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ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ КАЧЕСТВА

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Глава Кабардино-Балкарии К.В. Коков проин-
спектировал ход ремонтных работ и реконструк-
ции ряда объектов благоустройства и дорожной 
сети республики.

В настоящее время, доложил и.о. министра 
строительства и дорожного хозяйства КБР В.Х. 
Кунижев, завершается подготовительный этап 
ремонта федеральной трассы на участке от с.п. 
Чегем-II до въезда в город Нальчик. Работы пред-
полагают приведение в нормативное состояние 
дороги, элементов обустройства, в том числе 

системы освещения. На реализацию указанных 
целей предусмотрено выделение порядка 350 
миллионов рублей.

Основная задача, сказал Казбек Коков, без 
ущерба для качества выдержать оптимальные 
сроки и свести к минимуму неудобства для участ-
ников дорожного движения.

В этот же день руководитель региона вместе 
с главой администрации Нальчика Таймуразом 
Ахоховым посетил курортную зону столицы 
республики. Казбек Коков отметил позитивные 

изменения, при этом обратив особое внима-
ние на состояние некоторых «зелёных» про-
странств и общественных территорий в этой 
части города.

Мэрии города даны поручения подготовить 
проект благоустройства курортной зоны Наль-
чика, в частности территории, прилегающей к 
основному зданию Водогрязелечебницы, а также 
корпусу, расположенному на улице Канукоева, 
определиться с объёмом первоочередных работ 
и внести предложения с учётом мнения горожан.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПРОХЛАДНОМ 
БУДЕТ ВВЕДЁН В СТРОЙ В ЭТОМ ГОДУ

В рамках рабочей поездки в 
Прохладненский район Глава КБР 
К.В. Коков посетил строительную 
площадку физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Прохладном.

Решение о возобновлении работ и 
завершении долгостроя было приня-
то в феврале 2019 года после встречи 
Казбека Кокова с жителями города. 
На эти цели были выделены дополни-
тельные средства из федерального 
и регионального бюджетов.

Сегодня полностью окончены все 
строительно-монтажные работы, 
разводка инженерных коммуника-
ций, благоустройство и озеленение 
территории. Специалисты присту-
пили к пуско-наладке оборудования 
плавательного 25-метрового бассей-
на на четыре дорожки. Спортинвен-
тарь для нового ФОКа, доложили 
подрядчики, закуплен и в течение 

ная, тренерские, вспомогательные 
и административные помещения. 
Трибуны для зрителей рассчитаны 
на 400 мест.

Введение ФОКа в эксплуатацию 
обеспечит возможностью регулярно 
заниматься спортом в том числе жи-
телей селения Карагач и близлежа-
щих населённых пунктов – Псыншоко 
и Солдатской.

«Наша республика и, в частности, 
город Прохладный славятся добрыми 
спортивными традициями и достиже-
ниями  своих спортсменов. Уверен, 
новый спортивный объект позволит 
их сохранить и приумножить», – под-
черкнул К.В. Коков.

Руководству Минстроя республики 
и муниципальным властям даны 
поручения обеспечить сдачу много-
функционального комплекса до 
конца текущего года.

недели будет установлен во всех по-
мещениях центра.

Площадь объекта превышает 
пять с половиной тысяч квадратных 

метров. Проектом предусмотрены 
тренажёрный зал, секции борьбы, 
бокса, аэробики, спортивных игр, бу-
фет, модульная автономная котель-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

На площади Абхазии Министерством культуры КБР 
проведена  презентация специализированного автотран-
спорта, переданного в профильные учреждения респу-
блики. В рамках  национального проекта «Культура» три 
автоклуба, а также автобусы для государственных  теат-
ров пополнят инфраструктуру отрасли.

Спецтехника в помощь культуре

– В этом году в республике по 
национальному проекту «Культура» 
предусмотрены два больших меро-
приятия –  строительство и ремонт 
домов культуры в сёлах  и обеспече-
ние районов автоклубами, – сказал 
и.о. министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. – Сегодня мы получили три 
машины для Зольского, Чегемского 
и Лескенского районов, остальные 
пять уже в пути. Автоклуб разворачи-
вается в течение получаса, звук, свет 
и проектор готовы к работе. У каж-
дого из восьми районов республики 
будет свой мобильный автоклуб для 
того, чтобы проводить площадные 
культурные мероприятия. К тому же 

в год театра все наши театры полу-
чают новый автобус. Долгое время 
культуре не уделялось должного вни-
мания. Чем больше домов культуры 
у нас будут работать, тем меньше 
мы будем обращаться к врачам. Вы-
ражаем благодарность руководству 
Кабардино-Балкарской Республики 
за постоянное внимание и помощь, 
которые свидетельствуют об отноше-
нии к культуре в нашей республике.  
Если в сфере культуры у нас будет 
всё хорошо, то и республика будет 
процветать. Сегодня возвращается 
внимание к культурной составляю-
щей воспитания личности, которая  
определяет здоровье нации.  

Начальник управления культуры 
местной администрации Чегемского 
муниципального района Лариса Во-
рокова отметила, что одна из первых 
машин передана району, и она про-
сто незаменима для проведения ме-
роприятий на открытых площадках.  
Машина полностью укомплектована 
высокотехнологичной аппаратурой, 
звук бесподобный, выдвижная сцена 
создаёт дополнительную площадь 
для артистов. Работа двигателя стра-
хуется электричеством, поэтому  все 
мероприятия в любых погодных усло-

виях смогут проходить комфортно. 
Теперь есть  возможность выезжать 
в отдалённые сёла  с кинопоказа-
ми, концертами и любыми другими 
культурными мероприятиями,   в том 
числе в районные детские сады.  

– Это очень важная методическая 
и практическая помощь в органи-
зации и осуществлении культурных 
мероприятий, – сказала она. – Уже 
составлен план работы,  простаивать 
этой машине не придётся. 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

О реализации мероприятий по содействию самозанятости безработ-
ных граждан в Кабардино-Балкарии говорили на расширенном заседа-
нии комитета Парламента КБР по труду, социальной политике и здраво-
охранению.

Поиск решения вопроса 
легализации самозанятых в КБР

В его работе приняли уча-
стие заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Му-
рат Карданов, представитель 
Главы и Правительства КБР в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, 
руководители организаций и 
ведомств, центров занятости 
населения муниципальных 
районов и городских округов 
республики.

Открывая заседание, пред-
седатель профильного коми-
тета Хусейн Кажаров подчер-
кнул, что обсуждение носит 
актуальный и остросоциаль-
ный характер, так как развитие 
самозанятости имеет большое 
значение для экономики ре-
спублики:

– Многие из услуг, предо-
ставляемых сегодня, оказы-
вают именно самозанятые 
граждане. Надо сказать, что 
государство старается всяче-
ски поощрять эти начинания. 
Однако не секрет, что люди 
не спешат оформлять статус 
самозанятых, предпочитая 
оставаться «в тени». Готовность 
легализовать свой бизнес и 
встать на учёт в качестве пред-
принимателя высказывают 
далеко не все граждане. Суще-
ствует необходимость наращи-
вать и усиливать меры государ-
ственной поддержки граждан, 
стремящихся к самозанятости, 
– отметил Х. Кажаров.

С основным докладом высту- 
пил и.о. министра труда и со-

циальной защиты КБР Алим 
Асанов. Он подчеркнул, что 
ситуацию на регистрируемом 
рынке труда республики на 
протяжении последних лет 
можно характеризовать как 
стабильную.

Численность безработных 
граждан в среднегодовом ис-
числении за девять месяцев 
2019 года составила 7,1 тыс. че-
ловек, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 
1534 человека (17,8%). Уровень 
регистрируемой безработицы 
в среднем по КБР составил 
1,6%, что на 0,4 процентных 
пункта меньше аналогичного 
показателя прошлого года.

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

 

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бер-
бекова стартовал отбор участников сетевого образовательного интен-
сива «Цифровой прорыв» Университета НТИ «20.35». 

ЦЕЛЬ ИНТЕНСИВА – ИННОВАЦИИ

Это второе мероприятие подобного рода, 
которое проводится в вузе в рамках Нацио-
нальной технологической инициативы – госу-
дарственной программы мер по поддержке 
развития в России перспективных отраслей, 
которые в течение следующих 20 лет могут 
стать основой мировой экономики. О значе-
нии данного проекта для развития в нашем 
регионе цифрового формата образования 
и, как следствие, цифровой трансформации 
реального сектора экономики Кабардино-
Балкарской Республики рассказала помощник 
ректора вуза, директор департамента сопро-

вождения проектов программы НТИ и обще-
ственных мероприятий КБГУ Танзиля Махиева.

Рабочей площадкой интенсива «Цифровой 
прорыв», который стартовал 19 октября, явля-
ется пространство коллективной работы КБГУ 
«Точка кипения». Проектно-образовательный 
курс ориентирован на подготовку высококва-
лифицированных кадров, способных решать 
сложные, нестандартные творческие задачи, 
готовых к профессиональному развитию, 
созданию и коммерциализации собственных 
высокотехнологичных проектов.

(Окончание на 2-й с.)

Министерство культуры КБР информирует, что  
1 ноября в 11 часов на проспекте Кулиева у памятника 
Кайсыну Кулиеву  состоится церемония возложения 
цветов.

Кайсын Кулиев был поэтом, которого каждый человек 
может назвать своим другом и учителем потому, что его 
поэзия – это заряд добра, высокой нравственной куль-
туры и человеколюбия. Он был поэтом, покорявшим не 
только силой поэтического дара, но и редкое человече-
ским обаянием, любовью ко всему живому на Земле.

По окончании мероприятия в Нальчике деятели культу-
ры и искусства, жители республики, поклонники таланта 
великого поэта поедут в Чегем посетить Мемориальный 
дом-музей.

Министерство культуры КБР

В Таллинне прошла церемония награжде-
ния премией «Golden Tracks». На высшую 
ступеньку континентального пьедестала по-
чёта взошла именитая «высотница» из Кабар-
дино-Балкарии Мария Ласицкене.

– Сезон был очень непростой – много от-
ветственных стартов, в том числе чемпионат 
мира и Всемирные военные игры, но Маша 
справилась. Я искренне ею горжусь. Хочу по-
благодарить наших земляков, всех жителей 
Кабардино-Балкарии, которые болели и под-
держивали нас, – отметил тренер спортсменки 
Геннадий Габрилян.

В этом сезоне Ласицкене выиграла все 
личные старты, став первой в истории лёгкой 
атлетики трёхкратной чемпионкой мира по 
прыжкам в высоту.

Мария Ласицкене 
признана лучшей легкоатлеткой Европы

1 ноября – День рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева

День работников автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта был утверждён в СССР в 1980 году. С 1996 
года в последнее воскресенье октября отмечали День работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. С 
2000 года День работников дорожного хозяйства отмечается 
в третье воскресенье октября, а четвёртое стало Днём авто-
любителей.

О ВОКЗАЛАХ И МАРШРУТАХВ 2012 году подписан Указ «О 
Дне работника автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта», и в последнее воскресенье 
октября вновь отмечают заслуги 
транспортников в развитии эконо-
мики страны.

В Кабардино-Балкарии в 2018 году 
Государственный комитет КБР по 
транспорту и связи был реорганизо-
ван в Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития республики. 
В ожидании профессионального 
праздника здесь подвели итоги и 
отметили лучших сотрудников.  

Транспортный комплекс КБР объ-
единяет 25 пассажирских автопред-
приятий, 8 автовокзалов и автостан-
ций, 6 железнодорожных станций и 
вокзалов, аэропорт и троллейбусное 
управление. Перевозками занима-
ются 25 автопредприятий. На пас-
сажирских перевозках занято 2257 
единиц транспорта, работают около 
4500 человек.

Маршрутная сеть КБР включает 
282 регулярных маршрута: 65 город-
ских (в том числе 32 в Нальчике), 34 
внутримуниципальных, 130 межму-
ниципальных, 51 межрегиональный 
(Москва, Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Ставропольский край, 
Ростовская область, Волгоградская 
область, Республика Дагестан, Ре-
спублика Ингушетия, Чеченская Ре-
спублика, Республика РСО-Алания, 
Карачаево-Черкесская Республика), 
и два международных (в Тбилиси и 
Сухум).

За 9 месяцев 2019 года авто-
мобильным транспортом общего 
пользования перевезено 33,2 млн 
человек. Объём перевозок пред-
приятиями всех видов деятельности 
и предпринимателями, занимаю-
щимися коммерческими грузовыми 
автоперевозками, составил 895,4 
тыс. тонн грузов. Городским элек-
трическим транспортом перевезено 
1,066 млн человек. 

Полностью завершены внутрен-
няя и внешняя отделка здания 
автовокзала «Нальчик-Северный», 
устройство асфальтобетонного по-
крытия вокзальной части комплекса, 
закуплено досмотровое оборудова-
ние, наладку его планируется завер-
шить до конца месяца. С 14 октября 
устанавливается ограждение зоны 
транспортной безопасности. Про-
должается строительство торговых 
павильонов вдоль автомобильной 
дороги Шалушка – Каменка. Начата 
укладка асфальта коммерческой 
зоны автовокзала. «Горзеленхоз» 
приступил к озеленению автовок-
зального комплекса.

Автовокзал «Нальчик-Южный» 
практически готов к эксплуатации. 
Нанесена технологическая разметка 
на всех зонах вокзальной части ком-
плекса. Досмотровое оборудование 
планируется запустить до конца 
месяца. 

(Окончание на 2-й с.).



Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Поиск решения вопроса легализации самозанятых в КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как показывают результаты 

опросов и анкетирования безработ-
ных граждан, состоящих на учёте в 
органах службы занятости, среди них 
есть много желающих организовать 
собственное дело, стать индивиду-
альными предпринимателями, – со-
общил А. Асанов. – Государственная 
услуга по содействию самозанятости 
безработных граждан предоставля-
ется центрами занятости населения 
и выражается в том, что специали-
стами центров занятости населения 
предлагается гражданам, признан-
ным в установленном порядке без-
работными и предполагающими 
заняться предпринимательской 
деятельностью, консультирование, 
тестирование, анкетирование, собе-
седование по предоставлению госу-
дарственной услуги, ознакомление 
с основами предпринимательской 
деятельности, помощь в разработке 
технико-экономического обоснова-
ния проекта (бизнес-плана), оказа-
ние финансовой помощи.

Отмечено, что единовременная 
финансовая помощь в размере 
двенадцатикратной максимальной 
величины пособия по безработице, а 
также единовременная финансовая 
помощь на подготовку документов 
для государственной регистрации в 
качестве предпринимателей предо-
ставляется безработным гражданам 
после их регистрации в качестве 
предпринимателей. Приоритетное 
право на получение единовременной 
финансовой помощи предоставляет-
ся безработным гражданам, испыты-
вающим трудности в поиске работы.

За девять месяцев текущего года 
государственную услугу по содей-
ствию самозанятости получили 357 

жителей республики. Из них трое 
безработных граждан зарегистриро-
вались в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

В 2018 году в рамках дополни-
тельных мероприятий в сфере за-
нятости населения, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда КБР, органами службы 
занятости было реализовано меро-
приятие по стимулированию пред-
принимательской деятельности в 
целях создания новых рабочих мест. 
Единовременную выплату в размере 
200 тыс. рублей с целью развития 
предпринимательской деятельности 
при условии принятия на работу не 
менее двух незанятых граждан полу-
чили 115 предпринимателей.

– В настоящее время, принимая 
во внимание положение на рынке 
труда, служба занятости ориентирует 
безработных граждан на индиви-
дуальную трудовую деятельность, 
оказывая им в этом деле практи-
ческую помощь, выражающуюся 
в консультациях, профобучении, 
финансовой помощи при оформ-
лении документов, но предоставить 
субсидию на открытие собственного 
дела не имеет возможности. Сред-
ства республиканского бюджета, вы-
деляемые на проведение активной 
политики занятости, недостаточны, 
– пояснил А. Асанов.

Кроме того, Министерством труда 
и социальной защиты КБР оказыва-
ется государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта. Она предоставляется 
с учётом аграрной специфики 
региона в виде единовременной 
денежной выплаты на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. Наряду 
с предоставлением финансовой 

поддержки реализуется программа 
социальной адаптации, в которой 
предусмотрены активный поиск ра-
боты, профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, 
участие в общественных работах, 
временная занятость, осущест-
вление индивидуальной трудовой 
деятельности.

В текущем году социальным 
контрактом планируется охватить 
около 50 малоимущих семей в три 
раза больше, чем в 2018 году. При 
заключении социального контракта 
приоритет отдаётся многодетным 
семьям.

Алим Асанов подчеркнул, что для 
осуществления мониторинга ситу-
ации по снижению неформальной 
занятости в республике создана 
комиссия по вопросам легализации 
трудовых отношений, погашения за-
долженности по заработной плате 
и защиты трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста.

– На муниципальном уровне рабо-
чими группами, входящими в состав 
комиссии, ежедекадно проводится 
работа по выявлению сотрудников 
на предприятиях КБР, с которыми 
не заключены трудовые договоры, и 
результаты данной работы направля-
ются в Минтрудсоцзащиты КБР для 
свода. Министерство в свою очередь 
направляет результаты мониторинга 
по снижению неформальной занято-
сти в Федеральную службу по труду и 
занятости РФ. На 1 октября 2019 года 
выявлено более пяти тысяч жителей 
республики, с которыми заключены 
трудовые договоры, что соответству-
ет 42,6% исполнения контрольного 
показателя, – проинформировал  
А. Асанов. 

В ходе обсуждения Хусейн Ка-

жаров поинтересовался приблизи-
тельными данными по сокращению 
количества индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Алим Асанов сообщил, что из ра-
нее зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей осталось 
не более десяти процентов, которые 
на сегодняшний день продолжают 
функционировать в республике. 
Они зарегистрированы в налоговой 
инспекции, пенсионном фонде и т.д.

А. Асанов озвучил предложение 
проводить в СМИ республики и 
муниципальных образований разъ-
яснительные работы для населения и 
мероприятия, которые позволят выве-
сти малый и средний бизнес из тени.

Также собравшиеся затронули 
вопросы по методике выявления 
количества безработных, о разнице 
между понятиями «индивидуальный 
предприниматель» и «самозанятые».

Мнения по обсуждаемой теме 
озвучили представитель аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в КБР Мадина 
Кербиева и председатель Кабарди-
но-Балкарского отделения общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Альберт 
Кильчуков. Они рассказали о своём 
видении проведения эксперимента по 
применению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональ-
ный доход» в четырёх регионах РФ, о 
льготах по налогам для самозанятых, 
легализации частного бизнеса.

Обменявшись мнениями, участ-
ники заседания выработали ряд 
рекомендаций в адрес заинтересо-
ванных структур.

Пресс-служба Парламента КБР

О ВОКЗАЛАХ И МАРШРУТАХ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Автовокзалы «Северный» 

и «Южный» будут иметь про-
пускную способность 10 и 12 
тысяч пассажиров в сутки. 
Введение их в эксплуатацию 
позволит повысить качество 
предоставления услуг, разгру-
зить улицы Нальчика, умень-
шить скопление транспорта в 
районе центрального рынка, 
повысить уровень антитерро-
ристической защищённости.

Подведомственное мини-
стерству предприятие «Каб- 
балкавтотранс-1438» осущест-
вляет пассажирские перевозки 
по международным, межрегио- 
нальным, межмуниципаль-
ным и внутримуниципальным 
регулярным маршрутам, а так-

же отвечает за деятельность 
автовокзала и гостиницы. За 
9 месяцев 2019 года валовая 
выручка предприятия соста-
вила 47 млн 467,7 тыс. рублей. 
Перевезено на всех маршрутах 
1,38 млн пассажиров.

В центре внимания ми-
нистерства остаётся совер-
шенствование пассажирских 
перевозок. По итогам прове-
дённых открытых конкурсов 
средний возраст транспорта 
на межмуниципальных марш-
рутах снизился с 8,5 до 5,6 лет, 
транспорта до 5 лет – 25%. 

В канун праздника коллеги 
с благодарностью вспоминали 
прежних руководителей транс-
портного ведомства, внёсших 
значительный вклад в разви-
тие транспортного комплекса 

республики, – Х. Эльбердова, 
В. Каримова, Ф. Хараева. Их 
дело сегодня продолжают 
руководители транспортных 
предприятий: А-Х. Темуку-
ев (ООО «Эльбрустранс»), 
Т.  Кулов (ОАО «Такси»),  
И. Кучмезов (ООО «Лакнея-
Сервис»), А. Кадзоков(ООО 
«Ралли-Спорт»), А. Браев 
(ООО «Союз-Транс») и другие.

– Поздравляю с празд-
ником всех, кто профессио-
нально связан с транспортом, 
желаю здоровья, успехов в 
нелёгкой работе, благополу-
чия, – сказал и.о. министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимир Боло-
токов, завершая торжествен-
ное собрание.

Наталья ЯКУШЕВА

ЦЕЛЬ ИНТЕНСИВА – ИННОВАЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Более тысячи студентов заявили 

о желании участвовать в интенсиве. 
Наиболее подготовленные войдут в 
состав  команд, которые в течение 
72 дней разработают и предложат 
к реализации инновационные про-
дукты, соответствующие тематике 
Национальной технологической 
инициативы.

Интенсив ломает привычную схе-
му «сначала учёба, потом работа», 
когда студент в течение нескольких 
лет учится, и только после получения 
диплома приступает к работе, на-
чинает применять полученные зна-
ния, умения и навыки  на практике. 
В интенсиве совмещены обучение 
и реальная профессиональная 
деятельность. В состав команды 
разработчиков проекта входят пред-
ставители разных специальностей. 
К примеру, если идея заключается в 
создании нового полимерного мате-
риала для использования в области 
медицины,  в коллективе  разработ-
чиков будут студенты, получающие 
образование в области медицины, 

химии, физики, математики, инжене-
рии. В каждой команде обязательно 
есть будущий экономист, юрист, 
дизайнер, специалист в области 
маркетинга, информационных тех-
нологий. Это необходимо для того, 
чтобы члены команды учились не 
только создавать востребованный 
обществом продукт, но и продви-
гать его на рынке товаров и услуг. У 
каждого участника интенсива будет 
индивидуальная образовательная 
траектория, на каждого сформируют 
цифровой профиль компетенций.

В ходе занятий под руководством 
преподавателей КБГУ и экспертов – 
индустриальных партнёров  студенты 
обретут навык формирования ко-
манды специалистов для разработки 
проекта. Получат представление об 
основах проектной деятельности, 
включающей такие компоненты, 
как выявление в ходе работы с раз-
личными источниками информации 
потребностей общества, выбор 
темы проекта, проработка идеи, 
планирование работы, проведение 
исследований, расчёт затрат, при-

влечение финансовых, технических 
и технологических ресурсов.

Команды решат задачи по созда-
нию IT-продукта или изготовлению 
прототипа изделия, дадут им эконо-
мическую и экологическую оценку. 
Научатся рационально использовать 
рабочее время (тайм-менеджмент) 
и проводить рекламную кампанию, 
освоят основы охраны интеллекту-
альной собственности (оформление 
патентов).

Немаловажный элемент образо-
вательного интенсива –презентация 
проекта, поскольку автору идеи, раз-
работчику технологии или изделия 
необходимо обладать умением эф-
фектно и эффективно представлять 
свою идею, убедительно рассказы-
вать о созданном интеллектуальном 
или материальном продукте, доказы-
вать  индустриальным партнёрам его 
актуальность, убеждать в необходи-
мости его внедрения в производство. 
Презентация прототипов изделий 
станет итоговым конкурсным меро-
приятием.

По завершении интенсива ра-

бочая группа сформулирует мето-
дические рекомендации по про-
движению проектов и внедрению в 
образовательное пространство вуза 
полученного опыта, а также серви-
сов НТИ, включающих различные 
виды государственной поддержки: 
технопарки, венчурное финансиро-
вание, трансфер технологий, госу-
дарственные закупки, оформление 
интеллектуальной собственности и 
многое другое.

– Интенсив «Цифровой прорыв» 
способствует решению задачи под-
готовки студентов в рамках ком-
петенций, востребованных эконо-
микой, основанной на цифровых 
технологиях, – пояснила Т. Махиева. 
– В цифровом XXI веке реализуется 
принцип непрерывного образования, 
поскольку для успешной деятельно-
сти в условиях быстро меняющихся 
технологий учиться надо всю жизнь, 
и к этому нужно быть готовым. Про-
цесс обучения в вузе, формирова-
ния молодого специалиста должен 
отвечать вызовам, стоящим перед 
нашей страной.

70 площадок в 48 городах России приняли участие в онлайн-сессии «Осенний нави-
гатор», которую провела некоммерческая организация «Платформа НТИ», созданная 
для вовлечения людей в развитие компаний, которые стремятся стать лидерами на 
принципиально новых технологических рынках.

ОРИЕНТИРЫ ОТ «ОСЕННЕГО НАВИГАТОРА»

В этот день на базе 41 вуза страны 
открылись университетские «Точки 
кипения» второй волны. В видео- 
обращении к участникам «Осеннего 
навигатора» спецпредставитель 
Президента РФ по цифровому и 
технологическому развитию Дмитрий 
Песков выразил надежду на то, что 
университеты смогут использовать 
«Точки кипения» не только как до-
полнительные, свободные от стере-
отипов пространства для проведения 
мероприятий, но и как сервис для 
формирования у каждого студента 
новой образовательной траектории, 
получения рекомендаций – какие ме-
роприятия лучше для его развития, 
каких участников для своего проекта, 
стартапа он сможет найти.

В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. Бер-
бекова пространство для совместной 
работы студентов и преподавателей, 
учёных и предпринимателей,  пред-
ставителей органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния было создано весной. Ректор 
вуза Юрий Альтудов, обращаясь к 

участникам «Осеннего навигатора», 
сказал: 

– Мы благодарны Агентству стра-
тегических инициатив за пред-
ложение создать «Точку кипения» 
в первой волне российских вузов. 
Мы постарались сделать её от-
крытым, удобным пространством, 
и это место сразу оказалось очень 
востребованным – десять тысяч 
посетителей зарегистрированы на 
«Точке кипения КБГУ» и цифровой 
платформе «LEADER ID». Здесь про-
ходят мероприятия, которые опреде-
ляют цифровизацию университета, 
кампуса, проводится очень большая 
работа по привлечению коллектива 

университета к деятельности в рам-
ках Национальной технологической 
инициативы».

Руководитель направления взаи-
модействия с партнёрами Универси-
тета «2035» кандидат биологических 
наук Асият Мисирова рассказала 
студентам и преподавателям КБГУ 
о возможности обучения в новом 
формате, создания и продвижения 
инновационных проектов, об интен-
сиве «Зимний остров», который будет 
проходить в Сочи с 1 по 7 декабря.

Программа «Осеннего нави-
гатора» в крупнейшем вузе КБР 
включала стратегическую сессию 
«Формирование повестки проектных 

интенсивов студентов», проектные 
сессии по рынкам НТИ, интерактив-
ную сессию «Управление на основе 
данных», презентацию движения 
«WorldSkills» («Молодые профессио-
налы») и мастер-класс «Как создать 
стартап и не прогореть».

Студенты сделали ещё один шаг 
к осознанию того, что и использо-
вание цифровых образовательных 
площадок позволяет нетрадици-
онным способом получать новые 
знания, навыки и профессии, а 
доступность реализации любого 
проекта существенно возрастает 
благодаря применению цифровых 
технологий. 

График приёма граждан депутатами Парламента КБР
№ 
п/п

Ф.И.О. депутата Время 
приёма

День приёма Место приёма

1. Егорова  Татьяна Борисовна 10.00-13.00 3 пятница месяца Парламент КБР

2. Жанатаев Салим Алиевич 9.00-13.00 пятница Парламент КБР

3. Карданов Мурат Наусбиевич 10.00-12.00 пятница Парламент КБР

4. Абрегов Адиб Хасанбиевич 10.00-14.00 посл. пятница месяца г. Нальчик, пр. Ленина, 48

5. Алтуев Аслан Ахматович 10.00-14.00 посл. пятница месяца г. Нальчик, пр. Ленина, 53

6. Амшокова 
Фатимат Каральбиевна

14.00-17.00 понедельник, 
пятница

г. Нальчик, пр. Ленина, 53

7. Апажев Аслан Каральбиевич 16.00-18.00
14.00-16.00

вторник, 
пятница

г. Нальчик, 
КБГАУ им. В.М. Кокова

8. Апшев Заур Борисович 15.00-17.00 
10.00-13.00

2, 4 вторник месяца 
пятница

Парламент КБР
г. Нальчик, ДК профсоюзов

9. Аришева Светлана Анатольевна 14.00-16.00 2, 4 вторник месяца г. Прохладный,  ул. Головко,  345

10. Афаунов Аслан Мартынович 10.00-12.00 пятница г. Нальчик, ул. Мальбахова,  30

11. Афашагов  Михаил Галимович 10.00-12.00 пятница Парламент КБР

12. Ахматов 
Мурадин Магомедович

9.00-11.00 понедельник-пятница г. Тырныауз, ул. Автогараж-
ная,  2

13. Ашабоков Астемир Артурович 14.00-17.00 пятница г. Баксан, ул. Эльбрусская, 6

14. Байдаев  Далхат Магомедович 11.00-14.00 
14.00-17.00

вторник  
четверг

Парламент КБР 

15. Байдаев Салих Махмудович 14.00-16.00 вторник, пятница Парламент КБР

16. Барагунов 
Арсен Мухамедович

15.00-17.00 
14.00-17.00

среда 
пятница

Парламент КБР
отделение ВПП «Единая Рос-
сия» в Урванском районе

17. Безгодько 
Владимир Фёдорович

10.00-13.00 
9.30-17.30

вторник 
пятница

Парламент КБР 
г. Нальчик, ул. Лермонтова,  29

18. Бекижев Аслан Русланович 10.00-14.00 посл. пятница месяца г. Чегем,  ул. Кярова,  8

19. Бердюжа 
Владимир Иванович

8.00-12.00 1 понедельник месяца с. Новоивановское, ул. Лени-
на, 158

20. Беров Тимур Мухадинович 15.00-17.00 пятница г. Нальчик, ул. Мечникова,  
893, оф. 208

21. Бечелова 
Людмила Музафаровна

14.00-17.00 3 пятница месяца местная администрация
п. Адиюх

22. Бештоев Артур Мухарбиевич 14.00-17.00 1, 4 пятница месяца г. Баксан,  ул. Ленина,  10

23. Бжахова Ранета Башировна 14.00-17.00 2 пятница месяца г.п. Залукокоаже, ул. Комсо-
мольская,  42

24. Виндижев 
Чарим Хамидбиевич

11.00-13.00 пятница г. Нальчик, 3-й промышлен-
ный проезд, 6

25. Войтов Алексей Иванович 10.00-12.00 суббота г. Нальчик, ул. Кабардинская,  
158-А

26. Дзамихов Касболат Фицевич 14.00-18.00 четверг г. Нальчик,  ул. Пушкина, 18

27. Емузова Нина Гузеровна 15.00-17.00 
10.00-12.00

среда 
пятница

Парламент КБР

28. Есенкулов 
Ахмед Лаврентьевич

9.00-12.00 
9.00-13.00

среда
пятница

Парламент КБР

29. Залин Олег Петрович 14.00-16.00 1,3 вторник месяца г.  Прохладный, ул. Головко,  345

30. Залиханов Эльдар Михайлович 10.00-14.00 посл. вторник месяца г. Нальчик, ул. Головко,  8

31. Кажаров Хусейн Хамидович 10.00-13.00 
14.30-17.00

вторник
пятница

Парламент КБР
местная администрация Тер-
ского района

32. Каздохов Альберт Билялович 10.00-14.00 посл. пятница месяца местная администрация Бак-
санского района

33. Калибатов 
Рустам Михайлович

8.00-10.00 среда г. Нальчик, ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №1»

34. Калмыков Марат Альфредович 15.00-17.00 пятница г. Нальчик, ул. Щорса,  98

35. Кансаева Елена Идрисовна 10.00-13.00 пятница Парламент КБР

36. Канунникова 
Татьяна Георгиевна

8.00-13.00 вторник г. Нальчик, ул. Ахохова,  141-А, 
каб. 202

37. Карданов Мурадин Сафраилович 15.00-17.00 пятница г. Нальчик, ул. Тургенева,  4

38. Карныш 
Сергей Александрович

10.00-12.00 понедельник, среда,  
пятница

г. Нальчик, пр. Ленина,  53, 
каб. 65

39. Кебеков Владимир Сафарбиевич 14.00-18.00 четверг г. Нальчик, ул. Ленина, 53

40. Киреева Надежда Валерьевна 12.00-14.00 понедельник, пятница г. о. Нальчик, гимназия №13

41. Кожоков Артур Жамалович 14.00-17.00 пятница г. Нальчик, пр. Кулиева,  2

42. Коротких Ольга Алексеевна 10.00-12.00 среда г. Нальчик, школа №9

43. Кривко Михаил Николаевич 9.00-12.00 
9.00-13.00

вторник 
пятница

Парламент КБР 
местная администрация Про-
хладненского района

44. Кудалиев Мухамед Хамзетович 9.00-11.00 среда г. Нальчик, ул. Заводская, 6

45. Кумалов Заурбек Магомедович 14.00-16.00 четверг г. Нальчик, пр. Ленина,  57

46. Мальбахов 
Борис Хамидбиевич

14.00-17.00 
9.00-12.00

понедельник 
пятница

Парламент КБР

47. Мамбергер 
Константин Константинович

10.00-12.00 четверг местная администрация
г. Прохладного 

48. Мечукаев Алихан Азретович 10.00-12.00 пятница г. Нальчик, ул. Горького,  31

49. Настаев 
Алисолтан Магамедович

16.00-18.00 четверг ООО «АССО», г. Нальчик, 3-й 
промышленный проезд, б/н

50. Парафилов Дмитрий Валерьевич 10.00-13.00 посл. пятница месяца г. Нальчик, ул. Балкарская,  7

51. Паштов  Борис Султанович 9.00-13.00 
14.00-17.00 
11.00-17.00

1, 3 среда  месяца 
2, 4 среда месяца 
пятница

Парламент КБР 
Парламент КБР 
пр. Ленина,  57, КБРО КПРФ

52. Пешкова 
Людмила Михайловна

14.00-17.00 1, 3 среда месяца г. Нальчик, пр. Шогенцуко- 
ва, 7, лицей №2

53. Пономаренко Роман Николаевич 11.00-12.00 понедельник г.п. Майский, ул. 9 Мая,  181

54. Попов  Виктор Сергеевич 10.00-13.00 3 четверг месяца г. Майский, ул. Калинина,  125

55. Прытков Михаил Алексеевич 10.00-14.00 последняя пятница 
месяца

местная администрация Про-
хладненского района

56. Рахаев 
Анатолий Измаилович

11.00-13.00 1 понедельник, 
1 четверг месяца

г. Нальчик, СКГИИ

57. Секреков 
Владимир Хусейнович

10.00-14.00 последняя пятница 
месяца

местная администрация
с. Нартан, Чегемский район

58. Текушев Артур Александрович 10.00-14.00 
10.00-14.00

1, 3 пятница
2, 4 пятница

Парламент КБР 
местная администрация Че-
гемского района

59. Тлеужев Адальби Билелович 9.00-10.00 1,4 суббота месяца г. Терек, ул. Татуева, 1, каби-
нет руководителя

60. Токов Руслан Мухарбиевич 14.00-18.00 
14.00-16.00

2 вторник месяца 
пятница

Парламент КБР

61. Туменов Хусеин Хасанович 11.00-13.00 
10.00-12.00

вторник 
суббота

с. Бабугент, Спортивная шко-
ла №1 Черекского района

62. Тхагалегов Тимур Лялюшевич 10.00-13.00 4 четверг месяца г. Нальчик, ул. Кешокова,  100

63. Халишхова Марита Хажисмеловна 13.00-16.00 1 четверг месяца с.  Аргудан, ул. Ленина,  271, 
СОШ №1

64. Хасаитова  Лиза Локмановна 10.00-14.00 посл. пятница месяца г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 80

65. Хаупшев Арсен Хусенович 10.00-14.00 последняя пятница 
месяца

г.п. Залукокоаже,  ул. Комсо-
мольская,  89

66. Хибиев Наур Хабалович 11.00-13.00 пятница г.п. Терек, ул. Ленина,  11

67. Шогенов Беслан Хамидбиевич 14.00-17.00 вторник, пятница г. Баксан, ул. Ленина,  138

68. Шхагапсоев  
Сафарбий Хасанбиевич

10.00-14.00

10.00-14.00

1, 3 пятница месяца
 
2, 4 пятница месяца

местная администрация Че-
рекского района;
Парламент КБР

69. Эркенов Джамбулат Хусенович 10.00-12.00 вторник с. Герменчик, ул. Заводская,  1

Пресс-служба Парламента КБР
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«Антарес» примет 500 талантливых детей
В детской академии творчества «Сол-

нечный город» состоялось совещание по 
формированию в Кабардино-Балкарии экс-
пертных советов по направлениям регио-
нального центра выявления и поддержки 
одарённых детей в области науки, образо-
вания, искусства и спорта. Всего в Россий-
ской Федерации будет открыто десять та-
ких центров.

В обсуждении вопроса 
приняли участие и.о. ми-
нистра образования, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, заместитель 
министра культуры КБР Ами-
нат Карчаева, заместитель 
директора ДАТ «Солнечный 
город» – руководитель ли-
цея для одарённых детей 
Тамара Джаппуева, пред-
ставители министерств, ве-
домств, образовательных и 
научно-исследовательских 
организаций, учреждений 
дополнительного образо-
вания, спортивных школ, 

федераций и общественных 
организаций.

Согласно федерально-
му проекту «Успех каждого 
ребёнка» национального 
проекта «Образование» в 
республике по модели со-
чинского образовательного 
центра «Сириус» создаётся 
центр выявления и под-
держки одарённых детей 
– филиал «Солнечного горо-
да», который в перспективе 
станет подведомственным 
учреждением Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР. Он будет 

расположен в Нальчике на 
месте детского санатория 
«Орлёнок» (улица Пирого-
ва, 9). Региональному центру 
присвоено название самой 
яркой звезды в созвездии 
Скорпиона Антарес.

Как отметил А. Кумыков, в 
настоящее время приводят 
здание в нормативное состоя-
ние и соответствие с СанПиН, 
облагораживают территорию. 
Объявлены конкурсы на за-
купку оборудования по каж-
дому направлению. Открытие 
центра ориентировочно на-
мечено на декабрь.

На создание центра вы-
делено 194 млн рублей. Девя-
носто процентов средств на-
правляется на приобретение 
оборудования, десять процен-
тов – на приведение здания 
в соответствие с СанПиН. 
Средства республиканского 
бюджета будут потрачены 
на прокладку инженерных 
сетей и коммуникаций, бла-
гоустройство территории. На 
данный момент за счёт спон-

сорских средств ремонтируют 
пищеблок, строят спальный 
корпус.

Определён состав попе-
чительского совета центра 
по направлениям «наука», 
«искусство», «спорт». Совет 
возглавляет Глава КБР Казбек 
Коков.

Содержание и основные 
направления деятельности 
«Антареса» будут куриро-
вать и координировать три 
республиканских министер-
ства – просвещения, спорта, 
культуры.

По словам Ауеса Кумы-
кова, предполагается, что в 
2020 году центр примет около 
500 детей.

На сегодняшний день 
центр «Антарес» использует 
площадки «Солнечного горо-
да». Как рассказала Тамара 
Джаппуева, в 2019 году в 
профильных сменах – в ос-
новном они были математи-
ческими – прошли обучение 
250 детей. Было подчёркнуто, 
что главным требованием к 

центрам выявления и под-
держки одарённых детей в 
различных областях является 
составление образователь-
ных программ для талантли-
вых школьников.

На 2019-2020 год заплани-
ровано проведение десяти 
профильных смен, шесть из 
них – по направлению «на-
ука».

Утверждены кандидатуры 
руководителей образователь-
ных программ по направлени-
ям работы центра, согласован 
порядок отбора детей для 
участия в профильных обра-
зовательных сменах центра, 
состоялась презентация об-
разовательных программ.

Участники совещания 
выразили уверенность, что 
открытие центра будет спо-
собствовать повышению ка-
чества подготовки учащихся 
Кабардино-Балкарии к феде-
ральным этапам Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Значительная часть работы архивиста неизбежно остаётся в 
тени и не может быть предметом общественного внимания. «Воз-
вращаясь» в современность, работник архива не рассказывает се-
креты, с которыми ему приходится встречаться по долгу службы, 
и содержание дневников, которые довелось прочитать. Действу-
ет профессиональная этика. Архивная система негромкая, о себе 
заявляет только в определённых случаях, скажем, связанных с 
приобретением особо ценных документов. 

Профессионал 
и неординарный специалист

В целом специалисты-архи-
висты – очень скромные люди. 
А ведь каждый рабочий день 
в архиве от начала и до конца 
состоит из открытий, без кото-
рых невозможны установление 
исторической истины, создание 
объективной истории. Неосве-
домлённые люди думают, что 
архивы – это собрание пыльных 
хартий или скучное содержимое 
стола чиновника. Для архиви-
стов это сама жизнь: коварство 
и любовь, человеческое благо-
родство, борение духа, ложь и 
измены, драмы и преступления, 
жертвенность и глубина мысли. 

Перебирая прошлое (в бук-
вальном смысле), архивист  дол-
жен умело и грамотно проводить 
одну за другой операции с архив-
ными документами – начиная 
с образования документа и за-
канчивая, если сочтёт необходи-
мым, его публикацией. Архивист 
по определению обязан быть 
очень чётким, технологически 
грамотным человеком и получать 
массу дополнительных знаний по 
архивоведению, источниковеде-
нию, генеалогии, сфрагистике, 
палеографии и многим другим 
дисциплинам. Таким образом, 
архивист – профессия в высшей 
степени интересная, объеди-
няющая энтузиастов и высоких 
профессионалов. 

Так уж сложилось, что ос-
новным составом здесь всегда 
были женщины. Именно на их 
хрупких плечах была и остаётся 
нелёгкая ноша созидания и со-
хранения богатейшего историче-
ского наследия народов нашей 
страны.

Сегодня архивисты Кабарди-
но-Балкарии с теплотой вспоми-
нают ветерана архивного дела 
республики Раису Ашхотову, 
ушедшую от нас ровно год назад. 

Раиса Мухамедовна – из тех 
редких людей, в которых иде-
ально сочетались все необхо-
димые для архивиста качества: 
умение читать почерк, память 
на документы, лежащие в разных 
фондах, умение понять интересы 
разных исследователей и живое 
желание помочь каждому.

Раиса Ашхотова никогда ни-
кому не отказывала в помощи. 
К ней всегда шли люди и по 
служебным делам, и просто по-
советоваться. Многим помогла 
в личных вопросах и в работе. 
Демократичная, простая и до-
брожелательная в общении, она 
неизменно поражала посетите-
лей – и хорошо знавших её, и 
пришедших впервые –  широкой 
эрудицией историка-архивиста.

Раиса Мухамедовна прекрас-
но знала любимое дело – хоро-
шо ориентировалась в фондах 
Архивной службы республики. 
Нередко учёные, писатели, жур-
налисты, студенты, прежде чем 
заказать что-то по каталогу и 
отправиться в читальный зал, 
обращались к ней за консуль-
тацией и получали дельный 
совет, в каких фондах могут 
найти необходимый материал 
для  диссертации, монографии, 
художественного произведения, 
газетной статьи, дипломной 
работы. Многим  запомнились 
слова Ашхотовой, которые она 
любила повторять: «Архив – это 
не склад мёртвых бумаг, а живое 
хранилище истории народа». 
При этом она всегда добавляла: 
«История должна быть полной, 
без ошибок, правдивой. И мы, ар-
хивисты, несём за это ответствен-
ность наряду с историками».

Раиса Мухамедовна как никто 
другой понимала, что будущий 
историк нуждается в материале 
обо всех просёлках и тропах, а 

не только о хорошо видных каж-
дому с любой точки магистралях. 
Неординарный специалист, раз-
веявший традиционное понима-
ние архивного дела как сухого, 
канцелярского, немало сил при-
ложила  для пополнения архива 
документами, отражающими 
изменения в общественно-по-
литической жизни, становление 
гражданского общества респу-
блики, происходившие в начале 
90-х годов. Раиса Мухамедовна 
выезжала в Абхазию после грузи-
но-абхазского конфликта для сбо-
ра материалов о добровольцах из 
Кабардино-Балкарии, сделала 
аудиозаписи съездов Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
собраний и встреч обществен-
ности, посвящённых проблемам 
родных языков, возрождения 
культуры и религии. Благодаря 
ей были созданы и постоянно 
пополняются 133 фонда обще-
ственно-политических организа-
ций республики.

По инициативе Ашхотовой 
в 1995 году состоялась первая 
трогательная встреча с бывшими 
узниками концлагерей, и в этом 
же году результатом огромной по-
исковой работы стала созданная 
стараниями Раисы Мухамедовны 
коллекция документов ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., тружеников тыла и 
узников концлагерей.

Р. Ашхотова приняла активное 
участие в реализации правитель-
ственной программы по выявле-
нию и возвращению документов 
по истории Кабардино-Балкарии, 
находящихся в других регионах 
страны и за рубежом. Ею были 
созданы два фонда репатри-
ированных граждан, активных 
зарубежных деятелей культуры, 
в которых содержатся документы 
из истории народов Кавказа с 
середины XVIII века.

Благодаря Раисе Мухамедовне 
в республике появились личные 
архивные фонды дирижёра Ю. Те-
мирканова; писателя, режиссёра 
М. Кандура; скульптора, худож-
ника М. Шемякина-Карданова; 
художника М. Кишева. Кроме того, 
в архиве под руководством Раисы 
Ашхотовой было создано более 60 
фондов известных и  заслуженных 
в республике людей.

Большое внимание уделяла          
Р. Ашхотова научно-публикатор-
ской и пропагандистской рабо-
те. Она – один из составителей 
сборников «Лики войны»; «Час 
испытаний. Депортация, реабили-
тация и возрождение балкарского 
народа»; «Административное 
территориальное преобразование 
Кабардино-Балкарии»; путеводи-
теля по фондам Архивной службы 
КБР; документально-публицисти-
ческого издания «Архивы Кабар-
дино-Балкарии»; книги «Тимбора 
Кубатиевич Мальбахов. Речи, 
статьи, письма (1948-1996)». 

Раиса Ашхотова трижды ста-
новилась лауреатом конкурсов 
научных работ в области архи-
воведения, документоведения и 
археографии Российского обще-
ства историков-архивистов. Она 
является автором свыше 150 на-
учно-популярных статей, очерков, 
обзоров архивных фондов, подбо-
рок документов, опубликованных 
в республиканских и российских 
СМИ. Ею подготовлено более 30 
радиопередач и 20 телепередач, 
посвящённых знаменательным 
датам в истории Кабардино-Бал-
карии. 

За подготовку цикла радио-
передач «Документы рассказы-
вают», посвящённого 55-летию 
Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов, Р. Ашхото-
ва стала лауреатом Всероссийско-
го конкурса на лучшие журналист-
ские произведения в номинации 
«Региональное радио». 

Раиса Мухамедовна успеш-
но сочетала работу с обще-
ственной деятельностью. Она 
была членом Центрального 
совета Российского общества 
историков-архивистов, до 2010 
года возглавляла его Кабарди-
но-Балкарское региональное 
отделение, которое под её ру-
ководством и благодаря при-
ложенным усилиям за эти годы 
дважды заняло призовые места 
по итогам II и III всероссийских 
конкурсов организаций и пред-
ставительств РОИА за лучшую 
постановку работы.

За время работы в архивных 
учреждениях республики все свои 
знания и умения она отдавала 
дальнейшему развитию архивного 
дела, поднятию статуса архивных 
учреждений, повышению соци-
альной значимости архивистов. 
Огромное внимание уделяла 
Раиса Мухамедовна повышению 
уровня сотрудников Архивной 
службы республики. Через школу 
Ашхотовой прошли многие из тех, 
кто и сегодня  трудится в государ-
ственных архивах, учреждениях и 
организациях республики. Вспо-
миная о ней, все без исключения 
отдают дань уважения её про-
фессионализму, широте души, 
истинному, не показному интер-
национализму.

Коллеги очень любили Раису 
Мухамедовну. Для них она была 
не просто начальником, а род-
ным человеком. Таких, как она, 
единицы. Человек, который нёс 
добро… 

29 октября 2018 года за не-
сколько дней до  70-летия её не 
стало…  На прощание с Р. Ашхо-
товой пришло много людей из раз-
ных учреждений и организаций. 
Никому не верилось, что её уже 
нет среди нас. 

Вспомнились строки из книги 
известного литературоведа и 
историка Мариэтты Чудаковой 
«Беседы об архивах»: «Работа в 
архиве учит терпению; она осво-
бождает человека от суетности, 
придаёт силы, сообщает душев-
ное равновесие. Архивист знает 
– нет почти ничего тайного, что 
не стало бы явным; история не 
может быть переписана; судьба 
человеческая длиннее кратких 
сроков земного существования. 
Он ходит рядом с неопровержи-
мыми свидетельствами брен-
ности человеческой жизни, но 
неизменно чувствует себя на 
службе неумолкающей памяти 
человечества. Могущество тех 
резервуаров культуры и истории, 
которые призван он умножать 
и обслуживать, огромно – оно 
гораздо больше, чем это может 
вообразить непосвящённый».

Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

В последнее воскресенье октября на 
огромной поляне выше села Верхняя Бал-
кария состоялись десятые юбилейные  
Нартские игры, посвящённые в этом году 
столетию со дня рождения первого Героя 
Советского Союза среди представителей 
Северного Кавказа, лётчика Алима Байсул-
танова. 

Нартские игры в Верхней Балкарии

Церемония, посвящённая 
юбилею героя, а также на-
путствие участников прошли 
в родном селе Алима Бай-
султанова Яникое.  Рядом со  
школой у мемориала Вечной 
Славы и памятника Алиму 
Байсултанову стартовал джи-
пинг, который финишировал 
в окрестностях Верхней Бал-
карии. 

Сын  героя Валерий Байсул-
танов поблагодарил организа-
торов  за то, что юбилейные 

игры  посвящены памяти его 
отца.

– Удачных выступлений, 
желаю вам добиться  тех вы-
сот, которые вы наметили, 
–  пожелал он участникам игр.

От имени рода Байсулта-
новых выступил Алий Бай-
султанов, который поздра-
вил с десятыми Нартскими 
играми и пожелал успехов 
участникам.

Председатель фонда помо-
щи по сохранению памятников 
истории и культуры «Сто шагов 

товка, армрестлинг и другие. 
В центре  поля красовал-

ся  новый автоклуб, который 
развернулся  компактной, но 
при этом хорошо просматри-
ваемой со всех сторон сценой. 

Один из организаторов  игр 
– журналист редакции  газеты 
«Заман» Амина Таппасханова 
весь  день провела в хлопотах. 
Стройная фигура девушки, 
облачённой в национальное 
платье, мелькала  то среди 
участников праздника на од-

ной стороне  огромного поля, 
то возле сцены, то около  ко-
стра, где готовилось на всех 
угощение. 

– Команды участников 
назывались по пяти  уще-
льям, которые сейчас входят 
в Баксанский, Чегемский, 
Черекский районы. Хуламо-
Безенгийское ущелье тоже 
делилось на Хулам и Безенги. 
Ещё подключились сёла  Но-
вая Балкария (Терский район) 
и Ташлы-Тала (Лескенский 
район), Нальчик, Белая Речка 

уроженцев села Верхняя Бал-
кария, моих одноклассников. 
Так как позже мы организова-
ли фонд «Сто шагов к Кайсы-
ну», этот проект  перешёл под 
эгиду фонда. В этом году игры  
мы решили посвятить Алиму 
Байсултанову. Другое отличие 
этих игр от предыдущих в том, 
что вся тяжесть организации 
легла на плечи молодых и ак-
тивных ребят, чтобы молодёжь 
училась организовывать столь 
масштабные  мероприятия.  
Были собраны активисты, 
которых мы нашли в соци-
альных сетях.  Какими-то ор-
ганизационными моментами 
занимался фонд, но основная 
тяжесть легла на плечи моло-
дых активных людей. 

Сами Нартские игры по-
священы сохранению обычаев 
и традиций карачаево-бал-
карского народа, поэтому и  
соревнования национальные: 
борьба на поясах, бросание 
камней, джигитовка. 

Посвящение игр Алиму 
Байсултанову не случайно, 
организаторы  хотели расска-
зать и показать молодёжи, 
что мальчик из маленького 
села Яникой окончил школу, 
получил высшее образование 
и в 23 года стал Героем Совет-
ского Союза.  Его жизнь и его 
подвиг – пример  для молодё-
жи. Артисты исполнили песни,  
написанные в его честь. 

– Воспитание молодёжи, 
любовь к малой родине и 
ко всей России, интернаци-
онализм – вот что является 
главной задачей этого проек-
та, – рассказал Хадис Тетуев. 
– На праздник  приехали и 
команды, и индивидуальные 
спортсмены. Главное не ко-
личество участников, а не-
прерывная связь  времени и 
объединение народа во имя 
воспитания подрастающего 
поколения. 

Хадис Тетуев также расска-
зал, что Нартские игры прово-
дятся без участия грантовых 
средств, только на деньги 
спонсоров и меценатов. 

Из Москвы на праздник спе-
циально приехала директор 
благотворительного фонда 
«Созидание»  Елена Смир-
нова. 

– Я люблю Верхнюю Бал-
карию, наш фонд помогает 
этому маленькому селу. О 
празднике узнала от друга 
Чомая Геляева. 

– Она не просто так при-
ехала, мы её официально при-
гласили, – рассказал учитель 
первой школы Чомай Геляев, 
выдав маленькую тайну, что 
Елену Смирнову будут че-
ствовать на празднике. – Она 
будет награждена почётной 
грамотой за постоянную бла-
готворительную помощь селу. 

Что касается Нартских игр, то 
это мероприятие с хорошей 
традицией. Уже десятый раз 
они проходят и с каждым 
годом собирают всё больше 
участников и гостей. Люди 
общаются,  знакомятся друг 
с другом, приезжают как вы-
ходцы из Верхней Балкарии, 
так и из других сел. 

Елене Смирновой вручи-
ли почётную грамоту совета  
местного самоуправления  
Черекского района,  диплом за  
активную благотворительную 
деятельность и материальную  
помощь социальным учреж-
дениям района. 

– Я люблю Россию, спасибо 
за возможность быть причаст-
ной к балкарскому народу. Вы 
очень сильные и трудолюби-
вые. Наша помощь идёт от 
всего сердца, мы надеемся, 
что она принесёт большую 
пользу вашему народу. Я 

к Кайсыну», один из иници-
аторов и организаторов  игр 
Хадис Тетуев объяснил, что 
начало и старт Нартских игр  в 
селе Яникой не случайно, так 
как в этом году исполнилось 
сто лет со дня рождения Героя 
Советского Союза из урожен-
цев Кабардино-Балкарии и 
Северного Кавказа Алима 
Байсултанова. Кроме этого, 
Алим Байсултанов  был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза 23 октября 1942 года. 

Участникам джипинга  по-
желала успехов Аминат Газа-
ева и передала им корзину с 
лакумами. Дружная автоко-
лонна направилась из Яникоя 
в Верхнюю Балкарию. 

В Верхней Балкарии огром-
ное поле было  поделено  на  
зоны, где прошли  разные 
соревнования:  борьба на 
поясах,  бег с грузом, пере-
тягивание каната,  джиги-

и Хасанья.  Всего собралось 
восемь команд. 

Глава администрации села  
Верхняя Балкария Кемал 
Табаксоев рассказал, что по 
всем вопросам организаторам 
была оказана всемерная  по-
мощь.

– Чем смогли, мы  постара-
лись помочь. На этой поляне 
игры проводятся впервые. 
Раньше  они проходили на ста-
дионе, но сейчас там идёт  ре-
монт. Всех желающих принять 
участие в празднике смогла 
вместить только эта поляна. 

Чем отличаются нынешние 
игры от  всех остальных, рас-
сказал  Хадис Тетуев: 

– У всех народов свои тра-
диции и самобытные нацио-
нальные черты. Мы стараемся  
сохранить свои этнические 
традиции, которые связаны с 
бытом и жизнью  горцев Кав-
каза.  Этот проект родился у 

счастлива, что небольшое 
село делает такое огромное 
дело. Вы объединяете людей, 
и это очень важно, – побла-
годарила  со сцены Елена 
Смирнова. 

На праздник также приеха-
ли знаменитый тяжелоатлет 
Марат Узденов, борец Исмаил 
Мусукаев, кузнец и художник 
Хамзат Бачиев, другие выдаю-
щиеся представители народа.  

Великолепный концерт, на 

котором выступили Зем-
фира Юсупова, Эльдар 
Женикаев, Эльдар Атмур-
заев, Халимат Гергокаева,  
«Жашлыкъ», «Эрирей», 
«Ийнар», Жамболат Жу-
боев, Алим Теппеев, Ма-
лика Атабиева, порадовал  
гостей праздника.

Гостей и жителей села 
накормили вкусным пло-
вом, лакумами, жареной 
курицей и варёной бара-
ниной, напоили айраном 
и бузой. 

Победителем в дис-
циплине «джигитовка» 
стал Таулан Сарбашев. В 
борьбе на поясах  среди 
мальчиков победили Ис-
лам Казиев, среди стар-
ших – Ислам Шаваев.  
В перетягивании каната 
сильнейшими стали сбор-
ная команда Кичмалки 
и Хабаза. В дисциплинах 

«армрестлинг» победил  
Ахмат Узеев, «бег с гру-
зом» – Рустам Жангора-
зов. 

Призовой фонд всего 
дня был не так велик, но 
праздник, эмоции, азарт,  
великолепная погода, 
общее приподнятое на-
строение, панорама кав-
казских гор бесценны. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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Утерянный аттестат №996695 на имя Герандоковой Эммы 
Хусеновны, выданный МКОУ «Лицей №2», считать недей-
ствительным.

извещает об отключении тепла и горячей воды на 
участке котельная «9 Января» в связи с аварийным 
ремонтом участка теплосети диаметром 530 мм на 
пересечении улиц Идарова – Кирова.

Отключение будет по следующим ЦТП:
– по отоплению: «Мальбахова, 18», «Кирова, 331», 

«Эльбрусская, 19», «Б. Хмельницкого, 29», «Идарова, 
139», «Строителей, 10», «Идарова, 158», «Цветочный 
комбинат», «Мальбахова, 34-б»;

–  по горячей воде: «Строителей ,10», «Идарова, 158», 
«Идарова, 139», «Мальбахова, 34-б», «Кирова, ЗЗ1»;

–  жилые дома на ул. Щаденко, 27-в, 25-а,  29-б, 30.

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР,                        
г. Нальчик, ул. Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, 
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, а/я 
2923, ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставро-
поль, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, 
решение Арбитражного суда КБР от 15.12.16  г., дело А20-
2118/16 сообщает, что публичное предложение АО «ДРСУ №2» 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, 
№51534, лот 3 не состоялось – не было заявок. Публичное 
предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.
ru открытое по составу, по форме подачи предложений. Лот 
3. Земельный участок РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, 
№15:04:0020103:3, 15000 м2. Начальная цена 87187,5 руб. 
Продажа без НДС. Для участия в торгах подаётся заявка, ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются по-
давшие заявку и оплатившие задаток. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность и полномочия. Срок 33 календарных дня. Приём 
заявок с 4.11.19 г. с 10 час. по 6.12.19 г. до 18 час. Сниже-
ние – 5% от начальной цены каждые 3 календарных дня, в 
первом снижения нет. Задаток 10% от цены на интервале 
вносится до даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ №2», 
ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. Ознакомление в 
рабочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, 
согласовав дату по тел. 89285005062. Победитель – первый 
подавший заявку с ценой не ниже цены периода. При раз-
личных предложениях в один период победитель – давший 
больше. Подведение итогов на ЭТП. В течение 5 дней с даты 
итогов, победителю направляется проект договора. В случае 
отказа (уклонения) от подписания в течение 5 дней задаток 
не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты договора, 
АО «ДРСУ №2» ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, 
филиал СКРУ ПАО «МИнБанк», к/с 30101810800000000703, 
БИК 040702703.

Сообщаем, что 01.11.2019 и 30.11.2019 в соответствии с 
подп. «б» п. 82 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. (№354, далее – правила), сотрудниками структурных 
подразделений группы компаний ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» (бренд «Россети Северный Кавказ») будет прово-
диться фиксация показаний индивидуальных приборов 
учёта электроэнергии (ИПУ).

В указанные даты в соответствии с пп. «б» п. 85 правил 
вам необходимо обеспечить доступ сотрудникам АО «Каб-
балкэнерго» и филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
– «Каббалкэнерго» к приборам учёта электроэнергии, 
установленным внутри жилого помещения.

Данная работа энергетиками проводится в том числе в 
рамках исполнения поручения правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа (протокол от 11.07.2018 
№2).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем      вас    на    юбилейную     выставку

к 80-летию Мухадина Кишева.
Выставка открывается в Музее ИЗО

в Нальчике на проспекте Ленина, 35,
в воскресенье, 3 ноября, в 17 часов.

Музей будет работать до поздней ночи 
в рамках акции «Ночь музеев».

Юбилейная выставка
Мухадина Кишева

Чёрной полосой можно назвать то, что происходит сейчас с 
подопечными Трубицина. В довершение всех проблем месяц на-
зад обнаружилась ещё и кадровая. И ударила она по самому уяз-
вимому звену – обороне. Оттуда и пришло очередное поражение, 
которое «Легион Динамо» нанёс нальчанам на своём поле в Ма-
хачкале.

Кадровое поражение

Начали команды резво, 
к пятой минуте обменяв-
шись уколами. Вернувшийся 
в строй после дисквалифи-
кации Бацев горел желанием 
пополнить лицевой бомбар-
дирский счёт, но на 23-й ми-
нуте после его удара ворота 
хозяев поля спасла штанга. 
«Легионеры» ответили двумя  
острыми выпадами: сначала 
Магомедов из выгодной по-

зиции пробил выше ворот, 
а затем наши защитники не 
позволили атакующему игро-
ку махачкалинцев нанести 
точный удар. 

После перерыва хозяева 
полностью переиграли го-
стей, и гол, забитый на 62-й 
минуте Саадуевым, сенса-
ционным не выглядел. Спар-
таковцы, в рядах которых на 
поле вышли сразу трое  дебю-

тантов, играть не бросили, но 
и создать у ворот «Легиона» 
что-либо острое больше не 
смогли. Поэтому и проиграли. 

Второй круг первенства 
красно-белые начнут третьего 
ноября во Владикавказе, где 
их ждёт «Алания», рвущаяся 
в ФНЛ и разгромленная в 
первом круге  в Нальчике, – 
4:2. Скучной ответная игра не 
будет точно. 

«Легион Динамо»: А. Ма-
гомедов, Ибрагимов, Абиди-
нов, Идрисов, Муртазалиев 
(Шихаев,73), Акаев, Бога-
тырёв, Мохаммад, Саадуев 
(Дубухов,90+1), Удунян (Эль-
дарушев, 83), Р. Магомедов 
(Юсупов, 87).

«Спартак-Нальчик»: Кар-
данов, Кадыкоев, Ольмезов, 
Клыша, Стрига, Запалацкий 
(Дзамихов, 68),  Бунаков (Та-
лабко, 59), Машезов (Ашинов, 
89),  Дохов, Салахетдинов, 
Бацев (Апажев, 86).

Голевые моменты – 4:2. 
Удары  (в створ ворот) – 7 
(2) – 4 (2). Угловые – 2:2. Пре-
дупреждения:  Магомедов, 
40 – «Легион Динамо».

И.о. главного тренера ФК 
«Легион Динамо» Ахмад Ма-
гомедкамилов:

– Очень трудная победа, 
все игры с Нальчиком у нас 
проходят в жёсткой борьбе, 
поэтому мы и настраивали 
ребят соответствующим об-
разом. Нальчик  – очень не-
удобный для нас соперник, 
тем ценнее сегодняшняя 
победа. Ребята молодцы. 
Выложились полностью и 
заслужили успех. Мы зна-
ли о кадровых проблемах 
соперника, у которого на 
поле вышло много молодых 
ребят.  Указали на слабые 
места, особенно в  обороне, 
и наши  игроки ими восполь-
зовались. 

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

–  Игра проходила в рав-
ной борьбе, инициативой 
владели то одна, то другая 
сторона.  Если в  первом 
тайме мы игра ли,  как и 
планировали, создали мо-
менты, попали в штангу, то 
второй тайм  полностью про-
валили. «Легион» –  хорошая 
команда, которая занимает 
не то место, которое за-
служивает. Команда умеет 
комбинировать, создавать 
и реализовывать моменты 
и побеждать. Что касается 

И В Н П М О

1. «Волгарь» 15 13 1 1 33-5 40

2. «Алания» 15 11 1 3 39-12 34

3. «Черноморец» 15 8 3 4 35-18 27

4. «Дружба» 15 7 3 5 22-22 24

5. «Динамо Ставрополь» 15 7 3 5 22-16 24

6. «Махачкала» 15 6 3 6 13-16 21

7. «СКА Ростов-на-Дону» 15 6 3 6 19-20 21

8. «Машук-КМВ» 15 5 5 5 17-11 20

9. «Биолог-Новокубанск» 15 5 5 5 14-15 20

10. «Легион-Динамо» 15 5 5 5 12-19 20

11. «Краснодар 3» 15 5 3 7 19-28 18

12. «Спартак-Нальчик» 15 3 7 5 17-23 16

13. «Интер Черкесск» 15 4 4 7 18-29 16

14. «Урожай» 15 2 5 8 12-31 11

15. «Анжи» 15 2 6 7 18-25 6

16. «Спартак-Владикав-
каз»

15 0 5 10 10-30 5

нас, мы больше месяца 
не можем сыграть опти-
мальным составом. Много 
травмированных, к ним 
добавились и дисквали-
фицированные. Поэтому 
приходится выпускать не-
обстрелянную молодёжь. 
Сегодня, например, де-
бютирова ли трое.  Тем 
не менее играть так, как 
мы это делали  во втором 
тайме, нельзя. «Легион» 
больше хотел выиграть, 
а наши ребята позволили 
забить практически из 
аута. Будем разбираться.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ

В минувшее воскресенье на стадионе нальчикской СШОР по 
футболу состоялся VIII открытый республиканский юношеский 
турнир по регби памяти Тимура Каирова.

Доминировали регбисты «Нальчика»

Как и в прошлые годы, организовала турнир 
спортшкола «Нальчик» (директор Руслан Сур-
женко). В соревнованиях участвовали более 
120 юных регбистов из 12 команд Нальчика и 
Грозного. Команды играли по круговой систе-
ме, результаты турнира таковы:

юноши 2003-2005 года рождения: 1-е место 
– СШ «Нальчик»; 2-е место – РК «Грозный»; 
3-е место – школа №9;

юноши 2006-2008 г.р.: 1-е место – школа 
№25; 2-е место – школа №9; 3-е место – школа 
«Нальчик»;

юноши 2009-2010 г.р.:  1-е место школа 
№25; 2-е место – школа №9; 3-е место – школа 
«Нальчик».

В возрастной группе 2000-2002 г.р. играли две 
команды СШ «Нальчик», игра носила товарище-
ский характер и завершилась вничью, в связи с 
чем судейской коллегией было принято решение 
присвоить обеим командам первое место.

Родные Т. Каирова угостили всех участни-
ков и гостей турнира. Победителей  и призёров 
наградили кубками, медалями, грамотами  и 
подарками организаторов соревнований. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В преддверии 67-й годовщины образова-
ния вневедомственной охраны Росгвардии 
сотрудники ОВО по городу Майскому посе-
тили ветерана службы, полковника милиции 
в отставке Анатолия Иванова, сообщили в 
пресс-службе Управления Росгвардии по КБР.

Наши ветераны –
наша гордость

Ветеран попросил расска-
зать о работе подразделения 
и порадовался его успехам.

–  Профессиона льный 
праздник – всегда событие, 
потому что в эти дни приня-
то подводить итоги. Я горд 
службой во вневедомствен-
ной охране. У нашего отдела 
множество достижений как по 
защите объектов, так и в борь-
бе с преступностью, – сказал 
гостям Анатолий Фёдорович.

Он пожелал сотрудникам 
вневедомственной охраны 

крепкого здоровья и пло-
дотворной службы, выразил 
уверенность в дальнейшем 
развитии ведомства на благо 
России и КБР.

– Наши ветераны – наша 
гордость и пример для мо-
лодых бойцов. Пока живы 
тра диции,  не прервётся 
связь поколений, – отметил 
начальник отдела вневе-
домственной охраны Игорь 
Кушхов. 

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Во всероссийском детском центре «Сме-
на» в Краснодарском крае прошли ме-
роприятия межгосударственного слёта 
юных инспекторов движения. 

Межгосударственный слёт ЮИД

Традиционное мероприятие, 
направленное на популяризацию 
основ безопасности дорожного 
движения среди школьников и 
создание условий для сохране-
ния жизни и здоровья детей на 
дорогах, объединило команды 
из 40 регионов России и шести 
стран СНГ – Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Одним из основных событий 
мероприятия стал телемост 
между  участниками слёта, на-
ходящимися в ВДЦ «Смена», и 
юными инспекторами движения 
в разных российских регионах. 
Кабардино-Балкария предста-
вила Северо-Кавказский феде-
ральный округ. 

В нальчикском центре об-
разования «Успех» прошло он-
лайн-включение к телемосту. 
Педагоги, учащиеся и юные 
инспектора движения республи-
ки рассказали о проводимых 
мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и специфике рабо-

фильм. Юные активисты и пред-
ставители штаба ЮИД Саида 
Кучмезова и Кайсын Кулиев 
рассказали о методике плани-
рования акций, принципах раз-
работки листовок и брошюр, 
правилах проведения агитацион-
ной работы в рядах школьников, 
направленной на привлечение 
в отряд новых ребят. Придали 
красок мероприятию и пора-
довали участников телемоста 
юные артисты танцевального 
ансамбля «Гордость Кавказа». 
Под руководством заслуженной 

артистки Кабардино-Балкарии 
и Республики Ингушетия Ирэ-
ны Жанатаевой и Рамазана 
Шаваева участницы ансамбля 
исполнили девичий танец, 
символизирующий  дружбу и 
согласие народов, живущих 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Красочное мероприятие 
сплотило детей и взрослых 
страны, оставив приятные и 
незабываемые впечатления. 

Подготовила
 Элина КОЖАКОВА

ты штаба ЮИД в прямом эфире, 
а также обратились с вопросами к 
участникам телемоста во всерос-
сийском детском центре «Смена». 

О деятельности юных помощ-
ников сотрудников Госавтоин-
спекции в Кабардино-Балкарии 
подготовлен документальный 

Со словами благодарности в адрес сотруд-
ников и начальника отдела МВД России по 
Эльбрусскому району Мухтара Гериева обра-
тилась семья Кочкаровых из Кёнделена.

Поблагодарили

В дежурную часть межмуниципально-
го отдела МВД России «Прохладненский» 
женщина заявила о том, что, приобретая 
на одном из специализированных сайтов 
авиабилет на рейс «Минеральные Воды – 
Москва», оплатила через банковскую карту 
21780 рублей.

В указанное на сайте время приобретённый билет не был 
предоставлен покупательнице. Звонок в банк подтвердил опасения 
женщины – деньги были переведены мошенникам, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Ранее жертвами мошенников стали жительницы Майского и Про-
хладного, которые лишились соответственно 13 и 50 тысяч рублей 
после общения по телефону со злоумышленниками, представив-
шимися работниками банка.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Деньги ушли в никуда

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в сентябре произо-
шло возгорание сеновала, и пламя могло перекинуться на жилой 
сектор. О случившемся узнали начальник отделения полиции №2 
Кёнделена Арсен Мусукаев и участковый уполномоченный полиции 
отдела Валерий Хапаев, которые без промедления вызвали экс-

тренные службы и до их прибытия тушили огонь самостоятельно.   
«Хотелось бы отметить, что сотрудники полиции действовали 

настолько слаженно и чётко, будто проработали вместе не один 
десяток лет, понимая друг друга с полуслова. Полицейские вывели 
нас из шокового состояния. Благодаря их мужеству не пострадали 
жильцы дома, среди которых были и пожилые люди. Именно та-
кими должны быть настоящие полицейские», – написали авторы 
письма.

Сами полицейские отметили, что не могли поступить иначе, ведь 
промедление могло привести к человеческим жертвам.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

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

Родные, близкие и друзья выражают глубокое соболез-
нование КАТАСОНОВОЙ Елене Павловне, ДЫШЕКОВОЙ 
Татьяне Александровне, БЕГИЕВОЙ Светлане Алексан-
дровне в связи с кончиной мужа и отца КАТАСОНОВА 
Александра Владимировича.


