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НА СУББОТУ, 29 ИЮНЯНА СУББОТУ, 29 ИЮНЯ Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИТАЛИЕЙ
10 июля в КБР состоится V сессия проекта 

«Италия встречает Кавказ», целью которой 
является установление деловых контактов и 
поддержка торгово-экономических отноше-
ний между представителями деловых кругов 
Италии и регионов ЮФО и СКФО.

Участники посетят сады и питомники, 
заводы и другие объекты, где применяются 
итальянские технологии. 

В интур-отеле «Синдика» планируется 
обсудить вопросы сотрудничества в таких 
сферах, как промышленность, курорты, 
туризм, энергетика с участием отраслевых 
министерств республики. 

ОГУРЦЫ В БАНКЕ
Консервные заводы Кабардино-Балкарии 

приступили к переработке огурцов. По со-
общению республиканского Минсельхоза, 
тремя предприятиями отрасли уже пере-
работано более 146 тонн сырья, выработано 
633 тысячи условных банок консервирован-
ных огурцов, что на 8 процентов превышает 
объёмы переработки на аналогичную дату 
прошлого года. 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Кабардино-Балкарская Республика  при-

знана победителем конкурса «Ежегодная 
общественная премия «Регионы – устойчи-
вое развитие» в номинации «Специальный 
приз за вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса в регионе».

Организаторы – Сбербанк России, Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей, «Инвестиции в ВКХ» и 
всероссийская общественная организация 
«Зелёный Патруль» – проводят отбор лучших 
инвестиционных проектов и технологических 
решений. Проект даёт шанс на создание бо-
лее благоприятной среды обитания, внедре-
ние инноваций и прогрессивных технологий, 
модернизацию промышленных объектов 

в каждом регионе за счёт привлечения 
средств частных инвесторов.

По сообщению Минэкономразвития КБР, 
приём заявок от субъектов РФ для рассмо-
трения по итогам текущего года будет прово-
диться с 1 сентября по 30 октября.

ГЛОБАЛЬНО И ЛОКАЛЬНО
«Главный архитектор, думай глобально – 

действуй локально». Под этим лозунгом в 
г. Ульяновске состоялось заседание Совета 
главных архитекторов субъектов РФ и муни-
ципальных образований.

По словам заместителя министра стро-
ительства и архитектуры КБР Ирины Ка-
уфовой, речь шла о кризисе российского 
градостроительства, деградации облика 
малых городов.

– Сегодня, к сожалению, тема градостро-
ительства выпадает из контекста наиболее 
важных задач государства. При этом без на-
личия схем территориального планирования, 
генеральных планов, включающих в себя 
такие вопросы, как экономика, демография, 
экология, расселение, комфортное жильё, 
образование, культура, спорт, места при-
менения рабочей силы и умственного труда, 
невозможно себе представить гармоничное 
развитие среды и, соответственно, общества 
в целом. Несовершенство Градостроитель-
ного кодекса РФ во многом препятствует 
решению названных задач. В связи с этим 
главными архитекторами различных субъ-
ектов и муниципальных образований, исходя 
из опыта работы, вносились предложения по 
улучшению законодательной базы в сфере 
градостроительства, по повышению статуса 
органов архитектуры и градостроительства и 
должности главного архитектора на местах. 

 Также речь шла о необходимости изме-
нений в сфере высшего профессионального 
образования, повышения качества обра-
зования в архитектурных вузах, внедрения 
практики аттестации молодых специалистов, 
– отметила Кауфова. 

По сообщению ведомственной пресс-
службы, участники заседания заинтересо-
ванно отнеслись к тому, что в Кабардино-
Балкарии разработаны схемы территори-
ального планирования районов, практически 
все городские округа и поселения имеют 
утвержденные генеральные планы, а также 
правила землепользования и застройки, ко-
торые приведены в соответствие с планами 
социально-экономического развития и помо-
гают решать вопросы устойчивого развития 
территорий нашей республики.

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Дифференциация зарплат 
приводит к созданию 

«ЗОНЫ БЕДНОСТИ» 
Социальное партнёрство в упадке, а самая вы-

сокая зарплата – у финансистов и госслужащих, 
отметила на заседании  Кабардино-Балкарской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений исполняющая 
обязанности министра труда и социального раз-
вития  КБР Равида Кушхова. 

Он предназначен для рас-
чёта условного размера тру-
довой пенсии по старости в 
ценах на 2013 год по действу-
ющей пенсионной формуле и 
новой формуле, которая сей-
час  разрабатывается Прави-
тельством РФ. Для этого нуж-
но заполнить специальную 
анкету, состоящую из  девяти  
пунктов, и буквально через 
несколько секунд программа 
выдаст вам  информацию 
об условном размере вашей 
будущей  пенсии. Однако, 
пенсионный калькулятор не 
предназначен для расчёта 
размера пенсий нынешних 
пенсионеров, граждан, ко-
торым до выхода на пенсию 
осталось менее трёх лет, ин-

валидов, нетрудоспособных 
граждан и граждан, потеряв-
ших кормильца, военнослу-
жащих и сотрудников силовых 
ведомств, индивидуальных 
предпринимателей, работни-
ков вредных и опасных про-
изводств, имеющих право на 
досрочный выход на пенсию.

По представленной фор-
муле с 1 января 2015 года 
в России предполагается 
ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
граждан и назначения трудо-
вой пенсии по старости. Как 
известно, трудовая пенсия 
по старости – самый рас-
пространённый вид пенсии 
в России, её получают более 
33,5 млн. человек. Назначает-

ся она Пенсионным фондом 
РФ всем гражданам, которые 
имеют трудовой стаж и уже 
достигли установленного пен-
сионного возраста: женщины 
– 55 лет, мужчины – 60 лет.  
До сих пор размер трудовой 
пенсии в основном зависел 
от объёма страховых взно-
сов, которые работодатели 
уплачивают за сотрудника, 
при этом длительность трудо-
вого стажа на размер пенсии 
практически не влияла. Это 
несправедливо по отноше-
нию к самой экономически 
активной категории населе-
ния, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудо-
вую жизнь.  

(Окончание на 2-й с.)

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

В Отделении Пенсионного фонда РФ по КБР прошла 
федеральная видео-пресс-конференция министра труда и 
социальной защиты РФ Максима Топилина, его заместите-
ля Андрея Пудова и председателя правления Пенсионного 
фонда РФ Антона Дроздова. В ней приняли участие работ-
ники Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР и члены 
Общественной палаты КБР. Министр объявил о запуске 
нового онлайн-проекта «Пенсионный калькулятор». 
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РОССИЯ-10
осталось менее трёх лет, ин- 33,5 млн. человек. Наз

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10
 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Идёт 
подписка 

на II полугодие 
2013 года 

«КБП» 406 руб 32на «КБП» 406 руб 32

СОЦИУМСОЦИУМ

Первый этап мультимедийного проекта-конкурса «Рос-
сия-10» подходит к концу, совсем скоро десять лидеров от 
каждого федерального округа  станут участниками второго 
этапа голосования. Голосование в первом туре прово-
дится только в сети Интернет на сайте проекта «Россия 
10» WWW.10RUSSIA.RU и WWW.10РОССИЯ.РФ. Каждый 
пользователь может без регистрации зайти на сайт проекта 
и отдать свой голос за самую прекрасную, на его взгляд, до-
стопримечательность. В течение суток голосовать  с одного 
IP можно три раза. Организаторы запрещают  применять 
какие бы то ни было методы накрутки голосов. Во втором  туре 
примут участие 80 объектов – по десять из каждого феде-
рального округа. Голоса, отданные в первом туре, обнулятся. 

ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО ЛИДЕРЫОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО ЛИДЕРЫ
До окончания голосования остаётся три дня

За час до встречи с Главой 
КБР на аллею парка встретить 
День молодёжи пришли  во-
лонтёры Молодёжного много-
функционального центра, 
члены Молодёжного парла-
мента, Молодёжного совета 
администрации г. Нальчи-
ка, городского молодёжного 
клуба «Дебаты», ребята из 
общественных организаций, 
которые вместе с детворой 
из пришкольных летних лаге-
рей организовали массовую 
утреннюю зарядку. В майках 
с надписью «Я за здоровый 
образ жизни!», красивые и 
яркие, под зажигательную 
музыку они повторяли ритмич-
ные движения ди-джея.

 Самые младшие участни-
ки утренней разминки с не-
ловкими попытками попасть в 
ритм, нескладно повторяя за 
старшими хитрые движения, 
на предложение ведущего 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Это первый вопрос, 
который заинтересо-
вал Главу Кабарди-
но-Балкарии Арсена 
Канокова на встрече 
с молодёжным ак-
тивом республики, 
состоявшейся в День 
российской молодё-
жи.  Она прошла в 
Атажукинском саду в 
тёплой, дружеской, 
непринуждённой  ат-
мосфере, с серьёз-
ными размышлени-
ями  вперемежку с  
шутками, улыбками 
и аплодисментами.

Задавая тон дискуссии, 
Арсен Баширович обратил вни-
мание участников встречи на 
ключевые аспекты, решение 
которых требует креативного, 
неординарного и комплексного 
подхода.

Глава Кабардино-Балкарии 
озвучил ряд конкретных про-
блем, которые, по его мнению, 
должны быть решены в особом 
формате с тем, чтобы иннова-
ционные и инвестиционные 
составляющие агропромыш-
ленного кластера работали на 
конечный результат с макси-
мальным эффектом не только 
в сфере экономики, но также в 
направлении социального и де-
мографического благополучия. 

По словам Арсена Кано-
кова, аграрный сектор – это 
«одно из стратегических на-
правлений социально-эконо-
мического развития нашей 
республики, он входит в кла-
стерную политику и поэтому 
всё позитивное, что делается 
в этой отрасли, имеет крайне 
важное значение.

– За последние годы в агро-
промышленном комплексе 
КБР сохраняется устойчивая 
тенденция роста темпов, – 
отметил Арсен Баширович. 
– Этому во многом способ-
ствует лизинг, страхование, а 
также реализация значитель-
ного количества экономически 
значимых инвестиционных 
проектов в рамках Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и целевых 
ведомственных программ, ко-

торые позитивно отражаются 
на процессе модернизации 
всей отрасли и развитии сель-
ских территорий. Кроме того, 
достаточно эффективно ис-
пользуются возможности до-
ступа к льготным банковским 
кредитам, механизмы государ-
ственно-частного партнёрства 
и госгарантии Российской 
Федерации, что позволило 
нам успешно реализовать вы-
сокотехнологичные проекты в 
области молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства, 
садоводства и овощеводства. 

Министр сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии 
Альберт Каздохов подробно 
проанализировал итоги дея-
тельности ведомства за по-
следние два года и озвучил 
приоритетные задачи на пер-
спективу.

Отраслевого министра до-
полнили председатель комите-
та Парламента КБР по аграр-
ной политике и землепользо-
ванию Хажмурид Тлехугов и 
председатель Общественного 
совета при Министерстве сель-
ского хозяйства республики 
Заурби Нахушев.

В работе совещания приня-
ли участие спикер Парламента 
КБР Ануар Чеченов, Предсе-
датель Правительства Руслан 
Хасанов, главный федераль-
ный инспектор по КБР Алексей 
Вербицкий. 

Подробный отчёт о работе 
совещания читайте в следую-
щем номере газеты.

Борис БЕРБЕКОВ  

Арсен КАНОКОВ:

Агропромышленный кластер 
нуждается 

в креативном формате
Вчера в Доме Правительства Глава республики 

Арсен Каноков провел совещание с членами каби-
нета министров, в ходе которого были обсуждены 
итоги работы Министерства сельского хозяйства 
КБР за 2010-2012 годы и определены приоритет-
ные задачи на предстоящий период.

поприветствовать идущего 
по аллее Главу республики с 
присущей детям непосред-
ственностью и молниеносной 
быстротой развернулись и 
ринулись к  Арсену Баширо-
вичу. Глава республики не 
растерялся и тепло поздоро-

вался с малышами. Солнеч-
ное настроение передалось 
сопровождающим, а дети 
разбежались по округе, как 
солнечные зайчики, разбрыз-
гивая цвет по утопающему в 
зелени парку. 

Прежде чем беседовать с 

молодёжью, Глава республики 
задержался у экспозиции работ 
учащихся Детской художествен-
ной школы г. Нальчика, цен-
тра эстетического воспитания 
детей им. Казаноко Жабаги, 
художественных и фоторабот 
студентов КБГУ, а также твор-

ческой студии «С толком», рас-
положившейся вдоль парковых 
аллей. 

Молодёжный актив респу-
блики проявил себя и на встре-
че с Главой. Вопросы, интере-
сующие юношей и девушек, 
были актуальными, порой  

несколько неожиданными и 
даже  с долей юмора.

Большинство из них искрен-
не заинтересовали Арсена 
Башировича, который рас-
судительно и одновременно 
эмоционально на них отвечал.

(Окончание на 2-й с.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание на 2-й с.)

Исполняющая обязанности министра труда и социального 
развития КБР Равида Кушхова сообщила, что в перечень по-
ручений Президента России входит, в частности, введение 
обязанности представления руководителями государственных 
учреждений сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, начиная с доходов за 2012 год. 
Соответствующее постановление принято Правительством 
республики в марте текущего года. 

Что касается поручения создать в каждом федеральном 
округе головной круглогодичный лагерь для отдыха детей 
и подростков всех групп здоровья из регионов, входящих в 
состав округа, то в администрацию  СКФО направлено пред-
ложение о создании в КБР таких лагерей на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Коммунальник», детского противотубер-
кулёзного санатория «Огонёк», детского санатория «Орлёнок».

(Окончание на 2-й с.)

МЕНИНГИТА 
В РЕСПУБЛИКЕ НЕТ
Правительство КБР на очередном заседании за-

слушало отчёт об исполнении бюджета республики в 
первом квартале, состоянии противопожарной безо-
пасности в период летней жары и уборки урожая, а 
также о мерах по содействию занятости населения.
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СОЦИУМСОЦИУМ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Дифференциация зарплат 
приводит к созданию 

«ЗОНЫ БЕДНОСТИ» 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Заседание комиссии  про-

вёл заместитель Председа-
теля Правительства КБР Му-
хамед Кодзоков. Он отметил, 
что в последний раз члены 
комиссии собирались  боль-
ше года назад, поэтому на-
копилось много вопросов для 
обсуждения. 

Сделав обзор состояния 
дел в сфере  заключения  тру-
довых договоров в республи-
ке, Равида Кушхова отметила, 
что социальное партнёрство 
в сфере труда – это система 
взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателями. 
Представителями работников 
в социальном партнёрстве 
являются профессиональ-
ные союзы и их объедине-
ния. Интересы работодателей 
представляет руководитель 
организации, индивидуаль-
ный предприниматель или 
уполномоченные ими лица. 
Коллективный договор явля-
ется основным юридическим 
документом, регулирующим 
вопрос оплаты труда и мате-
риального стимулирования 
работников, играет ключевую 
роль в развитии социального 
партнёрства. Отсутствие этого 
документа на предприятии 
ограничивает  возможности 
работника в защите своих 
прав. В ряде случаев коллек-
тивный договор необходим 
для обоснования действий 
работодателя организаций, в 
процессе работы над ним у 
руководителя появляется воз-
можность составить точное 
представление о реальных 
интересах и потребностях 
работников. Кроме того,  на-
личие трудового договора 
позволяет снижать налог на 
прибыль, так как работодатель 
может все стимулирующие и 
прочие начисления  включить 
в статью расходов.

Анализ, проведённый со-
трудниками Министерства 
труда и социального развития, 
выявил, что количество заклю-
ченных договоров за послед-

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Стремление сбалансировать 

пенсионную систему,  улучшая 
жизнь пенсионеров, привело к  
необходимости её совершен-
ствования. По этому вопросу 
в Правительстве РФ прошло 
несколько совещаний со спе-
циалистами, экспертами раз-
личных уровней.  Все вопросы, 
связанные с новой пенсионной 
формулой, ещё будут детально 
обсуждаться, в том числе и с 
населением, для которого   со-
циологи подготовили специаль-
ные опросы.  При разработке  
этой формулы и её основных 

принципов учитывался опыт  
Франции и Германии.  Повы-
шение пенсионного возраста 
не произойдет, размер пенсии 
будет не ниже прожиточного 
минимума, все права и пенсии, 
которые получают сегодняшние 
пенсионеры,   сохранятся.  Как 
и сегодня, она будет состоять 
из двух частей: страховой и 
накопительной, только теперь 
вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент», 
который оценивает каждый год 
трудовой деятельности гражда-
нина. Новые правила учитыва-
ют и уровень зарплаты, и об-
щий стаж. Если у женщин стаж 
превышает тридцать и более 
лет, у мужчин соответственно  
тридцать  пять и более, то для 
них предусмотрены премиаль-

ные коэффициенты. А также 
тем, кто добровольно  откла-
дывает выход на пенсию и её 
назначение после достижения 
пенсионного возраста, размер 
её существенно увеличится.  

По словам Максима Топи-
лина, пенсионный калькулятор 
– это всё-таки не точный расчёт 
пенсии конкретного граждани-
на,  а возможность спрогнози-
ровать свою пенсию при усло-
вии определённого поведения 
на рынке труда за определённое 
количество лет. Теперь граж-
дане смогут моделировать 
свою трудовую деятельность, 
определить для себя   продол-
жительность трудового стажа, 
понять, как влияют на размер 
пенсии срочная служба в армии 
и отпуск по уходу за ребёнком, 

а главное – смогут сравнить ус-
ловный размер будущей пенсии 
по новой и уже действующей 
пенсионной формуле. 

 – Постепенно мы приходим 
к тому, – уточняет министр, – 
что к 2030 году средний размер 
пенсии будет не менее двух с 
половиной прожиточных мини-
мумов. Новая формула  даст  
больше шансов сформиро-
вать нормальную пенсию для 
среднего класса.  Она должна 
заработать с первого января 
2015 года, а пока нам предстоит 
большая и кропотливая работа. 

Пенсионный калькулятор 
размещён на веб-сайтах Мин-
труда РФ – www.rosmintrud.
ru и Пенсионного фонда РФ 
– www.pfrf.ru   

Марина БИДЕНКО

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ

ние  семь лет снизилось – с 
1746 в 2006 году до 1285 в 2012-
м. Наибольшее их количество 
заключено в учреждениях  
образования (98 процентов), 
ЖКХ (86 процентов) и куль-
туры (82 процента). Меньше 
всего договоров, прошедших 
регистрацию, заключено на 
предприятиях  бытового  об-
служивания и торговли. 

– Таким образом,  можно 
говорить о снижении социаль-
ного партнёрства в трудовой 
сфере, – резюмировала  Ра-
вида Кушхова. 

Мухамед Кодзоков  обратил-
ся к  председателю Объедине-
ния организаций профсоюзов 
КБР Фатимат Амшоковой и 
руководителю регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
Владимиру Хажуеву с прось-
бой усилить работу в этом 
направлении.  

– Жители республики долж-
ны быть обеспечены полным 
пакетом социального партнёр-
ства и соответствующей за-
работной платой,  их благосо-
стояние – наша общая забота, 
– подчеркнул вице-премьер.

О мониторинге исполне-
ния положения тарифного 
регулирования оплаты труда 
работников предприятий и 
организаций материальной 
сферы экономики проинфор-
мировала Равида Кушхова. 
Оно является частью респу-
бликанского трёхстороннего 

соглашения между  Прави-
тельством, Союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
и Федерацией независимых 
профсоюзов республики и 
предусматривает исчисление 
базовой тарифной ставки, ис-
ходя из стопроцентной величи-
ны  прожиточного минимума 
трудоспособного населения и 
повышение  минимальных от-
раслевых тарифных ставок на 
4,3 процента. Таким образом, 
5277 рублей – минимальная  
базовая тарифная ставка ра-
бочего первого разряда. 

В 2012 году  среднедушевой 
денежный доход населения 
составил  13667 рублей в ме-
сяц. Это больше, чем за 2011 
год, но в два раза меньше, чем 
по Российской Федерации. 
Сославшись на данные Кабар-
дино-Балкариястата, Равида 
Кушхова отметила, что  по ре-
альному содержанию средне-
душевого дохода  в республике 
обеспечивается 2,7 величи-
ны прожиточного минимума.  
Доля  бедного населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума в прошлом году   
составила 15,3 процента от 
общей численности жителей 
республики, среднемесячная 
зарплата – 16423 рубля, увели-
чившись по сравнению  с 2011 
годом в реальном выражении 
на 18,2 процента. В прошлом 
году среднереспубликанская 
зарплата  обеспечивала три 
прожиточных минимума тру-
доспособного населения.

Вместе с тем на фоне суще-

ственного роста средней за-
работной платы усилилась ее 
дифференциация. Наиболее 
высокий уровень оплаты труда 
наблюдается в финансовой 
деятельности – более 40 тысяч 
рублей, что в 2,5 раза превы-
шает средний показатель по 
республике, и в государствен-
ном управлении (более  35 
тысяч, в 2,2 раза выше сред-
ней по Кабардино-Балкарии). 
По всем остальным видам 
деятельности – существенно 
ниже среднего показателя по 
республике.  

Показательным является 
то, что «зона бедности» ра-
ботающих сконцентрирована 
главным образом в бюджет-
ном секторе, охватывающем 
более 65 тыс. работников. 
Средний размер заработной 
платы составил: в образова-
нии – 11697  рублей, в здраво-
охранении – 11305  рублей, в 
культуре и спорте – чуть более 
десяти тысяч рублей, что со-
ставляет около 70 процентов  
от среднереспубликанского 
уровня. В целом уровень зара-
ботной платы сложился выше 
утверждённого положения 
о тарифном регулировании  
оплаты труда работников на 
112,4 процента. Прогнозные 
показатели не достигнуты в 
текстильном и швейном про-
изводстве, транспорте, предо-
ставлении коммунальных, 
социальных и персональных 
услуг. 

О взаимодействии орга-
нов государственной власти, 

местного самоуправления, 
организаций различных форм 
собственности с професси-
ональными союзами про-
информировала Фатимат 
Амшокова. Она отметила, что  
уровень средней заработ-
ной платы одного работника 
сферы экономики КБР далёк 
от среднероссийского и не-
которых регионов СКФО. Всё 
ещё наблюдается неоправ-
данная дифференциация за-
работной платы по отраслям, 
организациям и категориям 
работников. Введение новых 
систем оплаты труда в бюд-
жетной сфере не привело к 
значительному росту зара-
ботной платы основной массы 
работников государственных и 
муниципальных учреждений. 
Имеют место случаи, когда ра-
ботодатели нарушают принцип 
социальной справедливости 
при распределении дополни-
тельного фонда оплаты труда. 

Остаётся низким уровень 
зарплаты работников сферы 
социальной защиты  населе-
ния и муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохра-
нения. Имеет место порочная 
практика выдачи зарплаты 
в конвертах, в основном на 
предприятиях малого и сред-
него бизнеса. Это приводит 
к сокрытию работодателями 
налога на доходы физических 
лиц, как следствие – сниже-
нию доходов бюджета КБР.

Фатимат Амшокова призва-
ла социальных партнёров при-
ложить максимум усилий для 
содействия созданию проф-
организаций и обеспечению 
выполнения ранее принятых 
решений. 

Мухамед Кодзоков согла-
сился, что в социально-тру-
довой сфере ещё есть много 
проблем и вопросов, но при 
этом отметил возросший уро-
вень взаимодействия проф-
союзов, Союза промышлен-
ников и предпринимателей и 
Правительства, чему способ-
ствовала  активная позиция 
профсоюзов республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Среди прочего молодёжь интересо-

вало мнение Главы по поводу введения 
школьной формы, открытия в республике 
шахматного клуба и киностудии, органи-
зации местного молодёжного лагеря, по-
добного «Селигеру» и «Машуку», возмож-
ности  обучения талантливой творческой 

молодёжи за границей, принятия закона 
о волонтёрстве с учётом национальных 
особенностей, формирования правиль-
ного имиджа Кабардино-Балкарии в 
СМИ. Глава предложил самим формиро-
вать позитив – в республике происходит 
много хорошего, но об этом надо расска-
зывать населению, так как сейчас в соци-
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В соответствии с другим 

поручением разработана ре-
гиональная программа по 
развитию детского отдыха. 
При этом особое внимание 
обращалось на создание в 
оздоровительных лагерях без-
барьерной среды и условий 
для детей и подростков всех 
групп здоровья. Кроме того, 
в рамках исполнения поруче-
ний приняты меры по повы-
шению качества социального 
обслуживания пожилых, а 
также взаимодействия между 
организациями, занятыми в 
их обеспечении лекарствен-
ными препаратами, назначен-
ными врачом, в том числе по 
доставке на дом.

По словам министра фи-
нансов КБР Мурата Керефо-
ва, в первом квартале теку-
щего года доходы республи-
канского бюджета исполнены 
в объеме 6 млрд. 920 млн., 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года темп роста составил 
117,2 процента. Удельный 
вес налоговых доходов – 23 
процента, неналоговых до-

ходов – 3,7,  безвозмездных 
поступлений – 73,3. Налого-
вые и неналоговые доходы 
республиканского бюджета 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года возросли на 173,4 млн. 
рублей и составили 1 млрд. 
850 млн. рублей. При этом 
поступления по налоговым 
доходам снизились на 32,4 
млн. рублей и составили 1 
млрд. 591 млн. рублей. По 
итогам квартала сложился 
профицит бюджета в сумме 
2 млрд. 419 млн. рублей, что 
обусловлено остатком не-
израсходованных целевых 
средств.

Министр строительства и 
архитектуры КБР Артур Мами-
ев проинформировал, что в 
текущем году в республикан-
ском бюджете на реализацию 
целевой программы «Чистая 
вода» предусмотрено 20 млн. 
рублей. Средства направят на 
расширение очистных соору-
жений Нарткалы. В 2014 году 
планируется выделить 40,3 
млн. рублей.

Что касается противопо-
жарной безопасности, то, по 
словам начальника управле-

ния МЧС по КБР Сергея Ша-
гина, основной пик опасности 
приходится на июль. Однако 
уже сегодня, когда наблюда-
ется аномальное повышение 
температуры, население на-
чинает жечь сухую траву. В 
итоге в частном секторе уже 
произошло 134 пожара, по-
гибли семь человек. Кроме 
того, он обратил внимание 
на несоблюдение правил 
противопожарной безопас-
ности и «отвратительное», 
по его словам, состояние дел 
в добровольных пожарных 
дружинах, где выделенные 
из республиканского бюд-
жета средства используются 
лишь частично. Шагин также 
напомнил, что штрафы повы-
шены до 15 тысяч рублей для 
физических и до 400 тысяч – 
для юридических лиц.

По словам председателя 
Госкомитета КБР по занято-
сти населения Зубера Тха-
галегова, объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
программы содействия заня-
тости населения в 2013-2020 
годах составит 3 млрд. 202 
млн. рублей. К концу это-
го периода уровень общей 

безработицы снизится до 
5,4 процента экономически 
активного населения респу-
блики. Численность  зареги-
стрированных безработных 
составит  восемь тыс. чело-
век, уровень официальной 
безработицы в среднем ста-
билизируется на уровне двух 
процентов  экономически 
активного населения.

Руководитель управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по КБР Клим 
Хацуков сообщил о принятии 
комплексного плана, который 
призван контролировать эпи-
демиологическую обстановку, 
особо опасные и природно-
очаговые инфекции в респу-
блике. На вопрос Председа-
теля Правительства КБР Рус-
лана Хасанова, не грозит ли 
жителям республики вспышка 
менингита, отмечаемая в 
последнее время в разных 
регионах России, докладчик 
ответил, что ни одного случая 
лабораторно зарегистриро-
ванного заболевания в КБР 
сегодня нет. 

Асхат МЕЧИЕВ

МЕНИНГИТА В РЕСПУБЛИКЕ НЕТ

ЖКХЖКХ
Шестнадцать лет назад 

вышел Федеральный закон 
№116 от 21 июля «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
Были периоды, когда на раз-
ных уровнях принимались 
решения о приёме на баланс 
«Каббалкгаза» внутридомо-
вого газового оборудования 
(ВДГО) и газопроводов-вво-
дов, затем они отменялись. 
Это привело к тому, что часть 
вводов, в том числе и к инди-
видуальным домовладениям, 
оказались не охваченными 
техническим  обслужива-
нием. И хотя эти объекты 
были вне юрисдикции «Каб-
балкгаза», он содержал их 
на свои средства. Сегодня 
данные объекты попали под 
действие вышеназванного 
закона. И генеральный дирек-
тор филиала «Каббалкгаза» 
«Урваньмежрайгаз» Борис 
Каноков считает нужным 
довести необходимую для 
всех абонентов информа-
цию. Согласно новому тре-
бованию владельцы должны 
оформить в собственность 
своё газовое имущество или 
передать «Каббалкгазу». В 
случае невыполнения требо-
ваний 116-го закона им не-
обходимо заключить договор 
на техническое обслуживание 
газового оборудования. В до-
говор включается не только 
газопотребляющее оборудо-
вание, но и ввод со всеми тех-
ническими устройствами на 

ГАЗ ПО ДОГОВОРУ
 В Урванском районе 85 частных газорегуля-

торных пунктов шкафного типа, проще говоря, 
«шкафников». В одном только Кахуне их 64. 
Установленные на собранные средства до-
мовладельцев, они  устарели и обслуживались 
только по заявке абонента, так как не были 
оформлены в собственность и не состояли на 
балансе«Каббалкгаза».
нём, начиная от места врезки 
в распределительный, то есть 
уличный газопровод – краны, 
изолирующие фланцевые со-
единения, футляры на выходе 
из земли. Кроме того, надо 
застраховать своё имущество 
с последующей регистрацией  
в «Ростехнадзоре».

Если абонент не хочет 
заключать договор, то  все 
расходы по содержанию газо-
вой инфраструктуры должен 
будет нести сам. Кроме того, 
согласно Постановлению 
Правительства РФ от 21 июля 
2008 года №549 «О порядке 
поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых 
нужд граждан» он должен 
будет оформить технический 
и кадастровый паспорта и 
получить свидетельство на 
право собственности газо-
провода-ввода. Всё это  стоит 

немалых денег. Техническое 
обслуживание два раза в год 
– до и после отопительного 
сезона – тоже обойдется  не-
дёшево, как и капремонт, 
модернизация. Потребуется 
также обязательное страхо-
вание ответственности перед 
третьими лицами, а у кого 
есть ШРП – необходима реги-
страция в госреестре опасных 
производственных объектов. 
Всё это связано с серьёзны-
ми финансовыми затратами.  
Если абонент отказывается от 
заключения договора на тех-
обслуживание, к его домовла-
дению на вполне законных 
основаниях прекращается 
поставка газа.

В этой непростой для або-
нентов ситуации  передача 
всего газового хозяйства на 
баланс «Каббалкгаза» –  вы-
ход из положения и хорошая 

альтернатива. Для  этого не-
обходимо дать письменное 
согласие  об отказе права 
собственности  на газовое 
оборудование (ШРП). В рай-
оне одиннадцать  абонентов  
уже  передали свои газопро-
воды-вводы с ШРП на баланс 
«Каббалкгаза» и весьма до-
вольны сделанным выбором. 
«Каббалкгазу» приёмка на 
баланс этого газового обо-
рудования  существенных вы-
год не даёт. Зато с абонента 
снимается ответственность 
за содержание и обслужива-
ние данного оборудования, 
в дальнейшем все расходы  
берёт на себя «Каббалкгаз», а 
газоснабжение осуществляет-
ся в порядке, установленном 
для всех потребителей.

Абоненты, решившие оста-
вить в своём распоряжении 
газовую инфраструктуру, 
могут обратиться  в «Росюр-
надзор». Его специалисты 
окажут  полный комплекс 
услуг: выдадут свидетельство 
о регистрации ОПО (опасный 
производственный объект), 
примут участие в приёмке 
объекта, его перерегистра-
ции, подготовке к аттестации 
и аттестации, сделают многое 
другое. Однако абонента ждёт 
долгое хождение по инстан-
циям, трата времени и плата 
за каждую из оказываемых 
услуг.  

Римма СОКУРОВА

альных сетях работают спецпрограммы, 
осознанно очерняющие республику. На 
одну негативную информацию  должно 
быть пять позитивных, чтобы людям 
хотелось жить, были силы и настроение. 
«Республику надо защищать каждому из 
нас, – заключил Глава, –  везде – в сетях, 
в Москве, за границей.  Любить  её, себя 
и окружающих». 

 Были вопросы, адресованные Арсену 
Башировичу лично: молодёжь  интересу-
ет, есть ли у Главы хобби  и занимается 
ли он спортом? Прозвучал и юмористиче-
ский вопрос: «Что находится в карманах 
Главы КБР?». Арсен Баширович тут же 
вынул программу встреч и звонков на 
текущий день, напротив которых отметил 
плюсами сделанное,  просьбу сына, за-
писанную на бумаге, сообщил, что деньги 
хранит слева, кредитные карты – справа. 
Такая откровенность не могла не вызвать 
удивление и смех, в том числе самого 
Главы.  «Чем бы я ни занимался в жизни, 
– пояснил он, – везде хочу быть первым!». 

В заключение беседы Арсен Баширо-
вич рассказал, что общаясь с земляками 
– людьми разных возрастов и профессий, 
пришёл к выводу, что далеко не всё знает 
о жизни, и у людей  всегда есть чему по-
учиться, к чему стремиться, глядя на них. 
К счастью, таких примеров у нас немало.  

Зелень парка, солнце, пение птиц,  по-
служившие фоном для беседы на свежем 
воздухе,  расположили собравшихся к 
длительному, увлекательному общению. 
Молодёжь не унималась, Арсен Баши-
рович не спешил. Даже не верилось, что 
посреди напряжённой рабочей недели 
возможен  подобный  диалог молодых с 
Главой республики. Хочется, чтобы День 
молодёжи отмечали ежемесячно, не до-
жидаясь далёкого следующего лета. 

Так легко ли быть молодым? Резюми-
руя сказанное Арсеном Башировичем, 
можно ответить на этот вопрос его же 
словами: «Надо быть молодым! Надо 
соответствовать быстро меняющемуся 
миру, обязательно сохраняя при этом 
себя. Порой надо делать невозможное: 
это тяжело, но интересно!».

Марина БИДЕНКО

МОЛОДЫМ?
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НЕ ПОПАДИСЬ 
на наркокрючок

Возвращаясь к истории создания научного 
центра, хочу отметить, что практически никто не 
верил, что мне удастся  это сделать. Когда я начал 
этот процесс в 1992 году, будучи председателем 
комиссии по науке и образованию Верховного 
Совета республики, в реальность положительного 
результата не поверило  даже руководство респу-
блики.  Я настоял на том, что иной поддержки, 
кроме согласия руководства республики, не потре-
бую.  В создании КБНЦ РАН существовало много 
тонкостей – Российская Академия наук состоит из 
направлений, отделений и так далее. И работать 
необходимо было с каждым. К примеру, ней-
тринная обсерватория принадлежала отделению 
ядерной физики, договориться с которым было 
непросто, да и с другими отделениями прийти к 
согласию оказалось не легче. Словом, рождение 
и становление регионального научного центра не 
было лёгким, но, объективно говоря,  мне есть, 
чем гордиться – за двадцать лет работы сделано 
многое, главное – сотни, тысячи людей могут за-
ниматься фундаментальной наукой, не уезжая за 
пределы региона. Самые талантливые молодые 
люди получили возможность реализовать свой 
потенциал и в Кабардино-Балкарии.   

ИССЛЕДОВАНИЯ 

     МИРОВОГО УРОВНЯ
Итак, Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской Академии наук для проведения с от-
делениями РАН фундаментальных и прикладных 
научных исследований по государственным регио-
нальным и республиканским программам был соз-
дан 29 июня 1993 года. В состав КБНЦ РАН входят 
шесть самостоятельных научных учреждений и два 
центра. Старейшее из них – Институт гуманитарных 
исследований, созданный в 1926 году. Сегодня его 
возглавляет доктор исторических наук Барасби 
Бгажноков. Научно-исследовательский институт 
прикладной математики и автоматизации был 
основан известным учёным, доктором физико-
математических наук, профессором Адамом На-
хушевым в 1991 году, сейчас  его глава – доктор  
физико-математических наук Виктория Нахушева. 
В 1994 году на базе Кабардино-Балкарской эколо-
гической станции Института проблем экологии и 
эволюции им. А. Северцева РАН и географической 
станции Института географии РАН основан Инсти-
тут экологии горных территорий. Теперь он носит 
имя основателя – доктора биологических наук, 
профессора, член-корреспондента РАН Асланби 
Темботова, ныне институтом руководит доктор био-
логических наук, профессор, член-корреспондент 
РАН Фатимат Темботова. Следующим появился 
Институт информатики и проблем регионального 
управления, который за эти годы ведёт исследо-
вания в инновационных проектах и нанотехно-
логиях. Мною было инициировано его создание 
в 1996 году. В состав КБНЦ РАН также входят 

Два десятилетия прошло с тех пор, как завершилась работа по созданию в Кабардино-Балкарии Научного Два десятилетия прошло с тех пор, как завершилась работа по созданию в Кабардино-Балкарии Научного 
центра Российской центра Российской ААкадемии наук. Его рождение не было лёгким, но огромные усилия оказались вло-кадемии наук. Его рождение не было лёгким, но огромные усилия оказались вло-
женными не зря. Сегодня учёные республики имеют все возможности, чтобы плодотворно трудиться. И, женными не зря. Сегодня учёные республики имеют все возможности, чтобы плодотворно трудиться. И, 
подводя итоги пройденного пути, думаю, нельзя не признать, что в сегодняшних условиях сделано немало.подводя итоги пройденного пути, думаю, нельзя не признать, что в сегодняшних условиях сделано немало.

народном эксперименте по поиску двойного бета-
распада  молибдена-100. Также здесь занимаются 
измерением собственной радиоактивности тела 
человека.   В отдельном подземном низкофо-
новом помещении лаборатории из сверхчистой 
меди изготовлен стенд, на котором произведены 
измерения фона восьми  участков тела человека. 
Мы гордимся, что подобные исследовательские 
объекты мирового уровня работают в Кабардино-
Балкарии и многие годы выдают значимые научные 
достижения.

ПАТРИОТИЗМ 

     БЕЗ БЮДЖЕТНЫХ МИЛЛИОНОВ
В минувшем году из 20 наиболее важных  резуль-

татов научных исследований Института информа-
тики и проблем регионального управления  КБНЦ 

(Дворец Санта-Кроче) и в Центре фотографии 
организованы уникальные выставки, рассказываю-
щие о малоизвестной европейцам культуре адыгов 
(черкесов). Отмечу как немаловажное достижение 
то, что в этом году КБИГИ перешёл на полное фи-
нансирование РАН, завершён многолетний труд 
по превращению его в академический институт.

Центром географических исследований  КБНЦ 
РАН в 2012 году разработаны технологические 
схемы  оценки природной опасности геосистем, про-
должены мониторинговые исследования эталонного 
ледника Гарабаши, с использованием  теодолитной 
съёмки определена величина годового отступления 
языковых частей ледников Безенги и Мижирги. С 
использованием программы GeoMedia 3D  созданы 
изолинии на основе цифровой модели рельефа 
ледника Гарабаши в диапазоне от 3300   до 5000 м. 

Сотрудниками Центра социально-политических 
исследований КБНЦ РАН раскрыты истоки и фак-
торы движения за репатриацию в зарубежных чер-
кесских диаспорах к концу XX века. Осуществлён 
анализ положения черкесской общины в условиях 
конфликта в Сирии, обострившего проблему ре-
патриации для черкесов Сирии и России. Оха-
рактеризованы содержание и факторы развития 
современного «черкесского вопроса».

НАУЧНОЕ
СОДРУЖЕСТВО

Институты научного центра сотрудничают с от-
раслевой и вузовской наукой, а также зарубежными 
партнерами. В настоящее время действуют догово-
ры, заключённые Институтом информатики и про-
блем регионального управления КБНЦ РАН с рядом 
вузов юга России, Институтом приборостроения 
(ФРГ, Берлин), Институтом кибернетики им. В.М. 
Глушкова НАН Украины, Институтом географии 
РАН, концерном «Системпром», заводом и тех-
нопарком «Телемеханика».  Совместно с Высоко-
горным геофизическим институтом Росгидромета 
ведутся работы по осуществлению геофизического 
мониторинга состояния природных систем КБР. На 
основе соглашения с Таганрогским технологиче-
ским институтом Южного федерального универ-
ситета действует лаборатория фундаментальных 
проблем информационной безопасности. Научные 
сотрудники института ведут спецкурсы по 30 дис-
циплинам в вузах Северо-Кавказского региона.

В научно-исследовательском институте приклад-
ной математики и автоматизации при финансовой 
поддержке президиума РАН по целевой программе 
«Поддержка молодых учёных» функционирует 
научно-образовательный центр, включающий ба-
зовую кафедру «Дифференциальные уравнения и 
математическая физика» и межвузовскую базовую 
кафедру математического моделирования. Осо-
бое внимание в работе научно-образовательного 
центра уделяется проблемам математического 
образования и работе с молодёжью. В 2012 году 
институтом через научно-образовательный центр 
в рамках договоров о сотрудничестве осущест-
влялось взаимодействие с 27 научными и научно-
образовательными учреждениями России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Институт экологии горных территорий им. А. Тем-
ботова осуществляет многоплановое сотрудничество 
с научными подразделениями Российской Академии 
наук, Российским энтомологическим и ботани-
ческим обществами, Институтом проблем 
промышленной экологии Севера, Кольским НЦ 
РАН, Национальным музеем Республики Ады-
гея, Российским географическим обществом, 
Тувинским институтом комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН, Адыгейским НИИ 
сельского хозяйства РАСХН, Ботаническим садом-
институтом Уфимского научного центра РАН, МГУ, 
Санкт-Петербургским, Южным федеральным, 
Саратовским государственным медицинским, 
Кабардино-Балкарским, Адыгейским, Кубанским, 
Ставропольским, Самарским, Майкопским техно-
логическим, Южно-Российским государственным 
техническим, Кабардино-Балкарским аграрным 
госуниверситетами, а также природоохранными 
структурами РФ страны. Продолжаются совмест-
ные проекты по программе SCOPES с участием 
коллег из университета Лозанны (Швейцария), 
Национального музея естественной истории в 
Софии (Болгария), Института зоологии (Грузия) и 
университета г. Новый Сад (Сербия), а также раз-
работка проекта «Сохранение леопарда на Кавказе 
и в Средней Азии», его участники – РАН, МПР, 
Росприроднадзор, Кавказский заповедник, WWF 
Грузии, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана.

Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН 
участвует в работе экспертной комиссии по подго-
товке учебников и учебных пособий по кабардино-
черкесской литературе Министерства образования 
и науки КБР, комиссии по составлению школьных 
учебных программ по литературе сотрудничают с 
Центром эстетического воспитания им. Жабаги 
Казаноко. Совместно с Германским археологиче-
ским институтом  начата работа над подготовкой 
к переизданию материалов раскопок Нальчикской 
и Кишпекской подкурганных гробниц. В рамках 
сотрудничества с Академией наук Абхазии вместе 
с учёными  Абхазского университета и Абхазского 
института гуманитарных исследований  продолжена 
работа над совместным проектом «Указатель сюже-
тов нартских сказаний народов Кавказа».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ -
К ЮБИЛЕЮ

Сотрудниками научных учреждений КБНЦ РАН 
в 2012 году опубликовано 22 монографии,  10 
сборников статей, сборник архивных документов, 
13 учебников и методических разработок,  775  
научных статей и докладов в  ведущих журналах 
и материалах международных и всероссийских 
научных симпозиумов, конференций, совещаний, 
семинаров. Получен патент РФ на изобретение.

У учёных есть хорошая традиция – отмечать 
юбилеи проведением крупных симпозиумов и 
конференций. В Нальчике 30 июня  начнётся 
международный симпозиум «Устойчивое развитие: 
проблемы, концепции, модели», посвящённый на-
шему 20-летию.

Пётр ИВАНОВ, 
доктор технических наук, профессор, 

председатель КБНЦ РАН, 
директор Института информатики и 

проблем регионального управления КБНЦ РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат премии Совета Министров СССР

РАН два включены  в проект отчётного доклада 
президиума  РАН «Научные достижения Российской 
академии наук в 2012 году». Кроме того, в рамках  
инновационной деятельности института и реали-
зации научных разработок на практике создана 
«Стратегия социально-экономического развития 
КБР до 2030 года», кстати, на эту работу не по-
трачено ни единого бюджетного рубля. Это была 
принципиальная позиция учёных – мы способны 
сделать работу подобного уровня без приглашён-
ных специалистов и миллионных затрат госказны. 
Общественный совет  при Главе КБР Арсене Ка-
нокове одобрил разработанную нами Стратегию и 
принял её к реализации. В Стратегии мы выделяем 
приоритетные отрасли, которым следует уделять 
больше внимания, чтобы превратить их в точки 
роста экономики. В отличие от других региональных 

В ряд научных достижений Российской 
Академии наук  в  2012  году  включены и 
результаты работы Научно-исследователь-
ского института прикладной математики и 
автоматизации  КБНЦ РАН. Думаю, суть 
теоретических исследований будет понятна 
только специалистам, потому позволю себе не 
перечислять конкретную тематику работ. Что 
касается инновационной деятельности и реа-
лизации разработок, НИИ ПМА  КБНЦ РАН на  
практике разработан зондовый акустический 
метод определения вязкоупругих свойств, по-
зволяющий измерять скорость звука и модуль 
упругости исследуемого образца. На основе 
метода создан измерительный стенд для 
зондовой акустической диагностики твёрдых 
тел. Ведётся работа по его внедрению в про-
изводство.

БЕСЦЕННЫЕ 

     ЦЕНОЗЫ
В ряду важнейших результатов исследований, 

завершённых в минувшем году Институтом эколо-
гии горных территорий им. А. Темботова КБНЦ РАН, 
– создание модели вероятности встречаемости для 
двух видов крупных хищных птиц – могильника и 
белоголового сипа (занесён в Красные Книги РФ 
и КБР); впервые для Центрального Кавказа с ис-
пользованием космических изображений, данных 
радарной топографической съёмки, а также 
комплексных описаний лесных экосистем создана 
база данных лесных ценозов Кабардино-Балкарии. 
Она содержит сведения о лесной растительности, 
типах лесов, их локализации, а также данные по 
орнитофауне, териофауне и почвенной мезофауне. 
Продолжена разработка эколого-флористической 
классификации травянистой растительности. По 
поручению комитета по экологии и природопользо-
ванию Парламента КБР подготовлены рекоменда-
ции Правительству КБР, содержащие предложения 
по созданию системы мониторинга за состоянием 
лесов и охотничьих ресурсов, испытывающих 
максимальную антропогенную нагрузку. Научные 
разработки института по актуализации проблем 
охраны  природы в пред- и послеолимпийский пе-
риод путём формирования системы зоолесопарков 
и мониторинга состояния крупных млекопитающих 
в зоне олимпийской застройки нашли отражение 
в документах, подготовленных для госкорпорации 
«Олимпстрой».

В результате исследований института обна-
ружен новый для территории КБР карантинный 
сорняк – амброзия трехраздельная, – который 
является конкурентом культурных растений и мощ-
ным аллергеном. Представлены рекомендации в 
Россельхознадзор по КБР для  выявления очагов её 
распространения и принятия мер по её ликвидации.

СОСЕДСТВО
НА ВЕКА

Институтом гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН проведено этнолого-культурологическое 
исследование конфликтов и их ритуализации в 
культурной истории черкесов (адыгов), которое 
показало, что в практике социальной самооргани-
зации традиционного адыгского общества  важное 
место занимали ритуалы, блокирующие различные 
формы и проявления вражды и насилия. Место 
и роль Северного Кавказа в восточной политике 
правительства Петра I освещены в монографиче-
ском исследовании «Политика России на Северном 
Кавказе в первой четверти XVIII в.». А в первом 
томе «Антологического свода адыгского фолькло-
ра» – «Нарты. Адыгский эпос» – нашли отражение 
наиболее ценные в историко-культурном отноше-
нии тексты сказаний об архаичных персонажах. 
В числе наиболее важных  результатов работы 
КБИГИ – исследование основных этапов развития 
исторического кабардиноведения, изучена спе-
цифика его влияния на массовое историческое 
сознание. Введены в научный оборот архивные 
документы, характеризующие взаимоотношения 
Черноморского (Кубанского) казачьего войска с 
адыгами, а также с соседними и родственными 
им народами (балкарцами, абазинами, абхазами 
и др.) в конце XVIII – начале XX вв., извлечённые 
из фондов государственного архива Краснодар-
ского края. Оригинальные архивные документы 
середины XVIII века по вопросам политического и 
социально-экономического взаимоотношения на-
родов Северного Кавказа с Россией, включённые 
в очередной том сборника «Российско-северокав-
казские отношения в XVIII веке», дают возможность 
воссоздать картину международной жизни этого 
периода и определить в ней место российско-
северокавказских отношений. Исследование трёх 
крупнейших историко-археологических комплексов 
VIII–XII вв. (Хумара,  Кяфар, Нижний Архыз) позво-
лило уточнить данные о территории, социальной 
организации и общем состоянии аланской ранне-
феодальной государственности, существовавшей 
в верхнем Прикубанье в X–XII веках.

ПОСЛЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Учёными КБИГИ с участием сотрудников инсти-
тута в  Риме в Российском центре науки и культуры 

Баксанская нейтринная обсерватория Института 
ядерных исследований РАН, которой заведует док-
тор физико-математических наук В.Кузьминов, и 
Терскольский филиал Института астрономии РАН, 
заведует которым доктор физико-математических 
наук В.Тарадий. 

 В КБНЦ РАН созданы Центр географических ис-
следований, возглавляемый доктором технических 
наук П. Марченко, и Центр социально-политических 
исследований, им руководит кандидат историче-
ских наук А.Боров.

Хотелось бы немного рассказать об основных 
результатах законченных научных исследований, 
а также основных исследованиях и разработках 
КБНЦ РАН, готовых к  практическому применению.

Баксанская нейтринная обсерватория  Институ-
та ядерных исследований РАН за 23-летний пери-
од наблюдений в эксперименте SAGE (галлий-гер-
маниевый нейтринный телескоп) выполнила 220 
измерений скорости захвата солнечных нейтрино. 
Это самый длительный период измерений среди 
всех действующих солнечных нейтринных экспе-
риментов.  С использованием результатов других 
экспериментов на основе результатов SAGE вы-
числена  величина потока солнечных нейтрино, 
приходящих на Землю.

Обсерваторией предложен метод восстанов-
ления среднего температурного профиля атмос-
феры по измеренным на Баксанском подземном 
сцинтилляционном телескопе вариациям потока 
мюонов высокой энергии. Продолжается набор ин-
формации по программе регистрации нейтринных 
всплесков. По экспериментальным данным, за 25 
лет проведён поиск сигнала от аннигиляции частиц 
тёмной материи в центре Солнца.

Обсерватория принимает участие в междуна-
родном эксперименте GERDA по поиску двойного 
бета-распада изотопа германия-76, а также между-

стратегий, создавая нашу, мы рассчитывали про-
гнозы на математических моделях. В Стратегии 
мы предлагаем и механизм наблюдения за тем, 
правильно ли идём к поставленной цели. Нынешняя 
система управления государством, ориентиро-
ванная на сырьевую экономику,  не годится для 
управления экономикой, основанной на знаниях. По 
всем показателям жизнедеятельности республики 
мы рассчитываем  пороговые значения и целевые 
ориентиры, по которым Правительство республики  
в автоматизированном режиме  будет определять, 
какую внести корректировку в те или иные  ранее 
принятые  решения, и принимать решение по всем 
вопросам развития республики.

НАНОПОМОЩНИКИ 

     ИЗ БУДУЩЕГО
В Институте информатики и проблем регио-

нального управления  КБНЦ РАН продолжают с 
2011 года функционировать два хозяйственных 
общества – «Роботостроительная корпорация 
N’Art Robotix» и «Компьютерная лингвистика». 
Ими разработан ряд инновационных проектов, 
идёт работа над проектами роботов-комбайнов и 
роботов-сапёров. По договору  с Правительством 
КБР в рамках региональной программы поддержки 
инноваций создаются электронные словари для 
языков народов КБР. С частным инвестором за-
ключена договоренность о совместной разработке 
Интернет-сервисов предоставления услуг в области 
компьютерной лингвистики. Всего уже передано 
для практической реализации четыре разработки. 
По соглашению с институтом приборостроения IFG 
GmbH (ФРГ, Берлин) выполнялись исследования в 
области технологии микро- и наноструктурирован-
ного стекла и рентгеновской капиллярной оптики.

ФОРУМФОРУМ

ТЕЛЕМАРАФОН 
В ПОДДЕРЖКУ СИРИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Под девизом «Всем миром поможем нашим со-Под девизом «Всем миром поможем нашим со-
отечественникам!» 29 июня в 13 часов в Государ-отечественникам!» 29 июня в 13 часов в Государ-
ственном киноконцертном зале пройдёт Всемир-ственном киноконцертном зале пройдёт Всемир-
ный адыгский форум, инициированный Междуна-ный адыгский форум, инициированный Междуна-
родной черкесской ассоциацией и посвящённый родной черкесской ассоциацией и посвящённый 
проблемам сирийских черкесов, как сумевших проблемам сирийских черкесов, как сумевших 
вернуться на свою историческую родину, так и вернуться на свою историческую родину, так и 
оставшихся на территориях, охваченных войной.оставшихся на территориях, охваченных войной.

По данным МЧА, в Дамаск из сёл, районов и городов, за-
нятых 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 гума-
нитарной катастрофе.

На Всемирный адыгский форум приглашены представите-
ли ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы, представители Администрации Президента РФ, а 
также национальных диаспор Турции, Иордании, Израиля, 
Сирии, Германии, Великобритании, Голландии, Франции, США 
и других стран.

По предварительным подсчётам, потребуется организовать 
несколько авиарейсов в Дамаск с гуманитарной помощью. 
Весь комплекс многоуровневых проблем по стратегии и тактике 
нормализации положения соотечественников будет решаться 
на этом форуме.

В день его открытия на площади у входа в Государственный 
концертный зал в Нальчике состоится телемарафон по сбору 
средств в помощь сирийским соотечественникам. МЧА при-
зывает каждого, кому небезразлична 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

АКЦИЯАКЦИЯ

Мобильные группы про-
водили опросы и раздавали 
буклеты антинаркотической 
направленности. Ребята не 
только рассказывали о губи-
тельном влиянии наркотиков, 
но и призывали своих свер-
стников активно заниматься 
спортом и творчеством, от-
дыхать с пользой для здо-
ровья.

В центре «Галактика» была 
организована выставка пла-
катов антинаркотической на-
правленности и подготовлен 
информационный стенд с ука-
занием «телефонов доверия» 
при УФСН России по КБР и 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации г.о. Баксан. 
Завершилась акция костюми-
рованным представлением 

молодёжи «Не попадись на 
наркокрючок!». 

  По словам организаторов 
мероприятия, сегодня очень 
важно вовлекать активную мо-
лодёжь в процесс пропаганды 
здорового образа жизни. По 
принципу «равный –  равному» 
молодые люди в доступной 
форме получают  актуальную 
и жизненно необходимую 
информацию. Внедрение его 
в практику позволит поднять 
эффективность профилак-
тической работы, сократить 
рискообразующие факторы 
наркотизации в детской и мо-
лодёжной среде.

За время акции молодые 
жители села раздали более 
300 листовок и 30 брошюр 
«Узнай правду о наркотиках».

  Анатолий ПЕТРОВ

В День борьбы с наркоманией и наркобизнесом одно-В День борьбы с наркоманией и наркобизнесом одно-
временно в разных районах с. Дыгулыбгей прошла временно в разных районах с. Дыгулыбгей прошла 
акция «Скажи наркотикам – нет!», организованная акция «Скажи наркотикам – нет!», организованная 
молодёжным советом местной администрации, ко-молодёжным советом местной администрации, ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их миссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, многофункциональным молодёжным центром прав, многофункциональным молодёжным центром 
«Галактика» администрации г.о. Баксан. «Галактика» администрации г.о. Баксан. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ НЦ РАН – 20 ЛЕТКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ НЦ РАН – 20 ЛЕТ
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ЭКОЛОГИЯ 
ДЛЯ ДЛЯ 
ДОШКОЛЯТ 

В рамках плана мероприятий по проведению Года охраны 
окружающей среды сотрудники Министерства природных окружающей среды сотрудники Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР в нальчикской  прогимназии №41 ресурсов и экологии КБР в нальчикской  прогимназии №41 
провели семинар, посвящённый вопросам экологическо-провели семинар, посвящённый вопросам экологическо-
го воспитания и формирования экологической культуры го воспитания и формирования экологической культуры 
в дошкольных образовательных учреждениях.в дошкольных образовательных учреждениях.

В его работе  приняли уча-
стие 35 руководителей муни-
ципальных образовательных 
учреждений республики для 
детей дошкольного возраста. 
Целью мероприятия являлась 
выработка механизмов эф-
фективного взаимодействия 
государственных органов и об-
разовательных учреждений в 
создании системы непрерыв-
ного экологического воспита-
ния и образования  начиная с 
дошкольного возраста.

Прогимназию №41 для 
проведения семинара вы-
брали не случайно, здесь 
экологическому воспитанию и 
образованию детей уделяется 

особое внимание. Воспитан-
ники прогимназии предста-
вили участникам семинара 
обширную программу, вклю-
чая экологический КВН, где 
дети совместно с родителями 
продемонстрировали ряд ин-
тересных опытов.

В завершение мероприятия 
дети получили в подарок кра-
сочные буклеты «Мир вокруг 
нас. Почему мы часто слышим 
слово «экология», разработан-
ные Минприроды КБР специ-
ально для детей дошкольного 
возраста, сообщает Фатима 
Хаджиева из пресс-службы 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

КАКАКА

УТОЧНЕНИЕ
В материале Л. Самойловой «Время веселья, тепла и 

света» («Кабардино-Балкарская правда» №122 от 26 июня 
2013 года) была допущена механическая ошибка.  Следует 
читать: «Заместитель главы местной администрации Майско-
го муниципального района Ольга Полиенко поблагодарила 
руководство станицы, сельхозкооператива и коллектив лагеря 
за хорошую подготовку к оздоровительному сезону».

Глава НИИ прикладной математики Глава НИИ прикладной математики 
и автоматизации Виктория Нахушева с и автоматизации Виктория Нахушева с 
ведущими научными сотрудниками и.о. ведущими научными сотрудниками и.о. 
учёного секретаря Казбеком Хубиевым, учёного секретаря Казбеком Хубиевым, 
Муратом Мамчуевым и зам. директора по Муратом Мамчуевым и зам. директора по 
научной работе Арсеном Псху  научной работе Арсеном Псху  

Сотрудники отдела мультиагентных систем ИИПРУ КБНЦ РАН Сотрудники отдела мультиагентных систем ИИПРУ КБНЦ РАН 
Владимир Денисенко, Залимхан Нагоев (заведующий), Владимир Денисенко, Залимхан Нагоев (заведующий), 

Оксана Еликова, Ольга Нагоева и Юрий ХамуковОксана Еликова, Ольга Нагоева и Юрий Хамуков
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Городское озеро Баксана будет вновь от-
крыто и примет тех, кто хочет отдохнуть 
на берегу и освежиться в прохладной 
воде: на территории озера были приве-
дены в порядок и покрашены скамейки, 
обновлены ларьки, навесы и  раздевал-
ки,  подготовлены вышки и оборудование 
для спасателей. 

Работники местной ад-
министрации во главе с 
Султаном Хашпаковым, ру-
ководители и сотрудники 
организаций и учреждений 
городского округа вышли 
на субботник для очистки 
территории озера от мусора, 

сообщает Каринэ Хашпакова 
из пресс-службы админи-
страции городского округа 
Баксан.  Все  участники суб-
ботника активно наводили 
порядок, и теперь с уверен-
ностью можно сказать, что 
озеро готово к эксплуатации. 

Баксан Баксан 
пляжныйпляжный

нашим результатам два первых и одно второе 
место ребят, которые не являются воспитанни-
ками спортшколы Эльбрусского района.

– Ваши ребята, добившись таких резуль-
татов, видимо, попали на заметку тренерам 
молодёжной сборной России?

– Действительно, спортсменов, которые за-
нимают первые три места на соревнованиях 
такого уровня, включают в резерв не только 
молодёжной, но и, в зависимости от возраста, 
взрослой команды.

– В спортшколе, как и в других учреждениях 
дополнительного образования, закончился 
очередной учебный год. Как можно оценить 
его результаты?

– Ребята из отделения греко-римской борь-
бы неплохо проявили себя на многих соревно-
ваниях. Махмуд Башиев и Керим Жансуев в 
составе сборной России стали победителями 
крупного международного турнира в Минске. 
Махмуд кроме того выиграл Всероссийский 

турнир памяти В. Самургашева. На шести 
соревнованиях разного уровня Озир Чеченов 
завоевал награды. Неоднократно выходил 
на «большой» ковёр девятнадцатилетний  
Жамболат Локьяев, и также был в числе 
сильнейших. Юные борцы Руслан Кульчаев, 
Мурат Локьяев, Мустафир Отаров, Рамазан 
Евгажуков, Аскер Тлизамов, Ислам Хаджиев, 
Аслан Толов, Аскерби Курданов, Мухтар Тол-
гуров, Исса Шайкенов, Тамерлан Гамаев и 
другие показали хорошие результаты. Но дол-
жен сказать, в основном это были турниры, а 
вот в первенствах страны наши юные борцы 
в этом году, к сожалению, себя не проявили.

– Чем можно объяснить этот факт?
– На отделении греко-римской борьбы сейчас 

занимаются порядка 350 детей, на последнем 
первенстве республики ребята заняли шесть 
первых мест, а в четырёх весовых категориях 
боролись между собой в финале. Но сейчас 
из-за финансовых трудностей очень сложно 

отправить их на соревнования более высокого 
уровня, а без соревновательного опыта трудно 
конкурировать с соперниками.

– Наступило некоторое затишье на спор-
тивной арене – дети на каникулах, взрослые 
спортсмены – на учебно-тренировочных сбо-
рах. Когда ожидать новых стартов?

– Осенью в Тырныаузе состоится тради-
ционный Всероссийский мастерский турнир 
памяти Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзо-
ева, затем пройдёт первенство России среди 
спортсменов до 21 года. Кто-то из наших ребят, 
видимо, примет участие в составе сборной 
команды страны в различных турнирах. А 
основной старт будет в январе следующего 
года – мемориал Ивана Поддубного. К нему 
будут готовиться все наши сильнейшие борцы, 
в том числе и Заур Курамагомедов, который 
залечил травму и постепенно набирает спор-
тивную форму.

Анатолий САФРОНОВ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБАГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

С заслуженным тренером России Юрием Локьяевым, воспитавшим 
призёра Олимпийских игр в Лондоне Заура Курамагомедова, мы встре-
тились после его возвращения из Москвы, где проходило юниорское 
первенство страны. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
Эльбрусского района удостоились пяти наград.

САМОСВАЛСАМОСВАЛ  
опрокинулся опрокинулся 

на бокна бок
В Нальчике на перекрестке улиц С.Лазо-
Идарова столкнулись ЗИЛ и ГАЗель, есть 
пострадавшие. 

25 июня 54-летний во-
дитель самосвала двигался 
по ул. Идарова в сторону ул. 
Тырныаузская. Подъезжая к 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу, он не уступил 
дорогу пешеходу у знака 
«Пешеходный переход». Пы-
тавшись объехать человека, 
повернул  автомобиль вле-
во, но в результате резкого 
манёвра ЗИЛ опрокинулся 
на бок, далее произошло 
столкновение со встречным 
маршрутным такси.

Песок из ЗИЛа высыпался 
на проезжую часть, и на этом 
загруженном участке дороги 
движение транспорта было 
временно перекрыто. Для 

эвакуации грузовика понадо-
билась помощь специальной 
техники. 

Водитель ГАЗ-322132 в 
момент аварии  двигался 
по маршруту с пассажира-
ми.  В больницу доставлены 
четверо человек, находив-
шихся в маршрутном такси: 
водитель, две женщины и 
13-летний мальчик, а так-
же 45-летняя женщина, ко-
торая переходила дорогу. 
После медицинского осмо-
тра водитель и пассажиры 
маршрутки  были отпущены 
домой, а пешеход госпита-
лизирована.

Ирэна ШКЕЖЕВА
Фото Ольги Кертиевой 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ЗАКОН ЗАКОН 

Совместными усилиями прокуратуры 
республики, УФСБ и МВД по КБР возбуж-
дено уголовное дело в отношении руково-
дителя Регионального центра обработки 
информации ЕГЭ за получение взятки.

На основании материалов 
оперативно-розыскных ме-
роприятий силовых ведомств 
прокуратура организовала 
выездную проверку в РЦОИ. 
Выявлено  множество на-
рушений: при составлении 
организационно-распоря-
дительных нормативов в 
помещениях центра находи-
лось восемь оригинальных 
пакетов документов строгой 
отчетности с типографским 
браком, хранилось большое 
количество использованных 
заданий ЕГЭ по русскому 
языку и ксерокопий ответов 
на них. При обработке ре-
зультатов экзамена операто-
ры сканирования допускали  
волокиту. Эксперты пред-
метной комиссии работали 
вне помещений РЦОИ, из-за 
несвоевременного представ-
ления развернутых ответов 
от операторов сканирования 
эксперты простаивали. Они 
же использовали «канцеляр-
скую замазку» для подчисток 
и исправлений текстов.

При проверке хранилища 
обнаружилось, что материа-
лы ЕГЭ не систематизирова-
ны, часть документов стро-
гой отчётности лежала на 
полу в полном беспорядке. 

Сит уация  исправлена           
после вмешательства про-
куратуры – документы систе-
матизированы по дисципли-
нам, помещены в отдельное 
помещение Министерства 
образования и науки и опеча-

таны. После представления, 
внесённого заместителем 
прокурора республики Юри-
ем Лаврешиным, руково-
дитель и ответственный за 
учёт и хранение экзамена-
ционных материалов РЦОИ 
отстранены от занимаемых 
должностей.

С 27 мая  по 19 июня про-
верки прошли во всех пунктах 
проведения экзаменов. 

Среди основных  нару-
шений – несвоевременное  
обеспечение регистрации 
назначенных организаторов. 
В списках по аудиториям 
отсутствовали их подписи, 
одни фамилии вычеркнуты и 
вместо них от руки вписаны 
другие. В некоторых пунктах 
приёма экзаменов отсутство-
вали информационные стен-
ды с указанием списков рас-
пределения участников ЕГЭ.

П р и  п р о в е р к а х  н е п о -
средственно в аудиториях 
у организаторов оказались 
незаполненные бланки про-
токолов проведения ЕГЭ без 
указания времени вскрытия 
спецпакетов, начала и окон-
чания экзамена. Установлен 
целый ряд фактов исполь-
зования средств мобильной 
связи как организаторами, 
так и участниками ЕГЭ.

Всего  выявлено 140 на-
рушений закона, внесено 
десять представлений, воз-
буждено 32 административ-
ных производства. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Господствовал Господствовал 
ХАОСХАОС

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Такого результата Такого результата 
не было давноне было давно

– Юрий Хамидович, наверное, выступления 
ваших подопечных кроме как успешными на-
звать нельзя?

– Да, такого, чтобы все участники таких 
крупных соревнований из нашего небольшого 
района завоевали медали, я не припомню. Так 
что ребята молодцы! С успешным выступле-
нием подошёл их поздравить главный тренер 
сборной России Гоги Когуашвили.

–  Насколько высок был уровень юниор-
ского первенства?

– Участвовали  все сильнейшие на сегодняш-
ний день борцы этого возраста, за исключением 
нескольких членов сборной команды страны, 
которые готовятся к Универсиаде.

– Как мне представляется, успех Жамбо-
лата Локьяева, который стал победителем, 
не случаен…

– Действительно, Жамболат, можно сказать, 
дорос до крупных достижений. Он не раз был 
близок к победе, и наконец к нему пришёл успех.

– Что можете сказать о выступлениях дру-
гих борцов?

– Озир Чеченов уже побеждал на таком 
уровне, так что его «серебро» не стало не-
ожиданностью. Очень хорошо показал себя на 
московском ковре другой серебряный призёр 
Керим Жансуев. Он был явным претендентом 
на победу, но на финальную схватку не вышел 
из-за травмы плеча. Мы решили поберечь 
спортсмена от серьёзных последствий. Очень 
сильный состав был в весе, где выступал уже 
достаточно опытный борец Махмуд Башиев, от 
которого мы всегда ждём побед. Для него не-
удачно сложилась первая схватка, но остальные 
поединки он выиграл досрочно, и в итоге – 
бронзовая медаль. Такой же результат показал 
Мурат Локьяев, что можно считать большим 
достижением, ведь он был на четыре-пять лет 
младше соперников.

– С такими результатами команда Кабарди-
но-Балкарии оказалась на высоте положения?

– Конечно, надо ведь ещё приплюсовать к 

Уважаемые потребители 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР №22 от 22.05.13 г. с 1 июля  2013 г. 
розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
республики, устанавливается в размере 4,61 руб.  за 1 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении 
расчётов убедительно просим вас погасить задолженность за 
потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходи-
мо сообщить в абонентский участок показания счётчика.  В про-
тивном случае перерасчёт суммы к оплате будет произведён со 
дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех от-
делениях Управления федеральной почтовой службы, во всех 
отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих 
стационарных почтовых кассах территориальных абонентских 
участков и пунктов.

Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены по 
адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 16. Здесь вы 
можете так же,  в случае отсутствия, выписать квитанцию и полу-
чить консультацию по вопросам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

Дорогая и любимая наша мамочка, тёща, Дорогая и любимая наша мамочка, тёща, 
бабушка, прабабушка бабушка, прабабушка 

Валентина Ивановна Валентина Ивановна КАРПУНИНА,КАРПУНИНА,  
поздравляем вас с юбилеем!поздравляем вас с юбилеем!

 Пусть ангел тебя хранит от бед Пусть ангел тебя хранит от бед
Ещё сто зим, ещё сто лет.Ещё сто зим, ещё сто лет.
Покой, достаток и уютПокой, достаток и уют
Пусть в твоём доме расцветут!Пусть в твоём доме расцветут!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дом не стучалась беда,Чтоб в дом не стучалась беда,
Успехов, удачи, огромного счастьяУспехов, удачи, огромного счастья
И бодрости духа всегда!И бодрости духа всегда!

Дочь, зять, внуки, правнучка, друзьяДочь, зять, внуки, правнучка, друзья

 Дорогую и любимую  жену, 
маму, дочь, бабушку 

Людмилу Владимировну 
ЗАПОРОЖЕЦ-КАРПУНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
                    Пусть счастье льётся через край,

           Пусть радость будет бесконечной,
Пусть много будет светлых дней,

 А молодость будет вечной.
Муж, мама, 

сыновья, внучка , друзья

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 канали-

зацию. В противном случае материалы должников 

будут переданы в судебные органы для принуди-

тельного взыскания с начислением штрафов и пени!

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 

42-32-52, 42-04-37.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Пожилая жительница Майского упала с балкона пятого эта-
жа. С тяжкими телесными повреждениями она доставлена в 
больницу. 

«В полицию поступило сообщение из Майской районной боль-
ницы о том, что в приёмное отделение доставлена женщина 1939 
года рождения с тяжкими телесными повреждениями – перелом 
грудной клетки, закрытый перелом левого тазобедренного сустава, 
перелом правого голеностопного сустава. По предварительным 
данным, женщина получила увечья, упав с балкона своей квартиры 
на 5 этаже девятиэтажного дома», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, что недавно в Баксане произошёл аналогичный 
случай, закончившийся трагически: упавший с балкона третьего 
этажа пенсионер скончался.

УПАЛА С БАЛКОНАУПАЛА С БАЛКОНА

Трое жителей Чегемского района задержаны за кражу 
шести баранов.

«27 июня в Чегемском районе задержаны трое местных 
жителей 1995 года рождения, которые в ночь с 26 по 27 июня 
проникли в сарай частного дома в Шалушке и похитили шесть 
баранов стоимостью 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело. В отношении задержанных избирается мера пресече-
ния», – сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД отметили, что в последние годы удалось существенно 
снизить уровень наиболее чувствительных для и без того небога-
того населения Кабардино-Балкарии преступлений, связанных 
с кражами скота. С начала года пресечена деятельность пяти 
организованных преступных групп, специализировавшихся на 
кражах КРС.

«В связи с началом летнего пастбищного сезона полицией 
КБР принимаются дополнительные меры по предотвращению 
краж скота с высокогорных урочищ», – отметили в МВД.

БАРАНЫБАРАНЫ

Более полумиллиона поддельных специальных 
марок и оборудование по их производству изъяты 
полицией в Баксане, а в Нарткале «прикрыто» не-
законное производство этилового спирта. 

«В складском поме-
щении одного из 
предприятий  по 
производству ал-
коголя в Баксане 
обнаружено  540 
тысяч федераль-
ных специальных 
марок с призна-
ками подделки, 18 
цветных принтеров и картриджей к ним, компью-
терные платы и компакт-диски, элементы металли-
ческой конструкции, предназначенные для нанесе-
ния информации на федеральные специальные 
марки», – сообщили в МВД, отметив, что в действиях 
организаторов противоправной деятельности усма-
триваются признаки преступления по части 1 статьи 
327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей), бланков УК РФ.

А  в Нарткале выявлено производство этилового 
спирта без наличия лицензии.

«Обнаружено и изъято более 97 тыс. литров 
спирта, 119 тыс. литров купажа, 36 тыс. бутылок 
алкогольной продукции, из которых 34 тыс. – без 
федеральных специальных марок. Остальные 2832 
бутылки оклеены ФСМ с признаками  подделки», – 
сообщили в МВД.

В действиях руководства предприятия усматрива-
ются признаки незаконного предпринимательства.

ФИЛАТЕЛИСТЫФИЛАТЕЛИСТЫ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

ВНИМАНИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
30 июня в Государственном киноконцертном зале 
в Нальчике состоится презентация документального фильма 

«ЧЕРКЕСИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Автором картины и продюсером Аскарбием Нагаплевым 

ранее были созданы картины «Черкесия», «Черкесия. Адыгэ 
Хабзэ», «Черкесия. Чужбина». Новый фильм повествует об 
адыгских репатриантах, вернувшихся на родину из Косово, 
Сирии, Иордании, Турции, Израиля, США.

Вход свободный. Начало в 16 часов.
ОО « Адыгэ Хасэ» КБР

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР 

         Вниманию страхователей! 
Отчётность в Фонд социального страхования за первое полугодие 

2013 года представляется по НОВОЙ ФОРМЕ 4-ФСС, утверждённой 
приказом Минтруда России от 19.03.2013 №107н. Скачать новую 
форму 4-ФСС можно на сайте Фонда социального страхования 
www.fss.ru и регионального отделения Фонда www.r07.fss.ru.

Страхователям, представляющим отчётность в электронном 
формате, необходимо поменять имеющуюся цифровую подпись 
на КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ электронную подпись, без которой 
передать отчётность в электронном виде будет невозможно.

Справки по телефонам: (8662) 76-02-88, 76-02-04.

Реги

         В


