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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

СМИ О КБРСМИ О КБР

СОЦИУМСОЦИУМНАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Как сообщает пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, сумма накопительной 
части учитывается в Пенсионном 
фонде России  на персональном 
счете каждого человека, при рас-
чете она  прибавляется к сумме 
страховой части. Еще одно отличие 
накопительной от страховой части 
заключается в том, что первая не 
подлежит индексации, а накопи-
тельную часть пенсии можно инве-
стировать по своему усмотрению и 
получать от этого доход.  

У работающих граждан 1967 
года рождения и моложе накопи-
тельная часть трудовой пенсии 
формируется  за счет уплаты 
работодателем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
страховых взносов. В 2012 году 
он составил шесть процентов от 
фонда оплаты труда гражданина, 
но не более пятисот двенадцати 
тысяч рублей в год. При этом 
необходимо учитывать, что нако-
пительная часть трудовой пенсии 
есть и у мужчин 1953–1966 гг.  и  
женщин 1957–1966 гг. рождения, 
в пользу которых в период с 2002 
по 2004 гг. включительно упла-
чивались страховые взносы на 
накопительную часть трудовой 
пенсии. С 2005 года эти отчисле-
ния были прекращены в связи с 
изменением в законодательстве. 
Эти граждане имеют право вы-
бора управляющей компании или 
негосударственного пенсионного 
фонда для инвестирования.

Сейчас отделением Пенси-
онного фонда по КБР началась 
работа по выплате пенсионных 

накоплений мужчинам 1953 года 
и женщинам 1957 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год ра-
ботодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии по тарифу – два 
процента. С июля 2012 года в пен-
сионный фонд обратились 3373 че-
ловека. На сегодняшний день 1476 
пенсионеров получили свои пенси-
онные накопления в виде едино-
временной выплаты. При этом есть 
граждане, которым накопленные 
средства выплачиваются в виде 
срочной пенсионной выплаты и 
накопительной части трудовой пен-
сии по старости. Средний размер 
установленной единовременной 
выплаты составляет 6713 рублей, 
срочной – 670 рублей, накопитель-
ной части – 228 рублей. 

Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений 
производится в срок, не превы-
шающий два месяца со дня при-
нятия решения о назначении такой 
выплаты. А срочная выплата и 
выплата накопительной части – в 
порядке, который установлен для 
всех пенсий, то есть, как правило, 
в срок, не превышающий один 
месяц.

Таким образом, для получения 
выплат из средств пенсионных 
накоплений должны совпасть два 
фактора: человек должен иметь 
право на назначение трудовой 
пенсии или уже являться пенсионе-
ром и иметь средства пенсионных 
накоплений, зафиксированные на 
индивидуальном лицевом счете в 
Пенсионном фонде. 

 Марина БИДЕНКО

АКОПИЛИ – 

Всем известно, что трудовая пенсия по старости 
состоит из двух частей: страховой и накопительной.  
Страховая часть включает фиксированный базовый 
размер пенсии, который устанавливается в зависи-
мости от категории людей ее получающих, и строго 
фиксирован. Однако на размер накопительной части 
пенсии граждане могут повлиять, а теперь ее можно 
получить и в виде единовременной выплаты. 

Это недельный праздник-обряд с 
хороводами, песнями, играми, а самое 
главное – со славословием и сжигани-
ем чучела зимы. Детям рассказывают 
о ритуальном значении масленичных 
закличек и игрищ, разъясняют, по-
чему нужно заманивать солнце бли-
нами, славить весну, просить доброго 
урожая. Для верующих масленица 
– время, когда можно перед Вели-
ким постом побаловать себя мясом, 
молочными продуктами и хлебом с 
маслицем. Масленичная неделя закон-
чилась 17 марта  традиционно Проще-
ным воскресеньем. В последний день 
люди просили друг у друга прощения, 
кто-то для этого пошел в храм, а кто-то 
просто сказал «прости меня» близким, 
родным и знакомым. 

Начало Великого поста выпало на 18 
марта. На его протяжении нельзя есть 

ПОЛУЧИТЕ

Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы, в России отмечаются празднованием масленицы. 
Это  самое веселое, сытное народное гулянье, длящееся целую неделю. Маслени-
ца – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой 
культуры, сохранившийся и после принятия христианства – сыропустная неделя.

продукты животного происхождения: 
мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

В Прохладном проводы зимы, как 
обычно, вылились в красочное театрали-

зованное представление, организованное 
местной администрацией. Особый коло-
рит действу придали народные песни и 
пляски, игры и развлечения, конкурсы 

и творческие состязания, выступления 
самодеятельных артистов, ярмарка на-
родных промыслов. 

(Окончание на 3-й с.)

СОЛНЦЕ БЛИНАМИСОЛНЦЕ БЛИНАМИ
В Прохладном заманивалиВ Прохладном заманивали

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
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НА ЗДОРОВЬЕНА ЗДОРОВЬЕ

По мнению Главы региона, медпомощь 
должна быть доступной для всех социальных 
групп и оказываться во всех населенных пун-
ктах республики. Это потребует реорганиза-
ции стационарной помощи, интенсификации 
лечебного процесса и развития амбулаторно-
поликлинической помощи.

– Особое внимание мы уделяем квалифи-
кации медицинских работников, их мотивации 
к качественному труду, в том числе через по-
вышение заработной платы, – сказал Арсен 
Каноков.

В рамках Программы модернизации здраво-
охранения республики лечебные учреждения 
КБР оснащаются современным медицинским 
оборудованием. По поручению Главы региона 
для станции скорой помощи Нальчика за счет 

средств республиканского бюджета приобре-
тен современный реанимобиль стоимостью 
более двух миллионов рублей. Он оборудован 
полным комплектом медицинской техники для 
оказания больным неотложной помощи. Здесь 
есть многоканальный электрокардиограф, 
аппараты искусственной вентиляции легких 
и ингаляционного наркоза, компрессионный 
ингалятор для аэрозольной терапии, пуль-
соксиметр для определения частоты пульса и 
насыщенности крови гемоглобином, прикро-
ватный монитор и другое оборудование.

– Такая современная техника позволяет на-
шим врачам порой буквально вытаскивать лю-
дей с того света. Мы благодарны Главе Кабар-
дино-Балкарии за внимание к нашим нуждам 
и заботу о людях и надеемся на дальнейшую 
поддержку со стороны руководства республи-
ки, – отметила главный врач станции скорой 
помощи Нальчика Светлана Барагунова.

В рамках совершенствования системы здра-
воохранения КБР завершается строительство 
ранее начатых объектов и капитальный ремонт 
ряда ведущих лечебных учреждений региона: 
республиканских клинической больницы, ин-
фекционного центра и детской клинической 
больницы. В РКБ вскоре откроется сосудистый 
центр на 60 коек, его структурные отделения 
будут действовать в Городской клинической 
больнице №1 Нальчика и ГКБ города Про-
хладного. Главное требование к подрядным 
организациям – высокое качество и соблюде-
ние сроков сдачи объектов.

Износ основных фондов государственных 
учреждений здравоохранения республики со-
ставил 50 процентов, в том числе транспорта, 
зданий и сооружений – 60, медицинского обо-
рудования – 70. Требуют капитального ремонта 
и реконструкции здания стационаров и амбу-
латорно-поликлинических подразделений. За 

последние два года в рамках республиканской 
программы модернизации в 26 учреждениях 
здравоохранения развернуты ремонтно-стро-
ительные работы, в них поставлены 1142 еди-
ницы оборудования. 126 машин санитарного 
транспорта оснащены аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС, 16 диспетчерских 
станций оборудованы автоматизированными 
рабочими местами.

В селе Анзорей Лескенского района строится 
новая районная больница на 120 мест. Она будет 
состоять из пяти основных корпусов, включа-
ющих приемное отделение, отделение скорой 
помощи, хирургическое и реанимационное 
отделения, а также поликлинику. Ввод в экс-
плуатацию объекта планируется в текущем году. 
Общий объем финансирования составит 606 
миллионов рублей, из них половина (303 мил-
лиона) – средства республиканского бюджета.

(Окончание на 2-й с.)

ДОКТОР РЯДОМДОКТОР РЯДОМ
Система здравоохранения в Кабардино-БалкарииСистема здравоохранения в Кабардино-Балкарии

 должна стать трехуровнево должна стать трехуровневой

В своем традиционном послании к Парламенту республики 
Глава региона Арсен Каноков выделил развитие этой отрасли 
как приоритетное направление.

– Сфера здравоохранения вызывает много серьезных нарека-
ний со стороны населения, – сказал он. – Справедливости ради 
надо сказать, что проблемы копились годами и обрели систем-
ный характер. Главная цель, которую мы ставим, – обеспечить 
эффективную медицинскую помощь людям. Считаю это и для 
правительства, и для себя лично одной из важнейших задач.

Как пояснил на пресс-конференции заместитель руково-
дителя Администрации Главы КБР, начальник управления 
по вопросам государственной службы, кадров и местного 
самоуправления Александр Власов, в преддверии праздни-
ка подготовлен ряд мероприятий. В их числе организован 
конкурс на лучшее муниципальное образование среди 
сельских, городских поселений, а также в номинациях 
«Лучшая женщина – глава муниципального образования» и 
«Лучшее освещение в СМИ деятельности органов местного 
самоуправления». 

(Окончание на 2-й с.)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ 
на звание лучших муниципалитетов

В прошлом году был учрежден День местного са-
моуправления, который впервые будет отмечаться 
21 апреля. Он должен повысить роль института 
местного самоуправления, значение развития 
демократии и гражданского общества.

По информации руководителя пресс-службы республи-
канского МСХ Светланы Самченко, Кабардино-Балкарию на 
съезде представят зав. сектором по развитию сельхозпотреб-
кооперации Министерства сельского хозяйства республики 
Асият Тохова, президент АККОР КБР Казбек Кардангушев, 
председатель сельскохозяйственного кооператива второго 
уровня «Нальчик-Агро» Хабиль Бетуганов,  руководитель 
регионального отделения «Опоры России» Альберт Киль-
чуков, главы сельхозкооперативов «Чегем-Агро» Асланбий 
Ахохов, СКПК «Нива» Лариса Кармокова, СКПК «Эльбрус» 
Гиса Шокуев. 

Стоит отметить, что с 2006 года с начала реализации нац-
проекта «Развитие АПК» на агрокарте Кабардино-Балкарии по-
явился 41 сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

(Окончание на 2-й с.)

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ
форум сельских кооперативов

Первый Всероссийский съезд сельских коопе-
ративов пройдет в Санкт-Петербурге 21–22 марта 
2013 года. Его делегатами станет порядка 1200 
представителей кооперативного движения в сель-
ской местности. 

Н
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Лескен-2
Афаудов (Афаунов) Хакяша Кучукович
Елмурзаев (Ельмурзаев) Мазан Аслангериевич
Завкуев Иса (Савкуев Исса Джимукуевич)
Кагирмасов Муза Геймажиевич (Кагермазов Муса Гатмаржиевич)
Сомгура Султан Алюпович (Сомгуров Султан Аюбович)
Чувалов (Шувалов) Сана Дуда (Дудаевич).

Старый Лескен
Большаков Хазис (Полжатов Газис) (Больжатов Хазиз Касбулатович)
Гетешеев Шахабан Канинович (Гетажеев Хабан Кашенович)
Камарзаев Магомед (Камерзаев Мухамед Хажумарович)   
Мозаев Кралби Ажбарович (Массаев Каральби Хажбекирович) 
Мусаев Амирхан Хажмурза (Масаев Амирхан Хажмурзович).

Урух
Альцагиров Хажбекир Самбулатович (Алцагиров Хажбекир Жамболатович)
 Белиев Хасин Увжука (Блиев Хасин Увжукович) 
Гужаев (Гаужаев) Мухарби Кербекович
Гупсешов Аскарби Махтиевич (Гупсешев Агаби – ?)
Еришибов Мухаммед Ладиевич (Эржибов Мухамед Ладинович) 
Истопанов Нашхуа Апшофа (Истепанов Нашхо Пшиапшокович)
Степанов Сабит Шапшопович  (Истепанов Забит Пшиапшокович)
Сундиков Давид – Сери Гидович (Сундуков Долатгери)
Хомуков (Хамуков) Мухтар Маремович
Шишанишев Магомет, Лесский р-он (Шхашемишев Мухамед Хазешович 
(Урух – ?)
Шринков Газеша Дек (Сруков Хазеша Бекович)
Таоф Таш Машевитович (Таов Тат Машевич) Ст. Урух
 Азематов Тыш Нешхоевич (Азаматов Сулейман Нашхович – ?) В.Лескен 
Бежроков Хату (Безроков Хату Данилович) Ерокко
Каболаев Ихья (Кабалоев Ехья Исхакович) Озрек
Мергушев Корман Ашатович (Маргушев Курман Асхадович) Котляревская, 
Майский район.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН
Алтуд

Абасов Хачхасим Хатневич (Абазов Хажкасим Хатуевич)
Адижов Мухамед (Одижев Мухамед Маевич)
Бшахов Талиб Бара (Бжахов Талиб Борович)
Емсагов Ухамед (Емзагов Магомед Исуфович)
Ерестиев Лал (Жерештиев Лилу Иналукович)
Казаев Кази (Касаев Кази Талибович)
Маслоев Сихат Фамитович (Мазлоев Сихатгери Татимович)
Нагаев Мизаст Лиамович (Нагоев Мисост Лямович) 
Сунчев (Суншев) Хабас Магометович
Чалиджоков (Тхалиджоков) Султан Мударович.

Карагач
Ашебаков (Ашабоков) Цуна Шагирович)
Емишов Хамаша Лакманович (Емишев Хамаша Лукманович)
Караджаев Машид (Каражаев Мажид Татухович)
Катепахов Даниль (Котепахов Данил Амдулахович)
Котепаха (Котепахов) Мухамед Хазретович
Мисраков Мухатгера (Мисроков Мухамеджери Исуфович)
Мисраков Хазират (Мисроков Хазрет Мударович)
Памазов Магиль Хузинович (Тамазов Мал(г)иль Хусинович) Псыншоко – ?
Сехашев (Сижажев) Хасан Херлиевич
Таобшив (Хаупшев) Лак Галимович.

(Продолжение следует)
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Глава КБР дал поручение 

местным властям – к моменту 
открытия больницы устано-
вить все необходимое обору-
дование, создать все условия 
для оказания качественной и 
своевременной медицинской 
помощи населению.

– Пора положить конец 
томительным часовым ожи-
даниям в коридорах поликли-
ник, – говорит Арсен Каноков. 
– Если человек обратился в 
медицинское учреждение, 
его обслуживание должно 
проходить на самом высоком 
уровне.

Это касается и сельских 
амбулаторий, и участковых 
больниц – здесь появятся уз-
кие специалисты.

МИЛЛИОНМИЛЛИОН
НА ПОДЪЕМНА ПОДЪЕМ

В республике начала работу 
программа «Земский доктор», 
и уже 134 дипломированных 
молодых врача, выпускники 
медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета, приступили к ра-
боте. Каждый молодой доктор 
получит подъемные – миллион 
рублей и возможность самому 
выбрать населенный пункт.

– Судя по настроению мо-
лодых врачей, их кабинеты 
пустовать не будут, – говорит 
Арсен Каноков. – Главная 
задача программы – привле-
чение молодых специалистов 
к работе на селе, уже оправ-
дывает себя.

Столь пристальное внима-
ние к медицинским кадрам 
логично, ведь одна из самых 
острых проблем отрасли – не-
хватка медработников. По-
требность в кадрах по различ-
ным врачебным специально-
стям в республике составляет 
845 человек. В рамках проекта 
разработанной программы 
«Развитие кадрового потенци-
ала здравоохранения КБР на 
2013–2017 годы» планируется 
ввести ежемесячные доплаты 
врачам дефицитных специ-

альностей. В целях поддержки 
специалистов, работающих в 
учреждениях сельской мест-
ности, устанавливается над-
бавка в размере двадцати 
пяти процентов к должност-
ным окладам. Также будет 
проводиться работа со студен-
тами медицинского факуль-
тета Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
на предмет профориентации 
на дефицитные врачебные 
специальности.

Кроме того, Министерством 
здравоохранения КБР раз-
работан план мероприятий 

по увеличению размера за-
работной платы врачам до 
200 процентов, среднему и 
младшему медицинскому 
персоналу – до 100 процентов 
от средней заработной платы 
по республике. Уже в текущем 
году средняя заработная плата 
врачей составит 19627 рублей, 
среднего медицинского персо-
нала – 12133, в 2018 году она 
увеличится до 55100 рублей – у 
врачей и до 27550 рублей – у 
среднего медперсонала.

ПЕРЕХОДЯТ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ЭЛЕКТРОНИКУНА ЭЛЕКТРОНИКУ

В текущем году продол-
жена работа по созданию 
единого информационного 
пространства здравоохране-
ния. В первую очередь это 
предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде 
и переход на электронные 

ализированной медицинской 
помощи. Уверен, что наши 
совместные усилия позволят 
достичь поставленных целей 
и в конечном итоге добиться 
повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи.

ДЛЯ БУДУЩЕГОДЛЯ БУДУЩЕГО

Одна из приоритетных 
статей расходов – развитие 
учреждений детства и родов-
споможения, на их поддержку 
предусмотрено 29,7 процен-
та от общей стоимости про-
граммы. Открыто отделение 
второго этапа выхаживания 
новорожденных на 20 коек 
в Перинатальном центре, 
общее количество коек реани-
мации и интенсивной терапии 
для новорожденных в учреж-
дениях детства и родовспомо-
жения республики увеличено 
с 24 до 49, в том числе 13 – в 
муниципальных районах ре-
спублики. На базе Республи-
канской детской клинической 
больницы функционирует два 
реанимационных отделения: 
отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для ново-
рожденных детей и отделение 
детской анестезиологии и ре-
анимации, каждое отделение 
имеет выездную реанимаци-
онную бригаду для выездов 
в лечебно-профилактические 
учреждения республики. Все 
это позволило снизить смерт-
ность новорожденных детей 
с хирургической патологией в 
послеоперационном периоде.

С июня 2011 года начало ра-
боту отделение реабилитации 
и восстановительного лечения 
на 35 коек при специализиро-
ванном Доме ребенка для де-
тей с заболеваниями нервной 
системы и костно-мышечного 
аппарата. Положительные 
результаты отмечаются у 92 
процентов пролеченных детей.

ПЛЮС ТРИПЛЮС ТРИ

В Кабардино-Балкарии 
чаще рождаются двойни и 
тройни. Врачи объясняют 
такой бум тем, что теперь в Ка-
бардино-Балкарии удается вы-
хаживать и детей с небольшим 
весом, и совсем слабеньких, 
какие часто рождаются при 
многоплодной беременности. 
В 2012 году в КБР родился 
13721 ребенок, что на 795 де-
тей больше, чем в 2011 году. 
Показатель рождаемости по 
итогам 2012 года увеличился 
на 6 процентов.
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медицинские карты и по-
лисы, а также возможность 
онлайн-доступа к ресурсам 
электронной регистратуры 
каждого амбулаторно-поли-
клинического учреждения. 
Благодаря информатизации 
отрасли – оснащению больниц 
и поликлиник электронно-
вычислительной техникой и 
программным обеспечением 
заработают в полной мере 
система электронной записи к 
врачу и система электронного 
документооборота, которая 
избавит пациентов от много-
часового и порой опасного для 

здоровья ожидания в очереди 
на прием. Врачу после введе-
ния электронной медицинской 
карты пациента больше не 
придется исписывать сотни 
листов историй болезни. На 
очереди – развитие телемеди-
цинских технологий, введение 
единого регистра медицин-
ских работников и электрон-
ного паспорта медицинского 
учреждения.

– Сегодня в республике де-
лается многое по обновлению 
и укреплению материально-
технической базы здраво-
охранения и по созданию 
высокотехнологичных учреж-
дений, способных оказывать 
новейшие виды медицинской 
помощи населению, – го-
ворит Арсен Каноков. – Эта 
работа будет сопровождаться 
совершенствованием пер-
вичной медико-санитарной 
помощи и развитием специ-

Еще несколько месяцев назад Кабардино-
Балкария входила в число регионов, отста-
ющих по темпам реализации программы 
модернизации здравоохранения. Однако 

уже к сентябрю 2012-го КБР удалось выйти на третье место 
среди российских регионов по темпам освоения выделен-
ных на модернизацию здравоохранения средств. Всего на 
модернизацию здравоохранения республики за счет всех 
источников финансирования предусмотрено направить 
2705, 6 миллиона рублей, в том числе 1746,9 за счет субсидий 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, 580,9 – из консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и 377,6 – из бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования.

СПРАВКА

КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
немцы записывали,
 как слышали

СПИСОК 
погибших и умерших в фашистском плену
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Критерии, по которым оце-

нивала претендентов кон-
курсная комиссия, очевидны: 
социально-экономическое 
развитие, спортивная и куль-
турная работа, состояние 
экологии и благоустройства, 
развитие муниципального 
хозяйства и системы жизне-
обеспечения. 

Лучшим сельским муни-
ципальным образованием 
признан Былым (глава ад-
министрации Аслан Атаку-
ев). Ему присужден диплом 
первой степени и приз в 50 
тысяч рублей. На втором 
месте с призом в 30 тысяч 
рублей – село Шитхала (Бес-
лан Атласкиров), третье место 
и 20 тысяч рублей завоевал 
Яникой (Ильяс Беппаев). 

Члены комиссии убеждены, 
что у победителей есть чему 
поучиться. В администрации 
разработана детальная про-
грамма социально-экономи-
ческого развития на 2010-2015 
годы. За прошлый год в на-
селенном пункте закончено 

кольцевание газопровода. 
Это позволит дополнительно 
обеспечить газом 30 домов и 
полностью завершить гази-
фикацию населенного пун-
кта. Заменено 3800 метров 
ветхих водопроводных сетей, 
проведен ремонт спортивно-
го зала при Доме культуры. 
Характерно, что 840 тысяч 
рублей (это 70 процентов всех 
средств, направленных на 
капремонт), внесли депутаты 
и жители села. Также за счет 
депутатов и сельчан ремонти-
руется мечеть. Устойчиво ра-
ботает связь, восстановлено 
уличное освещение. Помимо 
всего прочего, дотационность 
местного бюджета сокраще-
на на 30 процентов. Есть и 
инновационный проект стро-
ительства завода по перера-
ботке овощей и фруктов. 

Лучшую местную адми-
нистрацию среди городских 
поселений представил пред-
седатель Ассоциации совета 
местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарии Николай 
Маслов. По всем показателям 
хорошие результаты показал 

город Чегем, который и занял 
первое место. 

Член комиссии, советник 
Главы КБР Аминат Уянаева 
сообщила, что звание «Луч-
шая женщина-руководитель 
сельского поселения» и приз 
в размере 25 тысяч рублей 
присуждено Саните Пурик, 
главе администрации сель-
ского поселения Малаканов-
ское Прохладненского райо-
на. С 2008 года она исполняла 
обязанности, а в прошлом 
году утверждена главой по-
селения. Несмотря на то, что 
село небольшое, оно разви-
вается довольно динамично. 
В прошлом году подворье 
села заняло первое место на 
районном конкурсе. На вы-
игранные средства оказана 
помощь школе, решены про-
блемы в здании администра-
ции. Руководитель поселения 
собственным примером про-
пагандирует семейные цен-
ности, у нее замечательная 
интернациональная семья, 
двое детей, что тоже было 
важно для определения по-
бедителя. 

И.о. министра по СМИ, 
общественным и религиоз-
ным организациям КБР Му-
хадин Кумахов озвучил имена 
победителей в номинации 
«Лучшее освещение в СМИ 
деятельности муниципальных 
образований». Первое место 
и 20 тысяч рублей получил 
«Терек-1». Второе место и 
приз в 15 тысяч рублей у 
«Черекских вестей». Третье 
место и десять тысяч рублей 
присуждены редакции газеты 
«Майские новости». 

Как пояснил Муха дин 
Кумахов, районным газетам 
намного сложнее работать, 
чем республиканским, тем 
не менее они ярко освеща-
ют жизнь районов. Газета 
«Терек-1» имеет тираж бо-
лее пяти тысяч экземпля-
ров, что для муниципальной 
газеты очень достойное 
количество. 

Церемония награждения 
победителей пройдет на тор-
жественном собрании, посвя-
щенном Дню муниципально-
го работника. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ 
на звание лучших муниципалитетов

Первая полоса «Кабардино-Бал-
карской правды» от 19 марта 1970 
года рапортовала о производственных 
успехах наших трудовых коллективов. 
О том, что коллектив прохладнен-
ского участка специализированного 
строительно-монтажного управления 
«Южгазстрой» доложил о выполнении 
плана первого квартала досрочно. А 
секретарь парткома завода «Севкав-
рентген» И. Масько открыто расска-
зывал о достижениях и недостатках 
его предприятия.

Центральным материалом второй 
полосы стало журналистское рас-
следование нашей коллеги Риммы 
Кроник, всю жизнь проработавшей 
в «Кабардино-Балкарской правде». 
Римма Александровна вышла на 
пенсию несколько лет назад, но мы 
всегда вспоминаем и ценим нашу 
дорогую коллегу, радуемся ее ред-
ким звонкам из-за границы, где она 
теперь живет.  А  тогда,  в 1970-м, 
Римма Кроник разбиралась в ситуа-
ции в красильном цехе трикотажного 
комбината «Дружба». В редакцию 
пришло письмо с жалобой на невы-
носимые условия труда,  увеличенную 
рабочую неделю  и  маленький зара-
боток.  Однако подписи жалобщиков, 
как выяснилось, были ненастоящими, 
«авторы» очень удивились тому, что 
оказались втянуты в скандал.  Надо 
заметить, что производственная тема 
была очень популярной  в  описывае-
мое время.  Именно тогда было снято 
множество фильмов  о  социаль-
ных отношениях участников сферы 
промышленного производства. А в 
сложной ситуации на «Дружбе» Рим-
ма Кроник разобралась. И подробно 
рассказала читателям о том,  где  в  
письме была правда,  а где вымысел. 

Хорошие новости – на четвертой 
странице, от корреспондента О. Саен-
ко. Статья о том, как строители СУ-9 

треста «Каббалкпромстрой» препод-
несли отличный подарок лыжникам-
спортсменам, всем многочисленным 
нынешним и будущим поклонникам 
Приэльбрусья. «…Ни для кого не се-
крет, что старой канатке не под силу 
был тот поток отдыхающих, который 
устремлялся на Чегет в воскресные, 
праздничные дни, – пишет автор. – 
Чтобы в часы пик усесться в плывущее 
наверх кресло, нужно было немало 
времени выстоять в очереди... Ду-
мается, что отныне эта «чегетская 
проблема» решена. Введенная в 
строй парно-кресельная канатная 
дорога обладает большой пропускной 
способностью. Особенно в зимний 
период, когда скорость движения спа-
ренных кресел предусмотрена выше, 
чем летом. Зимний «полет» на Чегет 
занимает одиннадцать минут. Летом 
он будет на несколько минут продол-
жительнее. За час на Чегет на высоту 
2713 метров зимой она доставит 450 
человек, летом – 250».

И тут же – первые весенние стар-
ты легкоатлетов, бегуны в легкой 
спортивной форме из ДСО «Урожай» 
состязаются на стадионе «Спартак». 
На доске объявлений – Русский драм-
театр закупает женские волосы (а не 
мечется по республиканским сценам 
в поисках приюта), а Московский 
передвижной цирк ищет временную 
жилплощадь для своих артистов. В 
телевизионной программе – вечер-
ний показ очередных серий «Сердца 
Бонивура», а кинотеатр «Восток» 
зазывает зрителей на музыкальный 
фильм о трагической любви – «Ко-
ролева Шантеклера». Только что 
завершилась всесоюзная перепись 
населения. В стране насчитали 241,7 
миллиона жителей и пришли к выво-
ду, что это число увеличилось с 1959 
года на 32,9 миллиона человек…

Анна ГАБУЕВА

Это был год, когда с конвейера  сошли первые автомо-
били ВАЗ-2101, Мао Цзедун обвинил руководство СССР в 
«закоренелом неоколониализме» и установлении в стране 
«фашистского диктаторского режима».  Эдуард  Хиль  пел  
про  ледяной потолок и дверь скрипучую, а Нина Ургант, на 
тот момент и не подозревавшая, что станет бабушкой всеми 
любимого балагура Ванечки, – о том, что мы «За ценой не 
постоим».   Год,  когда японский  писатель Юкио Мисима  
совершил ритуальное самоубийство  из-за  утраты страной  
и  армией самурайского духа. Год 1970-й…

«ДРУЖБА» РАБОТАЛА, 
По словам руководителя 

регионального подразделения 
ведомства Казбека Пшин-
шева, участие в конкурсе 
абсолютно добровольное. 
Традиционно наиболее удач-
ные работы  претендентов  
публикуются на портале ФАС 
России, в свою очередь впо-
следствии они становятся ос-
новой при создании методиче-
ских материалов и проведении 
обучающих семинаров. 

Конкурс-2012 проводил-
ся в таких номинациях, как: 
«Лучшая новость для вну-
треннего портала», «Активный 
модератор Intеrnet-ресурса», 
«Блог года», «Лучший способ 
нестандартного адвокатирова-
ния», «Лучший пресс-релиз», 
«Пресс-секретарь года».

На сей раз победители и 
призеры определены голосо-
ванием пресс-секретарей тер-

риториальных управлений ФАС 
России на внутреннем портале 
антимонопольного ведомства 
и экспертным мнением жюри. 

Для обеспечения объектив-
ности в выборе конкурс прово-
дился в два этапа:

На первом – конкурсное 
жюри определило short-list 
– пятерку основных претен-
дентов по каждой номинации. 
В жюри конкурса входили 
сотрудники отдела информа-
ционных проектов и отдела 
общественных связей цен-
трального аппарата ФАС Рос-
сии под председательством 
статс-секретаря – заместителя 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 
России Андрея Цариковского.

На втором – short-list были 
опубликованы на внутрен-
нем портале ФАС России для 
обсуждения. Голоса, выска-

занные коллегами по цеху – 
пресс-секретарями территори-
альных органов в поддержку 
того или иного претендента, 
учитывались на итоговом засе-
дании экспертного жюри при 
определении победителей.

 Карина Орквасова попала 
в short-list в трех номинаци-
ях – «Активный модератор 
Intеrnet-ресурса», «Лучший 
пресс-релиз» и самой пре-
стижной номинации – «Пресс-
секретарь года». 

В итоге в Кабардино-Бал-
карию отправились дипломы 
за второе место в номинации 
«Активный модератор Intеrnet-
ресурса», за третье место в 
профессиональной номина-
ции «Лучший пресс-релиз», а 
также приз «Фаворит зритель-
ских симпатий» в номинации 
«Пресс-секретарь года».

 Борис БЕРБЕКОВ

Карина Орквасова 

СЪЕЗДСЪЕЗД

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ
форум сельских кооперативов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В КБР доля малых форм 

хозяйствования на селе в 
производстве продукции сель-
ского хозяйства составляет 
около 80 процентов и для обе-
спечения полноценного рынка 
сбыта конечной продукции без 
кооперативного сервиса не 
обойтись. 

В Кабардино-Балкарии на 
сегодня успешно функциони-
рует единственный сельхоз-
кооператив второго уровня 
«Нальчик-агро», объединя-
ющий 15 кредитных и два 

снабженческо-сбытовых ко-
оператива, в том числе один 
сельскохозяйственный коопе-
ративный рынок. 

Для проведения аудита фи-
нансовой деятельности создан 
ревизионный союз  сельхоз-
кооперативов «Содействие», 
куда вошло 27 кредитных 
кооперативов.

В  своих  комментари -
ях глава республиканской 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов (АККОР) Казбек 
Кардангушев подчеркнул, 

что среди приоритетных за-
дач съезда – объединение 
кооперативного сообщества 
России, выработка, обобще-
ние и передача в Правитель-
ство РФ законодательных 
инициатив, предложений по 
государственной поддержке 
кооперации, изменений на-
логовых и других сегментов 
действующего законодатель-
ства государства.

На форуме также будет 
принята Концепция развития 
кооперации на селе на период 
до 2020 года.

 Борис АУШИГЕРОВ

 отличилась в трех номинациях
 В Москве Федеральная антимонопольная 

служба России подвела итоги ежегодного 
конкурса среди пресс-секретарей, которая 
проводится с 2010 года. В 2012 году конкур-
сантами стали представители 82 регионов 
Российской Федерации.  Руководитель 
пресс-службы управления ФАС России по 
КБР Карина Орквасова награждена дипло-
мами конкурса в трех номинациях.

«УРОЖАЙ» БЕЖАЛ…



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА19  МАРТА 2013 ГОДА19  МАРТА 2013 ГОДА 33333333333333
НОВОСТИНОВОСТИ
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ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
Республика Дагестан.  

В большом зале Русского 
драматического театра им. 
М. Горького в Махачкале 
прошел X республиканский 
праздник русской культуры 
«Масленица», сообщает ИА 
«Дагестан».

Перед началом концерта в 
фойе театра прошла блинная 
ярмарка.

 В ходе мероприятия ми-
нистр по национальной по-
литике РД Алексей Гасанов 
отметил, что подобные тор-
жества направлены в первую 
очередь на укрепление друж-
бы народов России. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ДОРОГА НЕ СКАТЕРТЬЮ

Республика  Ингушетия. 
Неплательщикам за электро-
энергию перекроют выезд из 
Ингушетии. Такое решение 
было принято властями ре-
спублики в ходе расширенно-
го заседания Правительства 
РИ под руководством Главы 
региона Юнус-Бека Евкурова. 

Глава региона отметил, 
что совещания по вопросу 
платежной дисциплины про-
водились неоднократно, и 
потребовал навести порядок 
в сфере платежей, обеспе-
чив их своевременность и 
полноту.

Федеральной службе су-
дебных приставов по РИ было 
дано поручение в недель-
ный срок представить списки 
должников в службы аэро-
порта и железнодорожного 
вокзала. 
ДИПЛОМ МЭРА ОКАЗАЛСЯ 

ПОДДЕЛЬНЫМ
Карачаево-Черкесия. Из 

прокуратуры Карачаевска в 
городской следственный от-
дел поступил материал про-
верки для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
мэра Карачаевского город-
ского округа С. Семенова по 
факту подделки и использо-
вания подложного документа 
(диплома). По материалам 
прокуратуры следственные 
органы провели всесторон-
нюю проверку.

«Согласно данным, по-
лученным из ФГБОУ ВПО 
«Карачаево-Черкесский го-
сударственный университет 
имени У.Д. Алиева» о зачис-
лении на 1-й курс студентов 
дневной формы обучения 
исторического факультета, 
выпуске студентов дневной 
формы обучения, протоколам 
государственной экзамена-
ционной комиссии, журнала 
выдачи дипломов, Семенов 
Солтан Хусеевич в период с 
1992 по 1997 год в числе сту-
дентов и выпускников КЧГПУ 
не значится», – сообщили в 
пресс-службе следственного 
управления СК РФ по Кара-
чаево-Черкесии.  Ректор вуза 
Тамбиев Б.Н. также подтвер-
дил, что С. Семенов в период 
с 1992 по 1997 год  в КЧГПУ не 
обучался и диплом о высшем 
профессиональном образо-
вании не получал.  39-летний 
мэр Карачаевска подозре-
вается также в нецелевом 
расходовании 19,5 миллиона 
бюджетных средств.

ФЕЛЬДШЕР ПОПАЛСЯ
С НАРКОТИКАМИ

Северная Осетия-Ала-
ния. Перед судом предстанет 
29-летний фельдшер ОМОН 
МВД республики по обвине-
нию в незаконном обороте 
наркотических средств в круп-
ном размере. 

 Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным за-
ключением направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

НАПОМНИЛИ О ДОЛГАХ
Ставропольский край.  

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Ставропольскому 
краю провело очередную ак-
цию «Узнай о своих долгах». 

«Мероприятие проходило  
сразу в трех районах города 
Ставрополя: на территории 
торговых центров «Космос», 
«ОРТЦ «Ставрополь», «ЦУМ». 
Любой желающий, обра-
тившись в мобильный кон-
сультационный пункт, мог 
узнать о наличии имеющейся 
задолженности и оплатить 
ее на месте», – заявили в 
пресс-службе УФССП России 
по региону. 

МИНИСТР ИЗ  СОЦСЕТИ
Чеченская Республика. 

В Чечне появилось новое 
ведомство – Министерство 
ЧР по организации взаи-
модействия Правительства 
республики с гражданским 
обществом. Возглавил его 
фолловер  Рамзана Кадырова 
по соцсети Instagram Арби 
Тамаев.

Арби Тамаев,  или  @
arbi_9595, стал организато-
ром встречи Главы респу-
блики с активными поль-
зователями Instagram, на 
которой они смогли задать 
интересующие их вопросы. 
«Арби Тамаев активно отре-
агировал на мою просьбу со-
брать инстаграмщиков, про-
явил инициативу и настой-
чивость, – отметил в своем 
аккаунте Рамзан Кадыров. 
– Теперь эти же качества 
ему надо будет проявить в 
должности министра».

Подготовил Максим ДЕЕВ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

В СЕТИВ СЕТИ

НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 
««Сарафанное радиоСарафанное радио»» уходит в прошлое: его  уходит в прошлое: его 
заменяют социальные сети и интернет-ре-заменяют социальные сети и интернет-ре-
сурсы, насыщенные полезной и доступной сурсы, насыщенные полезной и доступной 
информацией. информацией. 

 Для нальчан и гостей столицы специалисты 
студии «OneClique» Аслан и Алим Тухужевы раз-
работали проект OneBerry.ru, который постепенно 
привлекает все больше внимания интернет-пользо-
вателей, на котором теперь можно создавать свои 
собственные блоги.

Здесь собрана информация, которая может 
пригодиться во время отдыха в столице Кабардино-
Балкарии: свежие афиши, телефоны служб такси, 
описание  и адреса кафе и баров, салонов красоты, 
магазинов, гостиниц и многого другого. Посетители 
сайта имеют возможность пользоваться поиском 
заведений и услуг по ключевым словам и  системой 
фильтров для выбора вида досуга. 

 – Раздел блогов на сайте сначала был неав-
торским, то есть сюда помещались  юмор, фото, 
статьи  о технике. Потом пришла я, и появился 
мой авторский блог, после чего авторы начали 
разрабатывать концепцию авторских блогов, – 
рассказала  автор первого нальчикского блога о 
моде Nalchik street style Мария Дарина. – Сайт от 
других подобных ресурсов отличается дизайном, 
удобной навигацией, он приятный, в нем нет ни-
чего лишнего. В своем блоге я рассказываю об 
уличной моде Нальчика, о том,  как одеваются 
обычные люди, которые создают модное про-
странство города.  

Василиса РУСИНА

в паутинев паутине
АПКАПК

Второй год подряд ОАО «Росагролизинг»  Второй год подряд ОАО «Росагролизинг»  
организует масштабные автопробеги по организует масштабные автопробеги по 
регионам Российской Федерации. Глав-регионам Российской Федерации. Глав-
ная цель этого массового мероприятия ная цель этого массового мероприятия 
– привлечение внимания предприятий – привлечение внимания предприятий 
агропромышленного комплекса всех форм агропромышленного комплекса всех форм 
собственности к различным выгодным схе-собственности к различным выгодным схе-
мам  лизинга сельскохозяйственной техники мам  лизинга сельскохозяйственной техники 
отечественного производства. отечественного производства. 

Сегодня аналогичный 
автопробег пройдет по 
территории Кабардино-
Балкарии. Менеджеры 
«Росагролизинга» прове-
дут семинар, в ходе кото-
рого аграрии республики 
получат много полезной 
информации об усло-
виях и преимуществах 
федерального лизинга, 
ответят на интересующие 
сельчан  вопросы. 

К а к  п о д т в е р д и л а 
пресс-служба Мини-
стерства сельского хо-
зяйства КБР, с начала 
работы акционерного 
общества представи-
телями крестьянского 
сообщества республики 
через «Росагролизинг» 
приобретено более по-
лутора тысяч единиц 
отечественной сельско-
хозяйственной техники 
на общую сумму около 
одного миллиарда 700 
миллионов рублей.

АГРОПРОБЕГ АГРОПРОБЕГ 

Но не все еще блины были съедены,  не все песни 
спеты, не все желания загаданы…  Чтобы донести свои 
пожелания до небес,  надо было нашептать их на ленточку 
и повязать ее на чучело. 

Бойко шла торговля сувенирами, которые были распро-
даны в первые же минуты праздника. Здесь же гостепри-
имно развернулась полевая кухня с традиционной сол-
датской кашей, нетрадиционными солдатскими блинами 
и прочими угощениями. «Праздники – это очень важно и 
нужно», – считает командир Погрануправления генерал 
Анатолий Пугачев. Именно с его появлением здесь стали 
организовывать массовые гулянья на Масленицу. 

Народ веселили скоморохи и Баба Яга с поддельными 
документами на имя Масленицы. Море конкурсов  и  хо-
роводов  под  сопровождение фольклорных коллективов 
«Велик день»  и  «Поветруля» из Прохладненского района.  
И на лыжах напоследок покатались – не беда, что по 
асфальту, зато радости сколько было! 

Итак – чучело сгорело. Вместе с дымом в небо улетели 
тайные желания участников праздника. Видимо, кто-то 
из них загадал снег – иначе как объяснить смену почти 
летней жары на внезапную зимнюю метель? 

Военные – народ практичный, умело сочетающий 
приятное времяпрепровождение с полезными делами. 
Выручку от продажи сувениров – а она составила почти 
семнадцать тысяч рублей – передадут подшефному 
Нальчикскому Дому малютки.

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первыми продемонстрировали свои таланты вос-

питанники детской школы искусств и  детской художественной 
школы. Дети порадовали жостовскими подносами, гжельской 
росписью, всевозможными поделками. А  педагоги детской худо-
жественной школы и школы искусств «превращали» малышей в 
забавных бабочек и зверьков, расписывая «мордашки» гримом 
прямо на площади. На сцене, установленной на центральной 

площади города, хозяйничали скоморохи, открывшие в полдень 
театрализованное представление и народные гулянья «Эх, забава, 
так забава!»  

Гостей праздника баловали блинами и пирогами работники 
образования, как всегда,  популярны были булочки и знамени-
тые «сушки» Прохладненского хлебозавода. Ну и, конечно же, 
какой праздник без чая из настоящего самовара? Среди тех, кто 
первым отведал эти вкусности, были и.о. главы администрации 

г.о. Прохладный Евгений Крецкий и бывший мэр, а ныне пред-
седатель регионального отделения партии «Деловая Россия» Юлия 
Пархоменко. Финальный аккорд праздника – сожжение масленицы 
не испортило даже падение чучела, вызванное резким порывом 

ветра.
Альберт ДЫШЕКОВ.

Фото Камала Толгурова
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первым отвед

г.о. Прохладн
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Федерация профсоюзов КБР предлагает членам профсоюзов оздоровиться и отдохнуть 
в санаториях Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья и Средней полосы России.

НА ВСЕ ПУТЕВКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 20 процентов.
Имеются льготные предложения на поездки за рубеж.

Обращаться: г. Нальчик, пр. Ленина, 53, Федерация профсоюзов КБР.
Тел.: (8662) 77-19-64, 77-54-30.

СОЛНЦЕ  
БЛИНАМИБЛИНАМИ

В Прохладном  заманивалиВ Прохладном  заманивали

ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ
Чучело сгорело,Чучело сгорело,

Субботнее солнце грело Субботнее солнце грело 
совсем по-весеннему, совсем по-весеннему, 

и уверенность, что зима и уверенность, что зима 
полностью сдала свои полностью сдала свои 

полномочия, полномочия, 
росла с каждой минутой. росла с каждой минутой. 

На поле у автостоянки На поле у автостоянки 
Пограничного управления Пограничного управления 

ФСБ России по КБР ФСБ России по КБР 
воздевало руки кверху воздевало руки кверху 

чучело зимы – в ожидании чучело зимы – в ожидании 
скорой экзекуции…скорой экзекуции…

Фонд культуры в минувшую суб-
боту благоухал ароматом блинов. 
Здесь русский национально-культур-
ный центр «Вече» широко праздно-
вал масленицу. Со всей щедростью 
собравшиеся отметили расставание 
с зимой и встречу весны.

Об истории сохранившего свои 
исконные черты праздника мас-
леницы напомнил собравшимся 
руководитель «Вече» – заслуженный 
работник культуры Кабардино-Бал-
карии Анатолий Канунников.

Затем началось веселье с песня-
ми и восхвалениями в честь матуш-
ки масленицы, символом которой 
остается блин, олицетворяющий 
солнце, дарующее жизнь.  

Под хороводную песню с весе-
лым треском догорело чучело зимы. 
Прощай, матушка зима, здравствуй, 
весеннее обновление земли и рож-
дение новых светлых надежд!

Адель СНЕГИНА.
Фото Артура Елканова

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО ОБНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО ОБНОВЛЕНИЯ 

В 2012 году Правитель-
ством Российской Федера-
ции принята федеральная 
целевая программа обнов-
ления парка сельскохозяй-
ственной техники на период 
до 2014 года, в рамках кото-
рой ОАО «Росагролизинг» 
предлагает сельхозтова-

ропроизводителям регио-
на довольно комфортные 
договорные условия фи-
нансовой аренды сельско-
хозяйственной техники, 
–   отсутствие авансового 
платежа и требований к га-
рантийному обеспечению, 
отсрочка оплаты первого 

лизингового платежа на 
срок до шести месяцев.  
При этом срок договора 
лизинга составляет от пяти 
до десяти лет.

Как прокомментировали 
в МСХ КБР, программа 
основана на принципе ре-
гионального квотирования 
объема финансирования 
и формирования заявок со 
стороны непосредственных 
производителей.  Весомые 
преференции в ней предус-
мотрены для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
иных субъектов малого 
агробизнеса региона. 

В частности, в прошлом 
году для Кабардино-Бал-
карии квота бюджетного 
финансирования по данной 
программе составила около 
33 миллионов рублей, на 
которые было  приобрете-
но порядка 40 единиц со-
временной сельхозтехники 
российского производства.  

Борис БЕРБЕКОВ
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Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес к жизни, 
запутались в любовном треугольнике, у вас разладились отношения 

с близкими или коллегами, есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

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.

Союз журналистов 
пополнился

Наблюдая по телевизору за катаклизмами, 
которые устроила погода в других странах 
и регионах, мы как-то забыли, что такое 
возможно и у нас.

Состоялось распределение обязанностей 
членов правления, также был избран состав 
президиума как органа для решения опера-
тивных вопросов. Утвержден состав Совета 
ветеранов СЖ КБР.

В Союз журналистов приняты десять 

сотрудников газет, радио и телевизионных 
каналов республики, в числе которых – наша 
коллега, корреспондент отдела культуры Ма-
рина Биденко. Вел заседание председатель 
Союза журналистов КБР Борис Мазихов.

Светлана МОТТАЕВА

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».

В Союзе журналистов КБР прошло первое заседание ново-
го состава правления, который утвердил план работы на 
2013 год, наметил пути решения ряда актуальных проблем, 
касающихся деятельности творческого союза и его участия 
в общественной жизни республики и России.

В аккурат после сожжения 
чучела масленицы и теперь 
законного вступления в права 
весны зима продолжает со-
противляться из последних 
сил.

Понедельник встретил нас 
мокрым снегопадом, от ко-
торого могли укрыть только 
крыши и зонтики. До это-
го пару дней всех одолевал 
мелкий и нудный дождь. Все 
смешалось: потепление, похо-
лодание, весна с элементами 
зимы. Радует одно, что у нас, 

хотя и Северный, но Кавказ, 
и тепла на душу населения 
мы в любом случае получим 
больше. Есть у нас такая при-
вилегия. Хотя, возможно, у 
природы планы другие. Вре-
мя и метеопрогноз покажут. 
А вчера «Снег – город почти 
ослеп…» Или, как говорят 
синоптики, за три дня выпала 
месячная норма осадков.

А так уже хочется безмер-
ной нормы тепла, которое нам, 
южанам, все же ближе, чем 
холодное дыхание зимы.

СНЕГСНЕГ –  – 
город город 
почти ослеп...почти ослеп...

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Oт имени рода Вороковых и Фашмуховых приношу искреннюю бла-

годарность всем организациям, многочисленным друзьям и знакомым, 
которые в скорбные минуты прощания с дорогой Галиной Халидовной 
Вороковой пришли в наш дом, чтобы разделить боль утраты.

От имени Вороковых и Фашмуховых Владимир Вороков

В соответствии с постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики КБР от 15.02.2013 г. №1 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
от 1.03.2013 г. № 8 (290) утверждены тарифы на горячую воду с календарной разбивкой для потребителей 
филиала ОАО «РЭУ» «Владикавказский» в размере:

Период Тарифы на горячее 
водоснабжение за 1 куб. м 

для населения с НДС

Тарифы на горячее 
водоснабжение за 1 куб. м 

для прочих потребителей без НДС

с 16.03.2013 г. по 30.06.2013 г. 81,77 69,30

с 1.07.2013 г . по 15.02.2014 г. 87,11 73,82

Информация в полном объеме размещена на сайте www.reu-rf.ru

Своеобразный «юбилей» может отме-
тить лихач на «Мерседесе» –  задержание 
14 марта на площади Абхазии стало со-
роковым по счету в его биографии. Судя 
по всему, предыдущие 39 привлечений к 
ответственности эффекта не возымели.

«Около 23.00 задержан М.  Башиев, 
1991 года рождения, который на проез-
жей части проспекта Ленина напротив 
Дома Правительства в Нальчике, созда-
вая угрозу жизни остальным участникам 
дорожного движения,  на предельной 
скорости, рискуя  потерять управление, 
применил экстренное торможение, а 

затем  развернулся  на 360 градусов и, не 
сбавляя скорости, направился в сторону 
площади Абхазии, где был задержан со-
трудниками ГИБДД», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Ему еще раз подробно разъяснили, чем 
грозит подобное поведение на дорогах. 
Для закрепления воспитательного эффек-
та в УГИБДД даже пригласили его  отца, 
чтобы он поприсутствовал при беседе.  

«Практически каждый, кто пытается 
проверить на прочность себя и свой ав-
томобиль, встречается с инспектором 
дорожной полиции», – подчеркнули в МВД.

ЛИХАЧА ВОСПИТЫВАЛИ ПРИ ОТЦЕЛИХАЧА ВОСПИТЫВАЛИ ПРИ ОТЦЕ

Полицейские  принимают 
меры к задержанию жителя Ду-
гулубгея,  скрывшегося на авто-
машине, которую он собирался 
купить.

«В полицию обратился житель 
Нальчика, сообщив, что  некий 
мужчина по имени Мухамед в 
Баксане под предлогом приоб-
ретения транспортного средства 
в рассрочку завладел принад-
лежащей ему автомашиной 
«ГАЗ-31105» стоимостью 150 тысяч 
рублей и скрылся», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

Им оказался неоднократно 
судимый за мошенничество жи-
тель села Дугулубгей, 1971 года 
рождения. Принимаются меры к 
его задержанию.

Азрет КУЛИЕВ

ЗАДЕРЖАТЬ ЗАДЕРЖАТЬ 

МУХАМЕДА!МУХАМЕДА!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Старики больше живут воспоминаниями, 
чем надеждой, потому чаще говорят о 
прожитом, особенно с представителями 
молодого поколения. Члены Молодеж-
ной палаты при Парламенте КБР уже не 
первый раз посещают Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, их здесь знают 
и помнят. На этот раз молодые люди со-
вместно с представителями Республикан-
ского центра научно-технического твор-
чества учащихся КБР решили порадовать 
пожилых людей стрижкой. 

ПОЖИЛЫМ 
сменили имидж

Утерянный аттестат Б №2536343 на имя Маргушева  Муа-
еда Хасановича, выданный МБОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

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

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую, изящную походку, 
научиться красиво 

и грамотно танцевать, школа 
красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

м а г а з и н  

саженцы
(плодовые и декоративные)

Весной, как у любого чело-
века, у обитателей интерната  
появляется желание поменять 
что-то в своем внешнем об-
лике, будь то гардероб либо 
прическа. 

– Нас пригласили, и мы 
с удовольствием поехали. 
Хочется почаще навещать 
здесь старших, хотя бы раз 
в месяц, а если намечаются 
какие-то мероприятие, мои 
девочки сделают укладки, 
– делится педагог дополни-
тельного образования Инна 
Максидова.

Чтобы «клиенты» не ску-

чали в очереди, Молодежная 
палата привезла им фильм, 
который они заказали, – «Дев-
чата». 

– Идея возникла не так 
давно, но хотелось порадовать 
их, ведь любое проявленное 
внимание – это уже приятно 
не только им, но и нам, – отме-
тил член Молодежной палаты 
Жантемир Арахов.

Обитатели Дома-интерната 
остались довольны, но на-
помнили о своем давнем по-
желании – дождаться в гости 
«Казачий хор».

Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕ РОДИВШИЕ НЕ РОДИВШИЕ 

«МАТЕРИ»«МАТЕРИ»

Судимый нальчанин задержан за грабеж, в ходе 
которого он ударил топором по голове женщину. 
Предметом преступного интереса «Раскольни-
кова» стали два сотовых телефона стоимостью 
восемь тысяч рублей. К счастью, финал истории 
с классическим оригиналом не совпал – жертва 
осталась жива.

«Ранее судимый за незаконные производство и 
сбыт наркотиков нальчанин 1989 года рождения, 
находясь в квартире своей знакомой, увидел два 
сотовых телефона.  Ударив женщину разделоч-
ным топором по голове, преступник завладел 
мобильниками и скрылся», – сообщили в пресс-
службе МВД.

В полицию о произошедшем сообщили из респу-
бликанской клинической больницы, куда доставили 
потерпевшую. Грабитель задержан.

ПОЧТИ РАСКОЛЬНИКОВПОЧТИ РАСКОЛЬНИКОВ

Любители легкой наживы продолжают реализо-
вывать «серые схемы» получения «материнского 
капитала». Так, деньги на несуществующих детей 
получили две жительницы станицы Солдатской.

Как сообщили в пресс-службе МВД, солдатчанки 
изготовили поддельные документы, получив каждая 
по 365 698 рублей.

«Как была реализована мошенническая схема, 
участвовали в ней должностные лица,  идет речь о 
халатности или преднамеренных действиях? На эти и 
другие вопросы ответит следствие», – отметили в МВД.

Коллективы Министерства по средствам массовой ин-
формации, общественным и религиозным организациям 
КБР, редакций газет «Заман», «Горянка», «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Советская моло-
дежь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау»,  «Нюр», «Нур», «Солнышко», 
ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК 
«Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», Союза 
журналистов КБР, ГКУ «Комплексный центр обеспечения 
деятельности учреждений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование корреспонденту газет 
«Заман» и «Горянка» БАЙСИЕВОЙ Марзият Каплановне 
в связи со смертью отца БАЙСИЕВА Каплана Якубовича.

Кабардино-Балкарское республиканское отделение 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» выражает глубокое соболез-
нование председателю правления Союза кинематогра-
фистов КБР, директору фонда культуры КБР, генераль-
ному директору ОРТК «Нальчик» ВОРОКОВУ Владимиру 
Халидовичу в связи с кончиной сестры ВОРОКОВОЙ 
Галины Халидовны.

Осетинский национально-культурный  центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование КАНТИЕВОЙ-КУЛИКОВОЙ 
Ирине Михайловне, семье, родным и близким по поводу 
кончины сына КУЛИКОВА Игоря Николаевича.


