокаева. С тех пор «Альтаир» 
работает по плану, утверж-
дённому и согласованному с 
исполнительной дирекцией 
РГО. 

– В «Альтаире», который ра-
ботает под эгидой РГО менее 
года, было проведено более 

пятидесяти образовательных, 
спортивных, туристско-крае-
ведческих и добровольческих 
мероприятий, – рассказал 
Тенгиз Мокаев. – Успех его 
деятельности обусловлен тем, 

что к работе с молодёжью 
подключены общественные 
деятели, профессионалы 
в области социально-куль-
турного сервиса и туризма, 
спортсмены и педагоги. Под-

ведение итогов деятельности 
клубов РГО в стране поможет 
определить вектор дальней-
шей деятельности «Альтаи-
ра». 

Хани МУХТАРОВА

В рамках месячника пожилого человека Республиканский геронто-
логический реабилитационный центр Министерства труда и социаль-
ной защиты КБР встретил гостей, которые поздравили с Днём пожило-
го человека.

К старшим  пришли ми-
нистр труда и социальной 
защиты КБР А лим Аса-
нов, председатель респуб- 

ликанского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда 
и Вооружённых сил и право-
охранительных органов Му-

хамед Шихабахов. Главный 
врач реабилитационного 
центра Руслан Хаджимуков 
вместе с медицинским пер-

соналом и пациентами были 
рады гостям, ведь это не 
первое их посещение.

Алим Асанов и Мухамед Ши-
хабахов поинтересовались ус-
ловиями лечения и состоянием 
здоровья старшего поколения. 
Пациентка Эмилия Баранюк 
поблагодарила весь персонал 
центра за внимательное и ува-
жительное отношение ко всем, 
отметив высокий профессиона-
лизм в их деле.

– Мы очень частые гости 
здесь. Пациенты меняются 
каждый месяц, но мы каждо-
го из них знаем в лицо. При 
встрече никто не жалуется на 
здоровье и коллектив центра, 
– отметил Мухамед Шихаба-
хов.

Алим Асанов поздравил 
всех с праздником, пожелал 
крепкого здоровья и долго-
летия.

– По всей стране отмечает-
ся этот праздник почитания, и 
наша республика не исключе-
ние. Мы хотим, чтобы вы жили 
долго и передавали свой бес-
ценный опыт и знания моло-
дому поколению, – обратился 
к старшим  А. Асанов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

На центральной площади посёлка Звёздный Чегемского района в 
рамках всероссийской акции Росгвардии «Вальс нашей молодости» 
прошёл праздничный концерт, приуроченный к Дню пожилых людей. 

Полковой оркестр исполнил 
всеми любимые произведе-
ния российских и зарубежных 
авторов.  

Душой мероприятия стала 
начальник радиоузла гарни-
зонного клуба полка сержант 
Валентина Куканькова. «Под 

натиском» её обаяния вальси-
ровали даже самые нереши-
тельные. Вместе с пожилыми 
«звёздовчанами» пришли 
потанцевать и учащиеся по-
селковой школы. 

Стоит отметить, что в ак-
ции Росгвардии принял уча-
стие 76-летний Валерик Ио-
несян. Со дня образования 
войскового подразделения в  
1992 году он является бес-
сменным полковым фото-
графом. 

 – Не хватает слов, чтобы 
выразить искреннюю призна-

тельность и  благодарность 
старшему поколению за про-
житые трудные годы, опыт 
и душевное тепло, которые 
они, не скупясь, передают 
молодёжи. Мы надеемся, что 
праздник порадует их, – отме-
тила начальник отдела кадров 
Управления Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии подпол-
ковник Наталия Горелова. 

Как сообщили в пресс-
службе Управления Росгвардии 
по КБР, в 1956 году на террито-
рии, где сейчас расположен по-
сёлок Звёздный, был выстроен 

закрытый военный городок 
Министерства обороны СССР, 
который в 1992 году перевели в 
ведение внутренних войск МВД 
России. В 2000 году военный 
городок был  рассекречен, пре-
образован в посёлок Звёздный 
и впервые появился на геогра-
фических картах. Многие из его 
жителей сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе: приехав 
по распределению, отслужив 
положенный срок, вышли на 
пенсию и остались здесь на-
совсем. 

Элина КОЖАКОВА

28 сентября в читальном зале ГНБ КБР 
им. Т.К. Мальбахова состоялось меро-
приятие «Чистые сердца», посвящённое 
Международному дню добровольцев и 
волонтёров.

Ведущие мероприятия  Фатима Кажа-
рова и Лариса Нанова рассказали,  каки-
ми качествами нужно обладать, чтобы 
стать волонтёром: необходимо жела-
ние помогать людям, делиться опытом, 
учиться самому.  

 

Бескорыстие народного порыва

На мероприятии присут-
ствовали члены РОО «Во-
лонтёры-медики КБР» ме-
дицинского колледжа КБГУ, 
волонтёры республиканско-
го многофункционального 
молодёжного центра при 
Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи, 
учащиеся 27-й нальчикской 
школы, читатели ГНБ. 

Эпиграфом встречи ста-
ли слова, обращённые к 
волонтерам: «Спасибо, ска-
жем волонтёрам,/ Им стоит 
просто поклониться,/ Не 
прибегая к разговорам/ Они 
идут добром делиться».

Корни волонтёрства ( 
русск. «благодеяние») уходят 
глубоко в древность. Ещё 
Владимир Мономах так из-
ложил обязанности князя по 
отношению к бедным: «Будьте 
отцами сирот; не оставляйте 
сильным губить слабых; не 
оставляйте больных без по-
мощи». История российского 
общества хранит свидетель-
ства благотворительности 
представителей таких знатных 
аристократических семей,  
как Шереметьевы, купцов и 
заводчиков Третьякова, Бах-
рушина. И по сей день служат 
людям построенные в конце 
XIX века больницы, галереи и 
другие здания.

В годы Великой Отече- 
ственной войны произошло 

возрождение обычая до-
бровольных пожертвований 
на нужды обороны. Они по-
ступали на государственные 
банковские счета. Люди, в 
том числе и жители КБР, 
отдавали последнее ради 
Великой Победы.

Объявление 2018-го Го-
дом волонтёра обращено 
к бескорыстному народно-
му порыву, к добровольче-
ским организациям, которые 
многое сделали для своих 
родных селений и городов. 

Много полезных меропри-
ятий проводится и волонтё-
рами Кабардино-Балкарии: 
экологическая акция «Чи-
стая Гора», акции «Чистый 
город», «Чистая вода», «Во-
лонтёры Победы», «Помоги 
ближнему» и многие дру-
гие. Волонтёры Кабардино-
Балкарии – одни из самых 
активных в Северо-Кавказ-
ском регионе. Мы гордимся 
ими и призываем молодёжь 
присоединяться к этому 
благородному движению. Их 
чистые сердца озаряют всех 
своим светом и призывают 
к действию, нельзя быть 
пассивными сторонними 
наблюдателями.

В 2017 году Россия при-
соединилась к праздно-
ванию Дня добровольца 
(5 декабря). Праздник, уч-
реждённый по инициативе 

Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1985 году, с нашей 
точки зрения, логичен. В Год 
волонтёрства (2018) и в День 
добровольца в библиотеке  
проходит цикл мероприятий 
под девизом «Ты тоже мо-
жешь! Присоединяйся!»

Поддержку волонтёров 
и добровольцев, которые 
ежедневно помогают людям 
в самых различных сфе-
рах, трудно переоценить. 
Самая распространённая 
деятельность волонтеров в 
России – это помощь детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, разовые акции по 
сбору новогодних подарков 
и подгузников для малышей 
(закупки которых, к слову 
сказать, почему-то не пред-
усмотрены для домов ребён-
ка), длительное регулярное 
сопровождение (опека) вос-
питанников детских домов, 
не прекращающееся и после 
выпуска детей из них, а также 
организация анимацион-
ных программ, помощь в 
лечении и обучении детей с 
тяжёлыми заболеваниями. 

Волонтёров ждут в при-
ютах и центрах временного 
содержания трудных под-
ростков, в благотворитель-
ных организациях, оказы-
вающих им юридическую и 
психологическую помощь.

Не остаются без внима-

ния волонтёров и медицин-
ские учреждения, где не 
хватает младшего персона-
ла. Помощь в уходе за боль-
ными, чтение книг вслух, 
простое общение, дежурство 
при тяжелобольных детях, по 
разным причинам находя-
щихся на лечении без роди-
телей. Во  всех этих случаях 
требуются внимательные и 
ответственные помощники.  

Этот смысловой посыл 
наглядно демонстрирует 
эмблема года добровольца 
в России. Она выполнена в 
виде множества тянущихся 
вверх рук. 

Во всех акциях принима-
ли участие волонтёры, гости 
встречи. Они рассказывали 
ребятам о своих делах, те 
внимательно слушали и в 
заключение выразили боль-
шое желание вступить в 
ряды добровольцев. Члены 
волонтёрских организаций 
КБР ответили на вопросы 
ведущих и участников встре-
чи: рассказали о том, как 
стать волонтёром и с какой 
целью они вступили в их 
ряды;  об акциях, в которых 
им посчастливилось принять 
участие, оставивших самый 
яркий след в памяти; о лич-
ном участии в деятельности 
сообщества.

Музыкальное и видео-
сопровождение представ-
ленной информации было 
продолжено исполнением 
гимна волонтёров, песни 
«Твори добро» и другими 
номерами. К мероприятию 
была подготовлена  книжная 
экспозиция, наглядно рас-
сказывающая об истории 
волонтёрского и доброволь-
ческого движения с акцен-
том на КБР.  

Завершилось мероприя-
тие стихами Андрея Демен-
тьева, строки из которых 
как нельзя лучше отража-
ют природу волонтёрства 
и добровольчества: «Мир 
держится на добрых людях./ 
Не на агрессии и зле.../ Мир 
держится на мудрых людях,/ 
Как держится при солнце 
жизнь».

Спасибо вам, славные 
ребята, за добрые сердца и 
открытые души!

Светлана ШАВАЕВА
 

Осуждённые знакомятся с киноновинками
Фильмотека подведомственных учрежде-

ний УФСИН России по КБР пополнилась но-
винками. Почётный председатель общест- 
венного совета при УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике, председатель 
Фонда культуры Владимир Вороков сооб-
щил, что  передал диски с авторскими филь-
мами для осуждённых, содержащихся в ис-
правительных учреждениях региона.

Стоит отметить, что кино-
режиссёр не раз участвовал 
в процессе обновления, по-
полнения и формирования 
библиотек и медиа-фондов 
исправительных учрежде-
ний. В этот раз фонд по-
полнился картинами Вла-

димира Ворокова «Мария. 
Русская царица из Кабар-
ды», «Заповедная земля», 
«Эльбрус-град», «Детский 
смех – лучшая музыка зем-
ли», «Надежды маленький 
оркестрик». Посещение ис-
правительных учреждений 

и его беседы с осуждёнными 
стали уже доброй традици-
ей. Будучи председателем 
общественного совета, он 
проводил  встречи и с роди-
телями осуждённых, а также 
приём по личным вопросам. 
Приятные воспоминания и 
впечатления оставляют в 
душах отбывающих наказа-
ние и организованные кино-
режиссёром выставки работ 
членов Союза художников 
Кабардино-Балкарии.

Культурное развитие со-
держащихся в колониях 
продолжает оставаться 
одним из приоритетных 
направлений в работе с 
осуждёнными. Подобные 
мероприятия не только спо-

собствуют их нравственно-
духовному воспитанию, но и 
вносят разнообразие в ис-
правительно-воспитатель-
ный процесс. А фильмы и 
книги Владимира Ворокова 
всегда несут в себе просве-
тительскую миссию. Они 
познавательны и поучи-
тельны, вызывают гордость 
за малую родину. Благо-
даря его работам можно 
не только познакомиться с 
историческими фактами из 
жизни знаменитых предков, 
но и увидеть необыкновен-
но красивую природу и жи-
вотный мир родного края, 
которые не могут оставить 
равнодушными никого. 

Светлана МОТТАЕВА

 

В понедельник в 6 часов утра по сигналу учебной 
тревоги был поднят весь личный состав Главного 
управления МЧС России по КБР – начался первый этап 
Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне. 

Травля как способ 
продать

«Я индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица, законопослушный налогоплатель-
щик. Однако дезинфекционная станция навязывает мне  
свои услуги по травле вредных насекомых и грызунов в 
собственном магазине. Я отказался от их предложений. 
Служба заверила, что я ещё не раз пожалею. Но своими 
силами эту процедуру выполнять гораздо выгоднее. Чем 
может обернуться мой отказ от данной  услуги? 

Виктор З., г. Прохладный».

Учение, проходящее в 
три этапа,  продлится трое 
суток. Главная тема тре-
нировки – гражданская 
оборона в условиях круп-
номасштабных чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера. В 
готовность приведены все 
силы и средства ГУ МЧС 
России по КБР: личный 
состав и пожарно-спаса-
тельная техника, службы 
взаимодействия территори-
альной подсистемы РСЧС, 
другие заинтересованные 
министерства и ведомства.

Отрабатывается органи-
зация управления при выпол-
нении мероприятий по граж-

данской обороне, преду- 
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров. 

Будут отработаны алго-
ритмы радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты работников и на-
селения при возникновении 
чрезвычайной ситуации на 
потенциально опасных объ-
ектах. Запланированы ме-
роприятия по организации 
защиты населения на со-
циально значимых объектах 
и объектах с массовым пре-
быванием людей. 

Пресс-служба
 Главного управления 

МЧС России по КБР

Прокуратура КБР разъясняет, что одним из основных  
принципов гражданского законодательства является сво-
бода договора (ст. 1 ГК РФ), который прежде всего состоит  
в предоставлении гражданам и юридическим  лицам воз-
можности самостоятельно решать вопрос о заключении 
договора. Об этом же говорит и ст. 421 ГК, гласящая, что 
граждане и юридические лица свободны в заключении до-
говора. Понуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность  оформить его 
предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добро-
вольно принятым обязательством.

Поэтому отказ предпринимателя от услуг данной службы 
ничем ему не грозит, не является основанием для обраще-
ния в суд и не нарушает ничьих гражданских прав.

Ляна КЕШ
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Показатель воспитания

Возникают ситуации, когда, например, 
представители субкультур футбольных  
фанатов вступают в бессмысленное про-
тивоборство, будто это изменит положение 
клуба в дивизионе или исход игр.

Индивидуальные нарушения порядка по-
рождают групповые опасные действия, кото-
рые могут навредить большому количеству 
людей, в том числе детям, часто присутству-
ющим на матчах. Беспорядки и провокации 
во время поддержки команд способны зна-
чительно подорвать авторитет спортивного 
сообщества, команды, города и региона-пред-
ставителя. При этом за проявленную агрессию 
фанатам могут и вовсе запретить посещать 
официальные соревнования.  

За нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных 
спортивных соревнований нарушителям 
грозит административный штраф в раз-
мере от трёх до десяти тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до 160 часов. 
Одной из дополнительных мер в отношении 
нарушителей может стать административ-
ный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований 
на срок от полугода до трёх лет (ст. 20.31 
КоАП РФ), сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Обеспечивать команде моральную под-
держку, проявляя культуру поведения, – по-
казатель воспитания и уважения к спорту.

 

«Мы идём, 
шагаем 

по стране!»
В минувшую субботу в Атажукинском саду 

прошла акция «Мы идём, шагаем по стране», 
организованная управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи местной 
администрации г.о. Нальчик при поддержке 
кабардино-балкарской общественной органи-
зации «Олимпийский совет».

Более 700 участников – учителей и учеников школ, 
спортсменов и тренеров ДЮСШ, активистов городско-
го Совета женщин и Союза пенсионеров, ветеранов 
спорта, работников горадминистрации – совершили 
пеший кросс от входа в Атажукинский сад до городка 
аттракционов. Каждый получил диплом участника 
Всероссийского дня ходьбы, нагрудный номер, призы 
со спортивной символикой.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

ИХ ЖДЁТ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Зам. главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Наряду с профессионализмом и упорством спортсменов всех 
видов спорта поддержка болельщиков  является неотъемлемым 
условием победы и развития спортивной культуры в целом. Спорт 
требует дисциплины и выдержки не только профессионалов, пред-
ставителей команд, но и болельщиков. 

В Министерстве спорта КБР прошла пресс-конференция, 
посвящённая итогам проходившего в Анапе чемпионата 
России по всестилевому каратэ. 

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

 

Продемонстрировали меткость

Напомним, что нашу республику 
на чемпионате представляли девять 
спортсменов, шестеро стали побе-
дителями и призёрами турнира. В 
первый день соревнований в разделе 
СЗ (полный контакт в средствах за-
щиты) бронзовую медаль завоевал 
опытнейший боец Руслан Шогенов. 
Во второй день в разделе ПК (полный 
контакт) в копилке сборной КБР было 
уже три «золота» и две «бронзы». По-
бедителями в своих категориях стали 
Аслан Шогенов, Хайбула Магомедов и 
Алан Макоев. Бронзовые медали заво-
евали Абдул Мунир и Суфиян Кумахов. 
Все призёры выполнили нормативы 
мастеров спорта России.

Открывая пресс-конференцию, 
министр спорта КБР Ислам Хасанов 
и Заурбек Черкесов – директор респу-
бликанской спортивной школы по не-
олимпийским видам спорта, в которой 
занимаются каратисты,  поздравили 
спортсменов и их наставников Мурата 
Сабанчиева, Шахмурзу Шахмурзаева 

М и н и с т е р с т в о  с п о р та                    
республики при поддержке 
администрации Прохладнен-
ского района организовало 
юношеский спортивный 
турнир по пулевой стрельбе и 
настольному теннису.

В станице Екатериноградской Про-
хладненского района прошло открытое 
первенство ДЮСШ «Колос» по на-

стольному теннису и пулевой стрельбе. 
Турнир проходил под девизом «Спорт 
против наркотиков». 

Участие в нём приняли более                  
70 мальчиков и девочек от 10 до 15 лет 
из районов Кабардино-Балкарии, а 
также Северной Осетии-Алании. 

Заместитель  начальника управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР полковник 
полиции Виталий Дударов призвал 
ребят вести здоровый образ жизни, 

продолжать заниматься физкуль-
турой:

– Вы должны быть достойны своих 
предков, выбрать правильный ориентир 
в жизни. Хочу пожелать вам бодрости 
духа, и, глядя на вас, энергичных, кра-
сивых, с уверенностью могу сказать, что 
будущее родной Кабардино-Балкарии и 
страны в целом, – в надёжных руках. 

Юных спортсменов приветство-
вали также глава Прохладненского 
района Владимир Бирюков, директор 

Вместо соперничества – дружба 

и Алана Макоева. Они подчеркнули, 
что завоёванные медали – итог кро-
потливой каждодневной работы на 
тренировках.

Мурат Сабанчиев сообщил, что пер-
вый чемпионат мира по всестилевому 
каратэ, куда отобрались трое наших 
чемпионов страны, состоится не в 
этом году и не в Италии, как планиро-
валось ранее. Более тысячи бойцов 
примет в апреле 2019 года Кипр. 
Среди основных соперников наших 
бойцов М. Сабанчиев назвал коллег 
по сборной России, а также  кара-
тистов из бывших союзных респу-
блик – Казахстана и Азербайджана. 
Чтобы подвести наших спортсменов 
к чемпионату мира в оптимальной 
форме, тренерский штаб сборной КБР 
планирует задействовать их в одном 
из Всероссийских турниров, который 
пройдёт в начале следующего года.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

На несколько часов детская туристическая база «Кизиловка» 
превратилась в непроходимый горный лес с озёрами и реками. 
Препятствия, конечно, были условными, зато испытания – на-
стоящими. Так прошли соревнования Школы безопасности, 
собравшие детей из районов республики.

Мероприятие организовано регио-
нальным отделением всероссийского 
детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности» со-
вместно с Парламентом КБР, Главным 
управлением МЧС России по КБР, Ми-
нистерством просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, Министерством 
курортов и туризма КБР, Министер-
ством спорта республики и прошло в 
рамках Года культуры безопасности и 
Международного дня туризма.

– Кабардино-Балкария – родина 
альпинизма, соревнования  будут 
способствовать развитию массово-
го туризма, – подчеркнул депутат 
Парламента КБР Масхут Газаев. 
– Навыки, которые ребята приоб-
ретают и совершенствуют на таких 
соревнованиях, могут пригодиться 
им не только в повседневной жизни, 
но и на службе в Росгвардии, МВД, 
Пограничном управлении. В наше 
время необходимо делать всё, чтобы 
сблизить и сдружить людей. Здесь 
никто не спрашивает о националь-
ности, на соревнованиях дети узнают 
друг друга лучше, зарождается друж-
ба. Такие мероприятия дают только 
положительные эмоции.

За победу боролись шесть команд. 
Школьники проходили несколько 

в конкурсах на лучшее приветствие 
и стенгазету. Методическую помощь 
и обеспечение безопасности на со-
ревнованиях оказали спасатели поис-
ково-спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по КБР.

– Важно, чтобы молодые люди 
знали азы безопасного поведения 
и имели хотя бы минимальные на-
выки оказания помощи на пожаре, 
воде или в лесу, – отметил пред-
седатель КБРОО ВДЮОД «Школа 
безопасности» Хаджимурат Этчеев. 
– Региональное отделение движения 
существует с декабря 2017 года, мы 
обучаем безопасности жизнедеятель-
ности в целом, в любых условиях и 
ситуациях. Проблема в том, что мо-
лодёжь в основном проводит много 
времени за компьютером, уделяет 
недостаточно внимания физической 
подготовке. Мы можем это исправить 
и хотели бы открыть отделения движе-
ния в школах республики. 

По итогам соревнований лучшей 
была признана команда нальчикской 
школы №18, второе место заняла 
школа с. Новая Балкария Терского 
района, третье – школа №2 с. Заюково 
Баксанского района.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

детско-юношеской спортивной школы 
КБР по неолимпийским видам спорта 
Заурбек Черкесов и организатор тур-
нира – директор спортивной школы 
«Колос» Прохладненского района За-
лим Кудаев.

Ребята продемонстрировали мет-
кость при стрельбе из пневматиче-
ского ружья по мишеням, ловкость, 
быстроту и виртуозное владение тен-
нисной ракеткой. 

В завершение мероприятия гости 
посетили музей им. А.С.Пушкина в 
ст. Екатериноградской. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

О пользе ярких аксессуаров

С возрастом способность быстро пере-
двигаться и ориентироваться в сложных 
условиях интенсивного движения транс-
портных потоков значительно снижается, 
поэтому размещённый световозвращатель 
на одежде пенсионера может помочь води-
телям заблаговременно заметить человека, 
переходящего дорогу.

Автоинспекторы в преддверии Дня по-
жилого человека провели рабочую встре-
чу с работниками комплексного центра 
социального обслуживания населения в 
Баксане Министерства труда и социальной 
защиты КБР. Полицейские рассказали 
соцработникам о правилах перехода до-
роги и особенностях видимости в осенний 
и зимний периоды на вечерних дорогах. 
Руководитель центра Лиля Тутова подчер-
кнула важность обеспечения безопасности 
пожилых людей и рекомендовала своим 

работникам провести профилактическую 
беседу с опекаемыми, а также сделать от-
метки в своих рабочих дневниках.

Распространение отражающих лучи ис-
кусственного света аксессуаров социаль-
ные работники планируют осуществлять 
в дни посещения опекаемых пожилых 
людей. Кроме получения полезного по-
дарка пенсионеры смогут узнать подроб-
ную информацию о правилах наиболее 
эффективного применения и размещения 
световозвращателя.

Первой участницей акции стала Маржан 
Ортанова. Автоинспекторы поздравили 
пенсионерку с Днём пожилого человека и 
вручили ей яркий сувенир. Поблагодарив 
автоинспекторов, 83-летняя Маржан Орта-
нова обратилась к участникам дорожного 
движения с призывом оказывать уважение 
старшему поколению на дороге.   

Автоинспекторы и директор центра социального обслуживания 
населения в Баксане начали проект по распространению световозвра-
щателей среди пожилых людей.

этапов: участвовали в пожарной эста-
фете, устанавливали палатки, преодо-
левали горный рельеф с использова-
нием страховочного альпинистского 
снаряжения, переправлялись через 
водоёмы и овраги, транспортировали 

пострадавших, показывали навыки 
ориентирования на местности и вя-
зания страховочных узлов. Кроме 
того, ребята и девушки могли про-
демонстрировать свои способности 
в исполнении патриотических песен,  

 Принял первых пациентов
Новейший военный госпиталь Южного 

военного округа, дислоцированный в 
Анапе, принял первых пациентов.

Лечебное учреждение оснащено со-
временным медицинским оборудованием, 
позволяющим оказывать высокотехноло-
гичную специализированную медицинскую 
помощь. 

В состав госпиталя входят поликлини-
ческое, диагностическое, хирургическое, 
травматологическое, неврологическое, 

терапевтическое и другие отделения. Обо-
рудование включает в себя современный 
компьютерный томограф, эндоскопиче-
ские  и ультразвуковые диагностические 
аппараты, позволяющие значительно по-
высить уровень определения заболеваний 
различного профиля.

Для экстренной доставки и эвакуации 
тяжёлых больных на крыше госпиталя 
оборудована вертолётная площадка, 
способная принять как санитарный, так 

и транспортно-боевой вертолёт Ми-8 
АМТШ.

Кроме того, на территории расположены 
собственная газовая котельная, кисло-
родно-газификационная станция, а также 
многоуровневая парковка для медицин-
ского персонала.

Вадим АСТАФЬЕВ, 
полковник,

 начальник пресс-службы 
Южного военного округа  

Учительский труд является столь же тяжёлым и требующим полной само-
отдачи, сколь и почётным. Деятельность педагога в своем роде - это ежедневное 

самопожертвование. И во много раз труднее учителю работать с особенными  детьми, 
требующими особого подхода, внимания и терпения.

Отзывчивые, добрые, надёжные, мудрые, ответственные,  душевные - никаких слов  
и эпитетов не хватит, чтобы выразить то сердечное отношение педагогов  МКОУ СОШ 
№ 23 г.о. Нальчик и культурно-образовательного клуба «Эдельвейс», которое они еже-
дневно и ежеминутно проявляли к нашим детям. 

Глубочайший профессионализм и знание своего дела, высокие моральные качества,  
творческий подход к работе и по-настоящему гуманное отношение к своим ученикам – 
все эти качества присущи педагогам наших детей. Это Догужаева Людмила Азметовна, 
Кармова Галина Константиновна, учитель  технологии Кумыкова Юлиана Мухамадге-
риевна, учитель физкультуры Михайлова Татьяна Евгеньевна, психолог Базоев Расул 
Хасанбиевич. Каждый из них – это не просто педагог и высококлассный специалист, а 
Человек с большой буквы.

Особую благодарность хочется выразить Догужаевой Людмиле Азметовне и Кармо-
вой Галине Константиновне . Во многом благодаря их неравнодушию к проблемам каж-
дого ребенка, их доброте и сердечности наши дети с удовольствием посещали занятия. 

Не можем не выразить глубокую  признательность и администрации МКОУ «СОШ 
№23» – директору Макитовой  Асият Борисовне и завучу Канунниковой Ольге Нико-
лаевне. Благодаря их усилиям в образовательном учреждении, которое посещают в 
том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья, создана уютная, тёплая 
атмосфера.   

Достойны самых добрых пожеланий и сотрудники культурно-образовательного 
клуба «Эдельвейс». Благодаря  занятиям в клубе наши дети не чувствуют оторванности 
и изолированности от общества, разносторонне развиваются, обучаются хореографии, 
рисованию, бисероплетению, вокалу.

Трудно подобрать слова, чтобы в полной мере выразить всю гамму родительских 
чувств, глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам МКОУ «СОШ 
№23» и культурно-образовательного клуба «Эдельвейс», которые делали и делают всё, 
чтобы наши дети больше улыбались, радовались и были счастливы. Нашим детям очень 
повезло встретить на непростом жизненном пути таких замечательных людей. Пусть 
во сто крат больше к вам вернётся ваша доброта, сердечность и душевная щедрость. 
Здоровья, процветания и многих-многих благ вам, наши дорогие педагоги!

С глубоким уважением и искренней признательностью, 
родители коррекционного класса 9 «С»

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
МАСЛЕННИКОВА Валентина Николаевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ!             с  9 по 16 октября в г. Нальчике
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
                                                                                                                  клиника С. Фёдорова 
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ. 

ДОСТАВКА АВТОБУСОМ В г. КРАСНОДАР.
Приём осуществляется по адресу: ул. Калмыкова, 38, клиника «Валео Вита». Тел.: 8-938-075-79-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЫ ВСЕГДА ПОМНИМ И ЧТИМ ВАС,
УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА!

Тепло вашей души нас согревает, и до сих пор 
мы ощущаем себя детьми и учениками вашими.
Поздравляем вас от всей души с Днём учителя 

и желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья.
Вы всегда в наших сердцах.

Выпускники 10 «А» класса 1971 года, 
Нижний Чегем, Чегемский район.

Реском профсоюза работников автотранспортного и дорожного хозяйства и 
первичные профсоюзные организации АТ и ДХ выражают глубокое соболезно-
вание ХАРАЕВУ Феликсу Ахмедовичу и его семье в связи со смертью супруги 
АХОХОВОЙ Ларисы Асланбиевны.

Ирэна ШКЕЖЕВА


