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ПОГОДАПОГОДА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Золотая медаль – министру культуры

На прием в налоговую 
по Интернету

♦ Признание

♦ Социум

Услуги – через почтово-кассовые терминалы

В эти жаркие дни не обя-
зательно выходить из дома, 
чтобы уточнить сумму на-
логовой задолженности. 
Достаточно для этого вос-
пользоваться электронным 
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Как сообщили в инспек-
ции ФНС России №1 по 
г.Нальчику, налогоплатель-
щики – физические лица, 
имеющие доступ в Интернет, 
могут получить информацию 
о задолженности по транс-

Президент  Междуна-
родной академии твор-
чества Георгий Гладышев 
вручил Руслану Фирову 
золотую медаль Междуна-

портному и земельному на-
логам, а также на имущество 
на сайте по адресу: www.
r07.nalog.ru. Для этого нуж-
но ввести ИНН, фамилию, 
имя, отчество и регион места 
жительства. Если задолжен-
ность существует, предлага-
ется автоматически сформи-
ровать платежный документ. 
Чтобы узнать,  поступили 
ли платежи по назначению,  
можно сделать запрос че-
рез телекоммуникационный 
канал связи. 

родной академии творчества.
Высшей награды министр 

культуры Кабардино-Балкарии 
удостоен за большой вклад в 
развитие культуры республики.

Итоги

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Зимовье будет сытным 

На контроле – урожай-2011 

Тенденция – 
к развитию животноводства 

♦ АПК

Альберт ДЫШЕКОВ

Ирина БОГАЧЕВА
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Форум

Лучше вместе

Под девизом «Лучше 
вместе» на высокогорном 
курорте Домбай старто-
вал второй Кавказский фо-
рум российской молодежи 
«Домбай-2011». По итогам 
отборочного конкурса его 
участниками стали молодые 
люди из самых разных реги-
онов России. 

Организатором форума 
выступил Российский кон-
гресс народов Кавказа при 
поддержке Администрации 
Президента РФ, аппарата 
полпреда Президента Рос-
сии, администрации главы 

КЧР, Совета по делам нацио-
нальностей при правитель-
стве города Москвы. 

Кавказский форум рос-
сийской молодежи проходит 
на курорте Домбай уже во 
второй раз. Предыдущий 
вызвал широкий обществен-
ный резонанс. Более 200 
представителей различ-
ных организаций получи-
ли возможность не только 
отдохнуть, но и обсудить 
животрепещущие темы. Мо-
лодые люди общались с по-
литиками, общественными 
деятелями, спортсменами, 
учеными, предпринимате-
лями. 

(Окончание на 2-й с.)

Правительство

В населенных пунктах создадут 
добровольные пожарные команды 

Универсальные электронные карты 
заменят ряд документов

На заседании Комиссии 
Правительства КБР по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности ее председатель, 
первый вице-премьер Адиб 
Абрегов подчеркнул, что 
купальный сезон начался с 
опозданием, муниципальные 
образования должны уде-
лить внимание организации 
пляжей. 

А. Абрегов посоветовал 
брать пример с г.Прохладного, 
где обустроено озеро, работа-
ет спасательный пост: «Это 
показатель отношения руко-
водителя к населению. Когда 
из-за халатности теряем лю-
дей – это на нашей совести». 

Как отметил главный го-

сударственный инспектор 
по маломерным судам КБР 
Алик Бетрозов, с начала года 
на водных объектах респу-
блики погибло пять человек – 
двое в Нальчике, по одному в 
Майском, Чегемском, Баксан-
ском районах. В республике 
прошли освидетельствова-
ние и работают в штатном 
режиме шесть мест массо-
вого отдыха. В Нальчике из 
двух пригодных для купания 
водоемов действует только 
Курортное озеро. В Зольском 
районе пруд постоянно пере-
ходит от одного арендатора к 
другому. На озере Тамбукан 
всегда кто-то купается, хотя 
делать это запрещено – необ-
ходимо установить надежный 
запрещающий знак, чтобы 
люди были предупреждены 
об опасности. 

(Окончание на 2-й с.)

Очередное заседание 
Правительства провел его 
Председатель Иван Гертер. 
Рассмотрено 29 вопросов.

Министр экономического 
развития и торговли КБР 
Алий Мусуков представил по-
правки в постановления Пра-
вительства об организации 
ежегодных конкурсов на зва-
ние лучшего предпринима-
теля и лучшего предприятия 
года. Основным критерием 
отбора теперь станет количе-
ство налоговых платежей за 
последний финансовый год. 

Алий Мусуков также внес 
проект постановления пра-
вительства, которым будет 
регулироваться выпуск и об-
служивание универсальных 
электронных карт. В течение 
двух лет, начиная с 2012 года, 
все граждане Российской 
Федерации будут обязаны 
получить универсальные 
электронные карты, которые 
заменят ряд документов, 

в том числе медицинский 
страховой полис и карту пен-
сионного страхования. Карты 
будут иметь федеральные, 
региональные и муници-
пальные приложения, кото-
рые позволят с их помощью 
осуществлять банковское 
обслуживание, перечислять 
социальные выплаты, опла-
чивать государственные ус-
луги и так далее.

С подачи министра фи-
нансов Азрета Бишенова 
утверждено постановление 
правительства об оказании 
помощи троим жителям ре-
спублики, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, 
на общую сумму в 158 тыс. 
рублей. Министр труда и со-
циального развития Альберт 
Тюбеев предложил внима-
нию членов Правительства 
проект распоряжения об 
оказании материальной по-
мощи группе граждан, среди 
которых семьи погибших со-
трудников МВД. Им будет вы-
плачено по 500 тысяч рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Эдуард БИТИРОВ

Наталья БЕЛЫХ

Расул ГУРТУЕВ

В Эльбрусском районе 
наметилась тенденция к 
развитию животноводче-
ского комплекса: увели-
чивается как количество 
скота, так и производство 
продуктов животновод-
ства.

Начальник отдела сель-
с к о г о  х о з я й с т в а  Р а ш и д 
Беджиев сообщил, что в 
первом полугодии рост 
поголовья коров во всех 

категориях хозяйств соста-
вил 102, овец и коз – 106 
процентов. Производство 
основных продуктов живот-
новодства – мяса в живом 
весе и молока – выросло 
на 10-12 процентов. Этому 
способствовала  успеш-
ная реализация националь-
ного проекта «Развитие 
АПК». За истекшее время 
дополнительным офисом 
Россельхозбанка выдано 
товаропроизводителям 240 
кредитов на общую сумму 
56 миллионов рублей.

Анатолий ПЕТРОВ

Лето – самая ответствен-
ная пора для животноводов. 
Жители Урванского района 
трудятся с полной отдачей 
на заготовке кормов. 

Животноводы намерены 
заготовить не менее 25,1 

В Терском районе в пол-
ном разгаре летняя полевая 
страда. Завершена уборка 
зеленого горошка с 1200 гек-
таров. Показатели высокие.

На косовице, по данным 
начальника райсельхозуправ-
ления Т. Водахова, работают 
восемь комбайнов. Половина 
агрегатов – импортные, высо-
копроизводительные. 

Арендаторы с.п. Хамидие, 
Терекское, Урожайное и Но-
вая Балкария также трудятся 
с полной отдачей. К примеру, 

центнера кормовых единиц 
на одну условную голову 
скота. Скошено 1662 гектара 
кормовых культур, в том чис-
ле однолетних и многолетних 
растений, заготовка которых 
вместе с другими кормовыми 
культурами составляет 8310 
тонн, а также 600 тонн со-
ломы.

компания «Агро», привлекшая 
к страде четыре импортных 
комбайна, способна произве-
сти в кратчайшие сроки обмо-
лот всей скошенной пшеницы.

Созревает отменный уро-
жай яровых, овощных, бах-
чевых культур при обеспе-
чении регулярного полива. 
Капельный метод орошения 
экономичен и эффективен 
в плане хорошего урожая. 
Продолжается сбор огурцов.

Параллельно идет борьба 
с вредителями – хлопковой 
совкой, наносящей урон, в 
частности, томатам и куку-
рузе.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Мария ЗОРИНА

По итогам работы за пер-
вое полугодие Зольский по-
чтамт занял первое место 
в республике по подписке. 
Жители района получают 
17515 экземпляров газет и 
журналов, и, что особенно 
приятно коллективу нашей 
редакции, почти шестьсот 
жителей района стали посто-
янными читателями «КБП».

Зольский почтамт занял 

первое место в республике и 
по финансово-хозяйственной 
деятельности.

План по доходам выполнен 
на 104, 4 процента, на 212 про-
центов возросло количество 
оказанных услуг почтовой 
связи, на 118 – по реализации 
товаров. Денежные переводы 
возросли в шесть раз, услуги 
сотовой связи  в два раза. Зна-
чительно увеличились вклады 
населения и коммунальные 
платежи (на 310 процентов) 
через почту.

За впечатляющими циф-
рами стоит добросовестный 
труд  всего коллектива во 
главе с Ильясом Теуваже-
вым. Опытный хозяйствен-
ник, проработавший не один 
десяток лет на руководящих 
должностях, знает, что нужно 
сделать для достижения вы-
соких результатов. Местные 
почтовики подходят  к своему 
делу с большой ответственно-
стью, чем в первую очередь 
подкупают потенциальных 
клиентов. Зарплата работни-

ков зольской почтовой связи 
неуклонно растет и в этом 
году составила 7,100 тыс. 
рублей.   

Как  и  во  всех  других 
предприятиях отрасли, в 
Зольском почтамте боль-
шое внимание уделяется 
внедрению инновационных 
технологий. Примером мо-
жет  служить оснащение 
всех отделений почтово-
кассовыми  терминалами, 
через которые можно полу-
чить комплекс услуг. 

Жизнь посвятил труду

В Санкт-Петербурге не-
давно издана книга о произ-
водственном объединении 
«Кировский завод», в кото-
рой немало хороших слов 
сказано о нашем земляке 
Борисе Гедгафове. Киров-
ский – один из крупнейших 
металлургических и маши-
ностроительных предпри-
ятий страны. За более чем 
двухвековую историю здесь 
выпускали пушечные ядра, 
железнодорожные рельсы 
и вагоны, миноносцы, ба-
шенные орудия, тракторы, 
в том числе знаменитый 
«Кировец».  

Кузнечно-штамповочное 
производство основывал и 
несколько десятилетий воз-
главлял уроженец Кабарди-
но-Балкарии Борис Гедгафов, 
ныне пенсионер.

В его трудовой книжке мно-
го благодарностей, записей, 
касающихся его рационали-
заторской деятельности. И 
как итог – высокие награды 
Родины: ордена Трудового 
Красного Знамени и Октябрь-
ской революции, медали.

 В город на Неве Борис при-
ехал после окончания с золотой 
медалью школы № 4 в Наль-
чике, дипломом с отличием по-
литехнического института. Когда 
Гедгафов набрался опыта, ему 

Профессионалы

доверили новое дело – несколь-
ко лет кузнечно-штамповочный 
цех выпускал продукцию, про-
должая строиться и расши-
ряться. У Бориса Хажбиевича в 
подчинении оказались несколь-
ко тысяч человек – инженерно-
технический состав, кузнецы, 
термисты, нагревальщики, ма-
шинисты, рабочие других про-
фессий.

Коллеги Гедгафова рас-
сказывают, что он никогда 
не искал способа увернуться 
от работы, находил способы 
решения самой сложной зада-
чи, обращался к специальной 
литературе. Настырность и 
упорство – хорошие помощ-
ники делу, без них ничего не 
добьешься. Первые уроки 
труда преподала ему бабуш-

ка – искусница-золотошвейка, 
знаток народных кабардин-
ских преданий и сказок. Когда 
поспевала вишня, она давала 
внуку корзину и отправляла на 
дерево со словами: «Пока не 
наберешь полную, не спускай-
ся. Все равно не дам слезть».

– И набирал полную, – вспо-
минает Борис Хажбиевич. – В 
моем окружении считают, что 
мужчина с самого детства 
должен быть ответственным. 

Кузнечный цех по праву 
называли интернациональ-
ным: вместе с кабардинцем 
Борисом Гедгафовым здесь 
трудились на благо страны 
украинцы, белорусы, татары, 
русские, евреи, люди разных 
национальностей.

(Окончание на 2-й с.)

Здравоохранение

В селах не хватает 
узких специалистов 

Ход реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 
в республике постоянно кон-
тролируется Управлением 
Росздравнадзора по КБР. 
О результатах проверок по 
одному из направлений – ро-
довым сертификатам – рас-
сказывает начальник отдела 
управления Асият Шалова:

– В течение первого полу-
годия мы проверяли состояние 
дел по работе с родовыми 
сертификатами в амбулаториях 
Чегемского и Баксанского рай-
онов. К сожалению, во многих 
лечебно-профилактических уч-
реждениях (ЛПУ) допускаются 
ошибки и нарушения, причем 
преимущественно однотипные: 
в учете, хранении и выдаче 
родовых сертификатов. Не-
редко отсутствует внутреннее 
положение о порядке распреде-
ления средств, полученных по 
родовым сертификатам. В неко-
торых ЛПУ узкие специалисты, 
работающие с беременными, 
не получают выплаты по родо-
вым сертификатам, в то время 
как младший медперсонал, 
не оказывающий непосред-
ственно помощь женщинам во 
время родов и в послеродовой 
период, обеспечивается до-
полнительными выплатами. Об-
следование женщин не всегда 
соответствует стандарту. 

Отмечены нарушения в 
обеспечении беременных 
лекарственными средствами. 
Препараты отпускаются не 
по рецептам через аптечные 
учреждения, а выдаются жен-
щинам на руки, закупаются 
лекарства, не входящие в 
утвержденный перечень. Вы-
явлен случай нецелевого рас-
ходования средств – вместо 
медицинского оборудования 
закуплена мебель. 

В отдаленных селах из-за 
отсутствия узких специали-
стов существуют объективные 
трудности в проведении дис-
пансеризации детей первого 
года жизни. 

По итогам плановых прове-
рок составлены предписания. 
По результатам одной вне-
плановой проверки протокол 
направлен в суд. 

Наталья ЯКУШЕВА
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Благоустройство

Чисто, прохладно 
и не скучно

Маленький, будто игру-
шечный, трактор каждый 
день поливает речной водой 
аллеи нальчикского город-
ского парка – «Атажукин-
ского сада». За рулем мини-
машины опытный водитель 
Ильяс Биттуев. 

Много лет проработавший 
механизатором на селе, он 
умеет обращаться со слож-
ной техникой и разными 
типами машин, но с таким 
«несерьезным» транспор-
том столкнулся впервые. 
Люди знающие понимают: 
это только на первый взгляд 
кажется, что работа на «Бе-
ларусе» – сплошной отдых. 
Надо быть предельно осто-
рожным, внимательным каж-
дую секунду, потому что в зе-
леной зоне города с раннего 
утра много людей, на аллею 
неожиданно может выйти 
пешеход, выкатиться велоси-

педист или лихой подросток 
на роликах. Кстати, роллеры 
поначалу были очень недо-
вольны новым соседством – 
их ботинки-самокаты скольз-
ят на мокрой поверхности 
тротуарной плитки, а ждать, 
пока просохнет, не хочет-
ся – молодость стремится 
вперед. Но постепенно обе 
стороны пришли к согласию, 
и подростки поняли, что по 
чистым, свежевымытым 
аллеям кататься гораздо 
приятней.

– Трактор называется 
«Беларус». В числе прочих 
машин и механизмов эту 
технику в прошлом году за-
купило «Объединение парков 
культуры и отдыха г. Нальчи-
ка», которым руководит Алий 
Хочуев, – поясняет Ильяс 
Биттуев. – Очень удобная, 
комфортная машинка – легко 
поднимается крыша, откры-
ваются, как окна, все четыре 
стенки кабины.

 (Окончание на 2-й с.)

Варвара ШЕСТАКОВА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 МЕСЯЦ:СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 МЕСЯЦ:
«КБП«КБП» – 59 руб. 85 коп.» – 59 руб. 85 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
 «ОКБ» – 29 руб. 57 коп. «ОКБ» – 29 руб. 57 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКУ ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
В ЛЮБОМ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Слева направо: Заира Курдугова, Рита Хатшукова, Марьям Пагова, 
начальник почтамта Ильяс Теуважев, Лариса Бженикова, Раиса Теуважева и Люба Таова.

Очеркист и краевед
♦ Выставка

В Республиканской юно-
шеской библиотеке имени 
К. Мечиева открыта книжно-
иллюстративная выставка 
«Человек огромной эруди-
ции и светлого ума», при-
уроченная к  75-летию Олега 
Опрышко.

Исследователь-архивист, 
специалист по истории Ка-
бардино-Балкарии, исто-
рик, журналист, уроженец с. 
Нартан О. Опрышко после 
окончания Московского го-
сударственного историко-ар-
хивного института стал редак-
тором книжного издательства 
«Эльбрус» в Нальчике. Среди 

множества интересных работ, 
представленных на выставке, 
стоит отметить книгу «Па-
мятники рассказывают». Это 
довольно редкий экземпляр, 
где Олег Леонидович является 
соавтором, будучи старшим 
научным сотрудником респу-
бликанского краеведческого 
музея. Известный историк 
возглавлял работу авторской 
группы над учебным пособи-
ем «Моя республика», писал 
очерки для книг «Боевая слава 
Кабардино-Балкарии».

На стендах также наш-
ли место многочисленные 
очерки о героях и событиях 
Великой Отечественной вой-
ны, опубликованные в перио-
дической печати.

Бэлла КОДЗОКОВА

Борис (слева)с братом Юрием.
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Опрос

Как бороться с долгами 
за коммунальные услуги?

Правительство

Социум

Совершенствовать 
свою работу

Профессионалы

Форум

Благоустройство

Акция 

Восхождение объединило молодежь

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В г. Баксане озеро постро-

или, но не заполнили – нет 
отстойника, для сооружения 
которого требуется бульдозер 
на неделю. В Терском районе 
администрация не смогла во-
время подготовить озеро, но 
в детском городке установле-
но восемь больших и четыре 
малых сборных бассейна. В 
Нальчике на втором озере на-
чата незаконная реконструк-
ция, даже пост спасателей 
снесли. Договор с прежним 
арендатором расторгнут, 
администрация города зани-
мается запуском озера. 

В обеспечении пожар-
ной безопасности есть по-
ложительные результаты – за 
первое полугодие произошло 
пожаров на 23 процента 
меньше, чем в прошлом году. 
Погибло четыре человека (в 
прошлом году десять). Рас-
пространение ландшафтного 
пожара на населенный пункт 
теоретически было возможно 
в Верхнем Лескене и Ташлы-
Тале. Необходимые защит-
ные мероприятия проведены. 
В 14 населенных пунктах 
планируется создать добро-
вольные пожарные команды, 
оснащение и обучение кото-

рых берет на себя Федераль-
ная противопожарная служба 
КБР. Образовательные уч-
реждения к началу учебного 
года в этот раз подготовились 
лучше. В нынешнем году 
будет завершена установка 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения во всех 
школах республики – этот 
вопрос контролирует лично 
Президент КБР. 

Н а ч а л ь н и к  гл а в н о го 
управления МЧС России по 
КБР Сергей Шагин напом-
нил, что установкой сигнали-
зации проблема не решится. 
Большие неудобства с точки 

зрения пожарной безопас-
ности создают решетки на 
окнах, захламленные ко-
ридоры, отсутствие планов 
эвакуации,  размещение 
огнетушителей в труднодо-
ступных местах. Он попро-
сил активизировать работы 
по реализации в республике 
Федерального закона «О 
добровольной пожарной 
охране», на что Адиб Абре-
гов ответил: «Кто ничего не 
делает, тем помогать не 
будем. Создайте пожарную 
охрану, посчитайте бюджет, 
в сентябре увеличим до-
тации». 

В населенных пунктах создадут 
добровольные пожарные команды 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Цех относился к подразделени-

ям повышенной опасности, чело-
века без каски Гедгафов снимал 
со смены, исключения не делал 
даже для заместителя министра 
оборонной промышленности. 
Жил Борис в нескольких кварта-
лах от завода, но днем и ночью 
слышал, как работает в кузнице 
самый большой молот. Просы-
пался, когда молот замолкал, 
звонил в цех: в общем грохоте 
работающего оборудования даже 
дежурный мастер не замечал 
остановку одной единицы, но чут-
кое ухо начальника улавливало 
все нюансы производственных 
звуков.

Кузнечный цех был делом жиз-
ни Гедгафова. Можно только 
удивляться, как он в невероятно 
сложных условиях смог много лет 
быть бессменным начальником 
кузницы – одного из самых тяже-
лых производств Кировского заво-
да.Чехословакия, Китай, Германия 
– география его командировок 
была широка, его  деловой кален-
дарь расписывался по минутам. 
Обещания он выполнял всегда, 
за просчеты подчиненных отвечал 
сам. Не прощал обмана, а если 
плохо говорили о работниках цеха, 
непременно вставал на защиту.

Борис Гедгафов и люди его 
эпохи верили, что они создают 
основу для счастья, светлого 
будущего грядущих поколений. 
В начале девяностых, в период 
смены формаций Б. Гедгафов 
ни на минуту не сомневался, что 
положение в стране стабилизиру-
ется, и высококвалифицирован-
ные кадры будут востребованы. 
Он оставался с заводом в самое 
тяжелое время, сумел сохранить 
«золотой фонд» кузницы – рабо-
чих и специалистов.

– Мне приходилось совершать 
экскурсию по Кировскому, – рас-
сказывает брат Бориса Хажбиеви-
ча Юрий, нальчанин, тридцать лет 
проработавший главным инжене-
ром проектов гражданского и про-
мышленного строительства. – В 
один из «секретных» цехов брат 
меня не пустил, пошутив, что там 
изготавливают ложки и вилки. Но 
я своими глазами видел «фокус», 
который запечатлен в одном из 
художественных фильмов совет-
ской эпохи – огромным прессом 
управляют с такой точностью, что 
он закрывает спичечный коробок, 
не раздавив его. Такие там были 
мастера. Борис немало помогал 
землякам – устраивал на работу, 
«пробивал» жилье. Однажды в 
Ленинград из Кабардино-Балка-
рии приехал председатель кол-
хоза, просил ускорить получение 
трактора «Кировец» – так тогда 
стремились люди работать. Се-
мейные проблемы Бориса были 
на плечах жены и друга – Евгении 
Николаевны. Она научный работ-
ник, работала в институте Арктики 
и Антарктики. Супруги воспитали 
двоих сыновей, один живет в 
Москве, другой в США.  Бориса 
провожали на заслуженный отдых 
очень тепло. Его вклад в развитие 
кузнечного дела Кировского за-
вода не требовал доказательств 
– 42 года на заводе, из них 32 
– руководителем кузнечного-
штамповочного производства. В 
декабре брату исполнится 80 лет. 

Уроженец маленького села 
Алтуд, затерявшегося среди гор 
и лесов Кабардино-Балкарии на 
славной земле свободолюбивых, 
гордых, честных и смелых людей, 
смог реализоваться далеко от 
дома. Но трудовую жизнь посвя-
тил нашей стране, ее производ-
ственной отрасли и людям. 

Жизнь посвятил труду

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как сообщила нашему корре-

спонденту руководитель пресс-
службы Российского конгресса 
народов Кавказа Ася Исраилова, 
в этом году программа будет не 
менее интересной. В ней  примут 
участие известные политики, уче-
ные: президент академии геополи-
тических проблем Леонид Ивашов, 
потомок великого поэта Михаил 
Лермонтов, известный телеведу-

щий Максим Шевченко.  «Круглые 
столы», лекции, мастер-классы, 
экскурсионные и спортивные ме-
роприятия, конкурсы, концерты 
– все это заявлено в программе 
форума.  

Среди задач форума – форми-
рование твердой гражданской по-
зиции и патриотизма, выявление 
наиболее перспективных лидеров и 
социально активных молодых про-
фессионалов.

Лучше вместе
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По сложившейся  доброй тради-
ции, в середине лета молодые акти-
висты Лескенского района Кабарди-
но-Балкарии поднялись на одну из 
вершин   Хазнидонского ущелья. Де-
визом экспедиции стал лозунг  «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии против 
наркотиков». 

В этом году в восхождении  приняли 
участие 27 человек. Среди них моло-
дые педагоги, спортсмены, сотрудники 
Управления наркоконтроля по Кабарди-
но-Балкарии,  Главного управления МЧС 
России по КБР и религиозные деятели 
района, которых напутствовал предсе-
датель Духовного управления мусульман 
КБР Хазраталий Дзасежев. Представите-
ли духовенства отметили, что восхожде-

ние  именно на эту высоту  в преддверии 
священного месяца Рамадан является 
символичным. 

Впервые такое массовое восхожде-
ние  администрация Лескенского райо-
на организовала в 2009 году, который в 
России был объявлен  Годом молодежи. 
Тогда же поставили цель – познакомить 
и объединить молодых людей, занимаю-
щих активную жизненную позицию. 

– Костяк команды уже сложился, но 
каждый раз к нам присоединяются но-
вые люди. Знакомится молодежь в экс-
тремальных условиях. Именно здесь, на 
подъеме,  раскрывается характер участ-
ников похода. Ведь недаром говорят: 
если хочешь узнать человека, пойди с 
ним в горы. Приятно видеть, как ребята 

помогают друг другу, общаются. И обще-
ние это не заканчивается по окончании 
акции, что не может не радовать, – при-
знается заместитель главы администра-
ции Лескенского района Доти Бажев.  

Самому старшему участнику похода 
Хасете Маломусову семьдесят, но он и 
сейчас  даст фору многим молодым. В 
1968 году он поднимался  на вершину, 
а последние пять лет мечтал вновь ока-
заться на этой высоте. 

Несмотря на непогоду, участники вос-
хождения упорно шли к поставленной 
цели. На вершину они подняли флаг 
Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркоти-
ков, сообщает Залина Суанова из пресс-
службы Управления ФСКН России по КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Зимой с ее помощью я расчищал аллеи 
от снега, летом подметаю, а также по-
ливаю территорию, если на прицепе 
везу специальную бочку. Несколько 
струй под давлением смывают листву, 
песок, почву, нанесенную на аллеи по-
сле дождя. По широкой главной аллее, 
например, приходится делать пять 
рейсов, по Липовой, более узкой, – три. 
В труднодоступных местах работаю 
вручную, применяю шланг с мощной 
струей. Стараюсь начать работу в шесть 
утра, пока людей в парке мало, чтоб 
никому не мешать.

– Нам пришлось встать со скамейки, 
отойти в сторону, подальше от брызг, но 
никого это не раздражает. Все же по-
нимают, что работники парка стараются 
для нас, – сказали молодые родители с 
маленьким ребенком. – Сыну нравится 
смотреть, как машина действует, хочет 
нырнуть в облако брызг.

Многие малыши воспринимают ми-

ни-трактор как аттракцион: железный 
аналог пони иногда действительно 
превращается в прогулочную карету. 
Добрый водитель не может отказать 
особо настойчивым, в день подвозит 
двух-трех юных пассажиров – «во-о-он 
до той скамеечки». Нередко «зайцы» 
покидают удивительный транспорт со 
слезами. 

«Беларус» кружит по аллеям с за-
жженными фарами, иногда сигналит 
нерасторопным пешеходам клаксоном. 
Есть среди обитателей парка совершен-
но бесстрашные существа – голуби. Они 
не боятся шума двигателя, катящихся 
на них колес: терпеливо ждут на обочи-
не приближения струи и наслаждаются 
ее прохладой, потом пьют из лужиц. 

– За день устаю, но работа – в ра-
дость и мне, и людям, и даже птицам, 
– говорит на прощание Ильяс Биттуев. 
– Каждое утро иду трудиться с удоволь-
ствием, чтобы в летнюю жару в парке 
было чисто и прохладно.

Чисто, прохладно и не скучно

Управляющий отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР Ха-
санби Шеожев вручил дипломы 
победителям Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному 
страхованию». 

По словам Управляющего Фон-
да, одной из главных задач ПФР 
является борьба с бедностью, ко-
торую «пенсионники» намерены 
начать с совершенствования своей 
работы. 

В КБР 5869 страхователей осущест-
вляют финансово-хозяйственную де-
ятельность и выплачивают страховые 
взносы за работающих, эта сумма со-
ставляет два млрд. 116 млн. рублей. 

Средний размер пенсий в пер-
вом полугодии увеличился на 511 
рублей и составил 6757 рублей. 
Увеличение среднего размера 
пенсий опережает рост потре-
бительских цен на 3,2 процента. 
Средний размер пенсии по СКФО 
равен 6,9 тысячи рублей, по ЮФО 
– 7,6 тысячи рублей, по РФ – 8,2 
тысячи рублей. «Этот разрыв бу-
дет увеличиваться, если в Кабар-
дино-Балкарии активно не будем 
заниматься повышением среднего 
размера зарплаты», – подчеркнул 
управляющий, отметив, что сред-
ний размер зарплаты в республи-
ке отстает от среднероссийского. 
Работающих пенсионеров – 52 
тысячи (22 процента), и их число 
растет. 

Светлана ШАМАКИНА
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Закон 

О восстановлении 
нарушенных прав потребителей

В связи с прекращением подачи 
газа и воды со стороны энергоснаб-
жающих организаций потребителям 
Кабардино-Балкарской Республики, 
своевременно оплачивающим по-
требленные энергоресурсы, про-
курором Кабардино-Балкарской 
Республики дано указание о необхо-
димости принятия мер по восстанов-
лению нарушенных прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере.

Используя предоставленные 
действующим законодательством 
полномочия, органами прокуратуры 

республики будут приняты исчерпы-
вающие меры прокурорского реаги-
рования, в том числе путем обраще-
ния в судебные органы с заявлением 
в защиту неопределенного круга лиц 
о признании незаконными действий 
энергоснабжающих организаций и 
восстановлении нарушенных прав 
потребителей, не имеющих задол-
женности за потребленные энерго-
ресурсы, информирует Ольга Небо-
това, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Хасан Шунгаров, руководитель предприятия 
«Черекрайгаз»:

– Что значит бороться?! За услуги государства 
просто нужно платить вовремя и в обязательном 
порядке, в том числе и  за потребленный газ. Дол-
гов по Черекскому району, как и везде по респу-
блике,  образовалось немало, но к чрезвычайным 
мерам «Черекрайгаз» прибегает в исключитель-
ных случаях, когда потребитель не оплачивал в 
течение достаточно длительного периода – от 12 
до 36 месяцев. Таких по району порядка 70. Они 
будут ограничены в потреблении природного газа 
в адресном порядке до полного погашения обра-
зовавшей задолженности. Но отключений целых 
сельских поселений по району не будет. 

 Заудин Карданов, пенсионер:
–  У нас в Урванском районе от газоснабжения 

отключены целые сельские населенные пункты. 
Это, на мой взгляд, противозаконно. И потом, по-
чему должны страдать те потребители, которые 
платят за газ исправно?  Бороться нужно с безра-
ботицей на селе. И с богатыми должниками тоже, 
которые имеют хоромы, большие деньги, но не счи-
тают нужным платить за услуги ЖКХ, в том числе 
и за природный газ. Как вы предлагаете бороться 
с многодетной семьей, где работу имеет только 
глава семьи, и то временную? Как можно бороть-
ся с одинокой старушкой-пенсионеркой, пособие 
которой не превышает трех-четырех тысяч рублей 
в месяц?

Мурат Хоконов, заслуженный деятель науки 
КБР, профессор КБГУ:

– Надо каким-то образом повысить уровень 
правового самосознания людей, чтобы все зна-
ли, куда нужно обратиться в случае возникнове-
ния проблем. Вопрос не решить внутри системы. 
Должны быть задействованы институты граждан-
ского общества, развернута широкая дискуссия, 
которая внесет ясность в ситуацию. У людей ведь 
часто возникает ощущение, что деньги идут «не 
туда», а это не стимулирует желания платить по 
счетам. 

 Галина Хавина, медсестра: 
– Я каждый месяц плачу за газ из своей скуд-

ной зарплаты в шесть тысяч рублей. Бороться 
нужно в первую очередь с непомерно высокими 
тарифами. И с приписками газовой службы, ра-
ботники которой злоупотребляют экономической 
малограмотностью населения. Если каждый жи-
тель будет получать стабильную и справедливую 
зарплату или пенсионное пособие, проблема борь-
бы с должниками в сфере ЖКХ снимется. От того, 
что «Регионгаз» по КБР  будет  отключать целые 
населенные пункты, у людей денег не прибавится. 
Одни не хотят трудиться, другие не найдут куда 
устроиться. Вот и весь сказ. 

Елена Котенева, экономист:
– Это непростая история. Больше хотелось бы 

обсудить другую сторону вопроса – что делать с 
завышенными платежами? Думаю, только систе-
ма прогрессивных штрафов может заставить пла-
тить вовремя. Даже отключения менее эффектив-
ны. Осознание того, что чем дольше не платишь, 
тем больше должен, стимулирует аккуратность, 
но главное – неотвратимость штрафа. У нас есть 
соседка, чудесная женщина, которая практически 
никогда не платит. Прячется от проверяющих, под-
ключается после отключений. По суду с нее какие-
то копейки взимают, а потом проходит несколько 
лет, и ее амнистируют. Она милейший человек, но 
все равно обидно. 

Олег Хан, генеральный директор муниципаль-
ного предприятия «Прохладненский водоканал»:

– Мне кажется, лучше  бы отрезать водоснабже-
ние. Пытаемся воздействовать через суды, но есть 
люди, с которых взять нечего. В многоэтажных до-
мах на одном стояке по нескольку квартир, из-за 
одного злостного неплательщика всех наказывать 
не будешь, в квартиру без судебного предписания 
не войдешь, а суд не выносит решения об отклю-
чении. Обитатели таких квартир нередко ведут 
асоциальный образ жизни, заливают соседей, но 
мы ничего с ними сделать не можем. С 1 янва-
ря должен вступить в силу новый закон, который 
даст нам право на отключение после троекратного 
предупреждения. Надеюсь, более жесткий подход 
позволит навести порядок.  

Татьяна Пасько, менеджер туркомпании:  
– Надо отключать, причем именно тех, кто не 

платит. Наказание должно быть заслуженным. Мы 
всегда вовремя оплачиваем коммунальные услу-
ги, но месяц без горячей воды жили из-за чужих 
долгов. Родственники в селе Новое Хамидие на 
две недели без газа остались по той же причине. 
Сейчас им вернули газоснабжение, так как «отре-
зали» избирательно задолжавших пользователей. 

Мурат Шогенцуков, начальник отдела Госко-
митета по тарифам КБР:

– Прежде всего надо стимулировать установку 
приборов учета – индивидуальных счетчиков на 
воду, газ, тепло, чтобы была полная ясность, кто 
сколько должен платить. Для тех, кто периодиче-
ски не вносит плату вовремя – в связи с матери-
альными затруднениями или по забывчивости, 
может быть достаточно морального воздействия в 
ходе беседы. Злостные же неплательщики должны 
привлекаться к ответственности в судебном поряд-
ке. Быть может, имеет смысл публиковать списки 
фамилий в газетах. 

Юрий Пажитнов, начальник оперативной 
службы Нальчикской горэлектросети: 

–  За электроэнергию основная масса  долгов  
в частном секторе  накапливается  от представи-
телей среднего класса, бабушки-дедушки платят 
четко.  Но отключать электроэнергию – это не вы-
ход. Нужно сделать коммунальные услуги доступ-
ными, а штрафы за неплатежи – неподъемными.   
В Москве, к примеру, установили за бесплатный 
проезд  в транспорте  штраф в тысячу рублей, и 
«зайцев» стало меньше. 

Жанна Казаева, контролер абонентского  от-
дела  Майской теплоснабжающей  управляющей 
компании:

– Писать предупреждения, ходить по кварти-
рам и говорить о существующем долге.  У  одних  
он накапливается по забывчивости, у других из-за 
сложного материального положения, а есть те, кто 
просто не хочет платить. На таких подаем в суд.   

 Сотрудник   юридического отдела «Каббалте-
плоэнерго»,  не пожелавший представиться: 

– Многократными просьбами, которые нужно 
регулярно повторять. Отключить тепло не можем. 
Отсутствие  в Нальчике горячей воды объясняется 
профилактическими работами, которые идут, на-
сколько я знаю,  к концу. В двух районах к поне-
дельнику появится  горячая вода. 

Оператор котельной:
 – Чтобы не было неприятностей, нужно платить. 

Лично я плачу регулярно, исправно платят пенсионе-
ры, а не платят люди небедные.  Горячей воды нет в 
двух районах города из-за профилактических работ. 
Завтра к вечеру на «Искоже» она появится. Фамилию 
свою говорить не буду, так как боюсь  получить выго-
вор от руководства  за общение с журналистами.  

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр транспорта и до-

рожного хозяйства Ануарбий 
Суншев выступил с информа-
цией о проекте постановления 
о республиканской целевой 
программе устройства тро-
туаров в населенных пунктах 
республики. 

Председатель Правитель-
ства предложил учесть мне-
ние Министерства финансов 
и отложить начало реали-
зации программы на год. 
Тогда работы можно будет 
профинансировать из средств 
регионального Дорожного 
фонда, а до тех пор проана-
лизировать список объектов. 

Следующий проект поста-
новления касался целевой 
программы  устройства линий 

электроосвещения на автодо-
рогах общего пользования. За 
пять лет планируется прове-
сти освещение на 173 участках 
автомобильных дорог длиной 
406 километров, на что по-
требуется 343,8 млн. рублей.

Выслушав сообщение ми-
нистра труда и социального 
развития Альберта Тюбеева, 
члены  Правительства утвер-
дили величину прожиточного 
минимума пенсионера на 
этот год для расчета социаль-
ных выплат в размере 4505 
рублей, а также величину 
прожиточного минимума на 
душу населения на второй 
квартал. Она, по расчетам 
министерства, снизилась на 
два процента и составила 
4934 рубля.

И.о. министра образования 

и науки Сафарби Шхагапсоев 
представил проект распоря-
жения о переименовании трех 
лицеев: автотранспортного, 
строительного и сельскохо-
зяйственного. Изменение их 
статуса приведет к оптими-
зации расходов на их функ-
ционирование – экономия 
составит четыре млн. рублей.

В заключение заседания 
министр по управлению го-
сударственным имуществом 
и земельным ресурсам КБР 
Хабдульсалам Лигидов внес 
проект создания в Кабар-
дино-Балкарии открытого 
акционерного общества 
«Курорт-Эльбрус». Созда-
ние новой структуры вызва-
но неудовлетворительным 
финансовым состоянием 
«Канатных дорог Приэль-

брусья». Кредиторская за-
долженность предприятия 
составляет 172 млн. рублей, 
и в условиях продолжаю-
щего действовать режима 
КТО рассчитывать на воз-
можность ее погашения 
нет оснований.  Поэтому 
руководством республики 
принято решение о создании 
«Курорта-Эльбрус», в со-
став учредителей которого 
должны войти Кабардино-
Балкарская Республика, 
«Эльбрус-турист», «Канат-
ные дороги Приэльбрусья» 
и частный инвестор, который 
оплатит все долги и внесет 
в уставный фонд общества 
от 120 до 500 млн. рублей. 
Предложенный вариант по-
становления утвержден еди-
ногласно.

Универсальные электронные карты
заменят ряд документов


