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КАЗБЕК КОКОВ: АБСОЛЮТНО УБЕЖДЁН, ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО МИРА, ГЛАВЕНСТВА ЗАКОНА, 
СОГЛАСИЯ И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА МЫ СУМЕЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕГО НАРОДА

Днём:  +15... + 17. Ночью: +11... +12.
НА СРЕДУ, 10 ОКТЯБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём:  +14.. + 16. Ночью:  +9...+10

Пасмурно

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

В Доме правительства К.В. 
Коков провёл заседание посто-
янно действующего координаци-
онного совещания по обеспече-
нию правопорядка и Совета по 
экономической и общественной  
безопасности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Обозначен комплекс мер, на-
правленный на повышение эффек-
тивности работы правоохранитель-
ных органов в сфере предупрежде-
ния, выявления и расследования 
преступных посягательств против 
собственности, реализацию ме-
роприятий по пресечению неза-
конного оборота оружия. В свете 
недавних событий в регионе осо-
бое внимание уделено вопросам 
противодействия экстремистским 
проявлениям.

В последние годы, подчеркнул 
врио Главы КБР, открывая засе-
дание, усилиями органов власти, 
правоохранительных структур и 
институтов гражданского обще-

ства в республике обеспечивается 
необходимый уровень обществен-
но-политической стабильности, 
безопасность граждан и общества 
в целом.

Вместе с тем определённые 
угрозы сохраняются. Речь идет о 
недавних беспорядках в сельских 
поселениях  Кёнделен и Заюково, 
зверском убийстве участкового 
уполномоченного полиции в сель-
ском поселении Атажукино.

– Мы с вами знаем, сколько 
усилий потребовалось, чтобы 
выдавить терроризм из Ка-
бардино-Балкарии, но до сих 
пор вынуждены вести борьбу 
с проявлениями национализма 
и экстремистской идеологией. 
Убийство полицейского и по-
следовавший незамедлительный 
акт возмездия – ещё одно тому 
подтверждение. Из всего этого 
нам необходимо сделать соот-
ветствующие выводы, – заявил 
Казбек Коков.

По мнению руководителя рес-
публики, необходимо наглядно и 
убедительно продемонстрировать, 
что нарушать законы не будет до-
зволено никому. При этом не важно, 
какими мотивами обусловлено то 
или иное преступление. Должно 
быть ясное понимание, что никакие 
посягательства на правовые основы 
общества, российского государства 
не приемлемы и не допустимы.

Власти Кабардино-Балкарии 
намерены жёстко противостоять 
любым попыткам нарушать обще-
ственно-политическую стабиль-
ность, проявлениям национализма 
и экстремизма, беречь межна-
циональное и межрегиональное 
согласие.

– Абсолютно убеждён, что 
только в условиях гражданского 
мира, главенства закона, согла-
сия и созидательного труда мы 
сумеем обеспечить благополучие 
и процветание нашего народа, – 
подчеркнул Коков.

Заслушав министра ВД по КБР 
И.К. Ромашкина, прокурора КБР 
О.О. Жарикова, руководителя 
УФССП по КБР А.К. Бауаева, врио 
Главы КБР высказался за повы-
шение уровня раскрываемости 
имущественных преступлений 
и возмещаемости нанесённого 
ущерба. «За каждым из них стоят 
конкретные люди, для которых 
утрата имущества является се-
рьёзным материальным и мо-
ральным потрясением», – сказал 
Коков.

В работе заседания приняли уча-
стие представитель федерального 
центра, руководители законода-
тельных и исполнительных органов 
власти КБР, судебных, правоох-
ранительных и контролирующих 
структур, местных администраций, 
общественных и правозащитных 
организаций.

 Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

25 сентября обособленное подразделение АО «БТК групп» 
в Тереке посетил министр промышленности и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков. Глава ведомства ознакомился с работой, а 
также оценил производственные мощности фабрики.

 «БТК Терек» получил 
высокую оценку качества

По результатам работы Государственных жилищ-
ных инспекций за первое полугодие 2018 года Мин-
строем России составлен рейтинг на основании по-
казателей эффективности их деятельности.

КБР вошла в тройку лидеров 
в рейтинге госжилинспекций России

Основные критерии, по которым оценивается деятельность 
Государственных жилищных инспекций, включают долю резуль-
татов проверок, признанных недействительными, исполненных 
предписаний, судебных решений, вступивших в силу, своевре-
менность предоставления отчётов в Минстрой России, наличие 
и функционирование «горячей линии» и др. Присвоение мест 
производится по балльной системе.

Государственные жилищные инспекции, занявшие первое и 
второе места, набрали 179 и 178 баллов соответственно. Третью 
позицию разделили государственные жилищные инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики, Пензенской, Владимир-
ской, Рязанской, Тамбовской областей, Чукотского автономного 
округа и Государственный комитет Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному надзору,  набравшие 177 баллов.

– «БТК Терек» по праву считается ведущим промышленным предпри-
ятием региона, крупнейшим работодателем. Мы надеемся, что компания и 
впредь будет развиваться, инвестировать в отрасль, расширяя географию 
производственных площадок на территории республики, – сказал Шамиль 
Ахубеков. 

Министр осмотрел раскройный цех и швейное производство, особо от-
метив высокие мощности предприятия и качество выпускаемой продукции. 
В свою очередь директор «БТК Терек» Наур Хибиев поблагодарил гостя за 
проявленный интерес к деятельности компании. 

– Шамиль Асланбиевич и рабочая группа были в восторге от увиденного. 
Для нас это важная встреча, ведь мы не только показали производство, 
но и обсудили возможные перспективы взаимодействия, обменялись 
контактами, чтобы оперативно решать вопросы развития предприятия, – 
резюмировал Н. Хибиев. 

СПРАВКА. АО «БТК групп» – крупнейшая российская компания лёгкой 
промышленности, специализирующаяся на разработке, производстве и 
поставках высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса 
и  государственных структур, повседневной жизни и активного отдыха. В 
состав АО «БТК групп» входит 13 предприятий, расположенных в России, 
Беларуси и Южной Осетии.  

Завершён капитальный ремонт спортивного зала средней 
школы №1 с. Малка.

Открылся обновлённый спортзал

 

На межпарламентской встрече в Сухуме состоялась презентация «Лиги 
друзей Абхазии». Российские парламентарии заявили о своей готовно-
сти войти в состав нового объединения.

К юбилею независимости 
у Абхазии прибавилось друзей

В рамках торжеств, посвящённых 25-ле-
тию независимости Абхазии, в столице 
республики прошёл представительный 
форум – за одним столом встретились 
депутаты комитета Народного Собрания 
– Парламента РА по международным, 
межпарламентским связям и связям с 
соотечественниками и представители ко-
митета Государственной Думы Российской 
Федерации по делам Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), евразийской 
интеграции и связям с соотечественни-
ками.

Члены российской делегации, возглав-

ляемой заместителем председателя ко-
митета Константином Затулиным, приняли 
активное участие в обсуждении проблем, 
беспокоящих их абхазских коллег.

В частности, были рассмотрены во-
просы дальнейшей интеграции Абхазии в 
международное сообщество, содействие 
российских дипломатов в активизации про-
цесса признания самопровозглашённой 
республики странами-партнёрами РФ, 
укрепление дружеских связей и деловых 
контактов во всех сферах жизнедеятель-
ности соседствующих государств.

(Окончание на 2-й с.)

С важным событием педагоги-
ческий коллектив и учащихся обра-
зовательного учреждения приехали 
поздравить депутат Государственной 
Думы ФС РФ Заур Геккиев, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, гла-
ва администрации Зольского района 
Руслан Гятов.

В спортивном зале площадью  
648 кв. м заменена кровля и дверные 
блоки, отремонтированы электропро-
водка, напольное покрытие, покраше-
ны стены. В рамках проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» из фе-
дерального бюджета было выделено 

более миллиона рублей, из районного 
– около 500 тыс. рублей.

Отметим, в этом году в Зольском 
районе отремонтированы ещё три 
спортивных зала – два в  Каменно-
мостском и один в  Шордаково.

В этот день гости района также 
посетили дом культуры в Каменно-
мостском, где ведутся ремонтные 
работы, побывали в двух школах села, 
посмотрели произведённый ремонт 
спортзалов.

Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба администрации 

Зольского  района

Кабардино-Балкарии из федерального 
бюджета выделена субсидия в размере  
6 миллионов 789 тысяч рублей на органи-
зацию и поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального обра-
зования.

Средства направлены на дальнейшую 
модернизацию инфраструктуры респуб-
ликанского гуманитарно-технического 
колледжа, где второй год подряд прово-

дится региональный этап чемпионата про-
фессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс».

*   *   *
По информации Министерства просве-

щения, науки и по делам молодёжи КБР, 
в настоящее время в школах республики 
обучаются 2426 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

По материалам информагентств

НА ПОДДЕРЖКУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКЕ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 6,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В ПРОХЛАДНОМ СТРОЯТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Прохладном завершается первый 
этап строительства нового хирургического 
корпуса центральной районной больницы 
на 180 коек.

Пятиэтажное здание общей площадью 
порядка 12 тысяч квадратных метров 

включает в себя два функциональных ме-
дицинских блока, оснащённых высокотехно-
логичным оборудованием. Установленный 
срок сдачи объекта – 31 декабря 2019 года.

 По материалам Министерства 
строительства и дорожного хозяйства КБР

В КБР ПРОЙДЁТ ПЕРВЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

С 12 по 16 октября в Кабардино-Балкарии 
пройдёт первый молодёжный слёт Русского 
географического общества Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов.

В программе форума – мастер-классы и 
тренинги представителей исполнительной 
дирекции РГО, презентация  всероссийских 
и международных проектов.

Сборная команда Кабардино-Балкарии приняла 
участие в IX Фестивале культуры и спорта народов 
Кавказа, который проходил в Грозном.

 ПРАЗДНИК  НАРОДНЫХ  РЕМЁСЕЛ  И  ИГР

В рамках культурной программы 
фестиваля  на площади перед мече-
тью «Сердце Чечни» были развёрнуты 
национальные подворья. Лучшие 
коллективы и народные умельцы 
из всех семи северокавказских рес-
публик продемонстрировали своё 
мастерство. Там же можно было про-
дегустировать блюда национальной 
кухни регионов. В мероприятии при-
нимали участие более 700 артистов и 
спортсменов Северного Кавказа.

Заместитель директора Нацио-
нального музея КБР Ирина Хашева 
рассказала нашему корреспонденту о 
том, чем отличается подворье Кабар-

дино-Балкарии от других. Невозможно 
пройти мимо работ Руслана Мазлоева, 
занимающегося очень интересным ху-
дожественным мастерством. Арджэн 
– это циновка, плетённая из рогозы, 
традиционное декоративно-приклад-
ное искусство Кабардино-Балкарии. 
Руслан Мазлоев подошёл к древнему 
искусству новаторски, внеся в него 
долю импрессионизма. Как всегда 
впечатляюще выглядела экспозиция 
народного мастера РФ, мастера по 
художественной обработке металла 
(холодная ковка) Александра Пазова. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Марзият Холаевой

Заместитель Председателя Правительства КБР Грант Мовсисян 
провёл заседание межведомственной рабочей группы по реализа-
ции указов Президента РФ о совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения и мерах по реализации демогра-
фической политики.

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА – 
КАДРОВАЯ

Министр здравоохранения Марат  
Хубиев отметил, что снижение смертности 
и увеличение жизни населения остаются 
главными целями реализации майского 
указа в сфере здравоохранения и одним 
из основных направлений работы мини-
стерства. Основное внимание он уделил 
проблемам, с которыми сталкиваются 
работники здравоохранения.

– За последние годы показатель смерт-
ности населения от болезней системы 
кровообращения планомерно снижается 
в целом по республике и в большинстве 
муниципальных образований в частности. 
По итогам восьми месяцев смертность 
снизилась на 7,6 процента в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Положительной динамики удалось достичь 
благодаря выстроенной системе орга-
низации медицинской помощи жителям 
республики с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, – рассказал Марат Хубиев. 
– Несмотря на положительную динамику, 
показатели смертности от болезней сердеч-
но-сосудистой системы остаются высокими 
в Майском районе (хотя есть снижение на 
13,9 процента), в городском округе Про-
хладный и Прохладненском районе. При-
чина высокой летальности в недостаточном 
уровне профилактических мероприятий 
из-за дефицита терапевтов-участковых. 
В Майском районе шесть врачей на 12 
штатных единиц, не укомплектованы штаты 
учреждений здравоохранения первичного 
звена врачами-кардиологами. В ЦРБ Май-
ского района нет лицензии по кардиологии, 
ставка кардиолога не предусмотрена штат-
ным расписанием. В центральной районной 

больнице городского округа Прохладный и 
Прохладненского района один кардиолог на 
3,75 штатные единицы. Ещё один фактор 
– несвоевременное обращение пациентов 
к врачам-специалистам и несоблюдение 
рекомендованной терапии после выписки 
из стационара. 

В этой связи, по мнению министра, необ-
ходимо повысить контроль за исполнением 
плановых объёмов и качества проводимой 
диспансеризации и профилактических 
осмотров взрослого населения. Совмест-
но с администрациями муниципалитетов 
республики следует проработать вопрос 
привлечения специалистов в районные ме-
дицинские организации, в том числе предо-
ставляя жильё или оплачивая наёмное и т.д. 
Рекомендовать местным администрациям 
активизировать работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни, привлекать население к 
занятиям физической культурой и спортом, 
уделив особое внимание их доступности для 
разных категорий граждан. 

Не менее важный показатель – смерть 
от новообразований (129,8 на 100 тысяч 
населения). Это на 10,2 процента ниже 
аналогичного периода прошлого года. По-
ложительной динамики удалось достичь 
благодаря доступности и качеству оказания 
медицинской помощи. Снижение этого по-
казателя регистрируется в Нальчике, Про-
хладном, Баксане, Майском, Баксанском, 
Зольском, Черекском, Эльбрусском райо-
нах. Однако, несмотря на принятые меры, 
в Урванском и Майском районах, а также в 
Нальчике показатели остаются выше обще-
республиканских. 

(Окончание на 2-й с.)
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В комсомол вступали по зову сердца, ощущая себя нужными боль-
шой великой Родине.  Союз молодёжи помогал жаждущим деятель-
ности проявить себя в труде, давал вдохновение и ощущение соб-
ственной востребованности. О своей комсомольской молодости 
вспоминает заместитель председателя Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
КБР полковник в отставке Борис Романенко.

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ТРУДИТЬСЯ

– Несколько лет я был 
освобождённым секрета-
рём комитета комсомола 
войсковой части, то есть 
организационная деятель-
ность для меня основная. 
Можно сказать, комсомол 
дал мне путёвку в жизнь. Мы 
занимались боевой подго-
товкой, вели воспитательную 
и учебную работу – делали 
всё, чтобы как можно ско-
рее молодых комсомольцев 
поставить в строй. Обста-
новка такая: ракетный полк 
стратегического назначения, 
техника сложная,  требующая 
внимательного изучения. За-
дачу помочь новобранцам 
в короткий срок обучиться 
всему и заступить на боевое 
дежурство старались решить 
за полгода максимум. Гор-
дились, когда получалось 
уложиться в сроки, делали 
всё с большим душевным 
подъёмом. Защитники Роди-
ны должны быть стойкими и 
сильными психологически 
и физически, поэтому спор-
тивная работа у нас кипела. 
Совершенствовали учебно-
материальную базу, вели 
активную рационализатор-
скую работу. Организовывал 

и художественную само-
деятельность: мы создали 
клуб весёлых и находчивых,  
готовили сольные номера, 
пели  в хоре, выступали в 
подшефных организациях.

До армии работал в Ки-
евском железнодорожном 
отделении перевозки почты, 
организовал торжественное 
празднование сорокалетия 
комсомола, инициативу мою 
заметили, хотели оставить и 
назначить освобождённым 
секретарём комсомольской 
организации в отделении, но 
я собирался в армию. После 
окончания ракетного учили-
ща попал в ракетный полк 
по распределению, трудился 
старшим техником двигатель-
ной установки, предложили 
возглавить комсомольскую 
организацию – согласился. 
Затем был замполитом в 
учебной батарее, поступил в 
военно-политическую акаде-
мию, окончил гуманитарный 
университет. Стал началь-
ником политического отдела 
соединения, оттуда ушёл на 
гражданскую службу. Во-
семь лет возглавлял проф-
союзный комитет в МЧС 
Кабардино-Балкарии, был 

помощником министра по 
связям с общественностью. 
Довелось быть депутатом 
Верховного совета КБАССР.

Поколение комсомольцев 
– это поколение энтузиа-
стов. Людей, которые хотели 
сделать что-то доброе для 
страны и гордились тем, что 
у них есть такая возмож-
ность. У нас не было жажды 
денег, в нас бурлила энергия, 
хотелось быть нужными Ро-
дине. Ракетная техника в те 
времена только появилась, 
мои коллеги участвовали 
в запуске первого спутни-
ка и первого космонавта 
Юрия Гагарина. Искренне 
радовались, что причастны 
к этим великим событиям, к 
овладению сложнейшей ра-
кетной техникой и освоению 
космоса. 

Труд был для меня и моих 
ровесников неотъемлемой 
частью жизни. Тогда и песни 
были о кипучей деятель-
ности, и каждый понимал, 
что всего можно добиться 
не по волшебству, а только 
своим трудом. Участвовал в 
подготовке к строительству 
метро на Украине, расчистке 
местности для укладки трам-

 

 

К юбилею независимости у Абхазии прибавилось друзей

вайных путей. Уборка урожая 
была традиционной, ежегод-
ной. Ездили в Казахстан под-
нимать целину, пробыл в ко-
мандировке более полугода. 
За этот труд получил медаль, 
считаю её самой главной. 
Жили в палатках, трудились 
с раннего утра до ночи. Воз-
никла сложная ситуация с 
крупным рогатым скотом: жи-
вотные заболели, нужно их 
везти к ветеринару, а машин 
не хватает. Мы, военные, это 
организовали. Увидели, что 
беда пришла, значит, надо 
помочь, потому что чувство-
валась ответственность за 
всё, что происходит вокруг. 

Коммунистический Союз 
Молодёжи был не клубом по 
увлечениям, в его деятель-
ности органически родни-
лись стремления личности 
и интересы страны. Влияние 
комсомола ощущали даже 
те, кто не состоял в нём. Все 
знали, что в стране есть та-
кая авторитетная сила. Через 
комсомол прошли многие ру-
ководители, известные люди.

В комсомол вступил по 
зову сердца в седьмом клас-
се школы. Оказалось, это на 
всю жизнь. Почётный знак 
ВЛКСМ получил в тридцать 
шесть лет, будучи уже под-
полковником. Никогда не 
выдвигал свою кандидатуру 
для награждения.

Годы были очень насы-
щены многочисленными 
событиями и мероприяти-
ями, гордость за которые 
продолжает жить в душе. 
Глубоко убеждён в том, что 
комсомол сыграл большую 
роль не только в воспитании 
подрастающего поколения, 
но и укреплении обороноспо-
собности страны, решении 
внешних и внутренних эконо-
мических задач. Важная дата 
– столетие со дня основания 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи – даёт новый им-
пульс возвращения к славно-
му опыту тех лет.

Беседовала 
Василиса РУСИНА.

Фото Камала Толгурова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В результате откровенного 

диалога был достигнут ряд 
предварительных договорён-
ностей о взаимодействии 
Российской Федерации и 
Абхазии в области повыше-
ния обороноспособности и 
обеспечения безопасности, 
развития здравоохранения и 
социальной сферы, культуры 
и спорта. 

На встрече депутатов со-
стоялась и презентация но-
вого межпарламентского 
объединения «Лига друзей 
Абхазии».

– Абхазы – гостеприимный 
народ, и у нас достаточно 
много друзей по всему миру. 
Будет неплохо, если мы не-
много поэксплуатируем этот 
фактор – ведь друзья долж-
ны помогать друг другу!

Основная цель создания 
этой организации – эффек-
тивное продвижение ин-
тересов нашей страны на 
международном уровне и в 
первую очередь признание 
суверенитета Абхазии. Безу-
словно, нам ещё предстоит 
выработать совместные ме-
ханизмы реализации этой 

идеи, какие-то конкретные 
шаги, но начало уже положе-
но, – рассказал журналистам 
инициатор создания нового 
объединения, заместитель 
председателя комитета На-
родного Собрания – Парла-
мента РА по международ-
ным, межпарламентским 
связям и связям с соотече-
ственниками Астамур Логуа.

– 26 ноября мы отмечаем 

День Конституции Респуб-
лики Абхазия и, наверное, 
в рамках этого главного 
для наших парламентариев 
праздника проведём первое 
своего рода учредительное 
заседание «Лиги друзей 
Абхазии».

Наши коллеги из целого 
ряда стран – и речь не идёт 
лишь о государствах постсо-
ветского пространства – уже 

выразили свою готовность 
вступить в наш союз, – до-
бавил депутат.

По мнению абхазских пар-
ламентариев, признание 
суверенитета Республики 
Абхазия как можно большим 
количеством стран создаст 
платформу для формиро-
вания принципиально новых 
политических взаимоотноше-
ний с соседями.

– 25 лет самостоятельного 
существования Абхазии по-
зволяет говорить о состояв-
шейся государственности, 
о реальном воплощении в 
жизнь мечты всех жителей 
нашей республики.

Да, мы готовы к сотрудни-
честву, мы открыты для диа-
лога, но лишь на принципах 
равноправия и самоопреде-
ления народов, – подчеркнул 
депутат Алмас Джапуа.

В свою очередь члены 
российской делегации всеце-
ло поддержали идею созда-
ния «Лиги друзей Абхазии».

– Наверное, нет необхо-
димости напоминать о том, 
что Россия, как никто более, 
заинтересована в политиче-
ской стабильности и посту-
пательном социально-эконо-
мическом развитии соседних 
территорий – в частности, 
Республики Абхазия. У нас 
много общих, в том числе и 
стратегических интересов, и 
мы будем взаимодейство-
вать во всех сферах, по всем 
вопросам, которые обсуж-
дались на нашей сегодняш-
ней встрече, – пообещал, 
подытожив мнение коллег, 
Константин Затулин.

Аслан БОГАТЫРЁВ

 

В Приэльбрусье прошла акция молодёжного эколого-волонтёрского движе-
ния «Туристы за чистое экологическое пространство».

Экологическая уборка в национальном парке

Мероприятие, приуроченное к 
Дню туризма, проведено Кабар-
дино-Балкарским государствен-
ным аграрным университетом               
им. В.М. Кокова при грантовой 
поддержке Росмолодёжи. В нём 
приняли участие студенты КБГАУ, 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
Ингушского государственного 
университета, старшеклассни-
ки школ Кабардино-Балкарии и 
многочисленные туристы.

Проект направлен на популя-
ризацию и повышение престижа 
туристско-волонтёрского образа 
жизни среди молодёжи, приобре-
тение основных навыков в области 
природоохранной деятельности и 
экологического туризма.

Первым этапом акции стал 
экологический поход: ребята оз-
накомились с местностью Нацио-
нального парка «Приэльбрусье», 
распределили участки для уборки. 

В этот же день были проведены 
анкетирование и  агитация, отды-
хающим разъясняли цели и задачи 
Молодёжного эколого-волонтёрско-
го движения и предлагали принять 
в нём участие. На второй день 
участники проанализировали анке-
ты и занялись уборкой территории. 
Как и ожидалось, к акции присоеди-
нились туристы и местные жители. 
От мусора очистили наиболее за-
грязнённые участки Национального 
парка «Приэльбрусье».

По мнению участников, акция 
достигла своей цели – состоялось 
активное взаимодействие моло-
дёжи и туристов с населением в 
туристско-рекреационной зоне. 
Было предложено продолжить от-
слеживание экологических проб-
лем туристско-рекреационных 
зон КБР. Завершением экологиче-
ского мероприятия стали песни и 
танцы у костра.

Принято решение о расши-

рении границ молодёжного эко-
лого-волонтёрского движения 
«Туристы за чистое экологическое 
движение», которое призвано 
организовывать акции по улуч-
шению экологического состояния 
рекреационных зон, беседы по 
популяризации экологической 
культуры с подрастающим поколе-
нием, туристами, отдыхающими. 
В рамках движения планируются 
разработка и реализация эколо-
гических программ и проектов, 
создание экологических маршру-
тов для студентов и школьников.

Представители КБГАУ призы-
вают всех, кому небезразлично 
экологическое состояние тури-
стических зон нашей республи-
ки, присоединиться к акции в 
следующем году в День туризма                          
27 сентября.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ

 им. В.М. Кокова

 

В Управление Росреестра 
по КБР нередко обращаются 
заявители с различными во-
просами, в том числе о сня-
тии или наложении арестов 
на объекты недвижимого 
имущества.

Арест имущества

Согласно действующему законода-
тельству РФ арест (запрет) может быть 
наложен судами общей юрисдикции, 
арбитражными судами, судебными 
приставами-исполнителями, а также 
налоговыми органами.

Арест может быть наложен не толь-
ко на имущество собственника, но и 
на имущество, находящееся у других 
лиц, если есть достаточные основания 
полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, 
обвиняемого (ст.115 УПК РФ). Реше-
ние (определение, постановление) 
о наложении ареста на недвижимое 
имущество, поступившее в орган, 
осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, является основанием 
для государственной регистрации огра-
ничения права, которая проводится без 
заявления правообладателя.

Так, арест, наложенный на квартиру, 
будет являться основанием для при-
остановления государственной реги-
страции сделки с данной квартирой до 
снятия обременения в установленном 
законом порядке. Государственная 
регистрация ареста недвижимого 
имущества проводится без уплаты 
государственной пошлины. 

Одновременно сообщаем, что на 
основании обращений граждан и за-
явлений заинтересованных лиц госу-
дарственная регистрация ограничения 
(обременения) не проводится. 

Подготовила Марина БИДЕНКО

Сорок семь школьников и студентов получили сертификаты, по кото-
рым будет выплачивать стипендии в этом учебном году региональное 
отделение  партии «Единая Россия».

Стипендии для лучших  в науке и искусстве

Учреждение подобных стипендий стало 
доброй традицией, которая поддерживается 
уже  семнадцатый год.  Талантливую молодёжь 
политический совет Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» отмечает столь  приятным бонусом 
за значимые достижения как  в учёбе, так и 
в  общественной жизни республики. Среди 
стипендиатов  ученики школ  всех городов и 
районов, а также лауреаты   межрегионального 
фестиваля «Шемякинская весна».

Музыкальными выступлениями студентов, 
школьников и их родителей поздравили сту-
денты колледжа культуры и искусств СКГИИ.

Добрые слова напутствия высказали заме-
ститель секретаря регионального отделения 

партии «Единая Россия», заместитель Пред-
седателя Парламента КБР  Салим Жанатаев, 
руководитель регионального исполкома партии 
Дмитрий Парафилов, заместитель председа-
теля регионального совета сторонников «ЕР», 
председатель городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдулаев, ректор 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова Ас-
лан Апажев, проректор Северо-Кавказского 
государственного института искусств Фуад 
Эфендиев, проректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х. Бербе-
кова Сагид Кушхов.

Ольга ЕРМИШКИНА

 

В рамках контроля за соответствием деятельности регионального 
оператора установленным требованиям Министерством энергетики, та-
рифов и жилищного надзора проведена плановая проверка.

Проверка деятельности 
регионального оператора

По итогам исполнения краткосрочного пла-
на проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 2017 г. 
отремонтированы 43 дома, расположенных в 
Нальчике, Прохладном, Баксане, Урванском, 
Майском, Прохладненском, Эльбрусском, 
Чегемском, Черекском, Зольском и Терском 
районах на общую сумму 107,5 млн. рублей. 
Проведена замена 36 лифтов, модернизирова-
ны 3; произведён капитальный ремонт кровли 
в 19 МКД; капитальный ремонт фасадов – в 
четырёх; капитальный ремонт внутридомовой 
инженерной системы и установка коллектив-
ных приборов учёта и узлов учёта – в 10.

Все работы по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах,       
предусмотренные краткосрочным планом в 
2017 г., завершены до 31 декабря 2017 года.

Обращаем внимание граждан, что количе-
ство многоквартирных домов, которые регио-
нальный оператор может отремонтировать по 
программе капремонта, напрямую зависит 
от платёжной дисциплины собственников по-
мещений в многоквартирном доме, так как 
проводится исключительно за счёт фактически 
поступивших обязательных взносов.

Собираемость взносов на капитальный 
ремонт по КБР на 1 августа 2018 г. составляет 
22% от общей суммы начислений. Самый 
высокий уровень собираемости – в Майском 
(34%), самый низкий – в Баксанском муници-
пальном районе (2%).

На сегодняшний день минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в КБР 
составляет 6,22 руб. за 1 м2.

 

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА  – 
КАДРОВАЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Анализ выявил следую-

щие причины роста смертности 
в этих муниципалитетах: увели-
чение количества больных с за-
пущенными формами онколо-
гических заболеваний, поздняя 
обращаемость за медицинской 
помощью к специалистам. 
В Урванском районе умерли 
пациенты, которые более пяти 
лет состояли на диспансерном 
учёте и получали современную, 
качественную дорогостоящую 
терапию, улучшающую продол-
жительность и качество жизни, 
– подчеркнул Марат Хубиев. – 
Доля этих пациентов – 71 про-
цент от общего числа умерших. 
В Майском районе сказывается 
дефицит врачей участковой 
службы. Для снижения смерт-
ности необходимо повышение 
квалификации врачей общей 
врачебной сети по онкона-
стороженности, проведение 
мероприятий на уровне пер-

вичного звена для раннего вы-
явления на начальных стадиях 
онкозаболеваний, устранение 
кадрового дефицита и за-
вершение строительства он-
кологического диспансера на 
250 коек в Нальчике со всеми 
структурными подразделе-
ниями, включая оснащение 
современным медицинским 
оборудованием. 

Столь же подробно министр 
остановился на вопросах вы-
явления и лечения туберкулё-
за (одна из основных проблем 
в этой сфере – отсутствие 
передвижной флюорографи-
ческой техники), смертности 
от дорожно-транспортных про-
исшествий и младенческой 
смертности. 

Что касается реализации 
демографической политики, 
то один из пунктов указа по-
свящён профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному обра-
зованию женщин в период 

отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 
трёх лет. Заместитель ми-
нистра труда и социальной 
защиты Ратмир Ацканов со-
общил, что в этом году уже 98 
обратившихся с этой целью 
женщин направлены на до-
полнительное обучение. До 
конца года их число планиру-
ется довести до 108 человек. 
Среди востребованных спе-
циальностей бухгалтерский 
учёт «1С:Предприятие», вос-
питатель дошкольного учреж-
дения, специалист кадровой 
службы, разные направления 
медицины. 

В работе совещания при-
няли участие государственный 
советник КБР Натби Бозиев, 
советники Президента КБР 
Аминат Уянаева и Альберт 
Тюбеев, руководители заин-
тересованных министерств 
и ведомств, главные врачи 
учреждений здравоохранения.

Ольга КЕРТИЕВА

 

В соответствии с утверждённым планом 
работы мобильной приёмной прокуратуры КБР 
в Кашхатау 18 октября в здании прокуратуры 
Черекского района (улица Мечиева, 115) на-
чальник отдела по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, меж-
национальных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму прокуратуры рес-
публики Анзор Шурдумов проведёт личный 
приём граждан с 15 до 17 часов.

Информацию о порядке его проведения и 
рассмотрения обращений граждан можно по-
лучить по телефону 8(86636)-41-7-81, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

В МОБИЛЬНОЙ ПРИЁМНОЙ

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.



Зулетта Бженикова –
 лучший воспитатель КБР

 

 

ХВАЛА УЧИТЕЛЮ! 

Сотрудничал 
со следствием

Подведены итоги регионального этапа всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспитатель года России-2018», ко-
торый состоялся в сентябре и был организован на базе нальчик-
ской прогимназии №34.

Жителей республики приглашают 
нарисовать новогодние открытки

Конкурс новогодних открыток «Нарисуй «Ёлку Победы» подгото-
вили московский Музей Победы и «Почта России». Организаторы 
предлагают юным художникам нарисовать обложки для серии кол-
лекционных открыток. Ребятам предстоит пофантазировать на тему 
новогоднего праздника победного 1945 года.

20 сентября в Махачкале открылась 7-я дагестан-
ская книжная ярмарка «Тарки-тау-2018». В числе её 
гостей был и наш земляк – известный балкарский 
поэт Салих Гуртуев. 

Лучшие работники системы образования столицы Ка-
бардино-Балкарии получили награды в преддверии Дня 
учителя.

 

Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи республики и Мно-
гофункциональный молодёжный центр КБР провели мероприятие, приурочен-
ное к Дню профессионально-технического образования. Праздник по доброй 
традиции состоялся на базе Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.

Рабочие профессии – 
востребованные специалисты 

 

Салих Гуртуев – 
член-корреспондент

 Академии поэзии

В конкурсе приняли уча-
стие тринадцать педагогов 
детских садов и дошкольных 
отделений средних общеоб-
разовательных школ из всей 
республики, занявшие пер-
вые места на муниципаль-
ном этапе. Педагоги демон-
стрировали профессиона-
лизм в таких испытаниях, как 
«Творческая презентация», 
«Педагогическое меропри-
ятие», «Мастер-класс».

Победителя конкурса объ-
явили 29 сентября в ходе 
празднования Дня воспита-
теля и всех дошкольных ра-
ботников, которое проходило 
в детском саду №3 «Нур» в 
Тереке. Первое место заво-
евала педагог дошкольно-
го отделения №2 средней 
школы №1» Залукокоаже 
Зулетта Бженикова.  Она 

удостоена почётной грамоты 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР.

Руководство дошкольного 
отделения и коллеги отзыва-
ются о Зулетте Хажмуратовне 
как об ответственном педа-
гоге, проявляющем личную 
заинтересованность в успехах 
работы своей группы. Она 
стремится добиться высо-
ких результатов в развитии 
у детей познавательных и 
художественных способно-
стей. В своей педагогической 
деятельности использует раз-
нообразные методы: экспе-
риментирование, наглядное 
моделирование, игровые 
приёмы.

З. Бженикова представит 
Кабардино-Балкарию на за-
ключительном этапе конкурса, 
который будет проходить в 
Орле с 17 по 21 ноября.

Амина ШОКУЕВА,
пресс-служба 

администрации Зольского 
района

– В наших фондах хранится 
много писем и открыток вре-
мён Великой Отечественной 
войны, есть среди них и но-
вогодние поздравительные 
открытки. Война – не только 
бои и сражения, это и жизнь 
в тылу. К 1945 году все уже 
устали от войны, успех наших 
солдат давал надежду на 
скорую победу, и люди хотели 
праздника. Это правильно, 
что решили вспомнить о ново-
годней ёлке того непростого 
времени и предложить совре-
менному поколению предста-
вить эмоции их сверстников в 
победном 1945 году, – отметил 
заместитель директора музея 
по экспозиционно-выставоч-
ной работе Эльдар Янибеков. 

Рисунки  должны соответ-
ствовать времени, передать 
атмосферу праздника и пока-
зать, какой была новогодняя 
ёлка 1945 года. Изображения 

могут быть не только фанта-
зией, но и отражением реаль-
ного праздника. Конкурсанты 
могут создать рисунки по 
рассказам бабушек и деду-
шек или по фотографиям из 
семейных архивов. В случае, 
если в основу открытки легла 
семейная история, конкурсант 
может приложить к рисунку 
рассказ об изображённом 
событии.

Работы принимаются с  
1 по 31 октября. Рисунки мо-
гут быть выполнены в любой 
технике.

Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить заявку по 
ссылке и прикрепить рисунок 
в формате jpg. Размер работы 
должен быть не менее 2000 
пикселей по большей сторо-
не (300 dpi). Один участник 
может отправить только один 
рисунок.

К участию в конкурсе при-

глашаются ребята в возрасте 
от 7 до 17 лет. Работы будут 
оцениваться в трёх возраст-
ных номинациях: от 7 до 10 
лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 
17 лет. В каждой категории 
жюри выберет трёх победи-
телей. Финалисты будут объ-
явлены 18 ноября.

Рисунки девяти победи-
телей будут использованы 
для создания коллекционной 
серии новогодних открыток, 
которую выпустят тиражом 
2000 экземпляров.

Информационный центр 
Музея Победы

В рамках ярмарки прошёл меж-
дународный «круглый стол» «И 
Неман впадает в Каспий: бело-
русско-кавказские издательские 
проекты». Организаторами высту-
пили «Кавказский дом переводов» 
(Махачкала), литературный журнал 
«Неман» (Беларусь), Клуб писате-
лей Кавказа, Институт ЯЛИ ДНЦ 
РАН и Национальная библиотека 
имени Расула Гамзатова. Встречу 
вели главный редактор литератур-
но-художественного и общественно-
политического журнала «Неман» 
Алексей Черота и Салих Гуртуев, на 
протяжении многих лет возглавляв-
ший Клуб писателей Кавказа. 

На постсоветском пространстве 
высоко ценят творчество нашего 
земляка. В связи с восьмидеся-
тилетием в Махачкале прошёл 
творческий вечер Салиха Гуртуева. 
Дагестанские студенты читали сти-
хи поэта. Друзья и коллеги желали 
ему творческих успехов и крепкого 
здоровья. В рамках этой встречи 
прошла презентация «Книги моего 
деда Коркута», переведённой Гурту-
евым на балкарский язык.  

Поэт долго и успешно занима-
ется переводами. Благодаря ему 
балкарцы получили возможность 
читать на родном языке Пушкина 
и Лермонтова, Есенина и Руста-
вели, Мустая Карима и отрывки из 
киргизского эпоса «Джангар». Его 
переводом «Евгения Онегина» вос-
хищаются даже собратья по перу, 
которые зачастую бывают ревнивы 
и скупы на похвалу. 

«Книга моего деда Коркута» – 
героический эпос огузов – группы 
тюркских племён, участвовавших в 
этногенезе туркмен, азербайджан-
цев и турок. 

– В Азербайджане этот эпос 
практически то же самое, что «Ви-
тязь в тигровой шкуре» для грузин, 
– объясняет Салих Гуртуев.

Стоит напомнить, что именно он 
перевёл на балкарский язык поэму 
Шота Руставели. Над переводом 
«Витязя в тигровой шкуре» поэт 
работал десять лет и закончил его 
в начале 80-х. В 1982 году в Грузии 
собрались специалисты, изучаю-
щие творчество Руставели. Из 114 
переводов самым близким к тексту 
оригинала был признан перевод 
Салиха Гуртуева.  Ему даже удалось 
сохранить 16-сложный шаири – один 
из сложнейших стихотворных раз-
меров грузинской поэзии.

«Книга моего деда Коркута» 
стала новой вехой в творческой био-
графии поэта.  Гуртуев работал над 
переводом два года и признаётся, 
что открыл для себя много нового. 

– В книге подробно описано 
проникновение ислама через Азер-
байджан в Дербент. Это очень 
интересная история, которая непо-
средственно касается балкарцев. 
Эпос состоит из двенадцати песен 
по истории тюрков. Его центральная 
фигура – Коркут, народный певец,  
обладающий даром предвидения. 
Это помогает ему находить выход 
из любых  самых сложных ситуаций. 
Книга рассказывает о мужестве и 
дружбе, о братстве и любви к ро-
дителям. О том, что, собственно, и 
делает нас людьми. Кроме того, ав-
тор повествует о братоубийственных 
войнах и межрелигиозных конфлик-
тах. Читая этот текст, понимаешь, с 
тех пор в нашем мире мало что из-
менилось, – говорит Салих Гуртуев.  

В Дагестане его ждала ещё 
одна приятная новость. Из мест-
ных газет поэт узнал, что его 
избрали членом-корреспонден-
том Академии поэзии России. 
Пользуясь случаем, наша газета 
сердечно поздравляет Салиха 
Султанбековича и желает новых  
успехов на поэтическом поприще.

Борис БОРИСОВ

Днём рождения системы про-
фессионально-технического образо-
вания считается 2 октября 1940 года 
– в этот день был принят Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах 
СССР», определивший три типа учи-
лищ: ремесленные, железнодорож-
ные и школы фабрично-заводского 
обучения. За 78 лет существования 
профессионально-техническое об-
разование претерпело значительные 
изменения, но по-прежнему позволя-
ет пополнять ряды представителей 
рабочих профессий квалифициро-
ванными специалистами.

На данный момент в республике 
девять колледжей, подведомствен-
ных Министерству просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР. В 
этих учебных заведениях более чем 
по 40 образовательным программам  
обучаются свыше семи тысяч человек.

 – Для нас это очень важный 
день, потому что мы стараемся под-
нять престиж рабочих профессий 
по всем направлениям, которые 
сегодня востребованы, – отметила  
начальник отдела профобразования 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи Светлана Аги-
рова. – Каждый, кто приходит сюда, 
интересуется этими направления-
ми образовательных учреждений, 
получает мотивацию для выбора 
профессии. Подтверждением тому 
является высокая степень трудо-
устройства наших выпускников. 

Студенты некоторых направлений 
получают работу ещё до заверше-
ния обучения. 

Также Светлана Хаджисмеловна 
отметила важность того, что за по-
следние два года  активно развива-
ется и расширяется чемпионатное 
движение по рабочим профессиям, 
и конкурсы «WorldSkills», «Абилим-
пикс» проходят в соответствии с 
международными стандартами. 

Как рассказал начальник отдела 
профориентации и содействия за-
нятости молодёжи Министерства 
просвещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР Аскер Хурсинов, основная 
цель праздника – показать будущим 
абитуриентам специальности, востре-
бованные на рынке труда, повысить 

интерес молодёжи к этому сегменту 
образования и сформировать у под-
растающего поколения интерес к той 
или иной сфере деятельности. 

Участие в празднике  приняли 
школьники, а также студенты  и 
преподаватели Нальчикского кол-
леджа лёгкой промышленности, 
Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель», Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-технического 
колледжа, колледжа культуры и 
искусств СКГИИ.

Работали различные тематиче-

ские площадки – выставки, мастер-
классы, демонстрационные стенды, 
рассказывающие о деятельности и 
достижениях образовательных уч-
реждений, представленных на празд-
нике. Каждый колледж подготовил 
презентацию, рассказывающую об 
истории учебного заведения и воз-
можностях, открывающихся перед 
студентами. Помимо этого, участни-
ков мероприятия ждала интересная 
концертная программа.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

ПРАЗДНИК  НАРОДНЫХ  РЕМЁСЕЛ  И  ИГР

Генеральный директор На-
ционального музея Кабарди-

но-Балкарии Феликс Наков 
рассказал о национальных 
шашках. Кандидату историче-
ских наук, защитившему дис-
сертацию по теме черкесских 
клинков, было чем заинте-
ресовать  слушателей. Посе-
тители подворья с большим 
интересом внимали  рассказу 
о клинках, а затем Ф. Наков 
продемонстрировал элементы 
боя черкесской шашкой. 

Подворье посетили руко-
водители регионов СКФО. 
Высокие гости пригубили из 
чаши хмельной махсымы и 
ознакомились с экспозиция-
ми. Затем они направились 
на стадион имени С. Билим-
ханова, где приняли участие 
в церемонии закрытия фе-

стиваля культуры и спорта 
народов Кавказа.  

Кабардино-Балкария де-
легировала в Грозный 37 
спортсменов, трёх тренеров 
и четырёх судей. Наши спорт- 
смены выступили во всех 
12 дисциплинах фестиваля: 
борьбе на поясах, лазании 
по канату, передвижении на 
ходулях, переносе тяжести на 
дистанцию, поднятии тяжести, 
прыжковом двоеборье, сило-
вом троеборье, армспорте,  
стрельбе из лука, эстафете, 
мини-футболе и перетягива-
нии каната. 

Победителем  IX фестива-
ля культуры и спорта народов 
Кавказа стала команда Че-
ченской Республики.  Второе 

место заняла команда Даге-
стана, третье – Ингушетии. 
Что касается сборной КБР, 
которая ранее дважды вы-
игрывала командный зачёт 
фестиваля, то в этом году 
она довольствовалась чет-
вёртым местом. В личных 
дисциплинах отличились На-
талья Кулюшина (стрельба 
из лука) и Рустам Бегидов 
(+85 кг, борьба на поясах), 
одолевшие всех соперников. 
Также в борьбе на поясах 
вторым в своей весовой ка-
тегории стал Расул Мокаев. В 
лазании по канату на третьих 
местах Адам Шамурзаев и 
Альбек Дышеков. Михаил 
Акименко третий в прыжко-
вом двоеборье. Неоднократ-

ный победитель фестиваля 
– команда по перетягиванию 
каната на сей раз заняла 
третье место. 

– Поздравляю вас с успеш-
ным завершением фестиваля 
культуры и спорта народов 
Кавказа. Организаторы сде-
лали всё возможное, чтобы 
он запомнился высоким уров-
нем проведения и дружеской 
атмосферой, захватываю-
щей спортивной программой 
и неповторимой культурной 
составляющей, – сказал на 
церемонии закрытия министр 
спорта России Павел Колоб-
ков. 

Министр РФ по делам 
Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв отметил, что чис-

ло участников фестиваля в 
этом году увеличилось до 
700. 

– Необходимо расширять 
формат этого фестиваля, 
приглашать д ля участия 
представителей большого 

Кавказа, чтобы спортивные 
команды других стран так-
же участвовали и имели 
возможность побеждать, – 
сказал он.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Марзият Холаевой

Заместитель прокурора 
КБР Юрий Лаврешин утвер-
дил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, 
расследованному СУ МВД 
по КБР по обвинению жите-
ля республики Д. в четырёх 
случаях сбыта поддельных 
купюр. 

В Москве в апреле 2016 г. 
он сбыл знакомому пять пяти-
тысячных банкнот. В первой 
декаде мая 2016 г. в сговоре с 
Т. и другими неустановленными 
следствием лицами догово-
рился  о хранении, перевозке 
и сбыте фальшивых денег. В 
июне 2016 года в Баксане сбыл 
Л. 90 поддельных пятитысяч-
ных банкнот, а в конце июня в 
Москве – гр. Л. ещё 170 купюр. 
В феврале 2018 г. курирующий 
заместитель прокурора респу-
блики заключил с обвиняемым 
досудебное соглашение о со-
трудничестве. На следствии 
обвиняемый сообщил о своей 
роли в преступлениях, а также 
о подельниках и содействовал 
раскрытию нового  преступле-
ния. 

Уголовное дело направлено 
в Баксанский районный суд. 

Ляна КЕШ

Праздничное меропри-
ятие состоялось в средней 
школе №9 г. Нальчика по 
инициативе департамента 
образования городской ад-
министрации.

В этот вечер все са-
мые тёплые слова были 
адресованы воспитате-
лям, учителям и ветеранам 
педагогического труда. 
Учитель – всегда пример 
благородства, щедрого 
сердца, большого трудо-
любия, проявления силь-
ной воли и терпения. Ему 
приходится быть строгим и 
справедливым судьёй пер-
вых поступков маленького 
человека, искусным вра-
чевателем болезней роста, 
главным конструктором 
космических полётов дет-
ской души, диспетчером 
взлётов и посадок детского 
воображения, сеятелем 
разумного, доброго, веч-
ного. Через свою жизнь 
учителя проносят светлую 
любовь к десяткам учени-
ков, которые за годы учёбы 

становятся для них родны-
ми. Такие слова  звучали 
со сцены.

Педагогам, собравшимся 
в актовом зале школы №9, 
были посвящены стихи и 
песни, театрализованные 
постановки, подготовлен-
ные дошколятами, учени-
ками начальных классов и 
их педагогами-наставника-
ми. Музыкальные номера 
публике подарили студия 
доулистов «Ритмы Кавка-
за», Джульетта Мезова, 
Эльдар Атмурзаев и другие 
артисты.

С Днём воспитателя 
и всех дошкольных ра-
ботников и Днём учителя 
виновников торжества по-
здравили и.о. руководите-
ля департамента образо-
вания горадминистрации 
Валентина Сабанчиева, 
председатель городско-
го комитета профсоюзов 
работников народного об-
разования и науки Татья-
на Вологирова, директор 
средней школы №9, депу-

(Окончание. Начало на 1-й с.)

 

тат Парламента КБР Ольга 
Коротких, председатель 
городского Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов, депутат совета 
местного самоуправле-
ния г. Нальчика Мустафа 
Абдулаев. 

В. Сабанчиева обрати-
лась к работникам системы 
образования со словами 
признательности за еже-
дневный кропотливый труд:

– От вашего профессио-

нализма и любви к работе 
зависит судьба подрастаю-
щего поколения. Вы умеете 
найти подход к каждому ре-
бёнку, стараетесь раскрыть 
индивидуальные способно-
сти каждого, а в ответ полу-
чаете любовь детей. Пусть 
добро, которое вы отдаёте 
детям, возвращается к вам, 
многократно умножившись.

В этот вечер награды за 
многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад 
в дело обучения и воспи-
тания подрастающего по-

коления получили порядка 
180 работников учрежде-
ний дошкольного, общего 
среднего и дополнитель-
ного образования. Они от-

мечены почётными грамо-
тами администрации г.о. 
Нальчик, департамента об-
разования, Общественной 
палаты КБР, горкомитета 
профсоюзов работников 
народного образования и 
науки. Ряду воспитателей и 
учителей объявлены благо-
дарности главы городской 
администрации Таймура-
за Ахохова и председате-
ля Общественной палаты 
КБР Хазратали Бердова. 
Работникам городской си-
стемы образования также 
вручили пригласительные 
билеты на международный 
фестиваль кино «FEST-
хиты», который будет про-
ходить в столице КБР с 8 
по 12 октября.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В этом году на фестивале 
дебютировал талантливый 
самоучка Амир Абазов, рабо-
тающий  с серебром (шашки, 
мужские и женские пояса, 
нагрудники, газыри). Не может 
не радовать и дебют учеников 

школы эстетического вос-
питания имени Ж. Казаноко, 
представивших изделия из 
металла и дерева, а также 
традиционную вышивку.    
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Аксакал получил 
именной подарок

 

Когда родные стены не помогают

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 

Автоинспекторы Баксанского рай-
она во главе с начальником ОГИБДД 
Русланом Хавцуковым в День пожи-
лого человека посетили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Мусаби 
Исуфовича Каншаова. 

Старейшина, отметивший в этом году 95-ле-
тие, вместе с поздравлениями и добрыми поже-
ланиями от полицейских получил в дар кинжал 
ручной работы. Мусаби Исуфович отметил, что 
является живым свидетелем истоков формиро-
вания Госавтоинспекции и никогда не нарушал 
правила дорожного движения. 

Элина КОЖАКОВА

В этом сезоне подопечным 
Трубицина в родных стенах так 
отчаянно не везёт (пять игр – 
три поражения, две ничьи), что 
всё чаще приходит на ум, а не 
обратиться ли вновь к ритуалу, 
который ранее приносил удачу? 
Ведь и в очередном рандеву с 
вполне «съедобным» «Биоло-
гом-Новокубанском» прервать 
неудачную домашнюю серию 
не удалось. 

Субботний матч красно-бе-
лые начали так, что немногочис-
ленные болельщики на трибунах 
сначала впали в ступор, а затем 
подвергли обструкции спарта-
ковскую молодёжь. И, надо при-
знать, по делу: на пятой и 27-й 
минутах Феоктистов дважды 
заставил Шогенова доставать 
мяч из сетки. Только в первом 
случае нападающий гостей всё 
сделал сам, а во втором ему 
«помог» Кадыкоев, который, 
пытаясь прервать фланговую 
передачу в штрафную площадь, 
срезал мяч в сетку, – 0:2.  После 
этого хозяева поля стали при-
ходить в себя и заработали два 
потенциально опасных штраф-
ных. Жаль только, что один из 
братьев Машуковых – Хачим 
и Бажев, исполняя их, про-
били прямо во вратаря гостей 
Тимофеева. Но именно Хачим 

Машуков ассистировал Бацеву 
на 42-й минуте, когда счёт стал 
1:2. Последовала фланговая 
передача, и Кантемир, раз-
вернувшись, пробил точно в 
дальний от вратаря угол.

После перерыва  нальчане 
выглядели предпочтительнее, 
но на 58-й минуте упустили 
ответную атаку, которая за-
кончилась красивым ударом в 
«девятку» в исполнении Чуви-
лова, – 1:3. 

Играть спартаковская мо-
лодёжь не бросила, напро-
тив, прибавила в движении и 
злости. Жаль только, что из 
нескольких неплохих возмож-
ностей была использована 
только одна. На 73-й минуте 
мяч после передачи с левого 
фланга Бажев едва заметным 
движением ноги переадресо-
вал другому Машукову – Исла-
му, набегавшему на дальнюю 
штангу. Удар, и молодой фор-
вард открыл счёт голам в этом 
сезоне – 2:3.

Несмотря на большое жела-
ние, спасти игру спартаковцам 
не удалось, а десятого октября 
их ждёт очень тяжёлый выезд-
ной матч с одним из лидеров 
– «Чайкой».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова  

 

Не уступила дорогу
 Третьего октября в 17 часов 5 минут 39-летняя женщина за 

рулём ВАЗ-2114 на улице Тарчокова в Нарткале, разворачива-
ясь, не предоставила преимущество в движении ВАЗ-21063. 
Женщина-водитель госпитализирована. 

В 18 часов 40 минут 66-летний водитель ВАЗ-211540 на 
413-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбил корову, 
переходившую дорогу. Пассажирка ВАЗа получила травмы и 
доставлена в больницу.  

В 20 часов 15 минут 19-летний водитель ВАЗ-21150 на 26-м 
километре автодороги Малка – Ингушли сбил женщину, по 
предварительным данным, находившуюся на проезжей части 
дороги. Женщина от полученных травм скончалась. Как со-
общили в Госавтоинспекции,  выясняются все обстоятельства 
происшествия.

Юлия СЛАВИНА

Опыт приходит через игры
Впечатлениями о турнире поделился 

тренер ФШ «Нальчик-2009» Аслангери 
Ашхотов.

– Аслангери, все ли мальчишки смогли 
сыграть так,  как вы ожидали?

– Мы приехали на день раньше, чтобы 
дети отдохнули после дороги. Отдохнув, 
выиграли оба сыгранных матча. Во второй 
день с Новороссийском сыграли очень 
хорошо, но проиграли – 1:0. Здесь больше 
повлиял  фактор невезения: три перекла-
дины, три штанги, три выхода один в один, 
но не забиваем.  После первых двух игр мы 
были на первом месте, но на второй день 
почувствовали «работу» судей. Ну а после 
поражений дети не смогли собраться, по-
теряли уверенность, ещё и устали. По две 
игры за день они играли впервые.

– Какова польза от этой поездки?
– Это хороший урок. Для дебюта мы игра-

ли неплохо, не хватает опыта, а он приходит  
только через участие в таких соревнованиях.

Арсений СОЛНЕЧНЫЙ

Увеличивается количество положительных отзывов
 В МВД по КБР прошло заседание общественного сове-

та, который возглавляет заслуженный артист РФ Валерий 
Балкизов. Общественники подвели итоги работы. 

Министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции 
Игорь Ромашкин высоко оценил участие членов совета в 
деятельности органов внутренних дел Кабардино-Балкарии. 

– Благодаря совместным усилиям полиции и обществен-

ности увеличивается количество положительных отзывов и 
благодарственных обращений о деятельности ОВД от жи-
телей республики. В этом, безусловно, есть и ваша заслуга 
– представителей общественного совета. Ваше активное 
участие в нашей работе показывает гражданам, что мы 
открыты для общества, – подчеркнул министр.

 

Лучший педагог ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспек-

торы движения в Баксанском районе поздравили 
педагогов с профессиональным праздником. 

Самым успешным в преподавании правил пове-
дения на дороге присудили звание «Лучший педагог 
по ПДД».

В Прохладненском районе полицейские устроили 
для учителей уроки дорожной безопасности. Педа-
гоги, рассевшись за парты и вспоминая школьные 
годы, с энтузиазмом отвечали на вопросы автоин-
спекторов. 

Подальше от негатива
В школах республики проходят профилактические меро-

приятия в рамках общероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей», сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

В 23-й и 29-й нальчикских школах, а также в центре образо-
вания «Успех» сотрудники управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР совместно с представителями подраз-
делений по делам несовершеннолетних УМВД России по Наль-
чику, Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
и Министерства здравоохранения провели лекцию о здоровом 
образе жизни,  профилактике наркомании, вреде табакокурения.

Оставил добрую память
В нальчикской гимназии №1 прошёл памят-

ный митинг, посвящённый открытию мемо-
риальной доски выпускнику школы, подпол-
ковнику полиции Анатолию Юрьевичу Букину, 
погибшему 28 января 2013 года в результате 
вооружённого нападения преступника.

Анатолий Юрьевич был убит членом бандит-
ского подполья,  сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. За отвагу и самоотверженность Указом 
Президента РФ подполковник полиции А. Букин 
посмертно награждён орденом Мужества.

В памятной церемонии приняли участие заме-
ститель министра внутренних дел по КБР полков-
ник внутренней службы Владимир Атаров, пред-
седатель общественного совета при ведомстве 
Валерий Балкизов, заместитель председателя 
общественного совета при управлении МВД Рос-
сии по Нальчику Хазретали Хамирзов, ветераны 
органов внутренних дел, родные и близкие, кол-
леги А. Букина.

Собравшиеся почтили память Анатолия Букина 
минутой молчания. 

Владимир Атаров и мать Елена Петровна Буки-
на открыли мемориальную доску.

Завершилась церемония возложением цветов.

Уровень обеспокоенности недостаточен
В Кабардино-Балкарии прошла массовая проверка на 

предмет  нарушения правил применения средств пассивной 
безопасности детей  «Автокресло – детям!».

Во время очередного рейда за сутки полицейские вы-
явили 74 нарушения. По факту  за неиспользование ремней 
безопасности составлено 147 протоколов.

 

Проверили железнодорожные переезды
Сотрудники Госавтоинспекции 

МВД по КБР проконтролировали  
эксплуатационное состояние же-
лезнодорожных переездов: степень 
видимости приближающегося поез-
да, соответствие ширины проезжих 
частей железнодорожных переездов 
и автомобильных дорог в местах их 
пересечения, междурельсового на-
стила, других объектов дорожной 
инфраструктуры.

Выдано  17 предписаний на устра-
нение выявленных недостатков в со-
держании железнодорожных переез-
дов. За несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений 
возбуждено семь административных 
производств и два административ-
ных производства за невыполнение в 
установленный срок законного пред-
писания об устранении нарушений 
законодательства.

Внесено одно представление в 
органы государственной власти, 
собственникам дорог об устранении 
причин и условий угрозы безопас-
ности.

Автоинспекторами выявлено 175 

нарушений правил проезда железно-
дорожных переездов.

Представители Госавтоинспекции 
направили письма председателям 
районных и городских комиссий 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения с предложением 
рассмотреть вопросы обустройства 

и содержания железнодорожных 
переездов.  

Проверочные мероприятия авто-
инспекторы планируют продолжить, 
создавая безопасные условия для 
участников дорожного движения, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Воспитанники футбольной школы «Нальчик» приняли участие 
в детском турнире «Большие звёзды светят малым», проходившем 
в Новороссийске. Они заняли четвёртое место в своей группе. 

Коллектив ООО «Аптека №47» выражает глу-
бокое соболезнование генеральному директору  
БИДЖИЕВОЙ Валентине Мухамедовне и главному 
бухгалтеру БЕКУЛОВОЙ Анете Заурбиевне в связи со 
смертью БЕКУЛОВА Суадина Хабатовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. 
Нальчик выражает глубокое соболезнование врачу 
КАШИРОКОВОЙ Наталье Анатольевне по поводу 
смерти матери МОСКАЛЕНКО Лилии Ивановны.

Утерянный диплом ЛТ №340777 на имя Машокова 
Руслана Жантемировича об окончании Нальчикского 
строительного техникума Минюгстроя СССР считать не-
действительным.

ВНИМАНИЕ!
с  9 по 16 апреля 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. Лермонтова, 3, клиника «Евромед». 

Тел.: 42-02-03, 8-965-499-03-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

®

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 5 октября

И О В Н П М

1. «Урожай» 10 26 8 2 0 16-5

2. «Чайка» 10 24 7 3 0 20-8

3. «Дружба» 10 21 7 0 3 14-7

4. «Волгарь» 10 18 5 3 2 15-11

5. «Черноморец» 10 17 5 2 3 22-9

6. «Биолог-Новокубанск» 10 16 5 1 4 15-11

7. «Спартак-Нальчик» 10 15 4 3 3 16-14
8. «Легион-Динамо» 11 13 3 4 4 15-14

9. «Машук-КМВ» 10 13 3 4 3 10-11

10. «Спартак-Владикавказ» 11 11 3 2 6 12-16

11. «СКА-Ростов-на-Дону» 11 10 2 4 5 8-14

12. «Ангушт» 10 9 1 6 3 6-8

13. «Краснодар-3» 10 8 2 2 6 11-22

14. «Динамо-Ставрополь» 10 5 1 2 7 10-24

15. «Академия 
им. В. Понедельника»

11 5 1 2 8 9-25

Леонид Назаренко, главный тренер ФК «Биолог-Ново-
кубанск»:

– Я думаю, игра получилась интересной. Были высокие 
скорости, обилие голов и моментов для взятия ворот. В 
первом тайме мы имели преимущество в голевых момен-
тах. Реализуй их, концовка для нас была бы проще. После 
перерыва хозяева были предпочтительнее, но мы смогли 
забить ещё после быстрой контратаки. Почему нам забили 
дважды? Провалился наш левый фланг. Я предупреждал 
ребят, но  сдержать Бажева и Машукова они не смогли.

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Не знаю, как комментировать такую игру. Дали со-

пернику слишком большую фору в начале игры. Отыграть 
два мяча у команды, которая оборонялась большим ко-
личеством игроков и рассчитывала на контратаки,  очень 
сложно. Но надо отдать должное ребятам, во втором тайме 
мы перестроились и полностью доминировали. Создали 
много моментов, но, к сожалению, не все использовали. 
Можно сказать, «Биологу» повезло с забитыми мячами, они 
получились после наших индивидуальных ошибок в оборо-
не. Нам необходимо преодолеть психологический барьер, 
возникший после ряда неудачных игр дома. Команда у нас 
молодая, строящаяся, а опыт – дело наживное.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Не так давно в нальчикском «Спартаке» перед нача-
лом сезона или в разгар оного для того, чтобы дела у 
команды шли хорошо, приглашали служителя культа 
прочитать  молитву и прямо на поле резали барашка. 
И в большинстве случаев такой обряд помогал.

 «Спартак-Нальчик»: Шогенов, Кадыкоев, Белоусов  
(И. Машуков, 57), Лелюкаев, Тебердиев, Апшацев, Х. Машуков, 
Салахетдинов, Бацев, Бажев, Машезов (Ашуев, 59).

«Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, Бочкарёв, Нестеренко, 
Бастрон, Гояев (Солодаренко, 51), Феоктистов, Малыш, Халва-
ши, Борисов (Соколов, 68), Чувилов, Гираев (Дмитриенко, 46).

Предупреждения: Бастрон, 17, Дмитриенко, 90+3 – «Биолог-
Новокубанск»; Кадыкоев, 90 – «Спартак-Нальчик».


