
КБП В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:
На благодатной
почве

Выходит по четвергам, 
распространяется бесплатно 

Полку «КБП» прибыло! У нас появилось новое дочернее издание. У новорождённой будет достаточно покладистый 
характер. Мы хотим привить ей хорошие  качества, любовь к большой и малой родине, которую, как известно, не 
выбирают. Характер у кабардино-балкарской  «Недели» сдержанный, можно сказать, нордический, с элементами 
горской этики. И рассчитана она на массового читателя, что, собственно, изначально заложено в само понятие «СМИ».
Придумать что-то  в этой области уже сложно. Поэтому мы намерены экспериментировать, начиная с формата и 

заканчивая принципиально новым подходом к иллюстрациям. Газета будет выходить под патронажем руководства 
республики и Министерства по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР. 
Политика «Недели» будет позитивной, что вовсе не означает, что в газете не будет критики.
Наша главная задача – донести до читателей смысл позитивной работы власти, которую можно не любить, 

но стоит уважать, ибо отсутствие уважения к власти, как сказано в одном фильме,  – «это произвол и анархия». 
Мы привыкли с щемящей болью вспоминать прошлое, когда и трава была зеленее, и газировка пузыристей, 

а руководство республики вообще души не чаяло в своём народе. Давайте не будем лукавить, если не сказать 
жёстче. Существующая власть всегда подвергается критике, и только спустя годы приходит осознание того, чем 
она занималась.
Давайте жить настоящим, нам так много ещё нужно сделать! Как любил говорить герой романа Леонида 

Соловьёва Ходжа Насреддин, «дорогу осилит идущий».
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВЛАСТЬ МОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ, НО УВАЖАТЬ ЕЁ СТОИТ 

Сегодня, как никогда, для нас важна консолидирующая роль  средств массовой информации. 
Содействие решению важнейших экономических и социальных задач, актуализация 

проблем, требующих безотлагательного решения, выстраивание открытого диалога 
власти и населения, формирование гражданского сознания и культивирование в обществе  
непреходящих нравственных ценностей – это далеко не полный  перечень задач, которые 
призваны решать СМИ. 

Я призываю журналистов быть честными, объективными и ответственно подходить 
к каждому слову, ведь именно «четвёртая власть», как называют СМИ, является силой, 
влияющей на ситуацию в регионе. Что бы мы ни делали, важно предвидеть, как это по-
влияет на мир и спокойствие в республике.

Арсен  КАНОКОВ, Глава Кабардино-Балкарской Республики

Учредитель –  Министерство КБР по СМИ, 
общественным и религиозным организациям

 В       ОБРЫЙ ПУТЬ!ОБРЫЙ ПУТЬ!ДД

Эта земля будто создана 
для того, чтобы приносить 
прекрасные плоды

Право на язык 
– право 
на жизнь
«Сколько языков ты 
знаешь, столько раз ты
человек»

«С любым кабардинцем 
могу потягаться 
в грамотности»

Переезжаю 
жить в село
Горожане всё охотнее 
переезжают в родные места

Дунейпсо 
адыгэ хасэм 
игъэува тыгъэхэр

Къарачайлы 
бла малкъарлы 
аскерчилеге
сын таш 
Мамаев курганда

Молодым семьям
Периодически в СМИ 
появляются сообщения о
неких личностях, которые
за денежное вознаграждение
предлагают помочь
в получении субсидииуучечеенинин иии сусусуубсбсб иди ии
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БЫЛО

ПЯТНИЦА, 30 августа

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

СУББОТА, 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 4 сентября

БУДЕТБУДЕТ

Телеканал 1 КБР «Кабардино-Балкария» провёл в Нальчике благотворительный телемарафон 
«Мечты сбываются» в рамках общегосударственной акции «Добровольцы – детям». Собранные 
в течение трёх часов средства – более 200 тысяч рублей – распределят между проживающими 
в городе многодетными семьями, которые взяли детей-сирот под свою опеку.

Видео на портале  
средств массовой 
информации КБР 

www.smikbr.ru 
в разделе 

1 КБР (ТВ КБР)

27 тысяч жителей КБР приняли участие во всероссийском эко-
логическом субботнике «Зелёная Россия» в рамках российского 
Года охраны окружающей среды. Повсеместно прошли меро-
приятия по санитарной очистке и облагораживанию подведом-
ственных и прилегающих территорий, придомовых территорий 
по месту жительства, садово-дачных и приусадебных участков.

В Кабардино-Балкарии отметили 92-ю годовщину государствен-
ности республики. Торжественные мероприятия прошли во всех 
городах и районах КБР. В городском округе  Баксан впервые со-
стоялся смотр-конкурс родовых подворий. В н`м приняли участие 
около 30 родов Баксана и сельского поселения Дыгулыбгей, вхо-
дящего в состав городского округа.

Первый день учебного года 2013/ 2014. 1 сентября вступил в силу 
новый российский закон об образовании. Срок действия ЕГЭ прод-
лён до 5 лет. Ученики имеют право на индивидуальный учебный 
график. Устанавливается деловой стиль одежды для школьников. 
Впервые на государственном уровне введена гарантия уровня 
оплаты труда педагога (не ниже средней заработной платы по 
экономике в субъекте РФ).
В 2006 г. в КБР было 8609 первоклассников, в 2013 – 9221. 

Федеральный 
закон «Об обра-
зовании в Россий-
ской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 
www.минобрнау-
ки.рф, раздел 
«Документы»

День памяти жертв террора. Исполнилось девять лет одной из самых страшных  
трагедий современной России – 1 сентября 2004 года в североосетинском городе 
Беслане боевики захватили в заложники более 1200 учеников и их педагогов. В 
результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 
человека. Жители Кабардино-Балкарии ежегодно посещают Беслан, выражают со-
чувствие родственникам погибших. Возлагают цветы на могилы жертв терроризма 
в Городе Ангелов.

Отчётная выставка Союза 
художников КБР «Осень-2013» в 
сентябре открыта для посетите-
лей в Национальном музее КБР
Нальчик, ул. Горького, 62 (ря-

дом с Музыкальным театром).

7 – 13 сентября в Тырны-
аузе, в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Геолог» 
им. Губанова, пройдёт всерос-
сийский турнир по боксу клас-

са «А», посвящённый памяти 
четырёхкратного  чемпиона 
России, двукратного чемпиона 
Восточной Европы, интерконти-
нентального чемпиона мира по 
боксу Ахмата Доттуева.

 В турнире примут участие бок-
сёры из Москвы, Ростова, Став-
рополя, Калмыкии, КЧР, КБР, 
РИ, Чечни, Северной Осетии-
Алании и Дагестана возрастной 
категории от 18 лет со званием 

не ниже кандидата в мастера 
спорта. Торжественное откры-
тие соревнований состоится 9 
сентября в 16 часов.
Официальный сайт Эльбрус-

ского муниципального района 
www.el.adm-kbr.ru

 12 сентября в 19 часов 
в Зелёном театре – концерт 
«Кеблягэ адыгэ, къежьу си уэ-
рэлым» («Приходите, пойте с 

нами») с участием О. Сокуро-
вой, М. Дзыбова, А Начесовой, 
М. Тхагалегова, А. Цавкилова, 
Э. Дымова и других кабардин-
ских эстрадных исполнителей. 
Лучшие номера покажут танце-
вальные ансамбли «Кабардин-
ка» (КБР), «Нальмэс» (Адыгея), 
«Меркурий» (КЧР), «Маленький 
джигит» (Северная Осетия). Уча-
ствуют артисты из Иордании, 
Сирии, Турции.

По решению Нальчикского городского Совета местного самоуправления на фасаде дома по 
проспекту Ленина, 25 установлена мемориальная доска участнику Великой Отечественной вой-
ны, прокурору КБР, государственному советнику юстиции третьего класса, министру юстиции 
республики Мухарби Титуевичу Ансокову.  Почётное право открытия памятной доски было 
предоставлено сыну Ансокова Юрию Мухарбиевичу.

«КБП» №170   
31 августа 2013 г., 
сайт газеты

www.kbpravda.ru

Страница ре-
спубликанского 
Министерства 

природных ресур-
сов и экологии в 
разделе «Мини-
стерства» на пор-
тале Правитель-
ства КБР www.

pravitelstvokbr.ru

Исполнилось пять лет с начала работы в КБР региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева. Приём граж-
дан провели первый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан Жа-
нимов, руководитель парламентской фракции «Единой России» Натби Бозиев, 
председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Салим Жанатаев. По окончании приёма состоялся брифинг. 
Благодарственные письма вручены сотрудникам приёмной и журналистам, 
освещающим её деятельность.  

г. Нальчик, 
пр. Ленина, 48, 
тел. 77–00–40, 
сайт kabardin-

balkar.er.ru
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Портал СМИ КБР  
www.smikbr.ru

«КБП» №173   
4 сентября 2013 г., 

сайт газеты
www.kbpravda.ru



ГГлава КБРР 5 сентября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 33
В нашей стране в соответствии с Конституцией РФ органы власти разделяются на: 
•федеральные органы государственной власти
•органы государственной власти субъектов РФ (региональные) 
•органы местного самоуправления (сёла, города), которые в систему органов госу-

дарственной власти не входят, а относятся к категории публичной власти.
Глава КБР является гарантом Конституции КБР, обеспечивает согласованное функци-

онирование и взаимодействие органов государственной власти, определяет основные 
направления внутренней и внешней политики. В системе республиканских органов власти 
он поставлен на первое место и формально не отнесён к какой-либо одной ветви власти.
Газета, первый номер которой вы, уважаемый читатель, держите в руках, отражает 

структуру власти нашей республики: законодательная (Парламент КБР), исполнительная 
(Правительство КБР), судебная (Конституционный, Верховный, Арбитражный и другие 
суды КБР), местная (Советы местного самоуправления, администрации трёх городских 
округов, десяти муниципальных районов и сельских поселений).

 Каждой ветви власти в еженедельном издании «КБП-Неделя» предоставлена отдель-
ная «площадка» – определённый раздел. Сотрудники редакции планируют знакомить 
читателей с содержанием новых законодательных актов, рассказывать о правитель-
ственных решениях, судебных постановлениях и действиях власти на местах. 
На вопросы читателей будут отвечать специалисты соответствующего профиля.
В каждом выпуске – дайджест (подборка) наиболее актуальных статей, опублико-

ванных в «Кабардино-Балкарской правде», газете «Горянка» и других изданиях нашей 
республики.  «КБП-Неделя» – это и читательские письма, 
и развлекательные страницы, и многое другое.

В ОСНОВЕ – ДРЕВО ВЛАСТИ
ВЛАСТЬ 

в Кабардино-Балкарской Республике

Государственная власть Местное самоуправление

Глава КБР Законодательная

Исполнительная

Судебная

Городское поселение

Сельское поселение

 1 сентября, когда отмечалась 92-я годов-

щина государственности Кабардино-Балка-

рии, Глава КБР АРСЕН КАНОКОВ поздравил 

жителей республики с этим событием.

НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ

НАДЕЕМСЯ УСТАНОВИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
 С ТЕМИ, ДЛЯ КОГО ЭТА ГАЗЕТА СТАНЕТ 

ПОЛЕЗНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

Благодаря мерам государствен-
ной поддержки, объём которой за 
пять лет увеличился впятеро (с 0,5 
млрд. руб. до 2,5 млрд. руб.), уда-
лось достичь уверенного роста по-
казателей по всем ключевым для 
республики направлениям в рас-
тениеводстве и животноводстве. 
В целом в 2012 году республика 
произвела сельхозпродукции поч-
ти на 30 млрд. руб., что в 1,5 раза 
больше, чем в 2008 году.

ОВОЩНОЕ РАЗДОЛЬЕ
С каждым годом всё активнее 

развивается овощеводство в за-
крытом грунте. Относительно 
небольшие затраты на начальном 
этапе позволяют развивать это 
сельхозпроизводство и в про-
мышленных масштабах, и в усло-
виях личных подсобных хозяйств. 
Сегодня в республике площадь 
современных тепличных комплек-
сов составляет 42 га, в ЛПХ овоще-
водство развивается на площади 
более 360 га. К 2015 году планируют 
реализовать проекты по строи-
тельству тепличных комплексов на 
площади 100 га и небольших 
парников тоннельного 
типа на площади 500 
га. А к 2020 году ре-
спубликанский 
урожай ово-
щей должен 
перевалить за 
миллион тонн.

МОЛОКОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Не менее важно и животно-

водство. В КБР за пять лет объ-
ёмы производства молока и мяса 
выросли в 1,5 раза. Республика 
полностью обеспечена молочной 
продукцией. А через два года 
планируют на 100% закрыть и реги-
ональную потребность в мясе. По 
прогнозам, объёмы производства 
достигнут 101 тыс. тонн в год.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Но эффективное сельхозпроиз-

водство не сможет развиваться 
там, где у сельского населения нет 
достойных условий для жизни. За 
минувшие годы на развитие со-
циальной инфраструктуры села в 
Кабардино-Балкарии направили 
свыше миллиарда рублей. С 2008 

– У нас имеются хорошие предпосылки для уверенного про-
движения по всем ключевым направлениям развития. На про-
тяжении ряда лет в Кабардино-Балкарии успешно решаются 
задачи по укреплению экономики и повышению благосостояния 
наших граждан. Наша республика издавна славится умелыми 
тружениками и организаторами производства, учителями и 
врачами, яркими представителями творческой интеллигенции, 
видными политиками, общественными и религиозными деяте-
лями, выдающимися спортсменами, талантливой и незаурядной 
молодёжью. Поэтому у нас есть только один путь – к развитию 
и созиданию на благо родного края!
Уверен, вместе мы преодолеем любые препятствия на пути 

к общему светлому будущему! Считаю нашим основным долгом 
сохранить и приумножить это поистине бесценное достояние, 
крепить единство и сплочённость, повышать потенциал на-
рода Кабардино-Балкарии.
Желаю каждому дому мира и согласия, каждой семье здоровья, 

счастья и благополучия! 

ПОЛЕЗНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

Край богатый и плодородный, щедрый к своим жителям – та-

кова Кабардино-Балкария. Эта земля будто создана для того, 

чтобы приносить прекрасные плоды. Сельское хозяйство было 

исконным занятием жителей республики, и по сей день в нём 

занято очень много людей. По итогам 2012 года в республике 

работало почти 8 тысяч сельхозпредприятий и более 115 тыс. 

личных подсобных хозяйств. Причём около половины всей 

продукции вырастили именно в личных подсобных хозяйствах.

года благодаря программе «Со-
циальное развитие села до 2013 
года» в сельских районах респу-
блики проложили 222,5 км ком-
мунальных сетей, построили три 
фельдшерско-акушерских пункта, 
новую школу.

РОСТ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Другим аспектом, на котором 
сфокусировано внимание руко-
водства республики, стало разви-
тие промышленности. Чем боль-
ше эффективно работающих пред-
приятий на территории региона, 
тем активнее он развивается, тем 
быстрее растёт благосостояние на-
селения. Создаются рабочие места 
– снижается уровень безработицы. 
Налоговые поступления в бюджет 
республики позволят уменьшить 
его зависимость от федерального 
бюджета. В этом направлении уже 
есть результаты: ежегодно пока-
затель дотационности бюджета 
республики неуклонно снижается 
одновременно с постоянным ро-
стом социально-экономических 
показателей.

ТОЧКИ РОСТА
Как изменилась жизнь в Ка-

бардино-Балкарии за пять лет 
(2008/2013)

РОЖДАЕМОСТЬ
В 2012 г. в Кабардино-Балкарии 

родилось на 13% больше малышей, 
чем в 2008-м. Одновременно врачи 
республики добиваются снижения 
младенческой смертности. В 2012 
году в республике родился 13721 
ребёнок – это рекорд за пять лет. 
При этом уже к 1 сентября 2014 
года в Кабардино-Балкарии пла-
нируют полностью ликвидировать 
очередь в детские сады.

ЗАРПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ

4 больницы, 2 поликлиники и 2 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса. Построили или рекон-
струировали почти 300 км ком-
мунальных сетей, среди которых 
169,6 км водопровода, 56,8 км га-
зопровода, 41,6 км электросетей, 
27,8 км канализационных сетей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 2008-2012 годы заложено 5,5 

тыс. га многолетних насаждений 
(лучший показатель в России), в 
том числе более 2 тыс. га садов 
интенсивного типа и 1,2 тыс. га 
виноградников. За последние два 
года на площади 125 га заложены 
питомники, в которых ежегодно 
будут выращивать около 3 млн. 
саженцев для интенсивного садо-
водства.
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За пять лет средняя заработная 
плата увеличилась почти в два 
раза. В конце первого полугодия 
2013 года она составила более 18 
тыс. рублей. Зарплаты бюджетни-
ков растут ещё быстрее: за тот же 
период – в 2,5 раза. За 2013-2016 
годы среднюю зарплату в отраслях 
социальной сферы увеличат ещё 
в 2,3 раза, чтобы она сравнялась с 
показателями по республике.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ
Общая площадь введённого за 

пять лет в эксплуатацию жилья 
составила 1321,9 тыс. кв. метров. 
Объёмы жилищного строитель-
ства постоянно растут. В 2012 году 
в республике введено 281,8 тыс. кв. 
метров жилья, что на 18,9% больше, 
чем пять лет назад. По программе 
«Социальное развитие села до 2013 
года» 1125 сельских семей улучши-
ли жилищные условия.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За пять лет в Кабардино-Балка-

рии ввели в эксплуатацию 8 домов 
культуры, 11 школ и детских садов, 

Из семи субъектов РФ, входящих в СКФО, КБР 
в январе-июле 2013 года на третьем месте  по 
объёму производства продукции сельского хо-
зяйства (после Ставропольского края и Карача-
ево-Черкесской Республики) и составляет 13820 
рублей в расчёте на душу населения. 

САЙТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР САЙТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР 
WWW. ECONOMYKBR.RUWWW. ECONOMYKBR.RU

№35, 28 августа 2013

«АиФ – Северный Кавказ»
Полная версия – 

ВЕТВИ ВЛАСТИ

@ 07kbp@mail.ru 
 8 (866 2) 40-28-07

«КБП-Неделя» 

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
За пять лет объём перерабаты-

вающего производства в респу-
блике увеличился в 3 раза. В 2008 
году было отгружено товаров соб-
ственного производства на сумму 
7,3 млрд. руб. За истекший год 
предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
республики отгружено товаров на 
сумму 21,7 млрд. руб.
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– Чем меньше народ, тем он 
больше старается сохранить свою 
самобытность, – говорит он. – А 
без своего языка народ беззащи-
тен. Как происходит ассимиляция? 
Утрачивается знание  сначала 
языка, затем культуры в целом, ос-
лабляется национальное самосо-
знание – и малый народ исчезает. 
Впервые в жизни ребёнок слышит 
родную речь дома, именно от ин-
ститута семьи в первую очередь 
зависит сохранение языка. 
В  моей  жизни  был  период, 

когда я жил вдалеке от родины. 
Но балкарский язык, на котором 
говорил с детства, не забыл бла-
годаря тому, что в нашем доме 
всегда звучала балкарская речь. 
Впитать язык с молоком матери 
– это не банальное замыленное 
выражение, а реальность. В связи 
поколений важно каждое звено 
– когда по цепочке передаются 
знания от предков к потомкам.
Немалая роль принадлежит и 

общеобразовательным учрежде-
ниям. Нынешняя система препо-
давания родных языков в школе 
нуждается в модернизации. Воз-
можно, следует пересмотреть 
прежнюю, когда часов на изуче-

ПРАВО НА ЯЗЫК – 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ

«Сколько языков ты знаешь, столько раз 

ты человек», – говорили древние мудрецы. 

Выйти за рамки собственного миропони-

мания помогает знание других языков, но 

законом жизни, законом природы является 

знание родного. Судьба народа неразрывно 

связана с развитием его речи, а право на 

родной язык равносильно праву на жизнь 

– в этом убеждён депутат Парламента КБР 

Ильяс Шаваев.

1. Кабардино-Балкарская Республи-
ка обеспечивает условия для изучения 
языков народов Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Обучение детей родному языку 
является долгом родителей.

3. Во всех образовательных учреж-
дениях КБР государственные языки 
республики  изучаются независимо 
от ведомственной принадлежности 
образовательных учреждений.

КСТАТИКСТАТИ

ние родных языков выделялось 
гораздо больше, следовательно, 
результат был ощутимее. И обя-
зательно искать новые формы, в 
частности, делать упор на Интер-
нет.
Необходимость принятия ново-

го закона о языках нашей респу-

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики 
является постоянно дей-
ствующим представитель-
ным и законодательным 
органом государственной 
власти КБР. 

Алфавит, основанный на кириллице, состоит из 
59 букв. Некоторые из них содержат в себе два, 
три, а порой и четыре символа, например, буквы 
«гъ», «кIу», «кхъу». Звуки сложно воспроизводить 
тем, кто не принадлежит к данной национальности 
и не использует язык в повседневной жизни.
Студентка второго курса факультета искусств и 

СМИ Кабардино-Балкарского госуниверситета  На-
ринэ Габриелян – армянка, однако владеет кабар-
динским языком лучше, чем некоторые кабардинцы. 

– В детстве я знала всего несколько кабардин-
ских слов, причём никто меня им не учил, просто 
у нас во дворе было много ребят-кабардинцев, и 
я запоминала всё, что слышала, переспрашивая 
значение каждого понравившегося мне слова, – 
рассказывает Наринэ. – Мне было обидно, когда 
другие девочки обсуждали меня на своём языке, 
а я ничего не понимала и не могла ответить. Тогда 
я решила назло им выучить язык.
Обучение началось в детском саду – там была 

кабардинская группа, где нам читали рассказы, раз-
учивали песни, рассказывали о культуре и обычаях 
народа. Однажды с помощью воспитателей я даже вы-
учила кабардинский стишок к новогоднему утреннику 
и очень гордилась собой! Продолжилось освоение 
языка в школе – там нас учили читать и писать на ка-

Кабардинский язык считается одним из 

самых сложных языков мира. Он труден в 

произношении, его трудно изучать по учеб-

никам. 

«С любым кабардинцем могу 
потягаться в грамотности»

Жители небольшого села 
Тахтамукай в Адыгее 
внесли  свой  личный 

вклад в сохранение родного язы-
ка. Таблички с названиями улиц в 
этом населённом пункте сделаны 
на двух государственных языках – 
русском и адыгейском. Больше де-
сяти лет назад эта идея прозвучала 
на Совете местных старейшин и 
тут же была воплощена в жизнь.

– Мы, адыги, должны уважать 
и беречь свой язык, – говорит за-
меститель главы муниципального 
образования Тахтамукайское 
сельское поселение Юрий Евтых. 

«ГОВОРЯЩИЕ» 
УЛИЦЫ 
ТАХТАМУКАЯ

ФАКТЫ ПО ТЕМЕФАКТЫ ПО ТЕМЕ
► Родную речь в школах Нальчика преподают 365 учителей кабар-

динского и 87 – балкарского языка.
►В декабре 2012 года при правительстве Южной Осетии создана 

специальная комиссия по сохранению и развитию осетинского языка, 
куда вошла творческая и научная интеллигенция республики, а также 
представители общеобразовательных школ.
► В двух турецких университетах начато преподавание черкесского 

языка, в стране открываются отделения, исследовательские центры 
языков и литературы Кавказа.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 55

12 декабря 1993 года в 
КБР состоялись первые вы-
боры нового законодатель-
ного органа республики. 
Действующий  Парла -

мент КБР четвёртого созы-
ва (2009-2014 гг.) избран 1 

марта 2009 года. Парламент 
КБР однопалатный, состоит 
из 72 депутатов, избира-
емых сроком на 5 лет. 18 
депутатов работают на про-
фессиональной постоянной 
основе.

Структура Парламента 
КБР: председатель, первый 
заместитель, два заместите-
ля председателя 

16 комитетов.

блики назрела давно.  Этот вопрос 
депутаты Парламента КБР будут 
обсуждать на осенней сессии, по 
окончании каникул. Мы постара-
емся подойти к этой проблеме от-
ветственно и серьёзно, не упустив 
из виду самую, на первый взгляд, 
незначительную мелочь.

Ещё в конце сороковых го-
дов прошлого века миро-
вое сообщество стало про-

являть беспокойство по поводу 
угрозы исчезновения региональ-
ных языков и языков националь-
ных меньшинств. Беспокойство 
это выражалось в стремлении 
установить международные пра-
вовые нормы по защите «малых» 
языков.
Выработанные нормы в той 

или иной мере нашли отражение 
во Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о правах ре-
бёнка, Всемирной декларации об 
обеспечении выживания, защиты 
и развития детей и других между-
народных документах.
В восьмидесятых годах Советом 

Европы был сформирован эксперт-
ный совет, который проанализи-
ровал состояние региональных 
языков в ряде стран Европы, вы-
явил наиболее острые проблемы и 
предложил варианты их решения.
Принципы решения проблемы 

были изложены в Европейской 
хартии региональных языков или 
языков меньшинств, принятой 
Комитетом министров Совета 
Европы в ноябре 1992 года. Глав-
ную идеологию этого документа 
составляют два концептуальных 
положения.
Первое – для сохранения и 

развития регионального языка и 
языка меньшинств необходимо, 
чтобы он стал в полной мере ин-
струментом общения его носите-
ля со всеми соплеменниками во 
всех сферах жизнедеятельности.

МИРОВОЙ МАСШТАБ

ХАРТИЯ –
ЗА!

Второе – образовательный 
уровень регионального населения 
на родном языке должен быть до 
такой степени основательным, 
чтобы его представители в про-
цессе общения не испытывали 
языковых затруднений.
РЕГИОНАЛЬНЫМ называется 

язык, официальный статус кото-
рого наряду с государственным 
закреплён в законодательстве 
одного или нескольких адми-
нистративно-территориальных 
субъектов: федеральных округах, 
провинциях, краях, штатах, муни-
ципалитетах, районах, сёлах. На-
пример, немецкий язык в итальян-
ской провинции Южный Тироль.

«НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИН-
СТВО – национальная группа, 
консолидированная и живущая в 
одном из регионов государства 
(из чего вытекает её естествен-
ное стремление к получению 
автономии), характеризующаяся 
сформировавшимся ощущением 
внутреннего единства и вместе 
с тем стремящаяся сохранить 
свои специфические черты – язык, 
культуру и т. д.» (по определению 
директора Института правовых 
исследований Польской академии 
наук Владислава Чаплинского).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ при-

соединилась к странам, подпи-
савшим Хартию региональных 
языков или языков меньшинств 
(распоряжение Президента РФ от 
22 февраля 2001 г. №90-рп), одна-
ко не ратифицировала её.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ день род-

ного языка – 21 февраля.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

– Это нужно нам, нашим детям, 
тем, кто будет жить после нас. 
Невозможно любить свою боль-
шую родину, не полюбив малую. 
А по отношению человека к его 
родному языку испокон веков 
судят не только о его культурном 
уровне, но и о его гражданских 
ценностях. 
Подобные таблички можно 

встретить и в других населённых 
пунктах соседней республики. Та-
ким образом, даже проезжающие 
по территории Адыгеи туристы 
могут получить представление о 
языке живущих здесь людей.

бардинском. Второе было для меня самым сложным 
– долго не могла научиться, зато сейчас могу с любым 
кабардинцем потягаться в грамотности (смеётся).
Меня часто спрашивают: зачем мне нужен 

кабардинский язык? Во-первых, я получаю удо-
вольствие от его изучения – мне нравится, как он 
звучит, ведь он действительно очень красивый и 
приятный. Во-вторых, большая часть моих друзей 
и подруг – кабардинцы, и мне хочется общаться с 
ними на их языке. Во время разговора с ними сво-
бодно могу перейти на кабардинский, особенно 
когда мне хочется более эмоционально передать 
какой-либо момент. Я уже не считаю кабардинский 
трудным языком, да и вообще думаю, что для 
человека сложен только тот язык, которого он не 
знает. Если начинаешь учить то, что действитель-
но тебе нравится и интересно, на твоём пути не 
возникнет непреодолимых преград. Сейчас я про-
должаю совершенствовать свои знания в области 
кабардинского языка, также изучаю культуру и 
традиции народа.

Эмма БАРАГУНОВА,                                      
студентка факультета искусств 

и СМИ КБГУ, стажёр «КБП».                                                                     

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8(8662) 40-85-30

Закон Кабардино-
Балкарской Республи-
ки от 16.01.1995 №1-РЗ 
(ред. от 19.12.2011) «О 
языках народов Ка-
бардино-Балкарской 
Республики» (принят 
Советом  Республи -
ки Парламента КБР 
28.12.1994)
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Фото: Лиана КОДЗОВА
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В пределах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения 

КБР устанавливается особый режим использования 

земельных участков (постановление Правительства 

КБР №237-ПП от 14 августа 2013 г.).

В первом случае наибольшее опа-
сение вызывают долги республики за 
потреблённый газ, во втором – несоот-
ветствие многих рынков предъявляемым 
требованиям.

ДОЛЖНЫ ПОЧТИ                             
5 МИЛЛИАРДОВ

Директор филиала ООО «Газпром 
Межрегионгаз Пятигорск» Виталий Кова-
лёв сообщил, что общая задолженность 
КБР составляет 4,9 млрд. рублей, из ко-
торых 2,9 – долги населения. 
С начала года в республику поступило 

785 млн. кубометров газа, в том числе 
населению – 545 млн. К оплате было пред-
ставлено 644 млн., из которых оплачено 
лишь 66 процентов. 

ЧИНОВНИКИ‐ДОЛЖНИКИ
В числе должников Виталий Ковалёв 

назвал предприятия теплоэнергетическо-
го комплекса. Однако самое интересное 
то, что в числе должников названы также 
чиновники рангом не ниже глав админи-
страций сёл, а то и районов. Некоторые 
должны весьма солидные суммы. Кова-
лёв не назвал фамилий, но намекнул, что 
«нарушителей все вы знаете и встреча-
ете их на заседаниях». Оглашённый им 
список включал 22 человека, которые 
должны 2 млн. 144 тысячи рублей (почти 
100 тысяч рублей в среднем на человека).

ДОЛЖНЫ ВСТРЕТИТЬСЯ
Проводивший совещание первый заме-

ститель Председателя Правительства КБР 
Казим Уянаев заявил, что «не должно быть 
так, чтобы глава администрации имел та-
кие долги», и поручил предупредить глав 
администраций районов о том, что они 
должны встретиться с представителями 
«Газпрома» на предмет этих долгов.

ЦИФРЫ И СРОКИ
На подготовку к осенне-зимнему пери-

оду предусмотрено 550,863 млн. рублей. 
Жилищный фонд готов на 87 процентов. 
Теплоэнергетический комплекс – на 81 
процент, водоснабжение и водоотведе-
ние – на 79. Готовность Минтруда и соц-
развития КБР составляет 80 процентов, 
Минздрава – 83, Минобра – 87 процентов.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 27

Руководители республиканских 
министерств социального блока 
сообщили данные по различным 
направлениям деятельности.  

РОЖДАЕМОСТЬ  
СМЕРТНОСТЬ

По 2012 году у КБР 12-е место по 
рождаемости, 5-е – по смертности, 
10-е – по коэффициенту естествен-
ного прироста населения.
В прошлом году в КБР родилось 

16 человек на тысячу населения (в 
среднем по России – 13), смерт-
ность – 9 человек на тысячу насе-
ления (по РФ – 13,3).
Коэффициент младенческой 

5 сент р

Арсен Каноков: «ДЕМОГРАФИЯ НЕ МОЖЕТ 

баланс по всем возрастам, при 
этом 70% выехавших (всего 68 300 
человек за последние 10 лет) на-
ходятся в самом трудоспособном 
возрасте – от 20 до 49 лет. 

ОТ ЧЕТЫРЁХ                    
ДО ОДИННАДЦАТИ
В последние пять лет в резуль-

тате государственного стимулиро-
вания рождаемости (материнский 
капитал и проч.) резко увеличи-
лось количество детей до семи 
лет (72 тыс. – в 2007 г., 85 тыс. – в 
2012 г.), что создало проблему с 
дошкольными местами. В то же 
время число школьников – детей 
поколения 90-х – сократилось: 109 
тыс. – в 2007 г., 90 тыс. – в 2012 г. 
Появилась возможность использо-
вать освободившиеся школьные 
места для создания дошкольных 

(в школах насчитывается 120 тысяч 
мест).

 Очередь в дошкольные детские 
учреждения – около четырёх тысяч 
детей по официальным данным, а 
по подсчётам Минэкономики – око-
ло 11 тысяч. Глава республики по-
ручил представить ему подробный 
план ликвидации очереди.

СОКРАТИЛИ,                         
НО ПОБЕДИЛИ

Кабардино-Балкария на Все-
российской конференции Феде-
рации независимых профсоюзов 
России признана лучшим регио-
ном по итогам проведения лет-
ней оздоровительной кампании, 
несмотря на резкое снижение 
количества отдохнувших летом 
детей из-за отказа от летнего 
отдыха  при  школах .  Участия 

работодателей в обеспечении 
летнего  отдыха  детей  своих 
работников практически не за-
фиксировано.

ПО РУССКИМ РАЙОНАМ
Демография разнится по райо-

нам: если  в среднем коэффициент 
естественного прироста населе-
ния в республике – семь человек 
на тысячу, то в Прохладном и 
Майском районе он близок к нулю. 
А. Каноков предложил создать от-
дельную целевую программу по 
«русским районам».

смертности самый низкий в СКФО 
и один из самых низких по России 
– 6,6 на 1000 родившихся живыми.

ПРИЧИНЫ
Основные причины смертности 

в КБР: несчастные случаи – 8,5%, 
новообразования – 15,3%, болезни 
системы кровообращения – 60,9% 
(именно этим и объясняется при-
оритет на лечение сосудистых 
заболеваний в развитии системы 
здравоохранения республики).
Основная причина продолжа-

ющегося снижения общей чис-
ленности населения республики 
– отрицательный миграционный 

НА ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЕ

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
В целях обеспечения требований без-

опасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта, содержания 
таких автомобильных дорог, их сохранно-
сти с учётом перспектив развития.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
строительство капитальных сооружений в 
придорожных полосах региональных авто-
дорог общего пользования.
За исключением:
– зданий, строений, сооружений и других 

объектов, предназначенных для обслужи-
вания дороги;

– объектов ГИБДД;
– объектов дорожного сервиса, реклам-

ных конструкций, информационных щитов 
и указателей;

– инженерных коммуникаций.
То есть в придорожной полосе можно 

строить только вышеперечисленные объ-
екты, причём обязательно при наличии со-
гласия в письменной форме Минтранса КБР.

ШИРИНА ПОЛОСЫ
за исключением участков дороги в границах 
населённых пунктов устанавливается от 
границы полосы отвода в размере:

– 75 метров – для дорог 1-й и 2-й категорий 
(4 полосы движения);

– 50 метров – для дорог 3-й и 4-й катего-
рий (2 полосы движения);

– 25 метров – для дорог 5-й категории (1 
полоса движения);

– 150 метров – для участков дорог, по-
строенных для объездов городов с числен-
ностью населения свыше 250 тысяч человек 
(в Нальчике, по официальным данным, 240 
тыс. жителей).

НАРУШИТЕЛЯМ
Лица, осуществляющие строительство, 

реконструкцию в границах придорожных 
полос без согласия Минтранса КБР или 
с нарушением технических требований 
и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, по требованию уполномо-
ченного органа ОБЯЗАНЫ ПРЕКРАТИТЬ 
и привести дорогу В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ. 
В случае отказа от исполнения таких тре-

бований Минтранс КБР выполняет работы 
по ЛИКВИДАЦИИ возведённых объектов 
или сооружений С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОМ-
ПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ на выполнение этих 
работ за счёт лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов.

ПАРАМЕТРЫ
Объекты в придорожной полосе не 

должны ухудшать видимость и другие ус-
ловия безопасности дорожного движения, 
мешать её реконструкции, содержанию и 
ремонту.
Подъезд (съезд) объекта ДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА в пределах придорожных полос 
может находиться на расстоянии не менее 
1000 метров от ближайшего мостового 
перехода. От железнодорожного переез-
да в одном уровне – не менее 250 метров. 
От места примыкания другой автодороги 
должно быть не менее 600 метров – на до-
рогах 2-й и 3-й категорий, 100 метров – на 
дорогах 4-й категории, 50 метров – на до-
рогах 5-й категории.

Полный текст документа см. газе-
та «Официальная Кабардино-Бал-
кария» №32 от 23 августа 2013 г. на 
сайте газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» www.kbpravda.ru.

ШТРАФЫ ПОДНЯТЬ, 
ДОЛГИ ВЗЫСКАТЬ
На минувшей неделе на правительственном 

уровне обсуждена подготовка республики к осен-

не-зимнему периоду и состояние безопасности и 

антитеррористической защищённости рынков.

Всем особо напомнили, что паспорта 
готовности объектов жилищного фонда 
должны быть подписаны, как обычно, до 
15 сентября, теплоснабжающих предпри-
ятий – до 1 октября.

СИТУАЦИЯ                                            
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЫНКОВ
Министр промышленности и торговли 

Роман Пономаренко сообщил, что часть 
рынков не имеет договоров с частными 
охранными предприятиями, мест прину-
дительной парковки и металлодетекто-
ров на входе, не отвечает требованиям 
пожарной безопасности. 

В НЕКОТОРЫХ                             
ДО МИЛЛИОНА

Решено повысить размер штрафа за 
несоблюдение требований безопасности 
и антитеррористической защищённости. 
Его размер в КБР – один из самых низких 
в стране и составляет максимум 10 тысяч 
рублей, в то время как в некоторых реги-
онах – до миллиона. Ожидается, что по-
вышение его станет действенной мерой. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ
Кроме того, рекомендовано передать 

полномочия по составлению админи-
стративного протокола за нарушение 
Министерству внутренних дел. КБР – 
единственный регион, где он до сих пор 
составляется исключительно органами 
местного самоуправления. 

НЕ ПРИВЫКАТЬ 
К ФОРМАЛЬНОМУ ПОДХОДУ
Казим Уянаев поддержал предложе-

ние об увеличении размера штрафа, 
отметив, что при необходимости оно 
будет рассмотрено законодательно. 
Кроме того, он призвал участвующие 
в обеспечении безопасности рынков 
службы – от их администраций до МЧС 
– не привыкать к формальному подходу, 
который сводится к составлению про-
токолов о нарушениях и отчётам об их 
количестве. Вся работа, подчеркнул он, 
должна выливаться в конкретные пред-
ложения правительству.

Асхат МЕЧИЕВ

► Автодороги регионального значения – это дороги, расположенные в пределах реги-
она (республики, края, области) и обеспечивающие связь между отдельными населёнными 
пунктами региона. Они находятся в собственности данного субъекта РФ и финансиру-
ются из его бюджета (дороги местного значения проходят по улицам городов и других 
населённых пунктов, находятся в собственности муниципалитетов и финансируются 
из местных бюджетов).
► Придорожная полоса – полоса земли или поверхность искусственного сооружения, 

расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные 
каналы (кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и размещения пешеходных 
и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса.
► В Кабардино-Балкарии протяжённость дорог регионального значения (все они за-

асфальтированы) составляет 1600 километров (расстояние от Нальчика до Москвы). 
Рельеф сложный, дорожники обслуживают не только равнинные, но и горные участки в 
Чегемском, Черекском, Эльбрусском, Зольском районах – с тоннелями и эстакадами. На-
пряжённо трудиться им приходится круглый год.

СТРУКТУРА
Председатель
Два первых заместитель председателя
Три заместителя председателя
16 министерств

Государственные комитеты: по занятости 
населения, по лесному хозяйству, по разме-
щению заказов для государственных нужд.
В структуру органов исполнительной вла-

сти также входят Управление делами Главы 

и Правительства КБР, постоянное представи-
тельство КБР при Президенте РФ, постоянное 
представительство КБР в Санкт-Петербурге, 
Государственная жилищная инспекция, 
Архивная служба, Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей,  Управление 
записи актов гражданского состояния (Указ 
Главы КБР №163-УГ от 14 ноября 2012 г.).
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«КБП»

БЫТЬ ДЕШЁВОЙ»Эти слова Главы КБР исчерпывающе 

характеризуют смысл дискуссии в ходе 

работы очередного заседания Совета по 

реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике.
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По мнению экспертов, ключевую роль играет 
политика государства в области агропромыш-
ленного комплекса.
До 2020 года в отрасли планируется создать 

более 50 тысяч новых рабочих мест.
В сельском хозяйстве занято почти 22 про-

цента населения республики (причём без учёта 
личных подсобных хозяйств). А основной акцент 
сделан на развитии малых форм хозяйствования 
– сюда направляется свыше 90 процентов всей 
господдержки…
С 2012 года в КБР реализуется «Концепция мас-

сового развития и государственной поддержки 
агропромышленного комплекса», предполага-
ющая вовлечение населения в предпринима-
тельство по принципу «каждый двор – рабочее 
место».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Арсен Маремуков, директор Кабардино-Бал-

карского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства Россельхозакадемии:

– Стоит учесть особенности менталитета – 
все народности, проживающие в республике, 
исторически ведут оседлый образ жизни. А 
сейчас, когда сельское хозяйство финанси-
руется из бюджетов, у людей появилась воз-
можность трудиться на родной земле – в КБР 
нет ни одного метра пашни, не используемого 
аграриями. В республике активно развива-
ется малый бизнес, что позволяет достигать 
успехов в животноводстве, овощеводстве, 
садоводстве, производстве кукурузы, других 
направлениях АПК. В Кабардино-Балкарии 
сейчас живут и работают по принципу: где 
родился – там и пригодился.

Полная версия – 

МУРАДХЭР
Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, 

Къэрэшей-Шэрджэс республи-
кэхэм,  къищынэмыщIауэ  ди 
лъэпкъэгъухэр  щыпсэу  къэ -
ралхэм (Тыркум, Сирием, Иор-
данием, США-м, Германием, 
нэгъуэщIхэми) адыгэ литера-
турэм, лъэпкъ  щэнхабзэмрэ 
гъуазджэмрэ, щIэныгъэм, егъэ-
джэныгъэм, спортым зыщегъэу-
жьыным хуэщхьэпэн.

КЪАЛЭНХЭР
Ищхьэк Iэ  зи  гугъу  тщ Iа 

IэнатIэхэм ехъулIэныгъэшхуэхэр 
иужьрей илъэсхэм щызыIэры-
зыгъэхьа цIыху зэчиифIэхэр (е гуп 
щхьэхуэхэр) гъэлъэпIэн.

УНЭТIЫНЫГЪЭХЭР 
ДАХ-м  игъэува  тыгъэр  зы-

хуэфащэхэр къыщыхах унэтIы-
ныгъэхэр:

   – адыгэ тхыдэр къызыхэщ ли-
тературэ тхыгъэ (роман, повесть, 
рассказ, новеллэ, пьесэ, поэмэ, 
усэ Iэрамэ);

   – театрым, кином, телеви-
денэм щагъэува, щытраха теп-
лъэгъуэхэр;

   – къэфакIуэ гупхэм я зыкъэ-
гъэлъэгъуэныгъэхэр;

   – адыгэхэм ятеухуа тхыдэ, 
художественнэ къыдэкIыгъуэ 
зэрыIыгъхэр;

   – макъамэ, сурэтыщI гъуаз-
джэ IэдакъэщIэкIхэр;

   –  тхыдэ ,  этнографие , 
бзэщIэныгъэ къэхутэныгъэхэр;

   – спортымкIэ ехъулIэныгъэ 
инхэр.

КЪЫЗЭРЫХАХ                               
МАРДЭХЭР
Тыгъэ  лъап Iэ  зыхуагъэ -

фащэхэр  къыхах  лъэпкъ  ли-
тературэм, щэнхабзэм, гъуаз-
джэм, щIэныгъэм, егъэджэны-
гъэм, спортым зэфIэкIышхуэ 
къыщызыгъэлъэ гъуахэм (дэтхэ-
нэ IэнатIэми щыщу цIыху зырыз).

ХЭТЫНУХЭР
ДАХ-м  игъэува  тыгъэр  зы-

хуагъэфэщэнухэр къыхах «Адыгэ 
Хасэм» и щIыпIэ къудамэхэм, Кав-
каз Ищхъэрэм щыIэ творческэ 
зэгухьэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-
хэр щыпсэу къэралхэм щыIэ хасэ-
хэм къата тхылъхэмкIэ. Абы-
хэм къыщыгъэлъэгъуауэ щы-
тыпхъэщ адыгэбзэм, лъэпкъ 
тхыдэм, цIыху  зэхэтыкIэ-
псэукIэм теухуауэ щэнхаб-
зэ, литературэ, щIэныгъэ-

* Плановое повышение платы граждан за предоставленные комму-
нальные услуги с 1 июля 2013 года не должно превышать 6% В СРЕДНЕГО-
ДОВОМ исчислении. В первом полугодии 2013 г. плата за коммунальные 
услуги не повышалась. Во втором повышение не должно превышать 12%.

* В Кабардино-Балкарии рост совокупных платежей за услуги ЖКХ по 
новым тарифам составил 10,2%, в то время как в некоторых субъектах 
РФ – 20%. Заявлений о случаях необоснованного завышения тарифов в 
КБР не поступало.

* Неизменной остаётся статистика жалоб на управляющие компании 
и ТСЖ. Жители КБР стали проявлять более активную позицию по вопро-
сам защиты своих потребительских прав в сфере ЖКХ.
Все обращения граждан тщательно рассматриваются, заявителям да-

ются устные и письменные разъяснения специалистов министерства. Вы-
явленные нарушения оперативно 
устраняются. Телефон «горячей ли-
нии» министерства работает  

Пресс-служба Министер-
ства энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
тщательно рассматриваются

В Министерстве энергетики, ЖКХ и тариф-

ной политики КБР действует телефон «го-

рячей линии» по проблемам ЖКХ: 42-60-47 

(в будние дни с 9 до 18 ч.).

Основной поток вопросов связан с но-

выми тарифами на коммунальные услуги, 

вступившими в силу с 1 июля 2013 года. 

ЧИНОВНИКИ ПОДВЕРГНУТСЯ 
СПЛОШНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Правительство КБР одобрило предложение 

министра здравоохранения Ирмы Шетовой про-
вести сплошную диспансеризацию работников 
органов исполнительной власти, районных и 
городских администраций республики.

ЗАРПЛАТА НЕВЫСОКАЯ
На заседании Правительства КБР 22 августа 

Председателя Правительства КБР Руслана Ха-
санова заинтересовал уровень зарплат устра-
иваемых на работу инвалидов. Получив ответ 
(7-8 тысяч рублей в месяц при семичасовом 
рабочем дне), он отметил: «Зарплата невысока, 
и, я думаю, не по объективным причинам, а по-
тому что это средство ухода от налогов. Нуж-
но взять на особый 
контроль уровень 
зарплат тех, кого мы 

ПЕРЕЕЗЖАЮ ЖИТЬ В СЕЛОСЕЛО
Горожане всё охотнее Горожане всё охотнее 
возвращаютсявозвращаются
в родные местав родные места

В КБР зафиксирован редкий для современной жизни 

феномен: если в большинстве регионов продолжается 

отток людей из глубинки, то в республике, наоборот, 

число сельских жителей постепенно растёт. Если в 

2006 году их насчитывалось 370 тысяч, то в январе 

2012 года селян было уже 393 тысячи – 45 процентов 

численности населения.
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Международная  черкесская 
ассоциация приглашает к участию 
в творческих  конкурсах по раз-
личным направлениям – в области 
литературы и искусства, языкозна-
ния, театра, музыки… Заявки мож-
но подавать до 22 марта 2014 года.  

ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ХАСЭМ 
ИГЪЭУВА ТЫГЪЭХЭР
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рабочем дне), он отметил: «Зарплата невысока,
и, я думаю, не по объективным причинам, а по-
тому что это средство ухода от налогов. Нуж-
но взять на особый 
контроль уровень 
зарплат тех, кого мы 

янно звучали оговорки о том, что в ней собраны 
все необходимые мероприятия, но всё будет 
зависеть от возможностей республиканского 
бюджета. Если не будет хватать средств, про-
грамма ежегодно, а то и дважды в год – вместе 
с бюджетом – будет пересматриваться. «Согла-
сен с вами, – отреагировал Руслан Хасанов, – но 
только в том случае, если она будет пересматри-
ваться в сторону увеличения».

МУЗТЕАТР И ДВОРЕЦ ТЕАТРОВ
С подачи главного федерального инспек-

тора по КБР Алексея Вербицкого остро был 
поставлен вопрос об окончании капитального 
ремонта Музыкального театра и завершении 

трудоустраиваем – поручения президента стра-
ны надо выполнять качественно».
Обсуждался проект постановления о созда-

нии правительственной комиссии по обеспече-
нию своевременной выплаты заработной платы 
на предприятиях и в организациях КБР. Её пред-
седателем назначен заместитель Председателя  
Правительства Мухамед Кодзоков. Заседания 
будут проходить не реже одного раза в месяц.

ПО ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА В ГОД
В ходе обсуждения представленной ми-

нистром культуры КБР Русланом Фировым 
государственной программы «Культура Кабар-
дино-Балкарии» на 2013-2017 годы с объёмом 
финансирования более 7,5 млрд. рублей посто-

къэхутэныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр, 
спорт ехъулIэныгъэшхуэхэр зиIэ 
цIыху щхьэхуэхэм е гупхэм я 
зэфIэкIыр.

УНАФЭ КЪЫЗЭРАЩТЭР
Дунейпсо  Адыгэ  Хасэм  и 

тыгъэр зыхуэфащэр ДАХ-м и 
къэпщытакIуэ гупым къыхех. 
А гупым хыхьэхэми я зэфIэкI 
зэпеуэм  къыщагъэлъэгъуэ -
ну  хуитщ,  къэп  щытакIуэхэм 
къазэрыхэкIыжымкIэ лъэIу тхылъ 
нэхъапэкIэ къитамэ.
НэхъыфIу къалъытахэм Ду-

нейпсо Адыгэ Хасэм и дамыгъэ 
лъапIэ, щIыхь тхылъ, доллар 
1000 ират, зыкъыщигъэлъэгъуа 
унэтIыныгъэм ипкъ ит щIыхьыцIэ 
къыфIащ. Дамыгъэхэмрэ щIыхь 
тхылъхэмрэ щратыж ДАХ-м и 
ГъэзэщIакIуэ гупым, Советым, 
Зэхуэсышхуэм я зи чэзу зэхы-
хьэхэм.

ПIАЛЪЭХЭР
   Зэпеуэр  илъэситIым  зэ 

йокIуэкI. Iуэхур къыхалъхьэу ма-
зих дэкIа нэужь, зэхьэзэхуэм зэ-
рыхэтыну тхылъхэр къыIахыныр 
ягъэувыIэ.

ТХЫЛЪЫР КЪЫЗЭРАТ
ЩIЫКIЭР
Зэпеуэм  зи  зэфIэкI щызы-

гъэлъэгъуэнухэм ятеухуа тхылъ-
хэр ДАХ-м и IуэхущIапIэм езыхэм 
къахь е пощткIэ къыIэрагъэхьэ. 
Ягъэува пIалъэм (2014 гъэм гъат-
хэпэм и 22-м)  фIэкIауэ къата 
тхылъхэм зыри хэплъэнукъым.

ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ХАСЭМ 
И ХЭЩIАПIЭР: Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэ, Налшык къа-
лэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр 
зезыхьэ уэрам, 6-нэ унэ. Пощт 
индексыр: 360000. 

Iуэхум  нэхъыфIу  зыщызы-
гъэгъуэзэну хуейхэр  мыпхуэ-
дэ телефонхэмкIэ фыщIэупщIэ 
хъунущ :  (+78662)  47-31 -83, 
47-22-63,  42-58-34.
Электрон  пощтым  и  адре-

с ы р :  a d y g h e @ m a i l . r u , 
къищынэмыщIауэ Iуэхум теухуа 
хъыбарегъащIэ къыщывгъуэ-
тынущ ДАХ-мрэ «Адыгэ псалъэ» 
газетымрэ  я  сайтым  (www.
adyghepsale.ru).

строительства Дворца театров, на что Пред-
седатель Правительства заметил, что из-за 
отставания по сбору налогов финансирование 
фактического открытия Музтеатра было сорва-
но (официально он открыт два года назад), но 
«мы не опускаем руки и, быть может, сумеем 
это сделать в этом году».

Руслан ИВАНОВ
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В числе ста человек, представляющих 
все региональные федерации альпинизма 
России, шестеро альпинистов из КБР. Сре-
ди них знаменитые покорители Эвереста 
Карина Мезова и Абдул-Халим Ольмезов 
– именно они удостоены чести зажечь сим-
вол предстоящей Олимпиады на одной из 
вершин Эльбруса.
По словам заместителя министра спорта 

и туризма КБР Анатолия Двуреченского, 
группу на протяжении всего намеченного 
маршрута будут сопровождать сотрудники 
службы безопасности Олимпийского коми-
тета. Спустят огонь вниз сноубордисты и 
лыжники. Напомним, эстафета олимпийско-
го огня стартует 7 октября 2013 года и закон-
чится открытием зимних Олимпийских игр-
2014 в Сочи. Она должна стать самой мас-
штабной, продолжительной и протяжённой 
в истории олимпийского движения. Огонь 
пронесут через столицы всех 83 субъектов 
РФ. В их число входит и Нальчик. Символ 
Олимпийских игр доставят в столицу КБР в 
январе 2014 года, а 1 февраля планируется 
восхождение на высочайшую гору Европы.

Олимпийский огонь
на Эльбрусе 
зажгут покорители
Эвереста

Как сообщила пресс-

служба Минспорта и ту-

ризма КБР, Олимпийским 

комитетом страны ут-

верждён состав сборной 

команды, которая подни-

мет олимпийский огонь 

на высочайшую вершину 

Европы. 
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Уллу Ата журт урушну эм къанлы, огъурсуз сермешледен бири 
Сталинград ючюн баргъанды. Анга Совет Союзну бла Германияны 
жанындан эки миллиондан аслам аскерчи къатышханды. Мында 
бизникиле «Уран» операцияны кезиуюнде эки немис, эки румын 
эмда бир италиялы армияланы ууатхандыла. Урушхан аскерчиле 
жети минутдан бир кюннге дери жашагъандыла, не да ёлгендиле, 
не да, жаралы болуп, къазауатдан чыкъгъандыла. Бюгюнлюкде 
белгили бола тургъан эсеплеге кёре, анда бир миллион 129 минг 
инсан жоюлгъанды, Волгоградда уа бир милион 28 минг адам 
жашагъандыла. Итил сууну (Волга) жагъасында фашистлени 
чабыуулукъларын тыяр ючюн, бизни къарачайлы бла малкъарлы 
жашларыбыз да, совет аскерчилени санында, жанларын берген-
диле. Бюгюнлюкде, аланы жигитликликлерине кертичилей къала, 
Волгоградда Мамаев Курганда алагъа сын таш салыннганды.
Бу огъурлу ишни къарачайлы предприниматель Джуккаланы 

Муссалим къурагъанды. «Мен мында жашагъанлы беш-алты 
жыл болады. Курганда болгъан сагъатда, миллетибизден аскер-
чилерибизни эсгертмелерин салыргъа деген оюм келген эди. 
Аны юсюнден музейни таматасы Алексей Васиннге, шахарны  
тийишли власть органларында да айтама. Аланы жанларындан 
бир-тюрлю тыйгъыч чыкъмагъан эди. Ол угъай, ала, бу жумушну 
бек огъурлугъа, кереклиге санап, ыразылыкъларын бередиле. 
Уллу болушлукъ жерлешлерибиз Джанибекланы Далхат, Леп-
шокъланы Султан эм башхала этгендиле»,-дегенди ол. 
Сын ташны ачылыууна бла бушуу митингге жамауат эмда жаш 

тёлю организацияланы, Волгоград областьны администрация-
сыны келечилери къатышхандыла. Ары, Къабарты-Малкъардан 
бла Къарачай-Черкес республикаладан къарачай-малкъар жаш 
тёлюге болушлукъ этиу «Эльбрусоид» фондну болушлугъу бла 
къуралып, уллу делегация да баргъанды. 
Эм алгъа жыйылгъанла ёлгенлеге дууа тутхандыла. Аны ызын-

дан КъЧР-ни башчысыны кенгешчиси Боташланы Сулейман, 
халкъгъа бу ишни магъаналылыгъын, онбир къарачайлы бла 
алты таулу жаш СССР-ни Жигитлери болгъанларын айтханды эм 
республиканы башчысыны Волгоградны губернаторуна аталгъан 
письмосун окъугъанды. Анда Темрезланы Рашид, ветеранланы 
жигитликлери барыбызгъа да юлгю болгъанын белгилей, об-

ластьны башчысына бу огъурлу ишге себеплик этгени ючюн 
жюрек ыразылыгъын билдиреди эм Джуккаланы Муссалимге 
бла анга болушханлагъа ыспас этгенди.
Бу ишни бардыргъанлагъа кеслерини ыразылыкъ сёзлерин 

Волгоград областьны миллетлени эм казачествону ишлери 
жаны бла министри Сергей Чернов бла «Сталинградская битва» 
тарых-мемориал музей-заповедникни башчысы Алексей Васин 
айтхандыла. Алай Алексей Викторович, бу эсгертме биринчи 
болмагъанын черте, аланы хар бири да волгоградчылагъа энчи 
магъана тутханын белгилегенди. Бу ишле бары да бир мурат 
бла этиледиле-къыралыбыз кючлюрек болурча, миллетле ара-
ларында шуёхлукъ жюрюрча. Бизни аталарыбыз, аппаларыбыз 
аны ючюн жанларын бергендиле, энди биз а, аланы ишлерин 
андан ары бардырыргъа керекбиз, дегенди ол, сёзюн бошай. 
Кеслерини ыразылыкъларын КъМР-ни культурасыны сыйлы 

ишчиси Этезланы Бахаутдин, «Барс Эль» халкъла аралы жамауат 
организацияны башчысы Герийланы Абузейит билдиргендиле. 
Ахырында сын ташха гюлле салгъандыла. Бу сыйлы жумушну 

МВД-ны Волгоградда академиясыны курсантлары Батчаланы 
Руслан бла Илья Зоркин толтургъандыла. Эсгертмеде жазыула-
ны уа Учкекен элни биринчи номерли школуну тарыхдан устазы 
ЧотчаланыАминат къурагъанды.   
Былайда бир шартны белгилерге тийишлиди, сын ташда 

Сталинград ючюн сермешде ёлген жерлешлерибизни атлары 
алыкъа жазылмагъандыла. Алай жууукъ заманда, архивледе 
ол жаны бла керекли ишлени тамамлагъандан сора, аланы тиз-
мелери берилликди. 

Кульчаланы Зульфия.

Суратланы Байсыланы Ахмат алгъанды

МАМАЕВ КУРГАНДА-КЪАРАЧАЙЛЫ 
БЛА МАЛКЪАРЛЫ АСКЕРЧИЛЕГЕ СЫН ТАШ

На Мамаевом кургане в Волгограде открыт памятник в честь солдат-карача-

евцев и балкарцев – участников Сталинградской битвы. 
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Ни в одном из арабских государств по-
томки махаджиров не пользуются такими 
привилегиями, как в Иордании. Говорят, 
причиной этому было то, что ныне покойный 
король Хусейн Бен Талал был необычайно 
привязан к своей кормилице черкешенке, 
а через неё любовь монарха распространи-
лась и на остальных иорданских черкесов. 
Так или иначе, но королевское доверие они 
оправдали. Территорию современной Иор-
дании черкесы стали заселять ещё в 1903 
году. После провозглашения независимости 
черкесская гвардия стала верной опорой 
королевской власти. Лояльность черкесов 
правящей династии не подвергалась эрозии 
даже в момент критического усиления оп-
позиции и временного падения авторитета 
монархии. Такая ситуация сложилась в 1956 
году, во время тройственной агрессии Бри-
тании, Франции и Израиля против насеров-
ского Египта, когда арабские националисты 
призывали короля вмешаться в конфликт на 
стороне братьев-арабов. В те дни черкесы 
оставались едва ли не единственной опорой 
монархии. Что касается простых граждан 

черкесского происхождения, то они всегда 
стремились сохранить свою культуру. Вот 
уже несколько десятилетий в Иордании вы-
ходит ежедневная радиопередача «Из чер-
кесского искусства». Традиции воспитания 
детей и взаимоотношения между членами 
семьи и общины, аккумулированные в ко-
дексе Адыгэ Хабзэ, остаются актуальными 
до сих пор. История этой маленькой, но 
очень важной с географической точки зре-
ния страны буквально пестрит политиками, 
военачальниками, государственными деяте-
лями черкесского происхождения. Это Саид 
Муфти (Хавжоко) (1898-1989), который в 
1950-е годы занимал посты министра МВД, 
министра экономики, спикера сената.
Омар Хикмет (1886-1948) – первый в 

Иордании начальник полиции, мэр города 
Аммана, начальник администрации коро-
левского двора.
Аббас Мирза, который в конце 1940-х гг. 

возглавлял МВД королевства.
Иззет Хасан Кандур  (1910-1992) – известный 

государственный и военный деятель Иор-
дании, генерал-майор, командир бригады 

имени принцессы Алии, начальник Генштаба 
Иорданской армии, командующий силами 
безопасности Хашимитского королевства.
Махир Фоаз из рода Бермамыт был во-

енным губернатором Иерусалима, руково-
дил канцелярией и личной охраной короля 
Хусейна.
Назначение на пост министра культуры 

королевства женщины стало заметной 
новостью в арабском мире. На этом посту 
Лане Мамхег предстоит приложить немало 
усилий для поддержания хрупкого межэтни-
ческого и межконфессионального баланса, 
который традиционно поддерживался ди-
настией Талалов. Находясь на стыке трёх 
континентов, Иордания всегда отличалось 
культурным многообразием. Достаточ-
но сказать, что здесь зародились три из 
четырёх мировых религий, сталкивались 
миграционные потоки различных племён 
и народов, проходили торговые пути из 
Африки в Азию и далее, в Европу. Сегодня 
более 60% населения Иордании –  жители 
столицы страны Аммана, который считает-
ся самым вестернизированным городом 

Ближнего Востока. Вестернизация проис-
ходит благодаря традиционно сильному 
западному влиянию (особенно бывшей 
метрополии Британии) на внутреннюю и 
внешнюю политику страны. Тем не менее в 
быту, независимо от вероисповедания и на-
циональной принадлежности, иорданцы со-
блюдают целый ряд предписанных исламом 
ограничений: не употребляют спиртного (во 
всяком случае, в общественных местах), 
частично соблюдают мусульманский дресс-
код. Даже на «продвинутых» курортах Крас-
ного и Мёртвого морей не приветствуются 
открытые купальники, не говоря уже о при-
ёме солнечных ванн топлес.

Полная версия –  «Лана Мамхег  –  министр  
культуры Иордании». Инал ЧЕРКЕСОВ

Лана Мамхег – 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ИОРДАНИИ
21 августа в столице Иордании Аммане были оглашены имена назначенных в 

состав правительства страны министров. Пост министра культуры Иорданского 

Хашимитского королевства заняла наша соотечественница, черкешенка Лана 

Мухаммад МАМХЕГ.

№36, 4 сентября 2013 года
www.goryankakbr.ru
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За последние два года в контролирующие органы неоднократно 
поступали жалобы жителей города Нальчика, убеждённых в том, что 
выбросы завода «Гидрометаллург» в атмосферу вызывают ухудшение 
их самочувствия. 
Исполняющим обязанности прокурора города З. Тлостановым  

была назначена прокурорская проверка деятельности предприятия.
В результате установлено, что выбросы завода действительно 

загрязняют атмосферный воздух, так как значительно превышают 
установленные государством предельно допустимые нормы.
Прокуратура Нальчика 27 августа направила в суд исковое за-

явление о приостановлении производственной деятельности ОАО 
«Гидрометаллург».

17 августа  на 34-м кило-
метре автодороги Нальчик 
– Прохладный произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
федерального судьи Бак-
санского районного суда. 
42-летний  Ахмед  Бабго-
ев, управляя автомобилем 
«Фольксваген-Туарег», совер-
шил наезд на препятствие 
(путепровод) и скончался 
на месте ДТП от получен-
ных телесных повреждений. Проводится следственная проверка, 
по результатам которой  будет принято процессуальное решение.
В июле текущего года Президентом РФ внесены изменения в за-

конодательство, касающиеся пенсионного обеспечения членов семьи 
судьи (в том числе в отставке) в случае его гибели (смерти).
Речь идет о нетрудоспособных членах семьи, которые находились 

на иждивении судьи. Им положено ежемесячное обеспечение, если 
гибель (смерть) судьи была связана с его служебной деятельностью. 
Ранее они могли претендовать лишь на пенсию по случаю потери 
кормильца.
Членам семьи судьи выплачивается по их выбору либо трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца, либо часть ежемесячного по-
жизненного содержания судьи. Размер последней зависит от коли-
чества иждивенцев: при наличии одного – 40%; двух и более – из 100% 
ежемесячного пожизненного содержания вычитается доля, приходя-
щаяся на самого судью, и полученное делится на всех иждивенцев 
поровну. При этом размер ежемесячного пожизненного содержания 
работавшего судьи исчисляется пропорционально количеству полных 
лет, отработанных им в этом качестве, независимо от его возраста 
на день гибели (смерти).
Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 20 

ноября 2012 г.

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ АЛИМЕНТОВ
В Чегемском  районном отделе судебных приставов было воз-

буждено исполнительное производство о взыскании алиментных 
платежей с гражданина Д. на содержание несовершеннолетней 
дочери.  Несмотря на решение суда, нерадивый отец не выплачи-
вал положенное пособие, в связи с чем  неоднократно на  личном 
приёме у судебных приставов предупреждался о грозящей ему 
уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. Никаких мер по по-
гашению задолженности гражданин не принял, и в отношении Д. 
было возбуждено уголовное дело. В результате рассмотрения дела 
в суде должника приговорили к реальному сроку лишения свободы 
в колонии-поселении.

СТ. 157 УК РФ
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, наказывается исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей 
от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособ-
ных родителей наказывается исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

ДОЛЖНИКИ  НА 50 САЙТАХ
Федеральная служба судебных приставов России определила 50 

сайтов, форумов, социальных сетей и коммуникационных программ, 
в которых будут искать должников.
Прописана технология розыска нужных людей по их данным и 

фотографиям. 
Приставы будут искать должников не только в популярных соц-

сетях, но также через сайты вакансий и портал госзакупок. В список 
попали такие популярные интернет-ресурсы, как «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мой круг», а также ком-
муникационные программы ICQ, Skype, QIP.

ЗАГРЯЗНЯЮТ ЗАГРЯЗНЯЮТ 

АТМОСФЕРНЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХВОЗДУХ

ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

ИЗ ПРАКТИКИ СЛУЖБЫ ИЗ ПРАКТИКИ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных 
решений и постановлений.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Первоочередной задачей является 
обеспечение верховенства Конститу-
ции, реальное разделение властей, 
обоснованное и неукоснительное 
соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, что свидетельствует  
не только о принятии принципа раз-
деления властей, но и о последовательном его осуществлении и создании необходимых юридических 
гарантий последнего.
Около 35% рассматриваемых дел – о соответствии законов и иных нормативных правовых актов КБР 

и актов органов местного самоуправления  Конституции республики. 
 30% дел – по спорам о компетенции, 20% – дела по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан, 15% – дела о толковании Конституции КБР.
Сотрудники Конституционного суда КБР дают большое количество разъяснений по обращениям 

граждан, принимают участие в работе временных комиссий, которые создаются для решения задач, 
связанных с нормативным обеспечением жизнедеятельности республики.

боды и законные интересы граждан и организаций; о приостановлении деятельности или ликвидации 
регионального отделения политической партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о ликвидации местных религиозных организаций; о расформировании избирательных 
комиссий субъектов РФ и другие дела.  

АДРЕС: 360028, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 27
ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 
8 8662  40‐23‐78, 40‐83‐06.

Конституционный суд КБР

АДРЕС: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»
КАНЦЕЛЯРИЯ: 8 8662  44‐02‐23
ПРИЁМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 8 8662  77‐31‐96
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  8 8662 77‐72‐16.
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8 8662  44‐02‐23.

Арбитражный суд КБР

Рассматривает дела в порядке граждан-
ского и административного судопроизвод-
ства в целях защиты прав и законных инте-
ресов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также публичных 
образований, физических лиц, не имеющих 
статуса индивидуального предпринима-
теля, иностранных лиц и иных субъектов. 

АДРЕС: 360051, г. Нальчик, ул. Пачева, 12
ТЕЛЕФОН 8662  42‐76‐22

Верховный суд КБР

Верховному суду республики подсудны уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных некоторы-
ми статьями Уголовного кодекса РФ; переданные 
в данные суды в соответствии со статьями 34 и 35 
Уголовно-процессуального кодекса РФ; уголовные 
дела, в материалах которых содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну.
Также Верховный суд КБР рассматривает в каче-

стве суда первой инстанции гражданские дела, свя-
занные с государственной тайной; об оспаривании 
нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти субъектов РФ, затрагивающих права, сво-

являются судом первой инстанции для большинства гражданских, уголовных и административных дел. 
Также они являются судами апелляционной инстанции в отношении мировых судей.

Районные (городские) суды

Мировой суд
Первичное звено судебной системы. Мировые судьи уполномочены единолично в упрощённой процедуре 

рассматривать незначительные гражданские, административные и уголовные дела, возникающие из семей-
но-правовых и трудовых отношений, по имущественным спорам (при цене иска, не превышающей пятисот 
минимальных размеров оплаты труда), об административных правонарушениях и проч.

АДРЕС: 360000, г. Нальчик, ул. Горького, 16
ТЕЛЕФОН: 8 (8662) 42-05-67
САЙТ: www.nalchikskygvs.kbr.sudrf.ru

Нальчикский гарнизонный
военный суд

Рассматривает дела о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, совершённых воен-
нослужащими и гражданами, проходящими военные 
сборы, а также некоторые гражданские дела.

  

АДРЕС: 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 16
ДЕЖУРНЫЙ ПРОКУРОР: +7 8662 40‐45‐51

Прокуратура КБР

Осуществляет надзор за соблюдением Конституции 
и исполнением законов законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами государственной 
власти, местного самоуправления,  контроля, руководите-
лями юрлиц, органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами, учреждениями исполнения наказаний и др. 
Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной (законодатель-

ной, исполнительной, судебной) власти, не относится ни к одной из ветвей власти, хотя в Конституции 
Российской Федерации находится в главе «Судебная власть».
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Сейчас там насчитывается око-
ло тысячи временно безработных. 
Служба занятости района решает 
вопросы трудоустройства как на 
местном, так и на федеральном 
уровне.

– Помощь оказывается по ра-
бочим специальностям – даже по 
тем, которые требуют опреде-
лённой квалификации, – расска-
зал директор Центра занятости 
населения Альберт Мамбетов. 
– Если имеющаяся у человека 
профессия неактуальна, предла-
гаем переквалифицироваться на 
другую специальность, даём воз-
можность пройти обучение или 

переобучение. Трудоустраиваем 
наших граждан и за пределами Ка-
бардино-Балкарии благодаря со-
трудничеству с Межрегиональным 
ресурсным центром в Пятигорске, 
который располагает данными о 
вакансиях по всей России. В 2013 
году были трудоустроены два че-
ловека, в настоящее время ещё 
одно обращение находится в ста-
дии завершения.

Зарегистрироваться в Центре 
занятости населения может лю-
бой гражданин, оставшийся без 
работы. Минимальный размер по-
собия по безработице составляет 
сейчас 850 рублей в месяц.

Диана Тхашигугова  стала об-
ладательницей гран-при и золо-
той медали конференции. Работу 
«К вопросу о строительстве заво-
да «Этана» девушка готовила под 
руководством учителя экологии 
Людмилы Снигирёвой и учителя 
географии Валентины Стаднико-
вой.

Ректор Пятигорского института 
экономики и управления Виктор 
Вазагов отметил разнообразие 
тематики и высокое качество ра-
бот школьников из Майского. Кон-
курсная комиссия особо выделила 
работы Екатерины Титович «Гра-
фики функций как средство выра-
жения личностного творчества», 
а также выпускниц Яны Выскребе-
нец («Использование метода ко-
ординации при решении задач»), 

Елены Голиковой («Проблемы 
подросткового возраста. Трудные 
подростки»), Дианы Тхашигуговой 
(«Молодёжная политика в КБР: 
проблемы и перспективы»), Анны 
Маряевой («Межэтнические про-
тиворечия на Северном Кавказе: 
причины и пути разрешения»).

Кроме того, десять учеников 
пятой школы Майского стали 
участниками научно-практиче-
ских слушаний заочно. Все работы 
были опубликованы в материалах 
конференции «Старт в науку».

В молодёжном центре «Га-
лактика» г. Баксана подвели 
итоги фотоконкурса «Будь на 
позитиве». На призыв органи-
заторов откликнулись молодые 
люди из разных сёл Баксанско-
го района и просто завалили 
своими фотоработами сотруд-
ников центра. Однако к уча-
стию в конкурсе было допуще-
но 64 снимка, которые ярче 
всех отражали его тематику.

Победителей конкурса вы-
брали голосованием независи-
мых экспертов, в роли которых 
выступили посетители «Галак-
тики». После подсчёта голосов 
оказалось, что самые позитив-
ные молодые люди живут в 
Баксане и селе Кременчуг-Кон-
стантиновском. Первое, второе 
и третье места получили вос-
питанники школы-интерната                  
с. Кременчуг-Константиновско-
го Сабина Худаева-Соловьёва, 
Бронислав Шинкарёв и Алим 
Абрегов. Сотрудники молодёж-
ного центра отправились к ним 
в гости, чтобы вручить памят-
ные подарки, дипломы и позна-
вательные книжки.

РАБОТА –
БЕЗРАБОТНЫМ

Численность Численность 
безработных безработных 
в Чегемском в Чегемском 
районе снижается районе снижается 

СТАРТАНУЛИ!
Учащиеся средней 

школы №5 г. Май-

ского показали от-

личные результаты 

на II молодёжной 

научно-практиче-

ской конференции 

СКФО «Старт в нау-

ку», которая прошла 

на базе Пятигорско-

го института эконо-

мики и управления.
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тография.

Иногда мы за-

бываем о прият-

ных моментах 

своей жизни. 

Вернуть нас 

в прошлое и

н а п о л н и т ь 

сердца ра-

д о с т н ы м и 

воспомина-

ниями по-

могает фо-

тография.

ПОЗИТИВНАЯ
«ГАЛАКТИКА»

заряд от 
участия в 
конкурсе и хо-
тели бы продол-
жения. Организа-
тор добровольческого 
движения центра «Галакти-
ка» Амина Шибзухова решила 
не оставлять без внимания их 
просьбу. 

1 сентября запущен новый 
молодёжный проект для тех, 
кто находится в постоянном 
творческом поиске, «Раскра-
сим жизнь яркими красками», 
который продлится до кон-
ца осени. Идею поддержали 
представители администрации 
г. Баксана и молодёжный совет 
администрации с. Дыгулыбгей 
(село входит в состав город-
ского округа).

Планируется проведение 
тренингов по толерантности, 
лидерству, командообразо-
ванию, сплочению. Осенью 
состоятся встречи с интерес-
ными творческими людьми, 
фестиваль национальных куль-
тур, конкурс граффити и рисун-
ка на асфальте.

Награждение победите-
лей в номинациях «За идею», 
«Креативное фото», «Самая 
позитивная улыбка лета» про-
шло 22 августа в День государ-
ственного флага РФ.

Ребята рассказали, что по-
лучили огромный позитивный 

Мухамед сотрудничает с ре-
спубликанской общественной 
организацией «Центр органиче-
ского земледелия», председате-
лем которой является кандидат 
сельхознаук Амиран Занилов. 
На экспериментальном участ-
ке в 1,5 га Тхакахов высадил 
устойчивые к болезням саженцы 
сорта «Гольден Делишен Рези-
стен». Экологи контролировали  
соблюдение технологии и под-
сказывали фермеру экологи-
чески чистые методы ухода за 
растениями.

БЕЗ ХИМИИ
Первый урожай яблок, выращи-

ваемых без применения химиче-

ских минеральных удобрений и ядо-

химикатов, получил фермер Мухамед 

Тхакахов из Урванского района. На 

Западе такую продукцию называют ор-

ганической. Стоит она гораздо дороже 

обычной, хотя выглядит порой хуже.

Для улучшения плодородия 
почвы вместо минеральных 
удобрений подсевали и заде-
лывали в землю сидераты – бо-
бовые травы и горчицу. Пести-
циды, которые в обычных садах 
применяют до 20 раз за сезон, 
заменили  средствами  есте-
ственной защиты. Применяли 
обвязку штамбов, создающую 
преграду на пути вредителей, 
выпускали в сад природных 
врагов тли и жучков.
Экологи признают, что полно-

стью сберечь урожай без хими-

катов не удалось. От обычной 
урожайности 20 центнеров с га 
потери составили порядка 8-9 
процентов.
Цена яблок повысилась, но 

спрос на них есть.
Однако аграрии с опаской 

относятся к идее экосада, ведь 
фермеры нередко работают в 
долг, под урожай, и не могут 
рисковать, отказавшись от при-
вычной химии. Для внедрения 
здоровьесберегающих техно-
логий нужны государственные 
дотации и льготы.

РЕПЛИКАРЕПЛИКА Д
В информации перечислены 
имена только девушек. А юно-
ши в науку не стартуют?

ВЕТВИ ВЛАСТИ



ЭТО МОШЕННИКИ! – предупреждает 
Минстрой КБР и призывает быть бдитель-
ными.  
В стране действует федеральная целевая 

программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в 
состав которой входит подпрограмма «Обе-
спечение жильём молодых семей». 
Для получения этой формы государствен-

ной поддержки молодая семья (возраст 
КАЖДОГО из супругов не достиг 35 лет), 
ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ НА УЧЁТЕ как нужда-
ющаяся в улучшении жилищных условий  в 
городской или сельской администрации по 
месту постоянного жительства.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Нуждающейся могут признать семью, 

если общая площадь, приходящаяся на 
одного человека, менее учётной нормы, 
установленной органом местного само-
управления.  Например, в городском округе 
Нальчик учётная норма составляет 11 ква-
дратных метров. 
Участницей подпрограммы может быть 

молодая семья, имеющая одного и более 
детей, либо семья без детей, а также непол-
ная семья, состоящая из одного родителя и 
одного ребёнка или родителя и нескольких 
детей. 
Для семьи без детей субсидия составляет 

30 процентов, а для семьи с детьми, вклю-
чая неполную, – 35 процентов расчётной 
стоимости жилья. 

РАСЧЁТЫ
Расчётная стоимость жилья – это произве-

дение нормативной площади на стоимость 
одного квадратного метра. Нормативной 
площадью является норма предоставления 
площади жилого помещения по договору 
социального найма.  Для семьи  из двух 
человек  нормативная площадь составляет 
42 квадратных метра, для семей из трёх и 
более человек – по 18 квадратных метров 
на человека. Таким образом, для семьи из 
трёх человек расчётная стоимость жилья 
составляет:  54 кв. метра умножаем на сто-
имость 1 кв. метра, равную в Нальчике 26,6 

тыс. рублей. Получаем 1436,4 тыс. рублей.  
А размер социальной выплаты для такой 
семьи составляет 502,74 тыс. рублей.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Обязательным условием участия в под-

программе является наличие собственных 
средств либо доходов, позволяющих полу-
чить кредит для оплаты оставшейся доли сто-
имости жилья, поскольку (как следует из вы-
шеприведённых расчётов) государственная 
помощь покрывает только треть стоимости 
жилого помещения. В состав собственных 
средств молодая семья может включить сред-
ства материнского (семейного) капитала. 
Молодые семьи, имеющие ТРЁХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ,  с 2013 года включаются в списки 
участниц подпрограммы в первоочередном 
порядке.
Полный перечень документов, которые  

необходимо представить для постановки 
на учёт молодых семей, следует получить 
в местной  администрации по месту жи-
тельства.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
Необходимо также помнить, что участие в 

подпрограмме является добровольным, но-
сит заявительный характер, и необходимо со-
блюдать все условия участия в подпрограмме, 
включая обязанность ежегодно до 15 апреля 
проходить перерегистрацию, обновляя часть 
документов. В противном случае молодая се-
мья не включается местной администрацией 
в список претендентов  на участие в подпро-
грамме на планируемый год.
Около 200 молодых семей Кабардино-

Балкарии получат в текущем году сертифи-
каты на улучшение жилищных условий, это 
на 21,6 процента больше, чем в 2012 году.  
По соглашению, подписанному Федераль-

ным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству РФ с Кабардино-
Балкарией, предусматривается выделение на 
эти цели субсидий из федерального бюджета 
в объёме более 40,6 миллиона рублей. Из 
бюджета Кабардино-Балкарии планируется 
выделить более 85,7 миллиона рублей.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Периодически в средствах массовой информации 

появляются сообщения о молодых семьях, которым 

некие личности за денежное вознаграждение предла-

гают помочь в получении субсидии.

МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КБРСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КБР
АДРЕС: 360000, Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43.
ТЕЛЕФОН: 8 8662  40‐88‐84. 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ:  8 8662  40‐92‐04.
САЙТ: www.stroykomplekskbr.ru

ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
В 2012 году Правительством КБР утвержден Порядок предоставления 

средств на выплату компенсации части процентной ставки по привлечённым 
ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал и имеющим посто-
янную регистрацию в Кабардино-Балкарской Республике не менее 5 лет.

 Граждане могут обращаться в уполномоченный банк, которым явля-
ется Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России, для получения 
ипотечного кредита на условиях выплаты компенсации. При этом сумма 
ипотечного кредита не может превышать 1,5 млн рублей, а срок кредито-
вания должен быть не более 10 лет.
Часть или вся сумма по государственному сертификату на материнский 

(семейный) капитал направляется на уплату первоначального взноса на 
условиях кредитования.
Сумма компенсации ежемесячно зачисляется на лицевой счёт гражда-

нина. Её размер составляет 50 процентов ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ на дату заключения кредитного договора.
В настоящее время ставка рефинансирования составляет 8,25 процента, 

то есть компенсация составит 4,125 процента суммы кредита.
Заёмщик может направлять эти средства на погашение кредита.

* * *
После оформления ипотечного кредита необходимо обратиться в Мини-

стерство строительства и архитектуры КБР с заявлением о предоставлении 
компенсации.
Следует помнить, что  в случае, если гражданин в течение двух месяцев 

подряд не уплачивает проценты по ипотечному кредиту, выплата КОМПЕН-
САЦИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!

Больных заразной формой туберкулёза в КБР на начало 2013 года было 338 чело-
век. Республиканское правительство одобрило проект постановления по обеспече-
нию жильём больных заразной формой туберкулёза, для которых нельзя выделить 
отдельную комнату в квартирах, исходя из занимаемой площади и состава семьи; 
а также для семей, имеющих ребёнка, больного 
заразной формой туберкулёза. 

Реализация проекта предполагается за счёт 
средств республиканского бюджета. 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

тыс. рублей. Получаем 1436,4 тыс. рублей.  
А размер социальной выплаты для такой 
семьи составляет 502,74 тыс. рублей.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
Необходимо также помнить, что участие в 

подпрограмме является добровольным, но-
ситзаявительныйхарактер,инеобходимосо-

Одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся в собственности 
должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить 
удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

ИПОТЕКАИПОТЕКА

Льготу по ипотечному кредиту может полу-

чить семья, имеющая сертификат на получе-

ние материнского (семейного) капитала, при 

этом она может не состоять на учёте как нуж-

дающаяся в улучшении жилищных условий. 
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СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

Слышала, что помимо федерального  ма-
теринского  капитала (в 2013 году –  408 960 
руб.) существует ещё и республиканский. 
Как его получить? 

Татьяна ТУТУКОВА,
 г. Нальчик

На вопрос отвечает заместитель мини-
стра строительства и архитектуры КБР 
Татьяна ШВАЧИЙ.

– Действительно, по инициативе Пре-
зидента России в субъектах Российской 
Федерации разработаны региональные 
программы помощи семьям, имеющим 
детей. Эти программы осуществляются  за 
счёт средств региональных бюджетов па-
раллельно с государственным проектом  и 
более адресно помогают семьям с детьми.

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ
В Кабардино-Балкарской Республике 

право на региональный материнский (се-
мейный) капитал в размере 250 тыс. рублей 
имеют женщины, воспитывающие пятерых 
и более детей, при наличии в составе семьи 
ребёнка, родившегося не ранее 1 января 
2008 года.

Механизм предоставления регионально-
го материнского капитала определён поста-
новлением Правительства КБР от 18 января 
2012 года №2-ПП «О правилах направления 
единовременной адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей». Выплата региональ-
ного материнского капитала назначается 
только один раз и производится за счёт 
средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЬГОТАДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЬГОТА

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ПОРЯДКАПОРЯДКА

на вторичном рынке 
недвижимости проис-
ходит с привлечением 
ипотечного кредита. 

30%
сделок

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

 В Кабардино-Балкарии работает «горячая линия» 
оперативного реагирования на сигналы населения, в том 
числе о случаях повышения тарифов на ЖКХ.
В случае обнаружения необоснованного завышения тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги любой гражданин 
может обратиться в Министерство энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР или по телефону «горячей ли-
нии» 42-60-47.
Региональный центр общественного контроля в ЖКХ 
расположен в здании Общественной палаты КБР (Нальчик, 
Долинск, ул. Канукоева, 2).  Тел. 72-07-94.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

НСКИЙ

ИИ
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Элина Шибзухова из села Плановское – особенный ребёнок: 

у неё детский церебральный паралич, и состояние её здоровья 

требует особого внимания и чуткости. Благодаря участию в 

федеральном проекте «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» девочка смогла не только учиться, нахо-

дясь дома, но и нашла в Интернете подруг, вместе с которыми 

смотрит мультфильмы и посещает сайты для девочек.

Обучают Элину и других необычных детей пе-
дагоги Ресурсного центра дистанционного обра-
зования детей-инвалидов.

Центр был создан в 2010 году на базе Респу-
бликанского центра научно-технического твор-
чества учащихся в г. Нальчике в рамках нац-
проекта «Образование». Возглавляет ресурсный 
центр ХУСЕЙН ДИКИНОВ, заместителем дирек-
тора является МАРИНА ХОХЛАЧЁВА.

НУЖЕН ИНТЕРНЕТ
Обучение происходит так же, как и в обычной 

школе, одно отличие – ученик и учитель общают-
ся не вживую, а с помощью Интернета.

Если есть доступ к нему, обучение может про-
водиться. Если нет – увы, контакт ученика и учи-
теля невозможен. 

ВАЖНО: КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ БЕС-
ПЛАТНО!

Специалисты центра помогают оформлять 
необходимые документы, учат детей-инвалидов 
и их родителей пользоваться оборудованием, 
необходимым для дистанционных занятий.

Учителя занимаются с каждым ребёнком ин-
дивидуально, контрольные работы дети отправ-
ляют через скайп.

Детишек объединяют в классы, и с ними ра-
ботают социальные педагоги, учителя начальных 
классов, преподаватели географии, иностранного 
языка, информатики, истории и обществознания, 
математики, русского языка и литературы, физики, 
химии и биологии. 

КТО ОБУЧАЕТСЯ
Занятия в центре проводятся с детьми, у ко-

торых обнаружены соматические, хирургиче-
ские, кожные, психоневрологические и иные 
заболевания (полный перечень – в письме 
Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 
1980 г. №281-М, Министерства здравоохранения 
РСФСР от 28 июля 1980 г. №17-13-186).

Перечень заболеваний, при которых возмож-
но дистанционное обучение, размещён также на 
сайте Республиканского центра дистанционного 
образования детей-инвалидов www.rcdodi.kbr@
mail.ru).

ДОСТИЖЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ
Ученики центра с увлечением участвуют в раз-

личных конкурсах и достигают в этом больших успе-
хов. В ресурсном центре при помощи интернет-свя-
зи проходит конкурс чтецов – ребята соревнуются 
в выразительности и красоте чтения отрывков из 
любимых произведений классиков. Даяна Абазова 
стала лауреатом всероссийского заочного конкурса 

ОБРАЗОВАНИЕ
Что такое дистанционное образование 

и как оно работает в Кабардино-Балкарии

сочинений «Познание и творчество».
Дети вместе с педагогами отмечают День 

знаний, День учителя. Ярким событием каждого 
года становится выпускной, который проходит на 
открытом воздухе у подножия горы Кизиловки в 
Нальчике. Ребят и девочек окружают заботой и 
вниманием, для них выступают юные певцы и 
танцоры, а спонсоры дарят вкусные угощения.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ
Для поступления в дистанционную школу не-

обходимо представить пакет документов: справ-
ку об инвалидности и справку психо-медико-пе-
дагогической комиссии; копии паспортов одного 
из родителей и ребёнка (либо свидетельство о 
рождении); справку из общеобразовательного 
учебного заведения о том, что ребёнок обучается 
в нём; акт о жилищно-бытовых условиях; выписку 
из медицинской карты с диагнозом заболевания 

ребёнка. Также понадобят-
ся два фотоснимка 4х4 см.

Остальные документы 
(заявление, договор) можно 
составить в Ресурсном цен-

ы 
но 
ен-

тре дистанционного образования инвалидов.
Примечание: 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ 
ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ В ЦЕНТРЕ НЕ ВЕДЁТ-

СЯ! 

Подготовлено 
по материалам сайта Ресурс-

ного центра 
дистанционного 
обучения детей-

инвалидов 
www. 

do-rcnttu-kbr.ru
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