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 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на пе-

риодические печатные издания на 
первое полугодие 2021 года. Вы 
можете оформить подписку на свои 
любимые издания в отделениях по-
чтовой связи, на почтамтах и  сайте 
podpiska.pochta.ru. Гарантируем 
своевременную доставку выпи-
санных изданий на дом или их получение в отделениях 
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.

Заместитель Председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин провёл в режиме видео-
конференции заседание президиума правитель-
ственной комиссии по региональному развитию 
в Российской Федерации. В его работе принял 
участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Обсуждены ход дорожного строительства, 
меры по достижению показателей реализации 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Рассмотрены 
вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации.

Кабардино-Балкария на сегодняшний день 
находится в числе регионов – лидеров по линии 
реализации нацпроекта «БКАД». По итогам 10 

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ
месяцев текущего года работы на 91 из 103 за-
планированных объектов уже завершены. Из 
предусмотренной общей протяжённости более 
123 км приведено в нормативное состояние по-
рядка 85 км дорог регионального и местного 
значения. Работы ведутся на 12 объектах общей 
протяжённостью 39,3 км, на пяти из них уложе-
но асфальтобетонное покрытие, завершается  
обустройство. По семи объектам ввод заплани-
рован до конца года.

В рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» в четырех на-
селённых пунктах республики (с. Атажукино,  
с. Плановское, с. Аушигер, с. Кёнделен) завер-
шена реконструкция шести объектов общей про-
тяжённостью более 2 км.

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах Кабар-
дино-Балкарии до конца года предусмотрены 
устройство порядка 40 км наружного освещения, 
установка 6 км барьерного ограждения и 18 ком-
плексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
обустройство по новым национальным стандар-
там 138 пешеходных переходов со светофорами 
типа Т-7.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Ускоренное расселение из аварийного жилья 
готовы начать девять регионов России, сооб-
щил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров 
на селекторном совещании партии «Единая 
Россия».

«Программа реализуется с хорошей скоро-
стью, но считаем, что можно поднажать. Мы 
перенесли деньги на программу влево с 2022 года 
– это 50 миллиардов рублей. Сейчас уже девять 
регионов РФ готовы начать ускоренно расселять 
с этого года», – сказал М.Б. Егоров.

Он отметил, что в число таких регионов входят 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Саха-
линская, Саратовская, Липецкая области.

– Выделенные 50 миллиардов рублей позволят 
дополнительно более высокими темпами рас-
селить к 1 июню 2022 года 1 миллион 160 тысяч 
квадратных метров жилья. То есть граждане, про-
живающие на этих площадях, смогут переехать в 
комфортное жилье раньше на полтора-два года, 
– подчеркнул М.Б. Егоров.

По материалам «Интерфакса»

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ЧИСЛЕ ДЕВЯТИ РЕГИОНОВ РФ, 
ГОТОВЫХ К РАССЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков 
провёл очередное заседание регионального кабми-
на. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи.

На содержание общежитий 
для сотрудников госпиталей выделены

 дополнительные средства

Члены Правительства при-
няли ряд нормативно-правовых 
актов в сфере здравоохранения, 
экономики, курортов и туризма, 
строительства, спорта, культуры, 
охраны окружающей среды и 
природопользования.

Одобрен проект распоряже-
ния Правительства КБР о выде-
лении бюджетных ассигнований 
на содержание общежитий для 
сотрудников госпиталей особо 
опасных инфекций. Как отметил 
министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов, на 5 ноября 
в республике функционирует во-
семь госпиталей особо опасных 
инфекций, их сотрудники живут 
в общежитиях. На их содержа-
ние в текущем месяце требуется 
более 20,6 млн рублей.

Актуализирована госпрограм-
ма «Развитие здравоохранения 
в КБР» из-за увеличения ас-

сигнований на 2020 год в виде 
межбюджетных трансфертов, 
а также перераспределения 
ассигнований республиканского 
бюджета.

Принят проект распоряже-
ния «О мерах по организации 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджету Тер-
риториального фонда ОМС по 
КБР из бюджета Федерального 
фонда ОМС на финансовое 
обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирую-
щего характера медицинским 
работникам за выявление онко-
логических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации 
и профилактических медицин-
ских осмотров населения и о 
внесении изменения в Положе-
ние о Министерстве здравоох-
ранения КБР».

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкарский фи-
лиал РусГидро выпустил в реку 
Терек и её притоки почти 110 
тысяч мальков краснокнижной 
форели. Эта акция – заверша-
ющий этап компенсационных 
мероприятий по зарыблению рек 
Терек, Черек и Малка в этом году. 
Всего с начала года гидроэнер-
гетики выпустили в Кабардино-
Балкарской Республике более 
942 тысяч мальков краснокниж-
ной форели. Это исчезающий 
вид семейства лососевых, второе 
название – каспийский лосось, 

занесённый в Красную книгу. 
Мальков выращивают на спе-
циальном форелевом рыбном 
заводе до 12 месяцев. Время 
выпуска в реку наступает, когда 
мальки достигают веса 13-20 
граммов.

Искусственное воспроизвод-
ство водных биоресурсов в Ка-
бардино-Балкарии – мероприя-
тие, которое предусмотрено про-
ектами строительства и эксплуа-
тации каскада Нижне-Черекских 
ГЭС и Верхнебалкарской малой 
ГЭС. Зарыбление осуществля-

ется филиалом РусГидро еже-
годно. За 6 лет филиал РусГидро 
в республике выпустил в реку 
Терек и её притоки более 2,5 
миллиона мальков ценной рыбы.

Зарыбление водоёмов – не 
единственное мероприятие, 
направленное на сохранение 
рыбных ресурсов Кабардино-
Балкарии. Плотины гидроэлек-
тростанций каскада Нижне-
Черекских ГЭС оборудованы 
рыбоходами, которые позволяют 
ценным видам рыбы свободно 
проходить на нерестилища.

ОКОЛО МИЛЛИОНА МАЛЬКОВ КРАСНОКНИЖНОЙ 
ФОРЕЛИ ВЫПУСТИЛИ В РЕКИ РЕСПУБЛИКИ

УЧАЩИЕСЯ 5-8-х И 10-х КЛАССОВ НАЧНУТ ВТОРУЮ 
ЧЕТВЕРТЬ С ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
С 16 ноября в образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики возобновля-
ется учебный процесс. С учётом эпидемиологиче-
ской ситуации в республике Оперативным штабом 
КБР внесены изменения в работу школ и вузов.

Учащиеся 1-4-х классов, выпускных 9-х и 11-х 
классов будут обучаться очно, с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических норм и ежедневным 
мониторингом эпидемиологической ситуации в 

образовательных учреждениях. Для учащихся 5-8-х 
и 10-х классов учебный процесс до 30 ноября будет 
проводиться в дистанционном формате. Кроме 
того, перед организациями высшего образования 
региона поставлена задача минимизировать очное 
посещение студентов и присутствие сотрудников 
на рабочих местах, рекомендовано использовать 
формы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Председатель Правительства России  подписал постанов-
ление, в котором определены праздничные дни в 2021 году. В 
частности, выходным объявлена пятница, 31 декабря. 

В январе праздничные зимние каникулы – с 1 по 10 января, в 
феврале 3 дня – с 21 по 23 февраля, в марте Международный 
женский день отметим с 6 по 8 марта.

В мае 6 праздничных дней – с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая,  в июне  
3 дня – с 12 по 14 июня. Всё лето можно работать полноценно, будут 
отдыхать те, у кого отпуск выпадает на летние месяцы.

И  в ноябре с 4 по 7 ноября ожидаются выходные праздничные дни.
 В пояснении к документу указывается: так как 2 и 3 января 

2021 года выпадают на субботу и воскресенье,  выходными будут 
пятница, 5 ноября, и пятница, 31 декабря. Нерабочую субботу,  
20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. 

    Подготовила Юлия СЛАВИНА

Праздники будущего года
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Развитие в России аграрного туризма на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств может дополнительно увеличить оборот отечественной 
туристической отрасли до 55 миллиардов рублей ежегодно. 

Потенциал агротуризма – 
крестьянские фермерские хозяйства

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Утверждён перечень объ-

ектов капитального строи-
тельства, до конца 2021 года 
планируется выполнение про-
ектно-изыскательских и стро-
ительно-монтажных работ по 
двум дополнительным объек-
там – дошкольным отделениям 
школ в сёлах Батех и Верхний 
Баксан. Речь идёт о создании 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от полутора до 
трёх лет.

Вносятся изменения в гос-
программу «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса 
КБР». Министерство строитель-
ства и ЖКХ КБР определено 
ответственным за разработку 
проекта планировки и межева-
ния территории всесезонного 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Джылы-Су».

В связи с увеличением ас-
сигнований и лимитов Мин-
природы КБР внесены изме-
нения в госпрограмму «Охрана 

окружающей среды, воспро-
изводство и использование 
природных ресурсов в КБР». 
Средства из республиканского 
бюджета выделяются на про-
ектирование строительства 
берегоукрепительных сооруже-
ний в сёлах Карагач, Терекское 
и г. Тырныаузе.

Претерпела изменения гос-
программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в КБР» 
в части перераспределения 
бюджетных назначений 2020 
года: порядка 3,2 млн рублей 
направят на приобретение тех-
ники по уходу за футбольными 
полями.

Определены списки чле-
нов сборных команд РФ по 
олимпийским, неолимпийским, 
паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта и их тре-
неров для выплаты денежных 
вознаграждений Главы КБР за 
первое полугодие.

Принято постановление Пра-
вительства КБР об отдельных 
вопросах приграничного со-

трудничества и других между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей республики и 
муниципальных образований.

Утверждены лимиты потре-
бления топливно-энергетиче-
ских ресурсов и воды для глав-
ных распорядителей средств 
республиканского бюджета на 
2021 год. На финансирование 
этих расходов предусматрива-
ется 529,2 млн рублей (101,9% 
к уровню 2020 года).

Откорректирован состав 
межведомственной комиссии 
по реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
финансовой грамотности на-
селения КБР.

Принято решение об обра-
зовании рабочей группы для 
координации и контроля под-
готовки (строительства, рекон-
струкции, ремонта) объектов, 
непосредственно связанных с 
празднованием 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

На содержание общежитий для сотрудников 
госпиталей выделены дополнительные средства

В ходе региональной недели депутат Государствен-
ной Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Ма-
рьяш с соблюдением мер предосторожности в целях 
защиты от коронавирусной инфекции и правил рес-
пираторной гигиены провела рабочую встречу с ру-
ководством Прохладненского муниципального рай-
она по вопросам реализации обращений граждан, 
поступивших в адрес депутата в сентябре – октябре.

 «Донастройка» 
мер поддержки бизнеса

Главной темой встречи стали 
вопросы поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции 
COVID-19. С главой совета мест-
ного самоуправления Прохлад-
ненского района Владимиром 
Бирюковым и главой местной 
администрации муниципалитета 
Андреем Журавлёвым депутат 
обсудила ряд вопросов, касаю-
щихся деятельности сельхозпред-
приятий, обеспечивающих рабо-
чими местами жителей сельских 
населённых пунктов района.

Агропредприятие «Овощи 
Юга», несмотря на пандемию, 
намерено расширять производ-
ство, что повлечёт увеличение 
количества рабочих мест и на-
полняемость сельских бюдже-
тов, но ограниченность земель-
ных ресурсов не позволяет им 
сегодня приступить к реализации 
намеченных планов. К депутату 
Марьяш коллективно обратились 
жители сёл Граничное, Гвардей-
ское, Степное, которые трудятся 
на предприятии ООО «Овощи 
Юга», с просьбой поддержать 
инвестиционные планы агро-
фирмы.

Парламентарий озвучила 
руководству муниципалитета 

правовые механизмы привлече-
ния инвестиций и действующие 
меры государственной поддерж-
ки предприятий, которые зареко-
мендовали себя как стабильно 
работающие. Очевидно, что, 
поддержав их, поможешь эко-
номике и нарастишь налоговую 
базу района в целом, а главное 
– обеспечишь дополнительными 
рабочими местами его жителей, 
а значит, люди останутся жить 
на селе.

Коллективное обращение к 
депутату Госдумы поступило от 
сотрудников агрофирмы «Рокса-
на», более пятидесяти человек 
трудятся на полях предприятия, 
которое в настоящее время нахо-
дится на грани банкротства. Люди 
обратились к депутату с просьбой 
помочь спасти их предприятие. 
На встрече с руководством рай-
она рассматривались правовые 
механизмы сохранения предпри-
ятия, в том числе посредством 
заключения мирового соглаше-
ния, что позволит взыскать за-
долженность по арендной плате 
в бюджет.

Подводя итоги встречи, Ирина 
Марьяш подчеркнула, что труже-
никам села крайне необходима 
поддержка органов власти.

Об этом сообщил замести-
тель председателя правления 
«Россельхозбанка» Денис Кон-
стантинов на форуме «Сильные 
идеи для нового времени» под 
патронажем Агентства страте-
гических инициатив. Необхо-
димым условием для этого он 
назвал развитие инфраструк-
туры сельских территорий для 
комфортного размещения и 
появление специализированных 
сервисов по продвижению услуг 
агротуризма, что позволит при-
влекать в сельскую местность 
ежегодно до 8 млн туристов.

Одним из сервисов по про-
движению услуг агротуризма 
(предложения на базе К(Ф)Х) 
станет цифровая платформа 
«Россельхозбанка»  «Своё. Род-
ное». На её основе планируется 
создать интерактивный туристи-
ческий атлас, где любой может 
выбрать готовый вариант или 
создать собственный маршрут 
по фермерским хозяйствам и 
сельским территориям в реги-
онах России. Также сервис по-
могает в реализации продукции. 
Любой фермер-пользователь 
будет иметь возможность соз-
дать свой интернет-магазин, 

загрузить каталог продукции, 
подключить доставку и оплату. 

Совместно с Ассоциацией 
стратегических инициатив банк 
для поиска самых красивых 
деревень России осенью этого 
года провёл экспедицию «Рус-
ский Север 2.0»  в приполярной 
части страны – Ярославской, 
Вологодской, Архангельской и 
Кировской областях. В планах 
следующего года – организация 
ещё четырех новых экспеди-
ций: «Тропами староверов» по 
Иркутской области, Бурятии и 
Алтаю, Тверской, Новгородской, 
Псковской и Смоленской обла-
стям, составляющих  «Сердце 
России», по регионам вдоль 
Волги – «Реки народов», а также 
по местам, описанным в шоло-
ховском «Тихом Доне».  

– Ограничение на зарубеж-
ные поездки стимулировало 
горожан активно переключаться 
на отечественные маршруты, в 
результате чего внутренний ту-
ризм получил дополнительный 
импульс к развитию и в пер-
спективе может стать одним из 
основных драйверов развития 
несырьевого сегмента реальной 
экономики. По итогам каждой 

экспедиции платформа «Своё. 
Родное»  будет дополняться 
новыми точками и маршру-
тами для самостоятельного и 
организованного путешествия, 
содержащими информацию 
о фермерских хозяйствах, с 
вариантами размещения и 
услугами для туристов. По оцен-
кам Всемирной туристской 
организации, по природному 
и культурному туристическому 
потенциалу Россия занимает 
пятое место в мире. 

Одной из интересных граней 
сельского туризма выступает 
местная гастрономия. Для про-
движения региональных про-
дуктовых брендов, обладающих 
потенциалом для привлечения 
гостей, «Россельхозбанк» под-
держивает номинацию «За-
гляните на огонёк» в рамках 
первого национального конкур-
са региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы России». 
Кабардино-Балкария стала 
активным участником конкурса, 
представив свои бренды в трёх 
номинациях из восьми. Только 
в одной номинации – «Попро-
буй, полюбишь!» представлены 
«Яблоки Кабардино-Балкарии», 
«Кабардинский сыр», «Балкар-
ские хичины», «Зольский кар-
тофель», «Минеральные воды 
«Кабардино-Балкарии». Бренд  
«Кахунские помидоры» пред-
ставлен в  номинации «Вкусное 
рядом».

В номинации национального 
конкурса «Загляните на огонёк», 
где участвуют бренды, имею-
щие перспективы для развития 
туристического потенциала 
региона, отдельно представлен 
бренд «Балкарские хичины». 

По оценкам аналитиков и экс-
пертов в области туриндустрии, 
ежегодный потенциал Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в сегменте аграрного туризма 
на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств составляет 
порядка 10 миллиардов рублей. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» в Кабардино-Балкарии за счёт экономии средств 
дорожного фонда регионального бюджета Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства вклю-
чило в план дорожных работ ещё три объекта.

Остались последние штрихи

Ремонт и восстановление из-
ношенных верхних слоёв асфаль-
тобетонного покрытия идут на ав-
томобильных дорогах «Шалушка 
– Каменка», «Нальчик – Нартка-
ла» и «Кенже – Каменка» общей 
протяжённостью 8,5 км. 

На участке дороги «Нарткала – 
Нальчик» завершено устройство 
верхнего слоя дорожной одежды 
из щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона, здесь обустра-
ивают съезды и остановочные 
площадки. На дороге «Кенже 
– Каменка» уже нанесена дорож-
ная разметка, осталось закончить 
установку необходимых знаков.  

На автодороге «Шалушка – 
Каменка», где в текущем году 

уже было отремонтировано более  
6 км центральной улицы Шалуш-
ки, дорожникам остались по-
следние штрихи – покрасить мост 
и установить тротуарные плиты 
для пешеходов, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР. 

Все работы ведутся в строгом 
соответствии с проектной до-
кументацией и при постоянном 
контроле качества используе-
мых материалов и технологии 
производства работ со стороны 
представителей Минтранса КБР.  
В ближайшее время все работы 
будут завершены. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА 
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Что может стать причиной суицидального поведения подростков, как ведёт-
ся работа по профилактике в этом направлении, какие меры принимаются для 
предотвращения происшествий, связанных с причинением вреда жизни и здо-
ровью детей и подростков? Эти и другие вопросы были подняты на расширен-
ном заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, состоявшемся в Министерстве просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Как уберечь подростков от непоправимой ошибки

Мероприятие провёл замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР, председатель комиссии 
Марат Хубиев.

В разговоре приняли участие 
уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, и.о. министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка МВД по 
КБР Роберт Керефов, инспектор 
организационно-контрольного от-
дела следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
КБР Ирина Ульянова, председа-
тели муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

И.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР привёл данные статистики. 
В 2018 году в психологическую 
службу Дворца творчества детей 
и молодёжи Минпросвещения 
КБР обратились родители 215 
подростков с суицидальным по-
ведением, в 2019 году этот показа-
тель составил уже 305 человек, а 
в течение первого полугодия 2020 
года – 183.

Анзор Езаов рассказал о ме-
тодиках выявления школьников с 
деструктивным поведением и си-
стеме мер по профилактической 
работе с ними и их родителями.

Несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в муниципальных 
КДН, участвуют в республи-
канских форумах, тренингах, 
спортивных, интеллектуальных 
играх, волонтёрском движении. 
Последнее стало важным ме-
ханизмом реабилитации и со-
циальной адаптации подростков 
групп риска. Сегодня более 70 
ребят, состоящих на различных 
видах профилактического учёта, 
привлечены к добровольческой 
деятельности.

В республике немало площа-
док, где может быть реализован 
потенциал несовершеннолетних. 
Работают 156 добровольческих 
центров, восемь молодёжных 
объединений и девять волонтёр-
ских, Ресурсный центр развития 
волонтёрства (добровольчества) 
и двенадцать его филиалов в рай-
онах. Отдельное место занимает 
Общероссийская общественно-
государственная детско-юноше-
ская организация «Российское 
движение школьников», куда 
входят 142 образовательные орга-

низации и 32 тысячи активистов.
На систематической основе 

для педагогов проводятся семи-
нары по вопросам диагностики 
и профилактики суицидального 
поведения у детей и подростков, 
курсы по методике выявления в 
сети Интернет противоправного 
контента. В конце 2019 года для 
ста заместителей директоров 
по воспитательной работе в об-
разовательных организациях 
проведён форум «Противодей-
ствие деструктивным явлениям 
в информационной среде», орга-
низованный по проекту «Медиа- 
безопасность молодёжи КБР».

Согласно информации СУ СК 
РФ по КБР, за девять месяцев 
текущего года зарегистрировано 
289 сообщений о преступлени-
ях, совершённых в отношении 
несовершеннолетних, что на 
31,9% больше прошлогодних 
показателей. Помимо этого, в 
производстве находилось две-
надцать сообщений – остаток 
нерассмотренных из числа за-

регистрированных в 2019 году. 
По результатам рассмотрения 
этих сообщений возбуждено 60 
уголовных дел. Потерпевшими 
признаны 72 несовершеннолет-
них, двое из которых – в воз-
расте до года. От преступных 
посягательств погибли восемь 
детей – в результате причинения 
смерти по неосторожности и 
ДТП, вследствие оказания услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. Всего в течение 
девяти месяцев в производстве 
следователей находилось 90 по-
добных дел, 57 уголовных дел 
направлено в суд.

Зарегистрировано 16 суици-
дальных фактов (одна смерть и 15 
попыток самоубийства). В одном 
случае возбуждено уголовное 
дело по факту доведения несо-
вершеннолетнего до покушения 
на самоубийство. По словам 
Ирины Ульяновой, причиной чаще 
всего становится конфликт с ро-
дителями – тотальный контроль 
или неразделённая любовь и 

За 10 месяцев 2020 года сотрудниками отделов безопасности, кор-
поративного управления и правового обеспечения АО «Каббалкэнерго» 
(под управлением «Россети Северный Кавказ») совместно со Службой 
судебных приставов по КБР проведено 54 выездных мероприятия по во-
просам взыскания дебиторской задолженности за потреблённую элек-
троэнергию. В ходе рейдовой работы по адресам должников категории 
юридических лиц республики в пользу энергетиков был погашен долг 
на сумму 115,4 млн рублей.

чувство одиночества в результате 
смерти близких людей. В двух 
случаях попытка самоубийства 
была совершена детьми после 
просмотра аниме.

Отдельное внимание на за-
седании было уделено вопросу 
взаимодействия в проведении ин-
дивидуально-профилактической 
работы с детьми. И.о. министра 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов проинформи-
ровал о предоставлении субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, на-
правленных на защиту семьи, 
профилактику социального си-
ротства, поддержку материнства 
и детства.

КДН выработала ряд рекомен-
даций, которые будут способство-
вать повышению эффективности 
профилактики суицида несовер-
шеннолетних. Муниципальным 
органам управления образова-
нием рекомендовано обеспечить 
в образовательных организациях 
проведение просветительской 
работы с родителями.

Как отметил М. Хубиев, основ-
ная цель работы КДН – искоре-
нить противоправные действия 
в отношении детей и преступле-
ния, совершаемые ими, детскую 
беспризорность, суицид, со-
действовать воспитанию детей 
физически, психически и эмоцио-
нально здоровыми. В этой связи 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР напомнил пред-
ставителям муниципальных КДН, 
что исполнение ими служебных 
обязанностей должно основы-
ваться на максимально полной и 
объективной информации. Также 
были озвучены требования к от-
чётам о деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Свыше 115 млн рублей взыскано судебными приставами КБР 
с юридических лиц в пользу АО «Каббалкэнерго»

Среди основных недобросовестных по-
требителей электроэнергии юридического 
сектора КБР – ООО «УК «Согласие» (долг 
4,1 млн рублей), ООО «УК «Успех» (долг 6,6 
млн рублей), ООО «УК «Партнёр» (долг 7,1 
млн рублей), ООО «УК «Тырныауз плюс» 
(4,4 млн рублей) и ООО «Эльбрус-Сервис» 
(10,1 млн рублей задолженности). По состо-
янию на 1 октября суммарная задолжен-
ность указанных организаций составляет 
порядка 32,3 млн рублей. 

В октябре в отношении этих потре-
бителей-неплательщиков сотрудниками 

УФССП России по КБР вынесены по-
становления об ограничении расходных 
операций по кассе. Также руководству 
организаций-должников вручены пре-
дупреждения об уголовной ответствен-
ности за неисполнение требований ис-
полнительных документов. 

Срок добровольного исполнения тре-
бования о погашении задолженности со-
ставляет пять дней. Если долг не оплачен 
в указанный период, судебные приставы 
принимают меры принудительного ха-
рактера.

В октябре сотрудниками отдела корпоративного управления и 
правового обеспечения АО «Каббалкэнерго» (под управлением 
«Россети Северный Кавказ») в энергокомпанию республики по-
ступило свыше 8,6 млн рублей задолженности за потреблённую 
электроэнергию по 584 судебным решениям. 

В настоящее время в отношении дирек-
тора ООО «УК «Согласие» возбуждено два 
уголовных дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ. 
Данная статья устанавливает штраф до 
200 тысяч рублей либо лишение свободы 
до двух лет. 

Для решения проблемных вопросов, 
возникающих при взыскании задолжен-
ности с юридических лиц, в текущем году 
было проведено два совместных совеща-
ния с участием руководства АО «Каббалкэ-
нерго» и Управления ФССП России по КБР.

Решено активизировать совместные 
рейдовые мероприятия по адресам долж-
ников – юридических лиц.

Принудительное взыскание задолжен-
ности за электроэнергию – вынужденная 
мера, так как неплательщики ставят под 
угрозу надёжность энергоснабжения в рес-
публике. АО «Каббалкэнерго» призывает 
потребителей не допускать образования 
задолженности.

Долги за потреблённый энергоресурс сократились

Всего за октябрь АО «Каббалкэнерго» 
направило в судебные органы 998 ис-
ковых заявлений о взыскании долгов за 
потреблённую электроэнергию на сумму 
174,2 млн рублей по всем группам по-
требителей. Из общего количества исков, 

поданных в суд, удовлетворено 868 на 56 
млн рублей. 

В разрезе по отраслям основная 
задолженность приходится на пред-
приятия ЖКХ и составляет в отчётном 
месяце свыше 83,5 млн рублей по 175 

судебным актам. По указанной категории 
потребителей в октябре поступило свыше  
4 млн рублей по 87 исполнительным до-
кументам.

Оплата осуществлялась с учётом по-
гашения долгов предыдущих периодов 
в рамках претензионно-исковой работы 
АО «Каббалкэнерго» по снижению де-
биторской задолженности потребителей 
электроэнергии.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-секретарь 

АО «Каббалкэнерго»

В ближайшее время до полного 
устранения технического сбоя работы 
предварительной записи на получе-
ние государственных услуг по линии 
Госавтоинспекции через единый 
портал госуслуг приём граждан в 
регистрационно-экзаменационных 
подразделениях ГИБДД МВД по КБР 
будет осуществляться с использова-
нием систем электронной очереди 
или в порядке живой очереди до 
последнего заявителя.

ГРАФИК РАБОТЫ
МРЭО №1 (Нальчик) – рабочие 

дни с понедельника по пятницу (с 9 
до 18 часов), телефоны для справок:  
8 (8662) 96-05-26, 49-58-40;

МРЭО №2 (Баксан) – рабочие 
дни со вторника по субботу (с 9 до 
18 часов), телефоны для справок:  
8 (86634) 4-71-17, 4-72-56;

МРЭО №3 (Прохладный) – рабо-
чие дни со вторника по субботу (с 9 
до 18 часов), телефоны для справок:  
8 (86631) 7-58-71, 2-19-02.

Госавтоинспекция республики 
напоминает об обязательном соблю-
дении установленных мер по приме-
нению прибывающими гражданами 
средств индивидуальной защиты 
(медицинских масок, перчаток и со-
циального дистанцирования). 

Пресс-служба МВД по КБР 

В порядке 
электронной или 
живой очереди
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Отважный 
политработник В год 75-летия Победы мы с 

гордостью говорим о ветера-
нах Великой Отечественной 
войны, но хочется вспом-
нить и о тех, кому выпало 
страшное голодное детство, 
опалённое войной. Это поко-
ление, как и ветераны, пом-
нит военное и послевоенное 
время. «Дети войны» – 
 это поколение нынешних 
бабушек и дедушек.

В год 75-летия Победы советского народа над немецко-фашист-
скими захватчиками в Великой Отечественной войне расскажем 
об одном воине 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской на-
циональной дивизии, павшем смертью храбрых на полях сраже-
ний за свободу и независимость нашей Родины.

Мисиров Хажби Байчаевич родился в 
1906 году в селении Гунделен (ныне Кён-
делен Эльбрусского района). Трудовую 
деятельность начал пастухом-батраком 
в родном селении, затем был сельхозра-
бочим в совхозе селения Лашкута, учил-
ся в сельскохозяйственной школе, был 
студентом Ленинского учебного городка. 
Срочную воинскую службу проходил в 
рядах Красной Армии с 1927 по 1930 год. 
Участвовал в ликвидации банд басмачей в 
Средней Азии, в одном из боёв был ранен. 

После возвращения со службы в род-
ные края вновь приступил к трудовой 
деятельности, являясь председателем 
сельхозрабкома родного селения, студен-
том рабфака Ленинградского Восточного 
института, членом правления колхоза 
селения Гунделен, студентом высшей 
коммунистической сельскохозяйственной 
школы в Нальчике, председателем облра-
диокомитета, инструктором райисполкома, 
а затем заведующим райздравотделом 
селения Гунделен. В дальнейшем являлся 
оперуполномоченным исправительно-тру-
довой колонии №2 Народного комиссари-
ата внутренних дел КБАССР, инструктором 
обкома ВКП(б), а с 1940 года трудился 
политруком тюрьмы №1 тюремного отде-
ления НКВД республики. В мае 1941 года 
ему было присвоено специальное звание 
сержанта государственной безопасности.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Хажби Байчаевич в июле 1941 года 
написал рапорт об отправке на фронт. И 
вскоре Нальчикским городским военным 
комиссариатом Хажби Мисиров был при-
зван в Красную Армию и принимал уча-
стие в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в должности политрука, а 
затем ответственного секретаря партийной 
комиссии 115-й кавалерийской дивизии.

 Во время боевых действий проявил 
себя храбрым и самоотверженным во-
еннослужащим, в результате чего на 
него было подготовлено и направлено в 
вышестоящие военные инстанции пред-
ставление о награждении. 

 В этом документе, подписанном коман-
диром воинского соединения полковником 
А.  Скороходом, была запись: «Товарищ 
Мисиров участвовал во всех боевых 
действиях дивизии, своей смелостью во-
одушевлял бойцов, идя всегда впереди и 
ведя их за собой. 

 В бою 18 сентября 1942 года за овладе-
ние населенным пунктом Оми-Керюльчи 
командовал группой бойцов, личным при-

Дети войны

Война отняла у них светлое и радост-
ное детство, искалечила детские судьбы, 
начало войны совпало для них с началом 
жизни. Их детство прервалось 22 июня 
1941 года. Каждый год мы вспоминаем 
о войне, унесшей миллионы жизней, мы 
благодарим тех, кто сражался за свободу 
нашей страны. Дети войны… Они были 
просто маленькими детьми, которые 
жили, не раздумывая о причинах того, 
почему им так несладко. Они жили и 
страдали вместе со всей страной. Среди 
тех, кто испытал на себе последствия 
жестокой войны, был и Хасан Мухаме-
дович Бештоев.

Он родился в 1940 году в с. Кызбурун-3 
(ныне Дыгулыбгей) и вместе со взрос-
лыми испытал все тяготы военного и 
послевоенного времени. После седьмого 
класса поступил в училище механизации 
сельского хозяйства, по окончании рабо-
тал комбайнером вместе с отцом.

В 1961 году Хасана пригласили на 
комбинат бытового обслуживания име-
ни Канкошева и назначили водителем-
реализатором. Вскоре ему доверили 
должность мастера капронового цеха. 
Работая, заочно окончил Барышский 
текстильный техникум. К этому времени 
комбинат переехал в другое здание, а 
на его месте была организована три-
котажно-галантерейная фабрика. И с 
этого времени до ухода на заслуженный 
отдых его трудовая деятельность была 
прочно связана с этим предприятием. 
В 1975 году его назначили начальни-
ком капронового цеха, и на этой не-
лёгкой должности находился 28 лет. 
Здесь в полной мере проявились его 
неординарные способности, умение 
грамотно выстраивать работу вязаль-
щиц, красильщиц, швей, создавать 
внутри коллектива доброжелательную 
обстановку. Как результат цех всегда 
занимал передовые позиции на пред-
приятии. Он часто с гордостью расска-
зывал, что в течение десяти лет подряд 
руководимый им коллектив прочно 
удерживал переходящее красное знамя 
фабрики. Хасан Мухамедович, ветеран 
труда, проработавший здесь около  

40 лет, неоднократно был награждён 
почётными грамотами и ценными подар-
ками руководства Министерства местной 
промышленности, администрации Бак-
санского района, родного предприятия. 
Всегда гордился тем, что много лет был 
причастен к предприятию, которое по 
праву считалось одним из самых передо-
вых и стабильных не только в Баксанском 
районе, но и в республике. Вместе со всей 
страной предприятие пережило нелёгкие 
годы перестройки, но, несмотря на труд-
ности, здесь сумели сохранить произ-
водство, коллектив и наладить выпуск 
современной продукции.

– У Хасана было много друзей. Он был 
очень гостеприимным и хлебосольным, – 
рассказала его сестра Лиза. – Своей неис-
сякаемой энергией и фантазией зажигал 
огонёк не только в каждом из своих друзей, 
но и в нас, близких и родственниках. Он 
был настоящим патриотом своего рода. С 
задором и выдумкой организовывал раз-
личные мероприятия. Без его участия не 
обходилось ни одно значимое событие и в 
родном селе. За это его ценили и старшие, 
и молодые.

С уходом на пенсию Хасан Бештоев не 
сидел без дела, старался быть полезным 
не только родным и близким, но и всему 
селу. Будучи депутатом местного совета, 
посодействовал, чтобы заасфальтировали 
улицу Безымянную, организовали кольце-
вой маршрут для доставки детей в школу. 
Добился подачи воды в нижнюю часть 
села, систематически следил за уничтоже-
нием сорной растительности вдоль дороги 
«Дыгулыбгей – Кишпек». Одним словом, 
жил активной жизнью.

– После непродолжительной болезни 
перестало биться сердце нашего Хасана. 
Годы проходят, но легче на душе не ста-
новится, – продолжила рассказ Лиза. – О 
брате можно рассказывать бесконечно, 
он никогда сам не унывал и нам не давал. 
Человек-оптимист, позитивный, добрый, 
всегда поддерживал нас, сестёр… Нам 
не хватает его доброго взгляда, красивой 
улыбки, хороших и ценных советов. Он 
всегда будет в наших сердцах.

Юлия СЛАВИНА

мером и смелостью воодушевлял их, тем 
самым дал возможность первым войти 
в селение, открыл из автомата сильный 
огонь, ввёл в панику неприятеля, который 
начал отступать.  В этом бою товарищ 
Мисиров лично убил десять гитлеровцев 
и не дал ни одному фашисту уйти с его 
расположения в тыл.

 Был представлен к правительственной 
награде – медали «За отвагу». Награда 
была вручена политруку Х. Мисирову на 
основании приказа по войскам 51-й армии 
Юго-Восточного фронта №035/н от 26 
сентября 1942 года. После расформирова-
ния 115-й кавалерийской дивизии капитан  
Х. Мисиров мужественно сражался с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
других воинских частях, внося свой вклад 
в общее дело окончательной победы над 
врагами. 

К сожалению, мужественный офицер 
не дожил до долгожданной победы. За-
меститель командира батальона 793-го 
стрелкового полка 213-й стрелковой ди-
визии капитан Хажби Байчаевич Мисиров 
пал смертью храбрых на поле боя 4 марта 
1944 года при освобождении населённого 
пункта Шпаковка Кировоградской области 
Украинской ССР. 

Валерий ШИПИЛОВ,
 Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны органов внутренних дел КБР

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сут-
ки увеличилось на восемьдесят четыре и составило одиннадцать тысяч сто 
девяносто человек.

Витаминные комплексы, цитрусовые 
и лук с чесноком не повышают иммунитет

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 260 475 ис-
следований. Выздоровели 8056 
человек, в том числе 65 – за по-
следние сутки. Число умерших 
увеличилось на 2 (женщина 1955 
года рождения, город Тырныауз, 
и мужчина 1964 года рождения, 
город Чегем) и составило 173. В 
госпиталях получают медицинскую 
помощь 1524 пациента, из них 89 
человек – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что 
COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-

сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики.

Также Минздрав призывает из-
лишне не надеяться на витаминные 
комплексы и распространённый 
миф о том, что чеснок, лимон и лук 
являются иммуномодуляторами. 
Это полезные продукты, их стоит 
включать в рацион, но не в каче-
стве средства, способного резко 
укрепить иммунитет. Он зависит от 
многих факторов, среди которых – 
здоровое разнообразное питание. 

Организму нужны как белки из мяса 
и молочных продуктов, так и вита-
мины и микроэлементы из овощей 
и другой растительной пищи.

Второй миф – об укреплении 
иммунитета с помощью витами-
на С – также не соответствует 
действительности. В сезон простуд 
усиленное потребление лимонов, 
грейпфрутов и апельсинов не по-
может уберечься от заболевания.

Витаминные комплексы должен 
назначать только врач.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Россияне, ведущие творческую деятельность на 
сцене в театрах или театрально-зрелищных орга-
низациях, имеют право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости (Федеральный за-
кон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Пенсия творческим работникам

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР, продолжительность специального стажа, дающего право на до-
срочную пенсию, – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой 
деятельности. Срок выхода на пенсию граждан указанной категории 
устанавливается в зависимости от вида творческой деятельности (как 
независимо от достижения определённого возраста, так и по достиже-
нии определённого возраста) с учётом переходных положений согласно 
изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с  
1 января 2019 года, принимая во внимание год возникновения права 
на пенсию. Во всех случаях основополагающим условием является на-
личие требуемого законодательством стажа творческой деятельности.

Ещё одним обязательным условием является наличие необходи-
мого количества пенсионных баллов: в 2020 году их должно быть не 
менее 18,6. Ежегодно их количество будет увеличиваться на 2,4, пока 
не станет равным 30.

Ирина БОГАЧЁВА
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Его бессмертие в сердце народа
Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева организовала и 

провела в онлайн-формате поэтический вечер «Великий поэт Кавказа», посвя-
щённый 120-летию со дня рождения основоположника кабардинской литера-
туры Али Шогенцукова.

В день рождения поэта – 28 
октября состоялся Единый день 
памяти поэта, в рамках которого 
библиотеками республики были 
проведены литературные ве-
чера, поэтические марафоны, 
флэш-мобы, чтения и литера-
турные композиции, посвящён-
ные ему.  Читатели библиотеки 
им. К. Мечиева не остались 
в стороне от этого события, 
школьники отозвались активно-
стью творческих выступлений 
в виртуальном пространстве, 
где любой информационный 
посыл покрывает пространство 
за считанные минуты. Благо-
даря чуткому отношению детей 

поэзия Шогенцукова зазвучала 
во всех уголках мира.  

Произведения Али Асхадови-
ча Шогенцукова имеют большую 
художественную и идейную 
ценность, отметили сотрудники 
библиотеки. Неоспорима сила 
поэтического воздействия его 
произведений на читателя, их 

значение в становлении худо-
жественной культуры наших 
народов. Новаторски развивая 
традиции фольклора, опираясь 
на опыт своих предшественни-
ков, он совершил настоящую 
революцию в кабардинском 
стихосложении. С выходом Али 
Шогенцукова на новые позиции 

литературы в ней появились 
герои, каких в кабардинской сло-
весности до той поры не было. 
Это люди активного жизнетвор-
чества, воплощающие в себе 
народные идеалы мужества, 
храбрости, добра и справед-
ливости. Писатели Кабардино-
Балкарии многим обязаны ему, 

они учились у него не только 
поэтическому мастерству, но и 
преданности родной земле, по-
эзии и гордились общением с 
ним. Поэта убила война, но река 
его поэзии не мелеет, отражая в 
себе снежные вершины, синее 
небо, зелёные ветви высоких 
чинар. Его творчество – живой 
родник кабардинской поэзии, а 
любовь народа – залог бессмер-
тия большого поэта. 

На библиотечной странице 
Инстаграм выставлены видеоро-
лики: «Жизнь и творчество Али 
Шогенцукова», «Поэма «Мадина», 
а также представлены стихи поэта 
в исполнении нальчикских школь-
ников на русском и кабардинском 
языках.

 Марина БИДЕНКО

 

В агропромышленном колледже им. Б.Г. Хамдохова Урванского района со-
стоялось торжественное открытие пяти  учебных мастерских, оснащённых 
за счёт средств федерального гранта, выигранного учреждением в 2020 году, в 
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального про-
екта «Образование».  

пять учебных мастерских 

Цель данного проекта – соз-
дание оптимальных условий для 
качественной подготовки кадров 
по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования, в том числе в со-
ответствии с перечнем ТОП-50, 
посредством оснащения учебных 
мастерских современным обору-
дованием, а также совершенство-
вание содержания образования. 

Обеспечивая реализацию ре-
гионального проекта «Молодые 
профессионалы», Кабардино-
Балкария принимает активное 
участие в конкурсных меропри-
ятиях и грантах на предоставле-
ние субсидий из федерального 
бюджета для укрепления мате-
риально-технической базы и вне-
дрения новых образовательных 
технологий.

Проект «Молодые профессио- 
налы», суть которого – повыше-
ние конкурентоспособности про-
фессионального образования, 
направлен на его модерниза-
цию, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. Он  
предусматривает разработку 
и распространение в системе 
среднего профессионального 
образования новых образова-
тельных технологий и формы опе-
режающей профессиональной 
подготовки.

В 2019 году три профессио-
нальные образовательные ор-
ганизации, подведомственные 
Минпросвещения КБР, – Кабар-

Технологии для создания малотоннажных производств разработаны в цен-
тре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х. М. Бербекова. 

 Перспективные технологии 
для создания малотоннажных производствОб этом проректор вуза по на-

учно-исследовательской работе, 
профессор Светлана Хаширова 
сообщила участникам бизнес-
вебинара «Малотоннажная хи-
мия: экономические точки роста 
и технологические драйверы», 
состоявшегося в рамках проекта 
«NNF.digital», организатором ко-
торого выступает Национальный 
нефтегазовый форум совместно 
с выставкой «Нефтегаз» и АО 
«Экспоцентр» при поддержке 
аналитического центра ТЭК Мин- 
энерго России.

Как пояснили в пресс-службе 
КБГУ, основная цель проекта 

– обеспечение трансфера со-
временных технологий и новых 
компетенций в режиме реаль-
ного времени с помощью web-
мероприятий и использования 
сопутствующих цифровых инстру-
ментов, в том числе технологий 
дополненной реальности.

– Российский химический 
комплекс ориентирован больше 
на выпуск крупнотоннажных по-
лимеров низких переделов, в то 
время как в развитых странах 
на долю «малотоннажки» при-
ходится 40%. Производства вы-
сокотехнологичной продукции, 

к которой относятся суперкон-
струкционные полимеры и ком-
позиты, в стране нет, и здесь мы 
практически на 100% зависим 
от импорта, – констатировала 
Светлана Юрьевна. – Для разви-
тия отечественной химической 
отрасли, особенно в условиях 

снижения курса рубля, санкци-
онных ограничений, закрытия 
границ в условиях пандемии, 
необходимо внедрять гибкие 
малотоннажные производства 
для выпуска продукции высоких 
переделов.

Участники мероприятия про-
явили большой интерес к раз-
работкам КБГУ. Уже ведутся 
переговоры о создании консор-
циумов для внедрения новых 
технологий.

Ирина БОГАЧЁВА

дино-Балкарский автомобильно-
дорожный колледж, Кабардино-
Балкарский гуманитарно-техни-
ческий колледж и Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель» 
стали получателями грантов на 
общую сумму более 68,5 млн 
рублей. В колледжах уже созда-
ны 15 мастерских, оснащённых 
современной материально-тех-
нической базой.

Сегодня в агропромышленном 
колледже в рамках лота «Обслу-
живание транспорта и логистика» 
оснащены мастерские: «Управле-
ние бульдозером», «Управление 
автогрейдером», «Управление экс-
каватором», «Управление фрон-
тальным погрузчиком» и «Во-

дитель грузовика». Создаваемая 
материально-техническая база 
позволит обновить содержание 
образования по таким направле-
ниям подготовки, как «Машинист 
дорожных и строительных машин» 
и «Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей». Помимо 
модернизации материально-тех-
нической базы, мастерские при-
званы создать современную ин-
формационную образовательную 
среду колледжа.  Она поможет 
решить актуальные задачи обе-
спечения современного качества 
подготовки машинистов дорож-
ных и строительных машин, а 
также повышения доступности и 
престижности среднего профес-

сионального образования,  в том 
числе интеграции лучших образо-
вательных практик и передовых 
производственных технологий. 
Не последнюю роль играет вне-
дрение техники оценки качества 
подготовки выпускников в соответ-
ствии со стандартами Worldskills.  

Проект позволит модернизиро-
вать образовательный процесс и 
систему подготовки кадров для 
дорожно-строительной отрасли, 
их способность гибко реагиро-
вать на потребности российского 
и регионального рынков труда, 
интегрировать процесс обучения 
в реальную производственную 
среду. В планах увеличение ко-
личества педагогов, прошедших 
профессиональную подготовку 
в соответствии со стандартами 
WorldSkills, расширение перечня 
программ профессионального 
обучения незанятого населения, 
лиц пенсионного и предпенсион-
ного возраста.

Директор одного из старейших 
профессиональных учебных заве-
дений республики, которое берёт 
начало в 50-х годах прошлого 
столетия, – агропромышленного 
колледжа Анатолий Сохроков 
отметил, что выбор компетен-
ций, по которым создавались 
мастерские, не случаен – он 

обусловлен ростом объёмов до-
рожного строительства, а также 
возобновлением в республике 
реконструкции и ремонтных ра-
бот на крупных мелиоративных 
объектах. Создание пяти учебных 
мастерских, оснащённых по по-
следнему слову техники практи-
чески с нуля, – огромная работа. 
Предстоит их аккредитация, 
подготовка сертифицированных 
экспертов, создание специализи-
рованных центров компетенции 
на их базе. Создание мастерских 
за счёт субсидированных средств 
из федерального бюджета на кон-
курсной основе, средств софи-
нансирования республики и соб-
ственных внебюджетных средств 
образовательной организации в 
достаточно непростых условиях 
2020 года стало возможным 
благодаря напряжённой работе 
коллектива колледжа, который 
в последние месяцы трудился 
практически без выходных, а так-
же вниманию к нам руководства 
республики. В круглосуточном 
режиме консультативную помощь 
оказывали сотрудники Москов-
ского межрегионального инсти-
тута повышения квалификации 
работников профессионального 
образования. 

Марина БИДЕНКО

Модернизированы



10 14 НОЯБРЯ  2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Мастер шансона 

Наш земляк, известный автор и исполнитель песен из Москвы 
Мухтар Хордаев рассказал о себе и своём творчестве.

 – Родился я в Тырныаузе в 1971 году. 
Семья была большая: родители и четыре 
брата – все старше меня. Отец много лет 
работал в шахте на Тырныаузском комби-
нате, мама – шеф-поваром в городском 
ресторане. К большому сожалению, они 
рано ушли из жизни, и мне пришлось 
уехать из Тырныауза к старшему брату в 
Мурманскую область, он был лётчиком-
истребителем. Седьмой и восьмой классы 
оканчивал в школе лётного полка. Посту-
пил в Ленинградское суворовское учили-
ще. Мечтал стать лётчиком, как старший 
брат, но не прошёл медицинскую комис-
сию. Потом учился в Орджоникидзевском 
пехотном училище, но не окончил его, меня 
призвали на срочную службу. Она прохо-
дила на Крайнем Севере, на Новой Земле.

– Как получилось, что в дальнейшем 
ты связал свою жизнь с музыкой?  

– Ещё в детстве, как и все мои братья, 
научился играть на гитаре. С тех пор с ней 
не расставался. Когда учился в пехотном 
училище, создал инструментальный ан-
самбль. В то время начал писать первые 
песни. В 1991 году после службы в армии 
приехал в Москву. Поначалу пробовал 
играть в ресторанах, но понял, что это со-
всем не то, чего хотелось. Через три года 
в одной из столичных студий записал свои 
первые песни, а ещё через год у меня 
были записи на студиях «Ника» и «Гала-
рекордс».

– Тот период в стране был достаточно 
сложным, как тебе удавалось активно 
заниматься музыкальным творчеством?

– Благодаря помощи и поддержке дру-
зей, которые к тому времени уже нашли 
себя в непростой столичной жизни. Много 
сделал для меня, в частности, предприни-
матель и меценат Мухтар Борчаев. В этом 
году я побывал в Тырныаузе на турнире 
по бильярду, посвящённом его памяти. 
Заодно встретился с земляками, спел для 
них несколько песен.

 В 2005 году записал первый полноцен-
ный альбом под названием «Однажды», и 
началась артистическая карьера. Позже 
появились альбомы «В поисках себя», 
«Моя любовь», «Моя дорога». Был снят 
клип на песню «Моя любовь».

– Расскажи о своей гастрольной 
жизни.

– Помимо гастролей по городам Рос-
сии, побывал в Германии, Израиле, Объ-
единённых Арабских Эмиратах и других 
странах. Проделал путь от Сингапура до 
США. В Америке несколько лет назад 
был даже запланирован небольшой тур 
по городам Филадельфия, Нью-Йорк, 
Майями вместе с Борисом Давидяном 
и другими артистами. Но по прилёту в 
Нью-Йорк меня задержали. Виза была 
туристическая, а для гастролей требо-
валась рабочая… Ехать туда больше нет 
желания, мир огромен и без Америки. В 
перерывах между гастролями продолжаю 
работать на студии.

– С кем из партнёров по музыкальному 
цеху ты дружен?

– Пересекаться приходится со многи-
ми артистами, а дружу с моим земляком 

Ефремом Амирамовым, Гришей Лепсом, 
Женей Кемеровским, Игорем Сарухано-
вым. По возможности встречаемся, ходим 
в гости друг к другу. Но все они – люди 
занятые, как, впрочем, и я сам. Больше 
общаемся по телефону, к сожалению.

– Насколько знаю, ты участвуешь 
в музыкальном марафоне «Ээхх, раз-
гуляй!», который проходит регулярно в 
спорткомплексе «Олимпийский», твои 
песни звучат и на «Радио Шансон»…

– Это действительно так. Последние 
песни, такие как «Красавица», «Кажется», 
«Хочу тебя обнять» и другие, можно было 
услышать также в эфире московских радио- 
станций. И ещё известная песня «Друзей 
и денег не бывает много» была записана в 
жанре реп при участии Юрия Стрелкина и 
актёра Виталия Гогунского. На мой взгляд, 
эксперимент удался.

Я стал участником проходившего в 
Кремле концерта авторской песни «Шан-
сон года», получил статуэтку в виде гитар-
ного грифа на малахитовой подставке. А 
ещё мне присвоено звание «Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Республи-
ки» и присуждена премия «MUSIC BOX 
GOLD».

– И традиционный вопрос: твои жиз-
ненные и творческие планы?

– Буду продолжать заниматься делом, 
которому уже посвятил значительную 
часть жизни.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

Пандемия вызвала рост спроса на телевидение и телевизоры. По итогам девяти месяцев 
2020 года в России продано 5,1 млн телеприёмников. Это на 17% больше, чем годом ранее. 
Спрос рождает предложение: эфирные телеканалы расширяют интерактивные возможно-
сти, в Москве проводится экспериментальная трансляция ТВ высокой чёткости. Чтобы оце-
нить новшества, нужна дециметровая антенна и подходящая приставка. 

Объёмное звучание создаёт ощу-
щение пространства и даёт больше 
эмоций от просмотра телепрограмм.  

 Интерактив, высокая чёткость 
и объёмный звук: что нового предлагает 

телезрителям эфирное ТВ

НТВ завершил переход 
на стереозвучание 

при поддержке РТРС

Телеканал НТВ завершил переход в режим 
стереозвучания. Теперь большинство программ, 
фильмов и сериалов, за исключением архивных 
и новостных, будут выходить со стереозвуком. 
Такой контент будет отмечен в эфире специаль-
ной плашкой с соответствующим обозначением. 
Программы и сериалы со стереозвуком будут 
доступны как для зрителей эфирного телеви-
дения, так и для абонентов сетей кабельного и 
спутникового вещания.

Техническую возможность трансляции стерео- 
звука обеспечивает оператор эфирного теле-
вещания РТРС. Цифровая эфирная телесеть 
РТРС даёт возможность приёма телесигнала 
для 98,4% жителей страны. Эфирная телесеть 
служит источником сигнала и для кабельных 
сетей: более 93% всех абонентов кабельного 
телевидения России получают сигнал с неё.

В дальнейших планах РТРС – трансляция зву-
ка в формате Dolby Digital 5.1. Это кристально 
чистый многоканальный звук без шумов и иска-
жений, сравнимый со звучанием в кинотеатрах. 
В сочетании с изображением высокой чёткости 
он создаёт эффект максимального погружения 
в происходящее событие. Цифровая система 
Dolby Digital 5.1 используется при трансляции 
крупных спортивных мероприятий и развлека-
тельных шоу. 

Тестовая трансляция такого звучания про-
шла 10 сентября. IV международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» был показан на теле-
канале НТВ в Москве с объёмным цифровым 
многоканальным звуком в формате Dolby Digital 
5.1. Жители Москвы и ближайшего Подмоско-
вья смогли увидеть телеверсию фестиваля на 
58 ТВК, где РТРС ведёт тестовую трансляцию 
HD-версий телеканалов первого мультиплекса, 
в том числе и канала НТВ. Для зрителей, при-
нимающих HD-мультиплекс, но не имеющих в 
телевизионных приёмных устройствах системы 
обработки звука Dolby Digital 5.1, звук автома-
тически настраивался на стерео.

– Мы всегда приветствуем инициативы 
телеканалов по повышению качества эфирной 
трансляции. Запуск стереозвука на НТВ – это 
ещё один закономерный шаг отечественного 
телевидения в сторону освоения богатых воз-
можностей цифрового вещания. Стерео позво-
ляет отчётливей выделять речь на фоне музыки 
и шумов, воспроизводить картину движения 
источников звука в пространстве. Для телезри-
телей это означает ещё больше впечатлений от 
просмотра, – рассказал первый заместитель 
генерального директора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети  Виктор Пинчук.

ИНТЕРАКТИВ ОБРЁЛ ГОЛОС
Драйвер роста телевидения в бли-

жайшей перспективе – интерактив. 
В эфирном вещании интерактивные 
сервисы развиваются на базе техно-
логии гибридного широкополосного 
телевидения HbbTV. Технология объ-
единяет функции линейного телеви-
дения и интернета. 

HbbTV-приложение – это адап-
тированный для телевизора сайт 
со справочным, мультимедийным и 
интерактивным контентом. Телезри-
тель может вызвать его на экран с 
помощью пульта.

Технология используется в 37 стра-
нах. В России насчитывается 2,2 млн 
подключённых смарт-телевизоров с 
активной функцией HbbTV. Совокуп-
ная потенциальная аудитория серви-
сов составляет почти 6 млн человек.

РТРС обеспечивает техническую 
возможность применения HbbTV для 
пяти телеканалов: «Первого канала», 
«Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ.  «Первый 
канал» использует HbbTV для интерак-
тива во время шоу «Голос», «Кто хочет 
стать миллионером?», «Давай поже-
нимся». Например, телезрители могут 
голосовать за любимого наставника 
шоу. В 2020 году телеканал сделал 
доступным в эфире прогноз погоды: 

чтобы узнать подробный прогноз для 
своего населённого пункта, достаточ-
но нажать кнопку ОК на пульте. НТВ 
активировал викторины и голосования 
в передачах «Россия рулит!», «Еда 
живая и мёртвая», «Чудо техники». 

Для просмотра программ с инте-
рактивом необходим телевизор с под-
держкой HbbTV, а также Internet или 
Wi-Fi и дециметровая антенна.

ВСЁ ЧЁТКО
Следующий этап развития эфирно-

го телевещания – перевод мультиплек-
сов в формат высокой чёткости (HD). 
Готовность к нему, согласно Указу 
Президента России от 11 августа 2014 
года № 561, должна быть достигнута 
к 2021 году.  

С марта РТРС транслирует в эфире 
цифровое телевидение в HD. Сигнал 
HD-мультиплекса с Останкинской 
телебашни доступен в Москве и бли-
жайшем Подмосковье на 58 ТВК.

В сентябре НТВ провёл в Москве 
HD-трансляцию Международного фе-
стиваля оперы и балета с объёмным 
многоканальным звуком в формате 
Dolby Digital 5.1. Сочетание HD и та-
кого формата звука даёт эффект мак-
симального погружения в событие.

Для просмотра HD-мультиплекса 

нужен телевизор с поддержкой высокоэф-
фективного кодека HEVC. Другой вариант 
– подключить к телевизору приставку с 
поддержкой HEVC и DVB-T2. 

Пока это опытная трансляция, для мас-
сового перехода на HD-вещание нужно 
более широкое распространение среди 
телезрителей телевизоров с встроенным 
кодеком HEVC. Перевод телевидения в 
формат высокой четкости – вопрос сред-
несрочной перспективы. Но уже сейчас 
качество эфирной «цифры» в формате 
стандартной чёткости практически не 
уступает HD-качеству. 

АНТЕННА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Чтобы принять цифровое ТВ, нужен те-

левизор с поддержкой стандарта DVB-T2 
или с дополнительно подключённой при-
ставкой DVB-T2 и дециметровая антенна. 

Для приёма 20 цифровых эфирных 
телеканалов лучше всего подходят 
два типа антенн: логопериодические и 
«волновой канал». Оба типа принимают 
дециметровые волны – 21-60 телевизи-
онные каналы (ТВК). Логопериодическая 
антенна выручает, если мультиплексы 
передаются на сильно удалённых друг от 
друга частотах. Например, если первый 
мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а 
второй – на 58 ТВК. В случае если раз-
ница между ТВК не более чем на 10-15 
единиц, оптимальный выбор – антенна 
«волновой канал». Узнать ТВК мульти-
плексов в своём регионе можно на сайте 
ртрс.рф.

Антенну нужно подбирать под особен-
ности квартиры. Важно учесть этаж, плот-
ность застройки, ландшафт и расстояние 
до телебашни. 

Комнатные антенны подходят для при-
ёма вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в 
прямой видимости.

Наружные антенны без усилителя 
сигнала (пассивные) – самый рабочий 
тип антенны. Они принимают «цифру» 
в радиусе 20 км. Их устанавливают на 
крыше, балконе, оконной раме или фа-
саде здания. 

Наружные антенны с усилителем (ак-
тивные) нужны на большом удалении от 
телебашни –  на расстоянии до 80 км.
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А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

Бизнес-инкубатор Прохладного стал местом 
проведения совместного выездного приёма 
прокурора КБР Николая Хабарова и региональ-
ного уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Юрия Афасижева.

Прокурор республики и бизнес-омбудсмен
провели совместный приём предпринимателей

На приём с заявлениями о за-
щите прав и законных интересов  
обратились одиннадцать  пред-
принимателей. По девяти обра-
щениям назначена прокурорская 
проверка. К рассмотрению при-
няты главным образом жалобы 
на действия или бездействие 
органов местного самоуправле-
ния, а также правоохранительных 
органов.

– Прокуратура республики 
– наш первый помощник в вос-
становлении нарушенных прав 
и законных интересов предпри-
нимателей при рассмотрении 
конкретных обращений. Кроме 
того, с начала формирования 
регионального института биз-
нес-омбудсмена вошли в прак-
тику совместные приёмы, что 
позволяет более оперативно и 

местного самоуправления в до-
говор аренды обязательных ус-
ловий пользования земельными 
участками сельскохозяйственного 
назначения, идущих вразрез   с 
действующим законодатель-
ством, – отметил уполномоченный  
по защите прав предпринимате-
лей в КБР. 

Как подчеркнул бизнес-ом-
будсмен, совместная работа с 
прокуратурой по рассмотрению 
жалоб предпринимателей будет 
продолжена, что  позволит под-
нять на новый качественный 
уровень деятельность по защите 
прав предпринимателей. 

Подготовила
 Майя БИЖОЕВА

эффективно реагировать на 
допущенные нарушения. В ходе 
приёма  в Прохладном были за-

тронуты  некоторые проблемы,  
имеющие системный характер. 
Например, включение органами 

Акционерное общество, участником которо-
го был Аслан, продало здание, где осуществля-
лась производственная деятельность предпри-
ятия. Как участник АО Аслан  обратился в суд с 
иском о признании недействительным догово-
ра купли-продажи.

В интересах дела

 В обоснование своих тре-
бований он указывал, что цена 
проданного здания составляет 
53% от стоимости всех активов 
общества. В результате этой 

сделки предприятие не может 
работать. По мнению истца, та-
кая сделка требовала согласия 
в порядке одобрения крупных 
сделок. Истец ссылался на ст.78 

ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», оговаривающую условия 
осуществления крупных сделок. 

Суд первой инстанции своим 
решением, оставленным без 
изменения апелляционным, от-
казал в удовлетворении требо-
ваний, указав, что хотя сделка и 
не была одобрена, вместе с тем 
условия продажи здания являют-
ся рыночными, а значит, сделка 
не причинила обществу  ущерба.

 Суд кассационной инстан-

ции состоявшиеся судебные 
акты отменил, требование удов-
летворил. Как указывалось в 
кассационном постановлении, 
для признания крупной сделки 
недействительной не требуется 
доказывать наличие ущерба 
обществу, достаточно того, что 
сделка являлась крупной и не 
была одобрена, хотя другая 
сторона заведомо знала или 
должна была знать об этих об-
стоятельствах. В данном деле 

эти обстоятельства были дока-
заны истцом, который отмечал 
на суде, что большего ущерба 
для предприятия, чем остановка 
его деятельности, трудно при-
думать, и только поэтому пред-
варительное одобрение сделки 
было проигнорировано. 

Интересы действующего пред-
приятия были защищены ря-
довым членом акционерного 
общества.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Экипаж ДПС в составе полицейского ОБ 
ППСП УМВД России по Нальчику Асира Беро-
ва и инспектора отдельной роты ДПС Ислама 
Машукова заметили автомобиль, из багажного 
отсека которого шёл дым.

Помогли погасить огонь

Полицейские через специальное громкоговорящее устройство 
попросили водителя иномарки остановиться. За рулём была жен-
щина, в салоне находились двое маленьких детей. Один из стражей 
правопорядка принялся тушить транспортное средство, второй вы-
звал пожарный расчёт. До приезда спасателей сотрудники полиции 
локализовали возгорание на его начальной стадии и не допустили 
распространения огня. Девушка и дети не пострадали, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР

Оказалось, что во время движения в иномарке произошло корот-
кое замыкание электропроводки.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В управлении по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков МВД по 
КБР подведены итоги 
второго этапа обще-
российской антинар-
котической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью».

По данным Министерства про-
свещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР, в общеобразовательных 
организациях республики с 19 по 30 
октября в рамках акции проведено 
207 мероприятий по профилактике 
и предупреждению незаконного 
оборота и немедицинского потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ. Участие в 
акции приняли более 4900 учащих-
ся и студентов. 

Акция проходила при активном 
участии сотрудников управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
республиканского МВД, инспекто-
ров по делам несовершеннолетних 
и участковых уполномоченных по-

Подведены итоги
антинаркотической акции

лиции территориальных органов 
МВД России на районном уровне, 
заместителей директоров по вос-
питательной работе и социальных 
педагогов образовательных учреж-
дений республики. 

Проверено 295 мест массово-
го пребывания несовершеннолет-
них и молодёжи и 209 торговых 
точек на предмет выявления 
фактов незаконного оборота 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, алкогольной 
продукции, табачных изделий и 
курительных смесей.

Всего поступило 63 сообще-

ния, по которым за незаконный 
оборот наркотиков возбуждено 
16 уголовных дел, составлено 20 
протоколов об административных 
правонарушениях и изъято около 
четырёх килограммов наркотиче-
ских средств, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

В наркологический диспансер 
МЗ КБР поступило 40 обращений, 
касающихся вопросов лечения и 
реабилитации больных, а также 
сообщения о фактах реализации 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и насвая.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.  Тел. 40-20-48. KBR@ombudsmanbiz.ru
 малого и среднего бизнеса  по вопросам их прав и законных интересов.
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Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики формирует 
«Реестр профессиональных образовательных 
учреждений и образовательных программ для 
организации профессионального обучения, 
повышения квалификации и дополнительного 
профессионального  образования отдельных 
категорий граждан  в 2021 году».

 В указанный реестр будут включены образо-
вательные организации для обучения следующих 
категорий граждан:

– лица в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждане предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение»;

– женщины, в период отпуска по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет, а также женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста, не состо-
ящие в трудовых отношениях и обратившиеся в 
органы службы занятости в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет»;

– безработные граждане.
Перечень документов, необходимых для вклю-

чения в Реестр профессиональных образователь-
ных учреждений и образовательных программ 
для организации профессионального обучения, 
повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования отдельных 
категорий граждан: 

– устав профессионального образовательного 
учреждения;

– копия лицензии на образовательную деятель-
ность с приложением;

– учебные планы по профессиям, специаль-
ностям и видам деятельности (с  указанием 
ОКДПТР);

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

– постатейная смета (калькуляция) затрат на 
профессиональное обучение, повышение квали-
фикации и дополнительное профессиональное  
образование на одного человека за весь период 
обучения по каждой профессии (специальности, 
программам);

– наличие лицевого счёта, открытого в Ми-
нистерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением федеральных 
учреждений, которым открыты лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казна-
чейства).

Профессиональные образовательные учреж-
дения, представившие необходимые документы, 
будут включены в «Реестр профессиональных 
образовательных учреждений и образовательных 
программ для организации профессионального 
обучения, повышения квалификации и допол-
нительного профессионального  образования 
отдельных категорий граждан  в 2021 году».

Заявки принимаются Министерством труда 
и социальной защиты КБР с 16 ноября по 25 
декабря 2020 года по адресу: 360008, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, контактные телефоны: 
8(8662) 42-14-86; 42-50-79. 

Вся необходимая информация также разме-
щена на официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты КБР www.mintrud.kbr.ru.

К сведению руководителей
профессиональных образовательных учреждений

15 ноября – меж-
дународный день 
переработки втор-
сырья. Это не очень 
значительная дата 
в календаре, одна-
ко весьма значи-
мая для сохранения 
природы и эколо-
гического равнове-
сия. В год житель 
России производит 

Всемирный день
вторичной

переработки  

Конечно, в идеале каждый 
житель планеты должен жить 
по принципу «ноль отходов». 
Цель этой концепции – сокра-
щение количества производи-
мого мусора путём использо-
вания многоразовых предметов 
и вещей. 

Разумное потребление – это 
образ жизни, и он становится 
нормой не только для эко-фри-
ков, но и для людей по всему 
миру. Многоразовые экоупа-
ковки и экологичные холщовые 
сумки вместо пластиковых 
пакетов, тамблеры и термо-
кружки вместо одноразовых 
стаканчиков, ланчбоксы вместо 
одноразовой посуды, фляга 
для воды и фильтр для дома 
вместо одноразовых бутылок 
из магазина. 

Весьма большой вклад в 
этом направлении делают наши 
учебные заведения, присоеди-
нившись к просветительской 
экологической программе «Раз-
деляй с нами». 

Много работают в области  
экологического образования де-
тей  движение «Экогармония», 
«Эко-Нальчик», «Eco_Love_
Elbrus – Чистые горы» и многие 
другие. В Кабардино-Балкарии 
появились предприниматели, 
которые озабочены  не только 
проблемой разумного потребле-
ния, но также производством и 
продажей экопродуктов гастро-
номических, косметических, для 
уборки дома. 

В нашей республике, по ин-
формации Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
КБР, только одно предприятие 
занимается переработкой втор-
сырья – «Эрпак». 

На предприятии  нам сообщи-
ли, что «Эрпак» работает с 1997 
года, когда  там было впервые 
освоено производство гофрота-
ры. Сейчас это комбинат с пол-
ным производственным циклом, 
перерабатывающий  картонную 
макулатуру и производящий из 
неё  картон для плоских слоёв 
и бумагу для гофрирования, из 
которых производятся ящики, 
коробки и другие виды упаковки 
любых видов и конфигурации.  
Компания перерабатывает 5000 

тонн макулатуры в месяц, что 
сохраняет целые леса от  вы-
рубки. 

Сбором, сортировкой и ути-
лизацией мусора в Кабар-
дино-Балкарии занимается 
региональный оператор по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами  «Эко-
логистика». 

По  информации  пресс -
службы предприятия, в Наль-
чике установлено 50 баков для 
сбора хлеба, планируют уста-
новить контейнеры для сбора 
хлеба на всех мусорных пло-
щадках в городах республики. 
В сельской местности эта необ-
ходимость отсутствует, уверены 
в «Экологистике».

Также регоператор в Нальчи-
ке установил 232 бака для  сбора 
пластика,  и по десять контейне-
ров размещены в Прохладном 
и Майском. На площадках со-
бирается картон и макулатура. 
В среднем в месяц получается 
собрать 36-37 тонн пластика и 
бумаги. 

На полигоне «Урвань» уста-
новлены и функционируют три 
линии сортировки отходов, ко-
торые в среднем за месяц 
выбирают из привезённого на 
полигон мусора около 10 600 
тонн вторсырья. 

Первого декабря в планах 
запуск мусоросортировочного 
комплекса «Баксан».

Проблемы экологии в нашем 
общем доме – на планете Зем-
ля – стоят весьма остро. Нужно 
помнить, что у человечества 
нет другой планеты в запасе, 
куда можно переехать, испортив 
окончательно всё здесь. Беречь 
и относиться рачительно ко 
всем ресурсам – воде, земле, 
воздуху – нужно не только на 
государственном уровне. 

Каждый из нас должен пом-
нить, что, уходя, нужно вы-
ключить свет, вода не должна 
бездумно течь из крана, одно-
разовая посуда не перераба-
тывается, загрязняя природу. 
Эти правила не сложные, про-
сто надо слегка напрячься и 
поменять привычки. Берегите 
свой дом. 

Ольга КЕРТИЕВА

Коллектив Государственной национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова выражает искреннее, глубокое 
соболезнование зав. сектором  редкой и ценной книги 
ОХОФ ЕМКУЖЕВОЙ Индире Мусанифовне в с связи 
с кончиной матери ЕМКУЖЕВОЙ Софии Мухтаровны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»  
г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболез-
нование родным и близким ТЕМБОТОВА Мухамеда 
Мухамедовича в связи с его кончиной. 

Мухамед Мухамедович являлся грамотным органи-
затором здравоохранения и долгие годы возглавлял 
поликлинику.

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

КУПЛЮ советские фотоаппа-
раты, объективы,  значки, предметы  

старины.
 Обращаться по телефону

 8-962-002-77-77.

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

400 килограммов отходов. Это 40 миллионов 
тонн мусора по всей стране, 93 процента ко-
торого вывозится на полигоны и свалки. Раз-
дельный сбор позволяет перерабатывать до 
 90 процентов отходов.

В уходящем году артиллеристы 49-й общевойсковой 
армии Южного военного округа на Северном Кавка-
зе выполнили более 15 тысяч огневых задач с боевой 
стрельбой в ходе занятий на полигонах округа, сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Огневая задача

Офицерами-артиллеристами 
была организована подготовка 
танковых и мотострелковых 
подразделений для стрельбы 
с закрытых огневых позиций. 
Впервые на практике апроби-
рована усовершенствованная 
программа подготовки экипажей 
танков Т-72Б3 и боевых машин 
пехоты БМП-3.

Практическое применение 
опыта боевых действий в совре-
менных локальных конфликтах 
позволило повысить живучесть 
артиллерийских подразделений 

и добиться существенного со-
кращения времени на выполне-
ние огневых задач. 

Всего в 2020 учебном году 
артиллеристы и ракетчики 
общевойсковой армии ЮВО 
провели более трёхсот такти-
ческих учений и тренировок по 
стрельбе и управлению огнём 
артиллерии, успешно произ-
вели пуски ракет из опера-
тивно-тактического ракетного 
комплекса «Искандер». Расход 
боеприпасов по сравнению с 
прошлым годом вырос более 

чем на 20 процентов и соста-
вил более 25 тысяч снарядов 
и мин.

Основные усилия в ходе за-
нятий, тренировок и учений 
были направлены на подготовку 
подразделений ракетных войск и 
артиллерии в составе разведы-
вательно-ударных комплексов 
с использованием комплексов 
БЛА и средств артиллерийской 
инструментальной и войсковой 
разведки.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА


