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ПРАВД А

ГЛАВА КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие промышленности Кабардино-Балкарской Республики
наградить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
МОСКАЛЕНКО Владимира Анатольевича – генерального
директора общества с ограниченной ответственностью «Баксанский завод «Автозапчасть»,
присвоить почетные звания
«Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики»
АТМУРЗАЕВУ Исмаилу Азретовичу – генеральному директору открытого акционерного общества «Ордена Ленина ремонтномеханический завод «Прохладненский»,
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»
ГЕДГАГОВУ Виктору Эльбердовичу – заместителю генерального директора по строительству открытого акционерного
общества «Терский завод алмазного инструмента».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2012 года, № 130-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания
«Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики» Уянаеву К.Х-М.
За значительный вклад в развитие промышленности
Кабардино-Балкарской Республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской
Республики» УЯНАЕВУ Казиму Хаджи-Муратовичу –
заместителю Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2012 года, № 131-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Ханова А.А.
За многолетний добросовестный труд наградить Почетной
грамотой Кабардино-Балкарской Республики ХАНОВА Анатолия
Асланбековича – директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2012 года, № 132-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Шомахова Ю.А.
За большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ШОМАХОВА
Юрия Аслангериевича.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2012 года, № 133-УГ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
И

ПАРЛАМЕНТ

В КБР создается трехуровневая
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ
Об этом заявил Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков на заседании правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального
округа, которое провел в Махачкале
премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Глава Кабардино-Балкарии
сообщил, что в рамках программы социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики на
2012-2015 годы предусматривается построение трехуровневой системы оказания медицинской помощи в регионе.
Система предусматривает
оказание первичной медикосанитарной помощи, предоставляемой в фельдшерскоакушерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках (первый
уровень), специализированной помощи, оказываемой в
центральных районных больницах (второй уровень). Третий
уровень представит собой
высокоспециализированную
медицинскую помощь.
В рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» создан травматологический центр, открываются
Республиканский сосудистый
центр на базе Республиканской клинической больницы
и первичные сосудистые от-

деления на базе городской
клинической больницы № 1
г. Нальчика и городской больницы Прохладного.
В рамках сосудистой программы республике выделены
средства из федерального
бюджета в размере 203,238
млн. рублей, которые направлены на закупку медицинского оборудования. Поставки
планируется завершить до
1 ноября 2012 года. За счет
средств республиканского

Глава КБР Арсен Каноков поручил Министерству
образования и науки республики организовать условия для переобучения обладателей не востребованных на современном рынке труда профессий.
фессиях. Поэтому не стоит
удивляться, если в скором
времени второй профессией
очередного юриста станет, к
примеру, тракторист.
Такое поручение Глава республики сделал по итогам

бюджета ведется ремонт помещений сосудистых центра
и отделений.
Построению трехуровневой
системы также будет способствовать начатое в рамках
федеральных целевых программ строительство онкологического диспансера, перинатального центра в Нальчике
и районной больницы в с.
Анзорей. Однако, по мнению
Главы региона, завершение
намеченных мероприятий без

состоявшегося в Доме Правительства совещания, в ходе
которого был заслушан отчет
председателя Госкомитета по
занятости населения Мухамеда Кодзокова.
Открывая совещание, Арсен Каноков отметил, что проблема занятости и безработицы является неотъемлемой
частью развития экономики.
– В 2011 году доля трудоустроенных составила 37,1
процента, – отметил Арсен

БЕЗОТКАЗНАЯ

В линейных бригадах трудятся в
основном фельдшеры, штат врачей
укомплектован только на 50 процентов. Текучесть кадров небольшая,
решившиеся прийти к нам большей
частью остаются надолго – здесь
хороший коллектив. Теряем специалистов потому, что они уезжают
в крупные города, где зарплата
гораздо выше. Фельдшер в Москве

Фото Камала Толгурова

– Частных медицинских
кабинетов и больниц с
каждым днем появляется все больше. Самое
страшное, когда кажется, что без денег больному никто не поможет,
– с тревогой говорит
главный врач станции
«Скорой помощи»
г. Нальчика Светлана
Барагунова. – «Скорая» обслуживает всех
вне зависимости от
социального статуса и
уровня достатка.
Наши сотрудники тоже,
к сожалению, не относятся к числу материально благополучных.
Работая на полторы
ставки, врачи получают 16-17 тыс. руб.
в месяц.

«СКОРАЯ»
получает около 60, врач – до 100 тыс.
руб. и больше. Это странно и обидно,
ведь работу делаем одну и ту же, в
одной стране живем.
Быть может, так получилось изза того, что медициной в России
в последнее время руководили
экономисты? На местном уровне
нас поддерживают – и администрация города, и Минздрав, и

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

Минфин КБР. В последнее время
грех жаловаться – лекарственных средств хватает, отопление в
здании удалось отремонтировать,
а благодаря переводу кабинета
экстренной стоматологической
помощи в Республиканскую клиническую больницу мы оборудовали
комнату отдыха для водителей.
Руководит станцией Светлана

В минувший четверг первое пленарное заседание Парламента КБР в осенней сессии
началось, по доброй традиции, с награждения.

Плановую убыточность
теплоэнергетики

ПОГАСИТ БЮДЖЕТ

финансовой поддержки со
стороны федерального центра весьма затруднительно.
Так, для завершения строительства онкологического диспансера необходимо дополнительно 2 млрд. 52 млн. рублей,
перинатального центра – 1
млрд. 572 млн. рублей, центральной районной больницы
в с. Анзорей Лескенского района – 466 млн. рублей.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ИЗ ЮРИСТОВ – В ТРАКТОРИСТЫ

Таким образом предполагается как бы «привязать»
обладателей дипломов к требованиям сегодняшнего дня,
когда вместо армии юристов
и экономистов рынок труда
нуждается в рабочих про-

www.kbpravda.ru
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2012 года

Барагунова всего полтора года, но
начинала врачебную практику здесь
же, получив диплом первого выпуска медицинского факультета КБГУ.
Пришла по распределению, работа
показалась интересной, коллектив
встретил доброжелательно. Уходить
не хотела, но сельсовет Кенже счел,
что ей пора «вернуться домой»: обратились в Минздрав с просьбой и

Каноков. – За последние три
года 188 тыс. человек получили
услуги от Службы занятости.
Тем не менее очаговый характер безработицы сохраняется,
остается острой проблема диспропорции между спросом на
рабочую силу и ее предложением. И это несмотря на то, что
банк вакансий пополняется, и
число незанятых граждан на
одну вакансию сократилось в
пять раз.
(Окончание на 2-й с.).

добились ее перевода в сельскую
амбулаторию.
– Почему сейчас молодежь не
хочет ехать в село? – удивляется С.
Барагунова. – Ведь это возможность
всему научиться, практика прекрасная. Наше поколение получало направления, даже не спрашивая, какая будет зарплата. Главным врачом
амбулатории проработала 38 лет,
затем администрация города предложила возглавить службу «скорой»,
и я вернулась туда, откуда начинала.
Без поддержки сотрудников главный
врач ничего сделать не может, а
здесь очень работящий коллектив,
отличные заместители, постоянно
поддерживающие. В медицине
руководитель по необходимости
становится юристом, экономистом,
мне же приходится вникать и в проблемы экономии бензина, износа
запчастей, поскольку автопарк для
«скорой» очень важен. Новые машины получали в 2006-2008 годах,
но они круглосуточно эксплуатируются, поэтому пробег у каждой
достаточно велик. В начале года,
когда возникли трудности в связи
с передачей учреждений здравоохранения с муниципального уровня
на республиканский, нас выручил
директор Нальчикского халвичного
завода Мухамед Кудалиев – закупил запчасти для автомобилей. В
ближайшее время получим приобретенный Правительством КБР по
инициативе партии «Единая Россия»
новый реанимобиль.
У каждого пациента своя боль и
свой характер. Многие сейчас весьма начитанны, а посему считают
необходимым указывать медикам,
что делать, причем оскорбляются, когда те сообщают о наличии
профессионального образования.
Работники этой службы не имеют никакой защиты. Они просто обязаны
всем и каждому оказывать помощь.
Скорую.
Наталья БЕЛЫХ

ПОГОДА

Днем: +16... +21.
Ночью: +12 ... +14.

НА ПЯТНИЦУ, 5 ОКТЯБРЯ

Переменная облачность,
небольшой дождь

Первый вице-спикер Руслан Жанимов вручил Почетную грамоту Государственной
Думы ФС РФ за существенный вклад в развитие парламентаризма Председателю Парламента КБР Ануару
Чеченову и председателю
комитета по бюджету, налогам и финансам Каншоби
Ахохову. За успешную работу
по обеспечению деятельности Парламента Почетной
грамотой аппарата Госдумы
награжден ряд сотрудников
аппарата нашего Парламента
во главе с его руководителем
Владимиром Битоковым.
Председатель Конституционного суда Абдулах Геляхов предложил присвоить
второй квалификационный
класс своему заместителю
Мурату Хакулову, и депутаты
его поддержали.
Принят в окончательном
чтении закон «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О государственной казне Кабардино-Балкарской Республики». Он дополнен статьями, которые устанавливают
цель формирования казны и
случаи выбытия объектов из
ее состава. Законом также

регламентируется контроль
сохранности и использования по назначению объектов
казны.
Внесены изменения в статью 30 Закона «Об Уполномоченном по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике». Необходимость в
подготовке такого документа
возникла в связи с решением
Верховного суда от 19 июля
этого года: статья, в которой
говорится, что уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью,
быть членом политпартии,
признана противоречащей
федеральному законодательству. Протест прокурора
на эти нормы республиканского законодательства был
внесен в Парламент КБР в
июне, но отклонен депутатами. После этого прокуратура
обратилась в Верховный суд.
Теперь же республиканскому
законодательному органу
ничего не осталось, как изменить правовую норму,
пояснил депутатам заместитель председателя комитета
по законодательству и государственному строительству
Арсен Татуев.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Республиканское Правительство приняло постановление о порядке ведения кадастра отходов, установлении цены земельных участков, находящихся в
госсобственности и отчуждаемых собственникам
расположенных на них зданий, снизило объем софинансирования муниципальными бюджетами средств
на развитие малого и среднего предпринимательства,
а также одобрило проект соглашения о выделении
субсидий на закупку лесопожарной техники.

ОТХОДЫ БЕЗ РАСХОДОВ
Кроме того, отменено принятое в 2009 году постановление
о снижении арендной платы субъектам малого и среднего
предпринимательства, которые располагаются в бизнесинкубаторе.
По словам представляющего документ министра экономического развития и торговли КБР Алия Мусукова,
снижающее ставки за пользование бизнес-инкубатором
постановление было принято в период кризиса.
– Сегодня, когда кризис, как мы считаем, миновал, для
увеличения поступлений в бюджет мы предлагаем отменить
то решение и взимать арендную плату в соответствии с ранее
установленным порядком, – заявил Алий Мусуков.
(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯ

Вернем Нальчику

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
В субботу, 6 октября, пройдет экологическая
акция по санитарной очистке поймы реки
Нальчик «Чистые берега».
Она организована Министерством природных ресурсов и экологии КБР совместно
с Министерством по делам
молодежи КБР и Кабардино-Балкарским филиалом
«РусГидро» при участии Госкомитета КБР по дорожному
хозяйству и администрации
городского округа Нальчик.
Пойма реки Нальчик в
пределах города – часто посещаемое место отдыха, где
жители и гости республики
проводят свободное время,
зачастую не задумываясь
о защите водного объекта
от загрязнения. В то время
как экологическое состояние
Кабардино-Балкарии, и в
особенности водных артерий
республики, напрямую связано со здоровьем и благополучием каждого человека.
Цель акции в канун Года
охраны окружающей среды,
объявленного Президентом

РФ Владимиром Путиным,
– привлечение внимания
общественности, в частности, молодежи, к проблемам сохранения природных
ресурсов и экологического
благополучия.
Пойма реки в пределах
городского округа Нальчик
будет разделена на секторы,
по которым оргкомитет распределит участников акции.
Всех обеспечат перчатками
и полиэтиленовыми мешками
для сбора мусора.
Минприроды КБР призывает трудовые коллективы
предприятий, общественных
организаций и население
Нальчика принять участие в
проведении акции «Чистые
берега». Сбор участников
пройдет 6 октября в 10.00
у спортивного комплекса
«Нальчик» в микрорайоне
Вольный Аул.
Сурен ХАМДОХОВ

Курсы обмена валют
на 4 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Плановую убыточность
теплоэнергетики

ИЗ ЮРИСТОВ – В ТРАКТОРИСТЫ
на учете в органах занятости
состояли 19 тыс. человек, в
2010-м – 12 тыс., в 2011-м – 9,5
тыс. Уровень регистрируемой
безработицы снизился с 5,5
процента в 2009 году до 2,4
процента в 2011-м.
– По уровню регистрируемой безработицы в СКФО
Кабардино-Балкария делит
3-4 места, по уровню напряженности на рынке труда – на
втором, – отметил Кодзоков.
В восьми муниципальных
образованиях республики
уровень регистрируемой безработицы продолжает превышать среднереспубликанский
показатель в 1,4-2,5 раза. Это
Черекский, Зольский, Чегемский, Лескенский, Баксанский,
Терский, Урванский и Эльбрусский районы.
– Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет составила
в 2011 году 26,2 процента, по
сравнению с 2009 годом это
количество снизилось на 2,5,
– отметил также докладчик. –
Доля сельских жителей – 56,6
процента. Выпускники образовательных учреждений в
доле безработных составляют
два процента. Работодатели
за три года заявили в органы
занятости 53 тыс. вакансий.
– Заявленная потребность
в кадрах более чем на 80 процентов представлена рабочими профессиями, – заявил
Кодзоков.
Арсен Каноков заметил,
что «перекос» в сторону не
востребованных на рынке
труда профессий обусловлен
нежеланием многих обладателей дипломов овладевать
рабочими профессиями.
– Однако если юрист не может найти работу, в то время
как токарь зарабатывает, по

моей информации, до 25 тысяч рублей, почему бы этому
юристу не пройти переобучение и не овладеть профессией
токаря? – спросил Глава КБР.
– Другое дело, что мы должны
создать условия для такого
обучения.
Подготовку кадров также
необходимо увязывать со
стратегией развития СКФО
и КБР. Соответствующие поручения даны Министерству
образования и науки и Минэкономики.
Кроме того, Арсен Каноков
указал на то, что у многих
филиалов различных вузов в
регионах страны может быть
отозвана лицензия.
– Если филиал хочет продолжать действовать, мы можем
поставить ему условия – пусть
выпускает специалистов в нужных республике областях, – подчеркнул Арсен Каноков.
Глава республики также поручил следить за тем, чтобы
оплата труда жителям КБР,
занятым на общественных
работах, была более «прозрачной», а сами работы – более
эффективными.
– Если в 2013 году мы можем
привлечь на эти работы 3,5 тыс.
человек, то получится примерно по 300 человек на район,
– отметил он. – Выделите по
одному месяцу весной и осенью, и пускай они работают над
благоустройством, уборкой территорий населенных пунктов.
Выступили также председатель профильной комиссии
Общественной палаты КБР
Николай Маслов и председатель комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению Парламента КБР
Салим Жанатаев.
Азрет КУЛИЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОТХОДЫ БЕЗ РАСХОДОВ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Затем министр доложил об
изменениях в порядке господдержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также их инновационных проектов в связи с произошедшими изменениями на
федеральном уровне.
Что касается изменений
объемов софинансирования
муниципальными бюджетами
субсидий на развитие малого
и среднего предпринимательства, то они снижены с первоначальных 20 процентов до 14.
– Мы выиграли право на
получение из федерального
бюджета 40 млн. рублей, которые можем направить на эти
цели, – сообщили Мусуков. – К
этим средствам прибавляются
10 млн. из бюджета республики. Итого мы можем направить в муниципальные образования на финансирование
их программ по поддержке
малого и среднего предпринимательства 50 миллионов.
Мы приняли порядок распределения этих средств, где
было прописано, что софинансирование из муниципальных
бюджетов должно составить
20 процентов. Мы получили
заявки и видим, что муниципалитеты не могут найти столько
средств. Поэтому предлагаем
уменьшить нагрузку на них,
снизив софинансирование с
20 до 14 процентов».

Затем Правительство приняло постановление, устанавливающее цену земельных участков, находящихся в
госсобственности КБР (либо
собственность на которые не
разграничена), отчуждаемых
собственникам расположенных на них зданий, строений
и сооружений.
– Проект определяет выкупную цену земельных участков в населенных пунктах в
зависимости от численности
их населения, – сообщила
и.о. министра госимущества
и земельных отношений КБР
Анна Тонконог.
В частности, в населенных пунктах с численностью
свыше 250 тысяч человек
выкупная цена будет в рамках кадастровой. Если же
численность населения не
дотягивает до 250 тысяч,
выкупная цена составит 70
процентов от кадастровой, а
если в населенном пункте не
проживает и 25 тысяч человек
– 50 процентов.
Выступивший следующим
министр природных ресурсов
Берт Гызыев представил проект постановления, предусматривающего порядок ведения
республиканского кадастра
отходов. Принятие проекта
постановления не влечет дополнительных расходов из
бюджета.
– Документ устанавливает
требования к порядку учета

ДАТА

Гражданской обороне

РЕСПУБЛИКИ

всех видов отходов производства и потребления, а
также отходов медицинских
учреждений, за исключением
радиоактивных и особо опасных, – сообщил министр.
Следующим постановлением одобрено соглашение
о предоставлении субсидий
из федерального бюджета на
приобретение специализированной лесопожарной техники
и оборудования.
По словам главы Госкомитета КБР по лесному хозяйству Курмана Соттаева,
речь идет о 16 млн. 246 тыс.
рублей. Софинансирование
из бюджета КБР составит
пять процентов.
Как сообщил зам. министра труда и соцразвития КБР
Николай Баков, 35 ветеранов
получат единовременную
материальную помощь на
ремонт жилья. Общая сумма
ее составляет 3 млн. 36 тыс.
рублей.
Министр культуры КБР Руслан Фиров сообщил о том, что
в ноябре в Нальчике состоится
международный фестиваль
симфонической музыки имени Юрия Темирканова.
В заключение Председатель Правительства КБР Иван
Гертер поздравил руководство республиканского МЧС
с победой на прошедших в
Дагестане соревнованиях пожарных команд.
Асхат МЕЧИЕВ

80 ЛЕТ

Противовоздушная оборона в России была создана 4 октября 1932 года,
80-летие гражданской обороны будет отмечено всероссийскими учениями. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник начальник Главного
управления МЧС России по КБР полковник Сергей Шагин.
В Кабардино-Балкарии региональная система оповещения была создана в 70-х годах. В
1987 г. она была обновлена, и с прошлого года
вновь проводится модернизация, требующая
около 90 млн. рублей. В Нальчике, где проживает треть населения республики, новое оборудование уже смонтировано. Каждую первую
среду месяца систему оповещения проверяют.
Горожане охвачены ею на 100 процентов, жители сел — на 95-97 процентов.
Кроме сирен, телевизионных каналов и
радио, используются машины ГАИ, «скорой
помощи» и пожарные. Заключены договоры
с Духовным управлением мусульман и православной церковью в Кабардино-Балкарии об
использовании в экстренных ситуациях колоколов и мегафонов, установленных в 143 мечетях, 20 церквях и двух монастырях республики.
Наталья БЕЛЫХ

* * *

Отпраздновать юбилейную дату в стране
планируют глобальной проверкой системы
гражданской обороны.
Впервые тренировочная кампания такого
масштаба будет проводиться на территории
Кабардино-Балкарской Республики под руко-

водством Председателя Правительства Ивана
Гертера. Это поможет выявить готовность
системы при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
В четверг, 4 октября, в числе других мероприятий пройдет заседание эвакуационной
комиссии республики, будет организована
работа защитных сооружений. В 11 часов
осуществят проверку системы оповещения
населения по сигналу «Внимание всем» без
включения сирен.
Также в 11 часов на площади Абхазии пройдут выставка пожарно-спасательной техники,
спортивные состязания и конкурсы для детей
по безопасности жизнедеятельности. На площади выступит оркестр Главного управления
МЧС России по КБР, будет работать полевая
кухня. Зрители смогут увидеть в действии
мобильный комплекс информирования и
оповещения населения.
Также пройдет репетиция организации работы сборного эвакуационного пункта и пункта
выдачи средств индивидуальной защиты, а
также поста радиационного, химического и
биологического наблюдения, санитарно-обмывочного пункта, станции обеззараживания
техники.

ПОГАСИТ БЮДЖЕТ
Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Высокая напряженность
на рынке труда сохраняется
в ряде районов, что обусловлено не только отсутствием
вакантных рабочих мест, но и
работодателей.
– В данной ситуации акцент
должен быть смещен на повышение качества, доступности,
эффективности госуслуг в области занятости, – заявил Глава КБР. – В связи с этим хотел
бы обозначить несколько направлений: для безработных
должна быть организована
профессиональная подготовка с учетом меняющегося
спроса экономики на квалифицированную рабочую силу.
Высокоэффективному труду
должна соответствовать высокая заработная плата. Должны
быть приняты более актуальные меры по развитию малого
предпринимательства, в том
числе с целью занятости несовершеннолетних и выпускников профтехобразования.
Необходимо содействовать
самозанятости населения,
привлечению к общественным
работам.
Председатель Госкомитета
КБР по занятости населения
Мухамед Кодзоков сообщил,
что общая численность безработных с 2009 года уменьшилась на 16 тыс. 700 человек
и в текущем году составила 42
тыс. 800 человек. Уровень общей безработицы уменьшился
с 14,4 процента от экономически активного населения в
2009 году до 10,8 процента – в
2011-м.
В 2009-11 годах за услугами
в органы занятости в поисках
работы обратились 133 тысячи
человек. В конце 2009 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Довольно активно парламентарии
задавали вопросы председателю
Государственного комитета КБР по
жилищно-коммунальному хозяйству
Мустафиру Кулиеву. Он представил
изменения в республиканскую целевую программу «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса КабардиноБалкарской Республики на 2006-2013
годы». Они обусловлены государственной поддержкой предприятий
теплоэнергетики – в республиканский
бюджет направлено 250 миллионов
рублей для обеспечения устойчивой

– за пределами республики тепло стоит гораздо дороже. Чтобы проводить
модернизацию такого затратного
комплекса, необходима серьезная
постоянно действующая программа,
следовательно, выделение средств,
что республика пока себе позволить
не может.
Депутаты не ограничились вопросами о работе теплоэнергетического
комплекса. Это и понятно: впереди
отопительный сезон, и самый, пожалуй, актуальный вопрос – готова
ли республика к предстоящей зиме.
Мустафир Кулиев заверил, что Кабардино-Балкария готова на 97 процентов, срывов в отопительном сезоне
не будет.
Об исполнении республиканского
бюджета КБР за первое полугодие
отчитался министр финансов КБР
и качественной работы предприятий Азрет Бишенов.
В первом чтении принят законотеплоснабжения. Как пояснил Мустафир Ахматович, невысокие (относи- проект «Об установлении величины
тельно других регионов) тарифы на прожиточного минимума пенсионеров
тепло ведут к плановой убыточности в КБР на 2013 год в целях установлепредприятий теплоэнергетического ния социальной доплаты к пенсии».
комплекса. Эти выпадающие доходы Этим документом величина прожии погашает бюджет республики. При точного минимума пенсионера устазатратах на энергоресурсы, составля- навливается в размере 5155 рублей.
Ежегодный государственный доющих более 70 процентов от тарифов,
теплоэнергетика не может уйти от клад Правительства КБР Парламенту
о положении детей и семей, имеющих
плановой убыточности.
Председатель Правительства Иван детей, сделал министр труда и социГертер пояснил депутатам, что Ка- ального развития КБР Альберт Тюбетельных тенденций
бардино-Балкария на протяжении ев. В числе положительных
ождаемости и, как
последних 20 лет сдерживала тарифы он отметил рост рождаемости

следствие, естественный прирост населения на четыре процента. Выросло количество многодетных семей, а
вместе с этим – единовременные выплаты при рождении ребенка и ежемесячные пособия по уходу за ним.
Повысилась величина компенсаций
на оплату жилищно-коммунальных
услуг многодетным семьям более
чем на 40 процентов. Открыт хоспис
для детей на базе «Дома ребенка».
В республике приняты и действуют
20 законов и восемь целевых программ, направленных на оказание
медицинской, социальной, финансовой и иной помощи семьям, имеющим детей.
Однако не все программы реализуются в полном объеме. Одна из
наиболее острых проблем – обеспечение жильем детей-сирот. Недостаточно эффективно взаимодействуют
ведомства, входящие в систему
профилактики безнадзорности и
правонарушений для восстановления
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Депутаты внесли изменения в законы «Об организации деятельности
рынков в КБР», «Об охране окружающей среды», «О регулировании
отношений в области охраны атмосферного воздуха», «О регулировании
жилищных отношений в КБР», «О
специальном коррекционном образовании в КБР».
Ольга КЕРТИЕВА

Совершенствование и эффективное функционирование
автомобильных дорог относится к важнейшим условиям
развития государства, решения задач экономики, социальной сферы и культуры. О том, как обстоят дела с дорогами в Кабардино-Балкарии, рассказывает председатель
комитета по промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи Сафарбий Маремуков.

О дорожных проблемах
И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
– Сафарбий Хабасович, можно
ли назвать состояние дорог в республике удовлетворительным? Что
делается для улучшения ситуации?
– На протяжении последних лет
дорожная отрасль финансировалась
не в полном объеме, что, безусловно,
негативно сказывалось на качестве,
пропускной способности, комфортности и безопасности автомобильных
дорог. Принятие Закона «О целевом
бюджетном дорожном фонде КБР»
позволит гарантированно и в полном
объеме направить средства на обеспечение исполнения бюджетных и
иных расходных обязательств республики, и они не могут быть потрачены
на иные цели.
Кроме того, для повышения эффективности использования бюджетных ассигнований и обеспечения
нормативного транспортно-эксплуатационного состояния, сохранности автомобильных дорог общего
пользования Правительством КБР
принято постановление «О мерах по
обеспечению эффективной работы
дорожного хозяйства КБР в 2012
году», в соответствии с которым общий объем ассигнований в дорожное
хозяйство республики составит 2 074
353,27 рубля.
– На какие конкретные цели направляются средства дорожного
фонда?
– В этом году значительная часть
направляется на погашение ранее
сформировавшейся кредиторской
задолженности.
Полностью погашена задолженность перед муниципальными образованиями за выполненные работы
по ремонту улично-дорожной сети в
сумме 58 млн.руб., по бюджетному
кредиту – на 219 млн.руб., а также задолженность за выполненные работы
в размере около 132 млн. руб.
Полное погашение имеющейся задолженности и дальнейшее недопущение ее образования является одной
из приоритетных задач исполнительных органов государственной власти.
Средства дорожного фонда на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов
идут на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су
– Эльбрус в рамках реализации Федеральной целевой программы «Юг
России (2008-2013 годы)».
Ведется капитальный ремонт региональных дорог, мостов, подъездных дорог к кладбищам, проводится
устройство тротуаров, линий электроосвещения на автомобильных дорогах
в населенных пунктах. Также предоставляются субсидии местным бюджетам на дорожную деятельность.
– Несмотря на активную работу
властей, нерешенных проблем в
дорожной сфере остается немало.
Какие меры помогли бы их решить?

– Необходимо отметить, что недостаточный уровень развития дорожной сети является существенным
инфраструктурным ограничением
темпов социально-экономического
развития республики. Так, 49 процентов автодорог регионального значения не соответствуют нормативным
требованиям, так как, построенные в
60-70-х годах прошлого столетия, они
не рассчитаны на возросшую интенсивность дорожного движения. Из 197
мостов 68 требуют реконструкции или
ремонта. Не соблюдаются нормативные межремонтные сроки. Для решения названных проблем необходимо
при принятии республиканского бюджета в 2014 году обеспечить расходы
на капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального
значения в размере 100 процентов.
Необходимо разработать и принять республиканскую целевую
программу развития автомобильных дорог регионального значения,
предусматривающую строительство
и реконструкцию автодорог и сооружений на них, с целью увеличения
их протяженности, соответствия
современным транспортно-эксплуатационным нагрузкам.
Конечно, низкий уровень технической оснащенности дорожных организаций является острой проблемой.
В Зольском и Лескенском районах
республики вообще нет дорожных
организаций, а в Терском, Прохладненском, Черекском районах имеющиеся мощности недостаточны для
выполнения задач по нормативному
содержанию дорог и искусственных
сооружений на них. Правительством
КБР выделено 35 млн. рублей для приобретения высокопроизводительной
дорожно-строительной техники,
ики,
позволяющей рабоо
тать по
о

учебных заведениях страны по целевым направлениям.
– Анализ дорожно-транспортных
происшествий в республике позволяет сделать вывод, что одна из
их причин – неудовлетворительное
состояние дорог.
– В минувшем году зарегистрировано 855 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибли
236 и ранены 1079 человек. Неразвитость дорожной инфраструктуры
и износ дорожного покрытия, который в муниципальных образованиях
составляет от 50 до 90 процентов,
негативно влияют на состояние безопасности на дорогах, что является
сопутствующей причиной каждого
пятого ДТП. В сфере дорожной деятельности необходимо разработать
проект организации дорожного движения, отвечающий современным
требованиям, основанный на аудите
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и использовании средств дорожного инжиниринга.
Отрадно отметить, что по итогам
восьми месяцев 2012 года количество ДТП, число погибших и раненых
снизилось.
– Запланировано ли принятие
новых законов в сфере дорожной
отрасли?
– При размещении государственного заказа есть недоработки отдельных
положений Федерального закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». В частности, отношение к
аукциону как основному способу размещения заказов, наличие ин
инн
ститута «начальь
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современным технологиям. Она
закрепляется за Министерством
госимущества КБР и передается в
аренду дорожным организациям на
конкурсной основе.
На объектах дорожного хозяйства
работают около 200 человек, что,
конечно, недостаточно. Необходимо
создать привлекательные условия
работы и оплаты труда в дорожных
организациях, при которых прекратится отток квалифицированных специалистов из отрасли и будет обеспечен
приток новых, умеющих работать на
современной высокопроизводительной технике. Следует возобновить
работу по обучению дорожным специальностям жителей республики в

ограниченной возможностью применения «квалификационного» критерия
к участникам размещения заказов. В
итоге победителем конкурса может
оказаться организация, не имеющая
достаточных ресурсов для освоения
контракта или отношения к дорожной
деятельности.
Для устранения этих пробелов
Госдумой принят в первом чтении
законопроект «О федеральной контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг». Он включен
в план законодательной работы для
принятия в приоритетном порядке.
– Насколько успешно идет процесс привлечения инвестиций в
дорожную отрасль?
– При рачительном подходе и

ым
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у
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грамотном менеджменте дорожного
фонда достаточно для капитального
ремонта и содержания автодорог. Для
сооружения новых объектов и реконструкции существующих необходимо
привлекать дополнительные средства,
в частности, реализовать возможности
государственно-частного партнерства
путем заключения так называемых
«контрактов жизненного цикла» на
строительство и реконструкцию дорог
или долгосрочных сервисных договоров на их обслуживание.
Также следует привлекать субсидии
из средств федерального бюджета на
условиях софинансирования. В частности, в связи с планированием строительства курорта Эльбрус – Безенги
планируется направить в федеральные
исполнительные органы Российской
Федерации предложение о включении
в целевую программу мероприятий по
организации капитального ремонта
автодорог Бабугент – Безенги и Чегем
II – Булунгу, а также реконструкции
автодороги Безенги – Булунгу.
– Получит ли развитие идея создания муниципального дорожного
фонда? Каковы выгоды для муниципалитетов?
– Основная часть населения пользуется муниципальными дорогами, а
их состояние оставляет желать лучшего. В настоящее время бюджетные
ассигнования республиканского дорожного фонда в размере не менее
пяти процентов от общего объема
предоставляются местным бюджетам
в виде субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов и не менее пяти
процентов – на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к ним. Этих средств недостаточно, потому следует определить
источники для создания муниципальных дорожных фондов. Одним из преимуществ их создания является то, что
у муниципальных образований будет
возможность получать бюджетный
кредит из республиканского дорожного
фонда. По поручению Председателя
Парламента КБР Ануара Чеченова
подготовлен проект решения представительного органа муниципального
образования о создании муниципального дорожного фонда и порядке его
формирования и использования.
Таким образом, в сложившейся
ситуации необходимо принять меры,
направленные на развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, на повышение доступности
услуг транспортного комплекса для
населения, реализацию транзитного
потенциала республики, повышение
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР
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Лизы Хасаитовой
Л

лектива, никогда не выпадала из
поля зрения руководства завода,
делалось все необходимое для
создания нормальных условий
труда, быта и отдыха. Мне повезло, что я попала в такой дружный
и сплоченный коллектив, где
было самое доброжелательное
отношение к человеку труда.
Добрую память о себе оставили
тогдашние руководители предприятия Рамазан Хамзетович
Гучапшев и Олег Залимханович
Сазаев, пользовавшиеся большим уважением и авторитетом.
Любое наше начинание находило
у них поддержку. Огромную роль
в моем становлении сыграла моя
наставница – мастер намоточного участка Жаннет Омаровна
Теммоева, которой я бесконечно
благодарна за то, что она многому научила меня и передала мне
свой богатый трудовой и жизненный опыт.
ама Лиза Локмановна потом руководила
намоткой в течение
четырнадцати лет. Коллектив
добивался высоких производственных показателей, да иначе,
как она считает, и быть не могло.
Созданная здесь комсомольскомолодежная бригада «Березка»
гремела на всю округу. Девчата
душой болели за свое дело, и
вскоре намотчицы, единственные на заводе, перешли на самоконтроль, обеспечив высокое
качество своих изделий. Они
решили внести свой вклад в
дело мира и включили в бригаду
сначала Героя Советского Союза
Зою Космодемьянскую, а затем
также Героя Руслана Аушева.
Их заработная плата перечислялась в специальный фонд. С
Аушевым велась переписка, и он
дважды приезжал к низковольтницам в гости, был признателен
им за столь благородное дело.

С

иза Локмановна благодарна судьбе за то, что
жила и работала в окружении замечательных людей, и
лучшие годы ее жизни связаны
именно с заводом, на котором
она проработала в общей сложности почти тридцать лет. А потом начались сложные времена
– низковольтная аппаратура
перестала быть востребованной,
и сотни людей, в основном женщины, остались не у дел, были
брошены на произвол судьбы.
– Это оставило в моей душе
неприятный осадок, – говорит
Лиза Локмановна. – Было больно
и горько оттого, что многолетний
труд созидателей в одночасье
уничтожили. Сколько стало безработных, сколько сломанных
судеб!
Героиня моего повествования
с 1976 года является членом
КПСС (КПРФ) и сегодня возглавляет районную парторганизацию. В течение всего этого
периода она придерживалась и
придерживается идей социальной справедливости, которые
провозглашает компартия. И
своим взглядам не собирается
изменять, свято веря в то, что выдвинутая КПРФ программа рано
или поздно будет реализована и
спасет Россию от дальнейшего
развала, а жизнь простых людей
станет лучше. Она всецело на их
стороне и, наверное, не случайно
работает в сфере социального
обслуживания населения. Помощь малоимущим, инвалидам,
детям-сиротам, всем тем, кто
нуждается в государственной
поддержке, отвечает ее жизненным принципам.
Своя семья у Лизы Локмановны создалась на заводе, где
она познакомилась с будущим
мужем Мухтаром Хамидовичем.
Это было 35 лет назад. Супруг

более тридцати лет проработал
на предприятии, потом какое-то
время был занят в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
сейчас на заслуженном отдыхе.
Единственный сын Руслан живет
и работает в Москве. Родители
гордятся им, он одаренный человек и поднаторел в музыкальном
искусстве. Становился лауреатом международных и региональных фестивалей, таких, как
«Урал-моно» (г. Уфа, Башкирия),
«Студенческая весна на Северном Кавказе», «Салам алейкум».
В 2007 году участвовал в проходившем в США Всемирном чемпионате по исполнительскому
искусству в разных номинациях,
где награжден золотой, двумя
серебряными и одной бронзовой
медалью. В его репертуаре появились и песни собственного
сочинения.
сть награды и у Лизы
Локмановны – медаль
«За трудовое отличие»,
золотой знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», Почетный знак Советского фонда
мира, знаки «Победитель социалистического соревнования».
– Оглянувшись назад, на
пройденный этап жизненного
пути, могу подтвердить известную истину: жизнь прожить
– не поле перейти. Но, слава
Всевышнему, позитива в ней
было гораздо больше, – делится
Хасаитова. – Тырныауз – мой
любимый город, никогда в мыслях не было куда-то уехать, роднее и лучше места, где прошла
молодость и вся сознательная
жизнь, быть не может. Хо чется
верить, что былая слава к нему
вернется. Буду продолжать
работать и, пока есть силы,
занимать активную жизненную
позицию.
Анатолий САФРОНОВ
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И я – Кавказ. И я оттуда,
Как поклонница таланта Инны Кашежевой, прив нем до конца
знанного классика отечественной литературы, не
растворена…
могу оставаться равнодушной к попытке опорочить
Мне импонирует, что интелее имя.
лигенция Кабардино-Балкарии
не осталась равнодушной к
Много талантливых поэтов рассказывала коллегам, что публикации Мадины М. Этому
на Кавказе, но только избран- Инна Кашежева из адыгов, пасквилю нельзя верить хотя бы
ные получили признание да- моя землячка. Ее строки на- потому, что налицо лукавство авлеко за его пределами. К ним поминали о моих корнях, о тора, не назвавшего своего полотносится и замечательная родных и близких, тем самым ного имени. Только посредствендочь Кабардино-Балкарии поэтесса становилась для ность и серость способна на
Инна Кашежева. Долгие меня также родным челове- такие «подвиги». В связи с этим
годы я училась и работала ком. Такие чувства испыты- мне вспоминается старинная
за пределами республики. В вали все, кто был знаком с кабардинская поговорка – узито время на концертах обя- ее творчеством.
жэгъуэным жэгъуэгъу имыIэкIэ
зательно объявляли имена
Инна одинаково люби- (отсутствие врагов – удел несоавторов песен. Непередава- л а и в о с п е в а л а в с в о и х стоявшихся людей). Было бы
емым было чувство гордо- стихах кабардинцев, бал- странно, если бы такая яркая
сти, когда называли, причем карцев, представителей звезда, как Инна Кашежева, не
очень часто, имя Инны Ка- других народностей, жи- имела завистников, пытающихся
шежевой. На ее стихи мно- вущих в Кабардино-Бал- очернить ее доброе имя. Поэтесгие известные композиторы к а р и и , б у д у ч и и с т и н н о й са признана многомиллионной
писали, как сейчас говорят, д о ч е р ь ю с в о е й с т р а н ы . аудиторией бывшего СССР, комсвои хиты. Не без гордости я Она писала:
позиторами, кинорежиссерами,

коллегами, имена которых не
менее известны, что бывает не
так уж и часто.
Об Инне Кашежевой можно
говорить до бесконечности как
о человеке с талантом от Бога.
На вечере ее памяти многие
сожалели о том, что «при
жизни Инне не додали внимания». Но, к счастью, добрые и
благие намерения не имеют
срока давности. И этот пробел
можно исправить, увековечив
имя Кашежевой в памятнике
и сквере, дав возможность
многочисленным почитателям
вновь и вновь возвращаться к
ее творчеству. Почитатели ее
таланта не останутся равнодушными к ее судьбе, поддержат эту инициативу как ответ
благодарных почитателей на
провокационную публикацию.
Фатима ШУКАЕВА,
профессор

ОБРАЗОВАНИЕ
Система дошкольного образования сегодня требует всемерной
государственной и общественной поддержки. Одной из ее
главных проблем в целом по РФ остается нехватка кадров,
которую стремятся решать и на региональном уровне.
На днях в поддержку работников дошкольных учреждений
Нальчикский департамент образования на базе детского сада
№56 провел торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников дошкольного образования.

Фото Камала Толгурова

ЖИЗНЕННЫЕ
ПРИНЦИПЫ

ЕЕ СТРОКИ НАПОМИНАЛИ О РОДИНЕ

Праздник
ВТОРЫХ МАМ
Фото Камала Толгурова

В эти дни принимает поздравления заведующая отделением социально-бытовых услуг Комплексного центра социального обслуживания населения
Эльбрусского района, лидер местных коммунистов Лиза Хасаитова – у
нее юбилей.

одилась она в г. АлмаАта Казахской ССР, где
нашли пристанище ее
родители в годы депортации
балкарского народа. По возвращении в родные края семья обосновалась в родном селе Кенделен, где Лиза окончила среднюю
школу. Хотела поступить в КБГУ,
но не прошла по конкурсу. Надо
было устраивать свою жизнь,
и она пошла на Тырныаузский
завод низковольтной аппаратуры. Начинала в штамповочном
цехе, затем стала намотчицей,
мастером, старшим мастером
намоточного участка. Спустя
какое-то время возглавила отдел
кадров. Уже в начале трудовой
деятельности работу совмещала
с учебой, поступив на заочное
отделение Орджоникидзевского
горно-металлургического техникума. Прошла курсы повышения
квалификации при институте Министерства электротехнической
промышленности СССР.
– В те годы, – вспоминает
Лиза Локмановна, – наш трудовой
коллектив работал на славу, была
стабильность во всем, и жизнь
кипела на все сто! Нам некогда
было скучать – с отдачей трудились, выполняя государственное
производственное задание, принимали участие в общественной
и спортивной жизни как завода,
так и г. Тырныауза. Активно работали кружки художественной
самодеятельности, спортивные
секции. Проводились конкурсы
профессионального мастерства,
смотры художественной самодеятельности, соревнования. Много
было интересного и полезного
в плане воспитания молодого
поколения в духе патриотизма
и интернационализма, взаимопомощи и взаимоуважения.
Молодежь, а она составляла
львиную долю трудового кол-
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

Прибор для измерения

Как сообщила главный специалист отдела департамента Маргарита Кармова,
праздник дошкольного работника был
учрежден в России в 2004 году, он отмечается 27 сентября. Работников системы
городского дошкольного образования
поздравил руководитель департамента
Тимур Мальбахов, восьми сотрудникам
за высокий профессионализм и достиг-

В этом магазине глаза
разбегаются: здесь
есть часы буквально
на любой вкус.
Дорогие и не очень.
Настенные, наручные,
каминные. С кукушкой,
торжественным
боем и мелодичным
звоном. Можно
выбрать классический
хронограф с римским
циферблатом
и ремешком из
дорогой кожи или
«демократичные»
часы для подводного
плаванья. Все зависит
от предпочтений, ну и,
конечно, от толщины
бумажника.
Совладелец магазина Борис
Исаев занимается ремонтом
часов с 1978 года. За 34 года
он стал настоящим виртуозом
в этом деле. В большинстве
случаев ему достаточно беглого взгляда, чтобы обнаружить
поломку.
А начиналось все с учебного
комбината бытовых услуг. Когда
в СССР наладили производство
электронных часов, разумеется,
понадобились люди, которые
могут их обслуживать. Бориса
направили в Минск на курсы
повышения квалификации. С
тех самых пор он ремонтирует
любые часы – механические,
кварцевые, электронные.
Советская торговля не баловала нас разнообразием, и
часы не являлись в этом смысле
исключением. Ассортимент был
представлен исключительно отечественными производителями.
Сегодня российский рынок наводнен часами зарубежных фирм,
но, по словам Бориса Исаева,
особых хлопот часовщикам это
не доставляет.
– В советское время часовщики имели свой склад – это
было удобно. Теперь все приходится покупать самим, но
вопрос дефицита перед нами не
стоит. Вместе с часами импортеры поставляют в Россию все

Фото Камала Толгурова

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

нутые успехи в деле воспитания и обучения подрастающего поколения вручил
Почетную грамоту администрации г.о.
Нальчик. В числе награжденных заведующие детскими садами Клара Кудаева
(№2), Юлия Кунашева (№15), Жанна
Пшегусова (№31), Светлана Гергова
(№45), Рита Замаева (№4); старшие воспитатели Светлана Городчикова (№36),

Эльмира Гаужаева (№37) и воспитатель
Светлана Касимова (№15).
В целом пятьдесят пять сотрудников
дошкольных учреждений города получили поощрение от департамента образования.
Праздник получился по-настоящему
веселым, с песнями и танцами.
Светлана МОТТАЕВА

ПАМЯТЬ

ВЕЧНОСТИ
необходимые комплектующие,
– объясняет Борис Исаев.
Стилисты уверяют, что стоимость мужских наручных часов
должна равняться месячной
зарплате их владельца. В общем, это логично. Особенно
учитывая, что встречают нас,
как правило, по одежке. Добавьте к этому определенную
долю тщеславия и желание
выглядеть респектабельно.
Кроме того, многие мужчины
даже обручальное кольцо надевают неохотно, признавая
единственным украшением
часы.
Конечно, носить на руке
Tissot, Hermes, или Louis Vuitton
– это вам не фунт изюма, но
дорогие часы не только стиль
и визитная карточка. Дорогие
часы – это прежде всего знак
качества.
– К сожалению, отечественные часы сдали свои позиции,
– говорит Борис Исаев. – Они
не соответствуют стандартам,
принятым во всем мире. В
производстве, как правило, используется некаленый металл,
что, разумеется, отражается на
качестве. А было время, когда
марки «Полет», «Слава», «Восток» могли составить серьезную
конкуренцию европейским производителям. О чем говорить,

если «Победа» и «Звезда»,
много лет назад снятые с производства, продолжают работать
до сих пор.
Сегодня никто из нас не застрахован от подделок. Приобретая «швейцарские» часы, запросто можно купить китайскую
копию. По словам Бориса, так
называемые реплики мировых
брендов тоже бывают разные.
– Китайские подделки сразу
бросаются в глаза, а вот копии
швейцарских часов бельгийского производства даже опытный
часовщик не всегда сумеет отличить от оригинала, – говорит
мастер.
Время – штука загадочная.
Еще кто-то из древних заметил:
«Будущего еще нет, прошлого
уже нет. Вещь, состоящая из
трех категорий, двух из которых
не существует, представляется мне сомнительной». Люди
изобрели часы и тешат себя
иллюзией, что научились контролировать время, но так ли
это на самом деле?
– Время необъяснимо, и в
общем неизмеримо, – считает
Борис Исаев. – Что касается
часов, это всего лишь прибор,
помогающий измерить очень
небольшой отрезок вечности.
Но, как бы там ни было, часы
– это не просто хронометр. Они

еще и символ необратимости
судьбы и быстротечности нашей, прямо скажем, короткой
жизни. Каково это, всегда находиться среди часов?
– Я уже привык, – улыбается
часовщик. – Поначалу, конечно,
приходили философские мысли. Но теперь я не задаю себе
вопросы, ответов на которые
нет.
Всегда находиться среди часов – отнюдь не преувеличение.
В доме Бориса они есть буквально в каждой комнате, включая
прихожую. В спальне, например, стоят электронные часы,
которые не только показывают
время, но и разбавляют сумрак
мягким зеленоватым светом.
Борису не раз приходилось
работать с раритетами. Например, совсем недавно ему
принесли золотые часы Павла
Буре – поставщика двора Его
Императорского величества.
За века принцип механических
часов не изменился. И если не
брать в расчет эстетическое
удовольствие, мастеру не важно, что чинить – «Брегет» или
«Молнию».
– По большому счету, не
бывает плохих часов. Все дело
в том, как вы к ним относитесь,
– говорит мастер.
Эдуард БИТИРОВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
УЧИТЕЛЬ
Трудно говорить о Раисе Назировне Докшоковой, директоре гимназии №14 г. Нальчика, в прошедшем времени и больно...
Она была настолько сильным человеком:
казалось невозможным, что ее не будет
рядом. В ней настолько гармонично сочетались женственность и абсолютно
лидерский склад ума, и это делало ее
незаменимым руководителем, лидером,
которого уважали и учителя, и ученики.
Я был одним из ее учеников. Первоклассником впервые спел на школьном празднике
Букваря, и Раиса Назировна шутя называла
меня «маленьким Орфеем». А потом она решила открыть детскую эстрадную студию, так
и назвала ее – «Орфей». Это была моя первая
площадка, творческая мастерская, в которой
при ее непосредственном участии прививали
детям вкус, любовь к прекрасному.
Помню она принесла пластинку с записью
песни А. Пахмутовой «О Родине» и сказала,
что хочет, чтобы я спел ее. Мне тогда было лет
одиннадцать, и я, конечно, не осознал глубину
смысла слов. Исполнив эту песню первый раз,
я увидел слезы на ее глазах. Сейчас понимаю,
что она была Патриотом с большой буквы. Несомненно, Раиса Назировна смогла привить это
чувство и всем своим ученикам.
Нашему классу она преподавала русский
язык и литературу, мы с нетерпением ждали
следующего ее урока. Нам нравились доходчивость ее объяснений, неизменно безупречный внешний вид и артистизм, с которым она
подавала ту или иную тему. Удивительная
женщина...
И тогда, и сейчас она для нас – недосягаемый образец совершенства.
Вечная память.
Тимур ХАЦАЕВ

«СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ...»
Глубокой болью отозвалась в
наших сердцах безвременная
кончина любимого директора
гимназии №14 Докшоковой Раисы
Назировны.
В своей педагогической деятельности Раиса Назировна прошла нелегкий путь от учителя начальных
классов до директора одной из
ведущих школ республики.
Свой путь в профессию начала в
1983 году учителем начальных классов в школе №2 города Нарткалы.
С 1985 – учитель русского языка и
литературы в средней школе №14
г.Нальчика.
В 19 9 0 г . Ра и с а Н а з и р о в н а
была назначена заместителем
директора по УВР гимназии №14
г.Нальчика.
С 1995 года возглавляла педагогический коллектив гимназии №14.
Под руководством Р.Н. Докшоковой гимназия добилась высоких
результатов в учебно-воспитательной
работе, успешно участвовала во
Всероссийском конкурсе образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные
программы, и стала его победителем.
В гимназии делалось все для
превращения ее в центр развития,
формирования творческого начала
учащихся, раскрытия их потенциала,
свидетельством чему служат многочисленные победители олимпиад,
конкурсов городского, республиканского и всероссийского уровня.
Раиса Назировна являлась образцом современного руководителя, в котором умело сочетались
высокий профессионализм, принципиальность, требовательность,
тактичность, умение находить поло-

жительное в деятельности каждого
человека.
За многолетний добросовестный
труд и достигнутые успехи в деле
воспитания и образования подрастающего поколения Раиса Назировна
награждена почетными грамотами
департамента образования администрации г. Нальчика, Министерства
образования КБР, Парламента КБР,
Благодарностью Президента КБР.
В 1996 году Раисе Назировне присвоено звание «Отличник народного
образования РФ». В 2005 г. – «Заслуженный работник образования
КБР».
Раиса Назировна пользовалась
глубоким уважением и любовью педагогического коллектива, учащихся
и их родителей. Такое отношение к
себе она снискала благодаря своим
человеческим качествам: доброте,
чуткости, отзывчивости.
Светлая память о ней навсегда
останется в наших сердцах. Помним,
любим, скорбим...
Педагогический и ученический
коллективы гимназии №14
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
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СТАНДАРТНАЯ ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ
«Спартак» второго октября принимал
в родных стенах лидировавшую до того
в первенстве ФНЛ «Томь» и обыграл со
счетом 2:0. Это был матч
команд-неудачниц премьер-лиги.
Нальчикский «Спартак» и «Томь» в рамках
российского чемпионата провели между собой
30 матчей: в премьер-лиге 14 игр, в первом
дивизионе – 16. В одиннадцати встречах
наша команда одержала победу, восемь
сыграла вничью. Последняя пара команд
состоялась 7 мая в Томске и закончилась ничьей – 1:1. Дополнительную
интригу очередному противостоянию
придавал тот факт, что в «Томи»
играет защитник Алексей Аравин, проведший в минувшем сезоне за наш
клуб 18 матчей.
Гости начали резво, не тратя
время на разведку. Они прекрасно знакомы с возможностями
нальчан. Однако их стартовый
пыл охладил быстрый гол, который хозяева поля забили уже
на седьмой минуте. После
несложного удара Шогенова со штрафного голкипер
«Томи» Вашек отбил мяч перед
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

«БАРХАТНЫЙ 732»
И «БАРХАТНЫЙ 390»!!!
• годовая процентная ставка по вкладу
11%;
• вклад привлекается на 732 дня;
• первоначальная сумма взноса от
100000 рублей;
• принимаются дополнительные взносы
в любое время и в любых суммах;
• проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада;
• если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет
востребован Вкладчиком, то договор
считается продленным на условиях
вклада «До востребования»;
• в случае досрочного расторжения договора по инициативе Вкладчика Банк
выплачивает ему проценты по вкладу
по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада;

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

таблица
Первенство ФНЛ.
Положение на 02.10.12 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

«УРАЛ»
«ТОМЬ»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
«СКА-ЭНЕРГИЯ»
«НЕФТЕХИМИК»
«СИБИРЬ»
«УФА»
«БАЛТИКА»
«РОТОР»
«ЕНИСЕЙ»
«ВОЛГАРЬ»
«ТОРПЕДО М»
«МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС»
«ПЕТРОТРЕСТ»
«САЛЮТ»
«ШИННИК»
«ХИМКИ»
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В

Н

П

М

О

14
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
14
13
13
13
13

8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1

4
3
2
5
4
2
2
5
4
5
7
6
3
3
5
4
4

2
2
4
2
3
5
5
3
4
5
3
4
8
7
6
7
8

30-10
27-17
13-12
16-10
20-14
17-16
14-15
15-14
8-10
13-14
10-12
8-13
8-14
12-19
9-15
7-14
9-17

28
27
23
23
22
20
20
20
19
17
16
15
12
12
11
10
7

42-69-96

РЕКЛАМА

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

Условия вклада
«Бархатный 390»:

• годовая процентная ставка по вкладу
10%;
• вклад привлекается на 390 дней;
• первоначальная сумма взноса от
100000 рублей;
• принимаются дополнительные взносы
в любое время и в любых суммах;
• проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада;
• если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком, то договор считается
продленным на условиях вклада «До
востребования»;
• в случае досрочного расторжения договора по инициативе Вкладчика Банк
выплачивает ему проценты по вкладу
по ставке вклада «До востребования»,
действующей в Банке на момент возврата вклада;

Срок окончания приема по вкладу – 31.10.2012 г.!

НАПОМИНАЕМ О ПОВЫШЕНИИ
с 17 сентября 2012 г. процентных ставок
по вкладам в рублях:
• Накопительный 91 день – 6,5%
• Накопительный 181 день – 7,5%
• Накопительный 367 дней – 8,5%
• Накопительный 549 дней – 9,5%

ОБЪЯВЛЕНИЯ

– У нальчан такая особенность – с лидерами играть лучшие матчи?
– Да, наверное. Даже в мою бытность
игрока мы всегда хорошо играли с сильными соперниками. А сегодня в матче с явным
претендентом на победу в первенстве особо
настраивать игроков не пришлось. Благодарен ребятам за этот матч и поздравляю всех
с победой.
Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Евгения КАЮДИНА

Объявляем о проведении в декабре 2012 г. ежегодного ВОСЬМОГО розыгрыша призов среди жителей КБР, Ставропольского края,
ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных и операционных офисов!
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ВОСЬМОГО РОЗЫГРЫША СОСТАВЛЯЕТ 1000000 РУБЛЕЙ!!!
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ – 214!!! В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ВЫСТУПАЮТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!

«БУМ-БАНК», ООО напоминает
о приеме новых видов вкладов
для физических лиц в рублях

Условия вклада
«Бархатный 732»:

РЕКЛАМА

В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие
срочные вклады в Банке на любой срок, в любой валюте и имеющие
остаток на открытом счете по состоянию на 1.12.2012 г. в размере от
10000 рублей и более (по вкладам в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте). Работники Банка в розыгрыше не участвуют.
Розыгрыш призов проводится комиссией из вкладчиков Банка и
(или) третьих лиц, не связанных с Банком. Состав комиссии утверждается правлением Банка. Розыгрыш призов никак не связан с какимлибо риском Вкладчика, потерей либо иного уменьшения имущества
Вкладчика.
В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на получение
только одного приза.
Розыгрыш проводится в 2 этапа:
I этап – 8 декабря 2012 г. – отдельный розыгрыш среди вкладчиков
филиалов, дополнительных и операционных офисов Банка, расположенных в районных центрах КБР и на территории Ставропольского
края (28 призов).
II этап – 9 декабря 2012 г. – общий розыгрыш среди вкладчиков Банка
(186 призов), который состоится в 11.00 в Государственном концертном
зале по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 28.
Розыгрыш призов проводится следующим образом:
• формируются списки вкладчиков в алфавитном порядке по
каждому структурному подразделению, сохраняя при этом сплошную

нумерацию. Каждому вкладчику присваивается индивидуальный порядковый номер;
• сформированный список участников розыгрыша с индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков оформляется протоколом
№1 (с указанием индивидуального порядкового номера вкладчика и
его Ф.И.О.), утвержденным комиссией, который прошнуровывается,
пронумеровывается, скрепляется подписью председателя комиссии,
председателя Правления и заверяется печатью Банка, затем изготавливаются билеты с индивидуальными порядковыми номерами вкладчиков.
Размер билета 15x7 см;
•индивидуальные порядковые номера сообщаются вкладчикам
индивидуально по установленной форме. Указанное сообщение передается вкладчикам:
– до проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
– в день проведения розыгрыша – по месту проведения мероприятия;
– после проведения розыгрыша – в помещениях Банка;
• перед началом проведения розыгрыша председатель комиссии объявляет о количестве вкладчиков, принимающих участие в розыгрыше
и количестве разыгрываемых призов;
• перед началом проведения розыгрыша билеты с индивидуальными
порядковыми номерами вкладчиков в свернутом виде в присутствии
участников розыгрыша закладываются в лототрон (барабан) и перемешиваются;

Вкладчик должен в течение 14 дней после дня проведения розыгрыша предоставить в Банк
реквизиты для осуществления перечисления выигранного приза.
В случае, если Вкладчик не предоставляет указанные реквизиты, денежный приз зачисляется
на банковский счет/банковский вклад, открытый Вкладчиком в Банке.
Вкладчик вправе отказаться от получения приза. В этом случае Банк вправе распорядиться
призовым фондом (призом) в соответствии с решением Правления Банка.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п.28 ст.217, п.2 ст. 224) стоимость любых выигрышей и
призов, получаемых вкладчиками в проводимых мероприятиях, является объектом налогообложения.

• председателем комиссии объявляется разыгрываемый приз, и
одним из членов комиссии производится выемка из лототрона билета
с индивидуальным порядковым номером вкладчика;
• член комиссии объявляет номер выигравшего билета с индивидуальным порядковым номером вкладчика, который фиксируется всеми
членами комиссии;
• по окончании проведения розыгрыша оформляется протокол №2,
который утверждается комиссией. В протоколе отражаются индивидуальные порядковые номера вкладчиков, на которые выпали призы с
указанием наименования приза;
• результаты розыгрыша призов среди вкладчиков оформляются
протоколом №3, который подписывается членами комиссии. Протокол
содержит следующую информацию:
– индивидуальный порядковый номер вкладчика;
– Ф.И.О. вкладчика;
– наименование приза;
• количество вкладчиков, выигравших призы и оставшихся
без выигрыша, должно совпадать с количеством вкладчиков, объявленным перед проведением розыгрыша, что отмечается также в
протоколе №3;
• индивидуальные порядковые номера выигравших вкладчиков
публикуются в СМИ, размещаются на информационных стендах Банка,
а также на сайте Банка.

Налоговая ставка в отношении этих доходов устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
С момента получения призов победители розыгрыша несут обязательства и ответственность
за полную и своевременную уплату всех применяемых налогов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
На каждого получившего выигрыш Вкладчика Банк обязан рассчитать, удержать и перечислить налог в бюджет в размере 35% от суммы выигрыша.
Публикация сведений о победителях розыгрыша призов производится исключительно с
письменного согласия Вкладчика.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС - ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ!!!

• Накопительный 732 дня – 10%
• Пенсионный 91 день – 7%
• Пенсионный 181 день – 8%
• Пенсионный 367 дней – 9%

МЫ ОБСЛУЖИМ ВАС БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО И С УЛЫБКОЙ!!!
Подробную информацию по условиям привлечения вкладов можно узнать
на сайте Банка: www.boom-bank.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:

 42-69-96

собой, первым на отскоке оказался капитан
спартаковцев Джудович – 1:0. Спустя пять
минут дела сибиряков стали еще хуже. Хозяева
вновь отличились со стандартного положения
– Рухаиа навесил с углового точно на голову
молодому форварду Болову – 2:0. Сократить
отставание в счете томичи могли еще в первом
тайме, на 30-й минуте защитники нальчан не
прикрыли Сабитова, и тот прострелил на дальнюю штангу. Хорошо, что удар его партнера
приняла на себя штанга.
Весь второй тайм «Томь» не прекращала
попытки спасти игру, а нальчане оборонялись,
практически не допуская ошибок. Единственный голевой шанс у гостей был минут за шесть
до окончания основного времени матча.
Неудачно сыгравшего на выходе Коченкова
выручили партнеры, выбив мяч, летевший в
пустые ворота.
В итоге – заслуженная победа, третье место
в турнирной таблице и приятная тенденция:
нальчане не пропускают голы четыре матча
кряду. Хорошо бы продлить такую положи-

тельную статистику и в выездном матче с
«Сибирью» восьмого октября… Болейте за
«Спартак-Нальчик»!
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Багаев, Овсиенко, Засеев, Джудович, Захирович, Татарчук
(Абазов, 89), Шогенов, Рухаиа (Коронов, 79),
Сирадзе, Болов (Дорожкин, 68).
,
«Томь»: Вашек, Аравин, Гультяев (О Коннор,
60), Николов, Сабитов, Черевко, Сорокин,
Димидко, Башкиров (Хазов, 29), Нагибин,
Голышев (Терентьев, 81).
Голевые моменты – 2 (2) – 2 (0). Удары
(в створ ворот) – 7 (4) – 12 (4). Угловые – 5:5.
Предупреждения: Шогенов, 15, Рухаиа, 20,
Сирадзе, 44, Коченков, 77, Захирович, 88 –
«Спартак-Нальчик»; Башкиров, 9, Сорокин,
,
30, О Коннор, 65 – «Томь».
Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
– Конечно, начинать матч при счете 0:2 к
двенадцатой минуте – это большая фора. Мы
сегодня проиграли, в принципе из-за стандартов. Два стандарта у нас как пенальти были.
Конечно, после двух пропущенных мячей мы
старались перестроить игру, выпустили второго
нападающего. Вторая половина встречи прошла
на одной половине поля, мы пытались взломать
оборону, а соперник играл по счету. В целом
– заслуженная победа ребят из Нальчика, они
молодцы, бились, старались.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Первый тайм был немного лучше, забили
два быстрых гола и затем играли строго, не
допустили ошибок в обороне и заслуженно
довели матч до победы.

Операционная касса по адресу:
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 15.30, суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00;
г. Нальчик ул. Ногмова, 62. Тел.: 42-36-38, 42-29-87, пр. Шогенцукова, 21 «а». Тел. 77-75-71, пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж Вестер Гипер). Тел. 40-37-79. Время работы: понедельник-пятница с 9.00
до 16.30, суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00;
ул. Кабардинская, 160. Тел.: 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38) 4-29-40;
г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. (8-866-31) 7-11-39;

г. Баксан, ул. Ленина, 61. Тел. (8-866-34) 2-19-16;
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 23. Тел. (8-866-35) 4-00-19;
г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 30. Тел.: (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84;
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел.: (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80;
г. Терек, ул. Ленина, 9. Тел. (8-866-32) 4-17-17;
г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Крайнего, 49/Октябрьская, 17. Тел.: (8-793) 33-49-05,
33-53-77;
г. Новопавловск Ставропольского края, ул. Центральная, 53. Тел. (8-879-38) 2-00-26. Время работы:
ежедневно с 9.00 до 15.30. Перерыв: с 12.30 до 13.30. Выходные: суббота, воскресенье.

Генеральная лицензия №1137 от 5.07.2012 г., выдана Центральным банком РФ.
Свидетельство государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. «О включении Банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования

2012

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
Во время реконструкции дорог и улиц, пахоты земель сельхозназначения, строительства
различных сооружений нередко происходит
повреждение линий связи. А это значит, что
тысячи жителей городов и сельских поселений
остаются без связи, наносится ущерб интересам граждан, производственной деятельности
хозяйствующих субъектов, обороноспособности
и безопасности Российской Федерации.
В случае повреждения линий связи виновные привлекаются к ответственности, и
обязательно – добровольно или в судебном

порядке – Кабардино-Балкарский филиал
ОАО «Ростелеком» взыскивает с виновных
нанесенный ущерб.
Однако всего этого – отсутствие связи, потерю денег, несчастных случаев и наказаний
– можно избежать, если строительные организации, физические лица или предприниматели
будут выполнять элементарные правила и
требования при проведении земельных работ,
согласовывать свои действия с заинтересованными организациями, в том числе с участками
электросвязи на местах.

БЕРЕГИТЕ

Руководство Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком» обращается к организациям и гражданам, которые осуществляют
земляные работы в непосредственной близости от объектов связи: строго руководствуйтесь
«Правилами охраны линий и сооружений связи
РФ», а также помните об ответственности в
случае их невыполнения.
Всем производителям земляных работ в
охранных зонах междугородных линий связи
необходимо своевременно производить согласования по телефону:

ЛИНИИ СВЯЗИ!

СОГЛАСУЙ,
ПРЕЖДЕ
ЧЕМ КОПАТЬ!

8-804-302-02-02 (звонок бесплатный)
ПОМНИТЕ:
Повреждение кабельных линий связи влечет административную или уголовную ответственность.
(«Правила охраны линий и сооружений связи РФ», г. Москва, 1995 г., ч.V)
Коллектив МБОУ «Гимназия №14» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине
директора гимназии ДОКШОКОВОЙ Раисы Назировны и выражает соболезнование ее родным и
близким.
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