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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

Переменная облачность.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Арсен Каноков 
встретился  с родителями боевиков

Республика

Французам понравилась 
минеральная вода с гор 

Кабардино-Балкарии

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
В общественных организациях

Правительство

«Континенты»  Марта Романова
Наши земляки

Кабардино-Ба лкария 
в числе пяти российских 
регионов приняла уча-
стие в международной 
сельскохозяйственной 
выставке SIA в Париже, 
проходившей   с 19 по 27 
февраля, сообщает Свет-
лана Самченко из пресс-
службы Минсельхоза           
республики.

«Прежде всего мы хоте-
ли заявить о себе и про-
демонстрировать  лучшие 
достижения отрасли», – от-
метил  министр сельско-
го хозяйства КБР Альберт 
Каздохов, возглавивший 
официальную делегацию 
республики. 

Посетители выставки, а 
их, по подсчетам организа-
торов, ежегодно приходит 
более 600 тысяч, дегустиро-
вали кондитерские изделия, 
плодоовощные консервы, 

свежие яблоки и помидоры 
из КБР.

Особым спросом пользо-
валась минеральная вода 
предприятий «Халвичный 
завод «Нальчикский» и «Каб-
балкресурсы». Поскольку 
Франция является одним из 
мировых экспортеров этого 
вида продукции, удивить де-
густаторов было непросто, 
но, испив природной воды 
с  гор Кабардино-Балкарии, 
французы не могли скрыть 
своего восхищения.

Большую заинтересо-
ванность у гостей вызвали 
макеты высокотехнологич-
ных теплиц и садов интен-
сивного типа итальянских 
фирм «Форхер» и «Лукини», 
реализующих в  Кабардино-
Балкарии инновационные 
бизнес-проекты в области 
растениеводства. 

(Окончание на 2-й с.).

Одно из самых красивых 
горных селений Чегемского 
района Хушто-Сырт распо-
ложено на высоком солнеч-
ном плато.

На отчетном собрании 
председатель Совета местно-
го самоуправления Е. Гижгиев 
рассказал о работе по ре-
шению социальных нужд на-
селения. Малообеспеченным 
семьям оказывается матери-
альная помощь, так же, как 
и одиноким и престарелым 
жителям села. В этом благо-
родном деле свои усилия 
объединяют администрация 

В Управлении Росздрав-
надзора по КБР прошло за-
седание регионального отде-
ления общественного совета 
– совещательного органа для 
защиты права граждан на 
охрану здоровья. 

Основные цели отделения 
– привлечение обществен-
ности и экспертов к созда-
нию механизмов повышения 
безопасности, качества и 
доступности медицинской и 
социальной помощи, разви-
тие принципов открытости, 
законности и профессиона-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Дела и заботы солнечного плато

На защите прав пациентов

Село

Здравоохранение

села, предприятие «Родина» 
и мусульманская община.

На повестке дня остается 
вопрос водоснабжения. Не-
обходимо заменить тысячу 
метров водопровода, хотя 
устранены двенадцать про-
рывов на линиях, а также 
произвести ремонт ограж-
дений и расчистку террито-
рии водосборника. Силами 
администрации заменено 
280 м изношенных сетей. 
Обслуживать объекты водо-
снабжения будет общество 
«Чатысу». При содействии 
депутатов Парламента КБР и 
администрации района на-
чат ремонт дорог, ведущих к 
сельхозугодьям.

лизма в медицинской и со-
циальной сферах.

На ближайших заседаниях 
планируется рассмотреть во-
просы дополнительного ле-
карственного обеспечения, 
доступности и обоснован-
ности диагностических иссле-
дований, этики и деонтологии. 

Оставить свое сообще-
ние, задать вопросы можно 
по телефону «горячей линии» 
Управления Росздравнадзора 
по КБР: 44-12-75. На сайте 
http://07reg.roszdravnadzor.
ru/ размещается информация 
по вопросам здравоохране-
ния и социального развития.

Экстремисты ведут народ КБР 
к нищете и гражданской войне

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Наталья БЕЛЫХ

Социум

Как эффективнее рас-
порядиться накопительной 
частью трудовой пенсии, 
рассказывает заместитель 
управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР Хасанби Казиев. 

– Кто может рассчитывать 
на накопительную часть тру-
довой пенсии? 

– Накопительная часть 
трудовой пенсии формиро-

В бизнес-инкубаторе 
Прохладного  состоялось  
открытое совещание Мо-
лодежной администрации 
и местной администрации 
городского округа. 

В нем приняли участие 
председатель Комитета Пар-
ламента КБР по делам мо-
лодежи, общественных объ-
единений и СМИ Татьяна 
Хашхожева,  министр по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 

Пенсию можно инвестировать  и передать по  наследству
Светлана ШАМАКИНА

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

валась с 2002 по 2004 год у 
мужчин 1953 года рождения 
и женщин 1957 года рожде-
ния и моложе. С 2005 года 
накопительная часть пенсии 
формировалась у женщин 
1967 года рождения и моло-
же. Кроме того, она есть и 
у предпринимателей неза-
висимо от возраста, уплачи-
вавших страховые взносы до 
мая 2005 года.

 Понятие «средства пен-
сионных накоплений» вклю-
чает в себя суммы, пере-

Борис Паштов, руководитель 
республиканского исполни-
тельного комитета региональ-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» Владислав Дядченко, 
депутаты городского Совета 
местного самоуправления, 
руководители муниципальных 
предприятий и общественных 
организаций города, дирек-
тора образовательных учреж-
дений, родители участников 
проекта. Об этом сообщает 
Людмила Панфиленко, пресс-

численные работодателем 
на индивидуальный лицевой 
счет работника при его жиз-
ни только на накопительную 
часть трудовой пенсии. Вы-
плата правопреемникам 
сумм страховых взносов на 
финансирование страховой 
части пенсии законодатель-
ством не предусмотрена.

– Как увеличить накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии? 

– Повлиять на ее размер 
можно, инвестируя свои на-

секретарь местной админи-
страции г. Прохладного.

Глава муниципалитета 
Юлия Пархоменко подчерк-
нула, что проект разработан, 
чтобы вместе решать про-
блемы молодежи. «Наша 
основная задача – сформи-
ровать кадровый резерв, вы-
явить среди учащихся стар-
ших классов  ответственных, 
креативных, самостоятель-
ных людей, способных  сфор-
мулировать стратегические  

копления на финансовых 
рынках для получения дохо-
да. Для этого нужно выбрать 
управляющую компанию, 
заключившую с ПФР дого-
вор доверительного управ-
ления средствами пенси-
онных накоплений, выбрать 
один из двух инвестиционных 
портфелей государствен-
ной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» или пе-
рейти в негосударственный 
пенсионный фонд. 

(Окончание на 2-й с.)

направления деятельности. 
Ребятами сделано немало. 
Сегодня они ознакомят нас с  
планами работы на год».

Собравшимся был пред-
ставлен видеоролик «Как все 
начиналось» – мини-рассказ 
о первых шагах проекта: тре-
нинги, ролевые игры, поездки 
в Нальчик, встречи с депута-
тами Парламента, преподава-
телями и студентами  КБГУ и 
других учебных заведений КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Задачи профсоюзных 
организаций  высших учеб-
ных заведений  в условиях 
модернизации  высшего 
образования рассмотрены 
на региональном семинаре-
совещании, состоявшемся в 
КБГУ в Нальчике. 

Представители вузов Се-
веро-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов 
говорили о законопроекте 
«Об образовании в РФ». 

Рассматривались вопросы 
социальных гарантий студен-
тов, инновационные формы 
социальной поддержки ра-
ботников сферы, возможные 
риски введения и реализации 
федерального закона. 

Участники встречи при-
обрели практические знания 
по организации социального 
партнерства и составлению 
проекта коллективного до-
говора. Своим опытом поде-
лились коллеги из Пятигорска, 
Ростова, Волгограда.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Выпускник Майской во-
кальной студии «Феникс» 
(руководитель –  заслужен-
ный работник культуры КБР  
Елена Кан)   Март Романов 
начал сотрудничать с про-
дюсером  Рашидом Дайра-
баевым,  который в разные 
годы работал директором 
«Ласкового мая», Игоря 
Саруханова,  Вики Цыга-
новой,  был продюсером  
Анны Резниковой, Николая 
Баскова.  

Продюсер высоко оце-
нивает   вокальные данные  
и творческий потенциал на-
шего земляка. Видеоклип на 
песню  «Континенты» (музыка 
Марта Романова,  стихи Анны 

Светлана ШАМАКИНА

Учатся активисты вузов

Коллегия

Антимонопольное 
ведомство подвело итоги

В Прохладном ищут ответственных 
и креативных юношей и девушек

Подведены итоги работы 
антимонопольных органов 
на расширенной коллегии 
ФАС России в Москве: Ка-
бардино-Балкарское управ-
ление заняло тринадцатое 
место среди 82 территори-
альных органов ФАС.

В работе коллегии при-
няли участие руководители 
территориальных органов 
ФАС России и сотрудники 
центрального аппарата анти-
монопольной службы. Гостя-
ми мероприятия стали пред-
ставители Счетной палаты 
Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы РФ, про-
куратуры, МВД, обществен-
ных и предпринимательских 
организаций. Кабардино-
Балкарское УФАС представ-

лял руководитель управления 
Казбек Пшиншев. 

Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии Игорь Артемьев в отчетном 
докладе «Итоги работы ФАС 
России в 2010 году и задачи на 
2011 год» отметил, что только 
благодаря активному взаимо-
действию антимонопольной 
службы с правоохранитель-
ными органами и органами 
прокуратуры удалось добиться 
значительных результатов. Он 
выразил уверенность, что даль-
нейшее сотрудничество между 
ведомствами, обмен мнения-
ми и ведение диалогов будет 
способствовать созданию си-
стемы принципов и методов 
справедливой конкуренции.

(Окончание на 2-й с.).

В Кабардино-Балка-
рии продолжаются встре-
чи представителей обще-
ственных, ветеранских и 
религиозных организаций с 
личным составом террито-
риальных органов внутрен-
них дел республики. 

Выразить поддержку 
межмуниципальному от-
делу внутренних дел «Бак-
санский» в его усилиях по 
нормализации обстановки 
в республике приехали от-
ветственный секретарь Ко-
миссии при Президенте КБР 
по содействию развитию ин-
ститутов гражданского об-
щества и правам человека, 
руководитель республикан-
ской общественной органи-
зации балкарского народа 
«Алан», генерал-лейтенант 
в отставке Суфьян Беппаев, 
председатель Совета вете-
ранов органов внутренних 
дел и внутренних войск КБР, 
член Общественного совета 
при МВД по КБР полковник 
внутренней службы в отстав-
ке Борис Думаев, замести-
тель председателя Духов-
ного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии Алим 
Сижажев, священник Миха-
ил Самохин, представители 

широкой общественности 
района.

«Мы знаем, насколько тя-
желая у вас работа, – отметил 
Суфьян Беппаев. – Вы стоите 
на переднем крае борьбы с 
преступностью, и люди все-
цело вас поддерживают».

– К сожалению, наш разго-
вор проходит в нелегкое вре-
мя, – констатировал Борис 
Думаев. Ветеран пожелал 
нынешнему поколению со-
трудников правопорядка му-
жества, стойкости и верности 
служебному долгу. 

Алим Сижажев и Михаил 
Самохин отметили большую 
роль идеологии в борьбе с 
действующим на территории 
КБР бандподпольем: «Нужно 
постоянно объяснять людям, 
– заявили они,  – что если 
республика пойдет по пред-
лагаемому экстремистами 
пути, ее ждут нищета, граж-
данская война, чужие войска 
и беспросветное будущее для 
многих поколений». 

В завершение встречи на-
чальник МОВД «Баксанский» 
полковник милиции Арсен 
Отаров вручил молодым со-
трудникам отдела первые 
офицерские погоны, сообща-
ет пресс-служба МВД по КБР.Молодежная политика

Галкиной)  будет записываться 
в ближайшие дни в  Сток-
гольме.   Большой сольный 
концерт  Март Романов даст 
и по случаю завершения в 
этом году  учебы   на эстрад-
но-джазовом   отделении 
Российской  академии музыки  
имени Гнесиных.  

В рамках мер, направ-
ленных на стабилизацию 
обстановки в республике, 
Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
встретился с группой ро-
дителей, чьи сыновья на-
ходятся в федеральном 
розыске и подозреваются 
в причастности к террори-
стической деятельности.

Родители заявили о том, 
что не снимают с себя от-
ветственности за происходя-
щее в республике и готовы 
приложить все усилия, что-
бы помочь в урегулировании 
ситуации. По их мнению, не-
обходимо попытаться выве-
сти боевиков из леса, скло-
нив их к добровольной явке 
в правоохранительные орга-
ны, гарантировав им жизнь 
и справедливый суд. 

«Мы сделаем все, чтобы 
в случае добровольной сда-
чи расследование проходи-
ло в рамках закона и при 
участии общественности и 
СМИ, тем более, что вне-

сены изменения в Уголовно-
процессуальный и Уголовный 
кодексы РФ по процедуре так 
называемой «сделки с право-
судием». Этот закон дал серь-
езные возможности след-
ственным органам и судам 
смягчать наказание лицам, 
раскаявшимся в содеянном 
и отказавшимся от дальней-
шей преступной деятельно-
сти. Возможно, среди тех, кто 
в розыске, есть и такие, кто 
пока не совершил никаких 
преступлений и не запятнан 
кровью», – заявил глава ре-
спублики. 

Президент напомнил, что 
нужно понимать чувства тех, 
кто потерял близких род-
ственников, ставших жертва-
ми боевиков: они могут быть 
озлоблены и пытаться ото-
мстить. Однако нельзя допу-
стить, чтобы народ Кабарди-
но-Балкарии был ввергнут в 
хаос и кровную месть.

«Нельзя допустить про-
тивостояния. Мы должны 
осознать, что если не пред-
примем консолидированные 
усилия и не попытаемся ци-
вилизованными законными 
методами выйти из этой ситу-

ации, мы можем скатиться к                
братоубийственной войне», 
– добавил Арсен Каноков.

В ответ на обеспокоен-
ность родителей боевиков по 
поводу того, что их могут пре-
следовать, выселять из на-
селенных пунктов, глава КБР 
обещал лично разбираться в 
каждом случае, если, конеч-
но, нет фактов, подтверж-
дающих, что они могут быть 
пособниками, и их действия 
не подпадают под статьи Уго-
ловного кодекса.

В свою очередь присут-
ствующие на встрече роди-
тели выразили намерение 
обратиться через средства 
массовой информации к 
своим детям и всем членам 
НВФ с призывом о необхо-
димости прекратить бандит-
скую деятельность и сдать-
ся.

В завершение разговора 
Президент заявил о том, что 
такие встречи будет прово-
дить регулярно, в том числе 
и с другими представителя-
ми общественности, чтобы 
общими усилиями вести по-
иск путей урегулирования 
ситуации.

Очередное заседание 
Правительства республики, 
которое провел его Предсе-
датель Александр Меркулов 
3 марта, началось с обсуж-
дения проекта постанов-
ления о республиканской 
целевой программе «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в КБР в 2011-
2014 годах». 

Программу представил на-
чальник Управления по вопро-
сам безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами Администрации Пре-
зидента КБР Тимур Тетуев. Про-
грамма включает в себя как ме-
роприятия методологической и 
воспитательной направленно-
сти, так и ряд конкретных мер 
по обеспечению безопасности 
в местах массового скопле-
ния людей, систематического 
контроля состояния антитер-
рористической защищенности 
объектов особой важности, 
жизнеобеспечения и здравоох-
ранения.

Комментируя выступле-

Качество медицинских услуг 
должно расти вместе с заработной платой

Расул ГУРТУЕВ
ние докладчика, Председа-
тель Правительства заметил, 
что сейчас особое внимание 
уделяется программам про-
филактики правонарушений, 
в том числе оснащению горо-
дов и сел системами видео-
наблюдения, воспитательной 
и агитационной работе с мо-
лодежью, изучению и при-
менению опыта зарубежных 
стран и соседних регионов.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
Климентий Хацуков предста-
вил проект постановления 
«О приоритетных направле-
ниях в сфере защиты прав 
потребителей». Положения 
документа связаны в основ-
ном с изменениями в феде-
ральном законодательстве. 
Тем не менее Александр 
Меркулов обратил особое 
внимание на углубленную 
совместную работу с УФАС 
по контролю за качеством 
лекарственных препаратов, 
горюче-смазочных матери-
алов и продуктов. Также не-
обходимо препятствовать не-
контролируемому росту цен 
и ценовому сговору между 

поставщиками. Он потребо-
вал ужесточить работу с не-
добросовестными поставщи-
ками товаров и услуг.

Заместитель министра 
имущественных отношений 
КБР Руслан Жамборов от-
читался о выполнении плана 
приватизации госимущества 
за прошлый год, а также про-
информировал о том, что 
планируется сделать в году 
наступившем. Из тринадцати 
пакетов акций, двух долей в 
обществах с ограниченной 
ответственностью, 36 объек-
тов недвижимости и двух го-
сударственных предприятий 
в 2010 году удалось продать 
соответственно три пакета 
акций, одну долю в уставном 
капитале ООО, восемь объ-
ектов недвижимости и два  
госпредприятия на общую сум-
му в 30 млн. 871 тыс. рублей.

Александр Меркулов оце-
нил проделанную работу как 
«провальную» и напомнил, 
что основная задача реали-
зации госимущества – фи-
нансирование дефицита       
республиканского бюджета.

(Окончание на 2-й с.).
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Образование

Этот учебный год стал знаковым для Ка-
бардино-Балкарской сельскохозяйственной 
академии – вуз получил разрешительные 
документы на подготовку специалистов по 
рабочим профессиям.

– В восьмидесятые годы наши студенты 
получали рабочие специальности, – рас-
сказывает декан факультета механизации и 
энергообеспечения предприятий профессор 
Юрий Шекихачев. – Они осваивали практику 
вождения автомобилей, учились управлять 
колесными и гусеничными тракторами, экска-
ваторами. Студенты механических специаль-
ностей проходили производственную практику 
на заводах, работали на сварочном конвейере, 
металлорежущем и деревообрабатывающем 
оборудовании, станках-автоматах и полуавто-
матах. 

В июле 2010 года Президент России Дми-
трий Медведев озвучил проблему нехватки вы-
сококвалифицированных рабочих, способных 
грамотно управлять современной техникой и 

строго соблюдать технологическую дисциплину 
независимо от сферы деятельности. В декабре 
на факультете механизации и энергообеспе-
чения предприятий ректор КБГСХА Борис 
Жеруков и директор Кабардино-Балкарского 
агропромышленного лицея Анатолий Сохроков 
вручали свидетельства о присвоении рабочей 
профессии «электрогазосварщик III разряда» 
первой группе студентов. 

Обучение рабочим профессиям ведется на 
первом – втором курсах вуза. Получив прак-
тические навыки, студенты во время каникул 
работают на предприятиях, став выпускниками, 
будут чувствовать себя в профессии уверенно, 
поскольку за годы учебы не только изучат тео-
рию, но и получат большую практику. 

Скомплектована вторая группа в со-
ставе тринадцати человек, но желающих 
приобрести рабочую специальность не 
убавляется. Спектр рабочих профессий бу-
дет расширен. В ближайшей перспективе – 
подготовка операторов газовых котельных, 
специалистов по ремонту автомобилей, 
слесарей-инструментальщиков и другим 
направлениям. 

Студент с рабочей профессией
Ирина БОГАЧЕВА

Электроэнергия для населения подорожает
не более чем на восемь процентов

Один из читателей «КБП» обратил 
внимание на фразу в заметке «Рост 
тарифов – не выше предельного 
значения» (№ 36, 26 февраля): «Гла-
ва Правительства РФ подчеркнул,  
что рост тарифов на электроэнер-
гию не должен превысить в этом 
году 15 процентов». В то же время 
в ряде СМИ публиковалась цифра 
предельного роста тарифов в во-
семь процентов. 

За разъяснениями редакция 
«КБП» обратилась к председате-
лю Госкомитета КБР по тарифам 
Жираслану Вологирову.

– Необходимость опубликова-
ния информационного письма Го-
сударственного комитета КБР по 
тарифам продиктована требова-

нием Правительства РФ. В нем от-
мечено, что «рост конечных цен на 
электроэнергию для потребителей 
(за исключением населения) в 2011 
году не должен превысить 15 про-
центов». Дело в том, что в 38 рос-
сийских регионах тенденция роста 
тарифов значительно превышает 
уровень, заложенный в прогнозах 
социально-экономического разви-
тия страны. 

– Кабардино-Балкария в докла-
де Председателя Правительства 
РФ В.Путина упоминается в поло-
жительном контексте, т.е. в числе 
субъектов РФ, где рост тарифов 
не выходит за пределы установ-
ленных параметров. Тем не менее 
Госкомтариф КБР полагает це-
лесообразным еще раз обратить 
внимание как энергоснабжающих 
организаций, расположенных на 

территории республики, так и по-
требителей электроэнергии, не от-
несенных к категории «население», 
придерживаться ранее принятого 
на федеральном уровне решения 
и ограничить рост тарифов на элек-
троэнергию предельным уровнем в 
15 процентов.

В случае выявления фактов вы-
ставления счетов, превышающих 
пятнадцатипроцентный рост тари-
фов, просим обращаться в Государ-
ственный комитет КБР по тарифам 
(ул. Лермонтова, 22), позвонить на 
номер «горячей линии» 402-403 или 
зайти в «общественную приемную» 
на сайте www.reckbr.ru.  Рост тари-
фов для населения на 2011 год не 
должен превысить восемь  процен-
тов и составляет  для городского на-
селения 2,54 руб./кВт.ч  и сельского 
– 1,78 руб./кВт.ч. 

Расул ГУРТУЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Глава молодежной адми-

нистрации Мария Кашкарова 
отметила, что через систему 
тренингов ребята получили зна-
ния и практические навыки в 
области муниципального управ-
ления, изучили социально-эко-
номические проблемы города 
и готовы предложить пути их 
решения.

В планах молодежной адми-
нистрации – проведение акций 
и «круглых столов», тренингов и 
соревнований, мастер – классов 
и лекций для учащихся по раз-
личному спектру вопросов. 

Заместители главы молодеж-
ной администрации по социаль-
ным вопросам и ЖКХ, эконо-
мике и жизнеобеспечению не 
только представляли проекты, 
но и отвечали на вопросы пре-
зидиума и зала. Так, на вопрос 
спикера Молодежного парла-
мента КБР Татьяны Рыбалко о  
том, на какие средства юные 
управленцы  собираются реа-
лизовывать свои планы, Алина 
Петрова ответила, что большин-
ство проектов – малозатратные, 
ориентированы  на воспитание 
и поддержку самостоятельного, 
активного становления лично-
сти молодых людей: «Именно 

формирование ответственности 
за свою судьбу и судьбу обще-
ства является приоритетом всех 
наших действий». 

Юлия Пархоменко проком-
ментировала, что многие проек-
ты, такие, как помощь пожилым 
людям и воспитанникам домов-
интернатов, трудоустройство 
старших школьников  в летнее 
время, благоустройство и под-
держание санитарного состоя-
ния спортивных площадок, не 
единовременные, в будущем 
возможно их финансирование 
из внебюджетных средств.

Куратор отдела экономики, 
промышленности и финансов 
Наталья Дубко поблагодарила 
дублеров за помощь в обеспе-
чении содействия территори-
альному органу Федеральной 
статистики по КБР в проведении 
сплошного наблюдения, резуль-
таты которого станут важной 
отправной точкой для реализа-
ции системных мер по разви-
тию малого и среднего бизнеса 
в России. В городе сплошным 
статистическим наблюдением 
будет охвачено 473 малых пред-
приятия и 2172 индивидуальных 
предпринимателя. Ребята внесут  
значительный вклад в монито-
ринг экономических процессов. 

Все участники проекта явля-

ются членами общественной 
организации «Молодая гвар-
дия». Прохладненским город-
ским местным отделением ВПП 
«Единая Россия» (руководитель 
– Татьяна Склярова) разработа-
на «Школа молодого политика». 
Бизнес-классы, «круглые сто-
лы» для ребят будут проводить  
представители бизнес-сообще-
ства.

«Созидательный потенциал 
молодых людей должен широко 
использоваться для ускорения 
темпов развития муниципалите-
та», – сказал Владислав Дядчен-
ко. Он поблагодарил горадмини-
страцию за  то, что в республике 
создан  прецедент эффективно-
го использования молодежного 
потенциала.

Татьяна Хашхожева подчеркну-
ла, что формирование молодеж-
ной среды – одно из приоритетных 
направлений развития общества. 
Это отмечено и в Послании Пре-
зидента КБР  Парламенту. «Про-
хладный, как всегда, в авангарде. 
Ваша инициатива, направленная 
на формирование кадрового ре-
зерва, может и должна распро-
страняться в республике». 

Борис Паштов похвалил ре-
бят за реалистичность проектов, 
пожелал успеха и настойчивости 
в их реализации.

В Прохладном ищут ответственных 
и креативных юношей и девушек

Молодежная политика

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Чем выгоднее граж-

данин распорядится 
средствами накопи-
тельной части сегодня, 
тем больше будет раз-
мер его пенсии. Для 
реализации этих прав 
необходимо обратиться 
в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
по месту жительства с 
паспортом и страховым 
свидетельством. 

– Можно ли насле-
довать накопительную 
часть трудовой пен-
сии? 

– В случае смер-
ти застрахованного 
лица до его выхода на 
пенсию право на по-
лучение средств пен-
сионных накоплений имеют 
его правопреемники. При 
выплате действует закон пер-
вой очереди (дети, родители, 
супруг) или второй при отсут-
ствии первой (братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки). 
За получением этих средств 
правопреемникам необходи-
мо обратиться с заявлением в 
районное Управление ПФР по 
месту жительства в течение 

Социум

Пенсию можно инвестировать  
и передать по  наследству

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Глава ФАС России подчеркнул, 

что антимонопольные органы 
стали активнее. Об этом свиде-
тельствует рост количества воз-
бужденных дел по признакам 
нарушения антимонопольного 
законодательства. В прошедшем 
году их число по сравнению с 
2008-м увеличилось в 1,7 раза и 
составило почти 11,5 тысячи.

Игорь Артемьев также указал 
на рост количества возбужден-
ных дел по инициативе антимоно-
польного органа, доля которых  
составила 51 процент.

Размер перечисленных в бюд-
жет штрафов за нарушение анти-
монопольного законодательства 
превысил шесть млрд. рублей (по 
данным Федерального казначей-
ства).

Глава ФАС России отметил, 
что своим решением Высший 
Арбитражный суд РФ в про-
шлом году поддержал позицию 
антимонопольного ведомства 
в споре с крупнейшими вер-
тикально-интегрированными 

Антимонопольное 
ведомство подвело итоги

нефтяными компаниями и 
подтвердил законность пред-
принятых им действий.

К числу значимых дел ФАС 
России отнесено и снижение 
тарифов на роуминг. «Сегодня 
штраф носит в основном загра-
дительно-профилактический ха-
рактер. Наша задача – не разо-
рять компании, а показать, какая 
практика осуждается обществом 
и государством в целом», – под-
черкнул Игорь Артемьев.

Глава ФАС России также отме-
тил, что в 2010 году российский 
антимонопольный орган получил 
три звезды в рейтинге эффектив-
ности правоприменения Всемир-
ного обзора по конкуренции, что 
соответствует оценке «хорошо». 
«Сегодня ФАС России занимает 
19-е место в мире по эффектив-
ности применения законодатель-
ства и номинирована как лучшее 
конкурентное ведомство Европы 
вместе с Европейской комиссией 
по конкуренции и антимонополь-
ным органом Франции», – рас-
сказал Игорь Артемьев.

шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Если 
срок пропущен, право вос-
станавливается в судебном 
порядке.

– Работу по установлению 
пенсии, видимо, нужно вести 
заблаговременно? 

– Хочется обратить внима-
ние граждан, приобретающих 
право на трудовую пенсию 
по старости, что при обра-

щении, как правило, 
выявляются неточ-
ные или неправильно 
оформленные записи 
в трудовых книжках 
и других документах, 
произведенные ра-
ботодателями. Поло-
жение усугубляется с 
увеличением ликвиди-
рованных, реорганизо-
ванных предприятий, 
архивы которых не 
всегда сохраняются, 
что создает проблемы 
для подтверждения 
отдельных периодов 
деятельности, необ-
ходимых для расчета 
пенсии.

 Отделение ПФР 
п о  К Б Р  п р о в о д и т 
заблаговременную 
работу по формиро-

ванию макетов пенсионных 
дел застрахованных лиц, 
уходящих на пенсию в этом 
и последующем годах, что 
позволит назначить пенсию 
качественно и в срок. При 
этом на дату наступления 
пенсионного возраста за-
страхованному лицу нужно 
будет только написать за-
явление о назначении тру-
довой пенсии. 

Вопрос-ответ

Отвечает заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фон-
да  по КБР Владимир  Болотоков:

– С 1 января 2005 года в рамках 
Федерального закона от 19.07.1999 
года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в редакции 
закона oт 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) 
в целях обеспечения реализации 
права граждан на получение еже-
месячных денежных выплат и набо-
ра социальных услуг осуществляет-
ся ведение федерального реестра 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной по-
мощи. В реестр не включаются 
ветераны труда, труженики тыла, 
репрессированные граждане, име-
ющие право на меры социальной 
поддержки из бюджетов субъектов 
РФ – республик, областей, краев.

Для граждан, имеющих одновре-
менно право на получение ЕДВ по не-
скольким основаниям, ежемесячные 
денежные выплаты устанавливаются 
по одному из них (более выгодному 

либо по его заявлению).
Исключение составляют случаи, 

когда ЕДВ устанавливается инвали-
дам вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы, а также  приравненным к 
ним лицам (пункт 2 части 1 статьи 13 
Закона «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»).

А. Маммеев учтен в федераль-
ном регистре как инвалид II группы, 
который имеет право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в 
размере 993 руб. 40 коп. и стоимости 
набора социальных услуг 705 руб. В 
общей сумме  ЕДВ составляет 1698 
руб. 40 коп. Категория репрессиро-
ванных граждан отнесена к полно-
мочиям КБР, и размер ежемесячной 
денежной выплаты для них составля-
ет всего 639 руб. (без права пользова-
ния льготами НСУ). В связи с этим за 
автором обращения сохранен более 
выгодный вариант, то есть сумма 
1698 руб. 40 коп.

ЛЬГОТЫ – ПО ОДНОМУ ОСНОВАНИЮ
«Я, пенсионер, инвалид 2-й группы, убедительно прошу разъяснить, 

почему с момента установления инвалидности перестал получать полага-
ющиеся мне как репрессированному 500 рублей ежемесячно. Все чинов-
ники, к кому я обращался, ссылались на статью закона, по которой можно 
получать либо федеральные, либо республиканские льготы, а эти 500 руб. 
относятся именно к последним. Этот закон уравнивает нас с обычными 
пенсионерами, в судьбе которых не было тринадцатилетнего сталинского 
геноцида. 

Ахмадья Маммеев».

Доходы от «левой» водки 
идут в том числе 

на финансирование бандподполья
В рамках исполнения пору-

чений Президента КБР, полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе МВД по 
КБР реализуется комплекс мер 
по пресечению незаконного 
оборота фальсифицирован-
ной алкогольной продукции.

За сутки только на рынке 
«Дубки» в Нальчике изъято 
более 25 тысяч бутылок кон-
трафакта без марок акцизного 
сбора.

Как пояснили в службе эко-
номической безопасности, пре-
ступления в данной сфере пред-
ставляют угрозу не только жизни 
и здоровью граждан республи-
ки, но и являются источником 
финансирования деятельности 
бандподполья.

Кроме того, предприятия 
– изготовители безакцизного 
алкоголя, сбывая свою продук-
цию через объекты розничной 

торговли, уводят в теневой обо-
рот денежные средства, пред-
назначенные для поступления 
в бюджеты различного уровня. 
Как следствие не реализуются 
многие социальные программы 
по поддержке образования, 
медицинского обслуживания, 
слабо защищенных слоев насе-
ления: пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов и просто семей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации.

В настоящее время МВД 
по КБР принимаются меры по 
привлечению к ответственности 
руководителей и владельцев 
предприятий, работающих в 
нарушение действующего зако-
нодательства, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Эта работа, подчеркнули в 
службе экономической без-
опасности МВД по КБР, будет 
продолжена с нарастающей 
активностью.

Криминал

Обезврежено 
взрывное устройство

Второго марта в г. Тырныаузе 
в рамках проводимой в Эльбрус-
ском и части Баксанского районах 
контртеррористической операции 
правоохранительными органами в 
ходе санкционированного обсле-
дования домовладения, принадле-
жащего приверженцу радикально-
го ислама, ранее судимому У. (1983 
года рождения), обнаружены СВУ, 

представляющее собой предмет, 
похожий на гранату «Ф-1», дето-
нирующий шнур и 200-граммовая 
тротиловая шашка. 

Прибывшими на место взрыво-
техниками самодельное взрывное 
устройство обезврежено. Следствен-
ными органами решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Оперативный штаб в КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Делегация Кабардино-Балкарии 

посетила животноводческий пави-
льон, где  было представлено высо-
копродуктивное  поголовье крупного 
рогатого скота молочного и мясного 
направлений, а также разнообраз-
ные породы лошадей, овец, свиней, 
птицы, кроликов. «Здесь можно из-
учить передовой опыт и внедрить 
его в Кабардино-Балкарии, ведь 
для нас животноводство – в числе 
приоритетов.  Кроме того, посещая 
подобные выставки, убеждаюсь, 
что АПК республики на верном пути 
развития. На международных вы-
ставках стенды Кабардино-Балка-
рии часто становятся площадкой 
для переговоров и подписания вы-
годных для республики контрактов с 
зарубежными инвесторами. Уверен, 
наша продукция уже сегодня спо-
собна выдержать конкуренцию, а 
АПК продолжит инновационное раз-
витие», – резюмировал министр.

Французам понравилась 
минеральная вода 

с гор Кабардино-Балкарии

Руслан Фиров, министр культуры КБР:
– Люблю книги людей с добрым сердцем. 

С Чингизом Айтматовым и Андреем Платоно-
вым познакомился в годы учебы – это очень 
искренние, настоящие писатели, творившие, 
опережая  время, в котором жили. Нодар 
Думбадзе, бесконечно глубокий и теплый че-
ловек. В этом же ряду для меня Ион Друцэ, 
пьеса которого «Святая святых» настолько 
поразила силой и актуальностью, что прочел 
почти все, что написано им.  

Илья Вайсман, главный врач Центра 
гигиены и эпидемиологии в КБР:

– Борис Пастернак восхищает свободолю-
бием и смелостью. Он писал поразительно 
искренние произведения, когда это было 
смертельно опасно. Из местных авторов очень 
близок Алим Кешоков. Его творчество помогло 
познакомиться с республикой, ее историей, в 
частности, периода Великой Отечественной 
войны, когда приехал сюда по распределению 
после института. 

Тамара Биттирова, доктор филологи-
ческих наук, заслуженный деятель науки 
КБР:

– Джером Сэлинджер – любовь на всю 
жизнь. Сейчас внукам сказки читаю, балкар-
ские народные, Андерсена и очень радуюсь 
тому, как внимательно они слушают. 

Садин Бозиев, профессор, заместитель 
декана Российского университета нефти 
и газа:

– Чарльз Сноу. Познакомился с его твор-
чеством давно, наверное, все им написан-
ное прочел и перечитываю регулярно. Сразу 
почувствовал какое-то родство, сходство во 
взглядах, быть может. Потом был просто по-
ражен тем, насколько много общего в наших 
биографиях: оказалось, он тоже работал в 
научно-исследовательском институте, потом 
преподавал. 

Нелли Лукожева, писатель:
– Трудно выделить кого-то одного, но могу 

сказать, что в личной библиотеке есть толь-
ко одно полное собрание сочинений, – это 
произведения Антона Чехова. Очень люблю 
Брехта, Борхеса, Камю. В последнее время 
увлеклась литературой по психологии, сей-
час читаю  Антонио Менегетти. 

Хаджимурат Аккаев, призер Олимпий-
ских игр:

– Люблю читать рубаи Омара Хайяма. На-
сколько знаю, стихотворцем он себя всерьез 
не считал. Писал,  как говорится, для души. 
Но получилось, что его произведения – на 
века.

Кемал Мамучиев, актер Балкарского 
театра, заслуженный артист КБР:

– Для меня этот вопрос очень непростой, 
потому что приходится выбирать  из десятков 
любимых писателей. Их много, но чаще всего 
перечитываю Пушкина.  

Аишат Кунижева, директор городского 
центра эстетического воспитания детей 
имени Жабаги Казаноко:

– Люблю Чехова, Шукшина,  Искандера. 
И между этими тремя  писателями  провожу 
параллель. У них много общего, и, главное,  
они  очень хорошо понимают  человеческую 
душу. Люблю поэзию Кулиева, сборник его 
стихов всегда лежит на моем письменном 
столе. 

Ариужан Кайгермазова, психолог Респу-
бликанского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Намыс»:

– Наверное, это все-таки Антон Чехов.  
Удивительно, насколько актуально звучат  
произведения, написанные много лет назад. 
На мой взгляд, в них раскрывается наша 
сегодняшняя жизнь.

Наталья Вуек, победительница конкурса 
«Лучший воспитатель года»:

– Мне нравятся иронические детективы,  в 
последнее время с удовольствием читаю Да-
рью Донцову. Очень люблю народные сказ-
ки. Но если говорить о любимых писателях, 
это прежде всего Достоевский и Драйзер. 

Елена Крапивина, кандидат биологиче-
ских наук:

– Джером К. Джером с юности нравится 
оптимистичностью и глубоко философским 
юмором. 

Виктор Автомонов, спасатель между-
народного класса, мастер спорта по аль-
пинизму:

– Художественную литературу практиче-
ски не читаю. Мне интересны книги по специ-
альности или о реальном мире, об истории, 
путешествиях. Из прочитанных в последнее 
время понравилась книга Александра Кузне-
цова о событиях, происходивших в Великую 
Отечественную войну на Кавказе. 

Жанет Геккиева, анестезиолог-реани-
матолог:

– Классиков перечислять, думаю, нет 
смысла: как человек советской школы знаю 
их и люблю. Из современных Дина Рубина 
и Сергей Довлатов скрашивают повседнев-
ность. 

Ирина Бадракова, главный врач Ауши-
герской больницы:

– В школьные и студенческие годы читала 
очень много. Тогда нравились Александр 
Дюма, О Генри, Фрэнсис Фицджеральд. Сей-
час с удовольствием перечитываю Лермон-
това. Его творчество мне наиболее близко.

Елена Карданова, домохозяйка, город 
Альби, Франция:

–    Когда читаешь Толкиена, забываешь, 
что это сказка.  Веришь во все, что он на-
писал,  и уже не хочется думать по-другому. 
Хотя бы на короткое время превращаешься 
в наивного ребенка. И это прекрасно!

Аслан Шипшев, ученик 4-го класса про-
гимназии № 1 города Нарткалы:

– Очень люблю читать книги о сильных 
и смелых людях. Сейчас  читаю «Робин-
зона Крузо» Даниэля Дефо. Это история о 
моряке, который после кораблекрушения 
попадает на необитаемый остров. 

,

Закон

Республика

Установлена 
личность преступника

Второго   марта при проведе-
нии специальных мероприятий 
в рамках контртеррористиче-
ской операции в г. Нальчике на 
ул. Ашурова сотрудниками си-
ловых ведомств для проверки 
документов были остановлены 
двое подозрительных лиц, 
которые  оказали вооружен-
ное сопротивление. Ответным 
огнем один из преступников 
уничтожен на месте, другому 
удалось скрыться.

Установлена личность ней-
трализованного в ходе пере-
стрелки. Им оказался нальча-
нин Д. Чудов, 1983 г.р. На месте 
происшествия обнаружены 
граната, две тротиловые шаш-
ки и самодельное взрывное 
устройство без поражающих 
элементов, мощностью 400 г 
в тротиловом эквиваленте. Ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Оперативный штаб в КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В нынешнем году необходимо получить 

на эти цели 300 млн. рублей. По прогноз-
ному плану предполагается реализовать 
пять пакетов акций акционерных обществ, 
две доли в обществах с ограниченной от-
ветственностью и 47 объектов недвижи-
мости.

Заместитель министра здравоохране-
ния Алена Гаева представила информа-
цию о дополнительных выплатах за ока-
зание медицинских услуг медицинскому 
персоналу. Это  позволило поднять зара-
ботную плату работникам фельдшерско-
акушерских пунктов и «Службы скорой по-
мощи» за последние три года в два раза. 
Средняя заработная плата фельдшеров 
составила 8,5 тыс. рублей, медсестер ско-
рой помощи – 7380 рублей, врачей скорой 
помощи – 15480 рублей. За то же время за-
работная плата участковых врачей и мед-
сестер выросла в три раза и составила на 
сегодняшний день в среднем у участковых 
врачей 18,3 тыс. рублей, у медсестер – 9,9 

тыс. рублей. Размер субсидий из феде-
рального бюджета в этом году не изме-
нится, соответственно, не будет расти и 
средняя заработная плата.

Александр Меркулов предложил респу-
бликанскому Правительству подумать над 
тем, чтобы индексировать заработную плату 
врачей и учителей в соответствии с уровнем 
инфляции, и поручил Минздраву в своих от-
четах обязательно указывать этот пока-
затель. В то же время ставится задача 
обеспечить соответствующий рост ка-
чества медицинских услуг, которое за-
частую вызывает недовольство населения.

По представлению министра труда и 
социального развития Альберта Тюбеева 
Правительство утвердило размер выплат 
пострадавшим жителям Прохладного от 
стихийного бедствия 2 сентября прошлого 
года: по 15 тысяч рублей получат 672 че-
ловека.

Утверждено распоряжение о подготов-
ке и проведении мероприятий, посвящен-
ных памяти художника Мухамеда Кипова.

Качество медицинских услуг 
должно расти 

вместе с заработной платой


