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НА СУББОТУ, 8 ДЕКАБРЯНА СУББОТУ, 8 ДЕКАБРЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Традиционно в числе са-
мых актуальных тем остаются 
вопросы улучшения жилищ-
ных условий граждан (100 
писем). С просьбой оказать 
содействие в трудоустрой-
стве обратились 13 человек. 
Вопросы здравоохранения 
и образования волнуют 33 
граждан, проблемы по ока-
занию услуг ЖКХ – 43 обра-
тившихся. Критику и предло-
жения содержат 8 и 45 писем 
соответственно. 

Прочие вопросы, в том 
числе касающиеся деятель-
ности органов местного са-
моуправления и служб ЖКХ, 
поднимают 84 заявителя. Со 
словами благодарности в 
адрес Арсена Канокова обра-
тились одиннадцать человек.

Благодарит Главу КБР жи-
тельница Нальчика Мадина 
Сохова. «Спасибо Вам за то, 
что Вы не остались равно-
душны к нашей просьбе и 
помогли мне с оказанием ме-
дицинской помощи. Лечение 
прошло успешно, на данный 
момент прохожу реабилита-
ционный курс. Еще раз огром-
ное спасибо. Желаем Вам и 
Вашей семье успехов, здо-
ровья и всего наилучшего. С 
уважением, семья Соховых», 

– говорится в сообщении для 
Главы КБР.

Ознакомившись с пись-
мом М. Керимовой, Глава 
КБР Арсен Каноков поручил 
соответствующим службам 
организовать проверку на 
наличие неприятного запаха 
в районе ул. Циолковского     
г. Нальчика. Поручение было 
выполнено местной админи-
страцией городского округа. 
Проверка была проведена с 
присутствием заявителя, на-
личие какого-либо запаха не 
обнаружено. Тем не менее 
соответствующими службами 
по поручению Главы КБР об-
следованы территории очисти-
тельных сооружений канали-
зации, Нальчикской птицефа-
брики, птичьих цехов  фирмы 
«Сельхозпромснаб», убойных 
цехов в с. Адиюх и прилегаю-
щих к ним территорий, пред-
приятия «Гидрометаллург». 
По данным лабораторного 
анализа наружного воздуха 
превышений предельно допу-
стимых концентраций вредных 
веществ на территориях очист-
ных сооружений канализации 
и «Гидрометаллурга» не обна-
ружено. 

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

За ноябрь 
в интернет-приемную 

поступило более 300 писем

В период с 1 по 30 ноября в интернет-прием-
ную Главы Кабардино-Балкарии (www.glava.
kbr.ru) поступило 337 обращений.

– Совершено абсолютно бесчеловечное, чудовищное и циничное престу-
пление. Мотивы убийства пока неясны, но определенно можно утверждать, 
что ушел из жизни глубоко порядочный и уважаемый человек, молодой, пер-
спективный специалист, совсем недолго проработавший журналистом. Как 
известно, Казбек Геккиев не был автором ни одного острого или криминаль-
ного репортажа. Он работал диктором, был лицом канала, доносил до жителей 
Кабардино-Балкарии самые актуальные новости республики на русском и 
родном балкарском языках.

Преступники заслуживают самого строгого наказания, разобраться в этом 
преступлении – дело чести сотрудников правоохранительных структур. Выра-
жаю искренние соболезнования семье, родным и близким Казбека Геккиева.

Арсен Каноков выразил соболезнование 
родственникам погибшего журналиста

ПОМНИМ... ПОМНИМ... 
   СКОРБИМ...   СКОРБИМ...

Аллах жаннетли этсин Аллах жаннетли этсин 
Ахърэт нэху Аллыхьым  къыритАхърэт нэху Аллыхьым  къырит

СОЦИУМ СОЦИУМ 

– Ни один район не может быть изолирован от проблем, 
которые мы сейчас имеем в республике и в целом в Россий-
ской Федерации, – сказала Светлана Огузова. – Идет процесс 
интеграции в мировое сообщество. Открытое информационное 
пространство, доступность и избыточность информации легли 
дополнительным грузом на наших детей. От избытка информа-
ции они теряют интерес к учебе. В этой ситуации встал вопрос 
защиты от противоправного контента – мы должны знать, в 
каких социальных сетях сидят наши дети, какой информацией 
заполняются их умы и души. Ребенок сегодня требует к себе 
абсолютно другого отношения и подхода, что обозначено и 
в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы».  

Особое внимание детский омбудсмен обратила на пробле-
му семьи, поскольку именно в ней закладывается залог всех 
общечеловеческих ценностей. 

(Окончание на 3-й с.)

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 
ЗАБЫЛИ О ВОСПИТАНИИ

В Терском районе состоялся выездной при-
ем Уполномоченного при Главе КБР по правам 
ребенка Светланы Огузовой. Перед его началом 
прошла встреча в рамках «круглого стола» с 
представителями органа опеки и попечительства 
Управления образования района, подразделени-
ем по делам несовершеннолетних ОВД и другими 
структурами, задействованными в защите прав и 
законных интересов детей. 

МИТИНГМИТИНГ

– Как свидетельствуют архивы, в конце ноября – начале 
декабря 1942 года, когда все мужское население воевало 
на фронтах Великой Отечественной войны, солдаты НКВД 
расстреляли безвинных стариков, женщин и детей селений 
Глашево, Сауту, Верхний Чегет. И только спустя много лет эта 
жестокость была названа Черекской трагедией. 

Время не властно над памятью. Сегодня усиливается 
стремление людей знать всю правду об этих событиях. Как 
произошла трагедия, каким образом свои же солдаты с такой 
жестокостью расстреляли, сожгли детей, стариков, женщин, 
чьи сыновья, мужья, отцы сражались в это время на фрон-
тах Великой  Отечественной войны? Совесть требует знать 
и помнить об этой трагедии, – заявил в своем выступлении 
Ахмат Сумаев.

(Окончание на 2-й с.)

СОВЕСТЬ ВЗЫВАЕТ К ОТВЕТУ
В память о жертвах Черекской трагедии в ноя-

бре-декабре 1942 года в селе Верхняя Балкария 
состоялся митинг. В нем принял участие пред-
седатель комитета Парламента КБР по спорту и 
туризму Ахмат Сумаев. 

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙ ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

В течение пяти лет (2008-2012), в период реализации го-В течение пяти лет (2008-2012), в период реализации го-
сударственной программы развития сельского хозяйства, сударственной программы развития сельского хозяйства, 
в КБР произведена закладка порядка одной тыс. га вино-в КБР произведена закладка порядка одной тыс. га вино-
градников, в том числе в 2012 году – свыше 100 га. Общая 
площадь, занятая этой культурой, составляет около 1,5 тыс. 
га, треть насаждений находится в плодоносящем возрас-
те. Ежегодно увеличиваются валовые сборы винограда: 
в 2011 году было собрано 3,9 тыс. тонн, в 2012 году – 4,2 
тыс. тонн винограда.

Государственная поддержка на закладку и уход за вино-
градниками в 2008-2011 гг. составила 38,8 млн. рублей. В 
этом году на развитие виноградарства направлено свыше 
12,2 млн. руб. бюджетных средств, в том числе из феде-
рального  бюджета – 10,7 млн. руб.

По сообщению пресс-службы Министерства сельского 
хозяйства КБР, к 2020 году площадь виноградников в ре-
спублике планируется довести до трех тысяч га.

град и градникигггВИНО
– Да, близятся новогодние 

праздники, и самым популяр-
ным украшением на них будут 
хвойные деревья, – говорит 
руководитель питомника Су-
фьян Боттаев (на снимке). – 
Сейчас такой большой выбор 
искусственных елок!  Зачем 
губить живые деревья?  Ведь 
так просто посадить у себя 
рядом с домом елочку или 
сосенку – она будет радовать 
вас не только под Новый год,  
но и в другие времена года. 
Сосны и ели у нас имеются – 
самых разных сортов, однако 
их вырубку мы не производим. 
У нас  другие задачи.

(Окончание на 2-й с.)

НЕПРИХОТЛИВЫЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ 
КОНТИНГЕНТКОНТИНГЕНТ

Черекский питомник 
декоративных культур 
существует уже вось-
мой год. Само назва-

ние этого предприятия 
говорит о том, что оно 

призвано украшать и 
озеленять окружаю-

щий нас мир.
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Комплекс был построен в рамках 
реализации партийного проекта 
«Единой России», стоимость  обо-
рудования для него превысила 26 
миллионов рублей. Проект реали-
зуется совместно с Министерством 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. 

На церемонии присутствовали 
министр спорта и туризма КБР Ас-
лан Афаунов, глава администра-
ции Майского района Владимир 
Шипов, руководитель исполкома 
Кабардино-Балкарского отделения 
«ЕР» Татьяна Канунникова и  про-
славленный олимпийский чемпион 
Асланбек Хуштов.

– Я очень рад такому событию. 
Думаю, это немаловажно, когда 
подобные  объекты открываются, 
– отметил Аслан Афаунов.

– Наша цель – не просто сделать  
массовый спорт популярным и 
модным, а обеспечить его доступ-
ность, сделать занятия физкульту-
рой неотъемлемой частью досуга 
каждой семьи, – подчеркнула  Та-
тьяна Канунникова.

Юные участники церемонии 
были рады увидеть олимпийского 
чемпиона. Асланбек Хуштов вы-
разил уверенность, что  благодаря 
комплексу  в районе подготовят  
много профессиональных спорт-
сменов.

Со времени запуска проекта в 
республике построен физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
Нальчике стоимостью 15 миллио-
нов рублей. «Единая Россия» по-
ставила спортивное оборудование 
в ФОК  с. Псыгансу Урванского 
района. По 8,8 миллиона рублей 
выделено на технологические ме-
таллоконструкции для строитель-
ства комплексов в селах  Анзорей 
и Прималкинском.

– В 2013 году предполагает-
ся строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Чегемском и Зольском районах, 
а также поставка спортивного обо-
рудования для ФОКов г. Нальчика 
и с. Прималкинского, – отметила    
Т. Канунникова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВСЕ УСЛОВИЯВСЕ УСЛОВИЯ  
для будущих олимпийцевдля будущих олимпийцев

В  Майском состоялась торжественная церемония 
передачи спортивного оборудования физкультурно-
оздоровительному комплексу.
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Заседание началось с минуты молчания в 
память о ведущем телепрограммы «Вести-
КБР» Казбеке Геккиеве, убитом накануне.

«Изменения в программе модернизации 
республиканского здравоохранения обуслов-
лены тем, что Кабардино-Балкария получает 
89 миллионов рублей на оснащение центров 
по лечению сосудистых заболеваний и при-
обретение мобильного диагностического 
комплекса, – сообщил и.о. министра здра-
воохранения КБР Арсен Карашев. – Кроме 
того, за счет экономии по итогам тендеров 
предполагается выделить 31 миллион на 
капремонт РКБ».

По его словам, освоить сумму до конца 
года не успеть. Однако средства не «сгора-
ют», а переходят на следующий год.

100 млн. 330 тыс. рублей предполагается 
заложить в республиканском бюджете на 
мероприятия по реализации государственной 
социальной политики.

«Мероприятия предусматривают дове-
дение зарплаты педагогических работников 
общего образования до средней по экономи-
ке», – сообщил министр образования и науки 
КБР Пшикан Семенов. Он также проинфор-
мировал, что из федерального бюджета в 
республиканский в виде субсидии поступят 
48 тыс. рублей на выплату стипендий Прави-
тельства РФ шестерым студентам КБР.

Субсидии предусмотрены также на ре-
ализацию мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда. «Их 
реализация позволит дополнительно создать 
151 рабочее место», – сообщил, представляя 
документ, председатель Госкомитета КБР по 
занятости населения Зубер Тхагалегов.

Помимо этого Правительство приняло по-
становление о комиссии, которая согласно 
последним изменениям в Законе «О недрах» 
теперь будет устанавливать факты открытия 
месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых. По словам министра 
природных ресурсов и экологии КБР Берта 
Гызыева, до сих пор эта функция осуществля-
лась федеральными органами, а конкретно 
– их территориальным представителем в лице 
организации «Каббалкнедра».

Утверждены также постановления об ока-
зании материальной помощи семьям двоих 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, одному полицейскому, получившему 
ранение, а также двоим гражданам КБР, 
нуждающимся в лечении.

Кроме того, принято постановление о 
введении в Чегемском и Черекском районах 
карантина в связи с обнаружением восточной 
плодожорки.

Асхат МЕЧИЕВ

НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ
 МИЛЛИОНЫ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ РКБ

Модернизация системы здравоохранения КБР будет продолжена, а 
в республиканском бюджете заложат более ста миллионов на доведе-
ние зарплаты работников системы общего образования до средней по 
экономике. Соответствующие постановления приняты на очередном 
заседании республиканского Правительства.
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ПОЛИТОТДЕЛ ПОЛИТОТДЕЛ 

«Давайте возьмем 50 мест «Давайте возьмем 50 мест 
на следующих выборах в на следующих выборах в ППар-ар-
ламент Кабардино-Балкарии», ламент Кабардино-Балкарии», 
– депутат Госдумы от партии – депутат Госдумы от партии 
«Справедливая Россия», член «Справедливая Россия», член 
президиума Центрального со-президиума Центрального со-
вета, председатель Совета ре-вета, председатель Совета ре-
гионального отделения партии гионального отделения партии 
в г. Москве, а с недавних пор и в г. Москве, а с недавних пор и 
куратор Кабардино-Балкарско-куратор Кабардино-Балкарско-
го отделения Александр Агеев го отделения Александр Агеев 
на встрече с активом партии в на встрече с активом партии в 
КБР был настроен чрезвычайно КБР был настроен чрезвычайно 
оптимистично. оптимистично. 

ДАТАДАТА

Представлявший его руководитель 
регионального отделения партии Влади-
мир Кебеков заметил, что местные спра-
ведливороссы ставят для себя планку 
несколько более скромную – 20 мест в 
законодательном органе республики. 
Встреча проходила в спа-отеле «Синди-
ка», Александра Агеева сопровождал в 
прошлом его  первый работодатель, а 
ныне помощник Виктор Лихарев.

Владимир Сафарбиевич коротко на-
помнил историю назначения нового пар-
тийного куратора республики. «Мы всег-
да просили, чтобы нам дали вот такого 
активного молодого человека, который 
не ленился бы приехать на Кавказ, по-
сетить нашу республику, региональное 
отделение. Во время последних встреч 
с руководством центрального аппарата 
я высказал ряд претензий по поводу от-
ношения к северокавказским отделени-
ям, говорил о том, что с Кавказом надо 
работать глубже, чаще, эффективнее».

Результатом стало назначение ку-
ратором центрального аппарата по 
нашей республике Александра Агеева, 
36-летнего юриста из г. Волжский, у ко-
торого, кстати, с Кабардино-Балкарией 
– особые  отношения, а с Главой респу-
блики Арсеном Каноковым – и личные 
дружеские связи. Впрочем, как заметил 
сам Александр Агеев, дружба с Арсе-
ном Каноковым никак не скажется на 
принципиальной позиции регионального 
отделения «Справедливой России» по 
ключевым вопросам государственного 
строительства, а в особенности в жест-

кой борьбе за места в представительных 
органах власти всех уровней.

Для диалога не хватило времени – 
парламентарий из Госдумы перед встре-
чей с активом провел прием граждан, 
который затянулся. Тем не менее спра-
ведливороссы смогли познакомиться со 
своим прямым руководителем на феде-
ральном уровне и узнать о политических 
перспективах партии много нового. 

«Наша партия развивается в пра-
вильном направлении – свидетельством  
тому то, что нас больше всех «бьют», нас 
больше всех боятся». 

«Как бы многое нас ни возмущало, 
но революции нам не нужны. Мы – 
парламентская партия, работаем в 
рамках существующей политической 
системы,  и нас слышат. Основные 
наши инициативы легли в основу пре-
зидентской программы Владимира 
Путина, которую он последовательно 
реализует. Наша работа «Пять шагов 
к справедливости» стала основой его 
выступления 30 ноября». 

«Качество власти – это наша с вами 
работа. И в конечном итоге мы будем 
представителями и руководителями 
этой власти. В 2016 году мы хотим стать 
руководящей силой в стране. Во всяком 
случае, мы уже знаем и реализуем стра-
тегию достижения этой цели».

«Мы должны создать силу, с кото-
рой все уровни власти должны будут 
считаться, чтобы при формировании 
правительства учитывались интересы 
нашей партии».

В этом же ряду был и тезис о воз-
можности завоевания большинства в 
Парламенте республики на следующих 
выборах. Во всяком случае, Александр 
Агеев заявил о том, что нынешнее пред-
ставительство регионального отделения 
партии в высшем законодательном 
органе КБР в разы меньше оценок 
независимых экспертов, и он со своей 
стороны приложит максимум усилий и 
средств, чтобы исправить эту ситуацию 
в следующем выборном цикле: «Сделаю 
все, чтобы здесь прошли показательные 
выборы».

Лица собравшихся выражали различ-
ные чувства. Однако оптимизм нового 
куратора кабардино-балкарских  справед-
ливороссов, возможно, имеет под собой 
некоторые основания. В условиях, когда 
коммунисты из КПРФ, по словам Агеева, 
стали «главными капиталистами, успешно 
торгующими своим брендом», «систем-
ная оппозиция» в лице «Справедливой 
России», ставящая своей целью «новый 
социализм», может реально претендо-
вать на часть левого электората. 

В завершение разговора (гости то-
ропились на встречу с Председателем 
Парламента КБР Ануаром Чеченовым)
на память о встрече Александру Агееву 
была вручена специально сшитая чер-
кеска с кинжалом и буркой. Вопросы 
и предложения московскому куратору 
участникам встречи было предложено 
передать в письменном виде – тот обе-
щал ответить на все.

Руслан ИВАНОВ

МИТИНГМИТИНГ

Днем возрождения институ-
та казначейства в республике 
считается 17 мая 1996 года – 
дата  образования Управления 
Федерального казначейства 
Министерства финансов РФ 
по КБР. В декабре 2004 г. оно 
переименовано в Управление 
Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Годы формирования и ста-
новления органов Федераль-
ного казначейства республи-
ки позволили осуществить 
процесс создания единой 
централизованной системы 
исполнения бюджетов всех 
уровней нашего региона. Раз-
витие технологий и внедре-
ние высокотехнологичного 
программного продукта «Ав-
томатизированная система 
Федерального казначейства» 
позволили максимально авто-
матизировать процедуры кас-
сового исполнения бюджетов, 
добиться снижения времени 
проведения кассовых и пла-
тежных операций. 

Планируется постепенный 
перевод в 2013 году на ин-

тернет-портальное взаимо-
действие участников и не-
участников бюджетного про-
цесса автоматизированной 
системы, с помощью системы 
удаленного финансового до-
кументооборота онлайн. Это 
принципиально новый подход 
к обслуживанию, который даст 
возможность оперативно и 
безопасно управлять своими 
платежами и финансовыми 
документами, а также иметь 
доступ к актуальной отчет-
ности.

В связи с повышением ин-
формационной составляющей 
работы органов Федерального 
казначейства и внедрением 
новых технологий, развива-
ющихся в рамках концепции 
«Электронного правительства» 
и «Электронного бюджета», 
возникнет реальная возмож-
ность принятия оперативных 
управленческих решений как 
на федеральном уровне испол-
нения бюджета, так и в процес-
се исполнения региональных и 
местных бюджетов. 

Федеральное казначейство 
– важнейшее звено в системе 

управления государственны-
ми финансами. В 2013-2014 
годах перед его органами  
стоят большие задачи. Не-
обходимо осуществить под-
готовку к переходу на новый 
механизм предоставления 
бюджетам субъектов РФ суб-
венций, межбюджетных суб-
сидий, имеющих целевое 
назначение, отказавшись от 
авансового принципа. 

Совершенно новое направ-
ление деятельности органов 
казначейства – предоставле-
ние с 2013 года краткосроч-
ных бюджетных кредитов на 
пополнение средств на счета 
бюджетов субъектов и муни-
ципальных  образований. 

Сегодня казначейство – это 
стабильно функционирующая 
платежная, учетная и инфор-
мационная система, обла-
дающая детализированной 
информацией о состоянии 
общественных финансов. Она 
представляет большой инте-
рес для органов исполнитель-
ной власти и контрольно-над-
зорных структур республики. 
В 2012 году подписаны согла-

шения об информационном 
взаимодействии с Контроль-
но-счетной палатой КБР и кон-
трольно-счетными палатами 
муниципальных образований. 
Основная цель этого меропри-
ятия – обеспечение контроля 
за соблюдением требований 
законодательства в процессе 
кассового исполнения бюд-
жетов.

В казначействе республики 
работает слаженный и высо-
копрофессиональный кол-
лектив, отличающийся ответ-
ственностью и преданностью 
своему делу.  Помимо основ-
ной деятельности сотрудники  
казначейства участвуют в 
благотворительных и обще-
ственных акциях – таких, как 
«День донора», «Почта Деда 
Мороза». Они также поддер-
жали акцию Детского фонда 
республики  «Многодетной 
сельской семье – корову». 
Сотрудники управления со-
брали необходимую сумму для 
покупки коровы многодетной 
семье  Одижевых в Урванском 
районе. 

Ольга КЕРТИЕВА

8 декабря  исполняется 20 лет со дня образования российского казначейства. Соз-
данная в этот день система органов Федерального казначейства России на самом 

деле имеет давнюю историю. Еще в Древней Руси появилась должность казначея – 
представителя боярской или княжеской администрации – для управления материальными 

ценностями. Пройден длинный и трудный путь развития. В настоящее время приоритетом 
этой государственной структуры является выработка оптимального финансового управления 
государственными ресурсами, а также контроль за использованием бюджета страны. 

СОВЕСТЬ ВЗЫВАЕТ К ОТВЕТУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Он выразил благодарность людям, 
которые стоят у истоков этой большой 
благородной работы – восстановления 
правды и сохранения памяти о своих 
предках: 

– Трагические последствия клеветы 
и геноцида, практиковавшиеся на го-
сударственном уровне по отношению 
к нациям, народностям, этническим 
группам, наша республика испытыва-
ет до настоящего времени. Черекская 
трагедия стала предвестником драма-
тических событий  1944 года, когда де-
портации на тринадцать лет подвергся 
наш  народ, которому предписывалось 
исчезнуть с карты СССР. Кощунство и 
цинизм политического преступления  
сталинского режима заключались и в 
том, что оно было совершено в то вре-
мя, когда тысячи сыновей балкарского 
народа  проливали     кровь    на    полях    
сражений   с   немецко-фашистскими 
захватчиками. Годы мытарств на чуж-
бине, полные лишений, страданий и 
горя, не сломили дух и мужество наших 
соплеменников. Они выжили, вынесли 
все тяготы и невзгоды благодаря ис-
ключительной стойкости, трудолюбию, 
вере в торжество справедливости. Не-
смотря на всю жестокость происшед-
шего, балкарский народ не озлобился, 
не очерствел душой. Он сохранил  до-
стоинство, национальную гордость и 
благородство.

Живущие на земле Кабардино-Бал-

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙ

НЕПРИХОТЛИВЫЙ КОНТИНГЕНТНЕПРИХОТЛИВЫЙ КОНТИНГЕНТ

карии люди – потомки народов с трудной 
судьбой. Их предки из поколения в по-
коление искали дорогу к счастью и спра-
ведливости. Именно поэтому сегодня жи-
тели республики разделяют одну истину: 
сохранение стабильности, гражданского 
мира и межнационального согласия  в 
нашем общем доме – основа будущего. 
Не раздоры, а укрепление единства, не 
разрушение всего и вся, а осознание 
общности судеб народов должны опре-
делять наши действия и поступки. 

Все мы хотим, чтобы многоцветье 
наших народов сохранилось навеки 
на земле Кабардино-Балкарии. Пред-
ставляя депутатский корпус Кабардино-
Балкарии, хочу заверить, что мы видим 
отдачу от законотворчества в улучшении 
жизни населения, подъеме экономики 
республики, создании новых рабочих 
мест. Главное содержание деятельности 
Парламента – обеспечение правовыми 
средствами общественного согласия.

Пресс-служба Парламента КБР
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Да и как повернется рука 
срубить любовно выращен-
ное маленькое деревце, у 
которого впереди – десят-
ки, а то и сотни лет жизни. 
Здесь на площади в семь 
гектаров «поднимают на 
ноги» саженцы  не  только 
хвойных пород.  Трогатель-
ные тонкие березки уютно 
соседствуют  с  саженцами 
каштанов, дубов, кленов и 
лип, набирающихся сил  и 
роста в  ожидании,  когда  
их  выберут  заказчики.  
Туя,  самшит,  можжевель-
ник – выбор  на  любой  
вкус.  Нет  только  плодовых  
деревьев – декоративное 
садоводство преследует 
иные, эстетические цели. 
Технология выкапывания и 
упаковки у каждого дерева 

– Москва, Ростов, практи-
чески все столицы нашего 
региона. Даже из далекого 
Узбекистана приезжают сюда 
за товаром. 

Иногда выбор заказчиков 
бывает неожиданным. Так, 
саженцы березы совсем не 
популярны у московских по-
купателей, и, наоборот, весь-
ма востребованы в соседней 
Чеченской Республике. 

Здесь постоянно трудятся 
четыре человека, в сезон 
нанимают дополнительных 
работников на прополку: пи-
томцы хозяйства – контингент 
неприхотливый. Но душев-
ную теплоту и уход молодые 
деревца любят – как и все 
живые существа. И, судя 
по ухоженности питомника, 
люди здесь работают не-
равнодушные.

Анна ГАБУЕВА

своя, особенная,  сотрудники 
питомника уже освоили ее в 
совершенстве. 

Некоторые из заказчиков 
направляются в Кашхатау 
за декоративными культу-

рами вместе со специально 
нанятыми ландшафтными 
дизайнерами.  Едут порой 
издалека. Среди городов, 
где «поселились» деревья  
из  черекского  питомника, 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЕЩЕ ОДНА ГРАНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

Открывая встречу, Пши-
кан Таов напомнил, что уже 
много лет связи между дву-
мя братскими республиками 
укрепляются и расширяются 
в различных сферах государ-
ственной политики и отраслях 
народного хозяйства. Насту-
пил долгожданный момент 
начала активного сотрудни-
чества в сфере общественной 
деятельности.

– Документ, который мы 
сегодня подписываем, – свиде-

тельство серьезного намерения 
установить тесное взаимодей-
ствие и сотрудничество, обмени-
ваться опытом, способствовать 
расширению общественных 
связей, укреплению дружбы, 
взаимопонимания и сотрудни-
чества между народами Ка-
бардино-Балкарии и Чеченской 
Республики, – заявил П. Таов.

Стороны скрепили согла-
шение подписями и обменя-
лись документами, в которых 
обозначены намерения и фор-

Председатели Общественных палат Кабардино-Председатели Общественных палат Кабардино-
Балкарии – Пшикан  Таов и Чеченской Республики Балкарии – Пшикан  Таов и Чеченской Республики 
– Гаирсолт  Батаев подписали соглашение о со-– Гаирсолт  Батаев подписали соглашение о со-
трудничестве.трудничестве.

мы совместной деятельности. 
В частности, дальнейшее 
сотрудничество двух палат 
будет осуществляться путем 
широкого обмена информа-
цией, планами, проведением 
совместных мероприятий по 
актуальным проблемам обще-
ственной жизни, представ-
ляющим взаимный интерес, 
совместной разработки до-
кументов и способствования 
деловым контактам.

– Мы надеемся, что согла-
шение будет способствовать 
сохранению государственной 
целостности страны, укре-
плению мира и стабильности 
в нашем регионе, содейство-
вать развитию гражданского 

общества в Российской Феде-
рации, – подчеркнул Г. Батаев. 
– Полагаю, что стороны будут 
способствовать также рас-
ширению культурных связей 
между народами республик, 
углублению сотрудничества 
между некоммерческими ор-
ганизациями, содействовать в 
решении проблем общества.

Члены Общественной пала-
ты КБР предложили коллегам 
создать в КБР общественную 
организацию чеченской диа-
споры, наметили некоторые 
совместные мероприятия.

Встреча завершилась об-
меном памятными подарка-
ми, сообщает пресс-служба 
ОП КБР.

УУ « «ССправедливой праведливой РРоссии»оссии»
В КБР ПОЯВИЛСЯ КУРАТОРВ КБР ПОЯВИЛСЯ КУРАТОР
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УСПЕХУСПЕХ

 Более трехсот работ конкурсантов из 
61 региона России  оценивали эксперты 
в ходе заочного тура, отмечая наибо-
лее яркие управленческие решения. В 
рамках второго, очного тура конкурса 
на звание лучшего руководителя об-
разовательного учреждения боролись 
30 авторов самых интересных   эссе на 
тему «Человеческие ресурсы: управле-
ние развитием».

Финалистом стал директор тырныауз-
ской школы №2 Ханафи Гулиев (в центре). 
В первый день конкурсных испытаний 
жюри оценивало «домашнее задание»   – 
трехминутный видеоролик. В итоге десять 
директоров встретились в суперфинале. В 
качестве задания конкурсанты  подготови-
ли инаугурационную речь министра обра-
зования:  «примерили» на себя должность,  

Подведены итоги всероссийского Подведены итоги всероссийского 
конкурса «Директор школы-2012», конкурса «Директор школы-2012», 
проходившего при поддержке Ми-проходившего при поддержке Ми-
нистерства образования и науки нистерства образования и науки 
России, Общественной палаты РФ, России, Общественной палаты РФ, 
Национального исследовательско-Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа го университета «Высшая школа 
экономики», Российской академии экономики», Российской академии 
образования.образования.

ЖКХЖКХ

Мобильные кассы будут везде
Автомашины с передвижными мини-терминалами 

будут  сопровождать бригады сотрудников абонентской 
службы  по отключению неплательщиков. Абоненты, во-
время не оплатившие счета за газ, смогут использовать 
последнюю возможность, чтобы не  допустить отключе-
ния своего дома от газоснабжения.

В пресс-службе филиала «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии пояснили, что первый 
такой мобильный пункт начал работу в июле текущего 
года. Планировалось, что он будет работать поочеред-
но во всех районах республики. Данная услуга – прием 
платежей «на дому» – оказалась очень востребованной 
населением. В связи с этим были начаты переговоры 
с банками и агентами компании по приему платежей 
на предмет оборудования автомашин передвижными 
терминалами и укомплектования бригад в каждом 
районе. Мобильные кассы действуют в трех районах 
республики и в городе Нальчике. Вскоре они приступят 
к работе в остальных административных образованиях 
Кабардино-Балкарии.

Ирина БОГАЧЕВА

В Баксанском, Чегемском и Лескенском районах В Баксанском, Чегемском и Лескенском районах 
приступили к работе новые мобильные  пунктыприступили к работе новые мобильные  пункты
приема платежей за газ.приема платежей за газ.

Ханафи Гулиев – в десятке 
лучших директоров России

предложили свое видение проблемных 
вопросов системы образования и их ре-
шение, а также объяснили, в каком случае 
они покинули бы этот пост.

Победителем конкурса стал директор 
Санкт-Петербургского физико-математи-
ческого лицея №239 Максим Пратусевич. 
Ханафи Гулиев вошел в десятку лучших 

директоров, которым Фонд вручил сер-
тификаты на профессиональную стажи-
ровку по программе «Модели управления 
инновационными процессами в обра-
зовании – опыт Германии, Швейцарии, 
Франции», сообщает Алиса Тарим из 
пресс-службы администрации Эльбрус-
ского района.

Работник питомника Азнор ОсмановРаботник питомника Азнор Османов
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРОФСОЮЗЫ

Женскому движению КБР исполняется 90 лет. Этой дате Совет женщин Женскому движению КБР исполняется 90 лет. Этой дате Совет женщин 
города Нальчика посвятил ряд творческих мероприятий. Об акции «Жен-города Нальчика посвятил ряд творческих мероприятий. Об акции «Жен-
ское сердце» «КБП» уже сообщала.  Следующей демонстрацией талантов ское сердце» «КБП» уже сообщала.  Следующей демонстрацией талантов 
активисток стала выставка «Великолепие руками женщин», которая была активисток стала выставка «Великолепие руками женщин», которая была 
открыта в Фонде культуры. открыта в Фонде культуры. 

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Участниц и гостей пред-
седатель ОТК НОТР привет-
ствовали Владимир Вороков 
и председатель правления Со-
юза художников КБР Геннадий 
Темирканов.

Ответсекретарь СХ респу-
блики, искусствовед Неонила 
Сундукова подчеркнула, что 
талантливые руки женщины 
создают совершенно незем-
ной мир, воплощенный в жи-
вописных холстах и предметах 
народного творчества – ар-
дженах (Фатима Мазлоева), 
кийизах (Диана Моккаева-Те-
куева и Диана Шокарова), вы-
шивках золотой и серебряной 
нитью, коллажах из ткани… В 
них очарование традиционной 
пластики орнамента. В целом, 
оценивая выставленную экс-
позицию, она назвала ее по-
летом неуемной творческой 

фантазии. Радует, что работы 
женщин вошли в частные 
коллекции и музеи России, 
Европы и стран Содружества. 

Среди выставленных работ, 
конечно же, привлекли внима-
ние холсты таких известных 
мастеров, как Сияра Акки-
зова, Светлана Азаматова, 
Халима Атабиева, Людмила 
Булатова, Светлана Мамоно-
ва, словом, всех девятнадцати 
участниц выставки.  

После знакомства с вы-
ставленными работами с со-
общением о 90-летии жен-
ского движения выступила 
руководитель Совета женщин 
Нальчика Лидия Дигешева. 
Она выразила благодарность 
Фонду культуры, Союзу худож-
ников, спонсорам, благодаря 
которым состоялся вернисаж.

По словам Л. Дигешевой, 

КАК  ЖЕНЩИНЫ КАК  ЖЕНЩИНЫ 

женское движение в своем 
развитии прошло несколько 
этапов до появления первых 
женсоветов в городах и рай-
онах как самостоятельных 
общественных организаций. 
Два городских женсовета 
в Нальчике – Ленинский и 
Октябрьский впервые воз-
главили Елена Хакяшева и 
Зоя Тлапшокова, которая 
присутствовала на встрече. 
Как и Фатима Гешева, обще-
ственный деятель, в бытность 
первым секретарем райкома 
немало сделавшая для разви-
тия женского движения. Исто-
рик-архивист Раиса Ашхотова 
призвала участников встречи 
пополнять материалами архив 
республики, ведь у каждой 
из присутствующих найдутся 
интересные документы. С 
юбилеем поздравили доктор 

педагогических наук, дирек-
тор педколледжа Нина Бай-
чекуева, главный редактор 
приложения «КБП» газеты 
«Горянка», поэтесса Зарина 
Канукова, молодой талантли-
вый художник Асият Абаева, 
солист казачьего ансамбля 
«Родник» Олег Галкин.

Следующим в  череде 
юбилейных мероприятий 
станет  литературный празд-
ник. В Централизованной 
городской библиотеке прой-
дет встреча с женщинами-
поэтессами и прозаиками 
«Творения женского пера». 
Член президиума Совета 
и меценат Роза Гетежева 
пригласит женщин на торже-
ственное открытие галереи 
при «Каббалккниге». 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Чтобы снизить риск возгорания, нужно заранее по-
заботиться о состоянии отопительных систем, а при их 
эксплуатации соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Однако виновниками пожара могут стать и 
ваши соседи. В этом случае судебные разбирательства 
нередко ни к чему не приводят, а утраченное добро 
приходится восстанавливать своими силами.

Единственный способ обезопасить себя от таких 
неприятностей – застраховать свое жилье. По стра-
ховому полису можно защитить не только сам дом, 
его внутреннюю и внешнюю отделку, но и домашнее 
имущество, в том числе мебель, бытовую, аудио-, 
теле-, видеотехнику, компьютеры, ковры, одежду и 
многое другое. 

В страховой договор можно включить защиту 
практически от всех возможных обстоятельств: по-
жара, ограбления дома, взрыва, порчи имущества в 
результате стихийного бедствия (например, сильного 
ветра, урагана, наводнения, удара молнии), аварий 
коммунальных систем (канализации, тепло– и водо-
снабжений), затопления и т.д. 

Страхование домов всегда пользовалось большим 
спросом – в советское время граждане стремились 
защитить свое имущество в первую очередь от по-

жаров, тогда это было обязательным. Сегодня, когда 
страхование недвижимости является добровольным, 
многие хотели бы застраховать свое жилье, но счита-
ют, что это дорогое удовольствие. Однако это не так. 
Страхование дома изначально всегда дешевле, чем, 
например, страхование машины. А учитывая, что ком-
пания РОСГОССТРАХ имеет огромную, накопленную 
за десятилетия статистику по этому виду страхования, 
страховые тарифы созданы с учетом потребностей и 
финансовых возможностей каждого человека. Напри-
мер, по программе ДОМ «Актив» можно застраховать 
как небольшой дом средней ценовой категории, так и 
дорогой коттедж. При этом можно заключить договор 
без предварительного осмотра и заполнения заявле-
ния на страхование, что сэкономит ваши силы и время. 
Специалист компании быстро и точно по разработан-
ной схеме определит стоимость вашего имущества и 
подберет индивидуальный вариант страхования. Вы 
сами выбираете, что страховать, от каких рисков и на 
какую сумму. К тому же можно оплатить страховой 
полис в рассрочку, что будет еще более комфортным 
для семейного бюджета.

ООО «Росгосстрах» 
Лицензия С №0977 50 выдана ФССН от 7.12.2009 г.

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВА
ТЬ

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВА
ТЬ

Пришла зима. Во многих регионах установились прочные морозы, где-то настоящие холода только при-
ближаются. Такая погода резко увеличивает опасность пожаров в жилом секторе. Дело в том, что, по 
предварительным данным МЧС, в последние дни более 50 процентов пожаров произошло по причине 
нарушения режима эксплуатации печей и электрооборудования. Жители активно используют электро-
обогреватели, зачастую большой мощности и самодельные, что приводит к перегрузкам электросети и 
как следствие возгораниям. Домовладельцы несколько раз в сутки топят печи, и там, где своевременно 
не была проведена профилактика и не приняты меры безопасности, происходят пожары. 

Во Дворец спорта г. Чегема съехались 
команды из всех 13 административных 
образований республики – трех городских 
округов (Нальчик, Баксан, Прохладный) 
и десяти муниципальных районов. Со-
стязания по пяти видам спорта – во-
лейболу, дартсу (метание дротиков), 
перетягиванию каната, армрестлингу, 
эстафете «Веселые старты» проходили в 

атмосфере  азарта и здорового соперни-
чества. Каждая  команда привезла своих 
болельщиков, которые поддерживали 
спортсменов. Особенно отличилась атри-
бутикой и речевками единая команда Про-
хладненского района и г.о. Прохладный, 
которой вручен кубок «За волю к победе» 
от главы Чегемского муниципального 
района Руслана Бакова.

Судейской коллегией под ру-
ководством председателя ре-
спубликанского отделения  физ-
культурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» Хабижа 
Таова первое место присуждено  
команде Чегемского муниципаль-
ного района. На втором месте 

Баксанский район, на третьем – го-
родской округ Баксан. 

 Заместитель главы администра-
ции Чегемского района Тамара 
Зеушева и директор  Дворца спорта 
Хасанш Одижев поздравили лиде-
ров с успехом, а всех участников 
спартакиады – с приятным спортив-
ным событием. 

Соревнования проходили парал-
лельно на нескольких площадках, и 

все-таки на проведение состязаний пона-
добилось довольно много времени – с де-
вяти утра до девяти вечера. Кто занимался 
организацией массовых мероприятий, тот 
понимает, что требуется масса усилий для 
успешного проведения спартакиады.

– Это была первая спартакиада нашего 
рескома, и мы получили полезный опыт, – рас-
сказывает председатель рескома профсоюза 

работников госучреждений и общественного 
обслуживания Фаина Бакова. – В числе 
основных функций профсоюзов – соци-
альная и правовая защита, охрана труда, 
а также культурно-массовая и спортивная 
работа. Их роль в организации активного 
отдыха трудящихся и их семей, учащейся 
молодежи по-прежнему остается ведущей. 
Объединением организаций профсоюзов 
КБР, которым руководит Фатима Амшокова, 
поставлена задача по широкому привлече-
нию населения к занятиям физкультурой, 
спортом, туризмом, активному участию в 
выполнении Государственной программы по 
пропаганде здорового образа жизни. Спор-
тивные соревнования между представите-
лями профсоюзных организаций различных 
отраслей проводятся в Кабардино-Балкарии 
регулярно, и в этом году проходит спартаки-
ада среди членских организаций Объеди-
нения организаций профсоюзов КБР. Мы 
же взяли на себя инициативу пригласить на 
спортивную арену работников одной сферы 
деятельности. Дело это нелегкое, и в нем, 
как в любой другой работе, важны практиче-
ский навык, знание методики. Специалисты 
такого рода в нашем рескоме профсоюза 
есть, и благодаря им предусмотрено многое 

–  подготовлены и вру-
чены кубки, дипломы, 
призы, денежные пре-
мии. Все участники 
были обеспечены суточными на питание – 
по 500 рублей на человека, работал буфет. 
Для всех команд (численность от 15 до 18 
человек) была заказана форма, поэтому 
спортсмены выглядели достойно. 

Спартакиада имеет большое воспитатель-
ное значение, ведь вместе со спортсменами 
приезжали их дети и другие члены семей. 
Школьники, которые в этот день приходили 
на занятия в чегемский спорткомплекс, виде-
ли, что взрослые люди занимаются физкуль-
турой. Таким образом, исподволь, ненавязчи-
во происходит пропаганда здорового образа 
жизни и вместе с тем – общение, знакомство, 
что позитивно влияет на настроение людей 
и в конечном итоге на производительность 
труда, что должны сознавать владельцы и 
руководители предприятий.

У рескома есть намерение ежегодно 
проводить спартакиаду среди профсоюзных 
организаций. Горком профсоюза г. Баксана 
выразил желание подхватить эстафету и в 
следующем году пригласить спортсменов к 
себе. Список видов спорта может меняться 

в зависимости от условий спорткомплек-
са. Например, если в нем есть бассейн, 
командам будет предложено выступить в 
соревнованиях по плаванию.   

– Спартакиада при условии ее ежегодного 
проведения может стать мощным стимулом 
к регулярным занятиям физкультурой и 
спортом, – считает участник соревнований 
Анжела Усенко, работник контрольно-счетной 
палаты Прохладненского муниципального 
района. – Сотни людей вовлечены в про-
цесс подготовки, тренировок. Занимаются 
этим в свободное время, и досуг становится 
интереснее. Есть конкретная цель, и коллеги 
прилагают совместные усилия для ее дости-
жения. Командный дух сплачивает, помога-
ет установить дружеские связи. В общем, 
спартакиада способствует установлению 
добрых отношений между людьми разных 
профессий, национальностей, вероисповеда-
ний. Объединяет нас то, что все мы – члены 
профсоюза и в душе спортсмены. 

Ирина БОГАЧЕВА.
Фото автора

НАС ОБЪЕДИНИЛА СПАРТАКИАДАНАС ОБЪЕДИНИЛА СПАРТАКИАДА
Этой осенью в Кабардино-Балкарии произошло событие, мало замечен-Этой осенью в Кабардино-Балкарии произошло событие, мало замечен-
ное прессой, но важное для многих жителей республики. Впервые за ное прессой, но важное для многих жителей республики. Впервые за 

долгие годы прошла профсоюзная спартакиада с участием 200 спор-долгие годы прошла профсоюзная спартакиада с участием 200 спор-
тсменов, организованная Республиканским комитетом профсоюза тсменов, организованная Республиканским комитетом профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания.работников госучреждений и общественного обслуживания.

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗАБЫЛИ О ВОСПИТАНИИ
Уполномоченный при Главе КБР по правам ребенка 

провела прием граждан в Терском районе
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Уполномоченная по правам 

ребенка четко обозначила задачи 
системы образования в сфере 
защиты детей, выразив категори-
ческое несогласие с позицией, что 
воспитание не является функцией 
школы. «Беспокоит тот факт, что 
за модернизацией образования 
и за формированием деловых 
качеств, компетентности и успеш-
ности воспитание человеческих 
качеств отошло на задний план. 
Каждая школа должна иметь в 
своем штате психолога и соци-
ального педагога, чтобы оказать 
помощь детям в сложной жизнен-
ной ситуации, решать конфликты 
интересов. Надо знать, о чем ду-
мают дети, что их интересует, чего 

они хотят, то есть своевременно 
проводить диагностику, чтобы 
выстраивать дальнейшую работу 
с ними. Шире стоит использовать 
анкетирование, «телефон дове-
рия» и другие методы». 

Светлана Огузова также вы-
сказалась за введение в шко-
лах в качестве эксперимента 
уполномоченного по правам 
учащихся, чьи обязанности могут 
быть возложены на педагога или 
родителя.

Особая ответственность ло-
жится на органы опеки и попечи-
тельства, а также на комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
так как только представители 
этих структур могут на законных 
основаниях проводить проверку, 

в каких условиях живет ребенок 
в семье. Светлана Огузова под-
черкнула, что порой органы опеки 
и попечительства принимают 
решения, четко не осознавая, 
ломают судьбу ребенка или по-
могают ему. 

Суды опираются на их выво-
ды, зачастую вынося ошибочные 
решения не в пользу ребенка. 
Должен быть очень взвешенный 
подход, особенно в части ли-
шения родительских прав и при 
определении места проживания 
в случае развода. 

В ходе приема жителей рай-
она наряду с выслушиванием 
проблем посетителям разъясня-
лись положения действующего 
законодательства. Как после 

проинформировала Светлана 
Огузова, был озвучен большой 
спектр вопросов. В частности, 
возможно ли открыть в школах 
группы для обучения и пребы-
вания детей с ограниченными 
возможностями, в какой форме 
преподавать школьникам основы 
религии, существуют ли стиму-
лирующие выплаты приемным 
семьям и т.д. Преобладающее 
количество вопросов, затронутых 
в ходе встреч, касалось жилищно-
го, трудового законодательства, 
предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки де-
тям-инвалидам и их родителям, 
опекунам или попечителям.

Светлана Огузова также посе-
тила прогимназию №1 г. Терека.

Отвечает ведущий специалист-экс-
перт отдела обеспечения паспортной и 
регистрационной работы Управления 
федеральной миграционной службы 
России по КБР Ирина Кулова: 

– Кабардино-Балкарская  Республика 
не входит в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Гражданин Республики Казахстан по-
сле прибытия в Кабардино-Балкарскую 
Республику из Республики Казахстан в 

соответствии   с Федеральным законом  
№115-ФЗ от 25.07.2002 года «О право-
вом положении иностранных граждан 
в РФ» должен зарегистрироваться по 
месту пребывания (в городском или 
районном отделе миграционной службы) 
и получить разрешение на временное 
проживание.

 Через год со дня выдачи разреше-
ния на временное проживание следует 
оформить в Управлении ФМС России по 
КБР (г. Нальчик, ул. Ногмова, 64) вид на 
жительство и подать заявление о приеме 
в гражданство Российской Федерации 

и надлежащим образом оформленные 
документы.

Заявление будет рассматриваться в 
течение трех месяцев на основании Со-
глашения между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией 
об упрощенном порядке приобретения 
гражданства.

Информацию по вопросам, отно-
сящимся к сфере деятельности ми-
грационной службы, можно найти на 
интернет-сайте УФМС России по КБР 
ufmskbr.ru.

В Россию из КазахстанаВ Россию из Казахстана
«Мой дядя, гражданин Казахстана, остался там «Мой дядя, гражданин Казахстана, остался там 
после депортации балкарцев в Среднюю Азию. после депортации балкарцев в Среднюю Азию. 

Может ли он получить гражданство РФ Может ли он получить гражданство РФ 
как соотечественник?»как соотечественник?»
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СПОРТСПОРТ

ООО БТИ «Шанс» 
приглашает на постоянную работу землеустроителей – 

кадастровых инженеров с опытом работы. 
Оплата труда сдельная – 40 процентов 

от стоимости объема выполненных работ.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16; тел. 8-906-189-80-50

Ушел из жизни заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель 
науки КБР, академик АМАН, член-
корреспондент РАЕН, почетный 
кардиолог РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор Шугушев 
Хасан Хаталович.

Шугушев Хасан Хаталович 
родился в с. Нижний Куркужин,  в 
1966 г. окончил нижнекуркужин-
скую среднюю школу №4, в 1972 
году – с отличием медицинский 
факультет Кабардино-Балкарско-
го госуниверситета. С 1972 по 1975 
год работал главным врачом Аргу-
данской районной больницы. В 1982 г. защитил 
кандидатскую,  а через четыре года докторскую 
диссертацию по специальности «Кардиология» 
при Всесоюзном кардиологическом научном 
центре АМН СССР. 

С 1982 г. работал профессором кафедры 
внутренних болезней КБГУ. С 1994 г. Хасан Ха-
талович заведовал кафедрой терапии для субор-
динаторов и усовершенствования врачей, затем 
– госпитальной терапии КБГУ, в 1997-2007 годах 
одновременно был главным врачом городской 
клинической больницы №1 г. Нальчика.

Хасан Хаталович вел активную работу по под-
готовке научно-педагогических кадров. Под его 
руководством в КБР впервые была организована 
система постдипломного образования врачей. В 

результате многолетней научной 
работы, проводимой на кафедре 
госпитальной терапии Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета, 
создана признанная в Российской 
Федерации школа аритмоло-
гов профессора Шугушева. На 
кафедре под его руководством 
защищено более 20 диссертаций 
на соискание степени кандидата 
медицинских наук.

Профессор Шугушев Х.Х. – 
автор  более 250 публикаций в 
центральных, региональных и за-
рубежных изданиях.

Он возглавлял  диссертационный совет КБГУ 
по защите докторских диссертаций по специ-
альности «Кардиология». Был членом редакци-
онного совета журнала «Российский кардиоло-
гический журнал», председателем Кабардино-
Балкарского научного общества кардиологов и 
президентом Общества кардиологов Кавказа, 
членом правления Всероссийского научного 
общества кардиологов, членом Европейского 
общества кардиологов.

Хасан Хаталович был не только выдающимся 
кардиологом, организатором здравоохранения, 
но и прекрасным отцом, воспитавшим двоих 
достойных детей. И сын, и дочь стали врачами, 
продолжив его дело.

Ректорат, профком КБГУ

ШУГУШЕВ Хасан Хаталович

Кадастровым инженером                                           Мамаевым Р.Ш.                                       
                                                           (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                                                    42-69-36, № аттестата 07-12-132                                                
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №                                                                   
расположенного                                      КБР, г.  Нальчик, сдт. Лесовод, 62                               

                           (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является                 Папашев Ислам Нажмудинович            
                                                                                     (фамилия, инициалы физического лица

                                                                                                                                                                        
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:          пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ»                                                                                                                     
 7     декабря      2012 г.   в    10    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  10     дека-
бря      2012 г.    по  15       января      2013 г.  по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
16, БТИ                                                                                                                               .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ:          КБР, г. Нальчик, сдт. Солнечная поляна, 91, сдт. Солнечная 
поляна, 91 а, сдт. Солнечная поляна, 92 а,  сдт Лесовод, 63                                                      
                                                                                                                                                                         

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8 декабря с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова,94 
 СОСТОИТСЯ  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
– заушные (Россия) – от 5,5 до 9 тыс.руб. 

– карманные (Россия) – 6,5 тыс.руб.
– 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мери-

диан Плюс» Эфендиевой А.А., квалифи-
кационный аттестат №07-10-30, почтовый 
адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 
«А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении 
земельного участка Заммаевой Сакинат 
Жикировны, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2» , уч. №85 вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нальчик, 
с/т «Нива-2» , уч. №85, 12.12.2012 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «А», с 7.12.2012 г. по 
14.01.2013 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Утерянный диплом №953333 на имя Кушха-
биева Радика Хаутиевича, выданный ГКОУ «ПУ 
№18», считать недействительным.

Утерянный аттестат №004078 на имя Тхакахо-
вой Джюлетты Хасановны, выданный СШ №2 
с. Нартан, считать недействительным.

Коллективы Министерства по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР, правления Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка»,  ГТРК 
«Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги тау», «Нур», Нюр», «Солнышко», все 
журналистское сообщество республики выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с трагической 
гибелью телеведущего ВГТРК «Вести Кабардино-Балкария» 
ГЕККИЕВА Казбека Бахатовича. 

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуни-
верситета извещает о смерти ветерана педагогического труда 
ЧУЖИНОВА Виктора Михайловича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким.

Коллектив Архивной службы КБР выражает глубокое ис-
креннее соболезнование начальнику отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Архивной службы КБР КОКОВОЙ Зареме 
Анатольевне в связи со смертью отца КОКОВА Анатолия 
Кантемировича.

Коллектив ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №1» выражает глубокое 
искреннее соболезнование заведу-
ющей неврологическим отделением 
ШУГУШЕВОЙ Фатимат Зачиевне по 
поводу безвременной смерти мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница №1» выражает 
глубокое соболезнование семье по 
поводу смерти ШУГУШЕВА Хасана 
Хаталовича, возглавлявшего больницу 
в течение десяти лет.

Члены Правления и сотрудни-
ки аппарата Детского фонда КБР 
скорбят о  безвременной кончине 
члена Правления Детского фонда 
КБР ДАЦЕРХОЕВА Вла димира 
Михайловича и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

Вечером 5 декабря в Нальчике убит ведущий 
программы «Вести-КБР» Казбек Геккиев. Убийство 
произошло, когда журналист  возвращался домой 
после вечернего эфира. Неизвестный выстрелил в 
него трижды, после чего Казбек Геккиев скончался 
на месте. Позже следствие обнаружило гильзы 
калибра 9 мм и установило, что выстрел сделан из 
переделанного оружия, его тип  пока не определен.

Уголовное дело, возбужденное по факту убий-
ства, передано в Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ по СКФО. Предста-
вители следствия сразу же заявили, что разраба-
тываются различные версии убийства, в том числе 
профессиональная деятельность Геккиева. Позже 
они подтвердили, что рассматривают это дерзкое 
преступление как угрозу в адрес других журнали-
стов, рассказывающих о результатах борьбы с бан-
дитским подпольем, действующим на территории 
республики. 

«Характерная деталь – перед убийством подо-
зреваемые убедились, что Геккиев является журна-
листом и ведущим одной из новостных программ, 
что как раз и подтверждает приоритетную версию 
следствия», – отметили представители следственных 
органов. 

Эта версия косвенно подтверждается тем, 
что боевики КБР некогда  распространили ви-
деообращение к журналистам республики, в 
котором обещали им скорую расправу в связи 
с тем, что последние сообщают в эфире о лик-
видации боевиков. Обращение озвучил один из 
тогдашних лидеров боевиков Залим Тутов, убитый 
20 сентября в ходе спецоперации. Напомним, что 
тогда были уничтожены сразу несколько членов 
бандподполья: 31-летний житель Тырныауза Руслан 
Батырбеков, незадолго до этого объявленный «ами-
ром» боевиков, и двое его заместителей – 23-летний 
Шамиль Ульбашев и 27-летний Артур Каркаев. Уль-

башев руководил сектором подполья в Нальчике, 
Каркаев – в Черекском и Урванском районах.

6 декабря ВГТРК КБР отменила все информацион-
ные и развлекательные передачи. Глава КБР Арсен 
Каноков выразил соболезнование семье убитого 
журналиста.

УБИТ ЖУРНАЛИСТ КАЗБЕК ГЕККИЕВУБИТ ЖУРНАЛИСТ КАЗБЕК ГЕККИЕВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

6 декабря неизвестные попыта-
лись подорвать машину одного из 
заместителей министра транспор-
та, связи и дорожного хозяйства КБР.

«Сегодня около 9.00 в г. Нальчике 
на улице Тарчокова, 95, сработало 
самодельное взрывное устройство 
мощностью, по предварительным 
данным, 200 граммов в тротиловом 
эквиваленте. Взрыв произошел через 
некоторое время после того, как 

чиновник  отъехал от дома на слу-
жебном автомобиле «ГАЗ-3102». Уста-
новлено, что СВУ находилось в банке 
из-под пива», – сообщили в МВД.

Чиновнику оказана медицинская 
помощь, его жизнь вне опасности. 
Водитель не пострадал. «Отрабаты-
ваются различные версии произо-
шедшего, в том числе связанные с 
профессиональной деятельностью 
пострадавшего», – отметили в МВД.

БОМБУ У ДОМА  ЗАММИНИСТРАБОМБУ У ДОМА  ЗАММИНИСТРА

СПРЯТАЛИ В ПИВНОЙ БАНКЕСПРЯТАЛИ В ПИВНОЙ БАНКЕ Не совсем обычное дорожно-транс-
портное происшествие случилось в 
Дугулубгее. Началось все буднично: 
женщина за рулем, не справившись с 
управлением, допустила столкновение 
с автомобилем полицейского. 

В результате никто не пострадал, 
однако, выходя из салона, полицейский 
нечаянно выстрелил из табельного ору-
жия, ранив в ногу местного жителя. Он 
случайно оказался  рядом и не имел к 
ДТП никакого отношения. 

«Жительница села Дугулубгей, 1971 
года рождения, находясь за рулем «ВАЗ-
2107», допустила столкновение с «ВАЗ-

2114» под управлением старшего лейте-
нанта полиции. Офицер при выходе из 
салона автомашины совершил непро-
извольный выстрел из табельного оружия, 
ранив в правую голень находившегося в 
этот момент рядом местного жителя 1995 
года рождения. Он доставлен в ближай-
шее лечебное учреждение», – сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД. 

В министерстве подчеркнули, что на-
значена  служебная проверка и если 
вина полицейского будет установлена, 
его уволят, а непосредственных руково-
дителей привлекут к строгой дисципли-
нарной ответственности.

ДТП ЗАВЕРШИЛОСЬ  «ОГНЕСТРЕЛОМ»ДТП ЗАВЕРШИЛОСЬ  «ОГНЕСТРЕЛОМ»

В Прохладном зафиксирован еще 
один эпизод телефонного мошенниче-
ства, аналогичный ряду тех, что несколь-
ко месяцев назад вылились в довольно 
громкое дело. 

«К старшему участковому обратилась 
местная жительница 1932 года рождения 
с сообщением о том, что неизвестный 
позвонил на домашний телефон под 
предлогом необходимости экстренной 
помощи ее близким, потребовав пере-
числить на указанный им счет 60 тысяч 
рублей. Обеспокоенная женщина уже 
было собрала нужную сумму, но в по-
следний момент решила обратиться 
к участковому», – сообщили в пресс-
службе республиканского МВД.

Звонившего ищут.
Напомним, что дело о телефонных 

мошенниках вызвало резонанс в Про-
хладненском районе несколько месяцев 
назад.  Количество эпизодов достигло 
двадцати девяти, а максимальная сум-
ма, на которую удалось поживиться 
мошенникам, – 130 тысяч рублей!

Схема «развода» такова: вам звонят на 
городской телефон, и чей-то голос лихо-
радочно произносит нечто вроде: «Мама 

(папа, дядя, тетя, бабушка и т.д.), я попал 
в беду!» Затем, пока вы не успели разо-
браться, действительно ли голос принад-
лежал кому-то из ваших близких, трубку 
берет кто-то другой и «официальным» 
голосом сообщает, что является пред-
ставителем правоохранительных органов 
и что сын (внук, племянник) действительно 
«попал»: сбил на автомобиле человека, 
тот находится в тяжелом состоянии, избе-
жать ответственности можно с помощью 
взятки. В общем, с вас столько-то, деньги 
переведите на такой-то счет. Кто-то со-
глашался, кто-то нет, однако внакладе 
преступники не остались. Когда удалось 
выйти на след одного из преступников, 
оказалось, что он действовал аж из Но-
восибирской области, мало того, при 
этом злоумышленник находился в местах 
лишения свободы!

Полицейские снова  обращаются к 
гражданам с призывом проявлять ос-
мотрительность, не верить каждому, кто 
предлагает помощь в обмен на деньги. 

«В подобных случаях рекомендуется 
немедленно звонить по телефону 02 или 
обратиться в ближайшее отделение по-
лиции», – подчеркивают в МВД.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ 

НЕ  УНИМАЮТСЯНЕ  УНИМАЮТСЯ

В Баксане застрелена местная 
жительница, занимавшаяся знахар-
ством и целительством.

«3 декабря примерно в 18 часов 
50 минут двое неустановленных лиц 
в частном доме на улице Казаноко 
в Баксане произвели в 32-летнюю 
жительницу домовладения множе-
ство выстрелов. Злоумышленники 
скрылись. Пострадавшая сконча-
лась в  приемном отделении боль-
ницы», – сообщили в Следственном 
управлении СК по КБР.

 Возбуждено уголовное дело по 
фактам убийства, совершенного 

группой лиц по предварительному 
сговору и незаконного приобре-
тения, передачи, сбыта, хранения, 
перевозки или ношения оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Напомним, что ранее в Кенже 
был убит целитель, а в Нальчике 
– гадальщик. В качестве одной из 
версий рассматривалась месть 
бандподполья, считавшего, что дея-
тельность гадальщика противоречит 
их религиозным убеждениям.

ОТ РАНЕНИЙ СКОНЧАЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕОТ РАНЕНИЙ СКОНЧАЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Бал правили Бал правили 
«Кэмпо» и «Синдика»«Кэмпо» и «Синдика»

На проходившем в Анапе Всероссийском турнире по кик-На проходившем в Анапе Всероссийском турнире по кик-
боксингу памяти Нарека Испирьяна сборная КБР заняла боксингу памяти Нарека Испирьяна сборная КБР заняла 
третье командное место. третье командное место. 

Победителями в своих весовых категориях стали Аслан Тлеиншев, Аслан Макоев, 
Эрик Хачуев (нальчикский клуб «Кэмпо», тренер Алим Кудаев), Анжелика, Бэлла, 
Эльдар и Хамзет Каноковы, Амир Альборов, Саид Асатов, Кантемир Темирканов 
(шитхалинский клуб «Синдика», тренер Айдин Саралидзе). 

Тамирлан Асланов, Аскер Каноков, Хусейн Кешев, Астемир Темирканов (клуб «Син-
дика»), Батырбек Эржибов, Тембулат Хацуков, Вадим Буранов (команда г. Нарткалы) 
и Тимур Апеков (СК «Кэмпо») заняли вторые места.

•Кикбоксинг

Их ждет столицаИх ждет столица
В  Краснодаре  прошло открытое юношеское первенство В  Краснодаре  прошло открытое юношеское первенство 
Краснодарского края по современному пятиборью. Статус Краснодарского края по современному пятиборью. Статус 
соревнований соответствует первенству ЮФО. соревнований соответствует первенству ЮФО. 

В своих возрастных группах второе место занял Денис Чупринин, Тимофей Чу-
принин стал третьим. Оба призера – ученики 11-й нальчикской школы, воспитанники 
спортшколы по современному пятиборью и конному спорту. 

Следующим стартом наших пятиборцев будет первенство России в  Москве в 
феврале 2013 года.

•Современное пятиборье

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ИТОГИИТОГИ

Высокий рейтинг Высокий рейтинг 
чегемских кооператоровчегемских кооператоров
Председатель совета Чегемского районного потребитель-Председатель совета Чегемского районного потребитель-
ского общества «Каббалкпотребсоюза» Аскербий Арипшев ского общества «Каббалкпотребсоюза» Аскербий Арипшев 
на отчетно-выборном собрании уполномоченных отчи-на отчетно-выборном собрании уполномоченных отчи-
тался об итогах деятельности  за последние четыре года.тался об итогах деятельности  за последние четыре года.

 Как отметил глава совета, в структуре 
Чегемского райпо 43  предприятия торгов-
ли и общественного питания, двенадцать  
из них работают на условиях аренды. 
Сегодня здесь трудятся 53 человека, две 
трети имеют профессиональный трудовой 
стаж 20 и более лет.

По информации Аскербия Адамовича, 
ожидаемый объем розничного товарообо-
рота за отчетный период составил 175 мил-
лионов 860 тысяч рублей, что на 86 милли-
онов  рублей больше уровня  предыдущего 
периода. Оборот в сфере общественного 
питания (порядка 17 миллионов рублей), 
увеличился в три раза.  Чистая прибыль 

– пять миллионов 287 тысяч рублей.
И еще один крайне важный показа-

тель  в деятельности чегемских коопе-
раторов – налогов в казну уплачено в 
сумме 11 миллионов 460  тысяч рублей.

В рейтинге «Лидеры экономики России» 
по итогам 2011 года  Чегемское райпо заняло 
шестое место среди 650 тысяч родственных  
предприятий Российской Федерации.

На отчетно-выборном  собрании упол-
номоченных  председателем Совета 
Чегемского районного потребительского 
общества «Каббалкпотребсоюза» на но-
вый срок переизбран Аскербий Арипшев.

Борис БЕРБЕКОВ


