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«Латание дыр» на наших дорогах 
ДАЕТ ВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ 

Заместитель   предсе-
дателя Государственного 
комитета КБР по жилищно-
коммунальному   хозяйству  
Борис Балагов поблагода-
рил  депутатский корпус за 
поддержку при составлении 
бюджета  для жилищно-
коммунального комплек-
са. Прошлый отопительный 
сезон прошел в довольно 
суровых условиях, так как 
длительный период было 
холодно. Это стало свое-
образным испытанием для 
всего жилищно-коммуналь-
ного комплекса, отметил 
Борис Баширович, однако, 
несмотря на это, республика 
прошла через отопительный 
без особых срывов и аварий.

До начала отопительного 
сезона были обследованы 
все объекты жилищно-ком-
мунального комплекса и соц-
культбыта. К первому октября 
подписаны паспорта готов-
ности, на основании которых 
подписан единый паспорт 
готовности  республики к 
осенне-зимнему сезону.

Депутаты не ограничились  
обсуждением  отопительной 
тематики. В своих вопросах 
они затронули  весь комплекс 
жилищно-коммунальных про-
блем. 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов  поинте-
ресовался, сколько лифтов 
в жилых домах необходимо 
поменять. Оказалось, что 
всего в лифтовом хозяйстве 
республики  445 лифтов. Из 
них нуждаются в ремонте 
29 лифтов. Капитальному 
ремонту и модернизации 
подлежат еще 52 лифта.  Как 
известно, лифт – довольно 
дорогостоящее удовольствие, 
которое жильцы  могут и не 
осилить. Потому этот вопрос 
решался в приоритетном по-
рядке. Техническое состояние 
лифтов в республике не хуже, 
чем в других регионах. 

Председателя Парламента 
интересовал и вопрос подго-
товки к следующему осенне-
зимнему периоду, насколько 
определены объемы работ 

и их финансирование. Как 
пояснил заместитель пред-
седателя Госкомитета КБР по 
ЖКХ,  подписано постановле-
ние Правительства, которым 
определены  сроки и объемы 
работ и финансирования. В 
План мероприятий включены 
меры по обеспечению на-
селения и предприятий при-
родным и сжиженным газом, 
электрической и тепловой 
энергией, ревизия объектов 
жизнеобеспечения респу-
блики, обследование жилых 
домов и общежитий с со-
ставлением актов, подготовка 
внутренних систем централь-
ного отопления, холодного и 
горячего водоснабжения жи-
лых домов, восстановление 
нарушенной теплоизоляции 
в подвальных помещениях, 
ремонт кровель, оголовников 
дымоходов, вентиляционных 
шахт жилых домов и многое 
другое.

Затронули парламентарии 
и проблему установки при-
боров учета.  Как отметил 
Борис Балагов, по програм-
ме Фонда реформирования  
ЖКХ дома после капремонта 
не принимаются, если не 
установлены приборы учета. 
Это условие позволяет  зна-
чительно экономить всем 
жителям домов, прошедших 
капитальный ремонт. Он 
привел в пример ТСЖ «Га-
рант», который расположен 
на ул. Тарчокова, 58. На базе 
этого дома работники ЖКХ 
планируют провести  семи-
нар, чтобы всей республике 
продемонстрировать  опыт 
этого товарищества. Здесь  
председателю ТСЖ удалось 
добиться реальной эконо-
мии потребляемых ресурсов,  
облагородить придомовую 
территорию. Изменен и при-
вычный вид подъездов:  на 
окнах висят занавески,  рас-
ставлены комнатные цветы.

В рамках заседания Прези-
диума  депутаты рассмотрели  
законодательные инициативы 
своих коллег из других реги-
онов. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЗИМА СПРОСИТ ПАСПОРТ
В минувшую пятницу на заседании Президи-
ума Парламента КБР законодатели  обсудили 
итоги минувшего отопительного сезона.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
уточняющий основные характеристики феде-
рального бюджета на 2012 год.  Согласно им 
доходы бюджета за первый квартал текущего 
года существенно возросли. Они   увеличились 
на 897,1 млрд. рублей. 

Таким образом, благодаря благоприятным ценам на нефть 
и  грамотному  планированию расходов бюджета  государству 
удалось получить доход, объем которого в этом году оказался 
существенно выше, чем ожидалось. 

Это дало возможность значительно увеличить расходы 
бюджета на социальное обеспечение и улучшение качества 
жизни населения. На эти цели предлагается направить 43,4 
млрд. рублей.  Особо отмечу, что на обеспечение  жильем 
ветеранов  Великой Отечественной войны  будет дополни-
тельно выделено около 24 миллиардов рублей. Эти суммы 
реально позволят  в этом году полностью решить проблемы 
с жильем для ветеранов. Оставшиеся 40 тысяч ветеранов 
смогут получить в этом году квартиры. Также в мае – июле 
будут осуществлены одновременные выплаты инвалидам и 
ветеранам войны. На это уйдет 10 млрд. рублей. Инвалиды 
и ветераны получат по пять тысяч рублей. 

В целом на социальные и инвестиционные расходы будет 
потрачено 130 млрд. рублей. Эти деньги пойдут на повыше-
ние стипендий и зарплат россиянам.

Чтобы повысить эффективность бюджетного механизма, 
депутаты и эксперты Счетной палаты РФ предложили Пра-
вительству РФ принять ряд нормативов, которые позволят 
своевременно и оптимально  использовать денежные потоки 
в назначенные сроки.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
член Комитета Госдумы по бюджету и налогам

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
НА БЛАГО НАРОДА!

Аслан ДЫШЕКОВ:

Глава ведомства Аслан Дышеков, 
анализируя реальную ситуацию в до-
рожном хозяйстве Кабардино-Балка-
рии, отметил, что  ввод в эксплуатацию 
в прошлом году объездной автодороги 
на федеральной трассе «Кавказ» про-
тяженностью 27 километров позволил 

На первом заседании вновь возрожденного Госкомитета КБР 
по дорожному хозяйству  рассмотрен диапазон задач, пропи-
санных в республиканской концепции развития профильной 
отрасли до 2014 года.

вывести транзитный транспорт не только 
с улиц  Нальчика, но и Чегема,  сел Че-
гем II и Урвань.

По словам Аслана Заурбековича, 
перспективной также является плани-
руемая реконструкция участка феде-
ральной дороги, начиная с границы 

Ставропольского края до поселка Про-
гресс в обход озера Тамбукан. Эти ра-
боты начнутся в текущем году и будут 
завершены в 2015-м. 

– Начиная с нынешнего года в корне 
изменилась система формирования фон-
да дорожного хозяйства, – констатировал 
глава ведомства. – Если раньше средства 
на строительство, ремонт и содержание 
автодорог выделялись по остаточному 
принципу, то с созданием дорожного фон-
да деньги гарантированно направляются 
на нужды профильной отрасли. 

(Окончание на 2-й с.).

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

 Целью ярмарки стало 
желание проинформировать 
жителей Кабардино-Балка-
рии о тех вакансиях, которые 
есть на сегодняшний день в 
Пензенской области, расска-
зать о возможностях трудоу-
стройства, а также переезда 
в область для временного 
или постоянного места жи-
тельства. Семьсот реальных 
вакансий привезли с собой 
делегаты из Пензы. В области 
есть еще двенадцать тысяч 
рабочих мест. 

(Окончание на 2-й с.).

Пенза ждет аграриев, строителей и медработников

БРИФИНГБРИФИНГ

В частности, полковник 
Арамисов отметил, что по-
терпевшие обращаются в 
органы иной раз спустя более 
чем через 30 минут после 
того, как угон произошел.

«А за это время транспорт-
ное средство может покинуть 
республику в любом направ-
лении», – подчеркнул он.

По его словам, коэф-
фициент раскрытия был 
бы выше, если б сигналы 
поступали сразу, тем бо-
лее, что в приграничных 
республиках, каковой яв-
ляется КБР, подразделения 
полиции обладают более 
значительными мобильны-
ми силами и средствами 

для раскрытия подобных 
преступлений.

Если же время упущено, 
вся надежда возлагается на 
меры по задержанию похи-
щенных и угнанных машин. 
В их числе компьютерная 
техника, которой оснащены 
все стационарные посты 
ДПС и которая позволяет при 
регистрации проходящего 
транспорта и его пассажиров 
автоматически проверять их 
по всем базам криминаль-
ного учета, где содержатся 
данные по угнанному транс-
порту, лицам, находящимся 
в федеральном розыске, и 
утраченным документам.

(Окончание на 2-й с.).

УГНАТЬ  ЗА  30 МИНУТ
Количество угонов автотранспорта, увеличивше-
еся как в республике в целом, так и в Нальчике, 
могло бы быть меньше, если бы потерпевшие не 
теряли времени и заявляли об угонах сразу. Об 
этом на состоявшемся в республиканском МВД 
брифинге заявил командир спецбатальона ДПС 
УГИБДД Аслан Арамисов.

В ГКЗ прошла регио-
нальная ярмарка 
вакансий,  организо-
ванная Государствен-
ным комитетом КБР 
по занятости населе-
ния совместно 
с Департаментом 
труда, занятости
и трудовой миграции 
Пензенской области. 

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Разработана и внедрена ведомственная программа, опре-
делившая перечень основных мероприятий, направленных 
на недопущение коррупции. 

На сайте министерства открыта «антикоррупционная ли-
ния» с указанием «телефона доверия» 72-22-61. Информация 
доведена до населения через средства массовой информа-
ции, размещена не только на стендах министерства, но и в 
администрациях городских округов и муниципальных районов 
республики, на вокзальных комплексах.  За три месяца 2012 
года на телефон «горячей линии» принято десять звонков, 
касающихся качества и безопасности транспортных услуг. 

(Окончание на 2-й с.).

МИНТРАНС 
за прозрачность отношений
В Министерстве транспорта КБР в рамках ре-
спубликанской целевой программы «Противо-
действие коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2013 годы»  реализуется 
система мер, направленных на предотвращение 
коррупционных проявлений государственными 
гражданскими служащими.
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Как пояснили в Министер-
стве по делам молодежи 
КБР, всероссийский проект 
«Технология добра» направ-
лен на поддержку и развитие 
молодежных доброволь-
ческих инициатив, а также 
определение основных на-
правлений деятельности до-
бровольцев с учетом специ-
фики конкретного региона.

Помимо молодых до-
бровольцев из Кабардино-
Балкарии, в семинаре уча-
ствуют их коллеги из РСО-
Алания и Чечни, всего более 
ста человек. Основной пло-
щадкой семинара избран 
санаторий «Кавказ»: здесь 
волонтеры будут проходить 
специальные тренинги под 
руководством специалистов 
Федерального агентства 
по делам молодежи Юлии 
Бабуровой и Валентины 
Слеповой.

В день официального от-
крытия семинара его участ-
ников посетил и пожелал 
успехов министр по делам 
молодежи Султан Хажироко.

(Окончание на 2-й с.).

В Нальчике стар-
товал  семинар
«Технология
добра», в рамках 
которого  молодые 
волонтеры олонтеры из КБР 
и соседних 
республик освоят 
навыки доброволь-
ческого движения.

ДОБРАДОБРА
ДОБРОДОБРОвольцывольцы
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«Латание дыр» на наших дорогах 
ДАЕТ ВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ 

Аслан ДЫШЕКОВ:

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В этом контексте в разы 

увеличилось целевое фи-
нансирование дорожного 
хозяйства. К примеру, если в 
2011 году на реализацию ме-
роприятий в нашу сферу из 
республиканского бюджета 
направлено 340 миллионов 
рублей, то в текущем году 
предполагается бюджетное 
финансирование в размере 
более двух миллиардов ру-
блей. Рост более чем в пять 
раз.

Вместе с тем Аслан Ды-
шеков напомнил, что сум-
марный размер дорожного 
фонда, бесспорно,  внуши-
тельный. Но надо иметь в 
виду, что около четверти 
суммы (порядка 450 млн. 
руб.),  будет направлено не 
на развитие дорожного хозяй-
ства, а на погашение ранее 
образовавшейся кредитор-
ской задолженности. 

В отраслевой комплексной 
программе отдельным бло-
ком прописаны мероприятия 
по приведению в надлежа-
щий порядок электроосве-
щения улиц и тротуаров в на-
селенных пунктах республики 
на общую сумму около 85 
миллионов рублей. Это, без-
условно, позитивно скажется 
на безопасности дорожного 
движения в масштабах КБР.

Как было озвучено на кол-
легии, одной из приоритетных 
задач ведомства является 
продолжение строительства 
автодороги Кисловодск – 
Джилы-су, которая является 
важным звеном развития 
туркластера в Кабардино-
Балкарии. Дорога свяжет два 
курорта федерального уров-

ня – Кавминводы и Приэль-
брусье, позволяя туристам по 
укороченному маршруту до-
браться от аэропорта «Мине-
ральные Воды» к подножию 
нашей гордости – Эльбруса.

И еще на одно важное об-
стоятельство обратил внима-
ние Аслан Дышеков: в рамках 
поручения Главы республики 
Арсена Канокова отныне Гос-
комитетом КБР по дорожному 
хозяйству от подрядчиков 
будут приниматься только те 
объекты, на которых выполнен 
полный комплекс регламент-
ных работ (ямочный ремонт, 
планировка, укос обочин, по-
краска и побелка элементов 
благоустройства, разметка и 
установка дорожных знаков).

Как было отмечено на 
коллегии, порочная прак-
тика прошлых лет в части 
финансирования дорожной 
отрасли породила довольно 
много проблем. В частности, 
речь идет о низком уровне 
технической и технологиче-
ской оснащенности и уком-
плектованности дорожных 
организаций квалифици-
рованными специалиста-
ми. В ряде районов, таких, 
как Лескенский и Зольский, 
вообще отсутствуют про-
фильные организации, а в 
Терском, Прохладненском 
и Черекском мощности и 
технические возможности 
организаций явно недоста-
точны для их эффективной и 
качественной  деятельности.

В числе приоритетных за-
дач ведомства, по словам 
А. Дышекова, интенсивное 
обновление арсенала спе-
циализированной техники и 
высокопроизводительного 
оборудования, которые по-

зволят работать на основе 
современных технологий. 

Второй момент, на кото-
ром акцентировали внима-
ние участников дискуссии, 
– проблема оттока профес-
сиональных дорожников, а 
также привлечение в отрасль 
молодых специалистов, име-
ющих навыки работы на со-
временной высокоэффек-
тивной технике. На эти цели 
в этом году по распоряжению 
Арсена Канокова ведом-
ству выделено из бюджета 
35 миллионов рублей.  Для 
обслуживания дорог в про-
блемных районах (Терском, 
Прохладненском, Майском 
и других) созданы новые 
дорожно-эксплуатационные 
организации. Решается во-
прос об их оснащении новой 
дорожной техникой и подборе 
профильных специалистов.

Как было отмечено, еже-
годный  ямочный ремонт до-
рог дает временный эффект 
– не более чем на один-два 
сезона. Основная часть до-
рог республики построена в 
60 – 70-е годы прошлого века 
и не рассчитана на современ-
ные нагрузки и  возросшую 
интенсивность движения. 
Особую озабоченность вызы-
вает состояние мостов и ма-
лых искусственных сооруже-
ний: из 197 мостов 68 требуют 
серьезной реконструкции или 
ремонта, так как имеют зна-
чительный физический износ 
и не отвечают требованиям 
безопасности.

В работе коллегии приняли 
участие вице-премьер Казим 
Уянаев и члены Обществен-
ного совета при Госкомитете 
КБР по дорожному хозяйству.

Борис БЕРБЕКОВ

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Пенза ждет аграриев, 
строителей и медработников

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Наиболее востребованными сегодня явля-

ются специальности строительной отрасли, 
агропромышленного комплекса, медицины. 
По словам заместителя начальника департа-
мента труда, занятости и трудовой миграции 
Пензенской области Марии Перекусихиной, 
Правительство области уделяет большое вни-
мание вопросу приема семей на постоянное 
место жительства. «Начиная с этого года у 
нас предусмотрены денежные выплаты для 
семей, приезжающих к нам. Помимо ком-
пенсации расходов на проезд и суточных, мы 
выплачиваем переселенцам так называемые 
«подъемные» на каждого члена семьи в раз-
мере сложившегося в области на данный 
момент прожиточного минимума – порядка 
тридцати двух тысяч рублей,  которые будут 
выплачиваться в течение шести месяцев с 
момента регистрации граждан. Приезжаю-
щим предоставляются жилье и работа».   

В ярмарке вакансий приняли участие 
представители власти районов Пензенской 
области и бизнесмены. На сегодня двадцать 
семь сельских районов способны принять 
желающих. 

Директор государственного казенного 
учреждения службы занятости Ставрополь-
ского края и межрегионального ресурсного 
центра в г. Пятигорске Андрей Клименко 
сообщил о том, что состоявшаяся в КБР 
ярмарка вакансий – лишь одна из прово-
димых на территории СКФО. Благодаря 
созданию ресурсного центра информация 
о трудоустройстве в других регионах стала 
общедоступной. Банк вакансий центра мо-
жет предоставить ее по любому региону РФ. 
Пензенская область проявила инициативу 
выйти к работодателям и потенциальным 
работникам, представить свои вакансии, ус-
ловия приема людей и проживания. Область 
на сегодняшний день испытывает реальную 
нехватку в трудовых ресурсах, так как идет 
отток населения из сельской местности в 

города. Здесь есть природные ресурсы, но не 
хватает человеческого потенциала. 

 В прошлом году в числе нескольких реги-
онов России подобная ярмарка прошла и в 
Ингушетии. Работников из этой республики  
обеспечили жильем, для их детей в одном 
из районов области построена общеобразо-
вательная школа. 

В этот день в ГКЗ можно было пообщать-
ся с представителями  межрегионального 
ресурсного центра, получить информацию о 
других регионах и быть участниками скайп-
собеседования с работодателями.  Дополни-
тельную информацию о вакансиях, условиях 
труда и проживания можно найти на сайтах 
межрегионального ресурсного центра в                       
г. Пятигорске и Центра трудовой миграции 
в г. Пензе. 

Марина БИДЕНКО
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БРИФИНГБРИФИНГ

УГНАТЬ  ЗА  30 МИНУТ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Эти базы обновляются не 

меньше двух раз в неделю. 
Помимо этого, личный состав 
ориентирован на максималь-
ную проверку всех транспорт-
ных средств. А в карточки 
маршрутов ДПС внесены из-
менения, максимально при-
ближающие эти маршруты к 
местам наиболее вероятного 
совершения краж.

«В результате этих мер 
удалось разыскать ряд угнан-
ных транспортных средств, 
– сообщил Арамисов. – 23 
февраля на посту «Каспий» 
остановлена «Лада-Приора»   
под управлением жителя 
Ингушетии, следовавшая со 
стороны станицы Алексан-
дровской Майского района. 
Водитель пытался скрыться, 
пересев в следовавшую за 
ним машину «ВАЗ 2115», кото-
рая направилась на большой 
скорости к городу Тереку. В 
результате преследования 
с применением оружия она 
была задержана. Установле-
но, что «Приора» угнана утром 
от магазина в Горячеводске, 
а госномера сняты с машины 
такого же цвета и марки».

Всего с начала года на 
постах и маршрутах патрули-
рования сотрудники ГИБДД 
выявили пять краж и хищений 
транспортных средств.

Тем не менее наблюдается 
рост хищений, которых в 2012 
году  в республике уже заре-
гистрировано 63 против 37 в 
прошлом году. 

Что касается Нальчика, то 
здесь с начала года количе-
ство краж автомобилей со-
ставляет 52 (в прошлом году 
их было 22), угонов восемь 
(против 13). Об этом заявил 
начальник отдела уголовного 
розыска Управления МВД РФ 
по Нальчику Борис Гергов.

«Задержаны четыре груп-
пы, две в Нальчике и по одной 
в Урванском и Баксанском 
районах», – сообщил он.

Наиболее угоняемыми, по 
его словам, являются отече-
ственные марки «ВАЗ 2114», 
«Лада-Приора», «девятки», 
«десятки», «девяносто девя-
тые». Часть из них найдена 
сожженными в отдаленных 
районах республики. Ни одна 
из них не была оснащена про-
тивоугонным устройством.

«Поначалу это объясняли 
угоном для использования 
машин в террористических 
актах, – пояснил Гергов. – 
Сейчас существует версия, 
что их отдают под пресс и 
сдают на металлолом».

Что касается иномарок, 
то имеются факты вскрытия 
гаражей газосварочным ап-
паратом и похищения импорт-
ных авто, в основном «тойот» и 

«лексусов». Из 20 похищенных 
с прошлого года иномарок не 
найдена ни одна. 

Машины в основном уго-
няют из дворов высотных 
домов и от торговых точек, 
реже – из гаражей и со сто-
янок. Несмотря на то, что 
количество преступников, 
задержанных за данный вид 
правонарушений, увеличи-
лось в два раза, хищений 
меньше не стало. Этому в  
неменьшей степени способ-
ствует халатное отношение 
владельцев, которые остав-
ляют авто где попало.

«Хотелось бы обратить 
внимание владельцев на не-
сколько моментов, – заявил 
Гергов. – При покупке транс-
портного средства наряду 
со звуковой сигнализацией 
необходимо оборудовать его 
несколькими механическими 
противоугонными системами 
– блокировкой руля, замка 
зажигания, коробки пере-
дач, подачи топлива. На их 
разблокировку у преступника 
уйдет время, он рискует быть 
замеченным или задержан-
ным с поличным. Владель-
цам гаражей рекомендуется 
усилить ворота и оснастить их 
шумовыми и световыми сиг-
нализациями. Тем, у кого нет 
гаражей, желательно ставить 
машины на стоянку».

Асхат МЕЧИЕВ

ДОБРОДОБРОвольцывольцы

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

МИНТРАНС 
за прозрачность отношений

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Среди них – прекращение  

в одностороннем порядке 
остановок пригородных по-
ездов на территории КБР по 
маршрутам, не вошедшим 
в республиканский заказ,  
самовольное повышение 
стоимости проезда водите-
лями в связи с увеличением 
протяженности маршрута 
Нальчик – Нартан, обеспе-
чение безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, жалобы на качество ав-
товокзального облуживания, 
нарушение правил дорожного 
движения. По всем приняты 
соответствующие меры, на-
правленные  на устранение 
указанных недостатков.

Важным направлением 
деятельности министерства 
является рассмотрение обра-
щений граждан, в том числе 
поступающих через интер-
нет-приемную Главы КБР.  
В  2011 году рассмотрено 53 
обращения, в текущем –15,  
в которых главным образом 
затрагиваются проблемы 
качества и безопасности 
транспортных услуг. 

 Обеспечивается «про-

зрачность» деятельности 
министерства. Публикуются 
на официальном сайте  итоги 
рассмотрения арбитражны-
ми судами исковых жалоб 
перевозчиков, выразивших 
несогласие с итогами конкур-
сов на право организации и 
осуществления пассажирских 
перевозок на регулярных 
маршрутах. Так, Федераль-
ный  арбитражный суд СКФО 
признал действия Минтранса 
КБР законными и обоснован-
ными в отношении распре-
деления квот на маршруте 
Нальчик – Исламей. Про-
водимые министерством 
мероприятия – коллегии, 
заседания правительствен-
ной комиссии по вопросам 
пассажирских перевозок, 
итоговые  решения конкур-
сов на право организации 
пассажирских перевозок 
и диспетчерских услуг на 
пригородных, межмуници-
пальных и межсубъектных 
регулярных маршрутах Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики освещаются в СМИ, в 
том числе с использованием 
интернет-ресурсов. 

В прессе активно обсуж-
дались проблемы, связан-
ные с реализацией   на тер-

ритории республики Феде-
рального закона о такси, 
который вызвал неоднознач-
ную реакцию со стороны 
частных перевозчиков.  По 
инициативе  Минтранса КБР 
среди населения проведена 
разъяснительная работа по 
применению новых правил 
и порядка осуществления 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легко-
вым такси, а также техниче-
ского осмотра транспортных 
средств. 

В официальных печат-
ных изданиях публикуются 
объявления о конкурсах  на 
замещение вакантных долж-
ностей, на официальном 
сайте Минтранса КБР разме-
щаются итоги принятых реше-
ний конкурсной комиссией, 
одна треть состава которой  
являются  независимыми 
экспертами. 

На сайте Минтранса КБР 
размещены также сведе-
ния о доходах, имуществе   
и обязательствах имуще-
ственного характера госу-
дарственных служащих,  
их супругов и несовершен-
нолетних детей, сообщает 
пресс-служба Минтранса 
КБР.

При Министерстве спорта, туризма и курортов КБР 
действуют «телефоны доверия» («горячая линия»): 

8 (8662) 42-36-95, 42-35-79.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Основной задачей добровольчества в России мы сегодня 

видим объединение добровольцев всей страны, выявле-
ние наиболее эффективных технологий добровольчества и 
трансляцию их по всей стране с последующим внедрением в 
регионах, – сообщила корреспонденту «КБП» Юлия Бабуро-
ва. – На основании этого и будет вырабатываться технология 
добра. На данный момент мы выделяем следующие наиболее 
важные направления в добровольческой деятельности: поис-
ково-спасательная деятельность, донорство, социализация 
выпускников детских домов, работа с трудной молодежью, 
помощь пожилым людям и ряд других. Сегодня среди наших 
участников две категории ребят: те, кто уже имеет проекты, и те, 
кто только начал заниматься добровольческой деятельностью. 
Тех, у кого проекты есть, мы должны научить получать от них 
максимальную отдачу, а также привлекать СМИ, работать со 
спонсорами и грантами. Тех, кто только что вступил в добро-
вольцы, необходимо учить создавать проекты».

«Когда чувствуешь, что сделал кому-то что-то хорошее, и 
самой становится хорошо, – поделилась студентка колледжа 
дизайна, доброволец с солидным стажем Ася Моттаева. – Это 
очень важно – чувствовать, что живешь не только для себя. А, 
во-вторых, это просто интересно!»

30 мая участники семинара посетят Республиканский Дом 
ребенка и Нальчикский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей, где проведут субботник. Все необходимое для 
субботника предоставил филиал компании «МегаФон» по КБР 
– строительные материалы для покраски беседок, скамеек, 
стен и газонокосилки, которые после окончания субботника 
останутся в пользовании учреждений.

Асхат КУЛИЕВ

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, член 
думского комитета по международным 
делам, руководитель Северо-Кав-
казского межрегионального коор-
динационного совета «ЕР» Адальби 
Шхагошев отмечает, что новый этап, 
который наступает для России, за-
ставляет думать по-новому, но, кроме 
размышлений и дискуссий, пришло 
время действовать: «В ходе дискуссий 
высказывалось сомнение, насколько 
необходима сейчас демократизация 
партии. Ответ простой: мы живем в 
глобальном мире и не можем ничего 
внутри «Единой России» утаивать. 
Открытая борьба – единственное, что 
позволит нам на достойном уровне 
конкурировать. Недоверие определен-
ной части общества к работе «Единой 
России» может исчезнуть, если мы 
сможем неформально воплотить в 
жизнь изменения, о которых говори-
лось на съезде. У единороссов боль-
шинство, тем не менее, и очень много 
оппонентов. Только изменившись, мы 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОД ЗНАКОМ КОНКУРЕНЦИИ
Съезд «Единой России», прошедший в минувшую субботу, принял решения, приводящие 
к новому этапу в жизни «партии власти». Насколько их удастся реализовать, уже в этом 
году покажут предстоящие выборы глав регионов. Открытость партии, к которой ее на-
мерен вести лидер единороссов, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
должна, по его мнению, вернуть «ЕР» симпатии большинства жителей страны. Делегаты 
съезда единогласно поддержали предложенные изменения в устав. После его завер-
шения они пояснили представителям прессы свою позицию.

сможем выстоять в новом мире пар-
тийного строительства».

Депутат уверен, что внутрипартий-
ная конкуренция, тайное голосование, 
отчетность и гласная ответственность 
за действия партии и каждого ее члена 
единство «Единой России» не уничто-
жат. «Но сделают одну очень важную 
вещь, – пояснил он. – Все, кто скры-
вался за нездоровым лобби, теперь 
понимают, что будут конкурировать с 
однопартийцами. И не потому, что кто-
то их знает «наверху», смогут попасть 
в различные руководящие органы. Я 
убежден, что все вносимые в устав 
изменения усилят партию. Более того, 
если мы сейчас на нынешнем этапе 
этого не сделали, «Единая Россия» 
стала бы терять рейтинг. Гласная пар-
тийная ответственность – это всегда 
полезно, избиратели должны знать, 
за что избранника поощряют или 
наказывают. Это необходимо любой 
организации, не только партии. Люди 
должны чувствовать ответственность».

В ходе предваряющей работу съез-

да дискуссии на политических плат-
формах А. Шхагошев озвучил свое 
мнение о необходимости праймериз. 
Отвечая на вопрос корреспондента 
«КБП», почему он назвал процедуру 
предварительного голосования тем, что 
«будет постоянно применять партия», 
Адальби Люлевич сказал: «Без про-
цедуры предварительного голосования 
невозможно выявить достойных людей. 
Так или иначе внутри партии всегда 
возникает лобби, даже в отдельно взя-
той республике: раз секретарь озвучил 
список, спущенный «сверху», значит, 
люди, в него включенные, должны быть 
делегатами. Праймериз станет сред-
ством внутренней конкуренции, мы 
обязательно должны выбирать самых 
достойных. Есть, конечно, опасения, 
что голоса подсчитают не так, и много 
других нюансов, тем не менее предва-
рительное голосование – необходимая 
процедура. Будем ошибаться – будем 
исправлять ошибки, но это единствен-
ный путь. Тема сейчас обсуждается и в 
связи с предстоящими выборами глав 

субъектов: партия должна предложить 
не менее двух кандидатов, чтобы вну-
три партии учитывалось множество 
мнений».

В целом А. Шхагошев подчеркнул, 
что если «ЕР» удастся не формально, 
а реально провести все изменения, 
можно будет говорить о почти револю-
ционном обновлении партии.

Заместитель секретаря Кабардино-
Балкарского политсовета «Единой Рос-
сии», заместитель председателя Госко-
митета КБР по СМИ Ахмат Гыллыев, 
давая оценку главным инициативам, 
которые прозвучали на съезде «Еди-
ной России», согласен с мнением, что 
партия создается практически заново. 
«Устав – это один из основополагаю-
щих документов любой политической 
партии, и изменения, вносимые в него, 
носят революционный характер, – под-
черкнул он. – Я надеюсь, что они дадут 
новый импульс к тому, чтобы «Единая 
Россия» стала партией большинства. 
Тогда можно бороться за самые вы-
сокие цели, которые изначально 
намечались единороссами, решать 
задачи, стоящие перед обществом, 
за что ответственность взяла на себя 
наша партия. Выступая на съезде, 
Дмитрий Анатольевич Медведев ска-
зал, что партия должна стать открытой. 
«Единая Россия», взявшая на себя от-
ветственность за развитие общества, 
в первую очередь должна быть готова 
к диалогу со всеми независимо от 
должностей, политических взглядов и 
интересов». 

Наталия КОНАРЕВА

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Новый кредит для малого и среднего бизнеса – «Персональ-
ный овердрафт» от «Россельхозбанка» позволяет оперативно 
привлекать кредитные ресурсы на финансирование текущей 
деятельности в сумме до десяти млн. рублей по ставке от 7,75 
процента годовых.  

Овердрафт является самым простым видом нецелевого кре-
дита, который дает возможность клиентам, имеющим расчетный 
счет в банке, осуществлять неотложные платежи при недостатке 
собственных средств. Учитывая особенности малого и среднего 
бизнеса, «Россельхозбанк» предлагает для этой категории клиен-
тов специальные условия овердрафта: увеличенный максималь-
ный размер кредитования – до 50 процентов от среднемесячного 
чистого оборота по счету, оперативное принятие решений – до 
пяти дней, низкую процентную ставку. 

Банк также предусмотрел возможность выбора типа лимита 
овердрафта. Так, предприятия с сезонным характером деятельно-
сти, которым сложно удерживать на одном уровне объемы оборота 
по счету, могут воспользоваться «плавающим» лимитом креди-
тования. Таким образом, клиенты банка, однократно заключив 
договор овердрафта, имеют возможность по мере необходимости 
привлекать кредитные средства для удовлетворения текущих по-
требностей в финансовых ресурсах. 

Олег ХАШУКАЕВ, 
главный специалист Службы общественных связей

Кабардино-Балкарского  РФ ОАО «Россельхозбанк»

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
предлагает малому бизнесу 
«Персональный овердрафт»

ДОБРАДОБРА
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ЧИНОВНИКИ 
ПОЗАРИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ
Республика Дагестан.  

«Группа чиновников Управ-
ления Росреестра по Даге-
стану путем использования 
поддельных постановлений 
главы районной администра-
ции, оформления фиктив-
ных кадастровых паспортов 
и межевых дел приобрела 
право собственности на му-
ниципальные земельные 
участки, расположенные на 
территории Кумторкалин-
ского района Дагестана», 
– сообщили в пресс-службе 
ГУ экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД РФ. 

«Общая кадастровая 
стоимость участков состав-
ляет более 161,7 млн. ру-
блей, рыночная превышает 
миллиард», – говорится в 
сообщении пресс-службы 
ведомства. 

По факту незаконного за-
владения государственной 
собственностью возбуждено 
уголовное дело. 

ВЫБИРАЮТ ПОДРЯДЧИКА
Республика Ингушетия. 

На портале госзакупок по-
явилось объявление Ми-
нистерства строительства 
Ингушетии о поиске подряд-
чика на строительство жилья 
для переселения граждан, 
проживающих в оползневой 
зоне Малгобекского района.  
Согласно заявке, на эти цели 
может быть выделено более 
3,3 млрд. рублей.

На строительство жилых 
домов и инфраструктуры 
отводится год и 8 месяцев 
с момента заключения 
госконтракта. 

Открытый электронный 
аукцион назначен на 22 
июня.
МЕДАЛИ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Карачаево-Черкесия. 
Животноводы Карачаево-
Черкесии получили восемь 
медалей на XIV всероссий-
ской выставке племенных 
овец в Элисте, сообщает 
пресс-служба главы КЧР.

«В рамках выставки 
шесть животноводческих 
хозяйств КЧР представили 
племенных овец двух по-
род – карачаевской и со-
ветской мясошерстной. В 
результате по карачаевской 
породе овец впервые титул 
чемпиона породы завоевал 
племзавод  «Дженгур». Еще 
две золотые медали получил 
племрепродуктор «Агур», – 
говорится в сообщении. 

Кроме того, участники 
из Карачаево-Черкесии по-
казали лучшие результаты и 
заняли первое место в смо-
тре-конкурсе национальных 
подворий, организованном 
Национальным союзом ов-
цеводов.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ

Северная Осетия-Ала-
ния. Юнус-Бек Евкуров про-
вел встречу с полицейскими 
Северной Осетии, которые 
спасли жизни пятерым ингу-
шам, попавшим в дорожно-
транспортное происшествие, 
сообщает  «Интерфакс». 

Глава республики побла-
годарил стражей порядка 
соседнего региона за сме-
лость, которую они прояви-
ли, спасая тонущих людей, 
упавших ночью в автомобиле 
в глубокий водоем. 

«ROLEX» ПРОДАВАЛИ 
НА БАЗАРЕ

Ставропольский край. В 
Пятигорске на рынке  «Лира» 
полицейские изъяли контра-
фактную партию наручных 
часов, передает «Интер-
факс». 

В частности, полицейские 
в ходе осмотра торговой 
точки изъяли из продажи 66 
наручных часов с маркиров-
кой  «Rolex», которые оказа-
лись подделкой известного 
бренда.

Ущерб, причиненный ин-
тересам правообладателя 
товарного знака, составил 7 
млн. 920 тысяч рублей.
НАШЛИ БОМБУ В ПОЛТОННЫ

Чеченская Республика. 
В Веденском районе   обез-
врежена 500-килограммовая 
авиационная бомба. 

Осколочно-фугасная 
бомба была обнаружена 
местными жителями рядом 
с дорогой, соединяющей 
населенные пункты Хой и 
Харачой. 

Специалисты МЧС транс-
портировали взрывоопасный 
предмет на безопасное рас-
стояние и обезвредили его 
накладным зарядом. 

«В годы военных действий 
авиационный боеприпас, 
не разорвавшись, вошел в 
каменную скалу и при ма-
лейшей детонации мог взор-
ваться», – отметили в пресс-
службе ГУ МЧС по Чечне.
Подготовил Максим ДЕЕВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Желанному гостю 
всегда рады

Собравшихся на научный 
форум приветствовали рек-
тор КБГУ, действительный 
член ГАН РАО, заслуженный 
деятель  науки РФ и КБР, 
доктор технических наук, про-
фессор Барасби Карамурзов 
и заслуженный врач РФ, лау-
реат Государственной премии 
СССР, доктор медицинских 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии и хирургиче-
ской стоматологии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского 
(Москва) Александр Никитин.

О роли  главного стома-

толога КБР заслуженного 
врача КБР Р. Шогенова в 
развитии стоматологической 
службы Кабардино-Балкарии 
говорила  и.о. главного врача 
Республиканского стомато-
логического центра Наталья 
Лосева. Состояние и перспек-
тива оказания высокотехноло-
гичной  медицинской помощи 
в челюстно-лицевой хирургии 
были освещены в выступле-
нии члена-корреспондента 
РАМН, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата премии 
Правительства РФ, доктора 
медицинских наук, профес-

Стоматология КБР – прошлое и будущее
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Научно-практическая  конференция «Актуальные про-
блемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», 
посвященная памяти и приуроченная к 70-летию со дня 
рождения заслуженного врача КБР Руслана Шогенова, 
прошла в Нальчике 18 мая. 

Делегация, которую возгла-
вил заместитель председателя 
правления Союза писателей 
КБР Абдулах Бегиев, побывала 
в столице Калмыкии Элисте, где 
состоялась Всероссийская науч-
ная конференция, посвященная 
90-летию со дня рождения вы-
дающегося российского поэта, 
народного поэта Калмыкии, 
лауреата государственных пре-
мий РСФСР и СССР Давида 
Кугультинова. Как отметил А. Бе-
гиев, он дорог читателям нашей 
республики как истинный друг 
литераторов КБР, его связывали 
братские и творческие отноше-
ния с Кайсыном Кулиевым. В 
материалах, собранных в со-
лидный том  «Давид Кугультинов 
– поэт, философ, гражданин», 
мы находим следующие строки: 
«Литература народов России 
немыслима без имен киргиза 
Чингиза  Айтматова, аварца 
Расула Гамзатова, калмыка 
Давида  Кугультинова, балкар-
ца Кайсына Кулиева, бурята 
Чимита Цыдендамбаева, чукчи 
Юрия Рытхэу и других, чьи про-
изведения обогатили мировую 
художественную  литературу».

«Кугультинов и Кулиев далеки 
по своему художественному  
мироощущению и в то же время 
бесконечно близки… Они прош-
ли вместе со своим народом все 
тяготы и испытания, сохранив  
веру в человека, более того, 
утверждая величие человека 
в своих произведениях», – под-
черкнул Бегиев, обращая вни-
мание на то, что в материалах  
форума имя Кайсына часто 
упоминалось рядом с именем 
Давида. По мнению выступаю-
щих, художественное наследие 
Кулиева и Кугультинова при-
надлежит не только своему 
времени, но и истории. Оба на-
родных поэта демонстрировали 
необычайно братскую дружбу, 
которая нашла отражение и в 
их поэтических посвящениях. 
Давид Кугультинов бывал не 
только на юбилеях Кайсына, он  
провожал его в последний путь, 
произнеся пронзительные слова  
прощания.

Мы часто говорим о граж-
данском подвиге военного кор-
респондента Кулиева, который  
отверг предложение выбрать в 
годы депортации не  ссылку, а 

любой город для проживания. 
Невольно задумаешься, на-
сколько  сложным оказался этот 
выбор для поэта, не понимавше-
го, в чем вина его народа, ведь 
он сам, как все мужчины-земля-
ки, проливал кровь на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
принося тысячи жертв на алтарь 
Победы. 

И как было Кайсыну не со-
переживать Давиду Кугульти-
нову, фронтовику, которого в 
1944 году сняли с передовой 
и депортировали в Сибирь. В 
Бийске поэт  продолжал писать 
и после одиннадцати лет тюрем 
и лагерей в 1956 году был реаби-
литирован. 

Участников конференции 
приветствовал доктор фило-
софских наук, профессор КБГУ 
Салих Эфендиев, отметивший 
при этом, что дружба двух та-
ких выдающихся личностей, 
как Кайсын Кулиев и Давид 
Кугультинов, и после их ухода 
из жизни воспринимается как 
нравственная опора, помога-
ющая ощутить неразрывность 
творческого братства. 

В рамках 90-летия Давида 
Кугультинова, помимо научной 
конференции, участники юби-
лейных торжеств посмотре-
ли спектакль Национального 
театра драмы «Чуча», стали 
участниками церемонии на-
граждения студентов и школь-
ников – победителей фестиваля 
поэзии, посетили Дом-музей 
Кугультинова. Незабываемые 
впечатления оставило и обще-
ние с учеными Калмыцкого 
института гуманитарных  ис-
следований РАН. 

Памятной оказалась встреча 
с учащимися одной из средних 
школ Элисты, которые  позна-
комили гостей с экспонатами 
музея, посвященного любимому 
поэту. 

«Главное, что мы увезли из 
Калмыкии, – это братские улыб-
ки и рукопожатия.  И понимание 
того, как здесь любят своих  
поэтов, гордятся ими, как и 
подобает народу, создавшему 
такие бесценные духовные со-
кровища, как эпос «Джангар» и 
поэзия Давида Кугультинова», 
– подчеркнул А. Бегиев.

Светлана МОТТАЕВА

ВСТРЕЧИ 
на земле Джангара

В ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Известные литераторы, члены Союза писателей РФ приня-
ли участие в ряде творческих мероприятий, проходивших в 
Кабардино-Балкарии и других субъектах Северного Кавказа.

Городской парк – излюбленное 
место отдыха прохладян – готов 
к  очередному  летнему  сезону .                      
И. о. директора предприятия «Чи-
стый город», структурным подраз-
делением которого является парк, 
Александр Сулименко заверил, что 
все объекты приведены в надле-
жащий порядок.

Расположенный в южной части 
города на побережье Малки парк 
располагает 17 аттракционами. «С 
каждым посадчиком мы проводим 
ежедневный инструктаж, персонал 
у нас небольшой – шесть человек. 
Недавно  его полностью обновили: 
сейчас работают люди в возрасте, 
которые более ответственные и до-
бросовестные. Каждый день  перед 
запуском вся техника проверяется,  
отдыхающих знакомят с правилами 
пользования аттракционами, допуск 
к которым разрешается только после 
их полной остановки», – сообщил на-
шему корреспонденту А. Сулименко.

Готовясь к новому летнему сезону, 
работники парка выкосили траву, по-
валили засохшие деревья, провели 
дезинфекцию от клещей, покрасили 
бордюры. По сложившейся доброй 
традиции 1 июня все аттракционы 
будут работать бесплатно с восьми 
утра до восьми вечера. К услугам 
детишек, помимо всевозможных 
каруселей, конная прогулка  на 
стареньком (26 лет), но еще бодром 
пони по кличке Рябчик. А люди стар-
шего поколения  в ухоженных бесед-
ках сражаются в домино  и решают 
сложные шахматные задачи.

Альберт ДЫШЕКОВ

ЛЕТО-2012ЛЕТО-2012

Владимир Халидович рас-
сказал о своем творчестве 
в области документального 
кино и телевидения, подарил 
присутствующим книги своих 
стихов, прозаических худо-
жественных произведений и 
публицистики – «Прощающие 
да простят», «Непрестанно 
ищу жемчуга». Автор ответил 
на заинтересованные вопросы 
слушателей, в числе которых 
были профессора вузов, сту-
денты, работники учреждений 
культуры, любители искусства 
– люди разных национально-
стей и интересов. Некоторые 
из них читали на встрече стихи 
Владимира Ворокова и соб-
ственного сочинения, дарили 
известному режиссеру свои 
книги.  

Во время беседы выяс-
нилось, что жителям Пя-
тигорска хорошо знакомы 
литературные труды гостя 
– особенно высоко аудито-
рия оценила эссе «Тайная 
вечеря». С удовольствием 
смотрят в соседнем городе 
и киноновеллы В. Ворокова  
«Шагди», «Чабанский хлеб» и 
другие, а также телефильмы, 
посвященные певцу Кавказа, 
великому русскому поэту 
Михаилу Лермонтову. В тече-
ние всей творческой жизни                                   
В. Вороков осуществляет свои 
проекты совместно с супругой 
– режиссером, заслуженным 
деятелем культуры РФ, дваж-
ды лауреатом Госпремии КБР 
Риной Мартиросовой. Она 
и главный оператор ОРТК 
«Нальчик», лауреат Госпремии 
КБР Владимир Карповский 
также принимали участие во 
встрече с пятигорчанами. 

Более пятнадцати лет В. Во-
роков является генеральным 

директором общественной те-
лерадиокомпании «Нальчик», 
фильмы и передачи которой 
собрали большой урожай при-
зов на конкурсах и фестивалях 
в Москве, Лейпциге, Волго-
граде и многих других горо-
дах. Этой весной гендиректор 
получил из администрации 
Президента РФ предложение 
принять участие в работе по 
созданию Российского обще-
ственного телевидения.

Зная, что Владимир Воро-
ков – активный общественный 
деятель, собеседники зада-
вали вопросы, касающиеся 
перспектив взаимоотношений 
между жителями двух субъ-
ектов Северо-Кавказского 
федерального округа – Став-
ропольского края и Кабарди-
но-Балкарии. Они отмечали, 
что, в частности, в Пятигорск 
в последние годы редко при-
езжают представители Со-
юза писателей КБР и других 
творческих объединений. Если 
прежде жители Пятигорска 
часто совершали путешествия 
в Кабардино-Балкарию, было 
много экскурсионных маршру-
тов по достопримечательным 
местам в горных ущельях, то 
теперь, по их мнению, туризм 
в Кабардино-Балкарии на-
ходится в упадке. Отвечая на 
вопросы, с чем связана такая 
ситуация и какой он  видит вы-
ход, В. Вороков дал подробный 
анализ политико-экономиче-
ской ситуации в Кабардино-
Балкарии, сообщив, что еще 
недавно уровень дотацион-
ности республики превышал 
восемьдесят процентов, а 
сегодня он снижен  более, чем 
вдвое. Экономическая ста-
бильность позволит развивать 
горизонтальные связи между 

В Доме национальных культур Пятигорска по инициативе 
Общественной организации адыгов (адыгейцев, абазин, 
кабардинцев, черкесов, шапсугов) «Пятигорские черкесы» 
состоялась встреча председателя Фонда культуры КБР, се-
кретаря Союза кинематографистов РФ Владимира Ворокова 
с представителями культурной общественности города.

регионами округа, в том числе 
и со Ставропольем, где живут 
много родственников и друзей 
жителей нашей республики. 

Глава организации «Пяти-
горские черкесы» профессор 
лингвистического университе-
та Султан Темиров сообщил, 
что в городе-курорте посто-
янно проживают почти две 
тысячи адыгов, а еще  вдвое 
больше обучаются в вузах. Он 
поблагодарил гостя за визит 
и компетентные ответы на 
непростые вопросы, пожелал 
успехов в творчестве и новых 
встреч в дальнейшем. 

Директор государственного 
музея-заповедника им. М.Ю. 
Лермонтова Ирина Сафарова 
высказала признательность  
Владимиру Ворокову за посто-
янное сотрудничество и выра-
зила надежду на продолжение 
деловых и творческих отноше-
ний с этим учреждением куль-
туры, где бережно хранятся 
произведения писателей и по-
этов из Кабардино-Балкарии 
– Максима Геттуева, Аскера 
Додуева, Адама Шогенцукова 
и других.

Хозяйка вечера – директор 
пятигорского Дома нацио-
нальностей Эмма Дзитиева 
отметила, что В. Вороков 
–  желанный гость в этом цен-
тре культуры, и представила 
участникам встречи ансамбль 
«Мы вместе», в составе кото-
рого выступают дети разных 
национальностей, а в ре-
пертуаре – песни на языках 
народов, проживающих на 
Северном Кавказе.  

Прощаясь с давними и 
новыми друзьями, Владимир 
Вороков пригласил членов 
адыгской диаспоры Пятигор-
ска в Кабардино-Балкарию, 
выразил признательность 
всем участникам встречи, 
особенно молодым людям, 
которым пожелал бережно 
хранить память предков, на-
следовать древнюю адыгскую 
культуру, быть людьми уважа-
емыми и всюду с гордостью 
говорить: «Мы – кавказцы».

В процессе работы с акте-
рами адыгейского театра над, 
казалось бы, уже знакомой 
вещью, режиссер пришел к 
новому ее прочтению: «Пьеса 
«Убей меня, голубчик» – очень 
сложная и интересная, – го-
ворит Владимир Теуважуков. 
– Но как на один и тот же 
предмет мы можем смотреть 
в течение одной недели по-
разному, так и здесь многие 
нюансы вызревали подспуд-
но. Я ведь не переставал ра-
ботать над этим спектаклем. 
Сама пьеса мне нравится 
очень – тема одиночества 
двух забытых людей, которые 
решаются на экстремальное  
существование, вплоть до 
готовности к смерти, чтобы 
освободиться от одиночества.  
В нашем театре я вроде бы и 
пришел к этому результату, 
но он не так четко прочитал-

ся. Сейчас более точно я это 
делаю в Майкопе».

Режиссер делает акцент 
на такой драматургически 
важный момент,  как вера в 
обстоятельство: «В спектакле 
это обусловлено тем, что две 
одинокие старушки должны 
до последней секунды верить, 
что человек (контролер) при-
ходит убивать. Только тогда 
сюжет становится интерес-
ным. Потому что пришедший 
к ним человек – сам по себе 
ничтожество, и никакой он не 
маньяк. Но когда его «сделали 
генералом» да еще повеси-
ли ярлык убийцы, – это ему 
льстит, а двух бедных стару-
шек, терпящих двадцать лет 
одиночество, все больше и 
больше пугает… Но двадцать 
лет. Легко ли? Так надоело 
все. Поэтому известие о по-
явлении в городе  маньяка 

придает новые краски, им-
пульс жизни – распрощаться 
со всеми старыми мундирами, 
сапогами, все это сбросить и 
бороться снова за жизнь».

Все это, соглашается Те-
уважуков, прочитывалось и 
в первой постановке в ка-
бардинском театре, но было 
более скрыто. Сейчас пропала 
двусмысленность некоторых 
недомолвок: «Ведь этим ста-
рушкам по 78 лет. И прихора-
шивание – вовсе не флирт, это 
надо понимать как готовность 
к смерти. И ничего больше. 
Вот так все оказалось просто. 
Но часто очень трудно прийти 
к этой простоте».

В кабардинской постановке 
все эти нюансы будут учтены: 
«Я смещу чуть-чуть акценты, 
– сказал режиссер, – выйду 
более точно на финал пьесы».     

Лариса РАННАИ 

«Убей меня, голубчик» – 
смещаются акценты

ТЕАТРТЕАТР

Давняя творческая друж-
ба и очень теплые челове-
ческие отношения свя-
зывают Национальный 
театр Республики Адыгея 
и Кабардинский государ-
ственный драматический 
театр. Не раз режиссеры 
из Майкопа ставили 
спектакли на кабардин-
ской сцене, наши, в свою 
очередь,  – на адыгейской. 
И всегда это интересно. В 
этом году, продолжая тра-
дицию обменных постано-
вок, заслуженный артист 
РФ Заур Зехов подарил 
нам  комедию «А при чем 
здесь Хапап?!» Наш ответ 
– пьеса Азиза Нессина 
«Убей меня, голубчик» в 
постановке Владимира 
Теуважукова. 7-8 июня 
на фестивале «Кубань 
театральная» Майкопский 
театр будет представлен 
этим спектаклем. 

В  Кабардино-Балкарском 
государственном универ-
ситете в 1993 году (в числе 
первых в стране) начали 
подготовку специалистов в 
области социальной работы. 
Сейчас в структуре отделения 
кафедра теории социаль-
ной работы (заведующий 
– доктор философских наук, 
профессор Б. Хубиев) и тех-
нологии социальной работы 

(заведующий – кандидат со-
циологических наук, доцент 
З. Шогенов). Кабардино-
Балкарский государственный 
университет прочно вошел в 
систему российского соци-
ального образования. 

По оценкам специалистов, 
в предстоящие годы сокра-
тится число людей, занятых 
в сфере материального про-
изводства, а статус социаль-

КБГУ – в Европейской ассоциации 
школ социальной работы

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Недавно кафедры социальной работы КБГУ (Социально-
гуманитарный институт) присоединились к Европейской 
ассоциации школ социальной работы (EASSW), объеди-
няющей более 300 различных европейских школ, уни-
верситетов и высших учебных заведений. Ассоциация 
способствует развитию образования в области социальной 
работы в Европе, поощряет международные обмены и 
обеспечивает форум для обмена исследованиями в со-
циальной работе и стипендии. 

ного работника приобретет 
особое значение, и параме-
тры его деятельности станут 
значительно более масштаб-
ными. В системе высшего 
образования наиболее  ди-
намично будут развиваться 
университеты, обладающие 
способностью перестроить 
свою деятельность с учетом 
социальных нужд и потребно-
стей общества и выпускать на 
рынок труда представителей 
наиболее конкурентоспособ-
ных профессий.

С 2004 года под эгидой 
EASSW функционирует Ев-
ропейская ассоциация по 
обеспечению качества выс-
шего образования, которая 
анализирует соответствие 
учебных программ в евро-
пейских школах социальной 
работы требованиям Болон-
ской конвенции и присуж-

дает европейский стандарт 
качества. Вступление КБГУ 
в лице кафедр теории и 
истории социальной рабо-
ты и технологии социаль-
ной работы Социально-гу-
манитарного института в 
Европейскую ассоциацию 
школ социальной работы 
является несомненным сви-
детельством приоритета ин-
новационных направлений 
развития нашего универси-
тета и предоставляет  воз-
можности для дальнейшего 
развития и совершенствова-
ния качества образования, 
открывает перспективы со-
вместных международных 
исследований, академиче-
ских обменов студентами 
и преподавателями, полу-
чения стипендий и исследо-
вательских грантов.

Юрий МУРЗАХАНОВ

сора, директора «ЦНИИС и 
ЧЛХ»  Минздравсоцразвития 
РФ Анатолия Кулакова.

Доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
врач КБР, заведующий ка-
федрой челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической 
стоматологии КБГУ, главный 
челюстно-лицевой хирург 
Минздрава КБР Магомет Му-
стафаев сообщил о пробле-
мах и перспективах развития 
челюстно-лицевой хирургии 
в КБР. В частности, он при-
вел такие статистические 
данные: в созданном в 1993 
году отделении челюстно-
лицевой хирургии стацио-
нарно пролечено более 20 
тысяч пациентов, выполнено 
около 29 тысяч операций. 
Больные здесь получают не 
только специализированную, 
но и высокотехнологичную 

помощь. Кроме того, профес-
сор Мустафаев представил 
проект создания в Нальчике 
Северокавказского центра че-
люстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии. Уже подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Правительством КБР, 
московским  институтом пла-
стической хирургии и косме-
тологии и нальчикским лечеб-
но-диагностическим центром 
«Современные медицинские 
технологии» с целью соз-
дания инфраструктуры для 
оказания высокотехнологич-
ной лечебно-диагностической 
помощи. Центр проектируется 
в соответствии с международ-
ными стандартами, построят 
его на территории Республи-
канской клинической больни-
цы Минздрава КБР.

Многие выступления были 
посвящены различным аспек-

там использования импланта-
тов. Об этом говорили лауреат 
премии Правительства РФ, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая  ка-
федрой клинической стомато-
логии и имплантологии ФМБА, 
президент РАСТИ (Москва) Ва-
лентина Олесова и заслужен-
ный деятель науки Республики 
Татарстан, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры кли-
нической стоматологии и им-
плантологии ФМБА  (Москва) 
Марсель Миргазизов.

Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры тера-
певтической стоматологии, 
главный врач фирмы «ЕВРО 
ДЕНТ» Алина Шогенова рас-
сказала о клиническом опыте 
применения лазерных аппара-
тов в этой стоматологической 
клинике.

Наталья БЕЛЫХ     

Детишек ждут Детишек ждут 
карусели и Рябчик карусели и Рябчик 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров сообщает, что 26 июня 2012 г. в 15 часов в конференцзале пред-
приятия по адресу:  КБР,  г. Нальчик, ул. Шогенова, 50, состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «НЗПП» с повесткой дня:

• Утверждение годового отчета общества за 2011 г.
•  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
• Утверждение распределения прибыли общества по результатам дея-

тельности за 2011 г.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2011 год.
• О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 

членам совета директоров.
• Избрание члена совета директоров общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии общества.
• Утверждение аудитора общества.
• Утверждение устава общества в новой редакции, предложенной Ми-

нистерством имущественных отношений КБР.
Начало регистрации участников собрания – 14 часов. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 
20.05.2012 г. 

С информацией по повестке дня вы можете ознакомиться в рабочие дни 
с 9 до 16 часов по адресу : КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50. Тел. 73-00-50. 

Совет директоров ОАО «НЗПП»

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «Каббалкнефтетоппром»

В соответствии с решением совета директоров от 28 мая 2012 г. уве-
домляем вас о проведении 21 июня 2012 г. годового общего собрания 
акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром» в очной форме, которое 
состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, администра-
тивное здание.

Начало собрания: 10 часов, начало регистрации акционеров: 9 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром», составляется на 
основании данных реестра владельцев обыкновенных именных ценных 
бумаг по состоянию на 28 мая 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г., принятие к сведению 
заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2011 г.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность.
• Представителю акционера – физического лица необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/ПС, при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«Каббалкнефтетоппром», вы можете ознакомиться начиная с даты 
публикации в периодической печати по 21.06.2012 года по рабочим 
дням с 10 до 13 часов по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, тел: (8662) 77-83-52,47-13-57. 

Совет директоров ОАО «Каббалкнефтетоппром»

Коллектив аптеки №47 выражает глубокое собо-
лезнование провизору-технологу УСПЕНСКОЙ Анне 
Алексеевне по поводу безвременной кончины мужа 
УСПЕНСКОГО Вячеслава Тимофеевича.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной                
войны ТРАВИНОВОЙ Александры Сергеевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ЛЕОНОВА Александра Яковлевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги 

теплоснабжения и ГВС во втором полугодии, убедительная 
просьба ко ВСЕМ должникам погасить задолженность во из-
бежание разногласий по расчетам за предоставленные услуги. 

Материалы должников будут рассматриваться в судебном 
порядке с начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный 
отдел ОАО «ТЭК».

Администрация ОАО «ТЭК»
  Тел. 44-21-49, 44-22-02

Продается приватизированный земельный уча-
сток  пять соток с ветхим домом  под строительство 
в центре на ул. У. Громовой, 14.

Обращаться по телефонам: 
8-928-709-87-94, 8-962-650-89-59

Продаем или меняем двухкомнатную 
квартиру в районе «Стрелка» на две одно-
комнатные квартиры с нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08 

Открытое акционерное общество «Заря» 
сдает в аренду:

– Дом быта «Грушевая роща», ул. М. Вовчок, 10,  – 
помещение от 100 до 400 кв.м

– Дом быта «Долинск», ул. Канукоева, 6, – помеще-
ние 10 кв.м

– Дом быта «Заря», ул. Чернышевского, 131, – по-
мещения 88 кв.м

– ул. Кабардинская/Ашурова (автостоянка «Ис-
кож») – ремонтная зона (малярка, мойка и т.п) 600 кв.м

– ул. Кабардинская, 45, – помещение 23,5 кв.м
– ул. Газовая (автостоянка «Стрелка») – бокс 50 кв.м 
– ул. Осетинская, 14 «А», – участок 4 сотки (газ, 

свет, вода).
 Тел.: 8-962-652-02-04

•«Спартак-Нальчик» Автомобили ГИБДД оборудуют Автомобили ГИБДД оборудуют 
системами видеоконтролясистемами видеоконтроля

Создание комиссий при участии глав районов и городов 
было инициировано начальником УГИБДД МВД по КБР 
полковником полиции Алексеем Яковцом в апреле для 
проведения дополнительных мероприятий, направленных 
на предотвращение ДТП с участием детей.

Задача – Задача – 
вернуться в премьер-лигувернуться в премьер-лигу

Буквально каждый день в 
апреле сотрудники ГИБДД ре-
гистрировали происшествия с 
участием детей,  в ДТП погибли 
двое ребят  – 9 и 15 лет.

13 мая ситуация еще более 
усложнилась: в страшном ДТП 
на территории Ставропольского 
края в результате столкновения 
автобусов «ПАЗ» и «МАН» по-
гибли двое взрослых и двое 
детей, жители Эльбрусского 
района.

Участники комиссий в при-
сутствии глав районов, пред-
ставителей отделений ГИБДД 
и УГИБДД МВД по КБР, ру-
ководителей школ и детских 
садов, предприятий по пере-
возке пассажиров, водителей 
школьных автобусов обсуждают 
недостатки в организации обе-
спечения безопасности детей 
при следовании в автобусах и 
автомобилях,  причины и по-
следствия ДТП. В итоге будут 
вынесены решения о принятии 
конкретных мер для обеспече-
ния безопасности детей – самой 
незащищенной категории участ-
ников дорожного движения.

В ближайшее время все но-
вые патрульные автомашины, 
которые поступают для несе-
ния службы на дорогах КБР, в 

целях контроля за действиями 
сотрудников и разрешения 
конфликтных ситуаций обяза-
тельно оборудуются системами 
видеоконтроля (видеореги-
страции), которые работают не 
только на внешнюю среду, но 
и на то, что происходит внутри 
автомобиля.  Через  небольшой 
период времени все транспорт-
ные средства будут оборудова-
ны этими приборами. 

Для пресечения противо-
правных действий со стороны 
сотрудников Госавтоинспекции 
и доказательства своей невино-
вности в совершении правона-
рушений участники дорожного 
движения могут использовать 
в процессе движения и при 
контактах с сотрудниками ДПС 
средства аудио- и видеозаписи. 
Также правомерно использо-
вание сотрудниками полиции 
личных видеорегистраторов. 
Независимо от того, личные они 
или служебные, при рассмотре-
нии в суде показания данных 
приборов  являются на сегод-
няшний день дополнительным 
доказательством виновности 
либо невиновности правона-
рушителя. И уже право суда – 
принять их как доказательство 
либо отвергнуть.Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Государственное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования «Успех» 
объявляет набор учителей на конкурсной 
основе:

– учителя начальных классов (первые клас-
сы, новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30 июня  по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01

Расходы предприятий и организаций на охрану 
труда и здоровья могут быть оплачены за счет 
средств социального страхования.

Такая возможность у страхователя появилась более 
десяти лет назад, когда впервые был введен порядок 
использования средств обязательного социального 
страхования на финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний. Это касалось также санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на предприятиях 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

В настоящий момент в республике идет активное 
развитие малого и среднего бизнеса. На учете в Госу-
дарственном учреждении – региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарии состоит более одиннад-
цати тысяч юридических и физических лиц в качестве 
страхователей по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Но, к сожалению, не все работодатели 
знают и используют возможность оплаты предупре-
дительных мер в счет страховых взносов. На вопросы 
о том, что необходимо предпринять для того, чтобы 
воспользоваться правом на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, отвечает руководитель отдела 
страхования профессиональных рисков Л. Ахметова.

– Какие организации могут финансировать предупре-
дительные меры за счет страховых взносов?

– Это может быть организация любой формы соб-
ственности, производящая отчисления в Фонд соци-
ального страхования по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. 

– Что для этого следует сделать?
– Необходимо получить разрешение на финансовое 

обеспечение предупредительных мер. Для этого стра-
хователь должен обратиться в региональное отделение 
Фонда социального страхования по Кабардино-Бал-
карской Республике (КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 
5, каб.110) с заявлением и приложенными к нему до-
кументами, обосновывающими затраты. (Перечень и 
форма необходимых документов приведены в приказе 
Минздравсоцразвития России от 10.02.2012 г. №113н 
«Об утверждении правил финансового обеспечения 
в 2012 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами»). 
Консультацию можно получить и  у специалистов ре-
гионального отделения по тел. (8662) 42-47-88.

– Поясните механизм финансирования предупре-
дительных мер.

– Фактические расходы на предупредительные меры 
принимаются к зачету при наличии приказа региональ-
ного отделения и согласованного плана их финансового 
обеспечения. При этом страхователем ежеквартально 
представляется в региональное отделение отчет об 
использовании средств, к которому прилагаются до-
кументы, подтверждающие использование средств. 
Таким образом, страхователь выплачивает меньше 
взносов, а сэкономленные средства направляет строго 
на мероприятия, обозначенные в указанном приказе 
Минздравсоцразвития России. 

– Давайте все-таки уточним, что можно сделать за 
счет сумм страховых взносов?

– Предупредительные меры направлены на созда-
ние здоровых и безопасных условий труда. За счет сумм 
страховых взносов работодатели могут аттестовать 
рабочие места по условиям труда, привести в соот-
ветствие с требованиями охраны труда уровни за-
пыленности и загазованности воздуха, уровни шума 
и вибрации, а также уровни излучения на рабочих 
местах, провести обучение по охране труда, приоб-
рести алкотестеры или алкометры (для проведения 
предсменных медицинских осмотров работников), 

тахографы (для контроля за режимом труда и отдыха 
водителей).

Для работников, занятых на работах с вредными  
или опасными производственными факторами пред-
приятия, могут приобрести специальную одежду, 
обувь и средства индивидуальной защиты, оплатить 
санаторно-курортное лечение, обязательные перио-
дические медицинские обследования работников, 
а также обеспечить их лечебно-профилактическим 
питанием.

– Ограничены ли сроки подачи заявлений?
– Заявление с пакетом документов в Кабардино-

Балкарское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (по месту 
регистрации страхователя) необходимо представить 
до 1 августа 2012 г. 

– На  какую сумму может рассчитывать работо-
датель?

– Объем средств, направляемых работодателем на 
финансовое обеспечение предупредительных мер, не 
должен превышать 20 процентов от суммы страховых 
взносов, начисленных за предшествующий календар-
ный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения 
по указанному виду страхования (оплата временной 
нетрудоспособности по последствиям травмы на про-
изводстве или профзаболевания и дополнительного 
отпуска пострадавшим).

– Может ли фонд отказать в финансовом обеспе-
чении предупредительных мер?

– Все заявления, поданные страхователями, под-
робно рассматриваются.  Решение об отказе может 
быть принято региональным отделением лишь в слу-
чаях, если у страхователя имеются недоимка по уплате 
страховых взносов, пени и штрафы, непогашенные на 
день подачи страхователем заявления в региональное 
отделение фонда, представленные документы со-
держат недостоверную информацию или предусмо-
тренные бюджетом фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год 
полностью распределены.

– Получается, что у страхователя, имеющего за-
долженность, не остается  никаких шансов?

– Как только работодатель ликвидирует задолжен-
ность, он имеет полное право подать пакет документов 
на финансовое обеспечение предупредительных мер. 
Главное – успеть до 1 августа.

– Работодатель может получить отказ, если сред-
ства на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер на текущий год полностью распределены. 
Получается, что денег может не хватить?

– Да, средства ограничены. И хотя с каждым годом 
суммы, выделяемые на эти мероприятия, увеличи-
ваются, их может быть недостаточно. В 2012 году это 
четыре млн. 200 тыс. рублей. 

– Расскажите, пожалуйста, на что были направле-
ны средства в прошлом году?

– Анализируя использование средств социально-
го страхования на предупредительные меры в 2011 
году, можно сказать, что более половины выделен-
ных средств (2 млн. рублей) было израсходовано 
работодателями (72 организации) на приобретение 
средств индивидуальной защиты для 3857 работ-
ников, около 1 млн. рублей – на аттестацию 538 
рабочих мест, 634,3 тыс. рублей – на проведение 
обязательных периодических медицинских осмо-
тров 1407 работников. 

Думаем, что в 2012 году страхователи повысят эф-
фективность использования средств обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний на охрану труда 
работающих.

Пояснения можно получить у специалистов 
Кабардино-Балкарского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской 
Федерации по телефону «горячей линии» (8662)                
42-29-38 или по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 5.           
Е-mail: info@ro7.fss.ru, www.fss.ru/region/ro7.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – И ПОЛЬЗА, И ВЫГОДА

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТОДАТЕЛЕЙВ ИНТЕРЕСАХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол 
в честь Международного дня защиты детей 

проводит благотворительные спектакли:

1 июня – Республиканский психоневрологический интернат 
(г. Чегем) – спектакль «Золотой цыпленок» – В. Орлова

Начало в 10 часов

1 июня – Клуб «Эдельвейс» (г. Нальчик) для детей 
с ограниченными возможностями здоровья –

спектакль «Сказка странствующего Факира»– В. Маслов
Начало в 12 часов

•Дзюдо

Вице-чемпион Европы-2012 Мурат Ха-
бачиров в полуфинале не успел  показать 
весь свой богатый арсенал техники, ибо его 
соперник – монгол Ган допустил ошибку, 
атакуя ниже пояса, и был 
дисквалифицирован. В 
финале воспитаннику за-
служенного тренера РФ 
Мухамеда Емкужева при-
шлось изрядно попотеть. 
Проведя коронный прием, 
Мурат  уже в начале схват-
ки заработал преимуще-
ство «ваза-ари».

 Дальнейшие попыт-
ки сделать тот же бросок 
Имамов довольно быстро 
просчитал и стал опасно 
контратаковать. Одна из 
таких комбинаций принес-
ла ему «ваза-ари», другая 
не была засчитана. Борьба 
перешла в «голден скор», 
где Хабачиров оказался 
активнее, хоть и не добился 
выраженного преимуще-
ства. Тем не менее, судьи 
при вынесении «хантея» 

(когда на табло нет оценок или оценки рав-
ны, рефери должен объявить хантей) были 
единодушны и отдали победу в финале 
российскому дзюдоисту.

В прошедшие выходные в Звенигороде завершился турнир «Большого шлема» 
по дзюдо. Россияне во второй день заняли девять призовых мест – одно первое, 
два вторых и шесть третьих.  Единственное «золото»  на счету нальчанина  Мурата 
Хабачирова,  одолевшего в финале узбека Яхио Имамова. 

Хабачиров надел 
«Большой шлем»

Как сообщила пресс-служба 
ПФК «Спартак-Нальчик», в ми-
нувший четверг Глава КБР Арсен 
Каноков встретился с мини-
стром спорта КБР Асланом Афа-
уновым, председателем совета 
директоров ПФК «Спартак-Наль-
чик» Андзором Белимготовым, 
и.о. главного тренера ПФК «Спар-
так-Нальчик» Тимуром Шип-
шевым, чтобы обсудить итоги 
прошедшего сезона. 

Главе республики сообщили 
основные параметры бюдже-
та клуба на сезон 2012-2013 
годов, которые уже переданы 
для аудита специалистам из 
Министерства спорта КБР и 
холдинговой компании «Син-
дика», являющейся генераль-
ным спонсором клуба. Бюджет 
клуба будет утвержден через 
две недели, после изучения 
и внесения в него поправок.                       
А. Каноков поставил задачу 
перед руководством клуба на 
предстоящий сезон – бороться 
за возвращение в премьер-лигу.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

•Бокс

Упорство и талант – билет в ТаиландУпорство и талант – билет в Таиланд
В Кемерово прошло пер-
венство России по боксу 
среди  юниоров .  По  ре-
зультатам соревнований 
лучшие  боксеры  полу-
чили право участвовать  в 
первенстве мира, которое 
пройдет в октябре в сто-
лице Таиланда Бангкоке.

Любителей бокса  и старших трене-
ров сборной России порадовала побе-
да Юсупа Газаева. Все пять поединков 
Юсуп провел вдохновенно, не оставив 
шансов своим соперникам. В первом 
бою  Газаев  одолел петербуржца  
Сергея Воробьева – 12:5. Во втором 
буквально разгромил чувашского бок-
сера Евгения Осипова – 21:6.

Третьей «жертвой» нашего                
спортсмена стал краснодарец Иван 
Щербина – 12:6. В полуфинале Газа-

ев оказался сильнее Андрея Лима-
ренко из Иркутской области – 14:8. 
И, наконец, в финальном поединке 
Юсупу противостоял представитель 
кемеровской школы бокса Павел 
Гунченко, с которым нашему бок-
серу пришлось изрядно попотеть, 
– 19:15. Юсуп Газаев (тренеры Муса 
Чанаев, Залим Керефов) стал побе-
дителем первенства страны, полу-
чив право участия в предстоящем 
первенстве планеты.
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Следующий номер выйдет 1 июня.


