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От имени Парламента и Правительства КабардиноБалкарской Республики, от своего имени сердечно приветствую организаторов и участников финала десятого
юбилейного Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
на гостеприимной земле Кабардино-Балкарии.
Сегодня здесь собрались молодые лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений
из всех регионов России. Многие преодолели тысячи
километров, чтобы победить в конкурсе, и такая целеустремленность вызывает уважение и вселяет надежду в
то, что подрастает достойная смена.
Миссия лидера не только почетна и ответственна,
самое главное, она привносит в общество позитивную
энергетику. Благодаря удивительной способности вести
за собой людей, зажигать их своими идеями и планами
лидеры могут многое, в их руках целый мир, который
требует созидательного и бережного к себе отношения.
Отрадно видеть молодых, амбициозных людей, настроенных на позитивное развитие и стремящихся приносить
пользу обществу.
Считаю весьма актуальным в наше время проведение
столь масштабных мероприятий, как Всероссийский
конкурс «Лидер XXI века», направленных на патриотическое и духовное воспитание молодежи, консолидацию
общества и укрепление дружественных связей между
молодежными организациями регионов страны. Ведь
только заложив прочную духовно-нравственную основу,
воспитав в молодежи любовь к своему Отечеству, мы
сможем надежно обеспечить наше будущее.
Желаю участникам и организаторам конкурса здоровья, благополучия, творческих успехов и побед. Надеюсь, дни, проведенные в Кабардино-Балкарии, оставят
в вашей памяти самые яркие впечатления и приятные
воспоминания.

ЛИДЕР XXI ВЕКА
Стартовал финал
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»,
который проводится
при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной
политики России и федерального агентства
по делам молодежи.
Фестиваль юбилейный – десятый.

УКАЗ

ГОСТЕЙ НАУЧАТ ТАНЦЕВАТЬ ПО-НАШЕМУ
Участие в нем принимают представители
молодежных и общественных организаций
из 45 регионов страны.
В Нальчике собрались гости из СанктПетербурга, Ханты-Мансийского автономного
округа, Рязани, Калуги, Твери, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Башкортостана, Красноярского края, республики
Коми. Большая часть из них ранним утром
понедельника прибыла на железнодорожный
вокзал Нальчика.
Встречали гостей представители Министерства по делам общественных и
религиозных организаций КБР и ансамбль
«Кабардинка». К слову, молодым людям
еще предстоит научиться танцевать понашему, мастер-класс по изучению национальных танцев включен в программу
мероприятия.
Лидеры будут общаться, делиться опытом

и знакомиться с нашей республикой – в программе фестиваля посещение достопримечательностей Кабардино-Балкарии. И
главное, за чем они приехали – защищать
свои проекты. Большинство из них носят социальный характер.
Галина Терентьева из Лесного института
(республика Коми) представляет проект
«Отдохни душой», разработанный для ветеранов именно лесной отрасли. Активисты
«Молодой гвардии» будут учить пенсионеров пользоваться социальными сетями «В
контакте» и «Одноклассники», фейсбуком.
Представители Молодежного Парламента
Красноярского края представляют проект
«Парламентский час» – это возможность
диалога между властью и общественностью.
Церемония торжественного открытия «Лидера XXI века» состоится сегодня.
Анна ГАБУЕВА

ПРАЗДНИК
Фото Камала Толгурова

ПРИВЕТСТВИЕ
Главы КБР А. Канокова
участникам Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века»

ПРАВД А

ПАРЛАМЕНТ

ПОМЕНЯЮТ СТАТУС
Состоялось очередное заседание президиума
Парламента КБР, которое провел его председатель Ануар Чеченов.
Также комитетом предложен к рассмотрению проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Им предлагается определить, что ответ не дается при
отсутствии фамилии заявителя
и его почтового адреса. Кроме
того, предусматривается право
государственного органа принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки, если
письменные ответы по существу вопроса уже давались
неоднократно, а в обращении
не приводятся новые доводы
или обстоятельства.
(Окончание на 2-й с.)

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

МИР И РАДОСТЬ ВАМ, ЖИВУЩИЕ…
Эти поэтические слова великого поэта Кайсына Кулиева
стали эпиграфом к празднованию Дня Прохладненского
муниципального района, который традиционно отмечают
в первую субботу октября. На сей раз он проводился в
сельском поселении Заречное.
Участниками праздника стали представители Администрации Главы Кабардино-Балкарии, депутаты Парламента
республики, члены Правительства КБР
во главе с премьер-министром Иваном
Гертером, главы районных и городских
администраций Кабардино-Балкарии,
гости из Левокумского района Ставропольского края и Аксайского района
Ростовской области.
По словам главы администрации

районного муниципалитета Александра
Василенко, праздник проводится в конце
сельскохозяйственного сезона за неделю до празднования общероссийского
Дня работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Первоначально его отмечали
в административном центре – городе
Прохладном. Три года назад районные
власти решили проводить аналогичные
праздники в тех сельских поселениях,

которые станут победителями специального конкурса. В этом году право
организовать День района завоевало
сельское поселение Заречное.
– Право проведения Дня района
имеет экономическое, социальное и
культурное значение, – сказал глава администрации с. п. Заречное Салим Ципинов. – В частности, благодаря победе в
этом конкурсе мы сумели благоустроить
центр сельского поселения, уложили
асфальт на площади около двух тысяч
квадратных метров, на прилегающей
территории к Дому культуры выложили
полторы тысячи квадратных метров
плитки, капитально отремонтировали
Дом культуры. Привели в надлежащий
порядок здания школы и детского сада.
В общей сложности в инфраструктуру
села вложили три с половиной миллиона
рублей.
(Окончание на 2-й с.)

Более 800 детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей в Кабардино-Балкарии
нуждаются в жилье. Новый республиканский
законопроект предусматривает предоставление
этим детям благоустроенного жилья на условиях
специализированного найма сроком на пять лет.
Государственной Думой
ФС РФ принят Федеральный
закон от 29 февраля 2012 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей». Эти изменения затронули Жилищный
кодекс РФ и Федеральный
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей». В соответствии

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 октября 2012 года, № 137-УГ

ПОЛИТОТДЕЛ

ПРОБЛЕМЫ
НАХОДЯТ РЕШЕНИЕ

Первые посетители пришли с проблемой неогороженной
детской площадки во дворе домов на улице Богдана Хмельницкого 34,36, 38. Недалеко расположен детский сад, и
родители, привозя в него своих детей, устроили из детской
площадки автостоянку. Как пояснили обеспокоенные жители
этих домов, теперь невозможно спокойно выпустить детей
поиграть на площадке. Когда-то на ее месте было болото,
жильцы сами засыпали его щебенкой, и теперь после благоустройства площадка стала гораздо удобней для парковки.
(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПРИРОДА ПОКА ТЕРПИТ
В Общественной палате КБР состоялось заседание «круглого стола»: «Проблемы рационального природопользования и охраны
окружающей среды».
Начиная обсуждение проблем экологии, председатель
ОП КБР Пшикан Таов отметил, что весь мир обеспокоен
состоянием окружающей
среды и выживанием человека. Рост населения на планете происходит настолько
быстро, что природа просто
не справляется с нагрузкой.
«На нынешнем этапе природа нуждается в серьезных
вложениях, – сказал он. – Однако пока каждый житель
планеты не осознает, что
нужно бережно относиться к
природе, никакие вложения в
ее охрану не помогут».
Подробно о проблемах
сохранности окружающей

среды в республике и методах их решения говорил
министр природных ресурсов
и экологии КБР Берт Гызыев.
Правительство республики
утвердило целевую программу «Организация управления отходами в КабардиноБалкарской Республике» на
2013-2025 годы. В ее рамках
вопросы в сфере обращения
с отходами производства и
потребления будут решаться комплексно с участием
Минздрава, Минсельхоза,
Госкомитета КБР по ЖКХ
и других ведомств. Общий
объем ее финансирования
– 2,267 миллиарда рублей.
(Окончание на 2-й с.)

Ингушетия перенимает медицинский
ОПЫТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Руководителям медицинских учреждений республик Северного Кавказа полезно обмениваться
опытом с соседями. Об этом заявил Глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров по итогам посещения Республиканской клинической больницы в Нальчике.

Фото Камала Толгурова

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд
и в связи с 100-летием со дня образования Терского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации наградить государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики следующих сотрудников
филиала:
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ИЛЬИНЫХ Ивана Сергеевича – преподавателя
ПАЛЕХОВУ Валентину Васильевну – преподавателя,
присвоить почетные звания
«Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»
ХАРЧЕНКО Любови Александровне – преподавателю
ХОРОШЕВОЙ Людмиле Викторовне – преподавателю
ХОРОШЕВУ Юрию Николаевичу – преподавателю,
«Заслуженный работник сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики»
ИЛЬИНЫХ Екатерине Мироновне – преподавателю
КИРИЧКО Владимиру Владимировичу – преподавателю
ПЕЖЕМСКОМУ Виктору Ивановичу – преподавателю, заведующему отделением «Техническое»,
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики»
ГНЕЗДИЛОВУ Вячеславу Эдуардовичу – мастеру ремонтностроительной группы.

КОНТАКТЫ

с этими изменениями был
разработан республиканский
законопроект, предусматривающий однократное предоставление детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, которые не имеют жилья или оно
признано непригодным для
проживания, благоустроенного жилого помещения по
достижении ими возраста
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
(Окончание на 2-й с.)

Вы можете оформить подпииску на свои любимые издания
я
на первое полугодие 2013 года
а
в отделениях почтовой связи и
на почтамтах, где вам гарантируют своевременную доставку выписанных изданий на дом
елениях
или вручение изданий в отделениях
ания) Всю
почтовой связи (до востребования).
дополнительную информацию о подписке вы можете
узнать у оператора отделения почтовой связи.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием граждан, который провел представитель Кабардино-Балкарской Республики в Совете Федерации Ильяс Бечелов.

Залукокоаже и Кашхатау

Заместитель председателя
комитета по вопросам законности, правопорядка и
общественной безопасности
Арсен Шумахов представил
законопроект «О проведении
публичных мероприятий в
Кабардино-Балкарской Республике», который был поддержан членами президиума. В частности, документом
устанавливаются порядок
использования единых мест,
специально отведенных для
коллективного обсуждения
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, предельная
численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении
которых не требуется.
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ПОГОДА
НА СРЕДУ, 10 ОКТЯБРЯ

Его визит в РКБ состоялся сразу после участия ингушской делегации в «Кавказских играх-2012». Евкурова сопровождали представители Министерства здравоохранения КБР, а также первый
заместитель Председателя Правительства РИ Бекхан Оздоев и
главные врачи больниц Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе
Минздрава КБР, экскурсию по больнице для гостей провел главный врач Аскар Жигунов. Представители Ингушетии осмотрели
палаты, приемные покои и больничный двор, при этом Юнус-Бек
Евкуров отметил, что лечение пациента должно начинаться именно
с больничного двора и проходить при соблюдении режима.
По итогам посещения больницы Глава Ингушетии предложил
руководителям стационаров ввести практику ежеквартальных
выездов в медицинские учреждения других регионов для обмена опытом.

Курсы обмена валют
на 9 октября 2012 г.

Днем: +11... +17.
Ночью: +8 ... +10.
Облачно

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПАРЛАМЕНТ

Залукокоаже и Кашхатау

ПОМЕНЯЮТ СТАТУС
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законопроектом «О внесении изменений в
статьи 5 и 12 Закона КБР «О статусе и границах муниципальных образований в КБР», как
пояснил председатель комитета по вопросам
местного самоуправления и социально-экономического развития территорий Хазратали
Бердов, предлагается изменить статус Залукокоаже и Кашхатау, которые сегодня являются городскими поселениями, на сельские
поселения.
Анатолий Рахаев, возглавляющий комитет
по культуре, внес на рассмотрение проект закона «О внесении изменений в Закон КБР «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики». Он предусматривает
возможность посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
в электронной форме, осуществлять прием
документов, необходимых для получения разрешения и задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
Председатель комитета по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Валерий Гриневич представил к сведению парламентариев
информацию о решении Правительства КБР
сохранить в этом году ранее существовавший
порядок оплаты за потребленную тепловую
энергию. В соответствии с принятым 26 сентября 2012 года Постановлением Правительства

КБР, стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении
прав граждан на получение субсидий, устанавливаются соответственно из расчета 1/12
годового отпуска тепловой энергии, в случае
оплаты в отопительный и неотопительный сезоны с учетом их изменения 1 января, 1 июля
и 1 сентября.
Председатель комитета по образованию и
науке Муаед Дадов заострил внимание коллег
на статье, опубликованной в газете «Горянка»
под названием «Прафесия учитиль», выразив
возмущение тем, как накануне празднования
Дня учителя газета решила «поздравить» преподавателей. Мнение Муаеда Дадова было
поддержано большинством членов президиума. Руководитель фракции «Справедливая
Россия» Владимир Кебеков подверг критике
также газету «Кабардино-Балкарская правда».
Председатель комитета по делам молодежи,
общественных объединений и средств массовой информации Татьяна Хашхожева согласилась с некоторыми доводами депутатов, но
предложила им обратиться к федеральному
закону «О средствах массовой информации»:
«Статья некорректная, но свободу слова никто
не отменял».
Парламентарии приняли решение обсудить
вопросы работы республиканских СМИ с главными редакторами, которые будут приглашены
на одно из ближайших заседаний.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ПРОБЛЕМЫ

Фото Артура Елканова

ПОЛИТОТДЕЛ

НАХОДЯТ РЕШЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
а этой территории, по
словам пришедших на
прием женщин, уже
пострадали люди. Жильцы
поставили вокруг площадки
трубы, которые были на следующую ночь убраны, как они
предполагают, персоналом
детского сада. Когда жители
близлежащих домов обратились к его директору, она
порекомендовала держать
своих детей возле себя. Помимо этого во дворах остро
стоит и другая проблема – уже
около двадцати лет двор не асфальтировался, как результат:
обещали решить проблему в
этом году, но перенесли на
следующий.
льяс Борисович отметил, что в наше время
большое значение придается полноценному досугу
детей. Во многих регионах работают программы «Безопасный город», обустраиваются
детские площадки. Сенатор
обещал обратиться с депутатским запросом в администрацию города. Сейчас, несмотря
на то, что, в городском совете
депутатов выборы происходили
по партийным спискам, за каждым микрорайоном закреплен
свой избранник. К решению
проблем домов на Богданке
привлекут и их.
– Миллионы не просят,
жилье тоже. Необходимо разграничение территории, которое определит часть садика и
дворов. У пришедших на прием женщин вполне логичные
опасения за жизнь и здоровье
детей. Все эти вопросы решаемы, – отметил сенатор.
торая проблема оказалась не в пример
сложнее. В феврале
этого года в Нарткале прошла
спецоперация по уничтожению террористов. В четыре
утра жителей ближайших
домов попросили взять документы и покинуть дома, 16
и 17 февраля им запрещали
вернуться.
Когда одна из жительниц
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спросила у проходящего мимо
военного, что с ее домом, ей
ответили: от него ничего не
осталось. Трудно поверить
в то, что законопослушные
люди, которые мирно живут,
работают, воспитывают детей,
в одночасье остались без
крова над головой или дом
оказался в аварийном состоянии. Домашняя живность,
техника, мебель – все пришло
в негодность, некоторые были
вынуждены взять кредиты,
чтобы приобрести самое
необходимое. Нельзя жить
на руинах, тем более если в
семье маленькие дети. Скоро
наступит зима, а средства
для восстановления уничтоженного имущества никому
еще не перечислены. Около
20 семей оказались в довольно тяжелых условиях,
помощь от государства они
не получили, более того, обратившись к мэру Нарткалы
за поддержкой, услышали:
«Это не я ваш дом разбил,
никакого отношения к этому
не имею. Это федералы проводили операцию, мы же
ничем помочь не можем».
Как заверили пришедшие на
прием, все документы были
оформлены в полном объеме
и в срок.
Ильяс Бечелов рассказал,
что проект постановления
Правительства России о выделении средств пострадавшим
в результате спецопераций
должен быть подписан в ближайшее время. Как только документ подготовят, он сделает
все возможное, чтобы деньги
как можно быстрее дошли до
пострадавших.
енатор отметил, что
в подобной ситуации
есть еще одна сторона. Пока в республике не
будет в полной мере обеспечена безопасность, в нее не
пойдут так необходимые ей
инвестиции.
Следующим посетителем
стала директор Республиканской юношеской автомобильной школы МОН КБР заслу-
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женный работник транспорта
России Раиса Балкарова. В
скором времени школа будет
отмечать тридцатилетие, в
связи с чем запланирован
республиканский семинарсовещание о преподавании
детям правил безопасности
дорожного движения. Раиса Ба лкарова попросила
финансовую помощь в его
проведении. Сенатор заверил, что постарается помочь
столь уникальному учебному
комплексу. Эта работа должна
проводиться, и необходимо,
чтобы все районы республики
в ней участвовали.
ак пояснил корреспонденту «КБП» Ильяс Бечелов, чаще всего во
время приемов поднимается
проблема жилья или межевания, трудоустройства.
– Мы недооцениваем свою
республику. Подобное состояние дорог и коммуникаций для
многих субъектов – недостижимая мечта. В беседах с коллегами, рассказывая о том, какие
здесь условия, встречаюсь с
изрядной долей недоверия,
– отметил сенатор. – В целом
по России имеется огромная
проблема – оголяются, опустошаются села. В нашей республике за землей стоит очередь.
Села развиваются и растут,
молодежь желает оставаться
на родной земле.
Когда речь идет о трудоустройстве и занятости, нельзя
забывать, что государство в
это направление вкладывать
средства не будет. Необходимо, чтобы в республику шли
инвестиции.
Все возникающие вопросы
сенатор решает через структуры исполнительной власти,
Правительство республики,
глав райадминистраций, если
необходимо, задействуются и
федеральные структуры.
Все вопросы, так или иначе,
находят свое решение и остаются под контролем сенатора,
члена комитета Совета Федерации по социальной политике.
Ольга КЕРТИЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия»
Министерства экономического развития и торговли КБР
по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным
положением сотрудниками
Министерства экономического развития и торговли КБР.
Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ (раздел – Антикоррупционная линия)

МИР И РАДОСТЬ ВАМ,
стижениями, обмениваются опытом и
мудростью, демонстрируют друг другу
свою самобытную культуру и творческие
достижения. И, что превыше всего, на
таких мероприятиях люди делятся
секретами вечного и доброго искусства – как вырастить хлеб и воспитывать достойных, трудолюбивых
и благодарных наследников.
Программа праздника была
оригинальной и насыщенной.
Так совпало, что в этот день был
подписан договор о сотрудничестве
между Прохладненским районом КБР и
Левокумским районом Ставропольского
края. Мероприятие украсили выступления профессиональных мастеров искусств и самодеятельных коллективов
района и республики.
В конкурсе подворий приняли участие
все сельские поселения Прохладненского района. Лучшим труженикам в торжественной обстановке были вручены
почетные грамоты и дипломы, ценные
подарки и денежные премии Правительства республики, министерств и ве-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
От имени жителей Заречного хотел
бы выразить благодарность Правитель-ству и его Председателю
Гертеру,
дседателю Ивану Гертеру
у,
который является
ется почетным граждании
ном г. Прохладного,
адного,
а также министрам
истрам
спорта, курортов
ртов и
туризма Аслану
ну Афаунову, образования
ования
и науки Сафарбию
арбию
Шхагапсоеву, руководителям Госкомикомитетов по дорожному
жному
хозяйству Аслану
лану
Дышекову и жилищно-коммунальнальному хозяйствуу Мустафиру Кулиеву.
еву.
Иван Гертер,
р, обращаясь к участничастникам и гостям праздника,
отметил, что Прохладненрохладненский район – уникальный
никальный
по многим позициям:
озициям:
во-первых, он
н один из
самых больших
их в республике. Во-вторых,
рых, здесь
сосредоточена
на треть
пахотных угодий
дий КБР,
которые используютользуются с максимальным
альным
эффектом. А самое
главное, население
еление
района – это целый
интернационал,
ал, который в мире, согласии и дружбе живет
в духе толерантнонтности и свой потентенциал направляет
яет
на созидание и
благополучие.
– Та к и е
праздники
имеют особое
е
и неоценимое
ое
значение, – подчеродчеркнул Иван Констаннстантинович. На нихх люди
делятся своими
доми до

домств. Довольно зрелищным получились массовые соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната, футболу, а
также авиамодельное шоу.
В Доме культуры прошла конкурсная
программа «Краса района», в которой победила старшеклассница из сельского поселения Красносельское Светлана Попова.
День Прохладненского района завершился
музыкально-пиротехническим шоу.
музы
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

ЖИВУЩИЕ…

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРИРОДА ПОКА ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ТЕРПИТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В республике с 2009 по
2011 годы количество скотомогильников увеличилось с
трех до десяти, в некоторых
районах места для строительства ям уже определены,
возможно, они будут построены до конца года. Предприятие «Экомед» ввело в строй
установку для термического
уничтожения отходов лечебных учреждений, которая
действует с июля 2011 года.
Обезврежено около 20 тонн
опасных в эпидемиологическом отношении веществ.
В республиканском противотуберкулезном диспансере
установлено оборудование
для обеззараживания и утилизации шприцев и иных
отходов медучреждений
Нальчика. Так как расходные материалы недешевы, а
финансовые средства бюджетом в полном объеме не
предусмотрены, установка
периодически требует ремонта и наладки, поэтому
работает с перебоями.
Для улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки
ежегодно проводится двухмесячник по санитарной
очистке, благоустройству
и озеленению территорий
населенных пунктов. В результате ликвидирована 341
стихийная свалка. На первое
апреля этого года их насчитывалось 364. За несоблюдение
экологических требований в
части обращения с отходами
рассмотрено 94 материала,
предусматривающих штрафные санкции на сумму 334
тыс. руб., в том числе на
администрации муниципальных образований 41 материал
на сумму 162 тыс. руб.
О состоянии дел в различных сферах охраны природы,
экологии и здоровья проинформировали председатель

комиссии по здравоохранению, демографической
политике и экологии Светлана Хутуева, заместитель
Роспотребнадзора по КБР Жираслан Пагов, председатель
правления «Экологического
общества» Залим Терекулов,
заведующий отделом земледелия КБНИИ сельского
хозяйства Хасан Тарчоков,
зам. директора КабардиноБалкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Любовь
Сиротенко, зам. начальника
отдела Управления Росприроднадзора по КБР Роман
Гарнидер.
Проблемы экологической
безопасности гораздо глубже, нежели вопросы утилизации мусора и мониторинг
состояния атмосферы и рек.
Текущая в кране вода, горящая в пустой комнате
лампочка, лишняя машина в
семье, срубленное во дворе
дерево, костер с шашлыками
под деревом, который губит
всю растительность вокруг,
– все это в той или иной степени несет нагрузку на природу. Для того, чтобы научить
детей бережно относиться к
природе, необходимо взрослым показывать пример внимательного отношения к
проблемам экологии.
Убедиться же в безразличном отношении жителей
республики к естественной
среде обитания можно, пройдясь по местам традиционного отдыха после теплого
выходного дня. В сквере на
берегу реки в Вольном Ауле
возле скамеек горы пустых
бутылок и разовой посуды.
На любой полянке в пойме
реки Нальчик в Долинске под
кустами тоже горы мусора.
Такая же безрадостная картина в местах отдыха по всей
республике.
Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо этого, право на обеспечение
жилыми помещениями по основаниям и в
порядке, предусмотренными законопроектом, сохраняется за теми, кто относился к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достиг возраста 23 лет, до фактического обеспечения их
жилыми помещениями.
Законопроект также определяет обстоятельства, наличие которых делает невозможным проживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях, и порядок
формирования списка людей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Хочу отметить, что жилые помещения
будут предоставляться из республиканского
специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений сроком на пять лет. В
случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости повторного
оказания содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, договор найма может
быть заключен на новый пятилетний срок по
решению уполномоченного органа исполнительной власти КБР.
И последнее, в соответствии с Федераль-

ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 января
2013 года лицам данной категории жилье
будет предоставляться исключительно по договорам найма специализированных жилых
помещений, а по окончании их срока – по
договорам социального найма.
Законопроект принят Парламентом КБР
в первом чтении и находится в стадии доработки. Приглашаем всех жителей КабардиноБалкарии принять участие в общественном
обсуждении законопроекта. Полный текст
размещен на сайте parlament-kbr.ru. Предложения и замечания следует направлять на
электронный адрес Парламента КБР: parlam_
kbr@mail.ru (просьба указать в теме письма
название законопроекта) или почтовый адрес:
360051, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55. Также
вы можете связаться с комитетом по образованию и науке по телефону: 40-45-26. Ваши
предложения принимаются до 10 ноября,
законопроект планируется принять в рамках
работы осенней сессии Парламента КБР.
Муаед ДАДОВ,
председатель комитета Парламента КБР
по образованию и науке

БЕЗОПАСНОСТЬ

КТО в Белой Речке
В селе Белая Р
Речка
ечка и части Чегемского района с 10.30 утра 8 октября действует
режим контртеррористической операции, введенный после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили там группу вооруженных лиц,
открывших по ним огонь. На момент выхода номера о каких-либо результатах
КТО не сообщалось.
«8 октября в районе
населенного пункта Белая Речка сотрудниками
правоохранительных органов была обнаружена
вооруженная группа лиц,
открывших по ним огонь.
Руководствуясь статьями
ФЗ «О противодействии
терроризму», в целях недопущения совершения
террористических акций,
обеспечения безопасности
граждан, организаций и

учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов
бандподполья начальником
Управления ФСБ России по
КБР генерал-майором Сергеем Кменным принято решение
о проведении с 10 часов 30
минут 8 октября 2012 года контртеррористической операции
в населенном пункте Белая
Речка и части территории Чегемского района», – сообщили
в Оперативном штабе КБР.
Азрет КУЛИЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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В минувшую пятницу в холе Государственного концертного
зала лучшие преподаватели
республики собрались для
празднования Дня учителя. Непринужденная атмосфера, букеты цветов, фрукты и конфеты
на столах… Ведущие вечера
декламировали трогательные
слова: «Учитель, дни жизни своей, как один, ты школьной семье
посвящаешь, ты тех, кто учиться
к тебе приходил, своими детьми
называешь».

ЧЕЛОВЕКОМ

СОЛНЦА

Ряду педагогов вручены благодарности Главы КБР, почетные грамоты
Правительства и Парламента республики за заслуги в системе образования. 23
победителя конкурса лучших учителей в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» получили сертификаты на 200 тысяч рублей. Пятерым
победителям республиканского конкурса вручены сертификаты на 100 тысяч
рублей, десятерым – по пятьдесят.
– Хочется верить, что все внедряемые образовательные проекты дадут
результаты, которые будут высоко
оценены педагогической общественностью и всеми участниками учебного
процесса. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы каждый из вас ощутил:
забота об учителе является важнейшей

приоритетной задачей органов власти
Кабардино-Балкарии, – поздравил собравшихся преподавателей от имени
Главы республики Арсена Канокова заместитель Председателя Правительства
КБР Казим Уянаев.
В системе образования республики
около трехсот школ, где преподает
немногим менее тринадцати тысяч
учителей. Труд каждого из них – вклад
в будущее, в раскрытие потенциала
каждого ребенка, который посещает
учебное заведение.
В церемонии награждения приняли
участие советник Президента КБР Аминат Уянаева и заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко.
В этот день получила награду и
директор средней школы №5 города

Фото Евгения Каюдина

Забота об учителе –
приоритетная задача
Майского Людмила Чепурная. Она
отдала образованию 36 лет, из них
на должности директора школы проработала тринадцать. Убеждена, что
для успешной работы на этом непростом поприще главное – любить
детей. Только тогда они начинают отвечать взаимностью. Любую фальшь
и неискренность юные воспитанники
чувствуют сразу, поэтому перед ними
надо быть честными и справедливыми. Коллегам она пожелала оставаться преданными своему делу.
Перед учителями сейчас стоит много
проблем с введением новых образовательных стандартов. Это очень
грамотная, выстроенная система, где
главное внимание уделяется развитию
ребенка, творческой деятельности и

духовно-нравственному воспитанию,
убеждена директор школы.
Министр образования и науки Сафарби Шхагапсоев пожелал в этот день
своим коллегам здоровья, благополучия и успехов на трудовом поприще.
Сафарби Хасанбиевич, имея большой
стаж преподавательской работы, самым
главным для коллег считает четкое и
ясное знание материала, который необходимо дать ученикам.
Учителей поздравили артисты, в числе которых были солистка Музыкального
театра Залина Тхазеплева, солист театра
песни КБГУ «Амикс» Султан Бозиев и
многие другие. Теплая непринужденная
атмосфера праздника надолго запомнится главным героям этого вчера.
Ольга КЕРТИЕВА

НАГРАЖДЕНИЕ

Фото Камала Толгурова

Союз театральных деятелей КБР продолжает хорошую традицию отмечать юбилейные даты и проводить вечера памяти
выдающихся актеров национальных театров, внесших весомый вклад в развитие
сценического искусства.
На днях в СТД прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения
народного артиста КБР и РСФСР,
актера Балкарского драматического театра
Магомеда Кучукова.
Открывая вечер,
председатель СТД
Майя Фирова напомнила присутствующим основные
вехи биографии актера, чья творческая
жизнь почти полвека была связана с родным
Балкарским
театром. Ему
он отдал свой
талант, солнечную душу и
энергию.

Заключительный этап вручения памятных юбилейных медалей «450 лет добровольного
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского
государства» состоялся в
Госкомитете КБР по делам
общественных и религиозных
организаций.

ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ

Фото Артура Елканова

СОВСЕМ
КАК В ДОМАШНЕЙ
ОБСТАНОВКЕ
Министр культуры Руслан Фиров вспоминал, как Магомед Кучуков умел удивить
неожиданным юмором. В то же время он
был человеком глубоким, добрым, сострадательным – таким запомнил его Фиров.
Для советника Главы республики Аминат Уянаевой Кучуков – светлый человек,
с живыми глазами настоящего горца, с
широкой душой, по-домашнему теплый,
уютный. Магомед Кучуков – чудесный
самородок, подлинно народный тип.
Диву даешься, как в одном человеке
сочеталось так много положительных
качеств. Для Аминат Уянаевой Кучуков
глубоко почитаемый, как и ее отец,
фронтовик, патриот, артист и человек с
большой буквы.
Коллеги-актеры в этот вечер вспомина-

ли немало веселых эпизодов из актерской
деятельности Магомеда Кучукова, одно
появление которого на сцене вызывало
в зале заметное оживление, всплеск веселых эмоций. Такова была его харизма,
его неповторимое обаяние.
Исмаил Баразбиев, Элизат Кулиева,
Зариф Бапинаев, Борис Кажаров, Басир
Шибзухов, Валерий Балкизов, Адам Маршенкулов, Станислав Каграманян, Таубий
Мизиев, Борис Уртенов (КЧР), Хамит
Юсупов, Марьяна Даова, Мажит Жангуразов – у всех в той или иной степени
соприкасались с Магомедом Кучуковым
актерские судьбы. И, конечно, колоритная
фигура народного артиста и всенародного любимца не могла не впечатлить, не
оставить памяти в душе. Создавалось
впечатление, что все связанное с ним
было только вчера. И что между прошлым
и сегодняшним днем не лежат годы.
Личность многогранная, как сказал
Хамит Юсупов, живет в сердце народа,
и медные трубы продолжают звучать в
его честь.
Явление Магомеда Кучукова – это
редкий божественный дар, ко всем его достоинствам надо прибавить и удивительную бесконфликтность. Он – луч света
национальной драматургии, подчеркнул
Валерий Балкизов.
Мужчина, настоящий человек – таким
запомнила балкарского актера Марьяна
Даова, выделив в Кучукове одухотворенность и удивительную галантность, столь
редкие сегодня черты.
Директор Балкарского театра Мажит
Жангуразов, которому посчастливилось
работать с Магомедом Кучуковым шесть
лет, подчеркнул, что в нем отобразились
лучшие черты местечка Зилги в Верхней
Балкарии, из которого вышло немало известных людей. Магомед – самый яркий
в их числе, человек Солнца.
Дочери актера – Людмила, директора ЦБС г. Нальчика, и Вера, педагог с
многолетним стажем, зять Тазал Машуков, известный журналист, выразили
признательность участникам встречи за
сердечные отзывы и память об их отце –
Магомеде Кучукове.
Светлана МОТТАЕВА
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Его председатель Борис Паштов,
приветствуя собравшихся, поблагодарил награжденных за участие в
жизни республики.
Медали вручены сотрудникам органов управления – исполнительной
и законодательной власти, тем, кто
вносит либо внес существенный
вклад в сохранение и укрепление
мира и гражданского согласия. Борис
Паштов отметил, что все мероприятия торжественного празднования
прошли на высоком организационном уровне.
Встреча завершилась общей
фотографией на память.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В 1935 году Магомед становится студентом театрального института им. Луначарского (ныне университет театрального
искусства). Актера призвали в армию в
1940 году. В годы войны М. Кучуков был
адъютантом маршала Бапицкого. Гвардии капитан Кучуков закончил войну в
Берлине, награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны I и II степеней, боевыми медалями. На фронте
нашел спутницу жизни Веру, с которой
прожил долгие годы.
После возвращения из депортации
на родину в 1957 году вновь пришел в
родной театр, где сыграл более 90 ролей.
Замечательным исполнением драматических ролей Кучуков опроверг мнение
о себе как о сугубо комическом актере.
В спектаклях «Рассвет в горах», «Судьба
Солтана», «Абрек», «Я верю, я жив», «На
рассвете», «В ночь лунного затмения»,
«Коварство и любовь» Кучуков блистал,
неподражаемо и убедительно играя роли
своих персонажей. Он работал с такими
режиссерами, как Моисеев, Толчинский,
Эркенов, Кулиев, Теуважев, Фиров,
Дзудтагов.

3

ЧЕСТВОВАНИЕ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

42-69-96

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

9 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
АКЦИЯ

ТРОЕБОРЬЕ

Думай о пенсии смолоду

Полицейские КБР – лучшие в округе

Молодому поколению рано задумываться о пенсии, хотя уже есть возможность
самому участвовать в ее формировании.
В конце сентября во многих школах республики работники пенсионной системы
провели день пенсионной грамотности.
В Чегемском районе учащимся рассказали

о системе гарантированной государством
ежемесячной выплате для обеспечения граждан в старости, при нетрудоспособности, потере кормильца или достижении установленного стажа работы. На вопросы школьников
ответили специалисты Пенсионного фонда.
Ирэна ШКЕЖЕВА

СПОРТ
•Дзюдо

Чемпионы мира и страны
На проходившем в Казани чемпионате мира по дзюдо среди полицейских в весовой категории
до 81 кг победителем стал Мурат
Хабачиров, которого тренирует
Мухамед Емкужев.

В Кемерово определились победители и призеры первого в новом
олимпийском цикле чемпионата России. Беслан Дзуев (до 81 кг), который
занимается у заслуженного тренера
РФ Мухамеда Емкужева, завоевал
бронзовую медаль. Подопечный Руслана Кима Мурат Кодзоков (до 73 кг)
стал чемпионом.
Альберт ДЫШЕКОВ

• Тяжелая атлетика

Из Тырныауза в Волгоград
Фото Артура Елканова

Тырныауз стал местом проведения юношеского первенства республики по тяжелой атлетике. Организаторы – Министерство
спорта, туризма и курортов КБР, Федерация тяжелой атлетики
провели его под девизом «Спорт против терроризма».

В Нальчике состоялось первенство СКФО по троеборью памяти сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга.
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ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Житель Шалушки, узнав об онкологическом диагнозе, покончил с собой путем
самоподрыва. Трагедия произошла в тот
самый день, когда погибшему должно было
исполниться 70 лет.
«7 октября в 11.30 в дежурную часть ОМВД
РФ по Чегемскому району поступило сообщение о взрыве в частном домовладении
в селе Шалушка. По предварительным данным, владелец жилища, 1942 года рождения,

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На посту «Шалушка» задержана автомашина, в багажном отсеке которой
обнаружено огнестрельное оружие.
«Инспекторами спецбатальона ДПС
УГИБДД МВД по КБР на посту «Шалушка»
задержана автомашина «ВАЗ-21099» под
управлением жителя села Алтуд. В ходе

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ
ИЛИ НА ГОРНОЙ В ПРЕДЕЛАХ
1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную
осанку, легкую, изящную походку,
научиться красиво и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Наименование показателя

осмотра в багажном отсеке обнаружено
огнестрельное оружие неустановленного
образца. В базе «Криминальное оружие»
не значится. Проводится расследование,
водитель доставлен в ОМВД РФ по Чегемскому району», – сообщили в прессслужбе республиканского МВД.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Форма ТS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения за ___3___квартал____12____года*
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узнав накануне об онкологическом диагнозе, принял решение покончить с собой
путем самоподрыва. В качестве взрывного
материала использован порох. Погибший
оставил записку с просьбой никого не винить
в случившемся. Сработавшее СВУ является
безоболочным. Никто из окружающих не пострадал. Следует добавить, что погибшему в
день трагедии, 7 октября, должно было исполниться 70 лет», – сообщили в пресс-службе.

КУДА ВЕЗ РУЖЬЕ?

УВАЖАЕМЫЙ КАЗИМ ХАДЖИ-МУРАТОВИЧ!
Искренне поздравляю вас от имени алмазников
и от себя лично с присвоением почетного звания
«Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики».
Уверен, что ваши профессионализм, знания,
опыт и в дальнейшем послужат
делу процветания родной республики!
Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» А.Б.Тлеужев

№
п.п.

(Кашхатау), Мурат Хафицев (Заюково). Победители – воспитанники тренеров Михаила
Шекемова, Аскерби Хамурзова, Вадима
Этезова, Анатолия Дешева, Али Чеченова,
Мухамеда Хафицева.
По результатам соревнований будет
сформирована сборная команда КБР для
участия в первенстве России среди юношей,
которое пройдет во второй половине октября
в Волгограде.
Анатолий ПЕТРОВ

КРИМИНАЛ
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В нем приняли участие спортсмены, представляющие ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, МВД по
Карачаево-Черкесии, Инг ушетии,
Дагестану, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чеченской
Республике. Обращаясь к гостям
и многочисленным болельщикам,
министр ВД по КБР Сергей Васильев
поблагодарил спортсменов за бескомпромиссную борьбу, стремление
к победе, особо подчеркнув значимость турнира как дань глубокого
уважения памяти погибших сотрудников полиции.
Победителем в общем зачете
стала команда МВД по КБР. Среди
отличившихся – команды МВД Чеченской Республики, РСО – Алания,
Г У МВД РФ по Ставропольскому
краю.
«Представитель ГУ МВД РФ по
СКФО, полковник внутренней службы Александр Лавров дал высокую
оценку МВД по КБР за прекрасные
условия как для участников, так и
для болельщиков соревнований», –
отметили в МВД республики.
Азрет Кулиев

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Геолог» имени В.А. Губанова собрал более
шестидесяти спортсменов, среди которых
один мастер и девять кандидатов в мастера
спорта России. Соревнования проходили в
восьми весовых категориях. По их итогам на
верхнюю ступень пьедестала почета поднялись нарткалинцы Сергей Лысенко и Владислав Назаров, Ислам Хурзоков из Исламея,
тырныаузцы Георгий Датиев и Жамал Кудаев,
Аслан Нагоев из Алтуда, Эльдар Хаджиев

Обращаться по телефону
8-928-722-05-36
Утерянный диплом ДВС №0853719 на имя Жабоевой
Жанеты Исмаиловны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Форма GVS-7
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения за ___3___квартал____12____года*

Значение

№
п.п.

3

1

Наименование показателя

Значение

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

1

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

2

1

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

1

4

1

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

113,113

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении

5

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

5
5.1

Добавить запись
6

113,113

5.1
Добавить запись

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

6

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения
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