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небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

Занимая ответственные долж-
ности, Р. Хасанов показал не-
заурядные способности умного, 
образованного, смелого и само-
отверженного руководителя, 
ставящего перед собой сложные 
задачи и непременно претворя-
ющего их в жизнь. Его работо-
способность, организованность, 
пытливость, упорство, проник-
новение в суть проблемы, уме-
ние принимать верное решение 
удивляют и радуют. Работая 
вместе с ним в налоговых орга-
нах, я знал, что Руслан Талович 
первым появляется на службе 
и уходит позже всех с кипой де-
ловых бумаг для работы с ними 
дома. Он требователен к себе, 
к подчиненным, бывает очень 
строгим, но никогда не позволяет 
себе опуститься до грубости или 
оскорбить, унизить низшего ран-
гом. Верен дружбе. Все, кто рабо-
тал с ним, общался, глубоко его 
уважают и ценят. Бог был щедр 
к Руслану Таловичу, одарив его 
не только блестящим умом, но 
и чувством сострадания, добро-
той, готовностью понять, помочь. 
Только благодаря наличию этих 
благородных качеств можно до-
биться в обществе заслуженного 

признания. О личностях такого 
уровня, как Хасанов, говорят: 
«Жизнь, наполненная смыслом». 
Это значит – отдать все силы, 
профессионализм, свой досуг 
вдохновенному труду, служению 
своей республике, Родине. В лю-
бых экстремальных ситуациях он 
остается прежде всего человеком 
с большой буквы. Поэтому и до-
верен ему Главой КБР Арсеном 
Башировичем Каноковым столь 
высокий пост. Ноша не из легких, 
но Руслан Талович справится и с 
этой сложной задачей, высоко 
неся честь, достоинство, чистоту, 
порядочность, человечность, так 
необходимые для государствен-
ного деятеля.

Я солидарен со всеми, кто 
видит в назначении Р. Хасанова 
Председателем Правительства 
серьезное основание для про-
рыва в будущее с внесением 
большого, значительного вклада 
в социально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарии, в 
объединение людей, политиче-
ских сил, конструктивных кругов.

Ахмат КУЛИЕВ,
кандидат экономических наук, 
советник государственной граж-
данской службы РФ 1-го класса

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
Представление Главой КБР кандидатуры 

Руслана Таловича Хасанова и единогласная 
поддержка его депутатами многими воспри-
нята как доброе предзнаменование.

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Кабардино-Балкария благодаря 
старшему поколению сделала 
громадный рывок вперед, ста-
ла процветающей республикой 
с развитыми промышленно-
стью, сельским хозяйством, 
наукой и культурой. Выросли 
новые города Тырныауз, Те-
рек, Баксан, Майский, Чегем. 
Были построены крупные 
градообразующие современ-
ные предприятия с тысячами 
рабочих мест. 

ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА 
без срока давностибез срока давности  

При этом оно может 
быть реализовано при ус-
ловии, что арендуемое 
имущество находится в 
их временном владении и 
(или) временном пользова-
нии непрерывно в течение 
двух и более лет до дня 
вступления в силу Феде-
рального закона в соответ-
ствии с договором аренды. 
Это приводит к необосно-
ванному ущемлению прав 
субъектов, срок действия 
договоров аренды которых 
(до дня вступления в силу 
Федерального закона) со-
ставляет менее двух лет. 
Таким образом, равные 
по остальным критериям 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства 
лишены возможности ре-

ализовать свое преиму-
щественное право на при-
обретение арендуемых 
помещений. 

В этой связи, на основа-
нии статьи 104 Конституции 
РФ, Парламент КБР внес 
на рассмотрение Государ-
ственной Думы ФС РФ 
в порядке законодатель-
ной инициативы проект 
федерального закона «О 
внесении изменений в ста-
тьи 1 и 3 Федерального 
закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося 
в государственной соб-
ственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в 
муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего 

предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Этот проект федераль-
ного закона разработан 
в целях развития и под-
держки малого и средне-
го предпринимательства. 
Добиться этого планиру-
ется путем расширения 
круга субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, имеющих право 
на приобретение аренду-
емого ими имущества при 
его возмездном отчужде-
нии из государственной 
собственности субъекта 
РФ или муниципальной 
собственности.

(Окончание на 2-й с.)

Интересы предпринимателей
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В соответствии с законом субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением указанных в части 3 статьи 14 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном от-
чуждении арендуемого имущества из государственной собственности 
субъекта РФ или муниципальной собственности пользуются преимуще-
ственным правом на приобретение такого имущества по цене, равной 
его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком.

6 ноября республиканский Совет 
ветеранов отметил 25-летие со дня об-
разования. Это был красивый праздник, 
гостями  которого стали представители 
Парламента, Правительства, обществен-
ных организаций,  соседних республик.

Ветеранское движение было создано 
для сохранения крепкой дружбы между 
фронтовиками. В стране стали созда-
ваться советы ветеранов частей и соеди-
нений. В 60-е годы в Нальчике появились 
первые ветеранские организации КБГУ, 
СКЭП, 115-й кавалерийской дивизии. У 
истоков ветеранского движения стояли 
легендарные личности: Буба Карданов, 
Виталий Лесев, Борис Константинов. 
Совет ветеранов 115-й кавалерийской 
дивизии возглавил Камбулат Керефов, 
затем Таля Катанчиев, ветеранскую 
организацию «Партизаны Кабардино-
Балкарии» – Черим Кудаев.

(Окончание на 3-й с.)
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ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ АПКАПК

ЖКХЖКХ

В обсуждении приняли участие председатель комитета 
Парламента КБР по экологии Виктор Несутулов, руководитель 
управления Россельхознадзора Марат Ахохов, руководитель 
управления Роспотребнадзора Климентий Хацуков, заме-
ститель министра природных ресурсов и экологии Ратмир 
Ацканов, директор КБНЦ РАН Петр Иванов, представители 
Министерства сельского хозяйства и Министерства эконо-
мического развития и торговли,  торговые сети, агрофирмы.

– Биопроизводство продуктов питания в благоприятных 
климатических и экологических условиях КБР позволит 
сельхозпроизводителям более решительно конкурировать 
на продовольственном рынке в условиях вступления страны 
в ВТО, снизит негативное влияние на окружающую среду, в 
том числе на земельные и водные ресурсы, атмосферный 
воздух, а самое главное – на здоровье человека, – отметил  
Ратмир Ацканов.

Климентий Хацуков затронул вопрос сертификации: 
российское законодательство до настоящего времени не ре-
гламентировало производство биоорганической продукции.

(Окончание на 2-й с.)

Сельхозпродукция КБР 
МОЖЕТ СТАТЬ БРЕНДОМ

Экологическое общество Кабардино-Балкарии 
совместно с Государственным агроуниверсите-
том провело «круглый стол» «Право на эколо-
гическую безопасность: аспекты производства 
биопродукции в КБР, формирование республи-
канского рынка экологически чистой продукции».  

Каждому россиянину  рано или поздно при-
ходится  сталкиваться с коммунальными служ-
бами – управляющей компанией или ЖЭКом. 

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
(Судебные приключения 

в коммунальном антураже)

СИМФОНИЯ КАВКАЗА

кестром капеллы 
«Таврическая», 
действующей под 
личным патрона-
том Президента 
РФ Вла димира 
Путина.

Диски записаны 
на студии звукоза-
писи «Ленфильма». 
Как отметили мно-
гочисленные участ-
ники презентации, 
благодаря проекту 
«Симфония Кавказа» 
продолжена огромная 
работа по сохранению 
уникального музыкаль-
ного наследия народов 
Кабардино-Балкарии и 
его интеграции в миро-
вую культуру.

Анна ГАБУЕВА

В Доме моды Мадины 
Саральп состоялась 

презентация проекта 
«Симфония Кавказа», 

который появился 
благодаря 

финансовой поддержке 
администрации 

г. Нальчика. 
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Дом, о котором пойдет речь, более 40 лет не отапливался. 
Из-за текущей крыши  на стенах квартир поселилась неуби-
ваемая плесень. Десять лет хождений по  инстанциям при-
вели к тому, что в прошлом году, наконец,  отремонтировали 
отопление. Но с последствиями «вечной мерзлоты» домовые 
службы должны справляться радикальными методами.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬКАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
 

В редакцию «КБП» обратились Светлана Устарханова и ее 
мать Лариса Карасева. В доме 59 «а» на проспекте Ленина 
в Нальчике Светлане квартира  досталась по наследству 
вместе с проблемами. Она с большой благодарностью вспо-
минает  главного инженера   «Теплоэнерго» Озрокова, после  
консультации с которым вопрос теплоснабжения сдвинулся 
с  мертвой точки, и тепло, наконец, появилось. 

Однако на этом проблемы дома не закончились. Старые 
трубы, текущая крыша требуют вмешательства ЖЭКа. Время 
шло, на  вывеске  жилищной конторы менялись таблички в 
соответствии с формой собственности – государственная, 
муниципальная,  частная… Но несмотря на это, равно как 
и  периодическое повышение сумм в квитанциях,  плесень 
в пяти квартирах от пола и до потолка не убрана до сих пор, 
канализация нормально не работает.

(Окончание на 2-й с.)

Это уникальный аудио-
альбом из пяти CD-дисков, 
в который вошли симфони-
ческие и камерные про-
изведения, написанные 
на основе музыкального 
фольклора кабардин-
цев и балкарцев рус-
скими композиторами-
классиками Михаилом 
Глинкой, Александром 
Алябьевым, Сергеем 
Танеевым, Милием Ба-
лакиревым,  Сергеем  
Прокофьевым,  Ни-
колаем Мясковским 
и другими. 

Новый уникаль-
ный сборник соста-
вили и сочинения 
композиторов КБР, 
существовавшие 
до сих пор лишь в 
нотном материа-
ле. Оркестровка  
и  аранжировка 
записей сдела-
на композитором 
Муратом Кабардоковым, 
студийная запись альбома была осу-
ществлена Международным симфоническим ор-

Пообщаться со студентами пришли и.о. заместителя Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев и и.о. министра по 
делам молодежи Султан Хажироко.

Представляя гостей, декан факультета Умар Батыров под-
черкнул, что Казим Хаджи-Муратович является выпускником 
ИТФ КБГУ, а потому ребятам будет легко найти общие темы 
для беседы. Уянаев в свою очередь признался: хотя и раньше 
выступал на различных мероприятиях, в этот раз испытывает 
волнение – давно не переступал порог родного факультета. Во 
вступительном слове он рассказал, как проходили его студенче-
ские годы, где и как начинал трудовую деятельность. «Считаю, 
что человек, окончивший инженерно-технический факультет, 
может работать в любой сфере», – отметил он. Переходя к 
беседе в режиме «вопрос-ответ», пообещал отвечать на все 
вопросы честно.

(Окончание на 2-й с.)

От стройотрядов 
к робототехнике

Очередная встреча молодежи с представите-
лями власти в рамках проекта «Государственный 
час» состоялась на инженерно-техническом 
факультете КБГУ. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АПКАПК

Интересы предпринимателей

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Проектом федерального закона пред-

лагалось закрепить за субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимуще-
ственное право выкупа имущества, находя-
щегося в государственной или муниципаль-
ной собственности. Это будет возможно,  
если на момент подачи заявления в упол-
номоченный орган государственной власти 
субъекта РФ или местного самоуправления 
о реализации преимущественного права 
(в порядке части 2 статьи 9 Федерального 
закона) они арендуют указанное имущество 
не менее двух лет, одновременно исклю-
чив при этом требование о необходимости 
владения и (или) пользования таким иму-
ществом до дня вступления в силу Феде-
рального закона.

Позже из официальных источников стало 
известно, что наряду с инициативой Парла-
мента КБР Министерство экономического 
развития РФ по поручению Правительства 
РФ разработало проект федерального за-
кона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием порядка 
отчуждения  недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства». Данный законопро-
ект предполагает комплексные изменения, 
направленные не только на решение про-
блемы  исчисления срока аренды, что отра-
жено в инициативе Парламента КБР, но и на 
предоставление права выкупа субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
арендуемого ими государственного или 
муниципального недвижимого имущества, 
включенного в перечни запрещенного к 
приватизации и предназначенного для 
передачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Федеральный закон доказал свою вос-
требованность: свыше 30 тысяч малых и 
средних компаний стали собственниками 
арендуемых помещений. Изначально срок 
его действия ограничен 1 июля 2010 года, 
однако темп подачи заявлений о приобре-
тении помещений оставался весь период 
действия закона достаточно высоким, по-
этому принято решение о продлении срока 
действия Федерального закона до 1 июля 
2013 года.

 Базовый Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» позволил 
реализовать еще один инструмент имуще-
ственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства – сформировать 
федеральный, региональные и муници-
пальные перечни имущества, свободного 
от прав третьих лиц, для предоставления в 
аренду исключительно субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

При этом субъекты РФ и органы местного 
самоуправления получили право выбора 

– включать объекты государственной и 
муниципальной собственности в указанные 
перечни или предоставлять право субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства на приватизацию, а мнение арендато-
ров не учитывалось. Такой подход привел 
к «перевесу» в формировании перечней 
имущества по сравнению с площадью вы-
купленных помещений.

В настоящее время Правительством РФ 
предлагается внести изменения, которые 
позволят значительно увеличить число вы-
купаемых помещений прежде всего за счет 
сокращения перечней государственного и 
муниципального имущества и совершен-
ствования условий выкупа.

Реализация указанной цели будет до-
стигнута за счет снятия ограничений на 
максимальный размер площади аренду-
емых помещений для целей реализации 
преимущественного права выкупа, предо-
ставление права на преимущественный 
выкуп помещений, арендуемых не менее 
двух лет субъектами малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 1 
сентября 2012 года. А также за счет законо-
дательного закрепления минимального сро-
ка рассрочки – три года, приостановления 
срока, определенного для подписания до-
говора купли-продажи помещения, в случае 
оспаривания субъектом малого и среднего 
предпринимательства достоверности вели-
чины рыночной стоимости объекта оценки, 
установленной в отчете, до момента всту-
пления в силу судебного решения.

Кроме того, речь идет о предоставлении 
права для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, добросовестно 
арендующих помещения более пяти лет по 
состоянию на 1 сентября 2012 года, подать 
в уведомительном порядке заявление о вы-

купе арендуемых помещений, включенных 
в перечни имущества не менее пяти лет. 
Предоставление права субъектам малого и 
среднего предпринимательства,      которым 
ранее было отказано в выкупе арендуемых 
помещений по причинам действовавшего 
ограничения площади помещений, включе-
ния помещений в перечни на подачу повтор-
ного заявления в связи с изменившимися 
обстоятельствами.

 Одновременно предлагается увеличить 
срок действия Федерального закона до 1 
июля 2015 года, что позволит расширить 
возможности для малых и средних компа-
ний по применению вновь устанавливаемых 
правил и обеспечить гармонизацию со 
сроком действия преференций, установ-
ленных Федеральным законом «О защите 
конкуренции».

Дополнительно законопроектом пред-
лагается внести ряд поправок в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», направленных на совершенствова-
ние имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
В их числе – расширение перечня инфра-
структуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет 
включения объектов инфраструктуры, обе-
спечивающих содействие инновационным 
малым компаниям, а также предоставление 
права Правительству РФ, органам власти 
субъектов РФ, органам местного само-
управления издавать нормативные право-
вые акты по вопросам имущественной 
поддержки предпринимательства. Кроме 
того, предусмотреть право федеральных 
органов исполнительной власти, государ-
ственных и муниципальных органов власти 
устанавливать льготы по аренде не только 
для социально значимых видов деятель-
ности, но и для иных приоритетных видов.

Также законопроектом предлагается 
внести поправки в Федеральный закон «О 
защите конкуренции», которые позволят 
распространить право на заключение на 
новый срок без проведения конкурсов или 
аукционов на все договоры аренды госу-
дарственного или муниципального имуще-
ства, заключенные с субъектами малого и 
среднего предпринимательства.  

Для проведения общественной эксперти-
зы законопроект размещен на сайте zakon.
government.ru. 

Внесение законопроекта на рассмотре-
ние в Государственную Думу ФС РФ запла-
нировано на декабрь. Не вызывает сомне-
ний, что закон будет принят в кратчайшие 
сроки, так как поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства является 
на сегодняшний день одним из приоритет-
ных направлений работы органов власти. 

Ирина МАРЬЯШ,
председатель комитета 

Парламента КБР
по экономической политике, 

собственности и  предпринимательству

ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ 
ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

(Судебные приключения 
в коммунальном антураже)

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
На вопрос, почему  дом 

не сменил управляющую 
компанию,  мать и дочь  еди-
нодушно признали, что смена 
управляющей организации  
не исправит положение дел. 

– Мы хотим, что бы они на-
чали добросовестно выпол-
нять свои обязанности за те 
деньги, которые получают от 
жильцов, – пояснила Лариса 
Иннокентьевна.– Мы опла-
чиваем все коммунальные 
платежи. Однако с первого 
января 2010 года, после того  
как представители ЖЭКа 
отказались составить акт о 
неисправной канализации и 
отремонтировать ее, Свет-
лана отказалась платить за 
техобслуживание управляю-
щей компании. 

Все жалобы на неиспол-
нение пятым ЖЭКом обя-
занностей по техническому 
обслуживанию сначала по-
ступали в жилищную инспек-
цию, затем в прокуратуру. В 
мае отправили  очередное 
письмо в прокуратуру,  в 
котором жильцы рассказали, 
что дому не обеспечивается 
надлежащее  техническое 
содержание, не устраняются 
выявленные многочисленны-
ми комиссиями нарушения, 
и ЖЭК  игнорирует  во-
семнадцать представлений 
прокуратуры, девять  пред-
писаний  Госжилинспекции. 
Кроме того, жилищная кон-
тора не выполняет заявки, 
отказывается составлять 
акты по  нанесению мате-
риального ущерба и отчи-
тываться за   полученные от 
жильцов деньги, обсуждать 
бизнес-план  развития, а 
также  детализировать счета 
на оплату услуг.  Все это яв-
ляется нарушением  закона 
о защите прав потребителя. 

Прокуратура провела про-
верку и в июне обратилась в 
суд с иском. В решении суда 
бездействие пятого ЖЭКа го-
рода Нальчика признано не-
законным, в постановляющей 
части   указано требование 
устранить все  недостатки. 
Казалось бы, дом, наконец, 
выйдет из череды затяжных 
проблем. Однако судебные 
тяжбы  для конкретной се-
мьи, которая инициировала 
обращение жильцов дома в  
контролирующую инстанцию, 
только начинались... 

ТЕАТР АБСУРДА?ТЕАТР АБСУРДА?
Возможно, это была по-

пытка  наказать  строптивую  
владелицу  одной из  квартир 
«нехорошего дома», но в 
мэрию кто-то пожаловался 
на незаконную пристройку в 
квартире Светланы, и понес-
лось… Сначала акт проверки, 
затем  постановление  об 
административном право-
нарушении – самовольной 
перепланировке жилого по-
мещения.

Суть «перепланировки» 
заключалась в установке ме-
таллической двери. Такие 
двери сейчас устанавлива-
ются  во многих квартирах по 
соображениям безопасности. 
Около  двадцати лет назад,  
после того как обворовали 
соседнюю квартиру, металли-
ческую входную  дверь устано-
вила еще бабушка  Светланы. 
Больше, видимо, жилищная 
инспекция ни к чему при-
драться не смогла. Плесень из 
подъезда не видна, да и трубы 
туда тоже не протекают. В по-
становлении же отмечено, что 
дверной блок  был вынесен  в 
сторону лестничной площадки 
на целых 20 сантиметров. По-
следовало суровое наказание 
– штраф за присоединение к 
площади квартиры опреде-
лили в 2,5 тысячи рублей, то 

есть 125 рублей за каждый 
сантиметр.

Здесь необходимо пояснить 
некоторые нюансы. Дело в 
том, что  спорные сантиметры 
никоим образом к квартире не 
присоединены. Между стеной 
подъезда и выступом колонны 
предыдущие хозяева впритык 
установили  дополнительную 
дверь, которая даже не до-
ходит до потолка. Ее назна-
чение – защита. Светлана с 
горькой усмешкой поясняет, 
что  в этом проеме даже ком-
натные тапочки невозможно 
поставить.

Снова состоялся суд, в ко-
тором Светлана обжаловала 
незаконное решение  инспек-
ции. По ее словам, судья с 
удивлением заметила, что  
если  признать правоту чинов-
ников, то  придется выносить 
соответствующий вердикт  
почти 90 процентам жильцов 
многоквартирных домов. По 
решению суда жалоба Свет-
ланы была удовлетворена, а  
дело об административном 
правонарушении возвращено 
на новое рассмотрение. 

СУД ДА ДЕЛО…СУД ДА ДЕЛО…
Жилищная инспекция сно-

ва  вынесла постановление об 
увеличении  собственниками 
квартиры общей площади за 

счет лестничной клетки. Ссы-
лаясь на  постановление Гос-
строя, в документе  акцентиру-
ется внимание  на  том, что у  
жильцов нет разрешительных 
документов, а установка двери 
ухудшает условия эксплуата-
ции  и проживания  остальных 
жильцов дома. Штраф в этом  
документе был установлен 
более гуманный, всего  две 
тысячи рублей. 

Светлана опять обратилась 
в суд, подготовив письменные 
заявления соседей о том, что 
дверь им не мешает. Наль-
чикское отделение филиа-
ла  «Ростехинвентаризации 
– федерального БТИ» сделало 
заключение, что пристрой-
ки, перепланировки, выноса 
блока двери и изменения 
конфигурации нет, нормы 
противопожарной безопас-
ности соблюдены. Суд снова 
был выигран. 

Затем последовало реше-
ние Верховного суда о пре-
кращении производства по 
делу в связи с отсутствием в 
действиях Светланы  состава 
административного правона-
рушения.

ЧЕМ СЕРДЦЕ ЧЕМ СЕРДЦЕ 
УСПОКОИТСЯ…УСПОКОИТСЯ…

Светлана, наверное, не-
сколько более эмоциональна, 
чем это принято в наше время. 
Но за каждого соседа у нее 
болит душа, за каждого она  
чувствует ответственность. 
Сейчас нас учат отвечать 
только за себя, защищать в 
первую очередь собственные  
интересы. Если  человек от-
ступает от этого правила – зна-
чит, его надо научить жить в 
общей толпе. Многим сегодня 
проще уступить, уплатить 
штраф, который установлен 
чиновником (именно так по-
ступила соседка, живущая в 
этом же доме этажом выше и 
тоже попавшая «под раздачу» 
штрафов). А чиновники порой 
забывают о том, что они при-
званы служить народу, а не 
наоборот. Принципиальность 
и настойчивость двух женщин, 
чувствующих свою правоту,  
заслуживает уважения и  под-
ражания. 

– Если чувствуешь свою 
правоту, надо двигаться впе-
ред, и все получится, – убеж-
дена Светлана.

Ольга КЕРТИЕВА

Сельхозпродукция КБР 
МОЖЕТ СТАТЬ БРЕНДОМ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
 Лишь в 2008 году было издано поста-

новление, согласно которому на этикет-
ках пищевых продуктов, произведенных 
с использованием технологий, основан-
ных на сырье, полученном без примене-
ния пестицидов и других средств защиты 
растений, химических удобрений, стиму-
ляторов роста и откорма животных, анти-
биотиков, гормональных и ветеринарных 
препаратов, ГМО, не подвергнутом иони-
зирующему излучению, и в соответствии 
с санитарными правилами указывается 
информация «органический продукт».

Между тем официальная сертифи-
кация экологически чистой продукции, 
которую производят многие сельхоз-

предприятия республики, считают в 
Экологическом обществе, позволит 
получить дополнительные конкурент-
ные преимущества и положительным 
образом повлияет на экономические 
процессы в сельском хозяйстве и 
инвестиционный климат республики. 
Ученые, представлявшие агроунивер-
ситет, КБГУ и Кабардино-Балкарский 
НИИ сельского хозяйства, заверили, 
что данные учреждения обладают не-
обходимым ресурсом для обеспечения 
агропромышленного комплекса КБР 
качественными консультационными и 
аналитическими материалами, готовы 
организовать научное сопровождение и 
выделить опытные участки для апроба-

ции выращивания экологически чистой 
продукции. Инициативу общественни-
ков поддержали и другие участники 
«круглого стола».

– Мы должны использовать возмож-
ности, которые предоставляет уникаль-
ная природа нашего края. Дефицит 
экологически чистой продукции растет 
во всем мире, пора продвигать продук-
цию наших сельхозпроизводителей под 
маркой именно высокого экологического 
качества – это в ближайшем будущем 
может стать брендом сельхозпродукции 
Кабардино-Балкарии, – выразил уверен-
ность Залим Терекулов, подводя итоги 
обсуждения.

Лилия ДЗАМИХОВА

ДЕПУТАТЫ-ДУБЛЕРЫ ДЕПУТАТЫ-ДУБЛЕРЫ 
делятся опытомделятся опытом

Молодые парламентарии 
отмечают, что часто моло-
дежь, у которой есть идеи 
по улучшению жизни, не 
знает, куда обратиться и как 
эти идеи воплотить в реаль-
ность. Для того чтобы помочь 
ребятам и девушкам найти 
свой путь и выстроить план 
осуществления задуманного, 
была создана общественная 
приемная. 

Председатель комиссии 
по организации деятель-
ности палаты, регламенту и 
парламентской этике Кан-
темир Яхутлов и член ко-
миссии по делам молодежи, 
общественных объединений 
и СМИ Азамат Дзагаштов 
поделились своим опытом. 
Они рассказали студентам 
Института бизнеса о том, 
какую информацию можно 
получить на тренингах и 
какие возможности дают 
молодым людям образова-
тельные форумы и гранто-
вые конкурсы.

– Каждый из нас может 
думать, что его проект гени-
ален, но таких «гениальных» 

проектов много, и нужно 
доказать, что твой – лучший:   
только тогда ты получишь 
материальную поддержку. 
Необходимо с чего-то начать, 
– говорили молодые парла-
ментарии. –  Набивание ши-
шек – это полезно, ведь путь 
к лидерству – это падения, за 
которыми следует  и успех. 
Никогда не поздно изменить 
жизнь и отдать предпочтение 
любимому делу.

Общественные прием-
ные работают раз в неделю: 
депутаты-дублеры встреча-
ются  с молодыми людьми 
каждый четверг. Следующая 
встреча по плану состоится в 
Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств. 
Обратиться в Молодежную 
палату с вопросами, поже-
ланиями и предложениями 
можно в социальных се-
тях: vk.com/public42893656, 
www.odnoklassniki . ru/
group/52505990463730. Мож-
но отправлять письма на 
адрес: mpalata07@gmail.
com

Василиса РУСИНА

Представители молодежной власти открыты 
для народа и с удовольствием встречаются со 
своими ровесниками для того, чтобы обсудить 
важные и интересные темы. В Кабардино-Бал-
карском институте бизнеса прошло заседание 
общественной приемной при  Молодежном 
парламенте КБР, которое собрало неравно-
душных к будущему студентов.

ДДень государственности ень государственности 
ДДагестана агестана 

отметили в отметили в ННальчикеальчике

В честь Дня государственности Республики 
Дагестан в Фонде культуры КБР прошел празд-
ничный вечер, в котором приняли участие не 
только представители одной из самых много-
численных диаспор Нальчика – дагестанской, 
но и национально-культурных центров «Сябры», 
«Товуши», «Туган-Тел», «Вече», «Ватан», «Дни-
про», «Кодумаа», «Ныхас». 

Председатель Фонда куль-
туры Владимир Вороков теп-
ло приветствовал всех гостей 
– белорусов и осетин, укра-
инцев и эстонцев, русских и 
татар, евреев и месхетинцев. 
Палитра народов получилась 
красочная. 

Представитель Республи-
ки Дагестан в Кабардино-
Балкарии Нариман Шамсиев 
отметил, что дагестанская 
диаспора, насчитывающая 
15 тысяч человек, на протя-
жении многих десятилетий 
живет в Кабардино-Балкарии 
в дружбе и добрососедстве со 
всеми народами, являя собой 
пример интернационализма. 
Дагестан – это целое созвез-
дие народов,  дагестанцы 
традиционно живут в мире и 
согласии. 

Гости узнали много ново-
го из истории Дагестана, об 
обычаях и традициях народа, 
поделились своими впечат-
лениями. 

Председатель центра 

Ибрагим Сурхайханов высту-
пил с предложением, чтобы 
каждый национально-куль-
турный центр проводил свои 
мероприятия с участием 
других диаспор – как это при-
нято в одной большой много-
национальной семье. 

Заместитель председателя 
Государственного комитета 
КБР по делам общественных 
и религиозных организаций 
Вячеслав Минин подчеркнул, 
что Кабардино-Балкарию и 
Дагестан связывает вековая 
дружба, которую и впредь 
надо укреплять.

Вечер закончился празд-
ничным застольем с извест-
ными на весь Кавказ на-
циональными блюдами и, 
конечно, добрыми пожела-
ниями в адрес дагестанского 
культурного центра.

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Государ-

ственного комитета КБР 
по делам общественных и 
религиозных организаций
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одной из главных тем 

разговора стало возрожде-
ние строительных отрядов. 
Руководство факультета и 
ребята поблагодарили го-
стей за работу, которая ве-
дется в этом направлении. 
Многие из студентов ИТФ 
уже побывали на стройках 
и признались, насколько 
важно им было закрепить 
теоретические знания на 
практике. Султан Хажиро-
ко рассказал, что в этом 
году бойцами стройотрядов 
стали более ста молодых 
людей. И в будущем эта 
цифра может вырасти, 
если удастся увеличить 
финансирование по этому 
направлению. «Нагрузку 
на строительные отряды 
мы увеличим в три раза, – 
подчеркнул и.о. министра. 
– Даже если не получится 
в три, то в два раза точно. 
И я буду за это бороться». 
Строительные отряды – это 
хорошая возможность, что-
бы летом попрактиковаться 
в освоении профессии, по-

От стройотрядов 
к робототехнике

лучить хороший опыт обще-
ственных работ и заработать 
деньги.

Студенты, выбравшие спе-
циальность «Мехатроника и 
робототехника», тоже пожелали 
иметь возможность проходить 
практику. Казим Хаджи-Мура-
тович ответил, что в республике 
есть ряд предприятий, куда 
можно обратиться с такой ини-
циативой: «Севкаврентген-Д», 
«Телемеханика», «Терекалмаз». 
При необходимости он сам готов 
посетить предприятия вместе со 
студентами. «Нам нужно разви-
ваться по самым современным 
технологиям, – заметил он. – Мы 
не должны кого-то догонять. Мы 
должны взять проект и вести 

его на самом современном 
уровне». 

Кроме того, Уянаев призвал 
молодых людей отбросить все 
опасения по поводу того, что 
не всем удастся найти работу 
в республике: «Для молодого 
человека уехать и получать 
достойную зарплату, попасть 
в крупную компанию – это 
нормальное явление. Во всем 
мире это так. Человек ищет 
себе лучшее место».

Студенты четвертого курса 
специальности «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство» рассказали, что проводят 
лабораторно-исследователь-
ские работы по созданию новых 
материалов, и спросили, воз-

можно ли рассчитывать на под-
держку Правительства в этих 
исследованиях и производстве 
стройматериалов. Уянаев от-
ветил, что каждый конкретный 
проект будет рассмотрен – до-
статочно отправить заявку в 
Министерство экономического 
развития и торговли КБР.

Студентка 5-го курса Оксана 
Паритова поинтересовалась, 
каковы планы по строитель-
ству дорог в микрорайонах 
города и селах. И.о. первого 
заместителя Председателя 
Правительства КБР сказал, 
что сегодня в республике соз-
дан дорожный фонд – около 
трех миллиардов рублей. По 
плану работы будут прохо-
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ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО КБР УТОЧНЯЕТ…
МВД по КБР, принимая во внимание реакцию пресс-службы  Парламента КБР на материал о систематическом задержании 

сына депутата за нарушение правил дорожного движения информирует, что неточностью является только статус депутата. 
Он является представителем Нальчикского городского Совета. В остальном все изложенное соответствует действительности.

ОИОС МВД по КБР.

В НОМЕР!В НОМЕР!

дить по республиканским и 
муниципальным дорогам. 
«Со следующего года вы все 
сами увидите позитивные из-
менения», – пообещал Казим 
Хаджи-Муратович.

Участники встречи также 
обсудили развитие спорта 
в республике и программы 
по поддержке молодежного 
предпринимательства. Закан-
чивая разговор, Уянаев поже-
лал молодым людям учиться 
хорошо: «Вы должны четко 
поставить себе цель, исходя из 
своих возможностей. В первую 
очередь вы должны стать нор-
мальными специалистами. И 
понять: получили образова-
ние – надо по максимуму его 
использовать. Строить всегда 
было почетно. Я желаю, чтобы 
у вас все получилось».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Форум, приуроченный к 
40-летию учреждения Все-
мирного дня окружающей 
среды, собрал около 500 
школьников из 77 субъек-
тов Российской Федерации 
и 15 стран мира. Участни-
ки получили возможность 
продемонстрировать свои 
творческие способности, ис-
следовательский потенциал, 
поделиться яркими идеями, 
пообщаться с новыми дру-
зьями.

В номинации «Лучшая 
презентация» наш земляк 

представил проект по при-
родоохранной деятельности 
в с. Исламей Баксанского 
района. Замир разработал 
комплексную программу по 
очистке села от бытового 
мусора, предварительно про-
ведя экологические рейды и 
соцопросы среди местных 
жителей. Двенадцать экоме-
роприятий помогли собрать 
около девяти тонн бытового 
мусора.

Несмотря на юный воз-
раст, Замир Березгов – гор-
дость не только района, но и 

ЗА ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ 
к родной российской землек родной российской земле

Из всех предыдущих фестивалей этот 
был самым представительным. Свои 
работы для конкурсного показа предста-
вили представители Чечни и Москвы, Ка-
рачаево-Черкесии и Ставрополья, Кабар-
дино-Балкарии и Абхазии, Краснодара, 
Адыгеи, Ингушетии, Ростова-на-Дону...

Перед показом авторитетного жюри 
состоялись просмотры экспертным со-
ветом фестиваля, который и принял 
решение о включении лучших фильмов 
и программ в конкурс. Одной из таких 
отобранных работ для просмотра жюри 
стал документально-публицистический 
фильм ОРТК «Нальчик» (Кабардино-
Балкария) «Мамины сады».

В приветственном адресе, направ-
ленном фестивалю, президент Между-
народной Черкесской ассоциации Х.Х. 
Сохроков отметил: «В названии сегод-
няшнего фестиваля – особый смысл. 
Ведь куначество – одна из самых пре-
краснейших традиций северокавказских 
народов, позволяющих им преодолевать 
межнациональную и межрелигиозную 
рознь...»

Девизом фестиваля стали слова: 
«Северный Кавказ – территория  мира, 
дружбы, согласия, созидания!»

Фестиваль был приурочен к Государ-
ственному празднику России – Дню на-
родного единства.

Вот почему особенно приятно, что 
фильм ОРТК «Нальчик» «Мамины сады» 
о передовых, ультрасовременных мето-
дах возделывания яблоневых садов в 
Кабардино-Балкарии был отмечен дипло-

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В Лазаревском (внутри-
городском районе города 
Сочи) завершил работу VI 
фестиваль документаль-
ного кино и телевизионных 
программ Северного Кав-
каза «Кунаки».

мом лауреата первой степени, одним из 
двух главных призов фестиваля – сере-
бряным  кубком, а генеральный директор 
ОРТК «Нальчик» В. Вороков награжден 
медалью «Российской газеты».

Ряд телекомпаний, принявших участие 
в работе престижного фестиваля: Абха-
зии, г.Сочи, Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Краснодарского и Ставропольского 
краев и др. проявили большой интерес к 
работе кинематографистов из Нальчика и 
изъявили желание продемонстрировать 
фильм о садоводах из Кабардино-Балка-
рии на своих телеканалах.

Получая высшие награды фестиваля, 
В. Вороков заметил: 

– Мне особо приятно, что в нашем 
дипломе отмечено: «За любовь к родной 
российской земле». Да, мы частичка 
России. И мы тем самым украшаем лю-
бимую Россию.

Над фильмом «Мамины сады» (о 

замечательных садоводах – братьях  Ха-
упшевых) работала творческая группа в 
составе В. Ворокова, Р. Мартиросовой, 
В. Карповского, Л. Кувичко, Л. Дерико, 
Л. Макоевой.

Для участников фестиваля были орга-
низованы интересные поездки в Сочи и 
Дагомыс, в шапсугские аулы, проведены 
встречи с интересными людьми, состоял-
ся обмен мнениями между журналиста-
ми и кинематографистами.

И если праздник кино и телевидения в 
Лазаревском состоялся, то в том большая 
заслуга главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района Сочи 
С. Полянского, президента фестиваля 
«Кунаки» С. Кусовой-Чухо, координатора 
фестиваля В. Есипенко.

Редакция газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» поздравляет коллег из 
НОТРа с очередным успехом и желает им 
дальнейшей удачной творческой работы.

Председатель жюри фестиваля Т. Павловская (г. Москва)Председатель жюри фестиваля Т. Павловская (г. Москва)
 вручает генеральному директору ОРТК «Нальчик» В. Ворокову  вручает генеральному директору ОРТК «Нальчик» В. Ворокову 

главный приз фестиваля «Кунаки» – серебряный кубокглавный приз фестиваля «Кунаки» – серебряный кубок

Ученик 11 класса средней школы №4                  
с. Исламей Замир Березгов стал победите-с. Исламей Замир Березгов стал победите-
лем X международного детского экологи-лем X международного детского экологи-
ческого форума «Зеленая планета-2012», ческого форума «Зеленая планета-2012», 
который на днях прошел в Москве.который на днях прошел в Москве.

Ахъед Титуевич готов был 
бороться за каждый колосок 
пшеницы и початок кукурузы 
так, как будто он был послед-
ним или единственным и от 
его сохранности зависела его 
собственная судьба. Такое 
отношение к делу никогда не 
остается безответным. Земля 
платила ему взаимностью 
и отдавала ровно столько, 
сколько сама получала вни-
мания и заботы. Даже тогда, 
когда везде был неурожай, у 
Ахъеда урожай был всегда и 
постоянно богатый. 

В 27 лет возглавив меха-
низированное звено, А. Шаов 
удостоился первой награды 
– серебряной медали Всесо-
юзной сельскохозяйственной 
выставки. Его труд и в даль-
нейшем был по достоинству 
оценен государством – меда-
лями «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», «За 
достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства 
СССР», золотой «Серп и 
Молот», орденами Ленина 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Когда земле присваивают человеческие имена, значит – их носите-Когда земле присваивают человеческие имена, значит – их носите-
ли заслужили честь быть нетленной вехой в памяти целого народа. ли заслужили честь быть нетленной вехой в памяти целого народа. 
Время имеет свои параметры определения достойных. В 1999 году Время имеет свои параметры определения достойных. В 1999 году 
в Баксане такая честь была оказана Ахъеду Шаову – рабочему в Баксане такая честь была оказана Ахъеду Шаову – рабочему 
человеку, земледельцу, который всю свою жизнь проработал в человеку, земледельцу, который всю свою жизнь проработал в 
родном колхозе имени А. Шогенцукова, пройдя путь от прицепщика родном колхозе имени А. Шогенцукова, пройдя путь от прицепщика 
и помощника тракториста до бригадира тракторно-полеводческой и помощника тракториста до бригадира тракторно-полеводческой 
бригады, а затем и должности главного агронома хозяйства, где бригады, а затем и должности главного агронома хозяйства, где 
в полную меру раскрылась вся его любовь к земле.в полную меру раскрылась вся его любовь к земле.

ЖИЗНЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВОЖИЗНЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

и Знак почета. В 1981 году ему 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

И он действительно был 
героем, так как все, чего он до-
стигал, делалось не благодаря 
везению или каким-то благо-
приятным условиям жизни, а 
вопреки и всегда в преодоле-
нии трудностей, с которыми он 
никогда не считался. То, что 
вело этого человека по жизни, 
– неукротимая воля к преоб-
ражению всего, к чему он имел 
непосредственное отношение.

Разделив судьбу миллионов 
«детей войны», оставшись в 
десять лет без отца, погибшего 
на Великой Отечественной, 
являясь старшим из четверых 
братьев, он второклассником 
пошел работать в колхоз. И не-
смотря на тяжелейшие условия, 
учебу в школе не бросил, с успе-
хом окончил восьмилетку. Про-
должил учебу и после армии, 
тоже вопреки обстоятельствам, 
заставлявшим его забыть об 
образовании. Но у любви к 

земле была своя собственная 
и независимая от окружающей 
действительности воля, которая 
диктовала необходимость полу-
чить более глубокие и обширные 
научные знания, чтобы доби-
ваться хороших урожаев, уметь 
хранить их и преумножать. В 
1966 году без отрыва от произ-
водства Ахъед Шаов поступил 
на агрономическое отделение 
КБГУ, которое успешно окончил, 
став дипломированным агро-
номом. 

Как уважаемый человек он 
неоднократно избирался депу-
татом городского и районного 
совета, являлся членом райкома 
и парткомиссии обкома КПСС, 
а также входил в состав пре-
зидиума облсовпрофа. Каждая 
ступень его профессионального 
роста обеспечивалась пытливым 
умом, не желающим останав-
ливаться на достигнутом и по-
буждавшим его ставить новые 
планки очередных высот. 

Современники Ахъеда Титу-
евича говорили о его всесторон-

ней эрудиции, умении слушать, 
а не вещать, и феноменальной 
отзывчивости к нуждам людей. 
Для многих он был примером 
как высококлассный професси-
онал, надежный друг, безупреч-
ный глава семьи. Вместе с же-
ной Любой воспитал четверых 
детей, каждому дал высшее 
образование. Ахъед Шаов умер 
в 1997 году в возрасте 65 лет.

8 ноября, во второй день быв-
шего праздника Октябрьской ре-
волюции, отдавшей всю власть 
рабочим и крестьянам, этому 
человеку исполнилось бы 80 
лет. Он вышел из крестьянской 
семьи, обладая врожденной 
любовью к земле, поднял звание 
земледельца до героических 
высот советского времени, где 
главным критерием был само-
забвенный и бескорыстный труд 
на благо общества. Жизнь Ахъ-
еда Шаова является доказатель-
ством, что это были не просто 
громкие слова, за ними стояли 
тысячи конкретных примеров.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В общей сложности за два 
года выделено 318,6 милли-
арда рублей, на сегодняшний 
день из 4,4 тысячи медицин-
ских учреждений отремонти-
ровано 3,6 тысячи, из 9 тысяч 
учреждений здравоохране-
ния, которые требовали пере-

оснащения, переоборудованы 
5,5 тысячи организаций.

Что касается Кабардино-
Балкарии, еще несколько 
месяцев назад республи-
ка входила в число отстаю-
щих по темпам реализации 
программы модернизации 

Новости модернизации Новости модернизации 
здравоохранения здравоохранения 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министр здравоохранения России Ве-Министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова считает, что было бы роника Скворцова считает, что было бы 
правильным продлить на 2013 год про-правильным продлить на 2013 год про-
грамму модернизации здравоохранения. грамму модернизации здравоохранения. 
«Это позволит решить многие задачи», «Это позволит решить многие задачи», 
– сказала она, выступая 30 октября на – сказала она, выступая 30 октября на 
конференции «Эффективное здравоохра-конференции «Эффективное здравоохра-
нение: инновационный путь развития».нение: инновационный путь развития».

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Керим Тхакумачев. Нынешний 
председатель республиканского 
Совета ветеранов Мухамед 
Шихабахов – человек с твер-
дым характером, многолетней 
закалкой. За последние годы 
своей деятельности сумел вне-
сти много нового и позитивного 
в деятельность ветеранского 
движения республики.

В своем выступлении Му-
хамед Хабасович поздравил 
участников праздника со знаме-
нательной датой. «Все присут-
ствующие достойны уважения, 
внимания и заботы. Это люди, 
которые ценой своей жизни и 
здоровья сделали нашу респу-
блику такой процветающей. 
Это ветераны войны, которые 
повышали боевую готовность 
Вооруженных Сил и, укрепляя 
обороноспособность, сохранили 
мир. Люди, которые являются 

тружениками тыла, ветерана-
ми труда, правоохранительных 
органов», – отметил он.

После церемонии возложе-
ния цветов к монументу Веч-
ный огонь Славы можно было 
посмотреть фотовыставку о 
деятельности общественной 
организации. «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», 
– заметил председатель респу-
бликанского Совета ветеранов.

Хочется отметить, что с 
приходом Мухамеда Шихаба-
хова более оперативно и си-
стемно проводится работа по 
социальной защите и защите 
прав старшего поколения. 
Оживилась военно-патрио-
тическая работа среди моло-
дежи. Он активно отстаивает 
ключевую роль старшего по-
коления в истории нашего 
Отечества как необходимое 

условие обеспечения преем-
ственности поколений.

Ныне Кабардино-Балкарский 
совет ветеранов является самой 
крупной общественной орга-
низацией в республике и объ-
единяет в своих рядах более 120 
тысяч ветеранов-пенсионеров. 
В его состав входят двенадцать  
районных и городских советов 
ветеранов, в которых функцио-
нируют комитеты и комиссии по 
направлениям работы, а также 
332 первичные ветеранские 
организации. Лучшими сегодня 
считаются Нальчикский, Чегем-
ский, Черекский, Баксанский, 
Лескенский, Майский районные 
и городские советы. 

В конце встречи был устроен 
праздничный фуршет и кон-
церт мастеров республиканской 
эстрады.

Ирэна ШКЕЖЕВА

К Т Н й б

ФРОНТОВАЯ ДРУЖБАФРОНТОВАЯ ДРУЖБА
    без срока давностибез срока давности  

республики. На сегодняшний 
день он является главным 
редактором электронной га-
зеты «Баксанский вестник», 
членом Молодежной админи-
страции Баксанского района, 
членом Молодежной ассоци-

ации журналистов, а также 
победителем всероссийско-
го конкурса «Невское перо-
2012», сообщила руководитель 
пресс-службы администрации 
Баксанского района Арина 
Алокова.

здравоохранения. К 25 октя-
бря, сообщает пресс-служба 
Минздрава КБР, исполнение 
региональной программы до-
стигло 57,7 процента от объема 
перечисленных федеральных 
средств. Всего на модерни-
зацию здравоохранения КБР 
за счет всех источников фи-
нансирования предусмотрено  
2705,6 млн. рублей, в том числе 
1746,9 млн. рублей за счет суб-
сидий Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, 580,9 млн. ру-

блей из бюджета республики 
и 377,6 млн. рублей из бюдже-
та территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Финансирова-
ние распределяется по трем 
программным направлениям: 
укрепление материально-тех-
нической базы лечебно-про-
филактических учреждений, 
информатизация здравоохра-
нения, внедрение новых стан-
дартов и повышение качества 
медицинской помощи. 

Наталья ЯКУШЕВА

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
В 1987 году Постановле-

нием ЦК КПСС в стране был 
создан единый ветеранский 
орган – Всероссийский совет 
ветеранов войны и труда. В 
том же году появился Ка-
бардино-Балкарский совет, 
который в 1991 году пере-
именовали в Кабардино-Бал-
карскую республиканскую 
общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. Первым его руко-
водителем стал известный 
в республике деятель Черим 
Кудаев, внесший большой 
вклад в дело организации и 
совершенствования структу-
ры ветеранской организации 
республики. Эстафету ру-
ководства республиканской 
ветеранской организации 
принял генерал-майор, от-
ставник  Борис Нахушев, 
который продолжил совер-
шенствование ветеранской 
деятельности республики. 
Много лет достойно руково-
дил этой организацией Абдул-

«зеленая планета» «зеленая планета» 
замиразамира

Смех примиряет непримиримых, облегчает жизненные Смех примиряет непримиримых, облегчает жизненные 
трудности и раскрашивает будни в яркие цвета. Более трудности и раскрашивает будни в яркие цвета. Более 

полувека назад 8  ноября в эфир вышла первая игра Клуба 
веселых и находчивых. В Кабардино-Балкарии КВН появил-

ся значительно позже. О том, как это было и к чему при-ся значительно позже. О том, как это было и к чему при-
вело, рассказывает руководитель театра-студии КВН КБГУ 

«Эльбрус-экспресс» Азрет Арамисов. «Эльбрус-экспресс» Азрет Арамисов. 

ЭКСПРЕСС 
ЮМОРАЮМОРА

– Как начинался КВН в республике? 
– У нас он рождался два раза: пер-

вый – в 1998 году при создании команды 
«Регион 07». Второй раз – в 2008 году, 
когда Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков дал указание создать команду 
и за год «попасть в телевизор». Обычно 
команды готовятся к этому несколько 
лет, у нас же не было столько времени. 
В 2009 г. мы приехали на сочинский 
фестиваль с командой «Эльбрус-экс-
пресс». Когда ты выступаешь на Пер-
вом канале, сталкиваешься с жесткой 
редактурой. У нас, как мы думали, было 
очень много смешных шуток. Когда сце-
нарий посмотрел Александр Масляков, 
он вычеркнул почти все. «Шутят и дру-
гие команды, а от вас мне нужно боль-
ше песен и танцев», – сказал он. И мы 
за ночь подготовили и песни, и танцы. 
На следующий день пришли к Алексан-
дру Васильевичу не с красными глазами 
и заспанными лицами, а бодренькие и 
веселые, как и всегда. Мы справились. 
И нас взяли на гала-концерт, на который 
не прошли многие команды. 

– Что помогает сохранять бодрость 
и приподнятое состояние духа?

– Все просто: нужно чувствовать 
ответственность. Ребята понимали, 
что они не себя показывают, а свою 
родную республику. Убежден, что ве-
сти  себя культурно нужно не только на 
сцене, но и за кулисами.  Представьте, 
на игры приезжают 600-700 команд: 
это напряжение, это волнение, и очень 
хорошо видно, кто как себя ведет. Чув-
ствовалось, что от нас ожидали чего-то 
плохого, наверное, думали, что мы все 
будем такими угрюмыми и грозными, 
с ножами в руках. Тогда мы  шокиро-
вали многих. Люди из разных команд 
подходили к нам и говорили, что мы 
полностью изменили их мнение о кав-
казских жителях. 

– Чем «нынешний» КВН отличается 
от «тогдашнего»?

– КВН – это в основном студенческое 
увлечение. Нынешний юмор совсем 
другой, просто потому, что молодежь 
сегодняшняя сильно отличается от 

той молодежи, которая КВН начинала. 
Раньше основой выступления был сю-
жет, в который нужно вложить опреде-
ленное юмористическое наполнение и 
сделать так, чтобы в конце бабахнуло, 
и зритель не смог от смеха удержаться. 
Сейчас КВН складывается из миниа-
тюр.  Хоть тема и задается, ее жестко 
не придерживаются, а раньше с этим 
делом было строго. 

В те времена не было такого до-
ступа к информации: на ТВ  всего-то 
три-четыре канала. Развлекательных 
передач мало, так почему бы не посмо-
треть КВН? Сейчас каналов – море, есть 
интернет, информации очень много, 
и жизнь меняется в быстром темпе. 
Нужно зацепить внимание человека и 
удержать его, а сделать это можно, как 
раз выпуская в народ короткие шутки 
– коротыши. 

– Из чего состоит наш юмор?
– У нас много шуток на тему уважения 

к старшим. Люди из других городов с 
удивлением узнают из наших номеров 
о кавказских традициях. Например, о 
том, что нужно вставать, когда в по-
мещение заходит кто-то, кто старше 
тебя, или о том, что у нас до сих пор 
принято воровать невест, пусть и по 
обоюдной договоренности. Участников 
других команд и зрителей это шокиру-
ет. КВН становится лицом республик 
и городов. Многие молодые КВНщики 
знают Абхазию исключительно по КВНу, 
тогда как у людей старшего поколения 
она ассоциируется с отдыхом на море. 
Кавказские команды такие драйвовые, 
от них исходит очень мощная  энергия, 
и зал ее с удовольствием воспринимает.

– Над чем смеяться можно и над 
чем нельзя?

– Объектом для смеха может стать 
что угодно. У нас это обычно местные 
особенности или общемировые собы-
тия. Но запреты очень четкие. Конечно, 
в номерах недопустима пошлость. Для 
кого-то это смешно, но такие шутки 
принижают аудиторию. Если кто-то из 
молодых кавээнщиков начинает шутить 
таким образом, я сразу говорю: «Нет, 
ребята, так не пойдет». Черный юмор 
тоже не приветствуется. Хотя он всегда 
притягателен, наверное, потому, что за-
трагивает запретные темы. Вот в Сочи, 
например, проводятся вечера черного 
юмора, и на них приходит много людей. 
Но если мы будем шутить на сцене на 

острые и болезненные для республики 
темы, зрители поникнут, градус на-
строения сразу снизится. Еще одна 
недопустимая вещь – использование 
шуток, найденных в интернете. Ребята, 
это здесь может прокатить, потому что у 
нас не все в интернете сидят, а вот если 
вы выедете за пределы республики, 
аудитория сразу же составит о вас не 
лучшее мнение. Зрители просто начнут 
открыто выражать недовольство и тя-
нуть унылое «У-у-у-у».

– Веселость и находчивость  – это 
дар или приобретаемые навыки?

– Кавээну люди учатся так же, как и 
всему остальному. В «Регион 07» я при-
ходил вокалистом, стоял за кулисами 
и пел. Спустя какое-то время мне раз-
решили выходить на сцену, а потом и 
шутить. Человек раскрывается на сцене. 
Те, кого изначально ставишь в массовку, 
варятся в этом соку, ездят на фестивали 
и постепенно втягиваются. Скоро наша 
команда поедет на финал центральной 
краснодарской лиги, на финал пяти-
горской, северокавказской лиги. Играя 
только в Нальчике, ничего не узнаешь.  
Когда выезжаем за пределы республи-
ки, берем с собой то одного, то другого 
молодого кавээнщика, чтобы ребята 
видели и узнавали о КВНе как можно 
больше. Это учит и готовит к эфиру, к 
внезапным ситуациям. К нам приходили 
люди закомплексованные, из которых 
слова не вытянуть. А потом из них, зна-
ете, такие актеры выходили! Они могли 
просто стоять на сцене молча, и зал уже 
покатывался со смеху. Если  будешь сда-
ваться и опускать руки, у тебя, конечно, 
ничто и никогда не получится. В КВНе, 
как и в любом деле, нужно трудиться.

– КВН заканчивается на сцене или 
нет предела веселью и шуткам?

– Ни в коем случае. Многие забывают 
о том, что нужно быть не только весе-
лым, но и находчивым, а если ты кавэ-
энщик, то кавээнщик во всем. Посто-
янная тренировка ума, умение увидеть 
смешное в повседневной обстановке 
помогают во всех сферах жизни. Вот 
студенты жалуются на то, что у них воз-
никают проблемы с вахтершами, чуть 
ли не войны идут. А ты подойди к этому 
делу, как кавээнщик: улыбнись, подари 
хорошие эмоции, рассмеши человека, 
и он изменит к тебе отношение, и вам 
обоим будет веселее и легче жить. 

Вероника ВАСИНА
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Педагогический коллектив, родительская общественность, учащиеся 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им. В.М. Кокова» г. Бак-
сана выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
безвременной кончины директора школы   АДЖИЕВА Хасана Хабасовича. 

Родовое объединение «Джэрыджэ» выражает глубокое соболезнова-
ние семье старейшины рода ГЕРГОВА Беслана Хажмусовича в связи с 
его кончиной.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии выражает глубокое соболезнование профессору завкафе-
дрой «Физики» АЛОЕВУ Владимиру Закиевичу по поводу смерти матери.

Преподаватели и студенты педколледжа Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета с прискорбием извещают о трагической гибели студентки 4-го 
курса по специальности родной язык и литература ШАРИБОВОЙ Эллы 
Хизировны и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

СПОРТСПОРТ

Участников и организато-
ров турнира приветствовали 
председатель комитета по 
спорту и туризму Парламен-
та КБР Ахмат Сумаев, и.о. 
министра спорта, туризма 
и курортов КБР Хачим Мам-
хегов, руководитель регио-
нального исполкома партии 
«Единая Россия» Татьяна 
Канунникова и проректор 
КБГУ Ауес Кумыков. Ахмат 
Сумаев  передал президен-
ту федерации волейбола 
КБР Руслану Гонокову при-
ветственный адрес Пред-
седателя Парламента ре-
спублики Ануара Чеченова, 
а ряду ветеранов волейбола 
– благодарственные письма 
Парламента КБР.

В упорной борьбе опреде-
лились обладатели и призе-
ры Кубка Главы республики. 
В этот раз волейболисты 
КБГУ добились безоговороч-
ной победы, заняв первое 
место и в мужских, и в жен-
ских соревнованиях. Вообще 
за двенадцать лет существо-
вания турнира спортсмены 
главного вуза республики 
завоевывают почетный тро-
фей в седьмой раз. Второе 
место среди мужчин и жен-
щин у команды нальчикской 
спортшколы №1 (директор 
Клим Нибежев). Третье ко-

В спорткомплексе КБГУ в минувшую субботу прошел традиционный Кубок В спорткомплексе КБГУ в минувшую субботу прошел традиционный Кубок 
Главы КБР по волейболу. Высокий уровень организации соревнований, класс Главы КБР по волейболу. Высокий уровень организации соревнований, класс 
соперников, солидные призы делают турнир из года в год все популярнее. соперников, солидные призы делают турнир из года в год все популярнее. 

Полная победа университетаПолная победа университета
ЗАКОНЗАКОН

Установлено, что 15 октя-
бря в Перинатальный центр 
Министерства здравоохране-
ния КБР поступила местная 
жительница, которая в этот 
же день родила дочь. Ново-
рожденная находилась в 
тяжелом состоянии и была 
переведена в реанимацион-
ное отделение. Ее мать, член 
религиозной организации 
«Свидетели Иеговы», узнав о 
необходимости переливания 
ребенку крови, отказалась 
от помощи. Между тем, по 
объективным оценкам врача 
реаниматолога-неонатолога 
Перинатального центра, это 
может повлечь за собой 
тяжкий вред здоровью либо 
смерть девочки.

Прокуратура КБР напра-
вила в адрес главного вра-
ча Перинатального центра 
предостережение о недопу-
стимости нарушений закона 
и неоказании врачебного со-
действия новорожденному. 
В орган опеки и попечитель-
ства местной администра-
ции Нальчика направлено 
требование о даче согласия 
на переливание крови, ко-
торое полностью удовлет-
ворено.

В защиту прав ребенка 
прокурор республики об-
ратился в суд о разреше-
нии Перинатальному центру 
предпринимать все необхо-
димые меры медицинского 
характера, направленные на  
спасение жизни.

Ляна КЕШ

За жизнь За жизнь 
новорожденной  новорожденной  

вступиласьвступилась
 прокуратура прокуратура

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

•Волейбол •Стилевое каратэ

•Комплексное единоборство

•Кикбоксинг

•Кекусинкайкан

Наши каратисты завоевали 
семь медалей различного до-
стоинства: две золотые, четыре 
серебряные и одну бронзовую. 
Темерлан Хулчаев стал победи-
телем  первенства мира среди 
юниоров. Чемпионом мира 
стал Мартин Маиров, одолев-
ший в финале земляка Аслана 
Шогенова. «Серебро» в акти-
ве  Рената Османова, Алима 
Абрегова и  Руслана Шогенова.  
Алан Макоев два из своих по-

единков выиграл нокаутами на 
24-й и 30 секундах, но в итоге 
довольствовался «бронзой».

Нашу команду к соревно-
ваниям подготовили тренеры 
Шахмурза Шахмурзаев и Мурат 
Сабанчиев. Сын основателя 
ашихара-каратэ, возглавляю-
щий Всемирную федерацию 
ашихара-каратэ, Хиденори 
Ашихара отметил хорошую 
технику и волевые качества 
каратистов из КБР. 

Триста спортсменов из 20 стран планеты 
приняли участие в прошедших в столице 
Сербии Белграде чемпионате и первен-
стве мира по стилевому каратэ «Неогра-
ниченный контакт ашихара-каратэ». В 
составе сборной России нашу республику 
представили семеро бойцов.

Комплимент Комплимент 
от Ашихараот Ашихара

В соревнованиях участвовали сильней-
шие спортсмены министерств обороны 
РФ, Польши, Казахстана, российских 
МВД, МЧС, Минюста, ФСИН, ФССП, Ми-
нистерства общественной безопасности 
Социалистической Республики Вьетнам, 
МВД республики Беларусь и Таджикистана, 
также силовых структур Республики Южная 
Осетия.

В составе сборной команды Федераль-

ной службы судебных приставов России вы-
ступили двое представителей Управления 
ФССП России по Кабардино-Балкарской 
Республике – Ислам Дышеков и Светлана 
Березгова. 

С. Березгова, победив в финале пред-
ставительницу Вьетнама, завоевала 
первое место в личном зачете. Ее вы-
ступление помогло занять ФССП России 
первое общекомандное место.

 В Москве прошли финальные поединки десятого между-
народного турнира по комплексному единоборству сре-
ди сотрудников специальных подразделений силовых 
структур государств – членов Организации договора о 
коллективной безопасности. 

Новая виктория Светланы Новая виктория Светланы 

Организованы соревнова-
ния были на самом высоком 
уровне: победителям вручи-
ли фирменные перчатки и 
шлемы «Грин Хилл», а также 
денежные премии. Обладате-
лями Кубка мэра Краснодара 
в своих весовых категориях 
стали Азамат Мафедзов и 
Алим Ожев, выигравшие свои 
поединки нокаутами. Роберт 
Шаков занял третье место. У 
юношей второе место заво-
евали Антемир Ажиев, Аскер 

Бетрозов и Ашамаз Апажев.
Готовил наших бойцов к со-

ревнованиям мастер спорта 
СССР и России по боксу и кик-
боксингу, судья международ-
ной категории Рашид Апажев, 
который получил приз лучшего 
рефери турнира. Спортсмены 
и их наставник выражают 
благодарность предпринима-
телю из села Каменномосткое 
Хазраилу Хоконову за помощь 
в организации поездки на со-
ревнования.   

На открытом Всероссийском турнире по 
кикбоксингу на  Кубок мэра Краснодара 
сборную Кабардино-Балкарии представ-
ляла команда села Герменчик – трое 
взрослых и трое юношей.

Два нокаута – Два нокаута – 
два кубкадва кубка

Второе место у дагестанских ка-
ратистов, на третьем расположилась 
сборная КЧР. На  первенстве ЮФО в  
своих возрастных категориях победили 
Ислам Атов, Кантемир Маршенкулов, 
Артем Портянко, которых тренирует  
Амурбек Кармоков, а также подо-
печные тренера Дмитрия Москоглова 
(второй дан)  Никита Скотарев,  Артур 

Кертов,  Сергей Манько и  Настя Мо-
скоглова.

Чемпионом ЮФО стал  Владимир 
Фролков, который занимается у заслу-
женного тренера России, заслуженно-
го наставника боевых искусств, судьи 
республиканской категории, исполни-
тельного директора республиканского 
отделения РСБИ Михаила Казиева. 

В чемпионате и первенстве ЮФО  по кекусинкайкан 
каратэ, проходившим в Краснодаре, сборная Кабар-
дино-Балкарии заняла первое командное место.

Сборная Сборная КБРКБР  
на первом местена первом месте

Прокуратура ре-
спублики провери-
ла информацию, 
переданную УФСБ 
России по КБР о 
неоказании вра-
чебной помощи 
новорожденному.

мандное место у мужчин из 
КЧР и женщин Пятигорского 
лингвистического универ-
ситета.  Лучшими игроками 
турнира стали волейболисты 

КБГУ  Артур Вороков и Яна 
Ольховская.  

Победителям и призерам 
вручены ценные призы и 
премии от генера льного 

спонсора – КБГУ, предпри-
нимателей Алексея Войтова, 
Султана Эштрекова, главы 
администрации Урванского 
района Антемиркана Каноко-

ва, начальника Управления 
автодорог Минтранса  КБР 
Азамата Кошеева, директора 
КБНИИСХ Россельхозакаде-
мии  Арсена Маремукова.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!

Реквизиты родителей: Реквизиты родителей: 
Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8-962-650-18-48 Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8-962-650-18-48 
Кабардино-Балкарский региональный филиал Кабардино-Балкарский региональный филиал 

открытого акционерного общества «Россельхозбанк», открытого акционерного общества «Россельхозбанк», 
г. Нальчик (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) г. Нальчик (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик) 

Расчетный счет №42301810644000002803 Расчетный счет №42301810644000002803 
Кор.счет: Кор.счет: 

№30101810100000000710№30101810100000000710
 БИК: 048327710  БИК: 048327710 

ИНН: 7  725114488 ИНН: 7  725114488 
КПП: 072502001  КПП: 072502001  

Северо-Кавказский банк Северо-Кавказский банк 
СБ РФ, г. Ставрополь, СБ РФ, г. Ставрополь, 

ОАО «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России» 
БИК: 040702660 БИК: 040702660 
Расчетный счет  Расчетный счет  

№42307810160332807188 №42307810160332807188 
в Кабардино-Балкарскомв Кабардино-Балкарском

   ОСБ № 8631   ОСБ № 8631
Кор.счет: Кор.счет: 

№30101810600000000660 №30101810600000000660 
Счет МФР:  Счет МФР:  

№30301810460006006033 №30301810460006006033 
ИНН: 7707083893 ИНН: 7707083893 
КПП: 072543001 КПП: 072543001 

ТЕЛ: 8-960-426-63-71  ТЕЛ: 8-960-426-63-71  
Хамокова Жанпаго Аслановна,Хамокова Жанпаго Аслановна,
пластиковая карта  Сбербанка пластиковая карта  Сбербанка 

РФ  №4276600011162696РФ  №4276600011162696
 ТЕЛ: 8-960-426-63-61   ТЕЛ: 8-960-426-63-61  

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным помощи тяжелобольным 
и обездоленным детям и обездоленным детям 

«Выше радуги». Расчетный «Выше радуги». Расчетный 
счет в рублях в Кабардино-счет в рублях в Кабардино-
Балкарском  ОСБ №8631 Балкарском  ОСБ №8631 
№40703810760330000213, №40703810760330000213, 

Северо-Кавказский банк СБ Северо-Кавказский банк СБ 
РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбер-
банк России», БИК: 048327710 банк России», БИК: 048327710 

ИНН: 7725114488 ИНН: 7725114488 
КПП: 072502001 КПП: 072502001 
ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА  УКАЗАТЬ  

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА

Внимание!
Только 10 ноября 
с 12 до 14 часов
в ДК профсоюзов 

суперакция. 
Дубленки 

и кожаные куртки.
 Мужские – 2500 руб.,

 Женские 2500 руб.
Конфискат.

Утерянный аттестат АФ №155530 на имя Хуштовой Фатимы Мухамедовны, выданный МОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс»         
А. Эфендиевой, квалификационный аттестат № 07-10-30, 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел.: 
8-928-707-50-70, в отношении земельных участков В. Шха-
цева и Р. Кардановой, расположенных по адресам: КБР, 
г. Нальчик, с/т « Рампа», уч. 17-а и с/т «Рампа», уч. 21-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15.11.2012г. в 12 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Рампа», уч. 17-а и с/т «Рампа», уч. 21-а. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои 
возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка можно с 8.11.2012г. по 
10.12.2012г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ФГБУН ИИПРУ КБНЦ РАН 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. – 0,2 ст., отдел 

«Математические методы исследования сложных систем и 
процессов»;

– ведущий научный сотрудник, д.э.н. – 0,2 ст., отдел «Про-
гнозирования и устойчивого регионального развития»;

 – ведущий научный сотрудник, д.б.н. – 0,2 ст., отдел «Муль-
тиагентные системы»;

– ведущий научный сотрудник, д.м.н. – 0,2 ст., отдел «Муль-
тиагентные системы»;

– ведущий научный сотрудник, д.т.н. – 0,2 ст., отдел «Муль-
тиагентные системы»;

– главный научный сотрудник, д.т.н. – 0,4 ст., лаборатория 
фундаментальных проблем информационной безопасности; 

– зав. лабораторией, д.т.н. – 0,4 ст., лаборатория фундамен-
тальных проблем информационной безопасности;

– младшего научного сотрудника – 0,5 ст., отдел «Матема-
тические методы исследования сложных систем и процессов»;

– младшего научного сотрудника – 0,5ст., в совместной 
лаборатории «ИСиАУ».

Заявления и документы в соответствии с Положением о 
конкурсе РАН (www,ras.ru/vacancу.aspx) направлять 
по адресу: 360000,  г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37 «А». 

Телефон для справок: 8 (8662) 42-70-46 – отдел кадров. 
С победителями конкурса заключается срочный трудовой 
договор.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня публикации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ООО 
«БИЗНЕС ГРУПП ЮГ»

сообщает о том, что договором купли-продажи от 
8.10.2012 г. МУП ЖЭУ №7 уступило ООО «Бизнес 
Групп Юг» право требования от населения г. Нальчи-
ка своей дебиторской задолженности по оплате ком. 
услуг в сумме 14108730 (четырнадцать миллионов сто 
восемь тысячи семьсот тридцать) руб. 21 коп.

В связи с вышеизложенным ООО «Бизнес Групп 
Юг» убедительно просит граждан, имеющих задол-
женность перед МУП ЖЭУ №7, в кратчайшие сроки 
погасить данную задолженность, во избежание об-
ращения в суд.

В случае обращения в суд с вас будет в принуди-
тельном порядке взыскана сумма задолженности, 
пени, а также судебные расходы. В обеспечение ис-
ковых требований на ваше имущество будет наложен 
арест в соответствии со ст.ст. 139, 140 ГПК РФ.

Реквизиты для оплаты задолженности:
Наименование получателя платежа: ООО «Бизнес 
Групп Юг»
ИНН/КПП   получателя    платежа:   0721064096/072101001
Номер  счета   получателя   платежа: 40702810710001001947
Наименование банка пол. платежа: Банк «Нальчик» 
ООО г. Нальчик
БИК: 048327741
кор. счет: 30101810700000000741
Наименование платежа: задолженность перед МУП 
ЖЭУ №7
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