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21 апреля – День местного самоуправления
Самый близкий к населению 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республибликики
 А. Канокова 

в связи с Днем местного самоуправленнияия
В этом году в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10 июня 2012 года в нашей стране впервые отмеча-
ется День местного самоуправления. Дата 21 апреля выбрана не 
случайно. Именно в этот день в 1785 году была издана Жалованная 
грамота городам, положившая начало развитию российского за-
конодательства о местном самоуправлении.

В последние годы в нашей республике сделано немало для раз-
вития местного самоуправления, по реализации муниципальной 
реформы. Создана необходимая для этого законодательная база. 
Органы власти на местах приобрели опыт самостоятельного вы-
полнения своих задач и стали уверенно принимать управленческие 
решения. Растет профессионализм депутатов Советов местного 
самоуправления, доверие к ним со стороны населения.

Вместе с тем мы осознаем, что основная работа по становлению 
полнокровного и эффективного местного самоуправления еще 
впереди. Прежде всего предстоит создать надежные предпосыл-
ки для финансовой самодостаточности муниципалитетов. В этих 
целях будем активно содействовать укреплению экономического 
потенциала каждого муниципального района и городского округа, 
каждого поселения путем размещения на их территории совре-
менных производств, всемерного развития малого и среднего 
бизнеса, фермерских и крестьянских хозяйств.

Эффективное государство – это государство на службе чело-
века. Важно повышать роль и ответственность муниципальной 
власти за решение насущных социальных проблем граждан, за 
создание благоприятной жизненной среды. Со своей стороны 
органы государственной власти республики будут активно помо-
гать местной власти в развитии социальной инфраструктуры, в 
благоустройстве территорий.

Верю, местное самоуправление в республике Верю, местное самоуправление в республике 
будет и впредь выступать выразителем и за-будет и впредь выступать выразителем и за-
щитником интересов граждан, гарантом щитником интересов граждан, гарантом 
общественно-политической стабиль-общественно-политической стабиль-
ности, мира и согласия на земле ности, мира и согласия на земле 
родной Кабардино-Балкарии.родной Кабардино-Балкарии.

 Местное самоуправление – важнейший элемент  го-
сударственного управления,  который является самым 
близким к населению. На органах местного самоуправ-
ления лежит  ответственность  за содержание  объек-
тов социально-культурной сферы, функционирование 
коммунального хозяйства, бесперебойную работу 
транспорта, грамотную и справедливую земельную 
политику. По работе органов местного самоуправле-
ния судят  о  власти в целом. 

В нашей республике этому дню посвящен целый 
ряд мероприятий. Одним из них стала организация  
конкурса на определение самого лучшего муниципаль-
ного образования среди сельских, городских поселе-
ний, а также в номинациях «Лучшая женщина – глава 
муниципального образования» и «Лучшее освещение 
в СМИ деятельности органов местного самоуправле-
ния». Конкурс проведен Администрацией Главы КБР 
и Ассоциацией советов местного самоуправления Ка-
бардино-Балкарии. Дипломы и призы будут вручены 
на торжественном собрании представителей  органов 
местного самоуправления и общественности, посвя-
щенном этой дате. 

В этой же череде праздников состоялся слет  моло-
дых депутатов в городе Баксане. В его  работе приняли 
участие как представители Администрации Главы 
республики, так и депутаты Парламента КБР. 

Организована выставка  «Кабардино-Балкария – в Организована выставка  «Кабардино-Балкария – в 
лицах истории республики», проведена спартакиада  лицах истории республики», проведена спартакиада  
среди муниципальных работников среди муниципальных работников 
городов и районов КБР. городов и районов КБР. 

Днем: + 7... + 12.Днем: + 7... + 12.
Ночью: + 7 ... + 8.Ночью: + 7 ... + 8.

НА СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯНА СУББОТУ, 20 АПРЕЛЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

21 апреля 2013 года в Российской Федерации впервые от-
мечается общегосударственный праздник – День местного 
самоуправления. Дата проведения праздника в российском 
календаре приурочена к памятному историческому событию: 
изданию 21 апреля 1785 года императрицей Екатериной II 
«Грамоты на права и выгоды Российской империи» – за-

конодательного акта, учредившего в российских городах 
выборные органы, а также некоторые иные основы 

местного самоуправления.
Сегодня муниципальные органы местного само-

управления Кабардино-Балкарской Республики, 
бесспорно, стали основой социально-экономи-

ческих преобразований в обществе.
Пройдя через тернистые этапы становле-

ния, местное самоуправление в КБР сумело 
заявить о себе как о влиятельном и авто-
ритетном органе власти, ответственном за 

реальное повышение качества жизни 
наших граждан.

В системе местного самоуправления 
сельских и городских поселений, город-
ских округов и муниципальных районов 
работают в основной массе истинные 

профессионалы, чье слово всегда достойно и весомо звучит 
на всех уровнях государственной власти.

В День местного самоуправления от имени правления Ас-
социации «Совет местного самоуправления Кабардино-Бал-
карской Республики» и от своего имени сердечно поздравляю 
всех работников муниципальной власти с этим значимым 
государственным праздником.

Со всей ответственностью могу заявить, что  каждый из 
коллег с высоким авторитетом, твердой жизненной позицией 
пользуется уважением и авторитетом как в своем поселении, 
так и в Кабардино-Балкарии. Ваша твердая жизненная позиция 
и созидательная  энергия, знания и богатый профессиональ-
ный опыт направлены на всемерное развитие местного само-
управления в КБР.

Пусть ваша деятельность всегда служит интересам нашего 
народа, укреплению стабильности и согласия в республике.

Искренне желаю всем коллегам плодотворной  политической 
активности. Успехов во всех начинаниях, исполнения всех благо-
родных замыслов во благо и во славу нашей Кабардино-Балкарии! 
Мира, добра, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, председатель правления АСМО КБР, глава 
администрации Терского муниципального района КБР.

Максим ПАНАГОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
председателя ассоциации «Совет муниципальных образований КБР»
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У пожарных по-прежнему тревогу 
вызывают здания выше десяти эта-
жей и общежития, где к правилам 
противопожарной безопасности 
относятся с пренебрежением, пере-
крывают пути эвакуации, не заботят-
ся об исправности систем пожарной 
сигнализации и противопожарного 
водоснабжения. 

На заседании отметили, что си-
стемами автоматической пожарной 
сигнализации оснащено 76 учреж-
дений здравоохранения из 128, и 
для оснащения оставшихся денег, 
выделенных в 2013 году, недостаточ-
но. Руководителям исполнительных 
органов государственной власти КБР 
рекомендовано обеспечить реальное 
финансирование мероприятий ре-
спубликанской целевой программы 
«Пожарная безопасность объектов 
социальной сферы Кабардино-Бал-
карской Республики на 2007-2013 
годы» в полном объеме.

На всех объектах c круглосуточ-
ным пребыванием престарелых, 
инвалидов и детей автоматическая 
пожарная сигнализация установ-
лена, как и система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.

В ожидании лета, которое, несмо-
тря на апрельские снегопады, непре-
менно наступит, обсуждали состояние 
пляжей. В этом году в муниципальных 
образованиях республики определено 
одиннадцать мест организованного 
отдыха населения на воде: восемь 
пляжей и три базы (пункты проката) 
маломерных судов. Главам местных 
администраций муниципальных райо-
нов и городских округов КБР рекомен-
довано завершить подготовку мест 
массового отдыха и их техническое 
освидетельствование.

Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР полковник 
Сергей Шагин напомнил, что соз-
дание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
муниципальных образований через 
единый телефонный номер 112 и 
реконструкция системы централи-
зованного оповещения заплани-
рованы в рамках республиканской 
целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы.

Наталья БЕЛЫХ

КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПАВОДКОВ 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

 

Как известно, сегодня муници-
пальная служба в нашей стране  
стала профессией со всеми при-
сущими этому институту власти 
атрибутами. В общественном со-
знании постепенно утверждается 
представление о муниципальном 
служащем как о квалифицирован-
ном профессионале, чье слово, 
относительно сферы своей дея-
тельности достойно быть услышано 
на самом высоком уровне власти.

И сегодня муниципалитеты со-
вместно с органами государствен-
ной власти плодотворно и созида-
тельно участвуют в решении всех 
общегосударственных задач.

Местное самоуправление суме-
ло заявить о себе как о серьезном 
ресурсе развития гражданского 
общества, и это одно из убедитель-
ных подтверждений правильности 
выбранного пути на укрепление 
самостоятельности и повышение 
ответственности местной власти.

Переход от экономики, основан-
ной на использовании сырьевых 
ресурсов, к экономике инновацион-
ного формата с акцентом на новых 
наукоемких технологиях оказался 
непростым. И, на мой взгляд, здесь 
необходимо ясно понимать связь 
развития современного общества 
с реальными проблемами повы-
шения уровня жизни наших сограж-
дан. А за качество жизни людей, 
за обеспечение их насущных по-
требностей отвечает такой важный 
институт власти, как местное само-
управление.

День местного самоуправления 
– это праздник не только одних 
муниципальных служащих, но так-
же врачей и учителей, работников 
науки и культуры, ветеранов и ак-
тивистов, всех тех, кто стремится 
наполнить нашу жизнь реальным и 
качественным содержанием. 

Органы местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Ре-
спублики развивались вместе с 
демократическими переменами 
современной России.

Мы все помним бурные девяно-
стые годы, когда республика была 
на грани раскола и гражданской 
войны. Когда представительные 
органы в поселениях в виде со-
ветов народных депутатов и их 
исполнительные органы оказались 
блокированы националистически-
ми движениями с анархическим 
уклоном. Под диктовку их лидеров 
устраивались всевозможные пике-
ты, строились палаточные городки, 
проводились митинги, направлен-
ные на свержение существующей 
власти и дестабилизацию обста-
новки.

Под натиском  экономического 
и идеологического кризиса руши-
лась государственность, экономика 
была близка к краху. Парализован-
ная местная власть была почти 
готова смириться с возможностью 
территориального распада респу-
блики на почве межэтнических 
конфликтов.

И нужно прямо признать, что 
все эти угрозы имели под собой  
реальную почву.

Тем не менее кризис власти 

был преодолен. Пошел процесс 
формирования новой политической 

системы, отвечающей главным 
критериям демократии. Бо-

лее активно и системно 
стал развиваться про-
цесс формирования 
рыночной экономики 
и гражданского обще-
ства. Новый толчок 

получило развитие 
местного  само-
управления.

К а б а р д и н о -
Балкарская Ре-
с п у б л и к а  к а к 
субъект РФ впи-
салась в новую 
общероссийскую 

политическую систему демокра-
тического государственного феде-
рализма.

Население КБР адаптировалось 
к новым экономическим и социаль-
ным условиям.

Благодаря настойчивым усили-
ям и мудрой политической воле 
первого Президента КБР Валерия 
Кокова и  корпуса муниципальной 
власти удалось не только приоста-
новить снижение, но и увеличить 
рост реального благосостояния.

 Несмотря на потрясения пере-
ходного времени, в те годы  жите-
ли республики были обеспечены 
электроэнергией, газом, теплом. 
Во всех муниципальных поселени-
ях Кабардино-Балкарии устойчиво 
функционировали все системы 
жизнеобеспечения.

В КБР удалось сохранить обще-
доступность и бесплатность обра-
зования, здравоохранения и куль-
турного обслуживания населения.

Заметно снизились темпы роста 
числа безработных.

На заре развития местного са-
моуправления как никогда стала 
очевидной вся сложность совре-
менных общественно-политических 
процессов.

Муниципалитеты приобрели 
опыт адекватного разрешения 
острых проблем и грамотной ори-
ентации в сложной социальной и 
политической обстановке.

И первыми на этом этапе демо-
кратического развития республики 
были такие деятели, как Султан 
Аброков – глава  города Нальчика, 
Хазратали Бердов – глава  Баксан-
ского муниципального района, Ха-
санбий Машуков – глава  Зольского 
муниципального района, Евгений 
Меркулов – глава  Майского му-
ниципального района, Владимир 
Быков – глава  Прохладненского 
муниципального района, Натби 
Бозиев – глава  Урванского муници-
пального района, Максим Панагов 
– глава  Терского муниципального 
района, Руслан Мурачаев – гла-
ва  Чегемского муниципального 
района, Мурадин Туменов – глава  
Черекского муниципального райо-
на, Абдулах Будаев – глава  города 
Тырныауза.

Продолжая поступательно дви-
гаться вперед, Кабардино-Балкар-
ская Республика вместе с муници-
пальным сообществом достигла за 
последние пять лет значительных 
успехов в экономической, соци-
альной и бюджетно-финансовой 
сферах.

По сравнению с 2007 годом, в 
2012 году валовой региональный 
продукт увеличился в два раза и 
составил 95 млрд. рублей.

Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг увеличился 
на 25 млрд. рублей и составил в 
2012 году 41,5 млрд. рублей.

Индекс промышленного произ-
водства за этот период составил 
145,1 процента. По данному показа-
телю республика занимает первое 
место среди субъектов СКФО.

 В рамках программных меро-
приятий реализовано 14 инвестици-
онных проектов. Объем отгружен-

ных товаров к 2025 году увеличится 
в 8,9 раза, будет создано более 5,5 
тысячи новых рабочих мест.

В рамках реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства за пятиле-
тие было привлечено и освоено 
24,8 млрд. рублей субсидируемых 
кредитных ресурсов. Государ-
ственная финансовая поддержка 
сельскохозяйственного произ-
водства и социального развития 
села составила 7,1 млрд. рублей. 
Результатом целенаправленной 
государственной политики явилось 
увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции 
почти в 1,5 раза.

В 2012 году в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и ведом-
ственных целевых программ осу-
ществлялось 82 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 10 
млрд. рублей.

 Доходы консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2012 году увеличились 
в 1,6 раза по сравнению с 2007 го-
дом. Доходы консолидированного 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений из других уровней 
бюджетов за этот период возросли 
в 1,8 раза, объем безвозмездных 
поступлений из федерального бюд-
жета – в 1,5 раза.

Опережающий рост доходов             
обусловил сокращение дотационно-
сти консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
с 57,8 процента в 2007 году до 53,7 
процента в 2012 году.

В последнее время значитель-
ные государственные средства 
вкладываются в укрепление му-
ниципального здравоохранения и 
образования, в расширение воз-
можностей для жилищного строи-
тельства и развития предпринима-
тельской и творческой инициативы 
людей.

В рамках республиканской 
адресной инвестиционной про-
граммы в поселениях Кабардино-
Балкарской Республики введено в 
эксплуатацию 176 объектов соци-
ально-культурной сферы: одиннад-
цать образовательных учреждений 
на 4319 школьных и дошкольных 
мест; четыре больницы, две поли-
клиники и два физкультурно-оздо-
ровительных комплекса.

Постоянным главным ориенти-
ром социально-экономического 
развития республики выступало и 
выступает решение социальных 
задач, связанных с последователь-
ным повышением уровня и качества 
жизни населения.

Наряду с совершенствованием 
государственных структур власти 
в Кабардино-Балкарии особое 
внимание уделяется вопросам 
улучшения деятельности органов 
местного самоуправления, через 
которые осуществляется непо-
средственное участие граждан 
в политической жизни и которые 
несут основное бремя ответствен-
ности за состояние дел в городе, 
селе, районе.

Смысл их – сделать власть 
доступной для населения, а ее 
деятельность максимально про-
зрачной.

В этом году мы с вами, все му-
ниципальное сообщество впервые 
в своей истории отмечаем госу-
дарственный профессиональный 
праздник – День местного само-
управления.

Хочу всем пожелать, чтобы 
жизненная энергия, знания и прак-
тический опыт каждого муници-
пального служащего были всегда 
направлены на всестороннее раз-
витие местного самоуправления в 
Кабардино-Балкарии.

Николай МАСЛОВ,
исполнительный директор 

АСМО КБР

 В целях развития демократии и гражданского общества Указом 
Президента Российской Федерации  установлен государствен-
ный праздник – День местного самоуправления, который мы 
будем отмечать отныне ежегодно 21 апреля.

ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Сегодня, 19 апреля, в Доме Правительства КБР Глава Ка-
бардино-Балкарии Арсен Каноков выступит с ежегодным 
Посланием Парламенту республики. 

Во внеочередном заседании 
высшего законодательного ор-
гана республики примут участие 
депутаты Государственной Думы 
и члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ от 
КБР, депутаты Парламента КБР, 
руководители Верховного, Кон-
ституционного и Арбитражного 
судов, Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО по КБР, избирательных 
комиссий КБР, Общественной и 
Контрольно-счетной палат КБР, 
федеральных территориальных 
органов по КБР, уполномоченный 
по правам человека в КБР, члены 
республиканского Правительства, 

главы местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов, представители 
политических партий, обществен-
ных и религиозных организаций, 
творческих союзов, средств мас-
совой информации.

В традиционном Послании 
Арсен Каноков подведет итоги 
2012 года и определит задачи 
дальнейшего развития республи-
ки на 2013-й.

Оглашение Послания будет 
транслироваться в прямом эфире 
государственного вещательного 
телеканала «Кабардино-Балка-
рия», а также на сайте kbr.ru. 
Начало трансляции в 12.00.

Арсен Каноков выступит 
с ежегодным Посланием Парламенту КБР

Шестой год местную администрацию 
возглавляет Светлана Кажарова, кото-
рая носит звание «Лучшая женщина-ру-
ководитель муниципального образова-
ния среди сельских поселений». Кроме 
того, за время ее руководства  Анзорей 
дважды признавался лучшим муници-
пальным образованием среди сельских 
поселений Кабардино-Балкарии.

Накануне общегосударственного 
праздника – Дня местного самоуправ-
ления – Светлана Кажарова ответила 
на вопросы редакции «КБП».

– В первую очередь, Светлана 
Хатуевна, позвольте поздравить вас 
с праздником, который мы отмечаем 
впервые. С какими успехами встреча-
ют праздник глава муниципалитета и 
жители Анзорея?

– Наверное, есть смысл начать наш 
диалог с того, что праздник совпал с 
десятилетием воссоздания Лескенского 
муниципального района и двадцатилети-
ем возвращения исторического названия 
нашему селу – Анзорей. К этим событиям 
мы приурочили большую программу с 
участием всех наших жителей. По моему 
убеждению, комфорт, благополучие, 
социальное и моральное самочувствие 
сельчан определяются уровнем развития 
инфраструктуры и качеством жизни.

– И степенью авторитета главы му-
ниципалитета…

– Это в первую очередь.  Люди, кото-
рые тебя наделили полномочиями гла-
вы, обязательно должны тебе доверять. 
Без этого надеяться на конечный и эф-
фективный результат в своей деятель-
ности не имеет никакого смысла. Что 
касается социальной инфраструктуры, 
в Анзорее сегодня функционируют  две 
общеобразовательные школы, два дет-
ских сада, районная больница, детская 
музыкальная школа, Дом культуры, худо-
жественная школа, детская спортивная 
школа и приличная библиотека.

Вовсю ведется строительство нового 
современного районного больничного 
комплекса на 120 коек.

– А как представлена экономика?
– Как вам должно быть известно, 

экономика сельского поселения Анзо-
рей имеет ярко выраженное аграрное 
направление. Естественно, основной 
источник собственных доходов боль-
шинства сельчан – это труд на земле.   
И наш местный бюджет в основном 
складывается из арендных платежей и 
налогов на имущество физических лиц. 
У нас, к сожалению, пашни мало – при 
населении 6550 человек пахотных уго-
дий всего около двух тысяч гектаров. 
Люди занимаются фермерством, раз-
витием личных подворий. Одних КФХ у 
нас порядка 30, в основном они заняты 
разведением крупного рогатого скота 
и птицы. Индивидуальные предприни-
матели занимаются традиционным для 
Лескенского района выращиванием 
овощей. В последнее время многие 
взялись за возрождение знаменитых 
лескенских садов по новым техноло-
гиям.

– Светлана Хатуевна, пока в наших 
сельских поселениях ЖКХ вызывает 
большие нарекания у жителей. Как 
обстоят дела в этой части?

– Мы в своей деятельности именно 
этому вопросу уделяем пристальное вни-
мание. В рамках реализации программы 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства мы создали специализирован-
ную организацию «ЖКХ и благоустрой-
ство с.п. Анзорей».

И хочу заметить, что это предприятие 
неплохо решает вопросы благоустрой-
ства, санитарно-экологического состоя-
ния территории поселения.

Регулярно по графику вывозится бы-
товой мусор, по центральной улице вы-
ставлено 76 контейнеров.  Весь мусор по 
центральной улице регулярно вывозится 
мусоровозом, а с остальных улиц посе-
ления его вывозит трактор с прицепом.

 Для обеспечения чистоты и порядка 
на территории сельского поселения осу-
ществляем контроль, не допускаем по-
явление несанкционированных свалок. 
Но, к большому нашему сожалению, 
несмотря на четкую организацию вы-
воза мусора, находятся еще некоторые 
недобросовестные жители, которые 
выбрасывают отходы в запрещенных 
местах.

Кроме того, муниципалитет обязал 
руководителей предприятий и организа-
ций всех форм собственности, учебных 
заведений систематически производить 
очистку закрепленных за ними и приле-
гающих территорий.

– Другая, не менее острая проблема 
– вопрос с жильем. Ведь не секрет, 
что построить или приобрести жилье 
по нынешним ценам на строительные 
материалы не каждому сельчанину 
под силу. А для малоимущих и много-
детных семей эта  проблема нераз-
решима без помощи и содействия 
местной власти.

– По программе переселения из 
ветхого жилья в Анзорее построено уже 
девять двухквартирных домов со всей 
необходимой инфраструктурой, в том 
числе с приусадебными земельными 
участками. В итоге 18 семей пересели-
лись в благоустроенные дома квартир-
ного типа.

В этом году 14 семьям муниципали-
тет выделит на безвозмездной основе 
земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство. Речь идет о 
льготной категории сельчан – это мало-
имущие и многодетные семьи, участники 
военных действий, заслуженные люди 
села.

– Какая проблема сегодня больше 
всего заботит местную власть?

– Вопрос с водоснабжением мы 
уже решили полностью. Эту тему мы 
закрыли. Но проблемы есть. Вы пони-
маете, Анзорей – районный центр, где 
практически нет тротуаров. Мы также 
серьезно озабочены отсутствием над-
лежащего уличного освещения. В нашей 
программе социально-экономического 
развития сельского поселения эти два 
вопроса  прописаны в числе первооче-
редных задач. Думаю, что до конца года 
мы исправим ситуациюх.

– Светлана Хатуевна, как вы счита-
ете, в состоянии местная муниципаль-
ная власть сделать жизнь, быт, уклад 
сельчан комфортными, приближенны-
ми к городским условиям?

– Бесспорно. Благо, сегодня в сель-
ской местности везде есть природный 
газ, качественная питьевая вода, которая 
подается в дома круглосуточно. У людей 
есть стремление сделать собственную 
жизнь удобной, благоприятной и благо-
получной. И задача местной власти – ока-
зать ту реальную помощь, которую они 
ждут от главы и служащих муниципали-
тета. Каждый должен делать свою работу 
ответственно, эффективно, с ориентиром 
на конечный результат. Только в этом 
случае люди поверят во власть.

                                   Борис БЕРБЕКОВ

Светлана КАЖАРОВА,
глава администрации с. п. Анзорей:   

ЖИЗНЬ И БЫТ НА СЕЛЕЖИЗНЬ И БЫТ НА СЕЛЕ  
МОЖНО И НУЖНО МОЖНО И НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕСДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ

Устойчивое развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры, а 
также традиционного сельского 
уклада определяется степенью 

комфортности и благополу-
чия в каждом конкретном 
населенном пункте. В этом 
контексте сельское посе-
ление Анзорей, которое 
является администра-
тивным центром Лескен-
ского муниципального 
района, за последнее 
пятилетие заметно пре-
образилось. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В Кабардино-Балкарии создадут государственное информа-
ционное агентство, которое будет собирать и отправлять ин-
формацию о республике в федеральные и зарубежные СМИ. 
Соответствующее распоряжение утверждено на заседании 
Правительства КБР. 

По словам представляющего 
документ министра по средствам 
массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР Мухадина Кумахова, актуаль-
ность учреждения такого агентства 
назрела давно, особенно в свете 
преобладания негатива, которое на-
блюдается в информационном поле 
последние годы. На повестке дня 
вопрос стоит уже полтора года, при-
чем во всем регионе такие агентства 
действуют повсеместно, а в некото-
рых субъектах – даже не по одному. 
Исключение до сих пор составляли 
Кабардино-Балкария и КЧР. 

– Появление государственного 
казенного учреждения «Инфор-
мационное агентство «КБР-инфо» 
продиктовано современными тре-
бованиями к работе журналистов 
федеральных СМИ в республике 
во время каких-либо значимых 
событий. Кабардино-Балкария не 
располагает специальным цен-
тром, где можно проводить пресс-
конференции, брифинги, «круглые 
столы». Предполагается также, что 
центр будет собирать, накапливать 
и предоставлять информацию не 
только федеральным, но и зару-
бежным СМИ, – сообщил Кумахов.

О подготовке предприятий и 
организаций КБР к работе в осен-

не-зимний период 2013-14 гг. от-
читался министр энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР Тахир 
Кучменов. По его словам, на эти 
цели выделено 500 млн. 119 тыс. 
рублей, в том числе средства ре-
спубликанского и муниципальных 
бюджетов, а также предприятий. 

Председатель Правительства 
КБР Руслан Хасанов поручил еще 
раз проанализировать заявленную 
сумму и, в случае необходимости, 
скорректировать ее в сторону уве-
личения, чтобы не получилось так, 
что «скупой платит дважды».

– Еще пять-десять миллионов 
– не такая сумма, которую можно 
было бы пожалеть, реализую столь 
важную задачу, – отметил Руслан 
Хасанов.

Помимо этого, Правительство 
заслушало информацию о выпол-
нении Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия КБР 
поручений Президента РФ. По 
словам главы министерства Аль-
берта Каздохова, минсельхоз КБР 
работал над выполнением десяти 
поручений, в том числе в сфере 
господдержки инвестиционной 
деятельности, и над привлечением 
средств на реализацию инвестпро-
ектов. 

Асхат МЕЧИЕВ

КБР начнет вещать за рубеж

Глава КБР потребовал от силовых структур в кратчайшие 
сроки найти и привлечь к должной ответственности преступ-
ников, виновных в гибели ветерана Великой Отечественной 
войны Григория Могилко. 

Глава КБР потребовал от силовиков 
найти убийц ветерана

Арсен Каноков выразил глубо-
кие соболезнования родственни-
кам ветерана и взял расследова-
ние дела под личный контроль. 
По поручению Главы КБР семье 
погибшего будет оказана матери-
альная помощь. 

– Уважение к старшим – незы-
блемая традиция наших народов, 
мы помним и гордимся подвигом 
наших отцов и дедов, поэтому по-
добная жестокость по отношению 
к ветерану просто не укладыва-

ется в голове. Это настоящее 
варварство! Жду скорейшего 
раскрытия этого преступления, – 
сказал Каноков.

 Похороны ветерана Великой 
Отечественной войны прошли 
вчера. По поручению Главы КБР в 
похоронных мероприятиях принял 
участие заместитель руководи-
теля Администрации Главы КБР 
Александр Власов. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

На заседании Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое вел ее 
председатель – первый заместитель Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев, Гидрометцентр республики отчитался о прове-
дении маршрутных обследований снегозапасов в горах. Судя по 
их результатам, запасы снега в 1,1-2 раза меньше нормы, так что 
катастрофические паводки этим летом маловероятны. 
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РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНОРАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО

– Руслан Алиевич,  пред-
ставьте, пожалуйста, свой 
населенный пункт.    

– Былым – одно из старей-
ших горных сел республики. 
По архивным данным, люди 
поселились на этой терри-
тории еще в десятом-один-
надцатом веках. Сегодня у 
нас более 490 дворов и 2050 
жителей. Трудовой деятель-
ностью заняты 654 человека, 
и примерно шестая часть из 
них – в бюджетной сфере. 
Насчитывается 66 предпри-
нимателей.

– Какие преобразования 
произошли в селе за по-
следние годы?                    

– Благодаря помощи и 
поддержке руководства ре-
спублики и района сделано 
немало. С установкой обору-
дования  появилась сотовая 
связь. Получило развитие 
телевидение –  основные ка-
налы сейчас смотрит каждая 
семья. После окончания на-
ладочных работ количество 
бесплатных каналов увели-
чится до двадцати двух.

В рамках федеральной 
программы проложен са-
мотечный водопровод про-
тяженностью более пяти 
километров. Построенные 
ранее артезианские скважи-
ны, которые экономически 
невыгодны, теперь держим 
в резерве и запускаем их в 
работу в паводковый период, 
когда качество воды в водо-
проводе ухудшается из-за 
попадания в него сточных 
вод. Заменили 3800 метров 
водопроводных сетей, они  
построены еще в середине 
шестидесятых годов и сильно 
износились. В этом году пла-
нируем начать капитальный 
ремонт уличных дорог протя-
женностью  более двадцати 
километров. Работы будут 
вестись там, где закончена 
прокладка и замена ветхих 
водопроводных сетей.

Село постепенно растет, 
появились новые дома, по-
этому в 2012 году потребова-
лось ввести в эксплуатацию 
дополнительно около 2200 
метров газопровода. На се-
годня проблем с обеспече-
нием «голубым топливом» у 
нас нет. Улучшилось уличное 
освещение: произведена за-
мена старых обветшавших 
деревянных столбов на бе-
тонные и электропроводов 
на более надежные в экс-
плуатации. Установлено 137 
новых светильников с энер-
госберегающими лампами, 
и  сегодня Былым примерно 
на 90 процентов обеспечен 
уличным освещением. Об-
щими усилиями ведется ре-
монт мечети. Заменено 400 
квадратных метров мягкой 
кровли на шатровую, 36 окон  
– на пластиковые.

– Наверное, основным 
занятием местного насе-
ления остается сельское 
хозяйство?

– Практически у каждой 
семьи есть личное подворье, 
содержатся крупный рогатый 
скот и овцы, выращиваются 
овощи и фрукты. Особен-
но высоки урожаи капусты, 
площади которой с каждым 
годом увеличиваются. Воз-
никают, правда, проблемы 
с ее сбытом, и назрела не-
обходимость в открытии на 
месте перерабатывающего 
производства. Подготовлен 
инвестиционный проект. На-
чато строительство хранили-
ща усилиями частников.

На территории села функ-
ционирует СПК «Былым». 
Уже крепко стоит на ногах 
крестьянско-фермерское 
хозяйство  «Жазаев», заре-
гистрированы еще два хозяй-
ства. Благодаря поддержке 
государства, в частности, 
субсидирования Минсель-
хозом части затрат на ком-
бикорма, общее количество 
крупного рогатого скота на 
административной террито-
рии  выросло до 2800 голов. 
Содержится и около десяти 
тысяч овец. 

– Что можете сказать 
о состоянии социальной 
сферы? 

– Ранее при финансовой 
поддержке районной ад-
министрации произведен 
капитальный ремонт кровли 
средней школы площадью 
1800 квадратных метров. Об-
разовательное учреждение 
по праву считается одним 
из лучших в районе. В педа-
гогическом коллективе два 
заслуженных учителя КБР, 
десять учителей носят звание 

«Почетный работник образо-
вания Российской Федера-
ции». Школа становилась по-
бедителем республиканских 
и всероссийских конкурсов. 
Примерно 80 процентов вы-
пускников поступают в вузы. 
Увеличивается число перво-
классников, что говорит об 
улучшении демографиче-
ской ситуации. Дошкольное 
отделение, построенное в 
1987 году, рассчитано на 120 
мест, в нем обновлена ме-
бель. Число воспитанников 
достигло ста семи, и есть не-
обходимость в образовании 
еще одной группы.

  У нас своя амбулатория, 
оснащенная необходимым 
медицинским оборудовани-
ем и рассчитанная на двад-
цать посещений в день. В 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Здоровье» получена ав-
томашина «скорой помощи» 
большой проходимости, что 
очень важно для передвиже-
ния в условиях гор. Работает 
стоматологический кабинет. 
Отремонтировано почтовое 
отделение, которое сейчас 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  

Преобразился сельский 
Дом культуры: приведены 
в порядок кинозал и малый 
зал, установлено 250 кресел, 
приобретена музыкальная 
аппаратура. Наш очаг куль-
туры ожил, в нем работают 
кружки национального танца 
и вокальный, проводятся 
все значимые мероприятия, 
выступают с концертами из-
вестные артисты и музыкан-
ты республики, проводятся 
вечера отдыха. Центром при-
тяжения молодежи является 
и библиотека. Действует фи-
лиал детской музыкальной 
школы, и дети обучаются 
игре на фортепиано. 

 – Чем еще занята сель-
ская молодежь?

– Стараемся развивать 
физкультуру и спорт. От-
ремонтирован спортзал, ко-
торый расположен в Доме 
культуры. С помощью руко-
водителей предприятий и 
предпринимателей приоб-
ретены ринг и ковер. Соб-
ственными силами пере-
оборудуется помещение под 
зал тяжелой атлетики. В его 
оснащении всем необходи-
мым обещает помочь район-
ный комитет по физической 
культуре и спорту. Сейчас 
дети и взрослые спортсмены 
занимаются боксом и греко-
римской борьбой, участвуют 
в районных соревнованиях и 
состязаниях более высокого 
уровня, среди них есть ма-
стера спорта России. Но нам  
необходимо крытое поме-
щение, где можно было бы 
не только тренироваться, но 
и проводить соревнования. 
Прорабатывается вопрос 
установки ангара, но без 
помощи республики здесь, 
конечно, не обойтись.  

 – Что ожидает Былым в 
недалекой перспективе?

– Намечается провести 
реконструкцию водозабора, 
капитально отремонтиро-
вать среднюю школу, дома 
культуры, мечети. Нам не-
обходим канализационный 
коллектор с очистными со-
оружениями. Решение этих 
задач, а также активизация 
воспитательной работы с мо-
лодежью – приоритетные на-
правления на предстоящий 
период. Хочу выразить при-
знательность депутатскому 
корпусу, Совету старейшин 
родов, Общественному со-
вету, сельчанам, всем тем, 
кто нас поддерживает и по-
могает. Только объединив 
все слои общества в еди-
ное целое, мы добьемся 
желаемых результатов в 
социально-экономическом 
развитии административной 
территории.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ. 

Фото автора
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Жизнь познакомила Любовь Ва-
сильевну с уютным тихим Прохлад-
ным в 1982 году: окончив факультет 
архитектуры и градостроительства 
Политехнического  института (ныне 
Технический университет Молдовы) 
в Кишиневе, она вышла замуж и  
переехала в родной город мужа, по-
селившись  в Кабардино-Балкарии. 
На ее глазах менялся и постепенно 
разрастался город, однако люди 
по-прежнему убеждены в одном:  
по большому счету им должны все 
кругом. Должны  спасти, помочь, 
надоумить, разобраться в их кон-
фликтах, защитить их интересы 
и, конечно, разрешить построить 
то, что по закону строить не по-
лагается. К слову, Прохладный, 
на первый взгляд, отличается от 
столицы Кабардино-Балкарии не 
только меньшим количеством ав-
тотранспорта, но и отсутствием 
уродливых наростов-пристроек на 
многоквартирных домах. Здесь с 
этим жестко: жильцам дома про-
сто не дают «заразиться» опасной 
болезнью своеволия, результатом 
которой может стать «опухоль» на 
фасаде, уродующая облик много-
этажки. В Прохладном беда другая:

– К нам часто приходят люди, 
желающие построить очередной ма-
газин, и думают, что мы ущемляем 
их права, когда отказываем в этом, 
– рассказывает Любовь Васильевна.  

– Однако есть строительные нормы и 
правила, которые необходимо знать. 
Я  посоветовала бы людям почитать 
Градостроительный и Земельный 
кодексы Российской Федерации и, 
прежде чем обращаться в админи-
страцию с просьбами, понять, нет 
ли на вашей совести нарушений. Нас 
часто просят разобраться в земель-
ных конфликтах, и нередко бывает 
так, что сторона, которая жаловалась 
на соседей, сама имеет незаконные 
постройки или ущемляет интересы 
других.

Терпеливо, раз за разом Любовь 
Телегина разъясняет все нюансы 
посетителям, которые приходят в ее 
отдел даже в обеденный перерыв. 
Работа занимает в жизни Любови 
много места и времени: рабочий 
день обычно насыщен не только 
бумажным трудом, но и подчас 
весьма эмоциональным общением, 
и заканчивается в восемь вечера. 
Сотрудники Любови Васильевны при-
знаются: за все время совместной 
работы ни разу не слышали громкого, 
грубого слова от нее. Далеко не всег-
да посетители вежливы и корректны, 
но профессионализм начальника 
отдела архитектуры и градострои-
тельства местной администрации 
Прохладного проявляется не только 
в работе с планами и отчетами, но 
и в бесконечном терпении во время 
приема граждан. 

Любовь Телегина умеет не только 
активно трудиться, но и хорошо от-
дыхать, поскольку качественный от-
дых на природе способен наполнить 
силами после тяжелых рабочих дней, 
в которых растворяются выходные. 
Особая радость в ее жизни  дочери, 
которые в прошлом году в день рож-
дения города Прохладного создали 
свои семьи. Одна из них  – нанотех-
нолог и живет в Москве, а другая 
трудится психологом в Краснодаре. 

Для того чтобы соблюсти все пра-
вила и расставить в земельном деле 
все точки над «ё», Региональным 
научно-исследовательским и про-
ектным институтом градостроитель-
ства были разработаны Генеральный 
план и правила землепользования 
и застройки городского округа Про-
хладный, в котором прописаны все 
«можно» и «нельзя». Именно в нем 
указаны функциональные зоны и не-
видимые глазу обывателя «красные 
линии» – границы, разделяющие 
личное и общественное, на которое 
всегда находится какой-нибудь само-
уверенный претендент. Так же и в 
жизни Любови Телегиной есть линии 
– границы допустимого, за которыми 
заканчивается личное и начинается 
работа не для себя и семьи, а для 
всех жителей города Прохладного, 
которым, к счастью, есть куда об-
ратиться.

Лика САМОЙЛОВА
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Слет предварил конкурс сре-
ди школ на лучшее сочинение. 
Творения победителей зачитала 
присутствующим заместитель 
председателя Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан 
Залина Берхамова. Молодые 
люди превратили слет в празд-
ник, наполнив его духом жиз-
нелюбия, присущим молодежи 
Кабардино-Балкарии: пред-
седатель молодежного совета 
при Общественной палате КБР 
Аслан Шипшев исполнил танец, 
который задал тон всему меро-
приятию.

Молодежь приветствовали 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Са-
енко и глава местной адми-
нистрации г.о. Баксан Султан 
Хашпаков. Заместитель руко-
водителя Администрации Главы 
КБР, начальник Управления 
по вопросам государственной 
службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации 
Главы КБР Александр Власов 
отметил:

– Мы помним бурные девя-
ностые годы,  когда республика 
находилась на  пороге граж-
данской войны. Нашлись силы, 
которые смогли это остановить, 
кризис власти был преодолен, 
особый толчок получило мест-
ное самоуправление. Благодаря 
настойчивым усилиям первого 
Президента КБР, Парламента, 
Правительства и муниципаль-
ного корпуса ситуацию удалось 
стабилизировать.

Начальник Управления по 
вопросам государственной 
службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации 
Главы КБР подчеркнул особую 

роль местного самоуправления 
в жизни Кабардино-Балкарии, 
которая насчитывает 132 муни-
ципальных образования (десять 
районов, три городских округа,  
семь городских и 112 сельских 
поселений).

О важности этого уровня 
власти рассказал председатель 
Молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР Мусса Джаппуев.

– Работники местного само-
управления имеют дело непо-
средственно с людьми, и по 
ним народ оценивает действия 
власти. Одна из форм инсти-
тута местного самоуправления 
– Молодежный парламент, в 
республике работает уже третий 
его созыв, – сказал он. –  На 
федеральном уровне действует 
Молодежная государственная 
дума и молодежный Совет Фе-
дерации. Баксан и Баксанский 
район занимают первые места в 
рейтинге молодежных совеща-
тельных структур в республике. 
Кроме того, институт местного 
самоуправления – это наибо-
лее прозрачный «социальный 
лифт». 

На слете выступали депу-
таты сельских поселений и 
председатели молодежных со-
ветов. Каждый желающий мог 
ознакомиться с материалами 
«Муниципальной газеты Кабар-
дино-Балкарии», учредителями 
которой являются Ассоциация 
«Совет муниципальных об-
разований КБР» и Управление 
по вопросам государственной 
службы, кадров и местного са-
моуправления Администрации 
Главы КБР. Завершился слет 
зрелищным концертом.

Василиса РУСИНА

ПСЫГАНСУПСЫГАНСУ
СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧЕМПИОНАМИСЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧЕМПИОНАМИ

В республиканской кон-
цепции устойчивого развития 
сельских территорий в каче-
стве определяющего крите-
рия прописано кардинальное 
решение ключевых социаль-
ных проблем сельского насе-
ления. Именно этот параметр 
является одним из основных 
условий бесконфликтного 
и перспективного развития 
села, жители которого обе-
спечивают наше общее бла-
госостояние, достаток и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Псыгансу относится к чис-
лу наиболее благополучных 
сельских поселений, где раз-
витию инфраструктуры при-
дается  приоритетное вни-
мание.   Здесь эффективно 
работает ряд социально зна-
чимых объектов: три общеоб-
разовательные школы, дет-
ский сад, амбулатория. Особо 
стоит выделить  роскошный 
спортивный комплекс, кото-
рый  сегодня считается одним 
из самых современных в сель-
ской местности в Российской 
Федерации. Одна из лучших 
сельских амбулаторий – тоже  
сооружена и успешно функ-

ционирует в с.п. Псыгансу. 
– Эти жизненно важные 

объекты были сооружены при 
эффективной поддержке и 
реальном содействии нашего 
односельчанина, нынешнего 
Председателя Правитель-
ства КБР  Руслана Таловича 
Хасанова, – отмечает глава 
администрации с. п. Псы-
гансу Хачим Канкулов. – При 
спорткомплексе  работает 
специализированная школа, 
в составе которой секции 
вольной борьбы, бокса, дзю-
до, футбола, где занимаются 
около 400 детей. А что наше 
село славится чемпионами, 
известно за пределами респу-
блики и России.

Как и в большинстве сель-
ских поселений Кабардино-
Балкарии мои односельчане 
живут в основном за счет 
доходов от продукции, про-
изводимой в  своих личных 
хозяйствах, а также на арен-
дуемых муниципальных зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения. В настоящее 
время в Псыгансу  в аграрном 
секторе заняты около трехсот 
арендаторов различных форм 

Экономическое и социальное Экономическое и социальное 
благополучие на селе – благополучие на селе – 

один из главных барометров, один из главных барометров, 
с которым сегодня соизмеряются с которым сегодня соизмеряются 

конкретные шаги местной власти по улучшению конкретные шаги местной власти по улучшению 
качества жизни в  Кабардино-Балкарии.качества жизни в  Кабардино-Балкарии.

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

сфере животноводства. А 
самое примечательное – в 
агробизнесе занято большое 
число амбициозных моло-
дых людей в возрасте до 35 
лет, которые привнесли в 
сельскохозяйственное про-
изводство инновационные 
технологии.   

Глава сельского поселения 
не скрывает, что имеется ряд 
актуальных проблем, над  
решением которых сегодня 
серьезно  работает местная 
администрация. В их число 
входит в первую очередь 
вопрос стабильного и каче-
ственного водоснабжения 
сельчан. В этой части сегодня 
жители Псыгансу испытывают 
определенные затруднения, 
но решение проблемы со-
пряжено с большим объемом 
работ и солидным бюджет-
ным финансированием. В 
местном бюджете, понятно,  
таких денег нет.

С учетом всего позитива в 
плане стабильного развития 
социального, экономического 
и демографического аспек-
тов село Псыгансу по итогам 
республиканского конкурса 
за 2011 год признали лучшим 
сельским поселением с при-
суждением первого места и 
соответствующей денежной 
премией. 

– Перед нами стоит  за-
дача и дальше всю  работу 
строить с прицелом на по-
вышение качества жизни 
односельчан. Муниципали-
тет держит руку на пульсе 
времени. Власть на то и 
власть, чтобы жить забо-
тами людей, в особенности 
молодежи, от которой на-
прямую зависит будущее 
отдельно взятого сельского 
поселения и Кабардино-
Балкарии в целом, – уверен 
Хачим Канкулов.

 Борис БЕРБЕКОВ

собственности исключитель-
но из числа местных жителей.   

 Здесь стоит отметить, что 
держатели личных подворий 
с особой благодарностью го-
ворят о возросшей и эффек-
тивной поддержке со стороны 

государства, в первую оче-
редь  Кабардино-Балкарского 
регионального отделения  
«Россельхозбанка», через 
которое по ходатайству адми-
нистрации села люди имеют 
возможность получить вы-

годные кредиты на льготных 
условиях.

Несмотря на малоземель-
ность, в Псыгансу хорошее 
развитие получило фер-
мерское движение как в 
растениеводстве, так и в 

Сюда приходят люди, ищу-Сюда приходят люди, ищу-
щие помощи и справедли-щие помощи и справедли-

вости в делах земельных, и вости в делах земельных, и 
уже тридцать лет начальник уже тридцать лет начальник 

отдела архитектуры и гра-отдела архитектуры и гра-
достроительства местной достроительства местной 

администрации городского администрации городского 
округа Прохладный Любовь округа Прохладный Любовь 

Телегина внимательно Телегина внимательно 
слушает, терпеливо разъяс-слушает, терпеливо разъяс-
няет и тщательно разбирает няет и тщательно разбирает 

просьбы и вопросы граж-просьбы и вопросы граж-
дан, посещающих админи-дан, посещающих админи-

страцию Прохладного. страцию Прохладного. 

СЛЕТСЛЕТ
МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХМОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
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В метании резинового мяча 
первое и второе места с оди-
наковым результатом в 31 метр 
поделили представительницы 
Баксана и Баксанского района 
Зухра Мидова и Мадина Беева.  В 
метании камня с результатом во-
семь метров десять сантиметров 
победил  Ратмир Хуштов (Терский 
район). Дальше всех прыгали 
представители Черекского райо-
на Мадина Хуболова и Магомед 
Калабеков. Быстрее всех бегали 
Светлана Черкасова (Прохладнен-

ский район), Магомед Калабеков 
(Черекский район), Эльвира Куч-
менова (Черекский район),  Замир 
Шидов (Зольский район). 

 В командных соревнова-
ниях по настольному теннису 
и шахматам первенствовали 
работники Черекского района. 
В перетягивании каната первое 
место у Баксанского района, а в 
мини-футболе лучшими оказа-
лись терчане. В общем зачете  
самыми спортивными оказались 
черекские муниципалы.

Подведены итоги спартакиады работ-
ников муниципальных образований 
республики. Напомним, что в ее про-
грамму входили  состязания  по десяти 
видам спорта: шахматам, мини-футбо-
лу, настольному теннису, перетягива-
нию каната и легкоатлетическим дис-
циплинам (прыжкам в длину, метанию 
камня и резинового мяча, бегу).

Профком и коллектив ГБУЗ РКБ МЗ 
КБР выражает глубокое соболезнова-
ние ЖАМАНОВОЙ Саихат Назировне, 
врачу-рентгенологу отделения лучевой 
диагностики, по поводу смерти отца.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением паводкового 
периода и во избежание перебоев в кру-
глосуточной подаче воды убедительно 
просим вас погасить всю имеющуюся 
задолженность!

В противном случае материалы 
должников будут переданы в судебные 
органы для принудительного взыскания 
с начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обра-
щаться по тел.: 42-32-52; 42-04-37.

Учитель 
английского языка 

с 30-летним опытом преподавания 

в США  научит вас говорить, 

читать, писать на английском. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА.
 Обращаться по телефонам: 

8-960-430-01-40, 8-967-417-78-85.

•Власть на местах

В Краснодарском крае прошли первен-
ство и чемпионат ЮФО по  киокусинкай 
каратэ. В соревнованиях участвовали 230 
спортсменов из Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Чечни, Ростовской области, 
городов Анапа и Кропоткин. Нашу респу-
блику представляли воспитанники  Специ-
ализированной комплексной спортшколы 
КБР (директор З. Черкесов).

•Киокусинкай

КОНКУРСКОНКУРС

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

 уведомляет своих членов о проведении 
очередного общего собрания.

Собрание состоится 22 мая 2013 г. в 11 
часов.

Место проведения собрания – Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 28, Государственный концерт-
ный зал.

Время начала регистрации участников 
собрания – 22 мая 2013 г., 10 часов.

С повесткой дня собрания, а также иной 
дополнительной информацией можно ознако-
миться на сайте Партнерства www.oskbr.ru или 
по телефону 40-77-75.

Победителями первенства 
ЮФО стали Алан Ахметов, 
который бился столь вдохно-
венно, что все свои четыре 
поединка выиграл досрочно, 
и Ратмир Балкизов. 

Чемпионом ЮФО стал Ар-
тур Сафарян, завершивший 
три боя досрочно и выполнив-

ший норматив мастера спорта 
России. Таймураз Луев и Кан-
темир Маршенкулов завоева-
ли  соответственно «серебро» 
и «бронзу». 

 Все спортсмены занима-
ются в спортклубе «Дайдзи» 
под руководством тренера 
А. Кармокова.

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ  
в строчках и рисункахв строчках и рисунках

Ежегодно в России бо-
лее полутора миллионам 
человек необходимо пере-
ливание крови. Это люди 
с тяжелыми онкогемато-
логическими заболевани-
ями, среди которых много 
детей. Препараты крови 
необходимы женщинам в 
послеродовой период, а 
также пострадавшим в до-
рожно-транспортных проис-

шествиях, профессионалам, 
чья работа связана с риском.

Взрослый человек без угро-
зы для своей жизни может по-
терять около литра крови. На 
станции переливания крови 
возьмут только 400 мл. Это 
количество крови восстанав-
ливается организмом очень 
быстро. Заодно получают 
мощный стимул к работе эн-
докринная и иммунная си-

ВОПРОС ЖИЗНИВОПРОС ЖИЗНИ
решают донорырешают доноры

АКЦИЯАКЦИЯ

По инициативе Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия 
Единой России» и при поддержке Кабар-
дино-Балкарского многофункциональ-
ного молодежного центра волонтеры в 
рамках донорской акции «Стань донором 
– спаси жизнь человеку!» раздавали 
листовки прохожим в нескольких микро-
районах Нальчика, призывая поделиться 
кровью с теми, кто в этом жизненно 
нуждается.

стемы организма. Замечено, 
что люди, длительно сдающие 
кровь, не подвержены простуд-
ным заболеваниям и гриппу, 
реже страдают онкологически-
ми и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Благотворно 
влияет донорство и на психиче-
ское здоровье человека. 

Проблема донорства крови 
и ее компонентов является 
одной из наиболее важных 
для государства и ключевых 
для отечественного здраво-
охранения. От ее решения 
зависит сама возможность 
и качество оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи в мирное время и в 
чрезвычайных ситуациях. 

Акция «Стань донором – спа-
си жизнь человеку!» состоится 
19 апреля на станции перелива-
ния крови, куда приедут студен-
ты, представители творческих 
профессий и общественные 
деятели и просто все способные 
сострадать и совершать добрые 
дела бескорыстно. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ДОЛЖНИКИДОЛЖНИКИ  
на особом контроле на особом контроле ГИБДДГИБДД

ЗАКОНЗАКОН

В производстве Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарии 3535 дел неплательщиков штрафов. 
Принцип неотвратимости наказания выбран при-
оритетным направлением работы сотрудников 
ГИБДД в апреле.

Осуществляется тотальная про-
верка водителей и пешеходов по 
информационным базам адми-
нистративных нарушений на всех 
постах ДПС. 

При составлении администра-
тивного материала за нарушение 
правил дорожного движения во-
дитель получает от инспектора 
ДПС копию извещения о поряд-
ке оплаты штрафа, где указаны 
реквизиты банка, способы под-
тверждения оплаты, адреса и 
телефоны ГИБДД. По истечении 
установленных законом 40 суток в 
отношении водителя возбуждается 
административное производство 
по ст. 20.25 КоАП РФ и  материалы 
направляются в судебные органы.

Штраф для неплательщиков воз-
растает в двукратном размере (но 

не менее тысячи рублей). При этом 
от уплаты первоначального штрафа 
неплательщик не освобождается. К 
примеру, за невыплату в срок ста 
рублей штрафа прибавляется весь-
ма весомая сумма в одну тысячу 
рублей. Однако наложение админи-
стративного штрафа в двукратном 
размере – не самое жесткое наказа-
ние для неплательщиков. Неуплата 
административного штрафа влечет 
за собой также и административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

С начала года сотрудниками 
Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарии вынесено 66273 поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа на участников 
дорожного движения на сумму 
25978,9 тыс. рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный аттестат 090217 на имя 
Малиновской Виктории Владимиров-
ны, выданный СОШ №2 г. Нальчика, 
считать недействительным.

«Горсть» нокаутов «Горсть» нокаутов 
и звание мастераи звание мастера

В командном зачете по-
бедили тхэквондисты Бак-
санского района, на втором 
месте – спортсмены  города 
Прохладного, третьими стали 
нальчане. 

Президент Федерации тхэк-
вондо КБР Азрет Шокаров 
пояснил, что эти соревнования 
можно считать еще и первым 
этапом предстоящей юно-
шеской олимпиады. Именно 
в этой возрастной группе с 
2013 года начинается отбор 
на вторые летние юношеские 
Олимпийские игры-2014,  кото-
рые пройдут с 16 по 28 августа 
в Нанкине (Китай).  Напом-
ним, что в Олимпиаде примут 
участие 3600 спортсменов, 
которые поборются за медали 
в 26 видах спорта.

НАНКИН  
начинаетсяначинается  
В ШАХТАХВ ШАХТАХ

•Тхэквондо

По итогам респу-
бликанской спарта-
киады учащихся по 
тхэквондо сформи-
рована сборная для 
участия в зональ-
ной спартакиаде, 
запланированной  
на 25 мая в горо-
де Шахты. Отбор  
прошли десять по-
бедителей респу-
бликанских сорев-
нований. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Утерянный диплом  АВС №0697335 
на имя Двигубского Владислава Ва-
сильевича, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
малого предпринимательства

 г.о. Нальчик проводит

 с 20.04.2013 г. по 20.05.2013 г. 

конкурсный отбор 
бизнес-проектов 

НА МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ. 
Обращаться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, Шогенцукова, 17, 

каб. 4, 5, тел. 42-58-23

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ ДОНОРА!
Всех наших замечательных доноров, 

спасающих своею кровью множество 
жизней, поздравляем с национальным 
праздником, учрежденным в их честь! 
Желаем счастья, здоровья и матери-
ального благополучия. 

Донорский отдел Станции 
переливания крови г. Нальчика

Конкурс проводится Ми-
нистерством образования и 
науки Российской Федера-
ции и посвящен 1150-летию 
славянской письменности. 
В республиканском этапе 
приняли участие около ста 

юных творцов из городов и 
районов Кабардино-Балкар-
ской республики в возрасте 
от десяти до восемнадцати 
лет. Они представили на суд 
жюри работы в трех номина-
циях: «Поэзия», «Литератур-

В 863 году братья Кирилл и Мефодий придумали 
кириллицу – прототип современного славян-
ского алфавита, на основе  которого созданы 
современные алфавиты кабардинского и 
балкарского языков. В этом году множество 
молодых одаренных людей принимают участие 
во Всероссийском конкурсе детского и юноше-
ского литературно-художественного творчества, 
посвященном 1150-летию возникновения сла-
вянской письменности. Республиканский этап 
конкурса завершился на днях, и несколько 
самых достойных школьников представят Ка-
бардино-Балкарию на федеральном уровне.

ное краеведение» и «Иллю-
страции к любимым книгам» 
в республиканском Дворце 
творчества детей и молодежи. 

Строгое жюри оценивало 
содержание текстов, оформ-
ление материала, стилисти-
ческие особенности языка, 
логику изложения, оригиналь-
ность, умение пользоваться 
изобразительными средства-
ми и многое другое. Лучшими 
в своих возрастных катего-
риях стали Виктория Цуцына 
(г. Прохладный), Вероника 
Бережная (г. Тырныауз), Кри-
стина Реус (г. Прохладный), 
Азиза Таукенова (с. Верхняя 
Балкария), Зарема Тяжгова  
(с. Баксаненок), Оксана Ду-
кова (г. Нальчик). Работы де-
вушек отправятся на заочный 
федеральный этап конкурса, 
за которым последует финал. 

Василиса РУСИНА


