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СТИХИЯ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИУМСОЦИУМ

В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков 
Федеральная налоговая служба России запустила новый интер-
нет-сервис (http://service.nalog.ru/complaints.do). 

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

«УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ»: 
ФНС России запустила 
новый интернет-сервис

Соболезнование по поводу

 гибели людей в результате наводнения 

в Краснодарском крае

Он позволит организациям и физиче-
ским лицам в режиме реального време-
ни получать информацию о результатах 
рассмотрения жалоб, заявлений, пред-
ложений, поступивших в ФНС.

Для работы нового интернет-
сервиса  создан информационный 
ресурс для хранения и обработки 
обращений граждан и организаций, 
поступивших в ФНС России. Инфор-
мация по каждому обращению в 
нем будет обновляться ежедневно 
и храниться в течение года. Пред-
полагается, что новый сервис будет 
содержать информацию, поступив-

шую в ведомство как в письменном, 
так и в электронном виде.

С помощью новой интернет-услуги 
любой желающий сможет получить 
информацию о дате поступления сво-
его обращения в ФНС, его входящем 
номере, а также о дате и результатах 
рассмотрения обращения.

В случае, если обращение со-
держит вопрос, находящийся вне 
компетенции ФНС, сервис сообщит 
о ведомстве, в которое направлено 
обращение, сообщает Султан Ума-
ров из пресс-службы Управления 
ФНС России по КБР.

СРЕДНЕЕ ПЛЮС ВЫСШЕЕ
Ежегодно президиум совета директоров педагогических училищ и 
колледжей России проводит выездные расширенные заседания. В 
этом году оно проходило в Нальчике с 3 по 5 июля в педагогическом 
колледже КБГУ.

В Кабардино-Балкарию приехали 
председатели советов директоров 
колледжей регионов – 25 человек из 
разных уголков страны. Они горячо (и 
не совсем понятно для непрофесси-
оналов в данной области) обсудили 
основную тему заседания – стратеги-
ческие задачи интеграции среднего и 
высшего образования. А потому, как 
подчеркнула в беседе с журналистами 
директор педагогического колледжа 
Нина Байчекуева, место проведения 
заседания выбрано не случайно: 
«Именно Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет одним из 
первых по решению Правительства 
РФ начал эксперимент по интеграции 
высшего и среднего образования. 

Сегодня это уже не эксперимент – это 
единый образовательный научный 
центр, куда входят разные уровни 
образования. Наш университет начи-
нается с детского сада и завершается 
различными формами послевузовско-
го образования».

Заседание началось с доклада 
директора совета, заслуженного 
учителя РФ Веры Корнеевой. В нем 
она сделала акцент на роли совета 
директоров, который является частью 
общественно-управленческой струк-
туры среднего педагогического обра-
зования. Участники «круглого стола» 
делились опытом работы колледжей, 
которые они представляли. 

(Окончание на 3-й с.)

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫКАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

ХОРОШАЯ СПОРТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ
Возрастной диапазон «Кавказских игр» в Ур-
ванском районе – от семнадцати лет и старше. 
В некоторых командах вместе с парнями и 
девушками в соревнованиях участвовали их 
родители.

Глава Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков выразил соболезно-
вание властям Краснодарского 
края, семьям погибших в резуль-
тате наводнения, обрушившегося 
на спящих людей в ночь с 6 на 7 
июля.

«Только по предварительным данным, 
стихия унесла более сотни жизней. Прискорб-
но, что ее жертвами стали прежде всего 
самые уязвимые – старики и дети. Это самые 
невосполнимые утраты. Я искренне соболез-
ную всем, кто потерял близких, и сочувствую 
пострадавшим. Кабардино-Балкария при 
необходимости готова оказать жителям края 
помощь», – сказал Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В Симеоновском храме города Нальчика 
на ул. Пятигорской ведется сбор помощи для 
жителей Краснодарского края, пострадавших 
от наводнения.

Как рассказал благочин-
ный православных церквей 
КБР Валентин Бобылев, в 
храме принимают не только 
денежные пожертвования. 
Нужны питьевая вода (лучше 

в больших бутылях), средства 
обеззараживания, детские 
сухие каши, смеси молочные 
и без молока, памперсы, 
консервы, средства личной 
гигиены, бинты, марлевые 

повязки, свечи, новые одеяла 
и подушки, одежда и обувь.

12 июля продукты питания 
и вещи отправят сначала в 
Пятигорскую и Черкесскую 
епархию, которая и органи-
зовала сбор гуманитарной 
помощи, а оттуда – в Красно-
дарский край.

Помощь принимается с 
8.00 до 18.00. Контактный 
телефон: (8662) 77-03-04 (де-
журный собора).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Итак, экзогенные про-
цессы зачем-то активизиро-
вались. На верхних  Чегем-
ских водопадах достаточно 
оперативно ликвидированы 
последствия селевого схода 
на дорогу, пострадавших 
нет. Горы есть горы, но от-
дельный разговор о столи-
це. Почему-то с приходом 
непогоды вся инфраструк-
тура – как совокупность 
систем и служб – становится 
с ног на голову. Примета 
нашего времени: пошел 
дождь – жди отключения 
света  и  воды  (иногда и 
одновременно)  и  даже 
не пытайся вызвать такси,  
диспетчеры нервно кричат,  
что машин нет, так как всем 
приспичило ехать именно  в  
самый ливень. Кто они, эти 
таинственные «все», для 
меня, например, всегда 
оставалось загадкой.

(Окончание на 2-й с.)

«БОНУС» ВЫХОДНОГО ДНЯ
Кто сказал, что у природы нет плохой Кто сказал, что у природы нет плохой 
погоды? Объясните это тем,  на  кого погоды? Объясните это тем,  на  кого 
внезапно с неба упал воскресный внезапно с неба упал воскресный 
ливень. Вывернутые зонты и сумки, ливень. Вывернутые зонты и сумки, 
полные дождевой воды, – все это еще полные дождевой воды, – все это еще 
можно было считать ерундой. А ведь можно было считать ерундой. А ведь 
МЧС предупреждало…МЧС предупреждало…
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«СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ»
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

С глубоким прискорбием восприняли печальную 
весть о кончине народного писателя, заслуженного 
деятеля науки КБР Заурбия Налоева в Республике 
Абхазия. В адрес Союза писателей КБР телеграммы 
с соболезнованиями прислали Президент Абхазии 
Александр Анкваб и спикер Парламента республики 
Валерий Бганба.

А. Анкваб назвал З. На-
лоева «одной из самых яр-
ких личностей не только 
кабардинского, но и всего 
адыгского народа». «Мы 
по праву гордились нашим 
братом. Человек, снискав-
ший всенародное признание 
и любовь, жил чаяниями 

своего  народа,  всецело 
посвящая себя не только 
исследованию и популяри-
зации великого наследия, 
но без устали отдавая свою 
энергию общественной де-
ятельности. Авторитетней-
ший голос Заурбия Магоме-
товича всегда возвышался в 

На днях руководитель Государственной ин-
спекции труда в КБР Арсен Маремкулов выдал 
«Сертификат доверия работодателю» гене-
ральному директору «Кабардино-Балкарского 
Автогазсервиса» Аслану Салманову. Документ 
удостоверяет, что предприятие внесено в реестр 
работодателей, гарантированно соблюдающих 
трудовые права работников.

Проект «Декларирование де-
ятельности работодателей по ре-
ализации трудовых прав работ-
ников» запущен три года назад 

Государственной инспекцией 
труда при участии Министерства 
труда и социального развития и 
Федерации профсоюзов КБР. 

ВЕРЯТ НА СЛОВО ВЕРЯТ НА СЛОВО 

защиту интересов трепетно 
любимого им абхазского 
народа. Мы этого никогда 
не забудем», – говорится в 
послании.

«Он был проводником са-
мых лучших национальных 
традиций у себя на родине 
и далеко за ее пределами, 
– пишет В. Бганба. – Память 
о Заурбие Магометовиче 
будет жить вечно в сердцах 
абхазского народа. В связи с 
невосполнимой утратой раз-
решите выразить поддержку 
родным и близким Заурбия 
Магометовича, всем жите-
лям братской Кабардино-
Балкарии. Скорбим вместе 
с вами».

Несмотря на довольно продол-
жительное время его действия, 
выдан сертификат под номером 
пять. Как нам пояснил Арсен 
Маремкулов, Трудовой кодекс 
включает порядка четырехсот 
статей. Инициаторы проекта 
выделили двадцать семь важ-
нейших позиций,   защищающих 
права работников: заработная 
плата, заключение письменного 
трудового договора, аттестация 
рабочих мест, наличие коллек-
тивного трудового договора, 
действующего профсоюза и 
так далее.

(Окончание на 2-й с.)

Когда спортом занима-
ются мужчины, которым  за 
сорок и даже за пятьдесят, 
это производит впечатле-
ние на молодежь. Мальчиш-
ки с восхищением следят 
за тем, с какой силой они 
бросают на дальность тя-

желый бурдюк, меряются 
силой рук, одолевают друг 
друга в борцовских схватках 
на поясах.

Одиннадцать сельских 
поселений и одно город-
ское (Нарткала) выставили 
смешанные команды чис-

ленностью до 32 человек. 
Женщины, как амазонки, 
стреляли из лука и бегали 
по пересеченной местно-
сти, как вполне современ-
ные жители Земли играли 
в настольный теннис и во-
лейбол, участвовали в эста-
фете 4х100 метров.

– Люди разного возраста 
хорошо отнеслись к ини-
циативе проведения игр, – 
считает Александр Бижоев, 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Урванского райо-
на. – Доставку участников 
и болельщиков обеспечили 
сельские поселения. Был 
задействован школьный 
и другой транспорт, люди 
приехали в  Нарткалу на 
личных автомобилях. Ор-
ганизационные функции 
взяли на себя отделы рай-
администрации социально-
го блока. Очень помогли в 
этой работе спонсоры рай-
онного этапа фестиваля: 
ОАО «Агроплюс» – дирек-
тор Заур Кунижев и ООО 
«Европорта» – директор 
Азамат Кошев. Когда бо-
лельщики азартно поддер-
живают своих, желают им 
успеха, радуются вместе с 
победителями и огорчаются 
с проигравшими, это хоро-
шая «болезнь», от которой 
все становятся не только 
здоровее, но и дружнее, 
сплоченнее.

(Окончание на 4-й с.)

НАЛОГИНАЛОГИ

* * *

* * *

Совещание началось с минуты молчания 
по жертвам стихийного бедствия на Юге 
России.

Правительство Кабардино-Балкарии 
поддержало инициативу коллектива Мини-
стерства здравоохранения КБР о перечис-
лении однодневного заработка в помощь 
пострадавшим от наводнения жителям  
Краснодарского края. «Люди оказались 
в очень сложной ситуации. В результате 
наводнения  разрушены объекты жизне-
обеспечения, в населенных пунктах нет 
ни электричества, ни питьевой воды. По-

  Кабардино-Балкария окажет по-
мощь  жителям Краснодарского 
края, пострадавшим от наво-
днения. Об этом стало известно 
вчера на аппаратном совещании, 
которое провел  Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер.

страдавшие лишены порой даже самого 
необходимого.  В такой ситуации нельзя 
оставаться в стороне. Когда беда приходит, 
первыми на помощь приходят соседи», 
–  сказал премьер и призвал другие мини-
стерства и ведомства последовать примеру 
сотрудников Минздрава КБР.

Иван Гертер  также сообщил, что Глава 
республики Арсен Каноков  распорядился 
отправить в Краснодарский край гуманитар-
ный груз с бутилированной питьевой водой, 
поручил Минздраву  республики связаться  
с краснодарскими коллегами, чтобы выяс-
нить, нуждаются ли они в  содействии ме-
диков из КБР и лекарствах, и предоставить 
необходимую помощь.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

Когда верстался номер, стало извест-
но, что по инициативе ГоскомСМИ КБР 
работники средств массовой информации 
республики перечислят свой однодневный 
заработок пострадавшим.

Это не катер, а автомобиль после дождя в НальчикеЭто не катер, а автомобиль после дождя в Нальчике

(Продолжение темы на 2-й с.)

«Спартак-Нальчик» – «Уфа»

1:0
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Для получения сертификата 

доверия работодателю нужно 
всего лишь в устной форме 
подтвердить, что взаимоотно-
шения с нанимаемыми работ-
никами строятся исключитель-
но на основе Трудового кодекса 
РФ. После этого он в течение 
пяти лет не подвергается пла-
новым проверкам инспекции 
труда. Конечно, если обна-
ружится обман, сертификат 
отзывается. При выдаче также 
учитывается фактор положи-
тельной деятельности пред-
принимателя. Если та или иная 

организация была замечена 
в некорректном отношении к 
сотрудникам, то вряд ли она 
сможет убедить инспекцию в 
своих благих намерениях. Тем 
не менее, в данном случае 
практически все опирается на 
доверие. Однако заполучить 
сертификат, освобождающий 
на долгое время от проверок, 
лишь продекларировав трудо-
вые права работников, наши 
предприниматели не спешат. 
Причины две: то ли не все чтят 
Трудовой кодекс, то ли не в 
курсе, что существует проект, 
разработанный в их интересах.

Артур ЕЛКАНОВ

ВЕРЯТ ВЕРЯТ 
НА СЛОВО НА СЛОВО 

В Кабардино-Балкарском фонде культуры про-
шел «круглый стол», участники которого под-
держали стремление Русской Православной 
церкви защитить институт семьи, отраженное 
в позиции по ювенальной юстиции. 

Руководитель отдела по 
взаимоотношениям церкви 
и общества Пятигорской и 
Черкесской епархии про-
тоиерей Александр Нартов 
отметил, что законопроект 
по ювенальной юстиции 
вызывает обеспокоенность 
– если для установления 
социального патроната до-
статочно бедности семьи, 
если низкий уровень до-
хода родителей становится 
основанием для изъятия 
детей, то разлученных детей 
и родителей окажется очень 
много. По количеству бед-
ных семей Кабардино-Бал-
кария на 13 месте в России, 

а Карачаево-Черкесия – на 
четвертом. 

Уполномоченный по пра-
вам ребенка при главе Ка-
бардино-Балкарии Светла-
на Огузова подчеркнула, 
что объектом ювенальной 
юстиции являются дети, а 
рассмотрение этого зако-
нопроекта демонстрирует 
внимание государства к про-
блемам семьи. Кроме того, 
Россия должна принимать 
во внимание нормы между-
народного права, безуслов-
но, с учетом регионального 
компонента. «Давайте пере-
нимать хорошее, – пред-
ложила С. Огузова. – Я за 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:  
защита детей от семьизащита детей от семьи

то, чтобы наши дети были 
защищены».

Многие сошлись во мне-
нии, что надо защищать 
ребенка в семье, но не от 
семьи. Советник уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Кабардино-Балкарии 
Мустафа Таукенов сказал, 
что содержание ювеналь-
ной юстиции должно быть 
приемлемо для России, а в 
предложенном виде она пока 
не нужна. И посоветовал 
рассмотреть возможности 
поддержки семей с детьми, 
в том числе материальной: 
«Надо создать нормальные 
человеческие условия жиз-
ни. Если родители имеют 
работу, достойный доход, 
они и детей воспитывают 
благополучными». 

Категорически против за-
конопроекта выступил глав-
ный врач наркологического 
диспансера Олег Пашевкин: 
«О западных «успехах» нам 

хорошо известно – рост пси-
хопатизации, гомосексуализ-
ма, педофилии. Ювенальную 
юстицию продвигают извест-
ные лица, давно живущие на 
зарубежные гранты». 

Его поддержал депутат 
Парламента КБР Алексей 
Войтов: «Те законы, что подо-
рвали семейные устои в Ев-
ропе, теперь хотят внедрить 
у нас. Но демографический 
рост отмечается в России 
только в регионах, где уда-
лось сохранить патриархаль-
ный уклад. Надо всемерно 
укреплять институт семьи». 

Начальник отдела охра-
ны материнства и детства           
Минздрава КБР Юлия Шо-
генова считает, что рацио-
нальные идеи законопроекта 
следует использовать. Она 
признала, что педиатрам 
приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда детей 
надо защищать от родителей. 
К примеру, когда те отказы-

ваются от хирургического 
лечения тяжело больного 
ребенка, так как после опе-
рации он перестанет быть 
инвалидом и утратит право 
на пенсию. 

В обсуждении приняли 
участие представители Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития, Министер-
ства образования и науки, 
управления минюста РФ по 
КБР, МВД по КБР, Государ-
ственного комитета по делам 
общественных и религиозных 
организаций. 

В резолюции «круглого 
стола», в частности, отмече-
но, что «уважение к семье 
и статусу родителей должно 
являться одной из базовых 
национальных духовно-нрав-
ственных и правовых ценно-
стей России. Защита детства 
должна осуществляться че-
рез защиту и укрепление 
семьи». 

Наталья БЕЛЫХ

СТИХИЯСТИХИЯ

Пять лет на страже Пять лет на страже 
прав и свободправ и свобод

Институт уполномоченного по правам чело-
века в Кабардино-Балкарской Республике 
действует с 2007 года, органично вписавшись 
в систему институтов гражданского общества. 
Он доказал, что является действенным и при-
знанным защитником конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Н
е подменяя и не заме-
няя государственные, в 
том числе правоохрани-

тельные и муниципальные орга-
ны, он выступает в защиту на-
рушенных прав граждан и через 
соответствующие механизмы 
стремится их восстанавливать.

Важнейшая обязанность 
уполномоченного по правам 
человека в КБР – обеспечение 
в республике соблюдения пред-
ставителями законодательной, 
исполнительной и муниципаль-
ной власти общепризнанных 
принципов и норм междуна-
родного права и свободы граж-
дан. В выполнении этих задач 
активную помощь нам оказыва-
ют доверенные представители 
уполномоченного в городских 
округах и муниципальных рай-
онах, работающие на обще-
ственных началах. Наиболее 
острые проблемы обсуждаются 
на Экспертном совете, в состав 
которого входят авторитетные 
общественные и государствен-
ные деятели, ученые, юристы.

В своей работе мы руковод-
ствуемся важнейшими консти-
туционными положениями о 
том, что «человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью, а их соблюдение и защи-
та – обязанностью государства». 
Без соблюдения этих принципов, 
как заметил Президент РФ Вла-
димир Путин, мы не сможем по-
строить полноценное демокра-
тическое государство – Россию, 
которой могли бы гордиться ее 
граждане, уважать соседи, где 
прежде всего ценят человека, 
его достоинства и права.

Деятельность омбудсмена 
в КБР тесно связана с делами 
и заботами, которыми живет  
Кабардино-Балкария. Надо 
признать, что, несмотря на 
известные трудности, связан-
ные в том числе и с мировым 
финансовым кризисом, респу-

блика сделала заметные шаги 
в социальном и экономическом 
развитии. Подтверждение это-
му – тенденция роста валового 
регионального продукта. Мед-
ленно, но ослабляется процесс 
безработицы, выравнивается 
демографическая ситуация. 
На фоне снижения смертности 
отмечается рост рождаемости. 
Принято и реализуется ряд 
программ социальной направ-
ленности. Завершается про-
цесс формирования институтов 
гражданского общества. 

В 
то же время анализ 
поступающих жалоб и 
обращений к нам (еже-

годно их количество доходит до 
тысячи) свидетельствует, что 
большая часть населения, осо-
бенно люди старшего поколения 
– пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи, не удовлетворена 
своим материальным поло-
жением. Пенсии повышаются 
медленно и не успевают за ро-
стом инфляции. Работающие, 
особенно в бюджетной сфере, 
жалуются на низкую заработную 
плату. Недовольство людей вы-
зывают недостатки в системе 
образования, здравоохранения, 
качество жилищно-коммуналь-
ных услуг, необоснованность 
повышения тарифов, плохое 
состояние жилищного фонда. 
Не уменьшается поток жалоб 
на правоохранительные органы. 
В основном люди указывают на 
грубое отношение сотрудников, 
избиение при доставлении в 
подразделения силовых струк-
тур, фальсификацию доказа-
тельств, коррумпированность 
определенной части самих 
работников.

На нынешнюю ситуацию в 
республике, как и в целом в 
стране, продолжают оказывать 
негативное влияние утрата ба-
зовых ценностных ориентиров, 
огромный разрыв в уровне до-

МАШУК-2012МАШУК-2012

ходов бедных и богатых, разгул 
коррупции и преступности, все-
общее равнодушие и обесцени-
вание такого важного понятия, 
как порядочность. В результате 
отсутствия целенаправленной, 
системной идеологической и 
молодежной политики выросли 
поколения людей, лишенные 
нравственности. К сожалению, 
стремительно утрачиваются 
неоспоримые ценности, базиру-
ющиеся на горских традициях и 
обычаях. Появились брошенные 
одинокие родители при живых 
преуспевающих детях, воз-
никло социальное сиротство. 
Общественность обеспокоена 
и тем, что на Северном Кавка-
зе не прекращаются попытки 
обострить межнациональные 
и межконфессиональные отно-
шения и на этом фоне навязать 
молодым людям радикальные и 
экстремистские идеи.

Права уполномоченного 
большие и обширные, и, конеч-
но, он должен ими пользоваться 
умело. Свою задачу и впредь 
видим в том, чтобы людям, по-
павшим в самые сложные ситу-
ации, даже тем, кто остался на 
какое-то время без работы, без 
крыши над головой, без необ-
ходимых мер государственной 
защиты, находить способы под-
держать их, помочь не потерять 
веру в государство, в справед-
ливость, сохранить ощущение 
человеческого достоинства. 
Мы боремся не с властью, а с 
чиновниками во власти, наруша-
ющими законы и попирающими 
права человека.

С
читаем своим перво-
степенным долгом, 
используя все возмож-

ности, силу общественного мне-
ния, способствовать созданию в 
республике атмосферы уважи-
тельного отношения к человеку, 
его исконным правам. Если по-
всеместно будет присутствовать 
ощущение, что нарушать права 
человека стыдно, а их защита – 
дело не только государства, но 
и каждого порядочного гражда-
нина, тогда мы можем сказать, 
что отпала надобность в право-
защитных институтах. Пока у нас 
работы – непочатый край.

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам 

человека в Кабардино-
Балкарской Республике

Заместитель гендиректора ОАО «Кабардино-Балкарский Автогазсервис» Заместитель гендиректора ОАО «Кабардино-Балкарский Автогазсервис» 
Александр Карданов, Аслан Салманов, Арсен МаремкуловАлександр Карданов, Аслан Салманов, Арсен Маремкулов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мы совершенно точно знаем, 

где протекает река Нальчик. В 
виде «бонуса» выходного дня 
река Нальчик была везде, ведь 
дождевые коллекторы – большая 
редкость в столице Кабардино-
Балкарии, не говоря уже о других 
городах и селах республики. 

– Ураган был не слабый, – го-
ворит диспетчер домовой службы 
Нальчикской городской электро-
сетевой компании Арсен Бижоев. 
– Семь бригад работают безоста-
новочно вторые сутки, обрывы 

проводов практически во всех 
районах Нальчика, и люди про-
должают нам звонить. 

Прогноз погоды не радует сол-
нечными просветами – похоже, 
дожди зарядили надолго,  чем-то 
мы прогневали «небесную канце-
лярию». Но водичка с неба – это 
полбеды,  лишь бы объем выпав-
ших осадков не зашкалил до бес-
предела. Прогноз МЧС остается 
на ближайшее время неблагопри-
ятным – все так же ожидаются 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций не выше муниципаль-
ного характера,  связанных  с  на-

рушениями в работе транспорта,  
дорожных и коммунальных служб, 
работы дренажно-коллекторных 
систем; выходом из строя линий 
связи и электропередачи; повреж-
дением сельхозугодий, повреж-
дением кровли легких строений,  
повалом ветвей,  деревьев,  подто-
плением низменных и прибрежных 
территорий,  населенных пунктов,  
вызванным дождевым стоком. 
Одним словом, запасемся терпе-
нием и будем надеяться на то, что 
природа смилостивится над нами. 
Крепитесь, люди, лето будет!..

Анна ГАБУЕВА

Кинорежиссер посоветовал Кинорежиссер посоветовал 
больше читатьбольше читать

В с е к а в к а з с к и й  ф о р у м  « М а -
шук-2012» посетил актер, киноре-
жиссер, сценарист и обществен-
ный деятель Станислав Говорухин. 
На встрече форумчан с гостем 
обсуждались вопросы развития от-
ечественного кинематографа и не 
только. 

Автор картин «Благословите женщину» и 
«Ворошиловский стрелок» считает,  что се-
годня российские режиссеры делают хорошие 
картины, которые  до зрителя не доходят. 
Кинопрокатчики предпочитают голливудское 
кино.  Выход из ситуации он видит в том, чтобы 
менять мировоззрение и вкусы зрителей,  на 
что понадобится не один десяток лет.  Для 
культурного развития и самосовершенство-
вания Говорухин посоветовал форумчанам 
читать больше книг. Самые полезные – про-
изведения классиков Достоевского, Чехова, 
Толстого. 

В не меньшей степени машуковцев интере-
совала работа С. Говорухина в предвыборном 
штабе Президента РФ Владимира Путина. 
Режиссер отметил, что политическое сотруд-
ничество с властью отвечает его внутренним 
установкам, однако в своих взглядах он по-
прежнему свободен. 

Также на встрече говорилось об отношени-
ях в семье, месте женщины в современном 
российском обществе.

Каждый участник, помимо демонстрации 
талантов, признавался в любви к своему 
родному краю и делился мечтами на буду-
щее. Титул победителя  и звание «Мистер 
Машук-2012» получил  Сулейман Хамзаев из 
Чеченской Республики, «Мисс Машук-2012» 

стала Алана Колиева из Южной Осетии. По 
завершении конкурса участники почтили па-
мять погибших во время наводнения на Кубани 
минутой молчания. Директор лагеря Владимир 
Селин объявил о начале сбора средств в под-
держку пострадавших от стихии. 
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Все, наверное, уже слышали о трагедии (оче-
видцы говорят, что ситуация там много хуже, 
чем по информации, которая до нас доходит). 

Давайте не останемся в стороне, поможем 
пострадавшим соседям. Передают, что есть 
острая необходимость в продуктах (все не-
скоропортящееся – макароны, крупы, сыр, 
консервы, масло, сгущенка, питьевая вода), 
а также спички, керосинки, мыла, шампуни, 
порошок, обеззараживающие средства, 

резиновые сапоги (размеры 38-44), свечи, 
лекарства, памперсы, зубные пасты, зубные 
щетки, медицинские маски, постельное белье, 
одеяла, одежда больших размеров.

Во вторник и в среду на площади Абхазии с 13 
до 15 часов будет осуществляться прием гума-
нитарной помощи, также в эти два дня в любое 
время прием продуктов и вещей по адресу: ул. 
Канукоева, 2 (здание Общественной палаты 
КБР, на вахту или кабинет 14).

поврежденный 
камнепадом 
газопровод 

восстановлен
6 июля в 23 ч. 30 мин. в Черекском 

районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в результате камнепада 
произошло повреждение газопро-
вода среднего давления.

Подача газа в населенные пункты Карасу 
и Безенги, а также на пограничную заставу 
«Безенги» была прекращена. На место аварии 
незамедлительно прибыла аварийно-восста-
новительная служба филиала ОАО «Каббалк-
газ» – «Черекгаз». 

В результате проведения ремонтных работ 
в 10 часов утра 7 июля подача газа полностью 
восстановлена. 

В настоящее время все потребители полу-
чают газ в полном объеме. 

Экскаваторщик 
вину 

не отрицает
Сотрудники ОАО «Каббалкгаз» 

своевременно отреагировали на 
разгерметизацию газопровода 
и в настоящее время завершают 
восстановление подачи газа в пя-
тиэтажный дом.

8 июля в 17 ч. 38 мин. в Нальчике на пере-
сечении улиц Горького и Кешокова в результа-
те производимых самовольно земляных работ 
произошла разгерметизация подземного 
газопровода низкого давления. 

Аварийно-диспетчерской службой филиа-
ла ОАО «Каббакгаз» – «Нальчикгаз» в опера-
тивном режиме была перекрыта подача газа 
в пятиэтажный дом по адресу: ул. Горького, 
15. Тридцать шесть квартир остались без 
газоснабжения. 

Утром 9 июля начались ремонтные ра-
боты. Аварийно-восстановительная служба 
«Нальчикгаза» к половине шестого вечера 
завершила работу.  

Экскаваторщик, виновный в произошед-
шей аварии, свою вину не отрицает.

Пресс-служба ОАО «Каббалкгаз»

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Участники первой смены Всекавказского форума выбрали «Мистера» и «Мисс 
«Машук-2012». За почетные звания боролись одиннадцать пар из регионов Се-
верного Кавказа, ХМАО-Югры, Украины, Волгограда и Южной Осетии.  

* * *

* * *
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РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СЕМЬЯСЕМЬЯ

ББраки заключаются на небесахраки заключаются на небесах

 7 июля (24 июня  по старому стилю) православные 
всего мира отметили Рождество Иоанна Крести-
теля.

В Нальчике этот праздник 
совпал с событием знаковым 
для паствы РПЦ. Епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт доставил в со-
бор преподобного Симеона 
Столпника икону с частицами 
мощей  Петра и Февронии 
– князей Муромских. Приме-
чательно, что случилось это 
накануне дня памяти святых, 
который вот уже несколько лет 
является государственным 
праздником  семьи, любви  и 
верности.

Совместно с представите-

лями духовенства Кабардино-
Балкарии Владыка отслужил  
благодарственный молебен 
Муромским святым. 

Напомним, что икона с ча-
стицами их мощей прибыла 
в  нашу республику  5 июня 
(23 мая по старому стилю) и 
находилась все это время в 
женском Серафимо-Троиц-
ком  монастыре в Зольском.  
Образ написан специально 
для Пятигорской и Черкесской 
епархии и останется в со-
боре преподобного Симеона  
Столпника.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Директор филиала Ставро-

польского государственного 
педагогического института 
в г. Буденовске Лариса Ко-
жемякина рассказала, что в 
2008 году в Ставропольском 
крае был создан педагоги-
ческий комплекс, в который 
под эгидой Ставропольского 
государственного педаго-
гического института были 
объединены все колледжи. 
Численность обучающихся в 
комплексе составляет 4615 
человек, а учебно-воспита-
тельный процесс ведут 635 
членов профессорско-пре-
подавательского состава. 
Вуз работает по более чем 
тридцати направлениям про-
фессиональной подготовки.

Н. Байчекуева также по-
делилась с присутствующими 
опытом работы педколледжа 
КБГУ. Она отметила, что за-

седание совета директоров 
– это прежде всего поиск мо-
дели интеграции, знакомство 
с разными его формами. По 
словам директора колледжа, 
государственная политика в 
области образования в КБР 
всегда контролировалась, 
оценивалась и направлялась 
Главой и Правительством 
республики: «Мы вошли в 
интеграцию и стали универ-
ситетским колледжем в 1997 
году. Наш опыт уникален тем, 
что колледжи, которые нахо-
дились на балансе местного 
Правительства в ведении раз-
личных министерств, вошли в 
федеральный университет».

Члены совета также уде-
лили внимание тенденциям 
современного образования 
в контексте глобализации, 
говорили о факторах воз-
никновения этнической и 
религиозной нетерпимости в 

студенческой среде. Первый 
день завершился экскурсией 
– гости увидели достоприме-
чательности Нальчика, позна-
комились с нашим народом и 
национальными традициями. 
Второй день оказался таким 
же насыщенным – делега-
ция отправилась в Чечню, 
где посетила Грозненский 
педагогический колледж и 
встретилась с его директором 
Асланом Кахаровым. Здесь 
президиум совета дирек-
торов обсудил состояние и 
перспективы среднего педа-
гогического образования в 
Чеченской Республике.

Заседание завершилось      
5 июля принятием резолю-
ции, в которой даны реко-
мендации по выполнению 
государственной программы 
интеграции системы профес-
сионального образования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПЛЮС ВЫСШЕЕОБРАЗ С МОЩАМИ СВЯТЫХОБРАЗ С МОЩАМИ СВЯТЫХ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В ЗАЛАХ МУЗЕЯ
 КАРТИНЫ ВЫГЛЯДЯТ ИНАЧЕ

ЗАДЕРЖАНЫ  
ПОХИТИТЕЛИ  ЛЮДЕЙ
Республика Дагестан. 

Оперативники задержали в 
Хасавюрте шестерых членов 
банды, которая несколько 
лет терроризировала город 
похищениями людей, грабе-
жами и вымогательствами, 
сообщается на сайте МВД РФ. 

Захват вооруженных пре-
ступников производился сразу 
в пяти местах на территории 
города. В задержании было 
задействовано свыше 40 со-
трудников временной группи-
ровки полиции. В ходе меро-
приятий никто не пострадал. 

«Как правило, злоумыш-
ленники представлялись «лес-
ными братьями» и требовали 
(за возвращение заложника) 
150 тысяч рублей для приоб-
ретения оружия, продуктов и 
различного снаряжения», – 
говорится на сайте.

Члены банды были задер-
жаны в ходе подготовки оче-
редного преступления – вымо-
гательства денег у сотрудника 
налоговой инспекции. 

БОЙЦЫ ПОЕДУТ 
НА ЧЕМПИОНАТ

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров провел 
встречу с президентом лиги 
M-1, вице-президентом Все-
российской общественной 
организации «Союз ММА 
России» Вадимом Финкель-
штейном. 

«На встрече были обсуж-
дены вопросы, связанные 
с вступлением Республики 
Ингушетия в Федерацию ком-
плексных единоборств «Бои 
без правил», в организацию 
«Союз ММА России», а также 
подготовкой ингушской сбор-
ной к чемпионату России», – 
рассказали о встрече в пресс-
службе Главы Республики 
Ингушетия.

По словам президента лиги 
M-1, чемпионат России по 
ММА намечен на сентябрь 
2012 года в Москве. Мировое 
первенство примет Санкт-
Петербург в ноябре текущего 
года.

РЕКЛАМУ «ПРИЧЕШУТ»?
Карачаево-Черкесия. В Чер-
кесске  переизбыток рекла-
мы, которая не только портит 
внешний вид города, но и 
отвлекает водителей во время 
движения, считает мэр города 
Руслан Тамбиев.

«В связи с этим в мэрии 
Черкесска создана комиссия, 
которая занимается вопросом 
упорядочения и законности 
установки рекламных кон-
струкций. В целом все реклам-
ные щиты, размещенные на 
территории Черкесска, долж-
ны быть выполнены в едином 
стиле», – сообщил агентству 
«Интерфакс-Юг» Р.Тамбиев.

«Будут демонтированы все 
незаконно установленные ре-
кламные конструкции, а также 
реклама, не соответствующая 
установленным требованиям. 
В целом к вопросу рекламы 
в городе мы намерены под-
ходить очень внимательно», 
– подчеркнул мэр.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Северная Осетия-Ала-

ния. В городе Чиколе прошла 
спартакиада молодежи, орга-
низованная Духовным управ-
лением мусульман республи-
ки. В ней приняли участие 
спортсмены, исповедующие 
ислам, из  соседних регионов.

Кроме осетинских команд, 
представлявших несколько 
районов республики, на старт 
вышли атлеты из Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балка-
рии и Ингушетии. Делегации 
из Дагестана и Чечни приехать 
не смогли, так как принимали 
участие в церемонии проща-
ния с муллой города Дербен-
та, который накануне погиб 
от рук бандитов. Участники и 
гости спартакиады также от-
дали ему дань памяти. 

В торжественной церемонии 
открытия принял участие пред-
седатель Кабинета Министров 
РСО-Алания Сергей Такоев.

МИЛЛИОН 
ЗА «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Ставропольский край. 

Прокуратура Пятигорска при-
знала законным постановле-
ние о возбуждении уголовного 
дела по факту мошеннических 
действий. 

Установлено, что в период 
с 2002 по 2010 год замести-
тель главного врача МБУЗ 
«Пятигорская городская 
инфекционная больница» 
ежемесячно вносил в табе-
ли учета рабочего времени 
сведения о рабочих днях 
для начисления заработной 
платы работникам, которые 
ранее были уволены, и полу-
чал за них деньги. Ущерб, 
причиненный преступными 
действиями, составил 1 млн. 
180 тыс. 196 рублей. 

СВЯЗЬ СТАНЕТ 
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ

Чеченская Республика. В 
2012-2013 гг. Правительство 
России выделит более 1,8 
млрд. рублей на финанси-
рование проекта «Мульти-
сервисная сеть Чеченской 
Республики», предполагаю-
щего возведение десятков 
базовых станций связи и 
узлов доступа, прокладку 
оптоволокна и создание 13 
станций спутниковой связи.

Как передает РИА «Ново-
сти», соответствующее поста-
новление размещено в банке 
федеральных нормативных и 
распорядительных актов.

Подготовил Максим ДЕЕВ

АКЦИЯАКЦИЯ

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»
В Кабардино-Балкарии также 

решили поддержать акцию. С 9 по 
15 июля в Медицинском консульта-
тивно-диагностическом центре по 
адресу ул. Пирогова, 4, идет неделя 
открытых дверей. Ежедневно в 
10.00, 14.00 и 16.00 все желающие 
могут посетить лекции и беседы о 
планировании семьи и вреде абор-

тов. Особое приглашение парам, 
готовящимся к вступлению в брак, 
и молодоженам. Организаторы 
надеются, что мероприятие укре-
пит семьи и поможет сохранить 
семейные традиции.

За справками можно обратить-
ся по телефону (8662) 47-53-51.

Марина МУРАТОВА

В течение недели после Дня семьи, любви 
и верности по всей стране проходит акция 
против абортов «Подари мне жизнь!» С идеей 
о ее проведении выступил Фонд социально-
культурных инициатив, который возглавляет 
супруга Председателя Правительства РФ 
Светлана Медведева.

Живописные полотна Вла-
димира Грекова и Юрия Си-
зоненко расположились в му-
зейных залах одновременно, 
как бы не случайно, дополняя 
друг друга и рассказывая о 
параллельно проживаемом 
временном отрезке жизни 
таким разным языком, рисуя 
неповторимые портреты сво-
его времени. 

Выставляются они вме-
сте не впервые. В наль-
чикском музее это вторая 
совместная выставка. Она 
не приурочена специально 
к какому-то юбилею, хотя 
сейчас совпали 75-летие 
Владимира Грекова  и двад-
цатилетие творческой дея-
тельности Юрия Сизоненко. 

Чукотский период жизни 
Владимира Грекова отраз-
ился в ярких  портретных 
образах «Чукчаночки» и 
«Маленького оленевода», 
в пейзажах сдержанно су-

Они такие разные и все-таки имеют один об-
щий знаменатель – родину. Оба художника, чьи 
картины выставлены в Музее изобразительных 
искусств имени А.Л. Ткаченко, живут и рабо-
тают в Прохладном. 

ровой северной природы, где 
холодные волны  Белого моря 
и плавно текущей реки Лены 
омывают скалистые берега 
Крайнего Севера. Пейзажи и 
портреты близких людей наи-
более ярко выразили особые 
чувства и переживания автора. 

Юрия Сизоненко искусство-
веды и почитатели творчества 
причисляли к представителям 
сюрреализма, модернизма, 
авангарда и по-своему были 
правы. Изображаемый им ир-
реальный мир, эзотерический, 
религиозный смысл, наполняю-
щий произведения, удивляют и 
порой шокируют. Художником 
представлены разнообразные 
жанры изобразительного ис-
кусства, в рамках которых он 
чувствует себя легко и сво-
бодно, наполняя необычные 
формы изображаемого им 
мира вполне понятным и во 
многом близким всем нам со-
держанием. 

В процессе работы автор 
выработал свою личную тех-
нологию написания картины, 
математическую систему, 
где произведение выполня-
ется строго за одиннадцать 
подходов, повторить которые  
практически невозможно.  

«Любимой картины у меня 
нет, – рассказывает Юрий Вла-
димирович, – для меня они, как 
дети для родителей, одинаково 
любимы. Я не привязываюсь к 
ним, могу расстаться с каждой в 
любой момент. Появляются на 
свет они тоже все по-разному. 
Одни пишутся сразу, легко, но 
последний штрих может прийти 
через недели, как и название, 
сразу после заключительного 
мазка, и тогда произведение 
собирается в единое целое. 
Другие, наоборот, рождаются 
вдруг, после того как в голове 
появляется интересное назва-
ние и от него – сюжет. Общение 
с картинами не прекращается 
после завершения работы. Я 
могу увидеть что-то новое в них 
и через несколько лет. Сейчас  
в залах музея они выглядят со-
всем иначе, чем в мастерской, 
и говорят мне о другом». 

Марина БИДЕНКО
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Султан  и София Кучмезовы отметили   
бриллиантовую свадьбу – их счастливой 
совместной жизни 60 лет. Детей в семье 
Кучмезовых пятеро, внуков – десять. Султан 
Кудаевич, которому сейчас 80 лет, секретом 
долгой семейной жизни считает взаимопо-
нимание, а София Тимофеевна благодарит 
Бога и, улыбаясь, говорит, что в их семье по-
селилась навсегда Лада – небесная покрови-
тельница любви. Примечательно, что эта пара 
юбиляров поприветствовала новую, только 

созданную семью Козловых и пожелала ей 
такого же крепкого и долгого союза.

Семья Музафара и Розы Сабанчиевых   же-
лезную свадьбу тоже захотела отпраздновать 
именно в этот счастливый день в окружении 
детей и друзей. 65 лет они живут  в мире и 
согласии. 

Счастливые лица юбиляров и молодо-
женов еще раз убеждают в том, что браки 
заключаются на небесах.

Джулианна ДИГЕШЕВА

Многие любящие пары 
к  Дню семьи,  люб-
ви и верности при-
урочили  рождение 
своей семьи. В  ре-
спубликанском Доме 
бракосочетаний вол-
шебные слова о сво-
ем согласии вступить 
в  брак произнесли 
семь  счастливых пар 
(вот поистине магия 
чисел), пожелавших, 
чтобы главная  в  их 
жизни церемония про-
шла именно 8 июля. А 
молодожены Дмитрий  
Козлов и Тамара  Ак-
сирова выбрали этот 
день еще и потому, 
что он совпал с днем 
рождения невесты.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Изъяты флаконы для рас-
фасовки противоопухолевого 
препарата «Герецептин», ко-
торым лечат рак груди (стои-
мость одной упаковки – до 90 
тысяч рублей), а также коробки 
с лекарствами «Десферал», 
«Меронем», «Сульперазон». 
Упаковка и голограммы фирмы 
«Пфайзер». Заказы на редкие 
лекарства принимали через 
Интернет.

«Поддельные препараты сбы-
вали в детский онкологический 
центр Нальчика» (гематологиче-
ское отделение РДКБ).   

В телесюжете говорится, что 
лекарства могли поставляться 
не только через больничную ап-
теку, но и централизованно – по 
закупкам Минздрава КБР.

По словам заведующей от-
делением детской гематологии 
и онкологии республиканской 
детской клинической больницы 

г. Нальчика Жанны Кумыковой, 
если препарат не помогал, его 
заменяли другим, «но мысли, ко-
нечно, были». Видимо, имелись 
в виду мысли о некачественных 
или поддельных лекарствах. 

«КБП» обратилась в госструк-
туры за разъяснением.

Начальник отдела обеспече-
ния лекарственными средства-
ми  Министерства здравоохра-
нения КБР Рустам Кешоков дал 
следующее пояснение.

«В связи с многочисленными 
публикациями в СМИ и Интер-
нете информации о поставках 
фальсифицированных препа-
ратов «Меронем», «Герцептин» 
и «Десферал» в детские онколо-
гические отделения республики 
Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики информирует: 

Министерство здравоохра-
нения республики закупает пре-

В программе «Вести недели» на канале «Росссия 1»  
был показан сюжет «Лаборатория смерти», где гово-
рилось о том, что поддельные лекарства для больных 
раком, которые преступная группа в течение восьми 
лет производила в городе Шахты Ростовской области, 
«веером расходились в аптеки Москвы, Ростова-на-
Дону и Нальчика». 

параты, входящие в список 
программы дополнительного 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан 
(ДЛО).  В перечень ДЛО препа-
раты «Меронем» и «Десферал» 
не входят. С этого года в данный 
перечень включен и препарат 
«Герцептин». Однако Министер-
ством здравоохранения препа-
раты «Герцептин» и «Десферал» 
не закупались, не поступали они 
также и в лечебные учреждения 
республики. Следует уточнить, 
что препарат «Герцептин» ис-
пользуется для лечения рака 
молочной железы и не может 
быть назначен детям.  

Антибиотик широкого спектра 
действия «Меронем» с начала 
года закуплен у местных по-
ставщиков двумя учреждения-
ми – Республиканской детской 
клинической больницей и Он-
кологическим диспансером. 
Побочных эффектов на данный 
препарат не было отмечено в 
обоих учреждениях республи-
ки. В Минздраве КБР имеются 
официальные письма главных 
врачей лечебных учреждений 
республики о том, что побочных 
эффектов применяемые пре-
параты не вызывали.

Все закупки лекарственных 
препаратов ведутся через спе-
циальный сайт, под контролем 
Правительства Российской Фе-
дерации, путем электронного 
аукциона и находятся в откры-
том доступе для мониторинга 
ситуации.  

В целях недопущения поста-
вок недоброкачественных лекар-
ственных препаратов Министер-
ством здравоохранения КБР уста-
новлены жесткие требования к 
поставщикам, участвующим в 
поставках лекарственных препа-
ратов. Также приказом нашего 
министерства на базе государ-
ственного казенного учреждения 
«Аптечный склад» Минздрава 
КБР организован Региональный 
центр мониторинга безопас-
ности лекарственных средств. 

«Аптечный склад» ведет еже-
дневный мониторинг ситуации. 
Информация о поддельных, 
некачественных лекарственных 
средствах также ежедневно 
обновляется из данных профиль-
ных лабораторий, находящихся 
на территории соседних с Кабар-
дино-Балкарией регионов (в КБР 
такой лаборатории в настоящее  
время нет). 

В случае сомнения в дей-
ственности лекарства сотрудни-
ки лечебных учреждений респу-
блики направляют информацию 
в ГКУ «Аптечный склад», в центр 
мониторинга за побочными 
последствиями лекарственных 
средств. На сегодняшний день 
информация такого рода в от-
ношении препарата «Меронем» 
не поступала». 

Главный врач Республикан-
ской детской клинической боль-
ницы Анзор Коков пояснил, что 
нареканий на препарат «Меро-
нем» в текущем году не было, 
«всем остальным активно за-
нимается прокуратура». 

Как сообщил начальник от-
дела по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры КБР Заур Закура-
ев, сотрудники республиканской 
прокуратуры проводят проверку 
совместно с Росздравнадзором 
и Управлением по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
МВД по КБР. В ближайшие дни, 
по ее завершении, результа-
ты будут размещены на сайте 
prokuror-kbr.ru.

К сожалению, разъясне-
ния, которые дали «КБП» в 
республиканских госструкту-
рах, не внесли ясности, был 
ли Нальчик в списке городов, 
куда поставлялись поддельные 
лекарства.

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

В начале июля ко-
лонию для несовер-
шеннолетних  осуж-
денных посетили 
представители мо-
лодежного центра 
«Галактика» Баксан-
ского района КБР. 

Россельхозбанк реализует Россельхозбанк реализует 
политику прозрачности политику прозрачности 

Россельхозбанк стал первым банком с государ-
ственным участием, который  адаптировал про-
цедуры закупок под требование Закона №223-
ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».*

С 1 июля 2012 года феде-
ральным законом предусмо-
трено обязательное разме-
щение информации обо всех 
закупках на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. 
Банк начал размещение све-
дений о закупках уже в марте 
текущего года. Таким обра-
зом, в Россельхозбанке уже 
более трех месяцев действует 
система открытой и полно-
стью прозрачной закупочной 
деятельности в соответствии 
с требованиями нового зако-
нодательства. 

Россельхозбанк ввел мора-
торий на проведение закрытых 
торгов, а также утвердил Пе-
речень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществля-
ется в электронной форме 
путем проведения открытого 
аукциона. 

Центральной конкурсной 
комиссией ОАО «Россельхоз-

банк» приняты унифициро-
ванные формы закупочных 
документаций (конкурсной, 
аукционной, котировочной), 
используемые как в голов-
ном офисе банка, так и во 
всех региональных филиа-
лах. Требования, предъяв-
ляемые банком к участникам 
процедур закупок, носят от-
крытый характер, раскрыва-
ются публично и ориентиро-
ваны в том числе на защиту 
банка от недобросовестных 
поставщиков. 

Россельхозбанк реализо-
вал предусмотренную зако-
ном №223-ФЗ возможность 
подачи заявки на участие в 
процедуре закупки от имени 
нескольких лиц. Разработан-
ная система балльной оценки 
заявок в конкурсной докумен-
тации позволяет минимизи-
ровать субъективный фактор 
при оценке информации, 

  ««ГАЛАКТИКАГАЛАКТИКА» » 
дала концерт дала концерт 

в колониив колонии

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Мероприятие было органи-
зовано при содействии Мини-
стерства по делам молодежи 
КБР. После краткого знаком-
ства с местом и условиями 
отбывания наказания для 
осужденных дали часовой 
концерт. Звучали песни во-
енных лет «Журавли», «День 
Победы», стихотворения                                       
А. Твардовского, К. Кулиева, 
сопровождавшие видеопо-
каз хроники времен Великой            
Отечественной войны. По окон-
чании концерта взволнован-
ные зрители почтили минутой 
молчания память погибших, 
сообщает Мадина Забарова, 
руководитель пресс-службы 
УФСИН России по КБР.

представленной участниками 
закупок. Кроме того, в Рос-
сельхозбанке установлен по-
рядок, при котором по каждой 
объявляемой процедуре за-
купки требуется обоснование 
начальной (максимальной) 
цены договора.

В дальнейшем Россель-
хозбанк продолжит работу по 
совершенствованию системы 
закупок, обеспечивая эффек-
тивную политику управления, 
ориентированную на построе-
ние прозрачных отношений с 
партнерами и формирование 
конкурентной среды с приме-
нением единых правил и про-
цедур закупочной деятельно-
сти по всей филиальной сети, 
а также по распространению 
новой системы закупок на де-
ятельность дочерних обществ. 

* Действие закона рас-
пространяется на компании, 
в уставном капитале которых 
доля участия Российской Фе-
дерации в совокупности пре-
вышает пятьдесят процентов. 

Олег ХАШУКАЕВ, 
главный специалист Службы 

общественных связей
Кабардино-Балкарского  РФ 

ОАО «Россельхозбанк»

А БЫЛ ЛИ НАЛЬЧИК?
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Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.

8-909-489-06-75

Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов 

ОАО «Теплоэнергетическая компания» ставит 
вас в известность, что задолженность, обра-
зовавшаяся на 1 июля 2012 г., будет прини-
маться по старым тарифам до 15 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбирательств 
и штрафных санкций убедительная просьба 
срочно погасить задолженность.

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

Администрация ОАО «ТЭК»

Утерянный аттестат 07 АБ 0015883 на имя Паштова Султа-
на Хажмусовича, выданный  МБОУ СОШ №33 г. Нальчика, 
считать недействительным.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Шипшев без приставкиШипшев без приставки
4 июля исполком РФС принял решение при-
остановить действие статьи новой редакции 
Руководства по лицензированию футбольных 
клубов на сезон-2012/13, касающейся тре-
бований к главным тренерам клубов ФНЛ 
(обязательное наличие лицензии категории 
«Pro», либо  статус слушателя курса на ее 
получение) до конца года. Таким образом, в 
первенстве ФНЛ клубы по-прежнему могут 
возглавлять тренеры с категорией «А» и «Pro». 

В связи с этим председа-
тель Совета директоров ПФК 
«Спартак-Нальчик» Андзор 
Белимготов объявил о назна-
чении Тимура Шипшева на 
должность главного тренера 
команды. Таким образом, 
исполняющий обязанности 
главного тренера нальчик-
ского «Спартака» с 7 апреля 

местный 41-летний специа-
лист избавился от приставки 
и.о. Тимур Шипшев высту-
пал в составе «Ремонтника» 
(Прохладный), «Эталон» и 
«Автозапчасть» (Баксан). В 
составе нальчикского «Спар-
така» провел более двухсот 
матчей, с 2006 года работал 
в тренерском штабе клуба.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского                   
госуниверситета по поводу кончины выдающегося ученого, 
заслуженного деятеля науки КБР, народного писателя КБР 
НАЛОЕВА Заурбия Магометовича выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

В лесу нейтрализован вооруженный преступникВ лесу нейтрализован вооруженный преступник
С

отрудниками центра по противо-
действию экстремизму МВД по 
КБР совместно с УФСБ РФ по 

КБР около 22 ч. 40 мин. в пятницу  в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
участников действующего на террито-
рии Кабардино-Балкарии бандподпо-
лья в лесном массиве между селами 
Псыхурей и Крем-Константиновское 
(Баксанский район) были замечены два 
человека. На предложение остановиться 
и предъявить документы они открыли 
огонь из автоматов. 

Ответными действиями один нейтрали-
зован, следствие установило его личность. 
Им оказался нигде не работающий житель 
г. Баксана А. Кардангушев. На месте бое-
столкновения изъят автомат Калашникова, 
более семисот патронов, чека от гранаты, 
а также продукты питания. Пострадавших 
среди личного состава нет.

Работает следственно-оперативная 
группа. В настоящее время осмотр места 
происшествия продолжается. Ведутся по-
иски второго преступника, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА               42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

6 июля на заседании бюро 
исполкома РФС были утверж-
дены календарь и формат розы-
грыша SUPRA-Первенства ФНЛ 
с учетом добровольного отказа 
от участия в турнире «Торпедо-
Владимир». «Из утвержденного 
ранее календаря исключены 
матчи с участием владимирской 
команды, так что одна из остав-
шихся 17 команд будет по ходу 
первенства пропускать тур», – 
прокомментировал президент 
ФНЛ Игорь Ефремов. Кроме 
того, было принято решение 
считать «Торпедо-Владимир» 
в числе команд, покидающих 
лигу в силу регламентных норм 
соревнований по итогам се-
зона-2012/13. Оставшиеся 17 
клубов в стартующем в поне-
дельник турнире выявят лишь 
двух неудачников, которые от-
правятся во второй дивизион.

    Альберт ДЫШЕКОВ

Сиэтл Мун стал Сиэтл Мун стал 
национальным достояниемнациональным достоянием

В минувшую субботу на  Центральном москов-
ском ипподроме состоялись скачки на приз 
Президента Российской Федерации. 

В приветствии Владимира Пу-
тина участникам и гостям состя-
зания говорится: «Это масштаб-
ный и красочный спортивный 
праздник, который способствует 
укреплению дружеских отно-
шений между государствами, 
установлению тесных человече-
ских контактов. И, конечно, важ-
нейшей целью этих состязаний 
является сохранение и развитие 
богатых традиций отечественно-
го коневодства».

Соревнования проходят с 
2004 года на ведущих скаковых 
площадках России и считаются 
самым престижным конным 
турниром в стране. В ходе же-
ребьевки 26 июня для участия 
в заезде на приз Президента 
специальной комиссией были 
отобраны двенадцать жеребцов 
в возрасте четырех лет и старше 
чистокровной верховой породы. 
Всего в девяти скачках заявле-
на сто одна лошадь из России, 
Казахстана, Армении и Абхазии.

Помимо главного трофея, 
были разыграны традиционные 
призы: «Национальное достоя-
ние» – для лошадей чистокров-
ной верховой породы, рожденных 
в России,   «Русский аргамак» 
– для лошадей древнейшей 
культурной породы – ахалтекин-
ской, «Насима» – для лошадей 
чистокровной арабской породы и 
целый ряд других. Общая сумма 
призового фонда скачек превы-
сила 30 миллионов рублей.

Любителей скачек нашей 
республики в первую очередь 
волновала судьба лошадей 
чистокровной верховой породы 
владельца Заура Секрекова и 
конезавода «Малкинский», кото-
рые участвовали практически во 
всех скачках, включая главную. 
К сожалению, в призе Президен-
та РФ нашим скакунам не уда-
лось попасть в платные места. 
Макс Отто и Француз конезавода 
«Малкинский» финишировали 
девятым и двенадцатым, а 
секрековский Баритон был де-
сятым. Но повод для радости 
и гордости за наших земляков 
все же есть. Победителем при-
за Президента РФ-2012 стал 
жеребец Палех владельца Э. 
Мордуховича, представлявший 
Армению. Палех находится в тре-
нинге у мастера-тренера Амерби 
Дерова, скакал на нем мастер-
жокей Анзор Альбердиев.  

В ограничительном призе 
Центрального московского ип-
подрома на двухкилометровой 
дистанции в компании лошадей 
трех лет и старше Тандер Банч 
З. Секрекова финишировал 
седьмым, а «малкинские» Вай-
лиф и Ифра соответственно 
восьмым и девятой.  Большим 
событием стала победа жеребца 
Сиэтл Мун (Тормонт – Мун Тистл), 
принадлежащего Зауру Секре-
кову, в призе «Национальное 
достояние». В этой престижной 
скачке с призовым фондом 

9,5 млн. рублей (на 500 тысяч 
меньше, чем в призе Президента 
РФ) участвуют лошади трех лет 
и старше, рожденные в России. 
Двухкилометровую дистанцию 
Сиэтл Мун проскакал с резво-
стью две минуты 14,2 секунды. 
Поздравляем с яркой победой 
владельца, тренера Мухамеда 
Бахова и жокея Хамзата Улубаева.  

Ограничительный приз Города-
Героя Москва лошади старшей 
возрастной группы оспаривали 
на классических 2400 метрах.  
Жеребец Альфа Велоз (Альфа 
Плюс – Софистикера), ранее 
принадлежавший конезаводу 
«Малкинский», а ныне Егору Фро-
лову, финишировал третьим, чем 
порадовал его тренера Аслангери 
Алокова и бывших владельцев. 
А вот бывший соконюшенник 
Альфа Велоза Аки, так же, как и 
секрековский Принц Лама, высту-
пили неудачно, оставшись далеко 
за чертой призеров.  

В призе жокей-клуба на двух-
летках на спринтерских 1200 
метрах жеребец Каро конезавода 
«Малкинский» финишировал 
пятым, но поскольку его резвость 
– минута 18,4 секунды была точно 
такой, как и у поделивших третье 
место двух соперников, ему был 
зачислен выигрыш в 90 тысяч 
рублей. Секрековский Голден Бой 
финишировал последним. 

В призе коннозаводчиков Рос-
сии на кобылах трех лет и старше 
(дистанция 1800 метров), рож-
денных в нашей стране, надежды 
были связаны с секрековской 
Скарлет Скай. Увы, ей не хватило 
меньше двух секунд для попада-
ния в платное четвертое место. 

Казбек КЛИШБИЕВ

На дороге «Прохладный-Азау» На дороге «Прохладный-Азау» 
подорван автомобиль подорван автомобиль 

П
олиция Баксанского района 
разыскивает преступников, 
прикрепивших бомбу под 

днище   автомашины «Тойота-Кам-
ри»,  принадлежащей  директору 
одного из частных предприятий. 

Автомобиль взорвался около 
полуночи (в ночь на 8 июля) на 
федеральной дороге «Прохладный-

Азау». Владелец транспортного 
средства и его пассажир, инженер 
фирмы, доставлены в ближайшее 
медицинское учреждение. 

На месте происшествия работает 
следственно-оперативная группа,  
эксперты, взрывотехники, киноло-
ги, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Ложная тревога Ложная тревога 

В 
МВД по КБР 6 июля поступило анонимное со-
общение о том, что у проводника вагона №22 
пассажирского поезда «Грозный–Ростов» 

находится взрывное устройство. 
Отрабатывая комплекс мер по проверке информа-

ции, на станции «Прохладная» полицейские эвакуиро-
вали всех пассажиров и с привлечением служебных 
собак обследовали поезд. 

Сообщение оказалось ложным, состав продолжил 
свое движение к месту назначения, сообщает пресс-
служба МВД по КБР. 

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская 
республиканская коллегия адвокатов глубоко скор-
бят в связи со смертью адвоката БАЙРАМКУЛОВОЙ 
Елизаветы Хусейновны. Адвокатское сообщество 
республики выражает искреннее соболезнование 
семье, родным и близким.

С 1983 г. Байрамкулова Е.Х. являлась адвокатом 
Коллегии адвокатов КБР, принципиально и на высоком 
уровне отстаивала интересы доверителей. Была удостое-
на наград Федеральной палаты адвокатов РФ – медали 
«За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени 
и ордена «За верность адвокатскому долгу». С момента 
учреждения Адвокатской палаты КБР являлась бессмен-
ным заместителем председателя Квалификационной 
комиссии адвокатской палаты.

В лице Байрамкуловой Е.Х. адвокатура Кабардино-
Балкарии понесла невосполнимую утрату.

Куплю на Горной или 
в центре двухкомнатную
 квартиру за 1 млн. руб.

8-928-722-05-36

Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
ГБУЗ «Городская поликлиника №3» ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

поздравляет с 75-летием поздравляет с 75-летием 
акушерку женской консультации акушерку женской консультации 

БУКИНУБУКИНУ Нину Дмитриевну  Нину Дмитриевну 
и желает здоровья, и желает здоровья, 

благополучия благополучия 
и долгих лет жизни.и долгих лет жизни.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 

поздравляет главного врача с юбилеем и присвоениемпоздравляет главного врача с юбилеем и присвоением

 почетного звания «Заслуженный врач КБР». почетного звания «Заслуженный врач КБР».

 Уважаемая Людмила Уматгериевна! Уважаемая Людмила Уматгериевна!

Ваша преданность выбранной профессии на протяжении Ваша преданность выбранной профессии на протяжении 

всей трудовой деятельности, высокая квалификация, всей трудовой деятельности, высокая квалификация, 

профессиональная эрудиция служат примеромпрофессиональная эрудиция служат примером

 для многих врачей. Выражаем вам огромную  для многих врачей. Выражаем вам огромную 

благодарность за вашу многолетнюю добросовестную благодарность за вашу многолетнюю добросовестную 

работу. Желаем крепкого здоровья и долгих  лет жизни.работу. Желаем крепкого здоровья и долгих  лет жизни.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Ночная аварияНочная аварияВ 
прошлое воскресенье 
поздно вечером мы на 
трех машинах возвра-

щались в Нальчик с сельской 
свадьбы и договорились, что 
на транспортном кольце у 
въезда в город остановимся 
и еще раз потанцуем.

Я нервничала, просила во-
дителя ехать тише. Чтобы от-
влечься от дороги и скрыть 
страх, завела разговор с попут-
чиками о прошедшем торже-
стве. На самом деле скорость 
нашего автомобиля была не-
большой, и водитель говорил: 
«Мы так медленно едем, что 
все нас обгоняют и наверняка 

меня ругают». Посмеиваясь 
над моей боязнью, рассказы-
вал разные случаи из жизни – 
он часто бывает за пределами 
республики и многое повидал 
на дорогах. 

Уже на въезде в город произ-
нес: «Впереди столько машин 
и полиция – что-то случилось». 
Полицейские машины с мигал-
ками стояли на дороге, почти 
все проезжавшие машины 
останавливались. 

Авария. Жуткая авария. 
Одна машина «всмятку», труп 

на дороге... Пока наши мужчины 
пошли узнать подробности, мы 
открыли дверь и вскоре услы-
шали безумный, пронзительный 
крик и такой надрывный плач, 
который бывает на похоронах. 

Хотелось закрыть глаза, уши 
– только бы не слышать и не ви-
деть все это. Мимо нас прошли 
два парня, и один сказал фра-
зу, которая врезалась в память: 
«Мне всегда приходится выби-
рать между алкоголем и рулем. 
А когда увижу такое на дороге, 
вдвойне задумываюсь».

Не знаю, был ли кто-нибудь 
из водителей выпивший, не 
это главное. Главное, что есть 
Правила дорожного движения, 
которые обязан соблюдать 
каждый неукоснительно, ибо 
они стали чуть ли не основными 
правилами сохранения нашей 
жизни.

Есть различные штрафы за 
нарушения ПДД, но деньги не 
вернут погибшего. Слишком ча-
сто горе приходит в наши дома. 
Уберечь себя и своих близких 
можем только мы сами. В том 
числе и настойчивыми просьба-
ми ехать медленнее.

Ирина СЛАВИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Первое место в состяза-

ниях по национальным ви-
дам спорта оргкомитет под 
председательством главы 
администрации Урванского 
района Антемиркана Кано-
кова присудил команде села 
Нижний Черек. На втором 
– наркалинцы, на третьей 
ступени пьедестала почета – 
спортсмены из села Урвань.

«Кавказские игры» – меро-
приятие спортивно-культур-
ное, с концертами и выстав-
ками, песнями и танцами в 
исполнении профессиональ-
ных артистов, участников ху-
дожественной самодеятель-
ности и всех, кто пришел на 
праздник.

Учащиеся детской художе-
ственной школы, филиалы 
которой есть во многих селах 
района, выставили свои про-
изведения на суд зрителей. 

Народные умельцы показали 
работы декоративно-при-
кладного искусства.     

Обязательным условием 
проведения всех этапов фе-
стиваля является оформле-
ние национального подворья, 
где гостей угощают, развле-
кают и просвещают. 

Гостеприимные хозяева 
подворья  жарили лакумы, 
угощали приезжих из сел и 
местных жителей домашним 
сыром.  

Демонстрация националь-
ных обрядов позволяет лю-
дям опытным делиться с 
окружающими сведениями 
и навыками, усвоенными от 
предков, а молодым – учить-
ся и сохранять наследие 
прошлого.

У кабардинцев, когда в 
семье появляется долго-
жданный сын, принято устра-
ивать праздник с участием 
родственников из ближних 

и дальних сел, соседей и 
друзей. Обряд в честь рож-
дения сына, проведенный 
со знанием дела, красиво и 
торжественно, зрители вос-
приняли как показательный 
урок, хотя многие свиде-
тельствовали о том, что все 
происходило, как в жизни. 
Старшие жители Урванского 
района неоднократно бывали 
на таких мероприятиях в до-
мах сельчан и горожан.

Этот обряд включает уча-
стие мальчиков-подростков, 
которые, подражая взрос-
лым, соревнуются в силе 
и ловкости, взбираясь по 
канату на высоту и доставая 
привлекательные призы. Че-
рез несколько лет они станут 
полноправными участниками 
«Кавказских игр». 

18 августа на стадионе 
«Спартак» пройдет республи-
канский этап соревнований. 
По его итогам будет сфор-
мирована сборная команда 
КБР, а также проведена гене-
ральная репетиция открытия 
ежегодного северокавказ-
ского фестиваля, в котором 
намерены принять участие 
представители Абхазии и 
Южной Осетии.

Ирина БОГАЧЕВА

ХОРОШАЯ СПОРТИВНАЯ БОЛЕЗНЬХОРОШАЯ СПОРТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ
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