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НА СУББОТУ, 1 ИЮНЯНА СУББОТУ, 1 ИЮНЯ ППеременная облачность, возможен дождь.еременная облачность, возможен дождь.

ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Требования законодательства к организации дея-
тельности рынков на территории  республики об-
суждены в рамках «круглого стола» в Парламенте 
КБР. Инициировано заседание двумя комитетами 
– по экономической  политике, собственности и 
предпринимательству и по аграрной политике и 
земельным отношениям. Провёл его заместитель 
Председателя Парламента Натби Бозиев.

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Идёт подписка 
на газеты и журналы

 на II полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Как возник Как возник 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК??

Решение о его проведении было принято ещё 
в 1925 году на Всемирной конференции, по-
свящённой вопросам благополучия детей.

ОТРОТР В ПЕРВОМ В ПЕРВОМ
ЦИФРОВОМ ПАКЕТЕЦИФРОВОМ ПАКЕТЕ

Вчера в Колонном зале Дома Правительства Глава 
КБР Арсен Каноков дал торжественный приём 
в честь 20-летия Конституционного суда Кабар-
дино-Балкарии. В мероприятии также приняли 
участие спикер Парламента КБР Ануар Чеченов, 
председатель КС Абдуллах Геляхов, федеральный 
инспектор по КБР Владимир Канунников, заме-
стители председателя, руководители партийных 
фракций и комитетов Парламента республики, 
члены Конституционного суда.

Как пояснил министр про-
мышленности и торговли 
КБР Роман Пономаренко, 
на территории республики 
предусмотрено 17 действу-
ющих и 18 планируемых 
рынков. Наибольшее  их 
количество  в   Нальчике  и 
Прохладном (по 23,6 процен-
та) и Урванском районе (17,7 
процента).  В Баксанском, 
Зольском, Лескенском, Че-
гемском и Прохладненском 
районах  нет функциониру-
ющих рынков и не выдано 
ни одного разрешения на их 
организацию. 

Всего на рынках республики  
организовано десять с полови-
ной тысяч  торговых мест: на  
Нальчик приходится более 55 
процентов,  16 – на  Прохладный 
и одиннадцать – на Баксан. 

По данным министра,  75 
процентов торговых мест 
отвечают требованиям феде-
рального законодательства 
по использованию капиталь-
ных зданий и строений. В 
целом отмечено улучшение 
качества облуживания насе-
ления и  материально-техни-
ческой базы рынков.

(Окончание на 2-й с.).

Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малка-
ров, имеющий сельскохозяйственную и экономическую 
специальности, имеет большой опыт административ-
ной деятельности. С начала двухтысячных возглавлял 
районное управление труда и соцразвития, руководил 
центром соцобслуживания населения. В апреле 2008 г. 
возглавил администрацию г. Тырныауза, а в сентябре  
2011 г. – райадминистрацию. Аслана Азретовича мы по-
просили рассказать об изменениях, которые происходят 
в одиннадцати населённых пунктах его родного района.

      ААслан слан ММалкаров:алкаров:  
РРазвитие азвитие ЭЭльбрусского района мы связываем льбрусского района мы связываем 
с инвестиционной привлекательностьюс инвестиционной привлекательностью

 – Кто давно не был в Тыр-
ныаузе, поражается преоб-
ражению города. Ведь был 
период, когда городская ин-
фраструктура стала прихо-
дить в упадок и казалось, что 
процесс необратим. Сейчас 
мы видим в хорошем состоя-
нии жилые дома, социальные 
объекты. За счёт чего удалось 
переломить ситуацию?

– Это произошло  благо-
даря конструктивной, слажен-
ной работе всех уровней вла-
сти, бизнеса, гражданского 
общества и каждого жителя 
Эльбрусского района. В про-
шлом году мы выполнили 
программу социально-эконо-

мического развития по боль-
шинству показателей. В том 
числе удалось отрегулировать 
работу жилищно-коммуналь-
ного фонда. За три года по 
муниципальной адресной про-
грамме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г.п. 
Тырныауз» отремонтировано 
70 домов. В рамках адресной 
муниципальной программы 
по переселению из аварий-
ного жилья и с учётом не-
обходимости малоэтажного 
строительства возведены и 
сданы в эксплуатацию два 
многоквартирных дома в Тыр-
ныаузе по улицам Мира, 17, 
и Отарова, 16. Это явилось 

Таким образом, телезрители Кабардино-Балкарии могут смотреть десять каналов 
в цифровом формате DVB-T2: Первый, Россия-1, Россия-2, Россия-К, Россия-24, 
НТВ, 5-й канал, Карусель, ТВ Центр, ОТР.

По вопросам подключения первого цифрового пакета можно обратиться в центр 
консультационной поддержки населения по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 41, 
Радиотелевизионный передающий центр КБР  с 9.00 до 18.00 в рабочие дни  по 
телефону 77-58-78 или по электронной почте e-mail: dounalchik@rtrn.ru. Также 
работает круглосуточная «горячая линия» 8-800-220-20-02.

Министерство по СМИ,  общественным и религиозным организациям КБР 

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР со-
общает, что начавшее своё вещание с 19 мая общественное телевидение России 
(ОТР) и ТВ Центр входят в так называемый первый цифровой пакет. 

ПОЛИЦИЯЦЦ

СОВЕТЫ МОГУТСОВЕТЫ МОГУТ
ОТБИРАТЬ КАДРЫ ДЛЯ МВДОТБИРАТЬ КАДРЫ ДЛЯ МВД
Министр ВД по КБР Сергей Васильев и члены Общественного совета при респу-
бликанском МВД приняли участие в заседании Общественного совета при МВД 
России, прошедшем в режиме видеоконференции. 

добрым знаком возобновле-
ния многоквартирного строи-
тельства, которого не было в 
районе более пятнадцати лет. 
Буквально год назад остро сто-
ял вопрос задолженности за 
энергоресурсы, обеспечиваю-
щие объекты водоснабжения 

города. Мы детально изучили 
проблемный вопрос и решили 
создать новое предприятие. 
В начале 2012 года было об-
разовано ООО «Источник», 
которое обеспечило беспере-
бойное водоснабжение в го-
родском поселении Тырныауз.

– С городом проще – в нём 
всё компактно. А в сёлах уда-
ется отследить ситуацию?

 – Конечно. Только за про-
шлый год значительно улучши-
лась сельская инфраструктура. 
Около трёх миллионов рублей 
было выделено по республи-

канской целевой программе 
«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунально-
го комплекса КБР на 2011-2015 
годы» на замену ветхих водо-
проводных сетей в сельских 
поселениях Кёнделен и Былым. 

(Окончание на 2-й с.).

 После второй мировой войны, когда проблемы сохра-
нения здоровья и благополучия детей были как никогда 
актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс жен-
щин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе 
за обеспечение прочного мира как единственной гарантии 
счастья детей. Через год, в 1950 году, 1 июня был проведён 
первый Международный детский праздник.

НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ДИКИМРЫНОКРЫНОК

Арсен Каноков в своей речи вспомнил об основных 
этапах становления этого важнейшего судебного орга-
на, поздравил всех, кто имел отношение к этому процес-
су, и заметил, что переходный период к формированию 
сбалансированной и цельной политической системы 
ещё не закончен. Поэтому голос Конституционного суда 
сегодня звучит так же весомо, как и двадцать лет назад.

В ответном слове председатель Конституционного 
суда КБР Абдуллах Геляхов напомнил, что орган яв-
ляется одним из старейших в Российской Федерации: 
его первый состав был избран Парламентом Кабарди-
но-Балкарии вслед за Саха-Якутией, Башкортостаном 
и Дагестаном. Среди членов КС три доктора юриди-
ческих наук, все они имеют большой стаж практи-
ческой работы (более 25 лет) в органах прокуратуры 
и судебной системы. «В своё время, – заметил А. 
Геляхов, – высказывались сомнения в том, что такой 
орган нужен республике. Однако время доказало его 
необходимость. Лучше упредить, чем исправлять 
ошибки потом, и Конституционный суд неоднократно 
это доказывал при разработке важнейших законов 
республики».

Словам Абдуллаха Геляхова вторил и Председатель 
Парламента КБР Ануар Чеченов, который отметил  
огромную  роль Конституционного суда в законотвор-
ческом процессе. Яркая иллюстрация этого – постоян-
ное присутствие председателя КС или его заместителя 
на каждом заседании Парламента.

(Окончание на 2-й с.).

ОРГАН УПРЕЖДЕНИЯ

Глава Общественного совета при МВД РФ 
Анатолий Кучерена, подводя итоги его двух-
летней деятельности, сообщил, что за два года 
советы сделали многое, чтобы действительно 
стать «мостиком» между полицией и обще-
ственностью. Однако некоторые обществен-
ные советы на местах продолжают относиться 
к своим полномочиям формально. Между тем, 

по его мнению, члены советов должны под-
ключаться к работе аттестационных комиссий 
МВД. 

Кроме того, во время личного приёма в Обще-
ственном совете многие граждане говорят о том, 
что часто в территориальных органах внутренних 
дел они просто не встречают понимания.

(Окончание на 2-й с.).

В Нальчике 31 мая в ДК 
профсоюзов состоится бла-
готворительный телевизион-
ный марафон «Чужих детей 
не бывает». Старт будет дан 
в 17.30, а в 18.30 прямую 
телевизионную трансляцию 
начнёт ГТРК «Кабардино-
Балкария» («Россия-1»).

1 июня в 10 часов в Го-
сударственном концертном 
зале – ещё одно благотво-
рительное мероприятие, ор-
ганизованное республикан-
скими отделениями партии 
«Единая Россия» и Россий-
ского детского фонда.

На Детском стадионе в 10 

часов стартует спортивный 
праздник «Ура, у нас канику-
лы!»  В соревнованиях по ми-
ни-футболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, баскет-
болу, волейболу, спортивной 
гимнастике могут принять 
участие все желающие.

С 11 до 15 часов в Атажу-
кинском саду, на центральной 
аллее, у Дома чая – концерт 
«Пусть будут счастливы дети!»

Там же, в парке, на летней 
эстраде Центрального город-
ка аттракционов в течение 
дня будет проходить боль-
шой праздничный концерт.

(Окончание на 2-й с.).

КУДА ПОЙТИ, В ЧЁМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

ЗА ТЕМ, КАК СДАВАЛИ ЕГЭ, 
НАБЛЮДАЛ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ
Вчера Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсен Каноков 
проверил ход сдачи ЕГЭ в одной из 
нальчикских школ. Сегодня знания 
у выпускников проверяют по био-
логии, информатике и истории. 
Эти предметы школьники сдают 
по выбору. Первый обязательный 
по русскому языку состоялся в 
минувший понедельник, 27 мая. 

Напомним, что в преддверии начала 
экзаменационной поры Арсен Каноков 
дал поручение Министерству образо-
вания КБР с повышенным вниманием 
отнестись к организации и проведению 
ЕГЭ. «Единый госэкзамен должен пройти 
в соответствии со всеми установленны-
ми требованиями, строго следите за их 
соблюдением», – сказал тогда Глава 
республики.

Сегодня же Арсену Канокову, который 
прибыл в лицей №2 в сопровождении 
Председателя Парламента КБР Ануара 
Чеченова, наглядно продемонстрировали, 
как обеспечиваются порядок и дисципли-
на во время ЕГЭ. 

По словам директора лицея №2 Бориса 
Мальбахова, в этом году для проведения 
экзамена созданы наилучшие условия. В 
учебном заведении функционирует мони-
торинговый центр, из которого в режиме 
реального времени ведётся видеонаблюде-

ние за аудиториями, где сидят школьники. 
В одной только этой школе за процессом 
следят 38 камер. «Это не просто «слеж-
ка» за процессом, – объяснил сотрудник 
центра, – ведется полный контроль за 
происходящим в аудитории, более того, 

всё записывается». Камеры также кон-
тролируют все коридоры, входы и выходы 
из школы. 

«Следите внимательно за соблюдени-
ем всех установленных правил. 

(Окончание на 2-й с.).
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПАРЛАМЕНТ 

НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ДИКИМ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Для продажи  сельскохо-

зяйственных продуктов  на 
рынках республики имеется 
1966 мест, из которых востре-
бовано 1385. Наиболее  бла-
гоприятные  условия созданы 
в  Урванском районе. 

На последнем месте по 
этому показателю  рынки 
Нальчика, где из  5792 тор-
говых мест под сельскохо-
зяйственную продукцию вы-
делено всего 635.

Участников «круглого 
стола» интересовали рента-
бельность рынков, неудов-
летворительное санитарное 
состояние торговых мест, 
недостаток платных и бес-
платных автостоянок.

Заместителю  руководите-
ля  Управления федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
КБР Арсену Улигову  Натби 
Бозиев посоветовал брать 
пример с  федерального 
руководителя  структуры Ген-
надия Онищенко, который на-
ходит возможность защищать 
санитарную безопасность 
граждан  России не только на 
территории государства, но и 
за рубежом.

– Ему не нужны для этого 

стимул в виде заявления или 
другие   бюрократические 
причины, – подчеркнул  ви-
це-спикер, призвав к более 
активной работе службы.

Исполняющий  обязанности 
руководителя  управления  
торговли и поддержки  пред-
принимательства местной ад-
министрации Нальчика Аслан 
Гукетлов, говоря о  стоянках во-
круг Центрального рынка, со-
общил,  что рассматривалась 
возможность определить под 
стоянку часть сквера 400-ле-
тия присоединения к России 
и тротуары на улице Пачева. 
Однако это решение  пробле-
мы признано нежелательным. 

Ещё одна проблема – сти-
хийная торговля вокруг тер-
ритории рынка. Павильон для 
сельхозпродукции, по словам 
Аслана Гукетлова, не занят на 
сто процентов, а на тротуарах 
ведётся бойкая торговля без  
арендной платы и налоговых 
отчислений.

 Председатель Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей КБР Жантемир 
Губачиков  предложил часть 
прибыли рынков направлять 
на развитие материально-тех-
нической базы, организовать 
в крупных населённых пунктах 

рынки и провести конкурс 
на образцовую культуру и 
организацию торговли. По 
его мнению,  это воодушевит  
предпринимателей и даст  
хороший импульс к разви-
тию рыночных отношений в 
республике. 

В результате обсуждения 
проблем приняты рекомен-
дации Правительству, Ми-
нистерству  внутренних дел, 
управлению федеральной 
службы  по надзору  в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Ми-
нистерству промышленности 
и торговли,  другим заинте-
ресованным ведомствам. В 
рекомендациях предусмо-
трены такие меры, как  соз-
дание сельскохозяйственных 
кооперативов для закупки 
излишков сельхозпродукции, 
выявление физических лиц, 
торгующих на рынках без 
регистрации и постановки 
на учёт в налоговых органах. 
Управляющим компаниям 
предписано строгое соблюде-
ние законодательства.  Если 
следовать закону, то рынок 
станет вполне цивилизован-
ным, а не примером антиса-
нитарии и хаоса.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В Кёнделене проложено асфальтовое по-

лотно по главной улице – Ленина (6,8 км). При 
финансовой поддержке Министерства спорта 
и туризма, с помощью администрации Эль-
брусского района и силами администрации с. 
Кёнделен школа им. А. Доттуева обзавелась 
новым футбольным мини-полем. Согласно 
титульному списку, утверждённому постанов-
лением Правительства КБР, отремонтированы 
подъездные дороги к кладбищам в Тырныаузе 
и сёлах Кёнделен, Лашкута, Былым, Верхний 
Баксан, Бедык.

– На развитие Эльбрусского района 
выделяются средства из федерального и 
республиканского бюджетов. О состоянии 
районного расскажете? 

– В 2012 году по сравнению с предыдущим 
его дотационность снизилась на 21,3 процен-
та и составила 43,8 процента. В текущем году  
планируется снижение ещё на 15 процентов. 
Хочется отметить, что средняя зарплата в 
районе увеличилась почти на 25 процентов в 
сравнении с предыдущим годом и достигла 
16,1 тысячи рублей. (В среднем по КБР она 
составляет 16,8 тысячи рублей).

– У Пушкина есть строки «...чем государ-
ство богатеет, и почему не нужно золота 
ему, когда простой продукт имеет». Чем  

планирует богатеть Эльбрусский район?
 – Развитие Эльбрусского района мы 

связываем с инвестиционной привлека-
тельностью в сфере горно-обогатительного 
производства (Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат) и туризма.

В минувшем году из Канады были приглаше-
ны представители инвестиционной компании и 
компании-консультанта в области вольфрамо-
перерабатывающей промышленности. Канад-
цы планируют изучить руду и сформировать 
предложения о дальнейшем сотрудничестве.

В рамках соглашения о намерениях по 
развитию туристско-рекреационной сво-
бодной экономической зоны на территории 
Эльбрусского района, заключённого между 
Кабардино-Балкарской Республикой и ОАО 
«Курорты Северного Кавказа»,  на склоне 
Эльбруса ведётся строительство третьей 
очереди канатной дороги, которая соединит 
станции «Мир» и «Гара-Баши» (ок. 750 млн. 
руб.). В планах восстановление «Приюта 11» и 
строительство канатной дороги на горе Чегет.

Динамично развивается открытое акцио-
нерное общество «Курорт Эльбрус», создан-
ное два года назад в целях эффективной  
эксплуатации ОАО «Канатные дороги При-
эльбрусья».

Хочется, чтобы экономические достижения 
привели к положительным изменениям в жиз-
ни каждого жителя района, чтобы молодые 
люди получали хорошее образование и здесь, 
на родине, находили достойное применение 
своим талантам и способностям.

 – Аслан Азретович, вы планируете, что 
ваши пятеро детей останутся жить в Эль-
брусском районе?

– Право выбора, конечно, за ними. Но мне 
хочется, чтобы им здесь было комфортно, 
чтобы они имели возможность для самореа-
лизации именно в своем регионе. Вся наша 
управленческая команда работает на перспек-
тиву, создаёт условия для развития духовности 
и культуры, образования, промышленности, 
социальной сферы – тех  ценностей, которые 
и будут по-настоящему определять развитие 
нашего района, республики и страны.

Беседовала Ирина БОГАЧЁВА

      ААслан слан ММалкаров:алкаров:  
РРазвитие азвитие ЭЭльбрусского района льбрусского района 
мы связываем с инвестиционноймы связываем с инвестиционной
привлекательностьюпривлекательностью

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

РЫНОКРЫНОК

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
 ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
К 16 часам публика собе-

рётся в Государственном кон-
цертном зале, где выступят 
учащиеся музыкальных школ, 
школ искусств и ансамбль ка-
мерной музыки «Камерата». 

В 12 часов в Музее изо-
бразительных искусств КБР 
(пр. Ленина, 37) состоится от-
крытие V Северо-Кавказского 
конкурса-выставки детского 
изобразительного искусства 
имени заслуженного учителя 
КБР А.Л. Ткаченко.

Как заявлено в плане куль-
турно-массовых, досуговых и 
конкурсных мероприятий, по-
свящённых Международному 
дню защиты детей, 1 июня 

школьники могут бесплатно 
посетить  выставку народных 
промыслов и ремесел  в На-
циональном музее КБР (ул. 
Горького, 62, рядом с Музте-
атром).

В Нальчике 1 июня пройдёт 
благотворительная акция 
«Радость – в каждый дом» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В учреждениях культуры, 
детских центрах республики 
пройдут конкурсные и игро-
вые программы,  концерты. 
С благотворительными спек-
таклями выступят артисты 
театров. 1 июня торжествен-
но откроется сезон отдыха в 
летних детских лагерях. 

ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ
 СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ

Половину выданных средств – свыше миллиарда рублей – 
составили вложения в промышленность, что почти в пять раз 
больше аналогичного показателя за прошлый год. Более чем 
на  миллион рублей банк профинансировал торговую отрасль 
республики, немногим меньше – сельское хозяйство.

Совокупный портфель корпоративных кредитов предпри-
ятий республики вырос почти на десять процентов по сравне-
нию с первыми четырьмя месяцами прошлого года и составил 
к маю  10,8 миллиарда рублей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Более двух миллио-Более двух миллио-
нов рублей вложил нов рублей вложил 
с начала года Сбер-с начала года Сбер-
банк России в эконо-банк России в эконо-
мику Кабардино-Бал-мику Кабардино-Бал-
карской карской РРеспублики.еспублики.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Руководители парламентских фрак-

ций партий «Справедливая Россия» 
и КПРФ Владимир Кебеков и Заират 
Шихалиева поблагодарили членов 
Конституционного суда за одинаково 
благожелательное отношение ко всем 
партиям, представленным в законода-
тельном органе. Владимир Кебеков 
пожелал, чтобы все решения суда шли 
на благо народа республики.

Завершая встречу, Глава респу-
блики рассказал присутствующим 
о прошедшем накануне заседании 
Совета безопасности, в котором 
принимал участие. В частности, осо-
бое внимание, по его словам, было 
уделено вопросам межнациональ-
ного согласия и неурегулированным 
земельным отношениям. Арсен Ка-
ноков выразил своё мнение, которое 
заключается в том, что не следует 

жёстко увязывать между собой на-
циональный и земельный вопросы. 
«Это разные проблемы. Но при 
принятии решений надо учитывать, 
что есть территории компактного 
исторического проживания народов, 
– подчеркнул он. – Федеральные за-
коны не всегда учитывают местную 
специфику, поэтому мы будем смо-
треть и выходить с законодательной 
инициативой о внесении поправок, 

в частности, в 131-й Федеральный 
закон». Глава  также просил членов 
КС помочь в работе комиссии по 
земельной реформе.

Основные юбилейные мероприятия 
по поводу 20-летия Конституционного 
суда пройдут осенью, вместе с празд-
нованием 75-летия высшего законода-
тельного органа республики и 20-летием 
Парламента КБР.

Руслан ИВАНОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Кучерена не стал называть конкретные ре-

гионы, но привел в пример два действительно 
вопиющих случая. В одном 84-летний мужчина 
долгое время не мог добиться информации о 
ходе следствия по делу о пропаже его дочери. 
В другом дело о пропаже компьютера из офи-
са расследовалось два с половиной года. За 
это время оно обросло бумагами, дознаватели 
были несколько раз наказаны, но компьютер 
так и не нашли.

«Люди сетуют на то, что объявления о часах 
приёма руководителей висят во всех отделах, 
но тех, кто должен вести приём, ждут часами! 
– заявил Кучерена. – В конце концов, приходит 
помощник, забирает бумаги и уходит, а люди 
не верят, что вопрос будет решён».

Он сообщил, что возлагает надежды на 

ротацию составов общественных советов при 
территориальных органах ВД, которая должна 
состояться осенью.

Министр ВД по КБР Сергей Васильев побла-
годарил Общественный совет при республикан-
ском МВД за активную гражданскую позицию. 
Обмениваясь мнениями о видеоконференции, 
участники заседания отметили необходимость 
привлечения общественных советов к отбору 
и подготовке кадров в органы внутренних дел. 
Кроме того, они высказались за привлечение к 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, совершенствованию службы участковых 
инспекторов полиции, оказанию помощи граж-
дан в разрешении жалоб компетенции органов 
внутренних дел, качества предоставляемых  
государственных услуг.

Азрет КУЛИЕВ

СОВЕТЫ МОГУТ
ОТБИРАТЬ КАДРЫ ДЛЯ МВДОТБИРАТЬ КАДРЫ ДЛЯ МВД

Из средств, собранных во время благотворительной ак-
ции «Добровольцы – детям», которая прошла 16 мая в с. 
Дыгулыбгей, инициаторы встречи выделили десять тысяч 
рублей на нужды школы-интерната. «Остальные средства 
мы раздадим детям-инвалидам нашего района и организу-
ем яркий праздник», – уточнил директор районного центра 
детского творчества Аслан Шогенов.

Основные праздничные мероприятия 1 июня пройдут на 
базе детского сада с. Псычох и дошкольного блока школы 
№ 3 с. Атажукино. Для малышей запланированы весёлые 
конкурсы, концерт с участием артистов Баксанского района.

Арина АЛОКОВА, 
пресс-служба администрации Баксанского района

Баксанском районе. Сотрудники управления образования и отде-Баксанском районе. Сотрудники управления образования и отде-
ла культуры райадминистрации в среду посетили школу-интернат ла культуры райадминистрации в среду посетили школу-интернат 
№ 2 с. Атажукино с красочным концертом и сладкими подарками.№ 2 с. Атажукино с красочным концертом и сладкими подарками.

(Окончание Начало на 1 й с ) школьники могут бесплатно

Как возник праздник?Как возник праздник?

, р

«П«Пусть всегда буду я!»усть всегда буду я!»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Ясно, что переживают и 

ребята, и их родители, поэто-
му у них должны быть все ус-
ловия, чтобы в полной мере 
продемонстрировать свои 
знания», – поручил Глава. 

Как сообщил министр об-
разования и науки Пшикан 
Семёнов, во избежание лю-
бых провокаций, в этом году 
увеличено количество на-
блюдателей в пунктах приёма 
экзамена. Он также доложил 
Главе республики, что эк-
замен по русскому языку 
сдавали 6958 выпускников, 
в их числе и выпускники 
прошлых лет. «Стараемся 
обеспечивать все условия, 
на сегодня ни от учеников, ни 
от их родителей нареканий и 
жалоб не поступало», – за-
явил министр. 

В усиленном режиме ра-
ботают и члены республи-
канской комиссии по итого-
вой аттестации выпускников 
общеобразовательных школ.

Пресс-служба Главы  и 
Правительства КБР

ЗА ТЕМ, КАК ЗА ТЕМ, КАК 
СДАВАЛИ ЕГЭ, СДАВАЛИ ЕГЭ, 
НАБЛЮДАЛ НАБЛЮДАЛ 

ГЛАВА ГЛАВА 
РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ

ОРГАН УПРЕЖДЕНИЯОРГАН УПРЕЖДЕНИЯ

ОКОЛО 100 ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОКОЛО 100 ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
И 127 УПОЛНОМОЧЕННЫХ И 127 УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ В КБРЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ЕГЭ В КБР

«Ещё рано говорить о 
результатах, но пока всё 
идёт в рабочем режиме. На 
пунктах проведения экзаме-
нов обстановка спокойная 
и доброжелательная», – от-
метила ответственная за про-
ведение ЕГЭ в КБР Тамара 
Джаппуева, руководитель 
Департамента надзора и кон-
троля в сфере образования 
Минобрнауки КБР.

К о м м е н т и р у я  о б я з а -
тельные условия и порядок 
проведения ЕГЭ, Тамара 
Джаппуева отметила, что 
и первый экзамен прошёл 
достаточно спокойно, ни-
каких ЧП и нарушений по 
процедуре проведения не 
зафиксировано, ни один 
ребёнок с экзаменов удалён 

не был. «За исключением 
того, что одна девочка вы-
ложила свои контрольно-
измерительные материалы 
в Интернет. Это произошло 
после того, как экзамен за-
кончился, но, тем не менее, 
это наказуемо: работа будет 
аннулирована, а ребёнок 
аттестат в этом году не по-
лучит. Таким образом, она 
себе очень навредила», – 
подчеркнула представитель 
Минобразования.

Надо отметить, что пер-
вый в этом году экзамен 
– один из обязательных, и 
поэтому он самый массовый 
по числу участников. Рус-
ский язык сдавали 6591 че-
ловек – это 94,7 процента от 
общего числа заявленных. 

В 43 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) В 43 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) 
из 45 имеющихся на территории КБР вчера из 45 имеющихся на территории КБР вчера 
прошли ЕГЭ – более 3000 человек сдавали прошли ЕГЭ – более 3000 человек сдавали 
экзамены по истории, биологии и инфор-экзамены по истории, биологии и инфор-
матике по выбору,  наиболее массовым матике по выбору,  наиболее массовым 
из них по республике оказалась биология, из них по республике оказалась биология, 
где минимально нужно набрать 36 баллов. где минимально нужно набрать 36 баллов. 

Все остальные представили 
справки об объективной при-
чине отсутствия.

За ходом проведения гос-
экзаменов следили около 
100 наблюдателей из 8 об-
щественных организаций, а 
также 127 уполномоченных 
по ЕГЭ. По словам Тамары 
Джаппуевой, все эти люди 
прошли своевременное об-
учение и аккредитацию, 
получили сертификаты на 
право участия в экзаменах. 
«Все они знают свои права 
и обязанности, что несут 
полную ответственность за 
порядок проведения ЕГЭ на 
ППЭ. Но поскольку в про-
цедуре экзаменов участие 
принимают разные кате-
гории специалистов, у нас 
ведется контроль изменения 
состава работников в день 
экзамена. Крайне редко это 
может быть руководитель 
пункта проведения экзаме-
на либо это могут быть его 
организаторы, и то в исклю-
чительно экстренном случае. 
На первом экзамене у нас 
были случаи замены, но надо 
сказать, что это закономер-
но, если ведётся правильный 
контроль за изменением 

состава работников в день 
проведения экзамена. Есть 
специальная федеральная 
форма, утверждённая Рос-
обрнадзором. В соответ-
ствии с этой формой мы 
вводим людей, которыми 
производим необходимую 
замену. Эти люди также про-
ходят инструктаж и аккреди-
тацию и имеют сертификат, 
что является обязательным 
условием по процедуре про-
ведения экзаменов», – от-
метила Джаппуева. 

В настоящее время в Цен-
тре мониторинга и статистики 
образования Минобрнауки 
КБР проходит обработка 
контрольно-измерительных 
материалов – работает пред-
метная комиссия по русскому 
языку. Завтра к работе при-
ступят предметные комис-
сии по истории, биологии и 
информатике. 

Второй обязательный экза-
мен – математику – выпуск-
ники будут сдавать 3 июня, 
как минимум по этому пред-
мету им необходимо набрать 
24 балла.

 Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба 

Минобрнауки КБР
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БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
В свой профессиональный праздник – Общероссийский 

день библиотек – сотрудники  Государственной нацио-
нальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова получили 
поздравление от Главы КБР Арсена  Канокова, которое 
восприняли как безусловное признание государством и 
обществом заслуг библиотеки в развитии образования и 
культуры  республики. 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ХРАНИТЕЛЕЙ КНИГИХРАНИТЕЛЕЙ КНИГИ

333333333АААААА
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R    на правах рекламы

В последнее время специалисты реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования РФ по КБР сталкиваются с 
необходимостью отказывать в предостав-
лении санаторно-курортного лечения и 
бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно гражданам льготных категорий, 
отказавшимся от набора социальных услуг, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

Право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг имеют инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды, инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и члены их 
семей, лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, и 
другие категории граждан в соответствии 
с законом «О государственной помощи». 
Каждый из них может выбрать, восполь-
зоваться набором социальных услуг или 
получать денежную компенсацию. Для 
этого в региональное отделение Пенсион-

ного фонда подаётся заявление об отказе 
от предоставляемых услуг. Отказаться 
можно как от всех услуг, так и от части, 
оставив необходимые. В этом случае 
гражданин будет ежемесячно получать 
компенсацию только за услуги, от которых 
отказался. 

Обеспечение санаторно-курортным 
лечением и льготным проездом к месту 
лечения и обратно входит в набор предо-
ставляемых государством социальных ус-
луг. Фонд социального страхования имеет 
право оказывать эти услуги только в том 
случае, если от них НЕТ ОТКАЗА. 

Гражданин имеет право один раз в год 
пересмотреть ситуацию с предоставлени-
ем ему социальных услуг – возобновить в 
натуральном виде или вновь отказаться. 
Для этого необходимо опять написать за-
явление в Пенсионный фонд. Изменения 
вступают в силу с последующего года 
(например, заявление подано в 2013 году, 
новый порядок начинает работать с 2014 
года).

ОТКАЗАВШИСЬ, НЕ ТРЕБУЙТЕ
Санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд – часть набора социальных 
услуг, и отказавшимся от них гражданам не предоставляются.

СОЦИУМСОЦИУМ

ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ
120 новейших слуховых аппаратов общей стоимо-
стью более миллиона рублей приобрело региональ-
ное отделение Фонда социального страхования РФ 
по КБР для инвалидов республики.

В основном это циф-
ровые аппараты ведущих 
европейских производи-
телей. Они обеспечивают  
автоматическую адаптацию 
в изменяющихся звуковых 
ситуациях. Улучшенная раз-
борчивость речи, пода-
вление шума, регулировка 
частот, индивидуальная на-
стройка – вот лишь неболь-
шая часть возможностей, 
предоставляемых новейши-
ми слуховыми аппаратами. 

– Существует огромное 
количество слуховых аппа-
ратов, которые помогают 
решить проблемы людей 
со сниженным слухом. Мы 
выбираем наиболее со-
вершенные разработки, 
обязательно учитывая опыт 
врачей-специалистов, сов-
местно с которыми состав-
ляем техническое задание и 

принимаем поставляемые 
изделия. Важны для нас и 
отзывы людей, уже поль-
зующихся теми или иными 
слуховыми аппаратами, 
– рассказывает начальник 
отдела социальных про-
грамм регионального от-
деления ФСС РФ по КБР 
Асият Мисакова.  

Закупка позволила не 
только предоставить слухо-
вые аппараты всем нужда-
ющимся, но и обеспечить 
их бесперебойную выдачу 
в ближайшем будущем тем, 
кому они потребуются.   

Государством на Фонд 
социального страхования 
возложена функция обес-
печения инвалидов и граж-
дан льготных категорий 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями. Обратившись 

в региональное отделение 
ФСС РФ по КБР после 
установления инвалидно-
сти, гражданин получает 
средства реабилитации, 
назначенные специали-
стами медико-социальной 
экспертизы (прописанные 
в индивидуальной програм-
ме реабилитации). 

С начала года жителям 
Кабардино-Балкарии вы-
дано около полумиллио-
на изделий реабилитации 
почти на 30 млн. рублей,  в 
том числе выплачена ком-
пенсация за приобретённые 
самостоятельно средства 
реабилитации в размере 3 
млн. рублей. 

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-секретарь 

регионального 
отделения

ФСС РФ по КБР

В нем отмечается: «Во многом 
благодаря подвижническому 
труду библиотекарей, их энтузи-
азму, любви к печатному слову  
в республике выросло не одно 
поколение образованных людей, 
блестящая плеяда учёных, дея-
телей культуры, искусства, про-
свещения, которые прославили 
нашу республику».

Высоко оценил вклад библи-
отекарей в сохранение и при-
умножение интеллектуального и 
культурного потенциала родной 
Кабардино-Балкарии и министр 
культуры Руслан Фиров.

Приветственные адреса в тор-
жественной обстановке зачитал 
коллективу директор ГНБ Анато-
лий Емузов. Руководитель библи-
отеки также выполнил почётную 
миссию вручения сотрудникам 
библиотеки Ирине Кармовой, 
Лейле Кочесоковой и Джамиле 
Адраевой Почётных грамот Ми-
нистерства культуры за большой 
вклад в развитие библиотечного 
дела республики. Грамотами 
ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова 
за многолетний добросовестный 
труд награждены  Ирина Сухомя-
сова, Оксана Шампарова, Лейла 
Габаева. 

В заключение тожественного 
собрания  А. Емузов пожелал кол-
легам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, дальнейших успехов 
в деле сохранения богатого 
культурного наследия народов 
Кабардино-Балкарии.

В праздничные дни библиоте-
кари получили много поздравле-
ний от своих читателей, друзей и 
почитателей библиотеки: студен-
тов и артистов, учёных и поэтов, 
рабочих и домохозяек.

В преддверии праздника в 
библиотеке прошли экскурсии 
учащихся и студентов. Внимание 
экскурсантов привлекла книжная  
выставка «Похвала книге». Осо-
бый интерес вызвали издания из 
сектора ценной и редкой книги, в 
числе которых были выставлены 
бесценные раритеты – мечта 
каждого библиофила: сборники, 
издававшиеся ещё в старой Рос-
сии, представляющие огромный 
интерес книжки-миниатюры, 
которые сделали бы честь любой 
коллекции.

Торжество стало не только 
своеобразным отчётом коллек-
тива национальной библиотеки, 
которая работает на поприще 
культуры, отметившей год назад 
90-летие своего  учреждения, но 
и демонстрацией возросшего 
уровня обслуживания в стремле-
нии к внедрению новых иннова-
ционных технологий.

Светлана МОТТАЕВА

УСПЕХУСПЕХ

Александр Анишев, представляв-
ший Кабардино-Балкарию в числе 
37 участников из  краёв и областей 
России на XIII международном фе-
стивале «Союз талантов России», 
стал лучшим в номинации «эстрад-
ное пение», получив специальный 
диплом за лучшее раскрытие темы 
«Я славлю Родину свою».

Александр учится в дет-
ской школе искусств №1 горо-
да Нальчика. Преподаватель 
по вокалу Елена Кошелева 
считает, что её ученик имеет 
прекрасные музыкальные 
данные и большой потенци-
ал. Её слова подтверждает 
не только нынешний успех 
Александра, но и его преды-
дущие достижения. Он два 
раза получал почётное зва-
ние лауреата первой степени 

всероссийского конкурса 
вокалистов «Звонкие голоса 
России», занял первое место 
во всероссийском конкурсе 
«Звёздная россыпь», сооб-
щает Римма Герасимова из 
пресс-службы МК КБР.

Традиционный  фестиваль 
«Союз талантов России» про-
ходил при поддержке комите-
та по культуре Государствен-
ной Думы ФС РФ и лично 
первого заместителя главы 

комитета Иосифа Кобзона, а 
также при содействии Мини-
стерства культуры РФ, Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи Министерства об-
разования и науки, дважды 
Краснознамённого академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова, Россий-
ской академии театрального 
искусства, Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных.

В КБР россыпь талантов

АНОНСАНОНС

В Нальчик из республик Северного Кав-
каза, Ставропольского и Краснодарского 
краёв уже прибыли лучшие детские рисунки, 
скульптуры, изделия декоративно-приклад-
ного искусства.  Детские художественные 
произведения музею изобразительных 
искусств им. Андрея Ткаченко  передали 
члены жюри конкурса – известные деятели 
культуры и искусства Кабардино-Балкарии 
Сэф Бичоев, Анатолий Маргушев, Лариса 
Нурмагомедова.  Заслуженный учитель Ка-

бардино-Балкарии Андрей Лукич Ткаченко, 
чьё почётное имя носит этот конкурс, в своё 
время дал путёвку в жизнь многим ныне 
известным художникам республики, в том 
числе и членам жюри. Они, в свою очередь, 
так же внимательны к юным талантам.  Вы-
ставка по традиции откроется в День защиты 
детей, 1 июня в 12 часов. 

Римма ГЕРАСИМОВА, 
пресс-служба 

Министерства культуры КБР  

В Нальчике идут последние приготовления к открытию Северо-Кавказского 
конкурса-выставки детского изобразительного искусства имени заслуженного 
учителя КБР А. Л. Ткаченко.

АКЦИИАКЦИИ

По инициативе Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжного центра состоится 
благотворительная акция «Мир детства», которая 
начнётся в 15 часов в Атажукинском саду у кафе 
«Чайный домик». В её рамках пройдёт сбор де-
нежных средств для оказания помощи пациентам 
онкологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы. 

Запланированы спортивные соревнования, 
развлекательные игры и интеллектуальные 
викторины. Юные артисты порадуют публику 
хореографическими и вокальными талантами.  
Участников акции будут развлекать артисты в 
костюмах всеми любимых сказочных персона-
жей. Одним из главных пунктов праздничной 
программы станет конкурс детских рисунков. 
Цель акции  – выразить посредством красок и 
личного творчества то, что ребёнок не может 
выразить словами. 

Завершится праздничная благотворительная 
акция массовым детским флешмобом.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Благотворительный фонд 
«Выше радуги» продолжает 
оказывать своим подопечным 
материальную и моральную 
поддержку, привлекая обще-
ственность к проблемам детей 
с онкозаболеваниями. Не се-
крет, что на лечение у родите-
лей часто не хватает средств. 
В таких ситуациях на помощь 
приходят люди, неравнодуш-
ные к бедам других.

Сотрудники «Бум-Банка» 
приобрели для пациентов онко-
отделения респираторы 3М на 
сумму 27150 рублей. Предста-
вители фитнес-клуба «S-Club» 
помогли сбыться мечте ма-
ленького Ахмеда – ему пода-
рили профессиональный фото-
аппарат, другим пациентам 
отделения – игровую приставку 
«Xbox 360», а также пакеты 
фруктов, овощей и сладостей.

Запоминающейся стала 
встреча ребят с артистами Ар-
туром Гонгапшевым и Резуаном 
Маремуковым, которые устрои-
ли для желающих мастер-класс  
игры на гитаре. Кроме того, 
Артур выделил детям десять 
билетов на свой концерт.

Если к подобным визитам 
волонтёров в отделении уже 
привыкли, то новая акция «Дни 
красоты и радости», органи-
зованная благотворительным 
фондом, стала настоящим сюр-
призом для мамочек пациентов. 

– У нас много разных про-
ектов, – рассказывает руково-
дитель фонда «Выше радуги» 
Мила Тиашижева. – И есть 
очень важное направление 
работы – социальная под-
держка и адаптация родителей, 
оказавшихся в беде. На период 
лечения мамы вынуждены 
оставить работу и на многие 
месяцы переехать с ребёнком 
в больницу. Часто бывает, что 
за несколько месяцев у них 
нет ни единой возможности 
отойти от ребёнка дальше, чем 
до кабинета лечащего врача. 
Их круг общения – это врачи 
и подруги по несчастью. И 
можно только догадываться, 
что творится в их душах. Идея 
акции принадлежит благотво-
рительному фонду «Подари 
жизнь». Мы решили присо-
единиться и воплотить в жизнь 
проект «Дни красоты и радо-

сти», который может помочь 
мамам наших подопечных 
отвлечься от больничных буд-
ней и испытать положительные 
эмоции. Сегодня ещё идёт 
поиск парикмахеров, масте-
ров маникюра, визажистов и 
фотографов, которые готовы 
пожертвовать своим време-
нем на благотворительность и 
смогут разово или регулярно 
приезжать в больницу к мамам 
ребятишек.

Первыми на призыв фонда 
откликнулись Милана и Анже-
лика Цеевы, а также стилист-
визажист международного 
класса Джульетта Тхазаплиже-
ва, которые в течение несколь-
ких часов делали женщинам 
причёски и макияж. Пока мамы 
были заняты марафетом, де-
тишек развлекал клоун ПиНи 
(Александр Толстокоров).

Благотворительный фонд 
«Выше радуги» планирует про-
водить акцию ежемесячно и 
приглашает присоединиться 
к ней всех, кто желает дарить 
красоту и радость. Контактный 
телефон: 8 (928) 693-99-97.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

1 июня –  это не только первый день 
лета и начало школьных каникул, но ещё 
и Международный день защиты детей. В 
этот день во всём мире принято устраивать 
праздник, уделять особое внимание вопро-
сам безопасного и счастливого будущего 
подрастающего поколения.

Май выдался по-
истине празднич-
ным для малень-
ких пациентов 
отделения онко-
логии и гемато-
логии РДКБ и их 
мам – каждую 
неделю к ним 
приходили гости, 
раскрасившие се-
рые будни маль-
чиков и девочек.

Творческая эстафета юных художников СКФО

Сделаем мир Сделаем мир 
ДОБРЕЕДОБРЕЕ КРАСОТА И РАДОСТЬ В ПОДАРОККРАСОТА И РАДОСТЬ В ПОДАРОК
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Прозвучал последний звонок, выпускники 
сдают ЕГЭ. Многие уже сделали выбор, 
куда пойти учиться дальше, некоторые 
задумываются об этом только сейчас.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А. 
А., квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в от-
ношении земельного участка Кравченко Т.В., расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Некрасова / ул. Грузинская, 
14/26, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Некрасова / ул. Грузинская, 
14/26, 05.07.2013 г. в 11.00. Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «а», с 03.06.2013 г. по 05.07.2013 г. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В этом году мероприятие 
было юбилейным, приурочен-
ным к 40-летию образования 
отрядов ЮИД. В качестве по-
чётных гостей на соревновани-
ях присутствовали заместитель 
министра образования и науки 
КБР Джульетта Устова, заме-
ститель министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР Арсен Кудаев, началь-
ник управления ГИБДД МВД 
по КБР полковник полиции 
Юрий Бегидов, заместитель 
начальника УГИБДД МВД по 
КБР полковник полиции Аслан 
Арамисов, председатель реги-
онального отделения  ДОСААФ 
России  Юрий Ашинов.

– Подобные мероприятия 
учат наших детей дисципли-
не,  дают знания и умение 
правильно ориентироваться 
в дорожной обстановке,  –  от-
метила Джульетта Устова.

Готовясь к каждому из эта-
пов «Безопасного колеса», 

дети усваивают важные зна-
ния, которые могут приго-
диться в жизни каждому че-
ловеку. В самом деле, где ещё 
можно увидеть десятилетнего 
ребёнка, грамотно рассуж-
дающего о том, как водите-
лям разъехаться на сложном 
перекрёстке, учитывая знаки 
особых предписаний и при-
оритета? Всякий ли взрослый 
с ходу ответит, как отличить 
венозное кровотечение от ар-
териального и на какое время 
можно накладывать кровоо-
станавливающий жгут зимой? 
Знаниям этих мальчишек и 
девчонок могут  позавидовать 
некоторые взрослые.

– Наша команда весь учеб-
ный год готовилась к этому 
мероприятию под руковод-
ством Азамата  Жамбурова. 
К безопасности на дорогах 
мы относимся очень серьёзно,  
хотим, чтобы и все остальные 
относились к ней так же, ведь 

от этого зависят наши жизни, 
– рассказал  участник из Тер-
ского района Арсен Харсов.

Отряды ЮИД  прошли  пять 
этапов конкурса. Участвуя в 
творческом конкурсе агит-
бригад, ребята делились зна-
ниями Правил дорожного 
движения в стихотворной и 
песенной форме. Особенно 
зрелищным этапом тради-
ционно оказалась станция 
«Автогородок» и «Фигурное 
вождение велосипеда». Са-
мым сложным заданием для 
участников из года в год ока-
зывается «слалом»: мало кто 
из ребят смог с ним справить-
ся. Хоть станция и сложная, но 
ребята этот этап любят больше 
остальных. А пока жюри под-
считывало набранные баллы, 
участников,  их руководителей 
и болельщиков развлекали за-
мечательной концертной про-
граммой и сладким столом.

По завершении соревнова-

ний участникам вручили удо-
стоверения юных инспекторов 
движения. В конкурсе участво-
вали активные, творческие, 
амбициозные ребята. Среди 
них, возможно, будущие ме-
дики, журналисты, военные, 
артисты, некоторые ЮИДовцы 
всерьёз планируют служить 
в ГИБДД. Но свой немалый 
вклад в дело обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения они вносят уже сейчас. 

Команда-победитель – Ис-
лам Зихов, Кантемир Кере-
фов, Алина Урусбамбетова и  
Жанна Борокова – вместе с 
тренером Ибрагимом Боташе-
вым и руководителем отделе-
ния пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
МВД по КБР Лидией Дрокиной 
в июне в Московской области  
представит Кабардино-Бал-
карию на всероссийских со-
ревнованиях.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В детском автогородке 
у с.Урвань заверши-
лись республиканские 
соревнования «Безо-
пасное колесо-2013». 
Победители – отряд 
юных инспекторов 
движения  Минобрна-
уки КБР – будут пред-
ставлять наш регион 
на всероссийских со-
ревнованиях.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети
 кабардинской национальности 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 3 июня 2013 г.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОАО «Промжелдортранс»
21.06.2013 г. в 14.00 проводится годовое собрание акционеров 

по адресу: г. Нальчик, 1-й промышленный проезд, ОАО «Пром-
желдортранс», с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) 
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счётной комиссии.
8. Утверждение выплаты ежемесячного вознаграждения пред-

седателю совета директоров.
Регистрация участников собрания проводится 21.06.2013 г. с 

10.00 до 13.00.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистриро-

ванные в реестре акционеров общества на 20.05.2013 г.
Телефон для справок: 96-24-13, 96-10-80.

Совет директоров.

На службу с поручительствомНа службу с поручительством

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» г.Нальчика осу-
ществляет приём платежей без комиссии через следующие платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО «Россельхоз-
банк», 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, Кабардинская, 114, Шор-
танова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика предупреждает, что со-
гласно действующему законодательству РФ при наличии задолженности за 
потреблённое тепло более трех месяцев поставщик имеет право взыскать сумму 
долга в судебном порядке. При этом задолженность будет взыскана с учётом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), судебных 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 расчётов просим срочно погасить 
задолженность за потреблённые тепло и ГВС по действующим тарифам.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние 
поздравления с Днем рос-
сийской адвокатуры! Желаем 
вам успеха в профессиональ-
ной деятельности, умения 
понимать своих клиентов и 
только положительных от-
зывов о вашей работе! 
Совет Адвокатской палаты КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 
Ваграна Мухадиновича 
ЦЕЕВА, 
проживающего в г.Чегеме.
Желаем тебе счастья 
в семейной жизни
 и благополучия в делах.
Твоя тётя Люся Журтова 

и семья Соговых

Утерянный аттестат Я №974556  на 
имя Шахмановой Зухуры Магоме-
довны, выданный МКОУ  СОШ№17 
г.о.Нальчик, считать недействитель-
ным.

Решение принято по согласова-
нию ГИБДД с местной администра-
цией городского округа Нальчик, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД 
МВД по КБР.

Данная мера позволит ис-
ключить заторы и улучшить про-
пускную способность улицы. До-
полнительно в горадминистрацию 
Госавтоинспекция направила 
предложение обустроить этот 
участок проезжей части парковоч-
ными местами. 

С 1 июня в Нальчике  на 
участке улицы Горького от 
ул. Кешокова до ул. Лер-
монтова вводится одно-
стороннее движение.

В образовательные уч-
реждения высшего про-
фессионального образова-
ния федерального органа 
исполнительной власти в 
сфере внутренних дел мо-
гут приниматься граждане 
Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет, 
имеющие среднее (полное) 
общее образование. Для по-
ступления в образовательные 
учреждения высшего про-
фессионального образова-
ния федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
внутренних дел для обучения 
по очной форме – до 25 лет.

Поступающие на службу 
в полицию проходят пси-
хофизиологические иссле-
дования, тестирование на 
алкогольную, наркотическую 
и иную токсическую зависи-
мость. Оформляется личное 
поручительство сотрудника 
органов внутренних дел, 
имеющего стаж службы 
не менее трёх лет, что он 
ручается за соблюдение 
указанным гражданином 
Российской Федерации огра-
ничений и запретов, уста-
новленных для сотрудников 
полиции.

Устанавливается испы-

В Нальчикском линей-
ном отделе МВД России на 
транспорте подбор кадров 
ведётся в строгом соответ-
ствии с законом «О поли-
ции». На службу в полицию 
имеют право поступать 
граждане РФ не моложе 
18 лет и не старше 35 лет, 
независимо от пола, расы, 
национальности, происхож-
дения, имущественного и 
должностного положения, 
места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, имеющие об-
разование не ниже средне-
го (полного) общего, спо-
собные по своим личным и 
деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности.

тание на срок от трёх до 
шести месяцев, на стажёра 
распространяется действие 
трудового законодательства 
Российской Федерации. Срок 
испытания засчитывается в 
стаж службы в полиции.

В процессе предваритель-
ного изучения кандидата в 
случае необходимости также 
проводится беседа с родите-
лями, женой (мужем) канди-
дата. Обращается внимание 
родственников на характер 
будущей деятельности, ус-
ловия службы (работы) в 
органах внутренних дел в 
целом и в конкретном струк-
турном подразделении. Они 
информируются о гарантиях 
и компенсациях, установлен-
ных законодательством для 
сотрудников (работников) 
органов внутренних дел.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОДНУ БРОСИЛИ,ОДНУ БРОСИЛИ,

ВТОРУЮ ПОВРЕДИЛИ, ТРЕТЬЮ УГНАЛИВТОРУЮ ПОВРЕДИЛИ, ТРЕТЬЮ УГНАЛИ

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Минус пробки Минус пробки 
плюс парковкаплюс парковка

Следственным отделом по городу Наль-
чику СУ СК РФ по КБР окончено рассле-
дование уголовного дела в отношении 

старшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по КБР.

ЗАКОНЗАКОН

Двое полицейских в Двое полицейских в ДТПДТП со смертельным исходом со смертельным исходом

Как следует из обвинения, 
30 сентября 2012 года, при-
мерно в полвторого ночи, 
старший инспектор дорожно-
патрульной службы Государ-

ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
отдельной роты МВД, майор 
полиции, управляя специаль-
ным автомобилем ВАЗ-211540 

и двигаясь со стороны улицы 
Горького, на перекрёстке улицы 
Кешокова и проспекта Ленина 
столкнулся с «Мерседесом», 
за рулём которого находился 
22-летний младший сержант 
полиции, сотрудник ОМОН, ко-
торый  от полученных телесных 
повреждений, не приходя в со-
знание, скончался. Сотруднику 
ДПС вменяют преступление, 
предусмотренное ч.3 ст. 264 

УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть человека). В ходе пред-
варительного следствия свою 
вину он не признал.

Для утверждения обвини-
тельного заключения уголов-
ное дело направлено проку-
рору города Нальчика.

Ляна КЕШ

В Тырныаузе при столкновении двух авто-
мобилей травмы получили два человека. 
Дорожно-транспортное происшествие про-
изошло поздним вечером 28 мая на Эль-
брусском проспекте.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Машина есть,  прав нетМашина есть,  прав нет

23-летний водитель «При-
оры» не уступил дорогу ав-
томобилю ВАЗ-2110, который 
двигался по главной дороге, 
произошло столкновение.

В ходе фиксации дорож-
ного происшествия сотруд-
ники ГИБДД установили, 
что водительское удостове-
рение у хозяина «Приоры» 
отсутствует, в автошколе 
он не обучался. Столкно-
вение произошло из-за от-
сутствия уверенных навыков 

вождения автомобиля. В 
результате травмы полу-
чили водитель автомобиля 
ВАЗ-2107030 и его пассажир, 
29-летняя девушка.

Сотрудники ГИБДД при-
влекли водителя «Приоры» 
к административной ответ-
ственности  за незаконное 
управление транспортным 
средством, ему выписан 
штраф в размере 2,5 тыс. ру-
блей. Проводится проверка.

Ирина СЛАВИНА

31-летний нальчанин  переходил проезжую 
часть по пешеходному переходу, когда на 
него отбросило по инерции  автомобиль ВАЗ-
21102. Дорожно-транспортное происшествие 
произошло 28 мая  в 22 часа на улице Головко. 

«Подтолкнул» автомобиль на пешехода«Подтолкнул» автомобиль на пешехода
19-летний житель с. Куба двигался по проспекту Ленина на 

ВАЗ-21065 и перед пешеходным переходом не снизил скорость. 
В результате  допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21102, который 
пропускал пешеходов. 

ВАЗ-21102 отбросило на несколько метров вперёд, в зону 
перехода. В результате пешеход госпитализирован в больницу. 
Проводится проверка.

Элина КОЖАКОВА

С
ч

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  

«Институт информатики и проблем 
регионального управления 

Кабардино-Балкарского 
научного центра 

Российской Академии наук»

объявляет приём в основную аспи-
рантуру с отрывом и без отрыва от 
производства и докторантуру по специ-
альностям:

05.13.06 – Автоматизация и управ-
ление технологическими процессами 
и производствами. 

05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информа-
ции.

08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством.

Прием документов осуществляется 
с 26 июня по 26 июля 2013 г.
АДРЕС ИНСТИТУТА: 360000, КБР, 
г.Нальчик. ул. И. Арманд, 37 «а», 

2 этаж,  тел.: 42-70-46 отдел
аспирантуры и докторантуры,

 42-65-62 приёмная.

Коллектив Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета выражает глубокое 
соболезнование ШОГЕНОВУ Юрию 
Мухамедовичу, доценту кафедры 
«ТП и ПСП», по поводу смерти отца.

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Юрия Халидовича Маирова

 с назначением Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2013 года   
на должность председателя Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики.
 Убеждены, что Ваш профессиональный 
опыт, энергия, управленческий талант и 
организаторские способности позволят Вам 
добиться значительных достижений на этом высоком и от-
ветственном посту. От всего сердца желаем Вам успехов в 
Вашей нелёгкой и ответственной работе. Крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных достижений в деле 
торжества закона и справедливости.

Коллектив Управления Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республике

В Баксане произошла перестрелка 
с бандитами, в результате которой 
один из них был убит, двое полицейских 
ранены.

Как сообщили в правоохранительных 
органах, началось с того, что примерно 
в 22.20 на улице Ломоносова в Баксане 
сотрудники ДПС попытались остановить 
автомашину ВАЗ-2107. Водитель «семёр-
ки» на требование остановиться не от-
реагировал, а наоборот, прибавил газу 
и попытался скрыться. 

Погоня завершилась, когда пресле-
дуемые врезались в другую машину – 
«Шевроле-Нива» под управлением мест-
ного жителя. После этого преступники 
выскочили из машины и обстреляли пре-
следовавших их полицейских, ранив дво-
их. Те открыли ответный огонь и сумели 
уничтожить одного из стрелявших. Двое 
бандитов  скрылись. Как позже выясни-

лось, на углу улиц Стадионной и Ногмова 
в Баксане они остановили автомашину 
ВАЗ-21099, угрожая водителю оружием, 
заставили его отдать им транспортное 
средство, после чего скрылись. 

Полицейские доставлены в больницу, 
угрозы их жизни нет. 

Личность убитого выясняется. На месте 
происшествия обнаружен целый арсе-
нал: пистолет ПММ, 2 магазина к писто-
лету ПММ с 24 патронами, граната РГН 
с запалом, граната Ф1 с запалом, раз-
грузочный пояс.  В салоне автомашины 
обнаружен автомат АКМ калибра 7,62 
мм, прибор для бесшумной стрельбы, 
6 магазинов с большим количеством 
патронов различного калибра.

На территории Баксанского района 
введен план «Вулкан-4». Все пути возмож-
ного отхода преступников блокированы.

Азрет КУЛИЕВ
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