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ПОГОДАПОГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В конференции приняли 
участие признанные в миро-
вой медицине специалисты: 
профессор Центра грави-
тационной хирургии крови 
и диализа ДГКБ Св. Вла-
димира г. Москвы Дмитрий 
Зверев, профессор Первого 
Московского медицинского 
госуниверситета имени Се-
ченова Наталья Козловская, 
главный нефролог Москвы, 
доцент РГМУ им. Пиро-
гова  Галина Генералова. 
Инициатор медицинского 
форума – городская кли-
ническая больница №1 при 
поддержке Министерства 
здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской 
Республики. В конференции 
приняли участие специали-

В пятницу в Нальчике прошла 
Северо-Кавказская научно-
практическая конференция, 
посвященная проблемам ле-
чения гемолитико-уремичес–                     
кого синдрома у детей. 

сты учреждений здравоохра-
нения Северо-Кавказского 
федерального округа.

Заместитель министра 
здравоохранения и курортов 
КБР Алена Гаева поблагода-

рила представителей ведущих 
российских вузов за помощь в 
повышении квалификации на-
ших врачей и организации ле-
чения пациентов с тяжелыми 
осложнениями, направляемых 

из республики на высокотехно-
логичное лечение в централь-
ные клиники. Она пожелала  
участникам конференции 
плодотворной работы.

(Окончание на 2-й с.)
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– У нас есть два варианта: 
идти на прямые выборы или 
доверить это Парламенту по 
согласованию с Президентом 
страны.  Оба механизма нам 
знакомы, республика имеет 
опыт как прямых выборов, 
так и назначения главой госу-
дарства. 

Ведь были объективные 
причины, побудившие Влади-
мира Путина в начале своего 
президентства пойти по новому 
пути, приняв решение о на-
значении губернаторов. В тот 
период Российской Федера-
ции грозил развал. Субъектам 
было сказано: берите столько 
власти, сколько сможете, и это 
привело, в частности, к войне в 
Чеченской Республике. Чтобы 
сохранить целостность государ-
ства, на волне сепаратистских 
движений было принято реше-
ние об отмене прямых выборов. 
Сегодня тоже ситуация не про-
стая, и, возможно, Президент, 
обладая несомненно большей 
информацией, чем мы – про-

стые граждане, понимает, что 
есть регионы, не готовые к 
прямым выборам.

Если говорить конкретно 
о Кабардино-Балкарии, то я 
могу сказать, что у нас есть 
время на принятие решения. 
Мы можем не только оценить 
опыт соседних республик в 
решении этого вопроса, но и, 
самое главное, узнать мнение 
граждан Кабардино-Балкарии, 
выяснить, к какому механизму 
они больше склоняются. 

Предстоит большая работа 
с общественными института-
ми, населением и местными 
властями в районах и сельских 
поселениях. Планируется об-
суждение этого вопроса внутри 
партий, представленных в 
Парламенте.

Принимать решение пред-
стоит Парламенту, но, имея 
свое личное мнение, каждый 
депутат должен понимать, что 
он провозглашает волю наро-
да и несет ответственность за 
республику.

У НАС ЕСТЬ ВРЕМЯ 
на принятие решения

Хазратали Бердов, председатель комитета 
Парламента КБР по вопросам местного само-
управления и социально-экономического раз-
вития территорий, член партии «Единая Россия»:

Рассмотрены изменения в республиканский Закон «О 
регулировании отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов». Председатель комитета по экологии 
и природопользованию Виктор Несутулов отметил, что они 
уточняют порядок доступа к охотничьим угодьям. 

 В рамках взаимодействия федерального и региональных 
законодательных органов рассмотрен ряд законопроектов, 
на которые подготовлены отзывы республиканских парла-
ментариев. В проекте изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  по сло-
вам председателя комитета по законодательству и государ-
ственному строительству Фатимы Ивановой, предложено 
прошивать и брошюровать  списки избирателей, чтобы не 
было возможности злоупотребления. Между тем, вопросы 
делопроизводства не  относятся к полномочиям и сфере 
ведения Парламента. Именно поэтому  комитетом пред-
ложено в отзыве на  данный законопроект не поддерживать 
предложенные изменения. Члены президиума согласились 
с мнением комитета. 

(Окончание на 2-й с.)

Депутаты уточнили 
порядок  доступа 

к охотничьим угодьям
Очередное заседание Президиума Парла-

мента КБР провел его председатель Ануар 
Чеченов. Заседание началось с некоторой 
интриги: первый заместитель Председателя 
Парламента КБР Руслан Жанимов предложил 
внести в список обсуждаемых вопросов хода-
тайство, обещав рассказать о его теме позже.

УНИКАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В составе делегации председатель 
заксобрания Сергей Бабенин, его заме-
ститель Юрий Олейник, председатели по-
стоянных комиссий по агропромышлен-
ному и сельскохозяйственному комплексу 
Иван Хабаров, по образованию и науке 
Николай Пустотин, по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Геннадий Жирнов, 
руководитель фракции «Справедливая 

Россия» Александр Перминов, первый 
заместитель руководителя аппарата 
– начальник правового управления зак-
собрания Андрей Коваленко,  а также 
представитель Кабардино-Балкарии 
в  Ленинградской области Альберт Са-
ральпов. 

Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов, приветствуя гостей, отметил, 
что оба региона связывают давние 

Обменялись идеями, планами и подарками
В рамках межпарламентского сотрудничества республику посетила  

делегация Законодательного собрания  Ленинградской области, которая 
вчера встретилась с  членами Президиума Парламента КБР.

тесные узы сотрудничества на уровне 
личных отношений, а в подписанном в 
2009 году соглашении о сотрудничестве, 
направленном на совершенствование 
законотворческого процесса, нашло 
отражение взаимное стремление к рас-
ширению и укреплению межпарламент-
ских связей.

Депутатский корпус Кабардино-Бал-
карии уделяет особое внимание взаимо-
действию, обмену опытом с коллегами из 
других регионов страны. Уже заключено 
около двадцати соглашений о межпар-
ламентском сотрудничестве. 

(Окончание на 2-й с.)

Министр по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов 
отметил, что на  министерство были возложены шесть по-
ручений, в том числе касающееся планов по гармонизации 
межэтнических отношений. Соответствующие мероприятия 
преду-смотрены республиканской целевой программой 
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толе-
рантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011–2015 
годы. В частности, предусматриваются подготовка кадров 
для сферы межэтнических отношений, поддержка нацио-
нально-культурных центров и казачьих обществ республики. 
В минувшем  году на реализацию мероприятий программы в 
бюджете КБР предусмотрено 4 млн. 837 тыс. рублей. 

Программа, посвященная взаимодействию с религиозны-
ми организациями и их господдержке,  принята в январе и 
рассчитана на 2013–2015 годы. «Основной акцент делается на 
«группы риска», молодежь из мононациональных населен-
ных пунктов, вовлечение национально-культурных центров 
республики и казачества в социально значимую деятель-
ность, поддержка официального духовенства через субси-
дирование», – отметил министр. Кроме того, в течение  года 
планируется повышение квалификации 35 государственных 
и муниципальных служащих, работающих в этноконфесси-
ональной сфере.

(Окончание на 2-й с.)

На очередном заседании в минувшую пятницу  
Правительство КБР заслушало отчет об испол-
нении очередного блока поручений Президента 
России, определило лимит ассигнований для 
материальной помощи малоимущим, а также 
внесло изменения в программу дорожных работ.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
8 апреля 2013 г.                                                   №199-рп

В связи с устойчивым повышением среднесуточного темпе-
ратурного режима в Кабардино-Балкарской Рес-публике:

1. Поручить Министерству энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, рекомендовать местным администрациям муни-
ципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики завершить в установленном порядке отопительный 
сезон 2012/2013 года с 10 апреля 2013 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2012 года № 596-
рп («Официальная Кабардино-Балкария», № 45, 09.11.2012).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.Х.-М. Уянаева.

В рамках проводимой работы Правительством КБР в адрес 
Минрегиона России представлены предложения по объектам 
капитального строительства республики.  В состав заявки 
вошли объекты по строительству и реконструкции объектов 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
комплекса и дорожного строительства.

В частности, Руслан Хасанов и министр энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 
Тахир Кучменов внесли на рассмотрение федерального 
ведомства и Фонда содействия реформированию ЖКХ  
ряд вопросов, касающихся  дальнейшей реализации меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(2012-2015 гг.), участия в программе «Модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры».  

(Окончание на 2-й с.)

Начиная встречу, Арсен Каноков сказал, 
что с Ленинградской областью Кабардино-
Балкарию связывают теплые дружеские от-
ношения: «Еще во время войны солдаты из 
КБР в составе Красной Армии участвовали в 
снятии блокады Ленинграда. А сегодня Юрий 
Темирканов, знаменитый дирижер, который 
живет и работает  в Санкт-Петербурге, до-
стойно представляет нашу республику, радует 
жителей не только Ленинградской области, но 
и всей страны и мира».

Арсен Каноков рассказал гостям об эко-
номике и инвестпроектах, реализуемых на 
территории республики. «Мы стараемся эко-

номически решать вопросы, с пользой для 
будущего, – сказал Глава КБР. – Важно не 
просто разрешить вопрос на определенное 
время, нужно, чтобы результат  был ощутим 
и в будущем, надо чувствовать ответствен-
ность за принимаемые решения».  Обменя-
лись мнениями по разным вопросам, среди 
них земельный, который в Ленинградской 
области, где земля роздана по паям, тоже 
не принес желаемого эффекта. Разговор 
коснулся также  вопросов получения обра-
зования в вузах Санкт-Петербурга и области, 
развития туризма и культурного обмена 
между регионами.

Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бабенин  
сразу отметил, что успели съездить на знаме-
нитые источники минеральной воды. «У вас, 
конечно, прекрасные условия для оздоров-
ления людей. Необходимо продумать вопрос 
об организации централизованного потока из 
Ленинградской области в здравницы Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Далее гости планируют посетить несколько 
муниципальных районов Кабардино-Балка-
рии и выехать на экскурсию в Приэльбрусье.    

В составе делегации также заместитель 
председателя Законодательного собрания  

Юрий Олейник, председатели постоянных 
комиссий по агропромышленному и сель-
скохозяйственному комплексу Иван Хабаров, 
по образованию и науке Николай Пустотин, 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Генна-
дий Жирнов, руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Александр Перминов, а 
также первый заместитель руководителя 
аппарата – начальник правового управления 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Андрей Коваленко.

  Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА КБР ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
с законодателями  Ленинградской области

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики К. УЯНАЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ  
активно участвует в ряде  

федеральных целевых программ
По поручению Главы КБР Председатель 

Правительства республики Руслан Хасанов  
с группой  отраслевых министров находится 
в рабочей командировке в Москве с целью  
проработки вопросов  участия Кабардино-Бал-
карской Республики в федеральных целевых 
программах, рассчитанных до 2016 года.

ДДЕНЬЕНЬ памяти,
ГОДГОД охрраны

Вчера Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен 
Каноков встретился с деле-
гацией  Законодательного 
собрания Ленинградской 
области. Отметим, что зако-что зако-
нотворцы из северной столи-нотворцы из северной столи-
цы пребывают в КБР цы пребывают в КБР 
с трехдневным визитом.с трехдневным визитом.
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10 апреля 2013 года начальник Управления ФСКН 
России по КБР генерал-майор полиции Руслан 
Кульбаев будет вести личный прием граждан в 
Общественной приемной Президента РФ по адресу: 
Нальчик, пр.Ленина, 27. 

Записаться можно по телефону (8662) 47-32-92.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Плата за услуги ЖКХ в Кабардино-Балкарии
УДЕРЖИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ 2012 ГОДА

Произведенный специалистами Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР мониторинг изменения 
платежей населения показал, что плата за 
коммунальные услуги  при сопоставимых 
объемах потребления в январе 2013  года 
осталась на уровне декабря 2012 года. 

Основной задачей тарифного регу-
лирования является обеспечение ин-
тересов всех сторон, как потребителей, 
так и поставщиков ресурсов. «Решение 
тарифных проблем требует очень взве-
шенного и сбалансированного подхода, 
так как от этого зависит социальное 
самочувствие потребителя коммуналь-
ных услуг и обеспечение экономических 
интересов производителя, который дол-
жен гарантировать надежность работы 
всех систем. Мы как уполномоченный 
в данной сфере государственного 

регулирования орган продолжаем при-
держиваться  линии максимального 
удовлетворения интересов населения 
республики, оставляя тарифы на регу-
лируемые виды деятельности на мини-
мально возможном уровне», – сообщил 
министр энергетики, ЖКХ и тариф

В КБР тарифы продолжают оставать-
ся одними  из самых низких по регионам 
СКФО и ЮФО. 

Министерством энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР на постоянной 
основе проводится мониторинг ситуа-
ции с изменением совокупной платы 
населения ежемесячно по каждому 
муниципальному образованию. Данный 
вопрос находится на особом контроле.

На официальном сайте министер-
ства размещен ценовой калькулятор 

коммунальных платежей для граждан 
республики.

Калькулятор разработан Федераль-
ной службой по тарифам и является 
инструментом для осуществления 
контроля за корректным применением 
тарифов на коммунальные услуги и 
нормативов потребления этих услуг, ут-
вержденных органами государственной 
власти и используемых исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими 
компаниями) и ТСЖ для формирова-
ния платежных документов на оплату 
коммунальных услуг.

Обращаем внимание посетителей 
сайта: результаты расчета «Калькулято-
ра коммунальных платежей» носят ин-
формационный характер и не являются 
платежным документом.

Пресс-служба МЭЖКХ и ТП КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главный врач городской кли-

нической больницы №1 Николай 
Шогенов отметил, что тема кон-
ференции достаточно специфич-
на и актуальна. В республике 
сегодня 24 ребенка нуждаются 
в проведении хронического диа-
лизного лечения, и это только те, 
кто состоит на учете. Имеется 
также потребность в применении 
эфферентных методов терапии 
в лечении иммунокомплексных 
заболеваний, гемолитико-уре-
мического синдрома,  инфекци-
онно-токсических состояний. В 
городской клинической больнице 
для открытия отделения диализ-
ной терапии для детей имеется 
и помещение, и оборудование. 
Два современных аппарата «ис-
кусственной почки» и аппарат для 
проведения гемодиафильтрации 
год назад были приобретены 
по программе создания сети 
гемодиализных центров при под-
держке партии «Единая Россия», 
однако не хватало квалифициро-
ванных  специалистов. Сейчас 
эта проблема успешно решается, 
отделение должны открыть в бли-
жайшее время.

Профессор Дмитрий Зверев 

Депутаты уточнили порядок  доступа к охотничьим угодьям
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассмотрены проекты изменений в 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, законы 
«О государственной поддержке кинема-
тографии в Российской Федерации», «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации». Законодательная инициа-
тива Госсобрания – Курултая Республики 

Башкортостан по внесению изменения в 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». Поддержано  обращение в 
Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации о введении моратория 
на применение Правил предоставления 
коммунальных услуг в части применения 
нормативов на общедомовые нужды по 
всем видам коммунальных услуг, а также  
обращение к Государственной Думе РФ по 

вопросу государственного регулирования 
цен на уголь, отпускаемый для теплоснаб-
жающих организаций и населения.

В конце заседания Руслан Жанимов 
предложил одобрить ходатайство Парла-
мента КБР о представлении к награждению 
орденом Дружбы Ануара Чеченова в связи 
приближающимся с юбилеем Парламента 
республики.

Елена АЛЬМИРОВА

Регулируемые тарифы, цены и надбавки, установленные для населения в отдельных субъектах РФ на 2013 год

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Очень важно, чтобы зако-

нодательные инициативы были 
качественно проработаны и взве-
шены с точки зрения парламен-
тов других субъектов, –  отметил 
спикер республиканского Пар-
ламента. – Поскольку проблемы 
у нас общие, то решение их на 
федеральном уровне возможно 
в случае, когда у субъектов будут 
согласованные позиции. Мы на-
деемся, что обмен опытом по-
зволит нашим парламентариям 
внести достойный вклад в раз-
витие и дальнейшее процветание 
наших регионов, достижение 
социального благополучия и 
национального единства, повы-
шение качества жизни наших 

граждан. Парламентом КБР соз-
дана законодательная база для 
всех сфер жизнедеятельности 
республики, которая соответству-
ет требованиям федерального 
законодательства. Конечно, она 
будет совершенствоваться и в 
последующие годы, так как жизнь 
не стоит на месте, и идти с ней в 
ногу нам необходимо. Последние 
три года Кабардино-Балкария не-
изменно входит в число лидеров 
СКФО по многим основным по-
казателям социально-экономиче-
ского развития. Республика еще 
четыре года назад  исключена 
из списка высокодотационных 
регионов, успешно развиваются 
агропромышленный комплекс, 
создаются новые производства, 

следовательно, новые рабочие 
места, – подчеркнул он. 

Затронул Ануар Ахматович  и  
приближающиеся даты: 75 лет со 
дня образования законодатель-
ного органа КБР и 20-летие Пар-
ламента  Кабардино-Балкарской 
Республики. Это не  просто даты в 
политической жизни республики, 
отметил он, но и события, кото-
рые знаменуют рубежный этап 
становления правовой системы, 
развитие гражданского общества 
и парламентаризма, реализа-
цию конституционного принципа 
разделения властей. Развитие 
российского парламентаризма 
невозможно без деятельного 
сотрудничества законодателей 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Лимит ассигнований из республиканского бюджета 

для оказания материальной помощи нуждающимся 
гражданам составил в этом году 52 млн. рублей. «20,1 
млн. рублей распределены согласно численности 
семей, доход которых не превышает прожиточного 
минимума. 31,9 млн. рублей планируется использо-
вать в соответствии с положением о порядке расхо-
дования средств резервного фонда Правительства 
КБР», – сообщил министр финансов республики 
Мурат Керефов.

2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды. 
На реализацию плана посвященных этому мероприя-
тий из республиканского бюджета выделят 10,5 млн. 
рублей. В частности, планируется межрегиональное 
совещание органов исполнительной власти субъектов 
СКФО по вопросам рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Будут проведены  акции «Зеленый патруль», «Посади 
дерево», «Парк – лучшее место отдыха», а также эко-
логические субботники, республиканские слеты юных 
экологов, биологов, краеведов. По итогам Года охраны 
окружающей среды определят лучшие районы, города, 
сельские поселения, предприятия и СМИ, а победите-
лей удостоят премий Главы КБР.

Что касается изменений в программе дорожных 
работ на 2013 год, то вместо строительства автодороги 
Нартан – Адиюх с мостом через реку Нальчик вклю-

чается строительство кольцевой автодороги Нальчика 
на участке Шалушка – Нартан протяженностью 2,5 
км и финансирование в размере 60,43 млн. рублей 
из республиканского бюджета. Объект планируется 
ввести в эксплуатацию к концу года. По соглашению 
с Росавтодором, субсидии из федерального бюджета 
составят 410,8  млн. рублей, финансирование работ за 
счет республиканского бюджета – 93,76 млн. рублей.

Бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР за 2012 год исполнен 
по доходам в сумме 3 млрд. 955 млн. рублей, по рас-
ходам – 3 млрд. 948 млн. 324 рубля. На укрепление 
материально-технической базы медицинских учрежде-
ний направлено 184 млн. 569 тыс. рублей, внедрение 
стандартов медицинской помощи – 869 млн. 97 тыс. 
рублей, внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого об-
разца – 43 млн. 994 тыс. рублей, на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам, 
которые переехали в сельскую местность, – 136 млн. 
рублей.

Кроме того, Правительство утвердило составы орг-
комитетов по празднованию 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, а также по проведению  
мероприятий Дня памяти адыгов – жертв Кавказской 
войны.

Асхат МЕЧИЕВ

Обменялись идеями, 
планами и подарками
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№ 

п.п. 

Наименование показателя
Ед. изм. КБР КЧР

РСО – 
Алания

Красно-
дарский 

край

Ростов-
ская 

область

Ставро-
польский

 край

1. Электроэнергетическая отрасль

1.1. Городское население с 1.01.2013 по 30.06.2013

коп./кВт.ч

268 290 284 323 323 299

с 1.07.2013 по 31.12 2013 300 325 325 362 362 343

1.2. Сельское население и на-
селение с электроплитами 

с 1.01.2013 по 30.06.2013 188 203 199 226 226 209

с 1.07.2013 по 31.12 2013 210 228 228 253 253 240

2. Газовая отрасль

2.1. Население с 1.01.2013 по 30.06.2013

руб./тыс. 
куб.м

4011,77 4523,34 4278,88 4393,02 4333,73 4100,00

прогноз цены с
1.07.2013 г. с ростом 115%

4614 5202 4921 5052 4984 4715

3. Теплоэнергетическая отрасль (по административным центрам)

3.1. Население с 1.01.2013 по 30.06.2013

руб./Гкал

1313,38 1333,56 1328,56 1507,04 1868,38 1462,85

с 1.07 по 31.12.2013 1469,47 1507,32 1467,53 1671,15 1959,66 1689,61

4.  Коммунальный комплекс (по административным центрам)

4.1. Водоснабжение с 1.01.2013 по 30.06.2013

руб./ куб.м

9,47 21,58 11,49 21,14 32,25 35,61

с 1.07 по 31.12.2013 10,59 24,17 13,22 23,19 34,73 38,47

4.2. Водоотведение с 1.01.2013 по 30.06.2013 9,47 9,44 5,30 12,47 21,71 12,15

с 1.07 по 31.12.2013 10,59 10,57 6,1 13,7 23,39 13,42

5. Автомобильный транспорт

5.1. Межсубъектные перевозки

руб./км

1,4 1,44 1,3 1,44 1,2 1,56

5.2. Межмуниципальные перевозки 1,10 1,15 1,05 1,30 1,08 1,40

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ
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УНИКАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководство КБР заявило о  на-

мерении  запустить  пилотный про-
ект по строительству биогазового 
комплекса с реконструкцией и мо-
дернизацией очистных сооружений 
города Нальчика, который планиру-
ется к реализации на основе госу-
дарственно-частного партнерства. 
Обсуждались и объемы софинанси-
рования из федерального бюджета 
строительства объектов водоснабже-
ния и водоотведения, включенных в 
федеральную целевую программу 
«Юг России» (2013-2016 гг.).

Как отметил Председатель  Пра-
вительства КБР, успешный опыт 
реализации в КБР федеральных 
целевых и адресных программ в 
предыдущие годы позволил полу-
чить софинансирование из феде-
рального бюджета для проведения 
капитального ремонта 88 много-
квартирных домов, где проживает 
12123 человека, и переселению 625 
граждан из 37 аварийных домов.  
«Участие в новых программах  по-
зволит продолжить эту работу, а 
также получить новые объекты, ко-
торые дадут республике мультипли-
кативный эффект: улучшат имидж 
региона, создадут новые рабочие 
места, активизируют  процессы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
привлекут бизнес-сообщество к 
инвестированию в экономику  ре-
спублики», – подчеркнул премьер.

Ряд договоренностей с Мини-
стерством сельского хозяйства 
РФ  достигнут и по развитию АПК 
республики.  В Кабардино-Балка-
рии в текущем году продолжится 
реализация федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года». Подписанное 
между Минсельхозом России и 
Правительством Кабардино-Балка-
рии соглашение позволит привлечь 
на улучшение жилищных условий 
сельских жителей около 93 млн.
рублей бюджетных средств,  в том 
числе свыше 58 млн. рублей – из 
федерального бюджета. Указанные 
средства позволят улучшить жилищ-
ные условия 130 сельским семьям 
Кабардино-Балкарии.

Кроме этого, республика получит 
из федерального бюджета субсидии 
на поддержку агропромышленного 
комплекса республики в рамках ре-

ализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы. 

Основное соглашение, которое 
предусматривает на первом этапе 
направить в отрасль 746 млн. руб-
лей из федерального бюджета, 
включает субсидирование направ-
лений в области растениеводства, 
животноводства, возмещение части  
процентной ставки по кредитам. В 
республику уже поступил первый 
транш – 203 млн. рублей федераль-
ных средств.

«В течение года планируется под-
писание еще ряда дополнительных 
соглашений, а соответственно и 
выделение дополнительных феде-
ральных средств на поддержку эко-
номически значимых региональных 
программ, переработку и развитие 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков сельхозпро-
дукции, поддержку начинающих  
фермеров, развитие семейных жи-
вотноводческих ферм», – отметил 
премьер.

На развитие отраслей социаль-
ной сферы также  предусмотрено 
выделение федеральных ассигно-
ваний.  Так, в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие об-
разования на 2011–2015 годы», при-
оритетного национального проекта 
«Образование», государственной 
программы «Доступная среда» на 
2011–2015 годы и модернизации 
системы общего образования с 
Министерством образования и на-
уки РФ на 2013 год согласованы 
поступления федеральных средств 
в объеме 651912,5 тыс. руб.

Планируемый объем софинанси-
рования из республиканского бюд-
жета составляет 72593,0 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализа-
ции федеральной адресной ин-
вестиционной программы (ФЦП) 
«Юг России» на 2014–2020 годы 
согласовывается строительство 6 
объектов образования (2 школьных 
и 4 дошкольных).  

 Большая программа по взаи-
модействию с федеральным ве-
домством  намечена в Москве и у 
первого заместителя Председателя 
Правительства КБР Ирины Марьяш, 
министра здравоохранения и курор-
тов КБР Ирмы Шетовой и директора 
Территориального фонда ОМС КБР 
Асланбека Канокова.

Напомним, что майский указ Пре-
зидента РФ регламентирует повы-
шение к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей до  200 процентов 
от средней заработной платы; повы-
шение к 2018 году средней заработ-
ной платы среднего медицинского 
персонала (фармацевтического), 
младшего медицинского персонала 
до 100 процентов от средней зара-
ботной платы, работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские ус-
луги, – до 200 процентов от средней 
заработной платы.  В рамках Указа в 
2013 году по республике планируется 
достичь уровня средней заработной 
платы врачей – 22840 рублей, сред-
него медицинского персонала (ме-
дицинская сестра) – 13310 рублей, 
младшего медицинского персонала 
(санитарка) – 8820 рублей.

На сегодняшний день в лечебных 
учреждениях республики идет осво-
ение новой системы одноканально-
го финансирования за счет средств 
Фонда ОМС, в ходе которого в марте 
текущего года медицинским работ-
никам, помимо основного оклада, 
выплачены  стимулирующие вы-
платы. В различных учреждениях по 
результатам оценки эффективности 
деятельности сотрудников стимули-
рующие надбавки  составили от 4 
до 14 тысяч рублей – врачам, до 5 
тысяч рублей – персоналу. 

С целью более эффективной 
реализации Указа Президента РФ 
Правительство республики наме-
рено начать переговоры с Феде-
ральным фондом обязательного 
медицинского страхования РФ  на 
предмет увеличения средств Тер-
риториального Фонда ОМС КБР на 
текущий год.

По словам Ирмы Шетовой, в 
рамках поездки также предстоит 
встретиться с руководством Перво-
го Московского медицинского госу-
ниверситета имени И.М. Сеченова 
и Федерального Центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. 
Алмазова по поводу подписания 
соглашений о сотрудничестве в об-
ласти образовательных программ 
для студентов-медиков и врачей из 
Кабардино-Балкарской Республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

25 февраля на совещании по вопросам ЖКХ Президент Российской Федерации В. В. Путин 
поручил Правительству и руководителям субъектов РФ разработать комплекс мер по недопу-
щению роста тарифов за услуги ЖКХ, а также проанализировать причины и обоснованность 
резкого повышения тарифов в ряде регионов.  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ  
активно участвует в ряде  

федеральных целевых программ

ДДЕНЬЕНЬ памяти, ГОДГОД охрраны

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО
субъектов Российской Федера-
ции.

Наиболее перспективными 
отраслями для сотрудничества 
между двумя регионами Ану-
ар Ахматович назвал сельское 
хозяйство,  туризм, культурное  
взаимодействие. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Саен-
ко провела видеопрезентацию 
истории парламентаризма в 
республике, структуры, методов 
работы с молодым поколением 
и других направлений работы 
республиканского Парламента. 

Сергей Бебенин выразил бла-
годарность за теплый прием пар-
ламентской делегации, впервые 
побывавшей  на земле Кабардино-
Балкарии. Он рассказал о  своем 
регионе, отметив, что в Ленин-
градской области живут 1,7 мил-
лиона человек. Доходная часть  
консолидированного бюджета без 
дотаций и субвенций составляет  
68 миллиардов рублей, расходная 
–71 миллиард. Бюджет социально 
ориентирован, развитие эконо-
мики в регионе стимулируется 
законодательно. Сейчас возник 
перекос в социально-экономиче-
ском развитии региона из-за того, 
что   территории, расположенные 
рядом с  Санкт-Петербургом,  
развиваются более интенсивно, а 
отдаленные запаздывают. Однако 
в результате реализации програм-
мы развития региона до 2025 года 
ситуация выправится, выразил 
свою уверенность спикер. 

Ануар Чеченов преподнес в 
дар  Сергею Бебенину картину с 
изображением горы в звездную 
ночь и часы. Гости в свою очередь 
подарили триптих с изображе-
нием герба и карты области  и  
гербов райцентров, красочную 
книгу с  описанием истории ре-
гиона от Питерской губернии до 
наших дней и часы, а также часы 
для Ануара Чеченова.  

После встречи  участники 
делегации   разделились   для  
детальной работы по комитетам 
Парламента республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

отметил, что столь масштабная 
конференция по проблемам 
лечения острой почечной недо-
статочности у детей проводится 
впервые не только в Нальчике, но 
и в России. «Наука сегодня шаг-

нула далеко вперед, потому так 
важно взаимодействие практиков 
и теоретиков, – сказал он. – Не-
обходимо постоянно совершен-
ствовать свои знания, и в этом 
мы готовы оказать содействие 

коллегам из Кабардино-Балка-
рии». 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР
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ПРОПАЛ РЕБЕНОК
Республика Дагестан. 2 

апреля  в селе Шаури Цун-
тинского района ушел из 
дома и не вернулся пятилет-
ний Ибрагим Абдуразаков. 

«Поисковые мероприя-
тия, проведенные силами 
полиции и общественности, 
положительных результатов 
не дали. По данному факту 
Хунзахским межрайонным 
следственным отделом СУ 
СКР по Республике Даге-
стан возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч.2 ст.105 
УК РФ (убийство малолет-
него)», – заявили в пресс-
службе СУ СКР по РД. 

САЙТ ПРИЗНАН
ЭКСТРЕМИСТСКИМ
Республика  Ингушетия. 

Магасский районный суд 
удовлетворил требования 
прокуратуры Ингушетии о 
признании экстремистским 
сайта »Ингушетияру.орг», 
который позиционирует 
себя как преемник закры-
того ранее за экстремизм 
оппозиционного сайта «Ин-
гушетия.ру».

«В ходе мониторинга 
средств массовой инфор-
мации прокуратурой респу-
блики на сайте «Ингуше-
тияру.орг» неоднократно 
выявлялись информацион-
ные материалы, в текстах 
которых имеются признаки 
экстремизма, – говорится 
в сообщении прокурату-
ры РИ. – Исходя из содер-
жания печатных материа-
лов, выявлены публичные 
высказывания, заведомо 
ложные обвинения лица, 
замещающего государ-
ственную должность субъ-
екта Российской Федера-
ции, в совершении им в 
период исполнения своих 
должностных обязанностей 
деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся 
преступлением».

 В первый раз прокура-
тура потребовала закрыть 
«Ингушетияру.орг» в дека-
бре 2009 года.
УКЛОНИЛСЯ  ОТ НАЛОГОВ

Карачаево-Черкесия. 
Суд КЧР рассмотрит уго-
ловное дело в отношении 
60-летнего гендиректора 
фирмы «Вектор», уклонив-
шегося от уплаты налогов на 
278 млн. рублей, передает 
»Интерфакс». 

Следствием установле-
но, что он включил заве-
домо ложные сведения в 
налоговые декларации по 
акцизам на подакцизные 
товары за октябрь-декабрь 
2009 года, а  также подлож-
ные сведения в декларацию 
об объемах производства, 
оборота и использования 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции за 2009 год.

НА ЭКСКУРСИЮ 
В ГРОЗНЫЙ

Северная Осетия-Ала-
ния. Школьники из РСО-А 
посетили столицу Чеченской 
Республики  г. Грозный. 

Делегация школьников 
в количестве 40 человек 
осмотрела Мемориальный 
комплекс славы имени А.-Х. 
Кадырова и посетила вы-
ставку чеченских художни-
ков. Кроме того, осетинские 
старшеклассники побыва-
ли  в Национальном музее 
ЧР, Центральной мечети  
«Сердце Чечни», на стадио-
не «Ахмат-арена»,  увидели 
другие достопримечатель-
ности города. Заверши-
лась экскурсия гостей из 
Владикавказа походом в 
Государственный моло-
дежный театр «Серло», где 
они увидели премьеру спек-
такля «Волшебная лампа 
Аладдина».

ПОГИБЛИ В НОЧНОМ
 ПОЖАРЕ

Ставропольский край. 6 
апреля, в 1.05 в дежурную 
смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Ставрополь-
скому краю» поступило 
сообщение о том, что в 
Красногвардейском райо-
не, в с. Новомихайловском 
на ул. Подгорной горит 
частный дом.

«Пожарные ликвидиро-
вали возгорание в 2.10. 
При пожаре погибли 6 че-
ловек (четверо детей – стар-
шему 13 лет, младшему 
восемь месяцев, и двое 
взрослых)», – рассказали в 
пресс-службе ГУ МЧС Рос-
сии по краю. 

ЖДУТ ФИНАЛИСТОВ
 КУБКА

Чеченская Республика.
Финальный матч Кубка Рос-
сии, запланированный на 1 
июня, пройдет в Грозном.

У Российского футболь-
ного союза (РФС) были 
две заявки на проведение 
финала Кубка России – от 
Воронежа и Грозного. Кро-
ме того, не исключалась 
возможность проведения 
решающей игры в Москве. 

На данный момент борьбу 
за Кубок России продолжают 
восемь команд. Матчи 1/4 
финала пройдут 17 апреля. 
Подготовил Максим ДЕЕВ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: РОССИЯ И АРГЕНТИНАДИАЛОГ КУЛЬТУР: РОССИЯ И АРГЕНТИНА  КУНАЧЕСТВО  КУНАЧЕСТВО 

До старта межрегио-До старта межрегио-
нального проекта «Куначе-нального проекта «Куначе-
ство», хорошо известного ство», хорошо известного 

и в республике, и за ее и в республике, и за ее 
пределами, остается чуть пределами, остается чуть 

больше трех месяцев. больше трех месяцев. 
Подготовка к нему идет Подготовка к нему идет 

полным ходом – в пятницу полным ходом – в пятницу 
в санатории «Чайка» в санатории «Чайка» 

состоялся двухдневный состоялся двухдневный 
установочный семинар, установочный семинар, 
собравший менеджеров собравший менеджеров 

проекта из всех субъектов проекта из всех субъектов 
СКФО.СКФО.

ДЕВОЧКАМ НЕ ПОЛОЖЕНО ДЕВОЧКАМ НЕ ПОЛОЖЕНО 

В этом году проект реализуют Ми-
нистерство образования и науки КБР, 
Министерство по СМИ, работе с обще-
ственными и религиозными организа-
циями, республиканская общественная 
организация «Патриот» при поддержке 
региональной общественной организа-
ции «Институт проблем гражданского 
общества» (г. Москва).

На встречу с менеджерами пришли 
министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям Мухадин 
Кумахов, председатель комитета 
Парламента КБР по делам молодежи, 
общественных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева и председатель 
Молодежной палаты при Парламенте 
КБР, руководитель проекта «Куначе-
ство» Мусса Джаппуев.

Участники совещания обсудили, по 
каким критериям следует проводить 
подбор семей, желающих принять или 
отдать ребенка в семью на неделю, 
как подготовить интересную куль-
турную и досуговую программу для 
кунака, обеспечить освещение про-
екта в СМИ, какие концертные номера 
необходимо включить в программу 

открытия и закрытия «Куначества». 
Говоря о проекте, Хашхожева под-

черкнула его актуальность и выразила 
надежду, что он и дальше будет рас-
ширять свои границы.  

– Северный Кавказ всегда славил-
ся неповторимым колоритом народов, 
которые его населяют. При всем 
многообразии обычаев и традиций 
можно выделить основные постулаты: 
почитание старших, женщин, мате-
рей, внимательное отношение к мо-
лодежи. Они впитываются на генном 
уровне и трансформируются в любовь 
к своему народу, своей родине. Про-
ект «Куначество» является шагом к 
реализации идей патриотизма, – ска-
зала Татьяна Борисовна.

Кумахов вспомнил, как проходи-
ла церемония закрытия проекта в 
прошлом году в Нартане: «Это был 
сплошной плач из-за того, что детям 
приходилось расставаться. Ради этого 
стоило начинать такой проект. Если 
раньше нам всегда говорили о том, 
что рядом с нами живут балкарцы, 
кабардинцы, осетины, ингуши, казаки, 
то сегодня мы ничего не знаем о тех, 

кто рядом. Надо заново узнавать друг 
друга, слушать и слышать друг друга».

Поступило предложение от пред-
ставителей регионов провести такой 
же проект для девочек.Но так как 
куначество подразумевает побра-
тимство, по мнению Мухадина Лялу-
шевича, для представительниц пре-
красного пола нужно придумать что-то 
новое. Все идеи, которые появятся по 
этому поводу, организаторы готовы 
рассмотреть. По словам Татьяны 
Хашхожевой, необходимо подумать о 
разных формах «Куначества». К при-
меру, в семью, где есть сын и дочь, 
могут приехать брат с сестрой. Еще 
одна мысль – приглашать в проект 
детей-сирот. Не исключено, что это 
помогло бы им обрести настоящие 
семьи.

Участники встречи с радостью 
говорили о том, что проект не закан-
чивается после церемонии закрытия – 
дружат семьи, школы, села и районы. 
Как показало время, связь, которая 
наладилась благодаря «Куначеству», 
только крепнет.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

5 апреля, после встречи с Гла-
вой КБР Арсеном Каноковым,     
делегация в сопровождении ми-
нистра культуры КБР Руслана Фи-
рова посетила Государственную 
национальную библиотеку КБР 
им.Т.К.Мальбахова.

Директор главной библиотеки 
республики,  доктор филологиче-
ских наук Анатолий Емузов провел 
для зарубежного гостя экскурсию 
по библиотеке на великолепном 
английском языке, что произвело 
весьма благоприятное впечатле-
ние на иностранного дипломата 
и сопровождавших его лиц. Гости 
с интересом познакомились с 
главным читальным залом ГНБ, 
отделами краеведения и нацио-
нальной литературы, искусства 
и историко-библиографическим.

Анатолий Емузов представил 
портретную галерею кабардин-
ских, балкарских, русских писате-
лей и просветителей «Из плеяды 
великих». У портрета известного 
политического деятеля Кабарди-
но-Балкарии Тимборы Мальба-

хова, чье имя носит главная би-
блиотека республики, делегация 
сфотографировалась. 

По богатству и разнообра-
зию материалов организованная 
сотрудниками читального зала 
выставка «Аргентина и Россия: 
вперед в будущее» произвела 
большое впечатление на гостей. 
На выставке были представлены 
материалы по истории, геогра-
фии, экономике, культуре, спорту, 
искусству Аргентины, а также 
портреты первых лиц государства. 
Книжно-иллюстративная экспо-
зиция дополнена  виниловыми 
пластинками с записями  арген-
тинской музыки и песен в испол-
нении всемирно известной Лолиты 
Торрес. Во время экскурсии в 
отделах звучала аргентинская 
музыка.

На память о встрече директор 
подарил гостям двухтомное изда-
ние работ известного художника и 
скульптора, нашего земляка Миха-
ила Шемякина и другие сувениры.

Рафаэль Альберто Патригани 

поблагодарил Анатолия Емузова 
за теплый, радушный прием и 
выразил надежду на дальнейшее 
культурное   сотрудничество, 
отметив при этом, что встреча, 
благодаря директору, в прошлом 
дипломату, имеющему ранг со-
ветника первого класса,  прошла 
в полном соответствии с диплома-
тическим протоколом.

Аргентинский дипломат в со-
провождении Руслана Фирова  
посетил и другие учреждения 
культуры, совершил ознакоми-
тельную экскурсию на Голубые 
озера и в Приэльбрусье. Перед 
отъездом в Москву  Альберто 
Патригани заявил, что все уви-
денное здесь произвело на него 
«неизгладимое, максимально 
позитивное впечатление». Он  
уезжает из республики с твердым 
намерением всячески содей-
ствовать установлению разносто-
роннего сотрудничества между 
Аргентинской республикой и 
Кабардино-Балкарией.

Светлана МОТТАЕВА

НЕИЗГЛАДИМОЕ, МАКСИМАЛЬНО НЕИЗГЛАДИМОЕ, МАКСИМАЛЬНО 
ПОЗИТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕПОЗИТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии 
с ознакомительным с ознакомительным 
визитом находился визитом находился 
советник по вопро-советник по вопро-

сам экономики и сам экономики и 
культуры Посольства культуры Посольства 
Аргентинской Респу-Аргентинской Респу-
блики в РФ Рафаэль блики в РФ Рафаэль 

Альберто Патригани и Альберто Патригани и 
официальный партнер официальный партнер 
Посольства Аргентины Посольства Аргентины 

в России Марина в России Марина 
Летецкая («КБП» от 6 Летецкая («КБП» от 6 

апреля).апреля).
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ГАСТРОЛИ

Выступление Балкарского 
госдрамтеатра намечено 
на 18 апреля. Зрители уви-
дят спектакль известного 
балкарского комедиографа 
Жагафара Токумаева «Же-
нитьба Чоная» в постанов-
ке Владимира Теуважева. 
В главных ролях – заслу-
женный артист КБР Мажит 
Жангуразов, заслуженная 
артистка КБР Фатима Ма-
маева, заслуженный артист 
КБР Кемал Мамучиев и дру-
гие артисты театра. 

Директор Балкарского 
госдрамтеатра Мажит Жан-
гуразов отметил, что труппа 
выезжает на зарубежные 
гастроли впервые – с боль-
шими надеждами на то, что 
тюркоязычный мир примет 
театральную культуру Ка-
бардино-Балкарии, и наци-
ональные особенности бал-
карского профессионального 

искусства прозвучат на сцене 
в Турции по-особому. 

В фестивале, кроме Рос-
сии и Турции, участвуют 
такие страны, как Казахстан, 
Азербайджан, Ирак, Кипр, 
Болгария, Косово, Македо-
ния.

Театр в г. Конья, входящий 
в систему государственных 
театров Министерства куль-
туры и туризма Турецкой 
Республики, открылся в 1997 
году в центре города. Он об-
ладает небольшим уютным 
залом, вмещающим три сот-
ни зрителей. За прошедшие 
годы в Конье сформирова-
лась театральная публика, 
спектакли ставятся также 
на сцене университета Са-
банджи.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-секретарь 

Министерства
культуры КБР 

«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ»
Балкарский госдрамтеатр имени Кайсына Кулиева при-
мет участие в VI международном фестивале тюркоязыч-мет участие в VI международном фестивале тюркоязыч-
ных театров «Тысяча дыханий – один голос», который ных театров «Тысяча дыханий – один голос», который 
пройдет 14-24 апреля в г. Конья (Турция). Поездка стала пройдет 14-24 апреля в г. Конья (Турция). Поездка стала 
возможной благодаря поддержке Министерства культуры возможной благодаря поддержке Министерства культуры 
РФ и КБР.РФ и КБР.

едет на фестивальедет на фестиваль

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Волонтеры из Кабардино-Балкарии, принимавшие Волонтеры из Кабардино-Балкарии, принимавшие 
участие в форуме «ДоброГрозный» в Чеченской участие в форуме «ДоброГрозный» в Чеченской 

Республике, вернулись домой. Напомним, что Республике, вернулись домой. Напомним, что 
форум собрал волонтеров и руководителей добро-форум собрал волонтеров и руководителей добро-

вольческих организаций Северо-Кавказского вольческих организаций Северо-Кавказского 
федерального округа. федерального округа. 

ГРОЗНЫЙГРОЗНЫЙ  
ПРОВОДИЛ ДОБРОМПРОВОДИЛ ДОБРОМ

Его целью было создание пло-
щадки для обмена опытом между 
лидерами волонтерских движений и 
выработки единого подхода в разви-
тии добровольчества в СКФО. 

На слете Кабардино-Балкарию 
представляла делегация во главе 
с руководителем Республиканского 
штаба студенческих отрядов и цен-
тра развития добровольчества «Во-
лонтер-07» Джамилей Ульбашевой. 
По ее словам, программа форума 
была весьма насыщенной: образо-
вательные тренинги, дискуссионные 
площадки и культурно-просветитель-
ская часть. 

– По окончании первого дня фо-
рума, посвященного презентации 
работы по развитию волонтерского 
движения каждого субъекта СКФО, 
Кабардино-Балкария была признана 
одним из лидеров, а работа центра 
«Волонтер-07» при Кабардино-Бал-
карском многофункциональном 
центре оценена на весьма высоком 
уровне, – поделилась она. 

Молодежные форумы – не только 
место общения представителей раз-
личных национальностей, обмена 
опытом профессионального и лич-
ностного развития. Но также и знаком-
ство с культурой, историей и достопри-
мечательностями субъекта, гостепри-
имно встретившего гостей. Устроители 
организовали для участников форума 

экскурсию по Грозному, посещение 
музея им. Ахмат-Хаджи Кадырова, 
знакомство с творчеством молодых 
художников Чеченской Республики, 
возможность воочию увидеть самую 
большую мечеть в Европе – «Сердце 
Чечни», а также почувствовать себя 
болельщиком на стадионе «Ахмат-
арена». Все это оставило яркие, не-
изгладимые впечатления.

Закрытие форума-слета состоялось 
в гостиничном комплексе «Грозный-
Сити», в ресторане на 32-м этаже. 
Так совпало, что 1 апреля – День 
смеха – пришелся на время прове-
дения форума. В связи с этим были 
проведены различные конкурсы и 
соревнования, где каждая делегация 
должна была продемонстрировать не 
только чувство юмора, талант и наход-
чивость, но и умение дружно работать 
в команде. А что может объединить 
представителей разных националь-
ностей и вероисповедания? Конечно 
же, танец. Исполнение праздничной 
лезгинки стало ярким завершением 
встречи волонтеров.

Представители делегации из Ка-
бардино-Балкарии признались, что в 
республику они вернулись с огромным 
желанием продолжить и улучшить   
волонтерскую деятельность, а также 
предлагать и продвигать свои про-
екты.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса 

на лучшее освещение деятельности на лучшее освещение деятельности 
 судебных приставов судебных приставов

Конкурс проводится с целью повы-
шения эффективности информационной 
поддержки деятельности ФССП России, 
формирования позитивного общественного 
мнения о службе и повышения социального 
престижа судебного пристава.

К участию в конкурсе приглашаются 
профессиональные журналисты, авторы 
публикаций, фоторепортажей, радио- и 
телевизионных материалов, размещенных 
в федеральных, региональных, местных 
печатных изданиях, в программах феде-
рального, регионального, местного радио 
и телевидения, интернет-изданиях, заре-
гистрированные в установленном порядке.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Лучшая журналистская 
работа», «Лучшая тематическая рубрика», 
«Лучшая информационная программа», 

«Лучшая тематическая программа», «Луч-
ший телефильм», «Лучший визуальный 
ряд».

Заявка на участие в конкурсе оформля-
ется в произвольной форме, в ней указы-
ваются:

– фамилия, имя, отчество автора;
– место работы и должность;
– адрес электронной почты;
– контактные телефоны;
– название работы;
– номинация конкурса, в которой будет 

представлена работа.
Информацию о порядке проведения 

конкурса можно найти на официальном 
сайте  Управления Федеральной службы 
судебных приставов по КБР  r07fssprus.
ru. По всем интересующим вопросам об-
ращаться  по тел. (8662) 42-45-29.

В Управлении Федеральной В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов службы судебных приставов 
по КБР стартует первый по КБР стартует первый 
этап ежегодного Всероссий-этап ежегодного Всероссий-
ского конкурса на лучшее ского конкурса на лучшее 
освещение деятельности освещение деятельности 
Федеральной службы судеб-Федеральной службы судеб-
ных приставов.ных приставов.

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

Планируется призвать на 
военную службу 650 человек. 
Ребята из Кабардино-Бал-
карии будут служить во вну-
тренних войсках МВД РФ и 
сухопутных частях, география 
службы – от Хабаровска до 
Санкт-Петербурга.

Весенний призыв отлича-
ется от предыдущего только 
количеством призываемых 
граждан в большую сторону. 
В рамках этой кампании, как 
и в предыдущие, призывники 
обеспечиваются всем необ-
ходимым обмундированием 
на республиканском сборном 
пункте. Им выдаются банков-
ские карточки, на которые 
будет начисляться денежное 
довольствие в течение служ-
бы, а также две SIM карты 
для общения с родителями (по 
специальным тарифам).

– Просьба ко всем подле-
жащим призыву на военную 
службу после получения по-

вестки прибыть в отдел во-
енного комиссариата своего 
муниципального образования 
для прохождения призывной 
комиссии. В случае уклонения 
следует уголовная или адми-
нистративная ответственность, 
– подчеркнул военный комис-
сар КБР Евгений Харламов. 
– Служба в армии закаливает 
не только физически, но и 
может серьезно изменить 
характер молодого человека 
в лучшую сторону, она готовит 
защитника Отечества. А вот 
отношение к воинскому долгу 
формируется в обществе. 
Нельзя все негативные про-
явления в обществе списывать 
на якобы недостатки воинского 
воспитания: армия – всего 
лишь зеркало нашей жизни.

Большая предварительная 
работа дает возможность го-
ворить о том, что призывная 
кампания пройдет успешно.

Ирина СЛАВИНА

ННачался весенний ачался весенний 
ПРИЗЫВПРИЗЫВ

С 1 апреля в отделах военного комиссариата КБР по С 1 апреля в отделах военного комиссариата КБР по 
муниципальным образованиям работают призывные муниципальным образованиям работают призывные 
комиссии, которые определяют годность призывни-комиссии, которые определяют годность призывни-
ка к выполнению воинского долга. Их прошли уже ка к выполнению воинского долга. Их прошли уже 
25 процентов граждан, подлежащих призыву на 25 процентов граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. Уже сейчас можно сказать, что военную службу. Уже сейчас можно сказать, что 
состояние здоровья призывников улучшилось по состояние здоровья призывников улучшилось по 
сравнению с прошлыми годами. сравнению с прошлыми годами. 

«Хрустальный компас» «Хрустальный компас» 

НА ФИНИШНОЙНА ФИНИШНОЙ
 ПРЯМОЙ ПРЯМОЙ

Из заявленных 146 проектов 45 пред-
ставлены в номинациях «Просвещение» и 
«Издание». Среди соискателей республики 
Северного Кавказа: Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия; Красно-
дарский край, Адыгея, Ростов-на-Дону, 
Астрахань. Представлены также Калуж-
ская область, Татарстан, Карелия, Мор-
довия, Свердловская область, Тюменская 
область, Оренбург, Марий Эл. Многие 
работы ориентированы на всю Россию.

Серьезная конкуренция ожидается также 
в номинациях «Лучший социально-информа-

ционный проект по сохранению природы и 
природного наследия» и «Лучшее освещение 
в СМИ». Южный федеральный округ здесь 
конкурирует с Сибирью и Северо-Западом. 
Среди наиболее активных регионов – Астра-
ханская, Курганская и Липецкая области, 
Санкт-Петербург, Чувашия.

Поскольку премия нацелена на форми-
рование гражданского общества и обоб-
щение наиболее ценного регионального 
опыта в этом направлении, ряд проектов 
отнесен в номинацию «Гражданская по-
зиция».

Завершился отбор проектов на  соис-Завершился отбор проектов на  соис-
кание Национальной премии в области кание Национальной премии в области 

географии, экологии, сохранения и попу-географии, экологии, сохранения и попу-
ляризации  природного и историко-куль-ляризации  природного и историко-куль-
турного наследия России «Хрустальный турного наследия России «Хрустальный 
компас», учрежденной Краснодарским компас», учрежденной Краснодарским 

региональным отделением Русского гео-региональным отделением Русского гео-
графического общества и корпоративной графического общества и корпоративной 

ассоциацией «Газпром на Кубани».ассоциацией «Газпром на Кубани».

5 апреля 2013 года на 74-м 
году скоропостижно скончал-
ся бывший глава администра-
ции Майского района, депутат 
Парламента КБР, кандидат 
ветеринарных наук Меркулов 
Евгений Васильевич.

Евгений Васильевич Мер-
кулов родился в 1939  году в         
с. Слободка Лебедянского рай-
она Рязанской области в семье 
учителей. Затем с родителями 
переехал в с. Терновка Воро-
нежской области, где и окончил 
среднюю школу. В 1961  году 
получил диплом Дагестан-
ского сельскохозяйственного 
института по специальности 
«ветеринария» и пришел рабо-
тать в ОПХ «Чегем» Чегемского 
района КБАССР главным ве-
теринарным врачом, а вскоре 
переведен главным ветврачом 
в госплемптицесовхоз «Кур-
кужин».

В 1970 году  Е. Меркулова 
назначили главным ветеринар-
ным врачом  в госплемптицеза-
вод «Котляревский», который 
он возглавил в 1976-м и затем 
в течение одиннадцати лет бес-
сменно руководил.

В 1987 году Е. Меркулов 
переведен на работу в Госа-
гропром КБАССР, а через три 
года утвержден председате-
лем правления Кабардино-
Балкарского государственного 
кооперативного объединения.

В 1990 году Евгения Васи-
льевича избирают на долж-
ность председателя Майского 
райисполкома, в 1992 году он 
становится главой администра-
ции Майского района.

Все это время Евгений Ва-
сильевич не переставал за-
ниматься научной деятельно-
стью. В 1996 году он становится 
членом Петровской академии 
наук и искусств и ему присуж-
дается ученая степень канди-
дата ветеринарных наук.

Будучи депутатом Парла-
мента КБР, Евгений Василье-

МЕРКУЛОВ ЕМЕРКУЛОВ Евгений вгений ВВасильевичасильевич

вич  занимался вопросами 
социальной политики и меж-
национальных отношений, соз-
дания благоприятных условий 
для развития предприятий и 
сельского хозяйства района.

В 1998 году Евгений Мерку-
лов оставил пост главы адми-
нистрации района и возглавил 
Майское хлебоприемное пред-
приятие, откуда и ушел на за-
служенный отдых.

За добросовестный и ответ-
ственный труд Евгений Васи-
льевич Меркулов неоднократно 
награждался государственными 
наградами: медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», а также 
золотой, серебряной и бронзо-
вой медалями ВДНХ.

Испытывая чувство невос-
полнимой утраты, приносим ис-
креннее соболезнование семье 
Меркулова Евгения Васильеви-
ча, его родным и близким.

Память о Евгении Васи-
льевиче навсегда останется в  
наших сердцах.

 Ассоциация  
«Совет муниципальных 

образований КБР»,
Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 
 Всероссийского совета 

местного самоуправления
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СПОРТСПОРТ

•Кекусинкай

«Дайдзи» – «Дайдзи» – 
символ успехасимвол успеха

В проходивших в Пятигорске первенстве и чемпионате 
СКФО по карате кекусинкай приняли участие воспи-
танники республиканской специализированной ком-
плексной спортшколы (директор Заурбек Черкесов). 
Все бойцы, участвовавшие в этих соревнованиях, 
занимаются в спортклубе «Дайдзи» под руководством 
тренера А. Кармокова.

В зональном первенстве победу одер-
жали Карэн и Аркадик Аветисяны, Ратмир 
Балкизов и Ислам Атов. Тембулат Шурду-
мов занял второе место. 

В весовой категории до 70 кг чем-
пионата турнирная судьба свела одно-
клубников Азамата Лигидова и Артура 

Сафаряна. Победа досталась Азамату.
Наставник наших спортсменов А. Кар-

моков особо отметил Карэна и Аркадика 
Аветисянов, Ратмира Балкизова и Ислама 
Атова, одержавших по три досрочные побе-
ды. Приятно также, что лучшим судьей СКФО 
признан воспитанник клуба Нарек Аветисян. 

• Универсальный бой

Медали Медали 
всех достоинстввсех достоинств

В мекке универсального боя России – городе Ме-
дынь (Калужская область) – завершилось юниор-
ское первенство России по универсальному бою.

Кабардино-Балкарию на сорев-
нованиях представляли шестеро 
спортсменов. Победителем пер-
венства по легкому универсаль-
ному бою стал Эльдар Шопагов. 
Ислам Тхазаплижев занял второе 
место,  Кантемир Сохов и Даниил 
Хагажеев поделили третье.

В первенстве страны по уни-

версальному бою наши спор-
тсмены завоевали одно «сере-
бро» и две «бронзы».  В шаге от 
победы остановился Кантемир 
Сохов, Эльдар Шопагов и  Залим 
Бетуганов – на третьей ступени 
пьедестала. 

Тренируются ребята у Казбека 
Шомахова и Руслана Бетуганова. 

•Бокс

В Тулу В Тулу 
за первым местомза первым местом

В Тульской области прошло юношеское первенство Воору-
женных Сил России по боксу. Сборная Кабардино-Балкарии   
завоевала первое общекомандное место.

Победителями в своих весовых катего-
риях стали Руслан Гошоков, Харун Бозиев, 
Биберт Туменов, Ислам Черкесов. Муха-
мед Гадиев проиграл только финальный 
бой. Третье место заняли Алихан Курма-
нов, Амин Кушхов, Исхак Джаппуев, Али 
Рахаев, Асхат Асанов, Кязим Туменов и 
Асланбек Мазихов. 

Сборную республики к первенству ВС РФ 
готовили тренеры Залим Керефов, Хусей 
Туменов, Тимур Хаджиев, Тимур Керефов 
и Валерий Машуков. Тренеры и спортсмены 
выражают благодарность директору санато-
рия «Радуга» Беслану Бифову за помощь в 
организации учебно-тренировочного сбора 
в рамках подготовки к первенству.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

• Кикбоксинг

Без «золота»,Без «золота»,
но с честьюно с честью

Очередные чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу среди взрослых и юниоров в разделе 
«фулл-контакт с лоу-киком», проходившие недавно 
в Нижнем Тагиле, оставили двоякое впечатление 
от выступления бойцов из Кабардино-Балкарии.

С одной стороны, из десяти 
спортсменов пятеро стали призе-
рами – результат, о котором многие 
сборные только мечтают. А с другой 
– ни один из наших кикбоксеров не 
смог победить.

По словам тренера СК «Синдика» 
Айдина Саралидзе, это объясняется 
несколькими причинами, в том чис-
ле предвзятым судейством. Первым 
пострадал от действий судей его 
воспитанник Эльдар Каноков, кото-
рому пришлось довольствоваться 
вторым местом. Но даже «серебро» 
позволило Эльдару получить право 
участвовать в первенстве Европы, 
которое будет проходить в Польше 
в сентябре. Подопечный тренеров 
Зубера и Хазрета Бецуковых Залим 
Хромов занял третье место.

19-летней Бэлле Каноковой (СК 
«Синдика», тренер А. Саралидзе) в 
полуфинале чемпионата противо-
стояла 31-летняя чемпионка Европы 
и мира, восьмикратная чемпионка 
России Фатима Бокова. Нашей 
спортсменке не хватило соревнова-
тельного опыта, в итоге «бронза».

Ибрагим Бецуков (тренеры Зубер 
и Хазрет Бецуковы) в первом же 
бою убрал мастера спорта между-
народного класса. Но в полуфинале 
не без «помощи» судей уступил ма-
стеру спорта Алиасхабу Патичеву. 
Однако главный тренер сборной 
России Вадим Украинцев сказал, 
что Ибрагим поедет на Кубок мира 
в Венгрию, где у него будет шанс 
взять реванш.

   Азамат Мафедзов из Герменчи-
ка (тренер Рашид Апажев) в бою за 
выход в финал с мастером спорта 
международного класса Михаилом 
Графовым из Московской области 
за минуту до конца проигрывал 
– 1:2. Азамат после подсказки 
тренера успел нанести сопернику 
четыре мощных лоу-кика, но судьи 
счет не изменили. В результате еще 
одна «бронза». 

Спортсмены и тренеры благо-
дарят за помощь в организации по-
ездки на соревнования директора 
фирмы «Синдика» Леонида Кано-
кова и администрацию Урванского 
района.

Полиция КБР задержала 45-летнего жите-
ля республики, подозреваемого по меньшей 
мере в двух случаях насилия над женщина-
ми, одна из которых была беременна. 

«Первое заявление от пострадавшей 
поступило в УМВД по Нальчику 1 апреля. 
Женщина  остановила частное такси, 
сев в машину, назвала адрес, одна-
ко водитель, не обращая внимания на 
протесты, привез ее в район кладбища 
«Затишье». Угрожая ножом, преступник 
стал требовать вступить с ним в половую 
связь. Женщина пыталась объяснить, что 
беременна. Тем не менее насильник не 
оставил своих намерений и в извращен-
ной форме совершил действия сексуаль-
ного характера. Затем скрылся с места 
преступления. Потерпевшая подробно 
описала таксиста, представившегося вы-
мышленным именем Тимур», – сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД. 

Пока шли оперативно-розыскные ме-
роприятия, в полицию с аналогичным за-
явлением обратилась еще одна молодая 
женщина. 

«Она также села в такси. Водитель, на 

этот раз назвавшийся Асланом, завез ее в 
лестной массив близ ресторана «Сосруко», 
достал нож, разорвал куртку. Девушка стала 
звать на помощь, а увидев проезжавшую 
машину, бросилась ей навстречу. Сидев-
ший за рулем мужчина довез ее до дома. 
Преступник скрылся», – сообщили в МВД.  

На поиски насильника были брошены 
опытные сотрудники уголовного розыска, 
криминалисты, эксперты. Были опрошены 
десятки  возможных свидетелей, провере-
но более ста подпадавших под описание 
автомашин. Получив оперативную инфор-
мацию о возможной причастности к напа-
дению на женщин 45-летнего нальчанина, 
работника  одной из автозаправочных 
станций,  в свободное время занимаю-
щегося  частным извозом, полицейские 
провели  процедуру опознания с участием 
потерпевших. 

«Преступник задержан. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по 
статье 131 УК РФ и избрании меры пре-
сечения. Проверяется причастность задер-
жанного к аналогичным преступлениям», 
– сообщили в МВД.

ТО ЛИ ТИМУР, ТО ЛИ  АСЛАНТО ЛИ ТИМУР, ТО ЛИ  АСЛАН

В одном из домов села 
Карагач полицейские нашли 
целый «джентльменский на-
бор экстремиста». Осталось 
отыскать хозяина.  

«В поисках членов банд-
подполья в Карагаче при 
обследовании  одного  из 

частных домовладений изъ-
яты винтовка с оптическим 
прицелом калибра 5,6 мм, 
литература экстремистского 
содержания.  Местонахожде-
ние владельца домовладения 
устанавливается», – сообщи-
ли в МВД.

Я БЫ В СНАЙПЕРЫ ПОШЕЛ…Я БЫ В СНАЙПЕРЫ ПОШЕЛ…

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

«Письма счастья» из «Письма счастья» из ГИБДДГИБДД
С апреля нарушения ПДД на территории ре-
спублики будут фиксировать видеокамеры. К 
работе приступает Центр автоматизированной 
фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения ГИБДД.

Центр создан для выяв-
ления административных 
правонарушений в области 
дорожного движения с ис-
пользованием автоматизи-
рованных систем фото- и 
видеофиксации, подготовки и 
рассылки административных 
материалов, урегулирования 
спорных вопросов, рассмотре-
ния обращений граждан и ад-
министрирования штрафов. 

С 1 апреля достигнуто трех-
стороннее соглашение между 
МВД по КБР, госучреждением 

«Безопасная республика» и 
Почтой России об оплате услуг 
по пересылке постановлений 
об административных право-
нарушениях собственникам 
транспортных средств.

В настоящее время ГИБДД 
МВД по КБР оснащена 74 при-
борами автоматизированной 
фиксации нарушений ПДД, из 
них в  Нальчике будут установ-
лены 24 комплекса. По статье 
2.6 КоАП РФ, к администра-
тивной ответственности за 
административные правона-
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рушения в области дорожного 
движения, в случае их фикса-
ции работающими в автомати-
ческом режиме специальными 
техническими средствами, 
привлекаются собственники 
(владельцы) транспортных 
средств. В случае несогласия с 
вынесенным постановлением 
о привлечении к администра-
тивной ответственности он 
может быть от нее освобожден 
при условии подтверждения 
факта, что в момент фиксации 
административного правонару-
шения транспортное средство 
находилось во владении или 
пользовании другого лица. При 
этом собственник обязан пред-
ставить доказательства своей 
невиновности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Чартер в зоне особого внимания Чартер в зоне особого внимания 
Сотрудники ГИБДД КБР с 
5 по 14 апреля  будут про-
верять индивидуальных 
предпринимателей, осу-
ществляющих перевозку 
пассажиров.

Проверке подвергнутся перевозчики межсубъектного 
сообщения, которые работают по заказам граждан. Ос-
новная цель акции – контроль за соблюдением норма-
тивно-правовых актов в области пассажирских перевозок.

К участию в мероприятии будут привлечены сотруд-
ники Межрегионального территориального управления 
Ространснадзора по СКФО.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Пожилой житель Кичмалки погиб, пытаясь потушить 
пожар в собственном огороде. 

Как сообщили в пресс-службе республиканского 
МВД, 82-летний инвалид поджег мусор в огороде, пламя 
перекинулось на сложенные неподалеку рулоны сена. 
Под угрозой оказались также  хозяйственные и жилые по-
стройки. Пытаясь потушить пламя самостоятельно, мужчи-
на получил множество ожогов, несовместимых с жизнью. 

Азрет КУЛИЕВ

СГОРЕЛ В ОГОРОДЕСГОРЕЛ В ОГОРОДЕ

Администрация Главы и Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики выражают искренние со-
болезнования   консультанту Управления  государственного контроля 
Администрации Главы КБР МЕРКУЛОВУ Дмитрию Евгеньевичу по 
поводу кончины  отца МЕРКУЛОВА Евгения Васильевича. 

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республикан-
ская  коллегия адвокатов глубоко скорбят в связи со смертью адвоката 
АХМЕТОВА Арсена Хасановича. Адвокатское сообщество республики 
выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким.

С 1990 г. Ахметов А.Х. являлся адвокатом Коллегии адвокатов 
КБР, принципиально и на высоком уровне отстаивал интересы 
доверителей.

В лице Ахметова А.Х. адвокатура Кабардино-Балкарии понесла 
невосполнимую утрату.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ГЕГРАЕВА Муталифа 
Токашевича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны  АБИСАЛОВА Махарбека 
Асланбековича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

ПЕРЕСЫЛАТЬ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ 
РОССИИ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Почта России развивает систему срочных 
переводов «Форсаж», которая позволяет клиентам 
мгновенно перевести средства своим родным 
и близким. С 26 марта 2013 года осуществлять 
пересылку срочных денежных переводов стало 
намного дешевле: Почта России снижает тариф на 
услугу срочных безадресных переводов «Форсаж». 
Теперь отправить деньги родным и близким по 
России можно по сниженным на 30-50% тарифам.

Помимо снижения тарифа на предоставле-
ние данной услуги почтовый оператор намерен 
улучшить клиентский сервис: для удобства граж-
дан компания планирует увеличить количество 
отделений почтовой связи, где можно получить 
перечисленную сумму без привязки к конкретному 
адресу. В настоящее время безадресные переводы 
«Форсаж» выдают в 15,5 тысячах отделений связи 
по всей России. В нашей республике восполь-
зоваться данной услугой можно в 121 отделении 
почтовой связи. 

Кроме того, в 2013 году Почта России намерена 
расширить географию оказания услуги «Форсаж» 
на международном направлении. К концу года 
планируется подключить к услуге «Форсаж» более 
2 тыс. точек в большинстве стран ближнего за-
рубежья и более 22 тыс. отделений Почты России.

«Форсаж» – быстро,
удобно, надежно, дешево!

Уполномоченный орган исполнительной 
власти КБР – Государственный комитет 
по занятости населения – уведомляет 
работодателей, планирующих привлечение 
иностранной рабочей силы, о необходимости 
подачи заявки до 1.05.2013 г.  для согласова-
ния потребности в иностранных работниках 
и включения в предложения по объемам квот 
на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 

100, каб. 110.
Контактный телефон: 8-928-712-98-67 – 

Алим Аскарбиевич Ораков.

СРОЧНО!!! 
Нужна помощь Алинке Курашиновой. 

Ей три года, у нее РЕТИНОБЛАСТОМА, родители 
ее лечат уже два года, и все бесполезно. Пару 
недель назад у Алинки удалили  правый глаз, но 
это, к большому сожалению, не помогло, опухоль 
дальше расширяется.
Номер банковской карты 4276550017134423
номер счета карты 40817810255031736441 
Реквизиты для перечисления денежных средств 
на счет карты: 
Банк получателя: 
Северо-Западный  банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»     
К/СЧ 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ИНН 7707083893
ОКПО 09171401 
ОКОНХ  96130 
КПП  783502001

Страховая компания объявляет конкурс на 
должность заместителя директора по развитию 
агентской сети.

Обращаться: пр. Шогенцукова, 16, тел. 8-928-
700-56-29. 
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Трофи-рейд 
«Голубые озера»

Весьма зрелищные состязания – трофи-рейд «Голубые 
озера» – пройдут в эти выходные, с 12 по 14 апреля, в 
Черекском районе. Принять участие и прийти поболеть 
и насладиться зрелищем может любой желающий.
Данные соревнования являются первым этапом Кубка 

России по СКР и отборным этапом Кубка РФ, который 
проводится под эгидой Российской автомобильной федерации. Подготовлен 
полигон, который позволит участникам в полной мере показать достоинства 
своих машин и водительское мастерство, а зрителям и болельщикам – увидеть 
настоящее автошоу.
Организатором трофи-рейда «Голубые озера» выступает «Внедорожный клуб 

«БАРСЭЛЬ» 4/4», г. Нальчик. Базовый лагерь соревнований будет находиться на 
Верхних Голубых озерах. Регистрация участников продлится вплоть до момента 
старта всех участников заезда. 
Контакты: тел. 8-963-166-33-16; 8-928-714-37-16; 8-928-690-39-21.

Внимание!
Только 10 апреля 2013 г.  
в ДК профсоюзов  (пр. Кулиева, 12)   

 С  15.00 до 19.00

«КОНФИСКАТ»!
ИП Баранов А.В.

КОЖАНЫЕ КУРТКИ ВЕСНА–ОСЕНЬ
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 

 3000 руб.!
А также дубленки и зимние кожаные куртки.

Утерянный аттестат 07АБ0000906 на имя Куда-
евой Лейлы Муратовны, выданный МОУ «Лицей 
№2» г. Нальчика, считать недействительным.
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