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 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.40  32.00
 Евро   41.00  41.50ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 25 апреля 2013 г. 

Днем: + 15... + 18.Днем: + 15... + 18.
Ночью: + 11 ... + 19.Ночью: + 11 ... + 19.

НА ПЯТНИЦУ, 26 АПРЕЛЯНА ПЯТНИЦУ, 26 АПРЕЛЯ Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна Са-
енко, отметив, что проблема 
является крайне актуальной, 
привела настораживающие 
цифры: к началу прошлого 
года в Кабардино-Балкарии на-
считывалось свыше 63 тысяч 

инвалидов различных категорий 
и групп, из которых более 46 
процентов – граждане трудоспо-
собного возраста, 45 процентов 
инвалидов имеют бессрочную 
инвалидность, 4015 – детей-
инвалидов.

(Окончание на 2-й с.)

В Парламенте КБР комитет по труду, соци-
альной политике и здравоохранению провел 
«круглый стол» совместно с Комиссией по 
трудовым отношениям и социальной политике 
Общественной палаты КБР. Обсуждался ход ре-
ализации государственной социальной политики 
и республиканской целевой программы «Доступ-
ная среда в КБР на 2013-2015 годы». 

В ходе заседания Правительства КБР министр 
сельского хозяйства Альберт Каздохов отчитался 
об исполнении ведомством поручений и указаний 
Президента Российской Федерации за 2011-2012 
годы. По словам докладчика, семь из десяти уже 
реализованы, три находятся в работе.

СОЦИУМСОЦИУМ

Выходные будут продолжи-
тельными – девять дней, т.к. в 
январе мы отдыхали меньше, 
чем обычно, праздничные дни 
с января перенесены на май. 

Традиционно нерабочим 
будет День весны и труда, от-
мечаемый 1 мая. Затем можем 
отдыхать еще четыре дня – по 
5 мая включительно. 30 апреля 
– сокращенный рабочий день.

После трехдневной ударной 
работы 6, 7 и 8 мая наступят 

вторые майские каникулы – в 
честь Дня Победы планируется 
четыре дня отдыха: 9, 10, 11 
и 12 мая (с четверга по вос-
кресенье).

Школьники Нальчика будут 
заниматься в обычном режи-
ме, по шестидневке. Уроков не 
будет только первого и второго 
мая, а также девятого, когда 
вся страна 68-й раз отметит 
День Победы. 

Как сообщили в пресс-

Не майтесь в мае, а отдыхайте
В редакцию «КБП» поступают телефонные звон-

ки от читателей, которые спрашивают о графике 
работы медучреждений в дни майских каникул. 

ализированных магазинов. Как 
сообщил Альберт Каздохов, 
министерством разрабатыва-
ется отраслевая целевая про-
грамма «Развитие рыбного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики», в рамках которой 
предусматривается увеличение 
объемов производства товарной 
рыбы и выпуска переработанной 
продукции. 

Во исполнение резолюции 
Президента РФ по вопросу 
оказания государственной 
поддержки инвестиционных 
инициатив на территории Ка-
бардино-Балкарии для привле-
чения средств на реализацию 
инвестпроектов ООО «АПК 
«Приэльбрусье», ООО «Агро+» 
и ООО «Сады Баксана» поста-
новлением Правительства РФ 
утверждены Правила предо-
ставления в 2011 году государ-
ственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам, при-
влекаемым юридическими ли-
цами, зарегистрированными и 
осуществляющими свою основ-
ную уставную деятельность на 
территории СКФО, на реализа-
цию инвестиционных проектов 
на территории округа. «В соот-
ветствии с пунктом 7 указанных 
правил отбор инвестиционных 
проектов для оказания государ-
ственной гарантийной поддерж-
ки осуществляет Министерство 
регионального развития РФ в 
установленном им порядке и 
при определенных условиях, 
а решение о предоставлении 
гарантий принимает Правитель-
ство Российской Федерации», 
– уточнил министр, добавив при 
этом, что указанным предпри-
ятиям рекомендовано сфор-
мировать пакет документов и 
представить их в Минрегион РФ. 

(Окончание на 2-й с.)

Рабочих мест для инвалидов
 ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

 – Правительством России 
через Минсельхоз направлено 59 
млрд. 175 млн. 14 тысяч рублей 
на поддержку АПК. Это 64 про-
цента от объема средств, рас-
пределенных правительством 
субъектам федерации в течение 
марта. В целом за период 2008-
2012 годов, во время которого 
действовала госпрограмма под-
держки АПК, из федерального 

бюджета были выделены сред-
ства в размере 486 млрд. рублей. 
Фактически это 100 млрд. рублей 
в год. Касаясь госпрограммы на 
2013-2020 годы, хочу напомнить, 
что из федерального бюдже-
та было выделено 1 трлн. 510 
млрд. рублей на восемь лет. 
Получается, меньше 200 млрд. 
в среднегодовом исчислении. 
Кроме того, в 2013 году было вы-

делено дополнительно 42 млрд. 
на развитие отрасли. Я гаран-
тирую, что новая госпрограмма 
в среднегодовом исчислении 
будет давать из бюджета более 
200 млрд. рублей в год. Если 
кто-то говорит о снижении объ-
емов поддержки, то мы видим 
обратное – госпрограмма рабо-
тает, – отметил Федоров. 

(Окончание на 2-й с.)

Сфера АПК будет получать из бюджета более 200 млрд. рублей в год в 
соответствии с новой госпрограммой. Об этом заявил 18 апреля министр 
сельского хозяйства Николай Федоров, выступая на видеоконференции 
с участием регионов, сообщила пресс-служба Кабардино-Балкарского 
отделения партии «Единая Россия».

АПК будет получать 200 млрд. рублей в год

На контроле поручения Президента РФ

службе Минобрнауки КБР, 
остальные муниципальные 
образования республики также 
самостоятельно принимают 
решения об учебном графике в 
первой половине мая. 

Медицинские учреждения 
Кабардино-Балкарии будут ра-
ботать в обычном режиме – с 
одним выходным днем в неде-
лю (воскресенье). Нерабочими 
для медучреждений будут три 
праздничных дня – 1, 3 и 9 мая, 
а также среда, 21 мая, когда в 
Кабардино-Балкарии отметят 
День памяти адыгов (черкесов) 
– жертв Кавказской войны. Об 
этом сообщила ведомственная 
пресс-служба.

АКЦИЯАКЦИЯ

Акция проводится Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии КБР совместно 
с Министерством образова-
ния и науки и Национальным 
парком «Приэльбрусье». 

«Эльбрус является визит-
ной карточкой нашей респу-

блики. С давних времен это 
место паломничества альпи-
нистов, горнолыжников и ту-
ристов из всех уголков земно-
го шара. И в наших интересах 
сохранить этот красивейший 
уголок природы в его перво-
зданной чистоте», – отметил 

ПОСАДИЛ ДЕРЕВО – ОЧИСТИ ЭЛЬБРУС 
18 мая в рамках реализации Плана мероприятий по 

проведению Года охраны окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике, разработанного в целях 
исполнения Указа Президента РФ «О проведении в 
Российской Федерации Года окружающей среды» и 
утвержденного распоряжением Правительства КБР, 
состоится акция «Чистые склоны Эльбруса».

министр природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев.

Министерства, ведомства, 
организации и предприятия 
всех форм собственности, 
творческие коллективы, обще-
ственные организации и жите-
лей республики могут принять 
участие в акции.

Всех желающих министер-
ство обеспечит необходимым 
инвентарем, а также органи-
зует трансфер из Нальчика к 
месту проведения акции – на 
поляну Азау, информирует 
Фатима Хаджиева из пресс-
службы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР.

По поручению Президента 
РФ органы власти субъектов 
должны были разработать 
региональные целевые про-
граммы по развитию пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Во исполнение 
этого поручения утверждена 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики на 2013-2020 годы, в 

которую входит подпрограмма 
«Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности». В текущем году на 
реализацию подпрограммы 
будут направлены средства в 
объеме 156082 тыс. рублей, 
при этом 50 процентов ассиг-
нований – из республиканского 
бюджета КБР.

Другим поручением предпи-
сывалось принятие мер по раз-
витию товаропроводящей сети 
отечественной рыбной продук-
ции, включая создание специ-

Этот героический исторический пласт активно задействуется 
российскими детскими библиотеками в воспитании подрастаю-
щего поколения. В 2010-2012 годах с большим успехом прошла 
международная акция «Читаем детям о войне», организованная 
Самарской областной детской библиотекой.

7 мая 2013 года в 11.00 одновременно во всех учреждени-
ях-участниках акции «Читаем детям о войне» маленьким по-
сетителям библиотек будут прочитаны вслух лучшие детские 
произведения о Великой Отечественной войне.

Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека 
им. Б. Пачева выступает организатором акции «Читаем детям 
о войне» в Кабардино-Балкарии. Ежегодно число участников 
акции растет: в 2012 году в мероприятии приняли участие более 
1400 детских учреждений из 28 регионов, в том числе из Канады, 
Белоруссии, Казахстана; более 110 тысяч детей и подростков, 
более 1000 ветеранов.

Призываем муниципальные районные библиотеки КБР и все 
учреждения, работающие с детьми и подростками, принять уча-
стие в акции. Положение об акции и форма заявки на участие 
размещены на сайте Министерства культуры КБР: www.mkkbr.ru

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба МК КБР

Есть в жизни каждого народа праздничные даты, 
которые не только говорят о доблести и героизме, но 
и возрождают чувство патриотизма. Именно такие 
даты объединяют и духовно возрождают общество. 
К таким великим событиям относится победа совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Читаем детям Читаем детям 
о войнео войне

– Красной нитью в традиционном ежегодном Послании Главы 
КБР Парламенту обозначена реализация комплексной социаль-
ной политики. В частности, говорилось о необходимости повы-
шения качества и уровня жизни таких социально уязвимых групп 
населения, как инвалиды и граждане пожилого возраста, много-
детные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Действительно, задача дальнейшего совершенство-
вания работы по социальной, медицинской, профессиональной 
реабилитации и адаптации инвалидов, других маломобильных 
групп населения была и остается одной из актуальных составля-
ющих государственной политики в социальной сфере КБР. Так, 
в республике стартовала и действует республиканская целевая 
программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2015 годы, ход исполнения которой совместно с 
руководителями органов исполнительной власти был рассмотрен 
в стенах Парламента КБР в текущем месяце.

Одной из особенностей сложившейся демографической си-
туации в Кабардино-Балкарии, как и в целом в России, является 
относительно высокая численность лиц старше трудоспособного 
возраста и доли граждан старшего поколения в структуре на-
селения республики. 

(Окончание на 2-й с.)

Тема социальной политики 
В ПОСЛАНИИ ГЛАВЫ КБР

Послание Главы КБР Арсена Канокова Парла-
менту прокомментировал председатель коми-
тета Парламента по труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим Жанатаев:

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О Государственном советнике 
Кабардино-Балкарской Республики

В целях оказания содействия органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в эффективном осуществле-
нии их полномочий, а также всестороннего использования опыта 
и знаний органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики для политического и социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Ввести должность Государственного советника Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить, что:
а) на должность Государственного советника Кабардино-Бал-

карской Республики могут быть назначены лица, занимавшие 
должности руководителей высших органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

б) Государственный советник Кабардино-Балкарской Респу-
блики назначается на должность Главой Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с Парламентом Кабардино-Бал-
карской Республики;

в) должность Государственного советника Кабардино-Бал-
карской Республики не является государственной должностью 
Кабардино-Балкарской Республики и должностью государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
деятельность осуществляется на безвозмездной основе;

г) Государственный советник Кабардино-Балкарской Респу-
блики может входить в составы совещательных и координа-
ционных органов, образуемых Главой Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки, возглавлять делегации или входить в их составы, а также 
принимать участие при ведении переговоров с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

3. Определить, что материально-техническое обеспечение 
деятельности Государственного советника Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществляется Администрацией Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики и Управлением делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки (З.К. Кашироков) в месячный срок обеспечить внесение в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики проекта закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Государственном совет-
нике Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 24 апреля 2013 года, №63-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Мухамед Ташуев в своем отчете, в частности, 
подчеркнул, что на состоявшемся в декабре 
прошлого года восьмом Всероссийском съезде 
судей в новой редакции был утвержден Кодекс 
судейской этики, который подробно регламенти-
рует правила поведения служителей Фемиды в 
профессиональной и внесудебной деятельности.

– Понимая, что эффективность деятельности 
судебной власти в республике, ее авторитет напря-
мую зависят от кадрового состава судей, главным в 
своей работе коллегия считала объективный отбор 
кандидатов в судьи, – пояснил М. Ташуев. – На за-
седаниях коллегии было рассмотрено 97 заявлений 

претендентов о даче рекомендаций на вакантные 
должности судейского корпуса КБР. Положитель-
ные рекомендации получили 56 кандидатов.

По словам Мухамеда Зутовича, при даче 
положительных заключений ККС учитывала ре-
зультаты сдачи квалификационного экзамена, 
стаж работы по юридической специальности, 
уровень профессиональной подготовки, деловые 
и моральные качества кандидатов, итоги про-
верки достоверности документов и сведений о 
претендентах, мнения председателя Верховного 
суда КБР и руководителей горрайсудов.

(Окончание на 2-й с.)

 В конференц-зале управления Судебного департамента в КБР прошла XII 
конференция судей республики. Председатель Квалификационной коллегии 
судей Кабардино-Балкарии Мухамед Ташуев, который возглавлял этот колле-
гиальный орган два срока, отчитался перед делегатами о проделанной работе.

ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Квалификационной коллегии судей

Глава КБР выразил желание 
пообщаться со студентами, 
чтобы услышать об их успехах, 
обсудить вопросы, которые 
волнуют будущих специалистов, 
а также напомнить о том, что, 
выезжая за пределы Кабарди-
но-Балкарии, молодые люди 
не забывали, что представляют 
свой народ и республику, и это 
представительство должно быть 
достойным.

Молодежь с воодушевле-
нием восприняла напутствие, 
заверив, что каждый из них 

старается поддерживать имидж 
родной Кабардино-Балкарии 
личными достижениями, пре-
жде всего в учебе. Многие из 
них к тому же являются победи-
телями предметных олимпиад, 
а также различных конкурсов и 
спортивных соревнований.

По просьбе участников встре-
чи Арсен Каноков рассказал 
о своем студенчестве, отме-
тив, что нередко с ностальгией 
вспоминает о годах учебы в 
«Плехановке» (ныне Российский 
экономический университет им. 

Арсен КАНОКОВ: 

Старайтесь быть первыми в выбранной профессииСтарайтесь быть первыми в выбранной профессии

 Вчера в Москве, в постоянном представи-
тельстве КБР при Президенте РФ Арсен Каноков 
встретился с молодежью из Кабардино-Балка-
рии, обучающейся в столичных вузах.

Г.В.Плеханова), службе в армии. 
Глава посоветовал своим со-
беседникам с пользой провести 
время учебы: «Каждый из вас 
– «проект», так реализуйте себя 
по максимуму. Ставьте цели и 
старайтесь быть первыми в вы-
бранной профессии».

 Отвечая на вопрос Астемира 
Шогенова, студента «Плеханов-
ки», о перспективах развития 
республики, Глава рассказал о 
наиболее масштабных проектах, 
которые планируется реали-
зовать в КБР, – создании двух 
особых экономических зон: про-
мышленно-производственной 
и туристско-рекреационной. В 
рамках первого проекта будет 
создан агроиндустриальный 
парк «PLANA», где предпола-
гается запуск 18 производств, 
объединенных в кластеры по-
лимерной упаковки, и агро-
промышленный. А это значит, 
что появится более 10 тысяч 
рабочих мест. Другой проект 
– туристско-рекреационная 
особая экономическая зона 
«Эльбрус-Безенги» – создается 
на трех площадках в четырех му-
ниципальных районах. Это будет 
высокогорный курорт мирового 
уровня, который сможет прини-
мать 35 тысяч человек в день. 
Планируется построить около 
70 подъемников и обустроить 
свыше 300 км лыжных трасс. 
Проект также даст десятки но-
вых рабочих мест.

По словам Главы, уже в бли-

жайшее время будут сполна 
востребованы знания и способ-
ности будущих специалистов в 
республике, которая все уверен-
нее выходит на путь устойчивого 
динамичного развития. 

– Очень важно, чтобы каж-
дый молодой человек чувство-
вал свою причастность к судьбе 
республики, ощущал ответ-
ственность за нее, хранил и 
берег все, что создано народом. 
И задача нового поколения – 
продолжить и приумножить эти 
успехи, – сказал он, обращаясь 
к молодежной аудитории. 

Студент МГИМО Тембулат 
Саральпов предложил создать 
клуб по взаимодействию со 
студентами, находящимися 
за пределами республики. 
Предложение студента будет 
передано на рассмотрение в 
Министерство образования и 
науки КБР.

Глава республики, в свою 
очередь, тоже выступил с ини-
циативой о проведении конкурса 
на лучший видеоролик о Кабар-
дино-Балкарии среди студентов, 
обучающихся в других городах 
страны, поручив своей пресс-

службе подготовить положение 
о конкурсе.

Талсо Кулиев, студент МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, от имени 
участников встречи выразил 
благодарность за ее организа-
цию, отметив, что Арсен Кано-
ков является для них примером 
для подражания. 

В завершение разговора 
Глава КБР пожелал своим со-
беседникам успехов и заявил, 
что намерен чаще с ними встре-
чаться.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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Рабочих мест для инвалидов
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель председателя 

Общественной палаты Людми-
ла Федченко подчеркнула, что 
неудовлетворительное состо-
яние здоровья, неустойчивое 
материальное положение, сни-
жение конкурентоспособности 
на рынке труда – характерные 
черты положения значительной 
части инвалидов. Увеличение 
их численности, в том числе 
в трудоспособном возрасте, 
обусловливает необходимость 
принятия мер, направленных 
как на усиление их социальной 
защищенности, так и на соз-
дание условий для активного 
участия в жизни общества. 
Гражданам с ограниченными 
возможностями трудно адап-
тироваться к изменяющимся 
социально-экономическим ус-
ловиям. В различных сферах 
жизнедеятельности им необхо-
дима гарантированная помощь 
со стороны государства.

Министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбеев 
рассказал о ходе реализации 
республиканской целевой про-
граммы «Доступная среда в 
КБР» на 2013-2015 годы. До 
конца этого года планируется 
проведение мониторинга со-
стояния доступности объектов и 
услуг, результаты которого будут 
использованы для паспортиза-
ции объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и разработка соот-
ветствующих муниципальных 
программ. 

цией поделилась с участниками 
«круглого стола» Фатимат Куго-
това, заместитель председателя 
Государственного комитета КБР 
по занятости населения. На 
профессиональное обучение по 
индивидуальным программам 
реабилитации направлены 65 
инвалидов.

Согласно закону организа-
циям, независимо от формы 
собственности, где более 100 
работников, устанавливается 
квота в два процента к средне-
списочной численности для 
инвалидов и подростков. Но, по 
словам Фатимат Куготовой, не 
все работодатели ответственно 
относятся к законодательным 
нормам о квотировании рабо-
чих мест. Квота на 1,2 тысячи 
человек установлена 160 пред-
приятиям и организациям. 

В последние годы предпри-
нимателям возмещаются сред-
ства, затраченные на оборудо-
вание рабочих мест, на которые 
трудоустроены инвалиды. Этот 
фактор является дополнитель-
ным стимулом для работода-
телей. 

По итогам обсуждения вы-
работаны рекомендации в адрес 
Правительства КБР. Министер-
ства труда и социального раз-
вития, Госкомитета по занятости 
населения. Все они направлены 
на устранение и выявление су-
ществующих ограничений для 
инвалидов.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР

НА КОНТРОЛЕ 
поручения Президента РФ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В соответствии с поручением Президента РФ 

по итогам заседания президиума Госсовета РФ 
в июле 2011 года утверждена целевая ведом-
ственная программа «Организация и развитие 
мясного скотоводства Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011-2012 годы», а также раз-
работана ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства Кабардино-
Балкарской Республики на 2013-2020 годы».

По словам министра, в республике также обе-
спечена оперативная организация и проведение 
необходимых мероприятий по предотвращению 
распространения на территории РФ высокопато-
генного штамма гриппа А (H1N1).

В рамках реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение эпизоотической без-
опасности в Российской Федерации Минсель-
хозом КБР ежегодно составляется и успешно 
реализуется по согласованию с Департаментом 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
РФ годовой план ветеринарно-профилактиче-
ских и диагностических мероприятий, а также 
республиканские планы по профилактике от-
дельных особо опасных и хронических инфек-
ционных заболеваний – таких, как африканская 
чума свиней, грипп птиц, бешенство животных, 
лейкоз крупного рогатого скота, бруцеллез, 
туберкулез.

По итогам заседания Совета при Президенте 
РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике в июле 
2009 года органам государственной власти 

субъектов было рекомендовано разработать 
региональные программы стимулирования раз-
вития жилищного строительства, в том числе в 
сельской местности. 

Задача улучшения жилищных условий граж-
дан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, решается 
в регионе прежде всего в рамках ФЦП «Соци-
альное развитие села до 2013 года», уполномо-
ченным органом которой является Министерство 
сельского хозяйства КБР. С 2006 по 2010 год 
улучшили свои жилищные условия 829 семей 
граждан, молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности. Из 
них 309 семей граждан и 520 молодых семей и 
молодых специалистов. В 2011 году получателя-
ми социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности стали 
174 семьи граждан, молодых семей и молодых 
специалистов.

Согласно поручениям Президента и Пра-
вительства России постановлением Прави-
тельства КБР в апреле 2012 года утверждены 
Правила предоставления в 2012 году субсидий 
на развитие молочного скотоводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике. В Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и Главе КБР 
направлены предложения по вопросам рацио-
нального использования природных ресурсов, 
охраны объектов животного и растительного 
мира для внесения изменений в федеральное 
законодательство.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

На создание в образователь-
ных учреждениях универсаль-
ной безбарьерной среды, в том 
числе на оснащение специ-

альными компьютерами, будет 
выделено более 43 млн. рублей, 
подчеркнул министр.

В прошлом году в органы 

служб занятости за содействием 
в трудоустройстве обратились 
1812 инвалидов, из них трудоу-
строены 324. Такой информа-
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

АПК будет получать 200 млрд. рублей в год
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Он подчеркнул, что на встре-
че «Единой России» с пред-
ставителями Правительства 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев обозначил цифру в 
42 млрд. рублей, которые будут 
дополнительно выделены для 
аграрно-промышленного ком-
плекса России. Эти средства 
федерального бюджета пред-
лагается направить на следу-
ющие виды субсидирования 
предприятий АПК страны: 15 
млрд. рублей – на компенсацию 
удорожания кормов для сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей; десять млрд. – на 
увеличение объема ассигнова-
ний по оказанию несвязанной 
поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в 
области растениеводства; 12,175 
млрд. – на увеличение объема 

ассигнований по возмещению 
части затрат на уплату процен-
тов по краткосрочным кредитам 
и займам в растениеводстве; 
пять млрд. – на увеличение 
объема ассигнований по воз-
мещению части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам и займам.

Кроме того, в ходе совеща-
ния говорили о новых мерах по 
введению запрета для чинов-
ников на владение имуществом 
за рубежом. В Государственной 
Думе законопроекты об огра-
ничениях готовятся ко второму 
чтению. 

«Внесенные поправки уста-
навливают, что кандидаты в 
депутаты Госдумы должны во 
время предвыборной кампании 
предоставлять информацию о 
зарубежных счетах. Это будет 
касаться выборов в Парламент, 

которые пройдут в 2016 году», 
– отметил член президиума 
генсовета «Единой России», 
председатель комитета Госдумы 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству Владимир Пли-
гин, добавив, что в законопроект 
были также внесены поправки, 
касающиеся депутатов заксо-
браний в регионах.

В работе видеоконференции 
приняли участие председатель 
Парламента КБР Ануар Чече-
нов, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», заместитель Предсе-
дателя Паламента КБР Натби 
Бозиев, председатель комитета 
Парламента КБР по аграрной 
политике и земельным отноше-
ниям Хажмурид Тлехугов, за-
меститель министра сельского 
хозяйства КБР Татьяна Сидорук. 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Уже выдано 2038 разрешений, стоимость каждого – 1496 
рублей.

Доводы о непомерной экономической нагрузке на легаль-
ных перевозчиков опровергаются единственным постулатом 
– нет ничего дороже человеческой жизни.

Для повышения экономической эффективности работы 
таксистов и содействия мобильности населения подписаны 
соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой, 
Республикой Северная Осетия-Алания и Ставропольским 
краем о сотрудничестве в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР. Это 
означает взаимное признание действующими на территории 
всех трех субъектов РФ официально выданных в каждом из 
указанных регионов разрешений.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ТАКСИ БЕЗ ГРАНИЦ
Для упорядочения деятельности таксистов, а 

значит, и повышения безопасности пассажиров, на 
законодательном уровне были приняты изменения, 
в соответствии с которыми теперь необходимо полу-
чать разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Также обсудили вопросы переформатирования филиаль-
ной сети, главной целью которого является кардинальное 
улучшение качества обслуживания.

Председатель Северо-Кавказского банка Петр Колтыпин 
встретился с сотрудниками Кабардино-Балкарского отделе-
ния. Он констатировал, что отделение отлично поработало 
в прошлом году, что позволило ему занять первое место в 
ведомственном смотре-конкурсе по Северному Кавказу. 

Петр Николаевич особо отметил вклад в достижение 
результата управляющего Хамидби Урусбиева и вручил ему 
диплом и памятный приз. Кроме того, группа работников 
Кабардино-Балкарского отделения отмечена дипломами и 
благодарностями Северо-Кавказского банка. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Диплом и памятный приз
На коллегии управляющих отделениями Северо-

Кавказского банка Сбербанка России, прошедшей в 
Нальчике, подведены итоги выполнения бизнес-плана 
и рассмотрены меры по увеличению объемов креди-
тования экономики и населения субъектов юга России.
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а В Саратов съехались делегации из 65 субъектов 

Российской Федерации, представителей феде-
ральных ведомств, предприятий и организаций, 
имеющих непосредственное отношение к работе 
отрасли.

Генеральный директор государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин отметил, что соглашение 
о сотрудничестве с фондом на следующие три года 
подписали всего 48 субъектов РФ. В их числе и 
Кабардино-Балкарская Республика, за эти три года 
планирующая полностью ликвидировать аварийное 
жилье, построить новые объекты водоотведения 
и очистки, провести капитальный ремонт много-
этажных домов. 

«В своем послании Парламенту Глава КБР Арсен 
Каноков в числе приоритетных направлений дея-
тельности назвал улучшение жилищных условий 
граждан республики и поставил перед органами 
власти задачу довести в этом году общий объем 
введенного жилья до 287,5 тысячи квадратных 
метров. Для этого нам рекомендовано изучить 
опыт других регионов и выработать механизм вы-
деления многодетным семьям земельных участков 
с жилищной инфраструктурой», – подчеркнул Тахир 
Кучменов.

Участники пленарного заседания отметили 
необходимость дальнейшего повышения уровня 
информационной открытости отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, развития малоэтажного 
жилищного строительства при реализации про-
грамм переселения граждан из аварийного жилья.

В Кабардино-Балкарии с 2008 по 2012 год по-
строено 88 домов малоэтажной застройки, в том 
числе девять – коттеджного типа, информирует 
Индира Гузеева из пресс-службы МЭЖКХ и та-
рифной политики. 

Тема социальной политики 
В ПОСЛАНИИ ГЛАВЫ КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Реализация республиканской программы «Старшее поколе-

ние» на 2011-2013 годы вменяет в обязательства исполнительным 
органам государственной власти такие программно-целевые 
мероприятия, как расширение диапазона и объемов адресной 
социальной помощи пожилым людям и повышение качества 
оказываемых им медико-социальных услуг; улучшение медицин-
ского обслуживания и лекарственного обеспечения, радикальное 
повышение уровня обеспеченности протезно-ортопедическими 
изделиями, техническими и иными средствами реабилитации 
и ухода; расширение сети и совершенствование деятельности 
учреждений и служб, предоставляющих пожилым гражданам 
комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг, 
и др.

Кабардино-Балкария издавна славились традициями много-
детности, преемственности поколений, особым уважением к 
старшему поколению, а институт социального сиротства отсут-
ствовал как явление. Для исполнения поставленных задач органы 
государственной власти всех ветвей в тесном межведомственном 
взаимодействии должны качественно улучшить реализацию 
социально ориентированной политики Главы КБР, дальше со-
вершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как правило, коллегия отдавала 

предпочтение помощникам судей, 
работникам прокуратуры как наи-
более подготовленным к судебной 
деятельности.

– Не все кандидаты, рекомендо-
ванные коллегией, получили назна-
чения, – заметил Мухамед Зутович. 
– Так, Президентом Российской 
Федерации были отклонены канди-
датуры на должности председателя 
Урванского, Майского районных 
судов, заместителя председателя 
Прохладненского районного суда, 
судьи Эльбрусского районного суда.

К сожалению, причины отказа в 
назначении не сообщаются в ква-
лификационную коллегию судей 
республики, что вызывает опре-
деленные сложности. К примеру, 
если бы коллегии стали известны 
истинные причины отказа, она мог-
ла бы учесть их при рассмотрении 
последующих вопросов с участием 
этих кандидатов, что в целом спо-
собствовало был улучшению ее 
работы по отбору кадров.

Важным направлением деятель-
ности ККС КБР было рассмотрение 
жалоб и иных обращений граждан 
и юридических лиц на действия 
судей.

За отчетный период в коллегию 
поступило 90 таких обращений.

Значительное число жалоб граж-
дан не содержали сведений о со-
вершении судьей дисциплинарного 
проступка, многие из них были по 
существу обжалованием судебных 
актов, в связи с чем более 40 таких 
жалоб были возвращены заявите-
лям без рассмотрения.

47 жалоб содержали сведения о 
совершении судьей или руководите-
лем суда дисциплинарного проступ-
ка, в том числе двадцать о грубом 
или систематическом нарушении 
процессуальных и иных правовых 
норм, 17 обращений о волоките, де-
вять о неэтичном поведении судьи 
в отношении участников процесса и 
иных граждан.

Больше половины всех жалоб 
и обращений касались работы су-
дей Нальчикского городского суда 
и мировых судей по участкам  г. 
Нальчика.

 – К сожалению, не все обраще-
ния рассматривались в установлен-
ный срок, – заметил М. Ташуев, – и 

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

КБР продолжит сотрудничество
с Фондом содействия 

Министр энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
республики Тахир Кучменов принял уча-
стие в работе пленарного заседания все-
российского совещания «Эффективное 
управление жилищно-коммунальным 
хозяйством в целях создания благопри-
ятных условий проживания граждан».

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

не по всем проводилась тщатель-
ная проверка изложенных заяви-
телем доводов. Часто в справках о 
результатах проверки сообщалось, 
что тот или иной факт подтверж-
дается, но не содержалось вы-
водов об обоснованности жалоб 
и принятых мерах, что порождало 
поступление повторных жалоб как 
в нашу коллегию, так и в адрес Выс-
шей квалификационной коллегии 
судей РФ.

Приходится констатировать, что 
не все жалобы и сообщения граж-
дан и юридических лиц являлись 
безосновательными.

Всего жалобы и обращения пол-
ностью или частично подтвердились 
в восьми случаях, тогда как в преды-
дущий отчетный период таких обра-
щений было 14. Имеются в виду фак-
ты волокиты при рассмотрении дела 
и несвоевременности изготовления 
процессуальных актов. Несмотря на 
некоторое сокращение количества, 
продолжали поступать жалобы на 
грубость судей, на их неэтичное по-
ведение. В основном это касалось 
деятельности молодых судей.

Докладчик напомнил, что непро-
фессионализм, необъективность и 
нарушения этических норм подры-
вают доверие граждан к судебной 
системе.

 За отчетный период ККС КБР 
по представлению председателя 
Верховного суда КБР привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
в виде предупреждения федераль-
ный судья Нальчикского городского 
суда за волокиту, федеральный 
судья Терского районного суда за 
грубое нарушение норм материаль-
ного и процессуального права при 
рассмотрении гражданского дела, 
федеральный судья Баксанского 
районного суда за нарушение норм 
Кодекса судейской этики, умаля-
ющее авторитет судебной власти.

– К сожалению, ККС КБР при-
шлось вынести и решения о досроч-
ном прекращении полномочий двух 
судей Нальчикского городского суда 
с лишением квалификационного 
класса за грубые нарушения норм 
материального права, граждан-
ско-процессуального закона, по-
влекшие значительные негативные 

последствия, которые умаляют ав-
торитет судебной власти, – отметил 
Мухамед Ташуев. 

Квалификационная коллегия по 
результатам рассмотрения пред-
ставления руководителя След-
ственного комитета Российской 
Федерации в марте текущего года 
дала согласие на возбуждение уго-
ловного дела в отношении бывшего 
судьи Нальчикского городского 
суда по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.305 УК РФ 
(вынесение судьей заведомо не-
правосудного решения, повлекшее 
тяжкие последствия).

 По представлению председа-
теля Верховного суда КБР в связи 
с ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей до-
срочно прекращены полномочия 
заместителя председателя Наль-
чикского городского суда с сохра-
нением за ним полномочий судьи.

 Новым председателем Квали-
фикационной коллегии судей КБР 
конференция избрала судью ВС 
республики Альберта Бицукова.

 Борис БЕРБЕКОВ
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ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Квалификационной коллегии судей

На эти цели в текущем году планируется на-
править более 3,4 млн. рублей из федерального 
бюджета и около 0,4 млн. рублей из республи-
канского. Субсидия будет предоставляться 
сельхозтоваропризводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на рас-
корчевку садов в возрасте более 30 лет от года 

закладки, но при условии наличия у сельхозто-
варопроизводителя проекта на закладку нового 
сада на раскорчеванной площади. Как сооб-
щает пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства КБР, ставка субсидии на один гектар 
раскорчеванной и рекультивированной площади 
составит 8,5 тыс. руб. 

АПКАПК

МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В сопровождении своего первого заместите-
ля Ирины Марьяш и исполняющего обязанно-
сти главы городского округа Евгения Крецкого 
премьер побывал в учреждениях социальной 
сферы, а также проинспектировал ход работ по 
газификации микрорайона Винсовхоз.

Посетив дошкольное учреждение № 17, 
где недавно были открыты новые места, 
Председатель Правительства отметил уси-
лия администрации города и сотрудников 
учреждения по сохранению и поддержанию в 
порядке помещений и дворовой территории, 
оформлению залов, спальных и игровых 
комнат. «Радуют ваши старания и ответ-
ственность. В такой же заботе нуждаются и 
остальные малыши», – сказал он и пообещал 

взять под личный контроль возведение при-
строек к дошкольным отделениям №№14 и 
24 проектной мощностью 200 мест каждая. 
Эти объекты включены в республиканскую 
программу «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2012-2016 
годы».

Не осталась без внимания и просьба жите-
лей микрорайона Винсовхоз о завершении его 
газификации, начатой в 2009 году в рамках 
республиканской целевой программы. Руслан 
Хасанов заверил, что необходимые для этого 
полтора миллиона рублей будут выделены.

Людмила ПАНФИЛЕНКО,
пресс-секретарь местной администрации 

городского округа Прохладный

В ПРОХЛАДНОМ ДОСТРОЯТ ГАЗОПРОВОД

В рамках исполнения поручений Главы КБР Арсена Канокова по 
контролю за ходом реализации республиканских целевых программ 
г.Прохладный посетил Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии проводит в апреле 
месячник по охране труда на предприятиях агропромышленного комплекса.

Внимание работодателей и работников привле-
кается к вопросам охраны труда, профилактики 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. На предприятиях про-
водятся дни охраны труда, собрания трудовых 
коллективов, на которых специалисты разъяс-

няют положения трудового законодательства. 
Запланировано проведение республиканского 
совещания по вопросу улучшения условий охраны 
труда. Месячник приурочен к Всемирному дню 
охраны труда, который отмечается ежегодно 28 
апреля в более чем 100 странах мира.

СУБСИДИЯ НА РАСКОРЧЕВКУ САДОВ
Аграрии КБР впервые получат бюджетные средства на возмещение части затрат 

на раскорчевку и рекультивацию выбывших из эксплуатации садов. 
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СОЦИУМСОЦИУМ

СЛОМАННЫЕ ДУШИ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ НОВОСТИНОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

С СЕАНАТ РУКИ 
НЕ РАСПУСТИШЬ

Республика Дагестан. 
На арене московского Двор-
ца спорта «Динамо» прошел 
второй чемпионат мира по 
рукопашному бою. В турни-
ре приняли участие спорт-
смены из 43 стран: России, 
Азербайджана, Бельгии, 
Германии, Армении, Брази-
лии, Ирана и других. 

Впервые в рамках турни-
ра были разыграны титулы 
чемпионов мира у женщин. 
По его итогам, первой чем-
пионкой планеты в весовой 
категории до 60 кг стала 
20-летняя представитель-
ница Дагестана Сеанат 
Шахсинова, сообщает ИА 
«Дагестан».

ДОГОВОРИЛИСЬ 
О БАЗЕ

Республика  Ингушетия.  
ОАО «Россети» и прави-
тельство Ингушетии созда-
дут совместное предпри-
ятие – производственно-ре-
монтную базу «Российских 
сетей», которая будет об-
служивать все электросе-
тевые компании Северного 
Кавказа. 

 Соответствующая до-
говоренность была достиг-
нута между председателем 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олегом Бударгиным и гла-
вой Ингушетии Юнус-Беком 
Евкуровым в ходе визита 
энергетиков в республику.

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
В УБИЙСТВЕ

Карачаево-Черкесия. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали 
в Черкесске подозреваемых 
в убийстве пяти человек. 

«20 апреля по подозре-
нию в совершении убийства 
полицейскими задержаны 
два предпринимателя, ру-
ководители двух довольно 
известных в республике 
фирм, и начальник отдела 
Министерства сельского 
хозяйства республики», – 
сообщили в пресс-службе 
МВД по Карачаево-Черке-
сии. Следственные органы 
направили в суд ходатай-
ство об избрании в отноше-
нии всех подозреваемых 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

WI-FI – В ГОРОДЕ
Северная Осетия-Ала-

ния. В центре Владикавказа 
заработала бесплатная точ-
ка доступа к сети Интернет. 
Теперь воспользоваться 
Wi-Fi можно на проспекте 
Мира.

В комитете по связи и 
информационным техно-
логиям Северной Осетии 
сообщили, что точка Wi-Fi 
будет доступна каждый 
день с 8.00 до 22.00 на глав-
ной улице города. В ведом-
стве отметили, что проект 
обеспечения бесплатным 
Интернетом по технологии 
Wi-Fi был разработан по 
распоряжению мэра Влади-
кавказа Сергея Дзантиева. 
Скорость доступа составля-
ет до 10 мегабит в минуту, 
передает «Интерфакс».

СОБЕРУТСЯ  
НА СПЕЦФОРУМ

Ставропольский край. 
На президиуме совета под 
руководством замглавы 
администрации Президен-
та России Магомедсалама 
Магомедова было решено в 
июне под Ставрополем про-
вести специальный форум 
горских народов и казаков, 
проживающих на юге Рос-
сии. 

Как пишет газета «Из-
вестия», президентский 
Совет по межнациональ-
ным отношениям намерен 
снизить межэтническую 
напряженность на терри-
ториях Северного Кавказа 
и Южного федерального 
округа путем примирения 
молодых горцев и казаков.

УРОК ВПРОК?
Чеченская Республика.  

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров провел воспитательную 
беседу с главой Минспорта 
ЧР Саламбеком Исмаило-
вым на ринге. 

Днем Кадыров посетил 
Министерство физической 
культуры и спорта и выслу-
шал отчет министра о рабо-
те, которая проводится по 
линии федерально-целевой 
программы. Как написал 
глава Чечни в своем Инста-
граме, он остался крайне 
недоволен внешним видом 
здания министерства. «Вос-
питательная беседа» на 
ринге прошла тем же вече-
ром.  «В ходе нашего диа-
лога, (вернее, спарринга), я 
мягко и ненавязчиво хуком 
справа и слева объяснил 
ему на пальцах (вернее на 
кулаках), что нужно рабо-
тать головой. Свои ошибки 
министр начал исправлять 
уже сегодня вечером, и по-
этому я все-таки разрешил 
ему надеть шлем», – сооб-
щил Кадыров. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ 

Академик Российской академии медицинских наук, президент Российской 
ассоциации специалистов перинатальной медицины, профессор Николай Во-
лодин во главе делегации известных профессоров и специалистов ведущих 
медицинских вузов и центров России прибыл в Нальчик 24 апреля.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В 2012 году большинство учреждений 
среднего и начального профессиональ-
ного образования республики не выпол-
нили план приема, а неблагоприятная 
демографическая ситуация в сочетании 
с падением престижа рабочих профессий 
может привести к тому, что работать на 
производстве скоро будет некому. Этот и 
другие вопросы обсуждены на заседании 
совета Общественной палаты КБР.

Сегодня в Республиканском перинаталь-
ном центре именитые врачи провели мастер-
классы по лечению тяжелых больных, в от-
делении хирургии новорожденных – мастер-
класс по диагностике, определению тактики 
ведения врожденных пороков.   

Программа визита включает лекции на 
узкие темы по неонатологии и перинаталь-
ной медицине, в том числе «Возможные 
пути снижения младенческой смертности», 
«Интенсивная терапия нарушения дыхания 
и гемодинамики у недоношенных ново-
рожденных», «Возможности профилактики 
аллергических заболеваний у детей». 

Конференция «Оптимизация неонаталь-
ной службы в регионе», организованная 
Министерством здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики и Рос-
сийской ассоциацией специалистов перина-

тальной медицины, пройдет 26 апреля. В ней 
примут участие делегации неонатологов из 
регионов Северо-Кавказского федерального 
округа. 

Визит известных в медицинской среде 
специалистов уже вызвал огромный интерес 
со стороны врачебного сообщества Кабар-
дино-Балкарии. По убеждению министра 
здравоохранения и курортов Ирмы Шетовой, 
конференции подобного масштаба призваны 
поднять профессиональный уровень специ-
алистов республики и помочь осознать сте-
пень ответственности современного врача за 
уровень собственного профессионализма, от 
которого зависит здоровье, а порой и жизнь 
пациента.  

Лилия ШОМАХОВА,  
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

Мастер-класс по неонатологии
от академика

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

При подведении итогов учитывались объ-
ем книжного фонда, наличие периодических 
изданий, количество читателей и внешний 
вид помещений, а также проведение библи-
отечных мероприятий. Наличие читального 
зала с хорошо освещенными рабочими ме-
стами,  множеством стендов с актуальной 

информацией приносило конкурсантам сразу 
несколько баллов.

Первое место присуждено библиотеке 
колонии-поселения №5, второе – испра-
вительной колонии №3. Замыкает тройку 
лидеров ИК-4.

Ляна КЕШ

СОРЕВНОВАНИЕ БИБЛИОТЕКСОРЕВНОВАНИЕ БИБЛИОТЕК
В УФСИН России по КБР подведены итоги конкурса «Лучшая библиотека 

для осужденных», сообщает пресс-секретарь службы Мадина Забарова. По 
ее словам, он уже стал традиционным, повышая образовательный, профес-
сиональный и культурный уровень осужденных, удовлетворяя их духовные 
запросы и обеспечивая право на самообразование.

Открытие центра –  инициатива РПЦ. 
Благочинный Православных церквей Ка-
бардино-Балкарии протоиерей Валентин 
Бобылев обратился с предложением к 
руководству республики. Идею поддер-
жали. 

–  Наркомания – это трагедия не толь-
ко самого наркомана, но и его близких, 
– говорит священник. – За помощью в  
церковь нередко обращаются родствен-
ники тех, кто стал жертвой наркотической 
зависимости. И тогда мы общими усили-
ями пытаемся достучаться  до человека. 
Объяснить, что ситуация не безнадежна. 
С божьей помощью всегда можно найти 
выход. Церковь никогда не оставалась 
в стороне от бед, постигших наше Оте-
чество, и в этой ситуации мы тоже не 
можем сидеть сложа руки. 

Сегодня проблема наркомании в Рос-
сии приобрела характер национального 
бедствия. Цифры ошеломляют: по дан-
ным ФСКН, число наркоманов в нашей 
стране составляет порядка восьми мил-
лионов человек, и это только официаль-
ная  статистика. 

– Федеральная наркология полу-
чает из государственного бюджета 240 
миллиардов в год. При этом эффектив-
ность расходования всего 0,2 процента, 
– говорит Николай Новопашин. –  Одна 
из причин в том, что современные вра-
чи-наркологи учатся по учебникам  60-х 
годов прошлого века. Базовое образо-
вание этих специалистов – психиатрия, 
и метод лечения наркоманов и алкого-
ликов идентичен лечению психических 
больных. Ломку снимают медицинскими 
препаратами. Человек выходит из нар-

кологического  отделения в состоянии 
глубочайшей депрессии. Он не может 
есть, спать, и желание у него только одно 
– снова уколоться.   

По мнению Новопашина, корни нар-
комании прежде всего в социальной 
неустроенности.  Главные причины: от-
сутствие работы, невозможность само-
реализации и, конечно, низкий уровень 
духовно-нравственного воспитания. Кро-
ме того, нельзя забывать о доступности 
наркотических препаратов.  

– Сегодня наркотики распространяют 
даже через социальные сети, – говорит 
Николай Новопашин. – Схема проста. 
Покупатель переводит деньги на счет 
продавца, после чего получает sms с 
указанием места «закладки». Купить 
наркотики сейчас вообще  гораздо про-
ще, чем раньше. Из таблеток, содержа-
щих кодеин, готовят так называемый 
дезоморфин. При употреблении его 
внутривенно мел забивает кровеносные 
сосуды, развивается тромбофлебит и на-
чинается газовая гангрена. В результате 
человек лишается конечностей. Именно  
поэтому этот наркотик  называют в на-
роде «крокодил». Добавьте сюда «соли 
для ванн», всевозможные миксы и кури-
тельные смеси… 

По словам Николая Новопашина, 
даже на первый взгляд  безобидные 
энергетические напитки, не содержащие 
алкоголь, могут привести к наркомании 
и алкоголизму. Через несколько недель 
регулярного употребления они вызыва-
ют  тяжелую форму депрессии.  Чтобы 
ее снять, человек готов принимать все 
что угодно. 

Нальчик посетил руководитель сети реабилитационных центров на 
Северном Кавказе, член общественного совета ФСКН России, депутат 
Ставропольской думы Николай Новопашин. Цель визита – создание 
на территории  Кабардино-Балкарии реабилитационного центра для 
людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. 

Сеть реабилитационных центров на 
Северном Кавказе работает не первый 
год, и работает успешно. 

– Я предлагаю заинтересованным 
лицам посетить  наши центры в Став-
ропольском крае. Что они собой пред-
ставляют, известно не всем. Некоторые 
считают, что реабилитационный центр 
должен  находиться за  колючей прово-
локой и  высоким забором. А еще лучше 
– где-нибудь на необитаемом острове. 
Складывается впечатление, что люди 
просто не понимают, в чем смысл таких 
учреждений. Наркоманы и алкоголики  
–  не изгои или прокаженные. Это такие 
же люди, как и мы с вами, просто не 
сумевшие себя реализовать. Как пра-
вило, это сломанные души. Оказавшись 
в сложной жизненной ситуации, они не 
нашли другого выхода, кроме алкоголя 
и наркотиков.  

Борис ЭЛИЗБАРОВ

УСПЕХУСПЕХ

Обеспокоенный таким положением дел совет Обще-
ственной палаты КБР намерен направить  обращение 
к  Председателю Правительства КБР Руслану Хасанову 
с вопросом о подготовке рабочих кадров и специ-
алистов среднего профессионального звена (НПО и 
СПО). Совет отметил, что министерства, ведомства и 
органы местного самоуправления не принимают эф-
фективные меры по выполнению Закона «О начальном 
профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке в Кабардино-Балкарской Республике»: 
ясный муниципальный и  государственный заказ на 
подготовку и переподготовку рабочих и специалистов 
отсутствует,  современного  производственного обо-
рудования не хватает, у большинства выпускников 
школ нет мотивации к выбору рабочих профессий, а 
кадры в учебных учреждениях неумолимо стареют. 
В обращении совет Общественной палаты КБР пред-
лагает  провести анализ потребностей экономики КБР 
в кадрах, предусмотреть принятие долговременной 
стратегии развития профессионального образования, 
решить задачу формирования эффективного рынка 
образовательных услуг, рассмотреть возможность 
освобождения от налогов на землю и имущество 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования вне зависимости от ведомственной 
принадлежности, а также рассмотреть возможность 
учреждения стипендий Правительства КБР для сту-
дентов НПО и СПО, добившихся наиболее значимых 
результатов.

Совет Общественной палаты КБР обсудил вопрос 
увековечения памяти учителей образовательных уч-
реждений КБР военных и довоенных лет и поэтессы 
Инны Кашежевой. Каждый год три молодых поэта, 
достигшие наибольших творческих успехов, будут 
получать ежегодные премии имени кабардинской по-
этессы, а в Нальчике появится улица имени Талиба и 
Инны Кашежевых.   В столице Кабардино-Балкарии уже 
есть переулок, носящий имя известного кабардинского 
просветителя и общественного деятеля Талиба Каше-
жева (он расположен между улицами Пятигорской и 
Маяковского) и, согласно положениям, утвержденным 
решениями Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления, двух улиц с одним названием в одном 
городе быть не может. Поэтому одна из нальчикских 
улиц будет носить имя просветителя и его внучатой 
племянницы-поэтессы. Союзом архитекторов КБР 
разработан проект архитектурно-скульптурной ком-
позиции, которая по плану расположится в парковой 
зоне Нальчика перед входом в Литературный музей, 
на площади Литераторов. 

Совет Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики утвердил состав рабочей группы по под-
готовке пленарного заседания на тему «Сохранение 
нематериального культурного наследия КБР как стра-
тегическая необходимость в условиях глобализации 
и массовой культуры» и состав Молодежного совета 
при Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики.

– 71 человек подал документы на вступление в Мо-
лодежный совет. Мы беседовали с каждым кандидатом 
по три часа,  и я до того дня не предполагала, что в 
республике живет столько толковых молодых людей 
и девушек, – отметила заместитель председателя 
Общественной палаты КБР Людмила Федченко. – 46 из 
них избраны в Молодежный совет при Общественной 
палате КБР, 11 остались в резерве. 

Во время заседания совета Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики было утверждено 
положение об экспертном совете  при Общественной 
палате КБР и положение о ежегодном республиканском 
конкурсе на лучшее освещение деятельности институтов 
гражданского общества Кабардино-Балкарии в СМИ, 
который проходит с  апреля до 15 декабря 2013 года. 

Вероника ВАСИНА

Дела молодежные Дела молодежные 

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Этот фонд создан для решения острых, 
наболевших проблем общества. И ос-
новное внимание в его работе уделяется 
сфере культуры и образования.

Первым его проектом является фе-
стиваль этнических культур «ЭтноStyle», 
который пройдет летом 2013 года в сто-
лице Кабардино-Балкарии. Фестиваль 
должен стать объединяющим началом, 
своеобразным толчком к возрождению 
народной культуры и символом дружбы 
народов необъятной России.

«У человека всегда есть выбор: сози-
дать или разрушать, – говорит Сати Ка-
занова. – Заигравшись в экономические 
гонки, мы забыли о главном, о том, чего 
нельзя купить за деньги. Я и моя команда 

убеждены, что уровень культуры опре-
деляет качество жизни любого народа. 
Важно помнить, что основополагающие 
принципы этнических культур –  созида-
ние, уважение, толерантность и забота о 
ближнем. Фонд ратует за возрождение 
вечных ценностей, заложенных в древних 
традициях и кодексах. Добиться этого 
можно, обращаясь к исконной культуре 
народов и адаптируя ее к современным 
условиям жизни. Именно эту идею мы 
развиваем в проекте «ЭтноStyle».

Нас ждут и другие проекты фонда – об-
разовательная лаборатория с уникальной 
системой обучения искусству жизни, эколо-
гическая программа «Планета – наш дом», 
которые нацелены на максимальную со-

циализацию всех членов нашего общества, 
и в первую очередь – молодежи. Молодой 
человек должен понимать, зачем он при-
шел в этот мир, что общество ждет от него 
и что он может дать обществу. Для людей 
пожилого возраста фонд разрабатывает 
программу «Третье дыхание», основной 
идеей которой станет вовлечение пенсио-
неров в общественную деятельность.

Присоединиться к работе организаций 
может любой не равнодушный к своему 
будущему человек. Если вы осознаете, что 
только от нас с вами зависит, как будут жить 
наши дети, какими вырастут и какие условия 
жизни им достанутся, вы можете связаться 
с фондом и найти единомышленников. 

                         Хани МУХТАРОВА

В Москве начал работу Фонд социальных и творческих инициатив «Культура и 
жизнь», одним из учредителей которого стала известная певица, актриса, заслужен-
ная артистка Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи Сати Казанова. 

В Обнинске прошла ХХVIII Всерос-
сийская конференция «Юность. На-
ука. Культура», участниками которой 
стали лауреаты заочного конкурса 
исследовательских работ учащихся.

Лауреаты конференций, проведен-
ных Республиканским Дворцом твор-
чества детей и молодежи (Нальчик, 
пр. Ленина, 8), представили проекты 
в области физики, химии, биологии, 
литературоведения, астрономии и 
других сфер научного познания.

Лауреатами I степени стали один-
надцатиклассница из с. Малка Золь-
ского района Мадина Оршокдугова 
(тема – «Огненная дорога»), деся-
тиклассник из нальчикской школы 
№32 Кантемир  Пшуков («Металло-
графическое исследование прово-
дников в экспертизе пожаров»), Ва-
дим Притоманов (11 кл., школа №6                                
г. Баксана – «Моя родословная. Судь-
бы офицеров»), Элина Бапинаева (9 
кл., с. Булунгу Чегемского района 
(«История села Булунгу»), Карина 
Кишева (10 кл. школы №3 с. Чегем-2 
(«Нетрадиционные формулы нахож-
дения площадей треугольников, че-
тырехугольников и их практическое 
применение»). 

Несколько представителей Кабар-
дино-Балкарии получили дипломы 
лауреатов конкурса второй и третьей 
степени.

 Команда дворца заняла обще-           
командное  первое место в интел-
лектуально-творческой игре «Ква-
зар», которая проводилась в рамках  
конкурса исследовательских работ. 

Чего нельзя купить за деньги

 Организатор поездки – директор 
Республиканского Дворца творче-
ства детей и молодежи Клара Кал-
мыкова, руководители делегации  
Анюта Пшукова и Елена Чернявская 
считают, что участие в крупных 
конференциях позволяет расширять 

научный кругозор, накапливать опыт 
представления своих работ и идей 
коллегам и членам жюри. Такие 
навыки необходимы для будущего 
профессионального и карьерного 
развития личности.

Всего на конкурс прислали бо-

лее 1260 работ. По единодушному 
мнению экспертов, Инна  Тубаева 
– девятиклассница  гимназии-интер-
ната №1 г. Нальчика (Долинск, ул. 
Академическая, 12) –  представила 
интересный материал, основательно  
разработала тему и блестяще  про-
вела презентацию, покорив  эруди-
цией  строгих  судей, за что и была 
удостоена звания лауреата первой 
степени. Ее работа «Род  полипо-
русы. Биология распространения в 
условиях КБР»  посвящена одному 
из видов грибов, играющих немало-
важную роль в санации  леса. (Эти 
грибы растут на сухостое, упавших 
ветвях, на пнях, в основании стволов 
живых деревьев... – Прим. «КБП»).

Как отметила научный руково-
дитель школьницы, заведующая 
отделом естественной истории На-
ционального музея КБР Ирина Бе-
лоцерковская, цель данной работы 
– подготовить материал для будущего 
определителя грибов, которых в на-
шей республике насчитывается более 
700 наименований. Исследований в 
данной области  в масштабах нашей 
страны еще очень мало, и такой опыт 
весьма ценен.

Ежегодная конференция «Юность. 
Наука. Культура» проводится при 
содействии Российской академии 
образования, Академии повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки работников образова-
ния, Центра исследования проблем 
воспитания, формирования здоро-
вого образа жизни, Московского 
государственного университета им. 
М. Ломоносова, Российского уни-
верситета дружбы народов и других 
крупнейших вузов страны. Столь 
высокое представительство ставит 
ее на один уровень с важнейшими 
образовательными проектами миро-
вого значения и раскрывает перед 
школьниками двери в мир больших 
открытий.

Ирина БОГАЧЕВА, 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ДВЕРИ В МИР
больших открытийбольших открытий

Школьники из КБР – интел-
лектуально-творческий потен-
циал России. 

АФИША «КБП»

Участники студии мо-
лодых поэтов «Свеча», 
школьники, композитор 
Данил Согов и другие 
гости приглашены в Цен-
тральную библиотеку  
Нальчика (ул. Пушкина, 
62) на встречу, посвя-
щенную юбилею глав-
ного редактора журнала 
«Литературная Кабар-
дино-Балкария» Хасана 
Тхазеплова.

«От  «Третьей смены»  
до «Литературной Кабар-
дино-Балкарии» – так на-
звали организаторы меро-
приятие, которое начнется 
26 апреля в 12 часов.

Кстати, «Третья смена» 
– это название первого 
сборника стихотворений 
Х. Тхазеплова.

ОТ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

В матче первого круга на 
берегах Волги единственный 
победный гол был забит на-
шим Короновым, убежавшим 
после ошибки защитников в 
контратаку. Болельщики «Ро-
тора» могут назвать Игоря 
злым гением: на пятой минуте 
второй встречи команд мяч 
после его отличной передачи с 
фланга в штрафную площадь 
от груди Медведева отлетел 
к колумбийцу Буйтраго – 1:0.  

Войдя во вкус, Коронов 
безраздельно хозяйничал на 
своей бровке. На 25-й минуте 
Игорь вновь сделал отличную 
передачу во вратарскую пло-
щадь на  Буйтраго, который 
пробил в одно касание, но, 
увы, неточно. Хороший мо-
мент упустил  Арсен Гошоков. 
За минуту до конца тайма на-
вес с углового в исполнении 
колумбийца замыкал ударом 
головой Никита Тимошин. К 
сожалению, мяч прошел чуть 
выше перекладины.

А что же «Ротор», в рядах 

которого два бывших спарта-
ковца Артур Рылов,  Семен 
Фомин и воспитанник респу-
бликанского футбола  Хызыр 
Аппаев? После быстрого гола, 
мало-помалу подгоняемые 
тренером и кучкой болельщи-
ков (часть из них, несмотря на 
непогоду, оголились до пояса), 
волгоградцы пришли в себя. 
Причем настолько, что весь 
второй тайм яростно атако-
вали владения Коченкова. На 
50-й минуте Рылов сыграл в 
стенку с Аппаевым  и бил, ка-
залось, уже наверняка, но мяч 
пролетел рядом со штангой.

Напряжение нарастало. 
Капитан и столп обороны 
Джудович, получив травму,  
покинул поле, что и привело 
к негативным последствиям. 
За минуту до конца основного 
времени гости заработали 
угловой. Зинин подал, а не-
прикрытый Малыгин головой 
переправил мяч в сетку – 1:1. 

Ничья  в турнирном рас-
кладе ситуацию не изменила. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» 
выражает искренние и глубокие соболезнования ШХАГАПСОЕВУ  Сафарби 
Хасанбиевичу по случаю ухода из жизни его отца ШХАГАПСОЕВА Хасанби 
Цуевича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!
В связи с наступлением паводкового периода и во избе-

жание перебоев в круглосуточной подаче воды убедительно 
просим вас погасить всю имеющуюся задолженность!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ТРУДЯЩИЕСЯ!
От имени Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии

 поздравляю вас с праздником 1 Мая!
Для профсоюзов первомайский праздник – это 

день единства и солидарности трудящихся.
Поддерживая традиции профсоюзного движения, 

отстаивая права и интересы работников, исполком 
Федерации независимых профсоюзов России принял 
решение провести 1 мая 2013 года Всероссийскую 
акцию профсоюзов в форме шествий, митингов под 
девизом «Достойный труд – достойная зарплата!». В 
этом году по призыву Международной конфедерации 
профсоюзов 1 Мая отмечается в 140 странах мира. 
Объединение организаций профсоюзов КБР полно-
стью поддерживает акцию. Трудящиеся всей страны 
выйдут с требованиями, направленными на защиту 
своих социально-трудовых прав и экономических 
интересов: за достойную заработную плату, эффек-
тивную занятость, безопасный труд, соблюдение прав 
трудящихся на объединение и профсоюзных свобод.

С праздником вас, дорогие друзья! Приглашаем вас на первомайское 
шествие. Желаем вам достойно жить и получать достойное вознагражде-
ние за свой труд, которое позволит вам всесторонне развиваться. Но для 
этого важно не только добросовестно трудиться, но и уметь защищать свои 
права на достойную жизнь!

Председатель Объединения организаций 
профсоюзов КБР Фатимат Амшокова

Первомайское шествие стартует в 10.00 
от Дома профсоюзов (пр. Ленина, 53) 

и завершится митингом на площади Абхазии, 
который начнется в 11.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр  Региональной общественной приемной 

председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проведет прием граждан, желающих взять на воспитание в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам льгот, предостав-
ляемых родителям, усыновившим (удочерившим), взявшим под опеку (попечитель-
ство) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 26 апреля 2013 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 48.

Справки по телефону (8662) 77-00-40.

Оперативный штаб по КБР обращается к 
жителям и гостям республики с просьбой 
повысить уровень бдительности. 

Накануне праздничных дней 
следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных 
мероприятиях,  в местах мас-
сового скопления людей.

Помните основные правила 
личной безопасности:

– в случае обнаружения 
бесхозных вещей и предме-
тов, вызывающих подозре-
ние, не прикасайтесь к ним, 
воздержитесь от использо-
вания мобильных телефонов 
вблизи данного предмета. 
Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и 
в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания. Со-
общите о находке в уполномо-
ченные службы;

– не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
подозрительными предмета-

ми, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, 
– это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам 
и разрушениям;

– в качестве камуфляжа 
для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки 
и т.п.;

– в случае получения све-
дений о проявлении непри-
вычной активности вокруг под-
валов, подсобных помещений, 
складов, сдаваемых или сни-
маемых квартир уведомляйте 
уполномоченные службы.

Если вы располагаете ин-
формацией о планируемых 
терактах, наличии у граждан 
взрывчатых веществ, оружия 
и других запрещенных предме-
тах, просим незамедлительно 

Бдите!

АНОНСАНОНС

Организаторы – активисты международного клуба «М Драйв» 
– напоминают, что жертвы аварий, несчастных случаев и люди 
с тяжелыми заболеваниями ежедневно нуждаются в донорской 
крови. Желающие помочь им, сдав кровь, приглашаются на 
Станцию переливания крови с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 12. При себе обязательно иметь паспорт!

Марина МУРАТОВА

Спаси жизнь!
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Третий домашний матч в весенней стадии 
чемпионата  нальчикский «Спартак» снова 
провел  при плохой погоде. Нудный холод-
ный дождь, всего плюс  восемь градусов, 
зато настроение «гладиаторам» поднима-
ли осечки конкурентов. В случае победы 
над «Ротором» подопечные Шипшева от-
рывались от хабаровского «СКА».

Валерий Бурлаченко, главный тренер «Ротора»:
– Хозяева могут со мной не согласиться, но я считаю, 

что мы заслужили эту ничью. Ребята старались, бились на 
протяжении всего матча. Быстрый гол спутал наши планы, 
но, к чести футболистов, в завершение матча они сумели 
свести игру к ничейному результату. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Одна минута до окончания основного времени,  и мы 

пропускаем мяч. К сожалению, игра внесла свои коррек-
тивы: во втором тайме травму получил наш центральный 
защитник Джудович, и именно из его зоны мы пропустили. 
К сожалению, у нас повторяется одна и та же ошибка: мы 
забиваем и немножко «садимся» к своим воротам. Хотя, 
забей свой момент Гошоков, я думаю, судьба матча была 
бы предрешена.

•Пресс-конференция

«Спартак-Нальчик»: 
Коченков, Тимошин, За-
сеев, Джудович (Овси-
енко, 67), Багаев, Чебо-
тару, Коронов, Концеда-
лов, Буйтраго (Карлос 
Руа, 60), Гошоков, Мед-
ведев.

«Ротор»: Пчелинцев, 
Зинин, Олеников (Алей-
ник, 46), Малыгин (к), 
Гузь, Глушков, Ваганов 
(Коротаев, 50), Фомин, 
Рылов (Ставпец, 62), 
Кабутов (Арлашин, 78), 
Аппаев.

Голевые моменты – 
4:1. Удары (в створ ворот) 
– 10 (3) –  15 (4). Угловые 
– 5:4. Предупреждения: 
Алейник, 83 – «Ротор».

Первенство ФНЛ. Положение на 23.04.13 г.

Команды И В Н П М О

1. Урал 28 18 8 2 57-16 62

2. Томь 27 17 6 4 51-31 57

3. Спартак-Нальчик 27 13 7 7 26-23 46

4. СКА-Энергия 27 12 10 5 30-23 46

5. Балтика 27 11 7 9 27-27 40

6. Нефтехимик 27 11 6 10 34-33 39

7. Уфа 27 10 8 9 27-28 38

8. Ротор 27 10 7 10 24-21 37

9. Сибирь 27 10 7 10 30-34 37

10. Енисей 28 9 10 9 28-25 37

11. Петротрест 27 10 3 14 27-36 33

12. Шинник 28 7 10 11 25-32 31

13. Металлург-Кузбасс 28 8 5 15 16-31 29

14. Салют 27 7 7 13 19-26 28

15. Торпедо 26 5 11 10 25-33 26

16. Химки 27 5 8 14 19-31 23

17. Волгарь 27 3 10 14 16-31 19

26 апреля пройдет традиционная донор-
ская акция «АвтоДонор».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

сообщать в правоохранитель-
ные органы.

Любая полученная от вас ин-
формация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем 
сообщениям будут предпри-
ниматься адекватные меры, 
направленные на обеспечение 
правопорядка и безопасности 
граждан. Оперативный штаб в 
КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозрительных 
фактах, полную анонимность и 
конфиденциальность.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР 

– 48-15-48;
– УФСБ России по КБР – 

48-15-81 (телефон доверия);
–  МВД по КБР – 40-49-10 

(дежурная часть), 49-50-62 (теле-
фон доверия);

– Следственное управление 
Следственного комитета России 
по КБР – 77-64-22 (телефон до-
верия);

– ГУ МЧС России по КБР – 
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

Упущенная Упущенная 
победапобеда

Красно-белые потеряли два 
очка, но остались на третьем 
месте. Впереди у нашей 
команды  экзамен на проч-
ность, который 29 апреля 
будет принимать на своем 

поле «Томь», на всех парах 
несущуюся в премьер-лигу. 
Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Евгения КАЮДИНА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Жительница Этоко, замыслив кражу, 
привлекла к ее непосредственному испол-
нению свою несовершеннолетнюю сестру. 

«В селе Этоко женщина намеревалась 
совершить кражу из частного домовла-
дения, уговорив принять участие в престу-
плении сестру. Подросток через огород 

проникла на территорию жилища на улице 
60 лет Октября, где из летней кухни похитила 
имущества на 17 тысяч рублей. Проверяется 
причастность подследственной к аналогич-
ным преступлениям», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Азрет КУЛИЕВ

СЕСТРЫ-2СЕСТРЫ-2

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

МВД КБР под-
в е л о  и т о г и 
первых десяти 
дней операции 
«Оружие».

За десять дней – тысяча единиц
«Изъяты: гранатомет, 15 вы-

стрелов к нему, четыре СВУ, 
два из которых с поражающими 
элементами, три пистолета, 
девять единиц гладкостволь-
ного оружия, 13 гранат, семь 
тротиловых шашек, более ты-
сячи боеприпасов, около трех 

килограммов взрывчатых ве-
ществ», – сообщили в МВД. 
В ведомстве подчеркнули, 
что ряд граждан республики 
сдали находившееся у них в 
незаконном обороте оружие 
добровольно.

Асхат МЕЧИЕВ

№п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключе-

ние к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к си-

стеме теплоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 

(Гкал/час) **

111,661

5.1

                 Добавить запись 

6 Справочно: количество выданных техусловий 

на подключение

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа-

ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения за ___1___квартал 2013 года 

ОАО «Теплоэнергегическая компания»*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально на 
сайте www.tek-n.ru.

№п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе горячего водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключе-

ние к системе горячего водоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе 

горячего водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснаб-

жения, теплоснабжения (тыс.куб.м/сутки) **

111,661

5.1

                 Добавить запись 

6 Справочно: количество выданных техусловий 

на подключение

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа-

ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения за ___1___квартал 2013 года

ОАО «Теплоэнергегическая компания»*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
на сайте www.tek-n.ru.

Коллектив ОАО «Водогрязелечебница» 
от всей души  поздравляет заместителя 

директора по медицинской части 
Султана Дигалеевича КОЖАЕВА с юбилеем!
 Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.


