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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 2 ноября 2018 года, №174-УГ
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 За достигнутые успехи и многолетний добросовест-
ный труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ТХАКАХОВУ Марину Абубекировну – преподавате-
ля физики государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Кабардино-
Балкарский торгово-технологический колледж»;

 присвоить почётные звания: 
«Заслуженный артист 

Кабардино-Балкарской Республики» 
АБАНОКОВУ Рустаму Борисовичу – солисту-вока-

листу государственного казённого учреждения культуры 
«Государственный музыкальный театр»,

 «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики» 

ГРАВДУМ Ольге Витальевне – врачу-офтальмоло-

гу отделения микрохирургии глаза государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республи-
канская клиническая больница» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики,

 «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики» 

ХАШИРОВОЙ Светлане Юрьевне – заведующей ка-
федрой органической химии и высокомолекулярных со-
единений федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова»,

 «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»

БУДАЕВУ Руслану Ануаровичу – балетмейстеру му-
ниципального казённого учреждения культуры «Дворец 
культуры им. К.Кулиева» городского поселения Тырны-
ауз Эльбрусского муниципального района,

 «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

СОЗАЕВОЙ Мариям Мустафаевне – начальнику 
отдела по делам несовершеннолетних местной адми-
нистрации городского округа Нальчик,

 «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Кабардино-Балкарской Республики»

НАЧОЕВУ Сафарби Хабижевичу – тренеру по греко-
римской борьбе муниципального казённого учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по греко-римской борьбе»,

«Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЛАЗАРЕВУ Леониду Ивановичу – главному инже-
неру федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова». 

К.В. Коков провёл расширенное со-
вещание с членами Правительства респу-
блики, главами муниципальных районов 
и городских округов по вопросам испол-
нения Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 
года «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

С докладами по обсуждаемой теме вы-
ступили министр труда и социальной защи-
ты КБР А.О. Асанов, и.о. министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР 
А.М. Кумыков, министр здравоохранения 
КБР М.Б. Хубиев, министр культуры КБР 
М.Л. Кумахов, министр экономического 
развития КБР Б.М. Рахаев, и.о. министра 
финансов КБР Е.А. Лисун.

Основной задачей в сфере государ-
ственной социальной политики руково-

дитель региона назвал неукоснительное 
выполнение обозначенных в Указе Пре-
зидента России целевых значений оплаты 
труда работников бюджетного сектора, 
прежде всего сферы образования, здра-
воохранения и культуры, эффективного 
контроля исполнения принятых решений 
на местах. «Надо не следовать за про-
цессами, а управлять и влиять на эти 
процессы», – сказал врио Главы КБР.

Для упорядочения деятельности орга-
нов власти республики в части реализации 
национальных программ и проектов по 
отдельным отраслям экономики и соци-
ального блока, отметил Коков, подобные 
рабочие совещания с представлением 
комплексных отчётов ответственных ру-
ководителей профильных министерств и 
ведомств будут проводиться еженедельно.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ТВПРОГРАММА
Днём:  + 7... + 10. Ночью:  + 3... + 5.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём:  + 3... + 4. Ночью: – 2... – 1

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  НОЯБРЯ

Небольшой снег

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Казбек Коков провёл рабочее совещание с главами 
администраций муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии по актуальным вопросам 
социально-экономического развития территорий.

Говоря о задачах, стоящих перед органами власти и 
местного самоуправления, врио Главы КБР обратил особое 
внимание на завершение строительства и капитального 
ремонта объектов системы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, создание дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет.
Отдельно обсуждены вопросы водоснабжения населён-

ных пунктов Кабардино-Балкарии, реализации программ 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда, благоустройства территорий, формирования ком-
фортной городской среды, погашения задолженности за 
потреблённые энергоресурсы и услуги ЖКХ, оптимизации 
расходов на содержание аппарата органов местного само-
управления.

1 ноября стартовал конкурс «Новая высота. Кадровый проект 
Республики Кабардино-Балкария». Это открытые соревнования 
по формированию резерва управленческих кадров региона.

 Кадровый проект «Новая высота»
На брифинге, посвящённом этому со-

бытию, врио Главы КБР Казбек Коков под-
черкнул, что реализация проекта позволит 
сформировать команду высокопрофессио-
нальных талантливых управленцев, которые 
придадут новый стимул, новый импульс раз-
витию экономики КБР. 

Конкурс проводит администрация Главы 
КБР при поддержке автономной неком-
мерческой организации «Россия – страна 
возможностей» (https://rsv.ru), которая 
является площадкой для коммуникации, об-
мена лучшими практиками и поддержки ка-

дровых и социальных проектов. Победители 
конкурса получат возможность претендовать 
на должности в органах государственного и 
муниципального управления, на предпри-
ятиях жилищно-коммунальной сферы, в биз-
нес-структурах, системе здравоохранения, 
образования, культуры и других социально-
экономических направлениях. 

За прозрачностью проведения оценоч-
ных процедур и за объективностью при 
выборе победителей конкурса следит На-
блюдательный совет конкурса. 

Заместитель председателя совета Му-
рат Гукепшоков подчеркнул, что целью 
конкурса является не срочное замещение 
вакансий в министерствах и ведомствах 

республики, а выявление управленческого 
потенциала, который может быть использо-
ван на разных этапах.

Представитель автономной некоммер-
ческой организации  «Россия – страна 
возможностей», руководитель блока оце-
ночных мероприятий конкурса Калимат 
Мантаева сообщила, что принять участие 
в кадровом проекте может любой человек, 
соответствующий минимальным фор-
мальным требованиям к управленческому 
персоналу.

Регистрация участников конкурса – на 
сайте https://новаявысота2018.рф. Сбор 
заявок завершится 20 ноября.
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Участниками обсуждения стали депутаты 
Парламента КБР, представители Мини-
стерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи, руководители профессиональных 
образовательных организаций.

Встречу открыла председатель профиль-
ного комитета Парламента КБР Светлана 
Азикова, призвавшая присутствующих об-
меняться мнениями о проблемах развития 
системы профессионального образования в 
республике и мерах по повышению конкурен-
тоспособности профобразования.

С информацией о проблемах и перспек-
тивах развития профессионального обра-
зования в Кабардино-Балкарии выступила 
заместитель министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ирина Шонтукова. 
Акцент был сделан на самых актуальных за-
дачах – качественной подготовке профессио-
нальных кадров в соответствии с современ-
ными запросами рынка труда, расширении 
перечня реализуемых программ профпод-
готовки, реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профобразования, развитии инклюзивного 
образования.

Докладчик озвучила наиболее значимые 
достижения системы профессионального 
образования республики. В рамках реали-
зации приоритетного проекта «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в КБР с учётом современных 
стандартов и передовых технологий» («Мо-
лодые профессионалы») лицензировано 15 
образовательных программ в соответствии 
со списком 50 наиболее востребованных на 
рынке труда новых и перспективных профес-
сий, требующих среднего профессионально-
го образования.

Разработан региональный перечень наи-
более перспективных и востребованных 
специальностей. Запланировано создание 
специализированных центров поддержки по 
стандартам «Worldskills». Внедрён демон-
страционный экзамен.

В целях популяризации рабочих про-
фессий Правительством КБР утверждён 
порядок поощрения победителей и призёров 
национальных и международных чемпиона-
тов по профессиональному мастерству и их 
наставников. Кроме того, студенты респуб-
ликанских учреждений профобразования, 
особо отличившиеся в учёбе, отмечаются 
стипендией Правительства РФ. В 2017-2018 
учебном году её получили 32 человека.

Был представлен анализ трудоустройства 
выпускников колледжей 2017 года, который 
показал, что наиболее благополучно скла-
дывается ситуация с трудоустройством вы-
пускников таких рабочих специальностей, как 
автомеханик, сварщик, парикмахер, повар-
кондитер. Наибольший процент трудоустро-
енных отмечается в сферах обслуживания, 
общественного питания и торговли.

Профессиональное образование:
 что мешает развитию?

Кабардино-Балкария занимает 
третье место среди регионов СКФО 
по количеству участников дистан-
ционного этапа конкурса управлен-
цев  «Лидеры России».

Так как требования работодателей посто-
янно изменяются, что вызвано появлением 
новых производственных технологий, возни-
кают новые задачи. Необходимо вносить кор-
рективы в содержание обучения в профес-
сиональных образовательных организациях.

– Объёмы и профили подготовки кадров 
для организаций профессионального обра-
зования должны удовлетворять как текущие 
запросы работодателей, так и перспективные 
потребности социально-экономического раз-
вития региона, – сделала упор И. Шонтукова.

Перед профессиональными образова-
тельными организациями стоит ряд задач, 
среди которых создание современной ин-
фраструктуры и формирование кадрового 
потенциала профессионального образо-
вания, создание условий для реализации 
передовых образовательных программ 
различного уровня. Их решение приведёт к 
ликвидации структурного дефицита кадров и 
компетенций, поможет системе профессио-
нального образования стать гибкой – она 
будет предусматривать разные формы и 
сроки подготовки, предоставлять участникам 
разные возможности для обучения и само-
реализации вне зависимости от места прожи-
вания, обеспечивая широкие возможности 
для повышения квалификации и обучения в 
течение всей жизни.

Важным направлением работы профес-
сиональных образовательных организаций 
является обеспечение права на получение 
профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время в подведомственных 
Минпросвещения КБР профессиональных 
образовательных организациях обучаются 82 
человека из названной категории.

В 2017 году из федерального бюджета 
бюджету КБР выделена субсидия на соз-
дание профессиональной организации, 
обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного среднего профессио-
нального образования. Такой организацией 
стал КБГТК.

В текущем году республика является полу-
чателем субсидии из федерального бюджета 
на создание базовой профессиональной 
организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов в 
размере 6 млн. 782 тыс. рублей.

В 2019 году бюджету КБР будет предостав-
лена субсидия из федерального бюджета в 
размере 2,6 млн. рублей на финансирова-
ние мероприятий по созданию условий для 
получения среднего профессионального и 
высшего образования людьми с ОВЗ посред-
ством разработки нормативно-методической 
базы поддержки инициативных проектов в 
субъектах страны государственной програм-
мы РФ «Развитие образования».

Стало известно, что девять профессио-
нальных образовательных организаций, 
подведомственных Минпросвещения КБР, 
переведены из казённых в бюджетные. Это, 
как подчеркнула И. Шонтукова, позволит им 

самостоятельно участвовать в различных 
федеральных конкурсах, торгах, аукционах, 
привлекать дополнительные средства на 
развитие, в том числе материально-техни-
ческой базы.

Прозвучала подробная информация 
о региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» – «Worldskills Russia» и 
«Абилимпикс», региональном центре раз-
вития движения «Абилимпикс», создании в 
республике центра опережающей профес-
сиональной переподготовки.

В обсуждении доклада внимание было 
акцентировано на одном из самых болез-
ненных для студентов колледжей вопросов – 
размере базовой стипендии, которая сегодня 
составляет 400 рублей.

Была затронута и проблема финанси-
рования организаций профессионального 
образования. По словам Ирины Шонтуковой, 
на 2019 год в бюджете КБР на эти цели запла-
нировано порядка полумиллиарда рублей. 
Основные статьи расходов – заработная 
плата работникам колледжей, стипендии 
и питание. Сообщалось, что индикативные 
показатели уровня заработной платы педа-
гогических работников организаций профес-
сионального образования составили 120% от 
установленного индикатива.

По мнению руководителей колледжей, 
ключевые задачи, которые стоят перед орга-
низациями профессионального образования, 
– развитие материально-технической базы 
учреждений профобразования и обеспечение 
доступности среднего профессионального 
образования для людей с ОВЗ – связаны с 
серьёзными материальными вложениями. 
В этой связи актуальным становится участие 
организаций профессионального образова-
ния в федеральных проектах и конкурсах на 
получение грантов и субсидий. Как заметил 
директор КБГТК Барасби Абазов, другие ис-
точники финансирования, которые смогут 
обеспечить прорывное развитие профессио-
нального образования, искать не приходится.

Прозвучало предложение в адрес Мин-
просвещения КБР при распределении 
финансовых средств между учреждениями 
профобразования учитывать современное 
состояние материально-технической базы 
колледжей. Уточнялось, что бюджетные 
средства, предоставляемые организациям 
профессионального образования, идут в 
основном на выплату зарплат, стипендий, 
оплату коммунальных услуг, а на содержание 
и развитие колледжей выделяемых сумм не 
хватает.

Участники совещания также рассмотрели 
возможности открытия и реализации новых 
профессий и специальностей в учреждениях 
профобразования.

По итогам заседания принят проект ре-
шения с рекомендациями Минпросвещения 
КБР, Министерству труда и соцзащиты КБР, 
Министерству промышленности КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Утверждены правила казначейского 
сопровождения средств в случаях, 
предусмотренных законом о республи-
канском бюджете КБР. Внесены из-
менения в состав Правительственной 
комиссии по подготовке и проведению 
Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата субъектов РФ, 
внедрению лучших практик улучшения 
инвестиционного климата в Кабарди-
но-Балкарии, а также Комиссии по со-
действию в трудоустройстве инвалидов 
и Республиканской комиссии по недопу-
щению заноса и распространения в КБР 
особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц. Персональный состав 
изменён в связи с изменением состава 
Правительства КБР. 

Установлены лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов 
и воды для главных распорядите-
лей бюджетных средств республи-
ки. Министр экономического раз-
вития КБР Борис Рахаев подчерк- 
нул, что эта мера позволяет ежегодно 
экономить ресурсы на 2 млн. рублей. 

Прожиточный минимум в Кабарди-
но-Балкарии в третьем квартале 2018 
года, как сообщил министр труда и 
социальной защиты КБР Алим Асанов, 
снизился на 4% по сравнению со вторым 
кварталом и составил  10 тыс. 557 рублей 
на душу населения. 

Для трудоспособных – 10 тыс. 969 
рублей, для пенсионеров – 8 тыс. 243 
рубля, для детей – 11 тыс. 336 рублей. 
Он отметил, что величина прожиточно-
го минимума на душу населения и по 

СПОРТ ДЛЯ СЁЛ

Модернизация профессионального образования в Кабардино-Балка-
рии, внедрение современных образовательных стандартов профессио-
нального образования, популяризация рабочих специальностей, соз-
дание условий для обучения инвалидов – эти и другие вопросы были 
вынесены на повестку дня расширенного заседания комитета Парламен-
та КБР по образованию, науке и молодёжной политике, которое состоя-
лось в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже.

КБР на третьем 
месте в СКФО

В Северо-Кавказском федеральном 
округе рейтинг регионов по доле участ-
ников дистанционного этапа следующий: 
Ставропольский край (44,45%), Дагестан 
(28,45%), Кабардино-Балкария (9,79%), 
Северная Осетия – Алания (7,15%), Кара-
чаево-Черкесия (4,73%), Чечня (3,54%), 
Ингушетия (1,89%).

4 ноября стартовал второй этап конкурса 
управленцев «Лидеры России» – дистан-
ционный отбор. Он включает три блока 
компьютерных тестов, в которых будут 
оцениваться интеллектуальные способ-
ности, общие знания и управленческий 
потенциал участников.

Конкурсанты, показавшие наилучшие 
результаты по итогам дистанционного 
этапа, получат приглашение на очные ре-
гиональные полуфиналы, которые пройдут 
во всех федеральных округах РФ в январе-
феврале 2019 года.

 По материалам информагентств

На заседании Правительства КБР в пятницу, которое провёл 
его Председатель Алий Мусуков, обсуждалось казначейское 
сопровождение средств, размер прожиточного минимума, 
защищённость объектов образования и создание в сельских 
школах условий для занятий спортом.

социально-демографическим группам 
населения рассчитана на основании 
потребительской корзины и данных тер-
риториального органа Росстата в КБР об 
уровне потребительских цен на продукты 
питания.

И.о. министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков 
представил проект мероприятий по 
созданию в сельских общеобразова-
тельных организациях условий для за-
нятий физкультурой и спортом. Он же 
доложил о проблемах в обеспечении 
антитеррористической защищённости 

объектов образования Кабардино-Бал-
карии. Видеонаблюдение установлено 
в 86% учреждений, кнопки и телефоны 
экстренного вызова есть везде, но в 67 
образовательных учреждениях 6 ноября 
были неисправны, как и пожарная сиг-
нализация в 29% учреждений. Службы 
охраны нет в 60 учреждениях. 

Председатель Правительства дал ука-
зание исправить выявленные нарушения 
и через месяц доложить об изменении 
ситуации. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина
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7 ноября в Терском районе под девизом «В единстве – наша сила» состоялся 
фестиваль Дружбы народов России, приуроченный к празднованию Дня согла-
сия и примирения. 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
В фестивале, организован-

ном Министерством по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР при со-
действии администрации Тер-
ского муниципального района, 
приняли участие делегации 
из Северной Осетии-Алании и 
Ингушетии, Черекского и Про-
хладненского муниципальных 
районов КБР.

В составе делегации Респуб-
лики Северная Осетия-Алания 
– министр по вопросам нацио-
нальных отношений А. Цуциев, 
главы Кировского и Моздокского 
муниципальных районов, пред-
ставители дома дружбы респуб-
лики, в составе делегации из 
Республики Ингушетия – заме-
стители  министра по внешним 
связям, национальной политике, 
печати и информации Г. Паров 
и Р. Мизиев, а также лидеры 
молодёжных и общественных 
организаций республик.

Творческие коллективы брат-
ских республик представили 

вручил почётные грамоты ведом-
ства за плодотворную работу по 
укреплению взаимопонимания, 
дружбы и межнационального 
согласия между народами Се-
верного Кавказа министру по 
вопросам национальных отно-
шений РСО-Алании А. Цуциеву, 
министру по внешним связям, 
национальной политике, печати 
и информации Республики Ингу-
шетия М. Яндиеву.

В зале состоялся импровизи-
рованный флешмоб с футболка-
ми цветов триколора и логотипом 
фестиваля, которые остались в 
подарок участникам форума. 

После завершения концерт-
ной программы присутствующие  
имели возможность пообщаться 
в неформальной обстановке, 
наладить дружественные связи 
и обменяться контактами для 
дальнейшего общения. Руково-
дители делегаций обменялись па-
мятными подарками и выразили 
надежду, что фестиваль станет 
ежегодным и будет способство-
вать укреплению добрососедства 
и согласия, которые испокон 
веков царят между народами 
Северного Кавказа.

12 ноября 1841 года российским императором Николаем I был 
подписан указ об учреждении в России сберегательных касс, и 
это считается днём рождения Сбербанка.

Праздник у нас, а подарки для вас и вашего бизнеса
В настоящее время Сбербанк превра-

тился в современный универсальный банк, 
крупную международную группу и имеет 
свои представительства более чем в двад-
цати странах мира. Сбербанк занимает 
крупнейшую долю на рынке вкладов и яв-
ляется основным кредитором российской 
экономики, а также флагманом внедрения 
инновационных банковских продуктов и 
методов обслуживания в России.

Накануне корпоративного праздника 
наш корреспондент попросил управляю-
щего Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка России Хамидби Урусбиева 
рассказать о деятельности Сбербанка в 
нашей республике.

– Кабардино-Балкарское отделение 
является ведущим кредитно-финансовым 
учреждением в республике и предлагает 
весь спектр банковских услуг как населе-
нию, так и предпринимателям и органи-
зациям различных форм собственности. 
К своему профессиональному празднику 
отделение подошло с хорошими пока-
зателями. По основным направлениям 
деятельности наблюдается устойчивая 
положительная динамика. Хотел бы отме-
тить, что при этом отделение Сбербанка 
является одним из крупнейших налогопла-
тельщиков в КБР.

Филиальная сеть Сбербанка на террито-
рии республики представлена 47 офисами, 
13 офисами самообслуживания, а также 
развитой сетью банкоматов и терминалов.

У отделения сложились тесные пар-
тнёрские отношения с органами государ-
ственной власти республики. В частности, 
приоритетными направлениями являются 
взаимодействие в реализации инвести-
ционных и инфраструктурных проектов, 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства, дальнейшее внедрение 
удалённых каналов обслуживания.

Сегодня мы видим перспективы и в 
развитии социальной сферы, в частно-
сти, отрасли ЖКХ. В этой части отделение 
продвигает схему государственно-част-
ного партнёрства на основе концессии, 
целью которого является привлечение 
органами государственного и муници-
пального управления частного бизнеса 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию, эксплуатации, рекон-
струкции, модернизации или новому 
строительству объектов общественной 
инфраструктуры под финансирование 
Сбербанка. 

В современных условиях конкуренто-
способный бизнес должен строиться на 
инновациях, и Сбербанк готов вклады-
вать средства в любые разумные инно-
вационные идеи. Благодаря в том числе 
государственно-частному партнёрству за 
последние годы в республике с участием 
банка удалось реализовать десятки круп-
ных инвестиционных проектов в различных 

отраслях экономики, в их числе иннова-
ционные проекты в области интенсивного 
садоводства, овощеводства, переработки 
сельскохозяйственной продукции, про-
изводства современного медицинского 
оборудования, строительства теплиц и 
плодохранилищ. В частности, рефинан-
сирование затрат на строительство завода 
по производству томатной пасты; финан-
сирование проектов по строительству 
фруктохранилищ и тепличных комплексов, 
по закладке садов интенсивного типа, в 
области строительства жилой и коммер-
ческой недвижимости; приобретение обо-
рудования для цифрового телевидения 
ГКУ «КБР-Медиа» и многие другие.

Кредитование субъектов малого и 
микропредпринимательства является 
одним из приоритетных направлений в 
работе Кабардино-Балкарского отделения, 
и в этой части мы тесно взаимодействуем 
с организациями инфраструктуры под-
держки малого бизнеса, что позволяет 
эффективно и своевременно выявлять 
перспективные направления развития 
бизнеса с целью изучения возможности 
финансирования рассматриваемых про-
ектов. 

В целях поддержки предприниматель-
ства создан и успешно реализуется проект 
«Деловая среда». Его задачей является 
оказание информационных и других видов 
услуг для развития российской сферы биз-
неса. Работа этого инновационного порта-
ла держится на трёх принципах: оказание 
содействия начинающим руководителям и 
бизнесменам в развитии их способностей и 
индивидуальных навыков; содействие при 
продвижении бизнеса; предоставление 
инструментов, сервисов и приложений для 
предпринимателя. 

Отделение Сбербанка успешно сотруд-
ничает с организациями и учреждениями 
республики по вопросам выплаты зара-
ботной платы посредством банковских 
карт, и в настоящее время у отделения 
имеется более 1300 соответствующих до-
говоров. При этом доля охвата зарплатных 
договоров Сбербанка на республиканском 
рынке составляет более 80 процентов, 
через наши подразделения банка за-
работную плату получают более двухсот 
тысяч жителей республики. Имеется и 
развитая сеть обслуживания владельцев 
банковских карт: к их услугам около 380 
устройств самообслуживания, больше 
половины из которых работают в кругло-
суточном режиме. 

Учитывая, что для многих жителей рес-
публики остро стоит вопрос приобретения 
или строительства собственного жилья, 

одним из приоритетов в своей работе мы 
видим повышение доступности ипотечных 
кредитов для населения. В этих целях ре-
гулярно проводятся акции по улучшению 
условий их выдачи, в частности, снижение 
процентных ставок и минимального раз-
мера первоначального взноса.

С начала года Кабардино-Балкарским 
отделением выдано около 1400 ипотеч-
ных кредитов на общую сумму более двух 
миллиардов рублей, а его доля на рынке 
ипотечных кредитов республики составля-
ет 64 процента. 

На протяжении нескольких лет Сбер-
банком и Правительством республики 
совместно реализуются региональная 
целевая программа для держателей ма-
теринского (семейного) капитала в части 
ипотечного кредитования. По её условиям 
часть процентной ставки субсидируется 
за счёт бюджета республики. Поддержку 
в рамках программы уже получили более 
800 молодых семей.

Одной из главных тенденций настоя-
щего времени является серьёзное уве-
личение спроса на безналичные способы 
оплаты продуктов и услуг. Поэтому мы 
активно развиваем современные техноло-
гии, в частности эквайринг. В настоящее 
время Сбербанк заключил договоры с 
более чем 1900 торгово-сервисными пред-
приятиями республики для организации 
оплаты товаров и услуг безналичным 
способом. Эквайринг имеет безусловные 
преимущества для обеих сторон. Поку-
патель получает возможность проводить 
расчёт при совершении покупки в макси-
мально сжатые сроки, воспользоваться 
средствами по кредитной карте на льгот-
ных условиях, получить бонусные баллы 
по программе лояльности «Спасибо от 
Сбербанка». Владельцам торговых точек 
он позволяет снизить мошенничество 
с наличными деньгами, вероятность 
получения фальшивых денежных купюр 
полностью исключается.

Также банк уделяет значительное вни-
мание развитию платёжных сервисов. 
На сегодняшний день уже более 74 про-
центов платежей в банке по республике 
совершаются безналичным способом. Всё 
большую популярность набирают плате-
жи через Сбербанк Онлайн и мобильное 
приложение. Использование платёжных 
сервисов Сбербанка имеет социальную 
значимость, позволяет снизить издержки 
поставщиков услуг, а значит, и тарифов 
при поддержании стандартов качества 
предоставляемых услуг. 

Особую актуальность платёжные сер-

висы Сбербанка имеют для категории 
населения, совершающей регулярные 
платежи за услуги ЖКХ, бюджетные пла-
тежи, образовательные и другие. Посто-
янно совершенствуются способы оплаты 
услуг – развивается технология оплаты по 
двумерному штрих-коду, что значительно 
упрощает процедуру совершения платежа, 
оплата по штрих-коду занимает не больше 
минуты.

Сбербанк предлагает своим клиентам 
воспользоваться новыми видами финан-
совой защиты. Для физических лиц у нас 
есть так называемые «коробочные» виды 
страхований. С помощью этих программ 
наши клиенты имеют возможность за-
щитить наиболее значимые сферы своей 
жизни: финансы на банковских картах; 
движимое и недвижимое имущество; 
страхование гражданской ответственно-
сти; защита жизни и здоровья человека и 
защита от потери работы при кредитова-
нии; страхование путешествующих. Также 
существуют программы накопительного 
и инвестиционного страхования жизни, 
которые позволяют сформировать набор 
финансовых инструментов для полу-
чения более высокого потенциального 
дохода без риска потерь первоначальных 
вложений. 

Для успешной реализации стоящих 
перед Сбербанком задач создаются так 
называемые «офисы будущего» – первые 
в истории российского банковского дела 
лаборатории для тестирования самых 
современных технологий обслуживания 
клиентов. К примеру, в офисах будущего 
устанавливаются новейшие банкоматы 
с функцией распознавания клиента и 
возможностью оформления и получения 
карты. Уникальная система распознавания 
проводит 3D-сканирование клиента, а 
также оснащается системой видеосвязи, 
сканером документов, модулем выдачи 
карт и сканером отпечатка пальца. 

Хотел бы также отметить, что Сбербанк, 
являясь клиенториентированной компани-
ей, регулярно проводит различные акции 
для своих клиентов. Так, в частности, в 
честь дня рождения Сбербанка под лозун-
гом «Праздник у нас, а подарки для вас и 
вашего бизнеса» будет проводиться акция 
«Зелёный день. Самый выгодный день в 
году». В её рамках 12 ноября клиентам 
будут предложены повышенные ставки 
по вкладам, скидки по страхованию, 
сниженные ставки по кредитам, повышен-
ный процент кэшбэка по бизнес-картам, 
а также приятные сюрпризы от наших 
партнёров – крупных торговых сетей и по-
пулярных брендов. Подробности можно 
узнать в подразделениях Сбербанка, а 
также на официальном сайте https://www.
sberbank.ru/ru/person. 

Константин СЕДОВ

разнообразие и богатство культур 
народов Северного Кавказа.

В большой праздничной про-
грамме выступили народный ан-
самбль песни и танца «Терчанка» 
г. Терека, народный ансамбль 

танца «Елхот» из Кировского рай-
она, вокальный ансамбль «Ви-
ринея» центра культуры «Русь»  
с.  Пролетарское Прохладненско-
го района, вокальные исполни-
тели из Республики Ингушетия 

и Черекского муниципального 
района. 

Заместитель министра по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Д. Гергоков 
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Закон – инструмент государ-
ства, предназначенный для 
сохранения порядка в стране. 
Но реальность такова, что и 
сам закон довольно часто при-
ходится охранять, ведь в мире 
есть немало людей, желающих 
его нарушить. Именно поэтому 
в каждом государстве есть те, 
кто неустанно следит за поряд-
ком, а в случае необходимости 
встаёт на его защиту.

ГЛАВНОЕ В  ПРОФЕССИИ – ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ 
Полицейский призван стоять на страже 

закона. Только сильные духом и телом 
люди способны освоить эту мужествен-
ную профессию. Для начала нужно разо-
браться в особенностях этой работы, ведь 
лишь немногие знакомы со всеми её 
тонкостями. Например, детям она кажется 
наполненной приключениями и азартом. 
Взрослые же, наоборот, видят её рутин-
ной и слишком опасной. Но какова она на 
самом деле? 

В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел на вопросы корреспонден-
та «КБП» отвечает  заместитель началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка МВД по КБР полковник полиции 
Роберт Керефов.

Он родился в 1968 году в Шалушке. 
В 1987 г. призвали в армию, служил на 
Дальнем Востоке. Окончил Кабардино-
Балкарский госуниверситет в 1992 году.  
Роберт Хатуевич вырос в большой семье. 
Отец рано ушёл из семьи, и на старшего 
из четверых братьев была возложена от-
ветственность за младших. 

– Что повлияло на выбор профессии?
– Мой отец не служил в этой структуре, 

разве что дед. На выбор профессии по-
влияла подростковая увлечённость. Много 
читал художественной литературы детек-
тивного жанра. Кроме того, авторитетом 
для меня стал двоюродный брат, который 
продолжительное время работал в органах 
внутренних дел. 

– С чего начиналась ваша служба в 
органах внутренних дел?

– С 1992 года начинал службу опер-
уполномоченным ОУР ОВД по Нальчику, 
работал участковым уполномоченным, 
оперативным дежурным УВД г. Нальчика, 
начальником дежурной части. Служил и в 
Баксанском, и в Урванском районах. 

– Кем были ваши наставники? 
– Первые  наставники – Руслан Куашев, 

Арсен Отаров, Наурбий Жамборов. Они 
меня не только поддерживали, но пере-
дали ценнейший опыт. 

– Расскажите о наиболее интересных 
фактах из вашей служебной деятель-
ности.

– Не знаю, насколько это интересно, 
но непростыми для меня были 2011-2013 
годы, когда я проходил службу в МО МВД 
России «Баксанский». Общими усилиями 
территориального органа совместно со 
всей системой МВД и другими заинтересо-

ванными ведомствами нам удалось пере-
ломить сложную ситуацию. Мы пришли к 
определённому спокойствию в республике, 
сегодня люди не боятся вечером выходить 
на улицу. Это удалось сделать с большим 
трудом, не обошлось без потерь в наших 
рядах. Очень тяжело в таких ситуациях 
смотреть в глаза родителям и говорить 
слова соболезнования. Смерть каждого из 
боевых товарищей я переживал как лич-
ную потерю. За 27 лет службы это время 
было самым сложным для меня.  

– Чем, на ваш взгляд, отличается ваша 
должность от других должностей систе-
мы органов внутренних дел?

– Участковый – это должность, когда 
ты всё время на виду. Первые, кого видит 
любой человек на улице, это сотрудники 
ДПС, ПППС и участковые. К сотрудникам 
службы участковых уполномоченных по-
лиции предъявляются самые серьёзные 
требования. На обслуживаемой террито-
рии именно участковый уполномоченный 
полиции является в некотором роде «хозя-
ином», на нём лежит огромная ответствен-
ность. Он должен не только иметь высокий 
уровень профессиональной подготовки, но 
и отвечать за состояние правопорядка на 
закреплённой территории, знать склонных 
к совершению противоправных действий 
и вести профилактическую работу. Эти 
сотрудники работают с жителями, обща-
ются с ними, проводят профилактическую 
работу.

– С какими трудностями приходится 
сталкиваться вам и подчинённым в ра-
боте, как вы их преодолеваете?

– Несмотря на то, что много позитивных 

результатов и благодарностей получают со-
трудники, всё же по всей стране нам ещё 
не до конца доверяют. И в Кабардино-Бал-
карии есть такое, но в меньшей степени. 
Каждый сотрудник органов внутренних дел 
обязан работать так, чтобы ему доверяли 
и понимали, что он является защитником 
граждан. 

– Расскажите о результатах вашей 
работы с начала года. 

– В целом по республике общий  мас-
сив зарегистрированной преступности в 
общественных местах характеризуется  
положительной динамикой: снижение на 
3,6 процента. Удалось не допустить ос-
ложнения  ситуации с предупреждением 
преступлений, связанных с угрозой жизни, 
здоровью и имуществу граждан, а также 
с хулиганством в общественных местах и 
на улицах. Отмечена положительная ди-
намика сокращения преступлений  обще-
уголовной направленности, в том числе 
тяжких и особо тяжких. 

Количество пресечённых правона-
рушений, ответственность за которые 
определена административным законода-
тельством Российской Федерации, в том 
числе наиболее грубых, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, составило 14917. Улучши-
лись результаты работы по  пресеченною 
хулиганства на улицах и в общественных 
местах. Приняты меры по ужесточению  
ответственности людей, систематически 
нарушающих требования законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе 
не исполняющих требования сотрудников 
органов внутренних дел, не оплачивающих  

административные штрафы за совершён-
ное правонарушение. 

Одним из факторов, оказывающих се-
рьёзное влияние на поддержание правопо-
рядка на улицах, является особое внимание 
руководства МВД по КБР и лично министра 
внутренних дел генерал-лейтенанта поли-
ции Игоря Ромашкина к дальнейшему со-
вершенствованию охраны общественного 
порядка на улицах и в общественных ме-
стах. Внедрение передовых методов борь-
бы с преступностью и правонарушениями, 
совершаемыми в общественных местах, 
оснащение патрульных нарядов полиции 
современными техническими средствами 
и вооружением определено приоритетными 
направлениями в деятельности органов 
внутренних дел и находится на постоянном 
контроле руководства ведомства. 

Только за 2017-2018 годы оснащённость  
транспортом подразделений патрульно-
постовой службы увеличилась на 37 про-
центов, дорожно-патрульной службы – на 
20 процентов, участковых уполномоченных 
полиции – на 4,5 процента со значитель-
ным  обновлением автопарка.

– Какими качествами должен обла-
дать сегодня сотрудник полиции, чтобы 
успешно справляться с поставленными 
задачами?

– Основное качество сотрудника – пре-
данность своей работе, стране в целом. 
Если он будет верен этому принципу, то 
всё остальное приложится. Немаловажной 
является грамотность, чтобы довести до 
людей информацию на доступном про-
фессиональном языке.

– Немного отойдём от работы. Расска-
жите о своей семье.

– Женат, двое детей. Дочь – выпускница 
юридического факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова, сын оканчивает школу 
в следующем году, готовится к поступле-
нию в  вуз системы правоохраны. Оба 
решили идти по моим стопам, и я очень 
рад, одобряю их выбор.

– Чем занимаетесь в свободное от 
работы время?

– Если оно появляется, уделяю его ис-
ключительно чтению, до сих пор осталась 
эта привычка. Правда, сейчас отошёл от 
детективной литературы и читаю классику. 
Предпочитаю, конечно, не электронные 
книги, а настоящие. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел прошли 
торжественные мероприятия.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ
Начались они с церемонии открытия на 

колонне административного здания респу-
бликанского МВД досок памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел республики, 
удостоенных почётного звания Героя 
России: первого  министра внутренних 
дел Кабардинской АССР  генерал-майора 
Анатолия Горшкова и начальника УБОП 
МВД КБР полковника милиции Анатолия 
Кярова.

Анатолий Петрович Горшков в годы 
Великой Отечественной войны, будучи в 
звании капитана, был назначен команди-
ром Тульского рабочего полка. В короткие 
сроки  под его командованием отряду пло-
хо вооружённых ополченцев удалось вы-
держать натиск и не дать врагу взять Тулу. 

министерства, где собрались руководи-
тели и личный состав ведомства, пред-
ставители общественных и ветеранских 
организаций.

Обращаясь к присутствующим, глава 
республиканского МВД Игорь Ромашкин 
передал поздравления с профессиональ-
ным праздником от министра внутренних 
дел Российской Федерации Владимира 
Колокольцева и врио Главы Кабардино-
Балкарии Казбека Кокова.

Игорь Ромашкин поблагодарил личный 
состав за добросовестное несение службы 
и пожелал крепкого здоровья, благополу-
чия и профессиональных успехов:

– Сегодня общество предъявляет к нам 
высокие требования. Именно от нас за-
висит порядок в республике, спокойствие 
граждан, их уверенность в собственной 
безопасности. Старшее поколение вносит 
огромный вклад в воспитание и станов-
ление молодых сотрудников, передаёт 
богатый опыт и лучшие традиции службы, 
оказывает поддержку семьям погибших 
сотрудников, – отметил министр.  

Игорь Ромашкин выразил уверенность, 
что стоящие перед министерством задачи  
будут выполнены качественно и своевре-
менно.

Во время торжества награждены со-
трудники ведомства, отличившиеся при 
выполнении служебных обязанностей. 

Завершились мероприятия празднич-
ным концертом с участием сотрудников 
республиканского МВД и артистов эстрады 
КБР.

Юлия СЛАВИНА

А. Горшков с 1946 по 1948 год воз-
главлял наркомат внутренних дел Ка-
бардинской АССР, а позже, став первым 
министром внутренних дел КАССР, оста-
вил яркий след в послевоенной истории 
республики.

Анатолий Султанович Кяров прошёл 
путь от сельского учителя до начальника 
отделения  по борьбе с организованной 
преступностью МВД КБР. 12 января 2008 
года в Нальчике полковник милиции  
А. Кяров был атакован вооружёнными 
бандитами и в результате боестолкновения 
получил смертельное ранение. 

Он был самоотверженным офицером, 
высочайшим профессионалом, и, по-
жертвовав собственной жизнью, до конца 
выполнил свой служебный и человеческий 
долг перед Родиной. 

Собравшиеся почтили память героев 
минутой молчания. 

Министр внутренних дел по КБР гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин и 
сестра Анатолия Кярова Зоя Султановна, 
участники памятного мероприятия воз-
ложили цветы к мемориальным доскам 
памяти Героев России.

Затем прошло торжественное собрание 
в актовом зале административного здания 
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В Атажукинском саду в недавнем прошлом были уни-
кальные уголки-площадки с редкими растениями – та-
кими, как груша Венеры, хмелеграб, тис ягодный, вишня 
маньчжурская, разные сорта сирени и розы, выведенные 
лауреатом Государственной (Сталинской) премии СССР 
И.П. Ковтуненко, «альпийская горка»  с высокогорны-
ми растениями, не имеющими аналогов на Кавказе. А 
потому  благодарный народ Кабардино-Балкарии, веро-
ятно, говорил, что городской парк – краса и гордость 
нашей республики.

В мае прошлого года совладельцы жилого комплекса по улице Байсултано-
ва,  35 «в» перекрыли дорогу, идущую от «афганского» дома (жилья для участ-
ников боевых действий в Афганистане), бетонными блоками, заявив, что она 
является частной собственностью и никогда «афганцам» не принадлежала. 
Конфликт в те дни разросся до физического противостояния с вызовом со-
трудников полиции и жалобами в местную администрацию. Наконец он был  
разрешён в том числе и после публикации в «Кабардино-Балкарской правде» 
№94 от 27 мая 2017 года статьи «Заблокировали».

  

В Кабардино-Балкарском республикан-
ском отделении КПРФ состоялось  награж-
дение активистов партии и работников 
средств массовой информации, приурочен-
ное к празднованию столетия со дня осно-
вания Всесоюзного ленинского коммуни-
стического союза молодёжи.

За всё спасибо комсомолу

В торжественной обстановке были вручены грамоты ми-
нистерств республики, мэрии Нальчика и госучреждений.

– Мы проводили активную работу, приуроченную к 
столетию ВЛКСМ, она продолжится до конца года, – заве-
рила второй секретарь Нальчикского местного отделения 
КПРФ Евгения Шидакова. – А в следующем году нас ждёт 
новый старт – празднование столетия ВЛКСМ Кабардино-
Балкарии.

В числе награждённых сотрудники газеты «Кабардино-
Балкарская правда»: редактор отдела экономики Борис 
Бербеков и корреспондент Вероника Васина.

– Поколение моей комсомольской юности – сегодня са-
мые востребованные в республике и России люди, – сказал 
Борис Бербеков. – То, что нам дал комсомол, – неисчерпае-
мое богатство в части интеллекта, организационных способ-
ностей. Всем, чего я в жизни достиг, я обязан Ленинскому 
коммунистическому союзу молодёжи.

Лика САМОЙЛОВА

В Санкт-Петербурге прошли VII всероссийский фо-
рум «Школа будущего» и XXVI всероссийская конфе-
ренция «Проблемы и перспективы развития современ-
ной школы в России».

За успехи 
в обучении и воспитании

В рамках форума подвели ито-
ги федерального конкурса «100 
лучших школ России». В список 
лучших общеобразовательных 
учреждений  страны, добившихся 
наиболее высоких результатов в 
образовании и воспитании, вошла 
средняя школа с.п. Нижний Черек. 
Образовательное учреждение 
стало лауреатом конкурса и об-
ладателем золотой медали и ди-
плома. Директору школы Людмиле 
Темроковой вручён почётный знак 
«Директор года-2018» и свидетель-
ство «100 лучших директоров школ 
России-2018».

По сообщению заместителя 
директора по воспитательной 
работе нижнечерекской средней 

школы Аксаны Тхазепловой, на 
конференции были подняты самые 
актуальные вопросы образова-
ния. В обсуждениях участвовали 
представители органов государ-
ственной власти, руководители 
учреждений образования, научно-
исследовательских институтов, 
общественных организаций. 

Внимание участников меро-
приятия было сосредоточено на 
перспективах развития современ-
ного образования, структурных 
сдвигах в российской системе 
образования, роли и задачах об-
разовательного законодательства, 
приоритетах государственной 
политики в сфере образования. 
Говорили также об управлении 

качеством образования, совре-
менных проблемах воспитания в 
системе образования, использо-
вании опыта европейских стран 
в практике образования, про-
фессиональных стандартах как 
основе эффективного контракта, 
условиях опережающего перехода 
образовательной организации на 
ФГОС, цифровой модернизации 
российского образования, прове-
дении процедур оценки образова-
тельной деятельности школы. Рас-
смотрен зарубежный и российский 
опыт ключевых вопросов сферы 
образования.

Марина МУРАТОВА

Сохранить уникальный уголок
экзотических растений

Одним из таких уникальных угол-
ков – «останцев» –  является участок 
в 200 квадратных метров, располо-
женный ниже Липовой аллеи рядом 
со старой оранжереей Зелентреста 
Министерства коммунального хо-
зяйства КБАССР (в прошлом). На 
этой небольшой территории произ-
растают несколько особей уникаль-
ных деревьев-реликтов, остатков 
давно прошедших геологических 
времён. Следует заметить, что та-
кие виды имеют не только научное 
и практическое значение, но также 
эстетическое и воспитательное.

На переднем крае от грейдерной 
дороги в 5 метрах стоит гинкго дву-
лопастное – «ровесник» динозавров, 
из Юго-Восточной Азии с вееровид-
ными листьями до 10-12 см длиной 
и высотой до 20 м. Справа от него 
растёт кладрастис жёлтый из Се-
верной Америки с оригинальными 
соцветиями. Напротив – громадный 
экземпляр платана восточного вы-
сотой до 30 м и диаметром ствола 
до 60 см, возможно, одна из самых 
крупных особей на Кавказе. Это 
могучее дерево с широкой кроной и 
гладкой светло-зелёной корой. В тени 
гиганта расположен высокодекора-
тивный североамериканский вид с 
листьями до 1 м длиной, плодами 
(боб) до 20-25 см в длину и кистевид-
ными соцветиями до 30 см – бундук 
двудомный. Ближе к дорожке рас-
положено крупное дерево из Китая,  
одно из красивейших парковых 
растений – павловния войлочная, с 
оригинальными широкояйцевидны-
ми листьями до 65 см длиной и 55 
см шириной.

Кроме вышеописанных экзотов, 
здесь растут орех маньчжурский, 
орех грецкий, несколько особей 
голубой ели.

К глубочайшему сожалению, 
санитарное состояние этого уголка 

парка производит удручающее 
впечатление. Скопившийся за мно-
гие годы бытовой и строительный 
мусор, заброшенный туалет с вы-
гребной ямой издают отвратитель-
ное зловоние. Даже птицы не вьют  
здесь гнёзда. Некоторые деревья 
срублены, от них остались гниющие 
пни.

Под кронами развивается сорная 
растительность, в основном из вред-
ных «пришельцев» из других стран 
и континентов. Например, тут встре-
чаются тысячи особей метрового 
карантинного сорняка – амброзии 
полыннолистной. Непроходимые за-
росли формируют мелколепестники 
канадский и однолетний. Массово 
встречаются галинзоги (2 вида), а 
также практически новый для респу-
блики сорняк, расширяющий свой 
ареал, – шерстяк волосистый. Все 
они вызывают у людей массовый 
поллиноз и аллергию. Этот «букет» 
мы наблюдаем с весны до осени в 
25-30 метрах от знаменитой Липовой 
аллеи, где ежедневно гуляют сотни 
людей.

Невольно вспоминается парк 
в Ростове-на-Дону, где пять осо-
бей дуба черешчатого аккуратно 
огорожены и снабжены соответ-
ствующими табличками. Бережно 
сохраняется единственный экзем-
пляр тюльпанного дерева в посёлке 
Головинка. Он стал одной из досто-
примечательностей Черноморского 
побережья. У нас же в «уголке экзо-
тов» – зловоние от мусорной свалки 
и больные деревья.

Надеемся, что администрация 
города примет соответствующие 
меры по приведению уникального 
участка парка в надлежащее со-
стояние и поможет сохранению 
экзотических растений. 

Сафарби ШХАГАПСОЕВ,
депутат Парламента КБР, 

профессор

 

ПОВТОРНЫЙ СЛУЧАЙ

В ней описана история исчезновения 
подъездной дороги к «афганскому» дому и 
последующее её превращение из обществен-
ной собственности в частную. После офи-
циального запроса редакции газеты  главой 
администрации г.о. Нальчик был дан ответ, 
опубликованный в №112 от 23 июня 2017 года 
под заголовком «Разблокировали навсег-
да»,  в котором, в частности, говорилось: 
«...проектом застройки 3-го микрорайона 
Юго-западного района Нальчика указанный 
проезд предусмотрен. О данном требовании 
градостроительной документации застрой-
щик земельного участка осведомлён. Схема 
планировки группы вновь возведённых до-
мов также предусматривала строительство 
полноценного проезда, обеспечивающего 
подъезд как к жилым домам застройщика, 
так и к «афганскому». Застройщиком проект 
реализован – проезд построен с асфальти-
рованным покрытием до примыкания к про-
ездам жилых домов 29, 29 «а» на улице Ва-

тутина. В связи с этим причины, по которым 
застройщик перегородил проезд блоками, 
несостоятельны. По состоянию на 2 июня 
2017 года блоки демонтированы». И далее: 
«В случае повторного воспрепятствования 
проезда по вышеуказанной дороге местная 
администрация инициирует публичный сер-
витут на основании пункта 5 ст. 36 Жилищно-
го кодекса РФ, так как жилые дома  29, 29 «а» 
на улице Ватутина существовали до дня вве-
дения в действие Жилищного кодекса РФ».

Между тем неделю назад жильцы ново-
стройки вместо одного бетонного блока по-
ставили сразу три и, более того, приступили к 
установке  шлагбаума.

Публичный сервитут предполагает при-
нятие норматива, ограничивающего права 
собственности в интересах неопределённого 
круга лиц, в данном случае жителей 200-квар-
тирного «афганского» дома по Ватутина, 29 и 
29 «а». Этот повторный случай наступил.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

 

«Автомобиль, которым управлял по доверенности молодой человек, выехал на встречную 
полосу и врезался в нашу машину. Мы получили травмы средней тяжести. Можем ли мы 
получить возмещение материального ущерба, если виновник ДТП – студент, находящийся 
на иждивении родителей? Возможно ли привлечь к ответственности владельца машины?

Владимир К., г. Нальчик».

КТО ПРИЧИНИЛ, ТОТ И В ОТВЕТЕ

Юрисконсульт Надежда Назарова заметила, 
что само по себе имущественное положение 
не является основанием для освобождения 
от ответственности за причинение вреда (хотя 
с учётом его суд может уменьшить эту сумму). 

По закону юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (использование 
транспортных средств), обязаны возместить 
вред, причинённый источником  повышенной 
опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. 

– Обязанность возмещения вреда, – гово-
рит юрисконсульт, – возлагается на  владельца 

автомашины на праве собственности либо 
по доверенности на право управления транс-
портным средством, о чём сказано в ст. 1079 
Гражданского кодекса РФ. 

Юрисконсульт считает, что потерпевшим 
следует исходить из того, что доверитель уже 
не владеет автомобилем, и ответственность 
за причинённый вред не может быть на него 
возложена.  Однако можно привлечь студента 
к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ 
(поскольку причинён вред здоровью средней 
тяжести), что  несколько укрепляет позиции 
потерпевших в переговорах с причинителем 
вреда.  

   Ляна КЕШ



ЗАЛОЖНИКИ
Наш мир определённо деградирует, и яркой иллюстрацией этого 
процесса служит подмена понятий.  Прикрываясь благими наме-
рениями и красивыми словами, зло отвоёвывает себе всё новые 
и новые плацдармы. Примеры этому мы видим повсюду – в искус-
стве, истории, литературе. Усилиями свободолюбивых либералов 
генерал Власов стал мучеником, дезертиры превратились в невин-
ных жертв, а террористов возвели в ранг борцов с тоталитарным 
режимом.  

«Жизнь конечна, но память бесконечна …»

Всего лишь год назад мы 
поздравляли с 60-летием этого 
энергичного и доброжелатель-
ного человека, полного твор-
ческих планов и новых идей. 
Обогащённый многолетним 
высокопрофессиональным 
опытом и житейской мудростью, 
он был готов и дальше служить 
своему делу безраздельно. Но 
нить его жизни оборвалась не-
ожиданно, что стало настоящим 
потрясением не только для 
близких и родных ему людей, 
но и для всех, кто знал, работал 
и просто общался с Баширом 
Хачимовичем Канаметовым. 

Он был настоящим про-
фессионалом своего дела, 
уважаемым коллегами на всех 
этапах трудовой деятельности.  
Занимал одно время и долж-
ность главного бухгалтера 
Министерства торговли КБР. 
Но вся жизнь Башира Хачи-
мовича Канаметова связана 
именно с потребительской 
кооперацией республики, где 
он трудился более 45 лет на 
ответственных, а затем и на 
руководящих должностях. Был 
избран председателем прав-
ления Кабардино-Балкарского 
Респотребсоюза. Но какую бы 
должность он не занимал, его 
умение концентрировать свои 
силы на наиболее важных мо-
ментах и креативность позво-
ляли достигать значительных 
результатов. Он являл собой 
удивительный пример безза-
ветного служения избранному 
делу, верности собственным 
идеалам и убеждениям. И 
очень много значил для всей 
системы потребительской 
кооперации республики. За 
многолетний и плодотворный 
труд Б. Канаметов удостоен 
Почётной грамоты Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и многих наград Центросою-
за РФ, в том числе и самой 
высокой из них – ордена «За 

вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России». А 
ЦК профсоюза работников 
торговли, общественного пи-
тания, потребительской коо-
перации и предприниматель-
ства РФ «Торговое единство» 
особо отметил его активное 
сотрудничество в области 
социального партнёрства.                                                                                                       
Факты его биографии и впечат-
ления детства, проведённого 
в родном селении Куба Бак-
санского района, во многом  
предопределили систему его 
ценностей.

Башира Хачимовича отли-
чали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, 
жизнелюбие и оптимизм. Не-
смотря на многочисленные 
заботы, приветливый и госте-
приимный, без показной добро-
ты, он не выносил фальши в 
отношениях, не делал пустых 
заверений, а находил воз-
можность помогать людям не 
только добрым словом, но и 
конкретными делами. И всегда 
оставался прекрасным семья-
нином. Любовь детей, внуков 
и его замечательной супруги 
Ларисы – лучшая ему награда 
и память.  

Общение с Баширом Хачи-
мовичем приносило не только 
позитив и заряд энергии, но 

и обогащало ценным опытом 
и новыми идеями, которыми 
он щедро делился со всеми 
нами, стараясь вовлекать в 
добрые дела. Значится в его 
активе и ещё одна ценная 
черта – умение дорожить друж-
бой, не забывать хорошее. 
И до сих пор трудно пове-
рить, что его уже нет с нами.                                                                                                          
Наши встречи будут теперь 
намного беднее без его не-
скончаемой энергии и доброго 
юмора. Он останется в наших 
сердцах надёжным товари-
щем, мудрым советчиком и, 
конечно же, воплощением ис-
тинного горца, впитавшим всё 
многообразие оттенков Адыгэ 
Хабзэ. И как свет погасшей 
далеко в мироздании звезды 
ещё долгое время виден в про-
сторах вселенной, так и тепло 
удивительной души Башира 
Хачимовича Канаметова будет 
долгие годы согревать наши 
сердца. И не только скорбь и 
печаль утраты навсегда пре-
будут в памяти родных, друзей 
и коллег, но и его добрые дела, 
как и благодарность за со-
вместно прожитые годы с этим 
светлым человеком.

Родные, друзья и коллеги 
по работе в системе 

потребительской
 кооперации КБР
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Не так давно к «хору» адвокатов, 
оправдывающих бесчеловечность и пре-
дательство, присоединился бывший зять 
Никиты Михалкова. Резо Гигинеишвили 
снял фильм о захвате советского самолёта 
в Грузии, не забыв при этом «правильно» 
расставить акценты. Такая «политкоррект-
ность» стала залогом успеха. Картина 
получила целый ряд лестных отзывов и 
призы престижных международных кино-
фестивалей. 

Резо Гигинеишвили, безусловно, та-
лантливый режиссёр,  но его фильм «За-
ложники» получился серым и безликим. Я 
думаю, дело в отсутствии положительных 
примеров. О членах экипажа мы пого-
ворим  позже и сначала остановимся на 
самих преступниках. В захвате самолёта 
участвовали семь человек. По фильму это 
представители так называемой «золотой 
молодёжи», мечтающие любой ценой 
вырваться за границу.  В реальной жизни 
такая возможность у них была.  Они могли 
выехать на запад по туристической путёвке 
и попросить там политического убежища. 
Но грузинские «мажоры» решили пойти 
другим путём. Роль рядовых эмигран-
тов их не устраивала. Они возжелали 
всемирной славы и наград за борьбу с 
«коммунистической чумой». История за-
кончилась печально, и прежде всего для 
самих угонщиков. 

В современном искусстве есть хорошо 
отработанный художественный приём. 
Условно его можно определить как полу-
правду-полуложь. Режиссёр «Заложников» 
этим  умело пользуется. Он опускает  важ-
ные детали, придумывая взамен новые 
фантастические подробности. 

В интерпретации Гигинеишвили угонщи-
ки больше напоминают жертв, а не зло-
деев. Они стреляют в пилотов и убивают 
пассажиров, но делают это вынужденно и 
не со зла. Герои фильма получились до-

статочно симпатичными. Этакие романти-
ки-антисоветчики, уставшие от тотальной 
несвободы и всеобщей лжи. Советский 
союз они действительно не любили. Толь-
ко непонятно за что.  Эти люди выросли в 
обеспеченных семьях и учились в хороших 
вузах. Один из террористов – сын извест-
ного кинорежиссёра. Другой – профессора 
тбилисского университета. Третий – ру-
ководителя строительного треста «Инту-
рист». Единственная девушка  в компании 
угонщиков  оказалась  дочерью всемирно 
известного  учёного. Вот и спрашивается: а 
чего им, собственно, не хватало? «С жиру 
бесятся», – говорят о таких в народе.

Мне приходилось бывать в Тбилиси 
начала восьмидесятых. Уровень жизни 
там был не в пример выше, чем в Рос-
сийской Федерации, а понятие дефицит 
практически отсутствовало. В магазинах 
продавались фирменные сигареты и до-
рогие французские коньяки, и даже люди 
со средним достатком могли себе это 
позволить. Что касается научной и твор-
ческой интеллигенции, она вообще жила, 
как у Христа за пазухой. Квартиры в центре 
Тбилиси и загородные дома, почёт, всеоб-
щее уважение и материальный достаток. В 
Советском Союзе не всем выпадали такие 
счастливые билеты. 

Читая документальные материалы, я 
удивлялся звериной жестокости преступ-
ников. Дети интеллигентных родителей 
вели себя как настоящие дикари, но 
режиссёр об этом деликатно промолчал. 
Он не стал показывать, как об стюардесс 
тушили окурки и таскали их за волосы. 
Как молодой матери пригрозили: «Если 
твой ребёнок не заткнется, мы отрежем 
ему уши и заставим тебя их съесть». Как 
один из террористов – потомственный 
врач – предлагал застрелить раненую 
пассажирку, чтобы облегчить её стра-
дания… 

Суббота, 10 ноября
Ежегодно 10 ноября мировое 

сообщество отмечает Всемирный 
день науки за мир и развитие или 
попросту День науки. Праздник 
призван повысить внимание лю-
дей к научным достижениям и 
напомнить о необходимости их 
использования на благо челове-
чества.

Воскресенье, 11 ноября
В России в воскресенье отметят 

День экономиста и День работ-
ника восстановительного поезда. 

11 ноября – это ещё и Всемир-
ный день шопинга, значит, многие 
магазины порадуют хорошими 
скидками. 

Понедельник, 12 ноября
12 ноября 1841 года Николай I 

подписал Указ об учреждении в 
России сберегательных касс, а в 
1988 г. появился профессиональ-
ный праздник – День работников 
Сбербанка России. 

Ещё 12 ноября – День специа-
листа по безопасности и Синичкин 
день – праздник, посвящённый 
птицам, которые прилетают к нам 
зимовать. 

Вторник, 13 ноября
Многие страны отмечают 13 

ноября очень хороший праздник – 
День доброты, учреждённый в 1998 
году. В России эта памятная дата 
вошла в календарь в 2009 году. В 
этот день нужно совершать добрые 
дела, дарить знакомым и незнако-
мым людям улыбки и цветы. Суть 
праздника очень точно отражает 
его символ – открытое сердце.

Среда, 14 ноября
14 ноября мировое сообщество 

отмечает Всемирный день борьбы 
с диабетом, который был введён в 
1991 году Международной диабети-
ческой ассоциацией и Всемирной 
организацией здравоохранения 
для привлечения внимания обще-
ственности к этому заболеванию. 

В России в этот день пока не-
официальный праздник отметят 
социологи.

Четверг, 15 ноября
Ежегодно 15 ноября в стра-

не – День призывника. В России 
военкоматы устраивают военно-
патриотические мероприятия для 
призывников – встречи с ветера-
нами, экскурсии в воинские части, 
выступления бойцов спецподраз-
делений.

Пятница, 16 ноября
16 ноября – Всероссийский день 

проектировщика, посвящённый 
архитекторам, инженерам, дизай-
нерам, которые создают планы раз-
личных объектов строительства, 
разрабатывают чертежи и гра-
фики. В официальный перечень 
праздников и памятных дат День 
проектировщика пока не входит, 
но достаточно широко отмечается 
среди специалистов и студентов 
профильных направлений.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Ноябрь ещё только подбира-
ется к середине, а в витринах 
магазинов уже сияют празд-
ничные гирлянды и другие 
ёлочные украшения, напоми-
ная о приближении волшеб-
ного времени подарков и се-
мейных застолий. А пока есть 
и другие праздники, о которых 
вы узнаете из нашей рубрики.

 

Экспертиза установила, что все напа-
давшие, включая  девушку,  находились в 
состоянии наркотического опьянения, но 
об этом в фильме, конечно, ни слова.  За-
чем порочить таких замечательных ребят, 
боровшихся с системой.

Ключевым моментом истории можно 
считать героизм экипажа и профессио-
нальную работу группы захвата. Вместо 
этого режиссёр решил снять придуман-
ную, но зрелищную сцену – советские 
солдаты расстреливают приземлившийся 
пассажирский самолёт из автоматов. Ка-
кая разница, что этого не было и быть не 
могло. Главное, показать тупость советской 
системы и её равнодушие к жизни своих 
граждан. 

Современное  искусство непосред-
ственно связано с бизнесом и политикой. 
Поэтому представители бомонда обязаны 
мыслить в «нужном направлении» и не 
допускать вольностей. В противном случае 
продюсеры их по головке не погладят, а то  
и вовсе лишат возможности снимать кино.  

Накануне герои Резо Гигинеишвили 
отмечают свадьбу своего друга. На 
следующий день он и его беременная 
невеста собираются захватить само-
лёт, но не особо переживают по этому 
поводу. Более того, они ведут себя как 
настоящие мерзавцы, используя людей 
вслепую. Просят знакомую провести их 
на взлётную полосу без досмотра, берут с 
собой девушку, которая не в курсе их за-
мысла, подставляют родителей – ломают 
им карьеру… Впрочем, всё это не имеет 
никакого значения. В борьбе за свободу 
все средства хороши. Милые юноши, 
восставшие против «империи зла», – это 
как раз то, что сейчас в тренде.  

В результате неудавшегося угона по-
гибли семеро – 3 члена экипажа, 2 пасса-
жира и 2 террориста. Двенадцать человек 
получили ранения и двое из них на всю 
оставшуюся жизнь остались инвалида-
ми. Следствие длилось 9 месяцев. За это 
время лидер группы Иосиф Церетели 
умер в следственном изоляторе при не-
выясненных обстоятельствах. В августе 
1984 года Верховный суд Грузинской ССР 
приговорил трёх террористов к смертной 
казни, а девушку к 14 годам заключения. 
Вам не кажется, что это слишком высокая 
цена за мифическую свободу? 

Эдуард БИТИРОВ

НАУКА, 
ДОБРОТА 
И ПРИЗЫВНИКИ
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Бунт по сценарию 
 

В них задействованы около 300 сотрудников 
УФСИН, подведомственных учреждений и взаи-
модействующих органов МО МВД «Прохладнен-
ский», силы и средства  МВД по КБР, УФСВНГ 
по КБР, МЗ по КБР и войсковая часть ФСВНГ 
России. По легенде около 9 часов утра на терри-
тории промышленной зоны колонии-поселения 
произошла драка, в которой приняли участие 
семеро осуждённых. Сотрудникам учреждения 
не удалось локализовать конфликт, так как к 
правонарушителям стали присоединяться дру-
гие осуждённые. 

Для управления  ситуацией был  организо-
ван оперативный штаб под руководством врио 
начальника УФСИН России по КБР полковника 
внутренней службы Чарим Бирмамитова, где 
принималось решение на проведение специ-
альной операции по ликвидации массовых бес-
порядков. Между тем группе переговорщиков 
не удаётся урегулировать возникший конфликт 
мирным путём. Осуждённые выкрикивают 
угрозы в адрес администрации, выдвигают не-
законные требования выпустить находящихся  в 
ШИЗО, начинают устраивать поджоги и завалы. 

Далее по сценарию учений в связи с раз-

растанием беспорядков, отказом прекратить 
противоправные действия по сигналу руково-
дителя оперативного штаба Ч. Бирмамитова 
под прикрытием спецтехники вводятся силы  и 
средства сводного отряда УФСИН, сумевшего 
разделить бунтующих на две группы и  взять 
их  в кольцо. И уже потом  по одному их по-
местили в спецавтомобили. Таким образом, 
сотрудники сводного отряда и бойцы отряда 
специального назначения «Вулкан» поставлен-
ные учениями задачи успешно выполнили. По 
окончании спецоперации были ликвидированы 
очаги пожаров и другие последствия массовых 
беспорядков.

Давая оценку прошедшим учениям, врио 
начальника УФСИН Ч. Бирмамитов детально 
проанализировал действия личного состава и 
руководителей групп управления, указал на  не-
дочёты и способы их недопущения в будущем. 

– От степени слаженности и чёткого вза-
имодействия всех служб, оперативности в 
принятии решений зависит стабильность 
ситуации в учреждениях и контроль за ней, – 
отметил Ч. Бирмамитов.

Пресс-служба УФСИН России по КБР

На базе колонии-поселения №5 УФСИН России по КБР прошли тактико-
специальные учения, в ходе которых отработаны действия по ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств в учреждении УИС. 

Лучшим стало звено 
из Куба-Табы

Звено газодымозащитной 
службы – группа для тушения 
пожаров в непригодной для ды-
хания среде. 

По сумме баллов первое 
место заняло звено газодымо-
защитной службы дежурного 
караула №1 пожарной части 
№20 селения Куба-Таба (началь-
ник – Резуан Буранов) в составе: 
Залим Дышеков (начальник 
караула), Ашамаз Бжикшиев 
(командир отделения), Аслан 
Хамбазаров и Гали Пшихачев 

(пожарные), Анзор Кочесоков 
(водитель). Готовил команду к 
смотру-конкурсу заместитель 
начальника ПЧ-20 Адам Тохта-
мышев. На втором месте звено 
ГДЗС дежурного караула №3 по-
жарной части №25 Кременчуг-
Константиновского (начальник 
части – Адмир Берхамов), на 
третьем – газодымозащитники 
дежурного караула №4 пожар-
ной части №15 Заюково (на-
чальник части – Альберт Хежев).

Алексей ШЕРШНЁВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Главный редактор 
А.Х. Булатов

 

На базе пожарно-спасательной части №1 в Наль-
чике состоялся смотр-конкурс на звание «Лучшее 
звено газодымозащитной службы», в котором при-
нимали участие звенья дежурных караулов подраз-
делений Кабардино-Балкарской противопожарно-
спасательной службы.

Печальная хроника
30 октября в десять утра 29-летняя 

девушка за рулём автомашины «Хёндай» 
на улице Мальбахова в Нальчике, сдавая 
назад, сбила семилетнюю девочку и её 
маму, переходивших дорогу в неположен-
ном месте. Женщина госпитализирована.

31 октября в 00 часов 4 минуты 35-лет-
ний водитель ВАЗ-21093 на улице Комарова 
в Нальчике не справился с управлением и 
врезался в столб линии электропередачи. 
Водитель от полученных травм скончался 
на месте происшествия. 

Первого ноября в 9 часов 5 минут 
39-летний водитель (не имея права управ-
ления транспортными средствами) ВАЗ 
21074 на 406-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не уступил дорогу авто-
машине «МАН ТГА 18490» с прицепом. В 
результате столкновения водитель ВАЗа от 
полученных травм скончался.

В 9 часов 50 минут 31-летний водитель 
ВАЗ-219010 на 96-м километре автодороги  
Прохладный – Баксан – Эльбрус выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с 
ВАЗ-219170. Водитель первой «легковушки» 
доставлен в больницу. 

Около полудня на 406-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» во время 
работы медиков и полицейских на месте 
ДТП, случившегося тремя часами ранее, 
произошла ещё одна авария с участием 
четырёх автомобилей: КамАЗа с полупри-
цепом, «Fiat», «Nissan» и «Лады-Приоры». 

По предварительным данным, 51-летний 
водитель КамАЗа столкнулся с автомаши-
ной медицинской службы «Fiat», которую  
отбросило на сотрудника ДПС, регулиро-
вавшего движение. После чего большегруз 
столкнулся с автомашиной «Nissan» и па-
трульной машиной «Лада-Приора». Двое 
полицейских, а также водитель «Fiat» и 
двое медицинских работников доставлены 
в больницу. Как сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР, угрозы для жизни участников 
происшествия нет. Причины и обстоятель-
ства ДТП уточняются.

Около 13 часов 30 минут 31-летний во-
дитель автомашины «БМВ» на автодороге 
Майский – Урожайное выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с автомашиной 
«Ауди». Пассажирка второй иномарки от 
полученных травм скончалась на месте 
аварии, водитель, не приходя в сознание, 
умер в больнице. С травмами различной 
степени тяжести госпитализированы двое 
пассажиров «БМВ».

В 20 часов 55 минут 31-летний водитель 
ВАЗ 21093 на 386-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» врезался в стоящий 
КамАЗ с прицепом (с включённой ава-
рийной сигнализацией и выставленным 
на расстоянии тридцати метров знаком 
аварийной остановки).  Водитель ВАЗа от 
полученных  травм скончался на месте 
аварии, двое его пассажиров госпитали-
зированы. 

Третьего ноября в 13 часов 46 минут 
48-летний водитель автомашины «Шевро-
ле» на улице Неделина в Нальчике, сдавая 
назад, сбил женщину. Пострадавшей на-
значено амбулаторное лечение. 

В 18 часов 5 минут 27-летний водитель 
автомашины «Лада-217050» на улице Кса-
наева в Верхней Жемтале сбил женщину, 
переходившую дорогу в неположенном ме-
сте. Пострадавшая доставлена в больницу. 

В семь часов вечера 33-летний водитель 
автомашины «Хёндай Солярис» на 427-м 
километре федеральной дороги «Кавказ» 
не справился с управлением и съехал с 
проезжей части. Водитель госпитализи-
рован.

В 20 часов 10 минут 59-летний водитель 
автомашины «Опель-Астра» на 433-м ки-
лометре федеральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с автомашиной «Вольво-FM». Водитель 
первой иномарки от полученных травм 
скончался на месте аварии. 

В 20 часов 15 минут 33-летний водитель 
автомашины «БМВ-Х5» на седьмом кило-
метре автодороги Нарткала – Урвань – Ры-
бопитомник не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с автомашиной «Лада-Гранта-219010». 
Пассажир «Лады» доставлен в больницу.

В 23 часа 20 минут 20-летний водитель 
ВАЗ-21074 на 14-м километре автодороги 
Крем-Константиновка – Псыхурей сбил 

лошадь, переходившую дорогу. Водитель 
госпитализирован.  

Четвёртого ноября в 15 часов 5 минут 
71-летняя женщина за рулём автомашины 
«Киа Рио» в Терском районе не справилась 
с управлением и съехала с проезжей ча-
сти. Машина опрокинулась в оросительный 
канал, водителю-женщине назначено 
амбулаторное лечение. 

Пятого ноября в 11 часов 30 минут 
32-летний водитель КамАЗа на 34-м кило-
метре автодороги Прохладный – Баксан 
– Эльбрус при повороте столкнулся с ВАЗ-
2108. Водитель ВАЗа от полученных травм 
скончался в больнице.

В 12 часов 40 минут 39-летний води-
тель автомашины «Фольксваген Поло» 
на третьем километре автодороги Малка 
– Ингушли выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с  ВАЗ-21074. Водитель ВАЗа 
госпитализирован. 

В 13 часов 40 минут  34-летний води-
тель ГАЗ-32212 на 431-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ» столкнулся 
с автомашиной «Хёндай Солярис». По-
сле удара ГАЗ отбросило на встречную 
машину ВАЗ-111930. Водитель-женщина 
ВАЗа и её пассажирка от полученных 
травм скончались на месте аварии. Во-
дителю ГАЗа назначено амбулаторное 
лечение, его пассажирка доставлена в 
больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ЧИТАЕШЬ САМ – РАССКАЖИ ДРУГОМУ!

В библиотеках Кабардино-Балкарии пройдёт недельный марафон «Живая классика»

 

В России стартует неделя, посвящённая подготовке 
к международному конкурсу юных чтецов «Живая 
классика», генеральными партнёрами которого в 
этом году являются ГК «Просвещение» и компания 
«Норникель». В прошлом году в акции приняли уча-
стие более 1200 библиотек. Школьники, родители, 
педагоги, методисты и библиотекари в течение не-
дели вместе создавали литературное пространство, 
в которое каждый привнёс что-то своё. Будь то пред-
ложенные книги для чтения, прочитанный наизусть 
отрывок, мнение о книжных новинках или вопрос 
писателю. Стремление поддержать подростковый 

интерес к чтению и стал в своё время зерном самого 
масштабного сегодня литературно-образовательного 
проекта «Живая классика».

В этом году неделя «Живой классики» пройдёт 19-
25 ноября. Областные, районные, школьные библи-
отеки ещё могут присоединиться к акции, отправив 
заявку до 18 ноября.

По итогам проведённых мероприятий сотрудники 
библиотек составят рекомендации по выбору произ-
ведений на конкурс на основе имеющегося книжного 
фонда, что станет хорошим подспорьем чтецам в по-
исках оригинального текста для своих выступлений.  

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАШИ ДОРОГИЕ.
ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ.

Дианочка родилась с весом 870 г. и ростом 37 см.
Поставили диагноз поздний выкидыш.
Несмотря ни на что она так вцепилась в жизнь, ко-

торую не знала, и выкарабкалась. Стала развиваться, 
как и все детишки.

Но в год – высокая температура, не совместимая с 
её недоношенностью, судороги – ДЦП, спастическая 
диплегия нижних конечностей.

Сильные антибиотики... результат – сенсоневраль-
ная тугоухость 4-й степени с обеих сторон, т.е. совер-
шенная глухота.

Через очень многое прошла эта девочка, чтобы 
научиться стоять, сидеть, ходить. Поставить магнитик 
в головку, т.е. имплант, чтобы общаться с внешним 
миром. Научиться понимать слова и самой говорить.

Чтобы не потерять эти успехи, Дианка должна про-
ходить курсы лечения и реабилитации.

Сейчас у нас на руках счёт из клиники, куда мы 
должны выехать 18 ноября 2018 г. Очень надеемся 
на вашу помощь.

10 руб., 50 руб., 100 руб. – это помощь в поездке на 
очередное лечение. Спасибо.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Карта Сбербанка 4276 6000 2305 4360 л/с 408 178 

106 603 302 395 33 Получатель Кочесокова Шаимат 
Хазраталиевна

тел. 8-962-649-95-04 привязан к карте 
Сберкнижка 
Банк получателя:
Северо-Кавказский банк Сбербанка 
РФ г. Ставрополь 
Филиал отделения 8631/00205 г. Нальчика
к/с 301 018 106 000 000 006 60
БИК 04 07 02 660
МФР 303 018 104 600 060 060 33
ИНН 770 708 3893
КПП 072 543 001 
л/с 423 078 104 191 180 024 89

МВД и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражают искреннее 
соболезнование родным и близким подполковника милиции в от-
ставке ХАКУЛОВА Хасанби Исмаиловича по поводу его кончины.

®

15 ноября в 19 часов 
Государственный 

музыкальный театр 
приглашает 

на вечер оперетты 
«ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИН, 

ГОСПОДА!». 
Справки по телефонам: 

77-42-08, 77-42-02.

Министерство культуры РФ, Министерство культуры КБР 
приглашают 

на VII Международный фестиваль 
симфонической музыки имени Юрия Темирканова.

12 ноября на сцене Государственного музыкального театра 
пройдёт концерт молодых исполнителей.

Начало в 18 час. 30 мин.
Телефоны для справок: 77-42-08 (касса),  42-43-13.

19 ноября в 19 часов 
приглашаем 

на трагикомедию 
по произведению М. Ахмадова 

«ДОРОГА ДОМОЙ».
 Спектакль состоится по адресу:

 Кабардинский театр, 
пр. Шогенцукова, 2. 

Телефоны для справок:
42-64-94, 42-33-89

Кадастровым инженером Нахушевой 
Залиной Борисовной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – №17104, 
контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты geo-ekspert@mail.ru. 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шоге-
нова, 8/80 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0107009:12, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
тер. ул. Бабаева б/н , общей площадью 1278 
кв. м выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Высоцкий Денис Андреевич.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 10 декабря 2018 г. в 11 часов по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 19. 

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 ноября по 10 декабря 
2018 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики формирует учеб-
ную базу в целях организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, и граждан пред-
пенсионного возраста.

Перечень документов, необходимых для 
включения в учебную базу для организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
граждан и женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет:

устав профессионального образовательного 
учреждения;

копия лицензии на образовательную деятель-
ность с приложением;

копия документа об аккредитации (при наличии);
учебные планы по профессиям, специально-

стям и видам деятельности (с указанием ОКДПТР);
информация о наличии и использовании эф-

фективных средств, методик и передовых техно-
логий обучения;

сведения о стоимости и сроках обучения, 
учебной нагрузке по заявленным профессиям в 
учебном заведении;

постатейная смета (калькуляция) затрат на 
подготовку, переподготовку, повышение квали-
фикации одного человека за весь период обуче-

ния по каждой профессии (специальности, виду 
деятельности).

Профессиональные образовательные учреж-
дения, учебно-курсовые (производственные) 
центры, желающие впервые принять участие 
в формировании учебной базы, кроме пере-
численного, должны дополнительно представить 
следующие документы:

информацию об учебно-материальной базе для 
теоретического и производственного обучения, 
уровне учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса;

профессионально-квалификационный состав 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения, стаж и опыт их работы с взрослым на-
селением;

Профессиональные образовательные учрежде-
ния, учебно-курсовые (производственные) центры, 
представившие необходимые документы, будут 
включены в учебную базу Министерства труда и 
социальной защиты КБР для организации про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных 
граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
и граждан предпенсионного возраста.

Заявки принимаются Министерством труда и 
социальной защиты КБР с 12 ноября по 25 де-
кабря 2018 года по адресу: 360008, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, контактные телефоны: 8(8662) 
42-14-86; 42-50-79.

Утерянный диплом ЦВ №391019 на имя Каражаевой Рахимат 
Кубадиевны, выданный КБГУ им. Х.М. Бербекова, считать 
недействительным.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики с 12 ноября по 25 
декабря 2018 года формирует учебную базу на 2019 год в целях организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и граждан пред-
пенсионного возраста.

Необходимую информацию можно получить по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100 и на сайте: 
www.mintrudkbr.ru, контактные  телефоны: 8(8662) 42-14-86, 42-50-79.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В ноябре месяце в ГКЗ 
будут проводиться показы новых спектаклей 

Республиканского театра кукол:
11 ноября  

«ГЛАЗ ВЕЛИКАНА» 
режиссёр М. Михайлова

18 ноября 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
режиссёр Г. Саприкина

25 ноября 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК» 

режиссёр Р. Фиров

Начало спектаклей в 12 часов.

Продаётся 1-комнатная квартира при въезде в г. Чегем в 
новом районе «Долина Кавказа». Есть все коммуникации. Об-
ращаться по тел. 8-928-076-87-98, Исмаил Мухажидович Кясов. 
Цена договорная.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЩИЦА (ЛЕТ 50) В ДЕТСКИЙ МАГАЗИН, 
находящийся в центре города Нальчика. 

Режим работы с 8.30 до 19 часов. 
Звонить по тел.: 8-928-691-06-16, 928-722-70-97.

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

СПРАВКА:
Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит 

в России в восьмой раз. В нём могут принять участие 
учащиеся 5-11 классов. Нужно прочитать наизусть 
фрагмент из прозаического произведения и успешно 
преодолеть отборы в классном, школьном, районном и 
региональном турах. Лучшие из 2,5 миллиона участников 
собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», 
а самые талантливые и удачливые выступают на супер-
финале на Красной площади в Москве. Приём заявок 
уже стартовал на сайте проекта https://youngreaders.ru.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ


