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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРОИЗВОДСТВОКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 

Днем:  + 3... + 6.Днем:  + 3... + 6.
Ночью:  + 2... + 4.Ночью:  + 2... + 4.

НА ПЯТНИЦУ, 25 ЯНВАРЯНА ПЯТНИЦУ, 25 ЯНВАРЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

«Документ послужит основой для более ак-
тивной совместной  работы парламентариев», 
– отметили участники соглашения. Об этом 
свидетельствует накопленный за последние 
годы опыт. 

– Мы активно работали в Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации. И сегодня, 

в рамках разделенных округов, продолжаем 
наращивать сотрудничество в вопросах, 
которые требуют объединения усилий. Это 
касается социально-экономической, право-
вой и культурной сфер, – отметил Александр 
Клыканов.

(Окончание на 2-й с.)

Парламент КБР и Дума Астраханской области
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Парламентом  
Кабардино-Балкарской Республики и Думой Астраханской области подписали 
сегодня в Астрахани их руководители Александр Клыканов и Ануар  Чеченов. 

ИТОГИИТОГИ

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56

На вопросы студентов ответили директор 
педагогического колледжа Нина Байчекуева 
и проректор КБГУ Ауес Кумыков. 

Министр поблагодарил студентов за выбор 
профессии, так как республика нуждается в 
молодых и креативных педагогах. Выбирая 
тему для встречи, Пшикан Семенов помнил, что 
перед ним будущие учителя, следовательно, 
обсудить с ними нужно перспективы системы 
образования республики. Министр рассказал 
студентам об основных направлениях модерни-
зации региональных систем общего образова-
ния и о том, какие перемены в них ожидаются. 

Студенты внимательно слушали и активно 
задавали вопросы. Их интересовали пре-

имущества нового закона «Об образовании», 
вопросы трудоустройства и заработной платы 
учителей,  воспитателей, а также целесообраз-
ность целевого обучения педагогов. Студенты 
попросили министра оказать содействие по 
нанесению пешеходной зебры и искусствен-
ных неровностей на дороге, прилегающей к 
колледжу. 

На все вопросы студенты получили исчер-
пывающие ответы и выразили желание прово-
дить как можно больше таких встреч. Пшикан 
Семенов  в свою очередь обещал сделать 
подобные встречи регулярными, сообщила 
пресс-секретарь Министерства образования 
и науки КБР Инна Кужева.

МИНИСТР ПОБЛАГОДАРИЛ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ЗА ВЫБОР
В рамках проекта «Государственный час» министр образования и 

науки КБР Пшикан Семенов провел встречу с третьекурсниками педа-
гогического колледжа КБГУ. 

Как доложил руководитель Государственной 
жилищной инспекции Нажмудин Кажаров, в 
республике 15,5 миллиона квадратных метров 
жилфонда, почти шесть миллионов из которых 
приходится на многоквартирные дома. В ми-
нувшем году жилищная инспекция провела 
128 проверок. 

– Выявлено 4694 нарушения, – отметил 
он. – В основном нарекания вызывает неудов-
летворительное состоянии кровли, подвалов, 
холодного и горячего водоснабжения.

Кроме того, в числе проблем руководитель 
жилинспекции упомянул отсутствие в обслу-
живающих организациях системного подхода 

к услугам, неудовлетворительный уровень 
обслуживания, предпочтение аварийных работ 
профилактическим.

– Проверки показывают, что не все 
требования закона об энергосбережении 
выполняются в должном объеме, – до-
бавил Н. Кажаров. – Ряд обслуживающих 
организаций не разместил на своих сайтах 
требуемую информацию либо разместил в 
недоступном виде.

Основную массу обслуживающих органи-
заций составляют ТСЖ. Однако в Нальчике 41 
дом никем не обслуживается. 

(Окончание на 2-й с.)

В ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ 
появился раздел о капремонте

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев 
провел совещание, где были подведены итоги работы Государственной 
жилищной инспекции за минувший год. 

В лихие 90-е большинство 
промышленных предприятий 
прекратили свое существо-
вание. Наша республика, 
к сожалению, не стала ис-
ключением: сегодня подают 
признаки жизни лишь завод 
высоковольтной аппаратуры 
да Нальчикский станкостро-
ительный. Закрытые пред-
приятия  пополнили армию 
безработных в республике на 
30-40 тысяч человек. Сами 
понимаете, сколь велики для 
нашей маленькой республи-
ки такие цифры.  

На сегодняшний день 
рядом со словосочетанием 
«рабочая профессия» слово 
«престиж» выглядит арха-
измом. А ведь каких-то 25 
лет назад рабочий человек 
пользовался в обществе 
заслуженным уважением. 
Попасть молодому парню 
или девушке  на завод или 

КАК ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖКАК ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – на наших пас-
портах уже нет этой строчки, как это было в 70-х годах, нет и 
того уважения к рабочему классу. Осваивать рабочие специ-
альности никто не спешит, на заводе работать не престижно. И 
это несмотря на то, что молодой рабочий получает в полтора-
два раза больше среднестатистического выпускника вуза.

 РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ? РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ?

Старший мастер механического цеха Анатолий Ельнов, 
начальник цеха Евгений Советкин, строгальщик Адрах Рахаев

Шлифовщик Александр Иванов с сыном – 
зуборезчиком Леонидом за работой

фабрику подчас было про-
блематично: цехи были за-
биты до отказа. За более чем 
20 лет после распада Союза  
мы вырастили поколение, 
которое ничего не знает о 
том, какими привилегиями в 
обществе пользовался рабо-
чий человек, какие условия 
труда у него были, как госу-
дарство поощряло его труд, 
какие социальные гарантии 
предоставляло.   

Промышленные предпри-
ятия в большинстве своем ис-
пытывают острый кадровый 
дефицит. У станков трудятся 

люди либо предпенсионного 
возраста, либо те, кто ушел на 
пенсию давно, но продолжает 
работать. Сегодня наш раз-
говор о гремевшем на весь 
Советский Союз Нальчикском 
станкостроительном заводе. 
Судьба этого предприятия, 
словно лакмусовая бумажка, 
отражает тяжелую ситуацию, 
сложившуюся  в отрасли.

Итак,  в свое время Наль-
чикский станкостроительный 
завод был единственным 
предприятием, специализи-
ровавшимся на выпуске уни-
фицированного комплектного 
оборудования для обработки 
и фанерирования кромок 
мебельных щитов. В 1960-м 
на предприятии были изго-
товлены первые деревоо-
брабатывающие станки, а 
в 1973-м завод от выпуска 
универсальных станков пере-

шел к производству сложных, 
автоматизированных.

По данным 1988 года, на 
предприятии трудились 887 
человек со средней зарпла-
той в 250 рублей (сумма по 
тем временам, авиабилет до 
Москвы, к примеру, стоил 32 
рубля). В тот год завод вы-
пустил товарной продукции 
на сумму около двенадцати 
миллионов рублей.  Наличие 
заказов из всех уголков Союза 
вызывало к жизни увеличение 
штатов и работу в две-три 
смены. А высокая рентабель-
ность позволила построить три 
60-квартирных дома и одно об-
щежитие для рабочих, иметь 
собственную базу отдыха на 
Черноморском побережье, 
повышать зарплату, регулярно 
премировать отличившихся 
заводчан.

(Окончание на 2-й с.)

Глава Управления Артур Жемуков подробно 
остановился на вопросах, которые решали со-
трудники Росреестра в тандеме с Кадастровой 
палатой по Кабардино-Балкарии. По словам 
Артура Мировича, обеспечение качества, до-
ступности и прозрачности государственных 
услуг определено в качестве приоритетного  
вектора  общегосударственной политики, при-
званной предельно упростить процесс получе-
ния необходимого пакета госуслуг гражданами 
и юридическими лицами на всей территории 
республики. 

Благодаря участию специалистов Кадастро-
вой палаты в процессе приема заявлений на 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в прошлом году удалось уве-
личить число «единых окон».  Сегодня их 81, 
тогда как в 2011 году было всего 37.

– В число вышеназванных «окон» входят и  
функционирующие на площадках Кадастровой 
палаты по КБР, а также размещенные в Много-
функциональном центре, открытом в столице 
республики в прошлом году, – пояснил А. Же-
муков. – По  всей видимости, это наш предел, 
далее увеличить количество аналогичных 
«окон» просто нет физической возможности 
из-за нехватки штатной численности. 

Впервые в 2012 году в Нальчике был нала-
жен прием заявлений через Многофункцио-
нальный информационный центр по оказанию 
муниципальных услуг. Специалистами Када-
стровой палаты по КБР работа в МФИЦ велась 
в четыре «окна». Общий срок госрегистрации 
прав на недвижимое имущество  и сделок с 
ним  сокращен с 30 до 20 дней. 

(Окончание на 2-й с.)

СрокиСроки  МИНИМАЛЬНЫЕ,МИНИМАЛЬНЫЕ,  

На традиционном расширенном заседании коллегии Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
КБР (Росреестр) обсуждены итоги деятельности ведомства в минувшем 
и первоочередные задачи в наступившем году.

прозрачностьпрозрачность  МАКСИМАЛЬНАЯМАКСИМАЛЬНАЯ

Участниками «круглого 
стола» стали министр обра-
зования и науки КБР Пшикан 
Семенов, его заместитель 
Султан Геккиев, председа-
тель Молодежной палаты 
при Парламенте КБР Мус-
са Джаппуев, начальник 
республиканского штаба 
студенческих отрядов Кабар-
дино-Балкарского молодеж-
ного многофункционального 
центра Рустам Эльмесов, 
заместитель председателя 
правления регионального от-
деления Молодежной обще-
российской общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Аслан 
Шафиев, бойцы стройотря-
дов, представители вузов.

Как подчеркнул Пшикан 
Григорьевич, вопросы, вы-
несенные в повестку дня, 
сегодня очень актуальны, 
и выразил надежду, что по-

ВОЗВРАЩЕНИЕ?
ЯРОСТНЫЯРОСТНЫЙЙ СТРО СТРОЙЙОТРЯД:ОТРЯД:

О состоянии, 
проблемах и пер-
спективах развития 
движения студенче-
ских стройотрядов 
говорили во вторник 
в департаменте мо-
лодежной политики 
Министерства обра-
зования и науки КБР.

ложительный опыт студенче-
ских отрядов, работавших в 
советское время, может быть 
использован в современных 
реалиях.

Мусса Джаппуев отме-
тил, что в стране уделяется 
большое внимание студен-
ческим отрядам – вносятся 

изменения в федеральное 
законодательство. К примеру, 
работодатели, нанимающие 
студотряды, освобождаются 
от уплаты налогов. Он за-
метил, что данный «круглый 
стол» – один из шагов в про-
цессе разработки концепции 
развития студенческих от-

рядов в Кабардино-Балкарии.
Командир студенческого 

педагогического отряда Мурат 
Кайцуков выступил с презен-
тацией организации «Россий-
ские студенческие отряды». 
Организация обеспечивает 
временную занятость студен-
тов, поднимает престиж рабо-

чих специальностей, занима-
ется профилактикой вредных 
зависимостей в молодежной 
среде. Студотряды дают воз-
можность получить первый 
практический опыт работы, 
приобщают молодежь к труду, 
творчеству и спорту.

(Окончание на 3-й с.)
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Парламент КБР и Дума Астраханской области
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

(Окончание. Начало на 1-й  с.)
– Регион близок  по своему накопленному 

опыту законотворчества к Кабардино-Бал-
карской Республике. Два наших субъекта не-
однократно рассматривали законодательные 

инициативы и, всегда поддерживая друг друга, 
находили золотую середину, которая может 
послужить во благо не только Астраханской 
области, но и всей РФ, – отметил Председатель 
Парламента КБР Ануар Чеченов.

ИТОГИИТОГИ

В ЖИЛИЩНОМ
КОДЕКСЕ 

появился раздел
о капремонте

(Окончание. Начало на 1-й  с.)
– В минувшем году в инспекцию поступи-

ло 1890 жалоб, что больше, чем в прошлом, 
– отметил Нажмудин Кажаров. – Рассмо-
трено 1834. Основная масса жалобщиков 
приходится на Нальчик.  

Заведующая сектором правового обе-
спечения Госжилинспекции КБР Радмила 
Казбекова сообщила о нововведениях в жи-
лищном законодательстве. Самой послед-
ней поправкой в ЖК РФ является абсолютно 

СрокиСроки  МИНИМАЛЬНЫЕ,МИНИМАЛЬНЫЕ,  

прозрачностьпрозрачность  МАКСИМАЛЬНАЯМАКСИМАЛЬНАЯ
(Окончание.
 Начало на 1-й  с.)
Помимо этого, есть и 

другие сокращенные сро-
ки на регистрационные 
действия, установленные 
республиканским Рос-
реестром. В частности, 
жилищная ипотека реги-
стрировалась в течение 
пяти дней, договоры с ис-
пользованием жилищных 
сертификатов, целевых 
денежных средств, в том 
числе материнского ка-
питала, –  в течение пяти. 
Договоры ипотеки в от-
ношении нежилых поме-
щений регистрировались 
в течение десяти дней. 
Регистрация договоров 
аренды муниципального 
государственного иму-
щества и внесение из-
менений и дополнений в 
данные документы также 
занимали не более деся-
ти дней.

Как отметил А. Жему-
ков, в прошлом году на-
блюдалась тенденция ро-
ста объема оказываемых 
госуслуг в электронном 
виде. В ведомстве нала-
жен новый вид электрон-
ного сервиса для заяви-
телей – предварительная 
запись на прием через 
официальный сайт управ-
ления Росреестра по КБР.

– Правда, пока число 
заявителей, воспользо-
вавшихся данным видом 
сервиса, не очень велико, 
– констатировал Артур 
Мирович, – через наш 
сайт мы получили всего 
611 заявлений. Это менее 
одного процента от обще-
го количества.

Он также озвучил фак-

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

КАК ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖКАК ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ
 РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ? РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ?

(Окончание. Начало на 1-й  с.)
Сегодня Нальчикский станкостроительный 

завод – это три цеха: сборочный, механи-
ческий, инструментальный, 140 рабочих, 
шесть конструкторов, два технолога плюс 
начальники цехов. Объемы производства, 
конечно же, далеко не те, что были 25 лет 
назад. Главным достижением руководства 
и коллектива предприятия в лихие 90-е ста-
ли  его сохранение, избежание банкротства, 
практически полное отсутствие простоев. 

Чтобы оставаться на плаву, завод ныне 
выполняет небольшие заказы для предпри-
ятий малого бизнеса. Приходит предприни-

матель и говорит: хочу открыть мебельный 
цех, мне нужны такие-то станки. Завод за-
ключает с ним договор, устанавливает сроки 
изготовления заказа, получает предоплату, 
и работа начинается. Получает завод и за-
казы на запчасти к оборудованию, которое 
изготовил и поставил на ту или иную мебель-
ную фабрику в 1986-м и 1992 годах. Не все 
мебельщики могут себе позволить купить 
новое оборудование, а потому работают на 
станках нальчикского производства. Кроме 
того, завод изготавливает и строительную 

торы, сдерживающие 
процесс повышения ка-
чества государственных 
услуг. В первую очередь 
речь идет об отсутствии 
административного рег-
ламента, на основе кото-
рого ведомство должно 
осуществлять свои непо-
средственные функции 
прежде всего в сфере 
оказания услуг по реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним. 

– Проблемой является 
несоответствие офисов 
территориальных отде-
лов Росреестра и Када-
стровой палаты по КБР 
установленным требо-
ваниям стандартов для 
предоставления государ-
ственных услуг, – конста-
тировал глава ведомства.  
– Отсутствуют залы ожи-
дания, система электрон-

ной очереди, условия для 
людей с ограниченными 
возможностями, туалет-
ные комнаты. Пробле-
ма носит материальный 
характер: в последнее 
время мы не получали 
денежные средства на 
эти цели.

Также на расширенном 
заседании обсуждалась 
деятельность всех струк-
турных подразделений 
ведомства. Темой дис-
куссии стала работа Рос-
реестра и Кадастровой 
палаты по КБР в сфере 
государственного надзо-
ра над  землеустройством 
и мониторингом земель, 
кадастровой оценкой 
объектов недвижимости, 
геодезией и картографи-
ей. Также рассмотрены 
актуальные вопросы, ко-
торые решались в об-
ласти государственного 

контроля за деятельно-
стью саморегулируемых 
организаций арбитраж-
ных управляющих.

В принятом решении 
отмечается, что в насту-
пившем году главный 
акцент будет сделан на 
оптимизацию работы с 
заявителями в учетно-
регистрационной сфере, 
доведение сроков ока-
зания услуг до миниму-
ма. Словом, направить 
все усилия центрального 
аппарата Росреестра и 
Кадастровой палаты на 
качественный и прозрач-
ный конечный результат.

В работе коллегии при-
нял участие заместитель 
руководителя Управле-
ния Росреестра по Се-
веро-Кавказскому феде-
ральному округу Алексей 
Мельников.

 Борис БЕРБЕКОВ

новый раздел «Организация проведения 
капитального ремонта в многоквартирных 
домах». Собственники помещения в много-
квартирном доме обязаны будут уплачивать 
ежемесячные взносы на капремонт общего 
имущества дома. Региональные власти 
должны принять соответствующие про-
граммы. 

Председатель комитета Парламента 
КБР по строительству, ЖКХ и ТЭК Валерий 
Гриневич говорил о взаимодействии про-
фильного комитета с Жилищной инспек-
цией, которое, по его словам, не вызывает 
нареканий. 

Казим Уянаев поручил внести в протокол 
заседания все рекомендации, прозвучавшие 
в выступлениях руководителей обслужива-
ющих организаций, а также управляющих 
компаний. В частности, говорилось об обу-
чении работников на курсах повышения 
квалификации, семинарах, о большем 
взаимодействии друг с другом для обме-
на опытом. Из предложений технического 
характера озвучена необходимость приоб-
ретения дополнительного транспорта для 
аварийной службы. 

Первый вице-премьер также обратил вни-
мание управляющих компаний и жилищной 
инспекции на информационное сопрово-
ждение работы. Вся информация, касаю-
щаяся населения, по его словам, должна 
своевременно вывешиваться на сайтах и 
публиковаться в прессе. Он также поручил 
приглашать на заседания не только те ТСЖ, 
которые работают хорошо, но и работающие 
неудовлетворительно, чтобы спросить с них 
за некачественную работу.
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технику: формы для высокоточных блоков, 
бетономешалки, вибростолы. Для пред-
принимателя, собирающегося открыть цех 
по производству тротуарной плитки, за-
водчане могут изготовить все необходимое 
оборудование.  Недавно был получен заказ 
на изготовление пяти видов деталей для 
Новочеркасского электровозостроительного 
завода. Моздокскому кирпичному заводу по-
ставлены тележки для обжига кирпича и для 
сушильных камер.

Словом, Нальчикский станкостроительный 
завод во главе с генеральным директором 
Абдуллахом Махиевым и его заместителем  

Анатолием Кажаралиевым делает все, что-
бы сохранить производство. Но отсутствие 
молодых кадров – как рабочих, так и ИТР 
стало настоящим бичом.  Сегодня на заводе 
трудятся те, кто ковал его славу на протяже-
нии нескольких десятилетий – прославленные 
ветераны. 

Один из них – строгальщик Адрах Рахаев 
– личность легендарная. На заводе он с 1963 
года! Вот уже 50 лет не расстается со своим 
станком, а его ратный труд страна оценила 
по достоинству. Грудь ветерана труда укра-

шают ордена Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». Адрах Рахаев был депутатом 
Верховного Совета СССР восьмого созыва.

Стаж начальника механического цеха  
Евгения Советкина составляет 53 года. В 
1980-м он был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, дважды избирал-
ся депутатом Ленинского райисполкома. 
Старший мастер Анатолий Ельнов, заточник 
Анатолий Дубовик, кузнец Николай Кравец, 
конструктор Владимир Модин – все эти 
люди отдали заводу по 50 и более лет. До-
стойны ли они уважения? По-моему, вопрос 
риторический.  Так же, как и в отношении 
династии  Ивановых. Основатель династии 
Владимир Владимирович работал на за-
воде пилорамщиком, его сын – Александр 
трудится у шлифовального станка. В свою 
очередь Александр Владимирович привел 
на завод своего сына – Леонида. О том, как 
молодой парень любит свое дело и завод, 
говорит такой факт: демобилизовавшись из 
армии, он с вокзала поехал первым делом 
не домой, а на завод! 

Так как же поднять престиж рабочих про-
фессий?  В 2011 году тогдашний Президент 
России Дмитрий Медведев провел в Лытка-
рино встречу со студентами профтехучилищ 
Московской области. Он назвал три условия, 
за счет которых можно вернуть престиж 
рабочих профессий, от которых в том числе 
зависит и улучшение инвестиционного клима-
та в России. Это достойная оплата, хорошие 
условия труда и социальная реклама, пропа-
гандирующая трудовые профессии. Остается 
лишь ждать претворения в жизнь сказанного. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Газорезчик Юрий Антоненко

Главный конструктор завода Валерий Шибзухов и инженер Лидия Сернова

ЗАКОНЗАКОН

Нарушения законодательства об оплате тру-
да обнаружились в ходе проверки центральной 
райбольницы села Анзорей. К октябрю 2012 
года перед работниками медучреждения об-
разовалась задолженность на сумму в 1020851 
рублей. После прокурорского вмешательства 
долг по заработной плате погашен в полном 
объеме.  Бухгалтер больницы привлечен к дис-
циплинарной ответственности, как и главный 
врач. Ранее за аналогичное нарушение он уже 
привлекался к административной ответствен-
ности и был оштрафован. Этот факт послужил 
основанием для возбуждения административ-

ного производства по статье, которая предус-
матривает дисквалификацию должностного 
лица на срок от года до трех лет.

Материалы дела были направлены в Лескен-
ский районный суд. Однако суд не усмотрел 
в действиях главврача районной больницы 
состава административного правонарушения 
и производство прекратил. На это решение 
прокуратура принесла протест с требованием 
его отменить и вернуть дело на новое рассмо-
трение в ином судейском  составе. Верховный 
Суд КБР этот протест удовлетворил. 

Ляна КЕШ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ КАК РАСПЛАТА
Благодаря вмешательству прокуратуры Лескенского района погашена 

более чем миллионная задолженность по заработной плате.
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Министерство здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет прием доку-
ментов для формирования резерва 
руководящих кадров следующих го-
сударственных бюджетных и казен-
ных учреждений здравоохранения 
Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики:

«Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР, «Город-
ская больница» г. Баксана, «Участко-
вая больница» с.п. Куба, «Участковая 
больница» с.п. Нижний Куркужин, 
«Районная больница»    с. Заюково, 
«Участковая больница» с. Атажуки-
но, «Майская районная больница», 
«Участковая больница» с. Ново-
Ивановское, «Участковая больница» 
ст. Александровская, «Районная 
больница» г. Терека, «Участковая 
больница» с.п. Урожайное, «Рай-
онная больница» г.п. Залукокоаже, 
«Районная больница» п. Кашхатау, 
«Участковая больница» с. Аушигер, 
«Участковая больница» с. Жемтала, 
«Районная больница» г. Тырныауза, 
«Участковая больница» с. Кенделен, 
«Участковая больница» с. Каменно-
мостское, «Участковая больница» 
с. Малка, «Участковая больница»           
с. Сармаково, «Городская больница 
городского округа Прохладный Ка-
бардино-Балкарской Республики», 
«Районная больница» ст. Солдат-
ская, «Участковая больница» с.п. 
Алтуд, «Участковая больница» с.п. 
Екатериноградская, «Городская 
клиническая больница №1», «Город-
ская клиническая больница №2», 
«Центральная районная больница» 
г. Нарткалы, «Центральная районная 
больница» с.п. Анзорей, «Централь-
ная районная больница им. Хацукова 
А.А.», «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР, «Кожно-венеро-
логический диспансер» Минздрава 
КБР, «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР, «Онкологический 
диспансер» Минздрава КБР, «Пери-
натальный центр» Минздрава КБР, 
«Противотуберкулезный диспансер» 
Минздрава КБР, «Психоневрологи-
ческий диспансер» Минздрава КБР, 
«Республиканская детская клини-
ческая больница» Минздрава КБР, 
«Центр специализированной аллерго-
логической помощи» Минздрава КБР, 
«Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Минздрава КБР, «Рес-
публиканский эндокринологический 
центр» Минздрава КБР.

Квалификационные требова-
ния к образованию: высшее про-
фессиональное образование по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное 
образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование, 
сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье».

Квалификационные требования к 
стажу работы и возрасту: стаж работы 
на руководящих должностях не менее 
пяти лет, возраст от 30 до 50 лет.

Для включения в резерв руко-
водящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Министерства 

здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие ква-
лификационные требования:

знания Конституции Российской 
Федерации; законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере здравоох-
ранения, защиты прав потребителей 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; теорети-
ческих основ социальной гигиены 
и организации здравоохранения; 
системы управления и организации 
труда в здравоохранении; статисти-
ки состояния здоровья населения; 
критериев оценки и показателей, 
характеризующих состояние здо-
ровья населения; организации 
медико-социальной экспертизы; 
организации социальной и меди-
цинской реабилитации больных; 
медицинской этики; психологии 
профессионального общения; основ 
трудового законодательства; основ 
менеджмента; порядка заключения 
и исполнения хозяйственных и тру-
довых договоров; основ страховой 
медицины; правил по охране труда 
и пожарной безопасности; основ 
медицины катастроф.

Навыки эффективного планиро-
вания работы, работы с различными 
источниками информации; органи-
зации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по 
эффективному взаимодействию с 
представителями других государ-
ственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владе-
ния компьютерной техникой.

Для формирования резерва ру-
ководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
претенденты представляют в отдел 
государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
следующие документы:

личный листок по учету кадров с 
фотографией;

справку-объективку;
копии дипломов об образовании, 

присвоении ученой степени (при 
наличии) и ученого звания (при на-
личии);

копии удостоверений о наличии 
квалификационной категории и 
документов о повышении квалифи-
кации по специальности, перепод-
готовки (переквалификации);

автобиографию;
копии трудовой книжки, заверен-

ной по месту основной работы.
Отбор кандидатов в резерв руко-

водящих кадров основывается на 
объективной и всесторонней оценке 
результатов их профессиональной 
деятельности по следующим на-
правлениям:

высокая профессиональная под-
готовка;

наличие практических управлен-
ческих навыков;

наличие организаторских способ-
ностей;

инициативность;
оперативность в работе в совре-

менных условиях;

способность к самообразованию 
и выработке необходимых качеств 
для исполнения должностных обя-
занностей.

Документы принимаются в те-
чение 15 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00 
ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья).

Включение работника в резерв 
руководящих кадров осуществля-
ется при его соответствии утверж-
денным квалификационным тре-
бованиям к замещаемой на момент 
принятия решения о включении в 
резерв руководящих кадров долж-
ности.

На основании решения комис-
сии по формированию резерва 
руководящих кадров и работы с ним 
составляется список работников, 
включенных в резерв руководящих 
кадров, а министром здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики издается приказ о 
включении в резерв руководящих 
кадров конкретных специалистов.

Персональный состав резерва 
руководящих кадров ежегодно кор-
ректируется.

Работники, включенные в состав 
резерва руководящих кадров на 
текущий календарный год, могут 
включаться в резерв руководящих 
кадров и на последующие годы.

Основаниями для исключения 
работника из персонального со-
става резерва руководящих кадров 
являются:

– личное заявление об исключе-
нии из состава резерва руководящих 
кадров;

– письменный отказ заместить 
руководящую должность;

– прекращение трудового до-
говора;

– наложение дисциплинарного 
взыскания на весь период его дей-
ствия;

– письменный отказ от про-
хождения переподготовки (пере-
квалификации) и (или) повышения 
квалификации;

– признание работника недееспо-
собным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в 
законную силу;

– наличие у работника стойкой 
утраты трудоспособности в соответ-
ствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– дисквалификация, осуждение 
работника к наказанию в соответ-
ствии с приговором суда, вступив-
шим в законную силу, а также на-
личие неснятой или непогашенной 
судимости;

– представление работником под-
ложных документов или заведомо 
ложных сведений.

За справками обращаться по 
телефону 42-40-43, отдел госу-
дарственной службы, кадров и 
делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Комиссии по формированию 
резерва руководящих кадров

и работы с ним

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании резерва руководящих кадров государственных бюджетных 

и казенных учреждений  здравоохранения Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

УКРАЛИ  ПРАПОРЩИКА
Республика Дагестан. След-

ственные органы  проводят про-
верку по факту похищения со-
трудника службы исполнения на-
казания в поселке Новый Сулак.

По данным СК РФ, сотрудник 
ФСИН был похищен неизвестны-
ми в масках.

«В 06.40 перед домом №22 
на улице Степная неустановлен-
ные лица в масках, применив 
насилие, посадили в свою авто-
машину младшего инспектора от-
дела охраны ФКУ ИК-№8 УФСИН 
России по Республике Дагестан 
35-летнего прапорщика внутрен-
ней службы, который в это время 
вышел из дома и собирался по-
ехать на работу», – сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Преступники скрылись в неиз-
вестном направлении, уточнили 
следователи.

ЕВКУРОВ ПРОТИВ
Республика Ингушетия. Глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров за-
явил, что Россия пока не готова к 
прямым выборам глав регионов.

В интервью »Коммерсанту» 
Глава Республики Ингушетия 
отметил, что не является сторон-
ником прямых выборов. 

«Я за то, чтобы вернуться к си-
стеме назначения губернаторов. 
Но только по всей стране. Есть 
Глава государства, которого вы-
бирает народ. Вот он выбран, и 
у него должна быть прерогатива 
назначать. 

О выборах глав регионов Ев-
куров сказал: «К этому надо 
идти, может быть, 10-20-30 лет. 
Мы помним, как раньше в не-
которых регионах избирали глав. 
Криминальные авторитеты нагло 
выгоняли машины с водкой и за 
бутылку голос покупали. А потом 
экономически посчитайте, сколь-
ко мы средств на это тратим».

ПРОГРАММА  РЕАЛИЗУЕТСЯ
Карачаево-Черкесия. В Ка-

рачаево-Черкесии успешно реа-
лизуется республиканская про-
грамма «Развитие семейных 
животноводческих ферм в Кара-
чаево-Черкесской Республике на 
2012-2014 годы», разработанная 
Министерством сельского хозяй-
ства КЧР. 

Так, в 2012 году в региональной 
программе  приняли участие 350 
человек, из которых 125  получили 
гранты по 358 тыс. рублей каждый, 
– эта  информация размещена 
Управлением пресс-службы Гла-
вы и Правительства КЧР на офи-
циальном сайте kchr.info.
НА ЛЕКЦИЮ К ГЛАВЕ РЕГИОНА

Северная Осетия-Алания. 
Глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров в ближайшее время 
планирует преподавать полито-
логию в Северокавказском гор-
но-металлургическом институте. 

 – Пора разговаривать с моло-
дежью, которая от тебя ничего не 
ждет и которая будет общаться с 
тобой не как с Главой республики. 
У меня есть желание хотя бы два 
раза в месяц читать лекции по по-
литологии. Я имею большой опыт 
и знания, которыми хочу поделить-
ся с молодыми. Хочу преподавать 
в ГМИ, потому что это мой родной 
вуз, который меня вырастил», – 
рассказал Т. Мамсуров.

По информации  ИА »15-й 
регион»,  Т. Мамсуров не плани-
рует допускать прессу на первую 
лекцию, т.к. «студенты должны 
видеть обычного лектора, а не 
Главу республики». 

ТРОЛЛЕЙБУС  ПОДОРОЖАЛ
Ставропольский край. С 20 

января  в Ставрополе стоимость 
проезда в троллейбусе повыси-
лась на 1 рубль и составила 12 
рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
мэрии города, решением  Ре-
гиональной тарифной комиссии 
Ставропольского края на 2013 
год установлена стоимость 
проезда в электрическом транс-
порте в размере 17 рублей за 
одну поездку. 

«Горожанам платить такую 
сумму не придется. Администра-
ция Ставрополя продолжит до-
тировать троллейбусный парк», 
– заявили в пресс-службе.
МИЛЛИАРД НА ГРАЖДАНСКУЮ 

ОБОРОНУ
Чеченская  Республика . 

Правительство   республи-
ки  приняло  целевую про-
грамму «Создание резерва 
материально-технических , 
медицинских и иных средств 
для выполнения мероприятий 
гражданской обороны в ЧР на 
2013–2023 годы». 

«Главная задача программы 
– повышение готовности к чрез-
вычайным ситуациям. Для этого 
планируется в течение одиннад-
цати лет планомерно создавать 
резерв из медицинского иму-
щества, средств связи, средств 
индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической 
разведки, транспорта и прочего 
необходимого имущества», – со-
общили в пресс-службе руковод-
ства Чечни. 

Из бюджета республики на  ре-
ализацию программы будет вы-
делено около миллиарда рублей. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Мероприятия, посвященные 20-летию общественной организации Мероприятия, посвященные 20-летию общественной организации 
«Союз Чернобыль» прошли в Майском и Прохладненском районах. «Союз Чернобыль» прошли в Майском и Прохладненском районах. 
Чернобыльцам вручили грамоты и юбилейные медали «Союз Черно-Чернобыльцам вручили грамоты и юбилейные медали «Союз Черно-
быль», а также грамоты от администраций районов. быль», а также грамоты от администраций районов. 

НАРОДНАЯ ПОЧТАНАРОДНАЯ ПОЧТА

ЖКХЖКХ

21 января  в КБР начала работу выездная рабочая группа «Газпром 21 января  в КБР начала работу выездная рабочая группа «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск». Их цель – выявить причины низких пла-межрегионгаз Пятигорск». Их цель – выявить причины низких пла-
тежей всех категорий потребителей, потерь газа и улучшение до-тежей всех категорий потребителей, потерь газа и улучшение до-
стоверности учета.стоверности учета.

Вы когда-нибудь были в Приэльбрусье? Если нет – вам Вы когда-нибудь были в Приэльбрусье? Если нет – вам 
обязательно нужно побывать там, увидеть высочайшие обязательно нужно побывать там, увидеть высочайшие 
горы в окружении цветущих долин и бурливых рек, горы в окружении цветущих долин и бурливых рек, 
удивительной красоты водопады, источники с целебной удивительной красоты водопады, источники с целебной 
водой… водой… 

ПРАЗДНИК РАБОТЕ НЕ ПОМЕХАПРАЗДНИК РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Одновременно с награждением в 
рамках программы патриотического 
воспитания молодежи прошли встре-
чи участников ЧАЭС с учащимися 
школ. В них приняли участие предста-
вители Министерства труда и соцраз-

вития КБР, районных администраций 
и ДК  районов. Творческие коллек-
тивы Дворца культуры подготовили 
концертную программу, создавшую 
праздничное настроение гостям и 
виновникам торжества. 

Председатель «Союза Чернобыль» 
КБР Али Кучмезов сообщил, что насту-
пает пора отчетных собраний, которые  
в Эльбрусском районе  продлятся до 
15 февраля включительно. По резуль-
татам работы районов региональным 
отделением союза будет проведена 
отчетная конференция. Отчитаться 
о проделанной работе предстоит 
руководителям районных отделений 
союза.

Марина БИДЕНКО

СОЦИУМСОЦИУМ

ПРОСВЕЩЕНИЕПРОСВЕЩЕНИЕ
 против экстремизма против экстремизма

– Нужно постоянно говорить молодым людям о глу-
бочайших традициях любви, мира и братства, взаимо-
помощи и веротерпимости, благой морали, имеющих 
многовековые корни в исламе. Необходимо организовать 
график встреч с молодежью при участии представителей 
муниципальной власти, правоохранительных органов и 
силовых структур,  – сказал раис-имам Эльбрусского рай-
она Нох Метов. – Мы теряем нашу молодежь, каждый год 
в результате спецопераций погибают десятки молодых 
людей. Мы должны кардинально пересмотреть вопрос 
религиозного воспитания молодежи. Только совместная 
работа поможет достигнуть результатов.

 – Образование и просвещение – самые важные и  
сложные сферы жизни любого общества, – отметил имам 
г. Тырныауза Салих Курданов. По его словам, для того, 
чтобы получить от религиозного образования желаемый 
результат, нужно непременно помнить, что первосте-
пенное значение в обучении молодежи имеют личность 
и уровень образованности того, кто преподает, а также 
обстановка, в которой ведется преподавание.  

Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрус-
ского района, участники совещания решили согласно 
выработанному графику посещать мечети сельских по-
селений и анализировать деятельность местных имамов.

Просвещение – одно из эффективных средств Просвещение – одно из эффективных средств 
борьбы с экстремизмом, уверены представители  борьбы с экстремизмом, уверены представители  
мусульманского духовенства. В Эльбрусском рай-мусульманского духовенства. В Эльбрусском рай-
оне состоялось заседание комиссии по вопросам оне состоялось заседание комиссии по вопросам 
религиозных объединений, которое собрало имамов религиозных объединений, которое собрало имамов 
района.района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВЭНЕРГЕТИКОВ

В рамках традиционной благотворительной акции В рамках традиционной благотворительной акции 
«Подари детям свет и тепло» энергетики закупили «Подари детям свет и тепло» энергетики закупили 
57 пар зимней обуви, а также предметы нижнего 57 пар зимней обуви, а также предметы нижнего 
белья для воспитанников Специальной (коррекци-белья для воспитанников Специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы-интерната №1 онной) общеобразовательной школы-интерната №1 
села Заюково Баксанского района.села Заюково Баксанского района.

 По словам директора учреждения Аллы Калмыковой, 
здесь всегда рады любой помощи, с благодарностью 
принимают ее, и от подарков никогда не отказываются. 

– В разгар зимы теплые вещи как раз кстати, – 
говорит она. – Очень рады вниманию сотрудников 
«Каббалкэнерго» к нашим деткам, большое спасибо 
руководству и всему коллективу, организации. Наше 
учреждение – единственное подобной направленности 
в КБР. Здесь воспитываются и проходят обучение с 
первого по девятый класс 124 ребенка, есть сироты, 
многие  из неполных, неблагополучных, малообеспе-
ченных семей. Случается, уходят в семьи на каникулы 
или выходные полностью «экипированными», а возвра-
щаются без вещей. Когда спрашиваем, отвечают, что 
оставили дома для младших. Теперь мы в уверенности, 
что нашим ребятам будет удобно, тепло и комфортно 
на свежем воздухе во время зимних прогулок.

 «Каббалкэнерго», являясь социально ориентиро-
ванной компанией, на протяжении многих лет проводит 
благотворительные мероприятия. Посильная помощь 
детям, поддерживаемая молодежью и ветеранами от-
расли, стала доброй традицией энергетиков.

Артем ШЕРШНЕВ

Такого сказочного величия, изящества, 
изысканного аристократизма в природе 
вряд ли можно встретить где-то еще. 
Приэльбрусье – это сказка. Горы Кавка-
за – величайшее произведение природы. 
Бог, создавший эти горы, был гениальным 
архитектором, художником, поэтом… Он 
знал, что люди веками будут любоваться 
его творением. И Он был прав! Тысячи 
людей со всех концов нашей страны и 
зарубежья приезжают в Приэльбрусье 
покорить хрустальные вершины, испытать 
человеческую силу и ловкость, покататься 
на лыжах, испить целебной воды из ис-
точников, подышать горным воздухом, 
полюбоваться и запечатлеть неземную, 
царственную красоту Эльбруса.

Люди приезжают, и республика го-
степриимно и радушно встречает своих 
гостей. Построены прекрасные гостиницы, 
отели, набирает опыта обслуживающий 
персонал. Кафе и рестораны радуют 
приезжих национальной и европейской 
кухней.

Итак, я, надеюсь, убедила вас, и вы 
решили посетить не Турцию или Египет, а 
поехать гораздо ближе – в Приэльбрусье, 
увидеть восхитительные пейзажи, полюбо-
ваться двуглавым красавцем Эльбрусом, 
как японцы любуются своей Фудзиямой. 
Они боготворят ее. Но разве можно срав-
нить наш величавый царственный Эльбрус с 
Фудзиямой, которой поклоняются японцы?

Вы поехали в Приэльбрусье, и это здо-
рово! Устроившись в одной из гостиниц, 
вы незамедлительно пошли любоваться 
окружающим гостиницу пейзажем. По-
гуляли, восхищаясь горными вершинами, 
устали… А дальше? Дальше вам хотелось 
бы увидеть окрестности Чегета, побывать 
на Долине нарзанов, подняться к водопаду 
«Девичьи косы», прогуляться по красивей-
шему ущелью Адыл-Су и увидеть ледник 
«Шхельда», подняться вверх, хотя бы до 
песчаных «замков» Ирикского ущелья… 
А верховья Азау? Да разве можно пере-
числить все красоты Приэльбрусья?! Но 
за ограниченное время курортную зону 
лесопарка обойти пешком невозможно. 
Вот и вынуждены туристы гулять вокруг 
своей гостиницы, хотя в Баксанском уще-

В рабочую группу вошли сотрудники всех управ-
лений и служб компании. В течение запланирован-
ного месяца работы газовики будут выезжать в 
населенные пункты республики, проводить опрос 
жителей о причинах несвоевременной оплаты за 
газ и выборочную инвентаризацию домовладений 
для сверки полученных сведений с информацией 
в базе данных абонентского учета. Специалисты 
компании  осуществят технический осмотр газо-
распределительных пунктов, проведут комплекс 
работ по проверке состояния учета газа на ГРС и 
работоспособности приборов учета газа коммуналь-
но-бытовой и промышленной групп потребителей, а 

также населения с привлечением метрологических 
лабораторий.

Все абоненты со спорными вопросами по оплате 
за газ приглашаются в территориальные абонент-
ские участки по месту жительства для устранения 
взаимных претензий. Только взаимная открытость и 
готовность к сотрудничеству позволят оптимизировать 
работу специалистов газовой компании с абонентами.

По итогам будут даны предложения по усовершен-
ствованию работы всех структурных подразделений 
газовой компании в Кабардино-Балкарии, сообщили 
в пресс-службе филиала  «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР.

ГАЗОВИКИ  УСИЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ  ЗА  ПЛАТЕЖАМИГАЗОВИКИ  УСИЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ  ЗА  ПЛАТЕЖАМИ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ??
ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД:ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году более 170 студентов из 

нашей республики работали в составе сту-
денческих отрядов – строительных, педаго-
гических, поисковых, спасательных, торго-
вых, сервисных, научно-производственных, 
социальных. Бойцы стройотрядов работали 
на всероссийской студенческой стройке 
«Академический-2012» в Екатеринбурге, 
на региональной стройке «Волгоград» и на 
возведении олимпийских объектов в Сочи. 
Также ребята принимали активное участие 
во Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер-2012», где заняли третье место в 
конкурсе «Молодой строитель», и во Всекав-
казском молодежном форуме «Машук-2012». 
В составе педагогического, спасательного и 
лингвистического отрядов молодые люди по-
бывали в Сочи и Ейске.

Подводя итоги 2012 трудового года, Рустам 
Эльмесов обратил внимание на то, что в Ка-
бардино-Балкарии движение студенческих 
строительных отрядов поднимается с нуля, а 

потому говорить о сверхмассовых достижениях 
пока рано. Однако уже можно проследить по-
ложительную динамику его развития.

Аслан Шафиев рассказал о принципах ра-
боты и проблемах студенческих отрядов КБР. 
Участники «круглого стола» обсудили вопросы 
возможности привлечения подрядчиками сту-
денческих отрядов к выполнению ремонтных и 
строительных работ, работ по благоустройству. 
Говорили о необходимости содействия сельско-
хозяйственным отрядам при организации их 
деятельности и студенческим педагогическим 
отрядам в летней оздоровительной кампании 
2013 года. Участниками был принят ряд реко-
мендаций органам власти и руководителям 
образовательных учреждений.

 – Мне приятно, что вы видите и умеете «ого-
лять» существующие проблемы. Предлагаю 
в ближайшее время создать рабочую группу, 
которая обозначит свое видение в решении 
этих вопросов, – резюмировал в конце встречи 
Пшикан Семенов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

лье очень много прекрасных мест, где 
рейсовый автобус не останавливается, и, 
разумеется, эти прелести остаются вне 
поля зрения приезжающих.

Приэльбрусье нуждается в своем авто-
номном транспорте, курсирующем, как в 
городе, в определенные интервалы, с по-
стоянными, современными остановками, 
оборудованными стендами с расписанием 
движения автотранспорта и скамьями для 
отдыха. В настоящее время таких остано-
вок с расписанием движения автобусов нет 
на всем протяжении прекрасной автостра-
ды Нальчик-Терскол.

«Театр начинается с вешалки», так и 
Приэльбрусье должно начинаться с дороги. 

Мы ждем гостей, и они едут к нам. И с чем 
сталкиваются, прибыв в Приэльбрусье? 
Туристы и местные жители часами стоят 
или сидят на близлежащих к дороге кам-
нях и ждут, когда их кто-нибудь довезет до 
нужного пункта. Сложнее в этой ситуации 
приезжим. Нигде никаких указателей, как, 
когда и на чем доехать в Минеральные 
Воды, в Нальчик или хотя бы до развилки 
у Баксана. Они сидят на корточках или 
рюкзаках, спрашивают у всех и, устав,  
соглашаются за любую цену спуститься 
вниз. И это кавказское гостеприимство? 
Это сервис? Это же не тайга, не глухомань 
какая-нибудь. Республика ежегодно так 
много вкладывает в развитие Приэль-

брусья, и очень обидно, что такие мелочи 
портят прекрасные впечатления от курорта.

Я думаю, что небольшие, сравнительно 
небольшие, затраты на хотя бы маленький 
автобус и остановки с расписаниями дви-
жения автотранспорта в Приэльбрусье с 
лихвой окупятся, когда у людей будет воз-
можность передвигаться внутри лесопарка, 
как в городе, на автобусе. Автобус нужен не 
только туристам. Многие жители Нейтрино, 
Эльбруса, Тегенекли и других сел работают 
в турбазах Иткола, Чегета и Терскола или на 
рынках в Долине нарзанов и Чегете. Транс-
порт им необходим, как воздух.

Как жаль, что от дивных прелестей Бак-
санского ущелья мне пришлось снизойти 
до такой прозы, как автобусы и автобусные 
остановки, которыми не обустроено При-
эльбрусье. Но я забочусь о вас, дорогие, 
чтобы вы сполна получили наслаждение  
от природы и дорожного комфорта. Вы 
еще не передумали посетить этот райский 
уголок Кабардино-Балкарии? Приезжайте. 
Дорожные неприятности забудутся, когда 
увидите сверкающие на солнце гиганты, 
глотнете чистейший горный воздух и запье-
те хычин нарзаном из целебного источника. 
Приезжайте. Вы не пожалеете.

А может быть, чиновники, занимающи-
еся благоустройством дорог в республике 
и повышением цен на билеты, догадаются, 
что государственная автомагистраль Наль-
чик-Терскол нуждается в такой малости, как 
современные оборудованные остановки с 
расписанием движения автотранспорта, 
а Приэльбрусье с его лыжными трассами 
и туристскими тропами просто необходим 
свой автобус, обеспечивающий передвиже-
ние отдыхающих и местного населения по 
лесопарку? И в ближайшее время, приехав 
в этот божественный край, вы не будете 
гулять пешеходом вокруг своей гостини-
цы или турбазы, а выйдя на автобусную 
остановку, посмотрите расписание и от-
правитесь любоваться новыми красотами 
Приэльбрусья. Удачи вам!

«Театр начинается с вешалки», а Приэль-
брусье – все-таки с благоустроенной дороги.

Людмила ОСТАНИНА,
пенсионерка,

заслуженный учитель КБР

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Я Б В ПОЖАРНЫЕЯ Б В ПОЖАРНЫЕ
 ПОШЕЛ… ПОШЕЛ…

Отделом пожарной профи-Отделом пожарной профи-
лактики ГПС КБР в рамках лактики ГПС КБР в рамках 
программы «День открытых программы «День открытых 
дверей»  проведены профи-дверей»  проведены профи-
лактические мероприятия в лактические мероприятия в 
пожарных частях столицы пожарных частях столицы 
республики.республики.

У учеников школы №27 останется в 
памяти встреча с инструктором пожар-
ной профилактики Татьяной Цапенко и 
дежурным караулом пожарной части 
№2 во главе с его начальником Мусой 
Хаутиевым.

Дети не только с удовольствием 
слушали рассказы пожарных, но и 
принимали активное участие в беседе, 
викторине, смотрели мультфильм на 
противопожарную тему. Школьники 
учились правильно вызывать пожар-
ных: набирали номер «01», сообщали 
о возгорании, при этом называли свой 
домашний адрес, номер телефона и 
фамилию.

С огромным интересом юные экс-
курсанты рассматривали  боевую 
пожарную технику, средства защиты 
и пожарно-техническое вооружение. 
Муса  Абубекирович рассказал ребя-
там о предназначении и тактико-тех-
нических характеристиках техники и 
снаряжении, продемонстрировал, 
где сидят пожарные в машине, ка-
ким спасательным оборудованием 
она укомплектована и как работает 
выдвижная автолестница. Затем 
гостей пожарные ПЧ-2  угостили 
сладостями.

Хочется верить, что навыки, полу-
ченные в этот день детьми, могут 
пригодиться в случае возникновения 
пожара. Но куда важнее не допускать 
возгораний. И может быть, когда 
школьники подрастут, скажут: «Я б в 
пожарные пошел, пусть меня научат!»

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ  ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ 

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а



4 24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА24 ЯНВАРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 8700 экз.
Заказ – №167. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
И.Погорелова, Р.Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПОГОДАПОГОДА

Тренажер вместо водных процедур
Тырныаузский спортивно-оздоровительный Тырныаузский спортивно-оздоровительный 
комплекс «Геолог» имени В. Губанова по-комплекс «Геолог» имени В. Губанова по-
полнился шестым по счету тренажерным полнился шестым по счету тренажерным 
залом. Он оборудован на месте помещения залом. Он оборудован на месте помещения 
для водных процедур, которое длительное для водных процедур, которое длительное 
время не использовалось.время не использовалось.

– Капитальный ремонт сде-
лали своими силами, – расска-
зывает председатель Комите-
та по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района 
Магомед Жаппуев. – А обору-
дование появилось благодаря 
победе на конкурсе среди 
спортшкол олимпийского ре-
зерва России. Мы первыми в 
республике выиграли грант в 
один миллион рублей, за что 
благодарны министру спорта и 
туризма КБР Вячеславу Афау-
нову, который помог в оформ-
лении всех документов и сам 
представлял нас в Москве.

В просторном светлом зале 
установлено более двадцати 
тренажеров. В нем смогут 
восстанавливать физические 
кондиции и проходить ре-
абилитацию действующие 
спортсмены, а в основном 
он  послужит населению. В 

начале февраля откроются 
абонементные группы – муж-
ские и женские. Здесь ждут 
взрослых и детей, с каждым 
будет индивидуально зани-
маться инструктор, мастер 
спорта России по силовым 
видам Эльдар Бабаев.

Тренажерный зал планиру-
ется задействовать в течение 
всей недели, кроме воскресе-
нья, он будет работать с утра 
до 21 часа. Вечернее время 
– для абонементных групп, а 
днем любой может прийти в 
удобное для себя время. Здесь 
есть хорошо оборудованная 
раздевалка, за дополнитель-
ную плату можно посещать 
парную, работают душевые. 
Молодежь, наслышанная о 
предстоящем открытии зала, 
уже опробовала установлен-
ные там тренажеры.

Анатолий САФРОНОВ

Министерство образования и науки КБР
объявляет конкурс по отбору кандидатур для формирования кадрового 
резерва руководителей образовательных учреждений, подведомствен-
ных Министерству образования и науки КБР. Информация об условиях 
проведения конкурса размещена на официальном сайте Министерства 
образования и науки КБР: www.edukbr.ru.

Январь без крещендо 
Т

радиционные крещенские 
морозы заблудились где-то 
между центральными и север-

ными районами необъятной России. 
Тем временем, глядя на календарь, 
мы сделали глубокий вдох, пригото-
вившись надеть на себя все, что есть в 
шифоньерах. Не тут-то было. Вопреки 
всеобщим ожиданиям, погода в респу-
блике скорее напоминает нечто разо-
гревающееся в казане на медленном 
огне. Медленно, но верно. Как-то не 
вяжется с атмосферой христианско-
го праздника и духовным подвигом, 
предполагающим преодоление. Да и 
купание в крещенской воде в эти дни 
подвигом не назовешь.

Как сообщает агрометеоролог Ва-
лентина Орлова и заметили жители ре-
спублики, крещенские морозы обошли 
нас стороной. С 18-20 января темпера-
тура воздуха постепенно повышалась 

до 7-12 градусов. Среднесуточная тем-
пература последних дней превысила 
многолетнее значение в среднем на 
4-6 градусов.  Это связано с натиском 
относительно теплых воздушных масс 
с юга. Такая погода сохранится два-три 
дня, затем местами пройдут осадки без 
резкого понижения температуры.

Сейчас на большей части террито-
рии республики снежный покров разру-
шился, в степной зоне почва оттаяла на 
полную глубину, у кустарников сирени и 
черной смородины набухают почки. Та-
кая  погода активизировала жизнедея-
тельность озимых культур, для которых 
оттепель неблагоприятна, потому что 
снижается их морозостойкость. 

Морозы не состоялись, но свою 
песню зима еще споет. Будем наде-
яться на умеренно нарастающую силу 
«морозного крещендо».

Марина БИДЕНКО

ЗАКОНЗАКОН

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

в антикоррупционном направлении
В Нальчикской транспортной прокуратуре продол-В Нальчикской транспортной прокуратуре продол-
жает действовать «Антикоррупционная линия». жает действовать «Антикоррупционная линия». 

По телефонам  77-09-13 и 77-62-90 
можно сообщить обо всех фактах кор-
рупции или злоупотребления служеб-
ным положением со стороны долж-
ностных лиц транспортной полиции, 
Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни и 
структурных подразделений «Рос-
сийских железных дорог», а также 

об иных нарушениях российского 
законодательства в сфере железно-
дорожного, воздушного транспорта и 
таможенного дела. 

Поступившая информация тща-
тельно проверяется на соответ-
ствие с действующим законода-
тельством. 

Ляна КЕШ

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

Приложение 1
Информация для потребителей филиала ОАО «РЭУ» «Владикавказский» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2012 года

№ 
п.п.

Наименование показателя Значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

0

2. Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

3. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения

0

4. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

0

5. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

0

6. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

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

0

8. Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

9. Резерв мощности системы 
теплоснабжения, Гкал/час

н.п. Прохладный 1,9

н.п. Терскол 1,8

Приложение 2
Информация для потребителей филиала ОАО «РЭУ» «Владикавказский» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2012 года

№ 
п.п.

Наименование показателя Значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе го-
рячего водоснабжения

0

2. Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения

0

3. Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения

0

4. Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

5. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

0

6. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

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

0

8. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

0

9. Резерв мощности системы 
горячего водоснабжения, 
Гкал/час 

н.п. Прохладный 0,053

н.п. Терскол 0,4

   

Приложение 3

В соответствии с Постановлением Министерства энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 29.12.2012 г. 
№11 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 
11.01.2013 г. №1 (238)) утверждены экономически обоснованные тарифы  
на тепловую энергию на 2013 г. для потребителей филиала ОАО «РЭУ» 
«Владикавказский» в размере: 

– с 1 января по 30 июня 2013 г. – 1212,30 руб./Гкал (без НДС), для на-
селения 1430,50 руб./Гкал (с НДС);

– с 1 июля по 31 декабря 2013 г. – 1308,56 руб./Гкал (без НДС), для на-
селения 1544,10 руб./Гкал (с НДС).

Действующий норматив расхода тепловой энергии на территории КБР 
на 1 кв. м. установлен в размере 0,012 Гкал. на кв.м.  Таким образом, та-
рифы на тепловую энергию для населения на 1 кв.м. составят с 1 января 
по 30 июня 2013 г. 17.17 руб. кв.м., с 1 июля по 31 декабря 2013 г. – 18,53 
руб. кв.м.

Пример расчета стоимости на отопление 1 кв.м.:
Тариф руб./Гкал (с НДС) Х на норматив Гкал./кв.м. = цена 1 кв.м. руб. кв.м.
Информация в полном объеме размещена на сайте http://reu-rf.ru//.

Директору клиники травматологии 
«Эридан-М» Валерию Сурэновичу 

КАТАЛЬЯНЦУ  выражаю огромную 
благодарность за квалифицированную 

помощь. Также благодарю его сотрудников: 
врача-анестезиолога А. Занукоеву, 

старшую медсестру М. Чочаеву, 
операционных медсестер А. Созаеву 

и З. Балкарову, дежурный персонал – 
Н. Теппееву, А. Мусаева, А. Гузоева, 

А. Жулавского,  санитарку Л. Курданову.
М. Кертиев

Институт экологии 
горных территорий 
им. А.К. Темботова КБНЦРАН 
поздравляет с юбилеем 
Мухамеда Музакировича 
ШАХМУРЗОВА. 
С пожеланиями неиссякаемых 
творческих сил, большого оптимизма, 
крепкого здоровья и личного счастья.

Балкарский госдрамтеатр  
им. К. Кулиева

30 января 
К. Мамучиев

«ВОТ ТЕБЕ И ИНОПЛАНЕТЯНИН!» 
(комедия)

Начало в 18.00

р  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакансии на должность заместителя пред-
седателя Прохладненского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен 
на должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 
5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. 108.

Последний день приема документов – 26 февраля 2013 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено до-
полнительно.

Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

Объявление квалификационной коллегии судей Кабарди-
но-Балкарской Республики в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 22 января 2013 года об открытии конкурса на заме-
щение вакантной должности судьи Урванского районного суда 
КБР считать недействительным.

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес к жизни, у вас разладились 
отношения с близкими или коллегами, есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
Если вы хотите стать стройнее, 

 скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, изящную по-

ходку, научиться красиво 
и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: Наш адрес: 
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Как приятно читать письма с хорошими Как приятно читать письма с хорошими 
новостями, которые приходят в редакцию! новостями, которые приходят в редакцию! 
Читатели «КБП» – люди неравнодушные Читатели «КБП» – люди неравнодушные 
и хотят поблагодарить «героев, которых и хотят поблагодарить «героев, которых 
нужно знать в лицо».нужно знать в лицо».

Недавно из хозяйства  «При-
малкинский» было похищено 
56 голов крупного рогатого 
скота стоимостью более двух 

миллионов рублей. Благодаря 
оперативным профессиональ-
ным розыскным действиям 
сотрудников полиции Прохлад-

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Скот пригнали обратно
ненского района во взаимодей-
ствии с Ногайским РОВД Ре-
спублики Дагестан похитителей 
задержали в Ногайском районе. 
Скот вернули хозяйству.

Трудовой коллектив «При-
малкинского» написал письмо в 
редакцию с просьбой выразить  
благодарность министрам вну-
тренних дел Кабардино-Балка-
рии  и Дагестана.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Схрон с  самодель-
ными бомбами обна-
ружен в окрестностях 
Заюково. Как сообща-
ет Информационный 
центр Национального 
антитеррористическо-
го комитета, помимо 
СВУ в схроне было еще 
немало боеприпасов 
и оружия. А принадле-
жал он уже убитым бо-
евикам, среди которых 
были и четыре главаря 
бандподполья.

«22 января сотрудники полиции и органов 
безопасности республики на вершине од-
ного из горных холмов в трех километрах от 
Заюково обнаружили тайник, представляв-
ший собой пластиковую бочку объемом 250 
литров, закопанную в землю на глубину два 
метра», – сообщает НАК. В бочке находилось 
15 самодельных взрывных устройств мощ-
ностью  шесть килограммов в тротиловом 
эквиваленте, четыре автомата Калашникова, 
три пистолета ПМ, пистолет ТТ, более двухсот 
единиц боеприпасов, значительное количе-
ство медикаментов, два комплекта фор-
менного обмундирования для сотрудников 
спецподразделений».

По  оперативным 
данным, тайник при-
надлежал нейтрали-
зованным в ходе спец-
операции в Нальчике 
20 сентября 2012 года 
членам незаконных во-
оруженных формиро-
ваний. В их число входи-
ли четыре бандглаваря, 
виновные в многочис-
ленных преступлениях 
террористической на-
правленности. 

«НАК обращает вни-
мание, что только за истекший год сотруд-
никами правоохранительных органов на 
территории республик Северного Кавказа 
обнаружены и ликвидированы сотни  бандит-
ских тайников, баз и схронов, в большинстве 
из которых находилось значительное количе-
ство оружия и боеприпасов. Так, заметный 
резонанс получили обнаружение и ликвида-
ция схронов в Баксанском районе в ноябре 
и декабре 2012 года, что позволило предот-
вратить совершение террористических 
актов с использованием СВУ и взрывчатых 
веществ», – отметили в антитеррористиче-
ском ведомстве.

Азрет КУЛИЕВ  

НАСЛЕДСТВО ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАРЕЙНАСЛЕДСТВО ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАРЕЙ

ДОРОГАДОРОГА

Пока протокол оформляли,  время зря не теряли
Н

а посту ДПС «Шалушка» водителям 
демонстрировали видеоматериалы 
ДТП. 22 января  такую акцию про-

вели сотрудники отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения Управ-
ления ГИБДД МВД по КБР. 

Через этот пост при въезде в Нальчик 
ежедневно проезжает более 20 тысяч авто-
машин, привлекаются к административной 
ответственности за сутки около 100 водите-
лей-нарушителей.

Сотрудники ГИБДД, напоминая участни-
кам дорожного движения о бдительности и 
внимании к пешеходам, специально отобрали 
видеоролики с типичными ошибками водителей.

Пропаганда правил движения занимала по 
пять минут времени водителей, пока  инспектор 
ДПС составлял административный протокол.

Решено  продолжить демонстрировать 
видеоматериалы участникам дорожного 
движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппа-
рата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое со-
болезнование председателю Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
ТАОВУ Пшикану Кесовичу по поводу смерти сестры ШИБЗУХОВОЙ Нагимат Кесовны.


