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ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Например, на центральной 
площади Новосибирска про-
шёл красочный танцевальный 
флешмоб  – жители города 
станцевали на площади Ле-
нина в поддержку Новоси-
бирского зоопарка в костюмах 
животных. А донские казаки 
готовятся к проведению мас-
штабной акции в поддержку 
Войскового Вознесенского 
собора – в сводном хоре на 
площади Новочеркасска будут 
участвовать более 3000 испол-
нителей. Возможно, событие 
будет зафиксировано  в Книге 
рекордов России.

Страсти накаляются, а со-
товые операторы испытыва-
ют невиданную нагрузку: уже 
несколько дней отмечаются 
серьёзные проблемы с до-
ставкой SMS  у всех операто-
ров большой тройки в разных 
регионах страны. 

– Связано это, по всей ве-
роятности, с недостаточной 
пропускной способностью 

существующих каналов свя-
зи между операторами и 
контент-провайдером. При 
большом количестве одно-
временного трафика SMS 
не могут поступить от опе-
ратора на сервер контент-
провайдера. В настоящий 
момент контент-провайдер 
ведёт работу с операторами 
большой тройки по расши-
рению каналов связи, – со-
общают организаторы про-
екта-конкурса «Россия-10». 
–  К сожалению, у нас нет 
рычагов влияния на сотовых 
операторов и скорость их 
работы. Мы гарантируем: все 
SMS , которые пришли от со-
тового оператора на сервер 
контент-провайдера, учтены 
и засчитаны. И один неболь-
шой совет: если вы послали 
SMS  и не получили ответ – не 
надо торопиться и посылать 
смс одну за другой. Выждите 
30 минут и попробуйте про-
голосовать ещё раз.

Зачтётся Зачтётся 
всёвсё

В последние дни второго этапа мультиме-
дийного проекта-конкурса «Россия-10» наша 
страна расцвела яркими акциями и закипела 
всенародными гуляньями: жители  регионов 
поют, танцуют, запускают воздушные шары – от 
всей души поддерживают любимые объекты и 
желают им блестящей  победы. 

ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

МАШУК-2013МАШУК-2013

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
– Как в поисках работы 

можно зарегистрироваться в 
Центре занятости населения?

– Во-первых, следует пояс-
нить, что сотрудники центров 
регистрируют обратившихся 
граждан по двум категориям 
– как ищущих работу и как без-
работных. Если из имеющейся 
базы вакансий удаётся сразу 
подобрать подходящую рабо-
ту, этого человека в качестве 
безработного не регистрируют. 
Безработным признаётся тот 
гражданин, который представил 
все необходимые документы, 
был зарегистрирован в качестве 
ищущего работу, но не смог в 
течение десяти дней найти ва-
кансию, удовлетворяющую его 
запросам.    

– Итак, первое посещение 
центра. С чего следует начи-
нать?

– С ПИСЬМЕННОГО заявле-
ния в качестве ищущего работу. 
На регистрационный учёт ста-
вятся ВСЕ граждане,  обратив-
шиеся в целях поиска подходя-
щей работы в службу занятости 
населения. Важно знать, что 
обращаться следует ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА. Например, сель-
ского жителя поставят на учёт 
только в Центре занятости на-
селения того района, к которому 
относится его населённый пункт. 
Это же относится и к горожанам:  
нальчанин подает заявление в 
Нальчике, житель Баксана или 
Прохладного – в своём городе.  

– Сколько придётся ждать, 
чтобы сотрудники центра за-
нялись поиском работы для 
посетителя?

С момента постановки на 
учёт, исходя из сведений, со-
держащихся в представленных 
документах.

– Какие нужны документы? 
– ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЕ ПАСПОРТА гражданина 
РФ или  временное удостовере-

ние личности, которое выдаётся 
на срок оформления паспорта.

Инвалиды помимо паспорта 
представляют  индивидуаль-
ную программу реабилитации, 
содержащую заключение о 
рекомендуемом характере и об 
условиях труда.

– Вы сказали, что обязатель-
но нужно представить паспорт 
гражданина РФ. Значит ли это, 
что иностранцы не могут об-
ратиться в службу занятости? 

– Иностранные граждане 
и лица без гражданства так-
же имеют право обратиться в 
Центр занятости населения по 
месту  временной регистрации. 
Здесь сразу хочу пояснить: ино-
странные граждане, временно 
находящиеся в нашей республи-
ке, могут рассчитывать только 
на государственные услуги по 
информированию и содействию 
трудоустройству.

Им необходимо представить 
в службу занятости документы, 
удостоверяющие их личность. 

– Получается совсем корот-
кий список документов.

– Это в том случае, если 
человеку безразлично, в какой 
сфере в дальнейшем работать. 
Для подбора подходящей ра-
боты В СООТВЕТСТВИИ СО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ,  которую 
получил или по которой работал,  
гражданин может представить: 
а) трудовую книжку (или дубли-
кат), а также трудовые договоры 
и служебные контракты; б) до-
кументы, удостоверяющие про-
фессиональную квалификацию 
– о присвоении учёной степени 
или звания, диплом вуза, тех-
никума, колледжа и проч.; в) 
справку о среднем заработке 
за последние три месяца по 
последнему месту работы; г) 
документы, подтверждающие 
прекращение трудовой дея-
тельности в качестве наёмного 
работника, индивидуального 
предпринимателя и т.п.

(Окончание на 2-й с.)

НА УЧЁТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Государственные услуги –  понятие не аб-

страктное. Сотрудники госучреждений оказыва-
ют гражданам помощь в различных вопросах. 
К сожалению, мы не всегда знаем, как ею вос-
пользоваться. 

На вопросы читателей «КБП» отвечает заме-
ститель председателя Государственного комитета 
КБР по занятости населения Лариса Гызыева.

  – Заур Мугидович, каково на сегодняшний день по-
ложение дел в образовании?

  – В целом успешно завершён минувший учебный год. 
По итогам ЕГЭ все одиннадцатиклассники, за исключением 
одного, разместившего свой КИМ в сети Интернет, получили 
аттестаты о среднем (полном) образовании. Медалями «За 
особые успехи в учении» награждены 23 выпускника, в том 
числе 20 – золотыми. Итоговые документы об основном 
общем образовании вручены и всем девятиклассникам, уча-
ствовавшим в государственной итоговой аттестации, 33 из них 
окончили девятилетний курс обучения с отличием. 

  Большое внимание в городских общеобразовательных 
учреждениях уделялось реализации целевой программы 
«Одарённые дети г.о. Баксан». Это дало хорошие результаты 
– в региональном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников занято четырнадцать призовых мест. Победителями и 
призёрами всероссийских конференций стали одиннадцать 
учащихся, республиканских – 137. Немало достижений в 
различных конкурсах и фестивалях.

(Окончание на 2-й с.)

Главное – вовлекать 
молодёжь в культуру и спорт

Собеседник нашего корреспондента – Заур 
Хежев, заместитель главы городского округа 
Баксан, курирующий социальную сферу.

Выполнение плановых ремонтов сетей и оборудования 
филиала, его обслуживание, расчистка трасс линий электро-
передачи от древесно-кустарниковой растительности обусло-
вили сокращение времени простоя. Из общих 99 случаев в 
республике в распредсетях  различного напряжения за шесть 
месяцев 14 отключений зафиксировано на ВЛ 110-35 кВ.

Большая часть внеплановых отключений произошла из-за 
неблагоприятных погодных условий, воздействия сторонних 
лиц; в 23 случаях причины не выявлены, также несколько 
случаев зафиксировано вследствие технологических на-
рушений на объектах энергетики и энергопринимающих 
установках. Например, в Черекском районе КБР кратковре-
менные отключения масляного выключателя 10 кВ стали 
причиной гашений отдельных фидеров (питающие линии)  
на общее время, не превышающее 10 минут.

(Окончание на 2-й с.)

Суммарная продолжительность перерыва в 
энергоснабжении потребителей электроэнергии 
из-за аварийных отключений в зоне ответствен-
ности Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» в первом полугодии 2013 г. 
сократилась по сравнению с таким же периодом 
2012 г. на 11,3 часа и составила 190 часов 57 минут. 

могут стать
причинами отключений

СНЕГ, ДЕРЕВЬЯ И ПТИЦЫ

Именно к этому событию 
Министерством спорта и ту-
ризма КБР во главе с мини-
стром Асланом Афауновым 
и при поддержке Федерации 
альпинизма, скалолазания 
и спортивного туризма КБР 
был приурочен проект по вос-
хождению на Эльбрус.

 Как сообщает пресс-служба 
ведомства, участие в экспеди-
ции приняли министр спорта и 
туризма КБР Аслан Афаунов, 
его заместитель Хачим Мамхе-
гов, председатель комитета по 
делам молодёжи, физической 

культуры и туризму Эльбрус-
ского района Магомед  Жап-
пуев, директор спорткомплекса 
«Нальчик» Сафарби Таов.  
Также в состав группы из 12 
человек вошли спасатели Эль-
брусского высокогорного поис-
кового спасательного отряда 
МЧС РФ и олимпийский чемпи-
он 2008 года по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов. На 
протяжении всего маршрута 
группу сопровождал президент 
Федерации альпинизма КБР, 
прославленный альпинист 
Абдул-Халим Ольмезов.

Флаг  Минспорта  России  Флаг  Минспорта  России  
на Эльбрусена Эльбрусе

В 2013 году спортивная отрасль от-
мечает 90-летие со дня образования 
федерального и территориальных ор-
ганов исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации. 

21 августа группа прибыла 
к склонам Эльбруса. Перед 
участниками экспедиции сто-
яла задача пройти акклимати-
зацию и достичь оптимальной 
физической формы для вос-
хождения. Инструктаж о ме-
рах безопасности поведения 
в горах проводил начальник 
эльбрусских спасателей Бо-
рис Тилов.

23 августа в 3 часа был со-
вершён подъём до «скал Па-
стухова» (седловины) и далее 
на высоту 5300 м, где Аслан 
Афаунов передал остальным 
участникам группы флаги  
Министерства спорта РФ и 
Министерства спорта и туриз-
ма КБР для  водружения на 
вершине горы и сказал слова 
напутствия, пожелав удачи в 
покорении Эльбруса.

Хорошая физическая 
подготовка, современная 
экипировка и крепкий дух 
позволили команде закон-
чить восхождение за восемь 
часов. Уже к полудню на вер-
шине Эльбруса крутой ветер 
развевал стяги флагов обоих 
министерств. А через пять 
часов группа благополучно 
вернулась в лагерь. Аслан 
Афаунов  выразил призна-
тельность всем, кто принял 
участие в мероприятии, от-
метил целеустремлённость, 
ответственность, моральную 
и физическую стойкость 
участников, которая, по его 
словам, послужит  стимулом 
в приумножении лучших 
традиций отечественного 
спорта. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Около ста детей-соотечественников 
из Турции, Серноводского района Став-
ропольского края и Моздокского района 
РСО-Алании в течение двух недель от-
дыхали, знакомились с природными и 
архитектурными богатствами историче-
ской родины, приобщались к культуре, 
быту и обычаям её народов, изучали 
родной язык. 

В завершение смены состоялся по-
этический конкурс, где ребята проде-

монстрировали приобретённые знания 
по родным языкам. Юные соотечествен-
ники читали стихи Анатолия Бицуева, Бо-
риса Кагермазова, отрывки из романов 
Алима Кешокова, а также произведения 
других кабардинских поэтов. 18 участни-
кам смотра-конкурса организаторы вру-
чили памятные сувениры, выполненные 
с национальным колоритом. Футболку и 
бейсболку с адыгской символикой полу-
чил  Владислав Батраков из Моздока, 

отметивший в Нальчике десятилетие. 
Украшением вечера стали песни на 

родных языках. Песню на кабардин-
ском языке под гитару исполнил Денис 
Калабеков из Осетии, а ребята из кара-
чаево-балкарской делегации – песню 
«Эльбрус-красавец» на балкарском и 
русском языках. Картина с изображе-
нием двуглавого исполина отправилась 
с ними в Турцию. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике завершились международные каникулы
В санатории «Горный родник» состоялось торжественное закрытие международной лагерной смены. 

Четырнадцать дней и ночей более двух с 
половиной тысяч молодых людей из СКФО, 
других регионов России, а также Азербайд-
жана, Армении, Венгрии, Украины, Чехии, 
Эстонии и Южной Осетии обучались об-
разовательным программам и проектиро-
ванию своих идей. Но самое главное, что 
«Машук» – это не просто проекты, а прежде 
всего дружба между молодёжью и огромное 
желание творить.

Для официального закрытия форума в 
лагерь приехали заместитель Председателя 

Правительства Ставропольского края Сергей 
Асадчев, председатель комитета Ставро-
польского края по делам молодёжи Ирина 
Шатская и депутаты Думы Ставропольского 
края.

Приятным моментом церемонии закры-
тия стало вручение наград самым актив-
ным форумчанам, набравшим наибольшее 
количество баллов. Организаторы вручили 
им дипломы и благодарственные письма в 
адрес родителей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Вчера Северо-Кавказ-
ский молодёжный фо-
рум «Машук-2013» за-
вершил свою работу. В 
течение дня участники 
защищали проекты, а 
вечером смогли, на-
конец, отойти от учё-
бы и повеселиться на 
финальном концерте.

СИМ-СИМ, ЗАКРОЙСЯ!

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Заседание состоялось в г. Будённовске при участии пред-
ставителей всех субъектов СКФО и Республики Калмыкия. 
Предметом обсуждения стали проблемы междуречья Волги 
и Терека и пути их решения.

Александр Кислицын, доложивший о деятельности мини-
стерства, отметил, что в текущем году в Кабардино-Балкарии 
проведены противопаводковые работы на реке Баксан в преде-
лах города Баксана и села Исламей на сумму 25 миллионов 
рублей. Общая протяжённость работ – более пяти километров. 
До конца года также предстоит отрегулировать русло реки 
Черек протяжённостью 830 метров.

Аналогичная работа запланирована в следующем году на 
реках Баксан, Черек и Нальчик общей стоимостью около 30 
млн. рублей. 

По словам замминистра, одновременно будут разрабаты-
ваться пять проектов по руслорегулированию для их реализа-
ции в 2015-2016 годах. Также планируется выполнить работы 
по установлению и закреплению границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос рек Урвань и Шалушка, инфор-
мирует Хазиз Хавпачев из пресс-службы Министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР.

ЧЕРЕК ОТРЕГУЛИРУЮТ
В 2013 году Минприроды КБР планирует выполнить 

руслорегулировочных работ на сумму более 40 мил-
лионов рублей. Об этом сообщил на внеочередном 
заседании Бассейнового совета Западно-Каспийского 
бассейнового округа заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии КБР Александр Кислицын. 



НЕСТАТИЧНАЯ 

ВСЕ МЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ПЛАТНЫХ УСЛУГПЛАТНЫХ УСЛУГ
В современных условиях платные услуги, 

предоставляемые  населению, тесно связаны с 
качеством жизни. Сектор платных услуг играет 
определяющую роль в решении проблем за-
нятости населения и формировании рыночных 
отношений в экономике  республики.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

2 28  АВГУСТА 2013 ГОДА28  АВГУСТА 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Документ завизировали министр по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР Мухадин Кумахов 
и министр по национальной политике 
Республики Дагестан Алексей Гасанов. 
Кроме Кабардино-Балкарии, аналогич-
ный документ с Дагестаном подписали 
и представители остальных субъектов 
СКФО. 

Подписание соглашений состоялось 
в рамках совещания руководителей 
органов исполнительной власти, упол-
номоченных в сфере реализации нацио-
нальной и информационной политики в 
субъектах РФ, входящих в состав СКФО. 

Стратегию государственной нацио-
нальной политики в Российской Федера-
ции до 2025 года вместе с руководителя-
ми профильных министерств и ведомств 
СКФО обсудили директор Департамента 
государственной политики в сфере меж-
национальных отношений Министерства 
регионального развития России Алек-
сандр Журавский и временно исполняю-

щий обязанности Президента Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов. 

Своё видение развития государствен-
ной национальной политики изложили 
все участники совещания. Мухадин 
Кумахов рассказал о мероприятиях, про-
водимых в КБР в рамках реализации го-
сударственной национальной политики, и 
озвучил свои предложения дальнейшего 
взаимодействия между всеми субъекта-
ми СКФО. «Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепление толерант-
ности, взаимодействие с религиозными 
организациями в КБР и их государствен-
ная поддержка – республиканские це-
левые программы, ставшие составной 
частью государственной национальной 
политики в Кабардино-Балкарии. В части 
взаимодействия с соседними республи-
ками считаю целесообразным наладить 
связь не только на уровне министерств и 
ведомств, но и подключить духовенство 
и общественные организации», – сказал 
Мухадин Кумахов. 

Участники совещания пришли к еди-
ному мнению в части взаимодействия 
и укрепления отношений между СМИ 
СКФО. Для реализации этих задач не-
обходимо наладить информационный 
обмен как печатными, так и телевизи-
онными материалами, организовывать 
для журналистов пресс-  и блог-туры. 
Возобновить традиции культурного об-
мена, в рамках которого прославленные 
этнографические ансамбли, народные 
театры и симфонические оркестры будут 
гастролировать в соседних республиках, 
знакомя их жителей с традициями и 
культурой народов СКФО. Всё это – ин-
формационные поводы, которые смогут 
заинтересовать федеральные средства 
массовой информации и внести свой 
вклад в формирование позитивного 
имиджа Северного Кавказа. 

Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель пресс-службы 

Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

Кабардино-Балкария и Дагестан стали ближе
В Махачкале в тор-

жественной обстанов-
ке подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
между Министерством 
по СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР и 
Министерством по на-
циональной политике 
Республики Дагестан 
по вопросам нацио-
нальных отношений 
по реализации задач 
государственной на-
циональной политики. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Факт, что ни одна энер-

госистема не застрахована 
от аварийных ситуаций, 
однако большинство из 
них устраняется энергети-
ками Кабардино-Балкар-
ского филиала сразу же, 
как только они происходят. 
Перебои в энергоснабже-
нии могут возникать из-за 
похолодания или жары, 
вызывающих перегрузку 
энергосистемы, особенно-
стей гористой местности, 
погодных условий – ливней, 
ледяных дождей, обильного 
снегопада, шквалистого 
ветра, гроз, молний и т.д. 
Например, в селе Верхняя 
Балкария удары молнии 
стали причиной в первом 
случае обрыва провода, 
в другом –  повреждений 
изоляторов. Чуть более 
часа потребовалось энер-
гетикам на восстановление 
энергоснабжения. В том же 
селе в мае из-за падения 
высокого дерева на ВЛ 
глубокой ночью произошёл 
обрыв провода АС-50. Уже 
ранним утром повреждение 
было устранено. В апреле 
энергетики также менее 
чем за  час восстановили 

энергоснабжение потреби-
телей в Верхней Балкарии и 
Бабугенте, нарушенное упав-
шим на провода под тяжестью 
неожиданно выпавшего снега 
деревом.

 Падение дерева в январе 
2013 г. со скалы на питаю-
щую линию, проходящую под 
склоном, а также 19-метрового 
тополя на ВЛ между опора-
ми в феврале (оба случая в 
селе Безенги) прервало нор-
мальное энергоснабжение 
потребителей. На оба случая 
для восстановления персона-
лу Черекских РЭС, с учётом 
работы в тяжёлых погодных 
условиях, в общей сложности 
понадобилось семь часов.

В  Эльбрусском районе в 
феврале и апреле 2013 г. за-
фиксированы случаи обрывов 
провода из-за падений под 
тяжестью мокрого снега на 
пролёты ВЛ 10 кВ и 35 кВ «ПС 
«Адыл-Су» – «ПС «Терскол» 
высоких многолетних сосен, 
обрезка и вырубка которых за-

прещена за пределами охран-
ных зон ввиду произрастания 
на территории национального 
парка «Приэльбрусье». Было 
два случая попадания молний 
на ЛЭП.  В июле эльбрусские 
энергетики восстанавливали 
энергоснабжение после па-
дения с высоты скалы на ВЛ 
13-метрового дерева, смытого 
селевым потоком, также вос-
станавливалось энергоснаб-
жение из-за повреждений на 
потребительском оборудова-
нии.

Помимо перечисленного, 
статистика причин возникно-
вения аварийных ситуаций с 
целью проведения анализа 
внеплановых отключений  для 
их предотвращения и устра-
нения в распределительных 
сетях Кабардино-Балкарского 
филиала МРСК Северного 
Кавказа показывает имеющи-
еся случаи набросов метал-
лического провода на ЛЭП, 
случаи игр детей с мячом и 
другими предметами, наез-

дов автотранспорта на опоры 
(вплоть до их замены), не-
надлежащее состояние ТП у 
потребителей, бой изоляторов 
гражданами, проведение зем-
ляных работ возле охранных 
зон сторонними организаци-
ями. 

Из разряда курьёзных 
можно назвать причину пяти 
внеплановых отключений, 
произошедших в Урванском 
районе на одной и той же ВЛ, 
проходящей близ свалки. Это 
несметное количество стай 
пернатых – ворон и орлов, 
облюбовавших пролёты ЛЭП. 
Для предотвращения подоб-
ных случаев, а также других 
неприятностей на воздушных 
линиях, например, замыкания 
проводов, спровоцированных 
птицами, с целью их отпуги-
вания энергетики крепят к 
опорам или траверсам спе-
циальные стальные приспо-
собления – колючие «ерши». 

Персонал Кабардино-Бал-
карского филиала МРСК Се-
верного Кавказа в любых слу-
чаях готов к восстановлению 
нарушенного электроснабже-
ния и делает всё возможное 
для обеспечения стабильного, 
качественного энергоснабже-
ния потребителей.

Казбек КЛИШБИЕВ

НА УЧЁТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Это всё? Больше никакие 
«бумажки» не понадобятся?

– В некоторых случаях могут 
понадобиться (и оказаться 
весьма полезными) докумен-
ты, подтверждающие отнесе-
ние граждан к категории испы-
тывающих трудности в поиске 
подходящей работы. 

Так,  одинокие  и многодет-
ные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов,  представля-
ют свидетельство о рождении 
ребёнка, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетель-
ство о смерти мужа (жены), 
справку, подтверждающую 
факт установления ребёнку 
инвалидности, удостоверение 
многодетной семьи, документ, 
подтверждающий, что гражда-
нин является единственным 
родителем, и иные документы, 
которые могут представить 
также усыновители, опекуны 
(попечители), приёмные ро-
дители несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов. 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВАРИАНТОВВАРИАНТОВ

– Вышеперечисленные до-
кументы понадобятся людям, 
которые подали заявление, по-
ставлены на учёт в Центре за-
нятости как ищущие работу, и 
которым сотрудники учрежде-
ния предлагают выбрать вари-
ант из имеющихся вакансий. 
Допустим, человек выбрал три 
варианта или десять, сходил 
на предприятие, пообщался 
с кадровиком, ознакомился с 
условиями труда, но ни один 
вариант его не устроил – по 
уровню зарплаты или иным 
причинам. Что дальше? 

– В случае отсутствия  ва-
риантов подходящей работы 
служба занятости  по месту жи-
тельства гражданина обязана 
признать его безработным. Но 
для этого гражданин, зареги-
стрированный в целях поиска 
подходящей работы, должен 
представить все необходи-
мые документы (паспорт или 
заменяющий его документ; 
трудовую книжку или заменя-
ющий её документ; документ, 
удостоверяющий профес-
сиональную квалификацию; 
справку о среднем заработке 
за последние три месяца по 
последнему месту работы; 
инвалиды –  индивидуальную 
программу реабилитации, со-
держащую заключение о реко-
мендуемом характере работы и 
об условиях труда).

 Гражданин, впервые ищу-
щий работу (ранее не работав-
ший), не имеющий профессии 
(специальности),  представля-
ет паспорт и документ об обра-
зовании (школьный аттестат).

– В какие сроки проис-
ходит признание гражданина 
безработным? 

– В течение 11 дней со дня 
предъявления вышеперечис-
ленных документов.

НЕЗАМЕНИМАЯНЕЗАМЕНИМАЯ
СПРАВКАСПРАВКА

– Лариса Рамазановна, вы 
сказали о том, что для поста-
новки на учёт в качестве без-

работного надо представить 
справку о среднем заработке 
за последние три месяца по 
последнему месту работы. 
Кто её выдаёт?

– Справку о среднем за-
работке должен выдать ра-
ботодатель либо архивная 
организация. Причём справки, 
выданные архивной организа-
цией, могут быть приняты при 
условии, если из содержащих-
ся в них сведений можно полу-
чить информацию о среднем 
заработке гражданина за по-
следние три месяца по послед-
нему месту работы.

– Не секрет, что некото-
рые предприятия, ликвиди-
рованные в последние два 
десятилетия, не передавали 
документы в госархив, и по-
лучить справку о заработке 
из госархива гражданин не 
может. Возможно ли в таком 
случае признание гражданина 
безработным без справки о 
среднем заработке?

– Справка о среднем за-
работке входит в ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЙ перечень документов. 
Не допускается её замена 
заявлением о согласии на 
получение минимального по-
собия по безработице либо о 
невозможности представить 
справку о среднем заработке. 

Типовую форму справки 
можно получить в службе за-
нятости либо найти на офици-
альном сайте Государственного 
комитета КБР по занятости 
населения zankbr.ru, пройдя по 
ссылкам «Информация» – «За-
конодательство» – «Внутренние 
нормативно-правовые акты». В 
списке документов на странице 
«Внутренние нормативно-пра-
вовые акты» вторым пунктом 
– бланк справки с места работы 
о средней заработной плате. 

Хочу обратить внимание на 
то, что справка, составленная 
по форме 2-НДФЛ, не является 
альтернативой справки о сред-
нем заработке, так как в ней не 
содержится сумма среднего 
заработка за последние три 
месяца перед увольнением.

– Если человек ранее состо-
ял на учёте как безработный, 
нашёл работу и вновь был 
уволен, он может второй или 
третий раз зарегистрировать-
ся в качестве безработного?

– Да, может неограничен-
ное число раз. Закон этого не 
запрещает. Документы такого 
гражданина хранятся в службе 
занятости. Изъятие документов 
(в частности, справки о средней 
заработной плате) из сброшюро-
ванного, прошитого и пронуме-
рованного дела безработного, 
ранее состоявшего на учёте в 
Центре занятости населения в 
качестве безработного, является 
нарушением законодательства 
об архивном деле.

– Каков размер пособия по 
безработице?

– Сроки  получения пособия 
по безработице и его   размер 
зависят от даты увольнения и 
от уровня средней зарплаты 
за последние три месяца по 
последнему месту работы. 
Сумма ежемесячного пособия 
по безработице составляет от 
850 до 4900 рублей. 

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель министра по СМИ, религиозным и обществен-

ным организациям КБР Джамбулат Гергоков поблагодарил 
всех участников проекта за слаженную, плодотворную работу, 
отдельно выразив благодарность педагогам, обучавшим детей 
родным языкам. «Это новый импульс к сохранению и даль-
нейшему развитию родных языков и национальной культуры. 
Молодёжь должна помнить свою историю, традиции, обычаи 
и передавать знания последующему поколению, и неважно – 
живёт  этот молодой человек в республике или находится за 
её пределами», – подчеркнул он.

В ответном слове соотечественники благодарили руковод-
ство КБР. Раиса Субботина со Ставрополья отметила высокий 
уровень подготовки мероприятий и призналась, что за время, 
проведённое в Кабардино-Балкарии, ей наравне с детьми по-
счастливилось выучить новые слова и фразы на кабардинском 
языке.

Всем руководителям делегаций вручены почётные грамоты 
Министерства по СМИ, общественным и религиозным органи-
зациям КБР, а педагогам Людмиле Мукожевой, Алиму Аппоеву 
и Ларисе Карагуловой – благодарственные письма.

Прощаясь с Кабардино-Балкарией, многие из ребят не мог-
ли сдержать слёз. За время, проведённое в Нальчике, участ-
ники международных каникул обрели новых друзей и открыли 
для себя красоту и культурное богатство исторической родины, 
сообщает Марина Гедгафова из пресс-службы Министерства 
по СМИ, общественным и религиозным организациям  КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
– Как решается задача 

обеспечения образованием 
детей дошкольного возрас-
та?

– По сравнению с предыду-
щим учебным годом обозна-
чилось некоторое движение 
вперёд, и сегодня удовлетво-
рённость в потребности насе-
ления в услугах дошкольного 
образования составила 82 
процента, им охвачено более 
3470 детей. В целях ликвида-
ции дефицита дошкольных 
мест за счёт городского бюд-
жета открыто новое дошколь-
ное учреждение на 120 мест. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
обеспечить дошкольным об-
разованием всех детей в воз-
расте от трёх до семи лет, и 
это вполне реально. С нового 
учебного года в соответствии 
с требованиями времени по-
этапно будет решаться задача 
реорганизации образователь-
ных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного 
образования. С 1 сентября 
будет реорганизовано семь 
учреждений на 1160 дошколь-
ных мест.

– Что даст реализация 
мероприятий по модерни-
зации системы общего об-
разования?

  – В рамках данного проекта 
в этом году нам должно быть 
выделено почти 23,5 миллиона 
рублей. На сегодня, после про-
ведения конкурсных процедур, 
средства в сумме 9494 тысячи 
рублей направлено на ремонт 
образовательных учреждений. 
В двух из них обновим кровлю. 
Кроме того, на завершение ре-
монта кровли трёх учреждений 
предусмотрено выделить пять 
миллионов рублей из бюджета. 
Для всех школ приобретём 
оборудование, затраты соста-
вят более 14990 тысяч рублей. 
Школьные библиотечные фон-
ды в рамках модернизации 
будут пополнены учебниками 
на сумму более трёх миллио-
нов рублей. 

  – Какие преобразования 
происходят в сфере здраво-
охранения?

  – Продолжается начатая 
ранее работа по сохранению 
и укреплению материально-
технической базы. Проведён 
ремонт терапевтического и 
инфекционного отделений. 
По программе модернизации 
здравоохранения городской 
больницей за последнее вре-
мя приобретено одиннадцать 
наименований медоборудо-
вания на общую сумму около 
7923 тысячи рублей, в том 
числе стол операционный 
универсальный, два аппарата 
искусственной вентиляции 
лёгких, цитоскоп и эндоскоп 
в комплекте. За счёт средств 
обязательного медицинского 
страхования оборудован и ос-
нащён стоматологический ка-
бинет в с. Дыгулыбгей. В целях 

повышения качества оказания 
медицинской помощи населе-
нию на догоспитальном этапе, 
оптимизации кадровых и фи-
нансовых ресурсов в дневном 
стационаре задействовано 
сорок перепрофилированных 
коек круглосуточного пребы-
вания. 

– Есть ли проблемы?
– В городских учрежде-

ниях здравоохранения  по-
прежнему не хватает врачеб-
ного персонала, главным об-
разом, узких специальностей. 
В целом укомплектованность 
составляет 79,6 процента. 
Недостаёт и среднего мед-
персонала (86,6 процента). 
Ежегодно проводятся беседы 
со студентами старших курсов 
медицинского факультета 
на предмет будущего трудо-
устройства. Но пока проблему 
решить не удаётся.

– Как обстоят дела в дру-
гих сферах деятельности со-
циальной направленности?

– В этом году полностью 
укомплектован штат город-
ского Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, выявлено более 
тысячи человек, нуждающих-
ся в его услугах. Все отделения 
работают активно – посещают 
людей на дому, принимают 
нуждающихся в отделении 
дневного пребывания,  выда-
ют горячие обеды, обеспечи-
вают продуктовыми наборами, 
вещами и бытовыми принад-
лежностями. Не остаются в 
стороне предприниматели и 
организации различных форм 
собственности, оказывающие 
финансовую поддержку. В 
первом полугодии оказано в 
общей сложности более 105 
тысяч услуг, привлечено и 
выдано гуманитарной помощи 
на сумму 152 тысячи рублей. 

Много мероприятий прово-
дится учреждениями культу-
ры, отделом по молодёжной 
политике, физической куль-
туре и спорту. Они приобща-
ют молодёжь,  подростков и 
детей к духовно-нравствен-
ным и культурным ценностям, 
способствуют воспитанию в 
молодёжной среде здорового 
образа жизни. В городском 
округе три спортивные шко-
лы, в которых занимаются 
1300 ребят, функционируют 
многофункциональный мо-
лодёжный центр «Галактика», 
шахматный клуб.

В ближайшее время пред-
стоит решать задачи по ремон-
ту кровли Дворца культуры, 
подключению к отопительной 
системе Дома культуры «Ху-
тор», косметическому ремонту 
двух детских школ искусств. 
Назрела необходимость в 
замене сценического и при-
обретении музыкального обо-
рудования. Нужно активизи-
ровать работу по вовлечению 
в культуру и спорт большего 
числа молодёжи.

  Анатолий САФРОНОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Главное – 
вовлекать молодёжь

 в культуру и спорт

В Нальчике завершились международные каникулы

По сообщению пресс-службы местной ад-
министрации Зольского района, организаторы 
праздника – местное отделение ДОСААФ и 
администрация района – подготовили для 
ребят насыщенную программу. Смотр-показ 
военной автотехники, фотовыставка, военные 
и спортивные соревнования, а также мастер-
классы – вызвали большой интерес у юных 
обитателей лагеря. Для участия в празднике 
были приглашены юнармейцы Приреченской 
школы. Разделившись на две команды, ре-
бята провели показательные соревнования 
по шести видам военно-прикладного спор-
та: эстафета, метание гранаты на точность, 
армрестлинг, бег на 100 метров, стрельба из 
пневматической винтовки, разборка и сборка 
автомата Калашникова на время. 

Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию в «Алых зорях» проходят еже-
годно. Большим успехом у ребят пользуются 
выставки стрелкового оружия. И на этот раз 
мальчишки разбирали и собирали настоящие 
АК и ПМ. Впрочем, это занятие пришлось по 
душе и девочкам, не устояли перед искушени-
ем и вожатые лагеря. Военно-спортивные со-
ревнования были организованы и для ребят по-
старше, спортивную выносливость и военную 
подготовку которых оценили педагоги-тренеры 
детско-юношеских школ, преподаватели физи-
ческой культуры района. По итогам состязаний 
победители награждены грамотами и дипло-
мами местной администрации и ДОСААФ, а 
также ценными подарками и призами.

Хани МУХТАРОВА

А ЗОРИ ЗДЕСЬ АЛЫЕВ Зольском районе 
отдыхающие детско-
го оздоровительного 
центра «Алые зори» 
им. Башира Джибило-
ва стали участниками 
военно-спортивного 
праздника, посвящён-
ного 100-летию со 
дня рождения трижды 
Героя Советского Со-
юза, маршала авиа-
ции, прославленного 
лётчика Александра 
Покрышкина.

ОБЪЁМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ на-
селению КБР увеличился в I полу-
годии 2013 года по сравнению с I 
полугодием прошлого года на 4,5% 
и составил 9,6 млрд. рублей.

Рост объёмов отмечался по 
услугам правового характера, 
физической культуры и спорта, 
ветеринарным, жилищно-ком-
мунальным, бытового характера, 
гостиниц и аналогичных средств 
размещения. В среднем каждому 
жителю республики индивиду-
альными предпринимателями 
и организациями было оказано 
различного вида услуг на 11 тыс. 
рублей.

Удельный вес расходов на 
оплату услуг в потребительских 
расходах населения составил 
20%.

В структуре платных услуг 
населению более половины 
всего объёма составляют ус-
луги связи и коммунальные. 
Доля оказываемых медицин-
ских услуг сократилась.

На платные услуги учреж-
дений культуры, физической 
культуры и спорта приходит-
ся менее одного процента.

ОБЪЁМ БЫТОВЫХ УС-
ЛУГ увеличился на 10,1% и 
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составил 1,2 млрд. рублей. В среднем 
жителю республики было оказано услуг 
на 1 тысячу рублей. 97,1% бытовых 
услуг населению оказывается индиви-
дуальными предпринимателями.

В структуре всех платных услуг на 
бытовые приходится около 13%. Преоб-
ладают услуги по ремонту и строитель-
ству жилья и других построек (52,9%), 
по техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств, машин и 
оборудования (18,5%).

Остаются низкими объёмы услуг лич-
ного характера. Доля услуг по прокату, 
фотоателье, фото- и кинолабораторий, 
ремонту, окраске и пошиву обуви, хим-
чистке и крашению одежды в общем 
объёме бытовых услуг составляет 3,2%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ на рынке потреби-
тельских услуг в I полугодии 2013 года 
увеличились на 4,8%. Наибольшее по-
вышение цен и тарифов наблюдалось 
на медицинские услуги (на 13,1%), 

санаторно-оздоровительные (на 
10,5%), услуги связи (на 8,2%). 
Среди бытовых услуг – на ре-
монт и техническое обслужива-
ние транспортных средств (на 
15,9%).

По данным 
Кабардино-Балкариястата

могут стать
причинами отключений

СНЕГ, ДЕРЕВЬЯ И ПТИЦЫ
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Вместо учебников в портфелях школьников Че-
гемского района с нового учебного года появятся 
электронные книги. Первыми ноу-хау опробуют 
восьмиклассники школы №4 г. Чегема.

Электронные носители как 
альтернативу бумажным учеб-
никам своим ученикам пред-
ложила одна из педагогов 
Олеся Пшунокова. Идею одо-
брили и родители учащихся, и 
руководство школы.

Учитель считает, что исполь-
зование гаджетов в учебном 
процессе будет иметь исклю-
чительно положительный ре-
зультат. «Комплект учебников в 
среднем обходится родителям в 
4500 рублей. Покупая электрон-
ную книгу, родители получа-

ют универсальный носитель, 
куда будет достаточно лишь 
загрузить необходимые файлы 
электронных вариантов учебни-
ков к каждому новому учебному 
году», – отмечает Пшунокова.

По мнению педагога, в 
числе преимуществ гаджетов 
и то, что ученикам больше не 
придётся носить с собой тяжё-
лые портфели.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба 

администрации
Чегемского района

ГАДЖЕТ 

ВМЕСТО УЧЕБНИКА

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Уже несколько дней тишину нальчикских улиц 
взрывают звуки фанфар, возвращающие нас в 
пионерское детство. После музыкального всту-
пления громкоговоритель радостно орёт, что к 
нам снова приезжает цирк. Правда, в отличие 
от обычных шапито цирк будет на льду. В 
районе ярмарки, где и предпо-
лагается устроить его стоянку, 
фанфары трубят почти без 
перерыва. Видимо, этим и 
объясняется относительно 
небольшое количество тор-
гующих.

Заканчивается лето, при-
ближается 1 сентября. 
Это неплохой  повод по-
говорить о современной 

школе и тех,  кто там 
учится. Сегодня в си-

стеме российского образования  
происходят странные вещи. И речь 

даже не о поборах, реформах и пресловутом ЕГЭ, 
от которого стонут не только ученики, но и родители. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Администрация Прохладненского района на без-
возмездной основе передаёт региональной обще-
ственной организации «Федерация парашютного 
спорта» аэродром, расположенный в границах               
с. Ульяновского.

Планируется, что в Про-
хладненском районе ежегодно 
будут готовить не менее 25 
парашютистов-разрядников. 
Кроме того, желающие смогут 
пройти обучение пилотирова-
нию летательных аппаратов.

По словам начальника от-
дела по физической культуре 
и спорту райадминистрации 
Анатолия Куценко, в лет-
ние каникулы на территории 
аэродрома будет работать 
спортивно-оздоровитель-
ный лагерь, где более 50 

школьников старших классов 
смогут заниматься физиче-
ской подготовкой по военно-
прикладному многоборью. 
По его мнению, работа фе-
дерации имеет огромное 
значение в части военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения и 
подготовки юношей к службе 
в армии.

Елена ГЛАШКОВА,
пресс-служба 

администрации
Прохладненского района

Для будущих парашютистов

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

ЗДРАВСТВУЙ, 
  ШКОЛА!

Тридцать лет назад такое даже представить 
себе было немыслимо.   Агрессия, секс, наси-
лие, наркотики… Время от времени в Интерне-
те появляются «видеоотчёты». Школьники под 
бутиратом, подростки, цинично избивающие 
не только сверстников, но и педагогов. Особен-
но свирепствуют девушки. Они  напоминают  
обезумевших ведьм и выдумывают такие  из-
девательства над жертвами, что становится 
не по себе. 

Я уже не раз писал: жизнь в провинции 
имеет очевидные преимущества.  По край-
ней мере, наши дети относительно вежливы. 
Они не нюхают на уроках всякую дрянь и не 
пинают престарелых  учителей под дых. Из-
менчивая, а зачастую и аморальная мода 
доходит сюда с большим опозданием, и это 
безусловный плюс. Взять, к примеру, вы-
пускные вечера. Наберите в любой поисковой 
системе «фото выпускниц», и вы поймёте, что 
наши девушки – чистые и непорочные 
создания. Я не ханжа и оставляю за 
человеком определённую свободу 
выбора. Но всё-таки в школу хо-
дят учиться, а не показывать  
свои стати.  

В прошлом году школь-
ница из Павлограда взор-
вала Интернет своим, мягко 
говоря, смелым нарядом. 
Девушка пришла на выпуск-
ной вечер в гипюровом пла-
тье, которое и платьем-то не 
назовёшь. По сути, это кусочек 
прозрачной ткани, даже не 
прикрывающий нижнего белья. 
Образ дополняли черные чулки 
и красные туфли.  Ни дать ни 
взять –  Саша Грей областного 
масштаба. 

Допустим, этой барышне и 
вправду было что показать миру, 
но речь не об этом.  Одно дело – за-
явиться в таком виде на дискотеку, 
и совсем другое – на выпускной бал. 
Девица, конечно,  молодая и, судя по 
интервью, не очень умная. Ей захоте-
лось славы, внимания и комплимен-
тов, причём любой ценой. Удивляет 
другое.  Позиция  её матери, которая, 
кстати сказать, преподаёт литературу 
в той же школе. Она выбор дочери 
одобрила и  даже процитировала перед 
объективами телекамер Шевченко. Де-
скать, одни видят в луже грязь, а другие 
звёзды. Но почему бы учительнице лите-
ратуры не вспомнить  другого классика, 
который считал,  что в человеке всё долж-
но быть прекрасно,  включая одежду? 

Бельё, выставленное напоказ  – это всегда 
вульгарно  и пошло, что бы там ни говорили 
выпускница и её мама. 

 Допустим, у девочки в силу возраста или 
каких-то иных причин отсутствует чувство 
меры и элементарный вкус, но чем думает её 
родительница? Неужели взрослая женщина 
не видит, что в этом наряде  дочь выглядит, 
как труженица панели или модель из  фильма 
для взрослых? 

 Не стану проводить прямых параллелей. 
Разумеется,  откровенные наряды выпускниц 
не имеют к насилию в школе прямого  отно-
шения, но связь всё-таки есть.  Просто боль-
шинство современных родителей  смотрят 
на проступки и капризы  своих детей, как на 
милые шалости. Решила получать аттестат 
голышом – пожалуйста. Захотел съездить по 
уху  преподавателю – никаких проблем.

Ещё Макаренко заметил: дети делятся на 
две категории – невоспитанные и наши. Тонко 

подмечено, но со стороны бывает виднее. 
Иногда нелишне проявить твёрдость в 
воспитании своего отпрыска, а то ведь 
и до греха недалеко. Сегодня он огры-
зается, завтра посылает учителя  по 

известному адресу, а послезав-
тра поднимет на него руку. А 
провоцирует такое поведение 

безнаказанность. Подросток 
прекрасно понимает, что 
в случае чего родители 
встанут за него горой. По 
телевизору показывали 
одного такого папашу. 

Увидев  видеозапись, на 
которой  сын избивает учителя, 

он заявил: «Мой ребёнок такого сде-
лать не мог». Вот так – коротко и 
ясно. Только непонятно, что это 
– слепота, разжижение мозгов 
или круговая порука?

Говорят, в этом году снова 
собираются ввести школьную 
форму. Неплохо бы.  На днях одна 

не в меру ретивая дама резко ото-
звалась о фартуках, которые когда-то 
носили девочки. У неё они, видите ли, 
ассоциируются с прислугой. Странные 
какие-то ассоциации.  Передники но-
сили в классических гимназиях и даже 
в Смольном институте, а там  учились 
отнюдь не дочки лакеев. Конечно, 
дело вкуса, но по-моему, это красиво 
и скорее напоминает о целомудрии 

и чистоте – понятиях давно и не-
справедливо забытых. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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Я погуляла по рынку всего часок, и 
то поймала себя на том, что отсчиты-
ваю секунды от одного медного вопля 
до другого. А если «понаслаждаться» 
этими звуками часов пять – сам 
взревёшь, как иерихонская труба. В 
полдень началось альтернативное 
представление – то ли мото-, то ли 
велошоу местного розлива. У эстрады 
сгрудилась массовка – стайка под-
ростков в национальных костюмах. 
Зрители и участники – полтора-два 
десятка велосипедистов – предпочли 
не париться на солнцепёке и устрои-
лись со своими железными конями 
в тени деревьев. Ведущий со сцены 
наигранно бодрым тоном зачитал 
приветствие и предоставил слово 
какому-то чиновнику. Массовка веж-
ливо похлопала. После речей, види-
мо, предполагались акробатические 
номера, судя по установленным на 
площади дощатым трамплинам. Но 
ни продавцы, ни покупатели не про-
являли ни малейшего интереса к про-
исходящему. А несколько байкеров 
– стыд им и позор – презрели идейное 
мероприятие и подрядились в эскорт 
рекламному цирковому автомобилю. 
Как там у классика? «Люди гибнут за 
металл»…

В субботу наша газета извещала, 

что по случаю праздника в следую-
щие выходные ярмарки отменяются. 
Видимо, некоторые горожане не-
правильно нас поняли и решили, что 
ярмарок не будет и 24-25 августа. Но 
те, кто проявил смекалку и пришёл 
на площадь Абхазии в воскресенье, 
могли получить удовольствие не 
только от приятной погоды, но и от 
низких цен.

Начался массовый сбор местных 
персиков. Конечно, они уступают тра-
диционным жёлто-розовым по вкусу 
и размеру, а если чуть зеленоваты – 
хрустят на зубах, как огурцы. Но если 
вам попались именно такие – положи-
те их на несколько дней дозревать, и 
вкус значительно улучшится. А цены 
очень симпатичные – от 15 до 40 ру-
блей за килограмм в зависимости от 
калибра. У обходительного паренька 
лет двадцати – три ящика: по 40, 30 
и 20 рублей. Интересуюсь:

– Персики не слишком кислые?
Вместе паренька отвечает мило-

видная старушка-покупательница:
– Ну, не мёд, конечно, но очень 

ароматные. Я на компот взяла, да и на 
варенье хороши – не развариваются.

Парень тоже вносит свою лепту:
– Если вы следите за фигурой – как 

раз для вас. В них углеводов очень 
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град тоже стоит довольно дёшево – 
40-50 рублей. Он, конечно, мелковат, 
но сладкий, и в воскресенье можно 
было найти даже по 30. Кисти круп-
ные, плотные, зелёные ягодки с золо-
тистым отливом – просто загляденье! 
Спрашиваю у торговца:

– Откуда такая красота?
– Из Чегема, сами выращиваем. 

Дочка, взвесь женщине! – отвечает 
загорелый мужчина в бейсболке. Де-
вочка-подросток аккуратно складыва-
ет кисти в пакет, выбирает поспелее.

– Помощница растёт?
– На велик себе зарабатывает! – 

подмигивает отец.
Девочка краснеет:
– Да не нужен мне велик – что я, 

маленькая? Я планшет хочу!
– А я в твоём возрасте всё бы за 

велик отдал, – вздыхает мужчина.
Неподалёку – лоток с горами зеле-

ни. Пучки петрушки таких исполин-
ских размеров – хоть улицу мети. 
Продавец, шустрый парнишка, 
выкрикивает:

– Распродажа, распродажа! 
Всё по 5 рублей!

Товар пользуется успехом – 
берут по 3-4 пучка. Возвращаясь 
через полчаса, увидела почти пустой 
прилавок – парень всё распродал. 

Плантация у него, что ли, раз так дё-
шево уступает?

Купив всё намеченное, направля-
юсь к выходу. Вдруг идущий навстре-
чу слегка поддатый мужик заступает 
мне дорогу и делает страшные глаза:

– Женщина, быстрее! Яблоки почти 
закончились!

– Какие яблоки? – обалдев, спра-
шиваю я: кроме сигареты и полто-
рашки пива, в руках у него ничего нет.

– А вон! – и мужик указывает на 
прилавок с допотопными весами и 
небольшой горкой яблок. Широко 
улыбаясь продавцу, кивает на меня:

– Вот, клиентку тебе привёл! Не 
уступишь по червонцу – поведу даль-
ше!

Продавец, тоже слегка подшофе, 
смеётся:

– С таким-то адвокатом? Конечно, 
уступлю!

Яблоки отменные: крупные, зелё-
ные, похожи на сорт «симиренко» 
– как не купить? Продавец начинает 
взвешивать, но тут мимо идёт моло-
дой папа с маленькой дочкой-модни-
цей в кокетливой тирольской шляпке. 
Выбрав самое крупное и красивое 
яблоко, продавец протягивает его 
малышке:

– Это тебе, принцесса!
– Спасибо! – девчушка изумлённо 

глядит на незнакомого дядю-про-
давца.

– Дай Аллах, чтобы жизнь у тебя 
была такая же сладкая!

Наталья ПАНАРИНА

ХОРОШАЯ РЕКЛАМА –ХОРОШАЯ РЕКЛАМА –

– Залим Хазреталиевич, Россельхозбанк 
всегда позиционировался как банк для 
развития села. Сегодня банк становится 
всё более универсальным финансовым 
институтом, в том числе для предприятий 
малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. Как сегодня банк организу-
ет поддержку субъектов малого  бизнеса?

– Оставаясь основным кредитором агро-
промышленного комплекса, сегодня Рос-
сельхозбанк активно развивает направление 
кредитования малого бизнеса. В 2012 году 
Кабардино-Балкарский филиал выдал инди-
видуальным предпринимателям и малому 
бизнесу кредитов на общую сумму 770 млн. 
рублей, что более чем в 1,5 раза превышает 
аналогичный показатель 2011 года. На сегод-
няшний день размер кредитного портфеля 
филиала в категории малого бизнеса достиг 1 
млрд. рублей.  Эти цифры говорят о высокой 
заинтересованности клиентов в новых про-
дуктах Россельхозбанка для малого бизнеса.

– Расскажите о наиболее популярных 
кредитных продуктах банка.

– В прошлом году банк расширил про-
дуктовую линейку для малого бизнеса и 
упростил условия кредитования. Сейчас в 
Россельхозбанке действует более 20 различ-
ных программ кредитования, что позволяет 
подобрать наиболее подходящий для клиента 
продукт. Кредиты предприятиям малого 
бизнеса и индивидуальным предпринима-
телям предоставляются вне зависимости от 
их сферы деятельности. Одним из наиболее 
востребованных продуктов стал кредит «До-
ступный». Кредит предоставляется на срок до 

3 лет, максимальная сумма до 1 млн. рублей. 
Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 14,5% годовых. 
Кредит выдается без оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому 
бизнесу на долгосрочные проекты?

– Россельхозбанк уделяет особое вни-
мание развитию малого бизнеса, когда 
средства требуются для его расширения и 
реализации новых идей. Кредит «Рациональ-
ный» даёт возможность взять значительно 
большую сумму – до 15 млн. рублей – на 
срок до 5 лет. Процентная ставка, в зави-
симости от срока кредитования, составляет 
от 12% годовых. В качестве обеспечения за-
ёмщик предоставляет залоговое имущество, 
при этом страхование залога не является 
обязательным. Конкурентные процентные 
ставки и длительный срок кредитования 
помогут выстроить оптимальную стратегию 
развития бизнеса. Также предусмотрена 
возможность установления индивидуально-
го графика погашения кредита.

Преимуществом кредитных продуктов 
«Доступный» и «Рациональный» является 
возможность использования в кредитном 
анализе управленческой (или неофициаль-
ной) отчётности о хозяйственной деятель-
ности потенциального заёмщика, что рас-
ширяет его доступ к кредитным ресурсам.

– Сегодня всё более активными темпами 
растёт выдача кредитов на приобретение 
предприятиями малого бизнеса автотран-
спортных средств. Каким образом Россель-
хозбанк реагирует на потребности рынка?

– Для этих целей банк предлагает про-

грамму «Кредит под залог приобретаемой 
техники и/или оборудования», в рамках кото-
рой кредит выдаётся на приобретение новых 
автотранспортных средств на срок до 10 
лет при первоначальном авансе всего 10%. 
Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 13,5% годовых. 
Кроме того, по данному кредиту банк предо-
ставляет льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев. Для пред-
принимателей, работающих в сфере лесного 
комплекса, в Россельхозбанке существует 
специальная программа по приобретению 
самоходной лесозаготовительной техники 
и деревообрабатывающего оборудования.

– Что ещё помогает банку наращивать 
показатели работы в сфере малого бизнеса?

– При рассмотрении заявок мы стараемся 
найти индивидуальный подход к каждому 
клиенту: вникаем в специфику бизнеса, 
рассматриваем сильные и слабые стороны 
конкретного предприятия и подбираем 
наиболее выгодное решение для заёмщика. 
В этом случае банк является для клиентов 
скорее партнёром, готовым поддержать и 
подставить плечо. Помимо целевых креди-
тов, Россельхозбанк предлагает клиентам 
оформить «Персональный овердрафт» для 
пополнения оборотных средств. Сумма ли-
мита составляет до 10 млн. рублей и зависит 
от денежных оборотов по расчётным сче-
там, срок действия лимита до 12 месяцев. 
Период непрерывной задолженности – 30 
календарных дней. Процентная ставка, в 
зависимости от срока кредитования, со-
ставляет от 11% годовых. 

Кредитные программы Россельхозбанка 
для малого бизнеса от 11% годовых
О том, как Россельхозбанк реализует поддержку малого бизнеса, нашему изданию рассказал Залим Машуков, 

начальник отдела малого бизнеса Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЫ МОЖЕТЕ 
в офисе  ОАО «Россельхозбанк» в городе Нальчике по адресу: пр. Кулиева, 10 «а», тел.: 8(8662) 47-77-94. 

Дополнительная информация на сайте банка www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349, реклама
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На базе Пятигорского 
института экономики 
и управления про-
шла II региональная 
молодёжная науч-
но-практическая 
конференция 
«Старт в науку», 
которая собрала 
участников из 
городов Севе-
ро-Кавказского 
федерального 
округа.

По сообщению пресс-службы администрации 
Майского района, отличные результаты на кон-
ференции показали учащиеся средней школы  
№ 5 г. Майского. На пленарном заседании с 
научной работой «К вопросу о строительстве 
завода «Этана» выступила выпускница май-
ской школы Диана Тхашигугова. Она стала 
обладательницей гран-при и золотой медали 
конференции. Девушку подготовили учитель 
экологии Людмила Снигирёва и учитель гео-
графии Валентина Стадникова.

Ректор Пятигорского института экономики и 
управления Виктор Вазагов отметил тематику и 
качество работ школьников из Майского. Особо 
выделены работы «Графики функций как сред-
ство выражения личностного творчества» уче-
ницы 10-го класса Екатерины Титович, а также 
выпускниц Яны Выскребенец («Использование 
метода координации при решении задач»), Елены 
Голиковой («Проблемы подросткового возрас-
та. Трудные подростки»), Дианы Тхашигуговой 
(«Молодёжная политика в КБР: проблемы и 
перспективы»), Анны Маряевой («Межэтнические 
противоречия на Северном Кавказе: причины и 
пути разрешения»).

Кроме того, десять учеников школы Майского 
стали участниками научно-практических слуша-
ний заочно. Все работы опубликованы в матери-
алах конференции «Старт в науку».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АКЦИЯАКЦИЯ

На средства, собранные 
по инициативе сотрудников 
полиции вневедомственной 
охраны, приобретены необхо-
димые школьные принадлеж-
ности и подарки для перво-
классников. Детей из мало-
обеспеченных семей, которые 
в этом году впервые пойдут в 
школу-интернат №3 Нальчика, 
ждёт тёплый приём в большую 
и дружную семью. Учащиеся 
и преподаватели живут полной 
жизнью, для каждого из них 
нет своих и чужих дел и забот.

– Каждый из наших ре-
бят ответственно относится 
ко всему, что происходит в 

нашем доме. Большинство 
хорошо учатся. Все без ис-
ключения помогают детям 
с ограниченными возмож-
ностями, – говорит директор 
школы-интерната Майя По-
нежева.

Каждый визит сотруд-
ников полиции вневедом-
ственной охраны позволяет 
решать насущные хозяй-
ственные дела. 

Накануне учебного года в 
школу приехали сотрудники 
полиции вневедомственной 
охраны ОВО по Зольскому 
району: старший лейтенант 
полиции Тимур Гедмишхов, 

старший прапорщик Альберт 
Кушхов, сотрудник ОВО Муса 
Дауров.

Майя Понежева выразила 
признательность зольским по-
лицейским, а Тимур Гедмиш-
хов пообещал как можно чаще 
дарить детишкам радость, 
устраивая разнообразные 
акции. Сотрудники полиции 
интересовались ближайшими 
планами в работе школы-ин-
терната.

Когда обсуждения планов 
закончились, директор шко-
лы поблагодарила и высоко 
оценила работу сотрудников 
полиции.  Майя  Жуадовна 

предложила периодически 
проводить профилактические 
беседы с учащимися.  

– Правоохранительные 
темы затрагивают не только 
практическую сторону предо-
стережения от преступных 
посягательств, но и позволяют 
каждому ребёнку задуматься 
о положительной стороне 
правомерной жизни, – отме-
тила она.

Следующий визит в шко-
лу-интернат запланирован 
сотрудниками полиции вне-
ведомственной охраны Черек-
ского района.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДОБРОЕ ЛИЦО ПОЛИЦИИ
Продолжается соци-
альная акция, иниции-
рованная МВД по КБР 
и направленная на по-
мощь детям, прожива-
ющим в детских домах 
и школах-интернатах. 
В период подготовки к 
новому учебному году 
в рамках акции отделе-
ние вневедомственной 
охраны МВД по КБР 
по Зольскому району 
помогло осуществить 
план мероприятий, на-
значенных на праздно-
вание Дня знаний.

СТАРТАНУЛИ!
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Шведская Шведская 
«бронза» Кучиной«бронза» Кучиной

В Стокгольме прошёл 12-й этап «Бриллиантовой 
лиги» по лёгкой атлетике. Напомним, что «Брил-
лиантовая лига-2013», стартовавшая 1 мая, вклю-
чает в себя 32 атлетические дисциплины. В Лигу 
не входят ходьба, метание молота и марафон.

Мария Кучина, воспитанница 
Прохладненской СДЮСШОР  
по лёгкой атлетике, представ-
ляющая Центр спортивной под-
готовки сборных команд КБР, 
принесла в копилку российской 
сборной  бронзовую медаль в 
прыжках в высоту  с результа-
том 194 см. Победу одержала 
Светлана Школина, показав 
один результат с Анной Чиче-
ровой (198 см),  но использовав 
при этом меньшее количество 
попыток.

Всего же россияне заняли 
шесть призовых мест. Победи-
телями «Бриллиантовой лиги» 
стали новоявленный чемпи-

он мира Александр Меньков 
(прыжки в длину) и  чемпионка 
мира 2011 года Мария Абакумо-
ва (копьё). Второе место в беге 
на 110 метров с барьерами за-
воевал Сергей Шубенков.

В целом результаты были 
заметно ниже, чем на мировом 
первенстве. Объясняется  это 
тем, что многие спортсмены 
были утомлены после главного 
старта сезона. Не способство-
вала высоким результатом и по-
года. Тем не менее в итоге старт 
шведского этапа получился 
едва ли не самым удачным для 
россиян в истории этой серии 
коммерческих соревнований.

•Лёгкая атлетика

Правление Союза писателей КБР выражает искреннее 
соболезнование члену Союза писателей России АБАЗОВУ 
Альбеку Чамировичу по поводу кончины матери АБАЗОВОЙ 
Хазизат Мухабовны.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
С 1 сентября увеличивается штраф за отсутствие автомобильных детских удер-
живающих устройств. Административный штраф за нарушение правил перевозки 
детей в России увеличивается в шесть раз – с 500 рублей до 3 тысяч, что при-
мерно соответствует средней цене детского автокресла.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, ИЛИ 

НОВЫЕ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИНОВЫЕ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

На стадионе «Спартак» 
прошёл финальный этап 
спартакиады трудовых 
коллективов КБР. 

С приветственным словом 
к зрителям и участникам об-
ратился заместитель министра 
спорта и туризма КБР Анатолий 
Двуреченский. Он поблаго-
дарил всех участников, а так-
же отметил высокий уровень 
проведения соревнований, их 
важность в деле пропаганды 
здорового образа жизни и раз-
вития спорта в регионе.

 Как сообщила пресс-служба 
Минспорта и туризма КБР, 
участники состязались в раз-
личных видах спорта: мини-
футболе (победителем в этом 
виде стал коллектив «Ростеле-
кома»), перетягивании каната 
(первое место – банк «Евро-
коммерц»), метании камня (вы-
играла команда «Бум-Банка»), 
плавании (первое место – Нац-

Банк), а также смешанной эста-
фете – в этой дисциплине сразу 
два победителя с одинаковым 
временем: «Бум-Банк» и банк 
«Открытие».

Победителем спартакиады 
в общекомандном зачёте стал 
Национальный банк. Второе 
место занял коллектив банка 
«Открытие», третье – Служба 
обеспечения деятельности 

мировых судей. Всем участни-
кам и победителям соревнова-
ний вручены памятные кубки, 
медали и грамоты Минспорт-
туризма. Также судейской 
коллегией выбраны самые 
активные участники спар-
такиады, которые получили 
дипломы и сертификаты на 
посещение одного из ведущих 
фитнес-клубов Нальчика.

ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРАНЫ 
ДЕЛИЛИСЬДЕЛИЛИСЬ
ОПЫТОМОПЫТОМ
В Управлении МВД России 
по Нальчику состоялась 
встреча ветеранов с лич-
ным составом участковых 
уполномоченных полиции 
управления. 

В ней приняли участие пред-
седатель Совета ветеранов ОВД 
и ВВ Нальчика подполковник 
внутренней службы  в отставке 
Эдуард Демьяненко и под-
полковник милиции в отставке 
Исхак Касаев. Представители 
старшего поколения охотно 
делились с собравшимися 
многолетним опытом работы, 
вспоминали наиболее яркие 
моменты несения службы для 
использования данных при-
меров в обучении и воспи-
тании нынешнего поколения 
сотрудников. Ветераны также 
отметили, что полномасштаб-
ное реформирование органов 
внутренних дел, модернизация 
структуры, критериев оценки 
деятельности предъявляют 
сегодня более жёсткие тре-
бования к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, сообщает 
пресс-служба Управления МВД 
России по Нальчику.

И.о. начальника управления 
полковник полиции Марат Ге-
граев, подводя итоги встречи, 
отметил, что интерес к данной 
службе не случаен. Это особая 
категория сотрудников. Именно 
с участковыми уполномоченны-
ми полиции население сталки-
вается в первую очередь. По их  
отношению к службе граждане 
составляют впечатление о си-
стеме МВД России в целом. 
Поэтому необходимо прилагать 
все усилия, чтобы авторитет и 
уважение населения к службе 
постоянно укреплялись. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

АКЦИЯ

В преддверии нового учебного года сотрудники 
Министерства труда и социального развития КБР 
провели благотворительную акцию. 

Они организовали поезд-
ку  45 детей из всех районов  
и городов республики на 
экскурсию  в  Кисловодск, 
сообщили в пресс-службе 
Министерства труда и со-
циального развития КБР. 
Это дети  из многодетных, 
малообеспеченных семей 
и семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
которые по ряду причин 
в течение лета не смогли 
выехать за пределы своего 
района,  отдохнуть в лагерях 
и санаториях.

Отъезжающих на экс-
курсию пришли проводить 
министр труда и социаль-
ного развития КБР Альберт 
Тюбеев и  руководитель 
Регионального исполни-
тельного комитета партии  
«Единая Россия» Татьяна 
Канунникова. Они поздра-
вили детей с наступающим 
новым учебным годом, по-

желали им  хорошей учёбы 
и больше позитива в жизни. 

– Мы хотим, чтобы вы 
сегодня подружились, хоро-
шо отдохнули, посмотрели, 
какие у нас замечательные 
места, – сказал Альберт Ис-
хакович. – Желаем, чтобы у 
вас было больше возможно-
стей увидеть то прекрасное, 
что нас окружает, чтобы вы 
научились любить родную 
землю.

Ребята побывали в знаме-
нитом Кисловодском парке, 
им рассказали о памятниках 
культуры, об известных лю-
дях, некогда проживавших 
здесь. Незабываемым  для 
них было представление в 
дельфинарии, где морские 
котики и умные дельфины 
показали прекрасный спек-
такль. Ну и, конечно, дети  
сфотографировались на 
память. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

б

Экскурсия в КисловодскЭкскурсия в Кисловодск

•Спартакиада Победу одержалПобеду одержал  
Национальный банкНациональный банк

В минувшее воскресе-
нье на спортивной пло-
щадке гостиницы «Нарт» 
проведено первенство 
Нальчика по стритболу 
(уличный баскетбол), 
организованное  го -
родским комитетом по 
физической культуре и 
спорту, ДЮСШ №2 при 
спонсорской поддержке 
ОАО «Российские желез-
ные дороги».

В соревнованиях участво-
вала 31 команда. Победите-
ли и призёры определились 
в трёх возрастных группах. В 
старшей группе среди деву-
шек победили баскетболист-
ки команды «Кристалл». В 
средней и младшей отличи-
лись  соответственно ДЮСШ 
№2 и «Кристалл». Среди 
старших юношей не было 
равных игрокам ДЮСШ №2. 
В средней  и младшей груп-
пах отличились баскетболи-
сты «Кристалла».

Определены лучшие игро-
ки первенства. Среди деву-
шек ими стали защитник  из 
27-й школы Залина Шомахо-
ва, её одношкольница, на-
падающая Тамила Бабаева 
и защитник Римма Мареви-
чева из 30-й школы. Среди 
юношей отличились напада-
ющий из 30-й школы Аскер 
Набитов, защитник Мухамед 

•Стритбол ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ 
довёл до Краснодарадовёл до Краснодара

Бозиев (лицей №29) и напа-
дающий Руслан Бегиашвили 
(лицей №2).  

Команды–победитель-

ницы первенства Нальчика 
примут участие в финалах 
первенства СКФО и ЮФО по 
стритболу, которые пройдут с 

14 по 17 сентября в Красно-
даре. Тренирует наших ба-
скетболистов заслуженный 
тренер РФ Римма Кумыкова. 

ГИБДД предлагает заранее, не дожидаясь 
штрафных санкций, приобрести автокресла 
для своих детей.  По сообщению из УГИБДД 
КБР, до 1 сентября сотрудники ГИБДД будут 
проводить разъяснительную работу о введе-
нии новых штрафных санкций на постах ДПС, 
вручать водителям памятки о необходимости 
правильно перевозить детей и настоятельно 
рекомендовать родителям приобрести для 
перевозки детей в автомобилях удержива-
ющие устройства, соответствующие росту и 
весу ребёнка: детские автолюльки, автокрес-
ла, бустеры и адаптеры.

Ежегодно в авариях гибнут сотни несо-
вершеннолетних россиян, тысячи получают 
травмы. В большинстве случаев виноваты 
мы, взрослые, которые не заметили ребёнка 
на «зебре», не пристегнули в машине, не на-
помнили ему вовремя основы безопасного 
поведения на дороге.

Очень часто взрослые ведут себя крайне 
безответственно – садятся за руль нетрез-
выми, едут с большой скоростью, забывая о 
том, что в машине находится ребёнок, грубо 
нарушают Правила дорожного движения. 

Всё это приводит к страшным трагедиям. 
Матери, которые едут на переднем пасса-
жирском сиденье, любят сажать ребёнка на 
колени, ошибочно полагая, что так он будет 
в большей безопасности. Но при аварии ре-
бёнок просто вылетает через лобовое стекло 
или получает сильный удар от сработавшей 
подушки безопасности, который может стать 
смертельным.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, использование детских 
удерживающих устройств в транспортных 
средствах позволяет снизить смертность сре-
ди младенцев на 71 процент, а среди детей 
более старшего возраста – на 54 процента.

Госавтоинспекция МВД России ещё раз 
призывает водителей быть внимательными 
на дороге, особенно если с вами находятся 
дети. Не превышать скорость, избегать 
резких манёвров, строго соблюдать установ-
ленные правила перевозки детей, ведь они 
помогут спасти жизнь вашему малышу. И 
помнить всегда: с вами едет ваш же малыш. 
Дорожите им.

Ирина СЛАВИНАМатериалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Кадастровым инженером Хамуковым Анзором Эду-
ардовичем, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106; 
адрес эл. почты: kadastr_inzhener07@mail.ru; контакт-
ный телефон: 8(8662) 77-85-77; № квалификационного 
аттестата: 07-11-72, выполняются кадастровые работы 
по межеванию земельных участков, расположенных по 
адресам: КБР, Баксанский район, с. Дыгулыбгей, пойма 
реки Баксан.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 1 октября 2013 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, вы-
разить возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 
с 13 сентября по 30 сентября 2013 г.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СЕТЕВОГО ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно 
рекомендует до начала отопительного сезона погасить име-
ющуюся задолженность за потреблённый газ.

Произвести оплату можно во всех отделениях «Почты 
России», Сбербанка, в коммерческих банках республики, 
терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терми-
налах платёжных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», 
салонах сотовой связи «Евросеть» и МТС.

Абонентам с установленными приборами учёта газа 
(счётчиками) необходимо своевременно до 1 числа каж-
дого месяца предоставлять показания приборов учёта в 
абонентскую службу по месту жительства либо указать в 
квитанции при оплате.

В противном случае согласно п. 31 Постановления Пра-
вительства РФ  №549 от 21.07.2008 г. «…если абонент в 
установленный договором срок не представил поставщику 
газа сведения о показаниях прибора учёта газа, объём по-
треблённого газа за прошедший расчётный период и до 
расчётного периода, в котором абонент возобновил пред-
ставление указанных сведений, определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа».

Пресс-служба филиала  ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в  Кабардино-Балкарии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой 

А. А., квалификационный аттестат №07-10-30 почтовый адрес: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в от-
ношении земельного участка Альтудова Б.Б., расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нартух», уч. 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нальчик, с/т «Нартух», уч. 3, 30.09.2013. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка можно по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а» с 29.08.2013 г. по 30.09.2013 
года. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.   

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
 Ирину Альбертовну  Ирину Альбертовну БЕРБЕКОВУБЕРБЕКОВУ

 с успешным поступлением в аспирантуру  с успешным поступлением в аспирантуру 
Кабардино-Балкарского государственного Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В. М. Кокова.аграрного университета им. В. М. Кокова.

Хотим пожелать здоровья, Хотим пожелать здоровья, 
усердия, настойчивости и самых усердия, настойчивости и самых 
больших высот в жизни и науке.больших высот в жизни и науке.

Родные, близкие и друзьяРодные, близкие и друзья

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП» «КУРП»

значительно дешевле сметной 
стоимости с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,

владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 

Проводятся индивидуальные утренние 
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! 
Заниятия начинаются с 2 сентября 2013 г.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8 -967-417-78-85

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Рустама Омаровича Чабдарова 

с защитой докторской 
диссертации по хирургии 

в Германии.
 Желаем дальнейших успехов в 
вашей нелёгкой профессии.

    Семья Кравченко

Выражаем огромную благодарность 
врачу-гинекологу УЗИ 

Лейле Омаровне ЧАБДАРОВОЙ
за высокий профессионализм, 

чуткое отношение к больным и помощь 
в установлении точного диагноза.

Желаем всех благ, здоровья 

и семейного счастья.
Семья Кравченко
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