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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ОСМОТРЕЛА СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В Кабардино-Балкарию с рабо-

чей поездкой прибыла заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации О.Ю. Голодец.

В составе представительной 
делегации в республике на-
ходятся министр культуры РФ  
В.Р. Мединский, министр РФ 
по делам Северного Кавказа  
С.В. Чеботарёв, заместитель ми-
нистра спорта РФ Н.В. Ерастова, 
руководители отраслевых департа-
ментов и управлений федеральных 
органов государственной власти.

Программа посещения нача-
лась с с. Залукокоаже, где на 
площади свыше 2000 квадратных 
метров возводится новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. Ольга 
Голодец и врио Главы КБР Казбек 
Коков ознакомились с ходом стро-
ительства одного из самых крупных 
объектов Зольского района. Работы 
ведутся по программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы».

Во второй половине дня в рам-
ках двусторонней встречи в Доме 
Правительства О.Ю. Голодец и 
К.В. Коков обсудили социально-
экономическую ситуацию в респуб-
лике, реализацию региональных 
составляющих приоритетных на-
циональных проектов, а также во-
просы укрепления инфраструктуры 
и материально-технической базы 
ряда учреждений культуры.

Отмечено, что в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балка-

та «Демография» и его региональ-
ной составляющей «Спорт – норма 
жизни» ведётся строительство  
21 спортивного объекта, 20 из ко-
торых будут введены в эксплуата-
цию в текущем году. Всего к концу 
2024 года в населённых пунктах 
республики планируется создать 
120 многофункциональных пло-
скостных спортивных площадок, 
5 физкультурно-оздоровительных 
комплексов с бассейнами, 25 ма-
лых специализированных ФОКов, 
что позволит обеспечить жителей 
Кабардино-Балкарии комфортны-
ми условиями для занятий физиче-
ской культурой и спортом по месту 
жительства.

В завершение визита замести-
тель Председателя Правительства 
РФ О.Ю. Голодец, министр культу-
ры РФ В.Р. Мединский, министр 
РФ по делам Северного Кавказа 
С.В. Чеботарёв  посетили находя-
щееся на реконструкции здание 
Балкарского государственного дра-
матического театра им. К.Ш. Ку- 
лиева, музыкальный кадетский 
корпус СКГИИ, детско-юношескую 
спортивно-адаптивную школу для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  Центр спор-
тивной подготовки сборных команд 
КБР, Кабардинский госдрамтеатр  
им. А.А. Шогенцукова.

В ходе осмотра строительной 
площадки национального театра 
«Дворец театров» в Атажукинском 
саду проработан вопрос о возоб-
новлении федерального финанси-
рования и завершении работ.

рии – селениях Атажукино, Старый 
Черек, Булунгу, Карасу, Второй 
Лескен и Безенги – ведётся стро-
ительство четырёх и капитальный 
ремонт ещё двух ДК. Сдача объ-
ектов запланирована на декабрь. 
Строительство ещё одного досуго-
вого комплекса – в селении Нартан 
– будет завершено в 2020 году. В 
ближайшее время в республику по-
ступят восемь автоклубов – пере-
движных многофункциональных 
культурных центров.

Тему развития сферы культуры 
и спорта, готовности организации 
дополнительного образования к 

началу нового учебного года Ольга 
Голодец и Казбек Коков обсудили 
в расширенном составе в режиме 
видеоконференцсвязи с участни-
ками всероссийского селекторного 
совещания.

Открывая работу заседания, 
вице-премьер Правительства РФ 
подчеркнула, что Нальчик опреде-
лён местом его проведения не слу-
чайно: «На Кабардино-Балкарию 
возлагаются серьёзные надежды 
в плане построения программы 
дополнительного образования». 

Говоря о создании благоприятных 
условий для творческого и физи-

ческого развития подрастающего 
поколения, О.Ю. Голодец отметила, 
что сегодня в России по дополни-
тельным образовательным програм-
мам в области искусства и спорта 
занимаются 9 миллионов детей.

В Кабардино-Балкарии готов-
ность объектов дополнительного 
образования в сфере культуры и 
спорта составляет 100 процентов. 
В республике функционируют  
28 детских школ искусств, 188 от- 
делений 47 спортивных школ,  
16 организаций имеют статус школ 
олимпийского резерва.

В рамках национального проек-

СТОПРОЦЕНТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ К КОНЦУ 2021 ГОДА

РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

В Доме Правительства врио Главы КБР К.В. Коков встретил-
ся с членом Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека А.С. Бродом.

Обсуждены вопросы укрепления взаимодействия общест-
венных институтов, правозащитных объединений и регио-
нальных органов государственной власти в решении стоящих 
социально-экономических задач и реализации актуальных 
гражданских инициатив.

Отдельно рассмотрен ход подготовки к проведению единого 
дня голосования 8 сентября 2019 года, обеспечения избира-
тельных прав жителей республики.

ПОСТУПИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

В рамках реализации нацпроекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в больницы Кабардино-Балкарии 
поступило новое оборудование.

В региональный сосудистый центр РКБ Нальчика закуплен 
диагностический комплекс УЗИ экспертного класса с возможно-
стью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней 
полой вены, выполнения транскраниальных исследований, 
трансторакальной и чрезпищеводной эхокардиографии.

Для первичных сосудистых отделений ГКБ №1 и ЦРБ города 
Прохладного и Прохладненского муниципального района при-
обретены диагностические комплексы УЗИ высокого класса с 
возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, вы-
полнения транскраниальных исследований, трансторакальной 
эхокардиографии.

Новое оборудование позволит расширить спектр обследо-
ваний, более оперативно и точно ставить диагноз.

Федеральная сосудистая программа реализуется в Ка-
бардино-Балкарии с 2013 года. В рамках программы открыт 
Региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых 
отделения. С 2014 года в республике стали применять эндо-
васкулярные вмешательства, тромболитическую терапию, 
коронарографию, ангиопластику и другие современные методы 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В Нальчике первых малышей в воз-
расте от двух месяцев до трёх лет принял 
ясельный блок при дошкольном отделении 
№29 нальчикской школы №31 имени Нури 
Цагова. С возможностями образовательно-
го учреждения и качеством выполненного 
строительства ознакомился врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Работы завершены в установленный 
срок в рамках реализации национального 
проекта «Демография». С вводом в экс-
плуатацию нового корпуса при детском 

саде создано 60 дополнительных мест. 
В здании расположены спальни, игровые 
зоны, медицинский, процедурный и мето-
дический кабинеты, оборудован спортив-
ный зал.

Модернизация материально-технической 
базы позволила повысить уровень прово-
димого учебно-воспитательного процесса, 
отметили педагоги, увеличить число детей, 
имеющихся в творческих кружках.

Ещё одно дошкольное отделение в 
столице республики откроется при школе  

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
3 сентября в 11 часов в г. Нальчике на площади перед 

Музыкальным театром состоится митинг, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Уважаемые жители и гости столицы, приглашаем вас 
принять участие в митинге. 

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 26... + 28. Ночью: + 14...  + 17

НА СРЕДУ, 4 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 26... + 27. Ночью: + 16...  + 17

Облачно, с прояснениями

НА ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

В с. Октябрьском врио Главы КБР ос-
мотрел здание местного дома культуры. В 
ДК функционируют 12 творческих секций и 
клубов по интересам, имеется зрительный 
зал на 200 мест, библиотека. Капитальный 
ремонт учреждения 1968 года постройки не 
проводился со дня его открытия. Фасад и 
внутренние помещения сегодня находятся 
в неудовлетворительном состоянии: пришли 
в негодность кровля, полы, оконные рамы 
и двери. Для решения вопроса даны пору-
чения проработать возможность включения 
досугового центра в региональную состав-
ляющую действующего национального 
проекта «Культура».

В этот же день К.В. Коков принял участие 
в открытии ясельного модуля «Умка» на  
40 мест для малышей в возрасте до трёх лет 
при дошкольном блоке средней школы №3  
г. Майского. Строительство корпуса велось по 
линии профильного федерального проекта.

В ходе посещения станицы Котлярев-
ской руководитель региона ознакомился 
с модернизацией сельскохозяйственного 

 КАЗБЕК КОКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В МАЙСКОМ РАЙОНЕ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Новое дыхание знакомых стен

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Более трёх тысяч студентов в этом году будут 
посещать занятия в обновлённом медицинском 
колледже КБГУ. В церемонии торжественного 
открытия учреждения среднего профессиональ-
ного образования приняли участие депутат Гос-
думы Федерального Собрания РФ Заур Геккиев, 
спикер Парламента КБР Татьяна Егорова, министр 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, ректор КБГУ Юрий Альтудов, веду-
щий советник временно исполняющего обязан-
ности Главы КБР Нина Емузова.

№11 им. Героя России Г.Н. Трошева. Дет-
ский сад размещается в двухэтажном кор-
пусе и рассчитан на 270 посещений в день. 
За счёт пристройки к основному блоку  по 
программе «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет» здесь 
также создано  60 ясельных мест.

Новые ясельные группы готовы к сдаче 
в эксплуатацию в селениях Плановское, 
Исламей, городах Майский и Терек. 
Всего в детских садах Кабардино-Бал-
карии до конца 2019 года будет создано  
940 дополнительных мест, что позволит 

трудоустроить свыше 220 педагогических 
работников и сотрудников вспомогатель-
ного персонала.

Минпросвещением России поддер-
жана заявка республики на строитель-
ство 29 новых дошкольных образова-
тельных объектов на 2000 мест. Объём 
федерального финансирования превышает  
1,5 миллиарда рублей.

Стопроцентная доступность дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 
трёх лет в рамках национального проекта 
«Демография» в регионе будет обеспечена 
к концу 2021 года.

предприятия «Майский-Агро», специали-
зирующегося на выращивании овощей. На 
производстве используются новейшие 
мировые технологии, посевные площади ос-
нащены системой капельного орошения. На 
сборе одних только огурцов единовременно 
занято более 1100 человек, урожайность с 
гектара достигает 60 тонн. Продукция, рас-
сказали специалисты, с поля поступает на 
калибровальную станцию, где сортируется 
и распределяется для прямых поставок на 
основной завод «Агро-инвест», а затем под 
разными торговыми марками попадает на 
прилавки крупных федеральных торговых 
сетей Кабардино-Балкарии и регионов 
России.

Казбек Коков высказался за дальней-
шее наращивание производственных 
мощностей, внедрение применяемых на 
предприятии логистических решений на 
других предприятиях АПК, а также созда-
ние системы эффективных механизмов 
поддержки агропромышленного сектора 
Майского района.
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Агитационный материал предоставлен политической партией ЛДПР. Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

ВЕРНЁМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:

1. Восстановить по всей стране закрытые боль-
ницы, школы и дороги. Развернуть мобильные 
фельдшерско-акушерские пункты с инновационным 
оборудованием, охватывающие все труднодоступ-
ные населённые пункты КБР.

2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 (чисто 

политическую и антирусскую) и статью 212 (наруше-
ние порядка организации митингов).

4. Ввести обязательные уроки межэтнических от-
ношений, сделать изучение уроков истории коренных 
народов РФ обязательной программой в школах, 
всячески пропагандировать славную историю на-
родов Кавказа и совместные подвиги наших предков 
против иноземных захватчиков.

5. Провести всеобщую амнистию и сделать бо-
лее гуманным Уголовный кодекс. Самую широкую 
амнистию по большинству составов преступлений! 
Оставим в тюрьмах только убийц, насильников, нар-
которговцев, мошенников и крупных воров.

6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на общест-
венный транспорт. Разработать оптимальные 
маршруты для снижения экологической нагрузки на 
курортные зоны Кабардино-Балкарии, стимулиро-
вать внедрение экологически чистых видов общест-
венного и индивидуального транспорта, в первую 
очередь в городском округе Нальчик.

7. Регулярно выдавать талоны малоимущим на 
бесплатное питание и льготное обслуживание.

СТО ПУНКТОВ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

1. Обновить весь судейский корпус.
2. Провести политическую и уголовную амни-

стию. Изменить Уголовный кодекс, сделав его более 
гуманным, справедливым и отражающим новые 
реалии XXI века.

3. Проводить свободные, честные выборы только 
по партийным спискам, используя комплексы об-
работки избирательных бюллетеней. Обеспечить 
представительство ЛДПР во всех органах государ-
ственной власти и местного самоуправления КБР.

4. Развивать местное самоуправление. Направ-
лять больше денег в муниципалитеты! Инициировать 
внесение изменения в законодательство КБР и уста-
вы муниципальных образований по возвращению 
прямых выборов глав городских округов и районов.

5. Развернуть вектор внешней политики России 
– на Юг! Создать политико-экономический альянс с 
Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где проживает  
400 млн человек, объединив ресурсы, технологии 
и вооружённые силы для общего процветания 
и отпора агрессорам с Запада и террористам 
с Юга. Развивать связи с соотечественника-
ми, проживающими в странах Ближнего Вос-
тока и дальнего зарубежья, прямые эффектив-
ные деловые отношения с бизнесменами-сооте- 
чественниками.

6. Упростить получение виз в Европу и США в 
первую очередь для бизнесменов и молодёжи рес-
публики, а также добиваться отмены всех санкций 
в отношении России.

7. Защитить права российских артистов и спорт-
сменов. Обеспечить их участие в международных 
конкурсах и в соревнованиях, расширить географию 
гастролей и внешних связей творческих коллективов 
и спортсменов Кабардино-Балкарии.

8. Обеспечить достойную защиту граждан РФ и 
жителей КБР по всему миру.

9. Восстановить величие России. Вернуть Кабар-
дино-Балкарии передовые позиции не только по 
рейтингам, но и по всем направлениям. Обеспечить 

расширение деловых связей и расширение рынков 
сбыта продукции местных товаропроизводителей во 
всех российских регионах.

10. Расширить границы Российской Федерации 
с центром в Москве. При этом в ведении центра бу-
дут только 7 вопросов: внешняя политика, оборона, 
финансы, транспорт, связь, энергетика, экология. 
Внешняя политика должна преследовать националь-
ные интересы России и приносить прибыль. Деятель-
ность органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики должна быть направлена на продвижение 
интересов бизнеса республики на внутренних и 
внешних рынках.

ИДЕОЛОГИЯ

11. Признать, что любая революция – зло. Одно-
временно с этим следует учитывать, что именно 
единоличное правление (однопартийный режим) 
погубило как царскую, так и советскую Россию. 
Стране необходима реально работающая много-
партийная система.

12. Признать ошибки советского руководства. 
Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!

13. Создать госкомиссию по расследованию раз-
грабления страны после 1991 года.

14. Принять Акт примирения, признав достижения 
царского и советского периодов истории Отечества 
и преемственность всех форм правления в нашем 
государстве – Российской империи, СССР и со-
временной Российской Федерации. Мы оцениваем 
историю России только в положительном формате, 
сегодня мы гордимся нашей страной, мы её любим.

15. Вернуть старые названия городам, площа-
дям и улицам. А новые названия, посвящённые 
палачам народа, заменить именами тех, кто принёс 
Отечеству пользу – научными открытиями, воинской 
доблестью, политической дальновидностью и проч.

16. Пропагандировать культ семьи в обществе и 
защищать традиционные ценности.

РЕГИОНЫ РОССИИ

17. Перейти к административно-территориально-
му делению страны (30 губерний).

18. Расходы бюджета на душу населения должны 
быть равными для всех регионов страны!

19. Во всём мире растёт роль агломераций и 
крупных городов.

Помимо Москвы стране нужны ещё 2-3 допол-
нительные городские агломерации, которые станут 
центрами развития в XXI веке. Они обеспечат допол-
нительный прирост ВВП. Такие центры роста могут 
появиться на Урале, на юге Сибири, на Дальнем 
Востоке. В Кабардино-Балкарии определить агломе-
рации, способные стать центрами экономического 
роста и деловой активности, за счёт создания при-
влекательного инвестиционного климата и имидже-
вых характеристик.

20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести 
безналоговую экономику, обеспечить надбавки к 
зарплате и льготное жильё, а также создать разви-
тую дорожную сеть. В Кабардино-Балкарии создать 
безналоговую экономику для горных и отдалённых 
населённых пунктов, моногородов.

21. Сибирь – богатейший край, жемчужина Рос-
сии. Этот регион необходимо развивать опережаю-
щими темпами.

22. Урал – промышленное сердце России, Ка-
бардино-Балкария – кузница, здравница и житница 
с многоукладной экономикой. Необходимо срочно 
принять программу новой высокотехнологичной 
индустриализации страны и отдельно Кабардино-
Балкарии с учётом использования производственных 
мощностей, людских, энергетических, сырьевых и 
туристско-рекреационных ресурсов региона.

РУССКИЙ ВОПРОС
23. Изменить преамбулу к новой Конституции: 

«Мы, русские и другие народы России...».
24. Принять закон о защите русского языка. Снять 

все вывески на иностранных языках.
25.Отменить политическую статью 282 Уголовного 

кодекса.
26.  Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт истории истребления рус-

ского народа в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

28. Развернуть направление бюджетной политики 
России в сторону бедных и малоимущих. Увеличить 
пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата 
не ниже 20 тысяч рублей.

29. Списать пенсионерам и социально нуждаю-
щимся гражданам долги по квартплате, за электри-
чество и газ.

30. Пенсия должна быть гарантированная и 
достойного уровня. Будущие пенсионеры должны 
иметь возможность увеличить размер, добровольно 
пополняя свой накопительный пенсионный счёт.

31. Увеличить пособия и снизить тарифы на 
услуги ЖКХ матерям-одиночкам, сделать тарифы 
прозрачными, экономически обоснованными, скор-
ректированными с учётом уровня реальных доходов 
и средней заработной платы в КБР.

32. Сначала подключить к газовой сети все на-
селённые пункты России, а потом уже продавать газ 
в соседние страны.

33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: 
доступное жильё, пандусы, частные пансионаты и 
освобождение от уплаты ЖКХ.

34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патро-
натным семьям.

35. Если нет свободных мест в детских садах – 
оплачивать семье няню.

36. Материально стимулировать рождаемость в 
регионах.

37. Дорогу молодым! Дать молодёжи возмож-
ность проявлять себя в соответствии с её знаниями 
и стремлениями, строго наказывая за ущемление 
прав на профессиональную деятельность, участие 
в политической жизни страны и карьерный рост. 
Список кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва от 
ЛДПР – самый молодой!

38. Снять все ограничения на выезд за рубеж 
российских граждан из-за имеющихся долгов.

39. Запретить банкам давать кредит под залог 
единственного жилья. Недопустимо, когда люди 
лишаются квартир и домов.

(Окончание в следующем номере)

ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНООГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД. 100 ПУНКТОВ
ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕСТОГО СОЗЫВА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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  «Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не 
выживания. Моя главная цель – благополучие всех граждан, экономический подъём и рост на-
селения. А гарантия этого – работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение».

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ

С 4 по 7 сентября в Кабардино-Балкарском государственном университете  
им. Х.М. Бербекова состоится стратегическая сессия университетских «Точек ки-
пения» (УТК), в которой примут участие представители 12 УТК первой волны, соз-
данных в мае, и 50 УТК второй волны, которые откроются в октябре.

Лучшая практика по трансформации образовательного процесса

Стратегическая сессия прово-
дится  именно здесь, на Север-
ном Кавказе, в крупнейшем вузе 
Кабардино-Балкарии, потому что 
«Точка кипения» КБГУ признана 
лучшей по количеству мероприя-
тий, проведённых с момента от-
крытия «точек» первой волны. В 
260 инициативах приняли участие 
порядка 6000 человек, в том числе 
свыше 3000 студентов и аспиран-
тов КБГУ.

ПЛАНОМЕРНО, 
ПОСТУПАТЕЛЬНО

Для полноценной работы в 
рамках концепции НТИ распоря-
жением ректора вуза Ю. Альтудова 
последовательно реализовано не-
сколько мер. Создан департамент 
сопровождения проектов програм-
мы «Национальная технологиче-
ская инициатива» и общественных 
мероприятий. Сформированная 
команда работников ТК, в состав 
которой входят преподаватели 
вуза, технические специалисты и 
администраторы, обеспечивает 
деятельность ТК, осуществляя 

коммуникацию со всеми участ-
никами инициатив. Разработана 
«дорожная карта» УТК, которая 
включает план мероприятий и 
активностей для развития со-
обществ и трансформации образо-
вательного процесса. Привлечены 
мощные ресурсы – финансовые и 
материальные, работа сопряжена 
со всеми направлениями деятель-
ности КБГУ. 

ТЕОРИЯ С ПРАКТИКОЙ
На базе «Точки кипения» практи-

чески сразу же после её открытия 
был проведён образовательный 
интенсив «Цифровая высота». От 
претендентов на участие в нём 
было получено более 350 заявок, 
но после жёсткого отбора по ком-
петенциям лишь сто студентов 
различных направлений подготов-
ки получили право работать над 
проектами. 

Студенты прошли обучение 
проектной логике, передовым аксе-
лерационным и образовательным 
практикам. Восемь команд под 
руководством тьюторов и настав-

исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарии, научной обществен-
ности и индустриальных партнёров 
вуза.

Студенты и учёные вуза защи-
тили восемь проектов для рынков 
НТИ с продуктовым результатом. 
Проекты «Цифровой высоты» бу-
дут запатентованы и размещены 
в специальной цифровой базе 
данных Агентства стратегических 
инициатив с целью продвижения 
их на федеральном уровне.

НА ВЫСТАВКУ В МОСКВУ
Все проекты успешно представ-

лены экспертам интенсива «Остров 
10-22», который состоялся летом 
в Сколковском институте науки и 
технологий.

По итогам «Острова...» право 
быть представленным в Москве 
на Выставке достижений народ-
ного хозяйства получила коман-
да-победитель образовательного 
интенсива(Карина Сундукова, 
Владислав Мамонтов, Руслан 
Хутугов под руководством Риты 
Гурфовой – кандидата экономи-
ческих наук, доцента кафедры 
информационной безопасности 
КБГУ). Группа предложила проект 
«PIXXELZ PEOPLE» по созданию 
линейки одежды с интерактивны-
ми графическими элементами 
в виде дисплеев на автономном 
питании. На такой одежде можно 
размещать рекламу и иную ин-
формацию. Социально значимая 
перспектива проекта – создание 
гаджета для людей с нарушением 
слуха, глухонемых, позволяющего 
транслировать жесты в слова.

ОТ БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ – 
К ЦИФРОВЫМ

В рамках реализации НТИ в 
КБГУ работа осуществляется в 
научных центрах, центрах кол-
лективного пользования, иннова-
ционных лабораториях в области 
химии, физики, биомедицины, 
информационных технологий и 
информационной безопасности, 
робототехники и мехатроники, 
передовых цифровых и здоровье-
сберегающих технологий, персо-
нализированной медицины, новых 
материалов (в том числе «умные 
материалы»), аддитивных техно-
логий, систем обработки больших 
объёмов данных, искусственного 
интеллекта.

Важным для КБГУ результатом 
«Острова 10-22» стала успешная за-
щита перед экспертным сообщест- 
вом проекта цифровой транс-
формации университета. Проект 
предусматривает формирование в 
вузе к 2025 году гармоничной циф-
ровой экосистемы, включающей 
передовые образовательные сер-
висы, автоматизацию процессов 
документооборота и аудиторного 
учёта, создание на базе госуни-
верситета научно-методической 
платформы для цифровой транс-
формации реального сектора 
экономики Кабардино-Балкарской 
Республики. Запланировано  техно-
логическое переоснащение вуза 
и расширение круга партнёрских 
организаций по линии образова-
тельно-научного сотрудничества 
и цифровизации.

Ирина БОГАЧЁВА

ников разработали инновационные 
проекты по направлениям TechNet 
(развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности) и 
HealthNet (развитие персонали-
зированных медицинских услуг и 

лекарственных средств, обеспечи-
вающих рост продолжительности 
жизни, а также получение новых 
эффективных средств профи-
лактики и лечения различных за-
болеваний). 

На финальную презентацию 
департамент сопровождения про-
ектов программы «Национальная 
технологическая инициатива» и 
общественных мероприятий КБГУ 
пригласил представителей органов 

Новое дыхание знакомых стен

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для гостей организовали небольшую экскур-

сию по зданию медицинского колледжа КБГУ 
после капитального ремонта. Они осмотрели 
библиотеку, лекционные аудитории и кабине-
ты доклинической практики, оборудованные 
современными автоматизированными меди-
цинскими тренажёрами, с помощью которых 
студенты отрабатывают практические навыки. 

Депутат Госдумы Федерального Собрания 
РФ Заур Геккиев отметил высокий уровень 
организации учебного процесса в Кабардино-
Балкарском государственном университете  
им. Х.М. Бербекова.

– Созданы замечательные условия, для 
того чтобы вы получали знания, комфортно и 
эффективно учились, – обратилась к студен-
там медицинского колледжа Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова. – Сегодня 
мы как никогда нуждаемся в специалистах, 
которые могут работать на передовых про-
изводствах, создавать и использовать новые 
технические решения. Для этого нужно овла-
девать обновлёнными программами. Хотелось 

бы, чтобы с изменением условий в лучшую 
сторону те традиции, которые существовали в 
этом учреждении, не менялись, а приумножа-
лись. Медицинский колледж всегда выпускал 
замечательных специалистов.

Ремонт начался в конце апреля и длился 
четыре месяца, а когда студенты отправились 
на каникулы, перешёл в активную стадию.

– Работы было много, ведь капитальный ре-
монт не делали с 1964 года, – отметила директор 
медицинского колледжа КБГУ Светлана Пши-
биева. – Заменили коммуникации и кровлю в 
общежитии, учебных корпусах, обновили стены 
и фасад, заасфальтировали двор. Самая мас-
штабная реконструкция проведена в актовом 
зале. Здесь есть сценическая часть, помещение 
приспособлено и для проведения конференции 
– установлена современная звуковая техника. 
Закуплена новая мебель  практически для всех 
аудиторий, приобретено современное учебное 
оборудование Оно рассчитано на каждую спе-
циальность, их у нас всего шесть. 

Василиса  РУСИНА.
Фото Артура Елканова

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР на-
поминает получателям пенсий, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение социаль-
ных услуг, могут выбрать: получать социальные ус-
луги в натуральной форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично.

Набор социальных услуг
 или денежная компенсация

С 1 февраля 2019 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг 
направляется 1121 рубль 42 копейки в месяц, в 
том числе: на обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 863 рубля 75 копеек; предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний –   
133 рубля 62 копейки; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124 рубля 05 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от 

получения НСУ (набора социальных услуг) в на-
туральной форме и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие годы, вам нет не-
обходимости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока не измените своего решения.

Если вы поменяли своё решение и хотите 
с 1 января следующего года пользоваться 
набором социальных услуг либо право на по-
лучение набора социальных услуг появилось 
у вас впервые, то до 1 октября нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ
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Ректор КБГАУ встретился  
с первокурсниками

С приходом осени 
учебный год начина-
ется не только для 
школьников, но и 
для студентов: в Ка-
бардино-Балкарском 
аграрном университе-
те имени В.М. Кокова 
прошла встреча рек-
тора Аслана Апажева 
с первокурсниками. 
Он поприветствовал 
новых студентов и 
немного рассказал о 
вузе, в который они 
поступили.

Начало учебного года – 
это всегда период, полный 
ожиданий и волнений, осо-
бенно для тех, кто пересту-
пает порог высшего учебного 
заведения впервые, – им 
предстоит знакомство с пре-
подавателями и другими сту-
дентами, которые, возможно, 
станут их близкими друзьями 
и помощниками. 

В этом году на первый 
курс КБГАУ поступили свыше 
1300 человек. Впереди ре-
бят ждёт совершенно новый 
опыт, сильно отличающийся от 
того, к чему они привыкли на 
школьных уроках: нужно будет 
учиться быть более самостоя-
тельными и ответственными, 
усваивать большие объёмы 
информации, мыслить не-
стандартно и пользоваться 
множеством источников, на-
чиная с библиотечных фондов 
и заканчивая просторами 
интернета.

Ректор КБГАУ от имени 
ректората и профессорско-
преподавательского состава 
поздравил первокурсников и 

их родителей с прохождением 
вступительных испытаний. 

 – В течение всего перио-
да обучения профессорско-
преподавательский состав и 
структурные подразделения 
университета будут прилагать 
все необходимые усилия для 
того, чтобы передать вам са-
мые современные знания и 
практические навыки, чтобы 
вы по завершении обучения 
имели высокий уровень ква-
лификации для успешной и 
эффективной профессио-
нальной деятельности, – от-
метил Аслан Апажев, – пре-
подаватели КБГАУ настроены 
на конструктивный диалог с 
родительским сообществом. 
Без тесного взаимодействия 
мы не сможем завершить про-
цесс духовно-нравственного 
воспитания детей, сделать их 
достойными представителями 
современного общества, на-
стоящими интеллигентами, 
которые смогут в будущем 
создать новую ячейку обще-
ства – крепкую кавказскую 
семью.

В КБГАУ со студентами 
работают высококвалифи-
цированные сотрудники – 90 
процентов профессорско-
преподавательского соста-
ва имеют научную степень, 
из них 27 процентов – док-
тора наук и профессора. Вуз  
обучает студентов на шести 
факультетах: экономики и 
управления, агрономическом, 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, механиза-
ции и энергообеспечения 
предприятий, строительства 
и землеустройства, а также 
торгово-технологическом. По-
мимо этого, есть отделение 
средне-профессионального 
образования и институт допол-
нительного профессионально-
го образования.

Материально-техническая 
база университета соответ-
ствует всем современным 
тенденциям высшего обра-
зования и предоставляет сту-
дентам широкие возможности 
для учёбы и научно-исследо-
вательской работы.

Помимо новых знаний и 

профессиональной подготов-
ки, университет предлагает 
своим учащимся  насыщен-
ную и яркую студенческую 
жизнь – в КБГАУ есть вокаль-
ная и танцевальная студии, 
современное оборудование, 
позволяющее заниматься де-
сятью видами спорта, а также 
научно-исследовательские 
кружки на базе факультетов. 
Впереди у первокурсников 
несколько увлекательных 
лет, наполненных не только 
лекциями и зачётами, но и 
студенческой жизнью, кото-
рую спустя многие годы все 
вспоминают с улыбкой  и 
лёгкой ностальгией. 

В рамках встречи с ректо-
ром студенты также имели 
возможность познакомиться с 
руководством КБГАУ и насла-
диться праздничной концерт-
ной программой, в которой 
приняли участие студенты 
вуза, а также давние друзья 
университета и творческие 
коллективы. После концерта 
праздник не закончился – 
первокурсников ждали руково-
дители факультетов, которые 
знакомили их с преподавате-
лями, заместителями деканов 
и кураторами академических 
групп. 

Оксана СОКОЛОВА. 
Фото автора

У мастеров республики появилась  
новая выставочная площадка

1 сентября на пеше-
ходной зоне нальчик-
ского Арбата открылся 
республиканский 
выставочный центр 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремёсел Кабардино-
Балкарии. 

Кто-то шагнул на порог школы, предвкушая увлекательное 
путешествие в страну знаний, кто-то – с сожалением, оттого 
что совсем скоро нужно будет покинуть стены, ставшие уже 
родными. В Кабардино-Балкарии состоялись торжественные 
линейки в честь Дня знаний и Дня государственности КБР. Сто 
пять тысяч учеников отправились в школы республики в этом 
учебном году, более тринадцати тысяч – в первый раз.

Первый день нового учебного года

Учителей, первоклассников, вы-
пускников и родителей учеников наль-
чикской школы №19 приветствовали 
советник главы администрации г.о. 
Нальчик Алим Ахматов, начальник от-
дела дошкольного и общего среднего 
образования Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
Алим Мальбахов и главный специалист 
департамента образования г.о. Нальчик 
Халимат Созаева.

Алим Мальбахов зачитал привет-
ственный адрес министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР Ауеса 
Кумыкова. «Без сомнения, каждый из вас 
станет не просто грамотным человеком,  
богатым интеллектуально, нравственно и 
духовно,  но и горячим патриотом своего 
родного края и государства, – говорится 
в нём. – Пусть солнце мира, любви и 
надежды всегда освещает вам дорогу 
и придаёт уверенность в своих силах. 
Особая благодарность всем педагогам 
нашей республики, так как именно вы, 
дорогие учителя, отвечаете за будущий 
успех наших пока ещё маленьких граж-
дан. Именно от вас зависит, насколько 
серьёзный вклад они внесут в процвета-
ние Кабардино-Балкарии». 

– Сегодня 19-я школа Нальчика – дина-
мично развивающееся образовательное 
учреждение, изо дня в день, из года в 
год вносит неоценимый вклад в дело 
развития и воспитания детей, – отметил 
Алим Мальбахов.

Советник главы администрации г.о. 
Нальчик Алим Ахматов поздравил присут-
ствующих от лица главы администрации 
городского округа Таймураза Ахохова и 
работников мэрии.

– Этот день отложится в вашей памяти 
навсегда, – заверил он первоклассников. 
–  Желаю вам стремиться к знаниям. От 
вас зависит многое – будущее школы, го-
рода и республики. Мы вас ждём в каче-
стве специалистов – умных и начитанных. 
В наше время главное – образование, это 
суть всей вашей жизни. Выпускникам – 
успехов во всех начинаниях. Если что-то 
не получается, наберитесь терпения и 

стремитесь к цели, успех заложен в вас 
самих. Пусть в вашей жизни всё сложится 
так, как вы желаете.

Директор школы №19 им. А. Байсулта-
нова, почётный работник общего образо-
вания РФ Ирина Темрокова обратилась к 
самым маленьким ученикам:

 – Дорогие первоклассники, у вас на-
чинается интересная школьная жизнь! 
Вас будут очень любить, вам будут по-
могать во всём. Мы хотим, чтобы школа 
стала для вас вторым домом и чтобы вы 
чувствовали себя в нём уютно. Дорогие 
выпускники, для вас этот год станет очень 
серьёзным и важным, он будет неким 

рубиконом, который вы должны перейти. 
Через несколько месяцев вы продемон-
стрируете знания и умения, которые полу-
чили за все годы учёбы в нашей школе. 
Вы должны доказать в первую очередь 
себе, что всё было не зря. 

Она поблагодарила родителей за чут-
кое отношение и внимание, оказанное 
школе, и пожелала учителям крепкого 
здоровья, сил и работы с огоньком. 

Песня и стихотворение в исполнении 

первоклассников растрогали учителей и 
родителей. Старшеклассники напутство-
вали малышей, вручили им подарки и 
вместе с ними торжественно произнесли 
школьную клятву. Право дать первый в 
этом учебном году звонок предоставили 
ученику одиннадцатого класса Тембулату 
Калмыкову и ученице первого класса 
Алине Бейтоковой.

 Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

В нальчикской школе №9 прошла тор-
жественная линейка «Здравствуй, школа!». 
Первоклассники и их родители, учащиеся 
пятых и одиннадцатых классов, учителя по 
традиции собрались в школьном дворе, что-
бы отметить День знаний, знаменующий на-
чало нового учебного года.

Школа, здравствуй!

Праздник посетили депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Адальби Шхагошев, и.о. руко-
водителя департамента обра-
зования администрации г.о. 
Нальчик Валентина Сабанчие-
ва, заместитель председателя 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации 
г.о. Нальчик Марина Созаева, 
руководитель регионально-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой 
России», федеральный коор-
динатор организации по СКФО 
Альбек Абазов.

Конечно, главными дей-
ствующими лицами дня стали 
первоклассники. Девятая 
школа распахнула свои двери 
для 217 мальчиков и девочек, 
десять из них – шестилетки.

С Днём государственности 
КБР, 295-летием столицы 
Кабардино-Балкарии и Днём 
знаний школьников и гостей 
поздравила директор учреж-
дения Ольга Коротких. Она 
выразила надежду на то, что 
для каждого ученика и учителя 
этот год станет годом мудро-
сти, успехов и побед.

О. Коротких также подели-
лась информацией об итогах 
прошлого учебного года, ко-
торые показали: школе №9 и 
её педагогическому коллек-
тиву есть чем гордиться. В 
2019 году школу окончили 84 
человека, 46 поступили в ве-
дущие вузы Москвы и Санкт-
Петербурга, 12 – в высшие 
учебные заведения Южного 
федерального округа, двое 
– в вузы Стамбула и Ниццы. 
Остальные начали обучение 

в Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
им. Х.М. Бербекова и Кабарди-
но-Балкарском государствен-
ном аграрном университете 
им. В.М. Кокова.

От выпускников школы не 
отстают и учителя. Преподава-
тель начальных классов Ирина 
Яковлева стала победителем 
конкурса профессионального 
мастерства, завоевала грант 
в рамках национального про-
екта «Образование». Учитель 
русского языка и литературы 
Наталия Малахова одержала 
победу в международном 
конкурсе профессионального 
мастерства, результаты её 
научно-методической работы 
публикуются в специализиро-
ванных журналах, в том числе 
за рубежом.

Ребят, родителей и учите-
лей с сентябрьскими праздни-
ками поздравил А. Шхагошев:

– Новый учебный год – 
всегда ожидание чего-то боль-
шого, лучшего, успешного. 
Каждому из вас хочу поже-
лать, чтобы всё задуманное 
сбылось.

Адальби Шхагошев подчер-
кнул, что этот сентябрьский 
день особенный ещё и потому, 
что даёт старт Всероссийской 
экологической акции по сбору 
макулатуры, к которой присое-
динилась и Кабардино-Балка-
рия. Депутат Госдумы призвал 
школьников принять активное 
участие в акции, подчеркнув, 
что шестьдесят килограммов 
макулатуры помогают спасти 
одно дерево.

Участников мероприятия 
приветствовала В. Сабанчи-
ева, отметив, что для перво-
клашек наступает очередной 
этап жизни – они вступают в 
новый мир, полный открытий, 
а выпускникам предстоит 
серьёзный год: им нужно 
определиться и с выбором 
профессии, и успешно сдать 
ЕГЭ.

С ответным словом к стар-

шим обратились первоклас- 
сники. Ребята подготовили 
песни и танцы, читали стихи, 
в которых отразилось отноше-
ние малышей к школе. 

Собравшихся познакоми-
ли с педагогами начальных 
классов. Вооружать детей 
знаниями, умениями и навы-
ками, развивать их творче-
ские способности предстоит 
Лилии Гиниятуллиной, Ирине 
Цагоевой, Ларисе Кашуко-
евой, Ольге Павловой, За-
реме Мисхожевой, Татьяне 
Свириденко.

Кульминацией праздника 
стал первый звонок нового 
учебного года. Его дали учени-
ки первых классов Руслан Тха-
бисимов и Ясмина Бжахова.

После школьной линейки 
учащиеся отправились на 
первые занятия. Для учени-
ков первых классов это были 
классные часы «Урок мира» и 
«День знаний», для учащих-
ся постарше – «День госу-
дарственности КБР», «День 
города», «Урок России: мы – 
Кабардино-Балкария», проф- 
ориентационные уроки.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

В Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бербекова состо-
ялся концерт, приуроченный к Дню государ-
ственности КБР и Дню знаний.

Творческое знакомство с вузом

Мероприятие прошло на 
площадке перед главным 
корпусом вуза. Его главны-
ми гостями стали первокурс-
ники, для которых 2 сентя-
бря началась студенческая 
жизнь, полная открытий и 
новых свершений.

Учебный год для студентов 
КБГУ начался по традиции с 
торжественной церемонии 
поднятия государственного 
флага Российской Федера-
ции и исполнения гимна.

С Днём государствен-
ности КБР и Днём знаний 
студентов поздравил ректор 
КБГУ Юрий Альтудов. До-
брые слова приветствия и 
напутствия были адресова-
ны первокурсникам.

Руководитель вуза отме-
тил, что в прошлом учебном 
году в дружной семье сту-
дентов КБГУ было около 15 
тысяч человек, сегодня их 
– 16,5 тысячи.

– Время, когда полити-
ческие решения и экономи-
ческая основа позволяют 
государству развивать в 
рамках национального про-
екта «Образование» науку, 
даёт нам ещё больше на-
дежд. Уверен, мы сможем 
уделить достойное внимание 
вопросам образования, вос-
питания и науки, – подчер-
кнул Ю. Альтудов.

Первокурсники познако-
мились с творческой жизнью 
студентов университета и 

социально значимой дея-
тельностью в вузе. В этом по-
могла работа интерактивных 
зон различных объединений 
университета: национально-
культурных центров, студен-
ческого совета, киберклуба, 
волонтёрского центра, добро-
вольной дружины «Эльбрус», 
шахматного клуба «Гамбит» и 
спортивного клуба. Особое 
внимание пришедших на 

праздник привлекла мини-
выставка фотоклуба КБГУ 
«Лицо героя». Со снимков 
смотрят ветераны Великой 
Отечественной войны Нина 
Иваницкая, Нурби Ивано-
ков, Ахмед Долов, Влади-
мир Джамбек, Василий Бон-
даревский, Елена Конева, 
Алексей Колесников, Алек-
сандра Мамедова, Вадим 
Булочников, Николай Борода, 
Иван Булгаков, Иван Руднев, 
Николай Савельев, Мария 
Кузнецова, Клавдия Белик, 
Дмитрий Тютюнников. Как 
рассказала председатель 
фотоклуба Саида Хачетлова, 
выставка организуется уже 
на протяжении трёх лет. Кро-
ме того, работы студентов, 
увлекающихся фотографи-
ей, выставлялись в Москов-
ском доме национальностей.

Концертными номерами 
зрителей порадовали Аза-
мат Цавкилов, театр танца 
КБГУ «Каллисто», народный 
ансамбль танца «Кафа», 
театр современного танца 
«Импульс», Наида Мам-
бетова, Салим Пшибиев и 
другие.

Праздничная программа 
завершилась исполнением 
гимна университета.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

Примечательно, что экспо-
центр народных промыслов 
существует уже не первый 
год. Но до сих пор все меро-

приятия проводились на чу-
жих выставочных площадках. 

Отличительная черта цен-
тра – то, что здесь обяза-
тельным условием является 
составление технологии из-
готовления того или иного 
экспоната. Описание изда-
ётся и выставляется здесь 
же, в отдельном зале. Есть 
много предметов, описание 

изготовления которых только 
предстоит издать: они выхо-
дят из повседневного обихода 
и уходят в историю. И если, 
к примеру, технология из-
готовления черкески хорошо 
известна, то над описанием 
создания седла, плети или 
очажного комплекса ещё 
предстоит поработать.

У выставочного центра 

имеются свои мастерские,  
расположенные здесь же. 
Сотрудники центра проводят 
большую работу по сохране-
нию и воссозданию традици-
онных народных промыслов 
нашей республики.

– Хотелось, чтобы у нас 
выставлялись не только наль-
чане, но и мастера из сёл 
нашей республики, – говорит 

директор центра Аслан Урусов. 
– Наши двери всегда открыты 
для посетителей и умельцев. 
Здесь можно выбрать ориги-
нальный подарок или просто 
провести время с пользой, 
познакомившись с удивитель-
ными вещами, которые изго-
тавливают наши мастера. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора
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Утерянный аттестат АА №0002394  об окончании МКОУ 
«СОШ №5» г.о. Нальчик на имя Курбанова Фуада Бахрам 
оглы считать недействительным.
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доводит до сведения своих потребителей, что с 3 по 4 
сентября 2019 года будет отключена подача горячей воды 
в жилые дома по ул. Чернышевского, 268, 270, 272, 274, 276, 
278, в связи с поверкой газовых счётчиков на котельной 
«Чернышевского».

Администрация МУП «НТСК»

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»

ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 
БЕСЛАНЕЕВОЙ Зои Зарамуковны. Мы разделяем с вами 
горечь утраты, преданность работе снискала ей уважение 
и любовь всех, кто её знал, память о ней останется в на-
ших сердцах.

Бесланеева Зоя Зарамуковна  была главным бухгалтером 
РДКБ с 1987 по 2013 год.

В 2007 г. приказом Министерства здравоохранения 
России награждена Почётной грамотой за заслуги в об-
ласти здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд.

ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР выражает искреннее            
соболезнование родным и близким по поводу смерти         
ЭЛЬЧЕПАРОВА Мухамеда Музачировича, человека, внес-
шего огромный вклад в работу ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР. 
Он всегда будет для нас примером безграничной предан-
ности своей профессии, милосердия и мудрости.

Эльчепаров Мухамед Музачирович – главный врач ГБУЗ 
«РДКБ» Минздрава КБР с 1988 по 2011 год. 

С 1983  по 1987 год работал в Зольском ЦРБ, в ГКБ скорой 
помощи.

В 1987 г. открылась новая больница для детей ДМБ, куда 
был переведён заведующим отделением раннего возраста.

В 1988 г. на основании приказа Минздрава КБАССР     
назначен главным врачом в ГБУЗ «РДКБ» М3 КБР, где про-
работал до 2011 г.

В августе 1996 г. Указом Президента КБР В.М. Кокова ему 
было присвоено звание «Заслуженный врач КБР».

 

Сотрудники Управления Росгвардии по Ка-
бардино-Балкарии откликнулись на просьбу 
нальчанки помочь собрать восьмилетнюю 
дочь к школе, сообщили в пресс-службе ве-
домства. 

Откликнулись

Всероссийская акция 
«Помоги пойти учить-
ся» не обошла и Терский 
район. Вместе с инспек-
торами по делам несо-
вершеннолетних отдела 
МВД России по Терскому 
району в гости к нужда-
ющимся семьям пришли 
сотрудники комиссии 
по делам несовершенно-
летних местной админи-
страции. 

Оказали помощь

Организаторы акции посетили 
16 семей, проживающих в Тереке, 
и сделали полезные подарки 21 
ребёнку, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

Молодая женщина, воспи-
тывающая ребёнка одна, опу-
бликовала призыв о помощи в 
социальных сетях. Военнослу-
жащие отделения по работе с 
личным составом встретились 
с ученицей и её мамой, вручи-
ли им канцелярские принад-
лежности, рабочие тетради, 
помогли с приобретением 
школьной формы. 

– Спасибо руководству 
Управления Росгвардии за 
поддержку в трудный момент, 
за то, что так быстро отреаги-
ровали на просьбу. Теперь я 
могу не переживать, благо-

даря вашим добрым сердцам 
моя дочь не будет нуждаться 
в школьных принадлежностях 
на этот учебный год, – сказала 
женщина. 

Заместитель начальника 
Управления Росгвардии по 
КБР Алексей Трушин отметил, 
что подобные  акции стали 
традиционными и находят по-
ложительный отклик у личного 
состава. 

– По возможности стара-
емся реагировать на каждую 
просьбу, вникнуть в проблему, 
найти способ решения, – от-
метил офицер. 

ООО «Газпром межреги-
онгаз Нальчик» обратился в 
суд с иском к индивидуаль-
ному предпринимателю о 
взыскании с него задолжен-
ности по оплате поставлен-
ного газа, услуг по его транс-
портировке в общей сумме 
более четырёх   миллионов 
рублей и пени в размере 202 
тысяч рублей.

В ответ было подано 
встречное исковое заяв-
ление с требованием про-
извести перерасчёт по его 
лицевому абонентскому счё-
ту. В ходе судебного разби-
рательства выяснилось, что 
сумма долга образовалась 
за несанкционированный 
отбор газа, что якобы было 
установлено газоснабжаю-
щей организацией в ходе 
проведения проверки по 
поступившему к ним за-
явлению о наличии несанк-
ционированной врезки в 
межпоселковый газопровод 
высокого давления, которая 
находилась в 550 метрах от 
нефтеперерабатывающего 
завода предпринимателя, а 
в 15 метрах от забора пред-
приятия нашли торчащий  из 
земли пластиковый  шланг. 
Кроме того, в подземной 
части накопителя-распре-
делителя была обнаружена 
врезка резьбы с накручен-
ной заглушкой без следов 
ржавчины или окисления, а 

вокруг – свежие следы зем-
ляных работ.

ООО «Газпром межреги-
онгаз Нальчик» представил 
в  суд расчёты, согласно ко-
торым образовалась  сумма 
долга более чем в 4 мил-
лиона рублей. Исследовав 
материалы дела, докумен-
ты проведённой  сотруд-
никами газоснабжающей 
организации проверки, суд 
констатировал, что соглас-
но ст. 541 ГК РФ поставщик 
обязан подавать абоненту 
энергию через присоеди-
нённую сеть в количестве, 
предусмотренном дого-
вором энергоснабжения 
и с соблюдением режима 
подачи, согласованного 
сторонами. Её количество 
определяется в соответ-
ствии с данными учёта о её 
фактическом потреблении.

Отмечалась и ст. 547 ГК 
РФ, гласящая, что в слу-
чае неисполнения или не-
надлежащего исполнения 
обязательств по договору 
виновная сторона обязана 
возместить причинённый 
этим реальный ущерб.

Исполняя условия догово-
ра, истец поставил ответчику 
природный газ. Получатель 
должен оплатить только то 
количество газа, которое он 
потребил.

Перечисляя всё, что было 
обнаружено при проверке 

заявления о несанкциони-
рованном отборе газа: труба, 
торчащая из земли, которая 
шла в обход узла учёта газа 
в сторону магистральной 
газовой трубы,  пробитие 
на ней резьбы диаметром                         
40 мм, а также полиэтилено-
вый шланг, который тянулся 
от места врезки по направ-
лению к предприятию пред-
принимателя, суд вместе с 
тем отметил и данные про-
токола осмотра места про-
исшествия следователем, в 
котором  говорилось, что на 
момент проверки труба не 
представляла  собой единую 
систему, не имела соедине-
ний, и поэтому  установить, 
что она шла именно к пред-
принимателю, невозмож-
но. В пользу невиновности 
предпринимателя  свиде-
тельствовали и показания 
инженера по метрологии, 
который  отмечал, что не-
опломбированных газопо-
требляющих установок и 
узла учёта обнаружено не 
было.

Из его же показаний сле-
довало, что после пере-
крытия основного  вентиля 
горелка через 5-10 секунд 
потухла, что свидетельство-
вало о том, что несанкцио-
нированный отбор газа не 
осуществлялся.

Суд отмечал, что ему не 
представлены убедительные 

доказательства, что имен-
но этот предприниматель 
пользовался обнаруженной 
на территории его объекта 
трубой, имеющей много-
численные разрывы, в  не-
которых местах по нескольку 
метров, тем более, что со-
гласно письму Кавказского 
управления  Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атом-
ному надзору опасный про-
изводственный объект ис-
ключён из государственно-
го реестра по причине его 
консервации. Документ об 
этом подписан раньше, чем 
была осуществлена провер-
ка. Иными словами, на тот 
момент, когда на предпри-
нимателя поступила жалоба, 
его мини-завод находился на 
консервации или попросту не 
работал.

На основании этих фактов 
суд пришёл к выводу, что ис-
ковые требования ООО «Газ-
пром регионгаз Нальчик» 
являются необоснованными 
и не подлежат удовлетворе-
нию, а встречные – пред-
принимателя необходимо 
удовлетворить. В судебном 
решении ООО «Газпром 
регионгаз Нальчик» пред-
писано сделать перерасчёт 
по лицевому счёту абонента, 
аннулировав задолженность 
в 4 миллиона рублей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Долг суд не признал

 

Управлени-
ем федераль-
ной службы 
судебных 
приставов по 
Ростовской 
области ра-
зыскивается 
Козырев Геор-
гий Алексан-
дрович 7 дека-
бря 2014 года 
рождения. 

Если вы обладаете какой-либо информацией о его 
местонахождении, просьба сообщить по тел.: дежурная 
часть – 8-863-262-44-69, отдел розыска, реализации иму-
щества должником и розыска детей – 8-950-840-63-20, 
судебный пристав-исполнитель, осуществляющий ро-
зыск межрайонного отдела по особым исполнительным 
производствам, А.А. Котляров – 8-908-181-92-92.

УФССП России по КБР

 

С 23 по 30 августа зафиксировано 15562 нарушения правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 9 млн 
842 тысячи 900 рублей, взыскано более трёх миллионов.

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

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

 

В прошедшую пятницу в Кабардино-Балкарии прошёл рейд 
«Нетрезвый водитель».

За шесть часов рейда полицейские выявили 14 водителей в 
состоянии опьянения, в их числе отказавшиеся пройти процедуру 
проверки, 15 – без прав. 

В отношении троих водителей за рецидив действий собраны 
материалы проверки по признакам ст. 264.1 УК РФ. 

На специализированную стоянку ГИБДД помещена 31 авто-
машина.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

За одну ночь

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Студенты и министры, пенсионеры и детсадовцы встретились в пойме реки Нальчик 
на субботнике «Вода России», состоявшемся в последний день лета. Он  объединил бо-
лее 200  неравнодушных к проблемам экологии нальчан. 

Начинать порядок надо с себяСубботник состоялся в 
рамках марафона «Чистые 
берега Кавказа», который на-
чал своё шествие 23 августа 
и продлится до 15 сентября. 
Региональным координатором 
марафона является Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии КБР. 

Перчатки и мусорные па-
кеты с логотипом «Вода Рос-
сии» раздавала участникам 
субботника  начальник  отдела 
надзора за рациональным ис-
пользованием природных ре-
сурсов Министерства экологии  
республики Асият Тхамокова. 
Она и рассказала о том, что 
разработан  республиканский 
план  мероприятий, и в каж-
дом районе и городе, где про-
текают реки и имеются озера, 
будут организованы уборка и 
субботники. 

– На призыв  принять уча-
стие  в акции откликнулись  
все муниципальные образова-
ния. Будет организована серия 
акций и мероприятий по сани-
тарной очистке водоохранных 
зон и пойм рек республики 
(Чегем, Черек, Черек-Хулам-

ский, Малка, Баксан, Урвань, 
Терек, Аргудан, Урух, Лескен, 
Шалушка и Золка). 

Сегодня ведутся работы не 
только в пойме реки Нальчик, 
но и на особо охраняемых 
природных территориях: на 
водопаде Гедмишх, Голубых 
озёрах, вокруг озера Там-
букан и около Чегемских 
водопадов.  В район Голубых 
озёр поехали представители 
общественной организации 
«Помоги ближнему» с во-
лонтёрами. 

Начальник отдела водных 
ресурсов и защитных гидро-
технических сооружений Мин-
природы Казбек Дышеков 
рассказал, что в  республике 
более двух тысяч рек, ручьёв 
и свыше 150 естественных и 
искусственных озёр. Водо-
охранная зона зависит от 

– В инстаграме увидели  
объявление и решили принять 
участие, – рассказали они и  
поделились своим видением 
гармоничного существования 
в мире. – С осознанного отно-
шения к миру, отказа  от одно-
разовой посуды и пластиковых 
упаковок начинается путь к чи-
стой планете.  Можно с собой 
взять на природу одну бутылку 
и не выбрасывать её, а ис-
пользовать и дальше. Вместо 
пластиковых упаковок можно 
использовать  матерчатые 
многоразовые мешочки. На-
грузка на планету от пластика 
становится очень большой. Из-
менить эту ситуацию можно, 
только начиная с  себя. 

***
Пришёл на субботник и мо-

лодой мужчина с двумя сыно-
вьями дошкольного возраста. 
Они тщательно собирали 
фантики и  пакеты, которые 
явно были выброшены из 
проезжающих мимо машин 
на трассу, идущую вдоль 
речки. Это оказался пред-
ставитель  общественной  
организации  «Проект-07» 
Аслан Афаунов. Организация 
проводит военно-патриотиче-
ские мероприятия и игровые 
реконструкции по компьютер-
ным играм. 

– Мы пришли с коллегами и 

ребятами, всего человек пят-
надцать.  Взял с собой детей 
– Ислама и Мансура семи и 
шести лет. Мы часто  органи-
зуем какие-то локальные суб-
ботники, но сегодня решили 
присоединиться к глобальной 
акции. Те ребята, которые вы-
ходят на субботник, никогда 
не пронесут мусор мимо му-
сорки, – рассказал он и поде-
лился, что самые «грязные» 
машины у тех, кто  следит за 
чистотой окружающего мира, 
потому что весь мусор  вы-
брасывается сначала в пакет 
в машине, потом  довозится 
до мусорного контейнера. 

*** 
Четверо друзей привлекли 

моё внимание неформаль-
ным видом – у одной девуш-
ки сиреневые пряди волос, 
у другой красная бандана. 
Две школьницы, студентка 
колледжа и первокурсник 
университета на вопрос, как 
узнали о субботнике, расска-
зали о репосте в соцсетях. 
Одна из девушек призналась, 
что в будущем собирается 
заниматься проблемами эко-
логии, поэтому «подтянула» с 
собой друзей. 

– Почему бы и не убрать,  
нам только в радость, чтобы 
было чисто. Хочется, чтобы 
дальше не засоряли. 

– Вы сами  часто отдыхаете 
на природе?

– Конечно.
– Что после себя оставля-

ете? 
– Только дрова.  Всё осталь-

ное собираем в пакеты и уно-
сим до ближайшего мусорного 
контейнера. 

***
Руководитель региональ-

ного отделения обществен-
ной организации «Зелёная 
Россия» Темиржан Байсиев 
рассказал, что с прошлого 
года члены этой организации  
начали подключаться  к по-
добным мероприятиям.

– Чем больше  людей будет 
в активной части  экологиче-
ских процессов, тем лучше 
будет для природы. Следует  
отдать должное Министер-
ству природных ресурсов, что 
они очень хорошо работают 
на интернет-площадках. То 
есть большая часть молодё-
жи видит в интернете инфор-
мацию об акциях и приходит, 
– рассказал он и  отметил, 
что сознание людей посте-
пенно меняется. – Мы сами 
несколько лет назад могли 
выбросить из машины какую-
то бумажку. Теперь пони-
маем, что это неправильно. 
Такие вещи надо объяснять 
и воспитывать общественное  
мнение. 

***
Ещё одним объединяющим 

фактором для тех, кто порабо-
тал на субботнике, стал  плов,  
организованный министром  
природных ресурсов КБР  
Ильясом Шаваевым. После 
работы на свежем воздухе это 
хороший способ подкрепить 
силы, отдохнуть и пообщаться.

К середине дня на площад-
ку  около начала тропы «Тыся-
ча ступеней» представители 
компании «Экологистика» 
установили  контейнер для 
мусора.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

протяжённости каждой реки, 
у реки Нальчик – 50 метров от  
кромки берега.

*** 
Ко всем участникам суб-

ботника я обращалась с од-
ним вопросом:  не обидно ли 
убирать за теми, кто мусорит? 

–  Обидно. Но таким об-
разом, убирая, мы надеемся  
призвать к соблюдению чи-
стоты  остальных, – ответила 
Асият Тхамокова. –  Мы для 
того и собираемся столь ча-
сто, чтобы окружающие, по-
смотрев на  это, стали убирать 
за собой.  Кроме того, важная 
часть экологического созна-
ния – повышение экологиче-
ской культуры сейчас начина-
ется с детского сада и школы, 
где мы   рассказываем, как 
важно охранять природу.

***
Министр природных ре-

сурсов КБР Ильяс Шаваев на 
вопрос, как можно изменить 
ситуацию, когда через неделю 
после субботника опять появ-
ляются кучи мусора, и  какими 
методами, ответил:

– Во-первых, мы должны  
проводить такие мероприятия 
годами. Однако в этот раз я 
был приятно удивлён, что на 
субботнике увидел много не-
знакомых людей. Это большой 
прорыв для нас, и, наверное, 
где-то сдвинулось обществен-
ное сознание. Сегодня к нам 
добавились те общественные 
организации, которые ранее 
не участвовали. 

Убеждён, что репрессив-
ными методами мало что 
добьёмся. Мы контрольно- 

надзорный орган. Как прави-
ло, сначала предупреждаем, 
потом незначительно на-
казываем, третий раз выпи-
сываем значительные штра-
фы. Кто-то после первого 
предупреждения понимает, а 
есть те, кому абсолютно всё 
равно. Полиция направляет 
нам огромное количество 
административных дел для 
принятия мер. Это сотни ты-
сяч рублей и сотни оштрафо-
ванных. У нас идёт эта работа 
постоянно. 

В беседе с министром мы 
коснулись и проблемы раз-
дельного сбора мусора.  Ока-
залось, что первые  пилотные 
30 баков для сбора раздель-
ного мусора установлены в 
городе Прохладном. Полтора 
года там не было необходи-
мости их  вывозить часто, 
но в последнее время мусор 
вывозят  два раза в неделю. 
Во всех образовательных и 
дошкольных учреждениях 
города установлены контей-
неры для раздельного сбора 
мусора. Собирают четыре 
фракции: пластик, бумагу, 
стекло, металл. Планируется 
установить ещё 70 баков и 
«накрыть» весь город раз-
дельным сбором мусора. 
В Нальчике работают эко-
пункты, которые принимают 
пластик и картон. 

– Убеждён, что придём к 
раздельному сбору мусора 
по всей республике, а также 
к тому, что будет везде чисто 
и убрано.  Здесь важны тер-
пение и упорство, и общество, 
которое  поддержит эту идею. 

***
Сотрудники  Центра лабо-

раторных анализов и техни-
ческих измерений дружным 
коллективом во главе с ди-
ректором Даниялом Герие-
вым  пришли на субботник и 
обнаружили развалы мусора 
в районе  заброшенного бас-
сейна и вокруг него. 

– Компании, которые при-
ходят поддерживать своё 
здоровье на тропу «Тысяча 
ступеней»,  возвращаясь с Ки-
зиловки, засоряют окрестности 
отходами – пустыми пластико-
выми бутылками, стаканчика-
ми, салфетками и пакетами. 
Это всё делают наши люди. 
Вокруг висячего моста на Ки-
зиловку обнаружилась масса 
мест «организованных засто-
лий», участники которых не 
потрудились убрать за собой.  

Специалист лаборатории 
Вадим Вишнёв предположил, 
что если бы в таких местах 
отдыха были  мусорные кон-
тейнеры в шаговой доступно-
сти, то и мусора, спрятанного 
по кустам, было бы гораздо 
меньше. 

***
Подхожу к двум девушкам 

с вопросом, откуда они узнали 
о субботнике. Это оказались 
необыкновенные, одухотво-
рённые, очень светлые мама 
и дочь Уша и Шанти. Девушек 
я знала и раньше, они делают 
очаровательные «ловцы снов». 
По этому украшению мы и уз-
нали друг друга, и я не смогла 
удержаться от возгласа:

– Феечки! Как вы попали 
сюда, как узнали о субботнике?


