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 В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА. 
В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ
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Облачно, с прояснениями

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

НА СУББОТУ,  13 ОКТЯБРЯ

В Махачкале под руководством 
председателя Национального 
антитеррористического комитета, 
директора ФСБ России А.В. Борт-
никова состоялось заседание 
НАК. В его работе принял участие 
временно исполняющий обязан-
ности Главы КБР К.В. Коков.

Рассмотрены результаты при-
менения на практике комплекса 
силовых и профилактических мер, 
позволивших более чем вдвое 
снизить количество преступлений 
террористической направленности 
на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Открывая заседание комитета, 
Александр  Бортников отметил, 
что благодаря совместной работе 

удалось добиться перекрытия 
каналов внешней поддержки и 
снижения базы пополнения банд-
подполья людскими и финансовы-
ми ресурсами. В текущем году в 
ходе мер, реализуемых органами 
безопасности и силами право-
порядка, предотвращены шесть 
террористических актов, задер-
жаны 63 бандита и 142 пособника, 
уничтожены 50 боевиков.

Вместе с тем, подчеркнул 
председатель НАК, сохраняется 
угроза перенесения активности 
международных террористиче-
ских организаций на территорию 
Северного Кавказа. При этом 
ставка делается на лиц, возвра-
щающихся из зон вооружённых 

конфликтов в странах Ближнего 
Востока.

Активизируется пропаганда 
идеологии терроризма в молодёж-
ной среде. Террористы стремятся 
использовать несовершеннолет-
них в качестве исполнителей на-
сильственных акций.

Для своевременного выяв-
ления террористических угроз и 
повышения эффективности мер 
по профилактике терроризма 
важное значение имеет монито-
ринг процессов, оказывающих 
влияние на обстановку в регио-
не. Председатель НАК призвал 
руководителей АТК взять это 
направление деятельности под 
личный контроль, оказывать 

необходимую методическую и 
практическую помощь муници-
пальным антитеррористическим 
комиссиям.

В ходе заседания обсуждались 
и другие актуальные вопросы 
организации работы по противо-
действию терроризму.

В работе заседания приняли 
участие члены НАК, председате-
ли ряда антитеррористических 
комиссий в субъектах Российской 
Федерации, руководители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных орга-
нов и специальных служб.
По материалам www.nac.gov.ru

 пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Обеспечение  граждан комфортным и доступным жильём и повы-
шение  качества жилищно-коммунального комплекса, а также  про-
грамму  переселения  граждан  из аварийного жилищного фонда 
обсудили на заседании  межведомственной рабочей группы по реа-
лизации  майских указов Президента РФ, которое провёл  замести-
тель Председателя Правительства КБР – министр инфраструктуры и 
цифрового развития Владимир Болотоков.

Обязательства по обеспечению 
жильём выполняются

Министр  строительства 
и  дорожного хозяйства КБР 
Вячеслав Кунижев расска-
зал, что  реализация  указа  
о мерах по  обеспечению  
граждан комфортным и до-
ступным жильём и повы-
шению  качества жилищно-
коммунального комплекса 
осуществлялась по несколь-
ким направлениям. Первое 
– это строительство жилья, 
далее – государственная 
поддержка отдельных катего-
рий граждан и   предоставле-
ние земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

– В январе-сентябре этого 
года введено 270,5 тыс. кв. м 
жилья, или 102,3 процента к 
соответствующему периоду 
прошлого года, в том числе 
в Нальчике – 170 тыс.,  Бак-
сане  – 10 тыс., Прохладном 
– 8 тыс.,  Баксанском райо-
не – 15,2  тыс., Зольском –  
8,5 тыс.,  Майском – 11,2 тыс., 
Прохладненском – 10,8 тыс., 
Терском – 3,7 тыс., Чегем-
ском – 14,1 тыс.,  Черекском 
– 3,5 тыс., Урванском – 9,8 
тыс.,  Лескенском – 2,6  тыс. 
и  Эльбрусском – 2,1 тыс. 
Городские округа  обеспе-
чивают около 70 процентов 
от всего объёма жилищного 
строительства в республике. 
Объёмы индивидуально-
го жилищного строитель-
ства в этом году составили   
238 тысяч квадратных мет-
ров, многоквартирные дома 
– 32 тысячи квадратных ме-
тров. 

Основным инструментом 
для стимулирования спроса 
на жильё является ипотека.  
Ипотечных жилищных кре-
дитов на  начало сентября  
выдано 2255. Это больше, 
чем за  такой же период 
прошлого года, отметил ми-
нистр. Средний период по-
гашения  ипотечных кредитов 
составляет  204,7 месяца или  
около 17 лет, процентная 

ставка в среднем составляет 
9,6 процента.  

Говоря о поддержке от-
дельных категорий граждан, 
министр  отметил, что  ве-
теранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны и  членам их семей вы-
даны и оплачены четыре 
сертификата. В этом году 
выдано ещё семь жилищных 
сертификатов гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации  (четыре сертифи-
ката на 6,1 миллиона рублей),   
и гражданам, выехавшим из 
районов Крайнего Севера 
(три сертификата, два из 
них реализованы на сумму 
2,3 миллиона рублей). Ве-
теранам боевых действий и 
членам  семей погибших или 
умерших ветеранов,  встав-
ших на учёт до 2005 года, 
из федерального бюджета 
в текущем году выделены 
средства в объёме 3,5 мил-
лиона рублей. Инвалидам и 
семьям, имеющим детей-
инвалидов, – 11 сертифика-
тов. Свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилья получили 19 молодых 
семей.  По этому пункту в 
полном объёме выполняются 
обязательства по обеспе-
чению жильём отдельных 
категорий граждан. 

С 2013 года в Кабардино-
Балкарии осуществляется 
выплата компенсации 50 
процентов ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Федера-
ции по процентам ипотеч-
ного кредита владельцам 
государственного сертифи-
ката на материнский се-
мейный капитал.  За счёт 
республиканского бюджета 
558 заёмщикам выплачено  
13,1 миллиона рублей.

Что касается  земельных 
участков под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство, по информации му-

ниципалитетов республики, 
подала заявление на полу-
чение земельного участка 
3551 многодетная семья. В 
этом году планируется пре-
доставить 229 земельных 
участков.  В Нальчике будет 
выделено за весь год 68 зе-
мельных участков, в Баксане 
выделение участков не пред-
усмотрено для этой категории 
семей, в Лескенском районе –  
22  участка ,  Терском –  
17, Урванском – 34, Чегем-
ском   – 15, Черекском – 32. 
Остальные районы плани-
руют  предоставить  от  двух 
до семи участков. Однако за 
прошедшие с начала года 
месяцы многодетным се-
мьям  предоставлено всего 
64 земельных участка, что 
менее  30 процентов от за-
планированного.

Владимир Болотоков  по-
интересовался, каков про-
цент жилья эконом-класса, 
строящегося в республике.  
Вячеслав Кунижев пояснил, 
что по  законодательству 
определены  основные па-
раметры жилья, и  эконом-
класс ближе всего к катего-
рии стандартного. Основное  
количество возводимого в 
нашей республике жилья 
относится именно к этому 
сегменту качества. 

По результатам обсужде-
ния муниципалитетам ре-
комендовано  завершить 
работы  по предоставлению 
запланированного количе-
ства  земельных участков  
семьям, имеющим трёх и 
более детей, в этом году, а 
также завершить работу по  
регистрации прав собствен-
ности  муниципалитетов на  
объекты жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В обсуждении приняли 
участие  государственный 
советник КБР Натби Бозиев и 
советник Главы  КБР Аминат 
Уянаева.

Ольга КЕРТИЕВА

Запуск цифрового вещания в Кабардино-Балкарии обсуждали на заседании Правитель-
ства республики, которое в среду провёл его Председатель Алий Мусуков.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»

О подготовке к полному запуску 
цифрового эфирного наземного ве-
щания и сокращению аналогового 
вещания в Кабардино-Балкарии до-
ложили и.о. директора «КБР-Медиа» 
Муаед Дзугулов и директор филиала 
Российской телевизионной и радио-

вещательной сети «Радиотелеви-
зионный передающий центр КБР» 
Сафудин Желяев. Они сообщили, 
что цифровое и аналоговое вещание 
в последние годы существует одно-
временно. Сейчас на экранах теле-
визоров, принимающих аналоговое 

вещание, передачи идут с пометкой 
«А», чтобы сообщить, что их вла-
дельцам  следует принять меры для 
перехода на «цифру». С 11 января 
2019 года передача аналогового сиг-
нала в Российской Федерации будет 
прекращена. 

В Москве  в рамках ХХ Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» состоя-
лась рабочая встреча министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитрия Патрушева 
и временно исполняющего обязанности  Главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Обсуждены вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса республики, государственной 
поддержки отрасли. Особое внимание  уделено 
предоставлению дополнительных средств в рам-
ках «единой субсидии» на возмещение части за-
трат сельхозтоваропроизводителей.

Рассмотрены возможности выделения в 2019 

году дополнительных средств по программе 
устойчивого развития сельских территорий для 
строительства водопроводных сетей в населённых 
пунктах республики.

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с 
Казбеком Коковым посетила  ХХ Российскую агро-
промышленную выставку «Золотая осень-2018».

Республика на главном аграрном форуме 
страны представлена ассортиментом из более 
200 наименований регионального АПК. Среди них  
«Агро-инвест», «Овощи Юга», «Зелёная компа-
ния», «Халвичный завод «Нальчикский», «Наль-
чикский молочный комбинат», «Сады Эльбруса», 

«Сады Баксана», «Фрукт-Трейд», кондитерская 
фабрика «Жако», Прохладненский хлебозавод, 
«Отбор», «Гибрид СК», «Зольский картофель», 
Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного 
садоводства, Кабардино-Балкарский аграрный 
университет, ряд других ведущих предприятий КБР.

Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень» проводится ежегодно по распо-
ряжению Правительства Российской Федерации 
в рамках празднования Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ Д.Н. ПАТРУШЕВА 
И ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА. РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»

Начиная с 2013 года все телевизоры 
выпускают с расчётом на цифровой 
формат. Телевизорам более раннего 
года выпуска для продолжения рабо-
ты в современных условиях требуется 
соответствующая приставка (её стои-
мость 700-1500 рублей). Установить её 
несложно, но для помощи одиноким 
пожилым людям планируется при-
влечь волонтёров.

Премьер-министр отметил, что за-
планированное на 1 января отключе-
ние аналогового вещания решением 
Минкомсвязи России  передвинуто 
почти на две недели, чтобы люди в 
дни новогодних каникул не остались 
без телепередач, и высказал надежду, 
что студенты и школьники помогут 
старшему поколению с установкой и 
освоением новой техники. 

Постановлением правительства 
актуализирован состав совета по раз-
витию детского туризма в Кабардино-
Балкарии. 

Внесены изменения в положение 
о Министерстве труда и социальной 
защиты КБР. Упрощено оформление 
оказания бесплатных юридических 
услуг, когда рекомендация даётся в 
устной форме и не требует составле-
ния документов. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

Состоялось чествование лучших работников системы образования Кабар-
дино-Балкарии. Торжественное мероприятие приурочили к Международно-
му дню учителя.

ТРУД УЧИТЕЛЯ НЕ ОСТАЁТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

Праздничный вечер, который прошёл в 
Нальчике в культурно-развлекательном центре 
«Акрополь», собрал более 80 педагогических 
работников. Они отмечены парламентскими, пра-
вительственными и ведомственными наградами.

Гостями мероприятия стали заместитель 
Председателя Парламента КБР Салим Жаната-
ев, заместитель Председателя Правительства 
КБР  Грант Мовсисян, уполномоченный при 
Главе КБР по правам ребёнка Светлана Тлинова, 
и.о. министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, советник Главы 
КБР Нина Емузова, президент Международной 
Черкесской ассоциации, председатель обще-
ственного совета Минпросвещения КБР Хаути 
Сохроков, председатель союза «Объединение 
организаций проф-союзов КБР» Фатимат Амшо-
кова, председатель республиканского комитета 
профсоюза работников народного образования 
и науки Сергей Карныш, руководители муници-
пальных органов управления образованием.

От депутатского корпуса республики виновни-

ков торжества поздравил С. Жанатаев. Обратив-
шись к учителям со словами благодарности за 
обучение и воспитание детей, нелёгкий и ответ-
ственный труд, он пожелал им здоровья, счастья 
и профессионального долголетия.

Шестеро работников системы образования 
получили из рук Салима Жанатаева почётные 
грамоты Парламента КБР. Восьми педагогам 
объявлена благодарность Председателя Пар-
ламента КБР. Отмечен личный вклад учителей 
и руководителей образовательных учреждений 
в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Особые  слова признательности адресованы 
победителю и лауреатам регионального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель года России-2018». За победу в конкурсе 
Почётной грамотой Правительства КБР награж-
дён учитель информатики средней школы №9 
Нальчика Олег Кочетов. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова Салим Жанатаев  и Олег Кочетов
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8 октября в Государственном концертном зале состоялось торжественное открытие 
традиционного международного фестиваля кино «Fest-Хиты», который продлится до 
12 октября.

ОТКРЫЛСЯ ПРАЗДНИК КИНО «FEST-ХИТЫ»

Секретарь Союза кинематографи-
стов, режиссёр Сергей Новожилов, 
обращаясь к присутствующим, под-
черкнул, что рад вновь открывать 
фестиваль «Fest-Хиты» в гостепри-
имной столице КБР, где явление 
кино воспринимается с неизменным 
интересом, ибо нальчане всегда 
горячо отзываются на мероприятие, 
которое способно расширить их пред-
ставления о кинематографическом 
мире. Режиссёр также выразил 
благодарность руководству КБР и 
Министерству культуры, поддержав-
шим проведение форума в Нальчике.

Нельзя не согласиться с пред-
седателем комитета по культуре, 
развитию институтов гражданского 
общества и СМИ Парламента КБР 
Борисом Паштовым, тепло привет-
ствовавшим кинодеятелей:

– Нам интересно всё то новое, 
что происходит в сфере кино. Мы 
с удовольствием примем участие в 
работе фестиваля; готовы к обще-
нию, полезному диалогу, надеясь на 
продолжение подобных встреч.

С. Новожилов перечислил филь-
мы, которые нальчане увидят на экра-
нах кинотеатра «Форум», давая каж-
дой ленте краткую характеристику.

Торжественность событию прида-
ли концертные номера в исполнении 
ведущих деятелей танцевального и 
вокального искусства КБР и арти-
стов, членов делегации из Москвы. 
Концерт открыла танцевальная пара 
– дуэт артистов балета ансамбля «Ка-
бардинка» Марьяны Шекихачевой 
и Амира Шафиева, исполнивших с 

большим вдохновением старинный 
исламей. Аплодисментами взры-
вался зал, когда на сцену вышли 
заслуженный артист КБР и РА Тимур 
Гуазов, который исполнил итальян-
ский романс, и солистка Музыкаль-
ного театра Замира Жабоева, чьё 
вокальное мастерство уже заво-
евало сердца любителей классики и 
эстрадного пения. Она спела песню 
из к/ф «Телохранитель».

Столь же восторженную встре-
чу устроил зал Сергею Колосову, 
знакомому по фильму «Лиризмы», 
великолепно прочитавшему одно 
из лучших стихотворений Сергея 
Есенина «Письмо к женщине». Его 
коллега Сергей Мухин спел с боль-
шим подъёмом песню «Кавалергар-
да мир не долог» из кинофильма 
«Звезда пленительного счастья» 

на слова Булата Окуджавы. Песню 
о любви «Настало время, пробил 
час…» представил артист Эдуард 
Шульжевский.

Сюрпризом для зрителей стало 
появление на сцене давней люби-
мицы советских зрителей – народ-
ной артистки Грузии Ии Нинидзе, 
которая исполнила песню выдающе-
гося французского шансонье Шарля 
Азнавура «Вечная любовь» из к/ф 
Тегеран-43», в память  о нём.

Наконец, слово было предостав-
лено известному кинорежиссёру, 
человеку-легенде, обладателю 
многих высоких титулов и наград 
Владимиру Ворокову, кинофильмом 
которого «Эльбрусград» открыва-
лась программа международного 
кинофестиваля «Fest-Хиты». Он 
подчеркнул, что всегда в своих ра-

ботах стремился показать зрителям 
красоту и гармонию республики.  
В. Вороков выразил благодарность 
С. Новожилову, подарившему наль-
чанам праздник кино.

После просмотра фильма, кото-
рый для некоторых зрителей ока-
зался премьерным показом, вновь 
открыв красоту и величие заповед-
ного образа Кабардино-Балкарии, 
зал взорвался аплодисментами, стоя 
приветствуя Владимира Ворокова. 
По его словам, эта демонстрация 
любви к малой нашей родине растро-
гала до слёз. Такова высокая плата 
за те творческие усилия, которые 
вложили Владимир Халидович и его 
группа для осуществления замысла.

Во всех киноработах режиссёра 
видна рука мастера. И открытие 
международного кинофестиваля 
фильмом нашего режиссёра – это 
признание факта, что кабардино-
балкарская культура активно разви-
вается, предлагая зрителям весомые 
успехи во многих жанрах искусства. 
Приятно, что и в таком сложном 
жанре, как кино.

Итак, здравствуй кинофестиваль 
международного кино «Fest-Хиты» в 
столице КБР – Нальчике!

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В рамках празднования Международного дня пожилых 
людей Министерство труда и социальной защиты КБР 
проводит месячник «Милосердие». В течение месяца центр 
социального обслуживания населения для граждан, со-
стоящих на учёте в их учреждении, организует различные 
мероприятия, в том числе и концертные программы. 

ПО УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМНа днях для подопечных учрежде-
ния перед кинотеатром «Победа» со-
стоялось мероприятие с участием во-
енного духового оркестра войсковой 
части №3723 войск Национальной 
гвардии РФ. Обеспечение культурно-
массового досуга для старшего поко-
ления, привлечение пожилых людей 
к активному времяпрепровождению 
стало основной задачей организато-
ров праздничного мероприятия. 

Приглашённые, которых было око-
ло 70 человек, получили уникальную 
возможность услышать музыку раз-
ных жанров известных композиторов 
в исполнении военного оркестра. По 
исторической части улицы Кабар-
динской – пешеходной зоне вместе 
с октябрьским солнцем разливались 
такие композиции, как «Севастополь-
ский вальс», «Слава гвардейцам», 
«Вальс Свиридова», «Московская 
кадриль», «Синий платочек», «Зовут 
меня в Балкарию», «Караван», «Про-
щание Славянки», попурри на темы 
80-х и многое другое. Гости праздника 
с удовольствием подпевали и танце-
вали под музыку. 

Заместитель директора центра со-
циального обслуживания населения 
Антонина Наумова выразила благо-
дарность музыкантам за прекрасный 
концерт и пожелала всем присут-
ствующим мирного неба, заботы о 
них близких людей, благополучия и 

счастья, спокойствия души и добра, 
чтобы каждый новый рассвет при-
носил прекрасное самочувствие и 
радостные встречи.

Центр, которому в этом году ис-
полнилось десять лет, занимается 
социальным обслуживанием на 
дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов. За девять месяцев 2018 
года им предоставлена помощь 3901 
человеку, всего за отчётный период 
центром оказано 130480 услуг. За 
десять лет работы учреждения были 
открыты отделения:  социально-бы-
тового обслуживания, социально ре-
абилитационное, социально-меди-
цинского обслуживания, социальная 
столовая, а также введено обучение 
на компьютере на дому, обучение 
компьютерной грамотности детей 
из многодетных и малоимущих 
семей, социальное такси для мало-
мобильных граждан, фонд проката 
технических средств реабилитации, 
услуги «видео-встреча»,  комплекс-
ная уборка жилых помещений, 
прачечная, швейная мастерская, 
вещевой фонд, услуги сантехника, 
плотника, мастера по мелкому ре-
монту, на основании соглашения со 
сторонними организациями услуги 
парикмахера и «социального такси». 
На базе учреждения функционирует 
республиканский круглосуточный 
диспетчерский центр для повыше-
ния уровня доступности социальных 
услуг инвалидам по слуху, путём 
оперативного реагирования в ре-
шении их проблем, оказания данной 
категории граждан справочно-ин-
формационной и консультативной 
поддержки. Услугами этого центра 
сегодня пользуются 200 человек.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В эти дни в Кабардино-Балкарии проходит «Бизнес-миссия-2018» 
предпринимателей, представителей общественных организаций, спе-
циалистов санаторно-курортного комплекса, экспертов в сфере туриз-
ма, здоровья и индустрии красоты из различных регионов России.

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Федеральный проект «Биз-
нес-миссия-2018» в КБР, тема 
которого «Активное  профес-
сиональное долголетие», 
организован Ассоциацией 
женщин-предпринимателей 
России при поддержке респу-
бликанского правительства, 
ряда общественных органи-
заций и частных компаний. 
Он направлен на повышение 
инвестиционной привлека-
тельности Кабардино-Балка-
рии, развитие предпринима-
тельства, некоммерческого 
сектора, межрегиональных 
и международных деловых 
контактов, налаживание со-
трудничества представителей 
бизнес-сообщества в сфере 
гражданских инициатив, об-
мен опытом и лучшими прак-
тиками ведения бизнеса.

Открытие делового форума 
состоялось в понедельник в 
спа-отеле «Синдика». Участни-
ков мероприятия приветство-
вала куратор федерального 
проекта, вице-президент Ас-
социации женщин-предпри-
нимателей России, председа-
тель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Рита 
Эфендиева. 

Программа «Бизнес-мис-
сии» включает презентации 
проектов, мастер-классы, тре-
нинги, «круглые столы», по-
сещение компаний и предпри-
ятий КБР различного профиля 
деятельности, термального ис-

точника «Гедуко» в Баксанском 
районе, экскурсии по Нальчику, 
Чегемскому и Черекскому уще-
льям, Приэльбрусью.

Представители бизнес-со-
общества и НКО обсуждают 
современные методы контро-
ля бизнеса и способы расши-
рения клиентской базы, вза-
имодействие НКО с властью 
и бизнесом, создание лично-
го бренда, законодательные 
инициативы в применении 
традиционной, народной ме-
дицины и оздоровительных 
практик в здравоохранении. 
Отдельное внимание участ-
ники делового слёта решили 
уделить «бизнесу по-женски» 
и деятельности женских не-
коммерческих организаций, 
а также роли женщины в раз-
витии международного эко-

номического сотрудничества, 
значению женских деловых 
организаций в укреплении 
межрегионального и между-
народного сотрудничества, 
женским ошибкам в предпри-
нимательстве.

Итоги «Бизнес-миссии» 
подведут 12 октября. Будет 
сформирован пакет предло-
жений по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства, туризма, санаторно-ку-
рортной сферы, НКО-сектора, 
пенсионного обеспечения, 
межрегионального и между-
народного сотрудничества, 
который планируется напра-
вить руководству республики 
и члену Совета Федерации ФС 
РФ от КБР Арсену Канокову.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Юрий Афа-
сижев провёл выездную встречу с предпринимателями в Прохладнен-
ском районе и городском округе.

Бизнес-омбудсмен 
встретился с предпринимателями

В мероприятии участвовали общественные 
помощники  уполномоченного по г.о. Прохлад-
ный В. Можгин и по Прохладненскому району 
М. Абазехов.

Глава местной администрации городского 
округа Игорь Тараев призвал участников встре-
чи воспользоваться возможностью напрямую 
обратиться к региональному уполномоченному 
по волнующим вопросам и проблемам.

За  время работы правозащитного инсти-
тута сформирована структура регионального 
института уполномоченного, наработан по-
ложительный опыт эффективного взаимо-
действия с органами власти, восстановления 
нарушенных прав и законных интересов пред-
принимателей. По итогам 2017 года в числе 
четырёх субъектов региональный институт на-
граждён Уполномоченным при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Б. Титовым 
грамотой «За активное участие в нормотвор-
ческой деятельности».

Важным направлением деятельности яв-
ляется рассмотрение жалоб и обращений. 
За пять лет восстановлены полностью или 
частично нарушенные права 123 субъектов 
малого и среднего бизнеса, в том числе через 
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по КБР, прокуратуру КБР, а также 
арбитражные суды. 

Вопросы к уполномоченному касались 
проблем соблюдения законодательства при 
оформлении трудовых отношений с наёмными 
работниками, подключения к  газораспре-
делительным сетям, реализации социально 
значимых проектов на условиях муниципально-
частного партнёрства, получения кредитных 
денежных ресурсов, налогового админи-
стрирования, региональных условий ведения 
бизнеса. В рамках реагирования и поиска 
решений было рекомендовано по некоторым 
из них обратиться к уполномоченному с пись-
менными обращениями.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
16 октября в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. им. Кулиева, 16, состоится 

совместный личный приём прокурора КБР и уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР  по вопросам защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательства.

Предварительная запись по телефону 8 (8662) 40-20-48.

Начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надёжин 
вручил медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» Амуру 
Шекихачеву и Людмиле Соколовой за героизм, смелость и самоотвер-
женность, проявленные при спасении человека.

МЕДАЛЬ ЗА СПАСЕНИЕ

В городском парке Нарт-
калы 23 января 2018 года 
школьник вышел на лёд пруда 
и провалился в воду. Намок-
ший портфель стал тянуть 
мальчика на дно. Возле пруда 
гуляла с ребёнком молодая 
мама Людмила Соколова. 
Увидев тонущего мальчика, 
она оставила коляску на бе-
регу и побежала на помощь. 
Но лёд её не выдержал. По 

счастливой случайности мимо 
проходил Амур Шекихачев и, 
не раздумывая ни секунды, 
бросился на помощь. До-
брался до тонущих, вытащил 
из полыньи мальчика и помог 
выбраться на берег женщине.

До прибытия спасателей и 
скорой медицинской помощи 
Людмила отвела мальчика 
и спасшего их парня к себе 
домой, где оказала ребёнку 

первую доврачебную помощь: 
сделала растирание, переоде-
ла в сухую одежду и напоила 
горячим чаем.

После оказания помощи 
бригадой «Скорой» школьника 
передали родителям. Благода-
ря смелым, своевременным и 
решительным действиям Ше-
кихачева и Соколовой жизнь 
мальчика была спасена.

– В холодной воде непод-
готовленный человек может 
продержаться не более 5-7 
минут. Организм ребёнка ещё 
менее устойчив, – отмечает 
главный государственный 
инспектор по маломерным су-
дам по КБР Амирби Бжахоков. 
– Детям необходимо говорить 
о соблюдении мер безопас-
ности в городе и на природе. 
А родителям напоминаем: не 
оставляйте детей без присмо-
тра, объясните им, что на лёд 
выходить опасно!

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Правительственных грамот удо-

стоены учитель истории и обще-
ствознания школы №4 Баксана 
Заур Шомахов и учитель технологии 
средней школы Терскола Лейла Ша-
ваева (второе и третье места соответ-
ственно). Педагогам также передали 
ценные подарки. Приза зрительских 
симпатий удостоена самая молодая 
участница регионального этапа кон-
курса, вышедшая в финал – учитель 
английского языка школы №3 Чеге-
ма II Лиана Кодзокова.

За многолетний добросовестный 
труд в системе образования респу-
блики семь человек получили по-
чётные грамоты Правительства КБР, 
благодарность объявлена шести.

Озвучены итоги конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных органи-
заций, реализующих программы 
начального, основного и среднего 
общего образования. Обладателями 
сертификатов на получение денеж-
ного поощрения из средств феде-
рального бюджета в размере 200 
тыс. рублей стали семь педагогов. 
В их числе Заур Шомахов, учитель 
балкарского языка и литературы 
нальчикской гимназии №1 Светлана 
Динаева, учитель английского языка 
лицея №1 Терека Ирина Пшиншева, 
учитель ОБЖ школы №8 ст. Котля-
ревской Алексей Строев, учитель 
английского языка школы им. А.Х. 
Сижажева с. Псычох Анета Дугулуб-

гова, учитель физической культуры 
школы им. братьев Кардановых  
с. Аушигер Альберт Карданов, учи-
тель начальных классов лицея №7 
им. Ш. Козуб с. Новоивановское 
Ольга Кучмасова.

Не осталась незамеченной и 
деятельность работников системы 
образования по организации и про-
ведению единого государственного 
экзамена в 2018 году. Благодарствен-
ными письмами Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки отмечены трое сотрудников 
Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР.

Порядка сорока педагогов, до-
бившихся высоких результатов в 
профессиональной деятельности, 

 

ТРУД УЧИТЕЛЯ НЕ ОСТАЁТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ
отмечены почётными грамотами 
и благодарностями Минпросвеще-
ния КБР. Кроме того, состоялось 
вручение дипломов финалистов 
и участников регионального эта-
па конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018», грамот и премий союза 
«Объединение организаций проф-
союзов КБР».

Вечер украсила яркая концерт-
ная программа с участием за-
служенной артистки КБР Ирины 
Дауровой, лауреата международ-
ных конкурсов, педагога допол-
нительного образования детской 
академии творчества «Солнечный 
город» Аскера Кудаева, образцово-
го ансамбля гармонистов Республи-
канского дворца творчества детей 
и молодёжи, лауреата международ-
ных конкурсов и Артиады народов 
России Аслана Диданова, других 
артистов и коллективов.

Марина МУРАТОВА

 «УСПЕХУ ПЛЮС» ПОСТАВИЛИ МИНУС
Нальчикская городская прокуратура прове-

рила деятельность ООО «Успех плюс», занима-
ющегося предоставлением услуг такси.

Законодательство требует на передней панели 
легкового такси справа от водителя размещать 
условия оплаты, визитную карточку водителя с 
фотографией, наименование предприятия, адрес 
и контактные телефоны органа, обеспечивающего 
контроль за деятельностью такси.

На автомашинах, используемых ООО «Успех 
плюс», не имеется необходимых для пассажиров 
сведений. В адрес руководства фирмы направле-
но требование устранить нарушения и привлечь 
виновных к дисциплинарной ответственности.

НЕ ВНЕДРИЛИ
Прокуратура Майского района проверила ис-

полнение законодательства о противодействии 
коррупции во всех местных учебных заведениях. 

Для предупреждения незаконного сбора денег 
с родителей школьников и соблюдения принципа 
добровольности привлечения денежных средств 

 граждан необходимо размещать полную инфор-
мацию о порядке привлечения целевых взносов 
и пожертвований, обжалования неправомерных 
действий по привлечению дополнительных финан-
совых средств в доступном для родителей месте. 

Эти  требования учебными заведениями не 
выполняются, в связи с чем их руководителям про-
курор района внёс представление об устранении.

                                                             
«ЗАХОМУТАЛИ»

Нальчикская городская прокуратура при-
знала законным возбуждение уголовного дела 
за самовольное подключение к газораспреде-
лительной сети. 

Хозяин домовладения за аналогичные дей-
ствия уже был признан виновным и получил на-
казание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, который 
до сих пор не выплатил. Теперь речь идёт уже об 
уголовном преследовании.

ВОДИТЕЛЬ АРЕСТОВАН
Прокуратура Урванского района поддержала 

в суде ходатайство следователя об аресте води-
теля, совершившего 8 сентября  дорожно-транс-
портное происшествие. 

В этот день на 464-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» на «Range Rover» он нарушил 
правила дорожного движения, в результате чего 
четверо молодых людей, находившихся в машине 
«ВАЗ-21093», скончались на месте. 

На суде, решавшем вопрос об избрании меры  
пресечения, прокуратура поддержала ходатайство 
следователя об аресте. 

НЕСКРОМНЫЕ ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ
Прокуратура Лескенского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
о хищении бюджетных средств.

Дело возбуждено по материалам прокурор-
ской проверки деятельности 50-летнего мест-
ного жителя. Зарегистрировавшись в качестве 
главы крестьянско-фермерского хозяйства, он 
подал заявку на участие в конкурсе для получе-
ния гранта. Поддельный договор о реализации 
сельхозпродукции послужил основанием для 
перечисления на его счёт более 700 тысяч рублей  
бюджетных денег, которые были потрачены на 
собственные нужды. Уголовное дело направлено 
в суд. 

Ляна КЕШ



Ещё раз о толерантности
 

  

Математик, воин, педагог

 

Профилактика гриппа

 «Добро в село»
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Министр здравоохранения республики  Марат Хубиев совместно с 
общественной организацией  «Волонтёры-медики КБР» принял уча-
стие во всероссийской акции «Добро в село». Волонтёры-медики 
провели субботники в 10 малонаселённых селениях, а также помог-
ли врачам провести медицинский осмотр.   

Сегодня исполняется 100 лет со дня рожде-
ния учёного-методиста, заслуженного учите-
ля школы КБАССР, кандидата педагогических 
наук, доцента КБГУ, почётного академика 
Адыгской (Черкесской) международной ака-
демии наук И. Темрокова. Удивительного и не-
ординарного педагога до сих пор с благодарно-
стью вспоминают его ученики. 

«Математику и адыгский эти-
кет – в светское образование!» 
– таков был лозунг Индерби 
Темрокова. Безусловно,  педагог 
имел в виду, что этикет и мате-
матика дисциплинируют чело-
века, учат его здравомыслию. 

 Индерби Хажумарович ро-
дился в 1918 году в селении 
Болатей (ныне Терекское). 
Детство и школьные годы про-
текали в очень неспокойное 
и нестабильное для страны 
и республики время. Однако 
у него оказались опытные и 
мудрые наставники. Дирек-
тор техникума У. Блаев, учи-
тель математики А. Стрижов,  
другие известные педагоги, 
стоявшие у истоков народного 
образования на Тереке, не-
винно сложившие головы в 
горниле репрессий тридцатых 
годов,  в значительной мере 
определили жизненное кредо 
И. Темрокова.

В 1937 году он окончил сред-
нюю школу (техникум), а затем 
физико-математический фа-
культет КБПИ. До войны работал 
учителем математики и директо-
ром родной школы в Терекском.

С декабря 1941 по ноябрь 
1945 года И. Темроков воевал. 
Ратные подвиги фронтовика 
описаны в газете «Сын Отече-
ства», книгах «Славой овеян-
ные», «Боевая слава Кабар-
дино-Балкарии». В 1942 году 
115-я Кабардино-Балкарская 
кавалерийская дивизия по-
терпела жестокое поражение. 
Индерби Темроков, воевавший 
в её составе, не успев получить 
офицерское звание, к которо-
му уже был представлен, по-
пал в плен. Бежал, воевал на 
передовых рубежах Великой 
Отечественной войны до Дня 
Победы. В 1943 году, получив 
ранение, четыре месяца на-
ходился на излечении в госпи-
тале в Боржоми. Конец войны 

застал его в 134-м гвардейском 
полку 30-го Ленинградского 
корпуса. И. Темроков был на-
граждён пятнадцатью государ-
ственными наградами, в том 
числе пятью боевыми. 

После демобилизации с но-
ября 1945 года И. Темроков 
работает заведующим Урожай-
ненским РОНО, директором 
школы и учителем математики. 

В 1957 году ему было при-
своено почётное звание «За-
служенный учитель КБАССР». 
Позже он заведовал кабинетом 
математики ИУУ КБАССР. Тогда 
же проявились научные интере-
сы Индерби Хажумаровича. В 
частности, его заинтересовали 
проблемы возможности и це-
лесообразности приобщения к 
науке молодёжи. 

В 1962-м он начинает рабо-
тать во второй школе Нальчика, 
где открывает математиче-
ские классы. Успехи этих клас-
сов, которые он курировал как  
завуч и обучал математиче-
скому анализу, так ошеломили 
общественность уровнем под-
готовки и результативностью (72 
медалиста из 83 выпускников), 
что в 1964 году появляется сен-
сационная статья в «Учитель-
ской газете» под заголовком 
«Золотой дождь в Нальчике». И 
не менее сенсационным было 
то, что почти все эти ребята в 
том же году успешно прошли 
конкурсные экзамены в веду-
щие вузы страны. 

В 1964 году И. Темроков 
поступил в аспирантуру МГПИ 
им. В.И. Ленина. С теплотой 
и благодарностью он вспо-
минал о  научном общении с 
выдающимися математиками, 
среди которых особо выделял 
А. Колмогорова, А. Маркуше-
вича, В. Левина, Б. Гнеденко, 
В. Болтянского, И. Андронова. 
В 1966 году он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 

«Эмпирические формулы в 
школьном курсе математики», 
где первый оппонент В. Левин, 
со словом которого в методико-
математической общественно-
сти считались, сказал: «Дайте 
«зелёную» этой диссертации».

С 1967 года Индерби Ха-
жумарович работал в КБГУ. 
Даже недолгое общение и 
знакомство с ним оставляло 
заметный след в душе у каж-
дого. Ученики высоко ценили 
строгость, последователь-
ность, логическую безупреч-
ность его суждений и выводов, 
ярко выраженную склонность 
к абстрактному обобщённому 
мышлению с чётким выво-
дом. Такие качества, говорил 
Индерби Хажумарович, были 
унаследованы им от предков. 
Например, его дед Безаруко 
(Темрюко-Хажи)  был духовно 
образованным человеком, 
дважды посетил Мекку, зна-
чился в списках героев Русско-
Кавказской войны в качестве 
духовного наставника. 

Индерби Хажумарович Тем-
роков написал 25 научных ра-
бот, издал пять монографий и 
напечатал семнадцать статей в 
центральных и республиканских 
научных изданиях. Публиковал-
ся неоднократно в изданиях 
межвузовских конференций. 
Круг его интересов был весьма 
широк: от вопросов препода-
вания математики в нерусской 
школе на русском языке до 
проблемного обучения и про-
фориентационной работы. 

Учёного и педагога не стало 
в ноябре 2006 года.

Анна ХАЛИШХОВА

Грипп – высококонтагиозная (очень заразная) вирусная инфек-
ция, распространённая повсеместно. Начинается заболевание 
остро, резким повышением температуры тела выше 38-40о С, озно-
бом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем. 
В некоторых случаях протекает сравнительно легко, однако могут 
наблюдаться тяжёлые формы с осложнениями вплоть до летально-
го исхода.

Марат Хубиев участвовал 
в акции, которая проходила 
в селении Белокаменском 
Зольского района, где живут 
602 человека. Он как врач-
гастроэнтеролог, хирург вме-
сте с врачами ЦРБ Зольского 
района провёл приём пациен-
тов, дал рекомендации. Жи-
тели обратились к министру 
с просьбой открыть в ФАПе 
аптеку, так как даже за лекар-
ствами  для домашней аптечки 
приходится ездить в районный 
центр. Марат Хубиев ответил, 
что эта проблема связана с 
лицензионными требовани-
ями к пунктам реализации 
медикаментов, но министер-
ством этот вопрос прорабо-
тан. В городской клинической 
больнице №1 выделено и ре-
монтируется помещение под 
аптеку, подразделения которой 
будут располагаться в ФАПах, 
что должно решить проблему 
доступности лекарств в отда-
лённых сёлах.      

В ходе поездки министр 
осмотрел строящийся в Бело-
каменском новый фельдшер-

ско-акушерский пункт, сдача 
которого в эксплуатацию пла-
нируется до конца года. 

В беседе с журналистами 
Марат Хубиев сказал: 

– За последние годы было 
построено 55 новых зданий 
ФАПов и амбулаторий как 
за счёт республиканского 
бюджета, так и по програм-
ме устойчивого развития 
сельских территорий. Рань-
ше ФАПы располагались в 
приспособленных помеще-
ниях, зачастую ветхих или 
аварийных. Мы планируем 
продолжить строительство 
новых ФАПов по нацпроекту, 
который сейчас разрабаты-
вается в Минздраве России. 

Министр поблагодарил 
волонтёров за помощь и ини-
циативу в проведении акции 
«Добро в село» и подчеркнул, 
что взаимодействие Мини-
стерства здравоохранения 
с волонтёрскими организа-
циями будет развиваться и 
дальше.

 Пресс-служба 
Минздрава КБР

Государственная  национальная библиотека имени Т. К. Мальба-
хова и многофункциональный молодёжный центр при Министер-
стве просвещения, науки и по делам молодёжи  провели «круглый 
стол» на тему «Формирование толерантности и профилактика экс-
тремизма в молодёжной среде».

– В нашу мирную жизнь 
периодически вторгаются 
такие зловещие явления, 
как экстремизм и терро-
ризм, – обратилась к со-
бравшимся заместитель 
руководителя ГНБ КБР по 
научной работе Александра 
Арзанунц. – За «круглым 
столом» мы собрали пред-
ставителей разных нацио-
нальностей, вероисповеда-
ний, профессий и возраста, 
но все мы понимаем, что об-
щество способно поставить 
надёжный заслон перед 
подобными вещами, только 
объединив усилия.

Участие во встрече при-
няли волонтёры-медики ме-
дицинского колледжа КБГУ 
и студенты Кабардино-Бал-
карского торгово-технологи-
ческого колледжа. Ребята 
задавали вопросы пред-
ставителям властей, право-
охранительных органов, ду-
ховенства и общественных 
организаций. Помимо этого 
сотрудники  публичного цен-
тра правовой информации 

библиотеки подготовили те-
матическую книжную вы-
ставку, содержащую спра-
вочную литературу.

– Мы все хотим стать 
успешными людьми, жить 
в мирной процветающей 
республике. Чтобы Кабар-
дино-Балкария была такой, 
необходимо воспитывать мо-
лодёжь, – отметил начальник 
отдела Многофункциональ-
ного молодёжного центра 
Ратмир Каров. – Именно от 
уровня духовного и интеллек-
туального развития подрас-
тающего поколения зависит 
наше будущее. 

Прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции прокуратуры КБР 
Ирина Мадёнова рассказала 
ребятам о правовой стороне 
обсуждаемого вопроса.

О важности духовных цен-
ностей для формирования 
здорового социума говорили 
заместитель председателя 
Духовного управления му-
сульман КБР Хызыр Миси-

ров и руководитель отдела 
религиозного образования и 
катехизации Пятигорской и 
Черкесской епархии по КБР 
Константин Осипов.

Также в качестве экс-
пертов выступили ведущий 
специалист-эксперт отдела 
социально-профилактиче-
ской работы Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Асият 
Молова, председатель обще-
ственной организации по 
профилактике экстремизма 
и терроризма «Мир дому 
твоему» Суфадин Шибзухов, 
председатель нальчикского 
Совета женщин Лидия Ди-
гешева, заместитель дирек-
тора Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического 
колледжа Марита Безроко-
ва и заведующая публич-
ным центром правовой ин-
формации ГНБ КБР имени  
Т.К. Мальбахова Светлана 
Харенко. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала

 Толгурова

 

В Год добровольца сотрудники  УИИ УФСИН России по КБР приняли 
участие в археологических работах, проводимых Фондом сохранения 
культурного и природного наследия. 

Добровольцы

Спектакль театра ФСИН
Завершающий спектакль гастрольного тура по городам Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов актёры  Московского камерного театра 
«На Бутырке» центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН Рос-
сии отыграли на сцене государственного концертного зала в Нальчике. 

На просмотре современ-
ной театральной постановки 
«Оплот» по пьесе российско-
го драматурга Владимира 
Горбаня «Тюремный тариф 
премиум-класса» побывали 
сотрудники УФСИН России по 
КБР, члены их семей, ветера-
ны уголовно-исполнительной 
системы КБР. 

Театр Федеральной служ-
бы исполнения наказания 
«На Бутырке» существует в 
рамках благотворительно-
сти. Поскольку в его репер-
туаре спектакли на профес-
сиональную тему, актёрам 
было интересно поработать 
над историей, названной 
«Тюремным тарифом пре-
миум-класса», равно как и 
познакомиться с ней сотруд-
никам службы.

И никто не ошибся в своих 
ожиданиях: пьеса, написан-
ная в 2014 году и за короткий 
срок успевшая  обрести по-
пулярность, заставила по-
новому взглянуть на жизнь в 
условиях несвободы, увидеть 
позитивный аспект в том, что, 
на первый взгляд, не может 
приносить ничего хорошего. 
Комедия-фарс, порой абсурд-
ная, затрагивала серьёзные 
проблемы, повествуя о том, 
как представители разных 
слоёв общества выживают 
в условиях кризиса государ-
ственной системы. 

Игра молодых профессио-
нальных актёров, задейство-
ванных  в спектакле, была 
радушно принята зрителя-
ми, сообщает пресс-служба  
УФСИН России по КБР.  

Вирус гриппа глубоко по-
вреждает слизистую обо-
лочку дыхательных путей, 
что открывает возможность 
проникновения в неё бакте-
рий. Это объясняет большее 
число бактериальных ослож-
нений при гриппе. 

Основной и самый на-
дёжный метод профилак-
тики гриппа – вакцинация. 
Актуальные штаммы вирусов 
гриппа для вакцин на пред-
стоящий эпидемический 
сезон рекомендует Всемир-
ная организация здравоох-
ранения. Особенно важны 

прививки для групп риска, 
к которым относятся дети от 
полугода, люди преклонного 
возраста с хроническими 
заболеваниями, медработ-
ники, сотрудники образова-
тельных учреждений, сту-
денты, работники сферы 
обслуживания и транспорта. 
Вакцинация проводится не 
позднее чем за 2-3 недели 
до начала эпидемического 
подъёма заболеваемости.

Введение в организм вак-
цины не может вызвать за-
болевание, но позволяет 
иммунной системе заранее 

выработать защитные анти-
тела для борьбы с инфекци-
ей. Эффективность вакцины 
от гриппа несравненно выше 
всех неспецифических меди-
цинских препаратов, которые 
можно принимать в течение 
нескольких месяцев: имму-
номодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, 
средств так называемой на-
родной медицины.

Противопоказаний к вак-
цинации от гриппа немного, 
она не проводится во время 
других острых инфекцион-
ных заболеваний и в пери-

од обострения хронических 
болезней, при повышенной 
чувствительности к яичному 
белку, а также детям младше 
шести месяцев.

Вакцинация защищает 
от вируса гриппа, наиболее 
опасного из респираторных, 
но остаётся ещё более 200 
видов менее опасных для 
человека вирусов, также 
вызывающих ОРВЗ, поэтому 
рекомендуется принимать 
и меры неспецифической 
профилактики. Избегать 
контактов с заболевшими, 
сократить время пребывания 
в местах массового скопле-
ния людей и в общественном 
транспорте, носить медицин-
скую маску (марлевую повяз-
ку). После посещения мест 
общественного пользова-
ния мыть руки с мылом или 
протирать их специальным 
средством для обработки 
рук, промывать нос тёплой 
водой. Осуществлять влаж-
ную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в поме-
щении. Вести здоровый об-
раз жизни (полноценный сон, 

сбалансированное питание, 
физическая активность).

Если всё-таки заболели 
гриппом, следует остаться 
дома и немедленно вызвать   
врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Не-
обходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача,  своевременно прини-
мать лекарства и соблюдать 
постельный режим. Рекомен-
дуется обильное питьё: чай, 
клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минераль-
ные воды.

Для предупреждения рас-
пространения инфекции 
больного следует изоли-
ровать от здоровых, поме-
щение, где он находится, 
регулярно проветривать, 
предметы обихода и полы 
протирать дезинфицирую-
щими средствами. При уходе 
за больным гриппом следует 
использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

Пресс-служба 
Управления 

Роспотребнадзора 
по КБР

Определялись границы 
Городища Нижний Джулат 
(III в. до н.э. – ХVIII в. н.э.), 
расположенного в Терском 
районе.  Этот древний город 
Золотой Орды в прошлом веке 
вошёл в реестр федерально-
го наследия, сегодня же его 
намерены включить в список 
ЮНЕСКО. Город-крепость 
процветал в средневековье, 
основан же он был ещё рань-
ше, во времена сарматской 

эпохи. Джулат пал жертвой 
большой битвы между сред-
неазиатским эмиром Тамер-
ланом и ханом Золотой Орды 
Тохтамышем. 

Обо всём этом сотрудники 
ФСИН узнали в ходе работы 
добровольцами. Сейчас они 
пробивают на вспаханном 
поле шурфы – небольшие 
квадраты глубиной в несколь-
ко метров, делая так назы-
ваемый пробный раскоп, не-

обходимый для определения 
границ древнего поселения. В 
ходе работ была обнаружена 
древняя печь для обжига, 
остатки кирпичной стены 
крупнейшей на Кавказе со-
борной мечети с минаретом.

По словам начальника УИИ 
УФСИН России по КБР пол-
ковника внутренней службы 
Алима Абидова, сотрудники 
ведомства  соприкоснулись 
с древней историей, открыли 

для себя много новых и ин-
тересных фактов, связанных 
с этим уникальным городом.

– Участие в проекте – важ-
ная миссия. На сегодняшний 
день Нижний Джулат – один 
из самых значимых архео-
логических комплексов для 
науки и истории Северного 
Кавказа. Фонд «Наследие» 
намерен создать на Джулате 
историко-культурный музей 
под открытым небом, и всё 
это под знаком ЮНЕСКО. Мы 
готовы и впредь участвовать в 
сохранении уникального па-
мятника археологии, – отме-
тил Алим Абидов, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по КБР.

В филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» за восемь ме-
сяцев года поступило 967 заявок на технологическое присоединение 
29,7 МВт мощности, при этом 655 обращений на 3 МВт мощности по-
ступило от физических лиц. 

 Растёт спрос на электроэнергию

Наибольшее количество 
заявок сформировано фи-
зическими и юридически-
ми лицами льготной кате-
гории – присоединяемой 
мощности до 15 кВт. Среди 
последних – на подключе-
ние энергопринимающих 
устройств мечети в с. Там-
бовское, АЗС в с. Атажуки-
но, фермы в с. Куба-Таба, 
коровника в с. Баксанёнок, 
зернохранилища и цеха 
по переработке молока в  
с. Урвань, плодовых садов 

в Кенже и Исламее, двух 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в Белокаменском и  
Саратовском. Для своевре-
менного обеспечения энер-
гетическими мощностями 
заключено 956 договоров 
о технологическом присо-
единении 29,7 МВт, при этом 
данный показатель на 8 МВт 
выше прошлогоднего. На-
мерения о присоединении 3 
МВт подтвердили, заключив 
договорные отношения с 
энергетиками, 647 физичес- 

ких и 309 юридических лиц, 
нуждающихся в 26,7 МВт.

Так, в рамках заключённо-
го договора о технологичес- 
ком присоединении 400 кВт 
мощности для асфальтобе-
тонного завода в с. Прогресс 
специалисты выполнят строи- 
тельство высоковольтных 
линий 10 кВ протяжённостью 
120 м от точки присоединения 
к электрическим сетям до гра-
ниц земельного участка за-
явителя. Для выдачи мощно-
сти 135 кВт плодовому саду в 

Кенже будет построено 200 м 
 воздушной линии 10 кВ, 25 м 
ВЛ 0,4 кВ, а также трансфор-
маторная подстанция на 160 
кВА. В Терсколе после стро-
ительства высоковольтных 
линий протяжённостью 200 
м получит свои 15 кВт кафе, 
столько же мощности будет 
предоставлено торгово-раз-
влекательному комплексу в 
Майском.

По итогам восьми меся-
цев специалисты филиала 
«Каббалкэнерго» выполнили 
707 договоров на технологи-
ческое присоединение по-
требителей к электросетям. 
Общая мощность присоеди-
нённых объектов, среди ко-
торых предприятия сельхоз-
переработки, коммунальной 

инфраструктуры, частного 
строительства, социальной 
сферы, составила 13,7 МВт. 
Индивидуальному жилищ-
ному сектору выдано 2 МВт 
мощности для 438 объектов, 
а также 11,7 МВт для 269 юри-
дических лиц. Среди новых 
подключений к сетям – две 
водяные скважины общей 
мощностью 64 кВт для водо-
снабжения частного сектора, 
комплекс одноквартирных 
жилых домов (130 кВт) и пяти-
этажный жилой дом (125 кВт) 
в Баксане, насосная станция 
для полива сельскохозяй-
ственных культур (200 кВт) в 
Ново-Ивановском, птицевод-
ческий комплекс (100 кВт) в  
Герменчике и многое другое.

Казбек КЛИШБИЕВ

Публичное  обсуждение 
обзора правоприменитель-
ной практики Управления  
Роспотребнадзора по КБР 
за 3-й квартал состоится  
18 октября в 10 часов в ак-
товом зале здания управле-
ния (ул. Кешокова, 96). 

Представители бизнес-со-

общества могут задать во-
прос с помощью сервиса для 
сбора вопросов (обращений), 
замечаний и комментариев 
по докладу или прислать на 
электронный адрес kbr@07.
rospotrebnadzor.ru

Также в рамках публичных 
обсуждений  с 12 до 16 часов 

Публичное обсуждение в управлении и  территори-
альных отделах состоится 
«День открытых дверей для 
предпринимателей».

Контактные телефоны: 
8(8662) 422477, 8 (8662) 
405485.

Пресс-служба 
Управления  

Роспотребнадзора
 по КБР
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Победила команда 31-й школы

 

 

Штрафы за неделю

В субботу закрытие сезона

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Организаторами соревнований вы-
ступила нальчикская СШОР по футболу 
(директор М. Хамгоков) совместно с 

городским управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Валерий Ильин был одним из веду-

щих игроков нальчикского «Спартака». 
В составе красно-белых провел более 
150 матчей, забил девять голов. После 
завершения карьеры работал в структуре 
родного клуба. Как футбольный тренер 
воспитал ряд классных футболистов: 
Юрия Красножана, Сергея Ошнокова, 
Вячеслава Губжева и Георгия Лобжа-
нидзе. 

На церемонии награждения родные 
и близкие Валерия Ильина обратились к 
юным спортсменам. 

– Валерий Алексеевич начинал с 
мальчишками  с азов и делал из них 
знаменитых футболистов, – подчеркнул  
многолетний капитан красно-белых Ва-
лерий Сижажев. 

Экс-тренер нальчикского «Спартака» 
Юрий Красножан поблагодарил организа-
торов турнира и пожелал удачи его юным 
участникам. Он отметил, что Валерий 
Ильин был удивительным тренером, кото-
рый не только помогал играть в футбол, 
но и воспитывал бесценные качества: по-
рядочность, честность, справедливость.

Сын Валерия Ильина Вадим поблаго-
дарил участников турнира и пожелал им 
успехов.

По итогам соревнований третье место 
заняла команда нальчикской школы №31 
(тренер Гия Лобжанидзе), серебряными 
призёрами стали воспитанники город-
ской СШОР по футболу (тренер Альберт 
Балов), победители – юные футболисты 
«Спартака-Нальчик-2010» (тренер Арсен 
Мамбетов). 

Чем же порадуют орга-
низаторы скакового дня за-
всегдатаев ипподрома? Будут 
проведены пять скачек, ра-
зыграны традиционные при-
зы «Осенний», «Закрытия», 
«Прощальный». К сожалению, 
мы не увидим многих четверо-
ногих звёзд, которые готовятся 
к двухдневному скаковому ми-
тингу «Осенний Кубок конно-
заводчиков России», который 
пройдёт в Краснодаре 20-21 
октября. Но это не значит, что 
скачки в Нальчике будут не-
интересными.

 Начнём с 1200-метрового 
стартера, в котором примут 
участие шесть двухлетних 
дебютантов. По генам наи-

более интересными пред-
ставляются вороной жере-
бец Галантный (владелец 
А. Гонов) от неувядающего 
производителя конезавода 
«Кабардинский» Томбы Ля 
Бомбы и Гардалии – дочери 
Резона, чемпиона Восточной 
Европы, а также гнедой Чили 
(конезавод «Малкинский») – 
сын Черкеса и Псынадахи Ай. 
Однако кровь кровью, а на 
передний план в дебютной 
скачке выходит форма, в 
которой жеребята подойдут к 
испытаниям. В любом случае 
будет не скучно. 

Традиционный приз вто-
рой группы – «Осенний» – на 
лошадях двух лет, дистанция 

1600 метров. В этой скачке 
интересен гнедой Расцвет 
владельца А. Афаунова. Рас-
цвет в своей единственной 
скачке на именной приз был 
вторым за Джамалудином. Но 
потенциал у сына «француза» 
Сагасити и Роветты – дочери 
Томбы Ля Бомбы – огромен. 
К фаворитам можно отнести 
и гнедого Бетроза владельца 
Т. Токмакова. Бетроз вы-
играл Ограничительный приз 
в честь праздника чистокров-
ного коннозаводства и, судя 
по отличной форме, останав-
ливаться на достигнутом не 
собирается. 

Аналогичный приз, но уже 
третьей группы и на кобылах 

Вот и подошёл к завершению очередной скаковой сезон на нальчик-
ском ипподроме. В субботу, 13 октября из стартовых боксов в последний 
раз  в этом году выбегут лошади чистокровной верховой породы. Затем 
наступит долгая пауза, которая завершится  первого мая 2019 года, ког-
да начнётся новый сезон.  

двух лет, собрал семь участ-
ниц. Сразу отметим, состав 
здесь подобрался ровный, 
без громких имён, а потому 
сюрпризы возможны. Кто вы-
играет - Лада Дэнс, Кадалега, 
Зена или Лира?

 Центральная скачка дня – 
традиционный приз третьей 
группы «Закрытия» на дис-
танции 1800 метров. Заявлены 
пять трёхлеток, выделить из 
них кого-то особенно трудно. 
Реал Бест, Сопосто, Зам Зам... 
Думайте сами. 

«Старики», т.е. жеребцы 
четырёх лет и старше, опре-
делят самого резвого в тра-
диционном призе третьей 
группы «Прощальный» на 
2400 метрах. Это самая пред-
ставительная скачка. На старт 
выйдут Монополист, Джет Фа-
раон, Иц Э Бой, Ветер Южный. 
А записным фаворитом счи-
тается Скай Арч владельцев  
М. Битокова и Х. Кудаева.

В соревнованиях, организованных 
ДЮСШ N4 управления по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи 
администрации  г.о. Нальчик  при под-
держке семьи ветерана, приняли участие 
пять городских команд. Для многих ребят 
это было первое официальное соревно-
вание.

В старшей возрастной группе побе-
дителем стала сборная команда ДЮСШ 
№4,  в младшей первенствовала коман-
да школы  №25.

Родные Михаила Суанова порадовали 
юных участников турнира подарками и 
угощением.

Четвёртый турнир памяти Михаила Суанова

Как сообщил главный судья соревно-
ваний Мажмудин Кармов, первое место 
по шахматам среди мальчиков занял кан-
дидат в мастера спорта Рустам Карчаев 
(школа №17), набравший восемь очков из 
девяти возможных. У  девочек победила  
Камилла Хуранова (лицей №2).

Лучшим среди шашистов стал наль-
чанин Хамзет Сенов (школа №7). Среди 
девочек два первых места у сестёр из пер-
вой школы Чегема Аделины и Залины Жи-
ловых. Самых юных, а также восьмерых 
активных участников турниров наградили 
специальными призами, учреждёнными 
спонсорами турнира и семьёй З. Хапова. 

Среди призов были и специальные

В рамках муниципальной программы «Профилактика нарко-
мании и токсикомании в г.о. Нальчик» на искусственных полях 
стадиона «Спартак» прошёл юношеский турнир, посвящённый 
памяти чемпиона РСФСР, мастера спорта СССР Валерия Ильина. 

На стадионе СШОР по фут-
болу г.о. Нальчик (директор М. 
Хамгоков) состоялся ежегод-
ный юношеский  турнир по рег-
би, посвящённый памяти вете-
рана регби Михаила Суанова. 
  

В нальчикском шахмат-
но-шашечном клубе «Ладья»  
прошли  республиканские тур-
ниры по шахматам и шашкам, 
посвящённые памяти заслу-
женного работника культуры 
КБАССР Залимби  Хапова.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова

 

В состав нового оператив-
но-стратегического командо-
вания, созданного на основе 
Северо-Кавказского военно-
го округа, вошли объедине-
ния, соединения и воинские 
части сухопутных войск, ВВС 
и ПВО, спецназа и железно-
дорожных войск, войска и 
силы Черноморского флота 
и Каспийской флотилии.

Войска ЮВО дислоциру-
ются в административных 
границах двух федеральных 
округов (Южного и Северо-
Кавказского), на территории 
15 субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, в 
состав входят три военные 
базы, дислоцирующиеся в 
Республиках Южная Осетия, 
Абхазия и Армения.

Военнослужащие ЮВО 
неоднократно с успехом 
демонстрировали высокую 
боевую выучку в ходе раз-
личных военных учений и 
манёвров. С момента обра-
зования ОСК войска округа 
получили тысячи единиц воо- 
ружения и военной техники, 
среди которых новейшее воо- 
ружение сухопутных войск 

– ОТРК «Искандер», РСЗО 
«Торнадо-Г», танки Т-90А и 
Т-72Б3, бронетранспортёры 
БТР-82АМ, бронеавтомобили 
«Тигр» и «Тайфун». Авиация 
округа пополнилась новы-
ми и модернизированны-
ми самолётами Су-30СМ, 
Су-34, Су-27СМ3, Су-30М2, 
Су-25СМ2, вертолётами 
Ми-8-АМТШ «Терминатор», 
Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н 
«Ночной охотник», Ми-35М 
и другими.

Черноморский флот и 
Каспийская флотилия при-
няли в боевой состав новые 
корабли: фрегат «Адмирал 
Григорович», ракетный ко-
рабль «Дагестан», малые 
артиллерийские корабли 
«Волгодонск» и «Махачка-
ла», малые ракетные кораб-
ли «Град Свияжск», «Углич», 
«Великий Устюг», «Серпу-
хов» и «Зелёный Дол», про-
тиводиверсионные катера 
«Грачонок», современные 
дизельные подводные лод-
ки, получившие за свою бес-
шумность классификацию 
«Чёрная дыра». 

Являясь преемниками 

легендарного Северо-Кав-
казского военного округа, 
военнослужащие ЮВО про-
фессионально и с честью 
выполняют поставленные 
задачи по повышению бое- 
готовности и защите госу-
дарства. 

Сегодня ЮВО – это со-
временный и надёжный 
щит на южных рубежах 
страны. Боевой потенциал 
объединений, соединений и 
частей в полной мере обе-
спечивает безопасность, 
целостность и суверенитет 
России на юго-западном 
стратегическом направ-
лении. С июля 2016 года 
войска ЮВО возглавляет 
Герой Российской Феде-
рации генерал-полковник 
Александр Дворников.

Свою годовщину военный 
округ отмечает на полиго-
нах, проводя самое мас-
штабное за последние 30 
лет двустороннее командно-
штабное учение под общим 
руководством командую-
щего войсками ЮВО. Будут 
отработаны вопросы при-
менения межвидовых вой-

Отмечает восьмую годовщину 
образования 

Четвёртого октября 2010 года на военно-административной карте 
Российской Федерации в рамках реформы Вооружённых Сил прои-
зошли масштабные изменения. Вместе с войсками трёх вновь сфор-
мированных военных округов на боевое дежурство заступили воен-
нослужащие Южного военного округа.

сковых группировок в инте-
ресах обеспечения военной  
безопасности южных рубе-
жей Российской Федерации. 
Основные цели – организа-
ция взаимодействия между 
сухопутными группиров-
ками, силами авиацион-
ных частей, Каспийской 
флотилии и Черноморского 
флота, получение высшими 
офицерами практики и со-
вершенствования навыков 
в управлении войсками в 
ходе подготовки и ведении 
военных действий.

В тесном взаимодей-
ствии будут решать учеб-
но-боевые задачи органы 
управления, соединения и 
воинские части 58-й и 8-й 
общевойсковых армий ЮВО, 
Каспийской флотилии, чет-
вёртой армии ВВС и ПВО 
и соединения родов войск 
окружного подчинения. Им 
будут противостоять органы 
военного управления, со-
единения и воинские части 
49-й общевойсковой армии 
ЮВО, морской авиации и 
морской пехоты Черномор-
ского флота, подразделения 
специального назначения и 
материально-технического 
обеспечения.

Вадим АСТАФЬЕВ, 
начальник пресс-службы 

Южного военного 
округа, полковник

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонить по 
тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить запрос на 
адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посе-
тить любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрироваться 
на портале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в до-
полнительном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

С 29 сентября по 5 октября зафиксировано 
13682 нарушения правил дорожного движе-
ния. Общая сумма штрафов составила 8 млн. 
411 тысяч 300 рублей, взыскано более шести 
миллионов. В «Ладе Приоре», принадлежащей подозреваемому, 

оперативники обнаружили несколько свёртков с син-
тетическими наркотиками «соль» весом 13,48 и 44,34 
грамма и курительной смеси весом 14,38 грамма, а также 
электронные весы. 

Со слов подозреваемого, он хранил наркотики для 
продажи с помощью тайниковых  закладок.  

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Взяли в момент 
закладки

На улице Крылова в Нальчике сотрудни-
ки УНК МВД по КБР задержали 30-летнего 
местного жителя в момент закладки нар-
котиков. 

Сотрудники отдела МВД России по Ур-
ванскому району в одном из домов на ули-
це Красной в Нарткале, принадлежащем 
47-летнему местному жителю, обнаружи-
ли гашиш массой 0,16 грамма и марихуану 
массой 176,1 грамма. 

Сотрудники ОСН «Гром» УНК МВД по КБР и участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД России по 
Чегемскому району во дворе дома на улице Кярова в 
Чегеме обнаружили эмалированные миски и коноплю.

Также растение, лежавшее на конструкции из 
жестяного листа, нашли под навесом хозяйственной 
постройки.

Со слов ранее судимого 52-летнего владельца 
дома, гашишное масло и коноплю он готовил и хра-
нил для себя. Заключение эксперта подтвердило: 
это марихуана массой 180 граммов. Возбуждены 
уголовные дела. 

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР 
совместно с коллегами из ОМВД России по Чегемскому 
району установили местонахождение 46-летней жительницы 
Ставропольского края. 

Женщина числилась  в федеральном розыске как без вести 
пропавшая. Уехав на  заработки, она не давала о себе знать 
родственникам, те обратились в правоохранительные органы. 

В этот же день в Москве сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по Нальчику задержали 30-летнего жителя Кен-
же. Ранее судимого мужчину разыскивали по подозрению в 
мошенничестве. 

Позднее в Прохладном сотрудники уголовного розыска 
совместно  с участковыми уполномоченными полиции задер-
жали 69-летнюю жительницу Краснодарского края, временно 
проживающую в Прохладненском районе. Женщина разы-
скивалась по подозрению в мошенничестве. О задержании 
подозреваемой сообщено инициатору розыска, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.  

За сутки задержаны трое 
* * *

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА 

Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследова-
тельский институт горного и предгорного садоводства» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким ветерана 
труда института, почётного работника АПК России МИРЗОЕВА  
Жантемира Хацуковича по поводу его кончины.

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

Коллектив Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела государственной службы, кадров и профи-
лактики коррупции ВОЛОГИРОВУ Арону Анатольевичу в связи 
с кончиной матери ВОЛОГИРОВОЙ Хуры Хатуевны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВНИМАНИЕ!             
с  9 по 16 октября в г. Нальчике

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

«МИКРОХИРУРГИЯ 
ГЛАЗА» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 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.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

В связи с ремонтными работами, 
проводимыми персоналом КБФ ПАО 
«МРСК СК» – «Каббалкэнерго» на под-
станции 110 киловольт «Долинск», 
14.10.2018 года с 9 до 17 часов 
будет прекращена подача электроэнер-
гии абонентам, проживающим в микро-
районе Предгорный и посёлке Хасанья.

Администрация МУП 
«Каббалккоммунэнерго»

В соответствии с Законом Российской Федерации  
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей  

в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкар-

ской Республики объявляет об открытии вакантной долж-
ности судьи Зольского районного суда КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: понедельник-четверг с 10 до 18 часов, пятница 
с 10 часов до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 
Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №303.

Последний день приема документов – 6 ноября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68.

Р. Гуртуев – дежурный редактор


