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РАЗРЕШИЛИ ПРИВЛЕЧЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ

Минтрудсоцразвития РФ ут-
вердило квоту для республики 
на привлечение и использова-
ние иностранной рабочей силы 
в 2014 году: 854 человека, в том 
числе 275 граждан – из  стран 
с визовым режимом въезда 
на территорию РФ и 579 – из  
стран в порядке, не требую-
щем получения визы.

С начала года 56 рабо-
тодателей подали заявки о 
потребности в привлечении 
к трудовой деятельности 1175 
иностранных граждан в сле-
дующем году. 

По данным Госкомзанятости 
КБР, 42 процента работников 
будут трудиться в строитель-
стве, 12 – в производстве 
стройматериалов. В других от-
раслях иностранных специали-
стов привлекают для создания 
совместных предприятий, для 
обслуживания современного 
оборудования. Неквалифи-
цированная рабочая сила со-
ставляет 7 процентов.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ

Номинальные денежные 
доходы населения республики 
в январе-июле возросли на 
12,4 процента по сравнению 
с соответствующим периодом 
2012 года и составили 78371,9 
млн. рублей. 

Реальные денежные дохо-
ды за этот период возросли на 
3,2 процента. Среднедушевые 
денежные доходы населения 
составили 13034,6 рублей в 

месяц, информирует  Кабар-
дино-Балкариястат.

Общий объём расходов 
и сбережений населения  
увеличился на 15,8 процен-
та и составил 68365,9 млн. 
рублей. Основная доля при-
ходится на потребительские 
расходы, включающие по-
купку товаров и оплату услуг.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В СКФО
Из семи субъектов РФ, 

входящих в СКФО, КБР в 
январе-июле 2013 года на тре-
тьем месте по объёму произ-
водства продукции сельского 
хозяйства (после Ставрополь-
ского края и Карачаево-Чер-
кесской Республики) – 13820 
рубля в расчёте на душу насе-
ления. Об этом информирует  
Минэкономразвития КБР. 
СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ 

ВОЗРОСЛА
За семь месяцев в бюд-

жеты всех уровней по КБР 
мобилизовано налогов  на 
9,7 процента больше, чем 
в соответствующий период 
предыдущего года.

Из Минэкономразвития 
КБР сообщили, что в феде-
ральный бюджет перечисле-
но 713,3 млн. рублей – в 3,4 
раза выше соответствующего 
периода 2012 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
среднем  в конце июля со-
ставила 2645,42 рубля в рас-
чёте на месяц. Его стоимость 
снизилась на 4,3 процента. 

На большинство продуктов 
питания из перечня соци-
ально значимых отмечалось 
снижение цен. 

По 16 наименованиям 
из 24 социально значимых 
продовольственных товаров 
первой необходимости цены 
в КБР в январе-июле были 
ниже, чем средние цены по 
СКФО.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

4 сентября в Министерстве энергети-
ки, ЖКХ и тарифной политики КБР обсу-
дили реализацию закона «Об организа-
ции проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» 
и подготовку жилищного фонда к про-
хождению осенне-зимнего периода 
2013-2014 года. В работе совещания 
принимали участие представители Го-
сударственной жилищной инспекции, 
городских и районных муниципальных 
образований, руководители управляю-
щих компаний, ЖСК и ТСЖ, сообщает 
пресс-служба министерства.

Открывая работу совещания, министр 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
КБР Тахир Кучменов сообщил, что из 
3421 многоквартирного дома подготов-
лено 3079, что составляет  90 процен-
тов. На 1 сентября средний показатель 
готовности ЖКХ КБР к осенне-зимнему 
периоду составляет 91 процент.

Руководитель Государственной жи-
лищной инспекции Нажмудин Кажаров 
обратил особое внимание на качество 
проводимых работ в рамках подготовки 
к зиме, предупредив об ответственности 
за невыполнение требований федераль-
ного законодательства. Особое внима-
ние необходимо уделить промывке и 

гидравлическим испытаниям систем 
отопления – это указано в обязательном 
перечне подготовительных работ. По 
информации органов местного само-
управления, город Баксан лидирует по 
готовности  жилого фонда к отопитель-
ному периоду, в числе отстающих – Че-
рекский район.

Тахир Кучменов призвал участников 
совещания, используя оставшиеся дни, 
в установленные Министерством реги-
онального развития Российской Феде-
рации сроки завершить мероприятия, 
подписать паспорта и представить их в 
министерство.

(Окончание на 2-й с.)

НОВЫЙ ПОДХОД К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
С февраля 2014 года уплата взносов на капитальный ремонт станет такой же обязанностью 

собственников квартир, как и оплата за жилое помещение и коммунальные услуги.

НАВСЕГДА В ИСТОРИИНАВСЕГДА В ИСТОРИИ
Вера Флёрова… Это имя навсегда вошло в историю Вера Флёрова… Это имя навсегда вошло в историю 

крупнейшего в своё время в стране горнорудного пред-крупнейшего в своё время в стране горнорудного пред-
приятия, флагмана индустрии республики – ордена приятия, флагмана индустрии республики – ордена 
Трудового Красного Знамени Тырныаузского воль-Трудового Красного Знамени Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината и города горняков.фрамо-молибденового комбината и города горняков.

Выпускница Северо-
Кавказского геологоразве-
дочного института, преоб-
разованного впоследствии 
в горный факультет Ново-
черкасского политехни-
ческого института, стала 
первооткрывательницей 
Тырныаузского месторож-
дения молибденовых руд. 
В этом году исполняется 
сто лет со дня её рожде-
ния.

Согласно архивным ма-
териалам Вера родилась 
в 1913 году в известной в 
Новочеркасске семье про-
фессора-ботаника Алек-
сандра Флёрова. Её выбор 
профессии был не случаен. 
Уже в детском возрасте ею 
завладел кристаллический 
мир минералов и горных 
пород. Ей было десять лет, 
когда она принесла матери 
свои куклы и сказала, что 

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ей они уже не интересны. А 
спустя четыре года отец Веры 
напишет на одной из своих 
книг такую дарственную над-
пись: «Моему маленькому 
Русаку (он  называл дочь 
по-разному: Вера, Веруся, 
Руся, Русак), чтобы он был 
большим геологом. Любящий 
папа». Александр Фёдорович 
подарил дочери геологиче-
ский молоток и стал брать 
её с собой во время летних 
каникул в связанные с рабо-

той поездки на Черноморское 
побережье, Северный Кав-
каз, в окрестности Минераль-
ных Вод. После них девушка 
ещё больше утвердилась в 
своём стремлении постичь 
геологическую науку. Пройдя 
подготовительные курсы,  в 
1931 году Вера поступила в 
Северо-Кавказский геолого-
разведочный институт.

Спустя три года Флёрову 
для прохождения практики 
зачислили коллектором в гео-

логоразведочную партию, ко-
торая направилась в Кабарди-
но-Балкарию, в верховья реки 
Баксан. Это было трудное 
время для молодой Страны 
Советов. Промышленность 
буквально задыхалась из-за 
недостатка железа, угля и 
электричества, катастрофи-
чески не хватало цветных 
металлов, которые закупа-
лись за рубежом за золото. 
И молодые энтузиасты горя-
чо откликнулись на призыв 
помочь выйти из разрухи, 
принять участие в решении 
народнохозяйственных задач. 
Северо-Кавказский геоло-
гический трест, располагав-
шийся в Ессентуках, вместе 
с учёными Новочеркасского 
института формировал пар-
тии из студентов и посылал их 
в горы, в районы возможных 
залежей ценных руд.

(Окончание на 3-й с.)

К настоящему момен-
ту долг достиг почти 800 
млн. рублей. Из ежеме-
сячных платежей в 65 млн. 
руб. «НГЭК» оплачивает 
10-13 миллионов. Большую 
тревогу вызывает и задол-
женность «Чегемэнерго». 
Суммарная задолженность 
потребителей республики на 
1 августа достигла 880 млн. 
руб. Ключевым моментом 
в решении вопросов не-
платежей в республике, по 
мнению Петра Сельцовско-
го, является проблема кон-
солидации электросетевого 
имущества «Нальчикской 
городской электросетевой 
компании». До недавнего 
времени проблема не ре-
шалась из-за позиции ре-
спубликанского управления 
ФАС, усмотревшего в на-
мерениях МРСК Северного 
Кавказа возможность на-
рушения антимонопольного 
законодательства.

В настоящее время руко-
водитель ФАС России Игорь 
Артемьев разъяснил пози-
цию антимонопольщиков, 
сняв разногласия. Прави-
тельство Кабардино-Бал-
карии и МРСК Северного 

Кавказа готовы двигаться 
дальше по ранее подписан-
ной «дорожной карте» и об-
разовать рабочую группу по 
решению правовых, финан-
сово-экономических вопро-
сов консолидации городской 
электросетевой компании. 

В ходе встречи Правитель-
ству КБР также предложено 
изучить трёхстороннюю схе-
му взаиморасчётов между 
«НГЭК», «Каббалкэнерго» и 
республиканским филиалом 
«МРСК Северного Кавказа», 
которая предусматривает 
прямые расчёты за услуги с 
МРСК Северного Кавказа га-
рантирующим поставщиком 
за «Нальчикские городские 
электрические сети». 

Казим Уянаев  также 
предложил выработать со-
вместное решение о рекон-
струкции подстанции МРСК 
Северного Кавказа «Псы-
гансу» в Урванском районе, 
с помощью которой предпо-
лагается осуществить техно-
логическое присоединение 
Зарагижской ГЭС. Для этого 
необходимо снять несколько 
юридических и экономиче-
ских вопросов. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В Нальчике на рабочем совещании у первого 
вице-премьера КБР Казима Уянаева обсудили акту-
альные вопросы функционирования электросетевого 
комплекса в республике. Генеральный директор 
МРСК Северного Кавказа Пётр Сельцовский говорил 
о  растущей задолженности Нальчикской городской 
электросетевой компании за услуги Кабардино-Бал-
карского филиала МРСК Северного Кавказа. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – 
консолидация имущества

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

  – Геннадий Хасанбиевич, 
каково нынешнее состояние 
жилого фонда города?

– В целом удовлетворитель-
ное. Из 76 многоквартирных 
домов нет таких, которые мож-
но назвать аварийными. Тем 
не менее говорить о полном 
благополучии тоже не при-
ходится. После завершения 
отопительного сезона были 

проведены комплексные ме-
роприятия по обследованию 
и осмотру жилых домов. За 
истекшее после этого время 
в счёт оплаты за техническое 
обслуживание жилья Баксан-
домоуправлением выполнены 
работы по ремонту подъездов 
и установке железных дверей 
на сумму более 180 тысяч 
рублей. Заменено 180 метров 

ветхих труб разных диаметров, 
четырнадцать задвижек и 53 
единицы запорной арматуры. 
Но сделать предстоит куда 
больше. 

Должен заметить, что доля 
муниципального жилого фон-
да в результате приватиза-
ции постоянно снижается, а 
значит, основное бремя по 
его содержанию и ремонту, 

НЕПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ 
создают немалые проблемы

Жизнеобеспечение населения – одна из главных задач местных вла-
стей. О том, как она решается в городском округе Баксан, рассказывает в 
беседе с  корреспондентом «Кабардино-Балкарской правды» заместитель 
главы администрации Геннадий Шогенцуков.

как и по благоустройству 
дворов, ложится на собствен-
ников жилья. Здесь то и воз-
никают серьёзные проблемы. 
На данный момент долги 
жильцов многоквартирных 
домов перед обслуживающим 
предприятием превысили де-
вять миллионов рублей. Как 
следствие этого – подготовка 
части жилых строений к зиме 
находится под угрозой сры-
ва. Например, на капиталь-
ный ремонт кровли в домах 
№1 «а» на ул. Революционной 
и №5 на ул. Фрунзе требуется 
750 тысяч рублей, а долги их 
жильцов более чем в полтора 
раза превышают эту сумму. 
На что здесь можно рассчи-
тывать? Ненамного лучше 
положение дел со сбором 
платежей за коммунальные 
услуги и по другим домам.

(Окончание на 2-й с.)

Вчера в интур-отеле «Синдика» в 
Нальчике прошла их встреча с заме-
стителем Председателя Правительства 
КБР Мухамедом Кодзоковым. Вице-пре-
мьер, рассказывая о Кабардино-Балка-
рии, отметил, что республика является 
аграрной, но вместе с тем позитивное 
развитие в последние годы получила и 
промышленность. 

 – Вам наверняка известно, что са-
мая высокая гора в Европе Эльбрус 
расположена на территории Кабар-
дино-Балкарии, – напомнил Мухамед 
Мартынович. – Плотность населения в 
КБР 71 человек на один квадратный ки-
лометр – это в восемь раз больше, чем 
в целом по Российской Федерации. В 
республике живут представители более 
100 национальностей,  55 процентов – 
кабардинцы, двенадцать  –  балкарцы 
и 25 процентов – русские. В экономике 

акценты расставлены так, что в качестве 
приоритетов определены агропромыш-
ленный и туристско-рекреационный 
кластеры. На основе лучших инноваци-
онных проектов в Кабардино-Балкарии 
наибольшее развитие получили интен-
сивное садоводство, овощеводство в 
открытом и закрытом грунте, а также 
мясное и молочное животноводство. 

   Он сообщил, что  для тех, кто изъ-
явит впоследствии желание принести 
интересные инвестиционные идеи и 
проекты в экономику исторической ро-
дины, будут созданы самые комфортные 
условия. Более того, тем, кто предложит  
весьма оригинальные бизнес-проекты 
с инновационным содержанием и  мак-
симальным экономическим эффектом, 
Правительство КБР в состоянии обе-
спечить солидные преференции, в том 
числе налоговые послабления.

М. Кодзоков также рассказал, что в 
Кабардино-Балкарии успешно работа-
ют различные национально-культурные 
центры и национальные общественные 
организации, которые тесно сотрудни-
чают  с соотечественниками в Сирии, 
Иордании, Турции, США, Израиле, 
Голландии, Германии, а также  странах 
ближнего зарубежья. 

   В Кабардино-Балкарии разработана 
и эффективно реализуется государствен-
ная программа по гармонизации межна-
циональных отношений, и в этом контексте 
приоритетное внимание уделяется нашим 
соотечественникам, проживающим за 
пределами России. Институтам власти су-
щественную помощь в этом направлении 
оказывает Международная Черкесская 
ассоциация, штаб-квартира которой на-
ходится в столице республики – Нальчике. 

(Окончание на 2-й с.)

МОЛОДЫЕ ЧЕРКЕСЫ 
посетили родину предков

В рамках соглашения между Правительством Кабар-
дино-Балкарии и Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудни-
чество»)  нашу республику посетила делегация пред-
ставителей черкесской диаспоры Турции и Иордании 
–  молодые политики, юристы, бизнесмены, учёные, 
литераторы, общественные деятели и студенты.
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Министром экономического 
развития Алием Мусуковым 
представлен проект распо-
ряжения Правительства, в 
соответствии с которым в Пар-
ламент республики будет вне-
сён законопроект о признании 
утратившим силу закона «О 
некоторых мерах по увеличе-
нию доходов республиканско-
го бюджета КБР от производ-
ства подакцизной продукции» 
от 13 марта этого года. Закон 
регулировал предоставле-
ние субсидий предприятиям, 
производящим алкогольную 
продукцию на территории рес-
публики. Однако Федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
года №181-ФЗ внесены из-
менения в Бюджетный кодекс 
РФ, касающиеся исключения 
производителей подакцизных 
товаров из перечня субъектов, 
которым предоставляются 

субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе. Таким 
образом, для приведения 
республиканского законода-
тельства в соответствие с фе-
деральным закон КБР должен 
быть признан утратившим 
силу, а республиканский бюд-
жет недосчитается 2,7 млрд. 
рублей.

Министр финансов КБР 
Мурат Керефов отчитался о 
ходе исполнения бюджета рес-
публики за первое полугодие. 
Он проинформировал, что до-
ходы  составили 12 674,8 млн. 
рублей, или 48,1 процента от 
годовых плановых назначе-
ний. В общей сумме вес нало-
говых доходов составил 29,1, 
неналоговых – 1,5,  безвоз-
мездных поступлений – 69,4 
процента. Налоговые доходы 
выросли на 58,9 млн. рублей 
и составили 3693,4 млн. руб-

лей при плане 12 318,3 млн. 
рублей. Неналоговые доходы 
республиканского бюджета 
выполнены на 26,8 процента: 
при годовом плане 684,5  млн. 
рублей фактически посту-
пило 183,4 миллиона. Мурат 
Керефов отметил снижение 
поступления доходов по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года по акци-
зам на алкогольную продук-
цию (почти на 30 процентов), а 
также налогам на совокупный 
доход. Только по акцизам на 
алкогольную продукцию за 
полгода недопоступило в бюд-
жет 1 млрд. 300 млн. рублей.

Безвозмездные поступле-
ния в республиканский  бюд-
жет составили 8 797,9  млн. 
рублей, в том числе авансово 
полученная дотация 1 950 млн. 
рублей.

Расходы составили 10 521,4 

млн. рублей, или 35,5 про-
цента от запланированных 
годовых назначений. В общем 
объёме республиканского 
бюджета расходы на социаль-
но-культурные мероприятия 
составили 8 022,2 млн. рублей. 
Мурат Керефов обратил осо-
бое внимание на тот факт, 
что в республике полностью и 
в срок исполняются все соци-
альные обязательства и план 
выполнения майских указов 
Президента РФ. 

Правительство утвердило 
«дорожную карту» по инфра-
структурному обустройству 
земельных участков, подлежа-
щих выделению для жилищ-
ного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей, 
представленную министром 
строительства и архитектуры 
Артуром Мамиевым. 

(Окончание на 2-й с.)

Все социальные обязательства 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СРОК
На очередном заседании Правительства КБР, которое вчера провёл вице-премьер Мухамед 

Кодзоков, было рассмотрено девять вопросов.
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МОЛОДЫЕ ЧЕРКЕСЫ 
посетили родину предков

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– За короткий период в Кабардино-Балкарии 

отдохнули и поправили здоровье более 500 юных  
соотечественников, – добавил вице-премьер. – 
Второе направление в рамках государственной 
программы по работе с соотечественниками – это 
обучение в высших учебных заведениях КБР по-
коления молодых черкесов из зарубежных госу-
дарств. Сегодня в вузах республики – свыше 200 
юношей и девушек.

  В ходе диалога гости затронули вопросы, 
связанные с трагической ситуацией в Сирии, где 

заложниками военного противостояния стали 
представители черкесской диаспоры, а также о 
гуманитарной помощи, которую оказывают нашим 
соотечественникам народы России.

Председатель Конгресса черкесской молодёжи 
Турции Бислан Жалуко передал от старших ис-
кренние соболезнования роду Кажаровых, отметив, 
что черкесский мир потерял сенатора Альберта 
Кажарова – авторитетного человека, который много 
полезного и умного сделал для своих соотечествен-
ников, проживающих за пределами Российской 
Федерации, а также в России.  

Нарт Валид Халед Мола (из рода Моловых) из 

Иордании высказал заинтересованность  возмож-
ностями  Кабардино-Балкарии в части инвестиро-
вания капитала и интеллектуальной собственности 
в аграрный сектор и туризм.

Мухмед Кодзоков ответил на многочисленные 
вопросы молодых черкесов и пригласил гостей на 
экскурсию по инвестиционным объектам и досто-
примечательностям  исторической родины.

В диалоге приняли участие министр по СМИ, 
общественным и религиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов, а также представители средств 
массовой информации республики.

 Борис БЕРБЕКОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НЕПЛАТЕЖИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

создают 
немалые проблемы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
  – Насколько знаю, се-

рьёзной проблемой в Бак-
сане всегда было водоснаб-
жение. Что-то изменилось за 
последнее время?

  – На головном водозаборе 
за счёт средств местного бюд-
жета в сумме 12 миллионов 
рублей были установлены 
два газогенератора. Это по-
зволило несколько улучшить 
водоснабжение населения. 
Силами  «Баксанводокана-
ла» в этом году проведена  
замена насосов и другого 
оборудования на сумму 450 
тысяч рублей, выполнены 
другие работы. 

  Однако и сейчас положе-
ние дел оставлять желать луч-
шего. Не может не беспокоить 
то, что питьевая вода исполь-
зуется не по назначению. В 
поливной сезон объем подачи 
увеличивается практически в 
два раза. Из-за того, что пада-
ет давление в водопроводных  
сетях, возникают перебои в 
водоснабжении. Мы практи-
куем подворные обходы на 
предмет выявления закон-
ности врезок в водопрово-
дные сети и других случаев 
незаконного использования 
питьевой воды. В ходе толь-
ко одного рейда было со-
ставлено пятнадцать актов.  
Крайне низка собираемость 
платежей. Долги населения 
перед «Баксанводоканалом» 
превысили 21 миллион рублей 
при месячном  начислении 2 
миллиона. Фактически почти 
третья часть жителей города 
не оплачивает оказываемые 
предприятием услуги.

  – Давайте вернёмся к 
подготовке объектов жилья и 
соцкультбыта к эксплуатации 
в осенне-зимний период…

  – Прошлый отопительный 
сезон, благодаря успешному 
проведению подготовитель-
ных работ «Баксангортеплос-
бытом», прошёл без сбоев. 
Правда, и суровой зимы не 
было.  Впервые за послед-
ние три года в жилых домах 
удалось восстановить подачу 
горячей воды. Согласно пла-
ну мероприятий в этом году 
требовалось провести ремонт 
зданий четырнадцати котель-
ных, заменить три и отремон-
тировать девятнадцать кот-
лов, выполнить другие виды 
работ на общую сумму 1,1 
миллиона рублей. Почти все 
эти финансовые средства на 

сегодняшний день освоены. 
Вместе с тем в городе немало 
ещё ветхих тепловых сетей, и 
требуется их замена. Но как 
решать эту задачу без наличия 
финансовых средств? Долги 
населения уже составили бо-
лее 45 миллионов рублей.

  –  Судя по тому, что мне 
довелось увидеть, вы осно-
вательно взялись за приве-
дение в порядок внутриго-
родских дорог…

  – Сегодня общая протя-
жённость уличной дорожной 
сети составляет 216 киломе-
тров, из них муниципальных с 
асфальтобетонным покрыти-
ем – 34 километра. Недавно 
были закончены работы по 
капитальному ремонту пр. 
Ленина и ул. Баксанова, на что 
затрачено около 60 миллионов 
рублей при 30 процентах со-
финансирования из местного 
бюджета. Также проведён  
ямочный ремонт по улицам 
Панайоти, Угнич, Эльбрусской, 
общая его стоимость – 723 
тысячи рублей. На сегодня 
на завершение ремонтных 
работ, согласно разработан-
ной проектно-сметной до-
кументации, требуется более 
четырёх миллионов рублей. 
При их наличии работы будут 
возобновлены. 

  – Что ещё заботит мест-
ную власть?

  – Санитарное состояние 
города. Предприятие «Спец-
техника» работает на пределе 
сил и возможностей. Конечно, 
сказывается недостаток тре-
бующихся механизмов. Но 
есть и другая сторона медали. 
Часть жителей многоэтажек 
после ремонта квартир соз-
даёт свалки из строительных 
отходов. Постепенно растёт 
число торговых точек, и их 
владельцы, несмотря на не-
однократные предупрежде-
ния, также сваливают мусор 
где попало. В целях оказания 
помощи муниципальному 
предприятию администраци-
ей был приобретён тяжёлый 
бульдозер Т-170 стоимостью 
около миллиона рублей. Уста-
новлены взамен изношенных 
100 мусорных контейнеров 
и 25 урн. Нам необходимо 
более решительно взяться 
за проблему самовольного 
строительства. С этой целью 
усилен контроль соблюдения 
градостроительного и земель-
ного законодательства.

  Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

ЖКХЖКХ

НОВЫЙ ПОДХОД 
К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник отдела жилищного хозяй-

ства Министерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР Лида Вологиро-
ва подробно рассказала о деятельности 
государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». В рамках 
программ, реализуемых с участием его 
средств, в Кабардино-Балкарии с 2008 
по 2013 год капитальным ремонтом охва-
чено 524 многоквартирных дома. Фонд 
будет осуществлять свою деятельность 
до 1 января 2018 года, в связи с чем 
на федеральном уровне разработаны 
механизмы, которые позволят решать 
вопросы капитального ремонта домов в 
будущем, а именно – посредством реги-
ональных систем капитального ремонта 
многоквартирных домов.

26 декабря 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», направленный 
на создание системы финансирования 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Теперь собственникам 
предоставляется возможность выбрать 
один из двух способов формирования 
этого фонда. Можно либо  перечислять 
взносы на специальный счёт в целях 
формирования фонда капитального 
ремонта, либо на счёт регионального 
оператора для формирования фонда 
капитального ремонта в виде обязатель-
ных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора.

В соответствии с республиканским 
законом региональная программа капи-
тального ремонта должна быть принята 
до 22 октября, обязанность по уплате 
взносов возникает у собственников 

СМИСМИ

Теперь слушатели мест-
ного радио могут кругло-
суточно получать новост-
ную информацию, слушать 
общественно-политические, 
социально-экономические, 
литературно-драматические, 
научно-познавательные, мо-
лодёжные и детские пере-
дачи, а также наслаждаться 
музыкой в исполнении лю-
бимых артистов. Ежедневно 
гостями радиоэфира стано-
вятся видные общественные 
и политические деятели, 
работники медицины, об-
разования и культуры, экс-
перты в различных сферах 
деятельности. А вещание 
в FM-диапазоне на частоте 
99.5 делает республиканское 
радио доступным в транс-
порте, на работе и в быту на 
всей территории Кабардино-
Балкарии.

 В настоящее время объ-
ём суточного вещания ориги-
нальных передач составляет 

6-7 часов. Однако к концу 
года ожидается увеличение 
данного показателя до 9-12 
часов. Кроме того, для поль-
зователей Интернета созда-
на специальная страница на 
федеральном медиа-порта-
ле http://www.allrussia.tv/
kabardino-balkarija/radio, 
на которой будут размещены 
радиопередачи, прошедшие 
в эфире.

 Во многом благодаря 
модернизации действующей 
государственной передаю-
щей сети телерадиовещания 
сегодня государственное ре-
спубликанское телевидение 
и радио идут в ногу со вре-
менем, не изменяя лучшим 
традициям и постепенно 
расширяя аудиторию своих 
постоянных слушателей.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства 

по СМИ, общественным 
и религиозным 

организациям КБР

 С 1 сентября государственное радио КБР ГКУ 
ВТРК «Кабардино-Балкария» стало первой и 
единственной радиостанцией, перешедшей на 
24-часовое вещание на национальных языках. 

Круглосуточное, 
национальное, 

ДОСТУПНОЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

жилья по истечении четырёх месяцев 
после опубликования программы. Это 
означает, что с февраля 2014 года уплата 
взносов на капитальный ремонт – такая 
же обязанность собственников квартир, 
как оплата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Собственники жилья 
уже сейчас могут принимать решение о 
выборе способа формирования фонда 
капремонта. Условия определены ча-
стью 4 статьи 170 ЖК РФ. В частности, в 
решении должны быть указаны: размер 
ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт (не менее минимального раз-
мера,  установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, который пока не опреде-

лён), перечень услуг и работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, сроки его про-
ведения,  владелец специального счёта 
и кредитная организация, в которой он 
будет открыт.

Также органы местного самоуправле-
ния должны созывать общие собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме для принятия решения, 
если оно не было принято ранее.

Лида Вологирова также ответила на 
другие наиболее часто встречающиеся 
вопросы, связанные с процедурами на-
копления и расходования средств фонда 
капитального ремонта.
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В рамках Года охраны окружающей среды сотрудники районной, город-
ской и сельских администраций, коллективы учреждений образования и 
здравоохранения, предприятий и организаций района вышли на суббот-
ник. Всего в нём приняли участие более двух тысяч человек.

В целях улучшения экологического состояния города и сельских по-
селений района были убраны прилегающие территории, благоустроены 
тротуары, побелены бордюры, очищены поймы рек и придорожные ле-
сополосы, благоустроены мемориальные места, проведена санитарная 
очистка въездов в населённые пункты. По распоряжению главы муници-
палитета каждую пятницу в районе проводится санитарный день.

Наталья ЮРЧЕНКО

ЗЕЛЁНЫЙ СУББОТНИК
Активное участие во всероссийском экологическом суббот-

нике «Зелёная Россия» приняли жители Майского района.

АПКАПК

Правительство республики, со своей стороны, готово 
оказать предпринимателям-садоводам как финансовую 
поддержку в виде субсидий и грантов, так и предоставить 
в долгосрочную аренду земли для закладки садов.

Интенсивное садоводство в Кабардино-Балкарии за 
последние три года стало перспективным направлением 
бизнеса. Используя зарубежные технологии, урожай яблок 
заводчики получают быстро, а его качество соответствует 
высшему сорту по квалификации Единой экономической 
комиссии ООН. Это позволяет производителям попадать 
в ценовой премиум-сегмент и конкурировать с лучшими 
импортируемыми образцами яблок.

Сегодня общая площадь подобных садов одного из круп-
ных агропредприятий республики составляет порядка 1 500 
га, сообщил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкар-
ского отделения Сбербанка Анзор Богатырёв.  Благодаря 
реализации проекта «Сады КБР» к 2020 году планируется 
довести площади садов до 20 тысяч га, а планируемый 
объём производства – до одного миллиона тонн в год.

Ирэна ШКЕЖЕВА

По сообщению пресс-службы админи-
страции Урванского района, специалистам 
предприятия «Урваньтеплосервис» удалось 
завершить все работы почти на месяц раньше 
срока, который был намечен на 15 сентября. 
Проведены ревизия и ремонт котлов, кос-
метический ремонт котельных – их в районе 
тридцать, – теплотрасс, оборудования. До-

мовая служба провела ревизию отопитель-
ных систем более сорока многоквартирных 
домов и устранила выявленные неполадки. 
Комиссия Ростехнадзора проверила объекты 
и подписала акты готовности с рекоменда-
цией устранить некоторые незначительные 
упущения, которые были незамедлительно 
ликвидированы.

ТЕПЛО В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ
В Урванском районе 
завершена подго-
товка к отопитель-
ному сезону – пред-
приятия жизне-
обеспечения города 
и района готовы к 
работе в осенне-
зимний период.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Все социальные обязательства 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СРОК
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Документом регламен-

тируются сроки создания 
инженерной инфраструкту-
ры (объекты и сети водо-, 
газо-, электро-, теплоснаб-
жения и водоотведения) к 
земельным участкам за счёт 
средств местных бюджетов, 
а также с привлечением 
средств из федерального 
бюджета и внебюджетных 
источников. Программа рас-
считана на 2013-2018 годы, 
за это время должны быть 
подготовлены и утверждены 
пакеты документов терри-
ториального планирования, 
правил землепользования и 
застройки, документация по 
планировке территорий, про-
граммы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений 
и городских округов, проект-
но-сметная документация, 
проведены торги и постро-
ены все объекты. Участки 
семьям этой категории пла-
нируется  предоставлять, 
начиная с 2014 года.

Министр транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства 
Аслан Дышеков представил 
проект постановления Пра-
вительства «О Концепции 
развития транспортной си-
стемы  в  КБР на период 
до 2020 года», который раз-
работан в целях создания 
условий сбалансированного 
развития транспортной си-
стемы, обеспечивающего 
наряду с другими видами 
отраслей экономический 
рост и повышение качества 
жизни населения Кабарди-
но-Балкарии. Концепция 
формирует требования к 

развитию транспортной ин-
фраструктуры республики 
и задачи по их достижению 
в ближайшие шесть лет. 
В их числе совершенство-
вании тарифной политики, 
создание информацион-
но-аналитической системы 
управления общественным 
транспортом, улучшение 
кадрового обеспечения 
транспортных предприятий, 
совершенствование норма-
тивно-правовой базы в сфе-
ре развития общественного 
транспорта, контрольно-над-
зорных функций, комплекс 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения, развитие сети 
автомобильных дорог – всего 
более 80 пунктов.

Правительство одобри-
ло представленный мини-
стром труда и социального 
развития КБР Альбертом 
Тюбеевым проект республи-
канского закона «О величине 
прожиточного минимума 
пенсионера в целях установ-
ления социальной доплаты 
к пенсии в КБР на 2014 год». 
Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
на 2014 год составит 5865 
рублей. Он  отметил, что в 
КБР насчитывается 185 952 
пенсионера, доплату из фе-
дерального бюджета, кото-
рую и устанавливает планка 
прожиточного минимума, 
будут получать 36 тысяч че-
ловек (в среднем 1374 рубля 
в месяц).

На заседании утверждено 
Положение об отраслевой 
системе оплаты труда ра-
ботников государственных 
казённых образовательных 

учреждений КБР, представ-
ленное министром образо-
вания и науки Пшиканом 
Семёновым. Положение 
устанавливает минимальные 
размеры окладов работ-
ников сферы образования 
и рекомендуемые повы-
шающие коэффициенты, 
которые позволят выполнить 
требования майских указов 
Президента РФ и «Програм-
мы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты 
труда в государственных уч-
реждениях КБР на 2012-2018 
годы», утверждённой поста-
новлением Правительства 
республики.

Также утверждены изме-
нения, внесённые  в Положе-
ние об отраслевой системе 
оплаты труда работников 
государственных казённых 
учреждений спорта и туриз-
ма КБР. Проект был пред-
ставлен министром спорта 
и туризма Асланом Афауно-
вым. Размеры минимальных 
окладов по профессиональ-
ным квалификационным 
группам работников проин-
дексированы на шесть про-
центов, размеры минималь-
ных окладов педагогических 
работников спорта и туризма 
приведены в соответствие 
с размерами минимальных 
окладов педагогических ра-
ботников учреждений до-
полнительного образования 
детей Министерства образо-
вания и науки КБР.

Закрывая заседание, Му-
хамед Кодзоков пригласил 
всех его участников в субботу 
в 10 часов в Терек на «Кав-
казские игры».

Руслан ИВАНОВ

КРЕДИТ НА САДЫ

Сбербанк России совместно с одним из круп-
нейших сельскохозяйственных холдингов КБР 
разработал для региона специальный проект 
«Сады КБР», в рамках которого на основе продукта 
«Бизнес-Старт» планирует запустить программу 
финансирования малого бизнеса, занимающегося 
закладкой садов интенсивного типа.
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В благополучной В благополучной 
семье, как пра-семье, как пра-
вило, счастливы вило, счастливы 
все – и родители, все – и родители, 
и дети. С ними и дети. С ними 
уютно и комфортно уютно и комфортно 
и тем, кто живёт и тем, кто живёт 
и работает рядом. и работает рядом. 
Но это реальное Но это реальное 
благополучие и благополучие и 
добропорядочное добропорядочное 
сосуществование сосуществование 
в каждом конкрет-в каждом конкрет-
ном случае дости-ном случае дости-
гается по-разному. гается по-разному. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНАЯГЛАВНАЯ
МИССИЯМИССИЯ
Преподаванием английского языка Татьяна Елды-Преподаванием английского языка Татьяна Елды-
шева занимается более 20 лет. Организовывала шева занимается более 20 лет. Организовывала 
летние образовательные туры и сопровождала детей летние образовательные туры и сопровождала детей 
в Канаду, США, Ирландию, Великобританию. в Канаду, США, Ирландию, Великобританию. 

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

НАВСЕГДА В ИСТОРИИНАВСЕГДА В ИСТОРИИ

ДИНАСТИЯ  МАСТЕРОВДИНАСТИЯ  МАСТЕРОВ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СЛОМАЙ НЕГАТИВНЫЙ СТЕРЕОТИПСЛОМАЙ НЕГАТИВНЫЙ СТЕРЕОТИП
С 15 по 20 октября в г.Черкесске состоится С 15 по 20 октября в г.Черкесске состоится 
VII Открытый фестиваль документального VII Открытый фестиваль документального 
кино и телевизионных авторских программ кино и телевизионных авторских программ 
«Кунаки». Форум пройдёт при поддержке «Кунаки». Форум пройдёт при поддержке 
Министерства культуры РФ, Совета Феде-Министерства культуры РФ, Совета Феде-
рации Федерального рации Федерального ССобрания РФ, Аппарата обрания РФ, Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Союза журналистов России, Правительства Союза журналистов России, Правительства 
Карачаево-Черкесской Карачаево-Черкесской РРеспублики и Россий-еспублики и Россий-
ского конгресса народов Кавказа.ского конгресса народов Кавказа.

Последние четыре года 
жила и работала в Канаде, 
окончила курсы «Кембридж 
СЕЛТА», дающие право пре-
подавать там английский 
как иностранный (методики 
отличаются от преподавания 
английского как родного). 
Более всего её, пожалуй, 
впечатлило принципиально 
иное отношение к детям: и 
в семье, и в школе. 

«С самого рождения каж-
дый ребёнок видит уваже-
ние к себе как личности, 
уважение своих желаний, 
чувств, принятие окружаю-
щими тех чувств, которые 
он испытывает. Дети иногда 
слышат «нет», но всегда 
обоснованное, объясняемое 
объективными обстоятель-
ствами. В результате отно-
шение людей  к самим себе 
другое. Они более открыты. 
Дети приветливы и довер-
чивы даже по отношению 
к совершенно незнакомым 
взрослым. 

Когда приехала в Канаду, 
сразу преподавать не хотела 
–  собственный английский, 
по моему мнению, был недо-
статочно устойчив, и в обще-
нии с другими иностранцами 
боялась испортить произ-
ношение. 

Попробовала работать 
клерком. Принимала, реги-
стрировала, отправляла по 
назначению бумаги в боль-
шой серьёзной фирме. Ис-
пытала невероятно глубокое 
ощущение бессмысленности 
усилий. 

Хочется заниматься чем-
то интересным, важным 
для себя и чувствовать, что 
отдаёшь этому миру нечто 
ценное. Пошла воспитате-
лем в детский сад, где были 
малыши от года до пяти. В 
детском саду можно любить 
детей, обниматься с ними, 
играть. Быть может, это 
звучит странно, но – да, мне 
детские игры кажутся более 
осмысленной деятельно-
стью, чем перекладывание 
бумаг в конторе. 

Сеть детских садов, где 
я работала, устроена до-
статочно разумно. Все со-
трудники имеют образова-
ние, сертифицированные 
педагоги. Для родителей 
это довольно дорогая услу-
га, поэтому в большинстве 
семей мамы и папы ста-
раются брать выходные в 
разные дни недели, чтобы 
по очереди оставаться с 
детьми и только на два-три 
дня в неделю отводить их в 
детский сад. Помещения, 
территории детских садов 
в Канаде, по сравнению 
с нальчикскими, гораздо 
скромнее. Прогулочная пло-
щадка, по нашим меркам, 
скорее просторная веранда. 
Правда, тщательно обшитая 
мягкой резиной, чтобы мож-
но было прыгать и бегать, не 

ушибаясь. Нет ни спортивных 
залов, ни музыкальных – там 
слишком дорого стоит земля 
и аренда помещений. 

С первого дня всё делается 
для того, чтобы ребёнок чув-
ствовал себя в новом месте 
комфортно, доверял взрос-
лым и детям, которые рядом. 
Даже не умеющих говорить 
малышей спрашивают, чего 
они хотят, и если ребёнок от-
казывается от каши, его либо 
попытаются уговорить, либо 
предложат что-то другое. Ино-
гда родители домашнюю еду 
приносят. Но никогда ребёнка 
не станут заставлять, не повы-
сят на него голос. Если надо 
перейти в другое помещение, 
детей зовут, ни в коем случае 

не ведут и не подталкивают.
Некоторые приходят в дет-

ский сад, не зная ни единого 
английского слова, и уже 
через месяц-два начинают го-
ворить. Представители разных 
национальностей и рас неиз-
менно приветливы по отноше-
нию  друг к другу. Дружелюбие 
поддерживается политикой 
детского сада, а на государ-
ственном уровне – политикой 
правительства. И в семьях 
детей так настраивают. 

Взрослея, дети остаются 
добрыми. Стайки тинейдже-
ров громко говорят, вызыва-
юще одеты, но прохожие за-
мечания им не делают, добро-
душно улыбаются. Если вдруг 
подросток кого-то толкнул 

– последует масса извинений. 
Они не агрессивны даже в 
этом сложном возрасте. 

Такая ещё картинка город-
ской жизни: выходишь из ав-
тобуса, водитель тебе говорит:  
«Пусть у вас будет хороший 
день!» Мелочь, конечно, но 
очень приятно. Да, он при-
ветствует каждого. И ему все 
отвечают тем же.

На курсах «Кембридж СЕЛ-
ТА» преподавали британки. 
Наслаждалась языковой сре-
дой, насыщенностью уроков. 
Полученные теоретические 
знания мы тут же закрепляли 
на практике, а наши педаго-
гические опыты становились 
предметом подробного ана-
лиза. Мне сделали замечание 
за ускорение темпа урока: «Ты 
своих учеников «не видишь», 
просто берёшь и учишь. А ты 
на них посмотри – они же лич-
ности, очень милые люди». В 
обучении очень важно ощу-
щение комфорта, в том числе 
комфортного темпа. Общение 
ведётся «по горизонтали»: нет 
модели – вещающий у доски 
учитель и спящая аудитория, 
учитель поддерживает живое 
общение среди учеников. 
Только на английском, даже 
при объяснении особенностей 
грамматики. Благодаря этому 
восприятие языка идёт на дру-
гом уровне. 

Психологи считают, что 
мозг перестраивается после 
четырёх недель погружения 
в языковую среду.  Мозг, 
адаптированный к языку, ус-
ваивает информацию гораздо 
скорее, поэтому, если пробыть 
в иноязычной стране хотя бы 
восемь недель, результат 
будет выше, чем два раза 
по четыре недели. Имеет 
смысл ради создания прочного, 
на всю жизнь, фундамента в 
изучении языка провести год в 
англоязычной стране, чтобы 
почувствовать язык глубоко, 
устойчиво. Понимать шутки, 
иной менталитет. Тогда не-
возможна ситуация: слышишь 
фразу – понимаешь все слова, 
но не осознаёшь смысл ска-
занного. Канада – спокойная 
и стабильная страна – кажется 
мне наиболее подходящей 
для учёбы на любом уровне, 
от школьного до вузовского. 
Есть предварительная до-
говорённость с управлением 
образования Калгари, с юж-
ным политехническим инсти-
тутом и языковой школой о 
направлении к ним учеников 
и студентов. 

Сначала мне казались 
странными весьма обычные 
там вопросы «В чём вы силь-
ны? В чём ваша страсть?», 
потом поняла, насколько они 
важны. Мой главный жизнен-
ный интерес, быть может, 
миссия, – помочь детям рас-
ширить горизонты – увидеть 
мир». 

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Артура Елканова

В качестве поддержки 
реализации проектов по 
развитию молодёжных твор-
ческих инициатив, органи-
зации участия молодёжных 
и студенческих творческих 
коллективов в межрегио-
нальных, всероссийских и 
международных мероприя-
тиях Кабардино-Балкарский 
многофункциональный мо-
лодёжный центр заключил 
соглашение о сотрудниче-
стве с оргкомитетом фе-
стиваля. Оно   включает в 
себя координацию проекта 
и подготовку рабочих пло-
щадок фестиваля, а также   
волонтёрскую и методиче-
скую помощь Молодёжного 
центра КБР при участии 
общественной организации 
– Комитета гражданских 
инициатив.

На пресс-конференции в 
Нальчике генеральный ди-
ректор фестиваля Ильяс Бо-
гатырёв выразил сожаление, 
что Кабардино-Балкария и 
Ингушетия принимают слабое 
участие, но много интересных 
работ из центральных регио-
нов России. 

Напомним, фестиваль ос-
нован в 2007 году на оче-
редном международном фе-
стивале СМИ «Вся Россия» 
в Дагомысе. Своё название 
получил благодаря старин-
ному кавказскому обычаю 
– куначеству, означающему 

В этом году наша респу-
блика представлена двумя 
работами. 

– Благодаря фестивалю 
можно поломать стереотипы, 
сложившиеся  о Северном 
Кавказе в России. Ведь участ-
ники, возвращаясь домой, 
делятся положительными впе-
чатлениями, тем самым соз-
давая общественное мнение, 
опровергающее небылицы о 
кавказцах, – отметил директор 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжно-
го центра Тимур Кашежев.

Ещё есть время стать участ-
ником фестиваля и достойно 
представить Кабардино-Бал-
карию.Работы принимаются 
до 25 сентября, информацию 
об условиях можно запросить 
по адресу kunakifest@mail.ru.

Ирэна ШКЕЖЕВА

гостеприимство и дружбу 
между людьми разных наци-
ональностей и веры.

В предыдущем году на  фе-
стивале показаны работы 
более 70 тележурналистов и 
кинодокументалистов из всех 
республик Северного Кавказа, 
Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Ростовской 
области и Адыгеи, а также 
Абхазии, Белоруссии и Укра-
ины. Каждый год кунаками 
фестиваля становятся также 
журналисты и режиссёры из 
Москвы, и 2013-й не станет 
исключением.

шли проливные дожди. Но ничто не 
пугало молодых людей, они упорно 
шли к цели.

До возвращения экспедиции оста-
вались считанные дни, когда пришло 
письмо, датированное 3 сентября 1934 
года. «Милая мама! – сообщала Вера. 
– Помнишь, я писала, что мне пред-
стоит ещё пройти по второй балочке. 
Передо мной в поисковые маршруты 
по этой балке ходили и прежде. Пошла 
и я на съёмку. И вот в осыпи нахожу 
(привычка смотреть всегда в землю и 
присматриваться к каждому камешку) 
два кварцевых обломка с молибде-
ном. Вечером в этот же день приехал 
Борис. Он тоже подтвердил, что это 
молибден. …30 августа, хотя и был 
выходной день, мы втроём ходили на 
съёмку сурьмяного месторождения. 
Хамид Тебердиев и Асхат Геккиев 
пошли на розыски коренного выхода 
молибденита и нашли его. Борис в 
восторге: «Вот что значит детальная 
съёмка и внимательное отношение к 
работе. Ведь всё началось с Вериного 
маленького кусочка».

Разведчиками недр было принято 
решение остаться ещё на какое-то 
время и исследовать островерхий 
выход. Тогда он получил название 
«Пик молибден». Партия пробыла в 
горах до 14 октября. Приехавший из 
Новочеркасска профессор Л. Вар-

данянц дал хорошее заключение, 
и теперь предстояло доказать про-
мышленное значение выхода руды. 

…Летом 1935 года в горы снова 
приехали студенты из Новочер-
касска. Поиски и разведка совме-
щались: продолжались выходы на 
геологические маршруты, велась 
проходка штолен. Вера собирала 
материал для дипломной работы – в 
следующем году она должна была  
окончить институт. Геологическая 
партия Бориса Орлова задержалась 
тогда здесь до глубокой осени. Вера 
осталась в Нальчике, общее детище 
– месторождение – надо было защи-
щать. Только геологи-специалисты 
могли дать промышленную и техно-
логическую оценку сырья. Доказать 
рентабельность промышленной от-
работки месторождения молибдена 
на тот период было главным. И это 
удалось: материалы первого под-
счёта запасов ценной руды были 
приняты в Москве.

Вера на «отлично» защитила ди-
пломный проект по «Пику молибден», 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Базой одной из таких партий 

стало селение Верхний Баксан. 
Мобильный коллектив, состоявший 
из троих студентов третьего курса, 
возглавил 25-летний инженер-геолог 
Борис Орлов, окончивший ранее этот 
же институт. В поисковых работах 
активно помогали местные жители, 
а сельсовет при необходимости 
выделял лошадей, вьючных ослов. 
Месяц исследований близлежащих 
скал практически ничего не дал, и 
было принято решение поменять 
место поиска. Отряд ушёл высоко 
в горы в районе будущего посёлка 
Нижний Баксан и вёл разведку на 
высоте более двух с половиной тысяч  
метров над уровнем моря. Ежеднев-
ные многокилометровые маршруты, 
наконец, дали результаты: удалось 
обнаружить коренные выходы сурь-
мяной руды. «Работы осталось на 
несколько дней… «Кричать» пока не 
будем, но месторождение многообе-
щающее», – писала Вера родным. 

Район, где вёл поиск отряд Бо-
риса Орлова, в ту пору считался 
альпинистским, настолько крутыми 
и опасными были склоны. К тому же 
значительную часть балок хребта 
Уллу-Тырныауз заполнила каменная 
осыпь, очень неустойчивая и пол-
зущая под ногами. Непросто было 
жить в палатке, особенно когда 

а затем окрылённая и радостная от-
правилась в Нижний Баксан, чтобы 
закончить съёмку, составить геологи-
ческую карту района. Здесь она про-
вела три месяца. Сроки летних работ 
1936 года подходили к концу, и пора 
было завершать сезон и сворачивать 
лагерь. 9 октября отряд спустился 
вниз. Трагедия разыгралась на под-
весном мостике. Сильный порыв 
ветра сбросил Веру в реку Баксан, и 
она погибла, ударившись головой о 
камень. Ей не было и 23-х лет. Через 
год Борис Орлов вместе со своим 
помощником Юсупом Дачиевым 
воздвиг на гребне Уллу-Тырныауз-Тау 
памятник своей соратнице и супру-
ге. Много позже одна из площадей            
г. Тырныауза стала носить её имя.   

Решением коллегии Министер-
ства геологии СССР от 28 сентября 
1983 года за открытие Тырныауз-
ского месторождения молибдена 
в РСФСР Вера Флёрова была на-
граждена посмертно дипломом и 
нагрудным знаком «Первооткры-
ватель месторождения». В число 
первооткрывателей вошёл и Борис 
Орлов, а также группа специалистов-
геологов вольфрамо-молибденового 
комбината, которые вложили много 
труда в развитие сырьевой базы 
горнорудного предприятия.

   Анатолий САФРОНОВ
   На снимке: Вера Флёрова.

Татьяна Александровна Елдышева – 
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Для детей от 6 до 11 лет занятия по часу два раза в неделю.

 Ученикам 12 лет и старше предлагаются занятия 
по новому учебному комплексу три раза в неделю по полтора часа.

 Занятия проходят на 3 этаже ДК профсоюзов, ул. Кулиева,12.
В субботу 7 сентября с 16 до 18 часов и в воскресенье 8 сентября 

с 10 до 13 часов будет организовано тестирование желающих обучаться.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8(928)707-53-09, 47-42-86

СЕМИНАРСЕМИНАР
В Приэльбрусье в рамках проекта «Инкубатор общественных В Приэльбрусье в рамках проекта «Инкубатор общественных 
организаций» прошёл трёхдневный семинар-тренинг «Инсти-организаций» прошёл трёхдневный семинар-тренинг «Инсти-
туциональное развитие общественных организаций». В нём туциональное развитие общественных организаций». В нём 
приняли участие более двадцати лидеров-общественников приняли участие более двадцати лидеров-общественников 
из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана.из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕСИЛА – В ЕДИНСТВЕ
Сложное название тренинга 

на самом деле не так страшно, 
каким может показаться на 
первый взгляд. Как пояснил 
руководитель общественной 
организации «Институт проблем 
молодёжи», организовавшей за-
нятия, Мусса Джаппуев, сегодня 
большинство общественных 
организаций перешло в разряд 
«спящих»: «По данным управ-
ления Минюста РФ по КБР, в 
республике зарегистрировано 
более 800 общественных ор-
ганизаций, реально действую-
щих – не больше пятидесяти». 
Был проведён опрос, по какой 
причине общественники пере-
стают работать. Выяснилось, 
что общественные организации 
испытывают проблемы с мате-
риально-техническим оснаще-
нием, их сотрудники не могут 
найти информацию о том, как 
развивать свою деятельность, 
не имеют навыков социального 
проектирования и планирования 
работы. Обо всём этом обще-
ственники смогли узнать на 
семинаре.

Эксперты семинара Егор 
Якорев и Наталья Костенко на 

своих тренингах делились ме-
тодикой моделирования новых 
проектов, проведения мозговых 
штурмов, управления проекта-
ми – какие «фишки» следует 
добавить, чтобы проект рос и 
развивался, как сделать его 
интересным и повысить его эф-
фективность, где искать новые 
мысли.

Особое внимание уделили 
командообразованию. Участни-
кам тренинга помогли осознать 
роль каждого в команде и вклад, 
который он может внести в команд-
ную работу для получения общего 
результата. По мнению экспертов, 
сегодня общественные орга-
низации обязательно должны 
объединяться для достижения 
одной цели.

Отметим, что Институт 
проблем молодёжи реализу-
ет проект «Инкубатор обще-
ственных организаций» при 
поддержке общероссийского 
общественного фонда «Наци-
ональный благотворительный 
фонд» и Министерства по 
СМИ, общественным и рели-
гиозным орга-низациям КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Багид Урусбамбетов в Кабардино-
Балкарии личность известная и ува-
жаемая.  У него нет высоких  наград и 
звучных регалий, хотя по чести, спра-
ведливости и по праву он их достоин за 
долголетний профессиональный труд. 
За преданность однажды и навсегда 
избранной профессии.

– С Багидом Хусеновичем мы работа-
ем вместе уже 35 лет, – говорит главный 
врач республиканского стоматологи-
ческого центра Аслан Махотлов. – Он 
истинный профессионал своего дела, а 
как человек крайне порядочная и толе-
рантная личность. Коммуникабельнее   
работника в РСЦ трудно найти, к нему 
всегда можно обратиться за добрым му-
дрым советом. Уверяю, Багид Хусенович 
всегда подскажет самый правильный и 
исчерпывающий ответ на любой вопрос.

В центре мы ведём внутриведом-
ственную статистику, и хочу заметить, 
что у него самые высокие показатели в 
ортопедическом отделении. Словом, его 
рейтинг и на работе, и в жизни самый 
высокий. Трудно найти в его деятель-
ности хоть самый малый изъян. Как 
руководителю и коллеге мне приятно 
отметить такие отличительные качества, 
как профессионализм, добродушие, 
внимательность и ответственность Баги-
да Урусбамбетова. Смело могу сказать, 
что на таких, как он, держится земля. 

Представьте себе, что наш центр в 
течение одной недели посещают около 
двух тысяч людей, умножаем эту цифру 
на тридцать дней. Пациенты разные по 
возрасту, характеру, нравам, и с каждым 
нужно найти общий язык, сделать так, 
чтобы ушли от врача довольными, полу-
чив при этом качественные медицинские 
услуги. В этой части Багид Хусенович – 
эталонный пример, во всяком случае, в 
моей практике на него не было ни единой 
жалобы. 

Не так давно в центр пришёл работать 
его сын Ахмед. До этого он трудился в 
Москве в ряде солидных стоматологиче-

ских учреждений. Отец всё время рядом, 
и скажу вам: это имеет очень большое 
моральное, нравственное и профессио-
нальное значение. При таком наставни-
ке-профессионале он просто-напросто не 
вправе работать плохо. Преемственность 
поколений во все времена считалась 
особым стимулом к предельной само-
реализации и самосовершенствованию. 
И каждый из нас стремится вложить в 
своего наследника максимум  усилий с 
тем, чтобы он превзошёл родителей и 
самого себя тоже. 

В РСЦ работает и мой сын, потому 
честно признаюсь:  всё то, о чём говорю 
об отце и сыне Урусбамбетовых, испытал 
на себе. И я абсолютно уверен в том, 
что мы обязаны сделать всё возможное, 
чтобы наследники стали лучше нас и до-
стигли в жизни большего.

– Багид Хусенович – один из самых 
уважаемых и авторитетных сотрудников 
нашего коллектива, – дополняет руково-
дителя многоопытная коллега Наталья 
Лосева. – Во-первых, он профессионал 
и очень порядочный, скромный человек.  
Я знакома с  Урусбамбетовым  с 1976 
года, когда он проходил интернатуру. 
Довольно часто наши пациенты, полу-
чая карточку к врачу, просят направить 
к Багиду Хусеновичу. Он внимательный 
и душевный – и как человек, и как врач. 
Сын Ахмед пошёл по стопам отца,  
могу характеризовать его только по-
ложительно. У Ахмеда Багидовича всё 
ещё впереди. Если он будет следовать 
примеру отца, то в состоянии добиться 
много в жизни. Главное, чтобы он как 
молодой специалист не заболел звёзд-
ной болезнью. 

В семье Багида и Раи Урусбамбето-
вых главным правилом во все времена 
были и остаются скромность и порядоч-
ность. И в такой ситуации вряд ли кому-
либо из детей грозит эта «болезнь». 

К примеру, Ахмед Багидович к 36 
годам успел окончить медфак КБГУ им. 
Х. М. Бербекова, поработать в Москве, 

в феврале нынешнего года успешно 
защитить кандидатскую диссертацию, 
получить  несколько дипломов о про-
фессиональной переподготовке, в том 
числе по специальности «Организация 
здравоохранения и общественного здо-
ровья».

Ахмед Урусбамбетов вошёл в состав 
кадрового резерва Министерства здра-
воохранения и курортов КБР. Область 
его научных увлечений – инновационная  
стоматология и современный менед-
жмент в сфере здравоохранения. Он 
приглашён на медицинский факультет 
родного университета, где с этого учеб-
ного года параллельно займётся препо-
давательской деятельностью. 

– Всем хорошим и добрым, что есть в 
моей жизни и семье, я обязан старшему 
брату Аслану Хусеновичу, доктору ме-
дицинских наук, профессору медфака 
КБГУ, – отмечает глава семейства. – 
Именно он дал мне путёвку в жизнь, 
благодаря ему  я окончил Дагестанский 
медицинский институт по специальности 
«стоматология». Три года назад брата 
не стало, но память о светлом, добром, 
заботливом и справедливом человеке 
живёт в моём сердце. Именно по его 
совету сын Ахмед и дочь Фатима вы-
брали профессию врача-стоматолога. 
Только сын Мухамед стал финансистом, 
он живёт и работает в Москве.

Бесспорно, благополучие и признание 
не рождаются с человеком. Они созда-
ются неимоверным трудом, трезвым 
и мудрым подходом к преодолению 
сложных жизненных ситуаций. Глава 
семейства Багид Хусенович в свои 60 лет 
не накопил материального богатства, но 
сумел исполнить три основные жизнен-
ные обязанности мужчины: построил 
дом, вырастил сына и посадил дерево. 
И, как гласит мудрость, хорошее дерево, 
символизирующее жизнь, не дает плохих 
плодов.

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова  
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Дорогого доктора, замечательного человека, Дорогого доктора, замечательного человека, 
красивую женщину Лиану Алиевну Мукову красивую женщину Лиану Алиевну Мукову 
от всей души поздравляем с днём рождения!от всей души поздравляем с днём рождения!

  У счастья и успеха много граней  У счастья и успеха много граней
 Пусть все  они откроются для вас! Пусть все  они откроются для вас!
 Желаем исполнения желаний Желаем исполнения желаний
 Заветных самых – тех, что «прозапас». Заветных самых – тех, что «прозапас».
Плодотворной и спокойной работы вам  и руково-Плодотворной и спокойной работы вам  и руково-
димому вами коллективу химиотерапевтического димому вами коллективу химиотерапевтического 
отделения Кабардино-Балкарского онкодиспансера.отделения Кабардино-Балкарского онкодиспансера.

С огромной благодарностью ваши пациенты: С огромной благодарностью ваши пациенты: 
Е.Л. Бачиева, А.Т. ХамуковЕ.Л. Бачиева, А.Т. Хамуков

Кабардино-Балкарский республиканский 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

заслуженного энергетика Российской Федерации, 
руководителя пресс-службы Совета ветеранов  

КУШХОВА Мухажира Сагидовича 
с 80-летним юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику совместно с КБ институтом 

бизнеса и права и Инспекцией ФНС России №2 по г. Нальчику проводит 
семинар по вопросу изменений в налоговом законодательстве, который 
состоится 20 сентября в 15 час. 30 мин. в здании института по адресу:             
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 А.

27.09.2013 г. в 15 часов семинар будет проведён в конференц-зале 
инспекции по адресу: г. Нальчик, ул. Чайковского, 26.

Приглашаются бухгалтера юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
ИФНС России № 1 по г. Нальчику – 8(8662)77-72-11, 44-22-86.

Место проведения благотво-
рительной акции выбрано не 
случайно. Каждые выходные 
дни место отдыха, на котором 
находятся детские аттракционы, 
посещают более тысячи жителей. 
В основном семьи приезжают на 
автомобилях, зачастую нарушая 
правила перевозки.

Как оказалось, не все мамы 
знакомы с повышением штрафов 
за нарушение правил перевозки 
пассажиров с 1 сентября. Со-
трудники ГИБДД дали подробное 
разъяснение и рассказали о при-
менении детского удерживающего 
устройства. Многие знали всё, ка-
сающееся безопасной перевозки 
детей. Предприниматель Замир 
Бжеников поддержал инициативу 
полиции и тоже подарил несколько 
автомобильных устройств. 

«Прочитал в «Кабардино-Бал-
карской правде» информацию, 
где было указано, кто инициатор 
и к кому надо обратиться, чтобы 

стать участником. Вот и не смог 
не отреагировать», – рассказы-
вает Замир. Он тоже замечал, что 
родители равнодушно относятся к 
перевозке детей, вплоть до того, 
что отец может на коленях дер-
жать маленького сына, при этом 
управляя автомобилем. Потому 
молодой человек решил поддер-
жать акцию ОБ ДПС ГИБДД МВД 
по КБР и пожелал, чтобы таких 
полезных идей было больше.

Анна Борисова, старший лейте-
нант полиции, инспектор по пропа-
ганде ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР 
в парке отдыха вручила автокресло 
Алиму Шашеву. Молодой отец об-
ращался за поддержкой в ГИБДД, 
так как хотел получить автокресло 
для своего малыша, но финансов 
на приобретение не хватало. Те-
перь его ребёнок в безопасности.

Сотрудники ГИБДД надеются, 
что подобные благотворительные 
дела сократят количество детских 
травм на дорогах. 

СОЦИУМСОЦИУМ

ПРИБЫЛЬНАЯ ПРОГУЛКА
В Нальчике сотрудники ГИБДД дарили детское удер-

живающее устройство родителям. Акция прошла в 
Атажукинском саду, в самом массовом месте отдыха 
родителей и  детей. Чтобы получить подарок от по-
лицейских, родителям необходимо было ответить на 
вопросы, касающиеся правил перевозки детей. 

В связи с обращениями налогоплательщиков об обязанности сохранять 
документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, инспекция  со-
общает следующее:

в силу п.п.8 п.1 ст.23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение четырёх 
лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учёта и 
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в т.ч. до-
кументов, подтверждающих  получение доходов, осуществление  расходов, 
а также уплату  (удержание) налогов.

Согласно п.п.1 п.1 ст.31 НК РФ налоговые органы вправе требовать в со-
ответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика 
документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов.

Указанные документы могут быть истребованы налоговыми органами, в  част-
ности, в случаях проведения в отношении этого налогоплательщика повторной вы-
ездной налоговой проверки и проведения иных мероприятий налогового контроля.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый 
орган документов и (иных) сведений, необходимых для осуществления на-
логового контроля, влечёт ответственность, установленную ст.126  НК РФ.

Одновременно сообщается, что согласно ч.1 ст. 29 Федерального закона 
от 6.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учётные доку-
менты подлежат хранению в течение сроков, установленных в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 
лет после отчётного года. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 до 18 
часов (кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или по теле-
фонам:  42-61-15, 42-16-39 (горячая линия) и 42-07-63.

Советник государственной гражданской
службы  Российской Федерации 1 класса  З.А. КАНОКОВ

Управление информационных технологий 
ФНС России сообщает о реализации демон-
страционной версии интерактивного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (далее – Сервис) на тесто-
вом примере, содержащем данные для иллю-
страции возможных ситуаций отображения в 
разделах Сервиса «Объекты налогообложе-
ния», «Начислено», «Зачислено», «Переплата/
задолженность», «3-НДФЛ», «Документы на-
логоплательщика».

Идентификационные данные для входа: 
раздел «Электронные услуги» официального 
сайта ФНС России 

логин – 000000000000
пароль – произвольные символы.
По всем возникающим вопросам просим 

обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (кроме 
субботы и воскресенья) в операционный зал 
№1 или по телефонам: 42-61-15, 42-16-39 (го-
рячая линия) и 42-07-63.

Советник государственной гражданской
службы  Российской Федерации 1 класса                      

З.А. КАНОКОВ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ 

В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

Сотрудники ГИБДД при въезде в Нальчик привлекали к ответственности злостных 
неплательщиков штрафов.

Пресс-служба МВД по 
КБР сообщает, что в связи 
с размещением в СМИ 
публикации о завершении 
предварительного рассле-
дования уголовного дела, 
возбуждённого 18 августа 
2012 г. в отношении стар-
шего оперуполномоченного 
УЭБ и ПК МВД по КБР, 
которому инкриминируется 
получение взятки в круп-
ном размере в сумме 200 
тысяч рублей, МВД по КБР 
информирует: указанное 
уголовное дело в отноше-
нии данного сотрудника 
возбуждено по ранее со-
бранным материалам под-
разделением собственной 
безопасности МВД по КБР.

НА ВЗЯТОЧНИКА 
СОБРАНЫ 

МАТЕРИАЛЫ 3 сентября на посту ДПС «Шалушка» проводился рейд 
«Должник».  Внимание было обращено на водителей, чьи 
нарушения превышения скорости зафиксировали каме-
ры фотовидеофиксации. За время утреннего рейда уда-
лось взыскать штрафов на сумму восемь тысяч рублей. 

К административной ответственности привлечены 
трое водителей, соответствующие материалы для 
принятия мер направлены в мировые суды по месту 
их жительства.

Всего на территории Нальчика работают 22 стационар-
ные и две мобильные камеры фотовидеофиксации, на 
трассе «Кавказ» еженедельно действует четыре мобиль-
ные камеры, в районных центрах – по одной. 

За время работы ЦАФАП с 1 апреля  наложено штра-
фов на общую сумму 93355100 рублей, в настоящее 
время нарушители оплатили лишь 12025300 рублей – 13 
процентов от общей суммы.

Наибольшее количество нарушений камеры фиксиру-
ют по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной 
скорости движения транспортного средства на величину 
более 40, но не более 60 километров в час).

Подобные рейды будут проводиться еженедельно.

ДОЛЖНИКИ РАСПЛАТИЛИСЬ НА МЕСТЕ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Управление Федераль-
ной  службы судебных 
приставов по Кабардино-
Балкарской Республике 
запустило страничку в круп-
нейшей социальной сети 
FACEBOOK. На ней будут 
размещаться новости ве-
домства, актуальная ин-
формация по новинкам 
законодательства, фото- и 
видеоматериалы. Все же-
лающие могут подписаться 
на страницу и получать 
обновления.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ 
В СОЦСЕТЯХ

2 сентября в 12 ча-
сов 30 минут на пере-
крёстке улиц Иван-
ченко-Революционная 
столкнулись два ав-
томобиля ВАЗ-2109 и 
ВАЗ-2115, в резуль-
тате ДТП травмы по-
лучил 27-летний во-
дитель буксируемого 
автомобиля ВАЗ-2109.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Водитель ВАЗ-2109, бук-
сировавший автомобиль, 
при проезде перекрёстка 
нарушил требование дорож-
ного знака «Уступи дорогу» 
и допустил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-211540, 
в результате ДТП пострадал 
водитель буксируемой «де-
вятки». Он госпитализиро-
ван в Баксанскую районную 
больницу. 

Юлия СЛАВИНА

Пробуксовал 
в Баксане

Для того, чтобы отправить почто-
вый перевод, необходимо прийти в 
ближайшее почтовое отделение и 
заполнить бланк почтового пере-
вода указав следующую  инфор-
мацию:

В адрес Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Красный Крест»:       

– в поле «Кому»: Федеральный 
клиент «Пострадавшим от наво-
днения» 

– в поле «Куда»: 125956 Феде-
ральный клиент «Пострадавшим 
от наводнения»

В адрес Управления Федераль-
ного казначейства по Амурской 
области:

– в поле «Кому»: Федераль-
ный клиент «УФК по Амурской 
области» 

– в поле «Куда»: 680000 Феде-

ральный клиент «УФК по Амурской 
области»

В адрес Еврейского региональ-
ного отделения  «Российский Крас-
ный Крест»:

– в поле «Кому»: Федеральный кли-
ент «ЕРО Российский Красный Крест» 

– в поле «Куда»: 680000 Феде-
ральный клиент «ЕРО Российский 
Красный Крест»

В адрес Межрегиональной ас-
социации «Дальний Восток и За-
байкалье»:

– в поле «Кому»: Федеральный 
клиент «МА «Дальний Восток и За-
байкалье» 

– в поле «Куда»: 680000 Феде-
ральный клиент «МА «Дальний 
Восток и Забайкалье».

 За почтовые переводы ука-
занным адресатам комиссия не 
взимается.

ПОМОЖЕМ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Каждый желающий может отправить перевод для по-
страдавших от наводнения на Дальнем Востоке, сообщила 
специалист по связям с общественностью УФПС КБР филиал 
ФГУП «Почта России».

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Организаторы – Федерация шашек 
ЮФО и Комитет по физкультуре и 
спорту администрации г. Нальчика 
– наряду с основной игрой провели 
блиц-турниры. 

В личном зачёте в основной игре 
лидировал Сергей Александрин из 
ростовской команды (единственный 
на этих соревнованиях гроссмейстер). 
Второе место занял его земляк Вита-
лий Гиль. Пятнадцатилетняя школь-
ница из села Плановское Терского 
района Адиса Ахаминова, которой 
удалось выиграть партию у одного 
из лучших шашистов юга России В. 

Гиля, показала третий результат среди 
мужчин, оставив за собой четверых 
мастеров спорта. Девушка также ста-
ла победительницей среди женщин. 

В блиц-турнире первенствовал 
всё тот же С. Александрин, вторую 
и третью ступени пьедестала почёта 
заняли прохладянин Григорий Гуми-
нюк (победитель среди ветеранов) и 
Анатолий Мафедзов (Чегем).

Следующий чемпионат ЮФО и 
СКФО по стоклеточным шашкам со-
стоится 17 июня 2014 г. в Новочеркас-
ске Ростовской области. 

Ирина БОГАЧЁВА

СТОКЛЕТОЧНЫЕ
В чемпионате ЮФО и СКФО по стоклеточным шашкам в Наль-

чике на равных состязались команды субъектов Российской Феде-
рации и команды муниципального уровня. Сборная команда КБР 
заняла первое место, Терского района – второе, города Нальчик 
– третье. Лидеры опередили спортсменов Ростовской области, 
команду ветеранов КБР, Чегемского района и Дагестана.

Информационный центр Наци-
онального антитеррористического 
комитета сообщает, что в селе Кахун 
обнаружена группа вооружённых лиц. 
При попытке задержания бандиты 
оказали сопротивление с применени-
ем автоматического оружия и гранат.

По имеющимся данным, члены 
бандгруппы Макоева причастны к 
ряду убийств и покушений на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов, а также гражданских лиц. В 
прошлом году ими было совершено 
убийство ректора Кабардино-Бал-
карского аграрного университета и 
покушение на главу Урванского рай-

она, в результате которого погиб со-
трудник полиции. В последнее время 
бандитами велась подготовка серии 
резонансных преступлений террори-
стического характера на территории 
республики, подчеркнули в НАК.

В результате спецоперации по-
страдавших среди гражданского 
населения и потерь среди личного 
состава сил правопорядка нет. 
На момент подписания номера 
действие правового режима КТО, 
введённого на части территорий 
Урванского и Черекского районов 
сохранялось.

Оперативный штаб

КТОКТО

Вчера в Урванском районе действовал режим контртерро-
ристической операции, в ходе которой предположительно лик-
видированы главарь урванской бандгруппы 28-летний Руслан 
Макоев и его сообщники.

УРВАНСКАЯ БАНДГРУППА ЛИШИЛАСЬ ГЛАВАРЯУРВАНСКАЯ БАНДГРУППА ЛИШИЛАСЬ ГЛАВАРЯ


