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Вчера Глава КБР Арсен Каноков провел прием
граждан по личным вопросам. Такие встречи стали
традиционными. К Главе республики приходят с просьбами и проблемами, за советами и предложениями.
Первой на прием к Главе КБР попала Надежда Факова из
с. Зарагиж Черекского муниципального района. Заявительница
рассказала, что имеет троих несовершеннолетних детей, при
этом оба супруга безработные. Семья просит оказать помощь
в улучшении жилищных условий. Арсен Каноков просьбу выслушал и удовлетворил.
Проблема с жилищными условиями была и у другой заявительницы. Семья Галимат Хамуковой из с. Карагач Прохладненского района живет в аварийном доме. Глава КБР принял
решение оказать им материальную поддержку.
Семья Светланы Цакоевой из п. Эльбрус Эльбрусского района состоит из девяти человек, живет при этом в трехкомнатной
квартире.
(Окончание на 2-й с.).

Фото Элины Караевой

За большие заслуги в сохранении и развитии адыгской национальной культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарской Республики»
ЧАЧУХУ Маджиду Харуновичу – председателю Краснодарской краевой общественной
организации «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов (черкесов)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЕАТР

ЦАРЬ И ЦАРИЦА
орлица

Об имуществе штрафников позаботятся
Правительство КБР приняло постановление об обязательном оборудовании
в каждом муниципалитете стоянки для оштрафованного транспорта, а также
обсудило исполнение поручений в области охраны природных ресурсов и
противопожарной безопасности.
По словам министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР Аслана Дышекова,
документ определяет порядок
перемещения на специализированную стоянку транспортных
средств, задержанных сотрудниками органов внутренних
дел. Цель закона – обеспечение
безопасности дорожного движения и производства по делам
об административных правонарушениях, а также сохранность
имущества граждан.
«Организация, имеющая право на перемещение транспорта,
определяется посредством конкурса. Подобным организациям
необходимо соответствовать
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ряду условий – располагать эвакуаторами, а стоянки должны
иметь соответствующее ограждение, видеонаблюдение», – пояснил Дышеков.
Говоря об исполнения Министерством природных ресурсов и
экологии КБР протокольных поручений Президента РФ, министр
Берт Гызыев сообщил, что проработан проект стратегии обращения
с твердыми бытовыми отходами.
Предложения и замечания направлены в Минприроды РФ.
«Проект предусматривает
создание эффективной системы
управления в этой области», – сообщил Гызыев.
Кроме того, в Контрольное

что орел да

управление Президента РФ направлена республиканская целевая программа «Организация управления отходами на
2013–2025 годы». Всего же
министерством исполнено семь
протокольных поручений Президента.
Замминистра сельского хозяйства КБР Хаким Биттиев
сообщил, что в проведении летнего пастбищного сезона в этом
году будут задействованы более
1100 животноводов. На отгонных
пастбищах планируется содержать 30 тыс. голов крупного
рогатого скота, более ста тыс.
овец, до шести тысяч лошадей.
(Окончание на 2-й с.).

Режиссер Руслан Фиров возобновил
показ своего спектакля «Орел и орлица». Представление прошло 12 марта в
Кабардинском драматическом театре
им. Али Шогенцукова с аншлагом.
История Отечества для истинного
гражданина – тот краеугольный камень, опираясь на который, он выстраивает свою жизненную позицию.
Судя по выбору и осуществлению
темы и идеи, постановщика «Орла и
орлицы» волнует судьба малой родины – Кабарды, включенной в судьбу
юной княжны Марии Темрюковны.

Вице-премьер Мухамед Кодзоков, открывая встречу, проинформировал о том, что в состав комиссии в конце февраля
нынешнего года были внесены
некоторые изменения: в него
вошли министр финансов Мурат
Керефов, президент Международной черкесской ассоциации
Хаути Сохроков, председатель
Госкомитета КБР по занятости

Зубер Тхагалегов, и. о. ректора
КБГАУ им. В. М. Кокова профессор Мухамед Шахмурзов, министр здравоохранения и курортов
республики Ирма Шетова.
Исполняющий обязанности
министра по средствам массовой
информации, общественным
и религиозным объединениям
Кабардино-Балкарии Мухадин
Кумахов отметил, что вопросы

поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом, а
также работа с репатриантами и
мигрантами на данном этапе являются приоритетными направлениями внешнеполитической и
внешнеэкономической стратегии
как Российской Федерации, так
и Кабардино-Балкарской Республики.
(Окончание на 2-й с.).

ПОЛИТОТДЕЛ

Фото Камала Толгурова

Темой дискуссии республиканской правительственной комиссии по делам соотечественников
и репатриантов стали итоги работы органов власти КБР в данном направлении, а также тревожное положение адыгской диаспоры в Сирийской Арабской Республике, где, как известно,
продолжается гражданская война.

Фото Камала Толгурова

Сирийский вопрос остается проблемой
ДЛЯ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Здесь, на этой земле, был зажжен очаг, согревающий тело и душу,
кровля, под которой можно было жить и продолжать свою родословную.
Такими чувствами, похоже, руководствовался Руслан Фиров, возвращая
нас к годам великой смуты и бескомпромиссной борьбы, развернувшейся вокруг русского престола – эпохи Ивана Грозного и его царственной
супруги.
Можно выстраивать какой угодно ассоциативный ряд, искать и находить исторические аналогии, но главное в том, что режиссер обратился
к творению Алексея Толстого, дилогии «Иван Грозный», первой его части
«Орел и орлица» – пьесе в одиннадцати картинах.
(Окончание на 3-й с.).

– Молодые люди, имея высшее образование, продают технику в магазинах. Они
не находят себя и уезжают из республики в поисках самореализации, – расставила
акценты председатель регионального совета сторонников Кабардино-Балкарского ПОКОЛЕНИЕ NEXT
отделения «Единой России» Юлия Пархоменко на обсуждении в рамках «круглого
стола» проблем современного рынка труда и системы профессионального образования в нашей республике.

Представитель Министерства образования и
науки КБР Барасби Абазов отметил, что сейчас
в вузах и средних профессиональных учебных
заведениях обучаются более 30 тысяч человек.
Из них рабочие профессии и специальности
среднего уровня образования для себя выбрали
чуть меньше восьми тысяч человек. Это означает, что около шести тысяч человек ежегодно
приходят на рынок труда республики. Всем известны наиболее привлекательные для юношей
и девушек специальности: юристы, экономисты,
медицинские работники. При этом в республике
остро ощущается недостаток высококлассных
специалистов как в области юриспруденции, так
в экономической сфере.
Необходимо поступательно начинать реализовывать один из предвыборных тезисов Владимира
Путина, в которых он поставил задачу до 2020
года создать 25 миллионов высокотехнологичных
рабочих мест. Молодого человека очень сложно
убедить работать на предприятии, где выполняют-

ся скучные однотипные операции. В то же время,
если рабочие специальности будут выгодны, тогда
молодые люди начнут приобретать эти специальности. Дело в том, что удельный вес рабочих вакансий в целом по Российской Федерации очень
высок. И наша республика не сильно отличается
по этим показателям.
Юлия Пархоменко отметила, что ситуация с
безработицей в республике складывается неоднозначная. С одной стороны, она довольно высокая,
но с другой, предприниматели частенько не могут
найти рабочих и водителей.
Конечно же, люди должны при помощи своей
работы кормить семью. Выходя из учебного заведения, молодой человек хочет почувствовать
свою необходимость. Однако у работодателей он
не получает поддержку, так как требуется средний
возраст и двадцатилетний стаж. И молодые люди
идут работать в сферу торговли – продают сотовые
телефоны или бытовую технику.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56

ВЕСЕННИЙ ФЛЕШМОБ

Фото Артура Елканова

Почему дипломированные специалисты
продают бытовую технику

Весна – это пробуждение после зимней хандры. Она приносит с собой много
радостных моментов, свежий ветерок и теплое солнышко. Как приятно ощущать
действие весеннего настроения.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 16 МАРТА

Днем: +19 ... +24.
Ночью: +8 ... +13.
Облачно, с прояснениями

Под лозунгом «Здравствуй весна!» прошел танцевальный флешмоб на территории нальчикской школы №5. Учащиеся
выстроились так, чтобы сверху читалось
слово «весна». Восклицательный знак получился забавным – старшеклассниками
выстроили палочку, а точкой был самый
маленький.
Идея флешмоба принадлежит Кабардино-Балкарскому многофункциональному молодежному центру. Собрались на
мероприятие не только школьники, но и
более сотни волонтеров, прохожие тоже
не смогли пройти мимо такого зрелища.
Школьники активно повторяли танцевальные движения молодых брейкдансеров. Разбегаясь, каждый из них должен был встать на свою букву при команде
«старт». Когда слово целиком собиралось,
все вместе закричали «Здравствуй, весна!»
Акция призвана не только отметить
начало весны в дружбе и согласии, но и
воспитать любовь и бережное отношение
к окружающему миру. Весной начинается
сезон активного отдыха на природе, но, к
сожалению, многие не задумываются о
том, какой вред наносят окружающей среде
пищевые и бытовые отходы, оставляемые
на месте пикника.
В заключение массовой акции были выпущены в небо шары с теплыми словами
о весне.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Курсы обмена валют
на 15 марта 2013 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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15 МАРТА 2013 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ГЛАВА КБР ПОМОГ
жителям Кабардино-Балкарии

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Глава решил материально поддержать многодетную семью. Светлана имеет
пятерых детей, в том числе
и тройню. Новорожденным
всего по полгода. Глава
КБР тут же связался с заместителем Председателя
Правительства КБР Галиной Портовой и поручил
подготовить информацию
о том, какое количество
тройняшек родилось в Кабардино-Балкарии за последние годы. «В последнее
время в Кабардино-Балкарии часто рождаются
двойняшки и тройняшки.
Проанализируйте динамику
и предложите возможные
способы поддержки семей,
в которых они рождаются»,
– поручил Арсен Каноков
заместителю Председателя
Правительства КБР.
Арина Кумышева приехала к Главе из г. Чегема
Чегемского района. Кормилец семьи, супруг заявительницы, погиб несколько
лет назад, и с тех пор семья
испытывает материальные
трудности. Сама Арина имеет проблемы со здоровьем
и вынуждена периодически
проходить курс лечения.
Воспитывать малолетних
детей ей помогают родите-

ли. Выслушав заявительницу, Арсен Каноков принял
решение оказать ее семье
материальную помощь.
Позже Арина призналась,
что была на приеме у Главы впервые и результатом
осталась довольна: «Я приехала к Арсену Башировичу
с просьбой о материальной
помощи, и он не оставил
ее без внимания. Я очень
довольна. Спасибо, Вам
Арсен Баширович, за прием. Желаю Вам крепкого
здоровья. Я очень Вам
благодарна».
Нальчанин Вячеслав
Дмитриевич Алборов – инвалид первой группы. Пенсионеру предстоят дорогостоящие операции на глазах, с чем и поможет Глава
Кабардино-Балкарии. «Я
очень доволен и как Главой,
и как человеком», – сказал
он после приема.
Александр Алексеевич
Кривко из с. Черниговское
Прохладненского района
также является инвалидом
по зрению. Арсен Каноков
удовлетворил просьбу заявителя и пообещал выделить средства на лечение
пенсионера.
Залина ШОКАРОВА,
руководитель
пресс-службы Главы
и Правительства КБР

ПОЛИТОТДЕЛ

Почему дипломированные
специалисты продают
бытовую технику
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Через несколько лет вновь пытаясь устроиться на работу
по специальности, снова получают отказ – нет ни одного
дня стажа по приобретенной во время учебы профессии.
Получается замкнутый круг.
Заместитель председателя Госкомитета по занятости
населения Фатима Куготова рассказала о проекте, в
рамках которого выпускника вуза стажируют полгода по
специальности.
Представитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Евгения
Васильченко проинформировала о том, что в республике
шесть лет работает бизнес-школа, в которой молодым
людям оказывается помощь в организации своего дела.
Заместитель директора лицея «Строитель» Владимир
Тарапата вспомнил забытые традиции наставничества,
когда мастерство передавалось ученику от старшего
коллеги. Однако сейчас, если рабочий отвлекается на обучение, он теряет в зарплате. Владимир Артемович предложил ввести льготы для наставников молодого поколения.
Фатима Куготова отметила, что ежедневно на сайте ведомства обновляется информация о вакансиях. Более 70
процентов из них – для представителей рабочих профессий.
Ольга КЕРТИЕВА

Об имуществе штрафников позаботятся
(Окончание. Начало на 1-й с.).
23 марта все организации и учреждения выйдут на субботник в
поддержку старшего поколения.
«Средства в размере пяти тыс.
рублей, добровольно отчисляемые
участниками субботника, будут направлены инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов», – сообщил
министр труда и соцразвития КБР
Альберт Тюбеев.
Председатель Правительства КБР
Руслан Хасанов призвал отнестись
к организации субботника более
творчески. По его словам, можно

не ограничиваться сбором мусора,
а, к примеру, посадить деревья.
Инициативу поручено проработать
совместно с Минприроды.
382 жителя Чегемского района
получат материальную помощь на
ликвидацию последствий июньского
дождя с градом.
Министр культуры КБР Руслан
Фиров сообщил о предстоящих в
марте мероприятиях, посвященных
Дню возрождения балкарского
народа, а также Неделе детской
книги. День возрождения будет
отмечаться в населенных пунктах
республики, в Государственном

концертном зале пройдет торжественный вечер. Открытие Недели
детской и юношеской книги состоится в ГКЗ 22 марта.
Главному управлению МЧС по КБР
будет выделено 150 тысяч рублей
на берегоукрепительные работы в
Черекском районе, где существует
угроза обрушения берега и подтопления кладбища. Кроме того,
начальник управления МЧС по КБР
Сергей Шагин отчитался о проверках
мест массового пребывания людей
на предмет противопожарной безопасности.
«Основные мероприятия по обо-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– В истекшем году деятельность
органов государственной власти
и общественных объединений республики в этом направлении осуществлялась в соответствии с Комплексным планом мероприятий по
сохранению и развитию связей с соотечественниками, проживающими
за рубежом, а также с Соглашением
о взаимодействии федерального
агентства «Россотрудничество» и
Кабардино-Балкарской Республики,
– констатировал Мухадин Лялушевич.
– Соответствующие министерства,
ведомства и общественные организации республики с пониманием
отнеслись к реализации указанных
мероприятий.
Я бы хотел обратить внимание
членов комиссии на тот факт, что
весомый и реальный вклад в развитие диалога с соотечественниками
вносят муниципалитеты районов и
городских округов Кабардино-Балкарии.
М. Кумахов также подчеркнул, что
достаточно полезную и позитивную
работу проводят Международная
черкесская ассоциация, республиканские общественные организации
«Адыгэ Хасэ», «Алан» и «Пэрыт».
В июле 2012 года в республиканском летнем оздоровительном
лагере на базе пансионата «Грушевая роща» отдыхала группа детей
и молодежи соотечественников из
Турции из 34 человек.
В рамках обширной программы
они побывали в населенных пунктах,
где проживают их однофамильцы и
родственники.
С 24 июля по 14 августа прошлого
года в республиканском детском
реабилитационном центре «Радуга»
отдохнули 40 молодых соотечественников из Моздокского района
РСО-Алании, Курского района Ставропольского края.

В рамках реализации Президентской программы ознакомительных
поездок в Россию с 18 по 27 августа
2012 года в Российской Федерации
побывала делегация молодых представителей черкесской диаспоры
из числа политиков, бизнесменов,
общественных деятелей из Турции,
Иордании и Сирии в возрасте от 18
до 35 лет. В Москве они встречались
с руководством «Россотрудничества», ИТАР-ТАСС, Представительством КБР при Президенте РФ, послами Сирии и Иордании в России,
представителями черкесской диаспоры в Москве.
Они также побывали в музеях
Кремля, Мемориальном музее космонавтики, Третьяковской галерее.
А в конце августа делегация в
течение трех дней находилась в
Кабардино-Балкарии, где состоялась встреча с Главой КБР Арсеном
Каноковым, Молодежным правительством и Молодежной палатой
Парламента КБР, бизнесменами
из числа репатриантов. Для членов
делегации была организована экскурсионная программа с посещением передовых промышленных и
сельскохозяйственных предприятий,
музеев и достопримечательностей
республики.
По словам Мухадина Кумахова, в
целях адаптации к условиям российской действительности профильным
министерством совместно с общественной организацией «Пэрыт»,
Международной черкесской ассоциацией и Кабардино-Балкарским
государственным университетом им.
Х.М. Бербекова был организован ряд
интересных и полезных семинаров,
«круглых столов» для студентов-соотечественников, обучающихся в
вузах КБР.
В конце ноября 2012 года в КБГУ
им. Х.М. Бербекова прошел конкурс
среди студентов, обучающихся в

учебных заведениях республики, на
лучшее знание родного языка, истории и культуры адыгского народа.
По обращению Правительства
КБР квота для наших соотечественников на 2013 год, утвержденная
Правительством Российской Федерации, составляет тысячу человек.
Ежемесячно обновляется база
данных студентов – выходцев из
Сирийской Арабской Республики,
обучающихся в учебных заведениях
республики, которым за счет личных
средств и резервного фонда Главы
региона Арсена Канокова с марта по
май 2012 года оказана материальная помощь в сумме порядка трех с
половиной миллиона рублей.
Основатель концерна «ЗЭТ»
Тембулат Эркенов оказал адресную
материальную помощь 36 студентам
адыгской национальности из Сирии
в сумме 180 тыс. рублей.
Для оказания финансовой и
материальной поддержки соотечественникам и репатриантам Международной черкесской ассоциацией,
республиканскими национальными
общественными организациями
«Алан» и «Пэрыт» открыты специальные счета.
Как отметил М. Кумахов, по состоянию на 1 декабря 2012 года за счет
благотворительных поступлений для
соотечественников из Сирийской
Арабской Республики на территории
КБР приобретено шестнадцать домовладений.
Из поступивших спонсорских
средств Международной черкесской ассоциацией приобретены
мебель и бытовые приборы для
репатриантов, размещенных в
здравницах столицы республики и
в наемных квартирах.
Республиканским Министерством образования и науки решены
вопросы посещения с 1 сентября
2012 года образовательных учреж-

установления управляющей или подрядной организацией перечня жилищных услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, условий их оказания
и выполнения, а также размера их
Кто имеет право или кто должен финансирования.
оказывать услуги по сбору и вывозу
Нормативы и тарифы по сбору и
твердых бытовых отходов?
вывозу твердых бытовых отходов,
– Данный вид деятельности не лицензируется. Услуги
эти, как и все виды жилищных
услуг, должны оказывать организации, обслуживающие
многоквартирные дома, – своими силами или силами специализированной организации,
привлеченной на основании
письменного договора.
В договоре должны быть
отражены графики вывоза
мусора, стоимость услуги, порядок контроля исполнения
услуг и порядок перерасчета
за неоказанные услуги по актам
потребителя.

ТАРИФ –
ПО ДОГОВОРУ
Как образуются тарифы по
сбору и вывозу твердых бытовых
отходов?
– Законодательство не предусматривает возможности одностороннего

ции, в Адыгею прибыло более 440
человек.
– Вопрос экстренной эвакуации
соотечественников, выразивших
желание вернуться на историческую
родину, нами неоднократно поднимался на уровне федеральных
властей, и нашей международной
ассоциацией, другими общественными организациями, – сказал Х.
Сохроков. – На сегодня двенадцать
человек, имеющих гражданство,
эвакуированы самолетами МЧС
России и размещены в санатории
«Горный родник», остальные же
сумели покинуть зону военных действий, по различным своим каналам
возвращаются к нам.
К сожалению, в Сирии большинство районов компактного проживания соотечественников оказались в
зоне боевых действий, в результате
чего практически все государственные учреждения перестали функционировать. По этой причине многие
наши братья не имеют возможности
получить необходимые документы
для выезда из страны. С каждым
днем эта проблема нарастает.
Кроме того, многие беженцы, оказавшиеся в сопредельных с Сирией
странах, имеют желание вернуться
на историческую родину, но отсутствие нужных документов тормозит
этот процесс. Вот в такой сложной
ситуации оказались сегодня сирийские черкесы.
По словам президента МЧА, к
решению данной сложной проблемы подключились федеральные
органы власти, влиятельные правозащитные организации, Правительство республики. И общая задача
– оказать всяческое правовое и
цивилизованное содействие соотечественникам, ставшим помимо
своей воли заложниками гражданской войны в Сирии.
Борис БЕРБЕКОВ

«Думай о хорошем!» – под таким девизом в Кабардино-Балкарии стартует
проект общественного движения в поддержку позитивной информации в медиапространстве региона. Инициаторы – редакция интернет-издания kbr-time.ru
– призывают средства массовой информации, общественность, интернет-пользователей присоединиться к акции и провести Неделю позитивного контента.

НЕДЕЛЯ

отвечает собственникам помещений многоквартирных жилых домов

Кем и какими нормативными актами утверждается стоимость этих
услуг?
– Все виды жилищных услуг, в том
числе сбор и вывоз твердых бытовых
отходов, отнесены к нерегулируемым
видам услуг. Поэтому нормативы накопления и тарифы на сбор и вывоз
ТБО не устанавливаются органами
государственной власти и органами
местного самоуправления.
Данная услуга является конкурентной, и ее стоимость устанавливается
обслуживающей организацией, на
основании договора с потребителем.

дений Нальчика детьми школьного
и дошкольного возраста из Сирии,
а также безвозмездного выделения им необходимого количества
комплектов учебников и учебных
пособий.
Министерство здравоохранения и
курортов КБР организовало бесплатное медицинское обслуживание всех
прибывающих соотечественников из
Сирии, в том числе стационарное
лечение в государственных медицинских учреждениях.
Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, анализируя нынешнюю
ситуацию в Сирийской Арабской
Республике, где на протяжении
долгого времени продолжается вооруженное противостояние между
режимом действующего главы государства Башара Асада и оппозиционными силами, констатировал,
что заложниками этой гражданской
войны стали представители адыгской диаспоры.
– С начала военных действий в
Сирии, по нашим сведениям, уже
погибли 50 черкесов, – напомнил
Хаути Хазритович. – Из них только
трое адыгов служили в регулярной сирийской армии, остальные
– мирные граждане. В результате
боевых действий разрушено семь
черкесских поселений, наши братья
практически потеряли свои дома,
имущество, не хватает элементарного тепла, еды, воды. Черкесское
благотворительное общество в САР
приютило около 1500 семей из числа
пострадавших адыгов.
Хаути Сохроков, также пояснил,
что в Турции оказалось уже около
четырех тысяч черкесов-беженцев,
в Иордании – около трех тысяч и
в России более тысячи наших соотечественников, из которых 700
человек нашли приют в КабардиноБалкарии. По последней информа-

СМИ

Государственная жилищная инспекция КБР

ВЛАСТЬ ТАРИФЫ
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ

лам: все они имеют необходимое
оснащение, часть школ выведена
на пульт пожарной охраны. По его
словам, главной проблемой в этом
плане сегодня являются общежития. В республике 73 общежития, из
которых 23 – студенческие, остальные – муниципальные. Студенческие
общежития нареканий у МЧС не
вызывают: средства на их оборудование системами противопожарной
безопасности исправно поступают
из бюджета, в отличие от остальных
общежитий, где все комнаты приватизированы.
Асхат МЕЧИЕВ

Сирийский вопрос остается проблемой
ДЛЯ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ЖКХ

УСЛУГИ –
ОТ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

рудованию объектов массового пребывания людей в минувшем году
выполнены, несмотря на то, что не
были запланированы средства по
объектам здравоохранения и части
объектов образования. По объектам
здравоохранения из 2108 нарушений
требований норм пожарной безопасности 1870 устранены. На этот год
запланированы средства, и если
они будут выделены, то все вопросы
решатся», – отметил Шагин.
Объекты, подведомственные
Министерству труда и соцразвития,
оборудованы всем необходимым.
Нет у управления претензий и к шко-

собственниками помещений на общем
собрании.
Эти тарифы устанавливаются не
менее чем на один год и в течение
года не должны меняться (ст. 156 ЖК
РФ п. 7).

НА СКОЛЬКО МОГУТ
ПОВЫШАТЬСЯ
ТАРИФЫ НА ЖКХ?

Правительством РФ установлено, что увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не должно превышать 6–10 процентов в год.
Нередки случаи, когда организация, предоставляющая
услуги по сбору и вывозу мусора (твердых бытовых отходов)
повышает плату на десять
процентов, и одновременно
управляющая компания на
такой же процент увеличивает
плату за жилые помещения.
Это недопустимо!
В совокупности все тарифы
на услуги ЖКХ не должны
определенные хронометражным спо- увеличиваться более чем на десять
собом в отношении определенного процентов.
многоквартирного дома, не могут
автоматически применяться в отно- СРОКИ, КИЛОГРАММЫ,
шении других домов.
ЛИТРЫ
Собственники помещений многоквартирных жилых домов имеют право
Плата за оказанные жилищнои должны решать сами, на каких усло- коммунальные услуги вносятся ежевиях получать им эти услуги.
месячно, до десятого числа месяца,
Организации, которые обслужи- следующего за истекшим месяцем,
вают многоквартирные дома (ТСЖ, если другой срок не установлен решеуправляющие компании и пр.), долж- нием общего собрания собственников
ны выступать в защиту прав и инте- жилья (ст.155 ЖК РФ).
ресов собственников помещений при
В ГОСТе 51617–2000 «Жилищнозаключении договоров со специали- коммунальные услуги» предусмотрезированной организацией по вывозу и на норма вывоза мусора: в городах
утилизации твердых бытовых отходов. с населением 250–500 тыс. человек
Для этого производится хрономе- – 220 кг, или 950 литров на одного четраж наполняемости бункеров по каж- ловека в год с периодичностью вывоза
дому дому – чтобы определить объемы не реже одного раза в три дня зимой,
накопления мусора, периодичность летом каждый день.
его вывоза. И на основе полученных
Нормы государственных станданных, с учетом расценок на вы- дартов, принятых после 1996 года,
воз и утилизацию мусора, составить носят рекомендательный характер.
смету расходов и согласовать ее с Нормативность сама по себе пере-

стала означать обязательность документа.
Многие организации, обслуживающие многоквартирные дома в
городском округе Нальчик, самоустранились от оказания жилищной
услуги «сбор и вывоз твердых бытовых
отходов», и этот вопрос отдан на откуп
собственникам помещений.
Жилищная инспекция требует навести порядок в этом вопросе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТСЖ
И УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ
У каждого ТСЖ и управляющей
компании должен быть письменный
договор со специализированной
организацией на вывоз и утилизацию ТБО с приложением графиков
вывоза на каждый дом и тарифов,
которые необходимо ежегодно согласовывать с собственниками домов и утверждать решением общего
собрания.
Оплата должна производиться ежемесячно за уже оказанную услугу, а
не в форме предоплаты за квартал
вперед.
Государственная жилищная инспекция КБР проведет инспекционную
проверку по каждому обращению
граждан и примет меры в соответствии с действующим законодательством.
Для информации сообщаем, что
минимальная цена на вывоз одного кубического метра ТБО во Владикавказе
составляет 230 рублей, в Нальчике –
206 рублей, в Нарткале – 270 рублей,
в Тереке – 274 рубля плюс утилизация
22 рубля.
Тариф в расчете на одного человека, проживающего в благоустроенном
доме, составляет в Нальчике 42,5 руб.
в месяц, в Тереке и Нарткале – 25
рублей в месяц.
Государственная жилищная инспекция по КБР: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел.: 74-17-24, 74-10-45,
электронный адрес gilinspek@mail.
ru.

ПОЗИТИВНОГО КОНТЕНТА
Информационный повод
для старта мероприятия –
Всемирный день защиты
прав потребителей, отмечаемый ежегодно 15 марта.
По мнению организаторов,
федеральные СМИ в погоне за
рейтингами предпочитают распространять новости негативного характера, даже если они
не являются значимыми. Поэтому надо начать действовать
локально, считает редакция
интернет-издания и предлагает организовать акцию в поддержку позитивного контента
на республиканском уровне:
«Нужно четко понимать, что
сегодня в СМИ отсутствует
какая-либо цензура, законодательная или морально-этическая, а социальный запрос по
этой проблеме существует уже
давно. Не нужно пафосных
фраз, чтобы понимать, какими

проблемами для общества уже
обернулось исключительно
меркантильное отношение к
информационной политике и
какие проблемы его ожидают
в будущем».
Акция призвана обратить
внимание на проблему всех
участников процесса, привлечь НКО, отдельных экспертов, сообщества и другие
организации, заинтересованные в поддержке идеи
проекта «Неделя позитивного
контента», к реализации задач по формированию пула
СМИ, поддерживающих в
редакционной политике идею
здорового, гуманного и «экологически чистого» контента,
а также стимулированию производства контента позитивного характера. Участники акции должны придерживаться
ряда условий, например, СМИ

не распространяют материалы негативного характера, а
замещают его позитивным, а
также размещают информацию об участии, проведении
и результатах мероприятия.
Отмечая преимущества
участия в акции, ее инициаторы убеждены в том, что оно
на сто процентов оправдано.
Участник приобретает соответствующий положительный имидж. Пресс-релиз по
результатам мероприятия со
списком участников и их комментариями будет опубликован на собственном сайте, в
социальных сетях, а также
отправлен в основные федеральные СМИ. Пресс-служба
Главы и Правительства КБР
присоединяется к акции «Неделя позитивного контента».
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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НЕЗДОРОВЫЙ СПОРТ В «УГЛОВОМ»
В прокуратуре республики состоялось заседание межведомственной рабочей
группы, где проанализированы итоги деятельности правоохранительных и
контролирующих органов в борьбе против незаконного игорного бизнеса.
В минувшем году органами МВД проведено 244 проверки, изъято 1393 игровых
автомата, 900 компьютеров, 19 покерных
столов. Возбуждено 244 административных
производства за предпринимательскую
деятельность без лицензии, проведение
азартных игр. К административной ответственности привлечены 48 лиц. По решению
суда уничтожено 179 игровых автоматов.
Возбуждено одно уголовное дело за незаконное предпринимательство в отношении
организаторов игорного бизнеса в нальчик-

ском спорт-баре «Угловой». Установленная
сумма дохода составила более двух миллионов рублей. В настоящее время дело находится на стадии расследования.
Межведомственная рабочая группа выработала комплекс мер по предупреждению нарушений закона. В частности, в прокуратуре
республики организована «горячая линия».
По телефону 8-960-431-05-43 любой гражданин может сообщить о месте, где ведутся
незаконные азартные игры.
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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что орел да орл

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перевод осуществил тележурналист, актер и театральный
критик Хасан Кодзоков. С точки
зрения филологии, перевод блестящий и, слушая его в наушниках и даже пытаясь соотносить
с оригинальным воплощением,
так страстно звучавшим со
сцены, думалось, есть у нас профессионалы, безупречно владеющие несколькими языками.
Постановка «Орла и орлицы»
состоялась в рамках реализации
Указа Главы КБР А. Канокова
«Об учреждении грантов в области театрального искусства».
Эту высокую преференцию, полученную театром Кабардинской
драмы, коллектив реализовал
для возобновления спектакля.
В контексте исторических изломов и трагических коллизий
перед нами предстает подлинная человеческая трагедия.
Главными ее действующими
лицами становятся Власть и
Любовь, но в подтексте прочитывается: все могут короли,
но далеко не всегда. Может ли
царь Иван Грозный, добившийся любви юной кабардинской
княжны, оградить ее от интриг
и наветов боярской знати и княжеской камарильи, приведших
к гибели царицы Марии Темрюковны, с которой государь прожил около восьми лет? Мог ли
Иван Васильевич оградить царский престол и самодержавную
власть от внутренних и внешних
поползновений, конечной целью которых была реализация
амбиций Речи Посполитой?
Как не сломаться, когда тебя
предают те, кого ты приблизил
к трону, одарил почестями, титулами? Нож в спину наносит
государю Андрей Курбский,

военачальник,
чальник,
политик,
ик, писатель, который
бежал в Литву и Польшу,
воевал
л затем
против
в России.
Можно
о привести и другие
фамилии.
лии. Не
напоминают
инают ли
и
они нам
ам тех, о
которых
ых века
ка
спустя великий
ий
й
русский поэт
Лермонтов
нтов скаа
жет: «Вы, жада
ною толпой
олпой стот
ящие у трона…».
Светских и
духовных
ных интриганов,
н
нов,
кого сама
ама
история
ия нарекла незавидныными эпитетами,
и,
рядом с
троном Ивана Грозного было
немало. И он, и царица Мария
бились в тенетах этих интриг,
то и дело вспыхивающих, гаснущих и вновь разгорающихся
заговоров.
В трагедийном спектакле
«Орел и орлица» многое из
исторических событий показано
с особым тщанием и соблюдением жизненной правды. Правда
же в спектакле Руслана Фирова
отражена во всей своей трагедийно-эпической завершенности. Ее явили зрителям актеры,
имена, заслуги и титулы которых
давно на слуху. Басир Шибзухов
в роли Ивана Грозного, Жанна
Тхашугоева – Марии Темрюковны. Брата царя Михаила сы-

грал Ахмед Хамурзов, Василия
Блаженного – Джамбулат Бейтуганов, митрополита Филиппа
– Каншоби Хашев, Малюту Скуратова – Ахъед Кибишев, Грязнова – Вадим Мисостов, Федора
Басманова – Лиуан Тамазов,
княгиню Старицкую, тетку царя,
– Куна Жекамухова, Андрея
Курбского – Валерий Балкизов,
Авдотью, жену Курбского, – Марина Мисостишхова, маленького
сына Курбского – юны
юный Айдамир
Мисостишхов, князя Баратынского – Рамазан Люев,
попа
Л
Сильвестра – Валентин
КаВал
мергоев, князя Облонского
О
– Борис Кажаров
Кажаро и другие.
При безусловно
безусловн впечатляющем воплощении
обвопло
разов Ивана
Иван Грозного
и Марии Темрюковны
Те
надо отдать
отда должное
– на сцене
сце зритель
увидел талантливых актеров,
кажакт
дый из
и которых и
все вместе
взяв
тые дали почувствовать
чу
зрителям,
что
за этич
ми героями – сама
история.
Режиссер сумел пристально
вчитаться в ее
страницы
вместе с
труппой.
В финальной
сцене, поставившей логическую точку в этом трагическом
отрезке жизни и судьбы Ивана
Грозного и царицы Марии, не
может не потрясти последняя
фраза царя, только что похоронившего супругу: «Господи,
дай мне силы поднять это!..»
Мольба, достойная не царя, а
простого человека, горе которого безмерно и поражает как
удар внезапной стихии.
Выход актеров на сцену и
корзина цветов от семьи Главы
республики, его супруги Фатимы
Каноковой, присутствовавшей
на премьере, были встречены
аплодисментами зала.
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Молодой, но уже полюбившийся зрителям по ряду спектаклей актер Балкарского драматического театра Аубекир
Мизиев стал постановщиком (он подчеркивает – не режиссером) детского
спектакля «Хищный заяц». Премьера
состоялась в предновогодние дни.
Вновь спектакль был показан 11
марта для учащихся младших классов
пятой нальчикской средней школы.
Причина, которая заставила обратиться к этой теме
Аубекира Мизиева, проста:
– у нас голод по-хорошему
детскому спектаклю и по
хорошей детской пьесе.
По сути юная аудитория
обойдена вниманием взрослых. Наши писатели, если и
пишут, то не вполне оправдывая ожидания ребятишек,
которые ждут остроумную,
веселую постановку, а с точки зрения взрослых, еще и
поучительную. Однако найти
нужную пьесу оказалось не
так-то просто. Прежде чем
я нашел ее, пересмотрел
около двухсот сказок, наконец наткнулся на «Хищного
зайца», пьесу Павла Морозова, – пояснил Аубекир.
Но это присказка. А сказка получилась что надо – веселая и остроумная, какую
любят дети. Судя по бурной
реакции зрителей, которые
то и дело срывались с мест,
криками одобрения или
наоборот – несогласия, показывали свое отношение
к происходящему на сцене.
Надо было видеть, с каким
восторгом третьеклассник
Паша Заикин, захлебываясь словами, кричал после
спектакля: «Мне так понравилось… Вот это да, Волк
защищает Зайку! Хороший
Волк!»
Прав маленький зритель:
автор пьесы придумал нетипичного Волка, правда,
поместив его в типичные
обстоятельства. Гроза леса
– Волчара, роль которого
вместо заболевшего Мурата Гиляхова, исполнил
постановщик Аубекир Мизиев, появляется всегда в
нужный момент и в нужном
месте, особенно когда Зайцу
угрожает опасность. Лес есть
лес, звери то и дело попадают в сложные ситуации или
сами их провоцируют. Кто

Фото Камала Толгурова

ЦАРЬ И ЦАРИЦА
ица

ПРЕМЬЕРА

О ВОЛКЕ-ПАЦИФИСТЕ
АЙЦЕ
И ХИЩНОМ З

посильнее, норовит наказать
слабого и невиновного, совсем
как у дедушки Крылова: «Ты
виноват уж тем, что хочется
мне кушать». Зайчатинкой, не
в пример пацифисту Волку, не
прочь полакомиться и собаки.
Их роли исполняют заслуженные артисты КБР Зулкарний
Тохаев и Жамал Мисиров.
Лисоньку играет заслуженная
артистка КБР Асият Жабелова, Филина – дебютант Заур
Бегиев, главного героя Зайца
– лауреат Госпремии КБР, ак-

триса Марьям Сузаева. Их персонажи настоящие обитатели
леса. Зверье порой входящее
в раж, тем самым провоцируя
юных зрителей на адекватное
страстям восприятие ситуации.
При всех противоречиях
и накалу эмоций и амбиций
все заканчивается как в настоящей доброй сказке – всеобщим примирением. Ведь
не важно, какая у тебя личина
(или шкурка), по сути все
равны перед природой, их
создавшей: делить нечего –

НЕ ВСЕ
КАК
В АПТЕКЕ
Прокуратура города
Баксана проверила
соблюдение Закона о
лицензировании фармацевтической деятельности.

Фото Камала Толгурова
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Среди выявленных нарушений – отсутствие ежедневных отметок в журналах
учета по состоянию воздуха
(его температуры и влажности), сами эти измерительные приборы не везде правильно установлены. Кроме
того, в одной из баксанских
аптек лекарства отпускал
человек без фармацевтического образования.
Не везде имелся минимальный ассортимент препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи, нарушался и режим
хранения – то, что должно
было находиться в темном
месте, лежало открыто на
стеллажах.
Прокуратура внесла три
представления с требованием привести ситуацию
в правовое русло. Шесть
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении
двоих ответственных работников аптечных учреждений
вынесены постановления
о возбуждении производства об административном
правонарушении.
Ляна КЕШ

места под небом хватит всем.
Зрелищность спектакля
обеспечила не только темпераментная, психологически
точная игра актеров, но и
творческий подход к созданию
декораций (картина зимнего
леса), а также костюмы художницы Лейлы Канаматовой, работа звукорежиссера
Ислама Этчеева, кстати, сына
известного радиожурналиста
и автора проекта «Салам
алейкум!» Музафара Этчеева.
Светлана МОТТАЕВА

АКТУАЛЬНО

РОСТ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ГАЗ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ РАЗВИТИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ГАЗИФИКАЦИИ В РОССИИ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ
В центральном офисе ОАО «Газпром»
председатель совета директоров Виктор
Зубков провел селекторное совещание
по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате за газ и исполнения
администрациями субъектов Российской
Федерации обязательств по подготовке
потребителей к приему газа по программам газификации российских регионов.
В совещании приняли участие заместитель председателя правления Валерий Голубев, члены правления: начальник
Департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов Кирилл
Селезнев, начальник Департамента по
работе с органами власти РФ Владимир
Марков.
В режиме видеоконференц-связи в совещании участвовали губернаторы и представители правительств Астраханской,
Архангельской, Брянской, Владимирской,
Волгоградской, Калужской, Курганской,
Ленинградской, Липецкой, Московской,
Новгородской, Омской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Тверской областей,
Пермского и Краснодарского краев,
руководители республик Башкортостан,
Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия
– Алания.
Было отмечено, что внутренний рынок
газа является главным приоритетом для
«Газпрома». Компания предпринимает
все необходимые меры для гарантированного обеспечения надежных поставок газа
всем категориям потребителей в России.
«Газпром» ведет системную работу по
дальнейшему повышению надежности
транспортировки газа, обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию
газового оборудования. Инвестиции в эту
сферу зависят, в том числе, и от своевременной оплаты поставляемого газа.
Виктор Зубков подчеркнул, что, несмотря на достигнутую относительную
стабильность уровня платежей по отдельным категориям потребителей, общая
задолженность перед «Газпромом» за
поставленный газ продолжает стремительно расти. Так, за 2012 год общая
задолженность конечных потребителей
увеличилась в полтора раза (на 47 процентов) и к первому января 2013 года
достигла 143 млрд рублей.
При этом наибольшую озабоченность
вызывает негативная динамика, демонстрируемая организациями коммунального комплекса. При доле в объеме поставок
12,6 процента они формируют 30 процентов задолженности. В прошедшем году
задолженность коммунального комплекса
выросла более чем на 60 процентов – с
26 до 42,3 млрд руб., а уровень платежей
снизился с 95 до 88 процентов – до уровня
кризисного 2009 года. Неудовлетворительная ситуация сложилась в семнадцати
регионах: республиках Башкортостан,

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»
В КБР МУСЫ ЦИПИНОВА
По состоянию на 1 января 2013 г., общая задолженность всех категорий потребителей в Кабардино-Балкарии составляет почти 4 млрд.
руб. Причем более 2,4 млрд. руб. – это долги населения, а предприятия
коммунального комплекса республики задолжали за газ почти 1,3 млрд.
руб. (ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика, «Эльбрусская
управляющая компания» и ОАО «Прохладный теплоэнерго»).
Вынуждены констатировать, что практических действий в вопросе
снижения долга республики филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии не получает ни от правоохранительных структур – в части возбуждения уголовных дел относительно
злостных неплательщиков, годами накапливающих долги, или домовладельцев, самовольно подключающихся к газопроводам, производящим несанкционированный отбор газа; ни от Управления службы
судебных приставов по КБР – в части исполнения судебных решений
по взысканию долгов.
В этой связи согласование расчетных объемов потребляемого республикой газа на следующий год становится в прямую зависимость от
снижения задолженности за уже поставленное потребителям топливо,
а реализация социальных программ ОАО «Газпром» может быть сориентирована на регионы, выполняющие свои платежные обязательства.
Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия
– Алания, Краснодарском и Пермском
краях, Архангельской, Астраханской,
Брянской, Владимирской, Волгоградской,
Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской и Тверской
областях.
В этой связи участники совещания выразили единое мнение о необходимости
кардинального изменения ситуации и
принятия комплексных мер для повышения платежной дисциплины организаций
коммунального комплекса (ОКК).
Анализ причин, приводящих к росту
задолженности, показывает, что ограниченность финансовых ресурсов регионов
не является определяющим фактором.
Основная причина накопления задолженности ОКК – это создание посредников
в цепочке расчетов за потребляемый
природный газ (включая газовую составляющую в тепловой энергии) в виде
недобросовестных управляющих компаний. Денежные средства населения не
в полном объеме доходят до тепло- и
ресурсоснабжающих организаций, что в
большей степени связано с нецелевым
расходованием поступающих средств.
По мнению «Газпрома», решением
этой проблемы должно стать введение
механизма обязательного «расщепления» платежей за теплоэнергию. Это позволит выделять газовую составляющую
и перечислять ее через региональные
информационно-расчетные центры непосредственно поставщику газа.
Следующей причиной возникновения

долгов ОКК является институт частных
операторов котельных, работающих на
арендованном имуществе. Распространенным явлением стало создание фирмоднодневок с минимальным уставным
капиталом, которые, уклоняясь от оплаты
за газ и не имея ликвидных активов, объявляют себя банкротами. Оборудование
неоднократно передается в аренду новым
компаниям, что лишает поставщика газа
возможности взыскать задолженность.
Переломить ситуацию позволит усиление контроля региональных органов
власти над передачей муниципального
имущества в аренду. Кроме того, следует
ужесточить требования к арендаторам по
размерам чистых активов, предусмотрев
обязательное страхование ответственности за неисполнение обязательств перед
ресурсоснабжающими организациями.
На увеличение задолженности ОКК
также влияет несоответствие фактически
установленных тарифов на теплоэнергию
экономически обоснованным. Администрациям субъектов РФ необходимо провести аудит тарифов на теплоэнергию и
в случае их несоответствия определить
механизм компенсации выпадающих доходов поставщика энергоресурсов.
Устранение накопленной задолженности, по мнению Виктора Зубкова,
является взаимосвязанным вопросом с
продолжением реализации программы
газификации в ряде регионов.
За период с 2005 по 2012 год «Газпромом» направлено на развитие газификации порядка 180 млрд. руб., не считая

более ста млрд. руб., выделенных на
строительство газопроводов-отводов и
газораспределительных станций, являющихся неотъемлемой частью газификации регионов. ОАО «Газпром» выполняет
взятые на себя обязательства в полном
объеме. За восемь лет компанией построено 1527 межпоселковых газопроводов протяженностью более 21,8 тыс. км,
газифицировано порядка 600 тыс. квартир
и домовладений и 3623 котельные в 2753
населенных пунктах.
Тем не менее в результате невыполнения региональными властями своих
обязательств природный газ так и не пришел в 120 тыс. квартир и домовладений,
до сих пор не газифицировано порядка
850 запланированных котельных. К началу
года количество субъектов РФ, не выполняющих свои обязательства по подготовке
потребителей к приему газа, достигло 15.
При корректировке по итогам полугодия
инвестиций по программе газификации
на 2013 год и выделении средств на последующие годы «Газпром» обязательно
будет учитывать как степень исполнения
администрациями субъектов своих обязательств по подготовке потребителей к
приему газа, так и состояние задолженности за газ. Рост задолженности лишает
смысла дальнейшие инвестиции в газификацию регионов-должников, так как
газифицированные объекты могут стать
генератором новых долгов. Соответственно
администрациям субъектов РФ необходимо уделять повышенное внимание решению обозначенных вопросов. Как отметил
председатель совета директоров ОАО
«Газпром», субъекты Федерации, где по
итогам первого полугодия текущего года
будут сокращены инвестиции компании
в газификацию, в значительной степени
лишатся действенного инструмента для
раскрытия экономического потенциала,
повышения инвестиционной привлекательности и улучшения жизни людей.
«Мы провели обстоятельное обсуждение
проблем долгов. Пути их решений нами намечены. Ситуация не является тупиковой,
об этом свидетельствует позитивный опыт
ряда регионов. Ситуацию можно значительно изменить к лучшему за счет повышения
прозрачности системы расчетов, ликвидации возможностей для манипуляций теплоэнергетическими объектами.
В настоящее время важно правильно
установить приоритеты при подготовке
коммунального хозяйства к очередному
отопительному периоду, к которому, по
сути, мы начинаем готовиться уже сейчас. Вместе мы в состоянии сделать все
возможное, чтобы подойти к его началу в
этом году уже без основной части проблем,
ведущих к наращиванию долгов за энергоресурсы», – сказал по итогам совещания
Виктор Зубков.

Служба по обеспечению деятельности
мировых судей КБР объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы КБР:
– заведующего сектором правового
обеспечения

Квалификационные требования к образованию и стажу работы:
– высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, стаж государственной службы
на старших должностях государственной
службы не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее трех лет.
Квалификационные требования к знаниям и навыкам:
Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федерального закона «О
мировых судьях в Российской Федерации», процессуального законодательства
Российской Федерации, Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции»,
федеральных нормативных правовых
актов, применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, прав и
ответственности, Конституции КабардиноБалкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», Положения
о Службе по обеспечению деятельности
мировых судей Кабардино-Балкарской
Республики, Положения об аппарате
мирового судьи Кабардино-Балкарской
Республики, Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских
служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР и аппаратов
мировых судей, Инструкции по судебному
делопроизводству у мирового судьи КБР,
Инструкции по организации работы архива у мирового судьи КБР, норм и правил
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, правил внутреннего
трудового распорядка, правил делового
этикета, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией,
владеть навыками пользования компьютерной и другой оргтехникой, соответствующей направлению деятельности, а также
офисным программным обеспечением
(текстовый редактор, операционная система типа Windows, справочно-правовая
система типа Консультант Плюс).
Умение работать с людьми, вести
деловые переговоры, владеть навыками
делового письма, оргтехникой, уметь
пользоваться справочными банками данных, а также необходимым программным
обеспечением.
Способность выполнять должностные
функции самостоятельно, без помощи
руководителя; четко организовывать и

планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать
рабочее время
Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 4х6;
– копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению формы №001-ГС/у;
– справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение
должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики;
– справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;
– иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Документы принимаются с 9.00 до 18.00
до 5.04.2013 г. по адресу: г. Нальчик, ул.
Пушкина, 101, 5-й этаж.
Конкурс будет проводиться конкурсной
комиссией Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу:
г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5-й этаж,
путем индивидуального собеседования с
претендентами.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 15.04.2013 г.
Телефон для справок (8662) 77-67-02.
Председатель конкурсной комиссии
Х. МАШУКОВ
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Укротительница
железного коня

Налоговый инспектор Лаура Темботова стала победительницей автогонки
«Автоледи-2013», приуроченной к
Международному женскому дню. Соревнования, организованные клубом
«Владикавказ 4х4», прошли в станице
Архонской (Северная Осетия-Алания).

За звание «Автоледи» боролись четырнадцать участниц на
автомобилях разных марок как отечественного, так и иностранного
производства. Нашим «Ниве» и
«УАЗу» пришлось вступить в схватку с их Nissan, Toyota, Mercedes
Gelandewagen и Mitsubishi.
Кабардино-Балкарию на соревнованиях представили два
экипажа на «Нивах». Пилотом
первого была Лаура Темботова,
ее штурманом – Марат Уртенов
из клуба «Эльбрус 4х4». В составе второго экипажа выступили
Бэла Алиева и Аслан Атабиев.
Интересной оказалась трасса, которую пришлось пройти участницам. Скоростной участок, змейка,
водное препятствие, подъемы
и спуски позволили оценить
уровень мастерства вождения
каждого пилота.
Федерация автомобильного
и мотоциклетного спорта КБР
поздравляет Лауру с победой,
желает дальнейших успехов и
покорения новых гоночных высот.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Машину одолжил
покататься…
10 марта в Зольском
районе произошло дорожно-транспортное
происшествие, которое
по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.
В 16 часов 20 минут на 37-м километре автодороги Малка – Ингушли
23-летний водитель автомобиля
ВАЗ-21102, превысив скорость, не
справился с управлением. Наехав
на бетонное ограждение моста,
автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП серьезные
травмы получил водитель, 27-летний пассажир был отпущен после
оказания медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД установили,
что ни один из находившихся в машине не был пристегнут ремнями
безопасности. Самое главное, находившийся за рулем водительское
удостоверение в ГИБДД не получал
и в автошколе не обучался. Автомобиль принадлежал его брату.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОГОДА

КУКУРУЗУ СЕЯТЬ РАНО

Весной быстро просыпается природа, так же
стремительно меняется погода. Ночью -1, +4,
а днем, стоит проглянуть солнцу, как температура воздуха повышается до +18, +20. В такие
дни поверхность почвы нагревается до +27 и
даже +40 градусов.
На глубине пяти сантиметров температура почвы днем
повышается до 12–14 градусов.
Можно сеять все холодостойкие овощные и пряные культуры (укроп, петрушку).
Для прорастания семян кукурузы и подсолнечника тепла
пока мало, так как температура
почвы на глубине десяти санти-

метров не превышает десять
градусов. При раннем севе
этих культур возможна гибель
семян.
В то же время повышенный температурный режим с
влажностью воздуха 8–10 процентов способствует быстрому
иссушению верхнего слоя почвы. «Ни в марте воды, ни в

 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация–
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ

апреле травы», – так говорят
земледельцы. Если заглянуть
в старинные календари, то и
они предсказывают, что 2013
год будет сухим. Поэтому сохранение весенней влаги – залог будущего урожая.
Ранняя весна обусловила
ускоренное развитие озимых
зерновых культур. На отдельных массивах раньше средних
многолетних дат на 20–25 дней
отмечается рост стебля (выход
в трубку).
Д л я к у с та р н и ко в и ц в е точных культур тепла и влаги
достаточно. Радуясь ранней
весне, раскрылись от удивления анютины глазки. Островки
разноцветной примулы запе-

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ

стрели среди жухлой травы.
На солнечной стороне пригорков и канав появились миниатюрные золотые корзинки
– зацвела мать-и-мачеха. Листочки у нее появятся позже.
Нижняя их поверхность светлая, теплая и мягкая – олицетворяет доброту матери, а
верхняя – гладкая и холодная
– подчеркивает равнодушие и
холодность мачехи.
Прохла дная, с оса дками
погода, продержится ближайшие 2–3 дня. Местами туман.
Ночью -2, +3, днем +5, +10. С
середины недели – повышение
температуры.
Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог

РЕКЛАМА

КРИМИНАЛ

БОМБЫ – В СТУДИЮ!
Разрушенный в спецоперации частный дом в Баксанском
районе был настоящей долговременной базой бандподполья: совмещал в себе функции лаборатории, где боевики изготавливали
бомбы, а также студии, где записывались выкладывающиеся
впоследствии в Интернет видеообращения боевиков. Помимо
этого, дом использовался в качестве пункта, где боевики проходили идеологическую обработку.
«Тщательно закамуфлированный хозяйственными постройками
подвал использовался для проживания боевиков, а также в качестве
лаборатории по изготовлению взрывных устройств. Помещение
было оборудовано системой видеонаблюдения, источниками
бесперебойного питания, имело несколько выходов», – сообщает
информационный центр Национального антитеррористического
комитета.
В подвале обнаружено пять СВУ, в том числе с магнитами
для крепления к автотранспорту, а также большое количество
компонентов для их производства − 50-килограммовые мешки
с селитрой и алюминиевой пудрой, поражающие элементы.
Следует отметить, что готовые к использованию СВУ имели разные
конструктивные особенности и предназначались для использования в различных условиях. Так, одно СВУ весом 15 кг представляло
собой ведро, начиненное поражающими элементами − дюбелями и кусками нарезанной арматуры. Два других – спрятанные в
пластиковые трубы длиной от 15 до 30 см и общим весом шесть кг.
Найдены также автомат АК-74, два выстрела к гранатомету, два
маршевых заряда, карта местности КБР, радиостанция, медикаменты, продукты питания, комплекты одежды и обмундирования,
разгрузочный жилет, автомобильный регистрационный номер,
служебное удостоверение на имя подполковника СОБРа, убитого
в декабре 2011 года.
«Кроме того, подвал использовался в качестве базы, где происходила идеологическая обработка молодых людей, вовлекаемых в
террористическую деятельность. Среди бандитского снаряжения
было множество книг религиозно-экстремистского содержания
и различная бандитская атрибутика. Оперативники выяснили, что
именно здесь производилась видеосъемка обращений боевиков
в целях пропаганды и вербовки своих сторонников», – отметили в
ведомстве.
Одновременно по показаниям задержанных в ходе спецоперации обнаружен схрон в Терском районе, где изъят ручной
пулемет Дегтярева, готовый к применению. Возбуждено шесть
уголовных дел.
Напомним, 12 марта в КБР и Ингушетии проведена масштабная спецоперация по ликвидации межрегиональной бандгруппы,
занимающейся поставкой оружия бандподполью региона. Уничтожены четверо членов бандгруппы, восемь человек задержаны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.

Андзора Музариновича
ДЗАМИХОВА –
инженера по инвентаризации
строений и сооружений
Зольского районного отделения
с юбилеем!
Желает крепкого здоровья,
радости, мира, благополучия
и дальнейших успехов
в профессиональной деятельности!

Обращаться по телефону
у
8-928-914-50-20.
Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Сдается однокомнатная квартира
на ул. Богдана Хмельницкого, 4/5 эт.
В хорошем состоянии, част. мебель,
стиральная машина.
Одиноким, местным – на длительный срок.
Без посредников. Дорого.
Обращаться по телефону:
8-909-489-13-31

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
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.

ОТДЕЛЫ:
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; фотокорреспонденты – 42-75-14.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30 почтовый адрес:
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел.
8-928-707-50-70, в отношении земельного
участка Мамишевой Б.Л., расположенного
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 30, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева,
30, 19.03.2013 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить свои возражения и
требования о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Лермонтова, 52 «А», с 19.03.2013 г. по
20.04.2013 г. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансии на должность председателя Майского 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 июня1992 г. №3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются от претендентов в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик,
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР,
каб. №108.
Последний день приема документов – 15
апреля 2013 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется
гражданам РФ в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют.
ОАО «Россельхозбанк».
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РАЗБОРЧИВЫЕ
ВОРИШКИ
Полицейские задержали двоих жителей
республики, которые с упорством, достойным лучшего применения, обворовывали
большегрузные машины. Причем интересовал их совсем не груз, а гораздо менее
заметный, но от этого не менее важный и
ценный предмет – аккумулятор.
«Сотрудниками управления уголовного
розыска МВД по КБР задержаны двое жителей республики, один из которых ранее
неоднократно судим. Им инкриминируется
четырнадцать эпизодов краж аккумуляторных
батарей с большегрузных автомашин общей
стоимостью более ста тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе МВД.
Подозреваемые взяты под стражу, а оперативники проверяют, не применили ли они
свое «умение» еще где-нибудь.

ЕСЛИ ЕСТЬ
В КАРМАНЕ ТЫЩА…

В последнее время в Кабардино-Балкарии участились случаи сбыта поддельных
денежных купюр номиналом 1000 рублей со
схожими сериями и номерами: оН 76462**,
ьП 64931**, вМ 50847**, аВ 47747**. В связи с
этим МВД республики призывает соблюдать
осторожность при обращении с денежными
средствами.
«В основном поддельные денежные купюры
сбываются через крупные сетевые магазины
«Евросеть», «Связной», «Магнит». МВД призывает жителей и предпринимателей республики
проявлять бдительность и осторожность при
обращении с денежными средствами».
Обо всех подозрительных случаях просят
сообщать, в том числе на конфиденциальной основе, в дежурную часть МВД по КБР,
по телефону 02 или в ближайшее отделение
полиции.
Азрет КУЛИЕВ
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

СКГИИ объявляет прием абитуриентов по
специальности «Литературное творчество»
(квалификация – специалист,
специализация – литературный работник)
Срок обучения – 5 лет, форма обучения очная. Возможности трудоустройства
выпускников: творческая деятельность
по созданию авторских художественных
текстов, газетно-журнальная деятельность
(корреспондент, журналист, рецензент, литературный критик, литературный редактор,
редактор сайта, выпускающий редактор,
главный редактор), телевизионная и кинематографическая деятельность (сценарист
телепрограмм, сценарист телесериалов,
киносценарист, кинокритик, редактор,
шеф-редактор, выпускающий редактор,
корреспондент, редактор сайта, автор
телепроекта), театральная деятельность
(театральный критик, драматург, заведующий литературной частью), книжно-издательская деятельность (автор, рецензент,
литературный редактор, выпускающий редактор, копирайтер), педагогическо-преподавательская деятельность, руководитель
литературного объединения.
Вступительные испытания:
1. Творческий конкурс. Работы на русском языке принимаются с 10 мая по 5 июля
2013 года.Объем поэзии – 180/200 строк.
Объем прозы, драматургии – 18/20 страниц машинописного текста.
2. Творческий этюд.
3. Коллоквиум.Учитываются итоги ЕГЭ по
русскому языку и литературе.
Можно лично представить работу в приемную комиссию или отправить:
а) почтой по адресу: 360030, Нальчик, пр.
Ленина 1. Приемная комиссия;
б) эл. почтой: skgii@mail.ru
Телефоны для справок: 47-26-40, 40-89-01.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской
Республики выражает глубокое соболезнование
председателю правления Союза кинематографистов
КБР, директору Фонда культуры КБР ВОРОКОВУ
Владимиру Халидовичу в связи с кончиной сестры
ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.
Союз журналистов Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование генеральному директору ОРТК «Нальчик» ВОРОКОВУ
Владимиру Халидовичу в связи со смертью сестры
ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»
выражает глубокое соболезнование ЦОМАЕВОЙ Нине
Кубатиевне по поводу кончины мужа ЗАХАРЧЕНКО
Валентина Максимовича.
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