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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  30.70  31.15
 Евро   39.75  40.15ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 22 марта 2013 г. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В Баксанском рай-
оне избран новый со-
став местного штаба 
«Молодой гвардии 
«Единой России».

ДАТАДАТА

В Управлении ФСКН России по КБР состоялось  торжественное собрание, посвя-
щенное десятилетию образования службы. Приветственные слова руководству и 
личному составу управления высказали представители Администрации Главы КБР, 
Парламента КБР и прокуратуры КБР, коллеги из других правоохранительных органов.

ИТОГИИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

По статистике, на рассмотре-
ние в минувшем году в АС КБР 
поступило 6011 исков и заявле-
ний, что на 44 процента больше, 
чем в 2011 году. По характеру 
споров: по делам, возникающим 
из гражданских правоотноше-
ний, – плюс 49 процентов; из ад-
министративных – 54 процента.

Арбитражный суд республики 
рассмотрел 5099 дел. Как отме-
чают судьи, среди гражданских 
споров наблюдалась тенденция 
роста количества дел о неис-
полнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по 
договорам. Увеличилось ко-

личество административных 
дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций, а также  
об оспаривании ненормативных 
правовых актов. В то же время на 
20 процентов уменьшилось коли-
чество поступивших в арбитраж 
дел о банкротстве. В отчетном 
периоде завершено производ-
ство по 79 делам о банкротстве.

Благодаря изменениям арби-
тражного процессуального законо-
дательства в порядке упрощенного 
производства судом рассмотрено 
937 дел, что также значительно 
больше, чем в 2011 году.

Заявленная сумма исковых 

требований составила 3363197 
тыс. руб., удовлетворены тре-
бования на сумму 2209121 тыс. 
рублей. Выдано 5765 исполни-
тельных листов на общую сумму 
5671767 тыс. рублей.

Анализируя итоги работы за 
прошлый год, председатель Арби-
тражного суда Любовь Шапкина 
отметила стабильность судебных 
актов. Эта тенденция сохраняется 
на протяжении последних лет, при 
том, что число жалоб на судебные 
акты суда растет, но они отменя-
ются гораздо реже.

Как было озвучено на заседа-
нии президиума, значительное 

количество споров о неисполне-
нии (ненадлежащем) исполнении 
обязательств по договорам можно 
объяснить активностью самих 
участников предпринимательской 
и иной экономической деятель-
ности по восстановлению своих 
прав, нарушенных действиями не-
добросовестных контрагентов. По 
мнению председателя Высшего 
арбитражного суда Российской 
Федерации А. Иванова, сам по 
себе рост количества обращений в 
суд не является симптомом каких-
либо позитивных или негативных 
тенденций в обществе. 

(Окончание на 2-й с.)

ДОСТУПНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
главный барометр арбитражного судопроизводства

На расширенном заседании президиума Арбитражного суда КБР были подведены итоги деятельности  за 2012 
год и определены задачи на текущий год, обсуждалась складывающаяся судебная практика и проблемы правопри-
менения, меры по повышению качества арбитражного правосудия, текущая работа суда.

О нынешней структуре законо-
дательного органа и политической 
системе рассказала  заместитель 
Председателя  Парламента Татьяна 
Саенко. С историей парламентариз-
ма в республике школьников позна-
комила председатель комитета по 
делам молодежи, общественным 
объединениям и СМИ  Татьяна Хаш-
хожева. Перспективы  участия юно-
шей и девушек в  парламентском 
движении обрисовал  председатель 
молодежной палаты при  Парламен-
те КБР Мусса Джаппуев. 

Самым смелым среди  юных 
гостей оказался ученик  второй шко-
лы села Нартан Азамат  Берсеков. 
По его мнению, лучшие ученики, 

окончившие вуз, остаются невос-
требованными  работодателями. 
Он поинтересовался, существуют 
ли какие-то программы поддержки 
выпускников вузов. 

По мнению Руслана Жанимова,  
существует некий перекос в выборе 
специальностей молодыми людьми. 
Существует огромное количество 
юристов и экономистов, в то время 
как  наблюдается дефицит техни-
ческих и инженерных работников. 
Кроме того,  молодые люди  хотят 
работать  в государственном или 
муниципальном секторе экономики, 
не желая связывать себя с частными 
предприятиями. 

– Все хотят быть начальниками, – 

подчеркнул он. – Инженерно-техниче-
ские и строительные  специальности 
не   пользуются спросом. Однако вос-
требованным работником всегда бу-
дет тот, кто  досконально знает свое 
дело.  Любой труд, который кормит 
вас и ваши семьи, который  делает 
вас свободными, почетен и достоин.

Председатель комитета по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Салим Жанатаев  отметил, 
что  для  выбора наиболее вос-
требованной  профессии  можно  
обратиться в Государственный 
комитет по  занятости, где  квали-
фицированно  ответят на вопросы о 
рынке труда.

(Окончание на 2-й с.)

Государственный час с учениками школ и воспитанниками интерната села Нартан пер-
вый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан Жанимов начал с предложения 
задавать вопросы о том, что волнует. 

– Хотелось, чтобы состоялся интересный для всех диалог, – подчеркнул первый вице-
спикер, и  учащиеся не обманули ожиданий  депутатов. 

ШКОЛЬНИКИ НЕ ОБМАНУЛИ ОЖИДАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Минутой молчания зал почтил память по-
гибших на боевом посту сотрудников УФСКН 
России по КБР. К мемориальной доске в холле 
административного здания были возложены 
цветы.

Отмечая высокий профессионализм сотруд-
ников, начальник управления генерал-майор 
полиции Руслан Кульбаев говорил о приоритет-
ных  направлениях его деятельности. 

– Мы не допустим разрастания «аптечной 
наркомании». Контрабандные потоки афган-
ского героина и дальше будут встречать на 
своем пути непреодолимый заслон. Преступные 
доходы не получат возможности легализации, а 
борьба с организованными формами преступ-
ности остается основным направлением усилий 
наркополицейских. 

Ляна КЕШ

НАРКОКОНТРОЛЮ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В отчетно-выборной 
конференции приняли 
участие руководители 
райадминистрации, мест-
ного исполнительного 
комитета партии «Единая 
Россия» и представители 
Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Молодая гвардия «Еди-
ной России».

По сообщению пресс-
службы администрации 
Баксанского района, в 
состав местного отде-
ления «МГЕР» вошли 20 
человек. Руководителем 
штаба избрана замести-
тель главы Молодежной 
администрации Бак-
санского района Юлия 
Кочесокова. На этой 
должности девушка уже 
успела зарекомендовать 
себя как ответствен-
ный и инициативный 
работник. Она активно 
участвует в обществен-
ной жизни района, ор-
ганизует молодежные 
мероприятия.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА

НАШЕГО ПОЛКУ НАШЕГО ПОЛКУ 
ПРИБЫЛОПРИБЫЛО

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

На заседании комиссии при Главе КБР по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека обсудили результаты проверки исправительных 
колоний, а также рассмотрели обращения граждан.

Ответственный секретарь комиссии Суфиян 
Беппаев отметил, что в последнее время работа 
системы исполнения наказаний существенно 
улучшилась. Об этом говорят результаты ре-
гулярной инспекции мест лишения свободы 
в республике. В результате последней такой 
инспекции, прошедшей в исправительных 
колониях номер один и три, рабочая группа 
нарушений прав человека не выявила. В учреж-
дениях соблюдаются требования Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

Вместе с тем, рабочая группа отметила 
необходимость в содействии решению ряда 
вопросов. В частности, нужно обеспечить за-
казами семь производственных цехов, сейчас 
на полную мощность загружен только швейный. 
Министерству культуры КБР рекомендовано 
оказать помощь инструментами музыкальной 
группе колонии номер три. Рекомендовано по-

ставить вопрос перед Федеральной службой 
исполнения наказаний о выделении средств на 
ремонт административного здания колонии но-
мер три и переоборудование подвала в нем под 
спортзал для сотрудников. Также рекомендова-
но на федеральном уровне поставить вопрос о 
завершении строительства Дома офицеров в 
колонии номер один.

Рассмотрено обращение жителя Кенделена 
Камала Будаева, значительная часть участка 
которого разрушена паводком, из-за чего по-
страдал дом. Предложено выделить 30 желе-
зобетонных кубов и восстановить разрушенное 
берегоукрепительное сооружение до 1 мая. 

Комиссия также утвердила решение о 
выделении в соответствии с законом «О ре-
абилитации жертв политических репрессий» 
десяти тысяч рублей жителю Баксана Замиру 
Дымову.

Асхат МЕЧИЕВ 

БЕРЕГ УКРЕПЯТ ДО 1 МАЯ

ПЛЕНУМПЛЕНУМ

На пленарном заседании рескома профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания подведены итоги работы в минувшем 
году и определены задачи на перспективу.

Председатель рескома 
Фаина Бакова отметила в 
докладе, что Кабардино-Бал-
кария входит в число лидеров 
СКФО по многим  основным 
показателям  социально-
экономического развития. 
Выросли  реальные доходы 
населения, средняя  зарплата 
в КБР составляла 12-13 тысяч 
рублей.

В истекшем году реском 
профсоюза работал с 29 со-
циальными партнерами фе-
дерального, республиканского 
значения. Помимо этого, с две-
надцатью – в муниципальных 
образованиях, с десятью – в 
координационных советах на 
районном уровне. В  530  орга-
низациях федеральной, респу-
бликанской и муниципальной 

форм собственности заключе-
ны коллективные договоры. Из 
555 организаций коллективные 
договоры отсутствуют в 25.

– Это говорит о том, что 
колдоговор еще не стал  для 
всех профкомов обязательным 
документом, – отметила Фаина 
Османовна. – Мы рассматри-
ваем это как нежелание про-
фсоюзных лидеров работать 
в интересах тех, кто их избрал.

Всего системой социально-
го партнерства охвачены более 
19 тысяч членов отраслевого 
профсоюза, где удельный вес 
работающей молодежи превы-
шает 60 процентов.

Далее докладчик проин-
формировала участников за-
седания о том, что в 2012 
году проведено 558 проверок 

соблюдения трудоохранного 
законодательства, органи-
зована аттестация рабочих 
мест. С целью повышения эф-
фективности профсоюзного  
контроля за обеспечением без-
опасных и здоровых  условий 
труда заключены соглашения 
с прокуратурой республики, 
Государственной инспекцией 
труда в КБР, с Министерством 
труда и социального развития. 
Работодателей, заключающих 
с профкомом соглашение 
по охране труда, обязывали 
включать в документ пункт 
об утверждении затрат, не-
обходимых для устранения 
выявленных нарушений. Мно-
гие министерства, ведомства 
улучшили условия труда.

(Окончание на 2-й с.)

РАБОТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БЕСЦЕННА

Вчера в нальчикской школе 
№23 открылись курсы повы-
шения квалификации для спе-
циалистов органов управления 
образованием и работников 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, осущест-
вляющих интегрированное об-
учение детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
основе комплексных программ 
реабилитации.

Повышение квалификации 
проводится в форме стажировки. 
Организаторами курсов являют-
ся министерства образования и 
науки РФ и КБР, научно-образо-
вательный центр «Социальная 
защита детей и молодежи», 

Московский государственный гу-
манитарный университет им. М.А. 
Шолохова, научно-методический 
центр образования, воспитания 
и социальной защиты детей и 
молодежи «Суваг» и центр слуха 
и речи «Верботон М+».

В течение девяти дней 230 
работников образовательных 
учреждений КБР, а также пред-
ставители субъектов СКФО будут 
участвовать в семинарах и лекци-
ях, которые проведут российские 
и иностранные специалисты. 
Более подробную информацию 
читайте в одном из ближайших 
выпусков «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В Конституции РФ и законе «Об образовании» сказано, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья имеют равные со всеми 
права на образование. Поэтому сегодня «Доступная среда» явля-
ется приоритетным направлением модернизации образования.

ЧТОБЫ СРЕДА СТАЛА 
ДОСТУПНОЙ

Директор научно-образовательного 
центра «Социальная защита детей и 
молодежи» МГГУ им. М. Шолохова 
Борис Коростелев

Вице-президент Международной 
ассоциации верботонального метода 
Жак Буше



(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Рост числа рассма-

триваемых дел сигна-
лизирует о том, что об-
ращение в арбитражные 
суды становится обще-
признанным и легитим-
ным способом разреше-
ния споров.

На заседании отме-
чалось, что активное 
использование прими-
рительных процедур, 
увеличение числа спо-
ров, рассматриваемых 
в порядке упрощенно-
го судопроизводства, 
переход к электронному 
правосудию – все на-
правлено на оптими-

зацию деятельности суда. При нынешней нагрузке, которая 
достигает в среднем 40 дел на судью в месяц, тогда как на-
учно обоснованная нагрузка составляет 16 дел, необходимо 
использовать все имеющиеся возможности развития, чтобы 
не снижать достигнутый уровень качества работы.

Участники дискуссии рассказали о главных инновационных 
нововведениях в системе арбитражного процесса, связанных и 
с изменениями в законодательстве, и с активным внедрением 
информационных технологий. 

В АС КБР лица, участвующие в судебных делах, могут сво-
бодно подавать документы в электронном виде посредством 
сервиса «Мой Арбитр», следить за движением дела в Интер-
нете, на сайте суда ежедневно обновляется информация о 
судебных делах, о ходе их рассмотрения, а также выставляется 
информация о новостях в суде. 

Вот уже несколько лет в Арбитражном суде республики 
внедрена и эффективно функционирует система видеоконфе-
ренц-связи, позволяющая существенно сократить временные 
и финансовые затраты на переезды, ускорение процессов 
судопроизводства.

 По устоявшейся традиции на итоговом совещании были 
отмечены лучшие сотрудники суда по результатам работы в 
минувшем году.

 Пресс-служба Арбитражного суда КБР
На фото Любовь Шапкина
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

(Продолжение. Начало в №№45,46,49,50)
Плановское

Балкалов Тонсит (Балкаров Жансит Карамурзович)
Бишаков Цука (Балкаров Цука Матович)
Дыдуев Хомсет Хазеша (Дудуев Хамзет Хазешевич)
Еригу Хачис Туллаевич (Иригов Хазиз Дулахович) 
Лаужов Хакаша – Ланжов Хакаша Грандика (Тлеужев Хакяша 
Герандукович)
Ирухо Султан Асуевич (Иригов Султан Амучевич, Бшуевич)
Тарчяков (Тарчаков) Халил Ибрагимович (Тарчоков)
Фансиев Азкерхан Хачашеевич (Фанзиев Аскерхан Хазешевич)
Хунчужев Аюп Калигереевич (Хунтхужев Аюб Хутович – ?)

Терекское
Ажедугов Хачеф (Ажадугов Кашиф Хатутович)
Ашолов Игурбин Тетюйович (Пашолов Егурби Титуевич)
Фансиев Нохи Нартамович (Фанзиев Нух Нарчуевич)

Урожайное
Канчеков (Канчаков) Пата (Каншоков Пата Лютович)
Лажераев Таиб Кургокович (Лажараев Талиб)
Мокаев Бемунза (Терек) (Макоев Бемурза Нашхович (Урож. -?)
Хыдзелюб Ашмурат Хаджаша (Хадзегов Хажмурат Хака-
шевич)
Томбаев Мугат Хабидшевич (Дамбаев Мугаз Хабижевич) 
(Большевик) 
Дзагаштуф (Сагачов) Тим Бакситович (Дзагаштов Тыш 
Альбахситович) 
Хостов Хацул Патерба (Хазук Батырбекович) (Хостов Хацук 
Батырбекович), Абасов (Хамидие) 
Баждигов Мушрай Хаченович (Баждугов Мачраил Хачефо-
вич) (Белоглинское) 

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
Нартан

Бженбиев (Бжамбеев) Хажисуф Патович
Гляс(з)ов Осен Тутович (Гилясов Хусен)
Жанбеков Нурхам Ильич (Жамбеков Нургали Лукович)
Кунижов Темрикан Кунижухурович (Кунижев Темиркан 
Хажсетович ?)
Кушпоков Хаджмел Пита (Кушбоков Хажисмель Асхадович ?)
Маргушов Жита Талустанович (Маргушев Жида)
Нагаев Салингири Нану (Нагоев Залимгери Нануевич)
Тевертиев Тембулат (Тебердиев Тембулат Мажидович)
Хашгутов Хасраил (Хажкушев Хазраил Жамботович ?)

Чегем
Адишев Хачим Нажидович (Одижев Хачим Мажидович)
Адишов Юсуф Шамахович (Одижев Исуф Хатокшукович-?)
Алаев Закрей Джарситович (Алоев Закрей Жанситович) 
Чегем 2
Бишев Мухамед Дамит (Бижев Мухамед Данилович)
Гонев Толь Мезидович (Гонов Дул Мажидович) Чегем 2
Ечмуков Огас Умжукович (Эчимоков Дыгаза Увжукович) 
Чегем 1
Коньхов Мухашир Петрович (Конихов Мухажир Питович) 
Чегем 2
Кумико Мухтар Бачнирзанович (Кумыков Мухтар Бакмурзович)
Чамолков (Тогамолков) Гонджелин Гаджиевич (Тхамоков 
Хангери Хажсетович)
Шагаев Гашха Лякуменович (Шаваев Нашхо Локманович)
Шартаев Хамед Хакаша (Шортаев Гамель Хакяшевич)
Шигобахов Хашишмел Курчай (Шикобахов Хажисмель 
Карчеевич)

ГОСДУМА ГОСДУМА 

ПЛЕНУМПЛЕНУМ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В МВД по КБР проанализированы результаты оперативно-служебной деятельности. Министр ВД по КБР генерал-майор 
полиции Сергей Васильев назвал криминогенную  ситуацию в республике  сложной и «требующей  непрерывного контроля».

ИТОГИИТОГИ

ДОСТУПНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
главный барометр 

арбитражного судопроизводства

ШКОЛЬНИКИ НЕ ОБМАНУЛИ ОЖИДАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Ирина  Эзиева выступила с за-
конодательной инициативой  за-
претить строительство новых школ, 
пока не будут завершены такие 
долгострои, как  первая школа села 
Нартан. Депутаты согласились с 
тем, что рациональное зерно в 
подобном предложении есть, и  по-

обещали  найти выход из данной 
ситуации. 

Также ученики школы-интерната  
интересовались, можно ли разо-
браться в обстоятельствах, когда  
воспитанникам интерната после за-
вершения обучения  задерживают 
или неполностью выдают пособия, 

которые им положены по окончании 
интерната. Законодатели пообеща-
ли предметно разобраться в этом 
вопросе, отметив недопустимость 
подобного положения дел.  

В этот раз  в гости к парламента-
риям пришли неравнодушные моло-
дые люди, которые были озабочены  

не только  своими перспективами, 
но и  проблемами  сплочения моло-
дежи, стимулирования ее к ведению 
здорового образа жизни,  строитель-
ством   в Нартане Дома культуры и  
спортивного зала и многим  другими 
проблемами.

Ольга КЕРТИЕВА

Кандидатуру Геккиева депутаты всех фракций поддер-
жали единогласно.  Совместно с коллегами  по комитету в 
новой должности депутат будет заниматься вопросами фе-
деративного устройства государства, правового регулирова-
ния деятельности муниципалитетов и совершенствованием    
законодательной базы с учетом   специфики регионов и му-
ниципальных образований, обеспечивающей оптимальные 
возможности для их развития.  

Ранее Заур Геккиев  был членом комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов. 

Депутат Государственной Думы Заур Геккиев 
назначен заместителем председателя думского 
комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления.  

Депутат Заур Геккиев назначен 
НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Плата за предоставление кре-
дита и его досрочное погашение 
не будет взиматься с клиентов 
малого и микробизнеса, оформив-
ших заявки в период с 1 марта по 
1 октября. До 1 июня предлага-
ются специальные условия кре-
дитования сельхозтоваропроиз-
водителям – для них значительно 
снижены ставки по кредитам на 
пополнение оборотных и внеобо-
ротных активов и приобретение 
транспортных средств.

Отсутствие у предпринимате-

лей собственных средств, низ-
кая финансовая грамотность, 
разного рода административные 
барьеры – все это мешает разви-
тию малого бизнеса, отметили в 
пресс-службе Кабардино-Балкар-
ского отделения Сбербанка Рос-
сии. Сегодня банк идет навстречу 
бизнесменам, не только повышая 
доступность финансовых ресур-
сов, но и помогая разобраться в 
тонкостях организации и ведения 
бизнеса. На это, в первую оче-
редь, направлен новый проект  

«Деловая среда», его участники 
могут получать рекомендацию 
банка в переговорах с контраген-
тами. Таким образом, льготные 
условия программных и инфор-
мационных продуктов, возмож-
ность прямого контакта с пар-
тнерами, а также максимальная 
прозрачность «Деловой среды» 
помогают предпринимателям 
отказаться от многочисленных 
посредников и уменьшить из-
держки производства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбербанк России снизил процентные ставки и отменил комиссию за предо-
ставление кредита по большинству продуктов для малого бизнеса.

Если не хватает денег на бизнес
С начала года в результате вооруженного 

нападения погибли двое сотрудников органов 
внутренних дел и столько же ранено. Из неза-
конного оборота изъято 42 единицы оружия,  
более двух тысяч боеприпасов, 17 самодельных 
взрывных устройств.

На 46,4 процента возросло число установ-
ленных преступлений в сфере экономики, в 
том числе на 61,4 процента – совершенных 
в крупном и особо крупном размере. Втрое 
увеличилось количество выявленных пре-
ступлений против интересов государственной 
власти и государственной службы в органах 
местного самоуправления, злоупотреблений 

должностными полномочиями. В четыре раза 
повысились результаты работы по выявлению 
налоговых преступлений и вдвое – фактов 
коррупции.

Наряду с этим, подчеркнул министр, особо 
пристального внимания к себе требуют вопро-
сы перекрытия каналов финансирования банд-
подполья, пресечения незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и наркотиков. В данном 
направлении руководителям территориальных 
органов внутренних дел предложено активизи-
ровать работу.

Эффективность затраченных сил будет до-
стигаться, если перед каждым полицейским 

ставить задачу добывать оперативно значимую 
информацию.

– Среди актуальных задач, – сказал С. Васильев, 
– остается профилактика преступлений, в том 
числе под воздействием  алкогольного опьянения. 
Начальникам соответствующих подразделений 
центрального аппарата МВД по КБР рекомендо-
вано оказывать практическую помощь в районах.

На совещании рассмотрены и другие  во-
просы оперативно-служебной деятельности. В 
заключение за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей ряду сотрудников полиции 
вручены почетные грамоты МВД России.

Ляна КЕШ

РЕКОМЕНДОВАНА УЧЕБА НА МЕСТАХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Татьяна Саенко  рассказала о про-

граммах поддержки  выпускников ву-
зов. Одна из них  – «Земский доктор», 
в рамках которой молодым врачам, 
окончившим вуз, выделяют средства 
на  покупку жилья в размере  милли-
она рублей. Кроме того, существует 
ряд программ по поддержке  малого 
предпринимательства. 

Ученица  первой средней школы  
Зарема Беканова поинтересовалась, 
имеются ли   законы, регламенти-
рующие поддержку малоимущим и 
многодетным семьям. На ее вопрос 
исчерпывающе ответил Салим Жа-
натаев. Существует федеральный 
закон, в котором четко определены 
критерии, по которым семья опреде-
ляется как малообеспеченная. Один 
из них –  на каждого члена семьи до-
ход должен быть ниже прожиточного 
минимума. Такая семья имеет право 
обратиться в  социальные структуры 
за помощью. 

Карина  Бесланеева из пятой шко-
лы-интерната  села Нартан затронула 
очень серьезную проблему жилья 
для  детей-сирот.  Салим Жанатаев 
отметил, что  в настоящее время, к 
сожалению,  социальное жилье не 
строится. Однако за предыдущий 
год обеспечено жильем  112 человек, 
на очереди в настоящее время на-
ходятся  более 800. Он заверил, что 
государством будет  делаться все 
возможное для решения проблемы. 
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РАБОТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БЕСЦЕННА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Значение этой работы очень вели-

ко, – подчеркнула лидер отраслевого 
профсоюза. – Если уйдут у нас из 
жизни списки  за вредность, льготное 
предоставление пенсий и прочее, тогда 
в  вопросах охраны  труда работодатель 
станет полным властелином судьбы и 
здоровья работника. Поэтому участие 
профорганизаций в  охране труда просто 
бесценно.

В числе задач, о которых говорила                
Ф. Бакова, – повышение эффективно-
сти правозащитной и информационной 
работы (реском использует современные 
средства коммуникации – электронную 
почту, собственный сайт и т. п.), вовле-
чение в профсоюзное движение всех 
работающих.

В рескоме активно используется си-
стема поощрений – за активную и много-
летнюю общественную работу, в связи 
с профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, за победы в спор-
тивных состязаниях члены профсоюза 
награждаются почетными грамотами с 
вручением денежных премий. Выдается  
беспроцентная ссуда, поддержку полу-
чают студенты из малообеспеченных 
семей. Особое внимание уделяется ве-
теранам войны и труда.

Выступающие на пленуме высказали 
мнение о необходимости восстановления 
звания «Ветеран труда».  Председатель 
федерации профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова поддержала предложение, 
пообещав обратиться с такой инициати-
вой в руководство республики. Фатимат 
Каральбиевна сообщила, что на перво-
майскую демонстрацию Кабардино-
Балкарское объединение профсоюзных 
организаций выйдет под лозунгом «До-
стойный труд – достойная зарплата!», 
пожелала дальнейших успехов отрас-
левому профсоюзному комитету и его 
руководителю Фаине Баковой, которая 

более тридцати лет возглавляет одну из 
лучших отраслевых организаций в стра-
не. Фаина Османовна – профсоюзный 
лидер федерального уровня. Она явля-
ется членом президиума Центрального 
комитета профсоюза, председателем 
Северо-Кавказского регионального 
совета профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания.

Предложения и замечания по даль-
нейшему улучшению деятельности 
рескома высказали заместитель управ-
ляющего Пенсионного фонда по КБР, 
председатель профкома Зарема Дики-
нова, председатель Прохладненского 
горкома профсоюза Раиса Захарченко,  
начальник отдела информатизации, 
председатель профкома Нацбанка 
КБР Николай Тхишев,  психолог, пред-

седатель профкома Республиканского 
психоневрологического интерната Элла  
Швыркова, начальник отдела трудовых 
отношений Управления труда и социаль-
ного развития Урванского района Хабас 
Хабитежев.

Во время пленума, в работе которого 
принял участие начальник секретариа-
та руководителя Администрации Главы 
КБР Асланбек Бекулов, состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между рескомом профсоюза и 
Уполномоченным по правам человека 
в КБР Борисом Зумакуловым. Он вы-
разил убежденность, что этот документ 
станет важным подспорьем в борьбе за 
права трудящихся, в том числе членов 
профсоюза, работающих в госучреж-
дениях.

Ирина БОГАЧЕВА

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Фаина Бакова и Борис Зумакулов

КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
немцы записывали,
как слышали

СПИСОК 
погибших и умерших в фашистском плену

СОЦИУМСОЦИУМ

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№606 «О мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Федерации» 
высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации рекомендовано 
установить нуждающимся в поддержке 
семьям ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей. Рекомендация каса-
ется тех регионов, в которых сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуа-
ция и величина суммарного коэффициента 
рождаемости (т.е. среднего количества 
рождений детей у женщин детородного 
возраста) ниже средней по Российской 
Федерации. 

В связи с тем, что Кабардино-Балкария 
относится к числу регионов с благополуч-
ной демографической ситуацией, решение 
об установлении названного пособия в 
республике не принято.

А НАМ НЕ СВЕТИТ!А НАМ НЕ СВЕТИТ!

(Продолжение следует)
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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.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БУДНИ, БУДНИ, 
СТАВШИЕСТАВШИЕ
ПРАЗДНИКОМ ПРАЗДНИКОМ 

Союз пенсионеров города и городской Союз пенсионеров города и городской 
ССовет женщин то и дело радуют старшее овет женщин то и дело радуют старшее 

поколение приятными сюрпризами, поколение приятными сюрпризами, 
устраивая порой не совпадающие с устраивая порой не совпадающие с 

красными датами праздники. Один из красными датами праздники. Один из 
таких состоялся на днях в «Каббалккни-таких состоялся на днях в «Каббалккни-

ге», зал не в первый разге», зал не в первый раз

КАК Я ВИЖУ 

Как сообщила пресс-служба Сати Казановой, в Постоянном Как сообщила пресс-служба Сати Казановой, в Постоянном 
представительстве Республики Адыгея в Москве прошел представительстве Республики Адыгея в Москве прошел 
мастер-класс на тему «Как ставить и достигать цели». Меро-мастер-класс на тему «Как ставить и достигать цели». Меро-
приятие  организовано Фондом черкесской культуры «Адыги» приятие  организовано Фондом черкесской культуры «Адыги» 
и Фондом Сати Казановой.и Фондом Сати Казановой.

УСПЕХУСПЕХ
Провела мастер-класс 

бизнес-консультант Светла-
на Петрова. Среди ее кли-
ентов – звезды шоу-бизнеса, 
политики, бизнесмены. Но на 
этот раз тему предложили 
молодые люди, и хотя он 
предназначался для мысля-
щей молодежи, уже имею-
щей в жизни определенные 
результаты, большинство 
вопросов касалось секретов 
достижения успеха. 

Возможно ли сегодня 
честно добиться успеха, если 
не обманывать и не идти по 
головам? Успех в деле – это 
когда я сделал что-то так, 
как это вижу, или так, как 
это видят другие? Всегда ли 
достижение материальных 
целей приводит к духовному, 
моральному удовлетворе-
нию, и можно одновременно 
достичь и того и другого? Как 
распланировать все, чтобы 
успевать? Чем придется 
жертвовать на пути к своей 
цели? 

– Ребята, с которыми я 
общалась, в большинстве 
своем ищущие, глубокие, 
веселые, остроумные и, что 
очень важно, воспитанные, 
– рассказывает Светлана. 
– Я рада  встрече и нашему 
общению. Надеюсь, что они  
услышат, что им поспособ-
ствует  построить счастли-
вую и успешную жизни. У них 
все впереди,  все в их руках.

По мнению организато-
ров, полученные данные 
должны помочь сформиро-

вать у молодых людей точ-
ный взгляд на собственное 
будущее, четко понять век-
тор своей жизни, научиться 
формулировать свои, а не 
навязанные кем-то цели.

В итоге хочется поде-
литься эмоциональными 
отзывами молодых людей 
от нашего общения. Вот не-
которые из них:

«Очень познавательный 
мастер-класс.  Мне было 
сложно поставить правильно 
цели в жизни, но теперь я 
знаю, как это сделать, так 
как увидел составляющие 
своего успеха».

«Мысли, которыми вы по-
делились с нами, похожи на 
волны на поверхности воды 
от упавшего в нее камня. 
Чувствую, что я духовный 
человек, наполненный мыс-
лями, и это вдохновляет меня 
заниматься важными делами, 
а не сидеть на месте. У меня 
ощущение «здесь и сейчас». 

«Очень приятно послу-
шать и подискутировать на 
тему достижения целей. 
Для себя услышал много 
полезного и интересного, а 
именно – на каких китах дер-
жится самореализация. Был 
бы очень рад посетить ваши 
мастер-классы в будущем, 
чтобы не только получить 
некую пищу для размышле-
ния, но и просто встретить 
земляков,  которые ищут 
пути и решения своих целей 
и проблем».

Марина БИДЕНКО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

Директор центра Саида Жанимова  
(на снимке) назвала главной целью 
встречи развитие подросткового до-
бровольческого движения в республи-
ке, возрождение лучших отечествен-
ных традиций: благотворительности, 
доброты,  чуткости, сострадания.

Присутствующие посмотрели ролик 
о  том, как работают волонтеры  на 

19 марта в Кабардино-Балкарском многофункциональ-19 марта в Кабардино-Балкарском многофункциональ-
ном молодежном центре состоялся «круглый стол» на ном молодежном центре состоялся «круглый стол» на 
тему «Добровольчество – стиль жизни молодых».тему «Добровольчество – стиль жизни молодых».

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ОТ АБИТУРИЕНТОВ ТРЕБУЕТСЯ ОТ АБИТУРИЕНТОВ ТРЕБУЕТСЯ 
ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Отвечает военный комиссар КБР 
Евгений Харламов:

– В качестве кандидатов рассма-
триваются граждане Российской Фе-
дерации, прошедшие военную службу 
до достижения ими возраста 24 лет, 
имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем об-
разовании или документ государствен-
ного образца о начальном професси-
ональном образовании, при наличии в 
нем записи о получении гражданином 
среднего (полного) общего образо-
вания, способные сдать единый госу-
дарственный экзамен по стандартам 
Минобразования России, имеющие 
уровень физической  подготовленности 
не ниже «удовлетворительно». Также 
кандидаты должны быть отнесены к  
первой-второй группам нервно-пси-
хической устойчивости, обладать 
лидерскими и морально-деловыми 
качествами, изъявить личное желание 

(дать добровольное согласие) пройти 
подготовку по предлагаемой специаль-
ности и заключить контракт на время 
обучения и прохождения военной служ-
бы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Не рассматриваются в качестве 
кандидатов имеющие неснятую по-
гашенную судимость, отбывавшие 
наказание в виде лишения свободы, 
лишенные на определенный срок права 
занимать воинские должности вступив-
шим в законную силу решением суда, 
досрочно уволенные с военной службы 
в связи с невыполнением военнослу-
жащим условий контракта, а также 
те, в отношении  которых вынесен 
обвинительный приговор и назначено 
наказание, ведется дознание  либо 
предварительное следствие, уголовное 
дело передано в суд.

Кандидаты, поступающие в центр 
подготовки сержантов (г. Рязань), 

«Сын планирует получить военное образование. В какие «Сын планирует получить военное образование. В какие 
вузы в 2013 году пройдет набор и какие требования предъ-вузы в 2013 году пройдет набор и какие требования предъ-
являются абитуриентам?являются абитуриентам?

И. Бесланеева, г. Нальчик».И. Бесланеева, г. Нальчик».

Западный военный округ
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Обще-

войсковая академия ВС РФ» (филиал 
г. Рязани).

2. ВУНЦ военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия» (г. Во-
ронеж). 

3. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» (г. Санкт-Петербург) военный 
институт (военно-морской). 

4. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (г. Санкт-Петербург) военно-
морской политехнический. 

5. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» (филиал г. Калининграда). 

6. Военная академия РВСН (филиал 
г. Серпухова, Московская область). 

7.  Военная академия воздуш-
но-космической обороны (г. Санкт-
Петербург). 

8. Военная академия связи (г. Санкт-
Петербург). 

Центральный военный округ
1. ВУНЦ сухопутных войск «Обще-

войсковая академия ВС РФ» (филиал 
г. Новосибирска). 

2. Военная академия войск РХБЗ и 
инженерных войск (г. Кострома). 

3. Военная академия МТО (г. Вольск, 
Саратовская область).

Южный военный округ
Военная академия связи (филиал 

г. Краснодара). 

должны быть признаны военно-врачеб-
ной комиссией годными к службе в воз-
душно-десантных войсках, в остальные 
военные образовательные учреждения 
– годными к военной службе и посту-
плению в военно-учебные заведения.

Характеристика с места работы или 
учебы, ксерокопия документа государ-
ственного образца (аттестата, свиде-
тельства, удостоверения диплома) о 
среднем образовании, три заверенные 
фотографии (без головного убора 
размером 4,5 х 6,0 см), карта меди-
цинского освидетельствования, карта 
профессионального психологического 
отбора, оформленная в соответствии 
с руководством по профессиональному 
психологическому отбору в Вооружен-
ные Силы РФ, справка из органов до-
знания, предварительного следствия и 
внутренних дел, заверенная гербовой 
печатью, паспорт, военный билет, 
оригинал документа об образовании, а 
также оригиналы документов, дающих 
право поступления на учебу на льготных 
основаниях, представляются в при-
емную комиссию по прибытии, но не 
позднее одних суток до заседания при-
емной комиссии для принятия решения 
о зачислении кандидата на обучение.

Встреча женщин, органи-
зованная Лидией Дигешевой 
и ее бессменным замести-
телем Эммой Кардановой,  
украсила обычный будничный 
день.  На пороге учреждения 
каждую гостью встречал, 
вручая букет цветов, депутат 
городского совета Нальчика, 
директор кафе «Къууанч» 
Алим Моллаев, любезно пре-
провождая их к сервирован-
ным столам с угощением.

– Март – это первый месяц 
весны, начало обновления 
природы, – обратилась к жен-
щинам Нальчика, Хасаньи, 
Кенже, Вольного Аула и Белой 
Речки Лидия Хазизовна, по-
желав своим гостьям сверше-
ния надежд и здоровья.

– Вы бабушки и матери, хра-
нительницы очага, достойные 
дочери нашей земли, перед 
вами мы в неответном долгу, 
и мы счастливы, когда появля-
ется малейшая возможность 
хоть чем-то порадовать каж-
дую из вас, – подчеркнула она.

На встрече  присутствовала 

советник Главы КБР Аминат 
Уянаева, которая уделяет 
большое внимание всем ини-
циативам и мероприятиям 
актива Союза пенсионеров и 
Совета женщин города. Са-
мым большим счастьем для 
матери являются здоровье и 
благополучие ее детей. Наше 
общество в долгу перед вами, 
дорогие женщины.  Именно 
женщина – средоточие жиз-
ни, ее опора, – подчеркнула 
советник Главы республики.

Чтобы встреча женщин 
городского округа получилась 
светлой и праздничной, по-
старались и спонсоры. В их 
числе заместитель министра 
сельского хозяйства Казбек 
Коков, директор «Горзеленхо-
за» Ахмат Гелястанов, его за-
меститель, активистка Совета 
женщин Марина Казанчева и 
другие.

Ни одна встреча в Союзе 
пенсионеров и Совете жен-
щин города не проходит без 
музыки, песен. Заслуженная 
артистка КБР Ирина Дауро-

ва своими выступлениями 
всегда украшает подобные 
встречи. На этот раз для 
женщин она спела любимые 
ими песни и романсы на 
кабардинском, балкарском, 
русском и украинском языках. 
Подпевали ей и участницы, 
позабыв о недугах, заботах 
и треволнениях, пустившись  
в пляс. 

Веселое оживление вы-
звала забавная лотерея, в ху-
дожественно оформленном 
билетике которой каждая 
женщина могла прочитать о 
себе весьма лестное опреде-
ление: очаровательная, не-
сравненная, царственная и 
мудрая, нежная и любимая. 
Женское  сердце вмещает 
в себя целый мир. И чтобы 
женщина была счастлива, ей 
нужно от общества совсем 
мало – чуточку внимания. 
Это очень хорошо понимают 
городской союз пенсионеров 
и горсовет женщин Наль-
чика.

Светлана МОТТАЕВА

 предоставляет  ее ру- предоставляет  ее ру-
ководитель и меценат ководитель и меценат 

Роза Гетежева.Роза Гетежева.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

НАЛЬЧИКСКАЯ НАЛЬЧИКСКАЯ 
«ТЭТЧЕР»«ТЭТЧЕР»

– Открыл вашу газету и – Открыл вашу газету и 
на первой полосе увидел на первой полосе увидел 
фотографию своей жены, фотографию своей жены, 
– радостно сообщает наш – радостно сообщает наш 
читатель Юрий Кумахов. читатель Юрий Кумахов. 
В номере от 7 марта мы В номере от 7 марта мы 
рассказывали о былой рассказывали о былой 
славе фабрики «Горян-славе фабрики «Горян-
ка». На снимке из архива ка». На снимке из архива 
директора фабрики директора фабрики 
Агнессы Хамбазаровой  Агнессы Хамбазаровой  
работой увлечены работой увлечены 
ткачихи Л. Елекова ткачихи Л. Елекова 
и З. Жемгураи З. Жемгуразова. зова. 

– Я проработал на фабрике 
«Горянка» всего лишь два дня, 
– рассказывает Ю. Кумахов.  – 
Но  этого времени  хватило на 
то, чтобы познакомиться с Зем-
фирой Жемгуразовой. Вскоре 
мы поженились. Я решил найти 
себе другую работу, чтобы не 
смущать супругу, и перешел в 
автотранспортную контору.  Но 
хочу сказать, что директор Аг-
несса Хамбазарова заслуживает 
большего внимания, поэтому 
принес вам снимок из нашего 
семейного альбома.  На  нем 
моя супруга вместе с Агнессой 
Хабасовной запечатлена за 
работой в одном из фабричных 
цехов. Агнессу Хамбазарову на-
зывали нальчикской «Маргарет 
Тэтчер»,  она  настолько была 
увлечена своей работой, что 
равных ей не было. Эта удиви-
тельная женщина с большим 
энтузиазмом руководила бы  
предприятием и по сегодняшний 
день.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШЕМ
Проблемы духовно-Проблемы духовно-
го и нравственного го и нравственного 
воспитания подрас-воспитания подрас-
тающего поколения тающего поколения 
стали предметом стали предметом 
обсуждения на обсуждения на 
встрече учащихся встрече учащихся 
старших классов старших классов 
средней школы средней школы 
№1 г. Баксана с №1 г. Баксана с 
представителями представителями 
местной власти, местной власти, 
духовенства, спор-духовенства, спор-
тивных учреждений тивных учреждений 
и молодежных и молодежных 
организаций.организаций.

В разговоре  приняли 
участие заместитель главы 
городской администрации 
Заур Хежев, имам соборной 
мечети Тимур Аргашоков, 
директор спортшколы №2 Ас-
лан Бжикшиев, руководитель 
многофункционального моло-
дежного центра «Галактика» 
Зарема Кушхова, ведущий 
специалист отдела по моло-
дежной политике, физической 
культуре и спорту Артур Доро-
гов, председатель Молодеж-
ного совета Алена Зеушева, 
глава молодежной адми-
нистрации Алан Шопаров. 
В своем выступлении Заур 
Хежев отметил, что современ-
ное общество предоставляет 
молодежи немало возмож-
ностей для всестороннего 
развития личности. Однако 
то, к чему стремится сегодня 
определенная часть молоде-
жи, не всегда позитивно. Бо-
лее того, вольно или невольно 
молодые люди становятся 
носителями опасных и не-

гативных явлений, не только 
объектами, но и субъектами 
различного рода радикальных 
течений. Была подчеркнута 
необходимость проведения 
целенаправленной, плано-
мерной и систематической 
профилактической работы, 
где особая роль отводится 
молодежным организациям.

Представитель духовен-
ства подробно остановился на 
основных заповедях ислама 
как религии добра, мира и 
согласия. Ребят познакомили 
с работой действующих в го-
роде культурных и спортивных 
учреждений, молодежных 
организаций, творческих объ-
единений, в которых созданы 
все необходимые условия для 
самореализации и самосо-
вершенствования. Принято ре-
шение создать на базе первой 
школы совет активной молоде-
жи и оказать ему содействие 
в работе профилактической 
направленности. 

 Анатолий ПЕТРОВ

Во дворах многих многоквар-
тирных домов лежит строитель-
ный мусор. Раньше на каж-
дой улице жил так называемый 
«квартальный», который следил 
за чистотой и санитарным со-
стоянием улиц. Обидно, когда 
люди выбрасывают на газоны 
пластиковые бутылки, окурки,  
пустые пакеты. А еще мне непо-
нятно, когда во время ожидания 
на светофорах из окон автомо-
билей молодые люди просто вы-
брасывают окурки, пустые пачки 
из-под сигарет. Или же стоят 
женщины на рынке, торгуют и тут 
же щелкают семечки. Неприятно 
проходить по таким рядам.

А еще, по-моему, необходи-
мо навести чистоту не только 
в центре города, но и на окра-
инах. Там тоже живут люди. 
Уверяю вас, никто не приедет, 
чтобы навести порядок в нашем 
доме и на наших улицах. Благо, 
сейчас на всех автобусных оста-
новках нашего города установ-
лены урны для мусора, и не так 
трудно воспользоваться ими.

Призываю жителей нашего 
города: давайте превратим нашу 
любимую многонациональную Ка-
бардино-Балкарию, где мы живем, 
дышим, работаем, где наш дом, в 
цветущий красивый сад, который  
оставим нашим детям и внукам.

Амерби МАКОЕВ,
ветеран труда.

НАИМЕНОВАНИЕ  ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОСТАВИМ ОСТАВИМ 
ДЕТЯМ ДЕТЯМ 

ГОРОД-САДГОРОД-САД

Мы цивилизованные люди и Мы цивилизованные люди и 
должны содержать в чисто-должны содержать в чисто-
те не только свой дом, но и те не только свой дом, но и 
территорию вокруг него. территорию вокруг него. 

социальных мероприятиях в помощь  
пожилым людям и инвалидам. Добро-
вольческий труд – непосредственная 
благотворительная деятельность. 
Основная цель, стоящая перед во-
лонтером, – получение удовлетво-
рения своих личных и социальных 
потребностей через безвозмездное 
оказание помощи другим. Сегодня, по 
официальным данным, в республике 
насчитывается около 14,5 тысячи 
волонтеров. Однако количество при-
нимающих активное участие во всех 
мероприятиях существенно меньше, 
отметили присутствующие. 

Возраст волонтеров в республике 
колеблется от 14 до 30 лет, и благо-
даря их неоценимому труду многие 
крупные общественные, социальные, 
спортивные и культурные мероприятия 
проходят на высоком уровне.

Представитель Прохладненского   
района Анастасия Асфарова акцен-
тировала внимание собравшихся на 
обсуждении процедуры и ведения 
регистрации волонтерских книжек, а 
также выразила необходимость раз-
вития производственного волонтерства 
наряду с благотворительной, творче-
ской и социальной добровольческой 
деятельностью.

Участники встречи обсудили также 
способы координации взаимодействия 

организаций по работе с молодежью, 
рассмотрели проблемы и перспективы 
развития волонтерской деятельности 
как важной составной части моло-
дежной политики, проанализировали 
эффективность и качество работы 
молодежных организаций в муници-
пальных районах республики, а также 
обсудили план работы на год. 

– Создание единого информаци-
онного ресурса, где каждый может 
узнать о предстоящих акциях и прини-
мать в них самое активное участие, – 
важный шаг в улучшении координации 

волонтерских организаций, – убежден 
лидер волонтерского движения Арсен 
Кайгермазов.

 «Круглый стол» стал площадкой 
для общения и обмена опытом меж-
ду руководителями общественных 
объединений социально-профилак-
тической и волонтерской направлен-
ности.  Выдвинутые инициативы и 
сформулированные предложения 
будут реализованы всеми заинтере-
сованными органами, организация-
ми и ведомствами.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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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».

На территории местной школы 
есть, правда, несколько спортивных 
снарядов да небольшое, кстати, очень 
неровное футбольное поле. И это, 
пожалуй, все. Казалось бы, в таких 
условиях вряд ли можно на что-то рас-
считывать, а уж вырастить хорошего 
спортсмена – и подавно. Но три года 
назад в Верхнем Баксане открылась 
секция бокса, и с ребятами стал за-
ниматься начинающий тренер Тимур 
Хаджиев. В свое время он увлекался 
боксом и до службы в армии многое 
познал в этом виде спорта.  

  – С набором проблем, конечно, не 
было, – делится Тимур, – ведь в селе 
мальчишкам и заняться-то больше не 
чем. Ребята хотели проявить себя и с 
большим желанием стали ходить на 
тренировки. У меня сейчас две группы 
– младшая и старшая, в них занимает-
ся в общей сложности до сорока детей. 
К сожалению, у нас нет пока не только 
зала, но и настоящего ринга. Трениру-
емся в сельском клубе, повесили там 
две груши. На приобретение боксер-
ских перчаток и спортивной формы, 
как и на участие в соревнованиях, 
выделяет финансовые средства глава 
администрации сельского поселения 
Эльбрус Узеир Курданов, за что все 
мы благодарны ему.

Конечно, заниматься без ринга 
сложно: боксер должен чувствовать 
его и дистанцию. Поэтому во время 
подготовки к соревнованиям верхне-
баксанские ребята вместе с тренером 
ездят в Эльбрус, где есть хорошо 

оборудованный зал. Там не только 
тренируются, но и проводят спарринги 
с местными боксерами. Общефизи-
ческая подготовка, которой уделяется 
большое внимание, включает в себя 
преодоление лестницы подъемника в 
ущелье Адыр-Су,  пробежки в горной 
местности, занятия на снарядах, уста-
новленных во дворе школы, и другие 
силовые упражнения.

Сельская молодежь, привыкшая 
к физическим нагрузкам, помогая 
родителям по хозяйству, быстро про-
грессирует. Уже сейчас результаты 
проделанной работы Тимуром Хад-
жиевым и его воспитанниками, как 
говорится, налицо. Исхак Джаппуев, 
например, уже в первый год после 
открытия секции выиграл юношеское 
первенство республики, а затем стал 
финалистом первенства общества 
«Юность России», занял первое ме-
сто на турнире сильнейших в Наль-
чике. Али и Аслан Рахаевы, Расул 
Джаппуев и Магомед Мурзабеков в 
декабре победили в своих весовых 
категориях и возрастных группах в  
международном турнире в станице 
Суворовской Ставропольского края, 
который проходил с участием юных 
боксеров стран СНГ. Алан Теммоев 
стал вторым призером. 

Восемь наград привезли верх-
небаксанские боксеры со всерос-
сийского турнира «Открытый ринг 
всех возрастов», который проходил 
в Пятигорске. На верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись Кесуан 

 Коллектив ГКУЗ «Станция переливания крови» 
выражает искреннее и глубокое соболезнование 
КАНТИЕВОЙ Надежде Владимировне по поводу 
смерти матери ЗАНГИЕВОЙ Веры Константиновны.

Высокогорный бокс
Дети из маленького горного села Верхний Баксан, Дети из маленького горного села Верхний Баксан, 
расположенного неподалеку от Тырныауза, еще расположенного неподалеку от Тырныауза, еще 
несколько лет назад о большом спорте знали, несколько лет назад о большом спорте знали, 
можно сказать, только понаслышке. Конечно, можно сказать, только понаслышке. Конечно, 
завидовали своим сверстникам из других на-завидовали своим сверстникам из других на-
селенных пунктов Эльбрусского района, которые селенных пунктов Эльбрусского района, которые 
активно занимались под руководством опытных активно занимались под руководством опытных 
тренеров, участвовали в соревнованиях разного тренеров, участвовали в соревнованиях разного 
уровня, добивались побед.уровня, добивались побед.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Весной просыпается природа, однако на улице по-прежнему холодно, поэтому 
риск заболеть простудой или гриппом возрастает в разы. Как укрепить иммунитет, 
сохранить здоровье и прекрасное самочувствие в начале весны?

Первым и самым главным правилом, говорят медики, является   сбалансированное  питание, воспол-
няющее недостатки всех необходимых микроэлементов и витаминов. 

Восполнить недостающие организму витамины и микроэлементы можно с помощью употребления 
любого  продукта компании «Тенториум», в состав которого входят пчелопродукты, ягоды и растительные 
экстракты.

Очень любят продукты «Тенториум» дети, которых зачастую бывает так трудно уговорить выпить тот или 
иной полезный для здоровья эликсир.

Мощнейшим источником витаминов и микроэлементов, как известно, являются лесные ягоды! «Ягод-
ный коктейль», в состав которого входят плоды черноплодной рябины, клювы, брусники, натуральный   
мед, цветочная пыльца (обножка), прополис и пчелиный воск, укрепит ваш иммунитет и насытит организм 
ценнейшими веществами, столь необходимыми в переходный природный период.

Прекрасным средством повышения иммунитета, профилактики и лечения простудных заболеваний яв-
ляются питательные драже «О-Де-Вит» и «Экстра-Лор». Насыщенный состав травяного сбора в драже 
«О-Де-Вит» помогает быстро восстановить функции верхних дыхательных путей. Усиливают и обогащают 
формулу продукта натуральные апикомпоненты – мед, прополис и цветочная пыльца.

В состав питательного драже «Экстра-Лор» входят эвкалипт, кора дуба, шалфей, натуральный мед  и 
прополис. Комбинация этих компонентов поможет дать отпор эпидемии гриппа и простуды.

Для облегчения носового дыхания и избавления от насморка эффективен крем «Рино-Фактор», крем 
«Тенториум» или водный экстракт прополиса «Эй-Пи-Ви». В состав каждого из этих продуктов входит 
прополис, обеззараживающий носовые ходы и укрепляющий организм в целом.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 (вход с ул. Шогенцукова), ул. Кабардинская,17, каб. 43.

Телефоны: 77-84-38,77-01-74, 8-962-649-32-80.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Здоровье на крыльях пчелы
СКГИИ объявляет прием абитуриентов по специальности 
«Литературное творчество» (квалификация – специалист, 

специализация – литературный работник)
Срок обучения – пять лет, форма обучения очная. Возможности тру-

доустройства выпускников: творческая деятельность по созданию автор-
ских художественных текстов, газетно-журнальная деятельность (корре-
спондент, журналист, рецензент, литературный критик, литературный 
редактор, редактор сайта, выпускающий редактор, главный редактор), 
телевизионная и кинематографическая деятельность (сценарист теле-
программ, сценарист телесериалов, киносценарист, кинокритик, редак-
тор, шеф-редактор, выпускающий редактор, корреспондент, редактор 
сайта, автор телепроекта), театральная деятельность (театральный кри-
тик, драматург, заведующий литературной частью), книжно-издательская  
деятельность (автор, рецензент, литературный редактор,  выпускающий 
редактор,  копирайтер),  педагогическо-преподавательская деятель-
ность, руководитель литературного объединения. 

Вступительные испытания: 
1. Творческий конкурс. Работы на русском языке  принимаются с 10 

мая по 5 июля.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 ко-

миссия;
 б) эл. почтой: mail@skgii.ru 
Телефоны для справок: 47-26-40, 40-89-01.

Вниманию акционеров 
ОАО «Строительное управление №4»
Открытое акционерное общество «Строительное управ-

ление №4» сообщает, что 19 апреля в 15 час. 30 мин. в 
кабинете генерального директора ОАО «СУ-4» на втором 
этаже, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 58, состоится годовое общее собрание акционеров со 
следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 г., го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
отчета по финансовым результатам (согласно прилагаемому 
отчету).

3. Утверждение заключения  ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета и заключения аудитора.
5. Рассмотрение вопроса по распределению прибыли 

за 2012 г.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
Регистрация участников собрания проводится по выше-

указанному адресу 19 апреля в 15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен на 20.03.2009 г.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут оз-

накомиться с материалами с 20 марта по 19 апреля с 10 до 
16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 58, 
тел.: 77-40-64, 77-25-53, 77-65-98.

Совет директоров ОАО «СУ-4»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех 
потребителей тепла и горячей воды 
производить оплату за предоставлен-
ные услуги в срок до 10 числа каждого 
месяца во избежание взысканий в 
судебном порядке, возмещения из-
держек, начисления пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех 
отделениях Сбербанка, Почты России 
в г. Нальчике, в банках «Нальчик», «От-
крытие», «Россельхозбанке», а также в 
абонентном отделе ОАО «ТЭК» , в пун-
ктах приема платежей, расположенных 
во всех микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам 

обращаться по телефонам: 44-21-49, 
44-22-02; 

Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

м а г а з и н  

саженцы
(плодовые и декоративные)

ПРОДАЕТСЯ РЫНОК 
в регионе КМВ. 

Цена 12 млн. рублей, 
возможен торг 

или долевое участие. 
Тел. 8-928-814-20-75.

Узденов, Аслан Рахаев, Расул Джап-
пуев и Дэниель Асландзия, а Аслан 
Теммоев, Нану Гежаев, Али Рахаев, 
Исхак Джаппуев заняли вторые места. 
Победу праздновали на недавнем 
первенстве республики Али Рахаев 
и Расул Джаппуев. Практически все 
названные ребята, а также совсем 
юный боксер – семилетний Далхат 
Гежаев, по оценке наставника, подают 
надежды и при серьезном отношении 
к тренировкам обещают вырасти в 
квалифицированных спортсменов.

В маленьком селе добрые вести 
разлетаются быстро: услышав об 
успехах сверстников, за ними по-
тянулись другие мальчишки. На не-
давнем спортивно-патриотическом 
празднике в местной средней школе 
воспитанники секции, выйдя на им-
провизированный ринг, наглядно 
продемонстрировали всем то, чему 
научились за время занятий. Бои ско-

рее получились не показательными, а 
настоящими – никто не хотел уступать.

Интересно, что не только дети, но и 
уже достаточно взрослые парни стали 
посещать тренировки и намерены в 
этом году выйти на ринг в официаль-
ных соревнованиях.

– В сентябре в селе Кенделен дол-
жен состояться мастерский турнир, 
посвященный памяти профессио-
нального боксера, неоднократного 
интерконтинентального чемпиона 
мира Ахмата Доттуева, – говорит 
Тимур Хаджиев. – К нему и хочу их 
подготовить.

Несмотря на то, что условий для 
полноценного учебно-тренировочного 
процесса в Верхнем Баксане пока 
нет, юные боксеры заметно прогрес-
сируют. А главное – у них теперь есть 
увлечение, которое их объединяет и 
приносит удовлетворение.

  Анатолий САФРОНОВ

Тимур Хаджиев со своими воспитанниками
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Полицейские задержа-
ли двоих шестнадцати-
летних студентов, вымо-
гавших деньги у несовер-
шеннолетнего школьника. 

– В УМВД Нальчика об-
ратилась мать несовер-
шеннолетнего школьника 
с заявлением, что двое 
неизвестных с примене-
нием физической силы 
систематически вымогают 

у сына деньги. Совершив-
шие преступление уста-
новлены и задержаны. Ими 
оказались проживающие 
в Нальчике студенты лицея 
«Строитель», оба 1997 года 
рождения, – сообщили в 
пресс-службе МВД.

Материалы переданы в 
следственные органы для 
принятия процессуального 
решения.

СТОП «ГОП-СТОПУ»!СТОП «ГОП-СТОПУ»!

Житель Нарткалы зага-
дочным образом умудрился 
снять с чужой банковской 
карточки более тридцати 
тысяч.  

– Нальчанка обратилась в 
полицию с заявлением, что с 
помощью услуги «Мобильный 
банк» с ее банковской карточки «Сбер-
банк России» похищено 31 870 рублей. 

Задержан ранее судимый 
за грабеж житель Нарткалы, 
1983 года рождения. Изъяты ве-
щественные доказательства, 
– сообщили в МВД.  

Вынесено постановление 
о возбуждении уголовного 
дела. Решается вопрос об 

избрании меры пресечения.
Азрет КУЛИЕВ

КАРТА ЛЕГЛАКАРТА ЛЕГЛА

АКЦИЯАКЦИЯ

В этот период жители ре-
спублики могут обратиться 
по «телефонам доверия» в 
Управление ФСКН России по 
КБР, другие министерства 
и ведомства и оставить со-
общения о готовящихся либо 
совершаемых преступлениях, 
связанных с содержанием 
наркопритонов, изготовлени-
ем, употреблением и сбытом 
наркотиков.

Также можно задавать 
вопросы о лечении нарко-
зависимых, профилактике 
наркомании, в том числе в об-
разовательных учреждениях.

Все сообщения граждан 

фиксируются, отрабатывают-
ся специалистами. Если об-
ращение не анонимно, автор 
получит письменный ответ 
о результатах проведенных 
мероприятий. Опыт прошлых 
лет показал, что по итогам 
проверки многих поступивших 
звонков возбуждены уголов-
ные дела.

В период проведения акции 
в наркоконтроле круглосуточно 
работает «горячая» телефонная 
линия: (8662) 49-21-05. «Теле-
фон доверия» – 8-800-100-70-77 
(звонок бесплатный из любой 
точки России).

Оставлять оперативно 

значимую информацию так-
же можно в: МВД по КБР – 
(8662) 495-223, УФСБ по КБР 
– (8662) 481-581, факс 481-709,                   
УФСИН по КБР – (8662) 779-389 
ufsin07@yandex.ru.

По вопросам лечения нар-
комании можно обращаться 
в Республиканский нарколо-
гический диспансер (8662) 
44-17-83, ndkbr@mail.ru; про-
филактики – в  Министерство 
по СМИ КБР (8662) 427-031, 
minsmikbr@yandex.ru; про-
филактики наркомании в обра-
зовательных учреждениях – в 
Минобрнауки КБР – (8662) 778-
424, minobr12345@yandex.ru.

Сообщи, Сообщи, 
где торгуют смертью!где торгуют смертью!
До 29 марта в Кабардино-Балкарии продлится До 29 марта в Кабардино-Балкарии продлится 
очередной этап Всероссийской антинаркотиче-очередной этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»ской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД


