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Главе КБР вручили награду МИД РФ
30 мая  в ходе XIX заседания Совета 

глав субъектов Российской Федерации 
при МИД России состоялась церемония 
награждения Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Арсена Канокова 
нагрудным знаком Министерства ино-
странных дел Российской Федерации 
«За вклад в международное сотрудни-
чество». 

На заседании было отмечено, что Ар-
сен Каноков принимал активное участие 
в работе Совета, внес значительный 
вклад в развитие дружественных и до-
брососедских связей с зарубежными 
странами. 

Награду Главе КБР  вручил министр 
иностранных дел Российской Федера-
ции Сергей Лавров. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Архиепископ Челябинский и Зла-
тоустовский Феофан выразил благо-
дарность  Главе Кабардино-Балкарии 
Арсену Канокову за поздравления  по 
поводу его 65-летнего юбилея.  «При-
мите искреннюю благодарность за Ваши 
драгоценные дары в честь моего скром-
ного юбилея.   Ваше участие, несмотря 
на Вашу государственную занятость, 
говорит о Ваших высоких человеческих 

качествах», – говорится в телеграмме, 
адресованной Главе КБР.

Напомним, будучи епископом Ставро-
польским и Владикавказским, Феофан 
активно сотрудничал с органами власти 
Кабардино-Балкарии. Исполняя духов-
ную миссию на Северном Кавказе, он 
завоевал авторитет  и  уважение жителей 
этого региона. 
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Архиепископ Феофан поблагодарил 
Арсена Канокова

ТУРИЗМТУРИЗМ

СОЦИУМСОЦИУМ

За время действия данной программы свы-
ше тысячи семей республики уже приобрели 
или построили комфортное жилье с помощью 
социальных выплат, предоставляемых госу-
дарством.

По словам заместителя министра сельского 
хозяйства КБР Татьяны Сидорук, в последние 
годы в нашей республике заметно повысился 
уровень поддержки со стороны государства  в 

части обустройства  социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также улучшения жилищных 
условий различных категорий людей, прожива-
ющих в сельской местности. Только в прошлом 
году  на строительство газо- и водопроводных 
сетей, улучшение жилищных условий в селах 
Кабардино-Балкарии направлено около 200 
миллионов рублей бюджетных средств. 

(Окончание на 2-й с.).

Льготное жилье с видом на село
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация мероприятий, преду-
смотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие 
села до 2013 года». Это один из самых оптимальных вариантов решения 
жилищной проблемы для семей в сельской местности. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

По словам министра финансов 
КБР Азрета Бишенова, общий объем 
доходов республиканского бюджета 
составил 21 млрд. 853 млн. рублей. 
Расходы исполнены на 22 млрд. 279 
млн. рублей. Дефицит составил 425 
млн. рублей при прогнозе в один 
млрд. 412 млн. Внутренний госдолг 
республики – один млрд. 854 млн. 
рублей при верхнем пределе в 8 млрд. 
154 млн. Доходы бюджета как налого-
вые, так и неналоговые, по сравнению 
с 2010 годом снизились на 427 млн. и 
составили 7 млрд. 406 млн., таким об-
разом, их исполнение составило 90,8 
процента. Недопоступило в бюджет 
748 млн. При этом налоговые доходы 
возросли в 1,1 раза, что значит при-
рост в 661 млн., и исполнены на 91,6 
процента. Недопоступило налоговых 
доходов в количестве 641 млн. рублей. 

Что касается доходов неналоговых, 
то они, с сожалением констатировал 
Бишенов, значительно снизились по 
сравнению с 2010-м – на 75 процен-
тов, что означает недопоступление в 
бюджет суммы в 106 млн. рублей.  В 
расходной части наблюдается низкий 
процент освоения средств в разделе 
«Здравоохранение» – 2 млрд. рублей, 
или 76 процентов. Это объясняется 
неосвоением федеральных средств, 
поздним проведением конкурсных 
процедур.

Руководитель Контрольно-счетной 
палаты Олег Шандиров отметил, что 
наполнение доходной базы респу-
бликанского бюджета по-прежнему 
зависит от крупнейших налогоплатель-
щиков и организаций, входящих в вер-
тикально интегрированные компании. 

(Окончание на 2-й с.).

ДОХОДЫ ВОЗРОСЛИ, 
ДОХОДЫ СНИЗИЛИСЬ

В Парламенте КБР прошли публичные слушания на тему 
исполнения республиканского бюджета прошлого года.

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙСЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Как рассказывает и.о. управляющего 
региональным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по КБР Ахмед Ба-
роков, около 70 процентов всего бюджета 
Кабардино-Балкарского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации составляют расхо-
ды, направляемые на поддержку материн-

ства и детства. За 2011 год региональное 
отделение направило на эти цели 1,2 млрд. 
рублей, что на 8,7 процента больше, чем 
в предыдущем году. В первом квартале  
2012-го выплачено 270 млн. рублей. Забота 
о матери и ее будущем ребенке реализует-
ся по нескольким направлениям.

(Окончание на 3-й с.).

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДЕТСТВО
Дети всегда приоритет для государства, ведь от того, какими они вы-
растут, зависит будущее. Поэтому поддержка материнства и детства 
– одна из важнейших задач нашего общества и государства. Фонд 
социального страхования Российской Федерации как государствен-
ное учреждение призван решать проблемы людей, гарантировать 
и предоставлять им поддержку государства в сложных ситуациях. 
Это может быть временная нетрудоспособность и будущее материн-
ство, несчастный случай на производстве и сложное заболевание. 

Время свободы Время свободы 
и летнего теплаи летнего тепла

* Благотворительный телемарафон «От сердца 
к сердцу» в поддержку детей с ограниченными 
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Глава КБР А.Б.Каноков внес на рас-
смотрение Президента Российской 
Федерации В.В.Путина предложения о 
целесообразности применения актов по-
милования в отношении Левицкой А.Ю., 
осужденной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
Хуранова М.Г., осужденного по п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ, Шомахова А.Ю. – по ч. 1 
ст. 158 УК РФ, Куровой И.Х., осужденной 
по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, 
Канчукоева З.И., осужденного по ч. 1 ст. 
318 УК РФ, Шомахова А.С., осужденного 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ, Такова А.Б., осуж-
денного по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

По характеру и степени общественной 
опасности совершенные ими преступле-
ния отнесены преимущественно к кате-
гории средней тяжести, а назначенное 

наказание не связано с изоляцией от 
общества.

При рассмотрении ходатайств учиты-
вались отсутствие прежних судимостей, 
признание вины, исполненный срок на-
казания, поведение осужденных во вре-
мя исполнения наказания, поддержка 
ходатайств о помиловании администра-
циями исправительных учреждений, а 
также данные о личностях осужденных: 
возраст, образование, состояние здо-
ровья, семейное положение, сведения, 
характеризующие их до осуждения.

Д. ХАШХОЖЕВ, 
заведующий сектором

по вопросам помилования
государственно-правового управления 

Администрации Главы КБР

Президенту Российской Федерации 
направлены представления о помиловании

Приветствуя гостей, Пред-
седатель Правительства КБР 
Иван Гертер отметил высокую 
актуальность обсуждаемой 
темы: «Руководство страны 
уделяет большое внимание 
созданию на Северном Кавка-
зе курортов мирового класса, 
использованию конкурентных 
преимуществ региона, созда-
нию новых рабочих мест». 

«На Кавказе туризм – орга-
ничная часть жизни, а культура 
народов – то, что манит сюда 

жителей других регионов Рос-
сии. Одна из целей нашего 
визита — сделать это заседа-
ние катализатором изменения 
отношения к Кавказу, чтобы 
отдыхать ехали не в Турцию, а 
сюда», – сказал, открывая за-
седание, первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Владимир Жидких.

Он подчеркнул важность 
конкурентоспособной ценовой 
политики, высокого уровня ком-

форта и услуг. А также расска-
зал о состоявшемся накануне в 
парламенте РФ распределении 
дополнительных доходов в 136 
млрд. руб., отразившем пози-
тивное отношение к Северному 
Кавказу. На повышение сти-
пендий студентам и укрепле-
ние материальной базы вузов 
выделено 5,3 млрд. рублей, 
на компенсации утратившим 
жилье в Чеченской Республике 
– 3,4 млрд. рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

Россияне будут отдыхать на Северном Кавказе
В Нальчике в Доме Правительства 31 мая прошло выездное расширен-
ное заседание комитета Совета Федерации по социальной политике 
на тему «Перспективы развития туризма на Северном Кавказе».

На заседании рассмотрено 17 
вопросов. По представлению мини-
стра государственного имущества 
и земельных отношений КБР  Хаб-
дульсалама Лигидова Правительство 
своим распоряжением создало спе-
циальную комиссию по контролю за 
использованием земельных участ-
ков, находящихся в собственности  
Кабардино-Балкарской Республики 
и переданных в аренду. Распоряже-
нием утвержден персональный со-

став комиссии и установлен график 
проведения выездных проверок. К 
15 ноября комиссия должна обсле-
довать 153 тысячи гектаров сельхоз-
угодий и представить отчет о своей 
работе в Правительство республики. 
Комиссией также будут отслежи-
ваться нарушения земельного зако-
нодательства, негативно влияющие 
на формирование эффективного 
землепользования.

(Окончание на 2-й с.).

НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Перед началом работы очередного заседания Прави-
тельства республики, руководитель Общественной пала-
ты Кабардино-Балкарии Пшикан Таов под аплодисменты 
присутствующих вручил министру финансов КБР Азрету 
Бишенову медаль и диплом победителя всероссийского 
конкурса «Менеджмент года», который проводят Вольное 
экономическое общество России и Международная ака-
демия менеджмента. 

В первый день лета 
в республике 
отмечается День
защиты детей. 
Когда ребенок 
впервые смотрит 
на маму,  то узнает 
в ней самое дорогое 
для него на свете: 
тепло,  нежность, 
ласку, еду. 

Маме еще страшно при-
касаться к этой хрупкой 
драгоценности, а еще  она 
испытывает облегчение  и  
удивление от того, что  на 
свете появилось это чудо. 
Потом начнутся будни:  ре-
бенок  познает мир, растет, 
учится, вырастает из чело-
вечка в человека.  

Только есть на свете дети, 
которым недоступно детское  
счастье. Для них каждый 
день – борьба, порой и за 
выживание,  преодоление 
трудностей. Именно для них 
в ноябре 1949 года в Париже 
был учрежден День защиты 
детей решением конгресса 
Международной демократи-
ческой федерации женщин. 
Для нашей страны этот день 
превратился в праздник 
детства, лета и каникул, 
когда впереди целых три 
месяца свободы и летнего 
тепла. Кто-то в это время 
оправляется на юг к бабуш-
ке и дедушке, кто-то в село 
к родственникам, а кто-то 
остается в детских домах 
и социальных центрах для 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Этим 
детям тоже необходимо 
ощущение счастья, радо-
сти, нежности и тепла. 

(Окончание на 3-й с.).

В ТЕМУВ ТЕМУ
возможностями здоровья из малообеспеченных семей проводят 
Совет молодых юристов КБР и журналисты программы «Вести. 
Кабардино-Балкария» ГТРК КБР. Акция будет транслироваться в 
прямом эфире на телеканале «Россия 1» с 18.55. до 20.00.  Меро-
приятие начнется в 18.30 в  ДК профсоюзов в Нальчике.

Вырученные  средства пойдут на лечение и приобретение ле-
карств для троих детей. Тимур Приказчиков (2 года 10 месяцев)  со 
множественным пороком сердца нуждается в дорогостоящей опе-
рации. Полине Кайдаш (6 лет), страдающей аутизмом,  необходимо 
лечение за пределами страны. Мария Ямгахова  (год 7 месяцев) 
больна  тяжелой формой диабета. 

* В благотворительном марафоне в г. Прохладном примет участие 
рок-группа «Т-Эра». Лидер  коллектива  Станислав Щеглов – об-
ладатель гранта  форума «Машук-2011» реализует проект «Выбор 
за тобой!» Приобретена музыкальная аппаратура, подготовлена 
концертная программа, ребята выступают на различных площадках 
Кабардино-Балкарии и Ставрополья.

Одним из главных номеров программы 1 июня станет песня 
«Ангелы» на слова соло-гитариста группы Дмитрия Григоренко. Она 
посвящена проблеме брошенных детей и детей-инвалидов. Глав-
ная цель концерта – привлечь внимание гражданского общества 
к судьбам детей с ограниченными возможностями, к оставшимся 
без попечения родителей. 

* В 10.30 в Доме ребенка в Нальчике (Больничный городок в 
микрорайоне «Дубки») Молодежный парламент проводит благо-
творительную акцию.



ОФИЦИАЛЬНО

2 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА1 ИЮНЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ИААЛЬНЛЬНООИАИАЛЬНЛЬНОО

22222222

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Поручение Главы выпол-
нили первый заместитель 
руководителя Администра-
ции Главы КБР Залим Ка-
широков и глава муниципа-
литета  Залимгери Хагасов. 

Отметим, что 9 мая вете-
ран был на личном приеме 
у Главы КБР, где просил 
оказать ему материальную 
помощь. Арсен Каноков 
пообещал решить вопрос 
до конца месяца. Выражая 
искреннюю благодарность 
Главе республики за прояв-
ленное внимание и заботу, 
Георгий Игошкин сказал: 
«Передайте большое спа-
сибо Арсену Башировичу 
за то, что сдержал свое 
слово».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ 
ОТ ГЛАВЫ КБР

ДОХОДЫ ВОЗРОСЛИ, 
ДОХОДЫ СНИЗИЛИСЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Так, основным плательщиком 

налога на прибыль являлся фи-
лиал ОАО «Гидрогенерирующая 
компания», уплативший в бюд-
жет более 600 млн. рублей, что 
составляет 43 процента от всей 
суммы поступления налогов в 
республиканский бюджет, – со-
общил Шандиров. – Неналоговые 
доходы значительного влияния 
на формирование бюджета не 
оказывают, в то время, как их 
необходимо рассматривать в ка-
честве одного из дополнительных 
источников пополнения доходной 
части бюджета».

Не полностью решена пробле-
ма управления таким источником 
неналоговых доходов, как исполь-
зование госимущества.  Бюджет-
ные ассигнования  в социальную 
сферу увеличены почти вдвое и 
составили 60 процентов от сум-
мы расходов республиканского 
бюджета. 

Из 33 целевых программ про-
финансирована 31. При этом 15 
программ профинансированы 
на удовлетворительном уровне, и 

крайне неудовлетворительно – на 
уровне 40 процентов – профинан-
сировано 6 программ. 

«Анализ реализации целевых 
программ показывает необходи-
мость введения в деятельность 
Контрольно-счетной палаты ново-
го инструмента – стратегического 
аудита, главной задачей которого 
является комплексная оценка ре-
ализуемости программ с учетом 
ресурсов и рисков», – подчеркнул 
Шандиров.

Зам. руководителя республи-
канской налоговой службы Свет-
лана Сарбашева отметила, что, 
несмотря на рост налоговых дохо-
дов, исполнение бюджета по это-
му виду налогов не обеспечено. 

«В 2011 году наступил срок 
перелицензирования наших 
предприятий алкогольной про-
мышленности, и одновременно 
произошли изменения в за-
конодательстве, – сообщила 
она. – Многие из них просто не 
получили лицензии. Из 19 про-
изводителей алкоголя, имеющих 
лицензию, четыре длительное 
время не работали. Это не могло 

не отразиться на собираемости 
налога».

Кроме того, по ее словам, не 
был выполнен план по налогу 
на имущество, что обусловлено 
льготами, предоставляемыми 
республикой инвесторам. 

«Инвестпроекты подписы-
ваются, но в налоговые органы 
попадают только соглашения, 
где нет всех необходимых пока-
зателей, – отметила Сарбашева. 
– Их надо жестко контролировать 
в этом плане. 5 предприятий 
сегодня имеют льготу в 285 млн. 
рублей и не всегда представляют 
инвестиционные проекты к нам 
на проверку. Возник вопрос и по 
выполнению закона, по которому 
с прошлого года действуют изме-
нения по налогу на имущество, 
который многие из этой категории 
налогоплательщиков представля-
ют не имеющим обратной силы. В 
этой связи обращаюсь к нашему 
парламенту с просьбой про-
комментировать данный закон 
нашим налогоплательщикам».

По ее словам, бюджет также 
недополучил налога на имущество 

При содействии Главы 
КБР Арсена Канокова 

ветерану Великой 
Отечественной войны 

Георгию Игошкину 
оказана  единовре-

менная материальная 
помощь в сумме 200 
тыс. рублей. Конверт 
с деньгами вручили  
ветерану в местной 

администрации 
Нальчика.

СОЦИУМСОЦИУМ

Льготное жилье с видом на село
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В течение 2011 года при 

поддержке государства 
свои жилищные условия 
смогли улучшить 174 сель-
ские семьи, в том числе  92 
молодые семьи, молодые 
специалисты и члены их 
семей. Бесспорно, факт 
более чем позитивный, и 
сельчан, желающих стать 
участниками этой при-
влекательной и значимой 
программы, в  республике 
достаточно много.

Как пояснила Т. Сидо-
рук, чтобы стать участ-
ником этой программы, 
существуют определенные 
правила, которые регла-
ментированы федераль-
ными и республиканскими 
нормативными докумен-
тами. 

В частности, доля соци-
альных выплат составляет 
70 процентов от расчетной 
стоимости предполага-
емого  жилья.   Осталь-
ные 30 процентов должны 
быть собственными или 
заемными финансовыми 
средствами самих сель-
чан, также могут быть  

использованы средства 
материнского капитала.  И 
еще одно важное обстоя-
тельство:  правом на улуч-
шение жилищных условий 
в рамках  программы мож-
но воспользоваться  только 
один раз.

Комментируя перечень 
обязательных требований, 
зам. министра пояснила, 
что заявители должны про-
живать в сельской местно-
сти на постоянной основе, 
каждый участник програм-
мы должен представить 
официальные документы 
соответствующего образ-
ца, подтверждающие,  что 
он  нуждается в улучшении 
жилищных условий.  

Кроме того, для мо-
лодых семей и молодых 
специалистов обязатель-
ным условием является 
наличие трехстороннего 
договора между Минсель-
хозом КБР, конкретным  
реальным работодателем 
и участником програм-
мы сроком не менее чем 
на пять лет, в котором 
должны быть прописаны  
обязательства по работе 
в организациях агропро-

мышленного комплекса 
или социальной сферы 
на селе. 

Татьяна Михайловна 
обратила внимание и на 
тот факт, что списки участ-
ников этой программы 
формируются органами 
местного самоуправления,  
а в МСХ КБР составляют 
сводный список по респу-
блике.

Преимущественным 
правом в рамках данной 
программы  пользуются 
граждане, работающие 
по трудовым договорам 
в сельской местности в 
пределах муниципального 
образования, в котором 
они проживают на посто-
янной основе.

Отвечая на вопрос, кто 
относится к членам семьи 
участника программы,Т. 
Сидорук пояснила, что 
таковыми считаются по-
стоянно проживающие  со-
вместно супруги, их дети, а 
также родители претенден-
та. В рамках программы 
определен единый воз-
растной ценз для молодых 
специалистов и молодых 
семей, который не должен 

превышать 35 лет на мо-
мент подачи заявления в 
Министерство сельского 
хозяйства КБР.  

Говоря о методике рас-
чета размера государ-
ственной поддержки на 
строительство или приоб-
ретение жилья, Татьяна 
Михайловна отметила, что 
по нормативу для одиноких 
сельчан это 33 квадратных 
метра, на  семью из двух 
человек – 42 квадрата, и 
по 18 квадратных метров 
на каждого члена семьи из 
трех и более человек. 

Минсельхозом России 
подготовлен проект кон-
цепции федеральной це-
левой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года», согласно которой 
предусмотрено ежегод-
ное увеличение финан-
сирования мероприятий, 
направленных на  созда-
ние  максимально ком-
фортных условий жизне-
деятельности  и эффек-
тивного труда в сельской 
местности.

 Борис БЕРБЕКОВ

(Окончание.  Начало на 1-й с.).
 На обеспечение полетов на юг, 

на отдых, живущих на Дальнем Вос-
токе россиянок (старше 55 лет) – 400 
млн. руб., на повышение уставного 
капитала и капитальный ремонт 
аэропорта Минеральные Воды – 600 
млн. руб., на завершение строитель-
ства транспортной и инженерной 
инфраструктуры курорта Архыз в 
КЧР – 2,16 млрд. рублей.

Зам. руководителя Ростуризма 
Дмитрий Михеев сообщил, что 
СКФО в числе лидеров в России по 
количеству туристов, и 10 процентов 
из реестра инвестпроектов тури-
стической отрасли приходится на 
этот округ. Рекомендовал всячески 
поддерживать инициативы малого 
бизнеса. Сказал, что сейчас рассма-
тривается возможность повышения 
финансирования развития туризма 
в КБР в 2013 году на 203,5 млн. руб.

Министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов доложил об успе-
хах и сложностях развития туриз-
ма в республике, отметил, что в 
этом году принимаются особенно 
активные меры по привлечению 
туристов в Приэльбрусье. Побла-
годарил Пограничное управление 
ФСБ РФ за взаимодействие и пони-
мание, но рассказал и о затрудне-
ниях, возникающих у туристов из-за 
КПП в ущельях Адыр-су и Адыл-су. 
Обосновал необходимость пере-
носа постов выше по ущельям и 
попросил содействия в решении 
этого вопроса. 

«На уменьшение пограничной 
зоны мы идти не готовы, но возмож-
но точечное исключение мест ком-

пактного размещения туристов для 
их беспрепятственного пропуска», 
– сказал заместитель начальника 
Управления Пограничной службы 
ФСБ РФ Василий Редколес.

Он также уточнил, что на оформ-
ление пропуска в погранзону для 
граждан РФ определено 30 дней, 
но это максимальный срок, реаль-
но требуется от двух до пяти дней. 
Более того, рассматривается вопрос 
перехода от разрешительной систе-
мы к уведомительной. 

Афаунов рассказал также о ре-
спубликанской целевой программе 
по развитию туризма и о реализации 
Федеральной целевой программы 
«Юг России», в рамках которой в этом 
году будет проложен водопровод 
в Приэльбрусье, продолжено воз-
ведение селезащитных сооружений 
и строительство дороги Кисловодск 
– Джилысу – Эльбрус. Коснувшись 
темы создания туркластера, он под-
черкнул, что местные жители под-
держивают эти проекты, понимают 
их важность и перспективность.

«В федеральных СМИ прошла ин-
формация о несогласии населения 
с планами создания туркластера в 
КБР, но мы провели опрос и выяс-
нили, что в Черекском районе за раз-
витие туризма выступает более 90 
процентов жителей, а в Чегемском 
районе – 98 процентов», – сказал А. 
Афаунов. 

Он подчеркнул, что никаких про-
блем с людьми нет, но ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» обещало и 
должно было провести презентацию 
проектов, которые планируется 
реализовать на этих территориях. 

Своевременная разъяснительная 
работа исключила бы возможность 
возникновения подобных недораз-
умений. 

«Демократии для меньшинства у 
нас больше, чем для большинства, 
и голос одного недовольного звучит 
громче, чем одобрение и поддержка 
тысяч», – прокомментировал ситуа-
цию Владимир Жидких. 

О законотворческой поддержке 
туризма в Кабардино-Балкарии рас-
сказал председатель Комитета по 
спорту и туризму Парламента КБР 
Ахмат Сумаев. 

Исполнительный директор Ас-
социации предпринимателей При-
эльбрусья Виктория Ворошилова 
предложила законодательно утвер-
дить участие местного населения в 
управлении объектами и решении 
вопросов развития горных терри-
торий, предусмотреть упрощенный 
порядок аттестации для уже рабо-
тающих, имеющих серьезную под-
готовку гидов. Она также сказала, 
что цены в гостиницах Приэльбрусья 
не повышаются уже три года, но 
конкурентоспособности мешает вы-
сокая цена авиабилетов. 

Член Совета Федерации от КБР 
Альберт Кажаров отметил, что 
Северный Кавказ всегда привле-
кателен, обладает неиссякаемым 
потенциалом развития этнотуризма 
и круглогодичного отдыха, и заверил, 
что члены Совета Федерации будут 
поддерживать и продвигать законо-
дательные инициативы, способству-
ющие реализации этого высокого 
потенциала.  

Наталья БЕЛЫХ

ТУРИЗМТУРИЗМ

Россияне будут отдыхать на Северном Кавказе

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Заместителем министра строи-

тельства и архитектуры Тахиром Куч-
меновым был представлен проект по-
становления Правительства о мерах 
по реализации в КБР Федерального 
закона №161 «О содействии развитию 
жилищного строительства». Поста-
новление затрагивает одну из самых 
насущных сегодняшних проблем и 
определяет порядок предоставления 
без аукционов земельных участков 
жилищно-строительным кооперати-
вам, создаваемым из числа работ-
ников бюджетной сферы, в том числе 
работников государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений высшего 
профессионального образования, 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения и куль-
туры. Постановление было принято, 
печатным органом, в котором будут 
публиковаться учредительные доку-
менты создаваемых кооперативов, 
определена газета «Официальная 
Кабардино-Балкария».

Также был одобрен представ-
ленный Минстроем КБР проект со-
глашения между Минрегионом РФ 
и Правительством КБР о предостав-

лении в 2012 году субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету КБР 
на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для при-
обретения или строительства жилья 
в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы. Раз-
мер субсидии составляет 32 млн. 
345 тыс. рублей, софинансирование 
из республиканского бюджета со-
ставит 29 млн. 673 тыс. рублей.

На заседании был утвержден 
состав оргкомитета по проведению 
в этом году в Кабардино-Балкарии 
фестиваля «Нальчик – культурная 
столица Кавказа». Как сообщила 
заместитель министра культуры 
Аминат Карчаева, в рамках фе-
стиваля в столице республики со-
стоится концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России им. Светланова.

Правительство КБР внесло изме-
нения в республиканскую целевую 
программу «Гармонизация межэт-
нических отношений и укрепление 
толерантности в Кабардино-Бал-
карской Республике». По поручению 
Главы республики Арсена Канокова 

объем финансирования программы 
в 2012 году увеличен за счет средств 
республиканского бюджета и соста-
вит 6 млн. 638 тыс. рублей.

В завершение заседания Пра-
вительство рассмотрело пред-
ставленный министром транспор-
та Ануарбием Суншевым проект 
постановления «О деятельности 
легкового такси». В постановлении 
учтены изменения федерального 
законодательства, касающиеся 
порядка выдачи разрешений. За-
явление теперь можно подавать 
в форме электронного документа 
с использованием портала Мно-
гофункционального центра по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.  Форма 
заявления, правила заполнения, 
а также перечень документов раз-
мещаются на официальном сайте 
Минтранса. Постановлением также 
определяется порядок отказа в вы-
даче разрешения, выдачи дубликата 
разрешения, переоформления, пла-
ты за выдачу разрешений, которая 
составляет 1496 рублей.  На сегодня, 
по информации министра, уже вы-
дано более тысячи разрешений.

Руслан ИВАНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Началась проверка 
использования земли
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Каждый рабочий день в редакцию, 
расположенную на седьмом этаже Дома 
печати, стекается информация из всех го-
родов и районов республики, из ближних 
и дальних регионов России и даже из зару-
бежья, где наши земляки успешно трудятся, 
учатся, занимаются коммерческой, научной 
и творческой деятельностью.

«Кабардино-Балкарская правда» раз-
меняла десятый десяток и стремительно 
движется к 100-летнему юбилею. По чело-
веческим меркам возраст солидный, а по 
газетным – молодежный, ведь самое старое 
в мире периодическое издание – шведская 
«Почта и внутренние новости» – почти вчет-
веро старше.

Темп нашей работы заставляет забывать о 
возрасте, недугах и посторонних проблемах. 
Каждый день мы с головой погружаемся в 
море информации, извлекаем из него самое 
важное, срочное, интересное, чтобы вовре-
мя сообщить читателям новости, рассказать 
о предстоящих и свершившихся событиях, 
дать разъяснения, ответить на вопросы, 
помочь  в решении проблем, предложить 
материалы развлекательного характера. 

Для каждого журналиста работать в 
«Кабардино-Балкарской правде» – честь. 
Хорошо работать – долг. А при разумном 
руководстве – просто удовольствие. 

Судя по откликам читателей, они в курсе 
наших перемен: «Уважаемый Арсен Хаби-
жевич! Газета, возглавляемая Вами, значи-
тельно улучшила свое творческое и обще-
ственное качество», «Газета стала очень 
интересной, живой, она словно говорит с 
читателем на простом, доступном языке». 

В новых начинаниях и реализации 
творческих идей мы находим поддержку 
руководства республики, учредителей га-
зеты, которые призывают нас к активному 
диалогу с читателями – представителями 
всех ветвей власти, гражданского обще-
ства. Газетные полосы – площадка для 
выражения интересов и мнений различных 
социальных, профессиональных и возраст-
ных групп населения. 

«Кабардино-Балкарская правда» – газета 
для всех. Она распространяется по подпи-
ске, поступает в свободную продажу. На 
сайте kbpravda.ru ее читают в Интернете на 
разных континентах.

Государственное учреждение «Кабар-
дино-Балкарская правда» сегодня – это 
конгломерат изданий разного характера. 
Весьма важным, социально значимым 
структурным подразделением является 
газета «Горянка», которая выходит один раз 
в неделю. В еженедельном приложении к 
«КБП» – газете «Официальная Кабардино-
Балкария» – публикуются важнейшие до-
кументы государственного значения.

В день рождения можно признаться, что 
готовится приятный сюрприз в виде ново-
го детища – об этом проекте вскоре будет 
объявлено.       

Наш дружный трудовой коллектив, в 
составе которого творческие работники 
и технические специалисты, строит пер-
спективные планы и рассчитывает на со-
действие читателей в поиске новых тем для 
будущих публикаций.

Приближение столетия «КБП» нас не пу-
гает, а вдохновляет. В краю долгожителей 
вековой юбилей – не редкость. До очеред-
ной «круглой даты» осталось подготовить 
всего-навсего 2250 выпусков. Ждите – га-
зета обязательно будет. 

НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕНА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ
ДАТАДАТА

55,5 млн., что вызвано задолжен-
ностью бюджетных учреждений.  
«Не выполнен также план по 
транспортному налогу, – отметила 
Светлана Сарбашева. – Тут при-
чина законодательного характера: 
в прошлом году физлицам были 
предоставлены налоговые кани-
кулы, и они будут платить транс-
портный налог только в этом году». 

Следующий налог, по которо-
му имеется недобор, – налог на 
упрощенную систему налогоо-
бложения. 

«Причиной считается недоста-
точная налогооблагаемая база, 
– сообщила Сарбашева. – Но у 
нас в республике 4 тысячи пла-
тельщиков этого налога. То есть 
имеется большой резерв». 

Что касается налога на при-
быль, то, хотя имеется темп роста 
и недобор составляет всего 15 
млн., очень беспокоит тот факт, 
что число плательщиков – мест-
ных организаций – снижается, а 
растет количество иногородних 
предприятий. 

«Когда-нибудь это не сможет 
не отразиться на поступлении на-
логов, – отметила Сарбашева. – 
Уже сейчас, по итогам 4 месяцев 
2012 года, ощущается недобор 
налогов на прибыль в размере 
192 млн. рублей, и 105 млн. налога 
на имущество».

Решено, что заключение по 
итогам слушаний будет подготов-
лено в течение недели.

Асхат МЕЧИЕВ
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙСЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Время свободы и летнего теплаВремя свободы и летнего тепла
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Для того чтобы как можно больше 

детей радовались лету и  каникулам,  к 
Дню защиты детей в  Республиканском 
центре социальной помощи семье и 
детям, который находится в Нарткале, 
совместно с Союзом женщин КБР был 
организован праздник с клоунами, при-
зами и подарками «Дадим шар земной 
детям». 

С утра в центре ощущалась пред-
праздничная суета. По зданию бегали 
воспитанники детского образцового теа-
тра «Волшебный мир» города Нарткалы,  
девочки в национальных и восточных 
костюмах из детских танцевальных 
коллективов. Во дворе звучала музыка. 
Директор центра  Светлана Куашева 
вместе с коллективом и воспитанниками  
радушно встречала гостей. 

Одними из первых приехали глава 
администрации Урванского района Ан-
темиркан Каноков и мэр Нарткалы Вла-
димир Маиров. Они привезли в подарок  
от фирмы «Компьютер-плюс» современ-
ный компьютер с многофункциональным 
принтером-сканером-копиром,  колонка-
ми и камерой.

На сегодняшний день в центре на-
ходятся пятьдесят детей. Большинство 
из них – дошкольники. Такая структура 
сложилась не случайно. По мнению  
директора центра Светланы Куашевой, 
это показатель недостатка детских садов 
и  тяжелого материального положения 
родителей. Даже если и находятся ме-
ста, родители воспитанников центра  не 
в состоянии их оплачивать. В центре 
дети находятся бесплатно: большинство 
воспитанников – по причине сложного 
материального положения родителей, но 
есть и те, у кого неблагополучные семьи.

Поздравить в этот день воспитанников 
центра с подарками приехала и предсе-
датель Союза женщин Кабардино-Балка-
рии Раиса Шорова вместе со своими кол-
легами из  Урванского и Нарткалинского 
советов женщин Фатимой Бозиевой и  
Равидой Кардановой.

Как рассказала Раиса Чаруановна, 
в этот день женский союз республики 
решил поздравить  детей-инвалидов и 
детей, находящихся в  трудной жизненной 
ситуации. Союз женщин КБР  помогает 

не только материально, но и оказывает 
моральную поддержку тем, кто в ней 
нуждается.  К детскому празднику прошла 
благотворительная акция в рамках объяв-
ленной Российским фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Добровольцы – детям».  

Как поделилась с корреспондентом 
председатель Союза женщин, раз-
работан проект по профилактике со-
циального сиротства, поддержке мате-
ринства и детства, который направлен 
на реабилитацию детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявление 
неблагополучных семей, а также реа-
лизацию мер воздействия для перевос-
питания семьи и детей. Женщины КБР 
организуют посещения интернатных 
учреждений с благотворительной целью, 
встречи с  детьми-инвалидами, беседы, 
концертные и конкурсные программы, 
оказывают материальную и моральную  

поддержку. Ожидания от всех этих встреч 
и мероприятий самые благие. Среди них 
надежда на семейное устройство детей, 
оставшихся  без попечения родителей, 
находящихся в интернатных учреждениях.  

Раиса Чаруановна с благодарностью 
отметила, что Союз женщин республики  
находит полную поддержку в Государ-
ственном комитете КБР по делам обще-
ственных и религиозных организаций. 

И вот во дворе зазвучала песня, а 
клоуны  и клоунессы из  детского театра 
Нарткалы стали выводить воспитанников  
центра в танцевальный круг. Ведущая 
представления  директор Дома культуры 
Нарткалы Галина Саприкина ярко и ра-
достно  увлекла атмосферой праздника 
всех, кто пришел на этот концерт. 

Галина Михайловна вместе со своими 
помощниками-клоунами вручила от име-
ни Союза женщин подарки детям-инвали-
дам Микаэлу Кушхову, Бароке Хавпачеву, 
Темирлану  Шухову, Алине Макоевой и 
Астемиру Афаунову. Один из них  в знак 
благодарности и признательности  вы-
бежал и расцеловал Раису Чаруановну. 
Кроме этого, Союз женщин привез для 
центра средства гигиены, а футбольной 
команде – футболки и мячи. 

На этом подарки не закончились. 
Инспектор   отделения по делам несо-
вершеннолетних ОВД по Урванскому 
району Алена Чернова вручила чайный 
набор как символ семейного благопо-
лучия и тепла. Районный и городской со-
веты женщин принесли  сладости, Галина 
Саприкина угостила всех присутствующих 
детей мороженым, а  сотрудники центра 
преподнесли воспитанникам одежду от 
«Глории джинс». 

Танцы, песни, конкурсы, клоуны… По-
лучился настоящий праздник для детей 
не только в центре, но и для живущих по 
соседству.

Директор центра Светлана Куашева 
выразила благодарность всем, кто в 
этот день устроил веселье с призами и 
подарками для ее малышей.  Лето  в 
центре будет проходить в особом летнем 
режиме:  усиленное питание и большее 
количество  развлекательных меропри-
ятий, экскурсий, конкурсов, спортивных 
состязаний. В общем, каникулы! 

Ольга КЕРТИЕВА

Председатель женсовета Зоя 
Жангуразова, Роза Хуламханова 
и Любовь Таппасханова привезли 
в больницу пазлы, книжки-рас-
краски, фломастеры, яркие 
гелевые ручки, диски с мульт-
фильмами и бутилированную 
питьевую воду. 

– Мы очень хотели угостить 
детишек чем-нибудь вкусным, ку-
пить фруктов, но врач объяснила, 
что им нельзя нарушать диету, а 
вот воды им надо пить много, же-
лательно очищенной, – сказала З. 
Жангуразова. – Собрать средства 
на подарки нам помогли студенты 
КБГСХА, директор кафе «Космос» 
Лера Лампежева, депутат местно-
го самоуправления г.о. Нальчик 
Алим Моллаев.

Кроме того, из Хасаньи в 
больницу приехали артисты об-
разцового хореографического 
ансамбля национального танца 
«Минги-Тау» филиала детской 
школы искусств №1 в селе Ха-
санья. Они танцевали для детей 
и вместе с детьми. 

Заведующая отделением он-
кологии РДКБ Жанна Кумыкова 
сообщила, что сейчас на стаци-
онарном лечении в отделении 
находятся 16 пациентов, а всего 

состоит под наблюдением 120 
детей. Только в этом году на учет 
поставлено 14 детей с онкологи-
ческими заболеваниями, за 2011 
год – 27. 

В отделении четыре врачеб-
ные ставки, но сейчас заведую-
щая – единственный врач. Есть 
еще клинический ординатор, и 
хотелось бы ее оставить после 
окончания учебы на постоянную 
работу, вот только зарплата будет 
меньше, чем стипендия. К тому 
же для получения сертификата 
педиатра-онколога нужно прой-
ти двухгодичную ординатуру в 
Москве. Сколько туда выпуск-
ников КБГУ отправилось – все 
там и остались: специальность 
дефицитная, востребованная, 
в Москве предлагают работу на 
куда более выгодных условиях, к 
тому же с возможностью выстро-
ить научную карьеру. На вопрос, 
почему вернулась она, кандидат 
медицинских наук Жанна Кумы-
кова разводит руками: «Я просто 
приехала домой. Привязана к 
этому месту. Хочу, чтобы здесь 
все было хорошо, чтобы дети 
получали квалифицированную 
медицинскую помощь». 

Наталья ЯКУШЕВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Перед собравшимися в Балкарском госдрам-
театре им. К. Кулиева с приветственным и на-
путственным словом выступил председатель 
правления Союза писателей КБР Хачим Кауфов. 
Пожелав успеха начинающим авторам, он под-
черкнул, что инициатива  издания сборника твор-
ческого союза, поддержанная министерствами 
образования и культуры, – это позитивный шаг, 
целью которого является помощь детскому и 
юношескому творчеству. В то же время Кауфов 
выразил удовлетворение работой с молодыми 
авторами консультанта Союза писателей, руко-
водителя литературной секции при СП Бориса 
Глашева и известного балкарского поэта Мура-
дина Ольмезова.

Борис Глашев сообщил, что сбор материалов, 
работа с молодыми авторами в литературном 
объединении при Союзе писателей заняла около 
трех лет. По стечению обстоятельств, все они 
оказались жителями Черекского района – Каш-
хатау, Безенги, Бабугента, Верхней Балкарии, 
Верхней Жемталы, Карасу.

Кульминацией встречи стал выход на сцену 
виновников торжества. Волнуясь, читали они 
свои стихи, юморески и рассказы. Каждого 
дебютанта зал встречал доброжелательными 
аплодисментами. По словам учителя Ларисы 
Аппаевой, сочинение стихов для них является 
делом святым, чистым, нравственно высоким. 
Правда, студент-медик Шамиль Аппаев заметил, 
что он «случайно оказался в сборнике, потому 
что уже с головой ушел в медицину». Конечно, 
не каждый, кто оставил свое факсимиле в сбор-
нике «Тейри къылыч», станет профессиональ-

ным литератором. Диана Рахаева из Безенги 
всерьез намерена посвятить себя литературе, 
но ей стоит прислушаться к тому, что любые, 
даже самые пламенные строки лучше воспри-
нимаются, если их читать без надрыва, строго 
и проникновенно.

«Фишкой» стало выступление юного Самата 
Гуппоева из Кашхатау со стихотворением К. Ку-
лиева «Руки женщины». Здесь та же экспрессия.

В работе с молодыми нужна серьезная ли-
тературная учеба. Необходимо привитие вкуса, 
расширение кругозора впервые пытающихся 
взяться за перо. Навыки правильного чтения 
очень нужны: они помогают во время публичных 
выступлений, где есть необходимость достойно 
представить свое или чужое произведение со 
сцены. Здесь в тему выступила другая участница 
сборника Жанна Аппаева, посвятившая одно из 
своих стихотворений людям сцены. 

Прослушав выступления авторов книги, Хачим 
Кауфов с юмором заметил: «Из уважения к мо-
лодым поэтам и писателям хотел бы высказать 
свое отношение на языке оригиналов. Однако 
здесь у меня пробел в образовании. Впрочем, 
надеюсь, что это компенсируется моей любовью 
и уважением к балкарской поэзии, прозе. Стихи 
поэтов М. Мокаева, И. Бабаева, А. Созаева я 
мог бы в переводах на русский язык прочесть 
наизусть. Однако считаю правильным, что вечер 
проходит на балкарском языке. Сама книга и 
ее презентация – пусть не столь масштабная, 
но значимая лепта в дело сохранения наших 
родных языков. Литературные объединения, 
работающие при Союзе писателей КБР, – это 

необходимость, долг старших перед новым по-
колением вступающих в литературу». 

Свою благодарность руководитель Союза 
писателей республики выразил учителям-сло-
весникам, книжному издательству «Эльбрус», 
министерствам культуры и образования и на-
уки, от имени которых выступила председатель 
Минобрнауки Лариса Ахаева, подарив молодым 
авторам тома русской и зарубежной классики.

Почетные грамоты Союза писателей Х. Ка-
уфов вручил директорам верхнебалкарской, 
бабугентской, безенгиевской и кашхатауской 
средних школ Халимат Карчаевой, Даниялу 
Мокаеву, Тахиру Хапаеву, Зухре Уянаевой и пре-
подавателям Заиде Атабиевой, Лизе Жангура-
зовой, Нажабат Чочаевой, Ариужан Чеченовой. 
Все они делают много для привития любви к 
родному языку и чтению, помогают одаренным 
детям. Подарки авторам вручили и представи-
тели «Эльбрусоида».

Презентация коллективного сборника «Тейри 
къылыч» («Радуга») вылилась в праздник, кото-
рый, по словам всех участников, стал похвалой 
книге, ее возвышающему личность фактору. 
Свою лепту в состоявшееся мероприятие внес 
«Эльбрусоид». Красиво провели вечер его пред-
ставители Мадина Этезова и Марат Зезаев.

К молодым собратьям по перу обратился 
поэт, заведующий редакцией балкарской ли-
тературы, редактор сборника «Тейри къылыч» 
Мухтар Табаксоев.

Хорошее настроение поддержали также 
артисты.

Светлана МОТТАЕВА

Долгожданным событием можно назвать презентацию коллективного 
сборника «Тейри къылыч» («Радуга») семнадцати молодых балкарских 
поэтов и прозаиков. В основном это школьники из Черекского района, но 
хочется верить, что в будущем обратят внимание и на одаренных ребят в 
других районах республики, где наверняка тоже найдутся юные сочинители.

ВВЕЧЕР НАЧИНАЮЕЧЕР НАЧИНАЮЩЩИХ СТИХОТВОРИХ СТИХОТВОРЦЦЕВЕВ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДЕТСТВО
Программа «Родовый сертифи-

кат» – часть национального проекта 
«Здоровье» – оказала положитель-
ное влияние на демографическую 
ситуацию как в стране в целом, 
так и в нашей республике, где за 5 
лет рождаемость увеличилась на 
40 процентов: если в 2006 году ро-
дился 8971 ребенок, то в 2011 – уже 
12539 детей. 

В 2011 году в Кабардино-Балкарии 
у женщин, которые получили родо-
вые сертификаты, родилось 12539 
малышей, из них 6632 мальчика и 
5907 девочек. В 125 семьях появи-
лись близнецы, в трех – тройни и в 
одной – четверо детей. В I квартале 
2012 года родилось 3073 ребенка. 
Более четверти семей решились 
на рождение третьего малыша. 
Наибольшее количество родов при-
ходится на возраст от 21 до 29 лет. 

С начала реализации програм-
мы «Родовый сертификат» лечеб-
ным учреждениям перечислено 
более 600 млн. рублей за услуги, 
оказываемые женщинам в период 
беременности и родов, а также 
по диспансерному наблюдению 
ребенка в первый год жизни. Эти 
средства направлены на приобре-
тение современного медицинского 
оборудования, на улучшение лекар-
ственного обеспечения родильных 
домов и женских консультаций, а 
также повышение заработной пла-
ты медицинских работников. 

В Кабардино-Балкарской Респу-
блике в программе «Родовый сер-
тификат» участвуют 49 учреждений 
здравоохранения. Только в этом 
году им поступило более 50 млн. 
рублей. В прошлом году на эти цели 

ВОДА, ИГРУШКИ, ТАНЦЫ
В преддверии Международного дня защиты детей 
женсовет поселка Хасанья организовал благотво-
рительную акцию для пациентов онкологического 
отделения Республиканской детской клинической 
больницы. 

РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ 

было перечислено 124 млн. рублей, 
что на 6,5 процента больше, чем в 
2010 году.

Родовый сертификат, выданный 
в женской консультации, гарантиру-
ет будущей матери квалифициро-
ванное медицинское обслуживание 
и предоставляет возможность вы-
бора роддома.

ПОСОБИЯПОСОБИЯ
Заботясь о сохранении здоровья 

женщины и ее восстановлении 
после родов, государство гаран-
тирует отпуск по беременности и 
родам. Работающая женщина в 
период такого отпуска ежемесячно 
получает пособие в размере 100 
процентов среднего заработка, 
выплата которого производится 
за счет средств обязательного 
социального страхования. В 2011 
году на единовременные пособия 
при рождении ребенка региональ-
ным отделением выделено 130 
млн. рублей, что на 9,5 процента 
больше 2010 года. Работающим 
родителям из средств социального 
страхования направлено 63 млн. 
рублей, неработающим родителям 
из федерального бюджета – 67 
млн. рублей. В I квартале 2012 года 
на эти цели израсходовано 20,6 
млн. рублей и 16 млн. рублей соот-
ветственно.

Фонд социального страхования 
также оплачивает отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Независимо 
от того, работает будущая мать или 
нет, минимальное ежемесячное 
пособие она обязательно получит 

– 2326 рублей по уходу за первым 
ребенком и 4651 рубль – за вторым 
и последующими детьми. Если до 
рождения ребенка женщина ра-
ботала, размер ее пособия будет 
составлять 40 процентов среднего 
заработка, но не меньше указан-
ного минимального. На пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет из 
средств социального страхования 
в прошлом году выделено 753 млн. 
рублей, или 110,5 процента от рас-
ходов 2010 года. В I квартале 2012 
года – 203 млн. руб.

Увеличение выплат связано с ро-
стом рождаемости и индексацией 
размеров детских пособий. С 2012 
года пособия гражданам, связан-
ные с материнством и детством, 
выплачиваемые по линии Фонда 
социального страхования, проин-
дексированы на коэффициент 1,06. 
Повышение коснулось размера 
единовременного пособия будущим 
мамам, вставшим на учет в жен-
ских консультациях в ранние сроки 
беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
которое составило 12 405,32 руб., 
а также ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет.

Выплаты неработающим граж-
данам производятся через органы 
социальной защиты населения.

ДЕТИ ДЕТИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ

детей-инвалидов республики. Обе-
спечение их техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, а 
также путевками на санаторно-ку-
рортное лечение – на особом кон-
троле. Заявки на изделия для детей 
с ограниченными возможностями 
специалистами регионального от-
деления рассматриваются в перво-
очередном порядке и максимально 
тщательно. 

В текущем году для детей с 
ограниченными возможностями 
приобретено 102838 технических 
средств реабилитации и протезно-
ортопедических изделий на сумму 
около 5 млн. рублей. Слабослы-
шащие дети получают слуховые 
аппараты, сигнализаторы звука, 
а  также телефоны с текстовым 
выходом и телевизоры, предназна-
ченные для приема программ со 
скрытыми субтитрами. Устройства 
для чтения «говорящих книг» и оп-
тические средства для коррекции 
слабовидения необходимы тем, у 
кого плохое зрение. Дети с забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются коляска-
ми и протезно-ортопедическими 
изделиями. Для них это еще одна 
возможность поддерживать актив-
ный образ жизни. 

В 2011 году общая сумма рас-
ходов по этому направлению со-
ставила 19,9 миллиона рублей, что 
на 11,4 процента больше расходов 
предыдущего года. За прошлый 
год обеспеченность техническими 
средствами реабилитации и про-

тезно-ортопедическими изделиями 
детей-инвалидов составила 96,6 
процента.

Кроме того, для ухода за детьми 
с ограниченными возможностями 
региональное отделение направ-
ляет средства на оплату четырех 
дополнительных выходных дней 
работающим родителям. За про-
шлый год им выплачено 710 тыс. 
рублей, за I квартал 2012 года – 214 
тыс. рублей.

Фонд социального страхования 
предоставляет детям-инвалидам 
возможность поправить свое здо-
ровье и отдохнуть. Санаторно-
курортное лечение организовано 
на базе лучших санаториев КМВ 
и нашей республики – таких, как 
«Виктория» и «Анджиевского» 
(г.Ессентуки), «Горячий ключ» и 
«Лесная поляна» (г.Пятигорск), 
«Маяк» (г.Нальчик). Учитывая ин-
дивидуальные потребности, специ-
алисты регионального отделения в 
соответствии с медицинскими по-
казаниями подбирают здравницу, 
в которую направляется на лечение 
ребенок с родителем. В 2012 году 
получили путевки 54 ребенка из 
Кабардино-Балкарии. 

По количеству получивших ле-
чение детей республика занимает 
третье место по СКФО после Да-
гестана и Ставропольского края, 
население которых несоизмеримо 
больше.

В дальнейшем региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции будет продолжать работу по 
поддержке материнства и детства 
в части гарантий, предоставляемых 
государством.

Наталья БЕЛЫХ
Особое внимание региональ-

ное отделение уделяет поддержке 
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В этом очередной раз убедились члены экзаменационной комиссии 
Детской художественной школы г. Нальчика, где в сорок третий раз 
прошли выпускные экзамены.

За время существования школы в ней получили образование 1123 
юных любителя изобразительного искусства. В этом году свидетель-
ства получили 36 начинающих художников. Ребят оценивала взыска-
тельная комиссия, в которую вошли главный художник города Ким 
Дедегкаев, председатель правления Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов, директор Детской художественной школы Валерий За-
хохов, а также ведущие преподаватели учреждения.

Среди работ, представленных выпускниками, были живописные 
и графические листы, богатые великолепными поэтическими обра-
зами, яркие натюрморты, мерцающие светом и воздухом пейзажи, 
бумажная пластика и скульптура. Многим ребятам члены комиссии 
рекомендовали продолжить обучение в художественных колледжах 
и престижных вузах страны.

Наиля ГАЛИМОВА

Кабардино-Балкарская Общественная организация 
в поддержку детей инвалидов «Надежда» накануне 
Международного дня защиты детей побывала  в школе-
интернате с. Атажукино.

К воспитанникам интерната приехали председатель 
совета организации  «Надежда» Ирина Емузова, член Со-
вета Жанна Чеченова, представитель компании «Amway» 
Эльза Шагай.

Гости порадовали ребят  сладостями, соками, при-
везли им футбольные, баскетбольные мячи, настольный 
теннис,  наборы  мыла, зубную пасту, шампуни. Осмотре-
ли учебный, спальный корпуса, пищеблок, пообщались с 
учащимися интерната. 

«Надеюсь, наши встречи станут традиционными», 
– сказал в заключение директор интерната Мухамед 
Сижажев и поблагодарил гостей за подарки.

Жанна ЭЛЬДАРОВА

РЕБЕНОК ТВОРИТ РЕБЕНОК ТВОРИТ 

Еще Аристотель отмечал: занятие  рисованием 
способствует разностороннему развитию ребенка. 
Ребенок творит серьезно, он требователен к себе.  
Фантазия маленького художника легко  преодоле-
вает любые трудности. 

В гости – с подаркамиВ гости – с подарками

СЕРЬЕЗНО

(Окончание. Начало на 1-й с.).

Аида Гаунова. Двое под дождемР.Шорова
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УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества ОАО «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры»

В соответствии с решением совета директоров ОАО «ТЗНВА» (протокол от 30.05.2012 г.) и в соответствии с п. 12.7. 
Устава общества уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗНВА» в очной форме, 
которое состоится 30 июня 2012 г. по адресу: КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, административное здание, актовый зал. 
Начало собрания в 11 часов.

Начало регистрации акционеров для участия в собрании в 10 часов 30 минут.
Список акционеров ОАО «ТЗНВА», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЗНВА», 

составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30 мая 2012 г.
В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗНВА» включены следующие вопросы:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) общества за 2011 год, принятие к сведению заключения аудитора и ревизора за 2011 г.
4. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года, выплата (объявление) 

дивидендов.
5. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителю 

акционера – физического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по повестке дня вы можете ознакомиться по рабочим дням с 9 до 15 часов, по адресу: 

КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, тел: (86638) 4-56-70,4-24-21.
   Совет директоров

«По вопросу возможности добровольного 
отказа от применения упрощенной системы 

налогообложения на основе патента»

В соответствии с п. п. 1 и 3 ст. 346.25.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) переход индивидуальных предпринимателей на упрощенную 
систему налогообложения на основе патента является добровольным.

Согласно п. 4 ст. 346.25.1 Кодекса документом, удостоверяющим право примене-
ния индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента, является выдаваемый индивидуальному предпринимателю нало-
говыми органами патент на осуществление одного из видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных п. 2 вышеуказанной статьи Кодекса.

В соответствии с п. 5 ст. 346.25.1 Кодекса заявление на получение патента пода-
ется индивидуальным предпринимателем в налоговые органы по месту постановки 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах не позднее чем за 
один месяц до начала применения индивидуальным предпринимателем упрощенной 
системы налогообложения на основе патента.

Налоговые органы обязаны в десятидневный срок выдать индивидуальному 
предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.

В соответствии с п. 8 ст. 346.25.1 Кодекса индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на упрощенную систему налогообложения на основе патента, произво-
дят оплату одной трети стоимости патента в срок не позднее 25 календарных дней 
после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента.

При неоплате (неполной оплате) одной трети стоимости патента в вышеука-
занный срок индивидуальный предприниматель теряет право на применение 
упрощенной системы налогообложения на основе патента в период, на который 
был выдан патент.

В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать на-
логи в соответствии с общим режимом налогообложения. При этом стоимость 
(часть стоимости) патента, уплаченная индивидуальным предпринимателем, 
не возвращается.

Исходя из этого, если индивидуальный предприниматель подаст заявление на 
применение упрощенной системы налогообложения на основе патента за месяц 
до начала ее применения, но до наступления срока выдачи налоговыми органами 
патента он по каким-либо обстоятельствам передумает применять данный режим 
налогообложения и сообщит об этом налоговым органам, то в данном случае ин-
дивидуальный предприниматель не признается налогоплательщиком упрощенной 
системы налогообложения на основе патента и, соответственно, не должен упла-
чивать одну треть стоимости патента. При этом индивидуальный предприниматель 
должен уплачивать налоги в соответствии с общим режимом налогообложения.

В случае если индивидуальный предприниматель подаст заявление на примене-
ние упрощенной системы налогообложения на основе патента за месяц до начала ее 
применения и получит выданный налоговыми органами патент на право применения 
данной системы налогообложения, то он считается перешедшим на упрощенную 
систему налогообложения на основе патента и в соответствии с п. 8 ст. 346.25.1 
Кодекса должен уплатить одну треть стоимости патента в вышеуказанный срок.

При неуплате данного платежа индивидуальный предприниматель считается 
утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения на основе 
патента в период, на который был выдан патент.

В этом случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать налоги в 
соответствии с общим режимом налогообложения. При этом он не освобождается 
от уплаты одной трети стоимости патента.

Коллектив Республиканского центра народных художественных промыслов и 
ремесел Министерства культуры КБР скорбит в связи с безвременной кончиной 
известного мастера декоративно-прикладного искусства АЙБАЗОВА Мухамеда 
Хазраиловича и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего 
из жизни ветерана Великой Отечественной войны  БЛЯНИХОВА Хамада 
Тамашевича. 

В эти тяжелые минуты мы разделяем ваше горе и скорбь. Светлая память 
о воине-фронтовике навсегда сохранится в наших сердцах.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из 
жизни ветерана Великой Отечественной войны ЛЕОНОВА Александра 
Яковлевича. 

Светлая память о воине-фронтовике, верном сыне Кабардино-Балкарии, 
прошедшем через тяжелые испытания войны, навсегда сохранится в наших 
сердцах и будет примером доблестного служения Родине.  

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» выражает глубокие соболезнования  родным и близким ветерана 
Великой Отечественной войны ВАСИЛЬЕВА Николая Андреевича по 
случаю его кончины. 

В эти тяжелые минуты мы разделяем ваше горе и скорбь. Светлая память 
о воине-фронтовике, патриоте навсегда сохранится в наших сердцах, а его 
жизненный путь будет примером настоящего служения Отчизне для потомков.

Коллектив аптеки №47 выражает глубокое соболезнование фармацев-
ту ВИНДИЖЕВОЙ Виолетте Сосланбековне по поводу смерти ее отца 
КУШХАБИЕВА Сосланбека Беслановича.

Коллектив Государственной национальной библиотеки Кабардино-Бал-
карской Республики им. Т.К. Мальбахова выражает глубокое соболезнование 
заместителю директора по научной работе, заслуженному работнику культуры 
КБР АРЗАНУНЦ Александре Сергеевне в связи с кончиной ее матери ДЗЮБА 
Людмилы Петровны, ветерана Великой Отечественной войны.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает ис-
креннее соболезнование АРЗАНУНЦ Александре Сергеевне, заслуженному ра-
ботнику культуры КБР, заместителю директора Государственной национальной 
библиотеки им. Т. К. Мальбахова, по поводу смерти матери, ветерана Великой 
Отечественной войны ДЗЮБА Людмилы Петровны.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск  КБР выражает 
глубокое соболезнование родным и близким  ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана ОВД ГЕТОКОВА Кашифа Цуцовича в связи с его смертью.

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 избежание разногласий по рас-
четам 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

ОДНА СУДЬБА, ОДНА СУДЬБА, 
ОДНА ДУШАОДНА ДУША

 Друзья и родственники
 поздравляют 

Эльвиру Ринатовну 
ГАТИАТУЛЛИНУ

с досрочной успешной защитой 
диссертации и присвоением 
ученой степени кандидата

философских наук. 
Желаем счастья, здоровья 

и дальнейших успехов.

В результате проведенных контрольно-про-
верочных мероприятий на территории фермы 
выявлены пятеро граждан Вьетнама, прожива-
ющих с нарушением установленных правил, без 
регистрации по месту пребывания. Помимо этого, 
двое из них осуществляли трудовую деятельность 
в качестве строителей и трое в качестве рабочих 
без соответствующих разрешений на работу на 
территории РФ. 

По факту данного правонарушения в отноше-
нии выявленных иностранных граждан возбужде-
но административное производство.

Рассмотрев материалы дел об административ-
ных правонарушениях, Черекский районный суд 
вынес постановление о признании задержанных 
граждан Вьетнама виновными в совершении 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 18.10 и ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и под-
вергнул их наказанию в виде административного 
штрафа с последующим выдворением за пределы 
Российской Федерации. 

Помимо этого, Черекский районный суд признал 
виновным общество с ограниченной ответственно-
стью «Черек-1» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.15 
КоАП РФ, и подвергнул наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 250 тысяч рублей 
за каждого иностранца, привлеченного к трудовой 
деятельности на предприятии с нарушением дей-
ствующего российского законодательства. 

Пресс-служба УФСБ России по КБР

В январе текущего года в ходе проверки ин-
формации о нахождении на территории одной 
из ферм, расположенных в Черекском районе, 
лиц, незаконно пребывающих на территории 
Российской Федерации, осуществлено обследо-
вание данного предприятия сотрудниками УФСБ 
России по КБР и инспекторами УФМС РФ по КБР.  

Вьетнамцы 
не черекцы

Студенты медицинского колледжа КБГУ и Кабардино-Балкар-
ского торгово-технологического колледжа провели концерт для 
сирийских черкесов, которые проживают в санатории «Дружба».

Концертная программа 
студентов включала номера, 
которые ранее были пред-
ставлены на республиканском 
фестивале «Пусть будут веч-
ны родники, с которых нача-
лась Россия», посвященном 
455-летию присоединения 
Кабардино-Балкарии к России 
и 1150-летию государственно-
сти России. В танцах, песнях и 
стихах отразилось отношение 
молодых людей к малой и 
большой Родине. Зрители не 
могли остаться равнодушными 
к патриотической ауре вечера: 
каждый номер они встречали 
бурными аплодисментами, 
присоединялись к националь-
ным танцам.

Учащиеся колледжей поза-
ботились и о повседневном до-
суге репатриантов. Они привез-
ли с собой футбольные мячи, 
комплекты для настольного 
тенниса и бадминтона – теперь 
детишки могут проводить вре-
мя, играя в подвижные игры, 
развиваясь физически.

«Хотелось, чтобы наши зем-
ляки не чувствовали себя оди-
нокими на исторической роди-
не, – поделилась заместитель 
директора Кабардино-Балкар-
ского торгово-технологического 
колледжа Марита Безрокова. 
– Где бы ни жили адыги, у нас 
один язык, одна культура, одна 
судьба и одна душа».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Татарских поэтов читают в Кабардино-БалкарииТатарских поэтов читают в Кабардино-Балкарии
В рамках проекта «Диалог культур», который 
реализуется Государственным комитетом  
КБР по делам общественных и религиозных 
организаций совместно с национальными 
культурными центрами, 29 мая в реабили-
тационном центре «Радуга» состоялся День 
татарской культуры.

Председатель татарского нацио-
нального культурного центра «Туган 
Тел» Саида Савченко провела для 
детей «Радуги» открытый урок по 
истории и культуре татарского народа. 
Отдыхающим продемонстрировали 
презентацию Татарстана и организо-
вали выставку татарской националь-
ной одежды. Ведущие рассказали 
детям о похожих традициях и обычаях 

татарского народа и народов Север-
ного Кавказа, способствующих боль-
шей сплоченности и толерантности 
общества. Дети получили в подарок 
сборники стихов татарских поэтов, в 
которых отображены главные обще-
человеческие ценности: почитание 
старших, добро, красота, любовь к 
родной земле. 

Лилия ШОМАХОВА  

АКЦИЯАКЦИЯ

МИГРАЦИЯМИГРАЦИЯ

  Поздравляем 
Рустама Ильясовича ШАМУРЗАЕВА

с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных  наук.
 Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия 
и дальнейших успехов в работе.

Коллеги и друзья

Совет директоров ОАО «Джайлык» сообщает своим акцио-
нерам о проведении очередного (годового) общего собрания акци-
онеров 30 июня 2012 г. в 12 часов, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 40, в административном здании ОАО «Джайлык», со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40 , каб. 5 или по тел. 8 (866-2) 
44-43-81.

Психологический центр Апажевой Л.И.
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. 
Тел.: 8-928-079-34-00, 8-928-704-57-04.

Реставрация ванн 
жидким акрилом. 

Гарантия и качество. 
Обращаться по телефонам: 

8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06. 

ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы более 50 лет, предлагает 
услуги по выполнению комплекса землеустроительных работ любой сложности:

– топографическая съемка земельных участков
– межевание земельных участков, линейных объектов, охранных зон с полу-

чением кадастрового плана
– описание и установление границ земель, сельских поселений, муници-

пальных районов и городских округов с целью постановки на государственный 
кадастровый учет

– изготовление районных и республиканских тематических карт
– изготовление карт населенных пунктов (сел, поселков, городов)
– разработка и внедрение геоинформационных систем ГИС
– разработка проектов освоения лесов
– разработка проектов рекультивации земель
– разработка землеустроительных проектов отвода земельных участков для 

строительства
– юридические консультации по решению сложных земельных вопросов
– проведение экспертизы землеустроительных проектов для судебных раз-

бирательств.
Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69. E-mail: skgz07@mail.ru. 
Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-027901 от 24.04.2009 г.

Лицензия на картографическую деятельность №СКГ-0279К от 24.04.2009 г.

Лицензия на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну  ГТ 

№0013971 от 18.02.2011 г.

Призы для юных инспекторов движенияПризы для юных инспекторов движения
Министерство транспорта КБР выступило одним из учредителей  при-
зов для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо».

В конкурсе приняли участие 13 
команд юных инспекторов движе-
ния. На церемонии открытия  за-
меститель министра транспорта 
КБР В. Дядченко отметил значение 
конкурса в воспитании законопос-
лушных участников дорожного дви-
жения, формировании здорового 
и безопасного образа жизни.  Он 
пожелал  юным инспекторам движе-
ния успехов в состязаниях,   а также 
не забывать полученные навыки и 
знания безопасного поведения  на 
дорогах и в дни школьных каникул.

 Конкурс проходил на базе Детско-
го автогородка по пяти номинациям. 
В индивидуальном и командном 
первенстве победу одержали вос-
питанники Республиканской юноше-
ской автомобильной школы Мини-
стерства образования и науки КБР 
В. Бабич, С. Шиков, А. Дзамихова, 
З. Сумаева. Они представят Кабар-

дино-Балкарию на Всероссийских 
соревнованиях, которые состоятся 
в июне в Ханты-Мансийске.

Как отметила директор РЮАШ 
Р. Балкарова, конкурс  состоялся  
во многом благодаря спонсорской 
помощи главы администрации 
Урванского района А. Канокова, на-
чальника УГИБДД МВД по КБР А. 
Яковца, директора  «Спецавтотеха»  
А. Папифова, генерального дирек-
тора «Нальчикхлеба» З. Жамбеева.

Призы,  наряду с Минтранспорта 
(министр А. Суншев), были уч-
реждены Минобразования и на-
уки (министр С. Шхагапсоев), ре-
гиональным отделением ДОСААФ 
России по КБР (председатель  Ю. 
Ашинов), объединения  «КБРУККАТ» 
(директор  Э. Гутнов),  фирмы  «РА 
ПРАЙМ+» (директор  О. Лахвич), со-
общает пресс-служба Минтранса 
КБР.

КОНКУРСКОНКУРС

Сергей Васильев поздравил Сергей Васильев поздравил 
личный состав ПДН МВД по КБРличный состав ПДН МВД по КБР

с 70-летием образованияс 70-летием образования
Министр ВД по КБР генерал-майор полиции С. Васильев поздравил 

личный состав службы ПДН МВД по КБР с 70-летием образования, 
пожелал дальнейшего наращивания усилий в деле снижения уровня 
подростковой преступности в Кабардино-Балкарии, ее профилактики, 
всесторонней поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

С. Васильев передал поздравления службе от министра ВД России, 
генерал-лейтенанта полиции Владимира Колокольцева.

ОИОС МВД по КБР
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