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Главе Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВУ
Государственный академический орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медали Правительства РФ
«Патриот России», лауреат премии «Национальное достояние
страны» русский народный хор имени М.Е. Пятницкого выражает вам огромную благодарность и признательность за
высокие награды, внимание, уважение и любовь к коллективу.
Находясь в вашей республике, мы были окружены особой
заботой, которая помогла нам сосредоточить все свои силы на
творческой составляющей выступлений. Нельзя не отметить,
что это результат огромной работы Министерства культуры РФ
и Министерства культуры республики.
Теплый и сердечный прием убедил нас в том, что народное
искусство нашей страны – это уникальная ценность, основанная
на нравственности и духовности всех народов России.
Огромное спасибо вам! Надеемся на то, что наши отношения
будут крепнуть год от года.
Мира, благополучия и успехов во всех ваших делах.
С признательностью – ваш хор имени М.Е. Пятницкого
Художественный руководитель, народная артистка России,
заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской
Республики, лауреат премии Правительства РФ, кавалер
ордена Почета, профессор, член президиума Совета при
Президенте РФ по культуре и искусству
А. ПЕРМЯКОВА

ЭНЕРГЕТИКА

ОБЩЕЕ ДЕЛО
«Русгидро» с Кабардино-Балкарской Республикой
связывают особые отношения, в том числе и на уровне первых лиц. А поскольку «Русгидро» – социально-ориентированная компания, мы готовы сделать
и делаем все для того, чтобы наше сотрудничество
не ограничивалось имущественными и налоговыми
отношениями, а приносило пользу всем жителям
республики», – говорил на выездном совещании Правительства по вопросам исполнения протокольных
поручений по водоснабжению и ремонту дорог руководитель Кабардино-Балкарского филиала «Русгидро» Курман Отаров. Совещание в администрации
села Заюково проводил Председатель Правительства
КБР Иван Гертер. «Мы вместе делаем общее дело –
стараемся для людей», – отметил он.

Фото Руслана Мамиева

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
БИРМАМИТОВА Ауеса Толевича – помощника начальника
управления по соблюдению прав человека в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской
Республике
ТХАЛИДЖОКОВА Сафарби Лионовича – генерального
директора закрытого акционерного общества «Виноград»,
присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарской Республики»
ШАВАЕВУ Артуру Нажмудиновичу – генеральному
директору закрытого акционерного общества работников
«Народное предприятие «Шэджэм».

Его заместитель Казим Уянаев вместе с руководством заинтересованных ведомств и филиала «Русгидро» обсудили весь перечень
протокольных поручений, которые вырабатывались на совещаниях,
посвященных модернизации гидроэнергетики республики и восстановлению Баксанской ГЭС.
(Окончание на 2-й с.)
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВД А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Иван ГЕРТЕР:

ВЫБРАВШИЙ ЗЕМЛЮ

без работы не останется

В Доме Правительства
состоялось торжественное
открытие финала
Десятого Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер ХХI века».

Председатель Правительства КБР Иван Гертер в
рамках государственного часа посетил КБГСХА,
где встретился со студентами.
Открывая встречу, ректор вуза Борис Жеруков напомнил,
что гость в свое время являлся выпускником именно этого
учебного заведения.
«Когда я начинал учиться, это был еще агромелиоративный
институт, – сказал собравшимся Иван Гертер. – А теперь хочу
поздравить всех вас с присвоением статуса государственного
аграрного университета. Это очень высокий статус».
Разговор со студентами он начал с рассказа о поддержке
талантливой молодежи, в частности, о программе обучения в
вузах Европы за государственный счет.
(Окончание на 2-й с.)

АПК

ПРЕДСТОИТ

БРИФИНГ

«РЕЗИНОВЫХ» ДОМОВ
в республике нет
Федеральная миграционная служба готовит ряд
законодательных инициатив в сфере иммиграционного контроля и правил регистрации граждан.
Об этом на брифинге сообщили начальник отдела виз и
регистрации иностранных граждан Анзор Арамисов, зам. начальника отдела обеспечения паспортной и регистрационной
работы Заур Шокаров, зам. начальника отдела иммиграционного контроля Алексей Харьковский и главный специалистэксперт Татьяна Соколова.
Отвечая на вопросы журналистов, они пояснили, что проектом федерального закона усугубляются санкции за совершение таких преступлений, как незаконное пересечение
государственной границы и организация незаконной миграции.
Срок лишения свободы увеличивается с двух до пяти лет, при
отягчающих обстоятельствах – с пяти до десяти.
(Окончание на 2-й с.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
Вы можете оформить подписку
ку
на свои любимые издания на I поолугодие 2013 года в отделениях по-чтовой связи и на почтамтах.Всю
дополнительную информацию
о подписке вы можете узнать у
оператора отделения почтовой связи.
язи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!
При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

www.kbpravda.ru
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Это самое ожидаемое аграрное событие
года, в нем примет участие более 2500 предй из 34 стран мира.
приятий и организаций
2 региона.
Россию представят 62
иции, коОбщая площадь экспозиции,
вной
торая раскинется на главной
тана
аллее ВВЦ вокруг фонтана
Дружбы народов и на плости
щади Промышленности
– более 60 тысяч квадратных метров, 104 из
них займет павильон Каем представят пробардино-Балкарии. В нем
дукцию 16 предприятий агропромышленного
комплекса, в том числе два научно-исследовательских института – сельского хозяйства и
горного и предгорного садоводства.
Посетители экспозиции КБР увидят плодоовощную и консервную продукцию предприятий республики, минеральную воду,
безалкогольные напитки, молочные продукты
и сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, растительное масло, ликеро-водочные
изделия, вина и коньяки. Будут также представлены томаты, полученные с закрытого
грунта, и яблоки, выращенные по интенсивной технологии. В категории «переработка
птицы» планируется экспонирование охлажденных тушек кур концерна «Велес-Агро».
Продукцию представят «Агроинвест», Наль-

Гостей приветствовал Председатель Правительства КБР
Иван Гертер, отметивший, что этот прекрасный молодежный
всероссийский конкурс направлен на возрождение патриотического и духовного начала. Иван Константинович зачитал
приветствие Главы КБР Арсена Канокова и объявил финал
«Лидера ХХI века» открытым. «Приятно, что именно наша
республика стала площадкой для проведения финала конкурса», – отметила заместитель Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко.
Озвучено также приветствие заместителя Председателя
Правительства, полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Александра Хлопонина, в котором, в частности,
говорится: «Конкурс за десять лет вырос, окреп, стал одним
из значимых проектов в области развития гражданского
общества. У каждого участника есть шанс презентовать и
обсудить проект, идею, реализовать свой интеллектуальный
и творческий потенциал. Чем больше лидеров из разных регионов будут понимать друг друга, тем крепче станет наше
государство».
(Окончание на 2-й с.)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С 11 по 14 октября
в Москве
на территории
Всероссийского
выставочного
центра состоится
14-я Российская
агропромышленная
выставка
«Золотая осень».

НА СВЯЗИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Кульминацией заседания Совета республиканского отделения «Боевое
братство» стал телемост: в онлайн-режиме представители ветеранской
организации КБР пообщались с ветеранами других регионов России и США.
На заседании обсуждался план празднования пятнадцатилетия образования Всероссийской организации «Боевое братство», которое
запланировано на 24 ноября. Был избран
председатель правления Кабардино-Балкарского отделения «Боевое братство» – Артур
Бажев. Благодаря ему и стала технически
возможной скайп-связь с восьмидесятью регионами РФ и ближним зарубежьем, а также
ветеранской организацией США.
Двадцатиминутное включение для обмена
опытом ветеранов США и России, в числе которых жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области и Кабардино-Балкарии, вы-

РЫНОК

ч
чикский
молочный комбинат,
ккондитерская фабрика «Жако»,
Ко
Консервпром,
Маслозавод «ЗЭТ»,
А
«Алькасар»,
«Агороком», Карагачский молокозавод и «Юг Агроснаб», а также халвичный
завод «Нальчикский», «Каббалкресурсы»,
Прохладненский хлебозавод и «Виноград».
Деловая программа выставки «Золотая
осень-2012» отличается большим разнообразием мероприятий для специалистов АПК.
Ключевым станет агрофорум «Государственная программа развития сельского хозяйства
на 2013–2020 годы: эффективные механизмы
реализации» с участием министра сельского
хозяйства РФ Николая Федорова.
Планируется, что делегацию КабардиноБалкарии на Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» возглавит Председатель республиканского Правительства
Иван Гертер.
Ирина БОГАЧЕВА

ПОГОДА

Днем: +11... +18.
Ночью: +11 ... +12.

НА ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

Облачно,
с прояснениями

явило схожесть интересов и заинтересованное
отношение к специфике работы организации.
Например, главнокомандующий организацией
ветеранов зарубежных войн США генерал
Джон Камильтон выразил искреннее удивление тем, что, несмотря на локальные войны,
которые имели место в России в последнее
время, ветераны объединятся, их организации растут и крепнут. Молодежь, прошедшая
воинскую службу, но не воевавшая ни дня,
с энтузиазмом вступает в эти организации,
чтобы помочь ветеранам, их семьям, проявляя
таким образом патриотическое чувство.
(Окончание на 3-й с.)

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

Нынешняя осень
выдалась долгой,
теплой и щедрой на
урожай. Рыночные
ряды продолжают
радовать глаз,
желудок и кошелек.
И мы не торопимся
закрывать «консервативный» сезон
– запас карман не
тянет. Как известно, домашние заготовки могут простоять не один год.

Болгарский перец и баклажаны – самые лучшие овощи для
разнообразных салатов, закусок и прочих разносолов. На дворе
середина октября, а синенькие по-прежнему можно купить за
15–20 рублей. Конечно, есть и подороже, но отличаются они
только внешним видом. Вызрели пасленовые в этом году отлично, и если вы экономны и выберете подешевле – все равно
не прогадаете.
Ближайший их родственник, болгарский перец, уже, конечно, не тот, что в разгар сезона. Плоды в основном средние
и мелкие, много кривоватых, но нам из них не стрелять, как
гласит старый анекдот. Зато цена не растет: красный – 15–20
рублей за килограмм, зеленый – и вовсе по десять. А если
подойти к концу дня – за десятку можно купить любой. Для
заготовки, которую мы сделаем сегодня, крупный и не нужен.
Главное – чтобы был сладким.
В одном из прошлых выпусков я грустила о цветной капусте,
и огородный бог меня услышал. Белые, отборные соцветия в
обрамлении ярко-зеленых листьев – всего по 30 рублей. Эта
капуста хороша не только свежая: она очень украшает зимние
овощные ассорти.
(Окончание на 3-й с.)

Курсы обмена валют
на 10 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ВЫБРАВШИЙ ЗЕМЛЮ

без работы не останется
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
«Самое главное, мы не
очень настаивали на том,
чтобы от учившиеся сразу
возвращались в республику, –
отметил премьер. – Напротив,
мы давали им возможность
закрепиться там, получить более глубокие знания, нажить
какой-то опыт, после чего, приехав в республику, применить
его в развитии экономики».
Перспективы для этого, по
его словам, самые радужные:
«Все мы видим, какими темпами развивается республика.
Когда начинали работать, не
было развито ни садоводство,
ни животноводство. Сегодня
определили эти направления
развития как кластеры. Развитие получило молочное и
мясное животноводство. Когда
вы ездите в районы, видите,
сколько ферм появляется.
Развитие получает птицеводство, работают «Велес-Агро»,
«Баксан-Бройлер», в Зольском
районе решается вопрос о
строительстве фермы по выращиванию индюков. Зам.
министра сельского хозяйства
России сказал, что по развитию
садоводства республика стоит
на первом месте в стране.
Начинает развиваться овцеводство».
Затем он ответил на вопросы. В частности, студента из
многодетной семьи интересовало, будут ли выделяться
таким семьям участки под
жилищное строительство.

«Нормативно-правовая
база разработана, многодетным семьям будут выделяться
земельные участки, – ответил Иван Гертер. – Для того,
чтобы рассчитывать на них,
необходимо стать в очередь в
вашем населенном пункте или
райцентре. В сельских поселениях выделяются земли под
участки. И если администрация района эти земли выделяет, необходимо, чтобы к ним
прилагалась соответствующая
инфраструктура».
Следующего студента интересовало отношение главы
республиканского Правительства к двухуровневой системе
высшего профессионального
образования.
«Я только «за», – сказал
Иван Гертер. – Она дает выбор.
Вы можете быть профессионалами, окончив бакалавриат.
А можете и пойти дальше, в
магистратуру, стать учеными
и продолжать работу».
На вопрос о том, будут ли
учреждаться именные стипендии Правительства, Иван
Константинович ответил, что
особо отличившимся в учебе
уже вручают стипендию Главы
республики. Вопрос об учреждении стипендии Правительства рассматривается.
«Планируется ли нашим
Правительством строительство новых ГЭС? Если да, то
повлияет ли это на тарифы
на электроэнергию?» – был
следующий вопрос.
« Ги д р о э л е к т р о с та н ц и и

строит не Правительство, а
«РусГидро», – ответил Иван
Гертер. – На размеры тарифов строительство не влияет.
Электроэнергию покупаем
на оптовом рынке на общих
основаниях. Даже если мы
весь Кавказ застроим гидроэлектростанциями, на стоимости электроэнергии это не
скажется. Но деятельность
«РусГидро» приносит налоги
бюджету республики. Кроме
того, работа компании имеет и
социальную направленность:
она построила в Заюково новый мост, канал, а сегодня
село получит «КамАЗ» для вывоза мусора. Также договорились о строительстве больницы
в Черекском районе. Но самое
главное в строительстве ГЭС –
это рабочие места».
На вопрос о том, нельзя ли
законодательно предусмотреть
распределение выпускников
на работу именно на те предприятия, где они проходили
практику, Гертер сообщил, что
распределительной системы
в том виде, в каком она была
ранее, сегодня не существует. Есть ярмарка вакансий,
где все специалисты должны
стоять на учете. Однако, по
словам премьера, хорошо
успевающие студенты всегда
стоят на заметке у руководства
вуза и могут рассчитывать на
то, что не останутся незамеченными руководством предприятий, заинтересованных в
хороших специалистах.
Еще одного студента инте-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Как рассказал гостям технический директор ведущей монтаж оборудования компании
«Турбокомплект-ВКК» Антон
Кайгородов, до конца месяца
все три агрегата должны пройти испытания холостым ходом,

и после этого они будут готовы
выдавать электроэнергию в
сети. На территории станции
сейчас полным ходом идут
работы по наладке сопутствующих систем, благоустройству территории. По словам

Казима Уянаева, с которым
согласился и Курман Отаров,
запуск обновленной станции в
промышленную эксплуатацию
намечен на 22 декабря – День
энергетика.
Руслан ИВАНОВ

ЛИДЕР XXI ВЕКА

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перед участниками молодежного форума
выступили начальник отдела Федерального
агентства по делам молодежи Максим Останин и председатель Общественной палаты
КБР Пшикан Таов. Состоялось награждение
золотым нагрудным знаком «Лидер ХХI века»
энтузиастов – за большой вклад и многолетнюю работу в экспертном совете конкурса. В
их числе представитель нашей республики,
директор Института повышения квалификации и переподготовки работников образования КБГУ, почетный работник сферы
молодежной политики России Нина Емузова.
Ритмы Кавказа чередовались с эстрадными мелодиями и задорными детскими голосами – такого давно не видывали стены зала
для официальных заседаний Дома Правительства. А на видном месте в президиуме
почетно красовалось дерево, украшенное
флагами регионов – участников финала
конкурса, прибывшее к нам из Волгограда,
где он проходил в 2011 году.
Анна ГАБУЕВА

ЖКХ
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паломников из КБР
совершат хадж
По случаю приближающегося очередного хаджа в Мекку и Медину председатель Духовного управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев встретился с представителями республиканских
средств массовой информации.
Глава ДУМ республики подробно рассказал
о ходе подготовки и выразил благодарность
Главе региона Арсену Канокову, по поручению которого был образован специальный
оргкомитет.
– Хадж заповедан основателем исламской
религии пророком Мухаммедом как один из
пяти столпов ислама, – отметил Хазретали Дзасежев, – и каждый мусульманин обязан хотя бы
один раз в жизни совершить паломничество в
Мекку и Медину. Это требует высокой организованности в самом что ни на есть житейском
смысле. 8 октября мы собрали паломников,
которые отправляются в Саудовскую Аравию
в ближайшее время, чтобы в деталях еще раз
обговорить вопросы, связанные с графиком
отправления, размещением и питанием, транспортным и медицинским обслуживанием, а
также с обеспечением безопасности.
Представители таможенных и налоговых
органов подтвердили, что документы у всех
паломников в полном порядке. Группа паломников включает чуть больше мужчин, чем
женщин. Самому старшему участнику хаджа
Амету Хуранову из Зольского района 90 лет.
По словам Х. Дзасежева, квота, определенная для мусульман Кабардино-Балкарии,
изъявивших желание в нынешнем году совершить хадж, выбрана в полном объеме,
все они получили визы. Группу паломников
из Кабардино-Балкарии будет сопровождать
Хизир Мисиров, которого Совет Духовного
управления мусульман республики определил
за старшего.
Как пояснил Хазретали Джасежев, в этом
году поездка в Мекку и Медину обойдется
каждому паломнику в размере 3200 долларов
США. Глава ДУМ КБР сообщил, что эскалация
ситуации в Сирии исключает наземный маршрут поездки:

ресовало, планируется ли обновление трансформаторного
оборудования в республике.
«Это обязанность МРСК,
– ответил Председатель Правительства. – Все электросети
являются муниципальными и
находятся в аренде у энергетиков. Они используют эти сети,
но не модернизируют их. Мы
сегодня прорабатываем вопрос
о том, чтобы заставить их провести модернизацию энергосистемы республики. Что касается
трансформаторных подстанций, то входим в специальные
программы по строительству
небольших подстанций».
Главное, подчеркнул Иван
Гертер, обращаясь к студентам, помнить: тот, кто выбирает работу на земле, никогда не
останется не у дел.
Выступили также сопровождавшие Ивана Гертера
министр по делам молодежи
республики Султан Хажироко
и зам. министра сельского хозяйства Казбек Коков. Султан
Хажироко рассказал о планируемых его министерством
проектах, в частности, касающихся работы молодежи по
санитарной очистке территории Нальчика и республики.
Казбек Коков призвал будущих
выпускников вуза после получения диплома активнее идти
в села, где, помимо собственно сельскохозяйственной деятельности, есть еще немало
работы для представителей
многих специальностей.
Асхат МЕЧИЕВ

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Фото Руслана Мамиева

Иван ГЕРТЕР:

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В их числе восстановление муниципальных дорог
и мостов, по которым ездила большегрузная техника
(акты обследования с объемом предстоящих работ уже
составлены), строительство
скотопрогонного моста в Заюково (открыт в прошлом
году) и помощь в ряде проектов по благоустройству и
водоснабжению. Одно из
самых больших сел республики получает от гидроэнергетиков помощь в строительстве спортивного комплекса, в организации пяти
контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов. И в этот день, 9 октября,
в торжественной обстановке
филиалом «Русгидро» селу
Заюково был передан мусоровоз на базе автомобиля
«КамАЗ» стоимостью около
трех миллионов рублей.
Соответствующие документы в прису тствии главы
Правительства подписаны Курманом Отаровым
и главой администрации
села Гумаром Кармоковым.
Одной из старейших гидроэлектростанций страны
село обязано теперь еще
и возможностью привести
окружающую территорию в
порядок.
Члены Правительства
побывали также и на самой Баксанской ГЭС, где
познакомились с ходом
восстановительных работ.

Фото Артура Елканова
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ЭНЕРГЕТИКА

– Поскольку речь идет о реальной угрозе
жизни, грешно взять на себя риск пересечения
территории САР на автомобилях, поскольку
там, к сожалению, имеет место вооруженное
противостояние между режимом Асада и оппозицией. Наши паломники вылетают из аэропорта Минеральные Воды 15 и 16 октября. Их
нахождение в Саудовской Аравии ограничено
сроком в один святой месяц зуль-хидж.
Хазретали Дзасежев также напомнил,
что при совершении хаджа необходимо соизмерять свои желания с возможностями
– наличием собственных материальных
средств, соответствующим состоянием здоровья, с тем, чтобы человек не стал обузой
для других паломников. То есть, чтобы не
было никаких угроз и опасностей по пути
следования к святым местам. В этой части
по канонам ислама Аллах возлагает на человека, изъявившего желание совершить
хадж, обязанности в той мере, в которой он
в состоянии их выполнять.
И еще одно важное обстоятельство, на которое обратил внимание глава ДУМ КБР: по
официальной статистике, в Кабардино-Балкарии проживают свыше 630 тысяч человек,
исповедующих ислам, и с каждым годом
увеличивается число желающих совершить
паломничество в святой месяц зуль-хидж.
По убеждению Х. Дзасежева, совершение
хаджа при правильном и адекватном подходе становится эффективным инструментом
строительства доверительных и продуктивных
отношений с мусульманским миром и в самой
России, и за ее рубежами. Хадж становится
своего рода барьером для распространения
враждебных традиционному исламу радикальных и экстремистских толков. И миссия хаджа
в этом контексте дорогого стоит.
Борис БЕРБЕКОВ

ПОЛУЧИЛИ
ЗИМНИЙ
ПАСПОРТ
5 октября Кабардино-Балкарский
филиал Межрегиональной распределительной сетевой
компании Северного Кавказа получил
Паспорт готовности
к работе в осеннезимний период.
Паспорт готовности директору филиа ла Юрию
Губжокову вручил начальник
департамента технического
развития «МРСК Северного
Кавказа» Александр Десюк.
Отмечено своевременное и качественное выполнение ремонта сетей,
электрооборудования,
производственных зданий
и сооружений, устройств
противоаварийной автоматики, наличие необходимого запаса материалов.
Также успешно проведены
контрольная общесетевая
противоаварийная тренировка по отработке действий
оперативного персонала
при применении графиков временных отключений
электроэнергии и ликвидации возможных аварийных
ситуаций, характерных для
работы в осенне-зимний период. В отличие от прошлых
лет, когда в силу климатических особенностей подготовка к зиме в энергосистемах
Северного Кавказа завершалась к 15 ноября, в этом
году рубежной датой станет
15 октября.
Артур ДАНИЛОВ
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БРИФИНГ

«Резиновых» домов в республике нет
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам директора миграционной
службы России Константина Ромодановского, сейчас в России около девяти
миллионов мигрантов из стран СНГ, и
только каждый шестой имеет разрешение на работу, остальные – нелегалы.
Предполагается привлекать к уголовной
ответственности и лишать свободы тех
иностранных граждан, которые ранее
подвергались административному выдворению, депортации, были переданы
Российской Федерацией иностранному
государству или иностранным государством нашей стране, но въехали на
территорию РФ до истечения ограничительного срока. В настоящее время подобного положения в Уголовном кодексе
страны нет.
Предполагается продлить срок запрета на въезд в страну с пяти до десяти лет
иностранцам, виновным в неоднократном нарушении миграционного законодательства. Одновременно усиливается
административная ответственность и
работодателей, которые привлекают
иностранных граждан к трудовой де-

ятельности с нарушением положений
законодательства РФ.
Одной из самых наболевших миграционных проблем последних лет является
существование так называемых «резиновых» домов. В 2004 году после принятия
нового российского Жилищного кодекса
хозяева квартир и домов получили право
регистрировать на своей жилплощади
столько людей, сколько захотят. Эта
норма обернулась серьезной головной
болью как для властей, так и для многих
жителей страны. По всей России появились «нехорошие» дома, которые сразу
окрестили «резиновыми». Это жилые
помещения, в которых зарегистрированы
десятки, а то и сотни людей, реально там
не живущих. На каждого зарегистрированного в такой квартире или доме приходится по нескольку сантиметров жилой
площади. Только в 2011 году органами
регистрационного учета зафиксировано более шести тысяч таких адресов.
Пользуясь пробелом в законодательстве,
мошенники регистрируют по этим адресам жертв операций с недвижимостью,
должников по исполнительным листам,

преступников, а также лиц, скрывающихся от кредиторов, уклоняющихся от
службы в армии.
Такая ситуация возмущает законопослушных граждан, возникают справедливые требования навести порядок в этой
сфере. В связи с этим предполагается
законодательно ввести минимальную
норму предоставления в пользование
жилого помещения – шесть квадратных
метров на человека. Заявителя обяжут
представлять документ о размере общей жилой площади помещения, где
он намеревается зарегистрироваться.
Причем члены семьи собственника будут
вселяться и регистрироваться без учета
данной нормы.
В отношении собственников жилья,
допускающих проживание граждан без
регистрации, штраф может быть увеличен до пяти тысяч рублей.
Комментируя ситуацию в нашей республике, начальник Управления ФМС
России по КБР Олег Сокуров сообщил,
что на территории Кабардино-Балкарии
так называемых «резиновых» домов нет.
Ирина БОГАЧЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В свою очередь, россиян
впечатлил тот факт, что финансируется американская
организация из ветеранского
бюджета, откуда ежемесячно выплачиваются надбавки
малоимущим и нуждающимся
ветеранам войн. В функции
организации входит обеспечение ветеранов санаторнокурортным лечением.
Кабардино-Балкарское отделение «Боевого братства»
включено в список участников
телемоста не случайно. Оно
объединяет участников всех
войн и военных конфликтов,
в которых были задействованы
СССР и Россия, представителей всех родов войск и силовых структур, умножая усилия
всех, кто хочет поддержать
ветеранов. В настоящее время
«Боевое братство» позиционирует себя как организацию,
объединяющую старшее и
младшее поколения. Избра-

НА СВЯЗИ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
ние председателем правления
молодого специалиста – тому
подтверждение.
Основная деятельность
«Боевого братства» сегодня –
военно-патриотическая работа
с допризывной молодежью и
с теми, кто завершил службу
в Вооруженных силах РФ.
По-прежнему острой проблемой остается прохождение
военной службы ребятами из
Кабардино-Балкарии. По мнению руководства республиканского отделения, сложности
возникают из-за низкой подготовленности допризывников,
в том числе в психологическом

плане. Почему у многих парней происходят срывы в первые дни службы, приводящие
к противоправным действиям? По статистике, собранной
организацией, до пяти военнослужащих из КабардиноБалкарии из каждого призыва
привлекаются к уголовной
ответственности. Это при том,
что идут служить около трехсот
человек в полугодие. Причины
этого явления не лежат на
поверхности. Каждый отдельный случай необходимо рассматривать индивидуально.
Держать руку на пульсе – инициатива председателя КБРО

«Боевое братство» Хасанби
Гукова и других членов организации. Отслеживать судьбу
новобранцев, держать с ними
связь, в том числе скайп-связь
с командным составом частей,
куда попадают наши парни, и
региональными отделениями
«Боевого братства», оперативно реагировать на призыв о
помощи и факты неуставного
и незаконного обращения с
солдатами срочной службы
– одна из первостепенных задач. Теперь, отправляя ребят в
другие регионы, напоминают в
частях, где будет проходить их
служба: за нашими парнями

стоят серьезные организации
– такие, как «Боевое братство»
и «Союз ветеранов Афганистана». Не буду голословной.
Совсем недавно в Екатеринбурге произошел инцидент с
солдатом-срочником, который
подозрительно долго не выходил на связь с родителями.
В результате расследования
стало известно, что парень по
неизвестным и очень подозрительным причинам находится
в психиатрической больнице,
в отделении для «буйных».
Благодаря вмешательству
в сит уацию председателя
«Боевого братства» срочника
удалось найти, организовать
для него отпуск. В настоящее
время организацией делается
все, чтобы он в эту часть не
вернулся. Такой патронаж еще
раз говорит о том, что «Боевому братству» не все равно,
как живут ветераны войн, их
семьи и молодежь, к счастью,
не воевавшая.
Марина МОКАЕВА

КНИГА НЕ СТАНЕТ АНАХРОНИЗМОМ
О книге
на газетных полосах
В контексте темы речь не
могла не зайти о книге. Выступающие сетовали на падение
интереса к чтению. Ветеран
народного образования Исмаил Алиев, отдавший преподаванию литературы более
сорока лет, подчеркнул, что
книга незаменима, и это аксиома, которую человечество
повторяет уже тысячу лет. При
этом Алиев весьма критически
отозвался о недостаточной
пропаганде книги республиканскими СМИ. Печально,
что при этом он не заметил
40 выпусков рубрики «КБП»
«Личная библиотека». Ее гостями стали историк-архивист
Сафарби Бейтуганов, доктора
и кандидаты филологических
наук, видные ученые Нина
Шогенцукова, Муса Ахматов,
Магомед Абшаев, Мария Котлярова, Тамара Биттирова,
Елена Ахохова, Марьям Гуртуева, известные писатели
Валентин Кузьмин, Игорь
Терехов, Арсен Гергов, Борис
Чипчиков, Владимир Мокаев,
Магомед Кучинаев, журналисты Евгения Белгорокова,
Владимир Мамышев, руководители проектного института,
школ и колледжей Феликс Айбазов, Светлана Кожуховская,
педагоги, работники социальной и банковской сферы,
музеев, рядовые читатели. За
проект «Личная библиотека»
автор этих строк награждена
дипломом Международного
союза книголюбов, редакции

В Институте бизнеса прошло первое заседание Общественного совета
при Министерстве образования и науки КБР. Оно было посвящено
повышению роли школьных библиотек в образовательном и
воспитательном процессе. В состав совета вошли руководители образовательных учреждений, лучшие преподаватели сельских школ республики.
«КБП» выражена благодарность на съезде этой организации в Москве.
Критик не увидел и других
публикаций, знакомящих с
новыми изданиями в рубриках «Книжные новинки», «На
книжную полку». Тема книги
нередко затрагивается в беседах с интересными людьми.
К примеру, ни одно интервью
в рубрике «Гость номера» не
обходится без разговора о чтении. В ответ педагоги упрекнули газетчиков в допускаемых
корректорских ошибках.

Школьные
библиотеки нуждаются
во внимании
Педагог, носящий звание
«Учитель года», Адиль Темукуев из В. Балкарии заметил:
«Без хорошей библиотеки не
может быть хорошей школы».
Это заявление члены Совета
посчитали дискуссионным,
в то же время выступающие единодушно поддержали
педагога, выразившего сожаление о том, что школьные библиотеки почти всегда
ютятся в неприспособленных
помещениях. В ветхие, плохо
отапливаемые каморки мало
кому хочется идти.
Низкая оплата труда библи-

отекарей – тема, муссируемая
из года в год, но остающаяся
не решенной. Поэтому в библиотеках, особенно на селе,
работают непрофессионалы,
не пополняются книжные
фонды и т.д.
В ходе разговора была создана рабочая группа для глубокого, всестороннего мониторинга вопроса. Сделанные
ею выводы станут предметом
рассмотрения на заседаниях
Общественного совета.
Композитор Дж. Хаупа коснулся не только темы спада
интереса к книге, но и выразил
свое отношение к тому, что
директора школ не воспользовались идеей директора
издательства «Эльбрус» о
торговле книгами в специально отведенных для этого
уголках школ. Магазины попали в частные руки, их хозяева
не занимаются книгами. Но
самое неприглядное, что некоторые директора школ, получив от издательства книги,
умудряются реализовывать
их на рынке. Хаупа коснулся
также проблемы авторства и
издания учебников, рукописи
которых нуждаются в серьезной доработке. К тому же
школьные учебники и учебные
пособия необходимо завозить
не впритык к сентябрю, создавая ненужный ажиотаж и

РЫНОК

Фото Камала Толгурова

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
И со стручковой фасолью я поторопилась
прощаться: в воскресенье на оптовом рынке
ее было предостаточно, и цена радовала – 30
рублей. Побродив по рядам, обнаружила даже
по 20. Торгует ею мужчина средних лет, очень похожий на актера Бруно Кремера. Наклонившись
к ящику, набирает мне товар. Присмотревшись,
радостно восклицаю:
– О, да у вас две макушки! Значит, счастливчик?
– Ну, не знаю, – мужчина пожимает плечами. – Мама мне по-другому говорила: если две
макушки – значит, две жены будет. Вот с одной
женой двадцать лет оттрубил. Решил и дальше
с ней жить: от добра добра не ищут.
– А как же примета? – улыбаюсь я.
Мужчина философски замечает:
– Не мы для примет, а приметы для нас. И
потом, мне не с макушкой жить, а с человеком!
Что ж, дай им Бог счастья… Кстати, фасоль
оказалась очень нежной и вкусной.
Чеснок, необходимый для большинства заготовок, немного подешевел: килограмм стоит 80
рублей. И сорта хорошие: зубки крупные, ровные,
порченых или подгнивших нет – спасибо сухой,
теплой осени.
Если вы еще не заготовили картошку и лук
– поторопитесь. Оптовая цена на них пока не
изменилась – 10 и 12 рублей соответственно.
Но синоптики обещают скорое похолодание и
дожди, и тогда просушить их перед закладкой в
подвал будет проблематично. Самых запасливых
порадую: свекла и морковь отличного качества
сейчас продаются по 20 рублей кило. Если есть
где хранить – не зевайте.
Между тем осень напоминает о себе переменами в рыночном ассортименте. Появились в
продаже бурелые и зеленые помидоры по 20-30
рублей – значит, огородники, опасаясь заморозков, собирают все подчистую. Наши бабушки и
мамы только солили их или квасили в бочках,
но сейчас можно найти множество рецептов заготовок из зеленых томатов.
Еще одна примета осени – привозная хурма,
или королек. В последнее десятилетие она составляет конкуренцию мандаринам на новогоднем
столе. Пока хурма дороговата – 100 рублей за
килограмм, да и внешний вид ее не производит
особого впечатления: какая-то желто-буро-кирпичная и даже на вид твердая. Скоро она станет
совсем другой – ярко-оранжевой, сочной, мягкой.
Но это будет означать, что наступает зима…
Сегодня будем консервировать перец, фаршированный зеленью и чесноком. Лучше, конечно,
красный, но подойдет и зеленый. Чеснок и зелень
(укроп обязательно, петрушку по желанию) берем
в следующей пропорции: на крупную головку
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чеснока два небольших букетика зелени, но ее
можно менять по вашему вкусу. Перец очищаем
от семян, моем, бланшируем в кипятке до мягкости и выкладываем в дуршлаг, чтобы стекла вода.
Чеснок пропускаем через мясорубку, зелень
мелко режем и смешиваем. В каждый перчик
кладем хорошую щепотку зеленой смеси (примерно десертную ложку) и плотно укладываем
в банки, по возможности разрезом вверх, чтобы
они наполнились маринадом.
Для маринада нужно: на литр воды 0,5 л уксуса
9-процентного, 0,5 л подсолнечного масла (лучше
нерафинированного), стакан сахара, стакан соли.
Все это смешать, вскипятить и долить в банки,
стараясь, чтобы в перцах не осталось пустот. Эти
консервы требуют стерилизации, так как зелень и
чеснок – сырые. Поэтому вначале маринад лучше
доливать до половины банки, чтобы при стерилизации он не полился через край. Литровые банки
стерилизуем 20-25 минут с момента закипания,
0,7 л – 15-20. Затем кипящий маринад доливаем
до верха банок, закатываем – и под теплое одеяло
до полного остывания. Хлопотно, конечно, но вкус
будет – пальчики оближешь.
Тем же способом можно заготовить и баклажаны. Перед бланшировкой каждый разрезать
вдоль на 2-4 части, а при закладке в банку просто
пересыпать зеленой смесью.
Наталья ПАНАРИНА

нервотрепку, а начинать их реализацию с середины августа.
Вспомнили собравшиеся о
практике встреч с писателями
в школах, вузах, библиотеках.
И. Алиев напомнил об аналогичных мероприятиях, проходивших на фоне книжной ярмарки на площади 400-летия.
Члены совета подняли вопрос об отсутствии словарей
– орфографических, толковых, фразеологических, и, что
прискорбно, нет их именно в
школьных библиотеках.
Определенную пользу могли бы принести экскурсии на
полиграфкомбинат: «Пусть
школьники видят, как делается книга, сколько труда нужно
для ее выпуска».
О необходимости активизации работы библиотек
говорила директор центра
«Книга» Аминат Шаваева, заметив, что Минобрнауки КБР
выделило пять млн. рублей на
приобретение книг школьными библиотеками.
Проблема, связанная с
книгами и учебниками, не может решаться на любительском уровне, нужна республиканская программа. Без
модернизации образования,
внедрения инновационных
технологий в учебный процесс не может быть успеха
в решении проблемы воз-

вращения интереса к книге.
Свое мнение директор гимназии-интерната №1, доктор
педагогических наук Лидия
Энеева подтвердила анализом работы библиотеки
образовательного учреждения с использованием сети
Интернет. Для пополнения
книжного фонда гимназия
получила 100 тыс. рублей, что
положительно сказывается на
деятельности педколлектива.
Роль школы в привитии
интереса к книге велика, но не
менее ответственна задача
родителей. Если ребенок не
будет читать дома, едва ли
можно ожидать успеха. Культ
книги должен создаваться
дома, заметила заслуженная
учительница из Безенги Нажабат Чочаева. Но велика и
роль учителя в пропаганде
книги. И только тот добьется цели, кто сам влюблен
в книгу, начитан, грамотно,
эмоционально излагает тему.
Начальник департамента
образования МОН КБР Залим Муртазов, поддерживая
озабоченность членов ОС,
заметил, что отношение к
источникам информации,
особенно к книге, существенно меняется. Книга не уйдет,
но, возможно, перестанет
быть основным источником
информации.
Закрывая заседание Совета, ректор института бизнеса
Феликс Хараев предложил
образовать при этом вузе
институт повышения квалификации работников образования.
Светлана МОТТАЕВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Помощь пожилым,
нуждающимся, одиноким
Министерством труда и социального развития КБР организована прямая линия для поиска
пожилых людей, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации.
Задолго до ее проведения
жители Кабардино-Балкарии
были информированы об акции
через средства массовой информации. Нуждающихся в помощи
и внимании оказалось немало,
и это только те пожилые люди,
которые знали о возможности
поделиться своими заботами и
получить квалифицированную
помощь.
Звонки пошли с первой минуты работы многоканального
номера. На связи с пенсионерами были специалисты информационно-аналитического
департамента Минтруда КБР и
психолог Комплексного центра
социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе Минтруда и
соцразвития КБР Татьяна Попова. Как бороться с одиночеством
– вопрос риторический, ведь
для того, чтобы пожилой человек
не был одиноким, надо не так
уж и много. В первую очередь
он должен чувствовать себя

живущим среди неравнодушных
людей. Окружающие должны относиться к нему с пониманием,
заботой и, по возможности, с
симпатией. Родные дети не
обсуждаются, их любовь, забота
и сочувствие просто должны существовать по праву рождения,
слово «обязанность», по-моему,
здесь неуместно.
По более чем шестидесяти
звонкам, поступившим в этот
день, специалисты сделали выводы о том, что чаяния и заботы
пожилых касаются трех основных категорий потребностей. Это
материальная помощь, улучшение жилищных условий и помощь
социальных работников, а именно – уборка в доме, походы по
магазинам, приготовление пищи.
В общем, вещи, совершенно
необходимые для поддержания
санитарных и жизненно важных
условий жизни любого человека,
тем более пожилого.
По всем запросам Министерством труда будут организованы
выезды специальной комиссии
для определения условий проживания и степени необходимости
предоставления помощи.
Марина БИДЕНКО

Разработчикам
соцпроектов вручили
ГРАНТОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
В Государственном комитете КБР по делам
общественных и
религиозных организаций состоялась прессконференция с
участием руководителей общественных организаций, получивших
субсидии на реализацию социальных проектов.
Напомним: одним из победителей конкурса субъектов РФ на предоставление
регионам субсидий из федерального бюджета для реализации программ поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций стал наш Госкомитет.
Общая сумма субсидий для
республики составила 6624
тыс. рублей.
Как сообщила руководи-

тель пресс-службы Госкомитета Лилия Дзамихова,
благодаря этой программе
было осуществлено в прошлом году более 40 проектов,
в этом к реализации социальных проектов приступили
более 40 некоммерческих
организаций, 21 организация
получила государственную
поддержку из федерального
бюджета.
Председатель Фонда

культуры КБР Владимир
Вороков поблагодарил
Госкомитет за открытость
работы и заявил о готовности поддержать общественные инициативы.
Борис Паштов вручил победителям конкурса сертификаты и пожелал общественникам успехов в деле
развития гражданского общества и реализации социально
значимых проектов.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В РУЧНОЙ КЛАДИ –
не более литра жидкости
Со второй декады октября тысячи мусульман со
всей России отправятся в Саудовскую Аравию для
совершения хаджа. Число паломников из года в
год неуклонно растет, и перед государственными
контролирующими органами стоит непростая задача: организовать и обеспечить беспрепятственный вылет паломников к святым местам.
В связи с тем, что основная часть паломников будет
отправляться в хадж авиатранспортом, перед различными службами аэропортов,
осуществляющих международные рейсы на Восток,
встают дополнительные проблемы.
В этом году только из Кабардино-Балкарии в хадж
едут более пятисот человек.
По информации Духовного
управления мусульман КБР,
наши паломники отправятся
в Саудовскую Аравию тремя
группами. Одна вылетит
прямым авиарейсом «Минеральные Воды – Медина»,
две другие отправятся на
самолетах по маршруту «Минеральные Воды – Амман»
и далее будут добираться
до места назначения автобусами.
– Кроме того, через аэропорт в Минеральных Водах
отправится основная часть
паломников из КарачаевоЧеркесии и Ставропольского
края, – говорит начальник
Пограничного управления
ФСБ России по КБР генералмайор Анатолий Пугачев.
– В общей сложности через
данный авиационный пункт
пропуска планируется вылет
четырех с половиной тысяч
человек.
Но такая загруженность
аэропорта может создать
паломникам множество проблем. Для того чтобы свести
их к минимуму, в аэропорту
Минеральных Вод состоялось рабочее совещание,
где наряду с руководством
аэропорта присутствовали
представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора,

органов санэпидемиологического контроля, сотрудники
Пограничного управления
ФСБ России по КБР, УФСБ
России по Ставропольскому
краю, линейного управления
внутренних дел на транспорте и Минераловодской
таможни.
На совещании разработан
алгоритм действий всех вышеперечисленных исполнительных органов власти по
качественному взаимодействию в период совершения
гражданами РФ паломничества к святым местам в
Саудовскую Аравию.
Шла речь о порядке организации пропуска и усиления
оперативных смен государственных контролирующих
органов и необходимости
дополнительного материального и технического обеспечения. Обсуждалось всестороннее взаимодействие и
обмен информацией между
всеми сменами и контрольными службами аэропорта.
Отработан порядок пропуска паломников с наиболее
благоприятными для них
условиями – в приоритетном
порядке, по отдельным направлениям. Участниками
совещания признана нужда в
дополнительных столах с необходимым оборудованием
для медицинских работников
и санитарных служб.
Принято единое решение
об увеличении времени регистрации и спланированы
мероприятия по организации
доставки паломников непосредственно к терминалу
аэропорта под контролем
соответствующих служб.
В целом все участники

совещания подтвердили целесообразность принятых решений с целью максимально
эффективного осуществления
пропуска паломников через
государственную границу РФ.
– Напомню, что паломникам
необходимо неукоснительно
соблюдать основные правила
международных авиаперевозок, которые с недавнего
времени претерпели некоторые
изменения, – говорит генерал-майор Пугачев. – В целях
обеспечения безопасности полетов наряду с огнестрельным
и холодным оружием всех
видов, включая газовое, не
принимаются к перевозке в
качестве багажа предметы и
вещества, которые могут причинить вред пассажирам, воздушному судну или имуществу,
находящемуся на его борту.
Среди них иллюминирующие,
раздражающие и воспламеняющиеся вещества, едкие коррозирующие или окисляющие
материалы и вещества, намагниченные предметы и материалы, портфели и чемоданы
с устройствами обеспечения
безопасности, ртуть и другие
вещества, грузы и предметы,
которые могут быть использованы для поджога, взрыва или
других действий, угрожающих
жизни пассажиров и членов
экипажа воздушных судов. Новые правила международных
авиаперевозок ужесточают
и порядок провоза в ручной
клади любых видов жидкости,
включая воду, а также гелей и
аэрозолей. Отныне пассажир
может взять на борт только
самое необходимое, причем
в емкостях не более 100 миллилитров. Все баллончики,
бутылочки и пузырьки перед
проходом на самолет должны
быть упакованы в прозрачный
пластиковый пакет, в котором
общий объем содержимого не
должен превышать одного литра. При условии превышения
указанного объема жидкость
должна быть в заводской упаковке.
Анна ГАБУЕВА

ДО 15 ОКТЯБРЯ КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
Ежеквартальный расчет по обоим видам обязательного
страхования – на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – представляется по форме 4-ФСС
в региональное отделение Фонда социального страхования
РФ по КБР (ул. И. Арманд, 5, в рабочие дни с 9 до 18, перерыв
с 13 до 14 часов) с 1 по 15 октября.
Сдать документы можно как на бумажном носителе (форма расчета не изменилась), так и в электронно-цифровом
формате (с применением электронно-цифровой подписи).
Если количество зарегистрированных работников в организации более 50, – электронный формат передачи данных является обязательным. Напоминаем, что электронная цифровая
подпись имеет срок действия 1 год, и часто страхователи
забывают продлевать его. В таком случае отсутствует возможность представлять отчетность в необходимом формате.
При возникновении каких-либо проблем или вопросов по сдаче отчетности специалисты регионального учреждения всегда
придут на помощь по телефонам: (8662) 77-45-92, 77-24-10. Рекомендации по заполнению отчетности и обучающий фильм
также можно найти на сайте регионального отделения

www.fss.ru/region/ro7 в разделе «полезная информация».
Расчет необходимо представить даже тогда, когда организация не ведет финансово-хозяйственной деятельности
– страхователь сдает нулевую отчетность.
С августа у жителей Кабардино-Балкарии появилась
возможность отчитаться по форме 4-ФСС через Республиканский многофункциональный центр, расположенный по
адресу: ул. Хуранова, 9 (в рабочие дни с 9 до 20 часов, в
субботу с 9 до 18 часов). МФЦ не несет ответственности за
содержание принятых расчетов. Их обработка осуществляется сотрудниками регионального отделения Фонда социального страхования в соответствии с административными
регламентами.
Уважаемые страхователи, напоминаем вам об обязанности своевременно отчитываться по выплатам в Фонд социального страхования.
При региональном отделении Фонда социального страхования действует круглосуточная «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ». О любых нарушениях или злоупотреблении
служебным положением просьба сообщать по телефону:
(8662) 42-29-38.

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ
ИЛИ НА ГОРНОЙ В ПРЕДЕЛАХ
1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
Обращаться по телефону:
8-928-722-05-36
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
АКЦИЯ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Пятый «сухарь» Антона Коченкова
Об играх с «Сибирью» у нальчикского «Спартака» только приятные воспоминания. Победа
над этим клубом, носившим в 2005 году название «Чкаловец-1936», вывела нальчан в премьер-лигу. В чемпионатах страны команды
встречались шесть раз: четыре победы нашей
команды и две ничьих.
Домашняя победа нашего
«Спартака» над «Томью» продемонстрировала растущие
игровые амбиции. В Новосибирск подопечные Шипшева
отправились в отличном расположении духа. Огорчало лишь
отсутствие по разным причинам
сразу трех футболистов: Сирад-

зе, Захировича и Болова. Вместо
них главный тренер бросил в
бой Замалиева, Чеботару и Дорожкина.
Первый тайм прошел в равной борьбе. Оборона нальчан
допустила лишь один сбой, позволив Зиновьеву на 24-й минуте
нанести коварный удар, в прыж-

•Пресс-конференция
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Счет отразил содержание игры, если не считать не
забитый «Сибирью» пенальти. Можно сказать, наполовину
установку выполнили. Сзади сыграли организованно, но забить нам не удалось.
– Установка была играть больше на удержание счета?
– Не скажу, что на удержание, просто на сегодняшний
день нам не особенно комфортно играть первым номером.
– Положение в турнирной таблице давило?
– Если бы «Сибирь» нас сегодня обыграла, мы бы сравнивались по очкам. Если исходить из турнирной таблицы, необходимо было, чтобы «Сибирь» такое отставание сохранила.
Сергей ЮРАН, главный тренер «Сибири»:
– Играли с командой, которая ставит задачу непосредственно. В составе соперника опытные футболисты, поигравшие в премьер-лиге. «Спартак-Нальчик» – организованная
команда. Предсказуемо было, что они сыграют на выезде на
быстрых контратаках. Естественно, мы не стали закрываться,
старались играть на победу. Два момента было у Зиновьева
в первом тайме – вратарь хорошо сыграл, в концовке уже
Зуев хорошо пробил – тоже здорово сыграл. Пенальти у нас
– больная тема. Я кричал, что бьет Пошкус, но Астафьев
сказал, что он уверен. Ну, уверен – значит, надо забивать.
Соперник играл в основном вдесятером сзади. Сложно
взломать оборону, когда футболисты опытные, команда организованная. В любом случае ребята старались. По желанию
и самоотдаче претензий нет. В целом сказать, что ничьей
доволен, не могу – я расстроен.

ке отраженный Коченковым. В
атаке спартаковцы ничем особенным не запомнились, кроме
нескольких не слишком удачных
угловых и неточных ударов.
После перерыва «Сибирь»
прибавила, пошла вперед большими силами и могла за это поплатиться на 55-й минуте, когда
контратака гостей закончилась
очередным угловым. Навес
Рухаиа не стал голевым только
благодаря неточности Чеботару.
Расстроенный упущенным моментом полузащитник нальчан
на 59-й минуте заработал пенальти, схватив за руку в своей
штрафной площади рвавшегося к воротам соперника. Однако
Астафьев послал мяч выше
ворот. За пару минут до конца
основного времени матча очередной отличный сэйв совершил
Коченков, выудив мяч из угла
после удара Логуа – 0:0.
Таким образом, беспроигрышная серия на льчан
достигла шести матчей, а
голкипер красно-белых Антон Коченков сохраняет свои

ворота на замке в пяти матчах
подряд. Всего же в этом сезоне
наш вратарь сохранял «рамку»
в неприкосновенности восемь
раз. Так держать, Антон, и 15
октября в домашнем матче с
подмосковными «Химками».
Альберт ДЫШЕКОВ
«Сибирь»: Макаров,
Гладышев, Головатенко,
Климов, Шпичич, Зиновьев
(Астафьев, 46), Кульчий,
Макаренко, Скороходов
(Лог уа, 88), Шевченко
(Зуев, 75), Пошкус.
«Спартак-На льчик»:
Коченков, Багаев, Джудович, Овсеенко, Засеев,
Татарчук, Шогенов (Абазов, 90), Чеботару, Рухаиа,
Замалиев (Коронов, 82),
Дорожкин.
Голевые моменты – 3:1.
Удары (в створ ворот) – 10
(3) – 8 (3). Угловые – 3:6.
Предупреждения: Рухаиа,
21, Чеботару, 59, Джудович,
59 – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 8.10.2012 г.
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В честь любимого города
Пятеро членов отряда
Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
работающего на базе прохладненского клуба туристов «Азимут» (руководитель
Виктор Калмыков), в честь
247-летия Прохладного водрузили флаг города на высочайшей вершине Европы,
сообщила пресс-секретарь
местной администрации городского округа Прохладный
Людмила Панфиленко.
Покорители двуглавого
исполина молоды, но среди
них не было новичков. За
плечами командира отряда, хорунжего Терско-Малкинского казачьего округа
Терского казачьего войска
Андрея Леонтьева более
двухсот восхождений на Эльбрус. Молодая мама Анна
Петрова в 2008 году стала
единственной женщиной,
достигшей вершины, и победителем среди женщин в
соревнованиях по скоростному восхождению на Эльбрус.
Участники акции отмечают, что для них день основания любимого города – один
из главных праздников в году.
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КРИМИНАЛ

КАЗЕННЫЙ ДОМ

ТЕЛЕФОН ПОМОГ НАВОРОВАТЬ И В КАМЕРЕ
За три месяца 13 жителей КБР стали
жертвами собственной доверчивости, попав на удочку телефонных мошенников.
Особый интерес вызывает случай, когда в
роли такого мошенника выступил заключенный одной из колоний аж под Новосибирском, чьей жертвой стали жители
Прохладного.
«Сотрудниками МО МВД РФ «Прохладненский» расследуются все обстоятельства дела о так называемом «телефонном мошенничестве». Находящийся
в одной из колоний под Новосибирском
заключенный, используя сотовый телефон, ввел в заблуждение сразу нескольких жителей Прохладного, и, как
результат, на его счет поступили немалые
суммы. По данному факту во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской
области возбуждено уголовное дело, преступник привлекается к установленной
законом ответственности», – сообщили
в республиканском МВД.
Еще один заключенный, промышлявший подобным образом, выявлен в одном
из сибирских городов. Однако ему повезло меньше. Женщине, которой он сказал,
что для того, чтобы «разрулить» ситуацию
с попавшим в аварию сыном, необходимо
перечислить 10 000 рублей на некий счет,
что-то показалось подозрительным. Она
обратилась в полицию, и деньги, уже при-

готовленные для перевода, не попали по
назначению.
«За три месяца обратились 13 человек,
пострадавших от телефонных мошенников.
Через Сбербанк неустановленным лицам
перечислены немалые суммы», – отметили
в МВД.
В ведомстве подчеркивают, что для
предупреждения подобного рода ситуаций
полиция неоднократно обращалась к доверчивым гражданам с предостережениями.
Но срабатывает «эффект МММ»: все равно
находятся желающие вновь испытать судьбу.
«Так, 6 октября в полицию обратились
жители села Пролетарское, города Прохладного с заявлениями о том, что после звонка
по телефону ими перечислено на указанные
счета в одном случае 10 000, в другом – 15
000 рублей через местные отделения связи.
Мотив все тот же – близкий человек попал
в беду. Все квитанции изъяты, проводится
расследование», – сообщили в МВД.
В ведомстве подчеркивают, что, конечно,
сотрудники полиции придут на помощь, но
установить и задержать телефонных аферистов не всегда просто. Как правило, после
поступления денег на счет они меняют не
только сим-карту, но и сам телефон. А часто
и сим-карта, и сотовый телефон бывают
зарегистрированы совершенно на другого
человека.
Азрет КУЛИЕВ

НАЛЕТЧИКИ ПОЗАРИЛИСЬ НА ПЕНСИИ
В Нальчике произошло дерзкое ограбление. В половине девятого утра во
вторник в почтовое отделение №19 на
улице Гагарина (бывш. ул.Строителей)
в районе аэропорта ворвались бандиты
в масках. По данным МВД, преступная
группа насчитывала пять-шесть человек.
Налетчики ранили охранника и завладели
деньгами в сумме 5 миллионов 440 тысяч
рублей. Деньги предназначались для
 42-69-96
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РЕКЛАМА

Частное лицо продает место
на Зеленом рынке.
Обращаться по телефону: 8-928-715-72-08
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

выплаты пенсий и денежных переводов.
– Установлены марки и номера машин,
на которых скрылись преступники. Это
ВАЗ-2107 белого цвета и серебристая
«Лада-Приора», – сообщили в МВД.
Для их поимки в Нальчике введены в
действие планы «Перехват», «Вулкан-4».
Раненный в брюшную полость охранник
госпитализирован.
Асхат МЕЧИЕВ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером

Блиевой Лианой Хаутиевной
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
42-69-36 № аттестата 07-12-128
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №
07:09:0102076:240
расположенного
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 98
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кроха Людмила Ивановна
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 98
«12» октября
2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«12» октября
2012 г. по «12»
ноября
2012 г. по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 16, БТИ
.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 100
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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Осужденные будут
шить для «Элиты»
Руководством исправительной колонии №4 заключен
договор с трикотажной
фабрикой «Элита» на сумму в 9 миллионов 637 тысяч
рублей. В колонии установлено 80 современных
швейных машинок.
По словам пресс-секретаря УФСИН России по КБР Мадины Забаровой, это дало возможность трудоустроить 90 осужденных женщин. До
конца года установят еще 30 машин,
что позволит организовать работу
осужденных в одну смену. По этому
поводу в ИК-4 состоялось торжественное открытие нового швейного
цеха, на котором присутствовали
представители фирмы «Элита».
Красную ленточку разрезали начальник Управления полковник внутренней службы Василий Федоров и
директор фабрики Эмма Таова.
Василий Федоров отметил позитивные перемены в системе исполнения наказаний, которые проходят в
соответствии с концепций развития.
Производство в учреждениях ФСИН
способствует более успешной социально-трудовой адаптации осужденных после освобождения и возвращения в общество. Начальник ИК-4
Рудик Харисов ознакомил гостей с
производственным оборудованием и
образцами выпускаемой продукции.
Ляна КЕШ
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Сердечно поздравляем руководителя Союза
пенсионеров и Совета женщин городского округа Нальчик
Лидию ДИГЕШЕВУ с юбилеем.
Искренне желаем крепкого здоровья, большого счастья,
неиссякаемой энергии и бодрости духа, благополучия в
жизни, осуществления надежд и желаний, много светлых
и радостных дней. Дорогая наша Лидия Газизовна,
оставайтесь такой же энергичной, обаятельной
и жизнерадостной, будьте всегда любимой и желанной.
Возглавляемые вами общественные организации
всегда поднимают горожанам дух и настроение.
Культурно-массовые мероприятия, приуроченные к
праздникам, по обыкновению, красочны и интересны.
Среди подчиненных, старшего поколения, друзей и близких
вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Пусть вам
сопутствует успех. Удачи во всех делах и начинаниях!
С уважением, Эмма Карданова и Мурид Кочесоков

13 октября с 10.00 до 11.00 в аптеке №73
г. Нальчика по ул. Ахохова, 94
состоится выставка-продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Заушные
ау
ауш
(Россия) от 5,5 до 9 тыс.руб.
Карманные
(Россия) 6,5 тыс.руб.
рма
иф
ф
Цифровые
(Швейцария) 12 тыс.руб.
Товар сертифицирован. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Справки по тел: 8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
Нальчикская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны САБЕЦКОГО Андрея Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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