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Пресс-служба Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 20... + 21. Ночью: + 17...  + 18

НА ПЯТНИЦУ, 12 ИЮЛЯ

Дождь
ПОГОДА Днём: + 17... + 18. Ночью: + 14...  + 15

Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 13 ИЮЛЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ КБР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФОРУМА

 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ-2019»

 

На форуме 
«Трудовой доблести России»

Как руководство к действию в интересах трудящихся восприняли 
представители разных регионов нашей страны решения Всероссий-
ского форума общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», состоявшегося в городе-герое Новороссийске.

В седьмой соревновательный день участники 
всеармейского  этапа конкурса «Эльбрусское 
кольцо-2019» преодолели участок маршрута Ле-
довое озеро (3324 м) – плато Ирахиксырт (2961 
м) – перевал Бурунтыш (3083 м) и выполнили 
десантирование с совершением марш-броска.

Горное десантирование

Военнослужащие десантировались из вертолётов армейской 
авиации Южного военного округа у подножия горы Эльбрус 
(северная сторона) и  совершили марш-бросок в условиях 
высокогорья,  преодолели горные реки Баксан и Терскол через 
параллельную и навесную переправы. 

По итогам всеармейского этапа соревнования определится 
лучший альпинистский взвод ВС РФ в составе 12 военно-
служащих, который будет представлять Вооружённые Силы 
Российской Федерации на международном  этапе конкурса 
«Эльбрусское кольцо» в августе.

После девяти спецзаданий команда главного управления 
генерального штаба набрала 7942 балла и уверенно лидирует 
в общем зачёте. На втором месте команда Западного военного 
округа (7041 балл), на третьем – подразделение Федеральной 
службы войск национальной гвардии (6954 балла). 

Подготовила Юлия СЛАВИНА

ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЁННОСТЬ 
О СОКРАЩЕНИИ  ЛИСТА ОЖИДАНИЯ 

В АСТРАХАНСКИЙ КАРДИОЦЕНТР
В Кабардино-Балкарию с рабочим 

визитом прибыл главный врач Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии  
г. Астрахани Дмитрий Тарасов.

В ходе встречи с руководством респу-
бликанского Минздрава обсуждены во-
просы организации высокотехнологичной 
медицинской помощи, снижения показа-
телей смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в регионе. Достигнуты до-
говорённости о сокращении очерёдности 

в листе ожидания на оказание ВМП в 
Кардиоцентре г. Астрахани для респу-
бликанских пациентов с тяжёлыми пато-
логиями, намечены планы дальнейшего 
взаимодействия.

Дмитрий Тарасов отметил высокий 
уровень сотрудничества с Кабардино-
Балкарией. Только с начала этого года в 
федеральном центре по направлению 
Минздрава КБР лечение получили 180 
жителей республики.

Делегация Кабардино-Балкарии при-
нимает участие в работе сельскохозяй-
ственного форума  «Всероссийский день 
поля-2019», который проходит с 10 по 12 июля 

на площадке производственного полигона 
Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета в г. Пушкине Ле-
нинградской области.

В рамках деловой программы форума 
под председательством министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Па-
трушева – пленарное заседание по итогам 
проведения посевной кампании в регионах 
страны, а также вопросам развития АПК на 
предстоящий период.

В составе республиканской делегации – 
руководители территориальных филиалов 
агрохимической службы КБР, государствен-
ной комиссии по охране селекционных до-
стижений, Российского сельскохозяйствен-
ного центра, представители агропромыш-
ленных предприятий Кабардино-Балкарии.

Председатель регионального отделения 
этой организации в КБР – исполнитель-
ный директор научно-технического центра 
«Севкавэлектронмаш» Леонид Бондарев и 
председатель Совета женщин г.о. Нальчик 
Лидия Дигешева приняли участие в обсуж-
дении вопросов предложенной повестки 
дня, обменялись с участниками форума 
опытом совместной работы некоммерческих 
объединений по реализации социально 
значимых проектов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
– На это ежегодное мероприятие, органи-

зованное ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Российским обществом инженеров строи-
тельства при участии Общественной палаты 
РФ были приглашены герои Советского Со-
юза, герои России, герои Социалистического 
Труда, герои Труда Российской Федерации, 
кавалеры ордена Трудовой Славы, а также 
делегаты более чем из 70 региональных от-
делений организации, – рассказал Леонид 
Николаевич. – «Трудовая доблесть России», 
будучи одной из ведущих российских обще-
ственных организаций, заботится о поднятии 

престижа всех людей труда в современном 
обществе. Главные лица нашего региональ-
ного отделения – люди, удостоенные высоких 
государственных наград за профессиональ-
ную деятельность. В их числе герои Со-
циалистического Труда Николай Никитович 
Евтушенко, Михаил Чоккаевич Залиханов, 
Мухаб Алимович Камбиев, Шарафудин 
Якубович Мулаев, Шамкыз Магомедовна 
Чигирова, Фазика Хусейновна Уммаева, 
полный кавалер орденов Трудовой Славы 
Исмаил Хасанбиевич Газаев и другие ува-
жаемые люди.

За пределами Кабардино-Балкарии 
проживают наши земляки – Герои Соци-
алистического Труда Ибрагим Даутович 
Жангуразов и Джонсон Талович Хагажеев.

Этих достойнейших тружеников мы ставим 
в пример молодёжи, проводя мероприятия 
в учреждениях образования различного 
уровня – в школах, колледжах, вузах. И всю-
ду разговор выливается в межпоколенную 
конструктивную дискуссию о роли труда, о 
личной ответственности при выборе профес-
сионального пути и жизненных приоритетов.

(Окончание на 2-й с.)

Согласно Указу Президента РФ с 1 июля 
повышена ежемесячная выплата по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
первой группы.

Один из самых успешных арендаторов села Кахун Анзор Пазов 
прежде чем стать земледельцем, сменил несколько профессий. Но 
главным делом его жизни был спорт.

Тяжелоатлет стал 
успешным арендатором

Благодаря своему тренеру Ахмеду 
Альботову, собственному упорству и тру-
долюбию Анзор становился победителем 
первенства РСФСР по тяжёлой атлетике. 
При собственном весе в 59 кг он набрал 
в  сумме 270 кг (рывок – 125 кг, толчок –  
145 кг). После ухода из спорта Пазов ра-
ботал в разных местах, пришлось побыть 
даже грузчиком, благо, тяжести подни-
мать ему было не впервой.

Очередной виток в его судьбе случился 
семь лет назад, когда он арендовал землю 
у местной администрации и занялся воз-
делыванием гибридной кукурузы на зерно. 
Она давала неплохие урожаи – пять-семь 

тонн с круга. Но это, конечно же, не макси-
мальные цифры. Из-за такого обстоятель-
ства вкупе с необходимостью севооборота 
в этом году Анзор все имеющиеся 35 
гектаров пашни засеял яровым ячменём 
сорта «гелиос», выведенным украински-
ми селекционерами из Одессы. Яровой 
ячмень – ценная кормовая и продоволь-
ственная культура, его выращивают на 
обширных площадях во многих российских 
регионах. Используется для производства 
перловой и ячневой крупы, зёрна характе-
ризуются высоким содержанием белка и 
ценной клетчатки. Из всего многообразия 
сортов Пазов выбрал именно «гелиос», так 
как у него высокая продуктивность, засу-
хоустойчивость, стойкость к полеганию, 
осыпанию, болезням (летучая и каменная 
сажка, карликовая ржавчина, мучнистая 
роса и гельминтоспориоз). Средняя уро-
жайность составляет 50-55 центнеров с 
гектара.

Увы, но из-за недостатка влаги в почве 
таких цифр добиться не удалось. Урожай 
получился средним – 26 центнеров с кру-
га. Но состояние посевов было хорошим, 
зёрна ячменя получились крупными,  с 
влажностью, соответствующей норма-
тивам. Весной, когда глава К(Ф)Х Анзор 
Пазов сеял ячмень, были соблюдены 
необходимые  агротехнические приёмы 
и сроки. Обработана почва, внесены 
удобрения, сев проведён в оптимальные 
сроки, а как иначе? Ведь опоздание на 
пять-десять дней приводит к недобору 
урожая в четыре-шесть центнеров с круга.

Что касается уборки, она ведётся весь 
световой день. Анзор и его наёмные ра-
ботники – комбайнёр и водитель в поле 
находятся с четырёх утра вплоть до заката 
солнца. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова

Выплаты по уходу 
за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР сообщает, что выплата, 
размер которой увеличен 
почти в два раза – с 5,5 тыс. 
до 10 тыс. рублей, предо-
ставляется ухаживающим  
родителям и усыновителям 
за детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства первой 
группы, а также опекунам 
и попечителям. Для других 
ухаживающих выплата не из-
менилась  – 1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплату 
получат не только с июля 
обратившиеся за её оформ-
лением, но и все нынешние 

получатели –  повышение 
пройдёт беззаявительно.

В 2019 году расходы Пен-
сионного фонда России на 
предоставление выплаты 
будут дополнительно увели-
чены на 13,5 млрд рублей и 
в общей сложности составят 
49 млрд руб.

Ежемесячную выплату по 
уходу получают проживаю-
щие в России неработающие 
трудоспособные граждане, 
которые ухаживают за ребён-
ком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом 
с детства первой группы. 
Выплата устанавливается к 

пенсии ребёнка. Для жите-
лей Крайнего Севера и при-
равнённых районов выплата 
дополнительно повышается 
на районный коэффициент.

Обратиться за оформ-
лением выплаты по уходу 
можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда и через 
личный кабинет на сайте 
ПФР, в котором работают 
сервисы подачи заявлений 
о назначении выплаты и о 
согласии человека на осу-
ществление ухода.

По сообщению Отделения 
ПФ РФ по КБР подготовил 

Владимир АНДРЕЕВ

Министерство здравоохранения КБР сооб-
щило на своём сайте, что люди старше 40 лет 
теперь могут проходить диспансеризацию еже-
годно, в то время как для жителей страны в воз-
расте от 18 до 39 лет сохраняется возможность 
проходить такой осмотр раз в три года.

Изменения в правилах 
диспансеризации

Цель диспансеризации – 
выявление и предупреждение 
развития различных заболева-
ний. Массовые диспансерные 
обследования обеспечивают 
повышение уровня здоровья 
населения.

Бесплатная диспансериза-
ция по полису обязательного 
медицинского страхования 
проводится в соответствии с 
приказом Минздрава РФ от 
13 марта 2019 г. «Об утверж-
дении порядка проведения 
профилактического медос-
мотра и диспансеризации 
определённых групп взрослого 
населения». Для прохождения 
диспансеризации пациенту не-
обходимо обратиться в участ-
ковую поликлинику.

Программа прохождения 
диспансеризации включает 
опрос (анкетирование); флю-
орографию или рентгеногра-
фию лёгких (1 раз в 2 года); 
расчёт на основании антропо-

метрии индекса массы тела; 
измерение артериального и 
внутриглазного давления; не-
которые анализы крови; опре-
деление сердечно-сосудистого 
риска и рисков хронических 
болезней; электрокардиограм-
му; осмотр женщин гинеколо-
гом, мужчин – урологом, а так-
же некоторые другие позиции.

Особый упор делается на 
онкоскрининги. В рамках ре-
шения проблемы Минздрав 
РФ утвердил перечень обсле-
дований на рак, входящих в 
программу диспансеризации.

На втором этапе диспансе-
ризации могут быть назначе-
ны консультации специалистов 
и дополнительные исследо-
вания.

 Трудовой кодекс РФ уста-
навливает предоставление 
работающим гражданам опла-
чиваемых дней для диспансе-
ризации.

Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Балкарию поступит совре-
менная лесопожарная техника. 16 единиц 
спецтранспорта приобретены впервые за 
долгое время за счёт средств федерального 
бюджета в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология».

Возможности новой техники высокой про-
ходимости позволят лесхозам значительно 

сократить время прибытия на места воз-
горания лесных участков в составе земель 
лесного фонда и предотвратить распростра-
нение природных пожаров в самых трудно-
доступных районах Кабардино-Балкарии.

В целях сохранения и увеличения площа-
ди лесовосстановления в республике завер-
шена посадка лесных культур на площади 
97 гектаров.

 В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ПОСТУПИТ 
СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
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Двадцать первый выпуск стоматологов КБГУ 
стал первым для института стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии университета.

Дипломы и напутствия новым стоматологам

Торжественное заседание 
учёного совета института в 
зале мастерской Сокурова 
открыл его председатель, 
директор института стомато-
логии и челюстно-лицевой хи-
рургии, заслуженный врач РФ 
и КБР, доктор медицинских 
наук Магомет Мустафаев.

Проректор КБГУ Артур 
Кажаров, поздравляя геро-
ев дня, заверил, что знает, 
как непросто учиться ос-
ваивающим медицинские 
специальности, и раз они это 
выдержали, значит, готовы 
к следующему этапу своей 
жизни. 

– Труд, который вы вло-
жили, надеюсь, приведёт 
к большим успехам в буду-
щем, и вы будете приносить 
пользу себе, обществу и Ка-
бардино-Балкарии, – сказал  
А. Кажаров.

Председатель ГЭК, доктор 
медицинских наук, заве-
дующая кафедрой хирур-

гической стоматологии и 
имплантологии факультета 
усовершенствования вра-
чей Московского областного 
научно-исследовательского 
клинического института им. 
М.Ф. Владимирского Малкан 
Амхадова отметила высокий 
уровень организации учеб-
ного процесса, результатом 
чего стали блестящие знания 
выпускников – «тройки» на 
госэкзамене ставить было 
некому. 

Поздравительный адрес 
Председателя Парламен-
та КБР Татьяны Егоровой 
вручил директору института 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по социальной 
политике, труду и здравоох-
ранению, заслуженный врач 
КБР Хусейн Кажаров. 

Министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, доктор философских 
наук Ауес Кумыков пожелал 
новым специалистам, чтобы 

цинском искусстве и науке, 
оправдав надежды свои, 
родителей и преподавателей. 

Во взрослую жизнь при-
гласила председатель союза 
«Объединения организаций 
профсоюзов КБР», кандидат 
медицинских наук Фатимат 
Амшокова: 

– В структуре нашей орга-
низации вы были в качестве 
студентов, теперь вступаете 
в группу работников, где 
мы стараемся создавать 
благополучные трудовые от-
ношения. 

Руководитель управления 
Росздравнадзора по КБР 
Алим Ахматов отметил: он 
гордится тем, что много лет 
назад тоже окончил КБГУ. В 
профессиональной деятель-
ности «будет сложно, но всё-
таки хорошо, так как к врачам 
приходят за помощью и ис-
целением». 

– Вы мне очень нужны, 
ребята, – сказала вчераш-
ним студентам главный врач 
Республиканского стомато-

логического центра Асият 
Хамукова. – Нужны детские 
стоматологи, ортодонты, па-
родонтологи. Желаю вам 
найти свою нишу и никогда 
не пожалеть о выборе про-
фессии, она у нас замеча-
тельная. Как председатель 
региональной общественной 
организации стоматологов 
хочу, чтобы вы влились в 
Ассоциацию стоматологов. 
Вместе мы сможем сделать 
многое. 

Дипломы получили 132 
выпускника, трое – красные. 

– Давать профессиональ-
ную путёвку в жизнь очень 
ответственно, – подчеркнул 
Магомет Мустафаев, напут-
ствуя учеников. – Никогда 
не забывайте о сострадании 
к людям, о совести и чести. 
У каждого должен быть стер-
жень, обеспечивающий пра-
вильный выбор каждый день, 
в любой ситуации. Большой 
счастливой вам дороги! 

Наталья БЕЛЫХ. 
Фото автора

каждый день их трудовой де-
ятельности сопровождался 
профессиональным ростом, 
осуществлённая мечта и 
дальше развивалась, а па-
циенты любили, уважали 
и ценили, министр труда и 
социальной защиты КБР, 
кандидат медицинских наук 
Алим Асанов – достичь са-
мых больших высот в меди-

На форуме «Трудовой доблести России»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

МОЛОДЁЖИ
На форуме с основным 

докладом, в котором со-
держатся предложения по 
решению задач, направлен-
ных на улучшение социаль-
но-экономического положе-
ния населения Российской 
Федерации, выступил Герой 
Социалистического Труда, 
заслуженный строитель 
РСФСР, председатель ВОО 
«Трудовая доблесть России», 
председатель РОИС Алексей 
Гаврилович Лёвин. Главный 
упор он сделал на необходи-
мости патриотического вос-
питания детей и молодёжи, 
ведь совсем скоро подрас-
тающее поколение вольётся 
в процесс строительства 
будущего России. «Мы на-
деемся, что меры, предпри-
нимаемые Правительством 
РФ,  позволят стране вновь 
стать могучей державой, в 
которой много счастливой и 
перспективной молодёжи, – 
отметил, в частности, А. Лё-
вин, представляющий ОАО 
«Управление «Союзметро-
спецстрой». – Поставлена 
задача – через пятилетку, то 
есть до конца 2024 года, до-
стичь стабильного прироста 
населения. Такой пятилетний 
план, конечно, радует нас 
всех. Для этого надо как ми-

нимум предоставить семьям 
больше возможностей для 
приобретения готового жи-
лья и строительства дома 
на своей земле, на малой 
родине».

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
В повестку дня дискусси-

онных площадок организа-
торы форума включили тему 
«Развитие практики трудово-
го наставничества в совре-
менной России». Делегаты 
выразили уверенность, что 
трудовые наставники могут 
внести существенную лепту в 
улучшение положения соци-
ально незащищённых слоёв 
населения. 

Как отмечалось на фору-
ме, в категорию бедных мо-
гут входить не только много-
детные или неполные семьи, 
инвалиды и одинокие пенси-
онеры, но и те, кто по разным 
причинам не может найти 
достойную и хорошо опла-
чиваемую работу из-за не-
достаточной квалификации 
или отсутствия условий для 
переобучения. Стремясь по-
мочь людям выйти из слож-
ной жизненной ситуации, 
государство должно обратить 
внимание на тех, кто опытен, 
способен обучать молодёжь 
и быть наставником, переда-
вать свой практический опыт 
и прививать любовь к труду, 
к делу, которому служишь. 
Опыт отделений «Трудовой 
доблести» в регионах по-

казывает, что в сотрудниче-
стве с госорганами можно 
эффективно работать в ука-
занных направлениях, решая 
конкретные проблемы.

О ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ 

И ПОЧЁТНЫХ ЗНАКАХ
Ещё одной важной те-

мой обсуждения стал обмен 
опытом по привлечению 
молодёжи к участию в па-
триотической акции «Золотая 
эстафета Великой Победы», 
в ходе которой проводит-
ся работа по увековечению 

памяти героев Отечества, 
поиску сведений об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, пропавших без вести, 
перезахоронению найден-
ных останков защитников 
Родины.

В торжественной обста-
новке представителям раз-
личных субъектов Россий-
ской Федерации были вру-
чены почётные знаки ВОО 
«Трудовая доблесть России».

Делегаты посетили Пла-
нетарий им. Ю.А. Гагарина, 
с которым у общественной 
организации налажено вза-

имовыгодное сотрудниче-
ство, приняли участие в  
V фестивале поэзии труда 
«Форпост-2019».

– Ценный опыт, инфор-
мационные и методические 
материалы, которые мы по-
лучили от коллег из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Омска, 
Крыма, Краснодарского края 
и других регионов страны, 
будет использован в даль-
нейшей работе, проводимой 
с юношами и девушками, 
которые должны осознавать, 
что любой труд почётен, 
унизительно только безде-
лье, – сказал в заключение 
Л. Бондарев. – Молодым 
людям мы ставим в пример 
всех наших героев и замеча-
тельных тружеников – ныне 
живущих и уже ушедших. 
Добрую память мы храним 
и о Герое Социалистического 
Труда Анатолии Хажмусови-
че Ахохове – организаторе 
промышленного производ-
ства, гендиректоре произ-
водственных объединений 
«Телемеханика» и  «Севкав- 
электронмаш», который дли-
тельное время до ухода из 
жизни в начале 2019 года 
возглавлял нашу обществен-
ную организацию. Надеемся 
на появление новых героев 
труда, которые своей до-
стойной работой заслужат 
уважение общества и явят 
пример для последующих 
поколений.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Конечно, аренда ком-

байна – дело затратное. Я 
плачу две с половиной тысячи 
рублей за каждый убранный 
гектар. Килограмм зерна стоит 
всего восемь рублей, а цены 
на ГСМ и другие материалы 
гораздо выше. Чтобы как-то 
сводить концы с концами, 
приобрёл дробилку и, доку-
пая к собственному урожаю 
кукурузу в зерне и пшеницу, 
произвожу корма для КРС и 
птицы, – сказал Анзор Пазов.

Односельчане знают его 
как отличного семьянина (Па-
зов вместе с супругой вос-
питывает четверых детей), 
арендатора и активного обще-
ственника. 

– Анзор – один из самых 
ответственных и дисципли-
нированных земледельцев, 
одним из первых вносит 
плату за аренду земли. При 
этом оказывает помощь в 
организации и проведении 
практически всех  наших ме-
роприятий, – говорит глава 

Тяжелоатлет стал успешным арендатором

На сайте Министерства здравоохранения КБР 9 июля 
размещена информация о подготовке Памятки для граж-
дан о гарантиях бесплатного оказания медицинской по-
мощи.

Гарантии бесплатного оказания 
медицинской помощи

Управлением ФСБ России по ЮВО со-
вместно с МВД РФ по КБР пресечена деятель-
ность организованной группы наркоторгов-
цев, занимавшихся незаконным сбытом нар-
котических средств и психотропных веществ 
на территории Прохладненского района.

Как установлено следствием и судом, супру-
жеская пара – граждане одного из соседних 

государств  выращивали, приобретали и фа-
совали наркотики для последующей продажи. 
Их незаконные действия были пресечены при 
попытке сбыта свыше 47 граммов гашиша.

Приговором Прохладненского районного 
суда осуждённым назначено от 5 до 7 лет 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

Агробизнес с размахом
 

В соответствии со статьёй 41 Кон-
ституции Российской Федерации 
и ежегодно утверждаемой Прави-
тельством РФ Программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи каждый гражданин имеет 
право на охрану здоровья и бес-
платную медицинскую помощь, 
оказываемую в гарантированном 
объёме без взимания платы.

Основными государственными 
источниками финансирования 
программы госгарантий являются 
средства системы обязательно-
го медицинского страхования и 
бюджетные средства. На основе 
программы субъекты Российской 
Федерации ежегодно утверждают 
территориальные программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи.

Медицинская помощь оказыва-
ется гражданам в трёх формах – 
плановая, неотложная и экстренная. 
К видам медицинской помощи, 
оказываемым бесплатно, относятся 
первичная медико-санитарная по-
мощь, а также специализирован-
ная, высокотехнологичная и скорая 
медицинская помощь. 

Для избавления от боли и облег-
чения других тяжёлых проявлений 
заболевания, в целях улучшения ка-
чества жизни неизлечимо больных 
пациентов гражданам предостав-
ляется паллиативная медицинская 
помощь в амбулаторных и стацио-
нарных условиях.

Кроме того, программой гаран-
тируется проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребёнка у беременных 
женщин; неонатального скрининга 

Пенсионный фонд России принимает заяв-
ления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнско-
го капитала.

Ежемесячные выплаты
из средств  

материнского капитала

Как сообщает пресс-служба 
Отделения Пенсионного фон-
да РФ по КБР, выплата полага-
ется только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй 
ребёнок родится или усынов-
лён после 1 января 2018 года, 
то есть мама подаёт сразу 
два заявления: на получение 
сертификата и установление 
выплаты. Одновременно роди-
тели смогут подать заявление 
на получение для ребёнка 
СНИЛС (страхового номера 
индивидуального лицевого 
счёта).

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
её на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, 
включая рождённого второго 
ребёнка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратно-
го прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

В таблице указан размер 
1,5-кратного прожиточного 
минимума в КБР, а также 
максимальный месячный до-
ход семей из трёх и четырёх 
человек, дающий им право на 
ежемесячную выплату.

При подсчёте общего до-
хода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, соци-

альные пособия, стипендии, 
различного рода компенса-
ции, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответ-
ствующими документами, за 
исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчёте 
не учитываются суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычай-
ными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не 
назначается, если дети на-
ходятся на полном государ-
ственном обеспечении, если 
представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а 
также она не предоставляется 
гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление в ПФР 
или МФЦ на установление 
ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения вто-
рого ребёнка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с 
даты рождения ребёнка, то 
есть будут выплачены сред-
ства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Закон отводит Пенсионно-
му фонду месяц на рассмо-

трение заявления и выдачу 
сертификата на материнский 
семейный капитал. Ежеме-
сячная выплата осуществля-
ется территориальным орга-
ном ПФР через кредитные 
организации, указанные в за-
явлении о назначении выплат, 
ежемесячно, не позднее 26 
числа месяца, следующего за 
месяцем приёма (регистра-
ции) заявления о назначении 
выплат.

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2019 
году, размер выплаты составит 
прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2018 года 
(указан в таблице).

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, одна-
ко первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявле-
ние. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребёнку исполнилось полтора 
года, а также в случае смерти 
ребёнка или заявителя. Вы-
платы при необходимости 
можно приостановить.

По сообщению Отделения 
ПФ РФ по КБР подготовил 

Владимир АНДРЕЕВ

Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в КБР (II квартал 2018 г.) 11383 руб.

Доход на одного члена семьи из расчёта 1,5 прожиточного минимума трудо-
способного гражданина (II квартал 2018 г.)

17074,5 руб.

Доход семьи из 4 человек  – родители и два ребёнка (II квартал 2018 г.) 68298 руб.

Доход семьи из 3 человек  – мама и два ребёнка (II квартал  2018 г.) 51223,5 руб.

Размер ежемесячной выплаты семье в 2019 году – прожиточный минимум 
ребёнка в КБР

11978 руб.

Зампрокурора КБР Игорь Дармилов ут-
вердил обвинительное  заключение по уго-
ловному делу в отношении местного жителя, 
который обвиняется в участии на территории 
иностранного государства в незаконном во-
оружённом формировании, направленном 
против интересов России.

Из материалов уголовного дела следова-
ло, что в 2015 году обвиняемый добровольно 
вступил  в ряды находящегося в Сирии НВФ, 

разделяя его экстремистскую идеологию, 
участвовал в боевых действиях против прави-
тельственных сил САР. В результате оператив-
но-разыскных и следственных мероприятий 
человек был объявлен в международный ро-
зыск,  впоследствии обнаружен на территории 
Российской Федерации. 

По вменённой статье (ч. 2 ст. 208 УК РФ) 
уголовным кодексом  предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Распространяемая в социальных сетях информация о 
том, что в республике не хватает расходников к инсули-
новым помпам, не соответствует действительности, со-
общают в Минздраве КБР.

на пять наследственных и врождён-
ных заболеваний у новорождённых 
детей; аудиологического скрининга у 
новорождённых детей и детей перво-
го года жизни.

Граждане обеспечиваются ле-
карственными препаратами в соот-
ветствии с программой.

Более подробно узнать о пере-
численных позициях, а также о 
предельных сроках ожидания меди-

цинской помощи, о функциях стра-
ховых представителей страховых 
медицинских организаций и о том, 
куда следует обращаться по возни-
кающим вопросам и при нарушении 
прав граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь, можно из доку-
мента, ссылку на который приводит 
в сообщении на сайте пресс-служба 
Минздрава КБР.

Ирина ПЕТРОВА

Обеспечена годовая  потребность

Решение о включении расходных 
материалов в льготный перечень 
вступило в силу в январе 2019 года, 
однако законопроект о выделении 
средств регионам на их приобрете-
ние принят Госдумой РФ только 25 
июня, и средства в регионы ещё не 
поступили. 

Не дожидаясь федеральных 
средств, 13 мая на контрольном 
часе, посвящённом вопросам здра-
воохранения, врио Главы КБР Казбек 
Коков распорядился выделить на 
приобретение расходных материалов   
10 миллионов 300 тысяч рублей  в со-

ответствии с годовой потребностью 
пациентов. 20 июня после заверше-
ния всех закупочных процедур расход-
ники доставлены на аптечный склад 
Минздрава КБР.  Расходные материа-
лы к инсулиновым помпам пациентам 
выдают, и это не отменяет получение 
льготных лекарств. Годовая потреб-
ность в расходниках как детей, так и 
взрослых пациентов, страдающих от 
диабета, полностью обеспечена за 
счёт республиканских средств. 

По материалам пресс-службы 
Минздрава КБР подготовила

 Лика САМОЙЛОВА

администрации села Кахун 
Леонид Кандохов.

В ближайших планах арен-
датора – сев озимых колосо-
вых и, в частности, пшеницы. 
Сомневаться в том, что уже 
достаточно опытный аграрий 

выжмет максимум из аренду-
емых земель, не приходится. 
Нам остаётся пожелать ему 
только хороших всходов и  бо-
гатого урожая.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Против государственных интересов

По  сообщениям пресс-служб Управления ФСБ России по КБР 
и прокуратуры  КБР подготовила Ляна КЕШ

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
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Мир меняется к лучшему Пусть крепнет
 великая сила любви

 

 

 В Государственной Думе РФ подвели итоги VI Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели». Среди победителей – воспитанники детской 
академии «Солнечный город». 

 В награждении приняли уча-
стие школьники из 77 регионов 
страны, увлекающиеся есте-
ственными науками, проявляю-
щие незаурядные технические 
способности и представившие 
на конкурс оригинальные техни-
ческие проекты и изобретения. 

 Конкурсом было предусмотре-
но 25 номинаций, для участия в 
которых юными учёными из всех 
уголков страны представлены 
тысячи работ. Организаторами 
проделана большая работа по 
отбору лучших из них.

Команду из Кабардино-Балка-
рии представляли воспитанники  
отдела научно-исследовательской 
и конструкторской работы детской 
академии творчества «Солнеч-
ный город» Минпросвещения 
КБР – девятиклассник Руслан 
Швырков (школа №30) с проек-
том «Прототип лунного комбайна 
с радиоизотопным источником 
энергии для добычи гелия-3», 
семиклассник Тамирлан Нагоев 

(школа №5) с проектом «Мобиль-
ные мини-гидроэлектростанции 
колёсного и гирляндного типа для 
обеспечения электроэнергией 
в труднодоступных горных рай- 
онах», девятиклассник Джамбулат 
Балкизов (школа №23) с проектом 
«Прототип большого телескопа-
рефлектора «Око Земли» для 
изучения рельефа экзопланет», 
семиклассник Азамат Макитов 
(лицей №2) с проектом «Прото-
тип мобильного геотермального 
термопарного генератора». Руко-
водитель команды – заведующая 
отделом научно-исследователь-
ской и конструкторской работы 
Эляна Науянис.

– Это праздник всех, кто имеет 
отношение к инженерным специ-
альностям, к изобретательству, 
кто собрался сегодня в малом 
зале Государственной Думы, – 
сказал член комитета Госдумы по 
образованию и науке Владимир 
Кононов. – Именно вы, юные 
техники, рационализаторы, изо-

бретатели, в скором времени по-
полните армию ведущих учёных, 
инженеров, инноваторов России. 
Необходимо отметить в проис-
ходящем роль учителей и на-
ставников, которые вкладывают 
душу, силы и знания, организуют 
всю работу, поддерживают ребят 
ежедневно, направляя их твор-
ческую мысль. Благодаря таким 
людям мир меняется к лучшему. 
Желаю всем участникам неугаса-
ющего интереса к новому, полёта 
инженерной изобретательской 
мысли.  

По словам заместителя Пред-
седателя Государственной Думы 
Ирины Яровой, руководство стра-
ны уделяет большое внимание 
тому, чтобы для юных техников и 
изобретателей были созданы все 
возможности: 

– Неравнодушие, поиски идей, 
умение их воплотить – опреде-
ляют прогресс человечества, – 
подчеркнула Ирина Яровая. – Вы 
обладаете уникальными знания-

ми, смогли взять то лучшее, что 
создали поколения до вас, и это 
помогает вам быть особенными, 
дарить миру новые идеи. Спо-
собность продуцировать новые 
решения и воплощать их в жизнь 
– это и есть личная и гражданская 
позиция, благодаря которой про-
цесс созидания в нашей стране 
не прекратится.  

Ирина Анатольевна пригла-
сила школьников к участию в 
работе экспертных советов Госу-
дарственной Думы, особенно при 
обсуждении вопросов, которые 
касаются защиты детства и раз-
вития образования.    

Ребята из «Солнечного горо-
да» стали победителями регио-
нального этапа Всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели», получили дипло-
мы и памятные подарки. 

В номинации «Нанотехноло-
гии для всех» победителем стал 
Руслан Швырков, получивший в 
подарок портативный планшет, 
молодой учёный  также был на-
граждён путёвкой в профильную 
смену в МДЦ «Артек» от корпо-
рации «Роснано».  Джамбулат 
Балкизов и Тамирлан Нагоев на-
граждены путёвками в профиль-
ную смену «Город мастеров» в 
ВДЦ «Смена».  

Учредителями конференции 
была организована экскурси-
онная программа, в рамках 
которой школьники побывали на 
ВДНХ – посетили новый павильон 
«КОСМОС».

К 80-летию журнала «Изо-
бретатель и рационализатор» 
выпущен юбилейный номер. В 
честь этого события в нём и в  
журнале «Юный техник» участ-
ники конференции оставили 
автографы. Издания с личными 
подписями  будут переданы в 
музей Государственной Думы и 
Политехнический музей. Через 
много лет, став известными учё-
ными и специалистами,  ребята 
смогут прийти сюда и увидеть 
свои автографы, оставленные 
ими на страницах журналов в 
юные годы.  

Марина МОКАЕВА 

На фестивале «Ганзейские дни»

Юные музыканты из Кабардино-Балкарии приняли участие в XXXIX фестива-
ле «Международные Ганзейские дни Нового времени».

Культурное содружество городов Ганзеи объединяет более 180 городов из 16 ев-
ропейских государств. В их числе  Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, 
Вологда, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, 
Торжок, Тотьма.

Дню семьи, любви и верности, который отмечается 
в нашей стране 8 июля, был посвящён цикл меропри-
ятий женской общественной организации столицы 
Кабардино-Балкарии. Он прошёл в рамках VIII Всерос-
сийской акции «Добровольцы – детям».

– В ходе экскурсионной по-
ездки, состоявшейся в канун 
российского праздника, активисты 
женского движения ознакоми-
лись с достопримечательностями 
Северо-Кавказского региона, по-
бывали в местах боевой славы 
нашего народа, – рассказала 
председатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лида Дигешева. 
– Поездка была организована 
при содействии руководителя 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
Лидии Анчоковой, которая регу-
лярно в условиях пересечённой 
местности проводит с членами 
нашей организации занятия по 
оказанию первой медицинской, 
а также паллиативной помощи. 
Знания и навыки в данной области 
не только очень полезны, но ино-
гда совершенно необходимы, так 
как женщинам в семейной жизни 
иногда приходится ухаживать за 
своими болеющими родными и 
близкими.   

Поскольку мероприятия цикла 
посвящены заботе о семье, со-
хранению семейных духовных 
ценностей, и экскурсанты, и гости, 
приглашённые 8 июля в Фонд 
культуры КБР, приняли участие 
в тематической культурной про-
грамме – простой по форме, но 

содержательной по смыслу. Орга-
низаторы предложили взрослым 
и детям подготовить пословицы, 
рассказать о лучших традициях, 
обычаях народов Кавказа, свя-
занных с сохранением семьи, про-
читать стихотворение о семейном 
благополучии, вспомнить весёлую 
историю из семейной жизни, 
произнести доброе пожелание, 
а также сделать оригинальные 
бутерброды с шуточным назва-
нием «Залюбивер» («За любовь и 
верность») и прокомментировать 
значение ингредиентов.

На вечере, организованном со-
вместно с Союзом пенсионеров 
г.о. Нальчик и украинским культур-
ным центром «Днипро», председа-
телем которого является Светлана 
Харенко, замечательно выступили 
активисты женской обществен-
ной организации – председатель 
группы пенсионеров  микрорайона 
Искож Галина Хан, заведующая 
детским садом №5 Лидия Азико-
ва (микрорайон Вольный Аул), а 
также юная любительница поэзии 
Дина Карданова – воспитанница 
детского сада №2 п. Залукокоаже 
Зольского района.

Лейтмотивом встречи, куда 
в числе других участников были 
приглашены члены семей, нужда-
ющихся в поддержке государства 
и общества, стало написанное 
членом женсовета микрорайона 

Вольный Аул Мадиной Ахматовой 
стихотворение, где есть строка, 
вынесенная в заголовок статьи.

По материалам, подготовлен-
ным участниками мероприятий, 
планируется изготовить брошюру, 
которая будет использоваться в 
дальнейшей работе Совета жен-
щин г.о. Нальчик.

– Семья – это главное в нашей 
жизни, – выразила мнение всех 
присутствующих ведущая про-
граммы Людмила Ерохина. – Мно-
гие хотят иметь счастливую семью, 
но не знают, какие действия могут 
улучшить отношения внутри семьи. 
Внести больше тепла в отношения 
между близкими людьми поможет 
следование нескольким советам: 
ужинайте вместе, создайте тра-
диции своей семьи, приглашайте 
гостей, разделите домашние обя-
занности, уважайте других членов 
семьи, будьте пунктуальны, расска-
жите историю своей родной семьи, 
заботьтесь друг о друге.

Музыкальную часть программы 
вечера составили исполненные 
коллективно тематические песни 
и народные танцы. Дети, ярко 
проявившие себя в поэтической 
программе вечера, получили от 
организаторов призы, а всем 
участникам мероприятия вручены 
памятные сувениры.

Добрым пожеланием всем го-
стям праздника прозвучали слова, 
сказанные народной артисткой 
России Наталией Гасташевой: 

– Пусть у вас, у ваших родных и 
близких всегда будет повод встре-
титься, повеселиться, сказать друг 
другу хорошие слова и ощутить 
радость жизни.

Наталья КРИНИЦКАЯ

Заявки на участие в фестивале 
подали свыше 60 творческих кол-
лективов. Наряду с российскими 
артистами в Псков приехали пред-
ставители Польши, Финляндии, 
Эстонии, Нидерландов, Норвегии, 
Латвии, Германии. 

В Псковском кремле, история 
которого насчитывает более 500 
лет, состоялась церемония откры-
тия – центральной идеей стала 
тема музыки и её объединяющего 
начала. Российские хоры пред-
ставили произведения мировой 
и русской классики, фольклорные 
композиции в сопровождении 
танцевальных и театральных 
номеров.

Хоровой праздник начался с вы-
ступления сводного хора (тысяча  
человек), состоялось выступление 
детского хора России, зарубежного 
сводного детского хора, Российско-
го национального молодёжного 
симфонического оркестра. Далее 
хоровые коллективы работали по 
расписанию на сценических пло-
щадках города, на набережных рек 
Великой и Псковы.

Вместе с другими участниками 
Сводного детского хора России, в 
который входят юные вокалисты 
из всех 86 субъектов РФ, в куль-
турной программе фестиваля 
приняли участие юные нальчане 
– ученики детской музыкальной 
школы №1 им. Ю.Х. Темирканова 
Азиза Махова и Владимир Нови-
ков, детской школы искусств №1 
Амир Беккиев и Ариана Алихбер-
дова и юный вокалист из детской 
музыкальной школы №2 Казбек 
Дзарасов.  Под руководством 
музыкальных педагогов ребята 
разучили заключительный хор 
из оперы «Руслан и Людмила» 
Михаила Глинки, хор из кантаты 
«Кармина Бурана» Карла Орфа, 
и вторую часть «Нельсон-мессы» 
Йозефа Гайдна «Глория».  С деть-
ми разучивали партии, заранее 
присланные Хоровым обще-
ством России, преподаватели 
музыкальной школы №1 – Ирина 
Гридасова и детской школы ис-
кусств  – Елена  Хейфиц.

 – На фестивале исполняли 
и популярные песни, которые 
хорошо знают в нашей стране – 
«Катюша», «Пусть всегда будет 
солнце», «Летите, голуби» и дру-
гие, – рассказала И.  Гридасова, 
сопровождавшая юных вокали-
стов. – Особую сложность пред-
ставило исполнение попурри, со-
ставленного из фрагментов семи 
народных песен стран – участ-
ниц Ганзейского союза. Каждый 
фрагмент исполнялся на языке 
оригинала. Россию представила 
песня «Калинка». В заключение 
концерта прозвучал хор из девятой 
симфонии Людвига ван Бетховена 
«Европейский гимн». Вместе с 
детьми на немецком языке пел 
весь зал.  

В перечень мероприятий 
«Ганзейских дней» организато-
ры включили конференцию по 
приграничному сотрудничеству 
«Путь навстречу», кинофести-
валь «Западные ворота», выстав-
ку работ участников международ-
ного пленэра, фестиваль клубов 
исторической реконструкции, 
творческую лабораторию масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства и народного художествен-
ного творчества, ремесленную 
ярмарку «Город мастеров», муль-
тимедийный фестиваль фото-
художников «Цвет белой стены», 
выступление Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема и Го-
сударственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого, а также посадку 
аллеи Дружбы. Завершилось всё 
финальным концертом и празд-
ничным салютом.

 – На нас произвела большое 
впечатление поездка в Псков-
скую область, где насчитывается 

более трёх тысяч озёр. Непри-
вычный нам север, равнинные 
пейзажи, старинная архитектура, 
яркие краски фестиваля – всё 
было очень интересно, – поде-
лилась И. Гридасова. – Но са-
мое важное заключается в том, 
что  юные музыканты получили 
возможность познакомиться 
с культурой разных народов и 
ощутить разнообразие мирового 
сообщества. Ребята услышали 
музыкальные произведения вы-
сочайшего качества и осознали, 
что для достижения высот в ис-
кусстве надо много трудиться, 
постоянно учиться, совершен-
ствовать навыки и очень любить 
дело, которым занимаешься.

 Детская музыкальная шко-
ла №1 им. Ю.Х. Темирканова 
Нальчика, основанная в 1936 
году, – старейшая в Кабардино-
Балкарии. Она играет большую 
роль в музыкально-эстетическом 
воспитании молодого поколения, 
становлении и развитии про-
фессиональной музыкальной 

культуры Кабардино-Балкарии. 
Её  директор, заслуженный ра-
ботник культуры КБР Светлана 
Поплавская отмечает: 

 – Наши поющие воспитанники 
в составе Детского хора России 
вместе  с детьми из детской 
школы искусств №1 выступали 
на зимней Олимпиаде в Сочи, и в  
2017 году – на XIX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов. 
Вокалисты и инструменталисты 
нередко выступают в Москве и 
других городах страны, выезжают 
с концертными программами за 
рубеж, обретают сценический 
опыт на фестивалях и конкурсах 
разного уровня.

  Здесь бережно сохраняются 
лучшие традиции классическо-
го музыкального образования. 
Очередным свидетельством 
этого является успешное высту-
пление  воспитанников школы 
на фестивале XXXIX Междуна-
родных Ганзейских дней Нового 
времени. 

Ирина БОГАЧЁВА

Праздничное мероприя-
тие к Дню семьи, любви и 
верности провели специ-
алисты  республиканской 
библиотеки им.  
Б. Пачева. Оно состоя-
лось в республиканском 
детском санатории «Раду-
га» в рамках  часа семей-
ного воспитания. 

«Семья вместе – душа на месте»

 Всероссийский День семьи, 
любви и верности отмечается 
ежегодно в июле и по доброй 
традиции акцентирует внимание 
на патриархальных семейных цен-
ностях, укреплении роли семьи, в 
контексте общекультурных универ-
сальных ценностей человечества. 

Участниками, гостями и зрите-
лями мероприятия в одном лице 
стали отдыхающие центра «Ра-
дуга» –  дети разного возраста. 
Согласно сценарию первой про-
звучала легенда о покровителях 
семьи и брака на Руси – Петре и 
Февронии Муромских. 

Затем дети приняли участие в 
словесной игре, в которой им было 
предложено продолжить фразу: 
«Семья – это…» Организаторов 
приятно удивил диапазон интерес-
ных ответов из зала, среди которых 
прозвучали такие определения, 
как «любовь», «доверие», «ува-
жение» и т. д., то есть дети уже в 
столь раннем возрасте знакомы с 
основными понятиями, на которых 
строится «здание семьи». Веду-
щие провели экскурс в историю, 
рассказав, что такое традиционная 
семья, родословная, семейные 
реликвии, почему мы похожи на 
родителей и для чего необходи-
мо придерживаться семейных 
и общекультурных ценностей. 
Участие в викторине позволило 
детям услышать версии друг друга 
по поводу того, что на самом деле 
значит понятие «птица счастья», 
какой цветок является символом 
семьи и в каких сказках, поговор-

ках и пословицах рассказывается 
о любви. К тому же участникам 
представилась возможность рас-
сказать наизусть стихотворения 
на данную тематику, с чем благо-
получно справились несколько 
школьников. На просьбу ведущих 
назвать семейные праздники, в 
рамках очередной по сценарию 
игры, участники проявили ориги-
нальность, так как озвучили не 
общепринятые и хорошо знакомые 
всем праздничные даты, а индиви-
дуальные поводы для торжества 
в каждой отдельно взятой семье. 
Перечень таких поводов удивил 
фантазией и возможностью созда-
вать творческую атмосферу внутри 
семьи, когда для этого есть настрой 
и желание сделать приятный сюр-
приз родителям и детям. Логически 
из одной игры образовалась другая 

– «Назови ласковое слово», когда, 
передавая шар рядом стоящему, 
нужно было озвучить доброе, по-
зитивное слово. Тренинг «Я и моя 
семья», проведённый психологом 
библиотеки, продолжил тематиче-
скую программу. 

В заключение мероприятия 
детям показали музыкальный 
мультфильм о любви, трогатель-
ный сюжет которого резюмировал 
смысл праздника. 

 Выставка-акция «Я и моя се-
мья» была оформлена в актовом 
зале социально-реабилитационно-
го центра. Здесь ребята познакоми-
лись с литературными произведе-
ниями о семье известных авторов и 
рисунками юных читателей детской 
библиотеки. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора
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Сувенирная и промопродукция/цена за ед. при тираже

Наименование/тираж, шт. 100 300 500 1000 5000 10000

Календарь ламинированный 4+4 кр. 
(размер 7х10), бумага мелованная 300 г

15,00 13,00 11,00 9,00 5,50 5,00
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Кружка с изображением 200,00 180,00 150,00 140,00 120,00 100,00

Значок закатной 30,00 28,00 26,00 20,00 18,00 17,00

Силиконовый слэп-браслет с лого (1+0) 90,00 84,00 79,00 75,00 67,00 64,00

Размещение информации на светодиодных экранах

Изготовление
информационного

ролика

Ролик/5 сек/ 
стоимость за 
30 дней раз-

мещения

Ролик/10сек/ стоимость 
за 30 дней размещения

Количество 
выходов в день

3000 – 5000 руб. 17000 руб. 30000 руб. 300

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Абубакира Мухамедовича Жемухова, поэта-прозаика,

члена Российского союза писателей, с награждением медалью
«Александр Пушкин 220 лет». Желаем дальнейших
творческих успехов, здоровья и долгих лет жизни.

                                                                                                             Друзья

Утерянный аттестат серия 07АА, №0004838 на имя Лоова Тимура Джараслановича об 
окончании МКОУ «СОШ №20» г. Нальчика считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 89 (квали-
фикационный аттестат №07-11-69), в отношении 3 (трёх) земельных участков с кадастровыми 
номерами:

1. 07:09:0103048:30, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Отдых», 30.
Заказчиком кадастровых работ является Кирилова Галина Анатольевна.
2. 07:09:0104030:102, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, д/т «Институтское», уч. 128. 

Заказчиком кадастровых работ является Зумакулова Залина Далхатовна.
3. 07:09:0104024:188, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 203.
Заказчиком кадастровых работ является Спивак Василий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого , 180-а, 1-й этаж, офис 105, 12 августа 2019 г. в 15 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 июля по 12 августа 2019 года  по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

27-летний лейтенант полиции Залим Эн-
дреев служит три года инспектором ДПС, 
он на хорошем счету и имеет один из луч-
ших показателей в работе среди коллег. 

Продолжатель династии

Залим родился в большой 
и крепкой семье в Верхней 
Балкарии,  родители  Ма-
хаудин и  Лида воспитали  
четверых сыновей и трёх 
дочерей.  Окончив сельскую 
школу, поступил в Кабардино-
Балкарский институт бизнеса, 
затем получил второе высшее 
образование в  Московской 
финансово-промышленной 
академии. Ещё в  детстве 
он мечтал служить в поли-
ции – примером стали его 
дядя, бывший заместитель 
министра внутренних дел КБР 
Магазали Эндреев, а также 
двое старших братьев.

– Каждый инспектор, вы-
ходя на дежурство, должен 
быть готов юридически и 
психологически. Важно про-
стым языком донести до на-
рушителя правила дорожного 
движения. Если этих качеств  
нет, считай, что «поединок» 
с нарушителем проиграл, 
– говорит Залим. – Я читаю 
много научной литературы 
по психологии – это помогает 

в работе, ведь люди разные. 
С уверенностью Залим го-

ворит, что может визуально,  
по манере вождения, опре-
делить, в каком состоянии 
находится водитель.  И что 
практически любую аварию 
можно предотвратить при 
своевременном выявлении на 
дороге нарушителя. 

–  С е й ч а с  с от р уд н и к и 
ГИБДД проводят  много про-
филактических мероприятий 
по разъяснению правил  для 
водителей и пешеходов. Чаще 
поражают наши пешеходы, 
которым лень пройти пару  
метров, чтобы перейти дорогу 
по «зебре», – сокрушается ин-
спектор. – Как-то вечером во 
время дежурства  на проспек-
те Ленина «зацепил» взгляд 
водителя, ехавшего нам на-
встречу. Мы развернулись и, 
двигаясь следом, потребова-
ли, чтобы он остановился. Не-
ожиданно водитель выскочил 
из машины и побежал вперёд, 
а мы не знали, кого останав-
ливать: машину или водителя. 

Машина врезалась в бордюр, 
нарушитель задержан. Оказа-
лось, у него «джентльменский 
набор»: отсутствие прав и со-
стояние опьянения.

Показатели в работе у            
З. Эндреева хорошие, с на-
чала года им в отношении чет-
верых водителей за рецидив 
действий собраны материалы 
по признакам ст. 264.1 УК РФ, 
выявлено два случая по нарко-
тикам и раскрыта одна кража. 

 – Сплочённость и сла-
женность действий экипажа 

играют большую роль во вре-
мя дежурств.  Надёжным на-
парником, в котором я уверен, 
как в самом себе, стал для 
меня  сослуживец  Ибрагим 
Аттоев, – делится Залим. –
Особенно ночью никто из нас 
не сможет предугадать, какой  
нарушитель попадётся, какова 
будет его реакция на провер-
ку документов. А так ничего 
особенного. Обычная работа, 
которую люблю.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Предстоящая суббота на нальчикском ипподроме обещает 
быть жаркой. Да и как иначе? Ведь наступает пора самых глав-
ных скачек сезона. 

Кто бросит вызов Ариадне?
13 июля трибуны станут сви-

детелями розыгрыша традици-
онных призов первой, второй и 
третьей групп на лошадях чисто-
кровной верховой породы: реки 
Кубань, Анилина, Гранита-2, 
Жокей-Клуба. Но главное блюдо 
в скаковом меню – нальчикский 
ОКС, или как его называют кон-
ники – «кобылье Дерби».

Сначала о призах второсте-
пенных. Приз реки Кубань на 
дистанции 1400 метров будут 
оспаривать девять двухлетних 
кобылок. Конезавод «Малкин-
ский» выставил сразу трёх лоша-
дей, одна из них – победитель-
ница Пробного приза Дэниза 
может выиграть и этот трофей. 
Но и соперницы у неё достой-
ные. Например,  Чара конного 
завода Секрекова – дочь по-
бедителя приза Национальное 
достояние в Москве Сиэтл Муна.

В скачке на приз Гранита-2 
на лошадях трёх лет и старше, к 
радости трибун, примет участие 
неувядающий ветеран Волчаро, 
который 29 июня установил 
всероссийский рекорд резвости 
на дистанции 1200 метров –                
1 минута 10,85 секунды. Сможет 
ли он выиграть очередной титул 
в компании таких опытных со-
перников, как соконюшенник 
Аслан и Таргим Стар Ибрагима 
Бекова? 

Ветераны – лошади четырёх 

лет и старше на классических 
2400 метрах сразятся за приз 
Жокей-Клуба. Безоговорочным 
фаворитом здесь идёт Голден 
Соул Анзора Бифова. Он стар-
товал семь раз и одержал пять 
побед. Самым громким его 
успехом было второе место в 
прошлогоднем Дерби Кабарди-
но-Балкарии. Пожалуй, един-
ственным серьёзным сопер-
ником Голден Соула является 
Чиф Пайлот халвичного завода 
«Нальчикский» – сын победите-
ля приза Президента РФ 2008 
года – Паландера. Чиф Пайлот 
в прошлом году был третьим 
призёром «Малого Дерби» в 

Нальчике, но по своему потен-
циалу, конечно же, способен на 
большее. 

ОКС – главный трофей для 
трёхлетних кобыл на дистанции 
2400 метров. В этой скачке ча-
стенько случаются сюрпризы. 
Ничем не приметные до того 
кобылы преображаются именно 
в ОКСе и бьют собственные ре-
корды резвости.  Но в этом году 
лобовой фавориткой является 
Ариадна владельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева, ко-
торая в этом году в Нальчике вы-
играла призы Струны и Летний. 
У конезавода «Малкинский» 
на очередной громкий трофей 

свои аргументы в виде до-
чери Макса Отто – Монти и 
победительницы Майского 
приза Клеопатры Скай. Ждём 
мы и долгожданного успеха от 
кобыл конного завода Секре-
кова: Полар Бёрд – дочери 
Паландера и Норсерн Куинн 
от известного производителя 
Скэттер Зе Голд – сына Ми-
стера Проспектора. А самое 
приятное в этой скачке то, 
что в ней примут участие 12 
лучших трёхлетних кобыл.

Итак, 13 июля, нальчикский 
ипподром, полдень, ОКС. До 
встречи в субботу…

Альберт ДЫШЕКОВ

 

Этим летом не стало выдающегося спортсмена, 
талантливого тренера и просто хорошего человека. 
Хаджимурат Мустафаевич Настуев  посвятил свою 
жизнь  любимому делу, и отечественный спорт от 
этого только выиграл. 

Жизнь, посвящённая спорту

Он родился в 1942 году в селении 
Верхний Баксан, но  спустя несколько 
лет вместе с семьёй оказался в Сред-
ней Азии. До 1958 года Хаджимурат 
жил в столице Киргизии, учился в 
одной из фрунзенских школ и все-
рьёз  увлекался спортом. При этом 
мальчик проявлял универсальные 
способности. Он бегал на коньках, 
ходил на лыжах, занимался волейбо-
лом, баскетболом и играл за детский 
районный футбольный клуб. 

Вернувшись на родину, Настуевы 
поселились в Лашкуте. Спортивных 
секций в селе тогда ещё не было, и 
Хаджимурат решил исправить это 
досадное недоразумение. Вместе с 
местным учителем физкультуры они 
нашли единомышленников и постро-
или спортивную площадку для игры 
в баскетбол и волейбол. 

К тому времени его брат окончил 
десятилетку и устроился на горно-
обогатительный комбинат. Вскоре 
семья последовала за ним, и перед 
юным спортсменом открылись широ-
кие перспективы. К тому времени в 
Тырныаузе уже был построен новый 
городской стадион и работали спортив-
ные секции на любой вкус. Хаджиму-
рат выбрал бокс, но у судьбы на этот 
счёт были другие планы.  В спортзале 
парень поднял семидесятипятикило-
граммовую штангу, которая весила 
больше, чем он сам.  Присутствовав-
ший при этом тренер оценил способ-
ности Хаджимурата и пригласил его в  
секцию тяжёлой атлетики. 

Срочную службу Настуев проходил 

на Украине, и тут обстоятельства снова 
сложились в его пользу. Командование 
части, в которой он служил, относилось 
к спорту с большим пиететом, и на мо-
лодого перспективного штангиста сра-
зу обратили внимание. Его армейские 
успехи впечатляют. Наш земляк побе-
дил в первенстве по тяжёлой атлетике 
Киевского военного округа, выполнил 
норматив мастера спорта СССР  и стал 
вторым призёром первенства среди 
частей противовоздушной обороны. В 
то время Украина славилась своими 
тяжелоатлетами, и Хаджимурат входил 
в тройку лучших из них. 

Вернувшись домой, он продолжал 
заниматься спортом. В то время в 
Тырныаузе для этого были созданы 
все условия. Город по праву гордился 
своими спортсменами, которые по-
казывали блестящие результаты.  Не 
отставая от товарищей,  Настуев при-
нимал участие в республиканских, зо-
нальных, всесоюзных соревнованиях 
и первенстве ВЦСПС. 

Во время учёбы в Центральном 
институте физкультуры и спорта в Мо-
скве его включили в состав советской 
сборной по тяжёлой атлетике. Добить-
ся успеха на этом поприще помешала 
болезнь. На лечение ушло два года, 
и Хаджимурат не стал возвращаться 
в большой спорт. Перейдя на тре-
нерскую работу, он щедро делился 
опытом с молодыми спортсменами. 
Настуев возглавлял городской совет 
ДСО «Спартак» и бесплатно вёл сразу 
несколько секций. 

В то время в Тырныаузе стреми-

тельно развивались тяжёлая атлети-
ка, бокс, игровые виды спорта. Что 
касается футбола, игроки местной 
команды успешно  соперничали с 
нальчикским «Спартаком». 

О своей тренерской работе Настуев 
вспоминал с особым чувством и со-
крушался, что успел воспитать только 
одного мастера спорта – Азрет-Али 
Саубанова. Дело в том, что тренера 
пригласили на работу в республикан-
скую детско-юношескую спортивную 
школу, которой впоследствии он 
руководил много лет. Оказавшись на 
новом месте, Хаджимурат Настуев по-
пал в непростые условия, но с честью 
вышел из этой ситуации. В относитель-
но короткие сроки он успел сделать 
немало. Перестроил заброшенную 
котельную, переоборудовав  её в 
прекрасный спортивный комплекс, 
открыл бассейн  и практически заново 
отстроил здание начальной школы в 
Хасанье, создав на её базе оздоро-
вительный центр. 

Благодаря усилиям Настуева и 
его единомышленников в республи-
ке снова заработала горнолыжная 
школа, открылись секции футбола. 
Выпускников  Кабардино-Балкарской 
спортивной школы высоко ценили 
и охотно приглашали в российские 
спортивные клубы. 

Судьёй республиканской кате-
гории он стал ещё в семидесятых, 
а международный статус получил 
в 2008 году. Настуев руководил 
судейским корпусом на одном из 
чемпионатов России. Четырежды 
участвовал в международных сорев-
нованиях на Кубок Президента РФ. 
Выступал арбитром на Всемирной 
универсиаде, чемпионатах Европы 
и страны. 

Хаджимурат Мустафаевич был  
удостоен звания «Отличник физиче-

ской культуры» и «Отличник образо-
вания СССР». Он являлся членом 
Совета директоров  Союза спортив-
ных школ России. В течение ряда 
лет возглавлял республиканскую 
экспертную комиссию. 

Сыновья пошли по стопам отца. 
Старший, Музафар, стал чемпио-
ном  России по боксу. Юсуф вы-
брал тяжёлую атлетику. Сейчас он 
тренирует молодых спортсменов и 
является судьёй международной 
категории. Дочь  София живёт в 
Москве и работает в фармацевти-
ческой компании. 

 Один восточный мудрец сказал: 
«После смерти человека остаётся 
только доброе имя, и несчастен 
тот, кто не оставит даже этого».  
С этой точки зрения Хаджимурат 
Настуев оказался счастливым. Его 
помнят не только родственники и 
друзья. Это был человек слова, 
беззаветно преданный делу, ко-
торому посвятил всю жизнь. Вы-
ражаем соболезнование родным и 
близким покойного и надеемся, что 
горечь утраты не сможет затмить 
радость общения с этим замеча-
тельным человеком.

                         Эдуард БИТИРОВ

Верховный суд  КБР рассмотрел жалобу 
частного предпринимателя  Ирины С. на ре-
шение Нальчикского городского суда, ко-
торым оставлено без рассмотрения её заяв-
ление о незаконном действии следователя 
СО СУ СК РФ по КБР.

Отфутболили
Он  продержал более по-

лугода её сообщение о со-
вершённом преступлении, а 
затем, так его и не проверив, 
передал полиции. Разбира-
ясь в материалах судебного 
дела, апелляционная ин-
станция Верховного суда КБР 
констатировала, что судья 
Нальчикского городского 
суда вынесла решение об от-
сутствии предмета судебного 
контроля, оставив иск без 
рассмотрения.

 В апелляционной жалобе 
Ирина С.  указывала на несо-
ответствие выводов суда фак-
тическим  обстоятельствам, 
настаивала на существенном 
нарушении уголовно-процес-
суального закона, прося от-
менить постановление суда 
первой инстанции. Истица 
отмечала, что доводы, изло-
женные в жалобе, являются 
предметом рассмотрения, 
так как обжалуется  решение 
следователя, процессуально 
оформленное в виде поста-
новления.

На суде было установлено, 
что 7 мая 2018 года в книге 
регистраций сообщений о 
преступлениях СУ СК РФ по 
КБР было  зарегистрировано 
заявление Ирины С. в от-
ношении директора ООО, в 
котором она обвиняла  её в 

фальсификации докумен-
тов. Спустя более полугода 
16 ноября 2018 года  стар-
ший следователь СО СУ 
СК РФ по КБР постановил 
передать это заявление и 
материал процессуальной 
проверки КРСП в отношении 
директора ООО в УМВД Рос-
сии по Нальчику.

В жалобе, поданной в суд, 
Ирина С. указывала, что её 
заявление о преступлении не 
проверено, по нему не принято 
решение  в порядке и сроках, 
установленных уголовно-про-
цессуальным кодексом, а 
спустя полгода её жалоба 
следственным комитетом не-
законно и необоснованно была 
передана  в полицию.

Ссылаясь на нормы УПК 
РФ, Ирина С. отмечала, что 
дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель 
следственного органа обязаны 
принять, проверить сообще-
ние о любом совершённом 

или готовящемся преступле-
нии и в пределах компетенции  
вынести по нему решение в 
срок не позднее трёх суток: 
возбудить уголовное дело 
или отказать в этом, или же 
передать сообщение по под-
следственности.

В мотивировочной части 
решения Верховного суда КБР 
отмечалось, что согласно ч. 1 
ст. 125 УПК РФ постановление 
органа дознания, дознава-
теля, следователя, которое 
способно причинить ущерб 
конституционным правам  и 
свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан 
к правосудию, может быть 
обжаловано в районный суд 
по месту совершения деяния, 
содержащего признаки пре-
ступления.

Приводились и выдержки 
из постановления пленума  
Верховного суда РФ, в котором  
дано разъяснение, что именно 

относится к обстоятельствам, 
затрудняющим доступ граж-
дан к  правосудию. Среди них 
ограничение  прав на участие 
в досудебном производстве, 
создание  препятствий для 
дальнейшего обращения за су-
дебной защитой нарушенного 
права, отказ в признании лица 
потерпевшим и  в приёме со-
общения о преступлении либо 
бездействие при проверке этих 
сообщений, постановление 
о приостановлении предва-
рительного расследования и 
другие.

Апелляционный суд ука-
зывал, что жалоба Ирины С. 
содержит сведения о бездей-
ствии следственного органа по 
её сообщению о преступлении, 
о необоснованной передаче 
её заявления в орган дозна-
ния спустя полгода со дня 
регистрации в следственном 
органе.

 Вывод судьи суда первой 
инстанции об отсутствии в 
жалобе Ирины С. предмета  
рассмотрения не соответству-
ет фактическим обстоятель-
ствам. Верховный суд  КБР по-
становил решение судьи Наль-
чикского горсуда отменить, 
жалобу Ирины С. передать в 
тот же суд на новое рассмотре-
ние другим судьёй со стадии 
предварительной подготовки 
к судебному заседанию.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

9 июля в 22.20 в оператив-
ную дежурную смену ЦУКС 
Главного управления МЧС 
России по КБР поступила ин-
формация о том, что близ се-
ления Нижний Чегем местный 
житель 1995 г.р. ушёл в лес и 
не выходит на связь.

На поиски незамедли-
тельно выдвинулись шестеро 
спасателей ПСП «Нальчик» 
ЭВПСО МЧС России,  два ки-
нологических расчёта, четверо 
сотрудников республиканского 
поисково-спасательного от-
ряда.

Утром 10 июля молодого че-
ловека нашли, от медицинской 
помощи он отказался.

***
В 7 часов 45 минут 10 июля  

в ОДС ЦУКС Главного управ-
ления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
поступила информация о на-
чале поисково-спасательных 
работ в ущелье Безенги.

На высоте 3600 метров на 
перевале «Гидон» туристка 
из Самары 1993 г.р. получила 
травму ноги. К двум часам 
дня туристку эвакуировали 
на вертолётную площадку 
РКБ г. Нальчика и передали 
медикам.

Эвакуацией пострадавшей  
занимались восемь спасате-
лей ПСП «Нальчик» Эльбрус-
ского ВПСО,  задействован 
вертолёт «HELIACTION».

Спасательные
операции

в  Чегемском и
Черекском районах


