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Курсы обмена валют 
на 24 мая 2013 г. 

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Стоимость подписки на II полугодие 2013 г.:Стоимость подписки на II полугодие 2013 г.:

НАГРАЖДЕНИЕ
Указом Президента Российской Федерации от 26 апреля 

2013 г. №426 за заслуги в укреплении законности, защите 
прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни ТАНОВ Эдуард Буденович – руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике – главный судебный пристав 
Кабардино-Балкарской Республики.

Прошло первое в этом году заседание прави-Прошло первое в этом году заседание прави-
тельственной комиссии по обеспечению без-тельственной комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения. Председатель опасности дорожного движения. Председатель 
Правительства КБР Руслан Хасанов отметил, Правительства КБР Руслан Хасанов отметил, 
что накопилось много вопросов в этой сфере. что накопилось много вопросов в этой сфере. 
Однако будут рассмотрены наиболее приори-Однако будут рассмотрены наиболее приори-
тетные из них. тетные из них. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛИХАЧИ 
ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ 
НА 69 МИЛЛИОНОВ

 Средняя рыночная стоимость одного квадрат- Средняя рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской ного метра общей площади жилья в сельской 
местности утверждена Правительством КБР в местности утверждена Правительством КБР в 
размере 16 тыс. рублей. размере 16 тыс. рублей. 

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

Этот показатель исполь-
зуется для расчета соци-
альной выплаты на стро-
ительство (приобретение) 
жилья сельским жителям 
по федеральной целевой 
программе «Социальное 
развитие села». 

 В текущем году плани-
руется направить на улуч-
шение жилищных условий 
сельчан около 93 млн. рублей бюджетных средств, из 
которых свыше 58 млн. руб. – из федерального бюджета. 
Это позволит улучшить жилищные условия 130 сельским 
семьям Кабардино-Балкарии, в том числе 47 молодым 
семьям и молодым специалистам.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Глава КБР провел рабочее совещание с участи-Глава КБР провел рабочее совещание с участи-
ем первого вице-премьера Правительства КБР ем первого вице-премьера Правительства КБР 
Ирины Марьяш, и.о. министра государственного Ирины Марьяш, и.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений КБР Анны имущества и земельных отношений КБР Анны 
Тонконог, министров финансов и экономическо-Тонконог, министров финансов и экономическо-
го развития Мурата Керефова и Алия Мусукова, го развития Мурата Керефова и Алия Мусукова, 
на котором обсуждены вопросы приватизации на котором обсуждены вопросы приватизации 
государственного имущества Кабардино-Бал-государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики в 2013 году. карской Республики в 2013 году. 

Глава КБР: Цель приватизации - 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СОБСТВЕННИКОВ

Арсен Каноков подчеркнул, что целью при-
ватизации является привлечение эффективных 
собственников, обеспечение поддержки и развития 
конкуренции, создание благоприятного инвести-
ционного климата и получение доходов в бюджет 
республики. 

В ходе совещания  затронуты важные аспекты 
реализации мероприятий по приватизации госу-
дарственного имущества, в том числе обеспече-
ние поступлений в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики неналоговых доходов, в частности, от 
приватизации республиканского имущества. Кро-
ме того, были рассмотрены вопросы финансового 
оздоровления ряда предприятий, находящихся в 
государственной собственности КБР. 

По итогам совещания Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики даны поручения руководителям 
заинтересованных министерств и ведомств. 

Пресс-служба Главы  и Правительства КБР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

По признанию руководителя филиа-
ла ОАО «РусГидро» Курмана Отарова, 
Баксанская ГЭС  сегодня лучшая по 
оснащению и техническому состоянию 
гидроэлектростанция в республике, вы-
работавшая более 30 млн. кВт/ч электро-
энергии после возобновления работы.

И так же, как когда-то, она совершила 
не только технологическую, но и психо-
логическую революцию в умах людей, 
раскрыла новые горизонты для обычно-
го человека, так же и сегодня она дает 
электроэнергию, работу, воду множеству 
жителей трех сел, расположенных около 
нее – Заюково, Атажукино, Исламей. 
Станция, оснащенная отечественным 
и импортным оборудованием, являет 
собой яркий пример современного раз-
вития промышленных технологий, и на 
фоне общей деградации промышлен-
ного потенциала республики похожа на 
сверкающий бриллиант.

Решение о проведении реконструк-
ции станции после разрушительного 
теракта принималось достаточно тяже-
ло – дважды верх брали голоса, напо-
минавшие о том, что на эти средства 
можно построить новую станцию на 
Череке. Тем не менее решение было 
принято, и оно стало источником целого 
комплекса положительных изменений 
в жизни окружающих станцию сел, и 
прежде всего Заюково. В процессе 
ремонта Правительство республики по-
старалось максимально использовать 
возможности крупнейшей энергетиче-
ской компании России для решения 
ряда текущих вопросов, имеющих для 
жителей большое значение. Вся тяжесть 
переговоров, убеждения руководства 
компании в необходимости дополни-
тельных расходов легла на руководство 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«РусГидро», и, к их чести, в большинстве 

случаев были приняты положительные 
решения. По просьбе жителей верхней 
части села был построен скотопрогон-
ный мост, проведен полный цикл работ 
по рекультивации земель, использо-
ванных при реконструкции канала, про-
должается ремонт дорог, поврежденных 
большегрузной техникой, с 2009 года 
по программе благотворительности 
администрации села было перечислено 
300 тыс. рублей на строительство спор-
тивного комплекса, а школе-интернату 
с. Заюково передано на укрепление 
материально-технической базы 230 тыс. 
рублей. 

Проблемой многих сельских поселе-
ний является водоснабжение. По прось-
бе администраций сел предусмотрены 
22 сифонных водозабора для отбора 
воды из канала для технических нужд 
населения. 

(Окончание на 2-й с.).

ЭНЕРГИЯ БЕЗ ПРЕГРАДЭНЕРГИЯ БЕЗ ПРЕГРАД

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Продолжается сокращение объемов произ-
водства алкогольной продукции, растительных 
и животных масел и жиров.

Сельхозпродукции произведено больше на 
5,2 процента  (4,84 млрд. руб.). Поголовье круп-
ного рогатого скота – 276,2 тыс. голов (на уровне 
аналогичной даты предыдущего года). Произ-
водство  скота и птицы на убой увеличилось на 
6 процентов), молока – на 4 процента больше. 
В среднем от одной коровы надоено 1437 кг мо-
лока (+12,4 процента), от одной курицы-несушки 
получено 75 яиц (+2,7 процента).

На 1,6 процента вырос объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строительство» (всего 
1,23 млрд. руб.). Построено 390 квартир (в том 
числе 137 – в сельской местности) – общ. пл. 40,7 
тыс. кв. метров (+1,2 процента). 77,3 процента жи-
лья построено индивидуальными застройщиками.

В январе-апреле оборот розничной торговли 
составил почти 24,26 млрд. руб. (+2,9 процента). 

Оборот розничной торговли на душу населения 
–  7061 рубль.

С начала года населению республики реали-
зовано пищевых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий на 11,553 млрд. руб. (+3,4 
процента), непродовольственных товаров – на 
12,7 млрд. руб. (+2,3 процента).

Свыше 79,3 процента потребительских рас-
ходов населения приходится на покупку товаров. 
Торгующие организации продали молочных 
продуктов на 35,5 процента больше; свежих 
фруктов – на 28,5; мяса (включая мясо домаш-
ней птицы и дичи), продуктов и консервов из 
мяса  – на 26; рыбы и морепродуктов, а также 
свежих овощей – на 22 процента больше. 

Из непродовольственных товаров увеличи-
лась реализация телевизоров (на 73 процента), 
аудио- и видеоаппаратуры и бытовых электро-
товаров (на 14,4 и 11,7), мобильных телефонов 
(на 7,8 процента). 

ЧТО ПОКУПАЕМ?ЧТО ПОКУПАЕМ?
СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Построенная в 1977 году, она стала своеобразным 
символом советской Кабардино-Балкарии. В течение 
многих лет гора Большая Кизиловка была одной из 
часто посещаемых многочисленными курортниками 
достопримечательностей республики. Отдыхающие 
могли насладиться живописными видами курортной 
зоны Нальчика, но с 1989 года она не функционирует. 

Под надзором Центра по делам гражданской 
обороны, ЧС, пожарной безопасности г. Нальчика 

и МВД по КБР на днях произвели демонтаж троса 
и кабинок, но опоры канатной дороги и станции 
остались. Администрация г. о. Нальчик надеется 
на привлечение в ближайшем будущем инвесторов, 
которые возьмутся за реконструкцию и дадут новую 
жизнь одному из брендов Кабардино-Балкарии 
– канатной дороге «Большая Кизиловка», инфор-
мирует пресс-служба местной администрации 
г.о. Нальчик.

«БОЛЬШОЙ КИЗИЛОВКИ» 
БОЛЬШЕ НЕТ

Об организации летнего отдыха несовершеннолет-Об организации летнего отдыха несовершеннолет-
них говорили в среду на очередном расширенном них говорили в среду на очередном расширенном 
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве КБР.и защите их прав при Правительстве КБР.

КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО

Участниками встречи ста-
ли заместитель Председа-
теля Правительства КБР, 
председатель комиссии 
Галина Портова, уполно-
моченный при Главе КБР 
по правам ребенка Светла-
на Огузова, руководители 
министерств, ведомств, 
общественных организаций, 
представители администра-
ций городов и районов ре-
спублики.

– Считанные дни отделяют 
нас от летних каникул, – на-
помнила Галина Абубовна. 
– Более девяноста тысяч 
школьников окажутся предо-
ставленными сами себе. По-
этому мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы в 
этот период занять их орга-

низованным отдыхом и оз-
доровить. При этом к судьбе 
каждого ребенка мы должны 
подойти индивидуально.

Организация отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков в республике осу-
ществляется круглогодич-
но. Министерством труда 
и социального развития 
КБР как уполномоченным 
исполнительным органом 
государственной власти в 
первоочередном порядке 
бесплатными путевками 
обеспечиваются дети, нуж-
дающиеся в особом уходе 
государства. В этом году их 
8700 человек (55,4 процентоа 
от общей численности детей 
данной категории).

(Окончание на 2-й с.).

Глава республики назвал работу в этой сфере 
особенно ответственной, отметив, что защита де-
тей является приоритетом в деятельности власти. 
По его мнению, очень важно, выявляя проблемы, 
связанные с защитой прав детей, переносить их в 
плоскость практического решения. 

– Вы занимаете одну из значимых должностей. 
И как юрист, и как мать, в которой самой при-

родой заложен инстинкт  защиты ребенка, вы с 
большим рвением, чем кто-либо, должны отста-
ивать и представлять интересы юных граждан. 
Надо воздействовать не только на органы власти, 
но и на семьи, в которых воспитываются дети, не 
исключая ответственности за них родителей, – 
призвал детского омбудсмена Арсен Баширович.

(Окончание на 2-й с.).

Небрежности и равнодушия в этом вопросе Небрежности и равнодушия в этом вопросе 
            ПРОЯВЛЯТЬ НЕ ПОЗВОЛЮПРОЯВЛЯТЬ НЕ ПОЗВОЛЮ

О состоянии аварийно-
сти и детского дорожно-
го травматизма рассказал 
начальник управления Го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МВД по КБР Юрий 
Бегидов. В минувшем году 
на территории республики 
зарегистрировано 837 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 
212 и получили ранения 1037 
человек. За четыре меся-
ца этого года зарегистри-
ровано 235 ДТП, погибли 
49 и ранены 280 человек. 
Деятельность Госавтоин-
спекции была направлена 
на пресечение правонару-
шений, являющихся причи-
ной дорожно-транспортных 
происшествий. Сотрудни-
ками выявлено более 400 

тысяч административных 
правонарушений, выписано 
штрафов на сумму 139,68 
миллиона рублей. Из них 
взыскано 69,2 миллиона, 
которые поступили в бюджет 
республики. 

С участием детей до 16 лет 
в прошлом году зарегистри-
ровано 82 ДТП, погибли 14, 
ранены 72 ребенка. Девять 
погибших были пешеходами, 
четверо из них переходили 
дорогу в неустановленном 
месте, трое – пассажиры ав-
томобиля. За четыре месяца 
этого года зарегистрировано 
двенадцать ДТП с участием 
детей, в которых 14 получили 
травмы и один погиб (ехал с 
родителями в машине без 
детского удерживающего 
кресла).

 (Окончание на 2-й с.).
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Прошло пять месяцев Прошло пять месяцев 
со дня торжественного со дня торжественного 
пуска обновленной, пуска обновленной, 
реконструированной реконструированной 
Баксанской ГЭС. Эта Баксанской ГЭС. Эта 
старейшая в республи-старейшая в республи-
ке гидроэлектростан-ке гидроэлектростан-
ция, которая в свое ция, которая в свое 
время была флагма-время была флагма-
ном индустриализации, ном индустриализации, 
вновь на первом месте вновь на первом месте 
среди уже работающих среди уже работающих 
и строящихся ГЭС в и строящихся ГЭС в 
Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкарии. 

«КБП» – 406 руб. 32 коп.«КБП» – 406 руб. 32 коп.  (индекс – 51530);(индекс – 51530);

  «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.«ОКБ» – 193 руб. 32 коп. (индекс – 51535) (индекс – 51535)

Кавказское управление  Ростехнад-Кавказское управление  Ростехнад-
зора обратилось в администрацию зора обратилось в администрацию 
г. Нальчика с предложением демон-г. Нальчика с предложением демон-
тировать канатную дорогу «Большая тировать канатную дорогу «Большая 
Кизиловка», которая находилась в Кизиловка», которая находилась в 
аварийном состоянии. аварийном состоянии. 

За четыре месяца промышленное производство республики За четыре месяца промышленное производство республики 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

снизилось на 18 процентов. снизилось на 18 процентов. 

Об этом Арсен Каноков заявил на встрече 
с уполномоченным по правам ребенка 
Светланой Огузовой, в ходе которой Главе 
КБР был представлен доклад о состоянии 
соблюдения прав и интересов ребенка в 
Кабардино-Балкарии  в 2012 году.

В Сочи завершил работу всероссийский форум «Здрав-В Сочи завершил работу всероссийский форум «Здрав-
ница-2013», который проходил под эгидой Министер-ница-2013», который проходил под эгидой Министер-
ства здравоохранения РФ при содействии Совета Феде-ства здравоохранения РФ при содействии Совета Феде-
рации и Государственной Думы Российской Федерации, рации и Государственной Думы Российской Федерации, 
а также Национальной курортной ассоциации.а также Национальной курортной ассоциации.

ФОРУМ          ФОРУМ          

ЗОЛОТО «КУРОРТА
«НАЛЬЧИК» 

Курортно-санаторный ком-
плекс Кабардино-Балкарии на 
престижном мероприятии пред-
ставляло акционерное общество 
«Курорт «Нальчик».

Как сообщил редакции «КБП» 
генеральный директор «Курорта 
«Нальчик» Владимир Каскулов, 
ежегодный профильный форум 
– своего рода уникальная пло-
щадка для налаживания новых 
деловых контактов, накопления 
свежей и полезной информации 
о современных тенденциях раз-
вития индустрии курортного и ту-
ристического бизнеса, в том числе 
технологий восстановительного 
лечения, медицинской реабили-
тации, курортологии и спортивной 
медицины. 

Экспозиция санаторно-курорт-
ной отрасли Кабардино-Балкарии 
вызвала большой интерес у орга-
низаторов, участников и гостей 
сочинской «Здравницы-2013». 

Как отметил президент Наци-
ональной курортной ассоциации 
Николай Стороженко, возрож-
дению и развитию санаторно-
курортного дела в республике 
в настоящее время отводится 
приоритетная роль, и в этом на-
правлении вклад специалистов от-
расли заслуживает самых лестных 
слов. А  главное – комплексный 
подход к этому сегменту эконо-
мики КБР позитивно сказывается 

на авторитете и имидже региона, 
который по праву считается все-
российской здравницей.

В рамках форума прошла 
выставка достижений санатор-
но-курортной отрасли, по итогам 
которой ОАО «Курорт «Нальчик» в 
номинации «Лучшее объединение 
(ассоциация) санаторно-курорт-
ных организаций» удостоилось 
высшей награды форума – золо-
той медали.

 В своих комментариях об 
итогах «Здравницы-2013» В. Ка-
скулов подчеркнул, что участие 
в данном мероприятии дало воз-
можность в совершенно новом 
формате продемонстрировать  
уникальные потенциальные воз-
можности республики на отече-
ственном рынке курортных услуг. 
А самое главное – состоялись 
деловые встречи с представите-
лями ведущих российских и за-
рубежных туроператоров, крупных 
туристических компаний России, 
главной целью которых было 
привлечение как можно большего 
числа отдыхающих на лечение и 
отдых в здравницах Кабардино-
Балкарии.

На итоговом собрании Нацио-
нальной курортной ассоциации, 
которое также прошло в дни 
сочинского форума, Владимир 
Каскулов избран членом НКА.

Борис БЕРБЕКОВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
 При этом удалось убедить ру-

ководство компании на отбор из 
канала до двух кубометров воды 
в секунду, хотя филиал будет 
терять на этом ежегодно более 
восьми миллионов рублей.

В конечном счете дело даже 
не в деньгах, а в отношении к 
заботам и нуждам местного 
населения, в реальном наполне-
нии понятия «социальная ответ-
ственность», о котором много 
разговоров в нашей стране.

Поскольку открытая часть де-
ривационного канала электро-
станции проходит по территории 
Заюково, руководство Кабарди-
но-Балкарского филиала компа-
нии вместе с администрацией 
села подошло к решению про-
блемы сброса в поток бытового 
мусора: устанавливается ограж-
дение и освещение на наиболее 
опасных участках канала в черте 
населенного пункта, вдоль де-
ривационного канала обустро-
ено пять площадок для сбора 
бытовых отходов, закуплена на 
средства компании и передана 
администрации села специаль-
но оборудованная автомашина 
КамАЗ для вывоза мусора…

Нашему корреспонденту 
удалось проехать вдоль всего 
канала, побывать на основ-
ных сооружениях станции и 
посмотреть, в каких условиях 
работают сегодня энергетики. 
К сожалению, технический 
прогресс имеет не только при-
влекательные стороны. На-
сколько блестяще, прямо-таки 
великолепно выглядит сама 
обновленная станция с ее выло-
женным полированным камнем 
машинным залом, новень-
ким оборудованием головного 
узла, чистотой и порядком на 
территории, настолько же за-

пущенной и заваленной разноо-
бразным пластиковым мусором 
предстает территория села, 
прилегающая к деривационно-
му каналу. На сороудерживаю-
щих решетках головного узла, 
где из Баксана вода отбирается 
в канал, можно увидеть все что 
угодно – от автомобильных си-
дений и мебели до пластиковой 
посуды и деревьев. Рядом от 
пустой контейнерной площад-
ки к воде спускается шлейф 
обычного бытового мусора 
– впрочем, это привычная кар-
тина на наших речках в черте 
всех населенных пунктов без 
исключения. Хотя в Заюково 
дело лишь за правильной ор-
ганизацией вывоза отходов, все 
необходимое для этого уже есть 
– и забетонированные площадки 
для сбора мусора, и техника для 
его вывоза. Ведь в большинстве 
других сел нет и этого. 

Тем удивительнее видеть 
точно такую же картину на точно 
таких же решетках уже в конце 
деривационного канала. Те же 
бутылки и пластиковые пакеты, 
деревья, перекрывающие путь 
воде (разница между уровнем 
воды перед решетками и за 
ними не должна превышать 
10 сантиметров, а реально она 
иногда доходит до 50-80 санти-
метров). За последнее время 
из канала достали две автома-
шины, туши трех коров, и это не 
говоря о больших пластиковых 
мешках, в которые стало мод-
ным паковать мусор, особенно 
строительный, перед выгрузкой 
прямо в деривационный  канал. 
Примерно раз в неделю с водо-
напорного узла вывозится по 
две машины только плавучего 
мусора. Понятно, что чист-
ка канала от мусора требует 
остановки всей станции. А в 

наше время все это потерянные 
деньги, более того, огромные 
штрафные санкции. Уверен, 
что экономисты и бухгалтеры 
ОАО «РусГидро» могут рассчи-
тать стоимость своих потерь от 
каждого выброшенного в канал 
пластикового пакета и в рублях, 
и в киловаттах, и в налоговых 
отчислениях, в том числе и в ре-
спубликанский бюджет. Об этом 
стоило бы задуматься и главам 
местной администрации, ведь 
в руководстве энергетической 
компании есть и сторонники 
закрытия нестабильно рабо-
тающих, дорого обходящихся 
дочерних структур.

Но опять-таки дело в конеч-
ном счете не в деньгах. Дело 
в отношениях «социального 
партнерства», которые предпо-
лагают наличие именно партне-
ров, хотя бы двоих. А в данном 
случае дело еще и в отношении 
к окружающей среде. И если мы 
еще (пока!) можем отвернуться 
от кучи пластика на берегу реки 
или перекинуть через ограду с 
глаз долой пакет с отходами, то 
ситуация с засорением дери-
вационного канала Баксанской 
гидроэлектростанции просто 
в концентрированном виде 
показывает наше настоящее 
и недалекое будущее. Пока 
за нашу бесхозяйственность и 
безответственность платит как 
бы кто-то (ведь все дополни-
тельные расходы энергетиков 
мы все равно оплачиваем из 
собственного кармана), но уже 
сейчас мы платим за чистую 
питьевую воду и здоровые про-
дукты, а когда-нибудь станем 
платить и за чистый воздух, и за 
возможность не видеть свалки, 
в которую превратили свой соб-
ственный дом.

Руслан ИВАНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

ЭНЕРГИЯ БЕЗ ПРЕГРАДЭНЕРГИЯ БЕЗ ПРЕГРАД

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

Министр труда и соцраз-
вития КБР Альберт Тюбеев 
отметил, что первые заезды 
в летние лагеря начнутся 2 
июня. Сегодня в республике 
функционирует 41 детское 
оздоровительное учрежде-
ние, 12 из них работают кру-
глогодично, 29 – сезонного 
действия. Тринадцать уч-
реждений по тем или иным 
причинам не готовы к приему 
детей. Тем не менее мест для 
отдыха хватит всем.

На реализацию оздоро-
вительной кампании де-
тей в этом году выделено 
217756,5 тыс. рублей, из них 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Светлана Огузова в числе 

основных направлений дея-
тельности назвала обеспече-
ние всеми уровнями власти 
защиты прав и интересов 
ребенка, просвещение и разъ-
яснительную работу среди 
населения, прием граждан и 
восстановление нарушенных 
прав детей. По словам упол-
номоченного, в КБР законы 
работают, и это особенно на-
глядно, когда граждане заяв-
ляют о своих правах. 

– Мы стараемся больше 
внимания уделять встречам с 
людьми, и проводим приемы в 
городах и районах. Вопиющих 
нарушений, которые невоз-
можно было бы урегулиро-
вать, нет. 

Активно вовлекаем в реше-
ние проблем детей все служ-
бы, в том числе федеральные. 
Используем возможности 
профилактики. Рассмотрены 
все 152 поступивших от граж-
дан обращения, по 100 из них 
оказана реальная помощь в 
восстановлении нарушенных 
прав детей, – отметила Свет-
лана Огузова. 

Приоритет, по ее словам, 
отдается решению вопросов, 
связанных с образованием, 
воспитанием, медицинским 
обслуживанием, обеспече-
нием детей-сирот жильем. 
Многое делается в республи-
ке по оказанию материальной 
помощи многодетным и нуж-
дающимся семьям с детьми, 

обеспечению школьников го-
рячим питанием, улучшению 
качества медицинских услуг. 
В частности, Кабардино-Бал-
кария не только не уступает, 
за редким исключением, 
другим субъектам СКФО, но 
и на порядок выше соседей 
в части материально-техни-
ческого обеспечения детских 
учреждений. Более того, со 
стороны представителей ин-
ститута уполномоченных по 
правам ребенка проявлен 
интерес к опыту работы Ре-
спубликанского дома ребен-
ка в Нальчике, презентация 
которого успешно прошла в 
рамках VII съезда уполномо-
ченных в Уфе.

Светлана Огузова обратила 
внимание на актуальность 
вопросов психологической 
поддержки детей. В силу сво-
его возраста они не способны 
правильно воспользоваться 
огромным потоком получен-
ной информации. Усугубляют 
ситуацию и разводы в семьях. 
В таких случаях особенно важ-
на роль психологов, которых 
сегодня недостаточно, а также 
усилия всех общественных 
институтов, органов власти, 
направленные на возрожде-
ние и укрепление семейных 
традиций. 

Детский омбудсмен счита-
ет, что каждая семья, относя-
щаяся к группе риска, должна 
находиться под патронажем и 
иметь возможность реабили-
тации, и спешить с лишением 

родительских прав не следует. 
– Наша задача – чтобы 

каждый ребенок жил и вос-
питывался в кровной семье, 
семейное воспитание являет-
ся наилучшей формой воспи-
тания ребенка, которую знает 
человечество, – подчеркнула 
Светлана Огузова.

Глава КБР в целом положи-
тельно оценил работу детского 
омбудсмена, призвав активи-
зировать ее в дальнейшем. 

– Вы должны дойти до каж-
дой неблагополучной семьи и 
оказывать ей помощь. Надо 
учитывать, что это чувстви-
тельное направление для 
всех – не только для органов 
власти. Надо стараться во-
время выявлять проблемы и 
незамедлительно и адресно 
реагировать, оказывая под-
держку. Я также обращаю 
внимание на то, что вы не 
должны формально относить-
ся к вверенным полномочиям. 
В ближайшее время я потре-
бую отчетов от руководителей 
каждого ведомства, ответ-
ственного за исполнение зако-
нодательства в сфере защиты 
прав несовершеннолетних. 
Небрежности и равнодушия 
в этом вопросе проявлять не 
позволю. 

По всем обозначенным в 
докладе проблемам Глава 
дал поручения, исполнение 
которых будет держать на 
особом контроле.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

НЕБРЕЖНОСТИ И РАВНОДУШИЯНЕБРЕЖНОСТИ И РАВНОДУШИЯ
В ЭТОМ  ВОПРОСЕ  ПРОЯВЛЯТЬ  НЕ  ПОЗВОЛЮВ ЭТОМ  ВОПРОСЕ  ПРОЯВЛЯТЬ  НЕ  ПОЗВОЛЮ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ИЗБИРКОМ КБР ЗАВЕРШИЛ ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРКОМ КБР ЗАВЕРШИЛ ФОРМИРОВАНИЕ 
УЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ  И  РЕЗЕРВА  ИХ  СОУЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ  И  РЕЗЕРВА  ИХ  СОСТАВОВ СТАВОВ 

18 мая прошел общереспубликанский 18 мая прошел общереспубликанский 
субботник по санитарной очистке и благо-субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий населенных пунктов.устройству территорий населенных пунктов.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

НА СУББОТНИК 

ВЫШЛИ 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Впервые в истории Изби-
рательной комиссии респу-
блики в формировании участ-
ковых комиссий приняли 
участие девять политических 
партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия», «Правое дело», 
«Патриоты России», «Роди-
на», «Гражданская Плат-
форма», «Яблоко», предло-
жили 3843 кандидата. Обще-
ственными объединениями 
в составы участковых изби-
рательных комиссий пред-
ложено 559 кандидатур, от  
представительных органов 

муниципальных образований 
– 442, от собраний избира-
телей по месту жительства, 
работы, службы, учебы – 855. 
Всего в территориальные 
избирательные комиссии 
республики поступило 5699 
предложений. 

При отборе кандидатур 
учитывалось наличие выс-
шего образования в области 
юриспруденции, информа-
ционных технологий. Также 
предпочтение отдавалось 
имеющим опыт работы в 
избирательных кампаниях. 
При формировании составов 

В Кабардино-Балкарии сформировано 355 участковых В Кабардино-Балкарии сформировано 355 участковых 
избирательных комиссий со сроком полномочий пять избирательных комиссий со сроком полномочий пять 
лет, в составы которых вошли 2996 членов с правом лет, в составы которых вошли 2996 членов с правом 
решающего голоса, в резерв зачислено 2690. решающего голоса, в резерв зачислено 2690. 

участковых избирательных ко-
миссий соблюдались интере-
сы всех политических партий. 

В соответствии с требова-
нием Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации» территориальные 
избирательные комиссии  
провели проверку на пред-
мет наличия у кандидатов 
неснятой или непогашенной 
судимости. Также для  под-
тверждения гражданства 
запросы направлялись в 
территориальные органы 
Федеральной миграционной 
службы. При проверке ис-
пользовался региональный 
фрагмент ГАС «Выборы». В 
результате проверок откло-
нено тринадцать кандидатов. 

В процессе формирования 
участковых избирательных ко-
миссий и резерва их  составов 
жалоб на нарушения сроков и 
порядка не поступало.

До конца года Избирком 
республики планирует во 
взаимодействии с главами 
местных администраций ор-
ганизовать работу по обуче-
нию членов сформированных 
участковых избирательных 
комиссий и зачисленных в 
резерв. 

Избирательная комиссия 
КБР выражает благодарность 
политическим партиям за 
оказанное содействие в ходе 
формирования участковых 
комиссий, а также членам 
участковых избирательных 
комиссий за активную граж-
данскую позицию. 

Избирком КБР

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.).

Анализ причин и условий 
ДТП показал, что боль-
шинство случаев гибели и 
получения травм детьми 
происходит из-за незнания 
ими правил безопасности 
дорожного движения. Ю. 
Бегидов внес предложение 
Министерству образования 
и науки решить вопрос о 
введении в школьную про-
грамму дополнительных 
часов по безопасности до-
рожного движения. 

Также он обратил внима-
ние на проблему эксплуата-
ции школьных автобусов. 
Многие помнят трагедию, 
случившуюся в прошлом 
году, когда школьный авто-
бус попал в Ставропольском 
крае в аварию, в которой 
погибли дети и взрослые 
из Эльбрусского района. 
Как оказалось, одной из 
причин трагедии стало на-
рушение правил хранения 

ЛИХАЧИ ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ 
НА 69 МИЛЛИОНОВ
и эксплуатации школьного 
автобуса. Именно поэтому по 
инициативе Госавтоинспекции 
была организована и про-
ведена межведомственная 
проверка. Выявлено, что из 
126 школьных автобусов, заре-
гистрированных на территории 
КБР, не эксплуатируется по 
разным причинам 19 машин. 
После проверки запрещена 
эксплуатация 46, что состав-
ляет 43 процента от общего 
количества. Из выявленных 
недостатков отмечены повы-
шенный износ шин, неработа-
ющие механизмы фиксации 
ремней на пассажирских си-
деньях, отсутствие наружных 

громкоговорящих устройств, 
кнопок экстренного вызова 
водителя и аварийного откры-
вания дверей. 

Кроме того, установлено, 
что предрейсовые техниче-
ские и медицинские осмотры 
в большинстве случаев про-
водятся формально. Сами 
автобусы хранятся у водите-
лей на основании договоров о 
сохранности. Одна из причин 
плохого содержания и экс-
плуатации автобусов заклю-
чается в том, что они стоят 
на балансе образовательных 
учреждений. 

Юрий Бегидов затронул и 
проблему исполнения норма-

тивных требований к пеше-
ходным переходам, приле-
гающим к образовательным 
учреждениям, состоянию 
уличной и дорожной сети на 
маршрутах перевозки детей 
к местам отдыха в летний 
период. 

Министр здравоохранения 
и курортов Ирма Шетова 
обратила внимание на то, 
что в Нальчике несколько 
светофоров, где при раз-
решающем сигнале  для 
поворачивающих машин за-
жигается зеленый свет и для 
пешеходов. Зачастую это соз-
дает аварийную ситуацию: 
пешеходы вынуждены лави-

ровать между набирающими 
скорость автомобилями. 

Руслан Хасанов поручил 
провести инвентаризацию 
перекрестков города и пред-
ставить предложения по из-
менению ситуации. Он также 
обратил внимание на то, что  
появилось много искусствен-
ных неровностей, называе-
мых «лежачими полицейски-
ми». Он поинтересовался, 
насколько они необходимы 
и с кем согласовывается их 
установка. 

Рассмотрены вопросы 
создания достаточного ко-
личества муниципальных 
стоянок, обсуждены итоги 
работы, проведенной до-
рожными организациями 
по повышению безопасно-
сти дорожного движения, 
и многое другое. По всем 
поднятым проблемам даны 
протокольные поручения за-
интересованным министер-
ствам и ведомствам. 

Ольга КЕРТИЕВА

на отдых детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
предусмотрено 110756,6 тыс. 
рублей. Стоимость путевки в 
детские санатории и санатор-
ные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 
сроком пребывания 21 день 
составит 15750 рублей, в за-
городные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря 
– 11256 рублей.

Заместитель министра об-
разования и науки КБР Вален-
тина Наразина подчеркнула, 

что подготовлен план орга-
низации летнего отдыха в 48 
лагерях с дневным пребыва-
нием с охватом 2258 детей от 
6 до 15 лет. Стоимость набора 
продуктов питания составляет 
165 рублей в день. На отдых 
в дневных лагерях из респу-
бликанского бюджета выде-
лено 8 млн. рублей местным 
бюджетам районов и городов 
КБР. Также администрация г. 
Прохладного выделила 34650 
рублей для создания десяти 
дополнительных мест.

Для работы в лагерях с 
дневным пребыванием детей 
будут привлечены 433 педа-
гогических работника, 48 ме-
дработников, 155 работников 
пищеблоков и 84 человека 
из числа технического пер-
сонала.

За летний период планиру-
ется оздоровить 650 воспитан-
ников интернатов, в том числе 
274 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Представители районных 

администраций доложили, как 
проходит подготовка к летнему 
отдыху на местах. Также вни-
мание уделили временному 
трудоустройству подростков от 
14 до 16 лет, обсудили вопросы 
безопасности, технического 
обеспечения лагерей, про-
ведение пропагандистских 
мероприятий. Сотрудники 
министерств и ведомств ор-
ганизуют  с детьми беседы, 
викторины, конкурсы, спор-
тивные и интеллектуальные 
соревнования по пропаганде 
здорового образа жизни, про-
филактике правонарушений 
и наркомании, пожарной без-
опасности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 Профилактика электротравматизма, особенно детского, является одним  Профилактика электротравматизма, особенно детского, является одним 
из приоритетных направлений социальной политики Кабардино-Балкарского из приоритетных направлений социальной политики Кабардино-Балкарского 
филиала «МРСК Северного Кавказа». В преддверии летних каникул неукосни-филиала «МРСК Северного Кавказа». В преддверии летних каникул неукосни-
тельное соблюдение детьми элементарных правил безопасности становятся тельное соблюдение детьми элементарных правил безопасности становятся 
особенно актуальными. особенно актуальными. 

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

УРОК ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ   

Уборка территорий активно проводилась прак-
тически во всех муниципалитетах республики, за 
исключением Лескенского и Черекского районов, 
где помешали  погодные условия.

В субботнике приняли участие школьники, тру-
довые коллективы предприятий и организаций, 
жители поселений. Особое внимание уделили 
очистке от бытового и строительного мусора во-
доохранных зон и пойм рек, придорожных полос, 
мест массового отдыха, ликвидации несанкцио-
нированных свалок.

В республике продолжается двухмесячник по 
санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию городских округов и городских (сельских) 
поселений. Ход проведения двухмесячника от-
слеживает межведомственная комиссия. Итоги 
будут подведены в июне и представлены в Пра-
вительство КБР, сообщает Фатима Хаджиева из 
пресс-службы Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

В Баксанском районе на убор-В Баксанском районе на убор-
ку территорий вышли двенад-ку территорий вышли двенад-
цать тысяч сельчан, сотрудни-цать тысяч сельчан, сотрудни-
ки учреждений и организаций ки учреждений и организаций 
района, которые очистили от района, которые очистили от 
мусора 68 гектаров.мусора 68 гектаров.

ВСЁ

 ЧИСТО!
* * *

Сотрудники администрации Про-
хладного вместе с работниками му-
ниципального предприятия «Чистый 
город» трудились в городском парке 
культуры и отдыха. Как сообщил 
директор предприятия Александр 
Сулименко, покрашено 12 аттрак-
ционов и более 1 км ограждений, 
24 лавочки и 15 скамеек, прометено 
300 кв.м территории, произведен 
покос травы (более 400 кв.м).

– Городской парк – излюбленное 
место отдыха горожан. Сюда приходят 
семьями, бывает много молодежи, 
за настольными играми в тени аллей 
проводят время пенсионеры. Хочется, 
чтобы люди чувствовали заботу горо-
да об их отдыхе, – отметил и.о. главы 
горадминистрации Евгений Крецкий.

* * *
Самый высокогорный суббот-

ник на Эльбрусе собрал более 

трехсот активистов. В уборке 
приняли участие члены «Молодой 
Гвардии «Единой России», работ-
ники предприятий, школьники и 
волонтеры.

Министр природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев от-
метил, что Эльбрус – визитная 
карточка Кабардино-Балкарии, и 
долг каждого жителя республики 
оберегать и содержать в чистоте 
склоны величественной горы.

Помимо обычного туристиче-
ского мусора на склонах оказа-
лось предостаточно строитель-
ного. Груды ржавых железных 
конструкций, старых тросов, ре-
зиновых шин – более 25 тонн – 
погружали в КрАЗы и доставляли 
на санкционированную свалку в 
Тырныаузе.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Энергетики много лет подряд про-
водят тематические уроки в учебных 
заведениях районов республики, ста-
раясь охватывать разные возрастные 
аудитории. В частности,  своеобразным 
индикатором информированности 
школьников младших классов об опас-
ности поражения электрическим током 
являются конкурсы рисунков.

Инженер по эксплуатации Баксанских 
районных электрических сетей Антонина 
Чаткина и главный инженер Тимур Бгаж-

ноков провели урок  безопасности во 
второй школе села Исламей. Используя 
возможности интерактивной доски, спе-
циалисты в доступной форме показали 
ученикам младших классов,как незнание 
элементарных правил и беспечность мо-
гут стать причинами несчастных случаев. 
Директор школы Арсен Бифов поблаго-
дарил энергетиков за крайне полезный 
урок, который поможет ребятам не стать 
жертвами печальной статистики.

Казбек КЛИШБИЕВ

Три серебряные и три бронзовые Три серебряные и три бронзовые 
медали – таков итог участия четырех медали – таков итог участия четырех 
овцеводческих хозяйств Кабардино-овцеводческих хозяйств Кабардино-
Балкарии в 15-й всероссийской выстав-Балкарии в 15-й всероссийской выстав-
ке племенных овец, которая проходила ке племенных овец, которая проходила 
с 12 по 17 мая в Элисте. с 12 по 17 мая в Элисте. 

АПКАПК

ШЕСТЬ ШЕСТЬ 
МЕДАЛЕЙ МЕДАЛЕЙ 

ОВЦЕВОДАМОВЦЕВОДАМ
Как сообщает пресс-служба Мини-

стерства сельского хозяйства КБР, ООО 
«Эльбрус-Агро-Инвест», занимающееся 
разведением карачаевской породы овец, 
награждено двумя серебряными медаля-
ми. Карачаевские овцы ООО «Дарган» и 
«Черек-1» отмечены серебряной и брон-
зовой медалями соответственно.

 Овцы северокавказской мясошерст-
ной породы, принадлежащие племенно-
му заводу «Степной», стали обладателя-
ми двух бронзовых медалей.

 Министр сельского хозяйства КБР 
Альберт Каздохов отметил: «В Кабарди-
но-Балкарии овцеводство входит в число 
ведущих направлений животноводства. 
Благодаря Госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на поддержку овцевод-
ства за 2009-2012 годы направлено свы-
ше 19 млн. рублей бюджетных средств. 
В результате численность поголовья 
овец и коз в сравнении с 2008 годом 
увеличилась более чем на 40 процентов 

и на начало текущего года превысила 
отметку 413 тыс. голов».

 В текущем году в виде субсидий на воз-
мещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз из бюд-
жетов двух уровней планируется направить 
11,5 млн. рублей, в том числе свыше 9 млн. 
рублей – из федерального бюджета. 

Продуктивность скота повышается. 
В сельскохозяйственных организациях 
КБР за первый квартал текущего года на 
9 процентов увеличились надои молока 
на одну корову – средний удой составил 
1047 литров.

По данным статистики, также улуч-
шились показатели приплода скота. В 
расчете на 100 маток получено 20 телят, 
552 поросенка, 17 ягнят и козлят, что 
соответственно составляет 133, 129 и 
106 процентов к прошлогодним данным. 
Яйценоскость кур-несушек осталась без 
изменений – от одной несушки получено 
55 яиц. 

Глава КБР Арсен Каноков подписал соглашение о сотрудничестве Глава КБР Арсен Каноков подписал соглашение о сотрудничестве 
с Федеральной пассажирской компанией. 16 мая на заседании с Федеральной пассажирской компанией. 16 мая на заседании 
Правительства КБР министр транспорта, связи и дорожного Правительства КБР министр транспорта, связи и дорожного 
хозяйства республики  А. Дышеков внес проект распоряжения хозяйства республики  А. Дышеков внес проект распоряжения 
Правительства, целью которого является принятие закона «Об Правительства, целью которого является принятие закона «Об 
обеспечении транспортного обслуживания населения КБР при обеспечении транспортного обслуживания населения КБР при 
перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего 
следования».следования».

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ПОЕЗД «НАЛЬЧИК-МОСКВА» ПОЕЗД «НАЛЬЧИК-МОСКВА» 

Закон создает правовые ос-
новы для выделения республике 
четырех составов поезда «Наль-
чик-Москва» с новыми вагонами 
улучшенной комфортабельности 
за счет средств Федеральной пас-
сажирской компании. Общая сто-
имость предоставляемых вагонов 
составляет более  1 миллиарда 600 
миллионов рублей. В новом поезде 
одиннадцать  вагонов на 418 мест 
(в одном составе). В состав поез-
да, которому присвоят категорию 
«фирменный», входят вагон-ресто-
ран, СВ, штабной, два купейных  и 
шесть плацкартных вагонов.

Закон дает право Минтрансу КБР 
напрямую заключать договоры на 
организацию маршрутов. Кроме 
того, он определяет механизм ком-
пенсации перевозчику затрат   за 
счет средств республиканского бюд-
жета в случае убыточности поезда. 

Аслан Дышеков отметил, что 
«анализ статотчетности пассажиро-
потока поезда «Нальчик-Москва» за 

2011-2012 годы позволяет сделать 
вывод о достаточной населенности 
ныне действующего поезда №61-62 
«Нальчик-Москва». Есть все осно-
вания полагать, что открытие ново-
го поезда увеличит спрос и улучшит 
качество предоставляемых услуг.

Кроме того, усилиями Минтран-
са КБР был сохранен коллектив из 
270 работников пункта технического 
обслуживания станции Нальчик. 
Как отметил начальник отдела 
государственной политики в обла-
сти автомобильного, воздушного 
и железнодорожного транспорта 
министерства Хадис Абазов, при-
нимавший участие в переговорах, 
«наша позиция была твердой, так 
как мы надеялись, что положитель-
но решится вопрос с поездом, а 
значит, и специалисты, 170 человек 
из которых – жители республики, 
будут востребованы», информи-
рует Мадина Кумыкова из  пресс-
службы Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР.

УЛУЧШЕННОЙ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИУЛУЧШЕННОЙ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ

Арсен КАНОКОВ:
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Вопросы экологии, выживания человечества как вида встают перед 
нашей цивилизацией в полный рост. Значимость процессов, происходя-
щих в природе, понимают и на самом высоком уровне, не случайно этот 
год объявлен в нашей стране Годом охраны окружающей среды. Однако 
обычный человек, не  обремененный властью, не может брать на себя 
ответственность за глобальные процессы. Но и оставаться в стороне тоже 
нельзя, ведь экология – наука  не столько о природе, сколько о доме, в 
котором живет человек, о планете, на которой существует человечество, 
о взаимодействии всего живого и неживого. 

Талантливому кабардинскому поэту, 
заслуженному работнику культуры РФ 
Хасану Миседовичу Тхазеплову испол-
нилось 70 лет.

Талант – термоядерная  реакция, он 
проявляется в любом геокультурном 
пространстве.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В субботу во время 
праздника последнего 
школьного звонка не-
которые нальчикские 
школьники получат 
необычную награду 
– Грамоту Всероссий-
ского общества книго-
любов. 

тели заботятся о духовном и 
интеллектуальном развитии 
сыновей и дочерей. Хочется 
поблагодарить таких пап и 
мам, а также спонсоров, 
предоставляющих достойные 
призы победителям конкур-
сов. В их числе депутаты гор-
совета Хадис Боттаев и Ирина 
Иванова. Большую поддержку 
деятельности нашей органи-
зации оказывают горадмини-
страция, сотрудники админи-
страции Главы КБР, а также 
Фатима Иванова – предсе-
датель комитета Парламента 

КБР по законодательству и 
государственному строитель-
ству, председатель отделения 
Российского детского фонда 
в КБР; Арсен Татуев – депутат 
Парламента КБР, профессор 
кафедры конституционного 
и административного права 
юридического факультета 
КБГУ; Татьяна Канунникова – 
руководитель исполнительно-
го комитета республиканского 
отделения партии «Единая 
Россия».

Когда этой весной мы от-
мечали Всемирный день кни-

ЧИТАТЬ МОДНО

– Читающие дети есть, и 
их немало, – убеждена пред-
седатель Кабардино-Балкар-
ского отделения организации 
Наталья Шинкарева. – В 
столице республики в шко-
лах №№ 17, 24, 27, 29 наши 
активисты вручат награды 
ребятам, которые стали побе-
дителями и призерами респу-
бликанских и всероссийских 
конкурсов стихотворений, 
экслибрисов, миниатюрной 
книги. Они были посвяще-
ны 1150-летию славянской 
письменности, 155-летию 
создания сказки С. Аксакова 
«Аленький цветочек», 175-ле-
тию сказки Г.Х. Андерсена 
«Стойкий оловянный солда-
тик», 100-летию выхода книги 
В.Кудашева «Исторические 
сведения о кабардинском на-
роде», изданной к 300-летию 
Дома Романовых. Благодаря 
таким мероприятиям посте-
пенно понятие «читать мод-
но» прочно входит в сознание 
молодежи, и растет число 
наших единомышленников.

В  основном это дети из 
читающих семей, где роди-

ги, в различные библиотеки 
республики были отправлены 
подборки книг, награды Все-
российского общества кни-
голюбов, а также денежные 
призы от спонсоров вручены 
нашим взрослым активи-
стам.  А последний звонок 
завершающегося учебного 
года может стать сигналом 
к началу активного чтения в 
дни летних каникул. Ребята, 
которые слово «книга» ассо-
циируют не только со словом 
«учебник», получают от чте-
ния большое удовольствие. 
Ведь читать не только модно, 
но и приятно.   
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Тхазеплов – человек с аналитическим 
мышлением и философским складом ума. Он 
очень общителен, прост, доступен, обаятелен 
и добр. Всегда сердечный, улыбчивый, солнеч-
ный человек, заряжающий энергией других. Я 
никогда не слышал, чтобы он повышал голос. 
Всегда говорит спокойно, рассудительно, не 
назидательно, а убедительно. Именно таким 
должен быть поэт. От него идет какими-то 
биомагнитными пучками тепло, согревающее 
души людей. 

Я знаю Хасана более 50 лет, еще с тех пор, 
когда он учился в университете на факультете 
сельского хозяйства. И тогда он отличался 
целеустремленностью и пытливостью ума. 
Всегда интересовался философией. Я помню, 
как он выступал на семинарских занятиях, 
«круглых столах», горячо спорил по тому или 
иному вопросу философии. Это было творче-
ское начало будущего талантливого поэта. По-
сле окончания университета Тхазеплов учился 
в Литературном институте им. М. Горького.

У поэта огромная трудоспособность. По-
разительно, как он успевает писать за корот-
кое время такое количество рубаи, которые 
бесценны и уникальны. Его философские 
афоризмы еще не стали достоянием широко-
го круга читателей.

При чтении рубаи Хасани, таков творче-
ский псевдоним Хасана Тхазеплова, перед 
глазами невольно встает великий Восток. Это 
не воображение, а реальность истории. Все 
это воспроизводят рубаи, которые требуют 
определенных усилий и широкого диапазона 
мышления. Своим творчеством Хасани расши-
ряет геокультурное пространство и является 
вектором соединения поэтических культур 
Востока и Запада. В этом главная заслуга Ха-
сани в современной северокавказской поэзии. 
Первое издание его стихотворений в форме 
рубаи вызвало огромный читательский инте-
рес не только в нашей республике и России, но 
и в республиках Средней Азии и Казахстана.

Несколько лет назад я послал друзьям 

ДОБРЫЙ ПУТЬ
доброго человекадоброго человека

десятки экземпляров книги «Алмазная баш-
ня» в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и 
Казахстан. Они мне звонили неоднократно с 
благодарностью, отмечая, что эти книги чита-
ют с восторгом. Некоторые  спрашивали: «Кто 
по национальности Хасани? Он таджик или 
узбек, откуда его корни?» Я считаю, что это 
большое достижение талантливого кабардин-
ского поэта. Он является знаковой личностью 
в северокавказской литературе.

Хасани впитал в себя культурно-истори-
ческие традиции многих народов Востока. 
Без этого он не смог бы писать свои рубаи, 
которые являются значительным вкладом в 
северокавказскую поэзию.

Особо хочу отметить заслуги Хасана Тха-
зеплова в объединении литератур Северного 
Кавказа. Как главный редактор журнала «Ли-
тературная Кабардино-Балкария» он публи-
кует стихи и прозу авторов со всего региона. 
Благодаря ему в последние годы проведена 
большая работа в деле  объединения литера-
тур братских народов.

Я горжусь тем, что Хасан Тхазеплов был 
моим студентом и тем, что он мой близкий 
друг, которого я рад поздравить с юбилеем, по-
желав еще долгих лет счастливой творческой 
и человеческой судьбы! 

Салих ЭФЕНДИЕВ, 
д.ф. н, профессор КБГУ 

Как помочь природе на 
уровне общества, семьи и 
конкретной личности? Как 
изменить отношение к окру-
жающему миру в сознании 
большинства, рассказывает 
доцент кафедры зоологии 
КБГУ, заведующий  гидроби-
ологической  лабораторией, 
член совета старейшин Обще-
ственной палаты КБР  Аубекир 
Хатухов. 

– Аубекир Михайлович, на 
одном из заседаний Обще-
ственной палаты вы гово-
рили, что процесс накопле-
ния информации подошел 
к логическому завершению 
и требуется принятие кон-
кретных программ и шагов. 
Что именно вы предлагаете 
сделать?

– Пугать катаклизмами 
– пройденный этап. Люди 
смирились с экологическими 
проблемами как с неизбеж-
ным злом. Однако так продол-
жаться не может, необходимо 
что-то делать.  Без особых 
экономических затрат можно 
работать над возрождением 
экологического мышления 
и традиций, бороться с эко-
логическим  нигилизмом, 
который поразил общество. 
Для этого  не нужны особые 
инвестиции, требуется только 
политическая воля. Разви-
тие институтов гражданского 
общества и свобода СМИ в 
обнародовании экологических 
проблем – разные стороны 
решения одной задачи.

– То есть экологические 
проблемы уходят корнями в  
осознание обществом  про-

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОПОМНИТСЯ 
ИЛИ ПРИРОДА ОТОМСТИТ?

блем гражданского общества 
и самосознания? 

– Безусловно, это часть мо-
ральных, политических, эконо-
мических вопросов. Полагаю, 
что все  они в том или ином 
виде замыкаются на экологии, 
поскольку вся наша жизнь, 
экономика осуществляется 
в пределах окружающей нас 
среды. Кстати, зависимость 
человека от природы возрас-
тает, а не уменьшается. Не 
считаться с ее законами – 
равносильно гибели. 

Сейчас особо вопиющие 
факты нарушения законов 
природы проглядываются в 
локальных  экосистемах. Реки 
можно ассоциировать с крове-
носными сосудами организма: 
как по составу крови можно 
судить о состоянии здоровья, 
так и по составу воды  можно 
судить о всей водосборной 
территории. 

Из-за малоземелья респу-
блика вынуждена застраивать 
поймы рек, использовать реч-
ные долины в качестве свалок 
для мусора. Но расплачивать-
ся все равно придется здоро-
вьем населения, стихийными 

бедствиями. Неумелое и не-
грамотное вторжение в жизнь 
реки обязательно будет иметь 
отрицательные последствия. 

– Но сегодня  возникают 
и другие экологические про-
блемы: сохранение леса, ис-
тощение почвы… 

– Дело в  том, что преды-
дущее советско-колхозное 
землепользование не было 
направленно на сохранение 
качества природы. Более того, 
по Марксу получалось, что все, 
что не создано человеком, 
не имеет стоимости, поэтому 
можно брать и не отвечать 
за последствия. У  Мичурина 
тоже был потребительский 
девиз: «Мы не можем ждать 
милостей от природы. Мы 
должны взять их от нее». С 
таким посылом долгие годы 
происходила эксплуатация  
природы. 

Конечно, если сделать экс-
курс в историю, становится по-
нятно, что страну необходимо  
было выводить на  определен-
ный уровень, что делалось с 
колоссальным напряжением 
для людей. Как это отража-
лось на окружающей среде, не 

афишировалось. Сейчас, ког-
да  речь идет о переходе на но-
вые методы хозяйствования, 
возрождение  экономики  за 
счет нового витка  безжалост-
ного использования природы 
чревато колоссальными поте-
рями. Нельзя ориентировать 
нашу экономику на такой путь.

– С приходом лета горо-
жане  стремятся «воссое-
диниться» с природой, а по-
следствия этого видны всем 
желающим приобщиться к 
прекрасному. Чаще всего  
желающих отдохнуть ждет 
нешуточное разочарование: 
прежде чем расположиться 
на полянке,  необходимо сна-
чала собрать  пакеты, пустые 
бутылки, иной мусор, остав-
ленный предшественника-
ми. Как заставить  людей 
оставлять после себя не горы 
мусора, а чистые поляны, 
пригодные для отдыха?

– К сожалению, наши люди 
в большинстве своем выез-
жают в лес не наслаждаться 
тишиной, не вслушиваться в 
пение птиц и журчание  рек. 
Сложились совершенно  не-
приемлемые стереотипы об 

отдыхе: на природу выезжают, 
чтобы заняться чревоугодниче-
ством, «врубить» музыку, на-
мусорить, все это оставить и в 
следующий  раз искать чистое 
место. Это очень отчетливо 
видно по  руслу реки Нальчик. 
Если на знакомом месте горы 
мусора, значит, надо  найти 
другую поляну. Но как долго 
это может продолжаться? 

Чтобы с этим бороться, 
все методы хороши, включая 
репрессивные. Я бы ввел эко-
логическую полицию, которая 
следила бы за порядком. По-
чему ГИБДД может за малей-
шее нарушение штрафовать,  
а экологическое преступление 
должно  оставаться безна-
казанным?

Кроме того, надо воспиты-
вать детей. Люди отличаются 
от животных тем, что  в про-
цессе воспитания  начина-
ют придерживаться каких-то 
правил. Игнорировать законы 
природы, живя в ней, нельзя. 
В основе любви к природе, ду-
маю, лежит прежде всего лю-
бовь к самому себе.   Человек 
любит себя в природе. Очень 
сомневаюсь, что найдется 
большое количество любите-
лей пауков или ядовитых змей. 

После  жестокого ХХ века 
пришло осознание, что каче-
ство природной среды обе-
спечивается  всем тем, что 
нас окружает: растениями, 
животными, микроорганиз-
мами. Без всего этого среда 
может настолько измениться, 
что человеку  негде будет жить 
в этом мире. 

Ольга КЕРТИЕВА

Год назад, 13 мая, детский образцовый 
ансамбль «Арабеск» Детской школы ис-
кусств им. Султанбека Абаева г. Тырныауза 
направлялся в Железноводск  на участие во 
Всероссийском конкурсе юных дарований 
«Легенды Кавказа». Но трагический случай, 
произошедший во время пути, изменил ход 
намеченных событий.  Автобус с детьми 
попал в аварию, в результате которой по-
гибли школьницы Лейла Этезова и Талифа 
Кочкарова, а также сопровождающие группу 
директор школы искусств Людмила Кайчуева 
и худрук ансамбля Юлия Майборода. Еще 15 
пострадавших детей и водитель школьного 
«ПАЗика» были госпитализированы. Узнав 
о случившемся, организаторы конкурса от-
менили проведение мероприятия и решили 
присудить медали победителей «Арабеску», 
а его руководителя Юлию Майбороду по-
смертно наградить золотым дипломом «Ле-
генда Кавказа».

После трагедии многие предрекали, что 
имя известного «Арабеска» померкнет, а 
сам ансамбль распадется. Но спустя год, не-
смотря на все предречения, ансамбль возро-
дился и уже демонстрирует свои фееричные 
выступления. «Арабеск» возглавила первая 
выпускница Юлии Майбороды – студентка 
хореографического отделении СКГИИ Залина 
Теммоева.

В пятницу на сцене Детской школы ис-
кусств им. Султанбека Абаева практически 
весь вечер танцевали участницы ансамбля 
«Арабеск», посвятив свои выступления памя-
ти погибших в аварии. В основном это были 

постановочные номера Юлии Майбороды. Со-
листка ансамбля Сапира Этезова, несмотря 
на полученные травмы, восстановилась и ис-
полнила вариации Никии из балета «Девушка 
и смерть». С показательными номерами на 
сцене выступили и учащиеся Детской школы 
искусств.

На мероприятие пришли представители 
администрации города Тырныауза, учащиеся 
Детской школы искусств. Участницы ансам-
бля Ирина Гейко и Александра Самоковская, 
получившие тяжелые травмы, тоже пришли 
на концерт. Девочки хотят вернуться в «Ара-
беск» после полной реабилитации.

На концерте зачитали телеграмму, при-
сланную из Железноводска от общественной 
организации конкурсов и фестивалей «Жар-
птица». В тексте телеграммы руководитель 
организации Татьяна Нецветова выражает 
слова сочувствия и поддержки. Руководство 
«Жар-птицы» также вручило ансамблю 
«Арабеск» денежные средства на развитие 
коллектива.

Как отметили в детской школе искусств, в 
планах – назвать ансамбль «Арабеск» именем 
Юлии Майбороды.

Ощутимую поддержку оказывает ансам-
блю глава администрации Эльбрусского 
района Аслан Малкаров. На данный момент 
решается вопрос оздоровления участниц 
ансамбля в одном из санаториев Подмо-
сковья.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

Как сообщила руководитель пресс-службы администра-
ции Баксанского района Арина Алокова, свой вклад в фонд 
помощи детям-инвалидам и их семьям внесли общеобра-
зовательные учреждения района, представители местного 
отделения партии «Единая Россия» и штаба «Молодой 
гвардии» «Единой России» района.

Собранные 171 346 рублей будут переданы нуждающимся 
семьям Баксанского района.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Делегации из Осетии, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Чечни и Даге-
стана, Карачаево-Черкесии знакомились,  
делились опытом, раскрывали секреты 
мастерства.  Гостеприимный хозяин Хам-
зат Бачиев  провел мастер-класс, из да-
масской стали собственного производства 
выковав заготовки ножей,  которые гости 
тут же обработали начерно. Кузнечную ра-
боту показали и гости. Потом последовало 
застолье, всех угостили блюдами нацио-

нальной кухни. Было произнесено много те-
плых слов в адрес хозяина и гостей. После 
обеда продолжилась работа в кузне, любой 
желающий мог попробовать выковать 
нож. На следующий день гостей отвезли 
на экскурсию к древней башне Абаевых в 
Верхней Балкарии. Полные впечатлений, 
гости поблагодарили организаторов за 
прекрасно и с пользой проведенное время.

Сергей УСАЧЕВ.
Фото автора

АКЦИЯАКЦИЯ

«Твори добро, пока ты дышишь, дари тепло, 
пока живешь» – под таким девизом в Баксанском 
районе прошла благотворительная акция «Добро-
вольцы – детям».

ДАРИ ТЕПЛО

НАСЛЕДИЕ НАСЛЕДИЕ 

Слет мастеров-оружейников Северного КавказаСлет мастеров-оружейников Северного Кавказа

Детство. 
Детство. 

Память.Память.

«Арабеск»
«Арабеск»

В Тырныаузе почтили память сотрудников и учащихся детской школы ис-
кусств им. Султанбека Абаева

В нашей республике с  17 по 19 мая проходил слет мастеров-оружей-
ников Северного Кавказа  в селе Белая Речка в доме прославленного 
мастера Хамзата Бачиева.
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СПОРТСПОРТ

40 юных борцов, которых 
тренируют Анзор Сокуров и 
Алим Бижоев, остались весь-
ма довольны общением с 
триумфатором олимпийского 
Сиднея. Они задавали много 
вопросов, на которые Мурат 
Карданов охотно отвечал. 

Олимпийский чемпион рас-
сказал детям, как тяжел и 
долог путь любого спортсмена 
на пути к Олимпийским играм. 
Юные борцы сказали, что 
готовы пройти его, если  гре-
ко-римскую борьбу оставят в 
программе Олимпийских игр. 

В комплексной спортшколе города Наль-
чика в рамках акции по сохранению 
спортивной борьбы в программе Олим-
пийских игр «Save Olympic Wrestling»  
мастер-класс провели олимпийский 
чемпион Мурат Карданов и мастер 
спорта СССР, директор спортшколы по 
греко-римской борьбе Аскар Адыгеунов. 

Сохраним 
«классику»
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Прокуратура Чегемского района про-
верила жалобу хозяйки магазина, рас-
положенного в Чегеме-2, на действия 
сотрудников «Газпрома Межрегионгаз 
Пятигорск», которые, признав ее счет-
чик несоответствующим нормативно-
технической документации, произвели 
расчеты не по показаниям прибора, а 
по мощности газоиспользующего обо-
рудования. В результате за один месяц 
женщина должна была заплатить 32 
тысячи рублей, что в десять раз превы-
шало сумму по счетчику. 

ЗАКОНЗАКОН

Бракованная 
отбраковка

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Не согласившись с рас-
четами газовиков, пред-
приниматель  оплатила три 
тысячи, столько, сколько 
обычно показывал счетный 
прибор. Однако на  следу-
ющий месяц подача газа в 
ее магазин была  прекраще-
на. К проверке заявления 
индивидуального предпри-
нимателя прокуратура Че-
гемского района привлекла 

специалистов Министерства 
энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и та-
рифной политики, которые 
пришли к выводу, что дей-
ствия газовиков нарушили 
ряд положений Федераль-
ного закона «Об обеспече-
нии единства измерений». 
В частности, поверку счет-
чиков производит только 
специально аккредитован-

Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким ушедшего из 
жизни БАРОКОВА Ахмеда 
Харабиевича.

Профком и коллектив ГБУЗ 
РКБ МЗ КБР выражает глубокое 
соболезнование ТЛУПОВОЙ 
Тамаре Гумаровне, кандидату 
медицинских наук, доценту 
кафедры общей хирургии, по 
поводу смерти матери.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика осуществляет прием платежей без комиссии через сле-
дующие платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО 
«Россельхозбанк», филиал «Нальчикский» ОАО «Банк «Открытие»,  
КБ «Евростандарт», Банк «Нальчик» ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта России».
3. В расчетно-кассовых центрах, расположенных по адресам: ул. 

Ашурова, 16, Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмова, 63, Ка-
бардинская, 114, Шортанова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика предупреждает, 
что согласно действующему законодательству РФ при наличии задол-
женности за потребленное тепло более трех месяцев поставщик имеет 
право взыскать сумму долга в судебном порядке. При этом задолжен-
ность будет взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), судеб-
ных издержек (госпошлина) и сумм за пользование чужими средствами 
продолжительное время, установленных федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2013 г. повышается 
тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведении расчетов просим вас 
срочно погасить задолженность за потребленные тепло и ГВС по 
действующим тарифам.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

информирует своих акционеров, что 25 
июня в 15 часов состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «ОРТК «Нальчик». 

Начало регистрации участников 14-30 по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 6.

На повестке дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4. О распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов и убытков 
общества по результатам финансового года.

5. Утверждение заключения аудитора 
общества.

6 .Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (реви-

зора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об избрании генерального директора 

общества (в случае истечения срока полно-
мочий решение данного вопроса относится к 
компетенции общего собрания акционеров).

Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России 

ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. В. г. Нальчике:
– по ул. Горького, 28, 5-й этаж административного здания, 
площадь – 290 кв.м,
– по ул.Строителей, 22, 1-й этаж, площадь- 525 кв.м.
2. В г. Баксане: по ул. Шукова, 216 «а», площадь – 77 кв.м.
3. В г. Майском: по ул .Калинина, 13 «б», площадь – 33 кв.м.

Обращаться по телефону в г.Нальчике 44-15-01

•Акция •Шахматы

Сборная команда КБР 
в составе учеников лицея 
№ 2 г. Нальчика Тембулата 
Дзагова, Амира Тхамокова,  
Динары Пшихачевой и  Ан-
желы Зурман из 9-й школы 
заняла второе место, про-
пустив вперед только сбор-

ную Ставропольского края. 
В личном зачете Тембулат 
Дзагов занял второе место, 
опередив многих сильных 
шахматистов СКФО и ЮФО. 
Третье место завоевали  
Амир Тхамоков и Динара 
Пшихачева.

В Таганроге прош-
ли соревнования по 
шахматам в зачет 
спартакиады учащих-
ся СКФО и ЮФО. 

Вторые на зональной 
спартакиаде

В первый день состязаний 
Денис Ежов и Александр До-
бренький заняли второе ме-
сто. Денис, тренирующийся 
у В. Телепина, в финальном 
забеге на 110 м с барьерами 
показал результат 14,16 се-
кунды, уступив всего лишь 
сотую секунды своему дав-

нему сопернику из сборной 
Москвы. Александр порадо-
вал своего тренера А. Жукова 
стабильным результатом. 
Метнув диск на 57 м 61 см, он 
прошел отбор для участия в 
чемпионате Европы, который 
состоится 21-24 июля в горо-
де Таллинне.

В Краснодаре на Всероссийских соревно-
ваниях по легкой атлетике среди учащихся 
училищ и школ олимпийского резерва 
успешно выступили воспитанники школы 
олимпийского резерва г. Прохладного. 

Диск долетел 
до Таллинна

•Легкая атлетика

ное юридическое лицо. На 
территории республики этим 
занимается Государственный 
региональный центр стан-
дартизации, метрологии и 
испытаний.

В материалах дела, за-
веденного специалистами 
«Газпрома Межрегионгаз Пя-
тигорск», отсутствовал прото-
кол осмотра счетчика, произ-
веденный Центром стандар-
тизации.

Газовиков обязали произве-
сти перерасчет. В их действиях 
прокуратура усмотрела злоу-
потребление доминирующим 
положением на товарном 
рынке, которое привело к 
ущемлению интересов хозяй-
ствующего субъекта.

Постановление и матери-
алы проверки направлены 
в Управление ФАС  России 
по КБР. Главное, что следует 
запомнить всем владельцам 
счетных приборов, что никто 
не имеет права признавать 
их негодными, неисправными 
или не соответствующими тех-
ническим параметрам, минуя 
Центр стандартизации.

Ляна КЕШ

Очередная  погоня за любителем бы-
строй езды, в ходе которой полицейским 
пришлось стрелять, произошла в Баксан-
ском районе. 

Как сообщили в пресс-службе МВД, 
экипаж ДПС на выезде из Баксана в на-
правлении Пятигорска подал сигнал об 
остановке затемненной автомашине 
«ГАЗ-3302», водитель которой превысил 
скорость. Водитель проигнорировал требо-
вания полицейских. Задержать его удалось 
только при выезде из села Псычох. За рулем 
находился несовершеннолетний житель с. 
Дугулубгей.  Прибывший по звонку  подрост-
ка отец повел себя агрессивно, пытаясь 
вступить в драку. К месту происшествия 
стали подходить водители и пассажиры 
проезжавших машин. 

«Для  предотвращения  возможных 
противоправных действий и наведения 
общественного порядка старшим наряда 
из табельного оружия произведено пять 
предупредительных выстрелов. Несовер-
шеннолетний нарушитель и его родитель 
задержаны и доставлены в межрайонный 
отдел МВД РФ «Баксанский». В отношении 
владельца транспортного средства, отца 
мальчика, возбуждено административ-
ное производство», – сообщили в пресс-
службе.

Напомним, что несколько дней назад 
в Баксанском районе произошел анало-
гичный инцидент. Полицейским пришлось 
применить табельное оружие, поскольку 
пьяный водитель, задержанный ими, повел 
себя агрессивно.

ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ...ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ...

В среду сотрудники правоохранитель-
ных органов нашли рюкзак со взрывчат-
кой и оружием. Опасный груз, по со-
общению пресс-службы МВД, находился 
у тыльной стороны спорткомплекса 
«Нальчик». 

Самодельное взрывное устройство 
представляло собой бумажную коробку 
с порошкообразным веществом на ос-
нове гексогена, алюминиевого порош-
ка и аммиачной селитры. Бомба была 
начинена поражающими элементами 

в виде строительных дюбелей и метал-
лических болтов. Мощность – до одного 
килограмма в тротиловом эквиваленте. 
Ввиду опасности транспортировки оно 
демонтировано на месте. Пострадав-
ших нет. 

Кроме бомбы, в рюкзаке нашли пи-
столет-пулемет без маркировочных 
обозначений, по внешним признакам – 
самодельного изготовления, 145 единиц 
боеприпасов различного калибра.

Азрет КУЛИЕВ

ВЗРЫВООПАСНЫЙ РЮКЗАКВЗРЫВООПАСНЫЙ РЮКЗАК

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

•Фестиваль

Игры призваны служить  укреплению здо-
ровья, развитию физических способностей 
детей, привлечению их к систематическим 
занятиям спортом. 

Соревнования, в которых участвовали две-
надцать  команд, включали строевой смотр, 
комбинированную эстафету и  перетягивание 
каната. В результате первое место заняла 
команда  «Дружба» седьмой школы. Второе  
место у команды «Лидер» (11-я школа), на 
третьем –  команда «Солнышко» (13-я школа). 
Завершились состязания концертом детских 
танцевальных групп.  

На территории спорткомплек-
са «Юность России» прошли  
соревнования  детских обще-
ственных организаций Нальчика 
«Игры маленьких джигитов», по 
традиции организованные по 
инициативе нальчикского отде-
ления партии «Единая Россия».

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в  ст. Александровской Майского района. 
4 комнаты, кухня-столовая, в/у, гараж, 
2 хоз.блока. Участок 15 соток ухожен.  

Обращаться по телефону 8-928-719-51-94.

Пресс-служба местной администрации городского Пресс-служба местной администрации городского 
округа Нальчик, коллектив редакции газеты округа Нальчик, коллектив редакции газеты 
«Нальчик» поздравляют известных супругов – «Нальчик» поздравляют известных супругов – 
альпинистку-восходительницу альпинистку-восходительницу Карину МезовуКарину Мезову  
и предпринимателя, общественного деятеля и предпринимателя, общественного деятеля 

Тимура ГуппоеваТимура Гуппоева с рождением сына. с рождением сына.
Желаем мальчику крепкого кавказского здоровьяЖелаем мальчику крепкого кавказского здоровья

и счастья, а счастливым родителям – благоденствия. и счастья, а счастливым родителям – благоденствия. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук (КБНЦ РАН) 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей в центр географических исследо-
ваний:

научного сотрудника (1 ед.; специальности: 
«география», «геоэкология»),

младшего научного сотрудника (1 ед.; специ-
альности: «география», «геоэкология»).

Заявления и документы в соответствии с По-
ложением о конкурсах направлять по адресу: 
360002, КБР, г.Нальчик, Долинск, ул. Балкаро-
ва, 2, КБНЦ РАН.

Телефоны для справок: 8(8662) 720-112, 
720-543.

Срок подачи документов – два месяца со 
дня публикации (июль и август в срок подачи 
документов не входят).

В спорткомплексе КБГУ 
25-26 мая 

состоится десятый юбилейный 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
памяти мастера спорта СССР 

Амурхана Бабековича Эльджарова. 
Торжественное открытие соревнования 

25 мая в 10 часов в ФСК КБГУ 
по адресу: ул.Толстого,184. 

Оргкомитет

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,

состоящих на учете в ИФНС 
России № 2 по г.Нальчику!

Инспекция ФНС РФ № 2 
по г. Нальчику сообщает, что 
в целях улучшения качества 
обслуживания налогопла-
тельщиков в операционном 
зале инспекции бесплатно 
распространяется програм-
ма «Налогоплательщик ЮЛ» 
(версия 4.34). Программа 
предназначена для значи-
тельного облегчения набора 
и выгрузки форм налоговой 
отчетности, необходимой к 
сдаче. Просьба обращаться 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 55, операционный 
зал № 1, с 9 до 18 часов 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья  (при себе 
иметь записывающие маг-
нитные носители информа-
ции).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учете в ИФНС России № 2

по г. Нальчику!
Инспекция ФНС РФ № 2 по г.Нальчику  в целях со-

кращения многочисленных обращений граждан напо-
минает об изменении порядка направления налоговых 
уведомлений по уплате налогов.

Согласно Приказу ФНС России от 27.11.2012 № ММВ-7-
1/908@  «О передаче функций централизованной печати 
и массовой рассылки налоговых документов в ФКУ «На-
лог-сервис» ФНС России» с 2013 г. печать и рассылка 
налоговых уведомлений  по уплате  имущественных 
налогов производятся через ФКУ «Налог-сервис» и его 
Волгоградский филиал.

Доводим до вашего сведения, что на конверте с на-
логовым уведомлением в качестве отправителя  указана 
информация  об отправителе письма (т.е. ФКУ «Налог-
сервис» или  его филиал в г.Волгограде), а в самом уве-
домлении  содержится информация по данным ИФНС 
№2 по г.Нальчику, в котором налогоплательщик состоит 
на учете по месту нахождения недвижимого имущества 
или транспортных средств. 

За более подробной информацией по всем возника-
ющим вопросам просьба обращаться на интернет-сайт 
УФНС России по КБР (www.r07.nalog.ru)  и  по  телефонам 
«горячей линии»: 42-68-50, 42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 
42-16-39.

ОАО «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»  

Игры маленьких джигитов

Семнадцатилетний подросток втайне от 
отца взял ключи от автомобиля, чтобы с другом 
покататься по селу. В результате отсутствия на-
выков вождения  не справился с управлением 
транспортного средства,  съехал с проезжей 
части и допустил наезд на дерево.

В результате ДТП серьезные травмы полу-
чили сам водитель и его друг-ровесник, кото-
рый ехал на переднем сиденье автомобиля. 

В настоящее время пострадавшие находятся 
в районной больнице, им оказывается ме-
дицинская помощь. Врачи расценивают со-
стояние здоровья пострадавших как крайне 
тяжелое.

Владелец автомобиля «ВАЗ-2114» привлечен 
к административной ответственности, ему вы-
писан штраф в размере 2,5 тыс.  рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Двое юношей стали участниками ночного происшествия 
в с. Баксаненок, которое произошло 22 мая в 3 часа 30 
минут на улице Березгова. 

Решил прокатиться….


