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В районах КБР назначат ответственных 
по охране окружающей среды

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Соцзащита на коммерческих началах
«Круглый стол» «Региональные аспекты модернизации системы социаль-
ной защиты и поддержки социально незащищенных групп: пути повышения 
эффективности» состоялся в Общественной палате КБР. Он был посвящен 
обеспечению социальной стабильности и устойчивого экономического 
развития общества, сообщает пресс-служба ОП КБР.

Возможности развития малого бизнеса 

в СКФО обсудили на празднике айрана
На прошедшем в Карачаево-Черкесии межрегио-
нальном фестивале «Праздник айрана–2012», помимо 
культурной программы,  состоялся и  деловой форум, 
в организации которого приняло участие Кабардино-
Балкарское отделение  Ассоциации женщин-предпри-
нимателей России. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР 
прошло очередное заседание Экологического совета.

Мероприятие включало 
«ярмарку» деловых и бизнес-
контактов. Представители 
деловых кругов региона име-
ли возможность наладить 
полезные связи, обозначить 
перспективы сотрудничества,  
обменяться мнениями в ходе  
«круглого стола» на тему «Уни-

кальные возможности СКФО 
в развитии малого и среднего 
предпринимательства», а так-
же презентовать  инноваци-
онные  бизнес-проекты своих 
компаний.

Свои проекты представили и 
молодые предприниматели Ка-
бардино-Балкарии. Так, выпуск-

ник Программы Президента 
КБР по подготовке кадров для 
экономики республики, полу-
чивший престижное бизнес-об-
разование в одном из ведущих 
европейских университетов в 
Глазго,   Мурат Пиакартов рас-
сказал о недавно созданной 
Ассоциации IT-специалистов 
Северного Кавказа, которую он 
возглавил, о проведенном  ею 
Северо-Кавказском  IT-форуме,  
о будущих проектах ассоциации 
в КБР и СКФО,  планах по раз-
витию и  совершенствованию 
IT-кластера в округе.

(Окончание на 2-й с.)

Заседание открыл и провел 
председатель Экологического 
совета, министр природных 
ресурсов и экологии КБР Берт 
Гызыев. Члены совета обсуди-
ли вопросы деятельности в об-
ласти обращения с отходами 
производства и потребления 
и мерах по предотвраще-
нию их негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
а также природоохранный и 

экономический аспекты мине-
рально-сырьевой базы обще-
распространенных полезных 
ископаемых республики.

Как отметила в своем докла-
де начальник отдела экологиче-
ской экспертизы, нормирования 
окружающей среды и обраще-
ния с отходами Минприроды 
КБР Ирина Зайцева, важным 
вопросом в оптимизации обра-
щения с отходами производства 

и потребления является орга-
низация централизованного 
сбора и вывоза мусора во всех 
населенных пунктах республики. 
Разработанная Минприроды 
КБР и принятая в конце прошло-
го года Правительством респу-
бликанская целевая программа 
«Организация управления отхо-
дами в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 годы 
направлена на комплексное 
решение ситуации и позволит 
во многом улучшить существу-
ющее положение, добавила 
Ирина Зайцева.

(Окончание на 2-й с.)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В санатории «Эльбрус» началась работа второго 
этапа межнационального молодежного лагеря «Со-
гласие», который собрал детей из национальных 
культурных центров: дагестанского, армянского, та-
тарского, центра терского казачества.

Организатором молодежно-
го лагеря выступает Духовное 
управление мусульман КБР 
при содействии Государствен-
ного комитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций. Специально для  
межнационального молодеж-
ного лагеря «Согласие» разра-
ботана программа, в которую 
включены семинары-тренинги 

(по коммуникативности, толе-
рантности, взаимодействию со 
СМИ, ведению переговоров), 
«круглые столы», встречи с об-
щественными и религиозными 
деятелями, конкурсы, диспуты, 
спортивные соревнования, а 
также экскурсии по достопри-
мечательностям  Кабардино-
Балкарской Республики. 

В рамках работы лаге-

ря «Согласие» с ребятами 
встретился председатель 
Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкар-
ской Республики Хазретали 
Дзасежев и православный 
священник Константин Оси-
пов. 

 «Люди разных нацио-
нальностей должны жить 
дружно, – так начал свою 
беседу с детьми Хазретали 
Дзасежев.  – Всевышний 
создал множество непо-
хожих народов не затем, 
чтобы они воевали, а чтобы 
познавали друг друга, ведь 
другой не значит чужой. 

(Окончание на 3-й с.)

Министр труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев отметил, 
что в республике услугами социаль-
ной защиты охвачено более 140 тыс. 
граждан, что составляет 15 процентов  
населения. Они получают более 50 
видов социальной поддержки. В ми-
нувшем году 11 тыс. 20 семьям были 
предоставлены субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Альберт Тюбеев предложил 
проработать вопрос об увеличении 
объема финансирования из бюджета 
для оказания адресной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющим-

ся получателями трудовых пенсий по 
старости и инвалидности. 

Он рассказал о проекте новой 
редакции Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания 
населения в РФ». Главная принци-
пиальная новация законопроекта – в 
нем устанавливаются единые стан-
дарты оказания социальных услуг на-
селению на территории всей страны. 

– Впервые в КБР мы вводим плат-
ные социальные услуги. Весь мир так 
живет, потому что все, что бесплатно, 
не всегда качественно. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Статистика жизни
Больше полувека проработала врачом Римма Пожидаева, и  почти сорок 
лет – в медсанчасти МВД России по КБР. На предложение побеседовать 
с корреспондентом газеты ответила с неподдельным удивлением: «Что 
обо мне писать? Обычный человек, обычная работа».

После окончания нальчикской 
школы №10 она собиралась пойти в 
технический вуз, но за компанию с 
подругой поехала в Краснодар и по-
ступила в медицинский институт. Без 
малейшей специальной подготовки. 
«У нас в школе преподаватели были 
классные! – с гордостью говорит 
Римма Кузьминична. – Мы после 
уроков в школе оставались сами, не 
по принуждению. Вечера, викторины 
проводили или просто интересные 
задачи решали вместе с учителями. 
У нас в классе из 19 человек только 
трое не поступили в вуз».

В мединституте училась тоже с 
увлечением, нравились анатомия и 

физиология, но особенно гинеколо-
гия. Однако о специализации на по-
следних курсах тогда и речи не было, 
выпускали всех «лечебниками», а по 
распределению она оказалась на 
станции Карпунино, среди заураль-
ских лесов и болот. Единственным 
врачом стационара и врачебного 
участка, обслуживающего работ-
ников железной дороги и членов 
их семей на протяженности 100 км 
путей. Сначала была еще акушерка, 
но она вскоре ушла на пенсию, и, 
как только уехала, с поезда сняли 
женщину с преждевременными 
сложными  родами. 

(Окончание на 3-й с.)

ДДуховенство говорит с детьмиуховенство говорит с детьми

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

«Золотой орешек» оснастят  новым 

оборудованием и тренажерами
В ходе рабочей поездки Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер и министр образования и науки Са-
фарби Шхагапсоев посетили детский сад №25 «Золотой 
орешек».

В настоящее время в этом 
дошкольном образователь-
ном учреждении компенса-
ционного вида для детей с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, тяжелой 
неврологией и ортопеди-
ческими заболеваниями, 
а также врожденными или 
приобретенными тяжелыми 
увечьями и церебральным 
параличом воспитываются  
79 малышей. 

Ранее Правительством  
республики рассматривал-
ся вопрос о присоединении 
детского сада к Республи-
канскому центру психолого-
медико-социального сопрово-
ждения, чтобы использовать 
материально-техническую 
базу двух учреждений для 
организации более каче-
ственной комплексной ле-

чебно-оздоровительной и 
психокоррекционной помощи 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья до-
школьного возраста.

Однако с учетом  требова-
ния Главы республики А. Ка-
нокова с особой тщательно-
стью  рассматривать  вопросы 
социальной направленности, 
тем более когда они касаются 
детей,  Иван Гертер до приня-
тия  окончательного решения 
решил лично ознакомиться с 
положением дел в «Золотом 
орешке».

Премьер осмотрел все бло-
ки учреждения, уделив особое 
внимание материальной со-
ставляющей, после чего  по-
ручил министру образования 
оказать помощь в приобрете-
нии детского спортинвентаря 
и наиболее современного 

оборудования для медицин-
ских кабинетов и пищеблока. 
Председатель  Правитель-
ства откликнулся и на прось-
бу  директора детского сада 
Фатимы Машуковой приоб-
рести также сухой бассейн 
и тренажеры, учитывая, что 
большинство воспитанников 
имеют нарушения опорно-
двигательной системы, и такое 
оборудование помогло бы им 
восстанавливать здоровье.

Касаясь кадровых вопро-
сов, глава Правительства  
заверил,  что сокращения в 
коллективе не будет, более 
того, он распорядился изы-
скать возможность увеличе-
ния штатного расписания на 
единицу массажиста.  

В связи с принятыми реше-
ниями объединение «Золотого 
орешка» с  другим профиль-
ным дошкольным учреждени-
ем, как предполагалось ранее,  
признано нецелесообразным.

Пресс-служба  
Министерства 

образования и науки КБР

Третий день форума  по-
радовал  солнечной погодой. 
Молодые люди, горящие за-
дором и энергией, приехали 
на Машук в надежде получить  
признание  и средства на 
реализацию своих проектов. 
Такое множество воодушев-
ленных идеями и планами 
юношей и девушек увидеть на 

ЗЗажигай свет ажигай свет 
в сердцах людей!в сердцах людей!

Перед входом на широкое поле, где расположены 
сцена и амфитеатр Северо-Кавказского  молодеж-
ного образовательного форума «Машук- 2012», в ми-
нувший вторник установили фотомакет мемориальной 
арки «Навеки с Россией», находящейся в Нальчике,  
и огромную фотографию Эльбруса. Основные ме-
роприятия, посвященные  дню Кабардино-Балкарии 
(«КБП» от 4 июля), просто невозможно было обойти 
вниманием. 

улицах в один день и в одном 
месте практически невоз-
можно. Сюда приехали самые 
активные, умеющие мечтать 
и добиваться  осуществления 
своих целей. Всего на форуме 
за две смены получат возмож-
ность продемонстрировать 
способности и убедить жюри 
в  уникальности и нужности 
своих идей две с половиной 
тысячи молодых людей. 

В этой смене собрались 
1250 человек из северокавказ-
ских республик, Ставрополь-
ского края, Волгоградской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Украины. 
Нашу республику представ-
ляют 130 человек, каждый 
приехал с собственным про-
ектом. Марьям Тураева из 
Нальчика  с воодушевлением  
рассказала о том, что  собира-
лась в молодежный лагерь с 
желанием пообщаться с твор-
ческими и активными людьми, 
обменяться идеями, найти 
единомышленников и научить-
ся новому. От реализации ее 
проекта по брендированию 
Нальчика, по мнению Марьям, 
зависит  повышение туристи-
ческой привлекательности 
столицы республики. Уже  на 
третий день работы лагеря она 
азартно обсуждала идеи по 
объединению усилий со сво-
ими сверстниками из других 
регионов  Северного Кавказа. 
Это поможет Нальчику на бо-

лее высоком уровне заявить о 
себе  как о жемчужине среди 
городов Кавказа, уверена она.

Марьям Хашукоева  наде-
ется  воплотить в жизнь идею 
молодежных познавательных 
туристических маршрутов по 
Кабардино-Балкарии. Министр 
молодежного правительства 
Мурат Афаунов работает над 
идеей создания телепрограм-
мы о молодежи и для молоде-
жи, где третейскими судьями в 
решении  актуальных проблем 
выступят дети. 

Участники форума могут 
уже по цвету одежды опреде-
лить, из какого региона при-
ехали собеседники – новые 
друзья и соперники (здесь все-
таки конкурс проектов). Ребят 
из Кабардино-Балкарии от-
личает синий цвет футболок. 

Активная борьба за гранты 
идет в экспертном шатре с 
вывеской «Конвейер моло-
дежных проектов». Там всег-
да многолюдно – никто не 
хочет упустить шанс получить 
финансовую поддержку. За 
инвестиции в размере 50, 100, 
200 и 300 тысяч рублей нужно 
доказать экспертам, что  идея 
заслуживает внимания. 

– Здесь происходит отбор 
наиболее подходящих, жи-
вых и реальных проектов, – 
комментирует происходящее 
эксперт «конвейера» Виктор 
Степаненко.

(Окончание на 2-й с.)
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3 июля на форуме «Машук-2012» продолжилась образовательная про-
грамма. Участники посетили лекции «Добрососедство», «Индустрия 
гостеприимства», «МедиаКавказ», после чего встретились с VIP-гостями 
– генеральным директором Международного форсайт-клуба «Мотива-
тор-24», профессором МГПИ Сергеем Тетерским и епископом Пятигор-
ским и Черкесским Феофилактом. 

МАШУК-2012МАШУК-2012

Темой встречи с владыкой 
стала позиция Русской Право-
славной церкви по отношению 
к ювенальной юстиции.  По 
мнению епископа Феофилак-
та, законопроект абсолютно 
не учитывает моральные и 
культурные грани воспитания: 
«Ребенка из семьи могут за-
брать просто потому, что в 
холодильнике во время Ве-
ликого Поста нет мяса, хотя, 
по сути, это просто часть тра-
диционной культуры, которую 
имеет право прививать своему 
ребенку любой родитель», – 
пояснил епископ.

Отвечая на вопросы фо-
румчан, Феофилакт объяснил, 
как граждане могут влиять на 
разработку и принятие раз-
личных законопроектов, в том 
числе о ювенальной юстиции: 
«Главное – не просто говорить 
о том, что все плохо. Необхо-
дим конструктив – указание 
на то, почему это плохо, как 
изменить ситуацию».

По его словам, РПЦ собира-
ет информацию о случаях пря-
мого столкновения ювеналь-
ной юстиции с традиционным 
и культурным воспитанием 
и отправляет официальные 
послания в органы власти 
субъектов РФ. «Таким об-
разом, позиция церкви уже 
помогла отказаться от ряда 
неконструктивных идей, пред-
лагаемых некоторыми «горя-
чими головами», – рассказал 
Феофилакт.

Также епископ Пятигорский 
и Черкесский добавил, что 
в настоящее время ислам-
ская и православная епархии 
консолидируются для устра-
нения многих спорных вопро-
сов, связанных с ювенальной 
юстицией.

Слушателей на лекции о 
форсайт-технологиях собра-
лось  столько, что в букваль-
ном смысле яблоку негде было 
упасть. Профессор Тетерский 
решил провести занятие в 

форме интерактивного диало-
га. Форумчане активно вклю-
чились в дискуссии о страхе, 
межнациональных конфлик-
тах, религиозном противосто-
янии и о том, как с подобным 
злом можно бороться, не при-
бегая к насилию. 

В качестве механизма 
предлагалось использовать 
форсайт-технологии – долго-
срочный прогноз развития 
событий с выбором благопри-
ятного сценария. Тренер пред-
ложил ребятам написать план 
своего роста на долгосрочную 
перспективу, что позволяет не 
только определить наиболее 
выигрышные пути, но и уви-
деть будущие возможности.

* * *
В этот день на площадке 

форума «Машук-2012» также 
собрались председатели и 
эксперты общественных палат 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. По-

водом к встрече стал приезд 
на «Машук-2012» в составе 
делегации  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
представителей Общественной 
палаты северного региона. 

Председатель ОП Югры, 
член Общественной пала-
ты РФ Виктор Заболотский 
отметил, что молодым рос-
сиянам было бы сложно по-

строить гражданское обще-
ство без освоения новых 
способов конструктивного 
взаимодействия, формиро-
вания устойчивых партнер-
ских связей. 

После обмена мнениями 
представители общественных 
палат ХМАО и регионов Се-
верного Кавказа подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИБЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
делают массаж, продают сжиженный газ, делают массаж, продают сжиженный газ, 

лечат в школьных медкабинетахлечат в школьных медкабинетах
В Баксанском районе два индивидуальных 
предпринимателя продавали сжиженный газ, 
используя сосуды без разрешения на право 
эксплуатации взрывопожарных объектов, за 
что и были привлечены к административной 
ответственности.

В средней общеобразова-
тельной школе №4  г.Нарткалы 
без лицензии занимались  ме-
дицинской деятельностью. В 
отношении директора возбуж-
дено производство об админи-
стративном правонарушении.

Прокуратура г.Баксана  об-
наружила нарушения про-
дажи лекарственных препа-
ратов для животных. Из трех  

ветеринарных аптек лицензии 
имелись только у двух. Один 
владелец ветаптеки оштра-
фован.  Кроме того, в городе 
выявлено три  факта оказания 
косметических услуг без спе-
циального разрешения.  

Прокуратура г.Нальчика на-
шла те же проблемы в салонах 
красоты «Рандеву» и «Звезд-
ная леди». Здесь делали мно-

гие процедуры, требующие спе-
циальных медицинских знаний, 
без соответствующей лицензии. 
В отношении руководителей 
этих предприятий  возбуждены 
производства об администра-
тивном правонарушении. 

В Черекском районе  на тер-
ритории сельхозпредприятия 
«Сукан-су» без лицензии зани-
мались переработкой и заготов-
кой леса. То же  нарушение – в  
Черекском райпромкомбинате. 

Всего по результатам проку-
рорских проверок возбуждено 
15 административных произ-
водств  и внесено три представ-
ления с требованием устранить 
нарушения действующего за-
конодательства РФ.

Жильцы имеют право знать, Жильцы имеют право знать, 
как расходуются их деньгикак расходуются их деньги

Прокуратура Чегемского района вместе  с Государственной жилищной 
инспекцией КБР проверила деятельность управлений многоквартирны-
ми домами фирм «Чегемспецавтохозяйство» и «Строй-К».

Жилищный кодекс РФ обязывает управ-
ляющие организации обеспечивать сво-
бодный доступ к информации об основных 
показателях их финансово-хозяйственной 
деятельности, оказываемых услугах по со-
держанию и ремонту,  о ценах (тарифах) 
на ресурсы, коммунальные услуги. Проку-

рорская проверка показала, что обе орга-
низации не обеспечили свободный доступ 
к информации.

В отношении обоих директоров предпри-
ятий возбуждены дела об административном 
правонарушении, в их адрес внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Компания «SUN Studio 

Nalchik» при поддержке ре-
кламного агентства «Рекла-
мистъ» представила инно-
вационные технологии в де-
корировании пространства 
– фотопечать, нанесение пол-
ноцветных изображений на 
поверхность различных мате-
риалов (МДФ, ЛДСП, дерево, 
пластик, ПВХ, стекло, худо-
жественный витраж, зеркало, 
металл, композитные панели, 
холст, рольставни, жалюзи, но-
утбуки и т.д.).  Специалистами 
арт-центра УФ-печати «SUN 
Studio Nalchik» в процессе 
производства применяются не 
имеющие аналогов наночерни-
ла, которые при воздействии на 
них ультрафиолетовым излуче-
нием полимеризуются и пере-
ходят в твердое состояние. 
Продемонстрировать данные 
возможности компания смог-
ла наглядно на выставочном 
стенде, вызвавшем ожив-
ленный интерес участников 
фестиваля.

Федерация горнолыжно-

го спорта и сноуборда КБР 
ознакомила участников и го-
стей форума с  уникальными 
возможностями  и перспек-
тивами развития туризма и 
горнолыжного спорта в КБР.

Член правления Кабарди-
но-Балкарского отделения Ас-
социации женщин-предпри-
нимателей России, директор 
фирмы «Риэлтер» Римма Ка-
ракотова  рассказала о роли 
общественной организации 
в некоммерческом развитии 
бизнеса и поделилась опы-
том, приобретенным в рамках 
зарубежной стажировки жен-
щин-предпринимателей КБР 
во Франции, и намерениями 
по развитию межрегиональ-
ного и международного со-
трудничества.

Председатель отделения  
Ассоциации женщин-предпри-
нимателей России, выпускни-
ца президентской Программы 
подготовки управленческих 
кадров РФ Рита Эфендиева  
сообщила о реализуемых в 
КБР программах подготовки 
кадров  на федеральном и 
республиканском уровне. 

На форуме была отме-
чена необходимость тесной 
консолидации всех здоровых 
сил на Северном Кавказе в 
поисках ответа на вызовы – 
экономические, социальные, 
религиозные – с учетом опыта 
и высокого профессионализ-
ма всего управленческого 
сообщества СКФО, конструк-
тивного диалога власти, биз-
неса, институтов гражданско-
го общества. 

Делегации КБР за актив-
ное участие  в подготовке 
фестиваля и его деловой 
части была объявлена благо-
дарность от организаторов,  
а председателю КБРО ООО 
«Ассоциация женщин-пред-
принимателей России» Рите 
Эфендиевой  за многолетний 
добросовестный труд, значи-
тельный вклад в сохранение 
и укрепление карачаево-бал-
карской культуры и в связи 
с проведением фестиваля 
вручена Грамота Президиума 
Народного Собрания КЧР.   

Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба Главы

и Правительства КБР

Возможности развития малого бизнеса 

в СКФО обсудили на празднике айрана

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В свою очередь Мустафир 

Кулиев дал положительную 
оценку всем мероприятиям, 
обозначенным в программе, 
и сообщил, что при заверше-
нии всех необходимых фор-
мальностей Госкомитет КБР 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству готов вплотную при-
ступить к ее реализации.

Большой интерес вызвало 
выступление заместителя ми-
нистра здравоохранения КБР 
Мурата Уметова, посвященное 
обращению с отходами лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний. Было отмечено, что имею-
щееся в противотуберкулезном 
диспансере оборудование по 
утилизации медицинских от-

ходов невозможно ввести в 
эксплуатацию из-за отсутствия 
лицензии. Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления» не распростра-
няется на отходы ЛПУ, един-
ственным регламентирующим 
эту деятельность документом 
является СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к обращению 
с медицинскими отходами», в 
свою очередь закон «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности» не оговаривает 
орган государственной власти, 
который полномочен выдавать 
соответствующую лицензию. 
По результатам дискуссии было 
принято решение всем заинте-
ресованным ведомствам со-
вместно проработать данный 

вопрос и в ближайшие сроки 
обеспечить работу утилизатора, 
имеющегося в медучреждении.

Помимо этого члены со-
вета поддержали инициативу 
Минприроды рекомендовать 
главам районных и городских 
администраций назначить от-
ветственных заместителей по 
охране окружающей среды, 
ведь данные вопросы носят 
все более значимый характер, 
и их решением необходимо за-
ниматься на должном уровне. 

Также было принято реше-
ние приглашать и заслушивать 
на последующих заседаниях 
глав администраций или от-
ветственных заместителей по 
вопросам деятельности по об-
ращению с отходами.

Сурен ХАМДОХОВ

В районах КБР назначат ответственных 
по охране окружающей среды

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
В рамках данного феде-

рального закона в России 
частный бизнес и некоммер-
ческие организации могут 
конкурировать с государствен-
ными в сфере предоставления 
социальных услуг, – отметил 
Альберт Исхакович.

Министр образования и на-
уки КБР Сафарби Шхагапсоев 
говорил о принимаемых мерах 
по модернизации системы со-
циальной защиты детей. На 
учете в региональном банке 
данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, 

состоят 369 детей-сирот: 17,4 
процента – дети дошкольного, 
61 процент – подросткового 
и юношеского возраста. Соз-
дана система материального 
стимулирования семейного 
устройства детей-сирот.

Задачами Минобрнауки 
КБР в социальной сфере яв-
ляются обеспечение жильем 
детей-сирот, создание единого 
коррекционного пространства 
для детей с ограниченными 
возможностями, совершен-
ствование системы адаптации 
детей-инвалидов в обществе. 
Для реализации права на по-
лучение доступного и каче-

ственного образования детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в республике ис-
пользуются различные формы 
обучения. Однако необходимо 
осуществить комплекс мер, 
предусматривающих возмож-
ность их учебы в так называ-
емой «шаговой доступности». 

Сотрудники городских и 
районных администраций, 
представители общественных 
организаций рассказали о про-
блемах на местах и обозначили 
пути их решения, которые будут 
представлены в рекомендаци-
ях ОП КБР.

Ольга ЕРМИШКИНА

Соцзащита на коммерческих началах

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Многие направлены на 

хорошие дела, но не касаются 
проблем молодежи. Когда 
существуют очень острые 
проблемы, разбазаривать  
деньги на создание приютов 
для бездомных животных 
(хотя это, несомненно, благое 
дело) не стоит. Мне очень 
понравился проект одного 
молодого человека, который 
решил собрать клуб выпуск-
ников, где они вместе будут 
добиваться, чтобы их знания 
и опыт были максимально 
востребованы. Много идей 
по туризму. Есть интересные  
проекты и из Кабардино-Бал-
карии. Самая главная цель 
этих молодежных лагерей и 
форумов – выделить ту часть 
молодежи, которой можно 
передать Россию, которая 
научилась управлять собой, 
окружающим миром, вести 
проекты, создавая что-то. 

Вечером в лагере встреча-
ли делегацию во главе с Пред-
седателем Правительства 
КБР Иваном Гертером. Участ-
ники форума дружно привет-
ствовали гостей речевками, 
кричалками, живой волной и 
флагами на аллее субъектов 
СКФО. Иван Константинович  
вышел на поляну, вокруг ко-
торой расположены палатки 
ребят из Кабардино-Балкарии, 
чтобы посмотреть, как устроен 
быт участников смены. Услы-
шал он восторженные отзывы 
о лагере.  

Директор форума Влади-
мир Селин  провел для гостей 
экскурсию, показав площадки 
для дискуссий и «Конвейер 
молодежных проектов». На 
главной площадке перед ки-
нотеатром расположилась вы-
ставка достижений молодых 
ученых из Республиканского 
научно-технического  центра  
учащихся. Юные (от 12 до 18 
лет) конструкторы представи-
ли работы, за которые полу-
чают всероссийские  гранты и 
премии: действующую модель 
ракетного комплекса,  робо-
тов, макет солнечного паруса 
и многое другое. Глубина 
знаний и погружение в науку 
юных исследователей потряс-
ли всех, кто  посетил выставку. 
Здесь же были представле-
ны компьютеры-моноблоки 
AsayCyber, которые собирают 

ЗЗажигай свет ажигай свет 
в сердцах людей!в сердцах людей!

в Нальчике, рисунки, победив-
шие на фестивале-конкурсе 
«Сокровища Нартов». 

Зажигательными танцами  
встретили на кабардинском 
подворье делегацию нашей 
республики, бузой и лакума-
ми накормили на балкарском 
подворье, хлебом-солью – у 
казачьего куреня. 

В этот день на форуме была 
обширная спортивная   про-
грамма. На соревнованиях по 
перетягиванию каната Иван 
Константинович с азартом 
болел за  команду девушек, и 
они не подвели, вытянув канат 
до полной победы. У юношей 
в аналогичном состязании 
также победила команда ре-
спублики. 

В амфитеатре  форума  
машуковцы приняли участие 
во встрече с членами Прави-
тельства Кабардино-Балка-
рии. Иван Гертер попривет-

ствовал молодежный форум, 
поздравил с победой наших 
девушек, пожелал всем мира, 
дружбы, побольше солнца 
и способности пронести че-
рез всю жизнь ощущение 
дружбы и радости общения. 
Форумчане задавали членам 
делегации вопросы на разные 
темы. Их  интересовало, когда 
качество и уровень сервиса 
и инфраструктуры в туристи-
ческих зонах республики до-
стигнут должной высоты, что 
делается для внедрения про-
граммы «Безбарьерная среда 
для инвалидов». Ироничный 
комментарий вызвал вопрос 
о том, лишается ли Кабарди-
но-Балкарский университет 
статуса государственного. 
Премьер  заверил, что один 
из передовых вузов в России, 
с лучшей научно-технической 
базой в федеральном округе, 
где идет  развитие и активное  

строительство, не может ли-
шиться  своего статуса. 

На вопрос машуковцев, чем 
и как в республике помогают 
молодежи, подробно ответил 
министр экономического раз-
вития и торговли Алий Мусу-
ков. На реплику о том, какая 
книга помогла сформировать 
взгляды на жизнь, отозвался 
министр спорта, туризма и 
курортов Аслан Афаунов, по-
рекомендовав  почитать тру-
ды Дейла Карнеги. Министр 
по делам молодежи Султан 
Хажироко посоветовал фо-
румчанам не раскачиваться 
слишком долго, более активно  
защищать свои проекты.

На вопрос, у кого больше 
возможностей – у молодежи 
сейчас или у юношества в 
годы его молодости, – Иван 
Константинович  ответил: 

– Конечно, у вас.  Вам лег-
че, вы сильнее, активнее, у 

вас больше доступа к знани-
ям,  информации. Мне в свое 
время помогли упрямство, 
злость и сила воли. Главное  
– поставить себе цель, стре-
миться достичь ее и работать, 
– рекомендовал он молодому 
поколению. 

Вечер завершился празд-
ничным концертом с участием 
артистов из Кабардино-Бал-
карии Альмиры Макоевой, 
Марата Занкишиева, Азнора 
Ульбашева, Ольги Сокуровой, 
Тимура Лосанова, ансамблей 
«Терские казаки» и «Хатти». 
Новую песню, которая может 
стать  гимном Машука,  пред-
ставил Султан Хажироко. Под-
певая за артистом: «Танцуй, 
Машук, сил своих не жалей! 
Зажигай, Машук, свет в серд-
цах людей!» – на поле пусти-
лись в пляс зрители, вовлекая 
в круг стоящих рядом. 

Ольга КЕРТИЕВА

На стороне противников На стороне противников 
ювенальной юстиции ювенальной юстиции 
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С 28 июля по 12 августа в Приэльбрусье от-
кроется международный летний учебно-оз-
доровительный лагерь «Клик-2012», который 
организует Министерство образования и на-
уки КБР при содействии Центральной методи-
ческой комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, методической 
службы БИНОМ, сообщает пресс-секретарь 
Минобрнауки Инна Кужева. 

ЭЙ, КЛИКНЕМ!ЭЙ, КЛИКНЕМ!

Лагерная смена пройдет в 
пансионате «Эльбрус» (посе-
лок Тегенекли). Он создается 
для оздоровления и подго-
товки талантливых школьни-
ков в сфере олимпиадной 
информатики. К учебным 
мероприятиям привлекается 
профессорско-преподава-
тельский состав из членов 
жюри Всероссийской и Меж-
дународной олимпиад по про-
граммированию.

Учебная нагрузка в этой 
летней школе планируется 
по четыре  часа в день. В 
программе предусмотрено 
изучение основ программи-
рования, теории алгоритмов 

и смежных разделов. Особое 
внимание будет уделено 
методам решения олимпи-
адных задач. Кроме того, 
пройдут турниры по програм-
мированию, спортивные и 
культмассовые мероприя-
тия.

Информацию о програм-
ме можно получить на сайте  
kbrcde.ru.  

Дополнительная информа-
ция по вопросам участия по 
электронным адресам: rcdo_
kbr@mail.ru, kbr_olimp@
mail.ru; Тел./факс: (8662)42-
76-91, Джаубермезова Мади-
на Ахматовна. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мы должны уважать дру-

гие народы и жить рядом 
в дружбе и согласии неза-
висимо от национальной 
принадлежности». Слова 
Хазретали Дзасежева вы-
звали отклик у аудитории, 
его поддержал Константин 
Осипов: «Главные общече-
ловеческие ценности выра-
жены в заповедях, которые 
едины для всех конфессий:  
не убий, не укради… И народ 
процветает, если живет в 
согласии с соседями».

Подобных встреч в тече-
ние месяца в лагере «Согла-
сие» состоится несколько. 
Организаторы лагеря ставят 
целью развитие гармонич-
ных   межнациональных 
отношений и взаимопонима-
ния между представителями 
различных культур и конфес-
сий. Председатель ДУМ КБР 
Хазретали Дзасежев уверен, 
что детям необходимо в жи-
вой беседе все время объяс-
нять суть жизненно важных 
человеческих установок и 
нравственных правил, кото-
рые в будущем помогут им 
быть более толерантными и 
в то же время более устой-
чивыми к любого рода не-
гативным влияниям извне.  

Лилия ШОМАХОВА  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДДуховенство говорит с детьмиуховенство говорит с детьми

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этот день из отделенче-

ской больницы прибыла с про-
веркой врач, но оказалось, что 
она тоже никогда подобные 
роды не принимала. 

«А что делать? – пожимает 
плечами Римма Кузминична. 
–  Она передо мной учебник 
по акушерству держала, а я 
читала и поворачивала ребен-
ка, как там написано. Приняли 
мальчишку, все благополучно 
обошлось». 

Отработав три года, соби-
ралась поступать в ординатуру 
по гинекологии, но заболела 
мама и пришлось вернуться 
в Нальчик. Предложили стать 
педиатром, но в «детство» 
ей идти никогда не хотелось: 
«Там же не столько больно-
го лечить надо, сколько его 
маму».  Нашла место участ-
кового терапевта, лет через 
пять перевели на должность 
заместителя главного врача 
поликлиники №3 по экспер-
тизе нетрудоспособности. До 
1975 года этим и занималась, 
добросовестно, хоть и без 
большого удовольствия: «На-
доели ВТЭКи и лентяи с боль-
ничными листами». 

Руководитель медсанчасти 
МВД Феликс Киселев сра-
зу звал на место начальника 
поликлиники, но Пожидаева 
сначала согласилась перейти 
только участковым терапевтом, 
начальником через год угово-
рили стать. С 1976 по 1988 год 
она возглавляла поликлинику, 
потом ушла на пенсию, но 
решила остаться в кабинете 
медицинской статистики, чтобы 
немного помочь пришедшему 
на ее место Борису Гуревичу: 
«Он настоящий врач, любит 
больного, с которым работает, 
а это много значит». 

Сначала ей казалось, что 
статистика скучна, но когда 
вникла, поняла, что на самом 
деле тут очень интересно: 
«Вижу результаты труда кол-

лектива, могу их проанали-
зировать, выявить кто как 
работает и что надо сделать, 
чтобы стало лучше. Важно, 
что руководитель всегда го-
тов выслушать, от советов не 
отворачивается. Понимает 
важность статистики, и для 
лучшей организации работы 
еще 20 лет назад сумел орга-
низовать компьютеризацию 
регистратуры и медстатисти-
ки. Заставил освоить новую 
технику, когда только первые 
персональные компьютеры 
появились — «Роботрон», а 
теперь я без компьютера, как 
без рук – на самом деле очень 
удобно». 

3 июля коллектив медсан-
части с почестями проводил 
Римму Кузьминичну  на за-
служенный отдых. Начальник 
медсанчасти МВД России по 
КБР Ахмед Шогенов отметил, 
что Римма Пожидаева была 
в числе заложивших добрые 
традиции этого медицинско-
го учреждения, и выразил 
искренние сожаления по по-
воду расставания: «Людей 
настолько ответственных, так 
болеющих за общее дело, 
среди нашего поколения, бо-
юсь, не найти. Надеюсь, вы 
по-прежнему будете рядом, 
и мы еще не раз сможем об-
ратиться к вам за советом». 

Начальник поликлиники 
медсанчасти Борис Гуревич 
сказал, что всю трудовую 
жизнь сверяет свои поступки 
с образцом, каковым служит 
Римма Кузьминична: «Вы так 
тепло ко мне отнеслись, 20 
лет поддерживали и всегда 
думали о работе – большое 
вам спасибо!»

Римме Пожидаевой вручи-
ли почетные грамоты МВД по 
КБР и рескома профсоюзов, 
букеты роз, премии и подарки, 
а она пожелала любимому 
коллективу оставаться друж-
ной семьей. 

Наталья БЕЛЫХ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Статистика 
жизни
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В 
старших  классах 
Инна мечтала за-
ниматься юриспру-

денцией, но юридического 
факультета  в республике 
тогда  не было. Родители не 
решились отпускать дочь 
далеко от дома, и она подала 
документы в КБГУ на истори-
ческое отделение. Конкурс 
был достаточно жесткий – 11 
человек на место, тем не 
менее девушка  поступила. 

Студенткой работала в 
райкоме ВЛКСМ. Однако 
к моменту окончания уни-
верситета партия и комсо-
мол приказали долго жить. 
Инну пригласили в музей 
изобразительных искусств, 
где она занялась изучением  
национального костюма. 
Ездила по селам – собира-
ла материал. Защитила кан-
дидатский минимум, но к 
тому времени уже родилась 
старшая дочь – Мадина, и 
всерьез посвятить себя на-
уке не удалось. 

Традиционный костюм 
преображает человека из-
нутри, распрямляет осанку,  
диктует особую манеру 
поведения. У него  своя 
метафизика. Инна Док-
шокова знает об этом не 
понаслышке. В юности она 
занималась национальны-
ми танцами. 

– Адыгская культура для 
меня что-то  очень близкое, 
родное, то, что заставляет 
учащеннее биться сердце, 
– признается она. – Думаю, 
это заложено на генетиче-
ском уровне. Что касается 
непосредственно костюма 
– все его детали  тонко 
продуманы. Как говорили 
древние: «Случайности не 
случайны». 

И м е я  д в у х  д о ч е р е й ,  
Инна все-таки  осуществи-
ла  свою мечту и поступи-
ла на заочное отделение 
юридического факультета. 
Работала юрисконсультом 
в российско-американской 
фирме по обработке ал-
мазов. Затем в транспорт-
ной прокуратуре, а не так 
давно открыла фирму по 
оказанию юридических и 
бухгалтерских услуг. 

К
роме того,  у  нее 
собственная кино-
студия, которая, в 

общем, появилась благода-
ря детям. Старшая – Мади-
на – заканчивает отделение 
режиссуры кино и теле-
видения СКГИИ. Младшая 
– Карина – пока учится в 
школе. Относительно не-
давно она всерьез увле-
клась фотографией. Кстати 
сказать,  на ее работы об-
ратил внимание Джабах Ка-
хадо, входящий в  десятку 
лучших фотографов мира. 

Именно  Инна Докшо-
кова выступила организа-
тором конкурса «Миссис 

КБР», который фактически 
стал первой ласточкой на 
Северном Кавказе.

– Я слышала немало 
скептических прогнозов. 
Дескать, кому все это нуж-
но, менталитет  и все такое. 
Однако некоторые мужья 
сами приводили своих жен 
на кастинг. Мы не ожидали 
такого потока желающих. 
Нам звонили даже из со-
седних республик. Но самое 
главное – то, что участницы 
остались довольны. Они 
признавались потом, что 
стали смотреть на мир со-
вершенно иначе, – говорит 
Инна.

Сценаристом, режиссе-
ром и ведущей конкурса 
была Мадина Докшокова. 
Карина  совмещала обязан-
ности фотографа и асси-
стента… буквально по всем 
вопросам. 

– В нашем роду – проку-
роры, врачи, экономисты… 
Кто угодно, кроме людей 
творческих. В кого пошла 
старшая дочь – ума не при-
ложу, – разводит руками 
Инна.

М
адине было всего 
четыре года, когда 
она дала свой пер-

вый концерт. Сама ходила 
по квартирам и приглашала 
соседей. Создала «труппу», 
и, что самое удивительное, 
ее безоговорочно слушали 
не только малыши, но и 
дети, которые были гораздо 
старше маленького режис-
сера. 

Своим дочкам Инна не 
только мать, но и подруга. 
По большому счету, такое 
встретишь нечасто. Далеко 
не каждый из нас может 
похвастать дружбой с ро-
дителями. 

У девушек разница – пять 
лет. В детстве это ощутимо, 
но со временем возрастные 
границы стираются. 

– Раньше я в большей 
степени чувствовала себя 
младшей сестрой, – гово-
рит Карина.– Теперь мы, 
скорее, подруги.

По словам мамы, ее доч-
ки совершенно не похожи 
друг на друга. У них разные 
вкусы, характеры и даже 
гастрономические предпо-
чтения.  

– Самая хозяйственная  в  
нашей семье Карина, зато 
Мадина лучше всех печет 
торты, – говорит Инна Док-
шокова.

– Любовь к сладкому 
– это единственное, что 
нас объединяет, – смеется 
старшая дочь.

Конечно, на самом деле 
Докшоковых консолидиру-
ют отнюдь не торты, конфе-
ты и пирожные. Они  всегда 
были единомышленниками, 
несмотря на  различия ха-
рактеров.

ННеслучайные случайности еслучайные случайности 
Инну Докшокову я знаю еще по школе. Уже тогда мне 
казалось, что она  станет хорошей мамой – было в 
ней что-то домашнее, уютное. Ощущение надеж-
ности, что ли… 
Недавно выяснилось, что, несмотря на отсутствие 
жизненного опыта, я  оказался прав. Моя однокласс-
ница действительно воспитала двух замечательных 
дочерей. Красивых, но, что гораздо важнее, умных 
и талантливых.

Мадина –  лирик в чи-
стом виде. Карина больше 
склонна к точным наукам. 
С выбором профессии пока 
не определилась, но при-
оритет остается за творче-
скими специальностями. В 
этом нет ничего удивитель-
ного, как известно, физик 
без труда может стать ли-
риком.  

Н
е в пример сестре, 
Карина росла тихим 
ребенком, но однаж-

ды поразила взрослых, за-
явив: «Я хоть и маленькая, 
но тоже личность».

 – Мне кажется, мы друг 
друга дополняем, – улыба-
ется она. – В нашей семье 
все доверяют друг другу, и 
я не представляю, как мож-
но что-то скрывать от своих 
близких.

Мадина росла артистич-
ным ребенком. Она танце-
вала, пела, занималась в 
школе моделей.  Кроме того, 
в старших классах  была 
организатором и ведущей 
всевозможных школьных ме-
роприятий и уже тогда меч-
тала стать режиссером.  Тем 
не менее, поддавшись на 
уговоры мамы, девушка ото-
слала документы в Лингви-
стический университет. Быть 
бы ей переводчиком, если 
бы не одна встреча, которая 
кардинально изменила все 
планы.  Как-то раз  в гости 
к Докшоковым зашла под-
руга Инны вместе со своим 
родственником Амурбеком 
Габашиевым – московским 
режиссером, снявшим в 
соавторстве  с Верой Глаго-
левой  фильм «Одна война». 
Он предложил Мадине по-
казать  несколько этюдов. В 
частности, она  должна была 
изобразить радость и  грусть.

– Я вошла в комнату, про-
сто искрясь счастьем, потом 
села на диван и разрыда-

лась, – со смехом вспоми-
нает девушка. 

Мать и ее подруга были 
в шоке.

– Сидим и думаем – оби-
дели ребенка. И вдруг моя 
дочь вытирает слезы и ведет 
себя как ни в чем не бывало 
– я готова была ее убить, – 
улыбается Инна.  

С пяти лет ее старшая 
дочь участвует в конкур-
сах красоты. На недавнем 
конкурсе  «Нальчанка» она 
стала обладательницей ти-
тула «Мисс Талант», что, 
впрочем, неудивительно – 
девушка не только красива. 
Она  умна, начитанна и, как 
сейчас принято говорить, 
креативна. 

Мадина Докшокова бук-
вально фонтанирует идеями 
и не боится пробовать себя 
в самых разных качествах. 
Она неплохо плавает, стре-
ляет из пистолета, мечтает 
прыгнуть с парашютом. 

В 2007 году Мадина вышла 
в финал  конкурса «Мисс 
КБР» и стала лицом реклам-
ного агентства «Прайм». 
Какое-то время работала 
моделью, но сейчас это в 
прошлом. Вот уже несколько 
лет девушка на подиум прак-
тически не выходит – ей го-
раздо интереснее режиссура 
и проведение всевозможных 
презентаций и концертов. В 
частности,  вот уже два года 
подряд – она Снегурочка на 
главной елке республики.

Д
евушку не однажды 
приглашали в Мо-
скву, Петербург  и 

даже в Париж, но всякий раз  
она отказывалась от этих 
предложений. В столице 
Франции Мадина побывала 
позже, в составе правитель-
ственной делегации из КБР.

 – Это была сельскохозяй-
ственная выставка «Green 
Week», которая проходила 

в Берлине и Париже. Я по-
ехала туда в качестве режис-
сера и телеоператора, чему 
очень рада. Париж – это 
клево. Мне вообще нравятся 
мегаполисы. Нравится их 
стремительный  ритм. Плюс 
ко всему эта немыслимая 
эклектика – модерн и ультра-
современная архитектура. 
Париж очень романтичный 
город – бульвары, летние 
кафе создают  особую ат-
мосферу.  Меня перепол-
няли эмоции настолько, что 
хотелось плакать, – призна-
ется девушка.

К
иностудия, которой 
руководит Мадина 
Докшокова,  суще-

ствует два года.  Ребята 
снимают презентационные 
фильмы, рекламные ролики, 
музыкальные клипы. Не так 
давно их работой заинте-
ресовался  Арсен Каноков. 
Он встретился с творческой 
группой, которая рассказала 
Главе Кабардино-Балкарии  
о своих проектах и предста-
вила ему подробный бизнес-
план.  

 Несмотря на юный воз-
раст, Мадина успела по-
пробовать себя в качестве 
режиссера кино.  Вместе 
со студентами СКГИИ она 
сняла телефильм  по пьесе 
Мишеля Фермо «Двери хло-
пают».

–  Как оказалось,  это 
очень трудоемкий процесс, 
отнимающий массу сил, 
времени и нервов, но опыт 
того стоит. Мы собрались 
всем курсом – я была ре-
жиссером, сценаристом, 
оператором,  суфлером, 
монтажером,  –  смеется 
Мадина.– Когда набрались 
храбрости и решили посмо-
треть готовый продукт, он 
оказался не так безнадежно 
плох, как мы думали. 

Борис БОРИСОВ

БЫЧОК КАВКАЗСКИЙ – 
ЯЗВА СИБИРСКАЯ

Республика Дагестан.  
Следственные органы  начали 
проверку по факту заболева-
ния шести местных жителей 
кожной формой сибирской 
язвы. 

О заболевших в Ахвах-
ском районе  стало известно 
на прошлой неделе. Шести 
людям, среди которых бере-
менная женщина, поставили 
диагноз «кожная форма си-
бирской язвы». Причиной за-
ражения стал контакт с мясом 
больных животных. 

 Оказалось, что 15 июня в 
селе Верхнее Инхило Ахвах-
ского района пастухом был 
зарезан бычок, принадлежав-
ший жителю села Рачабулда. 

 В тот же день после раз-
делки мясо бычка  было про-
дано в селе Карата Ахвах-
ского района при отсутствии 
заключения районной вет-
станции. 

 Главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко за-
явил, что угрозы жизни зараз-
ившихся людей нет. 

Проверка носит дослед-
ственный характер.

ВЗЯТО ПОД ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров посетил 
Джейрахский район республи-
ки, чтобы лично ознакомиться 
с последствиями ливневых 
дождей.  

 Стихия обрушилась на Ин-
гушетию на прошлой неделе. 
Ущерб, нанесенный горным 
Джейрахскому и Сунженско-
му районам ливнями, оцени-
вается, по предварительным 
данным, в 2,5 млрд. рублей. 

По словам главы региона, 
он взял под личный контроль 
работы по ликвидации по-
следствий стихии, поручил 
подготовить все документы 
по смете и составить рабо-
чую группу по определению 
нанесенного ущерба в Джей-
рахском районе.

ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ
Карачаево-Черкесия. Экс-

пертами «РИА-Аналитика» 
на основе данных отчетов об 
исполнении консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ 
составлен очередной рейтинг 
субъектов РФ по динамике 
инвестиций в человеческий 
капитал.

 Республика вошла в пер-
вую десятку российских реги-
онов по динамике расходов 
консолидированных бюдже-
тов на образование, здра-
воохранение, физическую 
культуру и спорт. В 2011 году 
рост расходов на эти цели 
по сравнению с 2010 годом 
составил почти  52 процента. 

ФАКТ  КОНТРАФАКТА
Северная Осетия-Алания. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов  задержали 
четверых местных жителей, 
которые изготавливали и рас-
пространяли на территории 
республики контрафактные 
DVD и CD. 

По данным республикан-
ской прокуратуры, органи-
затором преступного биз-
неса оказалась 48-летняя 
жительница Владикавказа. 
Подельники заказывали нели-
цензионные DVD и CD через 
Интернет, а затем копировали 
их и размножали. После этого 
контрафактная продукция 
реализовывалась в подкон-
трольных торговых точках, 
расположенных в центре 
г.Владикавказа. 

На момент задержания 
у преступников было изъято 
контрафактной продукции 
на 11 миллионов рублей, со-
общили в пресс-службе про-
куратуры РСО-А.
НА КЛУМБЕ ВЫРОСЛА МИНА

Ставропольский край. В 
Ставрополе на территории 
школы, где летом распола-
гается школьный лагерь, 
садовница обнаружила мину 
времен ВОВ.

Как рассказала предста-
вительница единой диспет-
черской службы ГО и ЧС 
администрации города, на 
место выезжали спасатели, 
они ликвидировали обна-
руженную  мину. Никто не 
пострадал.

Не исключена версия, что 
мина попала на клумбу вме-
сте с грунтом, который завез-
ли строители.

МЕШАЮТ ДОЖДИ
Чеченская Республика.  

Непрекращающиеся дожди в 
Шатойском районе  не позво-
ляют работникам Минавтодо-
ра приступить к строительству 
разрушенной в результате 
обвала дороги, ведущей к 
с. Нохч-Келой, сообщили в 
пресс-службе руководства 
республики.

На прошлой неделе из-за 
ливней в горах Чечни про-
изошли многочисленные об-
валы горных пород и сход 
селей, что привело к разру-
шению дорожного полотна. 
На данный момент разрушено 
около 300 м дороги.

По словам главы муници-
пального образования Шатой-
ского района Беслана Хаджа-
ева, в село воздушным путем 
доставлены медикаменты и 
продукты питания, «теперь 
ждем благоприятной погоды 
для начала дорожных работ». 

Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ СПОРТ ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Одной из самых проблемных позиций нальчик-
ского «Спартака» перед стартом первенства 
ФНЛ  была вратарская. Сами понимаете, как 
важен пост номер один в современном футболе. 
Недаром мега-звезда советской вратарской 
школы Ринат Дасаев в свое время заметил: «Хо-
роший голкипер – полкоманды».

Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании постановления государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 

29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории «Население»:

Группы потребителей
с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

Во избежание разногласий по оплате «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести оплату стоимости потребленной 
электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности по своевременной и полной оплате 
подача электрической энергии будет ограничиваться  в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

•«Спартак-Нальчик»

Пост номер один Пост номер один 
занятзанят

Размежевал Размежевал 
чужие деньги чужие деньги 

В ОМВД РФ по Зольскому району обратились 
семь женщин, ставших жертвами мошенни-
ческих действий одного человека. В конце 
апреля 2012 года, назвавшись «работником 
по межеванию земельных участков», он под 
предлогом оформления неких документов 
потребовал и получил с каждой немалые для 
сельчан деньги: c кого 3000 рублей, с кого 
5000, а с жительницы сельского поселения 
Каменномостское – 12000 рублей.

Преступник побывал так-
же в селах Сармаково, 
Светловодское и даже в 
своем родном Камлюково, 
и везде доверчивые домо-
хозяйки расплачивались с 
ним наличными за мнимые 
услуги.

Полицейские «по горячим 
следам» установили его лич-
ность: им оказался ранее 

судимый по ч.1 ст. 159 УК РФ 
местный житель 1975 года 
рождения, однако задержать 
его удалось только сейчас.

В настоящее время подо-
зреваемый опознан всеми 
потерпевшими, проверяется 
его причастность к другим 
аналогичным преступлени-
ям.   
Пресс-служба МВД по КБР

Селекционной службе 
нальчикского «Спартака» 
после долгих поисков все же 
удалось найти двух опытных 
голкиперов с российскими па-
спортами: Антона Коченкова и 
Алексея Степанова. 

Антон Коченков родился            
2 апреля 1987 года во Фрунзе. 
В Киргизии играл в составе 
клуба «Алга», затем пере-
ехал в Россию и стал игроком 
московского «Локомотива», 
выступал за дублирующий, 
а затем молодежный состав 
клуба. В 2008 г. был отдан в 
аренду в «Нижний Новгород». 
В сезоне сыграл 18 матчей, 
пропустил 20 голов. В 2009 
году клуб выкупил игрока у 
«Локо», и Антон провел еще 
один сезон в «Нижнем Нов-
городе», а затем перешел в 
«Волгу». В 2011 году вратаря 
отдали в аренду в клуб пре-
мьер-лиги «Ростов», где он 
дебютировал 24 апреля в 
матче шестого тура против 
«Терека», заменив на 81-й ми-
нуте получившего серьезную 
травму Деяна Радича.

Алексей Степанов родил-
ся 5 декабря 1977 года в 
Ижевске. Карьеру игрока 

начал в 1994 году в ижевском 
«Зените», затем  перешел в 
другой ижевский клуб «Га-
зовик-Газпром».  Сезон 1998 
года провел в клубе «Энер-
гия» из города Чайковский, 
в 1999 году вернулся в «Газ-
Газ», за который играл до 2001 
года.  В 2002 году перешел в 
пермский «Амкар», в составе 
которого дебютировал в выс-
шем дивизионе, на старте 
первенства проведя самую 
продолжительную в сезо-
не «сухую серию», которая 
длилась 388 минут. Всего за 
«Амкар» сыграл 123 матча, 
пропустив 125 мячей. 

В 2007 году перешел в 
ярославский «Шинник», ко-
торому помог выйти в выс-
ший дивизион, а затем – в 
«Кубань». Вместе с командой 
стал  серебряным призером 
первенства. 10 февраля 2010 
года «Кубань» выставила 
Степанова на трансфер. В 
2011 г. дебютировал за «Луч-
Энергию» в матче против 
сочинской «Жемчужины», 
выйдя на 72-й минуте на за-
мену из-за удаления вратаря 
Александра Котлярова.

Альберт ДЫШЕКОВ

Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.
 Обращаться по телефону:

8-909-489-06-75
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Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов ОАО «Тепло-

энергетическая компания» ставит вас в известность, что 
задолженность, образовавшаяся на 1 июля 2012 г. будет 
приниматься по старым тарифам до 15 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбирательств и штрафных санк-
ций убедительная просьба срочно погасить задолженность.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-22-02, 
44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

Нальчикская городская Общественная 
организация инвалидов открывает шахматно-
шашечный  кружок, приглашаются все   желаю-
щие участвовать в соревнованиях. Обращаться 
по адресу: ул. Байсултанова, 8, офис 43. 

Режим работы: с 10 до 14 часов. 
Выходной день: воскресенье.

Председатель Союза пенсионеров Эльбрус-
ского района Шаухал Теппеев –  человек энер-
гичный и деятельный. Он добивается того, чтобы 
люди пожилого возраста были окружены вни-
манием и заботой. 

За шахматной доской – За шахматной доской – 
аксакалыаксакалы

участников был 80-летний На-
жмудин Ахметов из Кенделена.

В итоге успех праздновали 
тырныаузцы. Второе место за-
няли шахматисты из Кенделена, 
на третьем – былымцы. Побе-
дителям и призерам вручены 
грамоты и премиальные. Прове-
дение турнира стало возможным 
благодаря поддержке районного 
комитета по физической культуре 
и спорту, специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
и спонсорской помощи руково-
дителя одного из предприятий 
Хачима Мажгихова, предприни-
мателя Тахира Моллаева.

Турнир, по мнению участ-
ников, стал хорошей возмож-
ностью пообщаться людям 
пожилого возраста из разных 
поселений и будет способство-
вать возрождению этого вида 
спорта в районе, некогда сла-
вившемся на всю республику 
шахматистами. Организаторы 
намерены сделать его тради-
ционным. 

– Мы хотели бы открыть шах-
матные клубы во всех населен-
ных пунктах района, – делится 
Шаухал Рамазанович. – Особых 
затрат не потребуется: были бы 
помещение да комплект шахмат.

   Анатолий ПЕТРОВ

Каким видом спорта могут 
заниматься люди пожилого воз-
раста? Конечно же, шахматами. 
У Теппеева возникла идея про-
водить матчевые встречи, и уже 
скоро команды Эльбрусского и 
Зольского районов сразились 
за шахматной доской – сначала 
в Тырныаузе, а затем и в Залу-
кокоаже. 

Недавно в тырныаузском 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Геолог» имени В.А. 
Губанова впервые состоялся 
шахматный турнир среди пен-
сионеров Эльбрусского райо-
на. Свои команды выставили                      
г. Тырныауз, сельские поселения 
Былым, Кенделен и Лашкута. Са-
мым  старшим по возрасту среди 

ДОРОГАДОРОГА

Ехали на свадьбу…Ехали на свадьбу…
Четверо мужчин на «ГАЗели» отправились на 
свадьбу в Нарткалу. Вместо праздника вся 
компания  оказалась  в больнице. 

Владелец машины до-
верил управление двадца-
тивосьмилетнему родствен-
нику, у которого не было во-
дительского удостоверения 
категории «В».  Во время 
поездки хозяин находился ря-
дом с водителем в качестве 
пассажира, так как выпил.

На участке дороги с кру-
говым движением водитель 
не справился с управлени-
ем, и «ГАЗель» опрокину-
лась. К счастью, все оста-
лись живы. Пострадавшие 
– жители с. Дугулубгей, 
сообщает пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР. 

Форма GVS-7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам  и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
за ___2___ квартал 2012__ года*

№ 
п.п.

Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 1

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 1

4 Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

1

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения, теплоснабжения (Гкал/час)**  113,113

5.1

           Добавить запись

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
 

*Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
**При наличии у регулируемой организации раздельных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощ-

ности таких систем публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Руководителям предприятий и организаций материальной сферы экономики г.о.Нальчик

В целях реализации Республиканского трехстороннего соглашения и в связи с вступлением в силу Положения о тарифном ре-
гулировании оплаты труда работников материальной сферы производства (опубликовано в «Официальной Кабардино-Балкарии», 
№18 от 4 мая 2012 года) просим вас провести мониторинг выполнения Положения и внесения изменений в коллективные договора 
всех предприятий, организаций материальной сферы экономики г.о. Нальчик., а также выполнения Регионального соглашения 
о минимальной заработной плате в КБР на 2012 год.

Просим представить информацию по прилагаемой форме в отдел трудовых отношений Управления труда и социального раз-
вития г.о. Нальчик (ул. Кабардинская, 19, тел. 42-11-68 ) до 1 августа 2012 года.

ИНФОРМАЦИЯ

по  выполнению Республиканского трехстороннего соглашения и Положения о тарифном регулировании работников предприятий 
и организаций материальной сферы экономики КБР на 2012 год

Наименование 
предприятия

Наличие 
и дата 
заклю-
чения 

коллек-
тивного 

договора 
на пред-
приятии 

Наличие отдель-
ного положения 

по оплате труда и 
его соответствие  

Положению  
о тарифном 

регулировании 
оплаты труда на 

2012 г.

Размер установ-
ленной месячной 
тарифной ставки 

рабочего 1 разряда 
основной профессии 

по предприятию и 
ее соответствие  По-

ложению о тарифном 
регулировании

Средне-
спи-

сочная 
числен-
ность 
работ-

ников  с 
начала 

года

Сред-
няя 

з/плата 
по 

пред-
при-

ятию с 
начала 

года 

Доля 
тари-
фа в 

общем 
фонде 
опла-

ты 
труда

Мини-
мальный 

размер на-
численной 
заработной 

платы по 
предпри-

ятию в 
месяц  

Задол-
жен-

ность  по 
выплате 

зарплаты, 
период 

задержки 
ее вы-
платы

Предоставля-
лись ли отпуска 
по инициативе 

администрации, 
если предо-

ставлялись, то 
сколько дней 
и  порядок их 

оплаты

Сельское хозяйство

Промышленность

в т.ч.

добыча полезных 
ископаемых

обрабатывающие 
производства

Транспорт

ЖКХ

Торговля

Связь

Строительство

Прочие

Утерянный аттестат 07 ББ №0023377 на имя Яхтанигова  Руслана Борисо-
вича, выданный  МБОУ «СОШ №33» г. Нальчика, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным днем рождения 

Руслана Сражудиновича ЦОМАЕВА!
  Мы знаем тебя как надежного 
товарища, человека с высокой 

профессиональной репутацией, 
умелого организатора, 

интернационалиста тридцать 
два года беззаветно служившего людям.

 Искренне желаем тебе крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, больших успехов в 

благородном труде.
  Друзья и коллеги

Форма ТS-7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам  и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
за ___2___ квартал 2012__ года*

№ 
п.п.

Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято ре-
шение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, всего (Гкал/час)**  113,113

5.1

           Добавить запись

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение
 

*Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
**При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве мощности 

таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.

Во время шахматного матчаВо время шахматного матча

•Ветераны


