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НА СУББОТУ, 22 ДЕКАБРЯНА СУББОТУ, 22 ДЕКАБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Среди должников – треть 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Владимир ПУТИН: 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Заседание общественного совета при Пред-
седателе Парламента  КБР было посвящено 
проблеме  соблюдения трудовых прав.  

Кабардино-Балкарская Республика сохранила первое место 
среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 
экологическом рейтинге по версии общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый патруль».

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов отметил, 
что, несмотря на принимаемые меры, положение на рынке 
труда продолжает оставаться сложным, как и проблема 
задолженности  по заработной плате. Лишь немногие не-
добросовестные работодатели несут суровую ответствен-
ность. Существуют и такие нарушения, как  нелегальная 
работа, не оформленная в соответствии с Трудовым 
кодексом,  зарплата в конвертах, с которой не отчисляют 
налоги и взносы в Пенсионный фонд. Эта схема в первую 
очередь выгодна  работодателю, а работник остается без 
должного пенсионного обеспечения. Нельзя забывать, что 
налоги и пенсионные отчисления берутся только с офици-
альной заработной платы, подчеркнул спикер. 

Руководитель Государственной инспекции труда в КБР 
Арсен Маремкулов назвал ряд предприятий, где существу-
ют долги по заработной плате. ДРСУ №6 задолжало за два 
месяца 187 работникам почти два с половиной миллиона. 
Предприятие проверяла Гострудинспекция в апреле, тогда 
задолженность составляла более девяти  миллионов рублей 
за четыре месяца. Предприятие оштрафовано на 30 тысяч 
рублей, копия материала проверки направлена в След-
ственное управление Следственного комитета  по КБР для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

«Канатные дороги Приэльбрусья»  задолжали работ-
никам  более шести миллионов  рублей за пять месяцев. 
Предприятие проверено Гострудинспекцией в апреле, по 
результатам проверки новый руководитель предприятия 
привлечен к административной ответственности – штрафу.

(Окончание на 2-й с.).

Итоги «Экологического рейтинга 
субъектов РФ» подводятся уже в пя-
тый раз. И в текущем году республи-
ка в сводном рейтинге поднялась на 
15 место среди всех субъектов.

Информационно-аналитическая 
система рассчитывает рейтинг 
регионов по трем индексам в при-
родоохранной, промышленно-эко-
логической и социально-экологиче-
ской сферах. Как и в прошлом году, 

у Кабардино-Балкарии наилучшие 
показатели природоохранного ин-
декса в целом по стране.

Занять первое место в округе 
республике удалось благодаря 
слаженной и результативной работе 
всех природоохранных ведомств 
Кабардино-Балкарии, сообщает 
пресс-секретарь Министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР 
Сурен Хамдохов.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
в экологическом рейтинге СКФО

Конец, kaput, the end, finite. И еще на нескольких тысячах языков 
нашей планеты звучит сегодня это слово. 

Вы проснулись сегодня утром. Умылись, оделись, вышли на улицу. 
Что вы увидели? Светло? По-зимнему холодно? Все как всегда. Так 
в чем же проблема?

Лично я поверю  в конец света, если увижу, как патрульные по-
лицейские играют в снежки, попадая прямо по прохожим, если 
Нальчик станет портовым городом и если наш главный редактор 
отрастит длинные пиратские усы. Но пока сотрудники МВД ведут 
себя вполне адекватно, Каспий и Черное море – на своих местах, 
наш шеф красиво и гладко выбрит, а еще: «…есть океан у моряка, у 
пирамид – века, и у поэта есть строка – а значит, мы живы»!
И, КСТАТИ, ПОДПИСКУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД МЫ НЕ ОТМЕНЯЕМ! 

БУДЬТЕ С НАМИ ВСЕГДА, ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Анна ГАБУЕВА

МЫ ЖИВЫ!

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Автомобили оснащены алкотестерами, приборами для  измерения ско-
рости «Визир» и «Бинар» и видеорегистраторами.

19 декабря торжественная церемония  вручения автомобилей прошла 
на территории Управления ГИБДД МВД по КБР. Его начальник полковник 
полиции Алексей Яковец поздравил сотрудников с очередным пополнением 
автопарка и пожелал успехов в работе, после чего отдал приказ приступить 
к несению службы.

Существенное увеличение автопарка Госавтоинспекции происходит уже 
не первый раз: в марте он пополнился 20 патрульными ВАЗ-217030. Благо-
даря улучшению материально-технической базы повысится оперативность 
выезда нарядов дорожно-патрульной службы и, как следствие, сократится 
число дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Автопарк ГИБДД пополнился

Прогнозируется объем вало-
вого регионального продукта 
в размере 105148,5 миллиона 
рублей, уровень инфляции не 
выше 5,5 процента.  Общий 
объем доходов запланирован 
в сумме  25 миллиардов руб-
лей. Объем безвозмездных 
поступлений определен  в 14,9 
миллиарда руб. Расходы пла-
нируются в 26, 9 миллиарда  
руб. Нормативная величина 
резервных фондов Правитель-
ства КБР –  47,4 миллиона. 
Верхний предел государствен-
ного внутреннего долга на пер-
вое января 2014 года составит 
десять млрд. рублей, дефицит 
республиканского бюджета 
–  1,7 млрд. рублей.

Как отметил председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам, член фракции 
«Единая Россия»  Каншоби  
Ахохов, за время, прошедшее 
с первого чтения, Правитель-
ством проделана акценти-
рованная работа над пред-
ложениями парламентских  
комитетов. Это  видно по тому, 
что во время первого чтения 

планировалось финансирова-
ние только четырех  республи-
канских целевых программ, 
теперь же  –  36-ти. Среди них 
«Профилактика экстремиз-
ма и терроризма»  (8,1 млн. 
руб.), «Обеспечение жильем 
молодых семей»  (50 млн.), 
«Безопасная республика» (59,5 
млн.), «Развитие системы орга-
низации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в КБР» 
(91,9 млн.). В то же время ряд 
программ полностью остался 
без финансирования, среди 
них «Патриотическое воспита-
ние»,  «Жилище», «Устройство  
линий  электроосвещения  на 
автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального 
значения в населенных пунктах 
КБР», «Повышение инвести-
ционной привлекательности 
КБР». Как пояснил Каншоби 
Ахохов, есть программы, ко-
торые финансируются из не-
скольких ведомств, и работа 
по  обозначенным им будет 
проводиться  в рамках полно-
мочий ведомств. 

Принято положение о По-

четной грамоте  Парламента  
КБР. Председатель  комитета 
по организации деятельности 
Парламента, регламенту и де-
путатской этике, руководитель 
фракции Компартии РФ Зайрат 
Шихалиева отметила, что в  
новом положении значительно  
расширены основания для на-
граждения  этой наградой. 

Внесены изменения  в за-
коны  «О соблюдении тишины 
и покоя граждан в ночное вре-
мя в КБР» и «О туристической 
деятельности в КБР» в Кодекс 
КБР об административных 
правонарушениях. Одобрены 
кандидатуры к награждению  
почетным знаком Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания  РФ «За заслуги в 
развитии  парламентаризма». 

Завершая заседание, Пред-
седатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов поздравил  де-
путатов с наступающим Но-
вым годом, пожелав счастья 
и здоровья. Гимном России и 
Кабардино-Балкарии  осенняя 
сессия  была закрыта.

Ольга КЕРТИЕВА

Осенняя сессия завершилась принятием 
БЮДЖЕТА-2013

На последнем в нынешнем году заседании  Парламента КБР в окончатель-
ном варианте принят основной финансовый документ на следующий год. 

Госавтоинспекция получила 25 новых патрульных 
ВАЗ-217030 «Лада-Приора», приобретенных на средства 
федеральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006-2012 годах».
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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской
 Республики

О министре 
здравоохранения 

и курортов 
Кабардино-Балкарской 

Республики

1. В соответствии с 
пунктом «б» статьи 81 
Конституции Кабардино-
Балкарской Республики 
назначить Шетову Ирму 
Мухамедовну министром 
здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его под-
писания.

город Нальчик 

20 декабря 2012 года, 

№197-УГ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Глава 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
А. КАНОКОВ

По этому случаю руководство Кабар-
дино-Балкарии во главе в Арсеном Ка-
ноковым приняло участие в чествовании 
лучших действующих сотрудников и вете-
ранов Управления Федеральной службы 
безопасности по КБР.

Глава республики от имени Парла-
мента и Правительства, от своего имени 
поздравил участников торжества. «Про-
фессия чекиста во все времена пользо-
валась особым почетом и уважением в 
нашем обществе. И сегодня, несмотря на 
изменение общественно-политического 
строя и государственной идеологии, 
ваше призвание остается неизменным 
– стоять на страже безопасности страны.

(Окончание на 2-й с.)

Арсен Каноков вручил награды
 лучшим сотрудникам госбезопасности

20 декабря сотрудники органов госу-
дарственной безопасности принимали 
поздравления с профессиональным 
праздником и 95-летием со дня об-
разования органов госбезопасности. 

Владимир Владимирович 
начал с цифр, приведя главные 
показатели экономического раз-
вития. Так, рост валового вну-
треннего продукта, по данным 
за январь-октябрь, составил 3,7 
процента (2011 г. – 4,3%).  На 
фоне рецессии в еврозоне, 
снижения темпов экономи-
ческого роста в Соединенных 
Штатах и даже определенной 
«просадки» в Китае Президент 
считает это в целом хорошим 
результатом.

Инфляция на 17 дека-
бря составила 6,3 процента. 
Среднемесячная начислен-
ная заработная плата в 2011 
году была 23369 рублей, а на 
ноябрь текущего года – уже 
27607 рублей. Уровень безра-
ботицы снизился с 6,6 до 5,3 
процента. Численность офи-
циально зарегистрированных 
– один процент.

Денежные доходы населе-
ния в текущем году выросли 
на 4 процента за счет значи-
тельного повышения денеж-
ных доходов военнослужащих, 
военнослужащих внутренних 
войск, повышения денежного 
довольствия в системе МВД;  
повышения в 1,6 раза пенсий 
пенсионеров и прочего Путин 
считает, что макроэкономика 
страны находится в абсолют-
но здоровом состоянии. «Я 
хочу, чтобы будущие руко-
водители страны были еще 
более успешными, еще более 
удачливыми, потому что я 
люблю Россию», – заверил 
Президент.

В числе вопросов, задан-
ных журналистами, был во-
прос о предложении неко-
торых политиков поменять 
территориальное деление 
регионов и переименовать 
их. Например, Татарстан – 
в Казанскую Республику, 
Кабардино-Балкарию в При-
эльбрусскую и т. п. 

В. Путин считает, что, пре-
жде чем вернуться к прошло-
му, к делению страны на гу-
бернии, надо посоветоваться 
с национальными республика-
ми. «Нам меньше всего нужно 
напряжение в этой сфере... 
Любые решения в этой обла-
сти могут быть приняты двумя 
способами: либо референ-
думом, голосованием, либо 
решением парламента… Это 
очень чувствительная сфера… 
Вопросы подобного рода без 
самих субъектов Российской 
Федерации решаться не могут 
и не будут».

Вопросы по кавказской теме 
во время пресс-конференции 
задавались несколько раз. 
По поводу дальнейших от-
ношений между Россией и 

Грузией (с обеих сторон на-
значены спецпредставители 
по вопросам урегулирования 
отношений) Президент сказал, 
что руководство нашей страны 
видит позитивные сигналы от 
новых грузинских властей. Но 
президент Грузии Саакашвили 
завел ситуацию в тупик: Рос-
сия по определению не может 
изменить свое решение, свя-
занное с признанием неза-
висимости Южной Осетии и 
Абхазии. А Грузия не может 
согласиться с тем, чтобы при-
знать их независимый статус. 
«Мы считаем, что отношения 
между двумя очень близкими 
народами нужно нормали-
зовать, нужно обязательно к 
этому стремиться». 

Отвечая на вопрос, свя-
занный с особо охраняемыми 
природными территориями, 
которых в России 41, Прези-
дент привел пример Северной 
Америки, где в таких зонах 
разрешена хозяйственная 
деятельность, связанная не 
с сельхозработами, а с раз-
витием малого и среднего 
предпринимательства, в пер-
вую очередь в сфере туризма.

Был вопрос и от многомил-
лионной армии российских 
«сов», ожидающих окончания 
«эксперимента» по жизни 
зимой по летнему време-
ни. «Правительство должно 
принять решение в ходе мо-
ниторинга, который сейчас 
проводится правительствен-
ными структурами», – сказал 
В. Путин, который, по его 
словам, сам сталкивается с 
проблемой перевода часов: 
«встаешь – темно, ложишься 
– темно». При телетрансляции 
спортивных мероприятий раз-
ница во времени – три часа с 
Европой, три с Великобрита-
нией – беспокоит и междуна-
родные организации.

По мнению Путина, сегод-
ня на первый план выходят 
социально-экономические 
вопросы: создание новых, ка-
чественных и хорошо оплачи-
ваемых рабочих мест. В целом 
по стране безработица – 5,3 
процента,  на Кавказе от 10 до 
25. Нужно занимать молодых 
людей работой, давать им воз-
можность учиться. Это  наряду 
с продвижением современных 
идей гуманизма, воспитания 
общероссийского патриотиз-
ма принесет положительные 
результаты. Но это серьезная, 
большая и системная работа.

Спросили Президента и 
о ситуации на Ставрополье, 
муссировании слухов о выдав-
ливании русских кавказцами. 
Путин считает, что в этом ре-
гионе много проблем – «нужно 

еще посмотреть на политику 
местных властей, связанную 
с распределением имущества 
и земли». Очень много псев-
доучащихся, псевдофилиалов 
крупных российских учебных 
заведений. «Люди приезжают, 
в том числе из кавказских ре-
спублик, и не учатся на самом 
деле, а просто используют это 
формальное пребывание в 
филиалах московских вузов 
для того, чтобы легализовать 
свое там проживание… Нужно 
наводить порядок в миграци-
онном законодательстве и в 
миграционном режиме. Люди 
не случайно озабочены, я по-
нимаю эту озабоченность». 
Президент также подчеркнул, 
что в традиционной для нашей 
страны исламской культуре 
хиджабов нет и не следует 
внедрять чуждые нам тра-
диции.

По вопросу о защищен-
ности журналистов В. Путин 
считает, что, выбирая эту про-
фессию, люди  понимают, на 
что они идут, работа связана 
с определенной мерой ответ-
ственности и опасностью. Го-
сударство обязано защищать 
граждан, но к каждому журна-
листу невозможно приставить 
охрану. Гибнут  и сотрудники 
правоохранительных органов, 
и прокуратуры, и Следствен-
ного комитета, и религиозные 
деятели. «Это борьба всех 
нас, всего общества с терро-
ризмом и с экстремизмом. 
Здесь есть жертвы. Конечно, 
мы должны их минимизиро-
вать. Будем всячески к этому 
стремиться». 

В. Путин согласился с мне-
нием о том, что надо  усилить 
надзор за правоохранитель-
ными органами и их ответ-
ственность за бездействие 
при расследовании дел о 
нападении на журналистов. 
Он пообещал, что уже в на-
чале будущего года этот во-
прос будет рассмотрен на 
совещании в рамках Совета 
безопасности. 

Начавшись в полдень, 
пресс-конференция длилась 
более четырех часов. Журна-
листы задавали Президенту 
страны и шуточные вопросы, 
один из них касался «темы 
дня» – мифического «конца 
света». И на него В. Путин 
ответил вполне конкретно: 
«Я  знаю, когда наступит 
конец света. Через четыре с 
половиной миллиарда лет, 
примерно». И добавил, что 
бояться его не стоит – не 
стоит страшиться того, что 
неизбежно.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА

Мне важно мнение каждого
 российского человека

«Ингушетия просит слова». «Киев». «Саха». «БАМ». «Коми». 
«Омск»… На пресс-конференцию, которую дал Президент России Вла-
димир Путин 20 декабря, было аккредитовано более 1000 российских 
(в том числе несколько человек из Кабардино-Балкарии) и около 200 
иностранных журналистов. Трансляцию вело несколько центральных 
телеканалов и радиостанций. Видеоматериал и стенограмму можно 
найти в Интернете на сайте kremlin.ru. 
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СОЦИУМСОЦИУМ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

ОРЛЫ УИС 

Являясь финансово-кредитным учрежде-
нием, региональное отделение обязано про-
водить контроль по уплате страховых взносов 
и при необходимости принимать меры воз-
действия к неплательщикам. Ведь от того, на-
сколько своевременно и полно производятся 
выплаты в Фонд социального страхования, 
зависит обеспечение граждан пособиями  на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также финансовая 
поддержка в случае получения производствен-
ной травмы. 

По итогам 9 месяцев в доход страховых 
взносов по обоим видам обязательного соци-
ального страхования поступило 465494,7 тыс. 
рублей. Однако далеко не все страхователи 
отличаются финансовой дисциплиной. Про-
сроченная задолженность за страхователями 
республики на 1 октября по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
составила 4867,2 тыс. руб., по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний 
– 18799,8 тыс. руб.

Согласно действующему законодательству 
страхователи обязаны ежемесячно, добро-
совестно и в полном объеме уплачивать 
страховые взносы. В случае задержки уплаты 
начисляются пени за каждый день просрочки, 
проводятся камеральные проверки, которые 
предусматривают применение целого ком-
плекса принудительных мер по взысканию 
задолженности, от предъявлений инкассовых 
поручений до направлений постановлений о 
взыскании за счет имущества в службу судеб-
ных приставов. Положительные результаты 
дает обращение регионального отделения  в 
прокуратуру КБР с просьбой оказать содей-
ствие в исполнении обязательств по уплате 
страховых взносов ряда должников. 

Наряду с вышеперечисленными мерами по 
принудительному взысканию просроченной 
задолженности региональным отделением 
Фонда разработан план дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взыскания недоимки, одним 
из пунктов которого является публикация 
списка должников в средствах массовой ин-
формации. 

Просроченная задолженность страхова-
телей по обоим видам обязательного стра-
хования, попавших в размещенный список, 
составляет более 30 тысяч рублей.

ООО «Техноприбор»
ЗАО «РегионДорСервис»
Муниципальное унитарное сельскохозяй-

ственное предприятие     «Нальчикское»
ООО «Комбинат строительных материалов»
ОАО «Взрывпром»
ОАО «Терская межхозяйственная пере-

движная механизированная колонна-1»

ЗАО «Виноград»
ООО «Производственно-строительная 

компания»
ЗАО работников «Народное предприятие 

«Ботащей»
МУП «Спецавтотранс»
ОАО «ЗЖБИ-2»
МП «Чегемская теплоснабжающая управля-

ющая компания» администарции Чегемского 
муниципального района КБР

ООО Сельскохозяйственное предприятие 
«Атажукино»

Хозрасчетный ремонтно-строительный 
участок № 1

ООО «ТахМарс»
ОАО «Терская райсельхозтехника»
ООО сельскохозяйственное предприятие 

«Баксанская машинно-технологическая стан-
ция»

ООО «Жилищно-эксплуатационная компа-
ния «Стрелка»»

МУП «Курпский групповой водопровод»
ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Авангард»
ОАО Завод железобетонных изделий «Юг-

элеваторстрой»
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Восход»
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Трудовик»
«Федеральное государственное унитарное 

дорожное эксплуатационное предприятие            
№166»

ООО сельскохозяйственное предприятие 
«Солдатское»

ЗАО работников «Народное предприятие 
«Старт»

ООО «Бизнес-Партнер»
ООО «Торговая компания ОРМЗ»
ООО «Сервис»
Терское муниципальное автотранспортное 

предприятие
МУП «Баксанский плодопитомник»
ОАО «Грузовик»
ООО «Агро-Союз»
Региональное отделение фонда обращает-

ся к руководителям предприятий-должников с 
просьбой незамедлительного погашения име-
ющейся задолженности по страховым взносам 
или обратиться с заявлением о возможности 
предоставления отсрочки (рассрочки) пла-
тежей на основании норм действующего за-
конодательства. 

Фонд социального страхования гарантиру-
ет возврат средств тем страхователям, перед 
которыми имеет задолженность как в части 
превышения расходов над начисленными 
страховыми взносами, так и переплаты по 
обоим видам обязательного социального 
страхования, и призывает работодателей  об-
ратиться за возвратом средств в ближайшее 
время.

призывает войти региональное отделение Фонда социального страхо-призывает войти региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. вания Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

«Одной из основных задач 
уголовно-исполнительной си-
стемы является  обеспечение 
режима, надзора и безопас-
ности как спецконтингента, 
так и персонала, а также всех 
граждан, находящихся на 
территориях закрытых учреж-
дений. Свою деятельность  
подразделение осуществляет 
совместно с оперативной 
службой, охраной, воспита-
телями и психологами. От-
дел безопасности  является  
стабилизирующей основой 

деятельности всех служб ис-
правительного учреждения».  
Василий Федоров пожелал 
всем дальнейших успехов и 
семейного благополучия.

Коллег тепло поздрави-
ли заместитель начальника 
управления и  начальники  
учреждений.

 Особые слова благодар-
ности адресовали женщинам, 
которые несут службу наравне   
с мужчинами.                

Пресс-секретарь УФСИН 
России по КБР Мадина За-

барова сообщает, что в честь 
20-летнего юбилея службы 
безопасности и  за добросо-
вестное отношение к испол-
нению обязанностей наиболее 
отличившиеся сотрудники 
награждены юбилейными ме-
далями «20 лет безопасности 
ФСИН России» и письменны-
ми приборами «Орел УИС». 
Не остались без внимания и 
ветераны уголовно-исполни-
тельной системы, которым 
также вручили подарки. 

Ляна КЕШ

В УФСИН России по КБР отметили 20-летие отдела безопасности. Об-В УФСИН России по КБР отметили 20-летие отдела безопасности. Об-
ращаясь с поздравительной речью к собравшимся,  начальник управ-ращаясь с поздравительной речью к собравшимся,  начальник управ-
ления полковник внутренней службы Василий Федоров говорил об ления полковник внутренней службы Василий Федоров говорил об 
огромном значении отдела безопасности в общей структуре службы. огромном значении отдела безопасности в общей структуре службы. 

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Также в Следственном управлении СК РФ 
по КБР решается  вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Кроме того, информация о 
результатах проверки направлена в Мингоси-
мущество КБР. Гострудинспекция, усмотрев 
признаки фиктивного банкротства, направи-
ла материалы проверки в прокурору КБР для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела в отношении виновных лиц. Задолжен-
ность по состоянию на 12 декабря погашена.

На предприятии «Борен текстиль» 266 
работникам не выплачена заработная плата 
за пять месяцев (десять миллионов  рублей). 
Юридическое лицо подвергалось админи-
стративному взысканию дважды на общую 
сумму 70 тыс. рублей.

Нальчикская макаронная фабрика за-
должала 58 работникам заработную плату  
в размере 2762,5 тысячи рублей за полгода. 
Чегемская теплоснабжающая управляющая 
компания  не выплатила заработную плату  
работникам на 269,3 тысячи рублей за один  
месяц. Племенной конный завод «Кабардин-
ский» задолжал 127 работникам зарплату 
(1142 тысячи рублей) за два года. 

С начала года Государственная инспекция 
труда в КБР проверила 487 предприятий и 
организаций различных форм собственно-
сти, 208 из них – бюджетные.  В результате  
выявлено 1550 нарушений  законодатель-
ства об оплате труда (476 – в бюджетных 
организациях). Арсен Нажмудинович особо 
подчеркнул тот факт, что значительное ко-
личество нарушений в сфере оплаты труда 
– на муниципальных и государственных пред-
приятиях. По его глубокому убеждению, эта 
ситуация недопустима, так как  они должны 

подавать частным фирмам пример неукос-
нительного соблюдения законодательства. 
К штрафу привлечены 264 руководителя и 
должностных лица, девять индивидуальных 
предпринимателей, а также 36 организаций 
в статусе юридических лиц.

За нарушение законодательства об оплате 
труда возбуждено четыре уголовных дела.  
Материалы в отношении 41 руководителя 
направлены в судебные органы для решения 
вопроса об административной ответствен-
ности за несвоевременное исполнение ранее 
выданного предписания и несвоевременную 
уплату штрафа. В  отношении четырех  ру-
ководителей дела направлены в суды для 
решения вопросов о дисквалификации, по 
одному оно уже принято. 

Свою позицию по обсуждаемой теме вы-
разили  председатель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и  здраво-
охранению Салим Жанатаев, председатель  
Объединения профсоюзов КБР Фатима Ам-
шокова, заместитель прокурора КБР Юрий 
Лаврешин. 

По итогам обсуждения участники парла-
ментских слушаний приняли ряд рекомен-
даций, адресованных Правительству респу-
блики, министерствам, ведомствам, органам 
местного самоуправления, работодателям и 
профсоюзам. В частности, местным органам 
самоуправления рекомендовано активизи-
ровать работу по  выявлению  и пресечению  
применения незаконных схем оптимизации 
«зарплатных» налогов, а работодателям 
–  обеспечить безопасность и условия труда 
в соответствии с государственными  норма-
тивными требованиями. 

Ольга КЕРТИЕВА

Среди должников – треть 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

– Значение энергетики в нашей жизни невоз-
можно преувеличить, ведь от нее зависят жизне-
способность всех отраслей экономики, комфорт, 
тепло и свет в домах людей. 

Отмечаемый 22 декабря День энергетика, на 
мой взгляд, один из самых заметных праздников. 
В этот день поздравляют всех, кто связан с этой 
профессией, –  тех людей, которые строят и об-
служивают энергетическую систему республики 
и всей страны. 

Неотъемлемой составляющей современного 
экономического развития общества, безусловно, 
является развитие энергетического комплекса, 
важнейшее направление которого – обеспечение 
активной инвестиционной деятельности. В полном 
объеме идет выполнение планов реконструкции 
существующих, а также строительство новых элек-
трических сетей. На сегоднящний день с целью по-
вышения надежности электроснабжения потреби-
телей республики Кабардино-Балкарский филиал 
ведет достаточно большой объем работ, а именно: 
завершена реконструкция подстанции «Дубки», 
ведутся работы по реконструкции подстанции 
«Нальчик»,  на пяти подстанциях выполняются ин-
женерно-технические мероприятия, направленные 
на охрану объектов. Было реконструировано 15 
км  высоковольтных линий электропередач 10 кВ, 
38,7 километра по линиям 0,4 кВ, строительство 
новых линий электропередач и трансформаторных 
пунктов 10/0,4 кВ  в пяти населенных пунктах  для 
обеспечения качественного электроснабжения 
потребителей.  Выполнение в полном объеме ин-
вестиционной программы, ремонтной программы 
и мероприятий по снижению потерь позволило 
снизить показатель потерь в 2012 году по Кабарди-
но-Балкарскому филиалу ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» до уровня 15,8%.  

Энергетики всегда должны быть готовы в любое 
время года, любое время суток  к непредвиденным 

ударам стихии и устранению их последствий. В свя-
зи с этим хочу сказать о стопроцентной готовности 
нашей энергосистемы к несению повышенных на-
грузок в зимний период, которую мы подтвердили 
паспортом готовности, полученным одними из 
первых в Северо-Кавказском федеральном округе. 
У нас имеется все необходимое на случай непред-
виденных ситуаций – стопроцентный аварийный 
запас материалов, созданы мобильные аварийные 
бригады, укомплектованные квалифицированным 
обученным персоналом. Как никогда мы обеспече-
ны автотранспортом – как бригадными машинами, 
так и спецтехникой, которая позволит в случае не-
обходимости выполнить любые работы на высоко-
вольтных линиях.

Хочется сказать о вводе в работу оборудования 
плавки гололеда линий электропередач 110 кВ, 
нарушенных вследствие реконструкции на Баксан-
ГЭС.  Выполненные мероприятия также позволят 
предотвратить аварийные ситуации в условиях низ-
ких зимних температур, не допустить повреждения  
линий электропередач в случаях неблагоприятных 
погодных условий, а значит,  избежать отключений 
наших потребителей от энергоснабжения.

Праздник, который отмечается сегодня, – это 
праздник людей, которые в прямом смысле слова 
даруют свет, поэтому этот праздник – один из са-
мых светлых в году. Для всех энергетиков, я знаю, 
слово «свет» – не пустой звук. В этот день по всей 
стране проходят праздничные мероприятия, на-
граждения лучших работников, чествования, про-
износятся лучшие слова поздравлений и благодар-
ности. Перед этими людьми  – от электромонтеров 
до представителей высшего инженерного звена, 
руководства – стоит важнейшая задача развития и 
современного функционирования отрасли. 

От всей души поздравляю энергетиков Кабар-
дино-Балкарской Республики с Днем энергетика! 
Желаю всем успехов и удачи!

Мои самые глубокие поздрав-
ления  – ветеранам отрасли, лю-
дям, которые посвятили жизнь 
обслуживанию энергетического 
комплекса республики. Огром-
ного здоровья и радости вам, 
дорогие наши! 

З й ударам стихии и устранению их последствий В свя

Директор Кабардино-Балкарского филиала Директор Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Губжоков:ОАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Губжоков:

R

В лицей прибыли почетные 
гости, в числе которых  дочь 
поэта Римма Отарова, член 
Общественной палаты КБР, 
писатель Мария Котлярова, 
депутат Парламента КБР, 
главный редактор литератур-
но-художественного журнала 
«Минги Тау» Аскер Додуев, 
заместитель председателя 
правления Союза писателей 
КБР, поэт Абдуллах Бегиев,  
литераторы, представители 
фамилии Отаровых, руково-
дители общественных орга-
низаций. Со знаменательным 
событием собравшихся по-
здравил глава городской ад-
министрации Руслан Джап-
пуев.

– Присвоение нашему об-
разовательному учреждению 
имени великого человека, 
– отметил директор лицея 
Мухамед Лихов, – изменит 
жизнь коллектива, значитель-
но обогатит образовательные 
программы новыми встреча-
ми, конкурсами, разнообраз-
ными мероприятиями. Мы 
сделаем все для того, чтобы 
достойно нести обретенный 
статус.

Воспоминаниями о Кери-
ме Отарове поделился его 
племянник Хамид. Римма 
Керимовна поблагодарила 
администрации района и 

города, руководителя лицея, 
коллектив педагогов и уча-
щихся за то, что чтут память 
о Кериме Отарове.

Аскер Додуев вручил ме-
дали имени Керима Отарова, 
учрежденные Российским 
лермонтовским комитетом, 
организаторам торжествен-
ной церемонии открытия 
мемориальной доски – за-
местителю директора лицея 
№1 по воспитательной ра-
боте Наталье Ванатиевой, 
преподавателю балкарского 
языка и литературы, поэтессе 
Любе Ахматовой, заведую-
щей школьной библиотекой 
Люазе Геккиевой и поэту Ма-
гомеду Геккиеву. Основатель 
районного краеведческого 
музея Раиса Джаппуева обе-
щала создать в лицее му-
зей имени Керима Отарова.  
Мария Котлярова подарила 
лицеистам книги о Кязиме 
Мечиеве и Али Шогенцукове,  
сообщив, что готовится ме-
муарно-энциклопедическое 
издание о Кериме Отарове.

Учащиеся лицея читали 
стихи Керима Отарова на 
русском и балкарском язы-
ках, победителям конкурсов, 
приуроченным к 100-летию со 
дня рождения поэта, вручены 
награды.

  Анатолий ПЕТРОВ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Лицеисты обещали 
быть достойными 

имени поэта
 Решением сессии Совета местного самоуправ-

ления г.Тырныауза лицею №1 присвоено имя по-
эта Керима Отарова, столетие со дня рождения 
которого отмечалось в этом году. Установлена 
мемориальная доска, увековечившая память о вы-
дающемся деятеле культуры Кабардино-Балкарии.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков вручил награды
 лучшим сотрудникам госбезопасности

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сегодня мы с полным 

основанием можем утверж-
дать, что Управление Феде-
ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике занимает достой-
ное место в системе органов 
безопасности нашей страны, 
а его сотрудники, продолжая 
лучшие традиции старших по-
колений чекистов, с честью 
выполняют свой професси-
ональный и служебный долг. 
Мы высоко ценим ваш вклад 
в обеспечение безопасности 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и южных рубежей 
России. И в том, что наша ре-
спублика без больших потерь 
преодолела тяжелые годы 
переходного, я бы сказал, 
переломного периода, со-
хранила мир и стабильность, 
несомненная заслуга сотруд-
ников вашего управления», 
– сказал Арсен Каноков.

По мнению Главы КБР, 
в условиях, когда сохраня-
ется опасность вооружен-
ной вылазки экстремистов и 
террористов, стремящихся 
любой ценой дестабилизи-
ровать ситуацию, сотрудники 
управления должны сохра-

нять высокую бдительность, 
готовность к адекватным 
действиям. «События по-
следних лет – убедительное 
тому свидетельство. Отдавая 
дань светлой памяти сотруд-
ников, погибших в эти годы, 
мы должны сделать все не-
обходимое для того, чтобы 
каждый такой случай получал 
должное возмездие», – под-
черкнул Арсен Каноков.

Пользуясь предоставлен-
ной возможностью, Глава ре-
спублики сообщил, что 2012 
год Кабардино-Балкария 
завершает в целом неплохо. 
«И хотя регион сегодня пере-
живает не лучшие времена, 
мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Основанием тому 
служат природная мудрость 
и трудолюбие, высокий ду-
ховный потенциал и сози-
дательный настрой нашего 
народа», – сказал он и до-
бавил, что власти республики 
располагают выверенной 
стратегией развития, ставят 
перед собой принципиально 
новые задачи, конкретные и 
реальные цели по обеспече-
нию динамичного экономиче-
ского роста. 

«В качестве важнейшего 
приоритета социальной по-
литики выдвигается задача 

улучшения качества жизни 
людей. В ближайшие пять 
лет по уровню жизни насе-
ления республика должна 
выйти на среднероссийские 
показатели. Убежден, до-
стичь этих и других важных 
целей мы можем и должны. 
Для этого нам необходимо 
одно главное условие – мир 

и согласие в нашем кабарди-
но-балкарском доме», – под-
черкнул Глава.

Арсен Каноков и Пред-
седатель Правительства ре-
спублики Руслан Хасанов 
вручили ряду сотрудников 
Управления ФСБ по КБР на-
грады – Почетные грамоты 
КБР и Правительства КБР, 

почетные звания «Заслу-
женный юрист КБР» и «За-
служенный экономист КБР», 
Благодарности Главы КБР. 
Почетной грамоты КБР удо-
стоен начальник Управления 
ФСБ по КБР генерал-майор 
Сергей Кменный.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Во встречах с педагогами и 
родителями приняли участие 
представители Администрации 
Главы КБР, Парламента, Совета 
по экономической и обществен-
ной безопасности,  прокуратуры, 
МВД, ФСБ, муниципальных орга-
нов власти, духовенства и моло-
дежных организаций республики.

 – Эта тема сейчас актуальна, 
и зал был полон.  Тема террора 
затронула многих, и присутству-
ющие с большим вниманием 
смотрели фильм, который де-
монстрировали  представители 
правоохранительных органов», 
– рассказала завуч школы №9 
Галина Долова. 

Именно в возрасте от 16 до 25 
лет молодые люди, не опреде-
лившиеся в жизни и не имеющие 
твердой нравственной  позиции, 
более подвержены влиянию 
чуждой общественной морали 
и идеологии. Результаты такого 
влияния на молодежь республи-
ка пожинает в лице вовлеченных 
в бандподполье молодых людей, 

которые настолько одурманены 
идеологией насилия, что кате-
горически отрицают обычаи и 
традиции предков,  ни во что не 
ставят мнение родителей.

В результате деяний экстре-
мистского бандподполья в ре-
спублике гибнут сотни людей. Все 
это вызывает серьезную озабо-
ченность не только  руководства 
республики, но и всех жителей.

В школе №8 собрание по-
сетили 80 процентов родителей, 
которых интересовал вопрос  о 
том, как можно предостеречь от 
беды детей. Школьники попроси-
ли чаще проводить такие беседы.

В гимназии №1 поднимался 
вопрос о роли книги в жизни 
школьников. Одна из учениц 
Карина  сказала, что любит 
читать, но большинство книг в 
Национальной библиотеке им. 
Мальбахова  имеет уже потре-
панный вид, и боязно иной раз 
открывать их. 

– На это собрание все пришли 
добровольно, нашим детям было 

очень интересно,  они задавали 
вопросы. Многие принимают 
участие в работе общественных 
организаций, некоторые явля-
ются волонтерами. «Я думаю, 
такие беседы только на пользу», 
– говорит заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Наталия Цой.

Всего было проведено 153 
родительских собрания, в ко-
торых приняли  участие 11398 
родителей и 11086 учащихся. 
Педагогические работники и 
родители высказали благодар-
ность руководству республики за 
инициативу, подтверждающую 
заинтересованность власти в 
процессе воспитания здорового 
будущего нашей республики. При  
этом предлагали придать работе 
систематический характер с ис-
пользованием и других форм 
воспитания молодежи с обяза-
тельным участием представите-
лей органов власти и институтов 
гражданского общества.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Национальный фонд «Общественное признание» наградил 
депутата Государственной Думы Российской Федерации А. Л. 
Шхагошева Золотым Почетным Знаком «Общественное при-
знание». За большой вклад в развитие благотворительности и 
меценатства в России, плодотворную деятельность по оказанию 
эффективной социальной и духовной поддержки наиболее 
нуждающимся категориям наших граждан, активную патриоти-
ческую гражданскую позицию.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

За развитие благотворительности
 и меценатства

На родительских собраниях 
ГОВОРЯТ О МИРЕ

По инициативе Главы КБР Арсена Канокова с 12 ноября по 4 декабря во всех 
общеобразовательных учреждениях республики  прошли родительские собра-
ния, на которых обсуждали проблемы  духовно-нравственного воспитания.

С ПРАЗДНИКОМ, ЭНЕРГЕТИКИ!
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ПЕРВЫЙ СОЗЫВПЕРВЫЙ СОЗЫВ  
завершает работу 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Сочувствуя, мы переходим в душевное состояние другого; «Сочувствуя, мы переходим в душевное состояние другого; 
мы как бы выселяемся из самих себя, чтобы поселиться мы как бы выселяемся из самих себя, чтобы поселиться 

в душу другого человека», – писал шотландскийв душу другого человека», – писал шотландский
 писатель и реформатор Сэмюэл Смайлс. писатель и реформатор Сэмюэл Смайлс.

Очередное заседание Совета Общественной Очередное заседание Совета Общественной 
палаты КБР началось с поздравления за-палаты КБР началось с поздравления за-
местителя председателя палаты, доктора местителя председателя палаты, доктора 
наук, академика РАЕН Людмилы Федченко. наук, академика РАЕН Людмилы Федченко. 
Председатель ОП КБР Пшикан Таов и члены Председатель ОП КБР Пшикан Таов и члены 
совета тепло поздравили именинницу.совета тепло поздравили именинницу.

На гидроэлектростанциях фи-
лиала своевременно выполнены 
все мероприятия по подготовке и 
прохождению весенне-летнего па-
водка. Получен паспорт готовности 
филиала к работе в осенне-зимний 
период 2012-2013 гг. Выполнение 
этих мероприятий позволило в 2012 
году выработать более 500 млн. 
кВт.ч. электроэнергии, что гаранти-
рует за оставшиеся дни выполнение 
годового плана.

И все же самое главное до-
стижение уходящего года – это 
завершение комплексной рекон-
струкции Баксанской ГЭС. В со-
ответствии с утвержденной про-
граммой реконструкции весь 2012 
год на станции шла напряженная 
работа.  В последние дни уходящего 
года станция вновь станет в строй 
действующих. Фактически на месте 
старой ГЭС построена и оборудо-
вана по последнему слову техники 
новая гидроэлектростанция. Все 
три гидроагрегата заменены на 
новые, в результате чего мощность 

К ДНЮ
ЭНЕРГЕТИКА

Благодаря профессионализму и слаженности дей-

ствий работников Кабардино-Балкарского филиала 

ОАО «РусГидро» в 2012 году выполнены все задачи по 

обеспечению  надежной и безаварийной работы ги-

дроэлектростанций. Надежная и безаварийная работа 

гидроэлектростанций  обеспечена за счет выполнения 

программы ремонтов, технического перевооружения 

и реконструкции. 

Баксанской ГЭС увеличилась с 25 
до 27 МВт. Впервые на Кавказе на 
станции вместо устаревшего откры-
того распределительного устрой-
ства смонтировано современное 
комплектное распределительное 
устройство элегазовое (КРУЭ).  
Полностью заменена вся электри-
ческая часть станции, в том числе 
главные силовые трансформаторы.

Реконструированы и капитально 
отремонтированы гидротехниче-
ские сооружения – головной узел, 
деривационный канал, тоннели, 
напорный бассейн, холостой водо-
сброс. Заменено все гидромеха-
ническое оборудование – затворы 
и их приводы, а также акведуки и 
напорные водоводы. Обновлено 
здание ГЭС. Необходимо отметить, 
что особое внимание при рекон-
струкции сооружений ГЭС было 
уделено сохранению их историче-
ского облика. 

Комплексная модернизация 

Баксанской ГЭС стала возможной в 
результате слаженной работы мно-
гих российских организаций. Про-
ект модернизации был разработан 
институтом «Мособлгидропроект», 
гидроагрегаты поставили предпри-
ятия концерна «Силовые машины», 
строительно-монтажные работы 
осуществляли ОАО «Гидроремонт-
ВКК», «Турборемонт-ВКК», стро-
ительные предприятия Кабарди-
но-Балкарии.  За период работ 
по реконструкции в среднем на 
станции ежедневно работали более 
400 человек.

Необходимо отметить, что на се-
годняшний день РусГидро является 
одним из основных налогоплатель-
щиков Кабардино-Балкарии,  от-
числяя в республиканский бюджет 
налог на имущество, транспортный 
налог, плату за воздействие на окру-
жающую среду, налог на доходы 
физических лиц, земельный налог, 
налог на прибыль. В 2012 году на-

логовых платежей перечислено в 
бюджеты всех уровней 726 млн. 
рублей, в том числе в республикан-
ский бюджет – 723 млн. руб.

На реализацию благотворитель-
ной программы Кабардино-Балкар-
ским филиалом ОАО «РусГидро»  
в 2012 году направлено более 1 
млн. рублей. В соответствии с этой 
программой филиал ежегодно 
оказывает  материальную помощь 
ветеранам и инвалидам ВОВ, шко-
лам-интернатам и детским спортив-
ным школам, медицинским учреж-
дениям в районах, где расположены 
объекты филиала.

В наступающем 2013 году кол-
лективу филиала предстоит решить 
ряд задач, главная из которых обе-
спечить надежную безаварийную 
работу оборудования станций, 
выполнить комплекс мер по под-
готовке и успешному прохождению 
весенне-летнего паводка и обеспе-
чить выполнение плана выработки 
электроэнергии.

В преддверии профессионально-
го праздника хочу поздравить всех 
энергетиков и в первую очередь 
ветеранов отрасли с професси-
ональным праздником – Днем 
энергетика.  Отдельные слова 
благодарности и поздравления 
хочу адресовать гидростроителям, 
проектировщикам, монтажникам, 
наладчикам, всем тем, кто при-
нимал участие в реконструкции 
Баксанской ГЭС. 

Поздравляю жителей Кабардино-
Балкарии с наступающим новым 
2013 годом, желаю всему много-
национальному народу Кабарди-
но-Балкарии доброго здоровья, 
мира, согласия и исполнения всех 
желаний.

Курман Магомедович ОТАРОВ, 
директор филиала  ОАО «РусГидро» –

«Кабардино-Балкарский филиал» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Именно это чувство испытали ребята из 
средней школы №29, узнав о тяжелой бо-
лезни десятилетней Марины Хамоковой, ко-
торая также учится в этом образовательном 
учреждении. На лечение девочки требуются 
немалые деньги, которых в семье нет.

Молодежь захотела во что бы то ни стало 
оказать посильную помощь Марине в ее 
борьбе за жизнь. Но откуда неработающие 
школьники могут взять деньги? Таким 
образом и появилась идея организовать 
благотворительный концерт. Его ребята 
подготовили своими силами, не привлекая 
взрослых. Лишь с местом проведения по-
могли представители благотворительного 
фонда «Выше радуги» – мероприятие 
прошло в зале Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова.

Чтобы привлечь как можно больше лю-
дей к такому важному делу, ребята кинули 
клич в соцсетях и прошлись по нескольким 
нальчикским школам и вузам, продавая би-
леты желающим помочь Марине. «Многие 
предупреждали нас, что на концерт прийти 

не смогут, но билеты все равно покупали, 
– рассказывает одна из инициаторов благо-
деяния – ученица 11 класса Лиана Жанова. 
– И хотя зрителей было не очень много, от 
продажи билетов нам удалось выручить 30 
тысяч рублей».

Те, кто все же пришел на вечер, полу-
чили массу положительных эмоций от вы-
ступлений школьников-артистов. Живое 
исполнение песен, брейк-данс, рэп, акусти-
ческая гитара – понравилось абсолютно все 
и особенно энтузиазм, с которым выступали 
ребята. Было видно, что они получают удо-
вольствие от того, что делают.

К окончанию концерта в зале появился 
самый главный гость, которого с нетерпе-
нием ждали организаторы – папа Марины 
Борис Хамоков, который специально при-
летел из Москвы, где сейчас находится на 
лечении девочка. Ребята торжественно вру-
чили мужчине собранные деньги, пожелав 
скорейшего выздоровления его дочери, а он 
поблагодарил школьников и их родителей за 
отзывчивость и умение сострадать.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Школьники Минерало-
водского и Александровско-
го районов Ставропольского 
края не первый раз участву-
ют в культурно-эстетиче-
ском обмене между регио-
нами. Всего  на экспозиции 
было представлено около 
восьмидесяти работ в техни-
ке батик, а также станковой, 
велюрной живописи.

В Кабардино-Балкарии 
гостей встречали директор   
методического центра по 
художественному образо-
ванию Беслан Бербеков, 
директор детской художе-
ственной школы города 
Нальчика Валерий Захохов, 
заместитель директора шко-
лы искусств города Нальчи-
ка Ляна Кусова. 

Школьники пришли на 
выставку, чтобы познако-
миться с творчеством ро-
весников. Наши дети, как и 
все дети на земле, борются 
за мир своим главным ору-
жием – красками. Каждый 
ребенок старается выразить 
в своих работах красоту и 

В рамках деятельности Общественного совета 
СКФО по вопросам просвещения, сохранения СКФО по вопросам просвещения, сохранения 
духовных, исторических и культурных ценностей духовных, исторических и культурных ценностей 
и СМИ в  Национальном музее КБР открылась и СМИ в  Национальном музее КБР открылась 
международная передвижная детско-юношеская международная передвижная детско-юношеская 
выставка  «Мы живем на Кавказе». выставка  «Мы живем на Кавказе». 
неповторимость окружаю-
щего его мира. А что может 
быть ближе родного очага, 
полевого цветка, могучих  из-
гибов деревьев, устремленных 
ввысь белоснежных гор? Мы 
живем на Кавказе, а значит 
–  в творчестве отражаем то, 
что нам ближе. Поэтому на 
рисунках много сюжетов, на-
веянных природой Кавказа.  

Чем старше автор, тем 
больше интересных зарисо-
вок рождает  его творческая 
фантазия. Юные художники  
уже философски подходят к 
окружающему миру. 

Обычно дети ждут помо-
щи от других, а участники IV 
международной передвижной 
детско-юношеской выставки 
«Мы живем на Кавказе» сами 

занимаются благотворительно-
стью. Они дарят свои работы, 
а значит – частичку души обе-
здоленным и больным детям, 
пожилым людям и ветеранам. 

На память о встрече руково-
дитель методического объеди-
нения учителей  изобразитель-
ного искусства Управления 
образования администрации 
города Минеральные Воды 
Светлана Павлова  подарила 
картины  Детскому дому и дет-
ской библиотеке г. Нальчика.

Министерство культуры 
КБР выразило благодарность 
организаторам за столь важ-
ную акцию, вручены дипломы 
участникам выставки, сооб-
щает  Римма Герасимова, 
пресс-секретарь Министер-
ства культуры КБР. 

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Эрудиты права побеждаютЭрудиты права побеждают
Библиотеки  Прохладненского муниципального района  Библиотеки  Прохладненского муниципального района  
продолжают работы по обеспечению  доступа пользо-продолжают работы по обеспечению  доступа пользо-
вателей к правовой и социально значимой информа-вателей к правовой и социально значимой информа-
ции федерального и местного уровней,  повышению  ции федерального и местного уровней,  повышению  
правовой культуры граждан  в тесном сотрудничестве с правовой культуры граждан  в тесном сотрудничестве с 
районной территориальной избирательной комиссией. районной территориальной избирательной комиссией. 

Как сообщила сотруд-
ник межпоселенческой би-
блиотеки им. Маяковского 
Тамара Озрокова, к Дню 
Конституции   сотрудники   
библиотек района оформили 
книжные выставки и тема-
тические полки    «Основной 
закон России», «Конституция 
– гарант благополучной и 
достойной жизни граждан»,  
«Законы и права в моей 
жизни» и другие. Молодежь 
района проявляет больший 
интерес к таким формам 

общения, как правовые диа-
логи, информационно-по-
знавательные часы, уроки 
правовых знаний, турниры, 
викторины, устное анкети-
рование. 

В межпоселенческой би-
блиотеке им. Маяковского 
состоялся  очередной урок  
по теме «Конституция – ос-
новной закон Российской 
Федерации» для студентов 
технологического коллед-
жа. Они многое  узнали об 
истории возникновения и 

развития правовой системы 
нашей страны, начиная от 
письменного памятника рос-
сийского права 17 века – «Со-
борного  уложения 1649 года» 
до Конституции РФ,   приня-
той в 1993 году. Они активно 
участвовали в викторинах  
«Эрудиты права»,  «Черный 
ящик», «Конкурс  капитанов», 
молодежь участвовала в дис-
куссии.

По итогам урока знатоками 
права  признаны   Алексей 
Оберемок, Тамара Лыкова и 
Сергей Динейкин. Им вручены 
памятные призы.  В заклю-
чение  участники познакоми-
лись с правовой литературой, 
представленной на книжной 
выставке «Основной закон 
страны».

Светлана МОТТАЕВА

На заседании утвержден 
отчет о деятельности Обще-
ственной палаты за год и со-
стоянии гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской 
Республике. Он будет озвучен 
на пленарном заседании пала-
ты Главе республики, членам 
Правительства КБР, кроме 
того, ознакомиться с ним мож-
но будет в официальных СМИ.

Ровно через неделю на 
первом пленарном заседании 
второго созыва будет избран 
председатель палаты, образо-
ваны профильные комиссии.

На заседании совета ут-
верждено обращение Обще-
ственной палаты КБР Предсе-
дателю Правительства респу-
блики с просьбой остановить 
вырубку лесного массива на 
территории садоводческо-
го товарищества «Осина» 
в Чегемском районе. Дело 
в том, что целях развития 
коллективного садоводства 
еще в 1995 году кабинет ми-
нистров республики подписал 
Постановление  «Об изъятии у 
Нальчикского лесоохотничье-
го хозяйства земель лесного 
фонда и передаче его адми-
нистрации Чегемского района 
для организации коллектив-
ного садоводства». Для этого 
предполагалось задейство-
вать земельный участок пло-
щадью 7,0 га, расположенный 
на территории кенженского 
лесничества. Он  был пере-
дан в дачное некоммерче-

ское товарищество «Осина». 
Территория имеет сложный 
рельеф со склоном в 10–15 
градусов и покрыта многолет-
ними лесными насаждениями. 
После выделения земельных 
участков гражданам началась 
массовая вырубка лесных 
насаждений и строительство 
усадеб. В то же время гео-
логическое строение данной 
территории свидетельствует 
о том, что вырубка и выкор-
чевывание лесного массива, 
подрезка склонов при строи-
тельстве домов, нарушение 
режима поверхностного и 
грунтового стока с водосбор-
ной площади могут повлечь 
за собой эрозионные размывы 
почв, оползне-селевые врезы 
с образованием оврагов во 
время выпадения обильных 
дождей. Это может привести 
к подтоплению и смыву рас-
положенных ниже зданий и 
сооружений.

Специалисты гидрологи, 
экологи, геологи, которые озна-
комились с ситуацией на месте, 
высказывают серьезные опасе-
ния от возможных последствий 
вырубки лесного массива в 
условиях предгорного рельефа. 
Общественная палата КБР 
обращается в Правительство 
республики с просьбой решить 
вопрос о запрете вырубки лес-
ных насаждений на территории 
садоводческого товарищества 
«Осина» во избежание негатив-
ных последствий.

ПОКОЛЕНИЕ NEХTПОКОЛЕНИЕ NEХT

ББудущее «креативного класса»удущее «креативного класса»
Только половина отцов и матерей стремится Только половина отцов и матерей стремится 
соответствовать родительской роли, а четверть соответствовать родительской роли, а четверть 
родителей отвергает своих детей. Такие резуль-родителей отвергает своих детей. Такие резуль-
таты,  полученные в процессе исследования, таты,  полученные в процессе исследования, 
школьница из Терека Алина Тажева озвучила на школьница из Терека Алина Тажева озвучила на 
республиканской научной конференции «Чтения республиканской научной конференции «Чтения 
памяти В. Вернадского».памяти В. Вернадского».

Она также  отметила не-
гативное влияние изменений 
в экономической ситуации на 
психологическое состояние 
родителей и рассказала о том, 
что количество больших семей 
сокращается, а неполных – 
увеличивается. 

260 актуальных исследова-
ний в 36 секциях представили 
на конференции школьники, 

приехавшие в Нальчик из 
разных уголков Кабардино-
Балкарии. Серьезность взора, 
легкое волнение и готовность 
отвечать на самые неожидан-
ные вопросы преподавателей 
высших учебных заведений 
республики – все это объеди-
няло ребят, интересующихся 
процессами, происходящими 
в наше время.

Конференция в память о 
мыслителе, естествоиспыта-
теле и общественном деятеле 
Владимире Вернадском – это 
многолетняя образователь-
ная программа, благодаря 
которой школьники могут про-
демонстрировать результаты 
собственных исследований 
окружающего мира. Особен-
ность конференции состоит в  
том, что защита работ проис-
ходит  открыто: на ней могут 
присутствовать все желаю-
щие. Для оценки исследова-
ний в Республиканский дворец 
творчества детей и молодежи 
МОН КБР прибыли ученые 
КБГУ и КБГАУ. 

– Преподаватели Кабар-
дино-Балкарского аграрного 
университета с удовольствием 

приходят на конференцию 
уже не первый год, зная, что 
их ждет встреча с молодыми 
дарованиями, – приветствуя 
участников, сказал проректор 
вуза Мухамед Шахмурзов. –  
Отношения между дворцом и 
нашим университетом сложи-
лись давно. Совершая первые 
шаги в науку здесь, многие 
ученики становятся нашими 
студентами и аспирантами. 

Проректор КБГУ Муслим Ба-
разбиев подчеркнул важность 
систематического изучения 
научной литературы, благо-
даря которому можно стать 
специалистом в своем деле. 

– Будущее России  пре-
красно. Вы – лучшие, вы – те 
люди, которых скоро назовут 
«креативным классом», – 

сказала заслуженный учитель 
КБР заведующая  кафедрой 
педагогики Института повы-
шения квалификации и пере-
подготовки работников обра-
зования Ирина Золотарева. 
– Есть такие замечательные 
слова: «Ум – человеку, кры-
лья – птице даны, чтоб вечно 
ввысь стремиться». Участие в 
конференции – это уже ваша 
победа. 

По итогам республиканско-
го этапа 157 школьников стали 
призерами. В скором времени 
одно из исследований будет 
рекомендовано московским 
жюри для участия в заочном 
туре конкурса Всероссийских 
юношеских чтений имени 
Вернадского.

Василиса РУСИНА
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Выражаем глубокое соболезнование                      
ХАВЦУКОВУ Мухабу Питашевичу по по-
воду смерти жены ХАВЦУКОВОЙ Ксении 
Темиржановны.

Родные и друзья.

Коллектив ФГУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике» выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднице учреждения ДЫШЕКОВОЙ 
Залине Муаедовне по поводу смерти отца 
БАДРАКОВА Муаеда Баразбиевича.

 Коллектив ФГУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике» выражает глубокое соболезнование 
сотруднице учреждения ЧЕЧЕНОВОЙ Жанне 
Юрьевне по поводу смерти отца КАШОКОВА 
Юрия Борисовича.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким   прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны КРУТЕНКО 
Василия Степановича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Вчера в спорткомплексе «Нальчик» про-Вчера в спорткомплексе «Нальчик» про-
шел  республиканский физкультурный шел  республиканский физкультурный 
праздник для детей с ограниченными праздник для детей с ограниченными 
возможностями «Преодолей себя».возможностями «Преодолей себя».

•Дзюдо

Холодная голова Холодная голова 
и горячее сердцеи горячее сердце

В новом спортивном комплексе КБГУ В новом спортивном комплексе КБГУ 
прошел первый турнир по дзюдо среди прошел первый турнир по дзюдо среди 
юношей, посвященный Дню работника юношей, посвященный Дню работника 
органов безопасности.органов безопасности.

Игра с двукратным чем-
пионом и пятикратным об-
ладателем Кубка Казахстана 
алматинским «Кайратом», 
который возглавляет из-
вестный по работе с рамен-
ским «Сатурном»  Влади-
мир Вайсс, завершилась 
нулевой ничьей. Такой же 
результат был зафиксирован 
и во встрече с карагандин-
ским «Шахтером», который 
два года подряд становится 
чемпионом Казахстана под 
руководством нашего зем-
ляка – Виктора Кумыкова. В 
четверг нальчане вылетели 
домой. Команда соберется 
после новогодних каникул в 
начале января.

Исполком Российского 
футбольного союза утвер-
дил изменения в календар-
ный план весеннего этапа 
SUPRA-первенства ФНЛ, 
ранее одобренные Общим 
собранием лиги. 

В соответствии с новым 
календарным планом пред-
последний 33-й тур состо-
ится не 13 мая, а 20-го, 32-й 
«переехал» с девятого мая 
на 13 и 14, 31-й тур команды 
проведут шестого и седьмого 
мая, а не третьего, как пла-
нировалось ранее. Матчи 
30-го тура пройдут 29-30 
апреля вместо 26-го, а 29-й 
тур состоится 22 и 23 апреля.

Альберт ДЫШЕКОВ

 «Эти соревнования посвя-
щены важному дню. Участвуя 
в них, мы выражаем свою 
солидарность с работниками 
органов безопасности, несу-
щими нелегкую и очень важ-
ную для общества службу», 
– сказал, приветствуя участ-
ников соревнований, ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов, и 
выразил надежду, что турнир 
станет традиционным. 

«Нынешние соревнования 
– событие знаковое, это хоро-
шая возможность для продви-
жения ценностей активного 
и здорового образа жизни в 
нашем обществе, популяри-
зации спорта, – подчеркнул 
представитель Управления 
ФСБ России по КБР. – Уверен:  
тот факт, что турнир посвя-
щен Дню работника органов 
безопасности, говорит о том, 
что слово «патриот» для вас 
– спортсменов – не пустой 
звук. Ведь достичь высоких 
успехов в спорте может только 
человек с холодной головой и 
горячим сердцем. Этот девиз 
сотрудников органов безопас-
ности вполне можно отнести и 
к спортсменам. Пример тому 
– глава нашего государства 
Владимир Путин – обладатель 
восьмого дана, почетный пре-
зидент Международной фе-
дерации дзюдо, начинавший 

свой трудовой путь в органах 
госбезопасности. Спортивные 
достижения важны не сами 
по себе. Молодой человек, 
достигающий результатов в 
спорте, растет и духовно, и 
нравственно. Важно, чтобы 
регулярные занятия спортом, 
отказ от вредных привычек 
стали нормой для молодых 
людей. Вижу в этом залог 
успеха и каждого конкретного 
человека, и, без преувеличе-
ния, всей нашей многонацио-
нальной страны». 

Он также отметил, что в 
настоящее время в ФСБ слу-
жат ребята, которые успешно 
выступали на спортивных 
аренах и сейчас продолжают 
тренироваться, завоевывают 
призовые места и представ-
ляют Российскую Федерацию 
на международных турнирах. 
Сотрудники ведомства прини-
мали участие в Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и 
Европы.

Когда завершились фи-
нальные схватки и были опре-
делены победители в каждой 
весовой категории, поздра-
вил победителей и поблаго-
дарил организаторов турнира 
– Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Бербекова. 

Наталья БЕЛЫХ

•«Спартак-Нальчик»

Первенство Первенство ФНЛФНЛ  
завершится 25 маязавершится 25 мая

После разгрома молодежной сборной После разгрома молодежной сборной 
Малайзии нальчикский «Спартак» про-Малайзии нальчикский «Спартак» про-
вел еще два контрольных матча в рамках вел еще два контрольных матча в рамках 
учебно-тренировочного сбора в Турции. В учебно-тренировочного сбора в Турции. В 
обоих нашим футболистам противостояли обоих нашим футболистам противостояли 
команды из Казахстана.команды из Казахстана.

Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  

в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!
Просим вас погасить имеющуюся задолженность до 

29.12.12 г. и напоминаем, что абонентам, с установлен-
ными приборами учета газа (счетчиками) обязательно 
необходимо предоставить показания приборов учета и 
произвести оплату в декабре 2012 г.
Согласно Постановлению Правительства РФ №549 

«О порядке поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан» при наличии задолженности 
за газ поставщик имеет право в одностороннем порядке 
отключить абонента от газоснабжения. При этом сумма 
задолженности будет взыскана в судебном порядке с 
учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральными законами.
Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех 

отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих 
банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Со-
бинбанк», а также в терминалах платежных систем «Киви», 
«Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евро-
сеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на  
территориальных абонентских участках и пунктах филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

ЗАКОНЗАКОН

•Детская площадка

Выявлено необоснованное за-
вышение стоимости поставляемого 
медицинского оборудования, нару-
шаются сроки исполнения государ-
ственных контрактов, а также об-
наружены иные нарушения закона.

Установлено, что основными при-
чинами неисполнения предусмо-
тренных нормативами мероприятий 
явились длительность подготовки 
конкурсной документации, несвоев-
ременное финансирование из респу-
бликанского бюджета и как результат 
– затягивание начала торгов и срыв  
сроков заключения контрактов. Сло-
жившаяся ситуация  нарушает права 
и законные интересы граждан на сво-
евременное и полноценное  оказание 
бесплатной медицинской помощи, 
гарантированное Конституцией РФ. 

Для исправления положения от-
ветственным должностным лицам 
объявлено два предупреждения, в 
адрес Главы республики направле-
но информационное письмо о со-
стоянии законности в данной сфере.

По факту причинения государству 
крупного ущерба из-за незаконного  
завышения стоимости медицинского 
оборудования более чем на два мил-
лиона рублей в адрес Председателя 
Правительства КБР внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
действующего законодательства. 
Материалы проверки направлены в 
следственные органы для принятия 
процессуального решения по при-
знакам превышения должностных 
полномочий и халатности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Дорогое медоборудованиеДорогое медоборудование
Прокуратура республики проверила соблюдение Прокуратура республики проверила соблюдение 
закона об использовании бюджетных средств для закона об использовании бюджетных средств для 
реализации республиканской целевой програм-реализации республиканской целевой програм-
мы по модернизации системы здравоохранения.мы по модернизации системы здравоохранения.

Сейчас перспективный 
боксер выступает на моло-
дежном уровне, и так же 
успешно. Недавно он уча-
ствовал в двух крупных со-
ревнованиях, выйдя на ринг 
в новой для себя весовой 
категории 69 килограммов.  И 
по их результатам выполнил 
норматив мастера спорта 
России. На проходившем в 
Москве шестнадцатом Все-
российском турнире класса 
«А» на призы заслуженного 
мастера спорта, заслуженного 
тренера СССР и России Бориса 
Никанорова Шамиль добился 
побед во всех четырех поедин-
ках и занял первое место.

Затем стал участником 

традиционных всероссий-
ских соревнований  на Кубок 
имени Николая Никифоро-
ва-Денисова, председателя 
Федерации бокса СССР, 
почетного президента АИБА. 
На пути к финалу он выиграл 
два боя у хозяев ринга, а в ре-
шающем поединке одержал 
верх над победителем миро-
вого юниорского первенства 
Тамерланом Магомедовым.  

Теперь Шамиль Чеченов 
(тренер Ахмат Гергоков) в 
составе сборной команды 
страны готовится к пред-
стоящему в следующем году 
молодежному первенству 
Европы.

Анатолий ПЕТРОВ

•Бокс

Дважды выполнил Дважды выполнил 
норматив мастеранорматив мастера

Воспитанник детско-юношеской спортив-Воспитанник детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва с. Кен-ной школы олимпийского резерва с. Кен-
делен Шамиль Чеченов заявил о себе еще делен Шамиль Чеченов заявил о себе еще 
в юношеском возрасте, дважды победив в юношеском возрасте, дважды победив 
на первенствах России и став вторым при-на первенствах России и став вторым при-
зером на европейском.зером на европейском.

Вместо десятка справок – одна карта!
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!

В соответствии с федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг» универсальную электронную карту (УЭК) 

можно получить с 1 января 2013 года. 
Выпуск и выдача карты осуществляются бесплатно.

Как получить карту? 
1. Прийти в пункт приема заявлений и выдачи карт 

по месту регистрации с паспортом, оригиналом (или 
копией) пенсионного свидетельства (СНИЛС) и полисом 
ОМС единого образца (при наличии). 

2. Оформить заявление о выдаче УЭК. 
3. Сдать документы сотруднику пункта и сфотогра-

фироваться. 
4. После получения уведомления о выпуске карты по-

лучить карту в пункте приема заявлений и выдачи карт. 
По вопросам оформления и получения универсальных 

электронных карт вы можете обратиться в уполномочен-
ную организацию по выпуску УЭК – Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (ГБУ «МФЦ») 
по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 9. Тел: 42-10-21, 
42-09-15, 42-10-89, 42-34-89. 

                              :mfckbr

Все про УЭК  на сайте www.мфцкбр.рф 

            

Полицейские и сотрудники ФСБ уничтожили на вос-
точной окраине села Баксаненок бандитский блиндаж, 
способный вместить шестерых человек. 

«Блиндаж найден в лесополосе примерно в ста  
метрах от дороги. Размер его четыре на три метра, вы-
сота – два метра. В хорошо замаскированном укрытии 
обнаружены продукты питания длительного хранения, 
медикаменты, газовый баллон и печка. Блиндаж унич-
тожен путем подрыва», – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.

Также говорилось, что блиндаж оборудован членом 
НВФ, нейтрализованным в ходе спецоперации 29 марта 
этого года. Напомним, что находящийся в федеральном 
розыске главарь одной из бандгрупп Баксанского рай-
она Аслан Загаштоков и член бандподполья Заурбек 
Загаштоков в этот день были ликвидированы в Нальчике, 
на улице 2-й Таманской дивизии. Аслан Загаштоков, 
1987 года рождения, находился с июня 2010 года в фе-
деральном розыске, Заурбек Загаштоков, 1988 года 
рождения, был активным участником той же бандгруппы.

Установлено, что они причастны к целой серии резо-
нансных убийств. В частности, троих сотрудников УФСИН 
по КБР в мае 2010 года,  федерального судьи Майского 
районного суда Быкова в сентябре 2010 года, сотрудни-
ка Верховного суда КБР Седакова в октябре 2010 года, 
сотрудника республиканского МВД подполковника 
Шхагумова в декабре 2011 года. Убийство Шхагумова 
произошло в канун Нового года, вместе с полицейским 
под обстрел попали его малолетние дети.

Азрет КУЛИЕВ 

БЛИНДАЖ БЛИНДАЖ 

НА ШЕСТЬ ПЕРСОННА ШЕСТЬ ПЕРСОН

Перед активистами обще-
ственной организации высту-
пили директор филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, 
директор ОАО «Каббалкгаз» 
Ислам Тугов, а также главный 
инженер «Каббалкгаза» Ма-
лиль Коков и представители 
«Нальчикгаза». 

По просьбе председателя 
Нальчикского совета Союза 
пенсионеров КБР Лидии Диге-
шевой газовики пояснили, что 
пришедший к абоненту специ-
алист газовой службы обязан 
проверить: целостность и 
соответствие нормативным 
требованиям газопроводов и 
оборудования;  герметичность 
соединений и отключающих 
устройств, их работоспособ-
ность и смазку; наличие тяги в 
дымоходах и вентиляционных 
каналах. Произвести разборку 
и смазку кранов, наладить и 
отрегулировать автоматику 
безопасности, провести ин-

структаж по правилам без-
опасного пользования газом 
в быту.

На встрече прозвучало 
предложение к руководству 
«Нальчикгаза» организовать 
помощь одиноким пенсио-
нерам и малообеспеченным 
категориям граждан в до-
ставке на ремонт неисправ-
ного газового оборудования. 
По словам директора ОАО 
«Каббалкгаз» Ислама Тугова, 
этот вопрос будет рассмотрен 
в ближайшее время.

Встреча, продолжавшаяся 
более двух часов, выявила не-
обходимость в продолжении 
разговора, но уже по каждому 
конкретному вопросу абонен-
та. По итогам встречи Ислам 
Тугов принял решение о про-
ведении подобных приемов 
ежемесячно, в последнюю 
пятницу месяца, сообщила  
советник по связям с обще-
ственностью «Каббалкгаза» 
Вячеслава Иванова.

«Каббалкгаз» «Каббалкгаз» 
отвечает пенсионерамотвечает пенсионерам

Вопросы, касающиеся оплаты за потре-Вопросы, касающиеся оплаты за потре-
бление газа, технического обслуживания бление газа, технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования внутридомового газового оборудования 
обсуждались на  встрече руководства ОАО обсуждались на  встрече руководства ОАО 
«Каббалкгаз» и президиума Нальчикского «Каббалкгаз» и президиума Нальчикского 
совета Союза пенсионеров КБР.совета Союза пенсионеров КБР.

Справка «КБП» Справка «КБП» 
Открытое акционерное общество «Каббалкгаз» Открытое акционерное общество «Каббалкгаз» 

– предприятие по газификации и эксплуатации га-– предприятие по газификации и эксплуатации га-
зового хозяйства. ООО «Нальчикгаз» – его дочернее зового хозяйства. ООО «Нальчикгаз» – его дочернее 
предприятие. предприятие. 

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» (центральный «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (центральный 
офис в Пятигорске) – единственный поставщик го-офис в Пятигорске) – единственный поставщик го-
рючего природного газа на территории Дагестана, рючего природного газа на территории Дагестана, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Бал-Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии-Алании. Является также карии и Северной Осетии-Алании. Является также 
управляющей компанией газораспределительных управляющей компанией газораспределительных 
организаций в этих республиках. Входит в ООО организаций в этих республиках. Входит в ООО 
«Межрегионгаз» (100% дочернее предприятие ОАО «Межрегионгаз» (100% дочернее предприятие ОАО 
«Газпром»). «Газпром»). 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
для самых упорныхдля самых упорных

Организаторами выступи-
ли Министерство образования 
и науки КБР и Кабардино-Бал-
карское отделение «Единой 
России».

Дети  из разных городов 
и районов республики при-
были  на праздник в сопро-
вождении  родителей. На-
чальник отдела социальной 
защиты коррекционного об-

разования, опеки и попечи-
тельства Минобразования и 
науки КБР Мадина Степина 
напомнила, что спорт – не-
отъемлемая часть нашей 
жизни, и подобные празд-
ники стали традиционными 
накануне Нового года.

Дети активно принимали 
участие во всех соревновани-
ях, а больше задора и весе-

Утерянный аттестат А №726819 на имя 
Сарбашева Муслима Далхатовича, выданный 
СШ села Булунгу, считать недействительным.
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лья им придавала поддержка  
сказочных персонажей.

В перерывах между состя-
заниями, чтобы дети отдохну-
ли, для них выступали учащи-
еся Республиканского центра 
развития художественного  
творчества и воспитательной 
работы и Республиканского 
дворца творчества и юноше-
ства Минобрнауки КБР.

Руководитель исполкома 
регионального отделения 
«Единой России» Татьяна 
Канунникова поздравила 
участников праздника с на-
ступающим  Новым годом и 
пожелала успехов. В заверше-
ние все участники  получили 
подарки и свидетельства  об 
участии в спортивном конкур-
се «Преодолей себя».

Ирэна ШКЕЖЕВА


