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ГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
ВСЕМ РЕЛИГИЯМ
Святейший патриарх поблагодарил глав КБР и КЧР
за деятельность по стабилизации обстановки в регионе
Вчера в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главами КабардиноБалкарской Республики Арсеном Каноковым и Карачаево-Черкесской Республики Рашидом
Темрезовым. Во встрече также принял участие епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Святейший патриарх Кирилл выразил благодарность главам за деятельность по стабилизации обстановки
в регионе. Несмотря на некоторые
проблемы, как отметил патриарх,
нельзя не заметить позитивные изменения, жизнь людей в южных
субъектах меняется к лучшему. «Дай
Бог, чтобы при участии религиозных
лидеров, верующего народа, руководства республик и общественности как
можно быстрее мир и покой воцарились на землях Северного Кавказа.
И чтобы уникальные возможности
этого региона в полной мере служили
и народам, живущим на Северном
Кавказе, и всей России»,– отметил
предстоятель Русской церкви.
Арсен Каноков выразил уверенность, что встреча со Святейшим
патриархом станет важным этапом
в деле налаживания межнациональ-
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ных и межрелигиозных отношений,
и пригласил Его Святейшество посетить южные пределы Российской
Федерации.
«Хотелось бы, если будете на юге,
чтобы вы побывали в нашей республике. Ваш приезд в КабардиноБалкарию будет важен не только для
православных людей, но и для всех
жителей», – обратился к предстоятелю Глава Кабардино-Балкарии.
Арсен Каноков подчеркнул, что в
последнее время многое делается для
того, чтобы на Кавказе были мир и
согласие: «В Кабардино-Балкарии
строятся православные храмы, и мы
стараемся уделять максимум внимания всем религиям, в том числе
и христианству». По его словам,
православные христиане составляют
значительную часть жителей КБР –
около 200 тысяч.

«Для нас самое главное, чтобы
они чувствовали себя защищенными,
и, конечно, это очень важно для развития республики», – добавил Арсен
Каноков.
В ходе беседы Глава республики
высоко оценил деятельность православных иерархов – архиепископа
Феофана (ныне Челябинского и
Златоустовского) и епископа Феофилакта, ответственного за Русскую
православную церковь на Северном Кавказе. «Они помогают нам и
максимально делают все, что от них
зависит. Поэтому мы хотим поблагодарить вас за ту миссию, которую
они выполняют у нас в республиках,
и, конечно, мы очень дорожим этими
отношениями», – заключил Арсен
Каноков.
Пресс-служба
Главы и Правительства КБР

ЭКОНОМИКА

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ,
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

БИЗНЕС-ГОРОД «АТОН»

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР прошла ежегодная коллегия, посвященная результатам работы в 2011 году и основным
задачам на 2012 год.
ровочные работы по четырем
наиболее паводкоопасным
объектам общей протяженностью 5,027 км. Помимо этого
в рамках субвенций 2011 года
была разработана проектносметная документация по
восьми объектам, из которых
два мероприятия направлены на установление границ
водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос
рек Нальчик и Чегем. В 2011
году была разработана проектно-сметная документация
на проведение текущего ремонта берегоукрепительного
сооружения на реке Нальчик
от автомобильного моста по
улице Осетинской до Орджоникидзевского моста. Помимо

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПЯТЬСОТ
РАБОЧИХ МЕСТ
Одно из приоритетных направлений
экономической политики в Баксанском
районе – развитие малого и среднего
предпринимательства. К началу года
было зарегистрировано 2260 индивидуальных предпринимателей и 214 предприятий малого бизнеса. Всего в этой сфере
занято более трех тысяч человек.
– Основные задачи местной администрации по развитию этой сферы деятельности,
– говорит начальник соответствующего отдела
Хасан Шогенцуков, – создание благоприятных
условий функционирования малого бизнеса,
ведение активной инвестиционной политики,
обеспечивающей стабильность деятельности
инвесторов. Для этих целей реализуется программа, действие которой, рассчитанное на
четыре года, заканчивается в этом году. В ее
рамках введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор площадью более 1800 квадратных метров.
В нем 45 оборудованных офисных кабинетов,
рассчитанных на семьдесят рабочих мест. Оказываются различные консультативно-методические услуги по правовым и другим вопросам
ведения бизнеса.
(Окончание на 2-й с.)

этого недропользователями
выполнены противопаводковые мероприятия еще на семи
объектах.
Министерство совместно
с органами исполнительной
власти КБР и уполномоченными федеральными
органами исполнительной
власти разработа ло программу д ля вк лючения в
федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ
на период 2012-2020 годов».
Сюда входят строительство
и ремонт береговых укрепительных сооружений общей
стоимостью 4 млрд. 180 млн.
112 тыс. руб.
(Окончание на 2-й с.).

Фото Камала Толгурова.

Встречу открыл министр
природных ресурсов и экологии Берт Гызыев. В своем
докладе он отметил основные
результаты работы в области
водных отношений, природопользования, обращения
с отходами производства и
потребления, а также государственного экологического
надзора.
Он сообщил, что в прошедшем году прошли мероприятия по реализации переданных полномочий Российской
Федерации в сфере водных
отношений. Они осуществлялись за счет субвенций, выделенных из федерального
бюджета республиканскому.
Были выполнены руслорегули-

ТРАНСПОРТ
Впервые в России со вступлением в
силу нового закона о техническом осмотре появилась конкуренция между
операторами технического осмотра.

ТЕХОСМОТР

по новым правилам
В переходный период до 2014 года по
стране будут действовать три типа субъектов
рынка. Так, ГИБДД оставляет за собой 59
пунктов технического осмотра в 22 регионах.
В силе остаются и ранее заключенные договоры на проведение технического осмотра с
МВД. Новые участники рынка – операторы,
аккредитованные Российским союзом автостраховщиков после 1 января 2012 года.
К полномочиям органов государственной
власти в сфере технического осмотра отнесены принятие мер по организации технического осмотра, установление предельного
размера оплаты за проведение технического
осмотра, предельных размеров расходов на
оформление дубликата талона технического осмотра и осуществление контроля над
соблюдением установленных предельных
размеров.
Сегодня в республике функционируют 10
пунктов технического осмотра (юридических
и физических лиц), которые имеют необходимое оборудование и обученный персонал.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

В Нальчике, в микрорайоне Затишье, незаметно для тех,
кто проезжает мимо многочисленных складов, автозаправок,
баз и магазинов стройматериалов, растет бизнес-город.
Строит его общество с ограниченной ответственностью «Атон», которое внедряет инновационные методы организации предпринимательской
деятельности. Работа строится по типу создания
техногорода или бизнес-инкубатора, когда инициатору идеи гарантируется комплексная поддержка,
предоставляются имущественные, финансовые и
интеллектуальные услуги.
Не секрет, что в сфере среднего и малого предпринимательства владелец и учредитель зачастую
является одновременно директором, менеджером
и бухгалтером, выполняет функции десятка других
специалистов, которые не могут быть им наняты
на постоянную работу по причине ограниченности финансовых средств. Бизнес-городок «Атон»
дает каждому предпринимателю возможность
получать профессиональные услуги в различных
сферах обеспечения бизнес-процесса.
На обустроенной, охраняемой территории
располагаются разнородные предприятия – производственные и оптово-розничной торговли
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(пекарное производство, поставка медицинского
оборудования и проч.). Это строительная компания «Строй-Инвест», общества с ограниченной
ответственностью «Орион», «Нарт-Фарм», «Терек-Транзит».
Возможности бизнес-площадки позволяют их
руководству и работникам пользоваться разнообразными услугами и ресурсами – на льготных
условиях, на долгосрочной основе арендовать
офисные и складские помещения, оснащенные
оргтехникой и средствами коммуникации. Предпринимателям предоставляется блок вспомогательных услуг – консалтинг, обучение персонала,
делопроизводство, транспортные и логистические
услуги, информационное обеспечение (программное обеспечение, услуги IT-менеджеров), ведение
бухгалтерии и юридическое сопровождение бизнеса, проектирование и разработка бизнес-планов,
кредитование.
В главном корпусе бизнес-городка действует
информационно-аналитический центр по государ-

ственным закупкам (аукционам), специалисты которого отслеживают ситуацию на всех российских
электронных торговых площадках. Сотрудничество с этой структурой позволяет предпринимателям быстро узнавать об интересных коммерческих
предложениях и оптимально размещать выгодные
заказы на закупку товаров, поставку продукции и
оказание услуг. Специалисты информационноаналитического центра обеспечивают подготовку конкурсной документации, решают вопросы,
связанные с открытием и ликвидацией фирмы, а
также множество иных задач.
– Такая система позволяет создавать наиболее
благоприятные условия для стартового развития
предприятий малого и среднего бизнеса, – рассказал директор ООО «Атон» Заур Бегидов. – Два
десятка предпринимателей уже пользуются предложенными преимуществами. Другим только
предстоит ощутить на себе эффективность решений социального управления производством.
(Окончание на 2-й с.).

Курсы обмена валют
на 5 апреля 2012 г.
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ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В 2011 году Минприроды КБР, Государственный комитет по природным
ресурсам и экологии РСО-Алании
провели комиссионное обследование
вод реки Терек. Результат обнадежил:
анализ проб показал, что качество
воды на протяжении водотока по территории КБР улучшается.
По мнению Берта Гызыева, одним
из основных достижений министерства в прошлом году стала разработка
республиканской целевой программы
«Организация управления отходами в
Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2025 годы, утвержденной
Правительством КБР в ноябре 2011
года. Общий объем финансирования
республиканской целевой программы
составляет 2 млрд. 267 млн. 533 тыс.
рублей.
Программа организации управления отходами основана на комплексном подходе к процессу сбора,
накопления, транспортировки, использования, обезвреживания и размещения всех видов отходов, привлечении

средств бюджетов всех уровней и
частных инвесторов. Она включает
селективный сбор вторичных отходов,
оснащение муниципальных образований специальным оборудованием
и техникой, строительство мусороперерабатывающих заводов, пятнадцати полигонов для захоронения
отходов, рекультивации всех свалок,
утилизации накопленных и потерявших потребительские свойства 44,5 т
пестицидов и агрохимикатов. Сейчас
эта программа проходит экспертизу в
администрации Президента РФ.
В сфере государственного экологического надзора в 2011 году инспекторским составом министерства
проведено 408 проверок хозяйствующих субъектов. По рассмотренным
административным материалам вынесено 286 постановлений о наложении
административного штрафа на сумму
1034000 рублей.
Среди высоких показателей прошедшего года – увеличение объемов
добычи полезных ископаемых на 29%,
что объясняется заметным оживле-

нием строительного комплекса, рост
добычи кирпично-черепичного сырья,
строительного песка и строительного
камня, связанный с вводом в эксплуатацию новых месторождений в Прохладненском и Чегемском районах.
В 2011 году министерство провело
акции по благоустройству и озеленению территорий – «Посади дерево»,
посадка рощи у Думановских источников в Зольском районе республики,
«Чистое озеро Тамбукан», «Водопад
Гедмишх», «Голубые озера», «Чегемские водопады».
Продолжилось участие в республиканских конкурсах «Моя малая
родина» и «Юный эколог-краевед»,
учрежден республиканский конкурс
«Экологическая образовательная инициатива». В отчетном году подписано
соглашение с Министерством образования и науки КБР «О координации
деятельности в области организации
природоохранного и экологического
просвещения и воспитания подрастающего поколения в КБР», в рамках
которого в мае этого года будет со-

ставлена программа мероприятий
экологического образовательного
процесса. Уже запущен проект «Знай,
Люби, Сохраняй!», который начался 22
марта во Всемирный день водных ресурсов акцией по санитарной очистке
поймы реки Нальчик в районе Вольного Аула, посадке деревьев и кустарников. Пройдут выставки, экологические
конкурсы и слеты.
Заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, говоря о
деятельности Минприроды, подчеркнул, что за последние три года отчетливо просматривается рост достижений министерства. Радует активная
работа молодых специалистов. «Мне
было очень приятно стать свидетелем
того, как сотрудники Минприроды КБР
защищали в Федеральном агентстве
водных ресурсов в Москве заявки на
предоставление субвенций для выполнения руслорегулировочных работ,
– сказал он. – Наши ребята были на
голову выше представителей других
регионов».
Сурен ХАМДОХОВ

ЭКОНОМИКА

Директор Заур Бегидов (в центре)
с сотрудниками Асланбеком Ингушевым, Ларисой Умыховой, Кристиной Кажаровой и Динарой Кешевой.
оказания услуг населению –
осуществляет строительство
объектов на территории бизнес-городка и за его пределами. Предоставляет заказчикам строительную технику
и транспортные средства,
выполняет строительные работы любой сложности.
Площа дка бизнес-городка привлекательна для
бизнесменов тем, что к его
территории подходит ветка
железной дороги, что позволяет работающим здесь
предпринимателям беспрепятственно получать грузы из
других регионов. Со станции
«На льчик» их доставляет
тепловоз, который имеется в
собственном депо «Атона».
Погрузочно-разгрузочные
работы быстро и в срок выполняются благодаря наличию в «городском» арсенале
тельферов, автокаров, подъемных кранов разнообразного назначения и мощности,
грузовых автомобилей различной грузоподъемности.
Ведется разработка нескольких карьеров по добыче нерудных полезных
ископаемых, действуют цеха

Фото Камала Толгурова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Завершается возведение
нового корпуса, где, как и в
действующем, разместятся
производственные, складские
и офисные помещения. Потенциал позволяет в перспективе предоставить полторы
тысячи новых рабочих мест.
Почти триста человек уже работают на данной территории.
Многие предпринимателиарендаторы признаются, что
здесь они впервые ощутили
доброжелательное отношение к своей деятельности.
Здесь царит творческая атмосфера, происходит обмен
мнениями, быстро и профессионально решаются вопросы, связанные с техническим,
информационным обеспечением, поиском рынков сбыта
и торговых площадей, что
дает клиентам бизнес-города
«Атон» серьезные преимущества перед конкурентами.
Зал для переговоров оснащен современным оборудованием с интерактивными
функциями. Между офисными помещениями – прозрачные стены. Современный
дизайн интерьеров, внешние
светильники в виде ионических колонн – все свидетельствует об основательном,
практичном подходе руководства к формированию
всех звеньев технологической
цепочки.
В бизнес-городке «Атон»
активно формируется социальный блок – уже действует
столовая, а также медицинский пункт, где будут зубной
и массажный кабинеты. Утвержден проект перспективного комплекса – с зоной
отдыха, детским са дом и
спортзалом.
– К числу сопутствующих
задач можно отнести развитие производственной культуры, чему прежде не придавалось особого значения,
– поясняют офис-менеджеры
«Атона». – Мы стремимся научить бизнесменов работать
не только эффективно, но и
красиво, в органичной и эстетичной среде. Этими вопросами занимаемся системно
и профессионально.
ООО «Атон» активно ведет
собственную деятельность
в области производства и

Фото Камала Толгурова.

БИЗНЕС-ГОРОД «АТОН»

Строители Аслан Шадзов и Арсен Атабиев.

по изготовлению металлоконструкций, пеплоблоков и
тротуарной плитки, а также
лесопильный участок. На
безопасном удалении от производственных помещений
находится склад горюче-смазочных материалов.
– Работать на территории
современных бизнес-городков стало престижно, – считает директор ООО «Атон»
Заур Бегидов. – Некоторые
предприниматели готовы
нести дополнительные расходы, предпочитая отчужденности и разрозненности
работу на территории, специально приспособленной для
взаимовыгодных деловых
партнерских контактов, для
успешного ведения бизнеса
в спокойной обстановке. У
руководства московских и
зарубежных бизнес-структур, которые сотрудничают
с нашими предпринимателями, создается хорошее
впечатление о Северо-Кавказском регионе. Это способствует развитию деловых
контактов с местным бизнессообществом.
Ирина БОГАЧЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ
«С мая 2006 года бывший супруг прекратил платить алименты.
За пять с половиной лет он задолжал 180 тысяч рублей. По месту
жительства не бывает. Родственники утверждают, что ничего о нем
не знают. По повестке он не является, его новое место работы неизвестно. Никакого имущества за ним не числится. Как мне быть?
Что обязаны делать судебные приставы-исполнители и каким образом повлиять на результативность их работы?
Светлана К., г. Нальчик».
Действующим законодательством за
неуплату алиментов предусмотрена не
только гражданская ответственность, но
и уголовная. Последнее обстоятельство
является достаточно весомым фактором, обеспечивающим исполнение
взыскания алиментных долгов.
Кроме того, с января нынешнего года
на Службу судебных приставов возложена обязанность по розыску должников, их имущества, а также переданы
функции дознавательного органа по
делам данной категории. Теперь судебный пристав-исполнитель не может
ограничиться констатацией факта отсутствия должника по определенному
а дресу, так как в его обязанности
входит установление места его нахождения, равно как и полагается проводить следственные мероприятия по
обнаружению его имущества. Функция
позволяет выяснять, кому, к примеру,
принадлежит дом, оформленный на
кого-то из родных. Если следственным

путем будет установлено, что действительным владельцем жилища является
должник, то на него налагается взыскание. Что касается действий судебных приставов-исполнителей, то они
определены Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» и
Гражданско-процессуальным кодексом
РФ. В соответствии со ст. 127 ГПК выносится постановление о возбуждении
исполнительного производства, в нем
не указывается время для добровольного решения вопроса, так как такие
документы подлежат немедленному
исполнению. Копия дается взыскателю,
должнику и отсылается в орган, выдавший исполнительный документ. Для получения информации об имуществе и
доходах должника приставом делаются
необходимые запросы. При отсутствии
заработка или же недостаточности
денежных средств взыскание может
быть обращено на любое имущество,
находящееся в его собственности. Для

КАК СДВИНУТЬ ДЕЛО С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
этого рассылаются запросы в регистрирующие органы.
Одновременно с этой работой судебный пристав-исполнитель выходит на
место жительства должника. Если у него
есть имущество, то на него налагается
арест, а если его нет, то составляется
соответствующий акт. Пристав не может прекратить дело при отсутствии
должника. Если нет таких сведений, то
он выносит постановление о розыске,
который объявляется по месту исполнения исполнительного документа или по
месту жительства должника, либо там,
где находится его имущество или живет
взыскатель.
Указом Президента РФ к задачам Федеральной службы судебных приставов
отнесены не только организация, но и
осуществление принудительного исполнения судебных актов.
Что конкретно можно сделать, если
исполнительный лист длительное время находится на исполнении в Службе
судебных приставов, а результатов нет:
а) заказным письмом с уведомлением направить туда запрос с просьбой
уведомить о принятых для взыскания
мерах;
б) написать жалобу на бездействие
судебного пристава, если жалоба на

пристава не принесла результата, то обжаловать действия службы в суде;
в) взять у судебного пристава справку
о задолженности и обратиться в суд с иском о взыскании неустойки за невыплату
алиментов.
Среди принудительных к исполнению
долговых обязательств мер – временное
ограничение на выезд из страны. Такое
постановление судебный пристав-исполнитель может вынести как по собственной инициативе, так и по инициативе
взыскателя. Оно утверждается старшим
судебным приставом, копия отправляется должнику, в территориальный орган
федеральной исполнительной власти,
контролирующий сферу миграции, а
также в пограничную службу.
Крайняя мера воздействия на злостных
должников – уголовное преследование
по ст. 157 УК РФ. Для этого необходимо
написать соответствующее заявление о
возбуждении уголовного дела в отношении бывшего супруга. В настоящее время
имеется тенденция к увеличению числа
подобных дел. Как показывает практика,
большинство должников стремятся исчерпать проблему до того момента, как
предстанут перед уголовным судом.
Ф. ХАДЖИЕВА,
старший помощник прокурора КБР

ПЯТЬСОТ РАБОЧИХ МЕСТ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В районе проведен конкурс на лучшую
бизнес-идею. По его результатам финансовую
поддержку на сумму 2,4 миллиона рублей получили восемь молодых предпринимателей.
В ближайшее время на двенадцати гектарах
должно начаться строительство первого этапа
агротехнопарка – агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном. Проект включает в себя ряд мини-производств,
рассчитанных на обеспечение занятости по
семи направлениям сельскохозяйственного
производства.
Доступ субъектов предпринимательства к
финансовым ресурсам осуществляют Фонд
поддержки малого бизнеса и два сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооператива. В 2011 году ими предоставлено
более 130 займов на сумму до девятнадцати

миллионов рублей. Все эти меры способствуют росту численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства:
создано свыше пятисот новых рабочих
мест. Поставлено на учет семь предприятий
малого бизнеса, зарегистрировано более
трехсот индивидуальных предпринимателей. Значительно увеличились налоговые
поступления.
На вопрос, удовлетворяет ли уровень развития малого предпринимательства в районе,
Хасан Шогенцуков заметил, что он еще недостаточен в сельскохозяйственной отрасли.
Она испытывает дефицит или отсутствие
организаций по переработке, доведению до
кондиции и хранению выращенного урожая.
Усилия районной администрации будут направлены на решение этой проблемы.
Анатолий САФРОНОВ

ТРАНСПОРТ

ТЕХОСМОТР ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
(Окончание.
вые М-1 – 480 руб., автобусы
Определена периодичНачало на 1-й с.).
М-2 – 860 руб., М-3 – 1040 ность технического осмотра
По новому порядку стра- руб., грузовые N-1 – 500 руб., д ля разных типов трансховщики мог у т выдавать N-2 – 1000 руб., N-3 -1090 руб., портных средств. Так, кажполис ОСАГО только после прицепы 01, 02 – 400 руб., 03, дые шесть месяцев пропредъявления талона техни- 04 – 704 руб., мототранспорт- ходят ТО легковые такси,
ческого осмотра. При этом, ные средства L – 160 руб.
автобусы, грузовые автоесли для годового срока страТранспортное средство, мобили, предназначенные
хования действие талона со- техническое состояние кото- и оборудованные для переставляет менее 6 месяцев, рого признано не соответству- возки пассажиров с числом
страхователю должны отка- ющим обязательным требова- сидячих мест более восьми,
зать в заключении договора ниям безопасности, подлежит специализированные трансОСАГО.
повторному техническому портные средства и прицеВ республике имеются осмотру.
пы к ним, предназначенные
случаи, когда страховдля перевозки опасщики продают полисы
ных грузов. Каждый
ОСАГО без техничеСтоимость техосмотра транспортных год – транспортные
ского осмотра или в средств: легковые М-1 – 480 руб., автобусы средства, с года выодном и том же месте
пуска в обращение
выдают талоны тех- М-2 – 860 руб., М-3 – 1040 руб., грузовые которых прошло бонического осмотра и N-1 – 500 руб., N-2 – 1000 руб., N-3 -1090 руб., лее семи лет, вклюполисы страхования. прицепы 01, 02 – 400 руб., 03, 04 – 704 руб., чая год выпуска. Это
Несоблюдение по- мототранспортные средства L – 160 руб.
легковые автомобили
рядка и правил техниразрешенной массой
ческого осмотра модо 3,5 т, грузовые авжет обернуться серьезными
При проведении повтор- томобили до 3,5 т и более,
правовыми последствиями. ного технического осмотра в прицепы и полуприцепы до
В 2012 году факт прохожде- срок не позднее чем двад- 3,5 т. Каждые два года прония техосмотра еще должен цать дней с момента прове- ходят технический осмотр
подтверждаться талоном, а дения предыдущего техниче- транспортные средства, с
в дальнейшем вся инфор- ского осмотра осуществляет- года выпуска которых промация будет проверяться по ся проверка транспортного шло от трех до семи лет,
единой автоматизированной средства только в отношении включая год их выпуска в
информационной системе показателей, которые до этого обращение.
ЕАИС ТО, куда операторы были признаны не соответТакже определен переобязаны в течение суток пере- ствующими требованиям чень транспортных средств,
давать данные о каждой ма- безопасности.
которым не требуется прошине, прошедшей техосмотр.
Повторный технический ведение технического осНа территории КБР пре- осмотр проводится за плату, мотра в первые три года,
дельный размер платы за размер которой определяется включая год выпуска в обпроведение технического объемом выполненных работ. ращение. Это легковые,
осмотра определен ГоскоВ случае, если повторный грузовые автомобили, примитетом КБР по тарифам и технический осмотр прово- цепы и полуприцепы массой
энергетике по методике Фе- дится в другом пункте техос- до 3,5 т, мототранспортные
деральной службы по тари- мотра или у другого опера- средства.
фам. Стоимость техосмотра тора, услуга оказывается в Пресс-служба Министерства
транспортных средств: легко- полном объеме.
транспорта КБР

ФОРУМ

АРХИТЕКТОРЫ ИЗ НАЛЬЧИКА
осваивают общественные пространства
Два нальчикских архитектора стали лауреатами X форума архитекторов Юга
России «К архитектуре XXI века», который завершился в Ростове-на-Дону.
Персональная архитектурная мастерская
Богдана Смертюка вошла в число победителей в номинации «Лучший творческий
коллектив». В номинации «Лучшие молодые
архитекторы» специальным призом отмечено творчество его сына, ученика и коллеги
Павла Смертюка.
– Обширная выставка проектов, построек
и творческих работ архитекторов Южного
и Северо-Кавказского объединений Союза
архитекторов России была развернута в залах
выставочного центра «Вертол экспо», – рассказал Богдан Степанович. – Мы представили
58 работ, в том числе новые проекты – спорткомплекс и выставочный зал в Нальчике. Это
своеобразный отчет за 20 лет деятельности
мастерской.
Зодчие – представители КабардиноБалкарии – считают, что участие в крупных
мероприятиях регионального масштаба
придает новый импульс для дальнейшего
творчества. В рамках форума были организованы смотр-конкурс «Архитектура и
градостроительство Юга России», конференция «Развитие архитектуры и градостроительства Юга России», выставка «30 лет
Союзу архитекторов России». Президент СА
России академик Андрей Боков провел для
участников мастер-класс «Общественные
пространства».
Форум подтвердил ведущую роль архи-

тектурного сообщества в современном и
динамичном развитии городов и поселений
Юга России, освоении рекреационных территорий Северного Кавказа и Черноморского
побережья, наметил направления развития
туристического кластера Северного Кавказа.
Включение зданий и сооружений в панораму
естественно-природных компонентов обеспечивает человеку благоприятное эстетическое
восприятие построек.
В горной местности предполагается
вести традиционную застройку, возводить
объекты в архаичном стиле по типу шале.
Гармонизировать внешний вид объектов
с окружающей средой, придать им эстетически совершенную форму возможно и
на основе новаторского стиля зодчества –
динамической архитектуры кривых линий,
современных технологий и материалов. Футуристическое направление, устремленное
в будущее, называют архитектурой расчета,
дерзкой отваги. Этот стиль развивается
вместе с обществом, опережая его развитие, и поэтому не может устареть, не может
остановиться.
Мастерская Богдана Смертюка работает в
основном в футуристическом направлении и
является лауреатом смотра Минрегионразвития РФ в номинации «Футуристические
проекты – инновации в будущее».
Наталья КРИНИЦКАЯ

Проект выставочного комплекса рядом с республиканским ипподромом.
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Поэзия, сотканная сердцем
Исполнилось 80 лет первой адыгской поэтессе, народному
поэту Кабардино-Балкарии, члену Союза писателей СССР,
лауреату премии Союза писателей РФ Фоусат Гузеровне
Балкаровой.
Она родилась 27 марта
1932 г. в селе Кишпек Баксанского района. В годы
учебы в Кабардино-Балкарском госуниверситете
Балкарова становится консультантом по вопросам
культуры Совета министров
республики. Окончив с отличием Литературный институт
им. Горького, она работала
редактором отдела журнала «Iуащхьэмахуэ». После
очной аспирантуры в КБГУ
стала старшим научным сотрудником КБНИИФЭ. Здесь
завершается работа над
диссертацией на соискание
ученой степени кандидата
филологических наук по
теме «Становление кабардинской драматургии».
Балкаровой было 14 лет,
когда газета «Кабардинская
правда» опубликовала ее
первое стихотворение «Шу»
(«Всадник»). Тогда же его
положили на музыку, и песня
стала популярной. В 1958 г.
выходит первый сборник стихов поэтессы «Нэхущ» («Рассвет»). Затем следуют «Уафэр хызодыкI» («Вышиваю
небо»), «ДунеищIэр зыщIым
хуэфащэщ» («Хозяева новой жизни»), «КъысхуэгуфIэ»
(«Радуйся мне»), «Уи хэку и
мывэхэри дыщэщ» («На родине и камни – золото») и др.
Книги на кабардинском языке
были переведены на русский и
изданы в Москве. В их числе
«Капля солнца», «Самое сокровенное», «Дочь Кавказа»,
«Горный напев», «Вышиваю
небо», «Песня на скале»,
«Ожидание чуда». Стихи Балкаровой переведены не только
на разные языки стран СНГ,
но и на английский, арабский,
венгерский, немецкий, испанский, турецкий, польский,
чешский и др. Многие стихи
положены на музыку: более
70 песен входит в репертуар
певцов как на ее родине, так и
в Венгрии, Болгарии, Турции,
Сирии, Иордании, Германии,
Финляндии, США.
С первых же стихов тема
родины становится доминирующей в ее творчестве. Ей посвящены стихотворения «Родина
в полете», «Горы», «Я – дочь
Кавказа».

Фоусат особенно хорошо
удаются зарисовки детства,
динамичные, со свежими
полнокровными образами:
«Опять по чащобам / На ветках горят, как огни, / шершавые желтые / кислые дикие
груши, / Что мы собирали
когда-то / В далекие дни».
(«Далекое детство»).
Через постижение своей
«малой» родины Балкарова
вырастает до глобального
осмысления Вселенной: ощущение это не локализовано,
оно – беспредельно: «Устремляешься в космос ты, / На луне
твои дети встанут» («Родина
в полете»). Поэтесса воспринимает Вселенную как свой
дом: «О ты, мой шар земной
– любовь моя» («Горы»).
Тема родины ассоциируется с образами матери («Подарок матери») и отца («Сон»).
Уже в ранних стихотворениях
у Балкаровой проявляется
способность через частную,
порой беглую поэтическую
зарисовку отразить емкий значительный феномен народной
или социальной жизни. Так,
через диалог матери и дочериневесты, как через двойную
призму, раскрываются глубина, драматизм и своеобразие
судьбы кабардинских женщин.
Суть их жизни олицетворяется материнскими руками:
«А сено косить возьмутся – /
Скорее коса устанет / А вол в
борозде не тянет – / Впрягались и в плуг они» («Подарок
матери»).
Матерям военной поры
посвящены такие стихи, как
«Сегодня выпал...», «Пенсионеры в саду», «Сорока»,
«Слезы матерей», «Ты жизнь
любила», в которых сквозит
общее для всех ощущение
опустошенности и привычной
горечи. Цикл стихов «Планеты
слышу голос властный» из
сборника «Зари хрустальный
звон» также посвящен женской теме. Стихотворение
«Зимнее небо, как пух лебединый» – рассказ от первого
лица мальчика, брошенного
матерью.
Тема «вечного возвращения» к прошлому – лейтмотив всего творчества кабардинской поэтессы. Образ

погибшего отца, увиденного
во сне, вплетается в тему
войны, утверждает живую
связь мертвых и живых – такую же, как между отцом и
дочерью, в памяти которой
он всегда жив («Сон»). Памяти отца была посвящена
первая поэма Фоусат «Ищу
тебя, отец», которая стала
дипломной работой в литинституте и получила высокую
оценку Всеволода Иванова.
Чувство к погибшему отцу
поэтесса переносит на народ,
тема родовой связи переливается в народную: «... Дочь
отца и народа, / Я сегодня
горда, / Что нелегкие годы /
Не прошли без труда («Моя
родословная»).
Поэзия Балкаровой богата
символами, что характерно
для кавказского художественного мышления. Тема
покоренной высоты – преодоление препятствий извне,
но главное – в самом себе:
достижение нового уровня
сознания семантически фокусируется в таких символах,
как холм, высота, вершина
(«Холм», «Высота»). Традиционным, но емким и многообразным является символ
осени. С одной стороны,
это обильное плодородие, с
другой, осень – приближение
зимы, а значит – старости,
конца («Осень, не спеши ко
мне»). Дуб символизирует
упорство и мужество, энергию, т. е. стихию жизни и
жизнеутверждения – «Дуб у
моря». Образ пустого ореха
представляется опустошительным бесплодным любовным опытом. При взаимной
любви будущего нет, потому
что возлюбленный парализован разрушительным про-

СТАБИЛЬНОСТЬ –
главный фактор нашего движения вперед
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ VII ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ
УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Состоявшиеся недавно выборы Президента Российской Федерации явились
важнейшим событием в жизни нашего
государства. Жители Кабардино-Балкарии
по доброй традиции проявили высокую
гражданскую активность. Большинство из
них, как и избиратели всей страны, отдали
свои голоса за Владимира Путина, связывая с ним свои надежды на стабильность,
законность, справедливость, развитие
и лучшую жизнь. И то короткое время,
которое прошло после 4 марта, наглядно
показало, что слова избранного Президента не расходятся с делами. Началась
серьезная работа по выполнению данных
им в ходе избирательной кампании обещаний. Совершенствуется политическая
система, принимаются конкретные меры
по реализации предложений, которые содержались в опубликованных премьером
статьях.
Мы все видим: в Кабардино-Балкарии
происходят значительные позитивные изменения. Однако достигнутое – это лишь
основа, плацдарм для взятия новых высот. Глава и Правительство республики
разработали масштабные программы и
проекты по ускоренному развитию сельского хозяйства, промышленности, туристического кластера, социальной сферы.
Воплощение намеченного в жизнь зависит
от многих факторов, но в первую очередь
– от стабильности, созидательного настроя
в обществе, нацеленности каждого из нас

на высокие результаты, чувства безопасности, согласия.
Следует отметить, что в последнее время правоохранительные органы заметно
активизировали антитеррористическую
деятельность. Они действуют более целенаправленно и профессионально. Все
увереннее и настойчивее становится голос гражданского общества. Между тем,
вылазки экстремистов и террористов все
еще продолжают иметь место. То там,
то здесь раздаются выстрелы, гремят
взрывы, гибнут ни в чем неповинные
люди. Все это вызывает озабоченность,
возмущение, протест, тормозит наше
движение вперед.
В этих условиях мы обращаемся к депутатам всех уровней, властным структурам,
политическим партиям, общественным
и религиозным организациям, трудовым
коллективам, ко всем жителям КабардиноБалкарии с призывом проявлять бдительность, избавиться от равнодушия и беспечности, проникнуться ответственностью
за настоящее и будущее республики, еще
активнее помогать правоохранительным
органам в их борьбе с такими чуждыми и
уродливыми явлениями, как экстремизм и
терроризм. Уверены, что объединившись,
проявляя волю, мужество и решительность, мы сумеем одолеть зло, обеспечить
мир, покой и благополучие на нашей благословенной земле.
Принято на пленарном заседании
Общественной палаты КБР
30 марта 2012 г., г. Нальчик

ЗАКОН
Отделом по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
КБР совместно со специалистами Росздравнадзора проведена проверка обращения
жителя республики по обеспечению его лекарственным препаратом.

РЕЦЕПТ ОТ СУДЬИ
Установлено, что с 11 мая 2007 года этот
человек является федеральным льготником и получал лечение препаратом «Гливек». С июля прошлого года ему назначен
препарат «Дазатиниб», который не входит
в перечень централизованно закупаемых
лекарств за счет средств федерального
бюджета, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»
определен перечень групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарства отпускаются
бесплатно или с 50-процентной скидкой.
Заявитель относился к первой категории
льготников. Установив нарушение законодательства, прокуратура республики в
интересах заявителя предъявила иск с требованием оплатить и приобрести льготнику
необходимое лекарство.
Ляна КЕШ

шлым («Открыться в любви
нельзя мне»).
Поиск святости, чистоты
становится художественной
целью поэтессы, ибо без нее
немыслимы истинная красота и гармония («Родник»).
Любовная лирика сразу
же заняла главенствующую
роль. Отчаянная устремленность к счастью, порыв к будущему, радостная надежда
– чувства, которые характерны для «светлой» половины
лирики Балкаровой («Приду
к тебе розой», «Соловей»,
«Пой громче»). Она отражает
смешанные, противоречивые
чувства. Игра светотеней
придает ей особое очарование и глубинный драматизм
(«Приезжал ты ко мне»).
Лирическая подборка стихов
из сборника «Горный напев»
наполнена прозрачным светом, радостью, знаменующих
исток, зарождение любви.
Балкарова достигла высокого мастерства в эпическом
жанре. Она автор большого
числа поэм, восемнадцать
из них переведены на русский язык, в том числе «Фарида», «Ищу тебя, отец»,
«Меж двух огней», «Лай собак», «Поседел тогда Эльбрус», «Серебряное кольцо»,
«Джигиты», «Истоки» и др.
Они разносюжетны, касаются больших социальных,
исторических, лирических,
личных проблем, но доминирующей является судьба
женщины-кабардинки.
В сборник «Ожидание
чуда» также вошли четыре
поэмы, посвященные разным
историческим эпохам.
За долгие годы творчества Балкарова сложилась
в высокопрофессионального оригинального мастера поэтического слова.
Счастливая полнокровная
жизнь, глубокая преданность национальным традициям, своей земле и народу, любовь и сочувствие
людям мира, страстное
материнское чувство и ответственность за все на
свете – вот только некоторые аспекты огромного
многоликого поэтического
мира поэтессы.
Мадина ХАКУАШЕВА,
доктор
филологических наук,
ведущий научный
сотрудник КБИГИ

Телевидение глазами детей
В нальчикском лицее №2 прошел семинар заместителей директоров по воспитательной
работе, темой которого в этом году стали детские общественные объединения.
Как сообщила Юлия Бекузарова из пресс-службы местной администрации города
Нальчика, работа семинара
была посвящена развитию
межнациональных отношений. Гости познакомились с
общественно активной частью
ученического сообщества
лицея, которая представила
свою проектную деятельность.
А именно – проект «Наше национальное телевидение: проблемы и перспективы глазами
детей», разработанный группой старшеклассников под
руководством преподавателя
Валентины Малышевой.
Этот проект национально-

го телевидения КБР является победителем конкурса
«Я – гражданин России».
По замыслу такое телевидение должно удовлетворить потребности зрителя
в качественном вещании и
всестороннем освещении
жизни в республике. Таким
образом, в программе нового
телевидения будут аналоги
уже известных телепередач
и программы, рассказывающие о красивых, но малоизвестных уголках КабардиноБалкарии, героях нартского
эпоса, современной моде и
известных дизайнерах, создающих свои коллекции на

КОНКУРС

основе этнического костюма, о малоизвестных видах
спорта.
Авторы проекта предложили сделать вещание не
только на языках титульных
народов КБР, но и всех народов, проживающих на территории нашей республики.
Единственное, что нужно для
осуществления проекта – двести миллионов рублей. Сумма
не маленькая, но оказалось,
что она в три раза меньше
средств, затраченных на аналогичный проект Ставропольским краем и в четыре раза
меньше суммы, затраченной
Татарстаном.

ЗДОРОВЬЕ

Первая олимпиада
по психологии
в Нальчике
Сегодня в Кабардино-Балкарии есть содержательно и материально состоятельная
база, которая может стать центром психологического консультирования и коррекции,
– это психологический факультет нальчикского филиала Современной гуманитарной
академии. Здесь состоялась олимпиада
по актуальным вопросам психологической
науки и практики, собравшая лучших психологов Северного Кавказа.
Мероприятие организовали и провели сотрудники научно-практического центра психологической помощи на базе Нальчикского
филиала СГА при активной поддержке его
руководителей А. Атабиева и Г. Соттаевой.
Программа олимпиады включала в себя
вопросы по самым разным направлениям
психологической науки и практики. Присутствовавшие в зале становились то клиентами
консультантов-психологов, то активными
соучастниками научных исследований по
актуальным вопросам психологии, то зрителями презентационных номеров участников.
Особую активность продемонстрировали команды студентов психологического
факультета Пятигорского государственного
лингвистического университета, психологического факультета Северо-Осетинского
государственного педагогического института
и, конечно, нальчикского филиала СГА (руководитель команды Т. Молов).
Отмечая высокий уровень организации
мероприятия и формата его проведения,
руководители групп гостей-участников
олимпиады высказали свое желание видеть
НПЦПП НФ СГА в перспективе в статусе центра развития психологического образования
и культуры по СКФО.
Маржан МОКАЕВА,
Мадина АПШЕВА, Тимур МОЛОВ,
члены жюри олимпиады

ВАМ СОРОК?
ПРОВЕРЬТЕ ЗРЕНИЕ
Ежегодно в начале весны по инициативе
Всемирной ассоциации по борьбе с глаукомой
во многих странах мира проходят мероприятия
по профилактике этого грозного офтальмологического заболевания. Среди причин полной
потери зрения оно занимает первое место.
В рамках Всемирной недели по борьбе с
глаукомой Союз пенсионеров КБР, Управление
Пенсионного фонда РФ по КБР, Совет пенсионеров г. Нальчика впервые организовали благотворительную акцию для пожилых нальчан,
совместно с участием специалистов глазной
клиники «Ленар». Главной задачей акции стало
повышение информированности населения
об этом недуге. Ведь он протекает почти бессимптомно и чаще поражает людей старше
сорока лет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в ближайшие годы
число больных глаукомой может увеличиться
до восьмидесяти миллионов человек, в связи
с ускорением процесса старения населения.
Зачастую люди долгое время могут и не подозревать о наличии у них этой болезни. А ведь
хроническое заболевание зрительного нерва,
связанное с повышением внутриглазного давления, приводит к необратимой слепоте. Поэтому
все участники акции получили возможность проверить внутриглазное давление на современном
бесконтактном тонометре, послушать лекцию
врача-офтальмолога, кандидата медицинских
наук Лейлы Хасауовой и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Председатель Союза пенсионеров КБР
Георгий Черкесов поблагодарил специалистов
клиники за заботу о старшем поколении и выразил готовность содействовать работе «Школы
офтальмолога», ведь в ближайшие дни такие
благотворительные мероприятия по диагностике
и профилактике глаукомы станут проводиться
врачами клиники «Ленар» во всех районах и
городах республики.
Татьяна УЛЬЯНОВА

ПИСЬМО В «КБП»

3

НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ИЗОБРЕЛ ВОПРЕКИ ТЕОРИИ
Республика Дагестан.
На заводе «Дагдизель» состоялось совещание, посвященное одному из ноу-хау
известного изобретателя
Гаджикадира Ибадуллаева
– усовершенствованному
двигателю внутреннего сгорания. Об этом сообщает ИА
«Дагестан».
В данном агрегате степень сжатия увеличена с 12
до 23, что ранее отвергалось
теорией тепловых двигателей.
Доработанный таким образом единичный двигатель
успешно эксплуатируется
на конкретном автомобиле,
демонстрируя при этом существенно более высокие показатели по экономичности,
КПД и удельной мощности.

ПОСТРОЯТ
«КОЛОРИТНЫЕ» ФОНТАНЫ
Республика Ингушетия.
Состоялась встреча ЮнусБека Евкурова с генеральным директором итальянской фирмы «Neon Alpina
Fontane» Лучиано Зенере.
На ней обсуждено строительство фонтанов на территории
республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы
Ингушетии.
Как подчеркнули строители, все архитектурные
конструкции будут нести
национальную символику и
колорит. По предварительной
договоренности фонтаны
запланированы в комплексе
инвестиционного проекта
смотровой башни, где планируется организовать молодежную площадку, а также в
районе Аби-Гув.

КОМИССИЯ ПОМОЖЕТ
В АДАПТАЦИИ
Карачаево-Черкесия.
При Главе Карачаево-Черкесии создана комиссия по
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам,
решившим прекратить экстремистскую деятельность,
сообщили в пресс-службе
руководства республики, отметив, что речь идет о лицах,
не нарушивших законодательство РФ.
Соответствующий указ
подписан Рашидом Темрезовым. Председателем комиссии назначен руководитель
администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесии Эльдар Салпагаров.
Комиссия станет постоянно действующим совещательным и консультативным
органом, обеспечивающим
взаимодействие органов
власти, правоохранительных
структур, общественных и
религиозных объединений.

ВООРУЖЕНИЕ
ХРАНИЛОСЬ В СХРОНЕ
Северная Осетия-Алания. Сотрудники УФСБ РФ
по Северной Осетии в ходе
отработки оперативной информации обнаружили на
окраине села Эльхотово Кировского района схрон с вооружением и боеприпасами.
«В заброшенном строении
было спрятано пять магнитных мин, два замедлителя к
ним, 13 взрывателей, граната
Ф-1, четырехсотграммовая
тротиловая шашка и 146
патронов калибра 7,62 мм»,
– сообщили в пресс-службе
республиканского управления ФСБ.
«В настоящее время тайник обезврежен, а его содержимое передано в МВД
по Северной Осетии для проведения взрывотехнической
экспертизы», – добавили в
пресс-службе.
Оперативники устанавливают владельцев тайника.

ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК – ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
И – НА ЛЕСТНИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ
16 марта этого года газета «КБП» опубликовала заметку
под рубрикой «Прокуратура» об установке счетчиков на
газ, воду и тепло. Я как послушная гражданка давным-давно установила счетчик на воду. Он маленький, аккуратный.
Слегка задекорировала его зелеными искусственными
веточками – вроде бы не сильно бросается в глаза. Да и
место установки достаточно потаенное.
Теперь, после публикации
грозного сообщения, решила
поставить счетчик на газ –
сроки поджимают. В горгазе
(ул. Газовая) мне любезно назвали перечень документов,
которые необходимо представить для установки счетчика.
Потом я решила посмотреть,
а куда же поставили счетчики
мои продвинутые соседки
на кухнях площадью в пять
квадратных метров.
У меня дух перехватило
от увиденного! И вы хотите
сказать, что жуткую икебану,
подвешенную между газовой
колонкой и печной вытяжкой,
я должна созерцать до конца
своих дней?! Это единственное место на стене, куда
можно втиснуть шкафчик для
посуды, а теперь здесь красуется металлический монстр.
На следующий день посетила один из газовых участков
в городе и спросила, а нельзя
ли это сооружение куда-нибудь спрятать – не столько
от посторонних, главное – от
моих собственных глаз? Мне
разъяснили, что в «хрущевках» по проекту врезка дополнительного газового оборудования не предусмотрена.
Навешивают туда, где есть
свободное место. На мой вопрос «А как же с дизайном?»
мне пояснили, что хозяину

квартиры на данном этапе
важнее деньги: со счетчиком
ему меньше платить. И посоветовали просто на него не
смотреть.
С такими доводами я не
согласна. Если счетчики не
предусмотрены проектом, так
извольте ставить их только в
новых домах. Ведь если хозяин соединил туалет с ванной
или, не дай Бог, для удобства
передвинул стену комнаты,
он заморится платить штрафы. А тут нарушаем и проект,
и интерьер.
После установки прибора
на кафеле и обоях остаются
следы от сварки. Мало того,
что вся эта затея обойдется
в 7-8 тысяч и многим не
хватит месячной пенсии или
зарплаты, так еще нужно делать косметический ремонт
на кухне.
Если назрела необходимость строгого учета потребления газа жильцами многоэтажек старой постройки, пусть
заинтересованные организации ставят счетчики по типу
электрических – на лестничных
клетках и за свой счет.
И еще. Необходимо это
громоздкое сооружение доработать – уменьшить по
размерам и придать привлекательный вид.
В. Орлова, г. Нальчик

ЗАГС ПОШЕЛ В РОДДОМ

Примечание «КБП». В статье «Воду, свет и электричество в каждом доме – на учет» («КБП» от 16.03.2012) говорилось, что «до 1 июля 2012 года собственники помещений
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в
период вступления в силу этого закона, должны поставить
в этих домах приборы учета воды, теплоэнергии, электричества». Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вступил в силу 27 ноября 2009 года.

АФИША «КБП»
Внимание, внимание! Всем детям
и взрослым, которые хотят встретиться с бременскими музыкантами,
сообщаем, что развеселая бродячая
труппа выступит не 7 апреля, как
это было предварительно заявлено
в афишах, а на неделю позже – в
субботу 14 апреля. Спектакль «Трубадур», подготовленный коллективом
Музыкального театра, начнется на

ТРУБАДУР И КРАСАВИЦЫ

сцене Дворца культуры профсоюзов
в 12 часов. Не опаздывайте!
А 7 апреля тоже можно провести
интересно – в 16 часов в Государственном концертном зале – «Нальчанка – 2012», учрежденный газетой
«Нальчик» конкурс красоты, обаяния
и прочих замечательных качеств,
которыми обладают наши молодые
землячки.

Ставропольский край.
На Ставрополье в течение
месяца работники органов
ЗАГСа края будут проводить
торжественную регистрацию
рождения детей непосредственно в родильных домах
с вручением свидетельства
о рождении.
«Наша цель – не просто
приблизить услуги загса к
жителям края, но и обратить
внимание ставропольцев на
базовые семейные ценности.
И мы предлагаем молодым
родителям поделиться этой
радостью с широкой общественностью, показать всем
пример семейного счастья»,
– отметил начальник управления ЗАГСа Ставрополья
Сергей Назаренко.

ДЕВОЧКА ПОВЕСИЛАСЬ
НА ПЛАТКЕ
Чеченская Республика.
Правоохранительные органы
Чечни проводят доследственную проверку по факту
самоубийства 15-летней
девочки в станице Шелковской.
Школьница повесилась
вечером в палисаднике домовладения, в котором она
проживала с матерью, сообщили в пресс-службе СК РФ
по Чечне. «Тело девочки обнаружили соседи. По словам
родственников и соседей, им
ничего не известно о ссорах
матери с дочерью», – отметили в ведомстве. В настоящее
время следователи устанавливают мотивы и обстоятельства, приведшие несовершеннолетнюю к суициду.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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СПОРТ
•Кикбоксинг

•Силовое троеборье

«СОБРовцы»
сильны командой
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, на нальчикском стадионе «Трудовые резервы» прошло лично-командное первенство
по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях, организованных
совместно со спортобществом «Динамо», приняли участие 25 команд различных подразделений, территориальных органов МВД
по КБР, других правоохранительных структур.
Показав хорошую физическую
подготовку, победителями первенства среди женщин стали:
А. Невлиржицкая (Пограничное
управление ФСБ РФ по КБР),
М. Канукоева (УМВД России по
г. Нальчику), А. Королева (ОМВД
России по г. Прохладному).
В разных возрастных категориях среди мужчин первые места
заняли: В. Трухан (Пограничное
управление ФСБ РФ по КБР),

Град наград шитхалинского «синдиката»

Богатыри из Тырныауза

В. Ершов (ОМВД России по Прохладненскому району), Д. Большаков (Пограничное управление
ФСБ РФ по КБР) и Х. Ойтов (УМВД
России по г. Нальчику).
В командном зачете победителем стал СОБР МВД по КБР.
Второе место у спортсменов Пограничного управления ФСБ РФ
по КБР, третье с одинаковыми результатами поделили УВО МВД по
КБР и УМВД России по Нальчику.

Весенние результаты
с прицелом на лето
Прохладненские легкоатлеты в 48-й раз стали хозяевами традиционного турнира, посвященного памяти генерал-майора авиации
Н. Диденко, открывающего весенне-летнюю серию соревнований
на открытом воздухе.
В гости к прохладянам приехали стал единственным спортсменом,
216 юношей и девушек из Прохлад- показавшим в тройном прыжке
ненского района, Майского, Моз- результат дальше 13 метров – 13
дока, Владикавказа, Баксанского м 23 см. Он победил и в прыжках
и Терского районов, села Кремен- в длину.
чуг-Константиновское, г. Нальчика,
Александр Добренький одерНевинномысска, Минеральных жал уверенную победу в метании
Вод, Новопавловска, Георгиевска и диска с результатом 54 м 68 см,
г. Губкина (Белгородская область). Эдуард Ян установил рекорды –
Блестяще выступили на тур- личный и соревнований в этом виде
нире представители спортшколы для юношей – 36 м 56 см. К тому
олимпийского резерва по легкой же оба дискобола – победители в
атлетике г.о. Прохладный. На их толкании ядра в своих возрастных
счету 23 первых и более 20 призо- группах.
вых мест. Ряд результатов вселил в
Отметим также спортсменов,
тренеров надежду на то, что их по- неоднократно поднимавшихся на
допечные добьются успехов летом. пьедестал почета: Александру АрНапример, Екатерина Холодняк хипову, Марию Баранову, Михаила
пробежала сто метров с личным Акименко, Алексея Карауш, Елену
рекордом – 12,8 секунды, Дарья Мещерякову и Антона Доценко.
Авдиенко на «двухсотметровке» Победителями в своих возрастных
впервые выбежала из 28 секунд, группах стали Юлия Переверзева,
Карина Семенова в толкании ядра Екатерина Назаренко, Геворг Абравплотную приблизилась к 13-метро- мян, Сергей Погребняк и Сергей
вой линии – 12 м 84 см. Сергей Пак Романенко.

В Ростове-на-Дону состоялись первенство и чемпионат ЮжноКикбоксеры спортклуба «Синдиго федерального округа по пауэрлифтингу (силовое троеборье). ка», расположенного в селе Шитхала,
Два богатыря из Тырны- нов в весе до 75 килограммов не перестают радовать громкими
успехами
на соревнованиях. Недавно
ауза стали победителями. в упражнениях «Жим лежа» и
Марат Курданов, выступав- «Становая тяга» сильнейшим они завоевали несколько медалей на
ший в состязаниях юношей был Тимур Байбеков. Он вы- прошедших в Саратове чемпионате и
в весовой категории до 67 полнил норматив мастера первенстве России по самому жесткилограммов, первенство- спорта России и получил кому разделу кикбоксинга – К-1.
В соревнованиях участвовали более
вал как в троеборье, так и в приглашение участвовать в
упражнении «Становая тяга». предстоящем чемпионате 500 бойцов, девять из которых представляли нашу республику. Среди
Среди взрослых спортсме- Европы.
юниорок победу в весовой категории
60 кг одержала Бэла Канокова. Алим
•Шахматы
Хамгоков (54 кг), Амир Альборов,
Джабраил Элеков (63 кг) стали обладателями «бронзы». Тренирует ребят
Айдин Саралидзе.
Чемпионами России стали: Фатима Жагупова, выступающая параллельным зачетом за Москву и
КБР
(тренер Ауес Бадов) и воспитанВ клубе «Ладья» прошел республиканский шахматный турнир среди людей с ограниченными возможностями, организо- ник Асланбека Дышекова Астемир
ванный региональным отделением партии «Единая Россия». Борсов, выступающий за Адыгею и
КБР. «Бронзу» чемпионата в свой
В соревнованиях участвова- бедителями турнира стали
актив записал подопечный Рашида
ли 15 спортсменов разного воз- кандидаты в мастера спорта
Апажева Алим Ожев. Кстати, Рашид
раста – от подростков до вете- Магомед Кидакоев, Александр
Апажев был признан лучшим судьей
ранов Великой Отечественной Шевела и Геннадий Андреев.
соревнований.
войны из районов республики. Им вручены денежные призы
Бэла Канокова получила право
В их числе четыре кандидата в и дипломы регионального
участия в стартующем в сентябре
мастера спорта и пятеро перво- отделения «Единой России».
разрядников.
Грамоты и поощрительные
Пять напряженных туров призы получили все участники
выявили сильнейших. По- соревнований.

Фото Камала Толгурова.

•Легкая атлетика

Деньги и дипломы
за дебюты и эндшпили

Слева направо: А. Саралидзе, А. Ожев, Б. Канокова, Р. Апажев
первенстве мира в Ирландии, а бойцы,
отличившиеся на чемпионате России,
примут участие в октябрьском чемпионате Европы в Турции.
Спортсмены и тренеры благодарят

директора фирмы «Синдика» Леонида
Канокова, предпринимателей Заура
Дзахмишева и Аскера Хадзегова за
помощь в организации поездки на соревнования.

«Приречный» лоу-кик отмечен кубком

Местом проведения первого Кубка КБР по кикбоксингу в разделе
«фулл-контакт с лоу-киком» среди взрослых, юниоров и кадетов стал
спорткомплекс «Нальчик». За почетный трофей бились 127 спортсменов,
представлявших 14 городских и районных команд республики.
Обладателем Кубка в общем зачете «Синдики» из Шитхалы, тренер Айдин
стала команда села Приречное, ведо- Саралидзе.
мая тренерами Андреем Месиновым
Призами «За волю к победе» и «За
и Валерием Машуковым. Вторыми лучшую технику» соответственно отмепризерами стали бойцы нальчикского чены Амир Капов из Шалушки и Рамаспортклуба «Кэмпо» (тренеры Алим зан Баксанов («Кэмпо»). Лучшим судьей
Кудаев, Муса Асланов). Третье место у признан нарткалинец Аслан Боллоев.

Победители Кубка включены в состав сборной КБР в разделе лоу-кик и
примут участие в первенстве, а также
чемпионате Юга России, которые
пройдут в конце апреля.
Республиканская федерация кикбоксинга выразила огромную благодарность и наградила генерального
спонсора соревнований Марата Темрезова «за неоценимый вклад в развитие кикбоксинга в КБР».

•Спартакиада

Полисмены – отличные спортсмены
Спартакиада федеральных служб по КБР завершилась на республиканском
стадионе «Спартак» соревнованиями по легкой атлетике и перетягиванию
каната.
В легкоатлетической программе деЛучший результат в беге среди девувушки соревновались в беге и метании шек – у судебных приставов, у мужчин
резинового мяча в цель, мужчины – в первенствовали сотрудники МЧС. В мебеге и метании камня на дальность.
тании резинового мяча в цель успешнее

других оказались налоговики, в метании
камня на дальность снова лидировала
команда МЧС. В перетягивании каната
сильнее и сплоченнее оказались полицейские.
В общекомандном зачете победила
команда МВД России по КБР.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Форма TS - 7

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

3

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

3

Количество исполненных заявок на подключение
к системе теплоснабжения

3

4

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении

1

5

Резерв мощности системы горячего водоснабжения, теплоснабжения (Гкал/час)**

113,119

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.

Добавить запись

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Справочно: количество выданных техусловий
на подключение

*Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
**При наличии у регулируемой организации раздельных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения.

В Нальчике открылся
специализированный медицинский центр

«Здоровый позвоночник и суставы».
Центр предлагает комплексное лечение заболеваний и реабилитацию послеоперационных, посттравматических состояний позвоночника и суставов. Прием ведут высококвалифицированные
невролог, ортопед, физиотерапевт.

Форма GVS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе горячего водоснабжения
за 1___ квартал 2012__ года*
Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения

3

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

3

3

Количество исполненных заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения

3

4

Количество заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

1

5

Резерв мощности системы горячего водоснабжения, теплоснабжения (Гкал/час)**

113,119

5.1
Добавить запись
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Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

*Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
**При наличии у регулируемой организации раздельных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем
публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, Р. Гуртуев,
А. Дышеков, З. Мальбахова

– медикаментозное лечение.
Быстрая помощь
позвоночнику и суставам!

Ждем вас по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155 (рядом с ТД DOMO)
Тел.: (8662) 77-16-20, 77-26-56
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

Лиц. ЛО-07-01-000408 от 16 марта 2012

№ п.п.

Вы получите все необходимые процедуры:
– лечение вытяжением на уникальном тракционном комплексе
«Ормед»;
– электронейростимуляция,
включая диагностику;
– ультразвуковая терапия;
– магнитотерапия;
– лазеротерапия;
– широкий спектр электропроцедур;
– массаж;
– лечебная физкультура;
– лимфодренаж на аппарате
нового поколения PULSTAR PSX
(Франция), предназначенном
для профилактики и лечения
посттравматических, послеоперационных и лимфатических отеков
верхних и нижних конечностей;
– парафино-нафталановое
лечение;

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Инспекция ФНС России №1 по
г.Нальчику сообщает об утверждении формы налоговой декларации
по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, порядка ее заполнения,
а также формата представления
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
в электронном виде в соответствии с приказом ФНС России от
23.01.2012г. № ММВ-7-3/13@.

Производственный
кооператив «Курп»

5.1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Друзья и родственники поздравляют
ЦИПИНОВУ Залину Джабраиловну
с успешной защитой диссертации
и присвоением ученой степени кандидата
экономических наук. Желаем счастья,
здоровья и дальнейших успехов!

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе горячего водоснабжения
за 1___ квартал 2012__ года*
№ п.п.

РЕКЛАМА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Р.Максидова, Н.Панарина – корректоры.
Тираж – 8934 экз.
Заказ – №882. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 21.00

Инспекция ФНС России №1 по
г.Нальчику распространяет новую
версию программного комплекса «Налогоплательщик ЮЛ» № 4.29
Версия 4.29 может устанавливаться
на любую из более ранних версий без
потерь введенных данных при условии
корректной установки предыдущей
версии.
При установке программы и
первом входе в программу после
установки рекомендуется отключать антивирусы.
Изменения, внесенные в программу,
в формы налоговой и бухгалтерской
отчетности, изложены в документе
readme.doc.
Обновление форм отчетности происходит при первом входе в программу.
Для разъяснений по данному вопросу
обращаться по телефону: 77-72-11.
Инспекция ФНС России №1 по
г.Нальчику распространяет новую версию программного комплекса «Налогоплательщик ЮЛ» № 4.29.2.
Версию 4.29.2 можно устанавливать
только на версию 4.29 или 4.29.1.
При установке программы и
первом входе в программу после
установки рекомендуется отключать
антивирусы.
Изменения, внесенные в программу,
в формы налоговой и бухгалтерской
отчетности, изложены в документе
readme.doc.
Обновление форм отчетности происходит при первом входе в программу.
Для разъяснений по данному вопросу
обращаться по телефону: 77-72-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
Рынок «Дубки»

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком 80х50 (40
соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем

Утерянную печать ТСЖ «Лира» считать недействительной.
Утерянный аттестат 07 АА 0021305 на имя Жамбиковой
Фатимат Анатольевны, выданный МОУ «СОШ №7», считать
недействительным.
Утерянный аттестат А №4257516 на имя Циквадзе Анны Юрьевны, выданный МБОУ «СОШ №7», считать недействительным.
Друзья и соседи глубоко скорбят по поводу постигшей тяжелой
утраты семью ГУКЕТЛОВЫХ в связи со смертью МАХОТЛОВОЙ
Жени Хамзетовны, мамы Джульетты Зуберовны ГУКЕТЛОВОЙ.
Администрация и Управление делами Главы и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики выражают искренние соболезнования заместителю секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР ХАУПШЕВУ Асланбеку Хусеновичу по
поводу кончины матери ХАУПШЕВОЙ Фатимат Худовны.
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики
и сотрудники аппарата Парламента выражают искренние соболезнования депутату Парламента КБР ХАУПШЕВУ Заурбеку
Хусеновичу в связи с кончиной матери ХАУПШЕВОЙ Фатимат
Худовны.
Совет местного самоуправления и местная администрация
Черекского муниципального района выражают глубокое соболезнование главе районной администрации ТЕМИРЖАНОВУ Махти
Османовичу в связи с безвременной кончиной брата – Хызыра
Османовича.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

42-69-96

РЕКЛАМА

Инспекция ФНС России №1 по г.Нальчику сообщает об установлении коэффициента-дефлятора
К 1 на 2012 год ( зарегистрирован в Минюсте России 9.11.2011 № 22243). Коэффициент-дефлятор
К 1, необходимый для расчета налоговой базы по
единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, установлен на 2012 год равным 1,4942.

40 сот.

42-69-96

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
За качество печати отвечает ООО «Тетраграф».
Тел. 42-38-70.
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.
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