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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ В ПРИЁМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 

Казбек Коков провёл приём граждан 
по личным вопросам в приёмной Прези-
дента Российской Федерации в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Рассмотрены обращения жителей 
районов республики, связанные с улуч-
шением жилищно-бытовых условий, 

оказанием помощи и поддержки семьям, 
попавшим в сложную жизненную ситуа-
цию, организацией высокотехнологичного 
лечения ребёнка, страдающего тяжёлым 
хроническим заболеванием сердечно-со-
судистой системы, в одном из ведущих 
федеральных медицинских центров.

К.В. Коковым дан ряд поручений ор-
ганам исполнительной власти. Решение 
поднятых вопросов врио Главы КБР взял 
на личный контроль.

На приёме присутствовал главный 
федеральный инспектор по КБР В.А. 
Канунников.

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоро-
вой состоялось очередное пленарное заседание законодательно-
го органа республики.

Продолжается работа по совершенствованию законодательства
В его работе принял участие член Со-

вета Федерации ФС РФ от КБР Мухарбий 
Ульбашев.

Рассмотрены кадровые вопросы, про-
екты республиканских и федеральных 
законов, подведены итоги работы Мо-
лодёжной палаты при Парламенте КБР 
пятого состава.

Заседание началось с награждения. 
Депутату Барасби Машукову вручена По-
чётная грамота Парламента КБР за вклад 
в развитие законодательства и парламен-
таризма.

Первым пунктом повестки стал вопрос 
об изменении в составе депутатского кор-

ТЕМИРКАНОВ БОРИС ХАТУЕВИЧ
Кабардино-Балкария понес-

ла тяжёлую утрату. 25 октября 
2018 г. на 82-м году жизни после 
продолжительной болезни скон-
чался советский и российский 
дирижёр и композитор, народный 
артист Российской Федерации, 
выдающийся музыкант и видный 
общественный деятель Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Темирканов Борис Хатуевич.

Борис Хатуевич родился  
6 апреля 1937 г. в с. Зарагиж. 
Начальное музыкальное обра-
зование получил в музыкальной 
школе г. Нальчика, после окон-
чания которой продолжил учёбу 
в Орджоникидзевском училище 
искусств. В 1965 году Борис 
Хатуевич окончил Саратовскую 
консерваторию им. В.Л. Соби-
нова и возвратился в  Нальчик, 
был принят виолончелистом в 
симфонический оркестр и начал 
заниматься дирижированием и 
композиторским искусством.

Работа в различных симфо-
нических оркестрах, общение с 
видными музыкантами и дири-
жёрами страны сыграли важную 
роль в принятии им решения 
посвятить себя дирижёрскому 
искусству. В середине 70-х го-
дов Борис Темирканов прошёл 
стажировку в Ленинградском 
малом театре оперы и балета, 
после чего вернулся в республи-
ку и возглавил симфонический 
оркестр Музыкального театра. В 
1978 году он становится главным 
дирижёром и художественным 
руководителем симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии. 
В этот период в исполнении 
оркестра впервые в республике 
прозвучали шедевры мировой 
музыки. 

Борис Хатуевич внимательно 
следил за творчеством компози-
торов родной республики, про-
изведения которых неизменно 
включал в репертуар оркестра. 

С каждым годом география 
выступлений дирижёра стано-
вилась шире, а в его творческом 

 
РАСПОРЯЖНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 октября 2018 года, №116-РГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики           К. КОКОВ

Для организации похорон выдающегося музыканта, видного 
общественного деятеля Кабардино-Балкарской Республики Те-
мирканова Бориса Хатуевича образовать комиссию в следующем 
составе:

Мусуков А.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель комиссии)

Кодзоков М.М. – Руководитель Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Асанов А.О. – министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. – глава местной администрации городского округа 
Нальчик

Бердов Х.А. – председатель Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики

Вороков В.Х. – генеральный директор открытого акционер-
ного общества «Общественная радиотелевизионная компания  
«Нальчик»

Дроздов И.П. – руководитель Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики

Жанатаев С.А. – заместитель Председателя Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики

Зумакулов Б.М. – Уполномоченный по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Калов З.А. – управляющий делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Канунников В.А. – главный федеральный инспектор по Кабар-
дино-Балкарской Республике аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Карданов М.Н. – заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Маслов Н.А. – исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Сохроков Х.Х. – президент Международной Черкесской Ассо-
циации

Таов П.К. – ведущий советник секретариата Главы Кабардино-
Балкарской Республики, председатель Экспертно-аналитического 
совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

Хубиев М.Б. – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

багаже накапливался солидный 
репертуар из произведений ев-
ропейских, русских классиков 
и современных композиторов. 
Его приглашали дирижировать 
известными симфоническими 
оркестрами России, Армении, 
Украины.

Творческая одарённость Бо-
риса Темирканова проявилась 
ещё в одной важной сфере 
музыкального искусства – ком-
позиторском творчестве. Его 
лирические песни получили 
широкую известность и популяр-
ность, а созданные им инстру-
ментальные сочинения звучат 
на занятиях в музыкальных учеб-
ных заведениях и на концертных 
площадках. Он автор первых 
произведений для кабардинской 
гармоники с симфоническим 
оркестром.

В начале 90-х годов Борис Ха-
туевич возглавил Министерство 

культуры КБР. За время работы 
в этой должности сделал многое 
для развития культуры в родной 
республике.

Также Борис Хатуевич при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни республики: 
с 2002 года возглавлял Союз 
композиторов, входил в состав 
Общественной палаты Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
являлся доверенным лицом 
кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. 

Заслуги и творческие до-
стижения Бориса Темирканова 
по достоинству оценены госу-
дарством. Он награждён орде-
ном Дружбы народов, орденом  
«За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой», ему 
присвоены почётные звания 
«Народный артист Российской 
Федерации», «Заслуженный 
артист Российской Федерации», 
«Народный артист Республики 
Калмыкия», являлся лауреатом 
Государственной премии Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Всю свою жизнь Борис Хату-
евич посвятил служению куль-
туре. Творческий талант в со-
четании с интеллигентностью, 
скромностью, душевной щедро-
стью и жизненной мудростью 
снискали ему высокий авторитет 
и уважение в обществе. 

Светлая память о верном 
сыне Кабардино-Балкарии Бо-
рисе Хатуевиче Темирканове 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Канунников В.А., Кодзо-
ков М.М., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., Афашагов М.Г., Аттаев 
Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Ахохов М.Х., Бекишев Р.Х., Бердов Х.А., Беппа-
ев М.А., Бифов А.Ж., Бозиев Н.М., Болотоков В.Х., Вороков В.Х., 
Геляхов А.С., Геккиев З.Д., Говоров С.А., Губин Г.С., Дзамихов 
К.Ф., Жанатаев С.А., Залиханов М.Ч., Зашакуев Т.Ш., Зумакулов 
Б.М., Зумакулова Т.М., Иванов П.М., Калов З.А., Каноков А.Б., 
Канунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М.,  Керефов М.А., 
Кетов Ю.М., Клевцов М.М., Коков Ю.А., Кумахов М.Л., Марьяш 
И.Е., Мовсисян Г.О., Молов В.Л., Нахушев З.А., Опрышко О.Л., 
Рахаев А.И., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Тхагазитов Ю.М., Ульбашев 
М.М.,  Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хажуев В.Ш., Хашхожев А.Б., 
Хаупа Д.К., Хафицэ М.М., Шухостанов Б.К., Шхагошев А.Л.

От правительственной комиссии по организации похорон 
выдающегося музыканта, видного общественного деятеля 

Кабардино-Балкарской Республики Б.Х. Темирканова
Правительственная комиссия извещает, что церемония проща-

ния с покойным Темиркановым Борисом Хатуевичем и траурный 
митинг состоятся 27 октября 2018 года в помещении Государствен-
ного концертного зала по адресу: г. Нальчик, проспект Шогенцу-
кова, 28. Начало в 11 часов.

пуса. Избирательная комиссия КБР пере-
дала вакантный мандат депутата пятого 
созыва зарегистрированному кандидату 
от партии «Единая Россия» Людмиле 
Пешковой. Она введена в составы двух 
комитетов – по образованию, науке и моло-
дёжной политике и по культуре, развитию 
институтов гражданского общества и СМИ. 
Татьяна Егорова поздравила Л. Пешкову с 
началом депутатской деятельности и по-
желала успешной работы.

Законодатели единогласно поддержали 
кандидатуру Натальи Беспаловой и приня-
ли постановление о её назначении членом 
Избирательной комиссии КБР с правом 
решающего голоса.

Досрочно освобождён от должности 
аудитора Контрольно-счётной палаты КБР 
Султан Дикинов в связи с достижением 
предельного возраста пребывания в ука-
занной должности.

После рассмотрения вопроса о созда-

нии и содержании резервного продоволь-
ственного фонда КБР признаны утратив-
шими силу отдельные положения Закона 
КБР «О продовольственной безопасности 
КБР». Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Говоров пояснил, 
что решение основных задач продоволь-
ственной безопасности, обеспечение 
физической и экономической доступности 
продовольствия для населения Кабарди-
но-Балкарии осуществляются в рамках 
реализации ряда республиканских госу-
дарственных программ. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В частности, в соответствии с 

госпрограммой КБР «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия в КБР на 
2014-2020 годы» осуществляется 
производство сельхозпродукции и 
основных продуктов питания в ко-
личествах, достаточных для обе-
спечения населения республики 
в соответствии с медицинскими 
нормами. 

Проведённый анализ по во-
просу создания резервного про-
довольственного фонда показал, 
что в субъектах СКФО, а также 
Ростовской, Астраханской, Вол-
гоградской областях не имеются 
подобные фонды. Из-за неэф-
фективности функционирования 
в 2012-2013 годах были ликвидиро-
ваны продовольственные фонды 
в Ставропольском и Краснодар-
ском краях. При условии финан-
сирования резервного фонда 
КБР только для зерна пшеницы 
на приобретение двадцатиднев-
ного запаса потребуется порядка  
62 млн. рублей из республи-
канского бюджета. Затраты на 
приобретение, приёмку, подра-
ботку, хранение и переработку 
данного зерна показывают, что 
один килограмм муки, получен-
ный из этого зерна, значительно 
превышает стоимость готовой 
муки, ввозимой сегодня, к при-
меру, из Ставропольского края. 
Участники заседания посчитали 
экономически нецелесообразным 
создание и содержание резерв-
ного продовольственного фонда 
КБР и приняли соответствующий 
законопроект.

Претерпела изменения ста-

тья 14 Закона КБР «О развитии 
малого и среднего предприни-
мательства», связанная с имуще-
ственной поддержкой субъектов 
малого и среднего бизнеса.

В связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве по-
правки внесены в Закон КБР «О 
приватизации государственного 
имущества». Они касаются прове-
дения продажи государственного 
или муниципального имущества в 
электронной форме.

Обновлён Закон КБР «Об ор-
ганизации борьбы с туберкулё-
зом в КБР». Вводятся категории 
граждан «лицо с подозрением на 
туберкулёз» и «лицо, находящее-
ся или находившееся в контакте 
с источником туберкулёза», за 
которыми в соответствии с фе-
деральным законодательством 
устанавливается диспансерное 
наблюдение.

Внесены дополнения в Закон 
КБР «О регулировании отноше-
ний в сфере физической культуры 
и спорта в КБР». Они затрагивают 
вопросы аттестации тренеров, 
допинга в спорте и борьбы с ним, 
а также развитие физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и других групп населе-
ния, нуждающихся в социальной 
защите.

Утверждена одна треть соста-
ва Общественной палаты КБР в 
количестве 18 человек.

Информацию об итогах де-
тальности Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР пятого со-
става читайте в одном из ближай-
ших номеров «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Продолжается работа 
по совершенствованию 

законодательства

ОТ ЛАВИН ЗАЩИТИТ ДОГОВОР

– Сегодня перед нами стоят 
задачи обеспечения беспере-
бойной деятельности предпри-
ятий жилищно-коммунального 
комплекса КБР в осенне-зим-
ний период, а также вопро-
сы, связанные с ликвидацией 
возможных последствий схода 
селей, лавин, – отметил предсе-
датель комиссии, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструктуры 
и цифрового развития Влади-
мир Болотоков.

Начальник Северо-Кавказ-
ской военизированной службы 
по активному воздействию на 
метеорологические и другие 
геофизические процессы Хизир 
Чочаев рассказал, что в рамках 
подготовки Эльбрусского проти-
волавинного отряда к сезонному 
началу работ получены все не-
обходимые разрешения, техника 
отремонтирована. Из восьми 
имеющихся огневых позиций 
семь установлены. Одна огневая 
позиция находилась в районе 
гостиницы «Иткол» в пойме реки, 
но была размыта паводком. На 
её месте сейчас овраг. 

– Мы обращались к властям, 
однако в настоящее время 
нет возможности установить 
орудие. В районе посёлка Тер-
скол есть дорога, по которой 
зимой подвозили боеприпасы. 
Сейчас по обе стороны до-
роги землю раздали местным 
жителям, идёт интенсивное 
строительство, и в некоторых 
местах дорога перекрыта, а по 
лесу перемещение грузов не-
возможно. Не исключено, что 
через некоторое время на этом 
участке возникнут проблемы. 
С другой стороны, получится 
микрорайон рядом со складом 
боеприпасов. Это тоже стоит де-
тально рассмотреть, – считает 
командир отряда Хизир Чочаев.

Ещё одна проблема кроется 
в том, что Росгидромет как уч-
редитель службы ставит задачу 
только на защиту федеральных 
объектов экономики, которые 
находятся в реестре федераль-
ной собственности. Все иные 

Готовность к лавиноопасному сезону противолавинной службы и жилищ-
но-коммунального комплекса к осенне-зимним пиковым нагрузкам, резуль-
таты купального сезона и программу научных работ в сфере предупреждения 
природных циклических рисков, характерных для нашей республики, обсу-
дили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

организации, предприятия, 
здания и сооружения должны 
быть защищены от лавин после 
заключения гражданско-право-
вого договора. 

– Несмотря на наши пред-
ложения и обращения, ни один 
договор в районе Приэльбрусья 
на обеспечение противолавин-
ных мероприятий не заключён. 
Таким образом, мы будем за-
щищать объекты федеральной 
собственности – от обсерва-
тории до бывшей гостиницы 
«Азау», исключая поляну Боль-
шие Нарзаны и все строения 
на поляне Чегет. Если работы 
проводить без договора, это 
будет считаться нецелевым 
использованием средств фе-
дерального бюджета. Орудия 
готовы, снаряды в достаточном 
количестве. 

Поляне «Азау» инженерные 
сооружения обеспечат необхо-
димую степень защиты. Кроме 
этого, с огневых точек не видно 
два километра федеральной 
дороги от лавинных очагов. Мы 
можем только давать прогнозы 
о повышенной лавинной опасно-
сти. Чтобы защитить население, 
этот участок будет перекрыт. Мы 
готовы в полном объёме для 
защиты объектов федеральной 
собственности, – подчеркнул 
Хизир Чочаев.

Начальник Кабардино-Бал-
карского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды – филиала Северо-
Кавказского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Евгений 
Богаченко доложил, что в этом 
году ожидается мягкая зима.

– Конечно, будут все атрибу-
ты зимы: отрицательные тем-
пературы, снег, возможен сход 
лавин. В ноябре прогнозируе-
мая температура выше нормы, 
а осадков – меньше нормы. Но 
зима ожидается мягкой, – под-
черкнул он. 

Главный специалист-эксперт 
отдела безопасности людей на 
водных объектах Управления 
МЧС по КБР Анатолий Мир-
зоев сообщил, что за летний 
купальный сезон на водных 
объектах погибли шесть че-
ловек, как и в прошлом году. 

О программе научных работ 
в сфере предупреждения при-
родных циклических рисков на 
территории республики рас-
сказал заместитель директора 
по научной работе Высокогор-
ного геофизического института 
Руслан Калов. Он отметил, что 
цель программы – снижение 
природных рисков. Задачей 
ставится создание системы мо-
ниторинга и прогноза опасных 
гидрометеорологических явле-
ний, предупреждение рисков 
быстроразвивающихся про-
цессов природного и техноген-
ного характера, таких как сели, 
снежные лавины, наводнения. 
Подпрограмма содержит не-
сколько разделов: мониторинг 
ситуации и организация селе-
защитных, лавинозащитных и 
градозащитных мероприятий.

Владимир Болотоков выра-
зил благодарность научно-ис-
следовательскому институту за 
взаимодействие и плодотвор-
ное сотрудничество.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

В Чегеме благоустраивается сквер Победы площадью около  
7 тысяч квадратных метров и восемь дворовых территорий.

  

ГОРОЖАНАМ НУЖЕН КОМФОРТ
Кадастровая палата по КБР предоставляет подробную ин-

формацию об объекте недвижимости в виде  выписки из еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах. 

Содержится в ЕГРН

Как пояснил заместитель началь-
ника отдела предоставления сведений 
Аслан Вороков, выписка об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах – наиболее востребованный 
заявителями документ, так как он со-
держит подробную информацию о 
недвижимости. Помимо информации 
о кадастровом номере, адресной ха-
рактеристике, площади и кадастровой 
стоимости, в нём содержатся сведения 
о собственнике объекта недвижимости 
и об ограничениях или обременениях, 
наложенных на него.

 В 2018 году специалистами Када-
стровой палаты подготовлено около 
32 тысяч выписок из единого государ-
ственного реестра, из них более 13 ты-
сяч представлены в электронном виде. 

С прошлого года  доля электронных об-
ращений увеличилась на 26 процентов. 

Для получения выписки об основных 
характеристиках необходимо обра-
титься в любой офис многофункцио-
нального центра или воспользоваться 
интернет-сервисами. Развитие бескон-
тактных технологий является одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти Росреестра, поэтому в Кадастровой 
палате по КБР работает ежедневная 
«горячая линия» по вопросам получе-
ния услуг в электронном виде. Озна-
комиться с порядком предоставления 
выписки об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах можно 
на сайте Кадастровой палаты и по теле-
фону в Нальчике 40-96-67. 

Юлия СЛАВИНА

Работы ведутся в рамках реа-
лизации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Субсидия составила 
свыше 18 млн. рублей.

Завершены все подготовитель-
ные работы, установлены бор-
дюрные камни и опоры уличного 
освещения, ведётся укладка ас-
фальтового покрытия и тротуарной 
плитки. Ещё предстоит провести 
озеленение участков, установить 
скамейки и урны для мусора. На 
сегодняшний день выполнено  
70 процентов от намеченного объ-
ёма работ.

Подрядная организация плани-
рует завершить благоустройство об-
щественных территорий к ноябрю.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района
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В понедельник служба вневедомственной охраны будет отме-
чать 66-ю годовщину со дня образования. 29 октября 1952 года 
постановлением Совета министров СССР создана полноценная 
служба охраны в системе органов внутренних дел. В преддверии 
профессионального праздника врио начальника УВО ВНГ России 
по КБР подполковник полиции Юрий Меркулов рассказывает об 
истории ведомства.  

СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ ВЕДОМСТВА– 66 лет – солидный возраст. Период 
с 1952 года можно охарактеризовать как 
время организационного становления 
подразделений вневедомственной охраны 
КБАССР. На тот момент в её структуре на-
ходились сторожевые и военизированные 
подразделения, осуществлявшие наруж-
ную охрану особо важных, хозяйственных, 
административных, режимных объектов 
и промышленных предприятий. 1966 год 
можно назвать годом рождения нового 
вида охраны – централизованной охраны 
объектов, которая практически произвела 
революцию в структуре охраны, значи-
тельно расширив сферу её деятельности. 
С того времени постоянно вводятся в экс-
плуатацию более совершенные системы 
пультовой охраны. Накопленный за долгие 
годы опыт работы доказал эффективность 
деятельности нарядов вневедомственной 
охраны как при защите объектов, так и 
в борьбе с преступностью, обеспечении 
общественного порядка и безопасности. 
Ежедневно ведётся совершенствование 
охраны объектов различной формы соб-
ственности и мест хранения личного иму-
щества граждан. Интенсивно внедряется в 
практику политика переоснащения объек-
тов современными средствами охранной и 
тревожной сигнализации. Самое многочис-
ленное звено в службе вневедомственной 
охраны – это сотрудники полиции групп 
задержания. Именно они одними из первых 
выезжают на место происшествия, чтобы 
помочь попавшим в беду людям, защитить 
их собственность. 

– Какие структуры приносят основной 
доход?

– В настоящее время филиалами УВО 
ВНГ России по КБР охраняется более пяти 
тысяч объектов. Продолжается работа по 

ется охрана органов законодательной и 
исполнительной власти. С начала этого 
года в доход федерального бюджета за 
услуги, предоставляемые филиалами 
вневедомственной охраны полиции, пере-
числено более двухсот миллионов рублей. 
План по доходам выполнен.

– Коллектив большой, люди разные. 
Как найти подход к каждому?

– Мы гордимся тем, что подавляющее 
большинство сотрудников службы с честью 
выполняют свой профессиональный долг. 
Это заслуга прежде всего начальников 
и командиров подразделений, которые 
большое внимание уделяют личному росту 
и дисциплине подчинённых, за которых не-
сут ответственность, особенно молодых. 
Многие награждены ведомственными 
наградами, более 30 сотрудников имеют 
государственные награды РФ. 

Мы глубоко чтим сотрудников, отдавших 
жизнь в борьбе с преступностью. Убеждён, 
что реформы, проводимые в настоящее 
время, позволят подразделениям вневе-
домственной охраны, которые являются 
частью национальной гвардии Российской 
Федерации, более эффективно участво-
вать в укреплении правопорядка, защите 
объектов различных форм собственности 
и повышать авторитет службы у населения. 
Надеюсь, что и в дальнейшем служба 
вневедомственной охраны будет успешно 
развиваться и укрепляться на благо Рос-
сии и Кабардино-Балкарии. Особые слова 
благодарности нашим ветеранам. Их опыт 
бесценен, традиции старших поколений 
продолжать молодым.

Ирэна ШКЕЖЕВА

реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации «Охрана объектов, 
подлежащих обязательной охране вой-
сками национальной гвардии», согласно 

которому в КБР обеспечивается безопас-
ность объектов, включённых в перечень 
особо охраняемых (жизнеобеспечения и 
критически важные), также осуществля-

В формате мастер-классов прошли в КБГУ Дни 
открытых дверей. Школьники получили воз-
можность без пропуска войти в здание универ-
ситета, детально ознакомиться с его структу-
рой и перечнем изучаемых специальностей.

КОГДА ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

«Для старшеклассников, которые решили определиться с выбо-
ром будущей профессии, учебные подразделения вуза подготовили 
обширную программу – более 40 мероприятий. Были организованы 
экскурсии, интерактивные игры, дискуссии, «круглые столы», мастер-
классы и презентации», – прокомментировала заместитель началь-
ника управления по довузовской подготовке и профориентационной 
работе КБГУ Галина Корсакова. 

 Посетив научные лаборатории и образовательные центры универ-
ситета, школьники увидели, какова жизнь современного студента, 
получили новый опыт, полезную информацию, позитивное настрое-
ние, а главное – уяснили,  чего можно добиться по окончании вуза. 

Владимир АНДРЕЕВ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?

Для приёма цифрового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему не-
обходимо подключить цифровую приставку. При-
ставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, 
видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 370 моделей таких 
приставок. Средняя стоимость – около 1000 рублей. 
Чем выше цена приставки, тем больше в ней до-
полнительных функций.

При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект кабель для подключения 

к телевизору;
• есть ли на приставке USB-разъём для под-

ключения флешки (может понадобиться для об-
новления программного обеспечения);

• есть ли на самой приставке кнопки для вклю-
чения и переключения каналов (пригодятся при 
утере пульта от приставки);

• указан ли на упаковке сайт производителя, кон-
такты технической поддержки потребителей, адрес 
сервисного центра марки в вашем или ближайшем 
городе (поможет при ремонте);

• есть ли на коробке логотип с бабочкой (ука-
зывает, что модель приставки сертифицирована 
РТРС).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Жители России могут бесплатно смотреть           

10 цифровых телеканалов первого мультиплекса: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах 
«Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости 
и программы ГТРК «Тверь». К концу года доступных 
каналов станет 20. К уже имеющимся добавятся 
каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов 
прекратят вещание в аналоговом формате и оста-
нутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают 
продолжение популярных шоу («Голос», «Вечерний 
Ургант», «Удивительные люди», «Короли фанеры», 
«Звёзды под гипнозом»), новые шоу («Голос 60+», 
«Большой балет», «Мастер Смеха», «Смех с до-
ставкой на дом»), продолжение известных сери-
алов («След», «Ментовские войны», «Балабол»), 
новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», 
«А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи нового фут-
больного турнира для европейских сборных – лиги 
наций УЕФА и многие другие новинки.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
ТВ-АНТЕННЫ?

Для приёма цифрового эфирного телевидения 
необходима дециметровая или всеволновая ан-
тенна. При выборе приёмной антенны необходимо 
учитывать: насколько дом удалён от телебашни, 
какова мощность передатчика, плотность застройки 
и ландшафт, на каком этаже вы живёте и куда выхо-
дят окна, каков уровень промышленных и бытовых 
помех. Чем ближе приёмная антенна к телебашне 
и чем выше она установлена, тем качественнее 
приём. Если башня видна из окна, сигнал можно 
принять на комнатную антенну. 

Для приёма сигнала на небольшом расстоянии 
от передающей башни, в условиях сельской мест-
ности или малоэтажной застройки, на высоте более    
10 м лучше всего подойдёт пассивная малогабарит-
ная комнатная антенна. 

В пересечённой, холмистой и гористой местно-
сти с протяжёнными лесами и другими естествен-
ными преградами на пути телесигнала подойдёт 
активная всеволновая широкополосная антенна, 
поднятая на максимально возможную высоту, с 
мощным усилителем (9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной застройки городов 
чаще всего требуется размещение антенны на 
крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на пути 
телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший 
вариант –  коллективная домовая антенна.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Цифровое эфирное телевидение обладает мно-

гими преимуществами: высокое качество изображе-
ния и звука, помехоустойчивость, многоканальность, 
наличие местных программ, отсутствие абонентской 
платы, простота настройки приёмного оборудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из         
10 цифровых телеканалов транслируется всего 
лишь одним передатчиком на одной частоте. За 
счёт этого достигается десятикратная экономия 
частотного ресурса и высвобождение частот для 
развития новых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при 
цифровой трансляции телеканалов значительно 
экономит количество электроэнергии, необходимой 
для их бесперебойной работы. Экономия в энерго-
потреблении при трансляции 20 цифровых каналов 
по сравнению с трансляцией 10 аналоговых каналов 
достигает 92%. 

Ещё один плюс цифрового ТВ – возможность 
приёма в движущемся автомобиле, городском 
транспорте, вертолёте, поезде на скорости до         
150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в усло-
виях города практически невозможно.

СМОТРИ «ЦИФРУ»:
20 бесплатных телеканалов – в каждом телевизоре 

Кабардино-Балкарской Республики

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 КОНТАКТЫ. Бесплатная «горячая линия»: 8-800-220-20-02. Сайт: смотрицифру.рф
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Мы, участники торжествен-
ного собрания, посвящённого 
100-летию Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза 
молодёжи, обращаемся к мо-
лодёжи Кабардино-Балкарии с 
призывами:

– активно участвовать в обще-
ственной жизни республики, в 
реализации социально-эконо-
мических программ и проектов, 
проявляя при этом инициативу, 
активность, энергию и силы, 
присущие молодёжи;

– проектировать своё будущее 
в общем контексте проблем и 
задач, стоящих перед республи-
кой, с тем, чтобы быть глубоко 
интегрированными во все сферы 
жизни Кабардино-Балкарии, ис-
пользовать свой инновационный 
потенциал в интересах обще-
ственного развития;

– настойчиво овладевать про-
фессиональными знаниями и на-
выками, чтобы стать передовыми 
специалистами в своей сфере; 

– постоянно повышать свой 
интеллектуальный уровень, 
учиться и переучиваться, уметь 
адаптироваться в быстро из-
меняющемся мире, помня, что 
именно молодёжи решать, как 
будет выглядеть грядущий мир 
и будущее России;

– не выбирать из предло-
женного, а стараться получать 
целостное представление о за-
конах природы и человеческого 
общества, непременно с нрав-
ственной основой;  

– дорожить такими духовными 
ценностями нашего общества, 

ОБРАЩЕНИЕ
участников торжественного собрания,
 посвящённого 100-летию ВЛКСМ, 

к молодому поколению

По словам академика Российской академии наук и одного из разработ-
чиков отечественной модели устойчивого развития общества Михаила За-
лиханова, те идеи, которые заложены в эту концепцию не только примени-
мы  в межличностных взаимоотношениях внутри социума, человечества и 
природы, но, более того, без этого применения никакого поступательного 
движения к лучшей жизни не будет.

как беспредельная любовь к 
Отечеству, коллективизм, ува-
жение друг к другу; 

– многосторонне развиваться, 
заниматься спортом и искус-
ством, глубоко знать наследие 
отечественной и мировой куль-
туры; 

– противостоять любым по-
пыткам искажения истории 
нашей страны, отстаивать прав-
ду, не поддаваться попыткам 
лжепатриотов вытравить у вас 
чувство Родины и национального 
достоинства. 

Мы сами в ответе за своё на-
стоящее и будущее! От нас за-
висит, какой будет наша страна 
через десять, двадцать лет, в 
каком государстве будем жить 
мы и последующие поколения. 

Пришло время действовать 
молодым! 

Давайте вместе изменим 
жизнь к лучшему!

24 октября 2018 г.,  
г. Нальчик

ТВЁРДОСТЬ ГРАНИТА

– Мы только будем думать, что 
идём вперёд, на самом же деле 
в лучшем случае останемся  на 
месте, а в худшем – вместе с руб-
лём будем девальвировать, по 
уровню жизни скатимся в самый 
низ мирового рейтинга развитых 
стран, – говорит Залиханов. – В 
узком и чисто научном  смысле 
концепция устойчивого развития 
предполагает развитие, при кото-
ром достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынеш-
него поколения без лишения такой 
возможности будущих. В широком 
же понимании стратегия устойчи-
вого развития направлена на до-
стижение гармонии между людьми 
и в равной степени между  обще-
ством в целом и планетой, которая, 
как оказалось, нуждается в защите 
от агрессивного использования 
её природных ресурсов. С одной 
стороны, экономическое развитие 
в отрыве  от экологии ведёт превра-
щение планеты в пустыню, с другой 
– упор на экологию без экономиче-
ского развития закрепляет нищету 
и отсутствие комфортных условий 
существования без достижений 
научно-технического прогресса.

Как человек, который долгое 
время являлся членом депутат-
ской фракции «Отечество – вся 
Россия», занимал должность за-
местителя председателя комитета 
Госдумы по образованию и науке, 
был председателем комиссии 
российского парламента по про-
блемам устойчивого развития,  
М. Залиханов убеждён, что наи-
важнейшим условием развития  
как такового, равно как и сохране-
ния понятия народного единства 
(в противовес господствующему 
ныне махровому эгоцентризму, 
порождающему разобщённость), 
является формирование или под-
держание на всех уровнях вер-
тикали власти государственного 
мышления. Тогда в неё  приходят 
только те, кому «за державу обид-
но», кто относится к государствен-
ным делам как личным и кто ведёт 
себя как истинный хозяин, не по-
зволяя урвать от общественного 
достояния даже самую малость.

Михаил Залиханов подчёркива-
ет, что он далёк от  мысли настав-
лять на путь истинный представи-
телей власти, но то, что сказано 
учёными в концепции устойчивого 
развития, требует подобного же 
отношения между обществом и 
теми, кто им руководит.  Интересы 
обеих групп должны совпадать, и 
тогда государство будет монолит-
ным, устойчивым, а сама власть 
станет всемерно поддерживаться 
снизу. А это бывает только в том 
случае, когда во главе стоят за-
служившие доверие и всеобщее 
уважение. Это и есть гармония 
устойчивого развития.

В качестве примера государ-
ственного отношения  к сохране-
нию национальных богатств М. За-
лиханов привёл случай, имевший 
место в девяностые годы, когда  
удалось отстоять и не дать загу-
бить уникальнейшую Баксанскую 
нейтринную обсерваторию.

– Аналогов ей нет в мире, – 
говорит Залиханов. – Огромный 
подземный нейтринный телескоп, 
предназначенный для фундамен-
тальных исследований процессов, 
протекающих в недрах Солнца, 
был сооружён в Кабардино-Бал-
карии в 80-е годы. Идея принад-
лежала академикам АН СССР, 
лауреатам Нобелевской премии за 
астрофизические исследования 
на Эльбрусе  в 30-х годах 20 века 
И. Францу, П. Черенкову и их руко-
водителю И. Тамму. Они вместе с 
известным в мире физиком-ядер-
щиком Бруно Понтекорво обрати-

лись к президенту Академии наук 
СССР академику А. Александрову. 
Опираясь на свой непререкаемый 
авторитет, он нашёл необходимую 
сумму в два миллиарда долларов 
США для строительства в При-
эльбрусье уникальной нейтринной 
обсерватории. Специалистам при-
шлось «вгрызаться» в скальную 
породу почти на три километра. 
Прямо в горах было построено ше-
стиэтажное здание, над которым 
ещё на два километра возвыша-
ются скалы. Одновременно было 
произведено 60 тонн металличе-
ского галлия, которому сразу же 
придали статус государственного 
материального резерва. 

Залиханов объясняет, что теле-
скоп, на котором ведутся наблю-
дения за процессами на Солнце, 
является галлиево-германиевым, 
так что нет галлия – нет и экспе-
римента. Равно как и становится 
бесполезной вся нейтринная об-
серватория.

– В проводимых здесь исследо-
ваниях, – замечает  М. Залиханов, 
– наряду с российскими участвуют 
американские, итальянские, фран-
цузские учёные. Их правительства 
внесли немалые финансовые 
средства для продолжения на-
чатой работы, и с учётом данного 
обстоятельства Россия несёт впол-
не определённые  обязательства 
по обеспечению долгосрочной  
международной  программы на 
галлиево-германиевом телескопе.

В годы рыночных реформ на 
грани краха оказались многие 
научные объекты нашей страны, 
и среди них научная лаборато-
рия – Баксанская нейтринная 
обсерватория института ядерных 
исследований РАН. Вокруг неё 
завязалась хитроумная интрига, 
предпринятая новоиспечёнными 
«денежными тузами», противосто-
ять которым могло только высшее 
руководство страны. Поползнове-
ния начались в октябре 1996 года, 
когда без согласования с РАН и 
без учёта множества препятству-
ющих этой затее обстоятельств 
было принято решение передать 
находящийся на ответственном 
хранении в Институте ядерных 
исследований галлий в распоря-
жение Минтопэнерго России. 

Тогда, чтобы предотвратить 
фактическое разрушение научно-
го комплекса в горах Центрально-
го Кавказа и срыв соглашений по 
международному научно-техниче-
скому сотрудничеству, президент 
РАН академик Ю. Осипов обра-
тился с письмом  в Правительство 
РФ с просьбой  оставить галлий в 
Институте ядерных исследований.

– Не известно, – рассказывает 
Залиханов, –  дошло ли письмо до 
самого верха, но одним из первых 
ходатайство Российской академии 
наук и болеющих за дело учёных 
поддержал первый президент 
Кабардино-Балкарии Валерий  
Коков. Именно  на его обраще-
ние В. Черномырдин наложил 
резолюцию: «Согласен. Прошу 
подготовить проект решения». 
Миннауки проект представило, 
однако решение  вопроса заволо-
китили чиновники. Между тем си-
туацией серьёзно обеспокоились 
и зарубежные научные центры, 
внесшие значительные суммы в 
проведение международных ис-
следований, среди которых были 
лауреаты Нобелевской премии 
Генри Кендалл, Чен Янг, Джереми 
Фридман, Шелден Грешоу, пре-
зидент Национальной  академии 
объединённой российско-амери-
канской комиссии по фундамен-
тальным свойствам материи при 
министерстве энергетики США 
Питер Розен.

Даже посольство США по дан-
ному вопросу обратилось в МИД 
России. Несколько позже после-
довало ещё одно коллективное об-
ращение одиннадцати лауреатов 
Нобелевской премии, однако все 
они не выдержали конкуренции 
с никому не известным ОХМЗ 
«Гидрометом». Как потом выясни-
лось, за этой организацией стоял  
А. Чубайс. Знаменитый российский 
«реформатор» вознамерился за-
получить и галлий.

 Группа учёных, депутатов Гос-
думы, в числе которых  были но-
белевские лауреаты, академики 
РАН Ж. Алфёров, профессоры  
А. Шелехов, Г. Сафаралиев, а также 
М. Залиханов, предприняли шаги, 
чтобы повлиять на принятое  пра-
вительством решение, но всё было 
тщетно. Тогда М. Залиханов обра-
тился с соответствующим послани-
ем к Валерию Кокову, где, в  част-
ности, написал: «Кто придёт к нам 
за галлием, он из теснины Баксана 
живым назад не выйдет. Ведь на 
сооружение шестикилометрового 
тоннеля, проложенного в  граните, и 
строительство шестиэтажного лабо-
раторного здания  в центре тоннеля 
государство потратило миллиарды 
рублей, но самое страшное – сотни 
инженеров высочайшего класса 
останутся без работы, а человече-
ство без  новых  данных о ядерных 
процессах на Солнце, влияющих на 
жизнь на планете».

В конце Залиханов дописал, 
что если кто-то настолько голоден, 
что ему безразличны престиж 
государства, судьба народного 
достояния, равно как и участь 
уникальнейшего научного объекта 
в мире, то, возможно, таких не-
насытных людей насытить может 
только пуля, что он непременно 
сделает, как только этот кто-то за 
галлием явится. 

Затем был телефонный разго-
вор Валерия Кокова с Анатолием 
Чубайсом, в котором последний 
объяснял, что хочет сохранить 
дорогостоящий галлий для науки 
в Москве, поскольку на Кавказе 
неспокойно, и он просит содей-
ствия местной власти в его полу-
чении и вывозе. В ответ ему было 
сказано: «Здесь есть не совсем 
нормальный академик, Герой тру-
да, прошедший афганскую войну, 
который блестяще стреляет, и он 
собрал себе подобных,  имеющих 
непосредственное отношение к 
нейтринной обсерватории, кто 
публично заявил, что лично при-
стрелит приехавших за галлием». 
«Боюсь, – добавил Президент КБР, 
– что свою угрозу он исполнит».

На замечание Чубайса, что 
это полное беззаконие, В. Коков 
ответил, что демократия устано-
вила плюрализм мнений, и он не 
считает беззаконием противостоя-
ние с теми, кто  под благовидным 
предлогом вершит неблаговид-
ные дела, пытаясь  присвоить 
государственный стратегический 
материал.

Михаил Залиханов признаётся, 
что далёк от  мысли, что дело с 
захватом галлия не выгорело из-
за того, что Чубайс испугался его 
угроз. Но он знает наверняка, что, 
когда воля главы  государства или 
региона совпадает с волей народа, 
образуется несокрушимая твёр-
дость, подобная граниту, способ-
ная выдержать и сопротивляться 
любому разрушительному давле-
нию. Это является основополагаю-
щей идеей стратегии устойчивого 
развития. То, что служит во благо 
нынешнего поколения, должно 
быть сохранено и приумножено, 
чтобы обеспечить своим потомкам 
безбедное и достойное будущее.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

С 1 января 2019 года вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО) будет выведен из разряда жи-
лищных услуг и станет услугой коммунальной.

С 2019 года в Кабардино-Балкарии 
установят новый тариф на вывоз мусора

Новый тариф на вывоз мусора уже утверждён Министерством 
энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР. 

Плата за новую коммунальную услугу будет рассчитываться 
не по квадратуре, как это было раньше, а исходя из количества 
проживающих, тарифа и норматива накопления ТКО. 

Для предпринимателей и организаций нормативы различаются 
в зависимости от вида деятельности, количества сотрудников, пло-
щади помещений и территорий и прочих факторов. 

Суть государственной реформы  в сфере обращения с ТКО за-
ключается ещё и в том, что основные полномочия в сфере обраще-
ния с отходами будут переданы с муниципального на региональный 
уровень, а именно региональному оператору. 

Единственный в республике региональный оператор в сфере 
обращения с отходами – «Экологистика». Статус регоператора 
компания  получила в результате конкурсного отбора. 

Производители отходов (а отходы производят все: граждане, 
организации и т.д.) до 1 января 2019 года обязаны заключить до-
говор с региональным оператором.  

Региональный оператор «Экологистика» планирует делать ак-
цент на качестве и своевременности вывоза мусора. Спрос с под-
рядчиков очень серьёзный. Недобросовестные подрядчики будут 
выведены с рынка предоставления услуг по вывозу ТКО. 

Пресс-служба регионального оператора твёрдых 
коммунальных отходов в КБР «Экологистика»
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Доктор Асланов: Кабардино-Балкария   
может и должна  стать современным  

центром сосудистой хирургии на юге России

Суббота, 27 октября
В последнюю субботу октября спорт- 

смены нашей страны отмечают День 
гимнастики, который учреждён в 1999 
году по инициативе Федерации спор-
тивной и художественной гимнастики 
России. 

В 2005 году на 33-й сессии гене-
ральной конференции ЮНЕСКО была 
утверждена резолюция, провозгла-
сившая  27 октября Всемирным днём 
аудиовизуального наследия. 

Воскресенье, 28 октября
День работников автомобильного 

транспорта (День автомобилиста) в 
постсоветском пространстве отмеча-
ют в последнее воскресенье октября. 
Поздравлять в этот день можно не 
только водителей, но и всех работников 
автотранспортной отрасли.

28 октября ещё и  Международный 
день анимации, учреждённый в 2002 
году в честь 110-летия представления 
первой анимационной технологии. В 
эти выходные есть повод подарить 
себе немного волшебства,  насладив-
шись любимыми мультфильмами.

Понедельник, 29 октября
29 октября отмечается Всемирный 

день борьбы с инсультом. Этот день 
призывает быть внимательнее к сво-
ему здоровью,  регулярно посещать 
врачей и помнить, что одним из  эф-
фективных способов профилактики 
заболевания является сбалансиро-
ванное питание. 29 октября во мно-
гих странах, в том числе и в России, 
пройдут профилактические и просве-
тительские мероприятия при участии 
медиков и волонтёров. 

Вторник, 30 октября
30 октября 1696 года Боярская 

Дума по настоянию Петра I приняла 
решение о создании регулярного воен-
но-морского флота России. Этот дата 
считается днём основания российского 
военно-морского флота.

Среда, 31 октября
 31 октября 1996 года Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и 
Украина подписали стратегический 
план действий по реабилитации и 
защите Чёрного моря. В память об 
этом событии ежегодно 31 октября 
отмечается Международный день 
Чёрного моря, призванный привлечь 
внимание общественности к проблеме 
сохранения уникальной черноморской 
экосистемы.

Вот уже и октябрь подошёл к 
концу. Впереди холодные дожд- 
ливые дни, которые обязатель-
но нужно проводить рядом с 
родными и близкими. Ведь вме-
сте можно легко пережить и са-
мую ненастную погоду, и жиз-
ненные неурядицы. 

ГИМНАСТИКА,  
АВТОМОБИЛИСТЫ

 И МОРЕ

Четверг, 1 ноября

 

Профессор Кабардино-Балкарского госуни-
верситета Ахмед Асланов признан победителем 
всероссийского конкурса «Лучший преподава-
тель высшей школы медицины» 2018 года. 9 но-
ября победителей будут чествовать в Кремле.

1 ноября страна отмечает День 
судебного пристава. Этот профес- 
сиональный праздник был учреждён  
в 2009 году. В наше время Феде-
ральная служба судебных приста-
вов России обеспечивает порядок 
деятельности судов, исполнение 
судебных актов, а также занимается 
контролем и надзором в судебной 
сфере деятельности.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Асланов Ахмед Дзонович 
– доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий  ка-
федры госпитальной хирургии.
Хирург , как говорят в таких 
случаях, от бога… И организа-
тор высшего  класса: среди его 
учеников 12 кандидатов наук, 
два доктора медицинских наук. 
Один из тех, кто создаёт новую 
отрасль медицины республи-
ки – сосудистую хирургию, 
которая уже выводит Кабар-
дино-Балкарию на передовые 
позиции в России.

Пять лет назад  в отделении 
сосудистой хирургии Республи-
канской клинической больни-
цы и на кафедре госпитальной 
хирургии КБГУ впервые была 
проведена уникальная на тот 
момент операция – сонно-
подключичное шунтирование. 
Провёл ее сосудистый хирург 
Ахмед Асланов. Тогда в ин-
тервью автору статьи Ахмед 
Дзонович сообщил, что в от-
делении сосудистой хирургии 
РКБ вплотную подошли и к 
другим сложным операциям: 
в частности, операциям на 
открытом сердце, дуги аорты 
и трансплантации почки. За-
гвоздка была только в том, 
что необходимой аппаратуры 
на тот момент в РКБ не было. 
Что изменилось за прошедшие 
пять лет? Что сделано? С таки-
ми вопросами мы обратились 
к Ахмеду Асланову. 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ  
ОПЕРАЦИИ СТАЛИ  
ОБЫДЕННОСТЬЮ

Уникальные операции на 
сонных артериях с удалением 
бляшки в отделении проводятся 
практически ежедневно, их уже 
сделано более 600, нет ни од-
ного летального исхода. Сонно-
подключичное шунтирование, 
редресация сонных артерий   
называются реконструктивными 
операциями и считаются высо-
чайшим хирургическим искус-
ством. Суть их в том, что из сосу-
да не просто удаляется бляшка 
и восстанавливается просвет, 
а между артериями создаётся 
альтернативное сообщение. 
Такие операции даже в Москве 
не во всех клиниках проводят-
ся. Сосудистые хирурги РКБ 
овладели этим мастерством 
на самом высоком уровне. И 
делают ежедневно, сохраняя 
людям конечности, которые 
ранее просто бы отрезали, 
предотвращают инсульты с их 
зачастую фатальным исходом. 
А сколько пациентов спасено от 
разрыва аневризмы аорты! 

Житель Кабардино-Балка-
рии Хусейн Шебзухов говорит, 
что Асланов спас его от смер-
ти: «У меня была аневризма 
брюшной аорты. Меня без него 
оперировали, он был в отъезде 
– раскрыли и зашили. Сказали, 
что ничего не могут сделать. 
Я ждал, когда приедет Ахмед 
Дзонович. Он сделал всё. 
Сейчас чувствую себя отлично 
благодаря ему. Я считаю, что 
он один из ведущих врачей в 
этой области».

А вот рассказ моего коллеги: 
«Некоторое время назад он 

спас мою ногу, проведя не-
виданную в истории медицины 
до сей поры операцию (получе-
но 9 патентов на изобретение).

В  ведущих клиниках Мо-
сквы, внимательно изучив 
мою ногу, заявили: ампутация, 
ничего другого не можем пред-
ложить, потому что у вас прак-
тически отсутствует кровоток в 
ноге, она отмирает. И я поехал 
домой, в Нальчик…

Асланов  нашёл единствен-
но верное решение. Если нет 
крупного кровеносного сосуда, 
то заменить его должны мел-
кие капилляры, которые соеди-
няют основные пути кровотока.  

Месяца через три после 
операции я пришёл к нему:  
наблюдения за проопериро-
ванным никто не отменял.

– Знаешь, методика, кото-
рую на тебе применили, уже 
вовсю используется у нас в от-
делении. На сегодняшний день 
более 200 человек спасены от 
ампутации».

У 38-летней Заиры Жирико-
вой более месяца назад после 
укуса осы случился тромбоз 
руки.

«В отделении сосудистой хи-
рургии мне сделали операцию 
и спасли меня. Я очень благо-
дарна докторам»,– говорит 
Жирикова.

«Благодаря этой команде 
во главе с Ахмедом Дзонови-
чем я жив и разговариваю с 
вами»,– сказал Расул Кодзов, 
у которого некоторое время 
назад обнаружилось тотальное 
расслоение аорты.

За год в отделении про-
водится до полутора тысяч 
операций. Из них 75-80 про-
центов – реконструктивные 
операции на аорте, на сонных 
и подвздошных артериях, на 
артериях брюшной полости, на 
верхних и нижних конечностях. 

Профессор Асланов входит 
в состав экспертов страны по 
сосудистой хирургии – факт, 
который говорит о признании 
его профессионализма в мас-
штабах России. 

Отделение сосудистой хи-
рургии РКБ признано одним 
из лучших в России по вы-
полнению реконструктивных 
операций на сосудах в тех 
случаях, когда можно прово-
дить операцию без искусствен-
ного кровообращения, т.е. 
без использования аппарата, 
называемого в обиходе «ис-
кусственным сердцем», когда 
отключается живое сердце, и 
вместо него начинает работать 
механическое.

Более сложные операции 
– к примеру, операции на вос-
ходящей дуге аорты сердца (в 
отделении давно уже освоили 
методологию) – невозможны 
без этого аппарата, однако в 
РКБ его пока нет. Кадры есть, 
необходимо только создать 
службу искусственного крово-
обращения. Более того, по сло-
вам Ахмеда Дзоновича, в этом 
деле охотно помогут ведущие 
клиники Москвы, которые за-
нимаются искусственным кро-
вообращением и с которыми у 

отделения сосудистой хирургии 
сложились добрые отношения. 

Асланов убеждён, что с 
появлением службы искус-
ственного кровообращения вся 
медицина республики сделает 
качественный шаг вперёд. Он 
уверен: это будет совершенно 
другой уровень работы практи-
чески всех разделов медицины 
– в первую очередь сосудистой 
и общей хирургии, а также ане-
стезиологии, реаниматологии, 
трансфузиологии, кардиоло-
гии, терапии. 

Асланов не оставляет на-
дежды, что служба  искусствен-
ного кровообращения всё-таки 
будет создана в республике.

О РАЗВИТИИ
Зачастую в регионы приез-

жают специалисты из феде-
ральных клиник и оперируют 
больных.

Когда-то, на заре зарожде-
ния в республике сосудистой 
хирургии, на такие операции 
приезжали специалисты из 
института Склифосовского, 
Сеченовского университета, 
Российского центра хирургии. 
Но так было только первые 
год-два. Сейчас специалистов 
из федеральных центров в от-
деление сосудистой хирургии 
зовут только на особо сложные 
случаи.

В самом отделении сосуди-
стой хирургии РКБ давно уже 
не ученики, а свои специали-
сты высокого уровня.

Ученики Асланова Азамат 
Батов, Ахмед Куготов, Аслан-
бек Эдигов, Мурат Готыжев, Ок-
сана Логвина, Лена Карданова, 
Ахъяд Хашев,  по отзывам 
наставника и больных, – пре-
красные специалисты. 

Но врачу, тем более сосуди-
стому хирургу, учиться нужно 
всегда. Асланов говорит, что 
сам до сих пор учится. 

За эти годы здесь было 
защищено 12 кандидатских 
диссертаций и две докторские. 
Ещё девять учеников уже на 
пороге защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. 

– Но так ли важно практи-
кующему хирургу быть ещё 
и учёным? – интересуюсь у 
Асланова.

Он поясняет: вся изюминка 
в том, чтобы уметь не только 
руками что-то делать, но и ана-
лизировать то, что делает врач, 
искать ошибки, новые пути для 
улучшения общего лечения для 
исправления своих же ошибок. 

– Каждая ошибка должна 
анализироваться, чтобы не до-
пустить её в будущем. И если 

мы не смогли помочь одному 
больному, всё, что мы накопим 
– все знания, все навыки – мы 
применим к другому больно-
му,– такова позиция Асланова 
и его команды.

Ахмед Дзонович расска-
зывает, что, не освоив в со-
вершенстве общую хирургию, 
невозможно заниматься сер-
дечно-сосудистыми операци-
ями, тем более что операции 
на сосудах – самые сложные 
и непредсказуемые из всех 
хирургических вмешательств. 
В среднем они продолжаются 
5-10 часов.

– Меня часто спрашивают: 
как можно так долго каждый 
день оперировать? Но я хочу 
сказать, что предела своих 
возможностей ещё не понял. 
Мне уже 50 лет, но я лично 
выполняю в год до тысячи 
операций, и пределов своих 
возможностей  ещё не ощутил. 
Бывало, что мы и по 17, и по 
20 часов оперировали, – рас-
сказывает хирург.

Доктор Асланов уже исполь-
зует возможности гибридных 
операций. По его словам они 
очень эффективны, их нужно 
развивать быстрыми темпами.

Гибридной хирургией назы-
вают совмещённые операции. 
Это когда проблема ишемии 
сосудов нижних конечностей 
решается одновременно и 
стентированием, и шунтиро-
ванием, когда совмещается 
открытая операция с внутри-
сосудистой. В РКБ для этого 
имеется необходимое обо-
рудование, которое можно 
использовать ещё более эф-
фективно, и работа в данном 
направлении ведётся.

Специалисты команды Ас-
ланова (а их теперь можно 
встретить, помимо самого 
отделения РБК, почти во всех 
больницах, клиниках Наль-
чика и городов республики) 
продолжают осваивать и вне-
дрять  сложнейшие операции, 
что позволяет им утверждать:   
Кабардино-Балкария может и 
должна стать современным 
центром сосудистой хирургии 
на юге России.

Результаты работы: зна-
чительно сократилось  ко-
личество ампутированных 
конечностей, число инсультов, 
инфарктов кишечника, анев-
ризмы аорты, вдвое меньше 
стало  пациентов с такими 
болезнями. А совсем недавно 
они вынуждены были выезжать 
на лечение за пределы КБР.

Елизавета ТАГАНАТИ 



Подиум. Автомобиль. Девушка
Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду 
и на то, как работает другой человек. Однако после посещения фестиваля моды 
«Beauty Drive Show» появилась необходимость дополнить список. По версии га-
зеты «КБП», смотреть бесконечно можно на шкодных детей, дефилирующих по 
подиуму с серьёзными лицами моделей со стажем, наряды «от кутюр» и дорогие 
машины. Ну, если и не бесконечно, то пару часов уж точно!

 

Лоскутное одеяло

Современный мир разделил-
ся на пешеходов и водителей, и 
между ними обозначилась чёт-
кая граница.  Это касается чего 
угодно: социального положения, 
материального статуса, приори-
тетов и проблем. Как справед-
ливо заметил товарищ Саахов, 
водитель «видит жизнь из окна 
персонального автомобиля». Он 
мобилен и уверен в себе, живо 
интересуется ценами на бензин и 
качеством отечественных дорог. 
Пешеход, в свою очередь, лучше 
знает тарифы на проезд  в обще-
ственном транспорте и больше 
озабочен состоянием тротуаров. 

Не знаю, как для вас, а для 
меня Нальчик – самое приятное 
место на земле. Здесь прошли 
мои детство и юность, и я хорошо 
помню, как менялся наш город. 
За каких-нибудь несколько лет 
он вырос буквально на глазах, 

сохранив при этом свою «камер-
ность». Надо сказать, что она его 
совершенно не портит. Скорее, 
даже наоборот. Тихие улочки и 
неширокие проспекты, уютные 
площади и искрящиеся фонтаны 
придают Нальчику особое, непо-
вторимое очарование. Он живёт 
неторопливой, размеренной жиз-
нью, и, мне кажется, в эту «про-
винциальность» невозможно не 
влюбиться. 

Нальчик, конечно, симпати-
чен, но недостатки у него всё-
таки, есть. Рядом с роскошными 
клумбами и празднично постри-
женными газонами мы видим 
латаные-перелатаные тротуары, 
напоминающие лоскутное одея-
ло. Одинокие пешеходы к этому 
привыкли и  не обращают на них 
внимания. Другое дело – роди-
тели с маленькими детьми, ин-
валиды или велосипедисты. Вот 
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жайшее время девушка планирует 
создавать одежду и для мужчин.

Вероника Махота и её коллек-
ция «Black Queen» отличалась 
разнообразием использованных 
материалов. Здесь были шифон, 
кашемир, кожа, цепи, множество 
сверкающих элементов и обяза-
тельный головной убор.

Дебютная коллекция Дисаны 
Кожоковой «Сакура», как следует 
из названия, заполнила подиум 
розовым цветом. На создание на-
рядов девушку вдохновил модный 
показ «Твой Выход.Nой», который в 
декабре прошлого года проходил в 
арт-центре Мадины Саральп.

Удивляли в этот вечер не только 
дизайнеры, их наряды и стройные 
модели, коих было больше 70, но 
и зрители, глаза которых заменили 
камеры смартфонов. Значитель-
ная часть аудитории предпочла 
снимать происходящее на видео, 
нежели воочию наслаждаться 
действом. Смогли ли эти люди по 
достоинству оценить «Beauty Drive 
Show», непонятно. А вот особо за-
интересованные в происходящем 
обратили внимание даже на фо-
новую музыку, которая звучала до 
начала показа, в перерывах между 
выходами моделей на подиум и на 
церемонии закрытия – так был пре-
зентован новый альбом «IsAria», 
совместное детище «M Drive Music 
Hall» и «Monogram Studio».

Напомним, агентство «По-

диум Нальчик» основано в 2014 
году главным специалистом 
управления культуры админи-
страции Нальчика Бэлой Бадо-
вой. В 2016 году, после того как 
агентство возглавила Фатима 
Мокаева, была открыта школа 
моделей, которая за два года 
выпустила 72 учениц. Сегодня 
в составе агентства более 40 
моделей, которые принимают 
участие в различных проектах, 
в том числе на протяжении двух 
лет работают в качестве «грид 
гёрлз». Это девушки, которые, 
согласно справочным данным, 
«на автогонках выводят пилотов 
на стартовые позиции, держат 
над участниками соревнований 
солнцезащитные зонтики, вру-
чают награды, а также просто 
украшают своим видом раз-
личные автошоу». В этом на-
правлении «Подиум Нальчик» 
успешно сотрудничает с феде-
рациями автомобильного и мо-
тоциклетного спорта КБР и КЧР, 
общественной организацией «М 
Драйв». Такое взаимодействие 
и родило идею организовать 
«Beauty Drive Show», объединив 
красивых девушек и не менее 
красивые автомобили.

За яркое и профессиональ-
ное участие в показе дизайнеры, 
представители брендов и салонов 
отмечены дипломами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«В России две беды: дураки и дороги». Эту фразу мы 
помним с детства, но мало кто знает, что её автор-
ство до сих пор не установлено. В качестве возмож-
ных первоисточников называют Гоголя, Салтыко-
ва-Щедрина, Пушкина, Радищева и даже Николая I…  

Модный показ «Beauty Drive 
Show» организованный агентством 
«Подиум, Нальчик» при поддержке 
общественной организации «М 
Драйв», состоялся в Нальчике в 
прошлое воскресенье. Коллекции 
одежды представили семь дизай-
неров из Кабардино-Балкарии, 
Ростовской области, Южной Осе-
тии, магазины и студии свадебных 
и вечерних нарядов. Стильным и 
эффектным дополнением к об-
разам, созданным модельерами, 
стали автомобили BMW, которые 
были размещены на площадке 
фестиваля.

Показ открыла коллекция «Вто-
рая любовь» гостя из Южной Осе-
тии Хоха Бекоева, участника Крас-
нодарской и Санкт-Петербургской 
недель моды, лауреата XIV меж-
дународного конкурса молодых 
дизайнеров и модельеров «По-
диум-2017» в Геленджике, дваж-
ды лауреата международного 
конкурса «Пульс моды-2017» во 

Владикавказе. Созданные юго-
осетинским дизайнером вещи 
– лёгкие, кружевные, в основном 
белые, дополненные мятным, го-
лубым, жёлтым и чёрным цветами 
– напоминали о лете. Глядя на них, 
хотелось солнца, моря и тёплого 
песчаного пляжа.

На вечере было представлено 
множество разнообразных мо-
делей для детей дошкольного и 
школьного возраста. Комплекты 
повседневной одежды, юбки, 
брюки, свитшоты в популярном 
сегодня стиле casual, вечерние 
платья демонстрировали уверенно 
вышагивающие по подиуму юные 
воспитанники агентства «Подиум 
Нальчик», Школы моделей Розан-
ны Тличежевой и агентств Ростов-
ской области и Ставропольского 
края – мальчишки и девчонки от 
четырёх лет и старше.

Дизайнеры-модельеры из Ка-
бардино-Балкарии и их авторские 
коллекции заслуживают особого 

внимания. С удобной повсед-
невной и нарядной одеждой для 
девочек зрителей познакомила 
Марина Шайда, которая является 
резидентом ежегодного показа 
«РT Fаѕhiоn Dау». В этом году она 
также участвовала в неделе моды 
в Смоленске, где её коллекция 
«Magic Shine» завоевала гран-при. 
Дизайнер сама отшивает каждый 
наряд, вкладывая в него душу и 
любовь. В пышных платьях, укра-
шенных сверкающими стразами, 
пайетками, блёстками, девочки, 
выходившие на подиум, ощущали 
себя принцессами, а может, даже 
королевнами.

«Вот это платье я бы надела!» – 
по такому принципу создаёт наря-
ды Аси Туменова. Когда-то дизайн 
одежды был для неё лишь увлече-
нием. Постепенно оно переросло в 
страсть всей жизни. За молодыми 
плечами Туменовой два модных 
показа, один из которых – «RT & 
Faberlic Fashion day-2017». В бли-

кому действительно приходится 
несладко. 

Плачевное состояние троту-
аров усугубляется отсутствием 
элементарного уличного осве-
щения. С наступлением сумерек 
на главных улицах загораются 
фонари, но стоит свернуть в про-
улок, и этого великолепия как не 
бывало. Прохожий погружается 
в кромешную тьму, и, учитывая 
выбоины на асфальте, такую про-
гулку не назовешь безоблачной и 
приятной. 

Гуляя вечером с маленьким 
ребёнком, нужно тщательно вы-
бирать правильный маршрут. В 
противном случае ваша прогулка 
может превратиться в настоящий 
кошмар. На улице темно, хоть 
глаз выколи. Коляска подпрыги-
вает на ухабах, а вы вспоминаете 
«добрым словом»  всех тех, кто 
призван следить за благоустрой-
ством нашего города. 

«У каждого из нас на свете 
есть места,/ Куда приходим мы 
на миг уединиться,/ Где память, 
как строка почтового листа,/ Нам 
сердце исцелит, когда оно томит-
ся…» – пел некогда популярный 
певец Игорь Тальков. Наверное, 
у каждого нальчанина есть  улица 
или переулок, где он чувствует 
себя как-то по-особенному. Для 
меня одно из таких мест – улица 
Карашаева рядом с Ореховой 
рощей. Когда-то этот район на-

звали «дворянским гнездом», и 
он до сих пор сохранил за собой 
этот статус. Здесь приятно прогу-
ляться днём. Под ногами шуршит 
опавшая листва. Нежаркое осен-
нее солнце пробивается сквозь 
кроны деревьев… Но приходит 
вечер, над городом сгущаются 
сумерки, и что мы видим теперь? 
Практически ничего. Допотопные 
фонари освещают исключитель-
но проезжую часть, а на тротуаре 
темно, как в шахте. Ситуация 
усугубляется буграми и трещи-
нами на асфальте, которых днём 
попросту не замечаешь. 

Таких примеров по городу 
немало, но я намерено пишу о 
районе, который принято считать 
элитным. Жильё здесь гораздо 
дороже, чем на окраинах, но 
условия ничуть не лучше. Пло-
щадка перед торговым центром 
«Горный» аккуратно выложена 
плиткой, но стоит отойти немного 
в сторону, и вы будете неприятно 
удивлены. Улица, названная в 
честь Сергея Мироновича Киро-
ва, выглядит ужасно. Складыва-
ется впечатление, что асфальт 
здесь не ремонтировали ещё с 
советских времён. 

Кстати, насчёт тротуарной 
плитки: это общая практика, ка-
сающаяся не только магазинов, 
аптек и торговых центров. Люди 
благоустраивают территорию 
возле дома, оставляя рядом 

ямы, в которых осенью можно 
утонуть.  Честно говоря, такое от-
ношение меня всегда удивляло. 
Ведь прежде чем добраться до 
собственных ворот, хозяину при-
дётся преодолеть эти самые ямы. 

В некоторых местах тротуары 
в принципе не предусмотрены. 
Допускаю, что когда-то в них не 
было необходимости. Машин 
было немного, и водители пре-
красно уживались с пешеходами. 
Сейчас совсем другие времена. 
Я часто наблюдаю из окна, как 
родители ведут детишек в детский 
сад. Чтобы добраться до него, 
нужно идти мимо гаражей прямо 
по проезжей части. Машины сну-
ют туда-сюда, и маневрировать 
между ними с маленьким ребён-
ком – дело непростое и опасное. 

В завершение мне хочется 
сказать несколько слов о панду-
сах, которые, к сожалению, есть 
не везде. В магазины на втором 
или третьем этажах ребёнка, как 
правило, не завезёшь и на инва-
лидной коляске не заедешь. Детей, 
конечно, можно донести на руках, 
но что делать  инвалиду? Скакать 
на одной ноге по эскалатору? Или 
просить добрых людей поднять его 
наверх?.. Возможно, именно поэто-
му в городе так мало инвалидных 
колясок. Эти люди предпочитают 
сидеть дома и не чувствовать себя 
гражданами второго сорта. 

Эдуард БИТИРОВ
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Внимание: розыск!

Паспорт на дом

Сбил  ребёнка и скрылся

 

 

Сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР совместно с УФСВНГ Рос-
сии по КБР в результате проведённых оперативно-разыскных 
мероприятий в рамках операции «Оружие» в доме 33-летнего 
жителя с. Светловодского  обнаружена кожаная сумка с бое-
вой гранатой и 34 патронами различного калибра к боевому 
стрелковому оружию. В ходе дальнейшего осмотра помещений 
найден  полимерный пакет с марихуаной весом 119,2 грамма.

С  хозяина взята подписка 
о невыезде. В этот же день 
оперативники МВД по КБР, 
УФСБ России по КБР и ОМОН 

УФСВНГ России по КБР в ходе 
отработки оперативной инфор-
мации в Нарткале остановили 
«Ладу Гранта» 26-летнего ранее 

неоднократно судимого мест-
ного жителя. При досмотре у 
его пассажира – 20-летнего 
ранее судимого жителя Нарт-
калы – за поясом обнаружен 
кустарный пистолет, а также 
полимерный пакет с героином 
весом три грамма.

По обоим фактам возбужде-
ны уголовные дела, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Межмуниципальным отделом МВД России «Баксанский» 
устанавливается местонахождение без вести пропавшего Тли-
жукова Ахеда Анзоровича, 23.11.1992 года рождения, уроженца 
г. Баксане,  который с октября 2016 года утратил связь с род-
ственниками, и до настоящего времени его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза 
карие, волосы тёмные.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86634) 4-11-11, 8-928-716-84-04, 02 (102 – с мобильного 
телефона) или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Оперативниками межмуниципального отдела МВД России 
«Прохладненский» в Прохладном на набережной у 41-летнего 
местного жителя в ходе личного досмотра изъяли обрез охот-
ничьего ружья. 

Мужчина пояснил, что об-
рез принадлежал его покой-
ному отцу. Возбуждено уго-

ловное дело. В этот же день 
32-летний житель Черекского 
района добровольно выдал 

ружьё, которое он обнаружил, 
убирая в сарае. Ранее оружие 
принадлежало его покойному 
отцу.

Проводится проверка, со-
общили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

Специалисты управления по вопросам миграции респу-
бликанского МВД организовали выездную выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации по месту жительства 
заявителей, которые в силу ограниченных физических воз-
можностей не могут самостоятельно прийти за документами, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Сотрудники при помощи 
портативного комплекса ре-
гистрации биометрических 

параметров сфотографирова-
ли граждан и отсканировали 
отпечатки пальцев прямо на 

дому, после чего заявители 
смогли получить заграничные 
паспорта нового поколения.

Заявления граждан с огра-
ниченными физическими воз-
можностями рассматриваются 
в приоритетном порядке, ис-
ключают самостоятельную 
подготовку заявления и необхо-
димых документов, ожидание в 
очереди для подачи заявления, 
а также получения готового за-
граничного паспорта.

18 октября в 3 часа 50 
минут 26-летний водитель 
автомашины «Лада-Гранта» 
на 398-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» 
не справился с управлением 
и наехал на металлическое 
ограждение. Машина опро-
кинулась, водитель госпита-
лизирован. 

В полдень 21-летний во-
дитель автомашины «Лада-

219060» на проспекте Ленина в 
Нальчике не выдержал дистан-
цию до движущегося впереди 
ВАЗ-2114. В результате стол-
кновения пассажирке ВАЗа на-
значено амбулаторное лечение.

20 октября в 20 часов 20 
минут 77-летний водитель ВАЗ-
21074 на перекрёстке улиц 2-й 
Таманской Дивизии – Мазлое-
ва при повороте столкнулся с 
автомашиной «Лада Гранта». 

Одиннадцатилетняя пасса-
жирка второй «легковушки» 
госпитализирована. 

21 октября в 18 часов 9 ми-
нут неустановленный водитель 
автомашины «Лада Приора» 
во дворе на улице Московской 
в Нальчике сбил восьмилет-
него велосипедиста. Водитель 
скрылся с места происшествия, 
пострадавшему назначено ам-
булаторное лечение.  

 

Прокуратура КБР проводит плановую проверку исполнения законода-
тельства в сфере обращения лекарственных средств в Онкологическом 
диспансере, Кардиологическом центре и Наркологическом диспансере. 

Как там с лекарствами?

Внесены изменения в закон «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», согласно которым расширен перечень тех, за кем  
устанавливается контроль. 

Будут отслеживать и бывших

В частности, будут контролировать расходы  не только действу-
ющих чиновников, но и ранее занимавших оговорённые в законе 
должности государственной и муниципальной  службы, а также их 
детей и супругов.

Помимо этого изменены сроки контроля за соответствием доходов 
расходам: теперь это полгода с момента увольнения.

Контроль будет осуществляться органами прокуратуры, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

Трудовой кодекс дополнен статьёй 262.2, оговаривающей 
очерёдность предоставления ежегодных отпусков работникам, 
имеющим трёх и более детей. Расширен список тех, кому он предо-
ставляется без очереди.

Преимущество получат родители, имеющие трёх и более детей 
младше 12 лет. Такие сотрудники смогут выбирать дату отпуска по 
собственному усмотрению. Это даст им возможность совместить 
время отдыха с супругом, разъясняет прокуратура КБР.

В отпуск без очереди

Штрафуют по-быстрому
Внесены изменения в главу 32 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.
Существенно сокращены сроки оплаты административного штра-

фа за нарушения по статье 19.28, оговаривающей ответственность за 
незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического 
лица. Если раньше на это отводилось 60 дней, то с учётом внесённых 
изменений штраф должен быть оплачен в течение 7 дней.

Изменения вступили в силу с 14 августа 2018 года, сообщает про-
куратура КБР.

Всех граждан, кому известны факты нарушений требований законодательства, регламентирую-
щего порядок обращения лекарств в указанных медучреждениях, прокуратура республики просит 
сообщать о них по телефону «горячей линии» 8(8662)  40-03-70.

Прокуратура КБР проверила данные репортажа о дорожном 
происшествии в Москве, где виновником по предварительным 
данным был назван П. Виноградов. В ходе проверки выяснилось, 
что до 2015 года он носил фамилию Горочнин. Зная о лишении его 
водительского удостоверения, в октябре 2016 года он обратился 
в МРЭО ГИБДД МВД по КБР №3 с просьбой о допуске его к сдаче 
экзаменов на права, предоставив необходимый пакет документов 
на новую фамилию. Сдав экзамен, Виноградов получил водитель-
ское удостоверение.

Прокуратура КБР направила в Прохладненский районный суд иско-
вое заявление о прекращении действия прав Виноградова. Вынесено 
два постановления о  направлении материалов проверки в следствен-
ный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за 
незаконное приобретение официальных документов и их подделку.

Перевоплотился

Заставили исполнить обязанность
Нальчикская городская прокуратура проверила жалобу 

директора управляющей компании «Комфорт Сервис» на соз-
давшуюся в доме №3 на ул. Головко в Нальчике угрозу жизни 
его жильцам. 

Стеклоблоки в ограждении шахты лифта не соответствуют техниче-
ским требованиям и опасны для жизни, капитальный ремонт самого 
здания не проводился с момента сдачи. Руководство УК «Комфорт 
Сервис» неоднократно обращалось в органы  местного самоуправ-
ления, однако меры не приняты.

В ходе проверки изложенные в жалобе претензии нашли под-
тверждение. Прокуратура города в адрес местной администрации 
Нальчика внесла представление с требованием привести ситуацию 
в рамки закона.

Аттестаты в розницу
Прокуратура г. Нальчика проверила обращение гражданина  

П. Блинова, поступившее из Управления Роскомнадзора по Уд-
муртской Республике, о возможной продаже в Нальчике через 
интернет документов об образовании – аттестатов, свидетельств 
с указанием конкретных цен за каждый из экземпляров. 

Сведения подтвердились. Прокурор города обратился в суд с ис-
ком о признании информационного материала запрещённым к рас-
пространению на территории РФ и для ограничения доступа  к нему 
внести сайт в единую автоматизированную информсистему «Единый 
реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в интернете и 
сетевых адресов», содержащую запрещённую в РФ информацию. 
10 октября web-сайт был заблокирован.

          Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

* * *
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Амина Губжева – 

новая звезда мас-рестлинга

 

 Мас-рестлеры из Кабардино-Балка-
рии завоевали шесть медалей раз-
ного достоинства на юношеском 
и юниорском первенстве России, 
прошедшем в Чебоксарах.

 В соревнованиях участвовали более 300 
спортсменов, каждый прошёл жёсткий отбор в 
своих регионах. Нашу республику представляли 
три девушки и девять юношей в возрасте от 14 
лет до 21 года. 

«Золото» первенства досталось самой юной 
участнице от КБР Амине Губжевой. Она про-
вела четыре поединка, в которых не уступила 
соперницам ни одного балла, выиграв с общим 
счётом 8:0. Одной из самых напряжённых полу-
чилась финальная схватка. На помост наша 
спортсменка вышла против представительницы 
Республики Саха (Якутия) – законодательницы 

мод в этом виде единоборств. Но и здесь упор-
ные тренировки и сила духа помогли Губжевой 
стать безоговорочным победителем. Как спра-
ведливо отметили тренеры и судьи, зажглась 
новая звезда мас-рестлинга. 

Второе место занял Астемир Гаунов. Он уве-
ренно прошёл три круга, но в финале уступил 
мас-рестлеру из Якутии. Третьими в своих кате-
гориях стали Тамерлан Уянаев, Астемир Нагоев, 
Заурбек Аргашоков и Альберт Тубаев.

Стоит отметить, что большинство членов 
сборной КБР были дебютантами соревнований 
всероссийского уровня. Тем не менее каждый 
второй завоевал меда ль, показав хорошую тех-
нику борьбы, стремление к победе и силу духа.

Тренируют ребят Бетал Губжев, Володя Уне-
жев, Марат Курданов, Имран Тубаев и Марат 
Гукетлов.

Альберт ДЫШЕКОВ

10 августа 2018 года вступили в силу изменения в 
ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которыми вводится уголовная ответственность за не-
однократные незаконные врезки в газопроводы. 

Лицу, ранее подвергнутому административному 
наказанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 

и повторно подключившемуся к газопроводу,  грозит 
ответственность в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам 
приводит к смерти человека или иным тяжким послед-
ствиям,  виновнику грозят принудительные работы на 
срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДАМ

Продаётся 3-комнатная квартира общей площадью 
71 кв. м в районе Горный по улице Тарчокова на пятом 
этаже семиэтажного дома улучшенной планировки, с 
большой лоджией 8 кв. м, комнаты раздельные с/у раз-
дельный, прихожая большая, с окном, 14 кв. м. Лицей, 
садик, почта, аптеки, магазины в шаговой доступности.
Раиса. Тел. 8-903-426-21-85.

 

В порядке представления
«С родной сестрой-пенсионеркой не поддерживаю 

отношения. Моя дочь умерла, внучка живёт отдельно с 
отцом. Других родственников нет. Кто будет за мной на-
следовать при отсутствии завещания: сестра или внучка? 
Что будет, если я напишу завещание целиком в пользу 
внучки? Имеет ли сестра право на обязательную долю?

Евгения Р., г. Майский». 
Юрисконсульт Надежда Назарова объясняет: при условии, 

что дочь умерла и осталась внучка автора письма, имеет 
место наследование по закону в порядке представления. 
Внуки наследодателя являются наследниками по закону, 
если ко времени открытия наследства нет в живых того из 
родителей, который был наследником. Внуки наследуют долю 
их умершего родителя. При отсутствии завещания внучка 
будет наследовать имущество бабушки. Сестра является на-
следницей второй очереди. При принятии наследства внучкой 
сестра не может быть наследницей. Кроме того, наследники 
второй очереди не имеют права на обязательную долю, за 
исключением случаев, когда они находились на иждивении 
наследодателя.

 

Высший краповый 

За право обладания высшим 
знаком доблести сотрудников 
спецподразделений соревнова-
лись 56 бойцов из 34 регионов 
России. По итогам входного кон-
троля, который включал в себя бег 
на 5 километров, подтягивания на 
перекладине и выполнение ком-
плекса специальных упражнений, 
к квалификационным испытаниям 
допущены 53 человека.

Бойцы бежали марш-бросок 
в экстремальных условиях с 
преодолением специальной по-
лосы препятствий, штурмовали 
высотное здание, участвовали в 
рукопашных поединках, выпол-
няли элементы акробатических 

и комплекс специальных упраж-
нений, а также демонстрировали 
навыки по специальной огневой 
подготовке из пистолета Мака-
рова и автомата Калашникова. 
Последним и самым важным эта-
пом испытаний на право ношения 
крапового берета были учебные 
поединки.

Победителем соревнований 
стал старший инструктор ОСН 
«Вулкан» УФСИН России по КБР 
Ислам Мамиев. Вместе с ним 
краповые береты получили ещё 
семеро сотрудников территори-
альных органов ФСИН России, 
сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР. 

Сотрудники отдела специального назначения «Вул-
кан» УФСИН России по КБР приняли участие во Все-
российских квалификационных испытаниях на 
право ношения крапового берета – символа отличия 
профессионального мастерства сотрудников отде-
лов специального назначения, которые проходили 
на базе УФСИН по Республике Мордовия.

МВД по КБР объявляет конкурс  
на замещение вакантной должности

В МВД по КБР объявлен конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта группы по работе с соотечествен-
никами, беженцами и вынужденными переселенцами 
отделения по вопросам гражданства управления по 
вопросам миграции. Документы для участия в конкурсе 
принимаются до 13 ноября 2018 года по адресу: КБР,  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б», кабинет №407. Время при-
ёма документов: с 9 до 17 часов (понедельник-пятница), 
телефон для справок: 8 (8662) 49-53-74.

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

Утерянный аттестат Б №150589 на имя Курмановой 
Любови Ахмедьяевны, выданный СШ №16 с. Хасанья, 
считать недействительным.

ООО «МСК-07» кадастровый инженер Дудуев 
Ильяс Русланович, № квалификационного аттестата 
07-12-141, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 28, тел. 8-928-693-77-71, проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельного 
участка. Садоводческое товарищество «Труженик», 
уч. 277. Заказчиком кадастровых работ является До-
лова Арина Заурбиевна.  Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 27 ноября 2018 г. в 10 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Собствен-
никам смежных с ним земельных участков необхо-
димо явиться к месту проведения работ с личным 
паспортом и правоустанавливающими документами 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28, ООО «МСК-07».

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 27 октября 
по 27 ноября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
пр. Шогенцукова, 28, ООО «МСК-07».

ООО «МСК-07» кадастровый инженер Дудуев 
Ильяс Русланович, № квалификационного аттестата 
07-12-141, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 28, тел. 8-928-693-77-71, проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельного 
участка. Садоводческое товарищество «Горное», уч. 
207. Заказчиком кадастровых работ является Кунашев 
Хачим Бидолевич.  Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 27 ноября 2018 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Собственникам смеж-
ных с ним земельных участков необходимо явиться 
к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
28, ООО «МСК-07».

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 27 октября 
по 27 ноября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 28, ООО «МСК-07».

Ушла из жизни после тяжёлой болезни педагог, наставник, воспи-
тавший не одно поколение молодых специалистов, ЛОБЖАНИДЗЕ 
Наттела Романовна. Она была не просто учителем, а близким и родным 
человеком для своих учеников. Выражаем искреннее соболезнование 
родственникам. 

Выпускники НТТР

Утерянный диплом  №РТ-632688 на имя Кушхова  
Науруза Борисовича, выданный ГОУ «Кабардино-Бал-
карский лицей автомобильного транспорта», считать 
недействительным.

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. материнки), 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры), 

измерительные приборы, 
осциллографы, частотомеры и др., 

радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, 
КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы 

СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, 
контакты с пускателей.

Вопросы по тел. +7(918)663-36-33.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики скорбит 
по поводу кончины ГУБЖОКОВА Булата Мухамедовича, долгие годы 
проработавшего балетмейстером Государственного музыкального 
театра КБР, и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.


