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ДАТА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

В Кабардино-Балкарской Республике функ-
ционирует 219 учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования, которое 
получают более 40 тысяч детей, что составляет 
69,5 процента от общего количества детей в 
возрасте от двух до семи лет.

В 2011-2012 учебном году 6710 детей завер-
шили дошкольное образование и поступили в 
первые классы общеобразовательных учреж-
дений. Освободившиеся места в дошкольных 
группах заняты таким же количеством детей 
дошкольного возраста.

В результате проводимых мероприятий в 
рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы в части 
модернизации регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования в 2012 году 
было создано 2287 дошкольных мест. Их де-
фицит на начало 2013 года для детей от трех 
до семи лет составляет 2823.

Первый вице-премьер Правительства 
КБР Ирина Марьяш попросила уточнить, в 
каких районах республики наиболее остро 
стоит вопрос с обеспечением мест в дет-
ских садах и как предполагается решать 
эту проблему.

По словам министра, нехватку детских мест 
особенно остро испытывают в Урванском, 
Черекском и Чегемском районах республики. 

Для выявления внутренних резервов общеоб-
разовательных учреждений с целью создания 
дополнительных дошкольных мест Министер-
ством образования и науки КБР была создана 
рабочая группа. Ею проведен мониторинг 
эффективности деятельности общеобразова-
тельных учреждений, в том числе для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
По его результатам сделаны выводы о том, что 
в период с 2013 по 2014 год возможно создание 
4065 дошкольных мест за счет использования 
внутренних резервов, в том числе реконструк-
ции зданий, открытия дошкольных групп при 
школах – 2345 мест; оптимизации сети образо-
вательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста – 265 мест; 
строительства детских садов и пристроек к 
существующим зданиям образовательных 
учреждений – 1455 мест.

– Кроме того, предполагается активизи-
ровать работу по расширению вариативных 
форм получения дошкольного образования, 
в частности, в этом году таким образом в Ка-
бардино-Балкарии планируется создать 120 
дошкольных мест, – уточнил глава ведомства 
и добавил, что очередность для детей от трех 
до семи лет будет полностью ликвидирована 
к 1 сентября 2014 года.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ В КБР 
будет ликвидирована к 1 сентября 2014 года

Такой прогноз озвучил на заседании Правительства КБР министр обра-
зования и науки КБР Пшикан Семенов, отчитавшийся о ходе исполнения 
поручений, содержащихся в майских указах Президента РФ.

Как подчеркнул министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов, инициатива государствен-
ной поддержки спорта и стимулирования твор-
ческой активности спортсменов принадлежит 
Главе республики Арсену Канокову и направ-
лена на повышение спортивного мастерства 

спортсменов высокого класса, социальной 
защиты атлетов, показавших выдающиеся 
результаты. На выплату премий и стипендий 
спортсменам и их тренерам будет направлено 
23,5 млн. рублей.

Андемир КАНОВ

БОЛЕЕ 23 МИЛЛИОНОВ – 
на премии и стипендии

Правительство КБР утвердило списки спортсменов – членов основного 
состава сборных команд России по олимпийским и неолимпийским ви-
дам спорта, занявших призовые места на чемпионатах мира, Европы, 
России, а также их тренеров на выплату денежных вознаграждений и 
ежемесячных стипендий Главы КБР.

В ее работе приняли участие руководитель 
регионального исполкома «ЕР» Т. Канунни-
кова, заместитель Председателя Парламента 
КБР Т. Саенко, доктор исторических наук, ди-
ректор Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН Б. Бгажноков, научные сотрудники 
института Ж. Хамдохова и Р. Ошроев, а также 
молодые активисты, студенты и аспиранты 
высших учебных заведений республики, пред-
ставители общественных молодежных орга-
низаций, в их числе директор Молодежного 
многофункционального центра «Галактика» 
администрации г. Баксана З. Кушхов.  

На конференции обсуждали вопросы, 
связанные с самыми различными аспектами 
жизни молодежи КБР. Ее участники предста-
вили доклады и тезисы, в итоге отобрано пять 
из них. В том числе «Предпосылки, факторы, 
условия и основные социокультурные каналы, 
определяющие структуры и содержание со-
циализации и адаптации молодежи Кабар-
дино-Балкарии в свете модернизационных 
процессов». Автор Зарема Кушхова говорит о 
заметных позитивных сдвигах в налаживании 

диалога между органами власти, социальны-
ми институтами и молодежью: 

– Проводимые социально значимые 
мероприятия  направлены на улучшение 
положения молодежи Баксана. Они ориенти-
рованы на стимулирование молодых горожан 
воплощать в социальной практике различные 
гражданские инициативы. 

Для баксанских единороссов это шеф-
ство над детьми и одинокими инвалидами, 
организация летних дворовых досуговых 
площадок для детей и молодежи, адресная 
помощь молодым, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, работа с  ветеранами, 
помощь в организации культурно-массовых 
мероприятий и т.д.

Итогом работы конференции стало реше-
ние запустить многопрофильный интернет-
проект для информирования молодежи, повы-
шения уровня ее диалога с властью. Молодым 
активистам Барасби Бгажноков предложил 
чаще посещать Институт гуманитарных иссле-
дований для более тесного взаимодействия и 
сотрудничества на благо молодежи КБР. 

молодежных лидеров

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Институ-
том гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного цен-
тра РАН провело республиканскую научно-практическую конференцию 
«Молодежь и модернизационные процессы в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

ДИАЛОГ И УЧЕНЫХ

ЖКХЖКХ

Для решения спорных си-
туаций, возникающих у або-
нентов – потребителей газа в 
республике, с конца января 
работает выездная рабочая 
группа «Газпром межрегион-
газ Пятигорск», в составе ко-
торой сотрудники всех управ-
лений и служб компании. 
Они выезжают в населенные 
пункты республики, проводят 
опросы жителей о причинах 
несвоевременной оплаты за 
газ, выборочную инвентари-
зацию домовладений для 
сверки полученных сведений 
с информацией в базе данных 
абонентского учета.

Большая часть работы 
связана с техническим мо-
ниторингом: техосмотр газо-
распределительных пунктов, 
комплекс работ по проверке 
состояния учета газа на газо-

распределительных станциях 
и работоспособности прибо-
ров учета газа коммунально-
бытовой и промышленной 
групп потребителей, обход на-
селения с привлечением ме-
трологических лабораторий. 
В одной из поездок специали-
стов «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» по Урванскому 
району принял участие и кор-
респондент «КБП», который 
стал свидетелем проверки и 
калибровки счетчика газа не-
зависимой мобильной лабо-
раторией в одном из частных 
домовладений, побывал на 
приеме абонентов специали-
стами управления по работе 
с абонентскими службами 
компании и на пуске газа на 
новый объект – здание респу-
бликанского ОМОНа. 

(Окончание на 2-й с.)

По данным «Газпром межрегионгаз», Кабарди-
но-Балкария входит в пятерку регионов страны с 
самым низким уровнем оплаты за поставленный 
газ. Причины неоплаты у каждого свои – от стрем-
ления «сэкономить» до нежелания абонентов 
принимать современные формы оплаты за газ. 

НЕРАЗРЕШИМЫХ СИТУАЦИЙ 

НЕ БЫВАЕТ

Большинство мероприятий, прово-
димых воинами-интернационалиста-
ми стран бывшего СССР, было посвя-
щено памяти погибших сослуживцев. 
В этот день организованы памятные 
митинги и церемонии возложения 
цветов к мемориалам, посвященным 
войне в Афганистане и другим локаль-
ным конфликтам. В рамках памятных 
мероприятий прошли спортивные 
состязания и уроки мужества в шко-
лах. Не стала исключением и наша 
республика.

В ходе боевых действий в Афга-
нистане погибли более 15 и получили 
ранения свыше 53 тысяч советских 
военнослужащих, 417 пропали без 
вести. Более 200 тысяч человек были 
награждены орденами и медалями, 
71 военный получил звание Героя Со-
ветского Союза.  В афганской войне 
участвовали более 1800 уроженцев 
Кабардино-Балкарии, 55 из них по-
гибли, более 300 умерли от ран после 
войны. За мужество, проявленное в 
годы афганской войны, трое наших 
земляков награждены орденом Крас-
ного Знамени, 112 – орденом Красной 
Звезды, один – орденом Мужества. 
Медали «За отвагу» удостоены 870 
человек, «За боевые заслуги» – 907 
воинов-интернационалистов из нашей 
республики.

Мероприятия, посвященные 24-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, открыл традиционный 
республиканский турнир по армейско-
му рукопашному бою, посвященный 
памяти воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане.

В церемонии торжественного от-
крытия турнира участвовали заме-
ститель министра спорта и туризма 
КБР Хачим Мамхегов, заместитель 
министра по средствам массо-
вой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР 
Джамбулат Гергоков, председатель 
Кабардино-Балкарской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов, председатель 
Госфильмофонда РФ на территории 
Северного Кавказа Георгий Наво-
дничий, депутат Парламента КБР, 
председатель правления Союза вете-
ранов Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов Тимур Тхага-
легов и руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Россия» 
Татьяна Канунникова. 

Российский союз ветеранов Аф-
ганистана наградил медалью «За 
заслуги» министра спорта и туризма 
КБР Аслана Афаунова и руководи-
теля – главного эксперта по медико-
социальной экспертизе КБР Олега 

Ветераны отметили  В минувшую пятницу в Рос-
сии и странах СНГ отметили 
24-ю годовщину вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на. В 2011 году в РФ впервые 
был отмечен официальный 
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
афганской войныафганской войны

Макарова, почетные грамоты вручены 
заместителю министра по средствам 
массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 

КБР Джамбулату Гергокову, началь-
нику отдела министерства Залиму 
Шибзухову и президенту ассоциации 
ветеранов спецподразделений право-

охранительных органов и спецслужб 
«Русь» на Северном Кавказе Николаю 
Шуброву.

(Окончание на 2-й с.)
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В ней сообщается об итогах участия спорт-
смена из Кабардино-Балкарии в междуна-
родном турнире по дзюдо «Большой шлем», 
состоявшемся 9 февраля в Париже. Во фран-
цузской столице Беслан Мудранов завоевал 
престижную бронзовую награду.

«Уважаемый Арсен Баширович! Позвольте от 

имени Федерации дзюдо России и Международ-
ного фонда дзюдо поздравить вас с бронзовой 
медалью и искренне поблагодарить за большой 
вклад в развитие нашего вида спорта в регионе. 
Желаем вам крепкого здоровья и новых блестя-
щих побед», – говорится в телеграмме.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГЛАВУ КБР ПОБЛАГОДАРИЛИ
за вклад в развитие дзюдо

В адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова пришла телеграм-
ма, подписанная президентами Федерации дзюдо России и Международ-
ного фонда дзюдо Вячаславом Анисимовым и Аркадием Ротенбергом.

Это обсуждение стало заключительным в 
цикле мероприятий – «круглых столов», науч-
но-практических конференций и выступлений 
в средствах массовой информации, связанных 
с проблемами охраны окружающей среды и 
инициированных Общественной палатой. 

– Обеспокоенность ситуацией, сложив-
шейся в сфере охраны природы в республи-
ке, необходимость сохранения природного 
равновесия, создание условий для безопасной 
жизни и здоровья населения – цель обсужда-
емых проблем, – подчеркнул председатель 
ОП Пшикан Таов. – В России нынешний год 
объявлен Годом охраны окружающей среды. 
Ее сохранение никогда не входило в число 
приоритетных направлений развития нашего 
государства. Страна развивалась в рамках 

техногенной экономики с преобладанием 
отраслей, эксплуатирующих природу. Такой 
подход привел к игнорированию природоох-
ранных норм и законов как чиновниками, так 
и руководителями предприятий. 

Министр природных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев рассказал о работе над со-
хранностью и мониторингом недр, решении 
проблем переработки, утилизации и захороне-
ния бытовых отходов, обеспечением режима 
особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения. Исполнение це-
левой программы «Организация управления 
отходами в КБР на 2013-2025 годы» возложено 
на Министерство энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики. 

(Окончание на 2-й с.)

Комиссия сделает выводы о природе
РЕЗКОГО ЗАПАХА В НАЛЬЧИКЕ

Проблемам рационального природопользования и охране окружающей 
среды было посвящено второе пленарное заседание Общественной пала-
ты КБР. Мусорные свалки неподалеку от населенных пунктов, требующие 
реконструкции очистные сооружения, состояние лесов и плодородие почв 
– все это попало в поле зрения участников заседания. 
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Ветераны отметилиВетераны отметили  

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
афганской войныафганской войны

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В соревнованиях приняли участие  

более 200 бойцов. На турнире дебю-
тировал 16-летний сын Т. Тхагалегова 
Тембулат, который, несмотря на пора-
жение во втором поединке, продемон-
стрировал бойцовский характер и удо-
стоился лестного отзыва президента 
Федерации армейского рукопашного 
боя КБР Заура Черкесова. 

Победителями турнира среди юно-
шей и юниоров стали Темиркан 
Псонуков, Астемир Абазов, Астемир 
Кодзоков, Алибек Тхагапсоев, Аскер 
Макаев, Салим Бозиев, Мурат Шабату-
ков, Ислам Долов и Заур Фриев. Среди 
мужчин победу праздновали Эльдар 
Шопагов, Абдул-Салам Керимов, 
Аслан Пшибихов, Ашамаз Канукоев, 
Мурат Хасанов и Алибек Фриев. 

Призами «За лучшую технику» отме-
чены Аскер Макаев и Аслан Пшибихов. 
Залиму Бетуганову вручили приз «За 
волю к победе». Директор специали-
зированной комплексной спортшколы 
Заурбек Черкесов сообщил, что со 
следующего года в турнире будут уча-
ствовать также сборные СКФО и ЮФО.

В полдень у памятника воинам-ин-
тернационалистам, погибшим в Афга-
нистане, состоялся митинг. Открыла 
его заместитель главы администрации 
городского округа Нальчик  Анжела 
Долова.  В митинге приняли участие 
заместитель руководителя Админи-
страции Главы КБР Александр Власов, 
министр внутренних дел КБР, ветеран 
Афганистана, генерал-майор полиции 
Сергей Васильев, Уполномоченный 
по правам человека в КБР, ветеран 
Афганистана Борис Зумакулов, и.о. 
министра по СМИ, общественным и 
религиозным организациям Мухадин 
Кумахов, военный комиссар КБР Ев-
гений Харламов, председатель Обще-
ственного совета МВД РФ по СКФО 
генерал-лейтенант Хачим Шогенов, 
председатель Нальчикского горсовета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев,  председатель 
Совета республиканского отделения 

«Боевого братства», ветеран боевых 
действий Хасанби Гуков и другие.

Выступавшие говорили о мужестве 
советских солдат, с честью выпол-
нивших свой долг перед Родиной, о 
том, что общество обязано чтить их 
память и сделать, все чтобы в нашей 
республике царил мир. 

– В течение последней недели нам 
часто задавали вопрос: а что это за 
событие – вывод войск из Афгани-
стана? Для всех, кто прошел Афгани-
стан, 15 февраля 1989 года – празд-
ник, потому что тогда закончилась 
война. События в Афганистане для 
участников войсковых операций стали 
серьезным испытанием на прочность, 
– сказал председатель правления 
Союза ветеранов Афганистана Тимур 
Тхагалегов. – Вдали от Родины наши 
ребята в полной мере выполнили 
поставленные руководством страны 
задачи. Показали себя достойными 
наследниками боевой славы отцов и 
дедов. Мы обязаны вечно помнить о 
тех, кто с честью и достоинством вы-
полнил интернациональный воинский 
долг. Сохранить и передать эту память 
своим детям и внукам – будущим за-
щитникам Родины. Пусть никогда они 
не узнают тех испытаний, которые вы-
пали на долю их отцов и дедов. 

Участники митинга возложили цве-
ты к памятнику воинам-интернацио-
налистам, погибшим в Афганистане 
и  мемориалу  «Вечный огонь Славы».

Альберт ДЫШЕКОВ
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НЕРАЗРЕШИМЫХ СИТУАЦИЙ 

НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для устранения взаимных 

претензий абоненты были 
приглашены в территори-
альные абонентские участки 
по месту жительства. Со-
трудники компании уверены: 
неразрешимых ситуаций не 
бывает. Главное – готовность 
к диалогу, тогда можно ре-
шить все проблемы. Газови-
ки стараются максимально 
упростить потребителям про-
цедуру оплаты за газ. Чтобы 
заплатить, необязательно вы-
стаивать очереди в почтовом 
отделении, сбербанке или 
территориальном участке, 
теперь достаточно восполь-
зоваться любым терминалом. 
Процесс мало отличается от 
привычной всем оплаты услуг 
сотовой связи, да и термина-
лы практически те же. 

Но при этом в операцион-
ном зале территориального 
участка зачастую можно уви-
деть такую картину: очередь у 
кассы и ни души у платежных 
терминалов. Бытует мнение, 
что платить самостоятельно 
через такой автомат хлопотно 
и ненадежно. Но все совсем 
наоборот, поясняют газовики. 
Деньги на счет компании по-
ступят через неделю, если вы 
оплачивали квитанцию в по-
чтовом отделении. А если вос-
пользоваться терминалом, 
время поступления денег 
сокращается до одного-двух 
дней. А кроме того, это очень 
удобно. На любой квитанции 
за газ нанесен специальный 
штрих-код. Достаточно подне-
сти его к сканеру терминала, 
и на экране сразу появятся 
данные пользователя. Каж-
дый штрих-код индивидуа-
лен, поэтому любые ошибки 
исключены. Остается только 
внести деньги в терминал и 
дождаться чека. 

Но терминал предлагает и 
другой способ: подобно тому, 
как вы привычно вбиваете 
свой номер мобильного теле-
фона для оплаты услуг связи, 
точно так же можно самостоя-
тельно вбить номер лицевого 
счета и сумму. И в этом слу-
чае деньги поступят исклю-
чительно на счет абонента и 
будут автоматически внесены 
в базу. При этом нет нужды 
беспокоиться, что банкомат 

не дает сдачу монетками: из-
лишек будет зачислен в счет 
следующей оплаты. 

Сотрудники территориаль-
ного абонентского участка 
напоминают абонентам, как 
важно сохранять все чеки 
и квитанции, поскольку при 
возникновении спорных си-
туаций эти документы стано-
вятся главными аргументами 
в пользу абонента. Тем же, 
кто игнорировал счета за газ 
так долго, что после всех по-
ложенных уведомлений в их 
двери стучится аварийная 
бригада, чтобы отключить 
газ, предоставляется послед-
няя возможность погасить 
долги, не допустив тем са-
мым отключения. Вместе 
с аварийной бригадой едет 
автомобиль с установленным 
мобильным платежным тер-
миналом. Если на момент 
отключения хозяин выразил 
желание погасить долги за 
газ, он всегда может внести 
оплату. Таких абонентов от 
газоснабжения не отключа-
ют, а это значит, не придется 
нести затраты на повторное 
подключение к трубе, тратить 
нервы и время.

Еще один камень прет-
кновения – счетчики. Кто-то 
забывает вовремя передать 
показания в газовую службу, 
кто-то пропустил срок поверки 
счетчика, у кого-то правиль-
ность показаний поставили 
под сомнение, если повреж-
дены пломбы на устройстве. 
Но главная ошибка абонента 
– покупка «левого» счетчика 
у случайного продавца. В ре-
зультате – перевод на оплату 
по нормативам потребле-
ния, долгие разбирательства 
и споры по суммам. Для 
удобства абонентов компа-
ния «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» использует две 
мобильные метрологиче-
ские лаборатории. Если вы 
видите на своей улице такой 
автомобиль – а перепутать 
его сложно, надпись говорит 
сама за себя, – смело можете 
обращаться к его экипажу: 
специалисты лаборатории 
проверят ваш счетчик опе-
ративно и, что важно, совер-
шенно бесплатно.

Передвижная метроло-
гическая лаборатория. Что 
скрывается под этим назва-

нием, для чего она предна-
значена и какую пользу при-
носит? На эти вопросы нам 
ответил главный инженер по 
учету газа метрологической 
службы компании Константин 
Потерин. Забегая вперед, ска-
жем, что внешне эта лабора-
тория – обыкновенный микро-
автобус. Его специфичность 
открывается взору только при 
ознакомлении с «начинкой» 
из спецоборудования.

– Передвижных метрологи-
ческих лабораторий в стране 
всего три, и две из них сейчас 
работают в СКФО, именно 
здесь наиболее велик раз-
баланс между поставкой и 
реализацией газа, – сказал 
Константин Потерин. – Ее 
предназначение – проверка 
соответствия показаний счет-
чика действительности.

Проверка сегодняшнего 
абонента показала, что его 
счетчик находился в неудов-
летворительном состоянии. 
Мы выявили посторонние 
шумы при работе прибора, 
неравномерность хода счет-
ного механизма. Проведен-
ные испытания подтвердили, 
что погрешность измерений 
значительно превышает до-
пустимые нормы. Лаборато-
рия снабжена автоматиче-
ской установкой американ-
ской фирмы «Рудс Метрз» 
– одного из мировых лидеров 
по производству метроло-
гического оборудования. За 
два года эксплуатации мы 
выявили множество счетчи-
ков газа с неудовлетвори-
тельными метрологическими 
характеристиками и фактов 
несанкционированного вме-
шательства в конструкцию 
приборов учета. Хотелось бы 
напомнить «кулибиным», что 
химичить с газовыми при-
борами опасно для жизни. А 
попадись таковые, составля-
ется акт и взимается оплата 
по установленным нормати-
вам сразу за полгода. 

Работа выездной группы 
продолжится до конца фев-
раля, но и после  на месте 
всегда специалисты филиала 
компании в Кабардино-Бал-
карии, всех ее подразделений 
в районах республики. Они 
открыты для решения всех 
вопросов и готовы помочь. 

 Казбек КЛИШБИЕВ

Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику со-
общает, что в целях улучшения качества обслу-
живания налогоплательщиков в операционном 
зале инспекции бесплатно распространяется про-
грамма «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.33.2). 
Программа предназначена для значительного 
облегчения набора и выгрузки форм налоговой 
отчетности, необходимой к сдаче. Просьба об-
ращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, 
операционный зал №1, с 9-00 по 18-00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья  (при себе иметь за-
писывающие магнитные носители информации).

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику 
ставит в известность, что в  главе 26.1  (ЕСХН) 
произошли изменения. С 2013 г. вместо заяв-
ления о переходе на уплату ЕСХН представля-
ется уведомление. Подавать его в инспекцию 
по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринимате-
ля нужно до 31 декабря (включительно) года, 
предшествующего переходу на уплату ЕСХН, а 
не как ранее: в период с 20 октября по 20 дека-
бря. Вновь созданная организация или вновь 
зарегистрированный предприниматель могут 
уведомить о переходе на ЕСХН в течение 30 

календарных дней с даты постановки на нало-
говый учет. Отметим, что ранее для этого было 
отведено лишь пять рабочих дней.

При прекращении деятельности, в отноше-
нии которой уплачивался ЕСХН, не позднее 
15 дней с даты ее прекращения нужно подать 
в инспекцию соответствующее уведомление. 
При прекращении деятельности в качестве 
сельхозпроизводителя уплатить налог и по-
дать декларацию по ЕСХН нужно не позднее 
25 числа месяца, следующего за тем, в котором 
согласно соответствующему уведомлению пре-
кращена деятельность.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономического 

развития КБР, принимающая сообщения обо всех случаях коррупции или злоупотре-
бления служебным положением сотрудниками Министерства экономического развития 
КБР. Конфиденциальность гарантируется.

ТЕЛЕФОН «АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ»: 8(8662) 40-44-49 или 
http://economykbr.ru/  (раздел «антикоррупционная линия»). 

Также можно ознакомиться с информацией на сайте «все о коррупции в России и в 
мире» в разделе «Профилактика коррупции».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Одной из ее целей явля-

ется поддержание статуса 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики как эколого-рекре-
ационного региона мирового 
уровня.

Министр заметил, что в 
последнее время довольно 
часто на улицах Нальчика 
появляется резкий запах. В 
настоящее время работает 
комиссия по выявлению 
причин этого малоприятного 
явления, ее выводы будут 
обнародованы до конца не-
дели. 

Выступления ведущего 
научного сотрудника КБНИИ 
сельского хозяйства Радия 
Жеругова, доцента кафедры 
зоологии КБГУ Абубекира 
Хатухова, профессора ка-
федры землеустройства и 
природопользования КБГАУ 
Владимира Бжеумыхова, 
возможно, грешили неко-

торой академичностью, од-
нако их искренняя озабо-
ченность состоянием дел в 
сфере очищения воздуха, 
охраны лесов, уничтожением 
зеленых насаждений ради 
строительства заправок и 
коммерческих магазинов, 
загрязнением малых рек 
республики и многим другим 
позволила задуматься. Воз-
можно, многие вещи жители 
нашей республики не видят 
и не замечают из-за того, что 
привыкли наблюдать горы 
мусора возле своих домов, 
кучи отходов в поймах рек, 
зеленые от разросшихся во-
дорослей (явный признак 
загрязнения) ручьи, впа-
дающие в реки возле мест 
отдыха, заросшие сорняком 
плодородные почвы. 

По итогам обсуждения 
приняты рекомендации 
Общественной палаты. В 
них отмечено, что наряду с 
выработкой эффективной 

государственной политики 
важную роль играют разви-
тие системы экологических 
знаний и повышение эко-
логической культуры. Ми-
нистерству образования и 
науки КБР рекомендовано 
восстановить систему не-
прерывного экологического 
образования природополь-
зователей всех уровней и на-
селения, следует ужесточить 
штрафные санкции к органи-
зациям и физическим лицам 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, жизнь и 
здоровье граждан для возме-
щения вреда, причиненного 
окружающей среде, направ-
ляя полученные средства на 
природоохранные мероприя-
тия. Рекомендации касаются 
многих ведомств и будут 
направлены Парламенту рес-
публики, Правительству и 
заинтересованным министер-
ствам и ведомствам. 

Ольга КЕРТИЕВА

Созданная в суровые годы гражданской 
войны транспортная милиция Северо-Кавказ-
ского региона прошла доблестный путь, впи-
сав немало ярких страниц в дело укрепления 
экономической безопасности и обеспечение 
правопорядка на транспортных магистралях 
страны.

В Кабардино-Балкарии транспортная ми-
лиция была создана по приказу МВД СССР от 
30 мая 1949 года. С организации  на станции 
Нальчик поста милиции идет отсчет начала 
деятельности сотрудников отдела по охране 
общественного порядка на железнодорожных 
узлах и территории аэропорта Нальчик.

Пятого сентября 1969 года был создан ли-
нейный пункт милиции на станции Нальчик. С 
каждым годом увеличивался грузооборот, рос 
поток пассажиров, соответственно – корпус 
транспортной милиции. Налаживались основ-
ные направления работы, устанавливались 
связи с территориальными правоохранитель-
ными органами.

В 1997 году образован Нальчикский линей-

ный отдел внутренних дел на транспорте, а в 
2011-м – Нальчикский линейный отдел Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции на транспорте.

На протяжении 94 лет главные задачи 
сотрудников – обеспечение  безопасности 
пассажиров, профилактика преступлений и 
правонарушений. Руководство Управления 
внутренних дел на транспорте по Северо-
Кавказскому федеральному округу уделяет 
большое внимание материально-техническо-
му обеспечению подразделений Нальчикского 
ЛО МВД России на транспорте, постам в аэро-
порту Нальчик и на станции Котляревской. 
Современное оснащение дежурных частей 
позволяет сотрудникам своевременно вы-
являть скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда. Также вести наблюдение за 
привокзальными площадями, залами ожида-
ния, находя людей с неадекватным поведе-
нием, склонных к совершению преступлений 
и правонарушений.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОРЯДОК ПО ЛИНЕЙЙКЕ
Вчера профессиональный праздник отметили сотрудники органов 

внутренних дел РФ на транспорте. 18 февраля 1919 года был подписан 
декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорож-
ной охраны». С тех пор прошло уже 94 года, но по-прежнему сотрудники 
органов внутренних дел на транспорте остаются на переднем плане 
борьбы с преступностью.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

На базе Перинатального 
центра используются техно-
логии выхаживания новорож-
денных детей с экстремально 
низкой массой тела – от 500 
граммов. С прошлого года в 
центре функционирует отделе-
ние второго этапа выхажива-
ния – интенсивной терапии  на 
20 коек, куда из реанимации 
переводятся новорожденные 
дети, требующие серьезного 
лечения, в том числе недоно-
шенные с низкой массой тела. 
Только за прошлый год врачам 
удалось выходить 415 тяжело 
болевших новорожденных, из 
которых 14 весили немногим 
более полукилограмма.

Как рассказывает заведу-
ющая отделением Фатима 
Жантуева, за состоянием здо-
ровья новорожденных в от-
делении круглосуточно следят 

квалифицированные врачи и 
медсестры. Новорожденных 
при необходимости осматри-
вают узкие специалисты – 
невролог, кардиолог, врач 
функциональной диагностики, 
окулист, детский хирург. Весь 
период выхаживания младен-
цы находятся в кувезах, где 
создается максимально ком-
фортная среда с оптимальной 
влажностью и температурой 
воздуха. Лечащий врач еже-
дневно осматривает ребенка 
и дает маме исчерпывающую 
информацию о его состоянии. 

– Работа трудная и очень 
ответственная для всего кол-
лектива, и каждый ребенок, 
которого удалось выходить, – 
огромная  радость не только 
для родителей, но и для нас, 
– говорит Фатима Жантуева. 

Наталья ЯКУШЕВА

За последние два года по Программе модерниза-
ции здравоохранения КБР на развитие учреждений 
детства и материнства направлено свыше 527 млн. 
рублей, что значительно улучшило качество меди-
цинских услуг в этой сфере, сообщает руководитель 
пресс-службы Министерства здравоохранения и 
курортов КБР Лилия Шомахова.

КРОШЕЧНЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Комиссия сделает выводы о природе
РЕЗКОГО ЗАПАХА В НАЛЬЧИКЕ



ПРИМИТЕ ИХ 
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ОБЕЩАННОГО 
ПЯТЬ ЛЕТ ЖДУТ?

Республика Дагестан. В 
течение пяти лет средняя за-
работная плата работников 
госучреждений культуры Да-
гестана будет доведена до 25 
тысяч 728 рублей, передает ИА 
«Дагестан» со ссылкой на Мини-
стерство культуры республики. 
В 2012 году средняя зарплата 
работников учреждений культу-
ры составляла 7 тыс. 881 рубль. 

При планировании размеров 
средств, направляемых на по-
вышение заработной платы 
работников, в качестве приори-
тетных будут рассматриваться 
библиотеки, культурно-досуго-
вые учреждения и музеи. 

ЗАММИНИСТРА  
ОТСТРЕЛИВАЛСЯ

Республика Ингушетия. 
Бывший заместитель мини-
стра строительства Ингушетии 
Султангирей Хашагульгов убит  
в ходе операции в рамках рас-
следования теракта на рынке 
во Владикавказе в 2010 году, 
передает «Интерфакс» со ссыл-
кой на источник в правоохрани-
тельных органах республики. 

«В среду утром сотрудники 
спецслужб на улице Хаутиева в 
Назрани в частном домовладе-
нии блокировали Хашагульгова 
и попытались его задержать, 
однако он оказал вооруженное 
сопротивление и был убит. В 
ходе перестрелки ранение по-
лучил сотрудник спецподразде-
ления», – отметил собеседник 
агентства. 

Убитый являлся братом 
осужденного в апреле 2012 
года на 24 года строгого ре-
жима Ислама Хашагульгова, 
участника банды, организо-
вавшей теракт на рынке Вла-
дикавказа.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРИМИРЕНИЕ

Республика Карачаево-Чер-
кессия. Следственные органы  
возбудили уголовное дело в 
отношении местного жителя, 
убившего своего знакомого в 
ходе ссоры. 

По данным следствия, 14 
февраля 30-летний Джамал 
Кипкеев, находясь на свадьбе 
в селе Красный Курган Мало-
карачаевского района, поссо-
рился с 22-летним Умаром 
Тамбиевым. 

«Впоследствии Кипкеев и 
Тамбиев помирились и решили 
поехать в г. Кисловодск, чтобы  
отметить свое примирение. 
По дороге они вновь стали 
ссориться, вспомнив обоюд-
ные претензии. В ходе ссоры 
Кипкеев нанес Тамбиеву удар 
ножом, в результате чего по-
следний скончался в больнице 
от проникающего ранения в 
область сердца», – говорится 
в сообщении пресс-службы СУ 
СК РФ по республике. 

ГАЗЗАЕВ  ДОВОЛЕН
Северная Осетия-Алания.

Президент и главный тренер 
владикавказской «Алании» 
Валерий Газзаев подвел итоги 
второго тренировочного сбо-
ра, который команда провела 
в турецком Белеке. Газзаев 
отметил, что остался доволен 
работой своих подопечных и их 
действиями на поле во время 
контрольных поединков. 

В заключительном матче 
второго турецкого сбора «Ала-
ния» со счетом 2:0 переиграла 
седьмую команду чемпионата 
Венгрии – «Диошдьер». 

ОГРЕЛА  ПОЛИЦЕЙСКОГО 
СУМКОЙ

Ставропольский край. В от-
дел вневедомственной охраны 
по Ставрополю поступил сигнал 
тревоги из местного магазина. 
На место происшествия неза-
медлительно прибыл патруль-
ный экипаж. 

Продавцы магазина пожа-
ловались стражам порядка на 
45-летнюю женщину, которая 
выражалась в адрес посетите-
лей грубой нецензурной бра-
нью. Когда сотрудник полиции 
сделал ей замечание, граждан-
ка отреагировала агрессивно и 
ударила его по голове женской 
сумкой. 

«В отношении нарушитель-
ницы порядка составлен ад-
министративный протокол по 
ч.2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство, сопряженное с 
неповиновением законному 
требованию представителя 
власти )», – рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Став-
рополью.

У РАДИО – СВОЙ ДОМ
Чеченская Республика. В 

столице Чечни завершилось 
строительство Дома радио. 
Как доложил Главе республики 
Рамзану Кадырову министр 
ЧР по национальной политике, 
печати и информации Мурат 
Тагиев, объект готов к вводу в 
эксплуатацию. 

«В здании разместятся радио 
«Грозный» и наше министерство. 
В течение двух месяцев поступит 
новое оборудование для радио-
вещания», – рассказал министр. 

Официальное открытие объ-
екта запланировано на март.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В минувшую субботу 
открылся центр со-открылся центр со-
циальной адаптации циальной адаптации 
инвалидов «Возрож-инвалидов «Возрож-
дение». Идею его соз-дение». Идею его соз-
дания  Тимур Гуппоев дания  Тимур Гуппоев 
вынашивал несколько вынашивал несколько 
лет, еще со времени лет, еще со времени 
работы в молодежной работы в молодежной 
палате Парламента, палате Парламента, 
где возглавлял комис-где возглавлял комис-
сию по социальной по-сию по социальной по-
литике. Он со своими литике. Он со своими 
друзьями работал над друзьями работал над 
методиками адаптации методиками адаптации 
инвалидов. инвалидов. 

АДАПТАЦИЯ КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИЯ КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Чтобы отправить деньги с помощью 
«Колибри», достаточно назвать сотруднику 
банка имя получателя. Отправителю и по-
лучателю доступно SMS-информирование 
о статусе перевода.

– Услуга «Колибри» – решение для кли-
ентов, предпочитающих переводить день-
ги наличными и в максимально короткие 

сроки, – отметили в пресс-службе Кабар-
дино-Балкарского отделения «Сбербанка 
России». – Банк постоянно работает над 
совершенствованием всех видов пере-
водов средств, предоставляя клиентам 
возможность самостоятельно выбрать 
наиболее удобный для них способ.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ССрочные денежные переводы стали мгновеннымирочные денежные переводы стали мгновенными
Срочные переводы наличными Срочные переводы наличными 
между отделениями «Сбербанка» между отделениями «Сбербанка» 
стали мгновенными. Услуга, ранее стали мгновенными. Услуга, ранее 
называвшаяся «Блиц», получила называвшаяся «Блиц», получила 
название «Колибри». Переводы название «Колибри». Переводы 
«Колибри» доходят до получателя «Колибри» доходят до получателя 
максимум за десять минут. максимум за десять минут. 

Первым этапом открыт блок соци-
ально-профессиональной адаптации, 
здесь работают Амина Дышекова и  
Мурат Кармоков. На закупку станков по 
производству рабочих перчаток  пошли 
средства гранта, выигранного по про-
грамме поддержки малого предпри-
нимательства в администрации города 
Нальчика. Следующими четырьмя 
направлениями запланированы физ-
культурно-оздоровительная, социально-
бытовая, социально-психологическая 
и культурно-творческая адаптация. 
Каждым направлением будут зани-
маться специалисты, имеющие навыки 
и опыт, как по своему профилю, так и 
по работе с инвалидами. К примеру, 
физкультурно-оздоровительный блок 
возглавит заслуженный деятель физиче-
ской культуры и спорта КБР, известная 
горовосходительница Карина Мезова. 

Министр труда и социального развития  
Альберт Тюбеев поинтересовался у  орга-
низаторов центра  количеством рабочих 
мест  для инвалидов, рынком сбыта, 
помещениями центра. Тимур Гуппоев  
рассказал, что на сегодняшний день в 
центре работают четыре инвалида, сбыт  

продукции идет по всей республике. 
Имеются планы по реализации рабочих 
перчаток  в Чечне и Ингушетии. За одну 
смену их вырабатывается триста пар. 

Что касается помещений, то центр 
вместе с перчаточным цехом и офисом 
пока  располагается в  одной из комнат 
Бизнес-инкубатора. 

Альберт Тюбеев обещал помочь с по-
мещениями для организации центра на 
первых порах. 

– Это очень нужное направление 
деятельности. Организаторы центра – 
молодцы, – оценил он.  – В  последнее 
время вышел ряд указов по дополни-
тельной поддержке инвалидов в нашей 
стране. Рост некоммерческих органи-
заций, которым оказывается помощь 
государства, позволит объединяться  
инвалидам и  социально незащищенным 
слоям населения. Очень хорошо, что 
этим вопросом  занимаются молодые 
люди, которым не безразлична судьба 
инвалидов. В нынешнем году в  респу-
блике планируется  трудоустроить 98 ин-
валидов. Центр занятости уже начал эту 
работу, и первые результаты мы сегодня 
видим, – подчеркнул министр.

Руководитель центра занятости города 
Нальчика  Роза Абазова  рассказала, что 
в прошлом году шла активная работа по 
программе дополнительных мер сниже-
ния напряженности на рынке труда.  В 
ее рамках имелась возможность про-
финансировать создание рабочих мест 
для инвалидов и молодежи.  Тимур 
Гуппоев обратился в центр за поддерж-
кой и сотрудничеством.  Роза Леоновна  
утверждает, что  служба  занятости го-
това финансировать создание большего 
количества рабочих мест, но поскольку 
Тимур только начинал, пока останови-
лись на этом. 

– Центр занятости выделял в про-
шлом году на создание одного рабочего 
места больше тридцати тысяч рублей. В 
этом году также действует  программа, 
в рамках которой направят  средства на 
создание 32 рабочих мест для инвалидов 
в Нальчике. Если работодатели согласят-
ся сотрудничать, мы профинансируем 
одно рабочее место в размере 60 тысяч 
рублей, только бы инвалидов приняли 
на работу, – поделилась с нами  Роза  
Абазова. 

Ольга КЕРТИЕВА

«ФОРМАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА «ФОРМАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
требует перезагрузки»требует перезагрузки»

Мероприятие началось с приятной процедуры – 
вручения большой группе профсоюзных активистов 
отрасли почетных грамот и благодарностей Федера-
ции независимых профсоюзов России.

Председатель рескома профсоюза работников 
АПК сообщества Кабардино-Балкарии Чамал Бес-
ланеев, анализируя итоги деятельности за прошлый 
год, еще раз напомнил, что приоритетной задачей 
профсоюзов является реальная защита интересов 
его членов в вопросах охраны и оплаты труда.

– Сегодня мы должны соизмерять результаты 
нашей деятельности с провозглашенным главным 
лозунгом профессиональных союзов «Достойный 
труд – достойная заработная плата», – отметил Чамал 
Машевич. – Именно он должен стать стержнем тех вы-
соких задач, которые мы сами поставили перед собой 
на данном этапе. В этом контексте все наши действия 
и усилия должны соответствовать главному вектору – 
гарантированию достойной заработной платы, уровень 
которой соответствует критериям экономической 
независимости, обеспечивающую работнику отрасли 
отдых, содержание семьи, возможность саморазвития 
и образования детей.

Достижения единых стандартов достойной и 
справедливой оплаты труда в крестьянской среде, 
выработанных на федеральном уровне, – ключевая 
проблема социального партнерства, и их обеспече-
ние напрямую зависит от ответственности органов 
власти в создании прочной экономической базы, 
социальной ответственности Союза работодателей 
и от нашей настойчивости.

 Бесланеев напомнил участникам встречи, что 
2012 год для агропромышленного комплекса ре-
спублики стал годом поступательного развития всех 
направлений отрасли. В АПК КБР в последние годы 
наметилась эффективная тенденция модернизации, 
результативные инвестиционные и инновационные  
процессы, которые заметно подняли авторитет 
аграриев республики на отечественном продоволь-
ственном рынке. 

– Сошлюсь только на один показатель, который 
подтверждает тот факт, что АПК республики  является 
бесспорным лидером среди отраслей экономики Ка-
бардино-Балкарии, – констатировал Чамал Бесланеев. 
– По предварительным данным, предприятиями агро-
промышленного комплекса КБР всех форм собствен-
ности произведено в 2012 году продукции на сумму 
порядка 30 миллиардов рублей. За этой внушительной 
цифрой стоят люди, чьим нелегким трудом был до-
стигнут столь высокий показатель. Если исходить из 
непреложного принципа, что основным показателем 
социального состояния любого человека является 
уровень оплаты его труда, то вызывает тревогу тот 

факт, что именно в сфере АПК республики уровень 
заработной платы отстает от среднего уровня в целом 
по экономике на 46 процентов. В прошлом году он 
составил в сельском хозяйстве менее девяти тысяч 
рублей (в перерабатывающей промышленности около 
14200 рублей). То есть проблемой для нас – защитни-
ков трудовых прав и интересов сельчан – остается то, 
что ни работодатель, ни сам наемный работник пока 
не нашли выход из тревожной ситуации в части оплаты 
крестьянского труда по чести и справедливости.

Говоря о балансе интересов, лидер профсоюзов 
аграрного сектора заметил, что наличие рабочего 
места для сельчанина не является эффективным 
показателем его социального положения из-за 
перекосов в использовании потенциальных трудо-
вых ресурсов. Новые предприятия, создаваемые 
за счет крупных инвестиций, субсидируемых госу-
дарством, зачастую становятся на путь использо-

вания неустойчивых форм занятости, где наемный 
труд оплачивается в неполной мере, в результате 
которого работник лишается пакета социальных 
гарантий.

– Если с органами управления отраслью у нас 
налажен диалог, – посетовал профсоюзный лидер 
аграриев, – то с органами власти, особенно на уровне 
районных и городских муниципалитетов пока практи-
чески нет взаимодействия.

Наши попытки обсудить ситуацию с отдельными 
конкретными работодателями, организовать встречи 
с трудовыми коллективами для обсуждения возмож-
ности развития социального партнерства, создания 
профсоюзных организаций были встречены хозяева-
ми этих предприятий в штыки. Попытки воспользо-
ваться поддержкой органов власти на местах тоже 
не увенчались успехом.

В качестве примера Чамал Машевич сослался на 

положение Нальчикской макаронной фабрики, где в 
течение двух лет реском профсоюза АПК безуспешно 
бился над созданием профсоюзной организации. 
Фабрика, оснащенная новейшим технологическим 
оборудованием, в которую были инвестированы 
миллионы рублей бюджетных средств, сегодня  
«успешно» простаивает.

По словам Ч. Бесланеева, глобальной проблемой 
для всего АПК КБР и России остается дефицит 
молодых профессиональных кадров, в особенности 
специалистов среднего звена и массовых рабочих 
профессий. При такой ситуации не удается вовлечь 
в профсоюзную деятельность представителей мо-
лодежной среды, в результате чего слабым звеном 
остается создание привлекательных условий для 
молодежи в сфере агробизнеса.

Особую тревогу у рескома профсоюза АПК вызы-
вает положение молодежи в сельской местности, где 
занятие сельскохозяйственным производством стало 
делом непрестижным, потеряна преемственность и 
традиционный уклад трудовых династий.

– На мой взгляд, – подчеркнул лидер профсою-
зов аграрного сектора КБР, – такая неприглядная 
ситуация во взаимоотношениях социальных партне-
ров обусловлена во многом аморфностью деятель-
ности республиканской трехсторонней комиссии, 
отсутствием принципиальной и четкой позиции  
профсоюзов по эффективному решению  насущ-
ных проблем, нежеланием Союза работодателей 
принять на себя определенный груз социальной 
ответственности.

О проблемах и приоритетных задачах профсою-
за работников АПК по защите их трудовых прав и 
интересов на пленуме подробно рассказал главный 
технический инспектор труда (по совместительству и 
правовой инспектор) рескома профсоюза АПК Борис 
Гучапшев.

С итогами минувшего сельскохозяйственного сезо-
на и приоритетными задачами аграриев республики 
в наступившем году участников мероприятия озна-
комила заместитель министра сельского хозяйства 
КБР Татьяна Сидорук.

В прениях по докладу приняли участие предсе-
датель профкома профессорско-преподаватель-
сткого корпуса Кабардино-Балкарского аграрного 
университета им. В. М. Кокова Асхат Зумакулов, 
председатели  Баксанского и Черекского райкомов 
профсоюза Салим Эльмесов и Георгий Яеченов, 
председатель студенческого профсоюзного комитета 
ветеринарного факультета КБГАУ им. В. М. Кокова 
Кира Антонова и другие.

Борис БЕРБЕКОВ
 Фото Руслана Мамиева    

Чамал БЕСЛАНЕЕВ:Чамал БЕСЛАНЕЕВ:     председатель рескома профсоюза АПК: председатель рескома профсоюза АПК:
Традиционный итоговый Традиционный итоговый 
пленум Кабардино-Бал-пленум Кабардино-Бал-
карского республиканско-карского республиканско-
го комитета профсоюза го комитета профсоюза 
работников агропромыш-работников агропромыш-
ленного комплекса про-ленного комплекса про-
шел в минувшую пятницу шел в минувшую пятницу 
в актовом зале Дома в актовом зале Дома 
профсоюзов.профсоюзов.

АКЦИЯАКЦИЯ
Борьба за жизнь онкобольного ребенка – это война жестокая и Борьба за жизнь онкобольного ребенка – это война жестокая и 
беспощадная, а победа в ней – спасенная жизнь. Коварная болезнь беспощадная, а победа в ней – спасенная жизнь. Коварная болезнь 
подкрадывается незаметно и зачастую дает о себе знать, когда подкрадывается незаметно и зачастую дает о себе знать, когда 
уже поздно, и еще вчера активный ребенок прикован к постели.уже поздно, и еще вчера активный ребенок прикован к постели.

Лечение ребенка обходится очень до-
рого. Государство в лучшем случае вы-
деляет лишь 20 процентов стоимости, а 
остальное ложится на плечи родителей и 
благотворительных организаций. Каждый 
рубль может помочь, и все-таки  находят-
ся неравнодушные люди, осознающие, 
что без их поддержки дети умрут.

15 февраля – это день, когда мы все 
вместе должны сказать: дети не должны 
умирать от недостатка денег на лечение. 
В этот день маленьких пациентов  отде-
ления онкологии и гематологии Республи-
канской детской клинической  больницы 
посетили гости. В результате у детей 
получился двойной праздник, поскольку 
у одной из девочек был день рождения. 
Фонд «Выше радуги» подарил ей торт в 
виде клоуна, которому она была очень 
рада.

Детей посетили Доктор Клоун, сказоч-
ница Маша и фокусник Артур. Они прове-
ли конкурсы,  дети активно участвовали и 
в играх. Больше других юным пациентам  
запомнился фокусник, который не оставил 
без внимания ни одного ребенка. Родите-

ли вместе со своими детьми поблагодари-
ли всех за праздник и внимание. 

Затем вместе с командой Доктора Кло-
уна в торговый центр «Дея» отправились 
танцоры «Амики» – ребята, исполняющие 
брейк-данс. Очень много людей откликну-
лись на акцию, проходившую под лозун-
гом «Чья-то жизнь уже не мелочь». Для 
онкобольных детей было собрано 11800 
рублей, чему несказанно обрадовались 
волонтеры – школьники и студенты.

– С каждым днем я все больше по-
нимаю, что у нас много хороших людей, 
которые не пройдут мимо, протянут 
руку помощи. У нас очень талантливая 
и активная молодежь, ее просто нужно 
направлять, – говорит представитель бла-
готворительного фонда «Выше радуги» 
Мила Тиашижева.

Волонтеры раздавали листовки «При-
мите нас с любовью», призывая обратить 
внимание на проблемы больных детей. В 
нашей республике 159 ее юных жителей 
борются с раком. И мы способны уделить 
им внимание, они в нем очень нуждаются.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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А. Зумакулов и Ч. Бесланеев награждают председателя профкома Управления  мелиорации земель А. Зумакулов и Ч. Бесланеев награждают председателя профкома Управления  мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения  по КБР Татьяну Агзаговуи сельскохозяйственного водоснабжения  по КБР Татьяну Агзагову
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СПОРТСПОРТ

Нашей команде, чтобы за-
нять в группе второе место,  
достаточно было не проиграть 
«Сибири». Задача минимум 
была выполнена. В первом тай-
ме игра  шла равная: множество 
единоборств в центре поля, 
редкие удары по воротам из-за 

В первом матче третьего игрового дня Кубка 
ФНЛ «Урал» поделил очки с «Ротором». Набрав 
семь очков, уральцы, независимо от резуль-
тата встречи «Спартак-Нальчик» – «Сибирь», 
досрочно заняли первое место в группе «Б».

•Борьба на поясах

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники аппарата Парламента 
выражают искренние соболезнования руководите-
лю фракции «Справедливая Россия» Парламента 
КБР КЕБЕКОВУ  Владимиру и главе местной 
администрации Лескенского муниципального 
района КЕБЕКОВУ Валерию в связи со смертью 
КАБАЛОЕВА Сергея Хаджимусовича. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование КЕБЕКОВЫМ 
Владимиру Сафарбиевичу и Валерию Сафарбие-
вичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
КАБАЛОЕВА Сергея Хаджимусовича.

Коллективы Министерства по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным органи-
зациям КБР, Союз журналистов КБР, Союз писателей 
КБР, коллективы редакций газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Заман», «Адыгэ псалъэ», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Нюр», «Нур», «Солнышко», издательства «Эльбрус», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Бал-
кария», ОРТК «Нальчик» выражают глубокое собо-
лезнование главному редактору радиовещания на 
балкарском языке ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария» 
БОТТАЕВУ Мухтару в связи со смертью матери 
БОТТАЕВОЙ Налжан Жашаевны.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского 
госуниверситета выражает глубокое соболезнова-
ние преподавателю ПАЗОВУ Азамату Хабасовичу  
в связи со смертью отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу трагической 
гибели начальника производственного участка ОАО 
«Гидроремонт-ВКК» ГУЛИЕВА  Расула Бахатовича.

Упорные тренировки под 
руководством опытных на-
ставников сделали свое дело: 
на счету наших спортсменов 
шесть медалей различного 
достоинства.  Одолев трех 
соперников, чемпионом Рос-
сии по борьбе на поясах в 
своей весовой категории стал 
Азрет Жемгуразов, Азамат 
Тхагалегов в финале про-
играл чемпиону мира Марату 
Гарипову из Татарстана и  стал 
серебряным призером. «Се-
ребро» также на счету Хачима 
Докшукина. Расул Эфендиев, 
Артур Сокуров и Мурзабек 
Мисостов записали в свой 
актив бронзовые медали чем-
пионата страны. Спортсменов 
готовили тренеры-преподава-
тели Замир Гоплачев, Юрий 
Гажонов, Арсен Гоплачев, 
Заур Кудаев и Эльдар Чочаев. 

Финалисты чемпионата 
после допингконтроля вклю-
чены в основной состав сбор-
ной РФ, которая выступит на 
Всемирной универсиаде. 

– Мы рассчитывали на две 
золотые награды, но шанс 
в полной мере использовал 
только Азрет Жемгуразов. 
Остальным не хватило спор-
тивной удачи. Двое финали-
стов проиграли в дополни-
тельное время в коротком 
захвате. Азамат Тхагалегов 
вместо четырех положенных 
минут боролся семь при счете 
– 0:0, а на последних секундах 
прозевал прием соперника и 
проиграл один балл, – про-
комментировал выступление 
наших борцов старший тре-
нер сборной КБР по борьбе на 
поясах Замир Гоплачев. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Проверка на допинг Проверка на допинг 
перед универсиадойперед универсиадой

•«Спартак-Нальчик»

Сибирский трофей Сибирский трофей 

Нынешний чемпионат России по борьбе 
на поясах, проходивший в Воронеже, 
имел особую ценность: победители и 
финалисты отбирались на Всемирную 
универсиаду-2013, которая с шестого по 
десятое июля будет проходить в Казани. 
Претендентов на путевки в столицу Та-
тарстана хватало – 238 студентов из 67 
вузов страны, в том числе борцы из КБР.

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

•Пресс-конференция

Тимур Шипшев, главный тренер ФК «Спар-
так-Нальчик»:

– Тимур Каральбиевич, шумно было в раз-
девалке после матча?

– Да, эмоций хватало, особенно у меня. Не то, 
чтобы игра была провальная, матч получился ин-
тересным для обеих сторон, моменты появлялись 
у обеих команд. Реализация у нас опять очень 
серьезно хромает. Все-таки нужен впереди еще 
человек. Также очень много неправильных ре-
шений принимает атакующая группа. Где можно 
бить с 16 метров, мы пытаемся разыграть, где с 40 
надо контролировать мяч, мы бьем. В принципе 
счет по игре.

– По самоотдаче нет претензий?
– Нет. Это просто усталость физическая и 

психологическая, потому что практически весь 
турнир играл один состав.

После матча стало известно о переходе в нашу 
команду 36-летнего нападающего «Сибири» 
Алексея Медведева. Он сменил множество ко-
манд: «Спартак-Орехово», «Сатурн», «Сатурн-2», 
«Динамо» (Москва), «Сатурн-REN TV», «Томь», 
«Крылья Советов». Выступая за «Сибирь», Мед-
ведев провел 18 матчей, в которых забил шесть 
мячей. В Нальчике он будет выступать на правах 
аренды до конца сезона. 

«Спартак-Нальчик»: Сте-

панов, Засеев, Тимошин, Ов-

сиенко, Багаев, Аверьянов, 

Карлос Руа, Галин (Сирадзе, 

60), Буйтраго, Чеботару, Бо-

лов (Гошоков, 46).

«Сибирь»: Трунин, Шпи-

чич, Головатенко, Ходырев, 

Гладышев, Кабанов, Зуев 

(Дудалев, 72), Бркляча (Бе-

ляев, 40), Зиновьев (Запруд-

ских, 75), Скороходов (Стаин, 

81), Житнев (Медведев, 46).

Правоохранители продолжают выявлять пособников и вскрывать тайники 
бандподполья. Последняя находка сделана в Былыме.

В частном доме, расположенном в переулке Былымский, найдены граната 
РГД-5 и взрыватель УЗРГМ-2. У хозяина дома 1988 года рождения обнаружили 
самодельный револьвер калибра 9х18 мм. Оружие было заряжено шестью 
патронами. Молодой человек задержан.

Оперативники установили, что с поза-
прошлого года он снабжал продуктами 
питания находящегося в федеральном 
розыске активного члена НВФ. 

На 41-м километре федеральной авто-
дороги Баксан–Азау в водоотводной трубе 
обнаружен тайник с продуктами питания 
и медикаментами.

«Изъятое направлено в экспертно-
криминалистический центр.  Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела в 
отношении задержанного», – сообщили 
в пресс-службе МВД.

БОЕВИК ЛИШИЛСЯ КОРМИЛЬЦАБОЕВИК ЛИШИЛСЯ КОРМИЛЬЦА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Прохладненские полицейские за-
держали «по горячим следам» двух 
грабителей, за одним из них  тянулся  
«шлейф» преступлений. Вероятно, 
к   прежним судимостям  за грабеж и 
разбой добавится еще одна.

Задержанные проникли в квартиру в 
Прохладном и, угрожая расправой хо-
зяйке, похитили  оргтехнику и ювелирные 

изделия стоимостью   32,5 тыс. рублей. 
«Благодаря действиям, незамед-

лительно принятым оперативниками 
отдела, грабители задержаны по «горя-
чим следам». Ими оказались местные 
жители 1987 и 1994 годов рождения.  Про-
водится расследование, проверяется их 
причастность к аналогичным преступле-
ниям», – отметили в пресс-службе МВД.

КОЛЛЕКЦИОНЕР СУДИМОСТЕЙКОЛЛЕКЦИОНЕР СУДИМОСТЕЙ

Выявлен еще один случай подделки денежной купюры,  
причем, если в предыдущих эпизодах фигурировали пя-
титысячные банкноты, то теперь – тысячная.

«В Нальчике в одном из банковских учреждений на 
проспекте Шогенцукова кассиром обнаружена купюра 
в тысячу рублей, вызвавшая сомнения  в подлинности. Банкнота направлена в 
экспертно-криминалистический центр», – сообщили в пресс-службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

С ПЯТИ ДО ОДНОЙС ПЯТИ ДО ОДНОЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация –

 Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Василия Александровича  КАЛАНИЙ – 
инженера по инвентаризации строений 

и сооружений Прохладненского 
городского отделения с юбилеем!

Желает крепкого здоровья, радости, мира, 
благополучия и дальнейших успехов 
в  профессиональной деятельности.

КБР ОО «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных воин и военных конфликтов» вы-

ражает благодарность за оказанную помощь 
в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных 24-й годовщине вывода Советских 
войск из Республики Афганистан:
Кабардино-Балкарскому региональному от-

делению всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; Парламенту КБР; админи-
страции г. о. Нальчик; Уполномоченному по 
правам человека по КБР  Б. Зумакулову; Мини-
стерству по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям; 
Министерству спорта и туризма КБР; МВД 
КБР; МКОУ «Гимназии №29; 19; 14»; Кадетской 
школе-интернату с. Октябрьское.

ПРОДАЕТСЯ 
 мебель в прихожую 

с декоративным
 зеркалом. 

Цена 110 тыс. руб.
Обращаться по телефону: 

8-928-722-70-97

ПРОДАЕТСЯ 
четырехкомнатная 

квартира 
на улице Атажукина, 

4-й этаж 10-этажного дома, 
с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью. 

На этаже есть 
подсобное помещение 

с металлической дверью. 
Жилая – 90 кв.м, кухня – 12 кв.м. 

Полностью отделан балкон.

Контактный телефон: 

8-928-705-92-72 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Консультационный центр Регио-
нальной общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» организует прием граждан, 
желающих взять на воспитание в 
семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также по вопросам льгот, предо-
ставляемых родителям, усыновив-
шим (удочерившим), взявшим под 
опеку (попечительство)  ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, в том числе ребенка-инвалида.
Консультации проводятся 
22 февраля с 10 до 17 часов
 по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 48.
Справки по телефону 
8(8662) 77-00-40.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ

 ОАО «ТЭК»!

В связи с предстоящим по-

вышением тарифов за услуги 

теплоснабжения и ГВС убе-

дительная просьба ко всем 

должникам погасить задол-

женность за предоставленные 

услуги ОАО «ТЭК» во избежа-

ние взысканий в судебном по-

рядке, возмещения издержек, 

начисления пени и штрафов.

По всем возникающим во-

просам обращаться по теле-

фону: 44-21-49, 44-22-02.

пределов штрафной, частые 
фолы. 

После перерыва у ворот «Си-
бири» стали возникать опасные 
моменты, но в самый ответствен-
ный момент наших футболистов 
подводила неточность. Нулевая 
ничья позволила «Спартаку-
Нальчик» сегодня принять уча-
стие в матче за третье место, 
где нашим соперником выступит 
калининградская «Балтика». 
Матч можно увидеть на теле-
канале «Спорт», начало прямой 
трансляции в 12:55.

Альберт ДЫШЕКОВ

На перекрестке улиц Ле-
нина–Балкарская про-
изошло дорожно-транс-
портное происшествие. 

По счастливой 

случайности 

пострадавших нет 

Двадцатилетний водитель «Ауди» 
сбил пятиклассника второго лицея, 
который переходил проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу. По счастливой случайности 
школьник не пострадал.

В настоящее время устанавлива-
ются обстоятельства происшествия, 
в том числе выясняется, на какой 
сигнал светофора переходил дорогу 
пешеход.

С 20 февраля  на пере-
крестках улиц Мальба-
хова-Осетинская и Ке-
шокова-Пачева поме-
няют дорожные знаки.

Из второстепенных –
 в главные 

Знаками «Главная дорога» обозна-
чат улицы Мальбахова и Кешокова. 
Ранее они были второстепенными.

Сотрудники ГИБДД УМВД по            
г. Нальчику обследовали орга-
низацию дорожного движения на 
этих перекрестках и установили, 
что основной поток транспорта 
приходится на улицы Мальбахова и 
Кешокова. В случае нарушения ра-
боты светофорных объектов здесь 
возникают затруднения в движении.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СТОЛИЦА СТОЛИЦА 

Сотрудники ГИБДД Урван-
ского района в ходе пре-
следования задержали 
тонированный автомо-
биль без государственных 
номеров.

«Гранты» для водителя «Гранты»

Водитель «Лады Гранта» проиг-
норировал законные требования со-
трудников ДПС об остановке. Это про-
изошло в дневное время, автомобиль 
на большой скорости проехал мимо 
экипажа ДПС, который осуществлял 
надзор за движением на автодороге 
Старый Черек – Черная Речка.

Инспекторы передали инфор-
мацию всем экипажам полиции и 
попытались остановить «Ладу», но 
водитель, игнорируя требования 
госинспекторов, набирал скорость. 
26-летнего лихача  задержали в 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

«В прошлом году 7 июня в Шалушке прошел град, 
который побил деревья, проломил крыши домов 
и других строений, причинив 340 семьям ущерб. 
Своими силами мы не в состоянии его возме-
стить. Местная власть обещала помочь. На другой 
день после несчастья и до конца июня по дворам 
ходили специалисты из сельской администрации и 
подразделений МЧС, составляли акты об объемах 
потерь, причиненных стихией. С тех пор только и 
делаем, что ждем». 

После града

Это строки из письма жителей 
Шалушки, которые обратились в 
редакцию нашей газеты с просьбой 
узнать, почему не исполняется обе-
щание выделить материальную по-
мощь. По их словам, многие до сих 
пор живут в домах с поврежденны-
ми крышами. Хотя в каждой семье 
есть старики и дети, у трудоспособ-
ных нет работы, чтобы справиться 
с последствиями чрезвычайной 
ситуации своими силами.

На редакционный запрос о сроках 
выделения финансовой помощи 
пострадавшим от града глава адми-
нистрации Шалушки Хачим Кунижев 
говорил, что вопрос давно решен, 
деньги вот-вот должны поступить 
из Министерства труда и социаль-
ного развития КБР, которому еще 
в июле прошлого года дано соот-
ветствующее распоряжение главы 
Правительства республики.

В официальном ответе министра 
труда на запрос «КБП» о сроках ис-
полнения распоряжения главы Пра-
вительства, как и о наличии самого 
распоряжения, не упоминалось. По 
пунктам было расписано Положение 
«О порядке расходования средств 
резервного фонда Кабардино-Бал-

карии», а в заключении отмечалось, 
что вопрос о помощи для жителей 
Шалушки прорабатывается Главным 
управлением МЧС России по КБР со-
вместно с местной администрацией 
Чегемского района. В случае при-
знания неблагоприятного природ-
ного явления чрезвычайной ситуа-
цией будет установлена конкретная 
сумма нанесенного ущерба, а также 
точное число пострадавших, после 
чего приступят к решению вопроса 
о целесообразности финансирова-
ния работ за счет республиканского 
резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Начальник ГУ МЧС России по 
КБР Сергей Шагин дал более де-
тальный и конкретный ответ. Со 
ссылками на Федеральный закон 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и 
на соответствующие постановления 
Правительства России и Кабардино-
Балкарии он пояснил, что на случай 
ЧС на всех уровнях власти начиная 
с местных администраций должны 
существовать резервные фонды.

Каждое природное или техноген-

ное чрезвычайное происшествие 
классифицируется по величине и 
тяжести разрушительных послед-
ствий. Если ситуация признается 
локальной, то это делает местная 
администрация совместно со спе-
циалистами МЧС, а помощь оказы-
вается после объявления случив-
шегося чрезвычайной ситуацией. 
На деле это не только актирование 
и фиксация всех разрушений, но 
и задокументированное решение 
главы местной власти о начале со-
ответствующих выплат.

Градобитие в Шалушке, по сло-
вам начальника ГУ МЧС России по 
КБР Сергея Шагина, не было объ-
явлено чрезвычайной ситуацией, 
и местная власть не выделила из 
своего бюджета ни одного рубля. 
А для того, чтобы просить о по-
мощи вышестоящий резервный 
фонд, нужно начать выплаты из 
собственного.

Мы не стали спрашивать у главы 
администрации села Шалушка, 
почему нет резервного фонда. Это 
примерно то же самое, как спро-
сить у семьи, считающей каждую 
копейку, отчего у них нет банковских 
накоплений на черный день. Ответ 
скорее всего будет один и тот же у 
всех глав местных администраций 
сельских поселений республики. 
Когда нет денег, и взять их неоткуда, 
то на «нет» и суда нет. 

«Человеку, пострадавшему от 
стихийного бедствия, независимо 
от того, охватило ли оно всю страну 
или отдельный ее уголок, считается 
оно  серьезным по меркам закона 
или в силу субъективных причин, не-
обходимо помочь». Так прокоммен-
тировала сложившуюся ситуацию 
первый заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарии 
Ирина Марьяш. По ее словам, по-
мощь из республиканского резерв-
ного фонда в пять тысяч рублей бу-
дет оказана каждой пострадавшей 
от града семье, и это будет сделано 
до конца февраля.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

с. Кахун и для разбирательства 
доставили в отдел полиции Урван-
ского района. Водителю выписаны 
штрафы на сумму  3 500 рублей:  за 
тонирование стекол – 500 рублей, 
превышение скоростного режима 
– 2 500, невыполнение требований 
сотрудников полиции – 500 рублей. 
Еще один административный про-
токол за управление транспортным 
средством без государственных 
номеров направлен в мировой суд 
Урванского района. Нарушителю 
грозит наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение 
права управления транспортным 
средством на срок от одного до трех 
месяцев.

Сотрудникам полиции молодой 
человек пояснил, что он неодно-
кратно совершал подобного рода на-
рушения. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Северо-Кавказском 
государственном инсти-
туте искусств в рамках 
Международного бла-
готворительного про-
екта MUSIC FOR PEACE 
– «Музыка – за мир» 
состоятся мероприятия 
с участием лауреатов 
международных кон-
курсов Марии Немцовой 
(фортепиано) и Виталия 
Ватуля (саксофон).

Музыка – за мир

Эти музыканты проводят благо-
творительные концерты и мастер-
классы для творчески одаренных 
детей и молодежи в разных угол-
ках России, Европы, Ближнего 
Востока и Африки. Среди городов 
и регионов, охваченных програм-
мой проекта в минувшем году, – 
Беслан, Хайфа, Белград, Тбилиси, 
Косово, Тунис. Выбор этот не слу-
чаен. Музыканты сконцентрирова-
лись на  городах,  где живут люди, 
пережившие большие трагедии  и  
военные столкновения. Музыка 
была призвана помочь  им  воз-
родиться, отвлечься,  а  кому-то 
– и открыть для себя новые воз-
можности.

Международный проект под-
держивает юные таланты, помо-
гает росту их исполнительского 
мастерства. Мастер-класс музы-
кантов состоится 20 февраля в 11 
часов в Камерном зале института, 
а концерт с их участием – в тот 
же день в 17 часов в Концерт-
ном зале СКГИИ. В программе 
концерта – произведения Рамо, 
Рахманинова, Скрябина, Лигети.

Анна ГАБУЕВА
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