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Курсы обмена валют 
на 27 июня 2013 г. 

Днём: + 26... + 29.Днём: + 26... + 29.
Ночью: + 19 ... + 23.Ночью: + 19 ... + 23.

НА ПЯТНИЦУ, 28 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 28 ИЮНЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Министерством экономического развития 

КБР разрабатывается целевая  программа 
по повышению безопасности дорожного 
движения на 2013-2020 годы, сообщает ве-
домственная пресс-служба.

В результате её реализации ожидается 
сокращение погибших в результате ДТП, 
повышение уровня безопасности движения 
на автодорогах, совершенствование кон-
трольно-надзорной деятельности в области 
дорожного движения и качества оказания 
помощи пострадавшим в результате ДТП на 
догоспитальном этапе.

ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
За пять месяцев текущего года в бюджеты 

всех уровней мобилизовано налогов в 1,2 
раза больше соответствующего периода 
предыдущего года. Объем доходов составил 
4088,6 млн. рублей. 

Минэкономразвития КБР сообщает, что 
из общей суммы в федеральный бюджет 
перечислено 582,3 млн. рублей, что в 2,1 
раза выше соответствующего периода 2012 
года. Налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета КБР составили 3506,1 млн. 
рублей – на 10,5 процента выше. 

ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИЮ
Консультанты рабочей группы мобильного 

центра занятости в летний период проводят 
профориентационные мероприятия для 
подростков.

В акции «Правильный выбор – залог успе-
ха» приняли участие 56 подростков, отдыха-
ющих в нальчикской здравнице «Грушёвая 
роща». Свои склонности и способности путем 
компьютерного тестирования определили 35 
человек.

АНГЛИЙСКИЙ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
57 специалистов из Кабардино-Балкарии 

прошли курс углублённого изучения ан-
глийского языка в университете города Бат 
(Великобритания) и сдали международный 
языковой экзамен IELTS в рамках Програм-
мы подготовки кадров для КБР на 2012-2015 
годы.

По данным Минэкономразвития КБР, за 
время действия аналогичной программы в 
2007-2011 годах 240 наших специалистов сда-
ли такой экзамен. Обучение в международ-
ных бизнес-школах прошли 122 специалиста. 
Кроме того, подготовлено 37 арбитражных 
(антикризисных) управляющих.

КОММЕНТАРИЙ «КБП»: IELTS (англ. 
International English Language Testing System) 
– международная система тестирования по 
английскому языку. В тестировании участву-
ют люди, для которых английский не является 
родным, уровень подготовки позволяет про-
ходить обучение или работать в англоязыч-
ных странах. 

В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В первой половине июня в КБР была 

учреждена должность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, на которую 
была назначена Юлия Пархоменко – пред-
ставитель общественной организации «Де-
ловая Россия».  Во второй половине месяца 
в республиканской прокуратуре состоялось 
совещание по вопросам защиты прав пред-
принимателей с участием представителей 
Министерства экономического развития КБР 
и бизнес-сообщества.

Подписано соглашение Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в КБР и 
прокурора КБР о взаимодействии в вопросах 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Подведены итоги федерального статистического наблюдения за чис-

ленностью и оплатой труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации.

Обследование охватывает учреждения 
образования, здравоохранения, культуры 
и науки и позволяет вести наблюдение за 
изменением уровня средней заработной 
платы отдельных категорий работников этих 
учреждений.

В I квартале 2013 г. средняя зарплата 
учителей составила 19452 рубля, что больше 
средней по республике на 15 процентов. По 
этому показателю Кабардино-Балкария за-
нимает второе место в СКФО, уступая только 
Ставропольскому краю. Такая же тенденция 
сохраняется и в отношении средней заработ-
ной платы мастеров производственного обу-
чения и преподавателей начального, среднего 
и высшего профессионального образования.

Заработная плата педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учрежде-
ний составила 14068 рублей – самый высокий 
показатель в СКФО.

Средняя зарплата врачей сложилась в раз-
мере 17407 рублей, что выше среднереспубли-
канского уровня на 3 процента. По данному 
показателю КБР занимает последнее место 
в СКФО.

О ЗАРПЛАТЕО ЗАРПЛАТЕ

Социальные работники получали в сред-
нем 7098 рублей – четвертое место в СКФО 
после Ингушетии, Ставропольского края и 
Республики Северная Осетия-Алания.

У научных сотрудников средняя зарплата 
составила 19725 рублей (выше только в Кара-
чаево-Черкесии).

Работники учреждений культуры получали 
в среднем 10067 рублей. Этот показатель 
выше в Ставропольском крае, Чеченской 
Республике и в Ингушетии.

По данным Кабардино-Балкариястата

Интернет-ресурсы, посвящённые конкурсу, пополняются яр-
кими, необычными фото-  и видеоматериалами каждый день. 

Голосование первого тура подходит к концу: в рейтингах 
федеральных округов лидируют такие памятники истории и 
культуры, как  Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зо-
вёт!», мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни», Коло-
менский кремль, озеро Байкал, Тобольский кремль, Псковский 
кремль, вулкан Тятя, Нижегородский кремль. Проголосовать за 
достопримечательность своей малой Родины можно на сайте: 
www.10russia.ru  без регистрации трижды в сутки  с одного IP.

Жители России обладают богатым культурным 
наследием, и конкурс поможет создать новую 
волну геопатриотизма, убеждены организаторы 
мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Заместитель председателя Общественной 
палаты Людмила Федченко отметила важ-
ность обсуждаемого вопроса,  как и тот факт, 
что не больной должен оплачивать медицин-
ские услуги, а государство. О взаимодействии 
государственной системы здравоохранения и 
частной медицины в КБР говорила руководи-
тель Центра организации специализированной 
аллергологической помощи Светлана Хутуе-
ва.  Рынок медицинских услуг в центральной 
России считается уже сформированным 
и развивающимся, в республике он ещё в 
стадии формирования. Ежегодно в Нальчике 
открывается от трёх до четырёх медицинских 

организаций, а уже существующие расширяют 
спектр предоставляемых услуг.

Участники заседания  озвучили положитель-
ные и негативные моменты частной медицины. 
К положительным отнесли экономию средств 
государственной системы здравоохранения, 
появление возможности для медицинского 
персонала получать дополнительный зарабо-
ток за счёт оказания платных услуг или работы 
по совместительству в частных медучреждени-
ях. Вместе с тем развитие частной медицины 
находится в тесной зависимости от состояния 
государственной системы здравоохранения.

(Окончание на 2-й с.)

При платной диагностике 
нет доступной медицины

Недостаточная эффективность функционирования бюджетных учрежде-
ний здравоохранения  в условиях рыночных отношений, ограниченность 
общественных ресурсов и другие факторы неизбежно ставят вопрос о 
поиске путей привлечения в отрасль частных инвестиций. Об этом гово-
рили на очередном заседании Общественной палаты КБР.

мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10».

НОВАЯ ВОЛНАНОВАЯ ВОЛНА
геопатриотизмагеопатриотизма

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка 

на газеты 
и журналы 

на II полугодие 
2013 года 

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

подпискиподписки

Выпускники с полной ответственностью 
отнеслись к последнему костюмированному 
школьному балу и по традиции были сног-
сшибательны. Ещё бы! Ведь это первая воз-
можность расслабиться после невероятного 
напряжения единого госэкзамена, первая 
компенсация за интеллектуальные подвиги. 
И пусть главным барометром  настроений 
стал аттестат вместе с результатами ЕГЭ,  
на девяносто процентов атмосфера вечера, 
элегантность и роскошь костюмов покрыла  
физические и психологические затраты. 

Поздравить выпускников  школы-лицея 
№13 пришёл заместитель Председателя 
Правительства КБР Мухамед Кодзоков. С 
особым теплом он обратился к молодёжи 
ещё и потому, что когда-то сам был учеником 
этой школы. Выпускники лицея в этом году 
показали лучшие результаты госэкзаменов 
в республике. В целом учащиеся школы от-
личаются хорошими показателями в учёбе, 
одарённостью и ответственностью. Мухамед 
Мартынович дал добрые напутствия будущим 
студентам и пожелал  им интересных и на-
сыщенных студенческих лет.  

(Окончание на 3-й с.)

ВЫПУСКНИК- 2013ВЫПУСКНИК- 2013

ТРУБА ЗОВЁЁТ!
25 июня под аккомпанемент фанфар и вальсов по 

республике прокатились  долгожданные выпускные 
вечера. Со школами  Кабардино-Балкарии попро-
щались более шести тысяч юношей и девушек.  

В зале администрации  
Баксанского района состо-
ялась традиционная для 
сельских школ торжествен-
ная церемония «Золотые 
россыпи-2013», на которой 
чествовали медалистов.  29 
золотых и 2 серебряные ме-
дали  вместе с аттестатами 
выпускникам вручил глава 
райадминистрации Хасан 
Сижажев. Больше всего от-
личников  оказалось в  Исла-
мее: в копилке сельского по-
селения 12 золотых медалей.

– Сегодня ваше трудолю-
бие, воля и упорство отмече-
ны золотыми и серебряными 
наградами. Кроме того, у 
многих из вас есть награ-
ды победителей и призёров 
олимпиад различного уров-
ня, включая всероссийские, 
–  сказал глава района. – Мы 
гордимся тем, что у нас, в Бак-
санском районе, есть такие 
умные, красивые и талантли-
вые молодые люди, как вы.

Организаторы церемонии 

ЗОЛОТО РЕСПУБЛИКИ
Школьные дни остались в прошлом, завершились выпуск-

ные балы. В Кабардино-Балкарии торжественно поздравили 
тех, кто составляет золотой фонд республики – талантливых 
и успешных выпускников школ.
также вручили благодарствен-
ные грамоты родителям вы-
пускников за достойное вос-
питание детей и подготовили 
небольшие денежные премии.  
Напутственные слова  ребятам 
прозвучали из уст представи-
телей местной власти, партии 
«Единая Россия» и управления 
образования. Выпускники по-
благодарили руководство ад-
министрации за столь тёплый 
прием и пообещали и впредь 
добиваться новых успехов на 
благо района, сообщает Ари-

на Алокова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

*   *   *
Глава местной админи-

страции Лескенского района 
Валерий Кебеков поздравил 
выпускников, ставших об-
ладателями золотых и сере-
бряных медалей «За особые 
успехи в учении». К поздрав-
лениям присоединись пред-
седатель Совета местного 
самоуправления Заудин Ху-
тежев, начальник управления 

образования района Зариет 
Афаунова, главы сельских 
поселений Аргудан, Анзорей 
и Хатуей. Главную оценку 
ученического труда, свиде-
тельствующую о высоких 
достижениях за годы обуче-
ния, в этом году получили 12 
выпускников, информирует 
Залина Гуатижева из пресс-
службы администрации Ле-
скенского района. 

–  Начинается новая взрос-
лая жизнь, я искренне желаю 
вам вдохновения, творческой 

увлеченности и радости. Уве-
рен, вам по силам достичь 
успехов и в дальнейшей учёбе, 
и в работе. Хочется верить, что 
вы свяжете будущее со своей 
малой родиной – Лескенским 
районом, –  обратился к меда-
листам Валерий Кебеков.

*   *   *
Десять лучших учащих-

ся Майского района, среди 
которых  Диана Кочесокова, 
Лейла Медведева, Илья Мала-
нин, Сейхат Шогенова, Ксения 
Шейко, Анна Дуке, Яна Гайдар, 
награждены премией  Прези-
дента России  и Главы КБР в 
рамках поддержки талантли-
вой молодежи. Информация 
о 12 учащихся и 7 педагогах 
гимназии размещена в энци-
клопедии «Одарённые дети – 
будущее России». Свои  мечты 
о будущем выпускники Май-
ской школы №1 запаковали в 
капсулу и заложили под плиту 
в школьном дворе. Её извлекут 
и  вскроют через десять лет. 

(Окончание на 3-й с.)
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

Именно вы, люди молодые, яркие и энер-
гичные, определяете перспективы истории 
страны. Молодость – время дерзаний, поис-
ков и открытий, реализации самых смелых 
замыслов. 

Судьба родной республики и всего Отече-
ства во многом зависит от вашей позиции, от 
того, насколько каждый из вас образован и 
инициативен. Каждый из вас – проект, ко-
торому ещё предстоит реализоваться. Вам 
выпало жить и творить в интересное время, 
когда в России идёт процесс модернизации 
всех сфер жизнедеятельности общества и 
государства. 

Именно от вас, молодых, целеустрем-
ленных, энергичных людей, зависит, какое 
место займет наше государство в мировом 
сообществе. А потому очень важно, чтобы 
вы сохраняли и развивали лучшие традиции 
народов родной Кабардино-Балкарии, напол-
няли их новым качественным содержанием.

Уважаемые юноши и девушки!
Нам есть чем гордиться: молодые жители 

Кабардино-Балкарии известны в стране и за 
её пределами своими достижениями в спор-
те и науке, культуре и искусстве.

Пусть успехи каждого из вас станут успе-
хом нашей республики, послужат приумноже-
нию национального богатства и укреплению 
авторитета страны.

Мы верим в вас, а значит, верим в буду-
щее. 

Где бы вы ни оказались, помните, кто вы 
и откуда, помните, что вы представляете род, 

ОБРАЩЕНИЕ
 Главы Кабардино-Балкарской Республики 

А. Канокова в связи с Днём молодёжи России

фамилию и целый народ. С честью несите 
гордое имя представителей древних этносов, 
живущих на Кавказе в мире и согласии. Вы 
воспитаны на примерах великих культур, 
традиций и обычаев. Храните и развивайте 
в себе всё лучшее, что передано вам стар-
шими, и будьте открыты новым знаниям, 
новому опыту.

Будьте всегда влюблёнными в жизнь опти-
мистами, настойчиво идите к поставленной 
цели, оставаясь порядочными людьми с 
крепкой душою и непреходящими ценно-
стями.

Крепкого вам здоровья, новых побед и 
свершений!
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СТИХИЯСТИХИЯ

Как рассказал заместитель главы районной 
администрации Арслан Улимбашев, были выде-
лены финансовые средства из резервного фонда 
района, и к ликвидации последствий стихии при-
ступило Эльбрусское дорожное управление. В воз-
можно сжатые сроки была произведена частичная 
очистка улиц от селевых наносов и проведены 
работы по восстановлению дорожного полотна. 

  Однако из-за продолжавшегося выпадения 
большого количества осадков в течение почти 
всего июня дороги снова «обрастали» грязевыми 
массами, и дорожникам приходилось вновь и 
вновь возвращаться к одним и тем же объектам. 
В результате  – увеличение затрат на проведение 
аварийно-восстановительных работ, которые про-
должаются. Районная администрация с учетом 
дефицита средств была вынуждена обратиться за 
финансовой помощью к Правительству республики.

Конец весны и начало лета, так же, как зимние 
месяцы,  – самое напряженное время для эль-
брусских дорожников. В горах нередко во время 
сильных дождей сходят сели, случаются оползни, 
которые разрушают дороги к туристическим объ-
ектам и горным пастбищам. Вот и сейчас необхо-
димые восстановительные работы выполнялись в 
ущелье Адыр-суу, где расположены альпинистские 
базы «Джайлык» и «Уллу-тау», готовящиеся при-
нять отдыхающих, в ряде урочищ. 

Помимо приведения в порядок дорог, ремон-
тировались мосты,  устанавливались коммуника-
ции для пропуска воды, барьерные ограждения, 
знаки. Чтобы обеспечить оперативность в прове-
дении аварийно-восстановительных работ, при-
влекается дополнительная техника – экскаватор, 
автосамосвалы.

Анатолий ПЕТРОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОРОГИ

В конце мая в результате ливневых дождей и схода грязевых потоков в 
с.п. Кёнделен Эльбрусского района оказались разрушенными внутрисель-
ские муниципальные дороги. Без проезда остались улицы Больничная, 
Тапшинская, Энеева, Хаймашинская, Батырбиева.

В местной администрации г. о. Баксан состоялось совещание, 
на котором были обсуждены вопросы внедрения новых технологий 
в сфере ЖКХ для обеспечения качественной работы предприятий 
и жизнедеятельности в целом. 

В совещании, которое провёл глава муниципалитета Султан 
Хашпаков, приняли участие руководители образовательных 
учреждений городского округа и представители различных орга-
низаций, занимающихся производством энергоэффективного 
оборудования. Реализацию комплекса мер было решено начать со 
школ и детских садов, сообщает Элина Таашева из пресс-службы 
г.о. Баксан. Специалисты организаций проведут  мониторинг со-
стояния оборудования в школах и, если потребуется, установят 
новое.  

В 2010 году партией «Единая Россия» был запущен проект «Чи-
стая вода», который предполагает работу по  улучшению качества 
питьевой воды и эффективное управление объектами водоснаб-
жения. Благодаря этому проекту в школах появятся специальные 
фильтры для очистки воды. 

Лика САМОЙЛОВА

В ШКОЛАХ БУДЕТ ЧИСТАЯ ВОДА
Школы и детские сады городского округа Баксан 

станут первыми в числе учреждений, в которых 
будет установлено экономичное обогревательное 
оборудование и фильтры для воды. 

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Главное отличие кредитной карты от 
дебетовой (зарплатной) заключается в 
том, что  на кредитной карте находятся 
деньги, которые держатель карты бе-
рёт у банка взаймы. Это то же самое, 
что и кредит. 

На дебетовой карте хранятся соб-
ственные деньги владельца карты. Её 
может оформить практически любой 
россиянин в возрасте от 18 лет. Чтобы 
получить кредитную карту, следует 
соответствовать ряду требований 
банка: иметь определённый уровень 
ежемесячного дохода, положительную 
кредитную историю, длительный рабо-
чий стаж и т.д. Как правило, кредитная  
карта выдаётся постоянным клиентам.

Кроме того, за пользование дебе-
товой картой нет комиссии, только 
плата за обслуживание её  банком, а 
за использование денег с кредитной  
карты начисляются проценты или 
комиссия.    

Как дебетовые, так и кредитные 
карты принимаются в любом банкома-
те и торгово-сервисном предприятии 
на территории России и в странах за 
рубежом. Условия получения карт 
можно узнать в Кабардино-Балкарском  
филиале Россельхозбанка (г. Нальчик, 
пр. Кулиева,10«А») или же в дополни-
тельных офисах в районных центрах 
республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И КРЕДИТ
Чем отличаются кредитные карты и дебетовые карты? 

На вопрос отвечает заместитель начальника Отдела рас-
чётов и сопровождения банковских операций Кабардино-
Балкарского регионального филиала Россельхозбанка 
Аслангерий Бербеков. 

При платной диагностике 
нет доступной медицины

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На заданные вопросы отвечала не 

только Светлана Ханафиевна, но и 
начальник отдела лицензирования и 
контроля качества в сфере здравоохра-
нения Министерства здравоохранения и 
курортов КБР Татьяна Кос. 

– Государственно-частное партнёр-
ство настолько входит в нашу жизнь, что 
это включено в программу «Развитие 
здравоохранения». Переход на такого 
рода партнёрство позволит качественно 
изменить эффективность использова-
ния ресурсов, создать принципиально 
новые системы, –  подчеркнула она.

На вопрос, не подведёт ли это взаи-
модействие к тому, что через пару лет модействие к тому, что через пару лет 
медицинское обслуживание станет медицинское обслуживание станет 
платным, Татьяна Вячеславовна от-платным, Татьяна Вячеславовна от-

ветила, что это недопустимо и невоз-
можно. 

Главный врач стоматологической кли-
ники «Альтернатива» Джамиля Балова 
утверждает, что такое партнёрство не-
обходимо, что для себя она определила 
по собственному опыту. 

Генеральный директор ОРТК «Наль-
чик», председатель Кабардино-Балкар-
ского фонда культуры, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Владимир Вороков 
высказался категорически против того, 
чтобы врачи совмещали две работы. 

– Что  касается аппаратов для диа- Что  касается аппаратов для диа-
гностики, эту услугу нужно сделать для гностики, эту услугу нужно сделать для 
каждого человека доступной. Если этого каждого человека доступной. Если этого 
не будет, значит, медицина отсутствует, не будет, значит, медицина отсутствует, 
–  подчеркнул он. –  подчеркнул он. 

Ирэна ШКЕЖЕВАИрэна ШКЕЖЕВА

1. Жители многоквартирных домов 
не должны платить за водоотведение на 
общедомовые нужды. Если заметили та-
кую строку в квитанции на оплату, можете 
смело ее игнорировать.

2. Оплата за отопление выводится од-
ной строкой. Норматив по отоплению на 
общедомовые нужды отменен.

3. Распределяемый между потре-
бителями объем коммунальной услуги 
(электричество, холодное и горячее 
водоснабжение),  предоставленной на 
общедомовые нужды, не может превы-
шать объем, рассчитанный, исходя из 
нормативов потребления на эти нужды. 
Норматив потребления по каждому виду 
коммунальных услуг рассчитывается по 
формуле по каждому типу МКД и утверж-
дается на три года (Постановление Пра-
вительства РФ №306 от 23 мая 2006 г., в 
редакции Постановления Правительства 
РФ №344 от 16.04.2013 г.)

4. Вы не должны ежемесячно пере-
давать исполнителю показания счётчиков 
– ни sms-кой, ни звонком.

5.  Вы обязаны допускать контролёра 
в занимаемое помещение для снятия 
показаний счётчиков, проверки их со-
стояния, факта их наличия (отсутствия), 
а также достоверности переданных по-
требителю показаний в заранее согла-
сованное время, но не чаще одного раза 
в шесть месяцев. Если вы два и более 
раза не допустите контролёра к при-
борам учёта, платить за коммунальные 
услуги вы будете, исходя из нормативов 
потребления, что может, например, в 
случае с газом, в десять раз повысить 
оплату по сравнению с показаниями 
счётчика. Существенное условие – для 
принятия решения об оплате по норма-

тиву исполнитель должен составлять акт 
об отказе в допуске к прибору учёта.  Акт 
подписывают исполнитель и потреби-
тель. В случае вашего отказа подписать 
акт, исполнитель может пригласить для 
свидетельства ваших соседей по дому и 
председателя совета дома.

6. Норматив по холодному и горячему 
водоснабжению будет снижен, так как из 
формулы для расчёта норматива исклю-
чены технологические потери в инженер-
ных сетях дома, которые могли состав-
лять 20 процентов для десятиэтажного 
дома. (Постановление Правительства 
РФ №306 от 23 мая 2006 г., в редакции 
Постановления Правительства РФ №344 
от 16.04.2013 г.) Если фактический рас-
ход на общедомовые нужды превышает 
нормативные показатели, то разницу 
оплачивает ТСЖ из «своего кармана».

7. Доказать, что вам оказывается 
коммунальная услуга ненадлежащего 
качества, теперь очень просто.  Каждый 
потребитель может составить акт про-
верки качества предоставляемых комму-
нальных услуг в отсутствие исполнителя, 
подписать его вместе  с двумя (не менее) 
другими жителями дома и председате-
лем ТСЖ, если дом на непосредственном 
обслуживании или обслуживается управ-
ляющей компанией – председателем со-
вета дома, избранным в установленном 
порядке и полномочия которого оформ-
лены должным образом.

8. Также представитель ТСЖ наде-
ляется полномочиями устанавливать 
количество проживающих граждан в 
случае отсутствия квартирных счётчиков 
и составлять соответствующий акт. Так 
что если в вашей квартире прописан один 
человек, но у вас «квартирует деревня», 

и соседи могут это подтвердить, то акт 
станет основанием для начисления опла-
ты, согласно установленным нормативам 
потребления коммунальных услуг, рассчи-
танной на количество всех граждан, про-
живающих в данный период в квартире.

9.  Показания индивидуальных счёт-
чиков по отоплению не учитываются с 1 
июня 2013 г., если в МКД, оборудован-
ном общедомовым счётчиком, хотя бы 
в одной квартире нет индивидуального 
счётчика по отоплению. Это означает, что  
по вине соседа, чья квартира в вашем 
доме не оборудована счётчиком, всем 
остальным также придется платить по 
нормативам, что крайне не выгодно. А 
начиная с января 2015 года на нормативы 
потребления коммунальных услуг в МКД, 
где нет общедомовых и индивидуальных 
приборов учёта при наличии технической 
возможности их установки, вводятся по-
вышающие  коэффициенты. С января 
2015 по 30 июня 2015 г. – 1,1; с 1 июля 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; с 1 
января 2016 г. по 30 июня 2016 г.– 1,4; с 
1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 
с 2017 г. – 1,6.

«Таким образом государство стиму-
лирует жителей многоквартирных жилых 
домов устанавливать приборы учёта. 
Если вы беспокоитесь о своём семейном 
бюджете, то установка счётчиков – один 
из лучших способов контролировать рас-
ходы и избежать существенной перепла-
ты за использованные жилищно-комму-
нальные услуги», – считает руководитель 
Государственной жилищной  инспекции 
КБР Нажмудин Кажаров. 

Индира ГУЗЕЕВА, 
пресс-служба Министерства энерге-

тики, ЖКХ и тарифной политики КБР

ЖКХЖКХ

Новое в Правилах предоставления услуг
*В соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Правительства принято По-

становление Правительства РФ №344  от 16 апреля 2013 г. «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». 
В частности, в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354.

АКЦИЯАКЦИЯ

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВОВчера в международный Вчера в международный 
День борьбы с наркомани-День борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом члены ей и наркобизнесом члены 
антинаркотической комис-антинаркотической комис-
сии, сотрудники отдела по сии, сотрудники отдела по 
делам молодёжи и комис-делам молодёжи и комис-
сии по делам несовершен-сии по делам несовершен-
нолетних администрации нолетних администрации 
Эльбрусского района про-Эльбрусского района про-
вели для детей красочное вели для детей красочное 
мероприятие в пришколь-мероприятие в пришколь-
ном лагере на базе гим-ном лагере на базе гим-
назии №5 г. Тырныауза.назии №5 г. Тырныауза.

Новобранцев поздравили министр по СМИ, 
общественным и религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов,  члены Президиума  
правления творческого союза  – председатель 
СЖ КБР Борис Мазихов, главные редакторы 
ведущих республиканских газет и телевизи-
онного канала НОТР. Они тепло поздравили 
своих  коллег и пожелали им профессиональ-
ного и творческого роста. 

Борис Мазихов ещё раз напомнил о том, 
что средний возраст членов союза сегодня 
приближается к пенсионному. Приток «свежей 
крови» должен внести в него новые идеи, 
оригинальные замыслы и вместе с молодой 
энергией поддержать творческий союз смесью 
адреналина, гемоглобина и необходимых вита-

минов. «Витамины» расположились стройным 
рядом на стульях, испытывая характерное 
для торжественного события волнение. В 
свою очередь молодёжь понимала, что при-
бавляется внутренней ответственности перед 
собой и старшими коллегами за каждую 
продуцируемую мысль и каждое написанное 
слово.  Мы ощущали  совершенно ученическое 
напряжение и осознавали, какая честь принять 
членский билет из рук профессионалов. А ещё 
меня не покидала щемящая сердце мысль – 
что бы сказал мне  папа, если бы мог меня 
сейчас видеть.

      Марина БИДЕНКО, 
новоиспечённый член

 Союза журналистов РФ  

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХВ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

С  ПОПОЛНЕНИЕМ!

В Союзе журналистов КБР прошло торжественное вручение член-
ских билетов большой группе журналистов, недавно пополнивших 
ряды  профессионального журналистского сообщества России.  
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Весёлые клоуны провели для ребят викто-
рины, эстафеты, тренинги, направленные на 
пропаганду борьбы с наркоманией. Дети живо 
отгадывали загадки и придумывали кричалки 
на тему здорового образа жизни, собирали 
фразу из пазлов «Здоровым быть – здорово!», 
изображали гусеницу.

 В организованный отдых в первую очередь  
вовлечены опекаемые дети, ребята из мало-
обеспеченных и многодетных семей, дети, со-
стоящие на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Все 140 ребят, отдыхающих в 
пришкольном лагере, приняли активное участие 
в мероприятии и получили подарки.

Секретарь антинаркотической комиссии Эль-
брусского муниципального района Зульфия Чип-
чикова отметила, что мероприятие проводится 

с целью привлечения внимания общественности 
к проблемам наркомании и наркопреступности, 
воспитания антинаркотического мировоззрения 
у подростков и молодёжи.

Согласно разработанному сценарию соци-
альной рекламы в рамках районного месячника 
антинаркотических мероприятий, посвящённых 
Международному дню борьбы с наркоманией, 
волонтёры распространят жителям Эльбрусского 
района более пятисот памяток-рекомендаций о 
пагубности потребления наркотических средств. 
Также планируется провести лекции и семинары 
по профилактике наркомании в оздоровительных 
лагерях Приэльбрусья. 

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь  местной администрации

  Эльбрусского муниципального района
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Детском фонде КБР несколько лет реализуется про-В Детском фонде КБР несколько лет реализуется про-
грамма  «Многодетной сельской семье – корову». За грамма  «Многодетной сельской семье – корову». За 
время её действия средства на покупку кормилицы время её действия средства на покупку кормилицы 
вручены 44 семьям.  В списке на  получение  стоят ещё вручены 44 семьям.  В списке на  получение  стоят ещё 
85 семей, где воспитываются шесть и более детей. 85 семей, где воспитываются шесть и более детей. 

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Сегодня можно найти магазины на Сегодня можно найти магазины на 
любой вкус. На улицах мирно сосед-любой вкус. На улицах мирно сосед-
ствуют дорогие бутики и скромные ствуют дорогие бутики и скромные 
лавочки, торгующие китайским ширпо-лавочки, торгующие китайским ширпо-
требом, продуктовые палатки и огром-требом, продуктовые палатки и огром-
ные супермаркеты. Как говорится, ные супермаркеты. Как говорится, 
покупай – не хочу.  Всё зависит только покупай – не хочу.  Всё зависит только 
от потребностей, личных предпочтений от потребностей, личных предпочтений 
и толщины вашего бумажника. и толщины вашего бумажника. 

Фонд не получает средства 
из бюджета, с деньгами по-
могают спонсоры.  Ящики для 
сбора средств можно встретить 
в   зале ожидания аэропорта, в  
сети кафе «Chicken». Помогают  
судьи, бизнесмены, банкиры. 
Управление фонда рассылает  по 
нескольку сотен писем, и лишь 
на часть из них приходят отзывы. 

На приобретение коровы фонд 
собирает по 35 тысяч рублей. 
Многодетная семья тоже прилага-
ет усилия: новые хозяева должны  
быть уверены в том, что животное 
станет не обузой, а кормилицей, 
знать,  какое молоко даёт, какого 
возраста, не болеет ли. Этой сум-
мы, как правило, достаточно для 
приобретения коровы, но если 
получится выторговать и её за 
меньшую сумму, остаток идёт на 
нужды животного. 

* * *
В село Бедык  управляющая 

фондом Светлана Умова при-
ехала сама. Корова с телёнком 
уже находились в стойле во дворе 
семьи  Ахматовых. В ухоженном  
огороде ровные грядки капусты, 
которым славится село. Во дворе  
строится летняя веранда, камни 
на которую  глава семьи со-

КОРМИЛИЦЫ КОРМИЛИЦЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

бирал в пойме реки Баксан. На  
деньги материнского капитала  
заложили фундамент дома, в 
котором  многочисленная семья 
очень нуждается. На  средства, 
которые  ожидают за рождение 
пятого ребенка,  строительство 
продолжат. 

Анжела Ахматова с  гордостью 
рассказывает о своих детях. Две 
дочери поступили в вузы: одна – в 
Пятигорске, другая – в Ставро-
поле. Школьники, а в нынешнем 
году  их в семье  четверо,  учатся 
только  на  пятёрки. 

– Дети все с физико-матема-
тическим уклоном, – шутит мама, 
– участвуют и побеждают в раз-
личных олимпиадах и  конкурсах 
как в районе, так и на республи-
канском уровне. 

На вопрос, как ей удаётся 
справляться с таким количеством 
детей, со смехом отвечает:

– Потому что  каждый дер-
жится друг за друга, старшие 
присматривают за младшими, и 
делают это с любовью. 

И действительно в семье 
ощущается атмосфера любви и 
взаимной поддержки. Шустрая 
пятилетняя Елизавета, как  чинно 
представилась девочка,  расска-
зала, что корову зовут Зорька. 
Бывший хозяин Махти Гаев за-
верил, что  животное молодое, 
даёт  хорошее, жирное молоко. 

Ахматовы подписали договор, 
по которому в течение трёх лет 
не могут ни продать, ни забить 
животное, получили 35 тысяч ру-
блей и отдали  30 из них в оплату 
за  корову, остальное – на корм. 

* * *
В селе Нижний Куркужин  

Баксанского района живёт семья  
Афауновых, у которых шестеро 

детей. Мама Иннета – инвалид 
второй группы, её муж  работает в 
селе пастухом. В этом году в счёт  
оплаты  его работы за два месяца 
жители села  купили вскладчину  
лошадь для пастуха. Афауновы 
на деньги материнского  капи-
тала попытались улучшить  жи-
лищные условия и купили участок 
с маленьким домиком. Пенсии 
жены на всех членов семьи явно 
недостаточно. Именно поэтому  
она с  ужасом думает о первом 
сентября, покупке учебников, 
тетрадей и школьной формы 
для двоих детей. Приобретение 
коровы для этой семьи – большое 
подспорье и помощь. 

В детском фонде  изысканы 
средства ещё на  восемь  бурёнок 
для многодетных семей, которые 
будут вручены в ближайшее вре-
мя. Не случайно деньги старают-
ся передать в начале лета. Ведь 
именно сейчас, в пору сенокоса, 
есть возможность заготовить  
корм без финансовых вливаний 
извне.  И, конечно же,  кроме 
того, что корова во все времена 
считалась кормилицей в семье,  
забота о  ней  помогает приучить  
к труду младшее поколение.

Ольга КЕРТИЕВА

«ВПАРИТЬ»«ВПАРИТЬ»  
любой ценой!любой ценой!

Есть в нашем городе сеть про-
дуктовых магазинов, которая при-
тягивает не только названием, но 
и умеренными ценами. Однако по 
давней отечественной традиции в лю-
бой бочке мёда непременно должна 
присутствовать ложка дёгтя. 

По наивности я всегда думал, 
что сетевая торговля  предполагает 
какое-то единообразие. По крайней 
мере, в ценовой политике. Но, как 
выяснилось,  не всё так просто. Один 
и тот же товар в пресловутых магази-
нах стоит по-разному. В ответ на моё 
недоумение продавщицы пожимают 
плечами. Дескать, цены устанавли-
ваем не мы. Хорошо – допустим. Но 
ценники-то  пишете вы? 

Заходит, к примеру, в этот са-
мый магазин мамаша с маленьким 
ребёнком.  Денег у неё в обрез, 
но что не сделаешь для любимого 
чада. Берёт она  с прилавка конфе-
ту,  ориентируясь на ценник, а на 
кассе вдруг выясняется, что товар 
стоит дороже. Не намного – рубля 

ФОРУМФОРУМ

ТЕЛЕМАРАФОН В ПОДДЕРЖКУ 
СИРИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Под девизом «Всем миром поможем Под девизом «Всем миром поможем 
нашим соотечественникам!» 29 июня нашим соотечественникам!» 29 июня 
в 11 часов в Государственном кино-в 11 часов в Государственном кино-

концертном зале пройдёт Всемирный концертном зале пройдёт Всемирный 
адыгский форум, инициированный Меж-адыгский форум, инициированный Меж-

дународной черкесской ассоциацией и дународной черкесской ассоциацией и 
посвящённый проблемам сирийских чер-посвящённый проблемам сирийских чер-
кесов, как сумевших вернуться на свою кесов, как сумевших вернуться на свою 
историческую родину, так и оставшихся историческую родину, так и оставшихся 

на территориях, охваченных войной.на территориях, охваченных войной.

По данным МЧА, в Да-
маск из сёл, районов и го-
родов, занятых оппозицией, 
бежали более четырёх тысяч 
черкесских семей, которым 
дали кров соплеменники – 
жители столицы Сирийской 
Арабской Республики. Их 
положение критическое, и 
без всемерной поддержки 
ситуация приближается к 
гуманитарной катастрофе.

На Всемирный адыгский 
форум приглашены пред-
ставители ООН, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, члены Совета Феде-
рации, депутаты Госдумы, 
представители Администра-
ции Президента РФ, а так-
же национальных диаспор 
Турции, Иордании, Израиля, 
Сирии, Германии, Велико-
британии, Голландии, Фран-
ции, США и других стран.

По предварительным под-
счётам, потребуется органи-
зовать несколько авиарейсов 
в Дамаск с гуманитарной 
помощью. Весь комплекс 
многоуровневых проблем по 

стратегии и тактике норма-
лизации положения соотече-
ственников будет решаться 
на этом форуме.

В день его открытия на 
площади у входа в Государ-

ственный киноконцертный 
зал в Нальчике состоится те-
лемарафон по сбору средств 
в помощь сирийским соот-
ечественникам. МЧА при-
зывает каждого, кому небез-
различна судьба попавших в 
беду черкесов, пожертвовать 
на общее благо хотя бы 100 
рублей.

Деньги можно перевести 
и на счёт

ИНН 0711040610/
КПП072101001 
Расчётный счёт 
40703810060330000227
БИК 040702660
Корсчёт 
30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском
ОСБ №8631, КБР, 
г. Нальчик,
ул. Пушкина/Кешокова, 
33 «А»/72

100 баллов по информати-100 баллов по информати-
ке, 98 баллов по физике, ке, 98 баллов по физике, 
81 балл по математике 81 балл по математике 
– итоги ЕГЭ выпускника – итоги ЕГЭ выпускника 
нальчикского лицея №2 За-нальчикского лицея №2 За-
ура Камбиева.ура Камбиева.

 А кроме того, в последний 
учебный год он стал призёром 
муниципальных и региональных 
этапов всероссийских олим-
пиад школьников по физике, 
математике и информатике, 
выиграл турнир «Математиче-
ские бои», проводимый мате-
матическим факультетом КБГУ, 
победил в международном 
конкурсе «Инфознайка-2013», 
Всероссийском конкурсе «КИТ-
компьютеры, информатика, 
технологии» и семинаре «Рос-
нефть» – лестница к успеху». 

Юноша проявил себя и в 
спорте, завоевав приз Всерос-
сийских юношеских игр по бое-
вым искусствам в городе Анапе 
(тхэквондо).

Отец Заура, Мухамед Камби-
ев, – учитель  физики, способ-
ствовал пробуждению интереса 
сына к тому, чем сам увлечён. 
Заур собирается одновременно 
подавать документы в Санкт-
Петербургский государственный 
университет информационных 
технологий, механики и оптики, 
Северо-Кавказский федераль-
ный университет и КБГУ.

О своём ученике с гордостью 
говорят педагоги лицея Хусен 
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предполагаем... Поддержать 
вчерашних школьников пришли 
все желающие, и что хочется 
особо отметить – в зале было 
беспрецедентное количество 
бабушек.  На фуршет, органи-
зованный в вестибюле школы, 
остались некоторые родители, 
а на дискотеке в просторной 
школьной столовой «зажигали» 
сами выпускники. Чтобы не при-
влекать постороннюю помощь, 
они же подготовили концерт-
ную программу, состоящую 
из  юмористических сценок, 
песен и даже бальных  танцев. 
Организовала программу руко-
водитель театральной студии, 
находящейся при школе, Ната-
лья Каграманян, совместно со 
школьным  музруководителем  
Ларисой Антонинко. Вечер 
вела заместитель директора по 
воспитательной работе Марина 
Алёхина. 

Довольно прохладным, об-
лачным утром, дождавшись 
рассвета, выпускники отправи-

ТРУБА ЗОВЁТ!ТРУБА ЗОВЁТ!
(Окончание. Начало на 1-й с.)

История образовательного 
учреждения уходит в далёкий 
1920 год,  с первых лет своего 
открытия школа зарекомен-
довала себя как учебное за-
ведение, дающее высокий 
уровень образования. Она  
вырастила и воспитала более 
трёх с половиной тысяч вы-
пускников. На сегодняшний 
день интегрированное муници-
пальное общеобразовательное 
учреждение имеет 43 награды. 
Четырнадцать лет  гимназию 
возглавляет отличник народно-
го просвещения, заслуженный 
работник образования КБР 
Валентина Марченко.

Церемонию вручения  ат-
тестатов особого образца и 
золотых медалей провели глава 
администрации Майского муни-
ципального района Владимир 
Шипов и глава района, дирек-
тор гимназии №1 Валентина 
Марченко. Вместе с наградами 
родителям вручали благодар-
ности за  достойное воспитание 
сыновей и дочерей.  Кроме того, 
всем обладателям золотых ме-
далей были вручены денежные 
премии, учреждённые пред-

ставителями попечительского 
совета гимназии  Юрием Ко-
лесниковым и Константином 
Драгуновым, сообщает Наталья 
Юрченко из пресс-службы ад-
министрации Майского района. 

*   *   *
В здании местной адми-

нистрации городского округа 
Баксан состоялась  встреча 
с выпускниками, на которой 
присутствовали глава местной 
администрации г.о. Баксан Сул-
тан Хашпаков, его заместители 
и депутаты горсовета. Почётным 
гостем стал министр по сред-
ствам массовой информации, 
общественным и религиозным 
организациям КБР Мухадин 
Кумахов, сообщает Каринэ 
Хашпакова из пресс-службы 
администрации г.о. Баксан.  На 
встречу, помимо двадцати трёх 
медалистов, были приглашены 
работники департамента об-
разования, учителя, родители. 

Непринуждённая беседа за 
чашкой чая, душевный разговор 
о  планах на будущее, настав-
ления и пожелания удачи из 
уст людей старшего поколения 
– такой запомнится встреча вы-
пускникам-медалистам. 

ЗОЛОТО РЕСПУБЛИКИ

100 БАЛЛОВ100 БАЛЛОВ
ЗЗаурааура К Камбиеваамбиева

Балов (учитель  физики), Галина 
Назарова (учитель  математики) 
и Зинаида Гюрджиева (учитель 
информатики). Они «договори-
лись», что Заур поступит на фи-
зико-технический факультет и 
станет лауреатом Нобелевской 
премии. Они уверены, что прой-
дёт немного времени, прежде 
чем мы услышим о его успехах 
мирового масштаба. 

За проявленное усердие и 
успехи в учёбе Заур Камбиев 
награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки КБР, которую ему вручили 
вместе с аттестатом на выпуск-
ном вечере, сообщает Таисия 
Небежева из пресс-службы 
Министерства образования и 
науки КБР.

на два-три. Обратно не понесёшь, 
учитывая, что глаза ребёнка уже 
наполняются слезами. Приходится 
платить. 

Описанное мной не частный слу-
чай и не ошибка продавцов. О таких 
эпизодах я слышал не раз и не два. 
Причём от людей, даже не знакомых 
друг с другом.  Складывается впечат-
ление, что это вполне осознанная по-
зиция  руководства. Установка проста: 
«впарить» товар любой ценой.

Два-три рубля – не сумма, возраз-
ят мне. Но это ведь тоже для кого 
как. Одно дело – люди обеспеченные 
и благополучные и совсем другое 
– пенсионеры или многодетные и 
малоимущие родители. У них, может 
быть, каждая копейка на счету. Кроме 
того, тут дело принципа. С какой стати 
покупателей водят за нос и держат за 
идиотов? Торговля, прибыль, конъюн-
ктура рынка…  Деньги – товар – день-
ги… Всё это понятно, но совесть тоже 
надо иметь.

  Эдуард БИТИРОВ

ли в небо множество китайских 
фонариков. Пока зажигали и 
подбрасывали, согрелись и, 
глядя на безвозвратно улета-
ющее огненное чудо, загады-
вали желания и прощались 
со школьной порой.  Вопреки 
всеобщему представлению 
о том, что сантименты свой– 
ственны девочкам, встречая 
рассвет, растроганными вы-
глядели именно мальчики. Не 
хотелось им покидать родную 
школу, но… труба зовёт.

 Марина БИДЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Школа №29 г. Нальчика   вы-

пустила девяносто трёх учеников, 
из которых, надо заметить, двад-
цать пять учащихся окончили 
художественно-эстетический 
класс и получили три золотые 
и три серебряные медали. Не 
менее урожайными оказались 
социально-экономический, фи-
лологический и универсальный 
классы. Всего образовательное 
учреждение  выпустило  двенад-
цать медалистов.   

Вручение аттестатов прошло 
в торжественной и волнитель-
ной атмосфере, где на каждого 
выпускника предполагался 
один сопровождающий роди-
тель. Но, как говорится, мы 
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ПОГОДАПОГОДАИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

По температурным усло-
виям июнь был умеренно 
жарким и не претендовал на 
рекорды. В середине месяца 
на неделю-полторы раньше 
средних многолетних дат 
среднесуточная температура 
воздуха перешла через +20 
градусов в сторону роста. На 
территории республики на-
ступил самый жаркий период 
лета. Температура воздуха по-
вышалась до 32-35 градусов. 
В такие дни открытые участки 
почвы нагревались до 58-60 
градусов.

Июль своё название полу-
чил в честь Юлия Цезаря, ко-
торый родился в этом месяце. 
В простонародье в старину 
июль называли жарником, а 
за полевые работы и косовицу 
хлебов – страдником. В июле 
– колосок, в августе – коло-
бок, говорят земледельцы. 
На небе звёзды – в закромах 
зерно. Если июнь – самый 
дождливый месяц, то на июль 
приходятся рекорды летней 
жары. В 2000 году в конце 
месяца столбик термометра 
достигал отметок +38, +42. 
Почва нагревалась до +65, 
+70.

Бывает июль необычно 

дождливым. Так, в 1997 году 
из-за осадков не удалось 
убрать урожай озимых и яро-
вых культур. 

Но что бы ни говорили об 
июле, краски у него остаются 
яркими, воздух – пьяняще 
душистым, а вода в прудах –  
что парное молоко. 7 июля – 
народный праздник Иван Ку-
пала. Начинается купальный 
сезон. Погружению в воду 
придавали особый смысл, 
а самой воде приписывали 
целебные свойства. В ночь на 
Ивана Купалу совершаются 
якобы разные чудеса: зацве-
тает папоротник, появляется 
волшебная трава, помогаю-
щая находить клады. Наши 
горные реки остаются пока хо-

лодными. Температура воды 
в реках: Черек +8,5, Нальчик 
и Чегем +11, Баксан +12, Терек 
+15, Малка +17.

Не для всех июль – время 
отдыха. Впереди – большой 
сенокос. Благо, день по срав-
нению с июнем убавился 
всего на 10 минут. Трудись, 
не ленись. Через неделю, 
глядишь, первый жёлтый лист 
с вишни да берёзы закружит, 
и напомнит золотая карусель, 
что за летом незаметно по-
спешит осень. Озимые нынче 
созрели на неделю раньше 
обычного. В степной зоне 
началась уборка. В колосе 
озимой пшеницы до 40-45 
зёрен. Только бы циклоны не 
проказничали!

 Погода в июле ожидается 
жаркая. Ночью +16, +20 с 
повышением во второй по-
ловине периода до +22, +25. 
Днём +28, +33, в отдельные 
дни третьей декады +35, +38.

Количество осадков ожи-
дается в степной зоне мень-
ше нормы, на остальной тер-
ритории республики  – около и 
больше средних многолетних 
значений.

Валентина ОРЛОВА,
 агрометеоролог

ЖАРНИК И СТРАДНИК
В июне редкий день обходился без дождя, что характерно для этого летнего 

месяца. Особенно интенсивными были осадки по Баксанскому ущелью. В 
городе Баксане 8 июня за сутки с небес на один квадратный метр поверх-
ности пролилось 55 литров воды. За месяц сумма осадков составила 170 
мм – около двух месячных норм. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

«Схема вымогательства различных сумм 
строилась из расчета 200 рублей за каж-
дый день невыхода на работу. В неё были 
вовлечены двое врачей и двое работников 
среднего медицинского персонала. В их 

действиях усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 
159, частью 1 статьи 293, частью 1 статьи 285 
и частью 1 статьи 292 УК РФ», – сообщили в 
пресс-службе МВД. 

БОЛЕЛИ ЗА 200 РУБЛЕЙ В ДЕНЬБОЛЕЛИ ЗА 200 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ
В медико-санитарной части МВД по КБР выявлены факты незаконной В медико-санитарной части МВД по КБР выявлены факты незаконной 

выдачи листов временной нетрудоспособности. Ответственность, которую выдачи листов временной нетрудоспособности. Ответственность, которую 
понесут руководители медсанчасти, определят после служебной проверки. понесут руководители медсанчасти, определят после служебной проверки. 

«Он получил от жительницы села Анзорей 
150 тысяч рублей, пообещав оказать содей-
ствие в трудоустройстве в органы внутренних 
дел. Подполковник отстранён от исполнения 
служебных обязанностей. После служеб-

ной проверки он будет  уволен из органов 
внутренних дел, а руководство ОМВД РФ по 
Лескенскому району – привлечено к строгой 
дисциплинарной ответственности», – сооб-
щили в пресс-службе МВД.

БИРЖА ТРУДАБИРЖА ТРУДА
В отношении начальника штаба ОМВД России по Лескенскому району воз-В отношении начальника штаба ОМВД России по Лескенскому району воз-

буждено уголовное дело.буждено уголовное дело.

В Кабардино-Балкарии по-
бывало немало знаменито-
стей  – начиная с Александра 
Пушкина и заканчивая Иса-
аком Бабелем. Наша новая 
рубрика об этих людях. 

Автор «Конармии» и «Одес-
ских рассказов» был здесь 
частым гостем. Кабарди-
но-Балкарию Бабель любил  
и называл её не иначе как 
«Страной чудес». Кроме того, 
он близко дружил с Беталом 
Калмыковым. Писателя и ру-
ководителя республики часто 
видели вместе. 

Вот что вспоминает один 
из современников: «Если Бе-
тал, прирожденный всадник, 
сидел на коне грациозно и 
естественно, то Бабель смо-
трелся в седле более чем 
странно. Его приземистая 
фигура казалась несовме-
стимой с лошадью. Тем не 
менее наездником он был 
уверенным. Лошадь чувствует 
седока и либо слушается его, 
либо норовит сбросить».

Бабель жил не только в 
Нальчике. Какое-то время  
он снимал небольшой домик 
в станице Пришибской неда-
леко от станции Прохладная. 
Там писатель  работал над 
романом о колхозной жизни, 
который так и не был завер-
шён.  

Как вспоминают очевид-
цы, в 30-х годах Кабарди-
но-Балкария славилась не-
мыслимым по тем временам 
изобилием. Шумные базары, 

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ТУРИСТОВ
В районе Затишья стоит двухэтажный домик, архитек-

турой напоминающий сказочный теремок. В народе он 
известен как «Сталинская дача». В 1921 году здесь дей-
ствительно жил нарком национальностей Иосиф Сталин.

тяну-
тый, как 

пружина, не 
позволявший себе откинуться 
на подушки (это и был Бетал). 
На боку в деревянной кобуре 
висел у него огромный мау-
зер, наготове были ещё два 
штуцера (или обреза). Бетал и 
его кучер готовы были к любой 
неожиданности; в бою они, 
наверное, не дали бы маху».

Пересказывать биографию 
Исаака Бабеля не имеет смыс-
ла – она известна каждому 
школьнику. Обращу ваше 
внимание только на одну де-
таль, которая показалась мне 
интересной. 15 мая 1939 г. 
Бабель был арестован по 
обвинению в антисоветской  
террористической деятельно-
сти и шпионаже. А 27 января 
1940 года его расстреляли. 
Бетал Калмыков тоже попал 
под жернова репрессий, и 
пережил своего друга ровно 
на один месяц.

Эдуард БИТИРОВ

сытые лошади, тучные стада 
коров и овец.

Из Нальчика Бабель писал 
матери: «Я всё ношусь по об-
ласти (Кабардино-Балкарской), 
жемчужине среди советских 
областей, и никак не нарадуюсь 
тому, что приехал сюда. Урожай 
здесь не только громадный, но 
и собран превосходно – и  жить, 

наконец, в нашем русском изо-
билии приятно». 

Сохранилась устная запись 
рассказов Бабеля о Бетале 
Калмыкове. Приведу лишь не-
большую цитату: «В 1922 году 
я оказался в Нальчике в числе 
первых туристов. В горы нам 
отсоветовали подниматься, в 
городе же было и спокойно, и 

сытно, и дёшево. Вот тогда-то 
я не раз наблюдал, как Бетал 
Калмыков выезжал по делам 
в горы. В открытую коляску за-
прягали пару горячих кабар-
динских коней. Кучеру было 
с ними нелегко справиться, 
тем более что коленями он 
придерживал винтовку. Сзади 
сидел коренастый горец, на-

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ ЗАКОНЗАКОН

В частности, проанализировано 
расследование мошенничества в 
особо крупном размере по обвине-
нию Л.З. Алхасовой в  незаконных 
выплатах участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС де-
нежных компенсаций в возмещение 
морального вреда. 

Было отмечено, что дело объ-
ёмное – допросу подлежат более 
500 человек. Сложность и в том, 
что необходимо изучить материалы 
гражданского судопроизводства, 
а также провести целый ряд ком-
плексных  экспертных исследо-
ваний с последующей правовой 
оценкой поведения должностных 
лиц Управления казначейства РФ 
по КБР и т.д. 

Обсуждено расследование убий-
ства предпринимателя М.Х. Бжени-
кова, совершённое в ноябре 2011 
года. Обращено внимание на недо-
пустимую пассивность сотрудников 
оперативных служб.

Устранение отмеченных недо-
статков, как и весь ход расследо-
вания,  остаётся на контроле про-
куратуры КБР.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ОПЕРАТИВНИКОВ
ПАССИВНОСТЬ

Заместитель прокурора 
республики Артур Махов 
провёл межведомственное 
оперативное совещание, 
на котором обсуждались 
результаты расследования 
уголовных дел по тяжким 
и особо тяжким преступле-
ниям, вызвавшим большой 
общественный резонанс. 

«Добровольная сдача незаконно храня-
щегося оружия освобождает от уголовной 
ответственности за его хранение», – сообщи-
ли в пресс-службе республиканского МВД.

Размер вознаграждения колеблется от 
восьми рублей за единицу боеприпасов до 
восьми тысяч за гранатомет РПГ.

СДАТЬ ОРУЖИЕ!СДАТЬ ОРУЖИЕ!
С 1 июля по 1 ноября в республике пройдёт очередной этап операции «Ору-С 1 июля по 1 ноября в республике пройдёт очередной этап операции «Ору-

жие», в ходе которой граждане могут не только избавиться от незаконно жие», в ходе которой граждане могут не только избавиться от незаконно 
хранимого оружия, но и получить за это деньги. хранимого оружия, но и получить за это деньги. 

Тем более мы не подозреваем 
его в попытке получить циничную 
премию Дарвина, вручаемую за 
самую глупую смерть. Однако 
испытать на себе последствия 
такого обращения ему всё 
же пришлось: он прострелил 
собственную руку из травма-
тического пистолета.

Незадачливый стрелок (кстати, 
он был пьян) обратился в РКБ, 
медики поставили в известность 
полицейских. Дело было в по-
ловине шестого утра. Стражи 
порядка выяснили, что роковой 
выстрел заюковец произвёл воз-
ле КБГУ. Пистолет принадлежал 

жителю Жанхотеко.

ГУСАРСКАЯ РУЛЕТКА ПО-ЗАЮКОВСКИГУСАРСКАЯ РУЛЕТКА ПО-ЗАЮКОВСКИ
Житель Заюково вряд ли намеревался бравировать легкомысленным об-Житель Заюково вряд ли намеревался бравировать легкомысленным об-

ращением с оружием так же, как игроки ращением с оружием так же, как игроки в гусарскую рулетку.  в гусарскую рулетку.  

АРЕНДАТОРАРЕНДАТОР
В Нальчике на улице Коллонтай найдены компоненты взрывного устройства В Нальчике на улице Коллонтай найдены компоненты взрывного устройства 

и арсенал. Полицейские установили, что квартиру снимал житель Залукоко-и арсенал. Полицейские установили, что квартиру снимал житель Залукоко-
аже. Дальнейшие поиски привели к тайнику в пойме реки Нальчик.аже. Дальнейшие поиски привели к тайнику в пойме реки Нальчик.

«В одной из квартир в  Нальчике на улице 
Коллонтай обнаружены компоненты к СВУ: 
две тротиловые шашки, капсюль с детона-
торами типа КД-8, снаряжённый магазин от 
автомата Калашникова, 44 единицы боепри-
пасов к пулемёту Калашникова», – сообщили 
в пресс-службе республиканского МВД.

Установлено, что квартира на условиях 
аренды была сдана жителю села Залуко-
коаже, 1986 года рождения. Он задержан. 

«В  ходе  дальнейших  оперативно -
розыскных  мероприятий  на  окраине 
Нальчика в пойме реки обнаружен по-
лимерный пакет, в котором находились 
граната РГД-5, снаряжённый магазин к 
АК, 120 единиц боеприпасов различного 
калибра, взрыватель УЗРГМ, детониру-
ющий шнур, тротиловая шашка», – со-
общили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ            РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ       E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Кабардино-Балкарский республиканский Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов выражает искреннее собо-
лезнование председателю Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск КБР ДУМАЕВУ 
Борису Шихимовичу в связи со смертью матери 
ДУМАЕВОЙ Назифи Казиевны.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г.НАЛЬЧИКА!

В связи с повышением тарифов с 1 июля просьба 
предоставить показания приборов учёта и погасить 
всю имеющуюся задолженность за воду и канализа-
цию. В противном случае материалы должников будут 
переданы в судебные органы для принудительного 
взыскания с начислением штрафов и пени!

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

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Консультационный центр региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» проводит приём 
граждан, желающих взять на воспитание в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по вопросам 
льгот, предоставляемым родителям, усыно-
вившим (удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство) ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, в том числе ребёнка-
инвалида.

Консультации проводятся 28 июня с 10.00 до 
13.00 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,  48.

Справки по телефону (8662) 77-00-40.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!

Сообщаем, что со-
гласно постановлению 
РФ №731 о раскрытии 
информации организа-
циями, осуществляющи-
ми деятельность в сфе-
ре управления много-
квартирными домами, 
на основании статьи 161 
части 10 ЖК, постановле-
ния Правительства РФ от 
10.06.2011 г. №459 можно 
ознакомиться с инфор-
мацией о работе ООО 
«ЖЭУК №7» на сайте 
www.GEUK-7.GEUK-KBR.ru

Утерянный диплом   ЭВ №473689, выданный КБГУ 
на имя Ошноковой Фариды Исуфовны, считать не-
действительным.

За пять месяцев 2013 года количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий по вине автоновичков  увеличи-
лось на пять случаев, десять человек 
погибли и 72 получили травмы.

Несколько последних случаев. 21 
июня в 18 часов на 397-м километре 
федеральной трассы «Кавказ»  22-лет-
ний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» 
(стаж вождения – три месяца) допустил 
столкновение с попутным «ГАЗ-278814». 
Его автомобиль отбросило на встреч-
ную полосу, где произошло столкно-

вение с автомобилем «Рено Магнум». 
В результате ДТП травмированы во-
дитель «ВАЗ-21093» и его пассажир.

22 июня в 20 часов на третьем ки-
лометре федеральной трассы «Урвань 
– Уштулу» 52-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2110 (стаж вождения – три 
года), превысив скорость, не справил-
ся с управлением и столкнулся с при-
дорожным деревом. Мужчина погиб.

В июле и августе сотрудники ДПС 
и инспекторы по пропаганде будут 
проводить беседы о неукоснитель-

ном соблюдении ПДД в автошколах и 
на постах ДПС. В  Нальчике в местах 
массового скопления граждан по 
средствам громкоговорящих устано-
вок,  расположенных на патрульных 
автомобилях, сотрудники полиции 
обратятся к участникам дорожного 
движения. В ГИБДД после успешного 
завершения теоретического и прак-
тического экзамена всем водителям 
будут вручать памятки с основами 
безопасной езды.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НОВИЧКОВ ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ
На территории республики води-
тели со стажем вождения до трёх 
лет допустили 57 ДТП. Сотрудники 
Госавтоинспекции по КБР,  про-
анализировав ситуацию, пришли к 
выводу, что количество ДТП по вине 
начинающих водителей с каждым 
месяцем увеличивается. В основ-
ном ДТП совершают молодые люди 
в возрасте 22-25 лет.

АНОНСАНОНС

Организаторы соревнований – Мини-
стерство спорта и туризма КБР, комитет по 
физической культуре и спорту местной ад-
министрации г.о. Нальчик.

Сбор всех желающих принять участие с 9 
часов у «Чайного домика» напротив стадиона 
«Спартак».

Будет дан старт 12 забегам, участники 

забегов будут разбиты по дистанциям в за-
висимости от возраста. 

Победители и призёры будут награж-
дены грамотами, медалями и памятными 
призами Министерства спорта и туризма, 
комитета по физической культуре и спорту 
местной администрации городского округа 
Нальчик.

ПОБЕЖАЛИ!
29 июня в 10 часов в Атажукинском 29 июня в 10 часов в Атажукинском 
саду состоится XXIV Всероссийский саду состоится XXIV Всероссийский 
олимпийский день бега, посвящён-олимпийский день бега, посвящён-
ный XXII Олимпийским зимним ный XXII Олимпийским зимним 
играм 2014 года в городе Сочи. играм 2014 года в городе Сочи. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

НЕ ДОЖИЛ ДО РАССВЕТА
23-летний автолюбитель превысил 

скорость движения, не справился с 
управлением автомобиля и допустил на-
езд на пешехода. От полученных травм 
тот скончался в больнице. Сотрудники 
ГИБДД установили обстоятельства про-
изошедшего. На этом участке дороги име-
ются обочина и тротуар, однако пешеход 
шёл по проезжей части. Автолюбитель 
водительское удостоверение в ГИБДД не 
получал, был ли он в состоянии опьянения, 
устанавливается. Очевидцы сообщили, 

что погибший в компании выпускников 
школы №2, их родителей и педагогов шёл 
на окраину села встречать рассвет. Он 
не был выпускником, а учился на втором 
курсе Терского филиала КБГАУ им. В.М. 
Кокова. Водитель автомобиля также на-
ходился на выпускном вечере, но чтобы 
не идти пешком,  взял автомобиль у друга. 

В настоящее время проводится рассле-
дование, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В с. Алтуд Прохлад-
ненского района в 
результате ДТП по-
гиб юноша. В ночь 
выпускного бала на 
ул. Хавпачева во-
дитель «ВАЗ-2101» 
сбил 17-летнего пе-
шехода, который шёл 
по краю проезжей 
части дороги.

Нальчик, 1930-е годы


