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Небольшой дождь
ТВПРОГРАММА

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ГОСПИТАЛЕЙ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков в режиме видео-
конференции провёл рабочую 
встречу с руководством госпи-
талей особо опасных инфекций 
республики.

Рассмотрена текущая ситуа-
ция по оказанию медицинской 
помощи больным с коронави-
русной инфекцией, обсуждён 
ряд актуальных вопросов и 
задач, стоящих перед учрежде-
ниями здравоохранения региона 
в условиях борьбы с COVID-19 
с целью обеспечения беспе-
ребойного функционирования 

госпиталей ООИ, а также других 
медорганизаций.

Открывая встречу, руково-
дитель республики отметил, 
что сегодня, в связи с ослож-
нением эпидемиологической 
обстановки, медработники и 
система здравоохранения Ка-
бардино-Балкарии работают в 
напряжённом режиме.

Вместе с тем, добавил Глава 
КБР, всё это было спрогнозиро-
вано, система здравоохранения 
региона готова к росту числа 
больных коронавирусом. Необхо-
димо и дальше в таком же темпе 

продолжить борьбу с инфекци-
ей: «Нам важно сохранить ста-
бильную бесперебойную работу 
всех медицинских учреждений, 
оперативно прогнозировать, что 
будет происходить дальше, при-
нимать взвешенные решения», 
– подчеркнул К.В. Коков.

Казбек Коков выразил слова 
благодарности коллективам 
больниц и всему медицинскому 
персоналу за высокий профес-
сионализм и слаженную работу 
в сложный период, поинтере-
совался условиями работы, 
возникающими сложностями и 
проблемами.

В числе поднятых тем – ре-
зервное оснащение кислородом 
койко-мест, обеспечение вре-
менного проживания медицин-
ского персонала, проведение 
регулярного обследования мед-
работников на коронавирусную 
инфекцию, а также вопросы мо-
дернизации системы здравоох-
ранения Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков заверил вра-
чей, что по всем обсуждаемым 
вопросам будут приняты опера-
тивные решения. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В режиме видеоконференцсвязи состоялось 
очередное заседание Правительства КБР, на кото-
ром были рассмотрены проекты постановлений 
и распоряжений, затрагивающие несколько сфер 
жизни республики.  Заседание прошло под руко-
водством Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарии Алия Мусукова.

Кабардино-Балкария готовится
 к столетнему юбилею

Проект постановления «О 
переводе земельных участков 
из одной категории в другую» 
представил министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Аслан Тохов. Перевод зе-
мельных участков, обозначен-
ных в проекте постановления, 
необходим в целях организации 
производственной деятельно-
сти, связанной с переработкой 
полезных ископаемых (гравий-
но-песчаной смеси).

Проект распоряжения об 
образовании рабочей группы 
по координации и контролю 
проработки организационных, 
культурных, спортивных, инфор-
мационных мероприятий в рам-
ках подготовки и празднования 
100-летия образования Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
утверждении её состава озвучил 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

Исполняющий обязанности 
министра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов 

представил проект постановле-
ния «Об утверждении Порядка 
предоставления выплаты на 
жилищное обустройство пере-
селившимся в Кабардино-Бал-
карскую Республику участникам 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

Также рассмотрены проекты 
правовых актов, касающих-
ся медицины, образования и 
строительства. О проекте рас-
поряжения Правительства КБР 
«О переводе в закрытый режим 
работы подведомственных уч-
реждений Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР» доложил руководитель ве-
домства Алим Асанов. Документ 
подготовлен в связи с возобнов-
лением работы в закрытом кру-
глосуточном сменном режиме 
государственных учреждений 
социального обслуживания на-
селения, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной 
форме. 

(Окончание на 2-й с.)

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на перио-

дические печатные издания на первое 
полугодие 2021 года. Вы можете офор-
мить подписку на свои любимые изда-
ния в отделениях почтовой связи, по-
чтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. 
Гарантируем своевременную достав-
ку выписанных изданий на дом или их вручение в отделени-
ях почтовой связи (до востребования). Всю дополнительную 
информацию о подписке вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки 
на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

 

Состоялось первое заседание рабочей группы 
по подготовке предложений по внесению попра-
вок в Конституцию Кабардино-Балкарской Рес-
публики и изменений в Законы Кабардино-Бал-
карской Республики.

Рабочая группа приступила 
к подготовке предложений

Открывая его, председатель 
комитета Парламента КБР по 
законодательству и вопросам 
местного самоуправления Бо-
рис Мальбахов отметил, что 
распоряжением Председателя 
Парламента КБР Т. Егоровой 

образована рабочая группа в  
связи с вступлением в силу по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации, предусмотрен-
ных статьёй 1 Закона Российской 
Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 

14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования 
публичной власти».

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

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём работника дорожного хозяйства!

Тружеников дорожного комплекса Кабардино-
Балкарии всегда отличали высокий профессиона-
лизм и самоотдача. От состояния автомобильных 
дорог во многом зависит рост экономики, инвес-
тиционная и туристическая привлекательность 

республики, качество жизни людей. Отрадно 
отметить, что работники отрасли осознают всю 
важность стоящих перед ними задач. 

Сегодня они выполняют значительную по объ-
ёму и содержанию работу по строительству новых 
современных дорожных объектов, реконструкции 
и капитальному ремонту региональных и муни-
ципальных автомобильных дорог, повышению их 
безопасности и надёжности.  Благодарю вас за 
самоотверженный, добросовестный труд и пре-
данность избранному делу.

Уверен, что ваш опыт, высокая квалификация 
и ответственность будут и впредь помогать вам 
добиваться успеха в осуществлении намеченных 
целей.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
новых достижений на благо родной Кабардино-
Балкарии.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
О проекте распоряжения «О 

выделении бюджетных ассигнова-
ний на финансирование расходов, 
направленных на содержание об-
щежитий для сотрудников госпи-
талей особо опасных инфекций» 
доложила заместитель министра 
здравоохранения КБР Татьяна 
Аникушина. Она пояснила, что на 
9 октября в Кабардино-Балкарии 
открыты и работают ряд госпи-
талей на 1495 коек, сотрудники 
учреждений живут в общежитиях: 
355 человек – в санаториях, 730 – 
в медицинских организациях. На 
содержание общежитий необхо-
димы дополнительные средства. 

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
КБР Алим Бербеков представил 
проект распоряжения «О распре-
делении субсидий из республи-
канского бюджета КБР бюджетам 
муниципальных образований на 
строительство и реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое раз-

витие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016–2025 гг.» 
госпрограммы РФ «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального 
округа».

Доклад и.о. министра прос-
вещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Анзора Езаова был 
посвящён двум проектам рас-
поряжений Правительства КБР: 
«Об утверждении комплекса 
мер по внедрению в общеобра-
зовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях цифровой образо-
вательной среды на 2021–2023 гг. 
в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» нацроекта «Образование» 
и «Об утверждении комплекса 
мер по созданию в Кабардино-
Балкарской Республике новых 
мест образования детей и кон-
цепции создания в республике 
новых мест образования детей на 
2022–2023 годы в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 
«Образование».

Вероника ВАСИНА

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– С учётом важности поставленных перед 

группой задач в её состав  включены предста-
вители всех ветвей власти: законодательной, 
исполнительной и муниципальной, а также 
надзорных и судебных органов, общественных 
институтов и учёных.

Работа группы не будет ограничена вопро-
сом  корректировки Конституции КБР – перед 
нами стоит задача и по выработке предложений 
касаемо дальнейшего развития республикан-
ского законодательства в контексте внесения 
в федеральное законодательство изменений в 

связи с вступлением в силу поправок в Конститу-
цию Российской Федерации, требующих в свою 
очередь внесения соответствующих изменений 
в Законы Кабардино-Балкарской Республики. 
Рабочей группе необходимо подготовить пред-
ложения по внесению поправок в Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики до 1 декабря 
2020 года, – подчеркнул Б. Мальбахов.

Участники заседания обменялись мнениями 
по вопросам регламента работы группы, также 
обсудили  ряд  организационных вопросов.   

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Кабардино-Балкария готовится
 к столетнему юбилею

Рабочая группа приступила 
к подготовке предложений

Для того чтобы найти своё место в жизни и достичь успеха в люби-
мом деле, необходимо уметь отвечать на вызовы времени и обладать 
навыками, востребованными в выбранной сфере.

В связи с обращениями граждан по поводу нарушения об-
щественного порядка в вечернее и ночное время, гонок и дриф-
тов ночью на пересечении проспекта Шогенцукова и улицы 
Лермонтова руководство Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства и госучреждение КБР «Безопасная республика» 
приняли решение об установке новых камер видеонаблюдения.

Компания «Газпром газораспределение 
Нальчик» завершила подготовку объектов га-
зораспределения к работе в осенне-зимний 
период 2020–2021 гг.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР 
за последние сутки увеличилось на восемьдесят три и соста-
вило восемь тысяч семьсот тридцать девять.

 

Перекрёсток под наблюдением

Камеры видеонаблюдения 
обеспечат обзор на перекрёстке  
пр. Шогенцукова и ул. Лермонтова, 
на дороге, ведущей к центральному 
входу в Атажукинский сад и Двор-
цу бракосочетания, а также обзор 

Компетенции, отвечающие времени

Для тех, кто хочет разви-
ваться, региональный фонд 
«Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» проводит 
бесплатные образователь-
ные мероприятия в рамках 
реализации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» при содействии 
Министерства экономическо-
го развития КБР.

Центр поддержки пред-
принимательства КБР в те-
чение года организует меро-
приятия, принять участие в 
которых могут все, кто пла-
нирует начать своё дело или 
уже имеет какой-то опыт в 
бизнесе и стремится к раз-
витию. Своим опытом и экс-
пертным мнением делятся 
спикеры федерального и ре-
гионального уровня. В связи 
с угрозой распространения 
новой короновирусной ин-
фекции экспертные сессии, 
семинары и иные мероприя-
тия в текущем году проходят 
в онлайн-формате.

Экспертная сессия «Ком-
петенции ,  отвечающие 
времени» была посвящена 

тенденциям современного 
рынка труда и навыкам, вос-
требованным в современ-
ном социуме. Спикерами 
сессии стали бизнес-тренер, 
сертифицированный коуч, 
руководитель консалтинговой 
компании «Новая стратегия», 
эксперт в области управления 
персоналом Елена Подбе-
рёзная, бизнес-тренер «Кор-
порации МСП», эксперт в об-
ласти ведения финансового 
и бухгалтерского учёта, юрист 
Фатима Куашева, клиниче-
ский психолог, менеджер по 
проектам кафедры устойчи-
вого развития, заместитель 
председателя Врачебной 
палаты КБР Алина Накова, 
специалист 1-го уровня ТРИЗ 
Международной ассоциации, 
предприниматель  Нурхани-
Милана Махова. 

– Важно понимать, как 
изменился рынок труда, чего 
сейчас ждёт работодатель от 
соискателя на ту или иную 
должность. Тема актуальна, 
особенно для молодёжи, 
которая задумывается, куда 
и как трудоустроиться, тру-
доустраиваться ли вообще 
или открыть свой бизнес, 
– отметила Нурхани-Милана 

Махова. – Необходимо знать, 
какие качества в себе раз-
вивать, чтобы быть готовым 
столкнуться с реалиями жиз-
ни, современной экономики 
и остаться на плаву. Кри-
зис – не столько проблемы, 
сколько новые возможности, 
которыми нужно уметь вос-
пользоваться.

Участники экспертной сес-
сии, в числе которых много 
молодых людей, узнали о 
том, как определить свою 
профессиональную предрас-
положенность и уровень го-
товности к ведению бизнеса, 
как реализовать бизнес-идею 
и избежать ошибок в начале 
пути, на что стоит обратить 
внимание при трудоустрой-
стве, а также ознакомились с 
основами психологии бизнеса 
и управления. Мероприя-
тие стало завершающим в 
цикле экспертных сессий в 
этом году. Узнать о заплани-
рованных бесплатных обра-
зовательных мероприятиях 
можно в региональном фонде 
«Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224  и 
по телефону 8-800-222-51-07.

Лика САМОЙЛОВА

К зиме готовы

Как сообщает пресс-
служба компании, в ходе 
подготовки газораспредели-
тельного комплекса к зиме 
специа листы компании 
обследовали на герметич-
ность приборным методом  
984 км подземных газопро-
водов. Провели диагности-

ку технического состояния 
210 км стальных подзем-
ных газопроводов, 211 пунк-
тов редуцирования газа и 
техническое обслуживание  
7252 единиц запорной ар-
матуры. Кроме того, про-
изведён текущий ремонт  
416 газорегуляторных пунк-

тов, 2597 шкафных регуля-
торных пунктов. Для предот-
вращения коррозии окра-
шены 59 км надземных га-
зопроводов и подготовлен к 
работе в зимних условиях ав-
топарк предприятия (246 еди- 
ниц спецтехники).

Выполненные работы 
позволят обеспечить без-
аварийную эксплуатацию 
системы газораспределения 
и бесперебойную поставку 
природного газа населению, 
коммунально-бытовым и про-
мышленным предприятиям 
республики в зимний период.

Казбек КЛИШБИЕВ

В школах детям будет безопаснее

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 214 052 исследова-
ния путём тестирования. Выздорове-
ли 6870 человек, в том числе 41 – за 
последние сутки. Число умерших 
увеличилось на 2 (женщина 1945 го- 
да рождения, селение Аушигер, и 
женщина 1940 года рождения, город 
Прохладный). В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 1413 па- 
циентов, из них 75 человек – в реа-
нимациях.

Минздрав напоминает,  что 
COVID-19 представляет опасность 
для людей  старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфек-
ции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики.

В Роспотребнадзоре РФ по КБР 
пришли к выводу, что детям бу-

дет безопаснее в школах. Главный 
санитарный врач республики Жи-
рослан Пагов, отвечая на вопрос о 
целесообразности закрытия школ в 
республике, отметил: «Это мнение 
и оперативного штаба, и учителей, 
и родителей – их мнения Глава КБР 
внимательно изучил, и только после 
этого принималось решение».

По его словам, в школе дети на-
ходятся под постоянным контролем, 
им измеряют температуру, их контак-
ты на глазах у учителей: «Если детей 
распустить по домам, то в такую 
погоду дома никто из них не усидит. 
Работающие родители не смогут их 
тотально контролировать, последуют 
массовые заражения, источник кото-
рых будет трудно отследить».

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Министерства здравоохранения 
КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

входной группы в Атажукинский сад. 
Благодаря специальной подсветке 
камеры смогут распознавать объ-
екты на расстоянии до 50 метров. 
В режиме онлайн за ситуацией на 
участке будут следить сотрудники 
полиции.

Для обеспечения максимального 
уровня безопасности граждан в сто-
лице Кабардино-Балкарии планиру-
ется в течение двух лет значительно 
нарастить покрытие камерами 
видеонаблюдения мест с массовым 
пребыванием жителей, сообщает 
пресс-служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА
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Более двадцати лет назад в Эльбрусском районе было образовано дорожное 
управление. Оно создавалось с целью ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них на административной территории района. Сначала хозяйство за-
нималось решением одной задачи, но жизнь внесла свои коррективы, и сегод-
ня оно обслуживает и восстанавливает муниципальные дороги.

Обслуживают в горах триста километров дорог

Общая протяжённость авто-
дорог муниципальной собствен-
ности составляет более трёхсот 
километров. Большая их часть 
расположена в предгорной и гор-
ной местности, на высоте от вось-
мисот до трёх тысяч метров над 
уровнем моря. Это в основном 
подъезды к населённым пунктам, 
туристическим объектам, паст-
бищным и сенокосным угодьям.

Проведение дорожных работ в 
горах сопряжено с определённы-
ми трудностями, да и объёмы их 
зачастую зашкаливают, причём 
как в тёплое, так и в холодное вре-
мя года. Летом дороги нередко 
размываются проливными дож-
дями, их разрушают селевые по-
токи, оползни. Дают о себе знать 
и другие природные явления. 
Зимой и ранней весной, когда 
выпадает много твёрдых осад-

ков, дорожное полотно нередко 
накрывают снежные лавины. 
Практически ежегодно они сходят 
в ущелье Адыл-су. Там располо-
жено несколько объектов туриз-
ма, и это налагает на работников 
ЭДУ особую ответственность. Им 
приходится прикладывать не-
малые усилия, чтобы расчистить 
дорожное полотно и обеспечить 
беспрепятственный проезд.

Сложность обслуживания му-
ниципальных транспортных арте-
рий связана ещё и с тем, что боль-
шая их часть не имеет асфальто-
бетонного покрытия. Гравийные и 
грунтовые дороги и разрушаются 
главным образом при воздействии 
на них внешних факторов – тех или 
иных природных явлений, прису-
щих горной местности. Дорожники 
делают всё, чтобы способствовать 
решению задачи жизнеобеспече-

Сабанчиев, Залкуф Кочкаров, Му-
хажир Макитов, Шамиль Геккиев, 
Арсен Эндреев, Алим Атмурзаев. 
В этом году на устранении по-
следствий природных явлений 
были задействованы подрядные 
бригады, руководимые Закиром 
Тавабиловым, Магомедом Дотту-
евым, Бузжигитом Черкесовым. 
У них большой опыт работы в 
экстремальных условиях, и они 
готовы в любое время года в 
сложных погодных условиях ре-
шать стоящие задачи.

Умело руководят производ-
ством дорожных работ и под-
готовкой техники главный ин-
женер Ислам Жиляев, главный 
механик Хасан Ахматов, главный 
специалист производственно-
технического отдела Чамал 
Бжихатлов. Добрых слов заслу-
живают инженер Рустам Мичу-
каев, главный бухгалтер Елена 
Мирзоева, ведущий бухгалтер 
Камилат Малкарова. Хорошо 
справляется со своими обязан-
ностями недавно влившийся в 
коллектив заместитель дирек-
тора Артур Чипчиков.

Пандемия практически не 
сказалась на работе дорожного 
управления. В последнее время 
принято более двадцати человек 
на объекты, которые были вы-
играны на электронных торгах.  

По договорам с местными адми-
нистрациями благоустроят сквер 
в селении Кёнделен, восстановят 
мост через реку Баксан к Верх-
нему Баксану, отремонтируют  
подъезд от автодороги Прохлад-
ный – Эльбрус к с. Лашкута, вы-
полнен ряд других работ.

 Октябрь – время подготовки 
к холодному времени года, и 
основное внимание дорожников 
сосредоточено сегодня на про-
филактическом ремонте техники, 
приобретении всего необходимо-
го для содержания транспортных 
артерий зимой. Уже создан запас 
противогололёдных материа-
лов: 150 тонн технической соли,  
500 тонн отсева. Разработан и ут-
верждён комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасного и 
бесперебойного движения транс-
порта на автомобильных дорогах 
и искусственных сооружениях в 
зимний период. Он включает в 
себя защиту автомобильных до-
рог от снежных заносов и лавин, 
очистку от снега, предупреждение 
и устранение гололёда и наледей. 
Созданы бригады с закрепле-
нием техники для оперативного 
реагирования на случай непред-
виденных обстоятельств, они 
будут работать в круглосуточном 
режиме.

Анатолий САФРОНОВ

В Кабардино-Балкарии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» для обеспечения безопасности 
участников дорожного движения в 2020 году проводится обустройство 
региональных трасс линиями наружного электроосвещения.

За девять месяцев текущего года АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Северный 
Кавказ») направило в судебные органы 823 исковых заявления о взыскании долгов за потреблённую 
электроэнергию с юридических лиц. Сумма исковых требований по отношению к неплательщикам 
юридического сектора превышает 614 млн рублей. Из общего количества исков, поданных в суд, 
получено 690 исполнительных документов в размере 456 млн рублей.

ния населения и приезжающих 
в Приэльбрусье на отдых людей 
и обеспечить безопасность дви-
жения.

В последние годы заметно улуч-
шилось оснащение Эльбрусского 
дорожного управления техникой, 
агрегатами и соответствующим 
оборудованием. Сейчас оно рас-
полагает восемнадцатью едини-
цами технических средств. Сло-
вом, есть всё необходимое для 
выполнения разного вида работ.

Давно сложился и остаётся 
стабильным трудовой коллектив, 
который бессменно возглавляет 
Мурадин Ахматов. Многие работ-
ники трудятся в дорожном управ-
лении со дня его образования. 
Ответственно относятся к своему 
делу машинисты Хажибий Узде-
нов, Сагид Метов, Азрет Бапина-
ев, Таулан Метов, водители Юсуф 

Группа работников ЭДУ

Дорожные работы

В пути станет светлее

В этом году дороги станут светлее в 11 на- 
селённых пунктах. Это Малка, Нальчик, Алек-
сандровская, Баксан, Прохладный, Примал-
кинское, Лечинкай, Алтуд, Урух, Псынадаха, 
Куба. Общая протяжённость линий наружного 
электроосвещения составит 38,5 км, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и до-

рожного хозяйства КБР. Работы уже завершены 
на отрезках автомобильных дорог в Нальчике, 
Прохладном, Александровской и Прималкин-
ском. В Баксане выполнены работы на улице 
Хажметова протяжённостью 2 км. На других 
участках работы продолжаются.

Подготовила Василиса РУСИНА

 

Около 64 млн рублей задолженности оплатили 
юрлица после обращения АО «Каббалкэнерго» в суды

До направления исполнитель-
ных листов на взыскание долга 
12 потребителей добровольно 
погасили свою задолженность на 
сумму свыше миллиона рублей. 
Так, АО «Каббалкэнерго» пере-
дало требования на взыскание 
долга за потреблённую электро-
энергию на сумму около 455 млн 
рублей по 678 судебным актам.

В результате проведённой 
правовой службой работы с на-
чала 2020 года от неплательщи-

ков-юридических лиц поступили 
платежи в сумме порядка 64 млн 
рублей по 340 требованиям суда. 
Оплата производилась с учётом 
предыдущих периодов в рамках 
претензионно-исковой работы 
АО «Каббалкэнерго» по сниже-
нию дебиторской задолженности  
потребителей электроэнергии.

– АО «Каббалкэнерго» при-
зывает абонентов вовремя про-
изводить платежи за оказанные 
услуги. Это позволит избежать 

применения превентивных мер, 
– отметил управляющий директор 
АО «Каббалкэнерго» Аслан Док-
шукин. Энергетики продолжают 
с неплательщиками работу, в том 
числе информационно-разъяс-
нительную, направленную на по-
гашение дебиторской задолжен-
ности и укрепление платёжной 
дисциплины.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба 

АО «Каббалкэнерго»

Главным управлением по обеспечению охра-
ны общественного порядка и координации взаи-
модействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации МВД России и 
Уральским юридическим институтом МВД России с  
9 ноября 2020 года по 24 марта 2021 года   будет про-
ведена олимпиада школьников «На страже закона».

На страже закона

Для участия в олимпиаде приглашаются ученики 8–11-х клас- 
сов. В дальнейшем участники имеют право на льготные бал-
лы при поступлении в Уральский юридический институт МВД 
России.

Отборочный этап будет проходить с 9 ноября по 31 января 
в виде дистанционного тестирования. Заключительный этап 
пройдёт с 22 марта по 24 марта в очной форме на базе Ураль-
ского юридического института МВД России.

Более подробная информация размещена на сайте вуза 
http://урюи.рф/олимпиада.

Пресс-служба МВД по КБР
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Ахмат Рамазанович Тебердиев 
родился  28 октября 1970 года в 
Жанхотеко. С 1971 года проживал 
в Тырныаузе,  где в 1988 году окон-
чил среднюю общеобразователь-
ную школу №5.  В 1988-1993 годах 
учился на заочном отделении 
Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института,  одновре-
менно являясь слесарем ремонт-
но-механического управления №2 
г. Тырныауза.

Посвятил жизнь борьбе 
за справедливость

Красноармеец Ахлов Алексей Темре-
нович, 1917 г. р., был призван на службу 
в 1941 году Супорненским РВК Чечено-
Ингушской АССР. Место службы – 358-й 
артиллерийский полк 126-й стрелковой 
дивизии.  Согласно приказу №60/н от 
4.05.1945 года  награждён орденом Славы 
III степени. 

Рядовой  Инороков Лят Эльжаруко-
вич, 1900 г. р., был призван на службу 
в октябре 1942 года Чирчикским ГВК 
Ташкентской области. Место служ-
бы – 33 опабр РГК. Согласно приказу  
№11/н от 30.04.1944 года был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Рядовой Келеметов Мухтар Каншао-
вич, 1918 г. р. (с. Былым), был призван 
в июне 1941 года неустановленным 
РВК Азербайджанской ССР, ст. Чархи. 
Последнее место службы – 688 рск. 
Пропал без вести в мае 1942 года. Ука-
зана мать Келеметова Тотай Баксануков-
на, адрес: Талды-Курганская область,  
с. Кировск, ул. Фрунзе, 8. 

Сержант  Келеметов Исхак Измайлович, 
1914 г. р. (с. Нижний Чегем), был призван 
на службу в 1940 году Махачкалинским 
РВК. Место службы – 1237 апап 32 А КарФ. 
Согласно приказу №20 от 16.07.1944 года  
награждён медалью «За отвагу». 9 мая 
1945 года получил медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.». Согласно приказу №347 от 
19.03.1945 года был награждён медалью 
«За оборону Советского Заполярья».

Красноармеец  Губачеков Хату Хана-
хович, 1911 г.р., был призван в РККА с 
сентября 1941 года. Место призыва – Ста-
линабадский ГВК, Таджикская ССР. Место 
службы: 4 зсд. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 6.08.1946 года  
награждён медалью «За отвагу».

Красноармеец Кармов Алехман Му-
сабеевич, 1895 г.р., в РККА с 12.1941 
года.  Место призыва: Каршинский РВК, 
Узбекская ССР, Бухарская обл. Служил в 
19-м гвардейском стрелковом полку 8-й 
гвардейской дивизии. Согласно фронто-
вому  приказу №86  от 29.04.1944 года 
награждён орденом Отечественной войны 
I степени. 

Старшина Кудашев Коисим Темирхано-
вич, 1909 г.р. (г. Нальчик), был призван в ок-
тябре 1941 года Архангельским РВК, Крас-
нодарский край, Архангельский р-н. Про-
пал без вести в апреле 1943 года. Указана 
жена Брып Мария Тутовна, проживавшая в  
ст. Ивановской,  ул. Казачья, 10.

 Рядовой Лиев Мухамед Залимгано-
вич, 1924 г.р. (Ташкентская обл., Ниж-
не-Чирчикский район, хлопкозавод), 
был призван в 1943 году Нижне-Чер-
тенским РВК Узбекской ССР. Послед-
нее место службы –  88-я гвардейская 
стрелковая дивизия, пропал без вести 
11.02.1944 года (Украинская ССР, Дне-
пропетровская обл., Апостоловский р-н,  
с. Ново-Семёновка).  Указана мать Баб-
ца Лиева. В послевоенных донесениях 
Нижне-Чирчикского РВК от 3.10.1946 
года числится красноармеец Лиев Му-
хамед, 1921 г.р. (с. Кенджи Кабар-
динской АССР), призванный 5.09.1942 
года Нижне-Чирчикским РВК Ташкент-
ской области, пропал без вести в июле 
1944 года. Указана мать Бабина Лиева. 
В донесениях о погибших во Фран-
ции военнопленных числится Лиев 
Мухамед, родившийся 25.08.1922 года  
(с. Шагуниха). Находился в лагере (округ 
Морбиан), погиб в плену 13.07.1944 года, 
первичное место захоронения – Франция, 
округ Морбиан, Лориент.

Рядовой Лиев Амергейм Касимович 
(Алимур Косимович), 1904 г.р. (Ташкент-
ская обл., Нижне-Чирчикский район, с/з 
10), был призван на службу Нижне-Чир-
чикским РВК. Последнее место службы 
– 133-я стрелковая дивизия. Умер от ран 
13.05.1944 года, первичное место захоро-
нения  – Румыния, г. Пашкани, севернее 
с. Виля-Сян, школа, северо-восточнее, 
350 м, кладбище, могила 7. Указана мать 
Б. Лиева. В послевоенных донесениях 
Нижне-Чирчикского РВК от  03.10.1946 
года числится пропавший без вести Лиев 
Алимгари, 1905 г.р. (с. Канджи Кабар-
динской АССР). Был призван на службу 
16.08.1942 года Нижне-Чирчикским РВК. 
Указана мать Лиева Бица.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

От Архангельска 
до Ташкента

   Во время Великой Отечественной войны посильный вклад 
в победу советского народа внесли  уроженцы  Кабардино-Бал-
карии, которые оказались за пределами  малой родины, в ос-
новном репрессированные. Читателям газеты предлагаю список 
участников войны, многие из которых были удостоены боевых 
наград.

В 1994 году Ахмат Тебердиев принял 
решение служить в органах внутрен-
них дел Кабардино-Балкарии,  чтобы 
встать на пути тех, чьи действия идут 
вразрез требованиям закона. Здесь 
он добросовестно и с чувством вы-
сокой гражданской ответственности 
исполнял обязанности оперативного 
уполномоченного отделения по борьбе 
с экономическими преступлениями, 
участкового инспектора милиции,  опе-
ративного уполномоченного, старшего 
оперативного уполномоченного отделе-
ния уголовного розыска,  а  в 2003 году 
был назначен начальником отделения 
уголовного розыска отдела внутренних 
дел по Эльбрусскому району.  В  1999 
году успешно окончил заочное отде-
ление Нальчикского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД  РФ.

 Майор милиции А. Тебердиев от-
носился к исполнению возложенных на 
него служебных обязанностей, зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны. Дисциплинированный, ини-
циативный, исполнительный и добро-
совестный сотрудник. «К исполнению 
своих функциональных обязанностей 
относился с чувством высокой граж-
данской ответственности, – говорит 
ветеран органов внутренних дел КБР 
Валерий Шипилов. – Принимал личное 
участие в раскрытии совершённых 
преступлений и в предотвращении 
замышляемых преступных деяний, по-
давал  личный пример подчинённому 
личному составу и сотрудникам отдела 
внутренних дел».

Постоянно и целенаправленно рабо-
тал над повышением своего профессио-
нального уровня, чего требовал и от под-
чинённых. Всегда готов был прийти на 
помощь коллегам по службе, оказать им 

практическую и методическую помощь. 
 За успехи в оперативно-служебной 

деятельности по борьбе с преступно-
стью и охране общественного порядка 
майор милиции А. Тебердиев был на-
граждён ведомственной медалью «За 
отличие в службе» 3-й степени, десять 
раз поощрялся руководством отдела 
внутренних дел и МВД по КБР. 

Служба шла нормально. У майора 
милиции Ахмата Тебердиева были 
большие планы на будущее как в 
личном плане, так и в вопросах по-
вышения эффективности борьбы с 
преступными проявлениями на адми-
нистративной территории, которым, 
увы, не суждено было воплотиться в 
жизнь. От рук бандитов-террористов в 
2007 году трагически погиб начальник 
отделения уголовного розыска в то 
время отдела внутренних дел по Эль-
брусскому району Ахмат Рамазанович 
Тебердиев. Двадцать третьего июля 
2007 года ночью он вернулся после 
окончания службы домой. Около подъ-
езда дома его ожидала засада. Двое 
боевиков-террористов расстреляли из 
автоматического оружия сотрудника 
правоохранительных органов, посвя-
тившего жизнь благородному делу 
служения народу.

Впоследствии за значительный 
вклад в дело борьбы с преступностью 
в Кабардино-Балкарии майор милиции 
Тебердиев Азамат Рамазанович Указом 
Президента РФ был награждён орде-
ном Мужества (посмертно). Он навечно 
зачислен в списки личного состава МВД  
по КБР.

Память о коллеге по службе осталась 
в сердцах его сослуживцев и людей, 
которым он был близок и дорог.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бер-
бекова («Точка кипения») совмест-
но с АНО «Университет НТИ 20.35» 
проводит набор слушателей для  
обучения по программам повыше-

ния квалификации по формированию у людей трудоспособного возраста 
компетенций цифровой экономики в рамках проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

 

Компетенции эпохи цифровой экономики

Обучение будет бесплатным и пройдёт в дис-
танционном формате.  Программы ориентиро-
ваны на формирование практических умений, 
навыков и приобретение опыта, необходимых 
для выполнения конкретного вида профессио-
нальной деятельности. 

Наименования программ: «Интернет вещей 
для здоровья», «Интернет вещей в школе и 
вузе», «Преподавание основ образовательной 
робототехники», «Основы кибербезопасно-
сти», «Регулирование свойств биологических 
объектов», «Инфекционные процессы, спо-
собы диагностики, лечения и профилактики», 
«Информационные и цифровые технологии 

в обеспечении медико-биологических про-
цессов».

Принять участие в проекте и получить новые 
компетенции из области цифровой экономики 
могут граждане РФ с 18 до 60 лет, имеющие 
оконченное высшее или средне-профессио-
нальное образование.

Для участия необходимо до 18 октября на-
править информацию (ФИО, номер мобильного 
телефона и адрес электронной почты) на адрес: 
mtanzi@mail.ru. Подробная информация и ре-
гистрация на программы – https://sites.google.
com/kbsu.ru/utk/

Ирина БОГАЧЁВА
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Виват, СКГИИ!
Северо-Кавказскому государственному институту искусств исполнилось 

тридцать лет. На сегодняшний день это единственное высшее учебное заведе-
ние искусства и культуры в СКФО. Он был создан Правительством Российской 
Федерации в 1992 году на базе Нальчикского филиала Воронежского государ-
ственного института искусств в целях обеспечения подготовки кадров выс-
шей квалификации для учреждений культуры и искусства Северо-Кавказского 
региона, решения задач возрождения и дальнейшего развития самобытного 
искусства народов Юга России.

Сегодня в СКГИИ обучаются 
представители всех без исключения 
республик Северного Кавказа, а 
также студенты из других регионов 
России и СНГ. Среди выпускников 
вуза немало имён, ярко заявивших 
о себе, это лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских 
и региональных конкурсов. Здесь 
работают более ста квалифици-
рованных преподавателей. Их по-
служной список довольно обширен, 
доказательством тому некоторые 
цифры и факты: семь докторов 
наук, семнадцать профессоров, 
семнадцать кандидатов наук, сорок 
восемь доцентов, двадцать девять 
старших преподавателей, два ла-
уреата Государственной премии 
КБР, два члена ЮНЕСКО, сорок 
обладателей почётных званий РФ 
и республики, шестнадцать лауре-
атов всесоюзных, всероссийских и 
международных конкурсов. 

За тридцать лет институт ис-

кусств подготовил более 2000 
специалистов в области культуры и 
искусства для СКФО, Республики 
Калмыкия, Республики Адыгея, 
Краснодарского края, Москвы 
и Московской области, Санкт-
Петербурга, Владимирской, Брян-
ской и Астраханской областей, 
Азербайджана, Грузии, Туркмении, 
Украины, Абхазии, Южной Осетии, 
более 350 из которых являются ла-
уреатами всероссийских и между-
народных конкурсов. Институт 
воспитал трёх профессоров, двад-
цать доцентов, четырнадцать кан-
дидатов наук, шестьдесят четырёх 
обладателей почётных званий РФ 
и республик, четырёх лауреатов 
Государственных премий КБР и 
Правительства республики.

СКГИИ является инициатором и 
базой для проведения различных 
исполнительских конкурсов и науч-
ных конференций. Преподаватели 
и студенты института участвуют 

в работе международных и все-
российских научно-практических 
конференций, проводят мастер-
классы в крупных городах России 
и за рубежом. Их доклады и моно-
графии по проблемам изучения 
культуры и искусства народов 
Северного Кавказа публикуются 
в ведущих зарубежных, россий-
ских и региональных изданиях. 
Институт искусств имеет прекрас-
ную техническую базу – светлые, 
чистые аудитории, оснащённые 
музыкальными инструментами, 
компьютерами, видео– и аудиоап-
паратурой, библиотеку, фонотеку, 
кабинет звукозаписи. При инсти-
туте имеется благоустроенное 
общежитие. В свободное от учёбы 
время студенты могут заниматься 
в спортивных секциях по горному 
туризму, велосипедному спорту, 
плаванию, посещать тренажёрный 
зал.

Людмила ШАУЦУКОВА

Казбек Коков, Глава Кабардино-Балкарской Республики:

Вуз поздравляют

Как известно, любого юбиляра 
красят не годы, а заслуги. Сегодня 
Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств является 
современным творческим вузом, 
являющимся основным центром 
подготовки кадров в сфере куль-
туры и искусства в Северо-Кав-
казском федеральном округе со 
всеми  качествами современного, 
эффективного вуза, включённого 
в сеть международных связей, сво-
бодного от жесткой иерархии, где в 
учебных аудиториях встречаются на 
равных люди разных социальных 
слоев, с разными убеждениями, 
где педагог не беспрекословный 
авторитет, а первый среди равных, 
где в интеллектуальном взаимодей-
ствии студентов и преподавателей 
возникают новые идеи, инсайты, 
прорывы научной мысли, суще-
ствуют традиции студенческого 
самоуправления и здоровая сту-
денческая конкуренция, где ценит-
ся  умение студента рассуждать 
критически и независимо. В состав 
института входят четыре  деканата, 
двенадцать  кафедр, при институте  
успешно функционируют детская 
школа искусств, колледж культуры 
и искусства, музыкальный кадет-
ский центр, аспирантура, асси-
стентура-стажировка, сеть детских 
специализированных учреждений 
дополнительного образования.

В СКГИИ обучаются более 300 
студентов по многим позициям ис-
кусства и культуры. Мы стараемся 
быть лидером в своей отрасли и го-

товить кадры, способные мыслить 
и решать задачи по-современному, 
в соответствии с вызовом времени. 
Учим сочетать традиции и иннова-
ции, стремимся создать условия 
и возможности для творческого 
развития наших студентов, ини-
циировать и поддерживать культ 
знаний и стремление студенческой 
молодёжи к достижению творче-
ского, образовательного и научного  
успехов. За тридцать лет институт 
выявил, развил и закрепил талант, 
вооружил знаниями и дал путёвку 
в жизнь сотням своих выпускни-
ков, которые работают сегодня в 
разных уголках нашей страны и за 
рубежом. Многие из них занимают 
ведущие позиции в рейтинге музы-
кантов-исполнителей, вокалистов, 
дирижёров, хореографов, актёров. 

Отмечая свой юбилей, СКГИИ 
вправе гордиться достигнутыми вы-
сокими результатами: существенно 
расширилась образовательная де-
ятельность института, открыты но-
вые факультеты и специальности, 
в учебном процессе максимально 
учитываются достижения совре-
менной отечественной и зарубеж-
ной науки, применяются передовые 
образовательные технологии. Что 
же касается нашего фирменного 
знака, я бы назвал одним из наших 
достижений командный дух, царя-
щий в СКГИИ. Опыт командной 
работы в СКГИИ свидетельствует 
о том, что при синергетическом 
эффекте происходит взаимоусиле-
ние интеллектуальных и творческих 

способностей каждого участника 
команды, и достигается результат, 
непосильный для обычной группы 
специалистов.

Основная идея подготовки ка-
дров в СКГИИ выражается фразой: 
не догонять прошлое, а создавать 
будущее. В лучших традициях 
отечественной высшей школы 
и русской культуры в целом она 
ориентирована не столько на пере-
дачу знаний, которые постоянно 
устаревают, сколько на овладение 
базовыми компетенциями, по-
зволяющими затем по мере не-
обходимости приобретать знания и 
умения, а также совершенствовать  
исполнительское мастерство само-
стоятельно.

Однако сказанное не означает, 
что коллектив СКГИИ находится в 
состоянии самоуспокоенности. Впе-
реди – новые цели и задачи. Чтобы 
эффективно решать проблему под-
готовки творческих кадров нового 
поколения, требуется сформировать 
новые подходы информационного и 
научно-методического обеспечения 
учебного процесса, новые педаго-
гические технологии, которые бы 
позволяли  студентам приобретать 
значимые творческие, практические 
и научные результаты, давали им 
возможность генерировать новые 
знания. Хочется верить, что эти за-
дачи нам по плечу.  

Анатолий РАХАЕВ,
ректор СКГИИ, 

доктор искусствоведения, 
профессор

Слово ректора
Милана Апикова, Россия:
– Что отличает  образование в 

институте искусств от узконаправ-
ленного обучения? Это тот необ-
ходимый фундамент, на который 
потом кирпичиками «лягут» зна-
ния по основной специальности. 
Так называемые фоновые знания 
расширили мой кругозор, развили 
критическое мышление, научили 
делать правильные выводы в той 
или иной ситуации. Я бы очень 
хотела быть в жизни достойной 
своей альма-матер.

Вадим Джиоев, Южная Осе-
тия:

– Студенческая жизнь в СКГИИ 
для меня – это любимое дело, 
понимающие преподаватели, 
различные конкурсы и, конечно, 
друзья-студенты. Здесь нет со-
словий ни в национальном, ни в 
каком-то другом смысле. Здесь 
все, начиная с студента и заканчи-
вая вахтёром, – патриоты  своего 
вуза, и это здорово!

Сабрина Пкин, Абхазия:
– Мой институт – это моя вто-

рая семья, так как ты со своими 
сокурсниками и педагогами на-
ходишься вместе как минимум че-
тырнадцать часов в сутки и просто 
не представляешь свою жизнь без 
этого потока радостных людей. Все 
студенты СКГИИ дружат, здесь 
нет никакой возрастной или иной 
дискриминации. Преподаватели 
находят индивидуальный подход 
к каждому, пытаясь  направить 

на правильный путь. А ещё у нас 
классный ректор!

Михаил Чернышёв, Украина:
– Быть студентом СКГИИ по-

чётно, но нелегко. Здесь занятия 
не заканчиваются с последним 
звонком, ты всегда в каких-то по-
исках, творческом горении, день 
пролетает как несколько часов. 
Здесь всё для студентов, и наш 
ректор всегда повторяет, что пер-
вое лицо в институте – это студент.

Харун Ульбашев, Казахстан:
– Мне определённо кажется, 

что наш институт – лучший в мире! 
Во-первых, он даёт нам каждый 
день учиться чему-то новому, от-
крывать для себя новые горизонты 
не только в науке, но и в жизни 
в целом, познавать мир вокруг 
себя. Во-вторых, это лучшие на 
Северном Кавказе преподавате-
ли, которые не дистанцируются от 
студентов, а являются первыми 
среди равных. 

Амиль Али-оглы Искандеров, 
Азербайджан:

– Честно говоря, я переживал, 
что не  потяну учебу в СКГИИ из-за 
своего не очень хорошего знания 
русского языка. Но ничуть не 
жалею о своём выборе. Нальчик 
– красивейший город с велико-
лепным климатом, прекрасными, 
доброжелательными людьми. А о 
своём вузе могу говорить только 
в превосходной степени, думаю, 
меня поймут все наши студенты 
и выпускники разных лет.

Говорят студенты

          Материалы подготовила Анна ГАБУЕВА

– За тридцать лет своего су-
ществования Северо-Кавказский 
государственный институт ис-
кусств превратился в альма-матер 
для многих талантливых людей, 
настоящих профессионалов сво-
его дела, смог стать настоящим 
центром культуры, искусства, 
науки, образования, кузницей 
кадров творческой интеллиген-
ции.  Ваше учебное заведение 
вносит огромный вклад в развитие 
культуры в Кабардино-Балкарии 
и  на Северном Кавказе, бережно 
сохраняя неповторимое свое- 
образие национальной музыки и 
хореографии, совершенствуя до-
стижения национальных театров, 
ТВ и кинематографии, обеспечи-
вая высокий уровень подготов-
ки  культурологов, специалистов 
социально-культурной сферы, 
профессиональных поэтов и пи-
сателей, соблюдая высочайшие 
традиции художественного обра-
зования  России. Среди выпускни-

ков вашего института много ярких 
музыкантов и танцоров, лауреатов 
российских и международных кон-
курсов, достойно представляющих 
Кабардино-Балкарию и Северо-
Кавказский федеральный округ в 
нашей бескрайней России и за её 
рубежами. 

В этот замечательный день же-
лаю благополучия и процветания 
вашему замечательному вузу, 
крепкого здоровья, счастья, удачи 
и вдохновения вашим  сотрудни-
кам и студентам. Искренне желаю 
постоянного престижа и высокого 
статуса для вуза, больших воз-
можностей для самореализации 
студентов, высоких устремлений 
профессорско-преподаватель-
ского состава и всех работников 
института. Уверен, что приобретён-
ные в институте глубокие знания и 
умения помогут его выпускникам 
покорить самые высокие про-
фессиональные, жизненные и 
карьерные вершины. 

Ольга Любимова, министр культуры Российской федерации:

– Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств яв-
ляется современной образова-
тельной организацией со всеми 
присущими ему качествами: раз-
нообразным спектром творческих 
и гуманитарных специальностей, 
высококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским со-
ставом, современными образова-
тельными технологиями, широким 
использованием инновационных 
образовательных программ. За 
небольшое время институтом 
было подготовлено внушительное 
число высококвалифицирован-
ных специалистов, работающих 
по всей России, что, безусловно, 
способствовало его дальнейшему 
укреплению и развитию.

Институт заслуженно занимает 
своё место в числе ведущих твор-
ческих вузов страны, приоритетны-
ми направлениями для него стали 
формирование и развитие инно-
вационной, гибкой и открытой мо-
дели современного вуза XXI века, 
обеспечивающей возрождение, 
сохранение и развитие самобыт-
ной культуры народов Юга России. 
Стратегией института успели стать 
концепция опоры на единство 

учебной, научной, воспитательной 
работы и художественной практи-
ки, позволяющая овладевать как 
глубокими теоретическими зна-
ниями, так и современными спо-
собами профессиональной твор-
ческой  деятельности, единство 
и непрерывность образования, 
фундаментализация и гуманиза-
ция содержания обучения.

Выражаю глубокую уверен-
ность в том, что, поддерживая 
традиции, заложенные первым 
поколением преподавателей и 
студентов, сохраняя и приумножая 
накопленный потенциал институ-
та, ваш коллектив способен вне-
сти значительный теоретический 
и практический вклад в иннова-
ционное развитие и конкуренто-
способность страны.    Искренне 
поздравляю студенчество и всех 
работников института с юбилеем 
и хочу пожелать  больших успехов 
каждому из вас, осуществления 
заветной мечты и достижения 
поставленных целей, удачи и креп-
кого здоровья, обширных знаний 
и великих открытий, значитель-
ных побед и счастливых событий 
во благо процветания культуры 
России.
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«Сябры» – белорусские друзья
 

Вечер дружбы провели в Фонде культуры активи-
сты Кабардино-Балкарского общественного движе-
ния «За единение «Сябры» («Друзья»). 

От имени председателя Фонда 
культуры Владимира Ворокова 
гостей приветствовала его заме-
ститель Люаза Макоева, которая 
напомнила присутствующим о 
том, что на базе этой организации 
при содействии Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР более 20 
лет действуют два десятка на-
циональных культурных  центров 
Кабардино-Балкарии.

В зале присутствовали руко-
водители и другие члены нацио- 
нальных общественных орга-
низаций – русской, украинской, 
грузинской, татарской, корейской, 
дагестанской и других. Также 
белорусских друзей поддержали 
представители  Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский 
женский союз «Надежда России» 
и Кабардино-Балкарской регио-
нальной общественной организа-
ции по популяризации народной 
культуры, костюмов, обычаев 
«Птицы счастья».

Присутствующие почтили ми-
нутой молчания память ушедшего 
из жизни руководителя осетин-
ского национально-культурного 
центра «Ныхас» в КБР Рамазана 
Сугкоева, который был удостоен 

почётного звания  «Заслуженный 
врач Кабардино-Балкарской 
АССР», являлся членом обще-
ственного совета при МВД по 
КБР, совета некоммерческих 
организаций при Обществен-
ной палате КБР, заместителем 
председателя координационного 
совета международного обще-
ственного движения «Высший 
совет осетин».

Открывая программу встречи, 
председатель  Кабардино-Бал-
карского общественного дви-
жения «За единение «Сябры» 
Павел Сидорук пояснил, что в 
этом году в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
не удалось традиционно отметить 
День независимости Республики 
Беларусь, который отмечается 3 
июля.  Осенняя встреча друзей 
посвящена этому и другим со-
бытиям.

28 октября отмечается 120-ле-
тие со дня рождения Али Шо-
генцукова – поэта, писателя, 
заслуженного деятеля искусств 
Кабардино-Балкарской АССР, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, который погиб в 1941 
году в германском концентра-
ционном лагере на территории 
Белоруссии.

 – Этой дате посвящены обще-
ственные мероприятия, проводи-

мые и в России, в частности, в Ка-
бардино-Балкарии, и в Беларуси, 
– подчеркнул Павел Фёдорович. 
– Наша организация участвует в 
организации и проведении мно-
гих из них.

Важным событием этой осени 
стал VII форум регионов Бела-
руси и России, который прошёл 
в сентябре в Минске и был по-
свящён историческому наследию 
Великой Победы как основы раз-
вития социально-экономических 
и духовных связей народов двух 

стран. На форуме было под-
писано полномасштабное меж-
правительственное Соглашение 
между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Республикой 
Беларусь. Оно предполагает 
сотрудничество в торгово-эконо-
мической, научно-технической и 
социально-культурной сферах 
в целях более эффективного 
использования имеющихся про-
изводственных, финансовых, 
интеллектуальных, культурных 
и иных возможностей и способ-
ствует реализации положений 
Майского Указа Президента РФ 
в части увеличения к 2024 году 
объёма торговли со странами 
Евразийского экономического 
союза в 1,5 раза.

П. Сидорук пояснил, что во-
прос межрегионального взаи-
модействия актуализирован по 
инициативе президентов двух 
стран. Беларусь является одним 
из ключевых партнёров Кабар-
дино-Балкарии на международ-
ной арене. За последние годы 

объём экспортных и импортных 
операций с республикой суще-
ственно вырос, что говорит о 
значительном потенциале раз-
вития двустороннего сотрудни-
чества. Из Кабардино-Балкарии 
в Беларусь поставляются злаки, 
кондитерские изделия, крахмал, 
консервная и промышленная 
продукция – алмазный инстру-
мент, кабели, обувной кар-
тон, регуляторы, транзисторы 
и многое другое. В Кабардино-
Балкарию налажены поставки 
пластмассы и изделий из неё, 
ковров, текстиля, бумаги и кар-
тона. Регулярно проводятся 
ярмарки белорусских товаров.

По итогам 2019 года внешне-
торговый оборот с Республикой 
Беларусь составил 3,4 миллиона 
долларов (в 2018 году – 1,9 млн 
долларов), объём экспорта – 1,4 
миллиона долларов, или 137,8% к 
уровню 2018 года и в 2 раза выше 
уровня 2017 года. Осуществлено 
импортных операций на сумму 
почти два миллиона долларов 

против 0,9 млн долларов в 2018 
году (рост в 2,2 раза). За первое 
полугодие 2020 года экспорт 
злаков в Республику Беларусь 
составил 407,5 тысячи долларов, 
увеличившись в 1,5 раза к уров-
ню всего 2019 года и в 2,6 раза к 
уровню 2018 года.

– Длительный период под-
готовки соглашения завершился 
подписанием документа, и это 
является большим событием для 
всех белорусов, проживающих 
в Кабардино-Балкарии, – под-
черкнул Павел Сидорук. – К со-
жалению, в Беларуси сейчас 
неспокойно из-за напряжённой 
политической обстановки. Всем 
нам хочется, чтобы жизнь в этом 
государстве вошла в нормальное 
русло и страна продолжала сла-
виться своими хорошими делами. 
На этом вечере мы хотим проде-
монстрировать, что на Северном 
Кавказе  дружат представители 
разных народов, и пусть дружба 
будет выше политических амби-
ций.

От имени национальных куль-
турных центров нашей республи-
ки благодарность белорусским 
друзьям высказал председатель 
грузинского культурного центра 
КБР «Риони» Анзор Лобжанид-
зе, который отметил, что бело-
русский народ сочетает в себе 
доброту и мужество, которое по-
могло во время Великой Отече-
ственной войны отстоять свободу 
и независимость нашей Родины.

Продолжила вечер обширная 
культурная программа, основу 
которой составили выступления 
ансамбля «Каларыт» под руко-
водством Татьяны Чумаковой, 
действующего при общественном 
движении «Сябры».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

 «Культурное наследие-2020» 
приглашает к участию

В этом году объявлен всероссийский конкурс на присуждение XV юбилейной 
национальной премии «Культурное наследие». Премия присуждается ежегод-
но при поддержке Министерства культуры РФ. Тема конкурса 2020 года – «Архи-
тектурные и археологические памятники России: сохранение, популяризация 
и возрождение».

К участию в конкурсе пригла-
шаются деятели науки, культуры, 
образования, краеведы, предста-
вители общественных организаций, 
частные и юридические лица – 
собственники объектов наследия, 
реставраторы, архитекторы, архео-
логи, дизайнеры, меценаты, благо-
творители, волонтёры, журналисты, 
писатели, художники, артисты, 
популяризирующие возрождение 
памятников наследия. 

На конкурс принимаются заявки, 
описывающие деятельность соис-
кателя в течение последних несколь-
ких лет на объектах гражданской и 
культовой архитектуры (исторические 
жилые здания, усадебные и дворцо-
вые комплексы, культовое зодчество, 
объекты промышленной архитектуры, 
дачи, ландшафтная и садово-пар-

ковая архитектура, находящиеся на 
территории бывшей Российской им-
перии и относящиеся к культурному 
наследию Российского государства).

В рамках конкурса присуждается 
специальная номинация «Новое по-
коление». Возрастной порог для ла-
уреатов этой номинации – 33 года. 
Лауреатами номинации могут стать 
молодые искусствоведы, археоло-
ги, архитекторы-реставраторы, му-
зейные работники, градостроители, 
краеведы и др.

Заявки и приложения принима-
ются в электронном виде, запол-
ненные по форме, размещённой 
на сайте премии http://культурно-
енаследие.рф/form.

Победителям конкурса при-
сваивается звание лауреата на-
циональной премии «Культурное 

наследие» с вручением призов, 
дипломов и грамоты Министерства 
культуры РФ.

Соискателям, прошедшим во 
второй тур конкурса, но не удосто-
енным звания лауреата, присваи-
вается звание номинанта конкурса 
с вручением диплома и грамоты 
Министерства культуры РФ.

Справка
За 15 лет в конкурсе приняло уча-

стие более 1200 заявок из 60 субъ-
ектов РФ, Украины, Казахстана, 
Молдавии, Южной Осетии и Латвии. 
Лауреатами и номинантами стали 
более 350 человек – представители 
ведущих образовательных, музей-
ных, архитектурных, общественных 
организаций, государственных 
органов по культуре и охране па-
мятников, СМИ.

C 1 июля на территории Российской Федерации 
введена обязательная маркировка обуви и табач-
ной продукции средствами идентификации.

 

Маркировка товаров 
защищает от подделки

Новая маркировка – электрон-
ная, наносится цифровой код 
DataMatrix, в котором инфор-
мация зашифрована в виде по-
следовательности символов и 
защищена от подделки. Наличие 
цифровой маркировки на товаре 
– гарантия, что он произведён за-
конно, его качество соответствует 
заявленному, а все необходимые 
налоги и таможенные сборы вы-
плачены.

Нахождение товара в легаль-
ном обороте можно проследить, 
считав контрольный идентифи-
кационный знак. Например, с по-
мощью специального приложе-
ния в смартфоне «Честный знак» 
можно, выбирая товар, удосто-
вериться в его подлинности, в 
том, что он сопровождается до-
кументами, подтверждающими 

соответствие установленным 
требованиям.

За достоверность указанных 
данных отвечают производитель, 
импортёр и розничный продавец. 
За оборот немаркированных то-
варов, подлежащих обязательной 
маркировке, и нарушение порядка 
их маркировки на территории РФ 
предусмотрена административная 
ответственность. Нужно быть вни-
мательными при выборе обувных 
товаров и табачной продукции, а 
в случае выявления в продаже 
товаров, немаркированных спе-
циальными марками, направлять 
жалобы и обращения в Управле-
ние Роспотребнадзора по КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
96, или через официальный сайт 
07.rospotrebnadzor.ru в разделе 
«Приём обращений». 
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МАКИТОВА
Миналдан Сохтаевна

Ушла из жизни Макитова Миналдан Сохтаевна, 
один из крупных организаторов промышленного 
производства Кабардино-Балкарской Республики.

М. Макитовой довелось пережить боль разлуки 
с малой родиной, тяжкий труд в юные годы, рас-
цвет Кабардино-Балкарии и распад Советского 
Союза. Есть люди, которых трудности не ломают 
и не озлобляют, а только закаляют. Вопреки не-
взгодам в их сердцах горит живой огонь добро-
ты, любви и честности. Таким человеком была  
М. Макитова.

Миналдан Сохтаевна прошла славный жизнен-
ный путь, богатый яркими событиями, высокими 
достижениями, к которым она шла, преодолевая 
трудности и невзгоды. Трудовой путь от откатчи-
цы вагонеток на шахте до заместителя министра 
торговли КБАССР является примером достойной   
жизни гражданина, патриота своей Родины.

Высокий уровень профессиональной подготов-
ки, опыт и знания М. Макитовой были замечены 
руководством республики. Член Нальчикского гор-
кома КПСС, депутат городского совета, Миналдан 
Сохтаевна возглавляла «Нальчикгоршвейбыт», 
кожгалантерейную фабрику, трудилась на посту 
заместителя управляющего нальчикской конторы 
«Курортпромторг»,  в 1972 году стала заместителем 
министра торговли КБАССР.

Многолетний труд, значительный вклад в 
развитие лёгкой промышленности республики   
Миналдан Сохтаевны по праву отмечены государ-
ственными наградами: Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета КБАССР, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Ей присвоены звания «Отличник 
советской торговли СССР», «Заслуженный работ-
ник торговли Российской Федерации».

Миналдан Сохтаевна была честным, трудолю-
бивым, самоотверженным человеком, настоящим 
профессионалом своего дела.

Скорбим в связи с кончиной Миналдан Сох-
таевны и выражаем соболезнование родным и 
близким.
Шамиль АХУБЕКОВ, министр промышленности, 

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

В память о погибших

Прокурор КБР Николай Хабаров принял участие в меропри-
ятиях, посвящённых Дню памяти сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служебного 
долга 13 октября 2005 г.

Н. Хабаров, его заместители и руководители подразделений аппарата прокуратуры 
республики возложили цветы к мемориалу защитникам правопорядка в Нальчике.

Напав на Нальчик, террористы посягнули на  святое – жизнь людей и госу-
дарственность страны. Благодаря мужеству и стойкости сотрудников правоох-
ранительных органов планы преступников не смогли осуществиться,  сообщает 
прокуратура КБР.

В День памяти 
сотрудников пра-
воохранительных 
органов и в 15-ю 
годовщину траги-
ческих событий 13 
октября 2005 г. в 
Нальчике в сквере 
у памятника погиб-
шим сотрудникам 
при исполнении 
служебного долга 
состоялся митинг.

Дань мужеству

хающей боли людей, потерявших своих 
сыновей и дочерей.

 15 лет назад  более 200 вооружённых 
преступников одновременно совершили 
нападение на 18 объектов правоохрани-
тельной системы, и хотя они получили 
достойный отпор, без жертв среди со-
трудников правоохранительных органов 
и мирных граждан не обошлось.

 В трагических событиях погибли 35 со-
трудников, пять из которых несли службу 
в УФСИН  России по КБР.

 Руководство и личный состав УФСИН 
возложили цветы к мемориалу погибшим 
при исполнении служебного долга со-

трудникам ведомства, расположенном 
на территории управления.

 Семьям, потерявшим родных и близ-
ких, оказана материальная помощь, 
родителей благодарили за достойное вос-
питание детей, ставших мужественными и 
самоотверженными людьми,  отдавшими 
жизнь за мир и порядок в республике.   
Родные погибших выразили искреннюю 
благодарность сотрудникам управления, 
которые на протяжении всего этого вре-
мени уделяют им внимание и проявляют 
заботу, облегчая  тяжёлую ношу  невос-
полнимых утрат, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР. 

НЕЗАКОННО 
ВЗЯЛИ НА РАБОТУ

 Прокуратура Урванского 
района проверила испол-
нение антикоррупционного 
законодательства. Установ-
лено, что бывший муници-
пальный служащий местной 
администрации  с.п. Урвань 
принят на работу в ОАО «Гор-
няк» главным бухгалтером.

 В нарушение требова-
ний ст. 12 ФЗ  «О противо-
действии коррупции» руко-
водство ОАО «Горняк» не 
уведомило об этом местную 
администрацию с.п. Урвань.

 В отношении директора 
«Горняка» возбуждено дело 
об административном право-
нарушении – незаконном 
привлечении к трудовой 
деятельности бывшего му-
ниципального служащего.

 В итоге рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении директор 
акционерного общества ош-
трафован на 20 тысяч руб-
лей,  сообщает надзорное 
ведомство.

СДАЛ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ

 Прокуратура г. Нальчика 
поддержала обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии гражданина С., которому 
вменяют кражу с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину.

 Из материалов дела сле-
дует, что в августе прошлого 
года С. похитил неисправный 
автомобиль ВАЗ 21043 и 

сдал его в пункт приёма ме-
таллолома. Потерпевшему 
причинён ущерб в размере 
50 тысяч рублей.

 Суд согласился с позици-
ей  гособвинения и признал 
С. виновным, назначив ему 
наказание в виде двух лет 
и шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима, сообщает 
прокуратура г. Нальчика.

БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ
 Прокуратура КБР рас-

смотрела обращение, по-
ступившее из личного при-
ёма прокурора республики, 
в котором гражданин Х, 
жаловался на бездействие 
сотрудников УМВД  России 
по г. Нальчику по его за-
явлению о привлечении к 
уголовной ответственности 
человека, мошенническим 
путём похитившего у него 
автомашину.

В ходе проверки жало-
бы выявлены нарушения 
уголовно-процессуального 
законодательства – несвое-
временное проведение пер-
воначальных проверочных 
мероприятий, что послужило 
принятию необоснованных 
решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

 После прокурорского 
вмешательства  нарушения 
устранены. В  СО СУ УМВД  
России по Нальчику возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, то есть хищение чужого 

имущества путём обмана с 
причинением значительного 
ущерба гражданину). Ущерб, 
причинённый заявителю, 
возмещён в полном объ-
ёме, сообщает надзорное 
ведомство.

СОРВАЛ СРОКИ
 Прокуратура Черекского 

района проверила исполне-
ние требований законода-
тельства в сфере реализа-
ции национального проекта 
«Демография».

 Установлено, что про-
ектом «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016-2020 гг.» в текущем году 
предусмотрено обустройство 
многофункциональных спор-
тивных площадок в сёлах 
Безенги, Верхняя Балкария, 
Герпегеж. Срок сдачи объ-
екта был установлен до 24 
июля 2020 г. В связи с тем, 
что это время не было со-
блюдено, в июле индивиду-
альному предпринимателю  
прокуратура района объяви-
ла предупреждение. Между 
тем до настоящего времени 
строительство объекта не 
завершено.

 В отношении предпри-
нимателя возбуждено дело 
об административном право-
нарушении за нарушение 
порядка заключения и из-
менение контракта. Матери-
алы проверки направлены в 
суд. За срыв сдачи объекта 
предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере 

от 5 до 15% стоимости не-
исполненных обязательств 
или дисквалификация на 
срок до двух лет, сообщает 
прокуратура КБР.

УГРОЖАЯ ТОПОРОМ
 Прокурор КБР Николай 

Хабаров поддержал государ-
ственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 
Е., обвиняемого в убийстве, 
сопряжённом с разбоем, 
с применением насилия, 
опасного для жизни, с не-
законным проникновением 
в жильё.

 Из материалов дела сле-
дует, что в Прохладном  муж-
чина пробрался в домовла-
дение, напал на хозяйку и, 
убив её, похитил 2700 рублей. 
В этот же день он вновь про-
ник в чужое домовладение, 
напал на женщину и, угро-
жая топором, похитил деньги 
и золотые украшения на 20 
тысяч рублей.

 Суд согласился с по-
зицией государственного 
обвинения и приговорил 
обвиняемого к 15 годам и 6 
месяцам лишения свободы  
в исправительной колонии 
особого режима с ограни-
чением свободы на 2 года и 
штрафом в  15 тысяч рублей.

 Гражданские иски по-
терпевших о взыскании ком-
пенсации морального вреда 
удовлетворены в полном 
объёме, сообщает прокура-
тура КБР. 

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Прокуратура сообщает

 Этот день, говорили вы-
ступающие, вошёл в новей-
шую историю республики 
как день скорби и неути-
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E-mail: kbrekl@mail.ru     РЕКЛАМА     42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru  

  

Утерянный диплом КВ №73277 на имя Озкан Дженгизхан Эрдем 
об окончании Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,  значки, 
предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сот-
рудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокое соболез-
нование  депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
КАЛМЫКОВУ Марату Альфредовичу по поводу  кончины матери  
КАЛМЫКОВОЙ (ТАТАРОВОЙ) Тамары  Мурадиновны.

 Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, кол-
лектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием 
сообщают о кончине ветерана КБГУ, труженика тыла в годы ВОВ 
КАРАШАЕВА Анзора Аскеровича и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

 Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, коллек-
тив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского государст-
венного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое 
соболезнование директору института химии и биологии ХАРАЕВУ 
Арсену Мухамедовичу и доценту кафедры госпитальной хирургии 
медицинского факультета САХТУЕВОЙ Любовь Мухамедовне в 
связи со смертью сестры ХАРАЕВОЙ Асият Мухамедовны.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Аква» 
(ИНН 0702007695, КПП 070801001, ОГРН 1080718000120, адрес: 
361420, КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Шокарова , 195 А) 
Биджиев Алий Борисович (ИНН 263406592283, СНИЛС 118-720-762 
59, peг. №6339, адрес для корреспонденции: 369000, КЧР, г. Чер-
кесск, пл. Кирова, 23, цокольный этаж, e-mail: ali.biji@yandex.ru, 
тел. 8-928-032-15-39, член Союза «СОАУ «Альянс», адрес: 603000, 
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, оф.10, ИНН 5260111600, 
КПП 526001001, ОГРН 1025203032062), действующий на основании 
решения АС КБР по делу №А20-4909/2018 от 22.05.2019 г., извеща-
ет о несостоявшихся 12.10.2020 г. повторных открытых электронных 
торгах в форме аукциона по продаже имущества должника на ЭТП 
ООО «МЭТС» (сайт http://www.m-ets.ru) (код торгов 55705-ОАОФ, 
сооб. №9010016605 в «Коммерсантъ» №156(6877) от 20.08.2020 г. 
стр. 124) ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

В торгово-развлекательном центре «ДЕЯ» 
прошли пожарно-тактические учения. Сотруд-
ники чрезвычайного ведомства отрабатывали 
действия при возникновении ЧС на объекте с 
массовым пребыванием людей.

В ТРЦ «ДЕЯ» прошли пожарно-тактические учения

По замыслу учений пожар 
возник в детской игровой зоне 
на третьем этаже, стремительно 
распространялся и достиг пло-
щади 250 квадратных метров. 
Сработала система оповещения 
людей о пожаре, до прибытия 
подразделений работники  полно-
стью эвакуировали посетителей 
торгово-развлекательного центра.

Прибывшие на место огнебор-
цы пожарно-спасательной части 
№19 г. Нальчика проложили 
магистральную линию, в защит-
ных костюмах зашли в здание и 
приступили к тушению условного 
пожара. Одновременно проис-

ходила установка пожарного ав-
томобиля на пожарный гидрант.

Руководителем штаба пожаро-
тушения Мусой Хаупшевым было 
принято решение о привлечении 
дополнительных сил и средств. 
Огнеборцы, используя средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, грамотно и слаженно 
провели боевое развёртывание 
по двум направлениям. Проло-
жив рукавные линии с подачей  
4 стволов, локализовали услов-
ный пожар, не допустив рас-
пространения огня на соседние 
помещения.

– Занятия прошли в соответ-

ствии с замыслом, учебные цели 
достигнуты. Отработаны вопросы 
работы штаба пожаротушения, 
тыла и связи на пожаре, взаимо-
действия между пожарно-спа-
сательными подразделениями 
и работниками объекта. Личный  
состав показал слаженность и 
оперативность действий по туше-
нию условного пожара, – отметил 
на общем построении руководи-
тель учений Муса Хаупшев. 

Всего в учениях было задей-
ствовано 5 единиц техники и  
28 человек личного состава Глав-
ного управления МЧС России по 
КБР. Проверка подтвердила го-
товность подразделений чрезвы-
чайного ведомства к ликвидации 
последствий нештатных ситуаций 
на объектах с массовым пребы-
ванием людей, сообщает пресс-
служба Главного управления МЧС 
России по КБР

Выпускники восьмых по счёту журналистских курсов «Акулы пера» получили 
сертификаты на торжественной церемонии подведения итогов у мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь славы» в Нальчике. Организаторами курсов вы-
ступают Союз журналистов Кабардино-Балкарской Республики и «КБР-медиа».

«Акулы пера» подвели итоги

За время существования «Акул 
пера» в республике курсы стали 
знаковым событием для всего 
журналистского сообщества 
Кабардино-Балкарии. С каж-
дым набором становится ясно, 
что интерес к «Акулам пера» не 
ослабевает. Это хороший способ 
отточить профессиональные 
навыки, узнать много нового и 
обрести друзей, также заинтере-
сованных в работе с новостями и 
информацией. Курсы позволяют 
передать опыт старшего поколе-
ния и становятся своеобразной 
связующей нитью. 

Занятия школы журналист-
ского мастерства проходили с 
февраля по август, участие в 
них принимали 16 человек. Слу-
шатели курсов за время занятий 
узнали много нового о профессии 
журналиста, тонкостях работы в 
средствах массовой информации 
разного формата. В качестве лек-
торов выступили успешные про-
фессионалы, представляющие 
телевидение, радио, печатные и 
электронные издания. 

– Это восьмой поток «Акул 
пера», который прошёл в немно-
го непривычном для нас фор-

мате, – подчеркнула и.о. пред-
седателя Союза журналистов 
КБР Разият Шаваева. – Обычно 
мы собирались в Доме печати, 
где республиканские журналис-
ты давали уроки участникам 
курсов. Пандемия заставила 
перейти нас на онлайн-формат. 
В этот раз занятия вели ведущие 
московские специалисты. Для 
меня этот поток стал самым за-
поминающимся. 

Высказалась подполковник 
внутренней службы в отставке  
главный специалист управления 
по работе с личным составом 
МВД по КБР, руководитель музея 
истории МВД КБР, член пре-
зидиума Совета ветеранов КБР 
Алёна Чернова. Она отметила, 
что курсы открыли участникам 
массу новых возможностей и 
стали хорошей отправной точкой 
для дальнейшей карьеры, по-
желала выпускникам успехов и 
ярких публикаций.

– Обучение в формате онлайн 
даже немного лучше, ведь это 
позволило вам немного раскрепос-
титься, – обратилась к слушателям 
курсов председатель исполкома 
совета Общества книголюбов КБР 

Наталья Шинкарёва. – Знания, 
которые вы приобрели, помогут 
улучшить ваши профессиональ-
ные навыки. У вас очень серьёзная 
задача. Вы стоите на передовой 
всех сегодняшних событий. 

В числе гостей мероприятия, 
которые пришли поддержать вы-
пускников, были также председа-
тель Совета ветеранов ОВД и ВВ 
г.о. Нальчик Феликс Эфендиев, 
руководитель республиканского 
отделения всероссийской обще-
ственной организации «Дети во-
йны» Раиса Канкулова – Назрано-
ва, начальник отдела социально-
правовой и профилактической 
работы Многофункционального 
молодёжного центра КБР Ратмир 
Каров и редактор отдела литера-
турно-художественного и общест-
венно-политического журнала 
«Минги-Тау» Исмаил Бейтуганов.

Это не последний выпуск 
«Акул пера» – информация о 
новом наборе участников будет 
размещена в СМИ Кабардино-
Балкарии, а также на страницах 
социальных сетей Союза журна-
листов КБР и «КБР-медиа».

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

ОУР УМВД России по Нальчику разыскивается 
без вести пропавший житель столицы республики 
Абакаров Шамиль Ибрагимович 1974 года рожде-
ния, который с декабря 2013 года утратил связь 
с родственниками, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению его местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-54-64, 02 
или обратиться в ближайшее отделение полиции. 

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

Утерянный диплом ИВС 0162280 на имя Мажгихова (Курданова) 
Руслана Хачимовича (Махтиевича) об окончании Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

От имени коллектива научно-производственного предприятия 
«Радий» и себя лично выражаю искреннее соболезнование ве-
дущим сотрудникам предприятия ХАМИЗОВУ Руслану Хажсето-
вичу и ХАМИЗОВУ Султану Хажсетовичу и их семьям по поводу  
кончины матери. Глубоко скорбим.

Президент АО «НПП «Радий» Конов Магомет Абубекирович

 


