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НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ
Распоряжением Президента Российской Феде-

рации от 31 июля 2013 г. №292-рп за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации БЕГИДОВУ Мухамеду 
Хасановичу – генеральному  директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Инве-
стиционно-строительная компания «Каббалк-
гражданстрой».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В соответствии с утверждённым порядком, бесплатно 
получить в собственность земельный участок смогут 46 
многодетных семей. Их документы уже прошли соответству-
ющую экспертизу. Участки будут распределяться в черте 
г. Майского по улице Гастелло.

Правительство КБР утвердило «дорожную карту» по 
обустройству земельных участков, подлежащих предостав-
лению для жилищного строительства семьям, имеющим 
трёх и более детей. Предоставление участков семьям этой 
категории планируется с 2014 года.

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба администрации Майского района

46 многодетных семей
получат землю

БЕСПЛАТНО
В Майском завершена работа по выделе-

нию земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство для многодетных 
семей, не имеющих собственного жилья.

Стоимость проекта составила более 53 млн. рублей. Фи-
нансирование будет осуществляться за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и республиканского бюджета.

– На территории Зольского района в 2013 году реализуются 
федеральные программы по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, – комментирует начальник отдела по 
ЖКХ, энергетике и тарифам местной администрации Леонид 
Кашежев. – Общий объём финансирования на выполнение 
мероприятий по капитальному ремонту девяти многоквар-
тирных домов в Залукокоаже составляет более 38 млн. 
рублей – это средства фонда, республиканского бюджета и 
собственников жилья.

Напомним, обе программы действуют с 2009 года. По 
первой в районе отремонтировано 19 многоквартирных до-
мов, по второй возведено 24 коттеджа.

Маринета БЖАХОВА,
пресс-служба администрации Зольского района

В Зольском районе появятся
НОВЫЕ ДОМА
В рамках реализации программы переселения из 

аварийного жилья с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в Зольском 
районе планируется строительство 18 жилых домов 
коттеджного типа в Залукокоаже и селах Белокамен-
ское, Кичмалка, Приречное, Совхозное, Хабаз.Сегодня в экспертных кру-

гах всё чаще обсуждаются 
вопросы, связанные с резуль-
татами трёхлетнего существо-
вания Северо-Кавказского 
федерального округа. Что 
дало регионам вхождение в 
него? На этот вопрос отвеча-
ет председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова:

– Северо-Кавказский фе-
деральный округ имеет бла-
гоприятные условия для раз-
вития множества отраслей, 
которые выбраны в качестве 
приоритетных направлений 
при разработке стратегии 
развития округа до 2025 года. 
Пока ещё рано говорить об 

объективных результатах 
преобразования, поскольку 
субъект существует только 
три года, и в историческом 
контексте – это только начало 
начал. Однако в целом налицо 
положительная динамика в 
отраслях экономики регионов 
округа, в гражданской актив-
ности наших жителей.

В Кабардино-Балкарии 
имеется благодатная почва 
для совершенствования ра-
боты в агропромышленном 
комплексе, туризме, санатор-
но-курортной сфере, добыва-
ющей и перерабатывающей 
промышленности. Важное 
значение для  экономики  
Северо-Кавказского  феде-

рального  округа в целом 
имеет восстановление про-
изводства по добыче руды 
и выпуску концентратов на 
Тырныаузском вольфрамо-
молибденовом комбинате, 
и, убеждена, руководство 
республики сделает для этого 
всё возможное. В Кабарди-
но-Балкарии расположен из-
вестный бальнеологический 
и горноклиматический курорт 
Нальчик, в котором заложен 
громадный потенциал: уни-
кальный климат, термальные 
и минеральные источники, 
используемые в санаториях 
оздоровительные ресурсы 
Тамбуканского озера.

(Окончание на 2-й с.)

19 января 2010 года Указом Президента России создан Северо-Кав-
казский федеральный округ, в который вошли республики Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная 
Осетия-Алания, Чеченская и Ставропольский край с центром федераль-
ного округа в городе Пятигорске.

 По словам начальника 
отдела по работе с ТЭК, энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности Эду-
арда Камарзаева, управле-
ние энергопотреблением на 
объектах бюджетной сферы 
КБР началось в 1999 году с 
введения системы лимитиро-
вания энергопотребления. Это 

сыграло положительную роль 
в наведении порядка в оплате 
коммунальных ресурсов, по-
зволило сократить задолжен-
ность бюджетных организаций 
и повысить надежность их 
энерго– и водоснабжения. 
Снижение задолженности 
одновременно заложило ос-
нову для получения реальной 

экономии бюджетных расхо-
дов за счёт реализации про-
грамм оснащения бюджетных 
объектов приборами учёта и 
повышения энергоэффектив-
ности. На уровне республики 
лимитируется потребление 
не только энергоресурсов, но 
и воды.

(Окончание на 2-й с.)

ЖКХЖКХ

Управление энергопотреблением
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ

Об этом участникам международного форума «Энергоэффективные 
технологии в современном учреждении и организации на Северном Кав-
казе», который прошёл на базе Института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования КБГУ, рассказали представители 
Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МАШУКМАШУК

Замминистра развеял слухи, распространив-
шиеся среди машуковцев, о том, что в респу-
блику поступили грантовые средства «Машука», 
которые Минобрнауки КБР якобы распределяет 
на своё усмотрение – кому из участников какую 
сумму выделить. 26 сентября в Москве состоит-
ся заседание конкурсной комиссии, на котором 
и будут определены победители молодёжного 
форума. В прошлом году участники лагеря от 
нашей республики получили 73 гранта. С. Геккиев 
выразил надежду, что в этом году грантов будет 
больше.

На вопрос, есть ли квоты по республикам, 
замминистра ответил, что таковых нет: «Росмо-
лодёжь, которая в этом году контролирует рас-
ходование грантов, будет рассматривать проекты 
вне зависимости от принадлежности к региону. 
Но есть квоты по номинациям».

(Окончание на 3-й с.)

Творческая молодёжь встретится с  Главой КБР
Участники Северо-Кавказского мо-

лодёжного образовательного форума 
«Машук-2013» от Кабардино-Балкарии 
встретились с заместителем министра 
образования и науки КБР, членом орг-
комитета форума Султаном Геккиевым. 
Несмотря на то, что слёт давно позади, 
у ребят всё ещё оставались вопросы, на 
которые он и ответил.

В телефонном разговоре руководитель 
черкесской благотворительной общественной 
организации Сирии Акрам Гугу отметил, что 
доводы российского Президента не только 
логически обоснованы, но и свидетельствуют 
о доскональном владении темой вопроса с 
учётом практически всех возможных негатив-
ных последствий  силового вмешательства в 
ситуацию.

– Два ключевых аргумента Владимира 
Путина в прогнозировании, к чему приведёт 
удар по Сирии, выводах, кто именно в ре-
зультате будет в выигрыше, с максимальной 
точностью отражают реальный расклад 
противоборствующих в стране сил, – сказал 
Акрам Гугу. 

Комментируя замечание российского Пре-
зидента, что «удар, который  будет нанесён, 
невзирая на серьёзную и острую оппозицию 
множества стран, крупных политических и ре-
лигиозных деятелей, включая Папу Римского, 
может привести лишь к новым невинным 
жертвам, к эскалации конфликта, выхлест-
нув его далеко за пределы Сирии, и в итоге 
регион получит расширение насилия и новую 

волну терроризма. Акрам Гугу подчеркнул, 
что оно учитывает все нюансы внутренней 
и внешней политической обстановки в зоне 
конфликта, так как будут затронуты интересы 
сразу 22 арабских стран, независимо от того, 
какую из сторон они поддерживают.

Отметив, что большая часть живущих 
в Сирии черкесов сочувствует и является  
членами правящей в стране партии, Муха-
мед Хафицэ сообщил о назначении нашего 
соотечественника Уалида Абаза на пост пред-
седателя ведущей  партии БААС (Арабского 
социалистического возрождения), куда он 
пришёл с должности руководителя сирий-
ского Мухабарата  (службы государственной 
безопасности).

Предостерегая электорат США, россий-
ский Президент указывал, что сирийская 
оппозиция – это далеко не поборники демо-
кратии. Напротив, подавляющая их масса – 
радикально настроенные экстремисты всех 
мастей, среди которых немало наёмников, им 
необходим конфликт вообще, независимо от 
места и времени его локализации.

(Окончание на 2-й с.)

По словам тамады «Адыгэ Хасэ» КБР Мухамеда Хафицэ, выступление 
Владимира Путина 12 сентября по сирийской проблеме в одной из самых 
влиятельных газет США «Нью-Йорк таймс» воспринято населением Сирии 
и, в частности, нашими соотечественниками  с большим воодушевлением.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ

По итогам августа текущего года Арсен 
Каноков значительно улучшил свои пози-
ции, заняв 15 строчку в медиа-рейтинге 
глав субъектов Российской Федерации, 
подготовленном «Национальной службой 
мониторинга» (www.monitornews.ru) на 
основе коэффициента информационной 
открытости. По сравнению с предыдущим 
месяцем Глава КБР переместился на де-
вять пунктов вверх.

 Среди своих коллег по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Арсен 
Каноков числится в тройке лидеров.

 Показатель высчитывается как со-
отношение числа публикаций с прямой 
или косвенной речью персоны к общему 
числу сообщений с его упоминанием. К 
сообщениям с цитатой в федеральных и 
региональных СМИ прибавляются посты 
(твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, 
Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. 
В ТОП рейтинг попадают не те персоны, 
которых чаще других цитируют в СМИ, а 
те, у которых доля сообщений с цитатой в 
общем объёме публикаций выше, чем у 
остальных.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Арсен Каноков – один  из наиболее 
открытых руководителей в России

Глава Кабардино-Балкарии 
по-прежнему остаётся одним 
из наиболее открытых для СМИ 
региональных руководителей.
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 В соответствии с изменениями в Законе КБР 
«О Правительстве» освобождение от должности 
Председателя Правительства республики теперь 
не влечёт за собой отставку самого Правительства, 
поэтому руководители министерств и ведомств 
продолжают свою работу в прежнем режиме. 

«Членов Правительства попрошу не рассла-
бляться, а, наоборот, ещё больше мобилизоваться 
и работать с максимальной самоотдачей. До на-
значения нового Председателя Правительства его 
обязанности будет исполнять первый заместитель 
Председателя Правительства Марьяш Ирина 
Евгеньевна. Буду требовать от каждого члена 
Правительства неукоснительного выполнения 
установок и поручений»,– сказал Арсен Каноков. 

 Одновременно Глава КБР предупредил, 
что в ближайшее время будет предпринят ряд 
конкретных мер, направленных на повышение 
исполнительской дисциплины. «Неисполнение в 
срок поручений будет оцениваться соответствен-
но»,– сказал Глава. 

(Окончание на 2-й с.)

 В связи с последними кадровыми изме-
нениями по прибытии из рабочей поездки 
(напомним, делегация КБР во главе с Ар-
сеном Каноковым побывала с рабочим ви-
зитом в Итальянской Республике) Глава КБР 
провёл внеочередную встречу с членами 
Правительства и главами муниципальных 
районов и городских округов. 

Глава КБР потребовал
 от членов Правительства 

повышения 
исполнительской дисциплины



2 17 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА17 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

УСПЕХУСПЕХ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Разгар военного конфликта в Нагорном Ка-
рабахе, начало кровопролитной войны между 
Сербией и Боснией, вторжение отрядов на-
циональной гвардии Грузии на территорию 
Абхазии, осетино-ингушский конфликт в При-
городном районе Северной Осетии. Состоял-
ся суд над КПСС – партия не была признана 
преступной организацией, а коммунизм – че-
ловеконенавистнической идеологией. Вскоре 
на основе сохранившихся структур была соз-
дана КПРФ, ставшая главной оппозиционной 
силой политике Б. Ельцина.

На первой полосе номера «Кабардино-
Балкарской правды» от 17 сентября 1992 
года – сообщение о том, что Нальчик ждёт 
гостей на празднование Дня города и Фору-
ма творческой интеллигенции городов юга 
России, которые в связи со сложной поли-
тической обстановкой на Северном Кавказе 
были перенесены с сентября на середину 
октября. Выступая на заседании оргкомитета 
по проведению торжеств, глава Нальчикской 
администрации С. Аброков выразил надежду, 
что скоро война в Абхазии будет полностью 
прекращена и выполнены московские согла-
шения от 3 сентября 1992 года (о прекращении 
огня – авт.). «И мы устроим такой праздник, 
какого в Нальчике ещё не было, и пригласим 
сюда гостей из Абхазии», – сказал он. История 
пошла своим путём. Как известно, московские 
соглашения были сорваны, война в Абхазии 
унесла ещё много жизней, в том числе и до-
бровольцев из нашей республики, в столице 
КБР появилась площадь, названная в честь 
братской республики, а праздников было 
устроено с тех пор немало – один другого 
краше.

«МТС: забыть навсегда или возродить» 
– так называлась статья А. Савина, посвя-
щённая проблемам аграрного сектора. В 
своё время по всей стране, в том числе и 

в нашей республике расформировали ма-
шинно-тракторные станции. За короткий 
срок была разорена мощная техническая 
база, а сельскому хозяйству нанесён оче-
редной трудно поправимый удар. В связи 
с образованием фермерских хозяйств, по 
мнению автора, такая же угроза нависла 
над колхозными ремонтными мастерскими. 
Алексей Иванович Савин, проработавший 
в аграрной сфере республики много лет, 
предлагает в своей публикации не уничто-
жать ремонтные мастерские, а органично 
вписать их в новые экономические формы 
отношений на селе.

Во Дворце культуры г. Баксана плани-
ровалось провести встречу с творческими 
работниками, корни которых связаны с бак-
санской землёй. Были приглашены извест-
ные писатели и поэты, профессиональные и 
самодеятельные художники и музыканты. Как 
отметил методист отдела культуры баксанской 
администрации Бетал Бахов, организаторам и 
участникам хотелось бы увидеть и услышать 
со сцены Дворца культуры по возможности 
всех даровитых земляков, не только широко 
признанных, но и начинающих. Таких, напри-
мер, как Зарина Канукова (ныне – главный 
редактор газеты «Горянка» – авт.), чьи подбор-
ки стихов серьёзно заинтересовали знатоков 
кабардинского языка и поэзии.

Нальчикский Дом моды приглашал всех 
желающих красиво одеваться на двухме-
сячные курсы вязания и моделирования на 
машинах «Нива-5». Организаторы курсов 
заявляли, что по окончании обучения выпуск-
ники курсов смогут выполнять любые виды 
трикотажных работ. В Малом зале кинотеатра 
«Победа» шла американская комедия «Тут-
си», а в «Мире» – индийский драматический 
боевик «Я свершу правосудие».

Анна ГАБУЕВА

ИСТОРИЯ ПОШЛА СВОИМ ПУТЁМ
Начало 1992 года ознаменовалось либерализацией 
цен, давшей старт началу рыночных реформ в нашей 
стране. Производители получили право устанавливать 
цены самостоятельно. Следом вышел Указ Президента 
РФ «О свободе торговли», разрешивший предприятиям 
и гражданам торговую, посредническую и закупочную 
деятельность без специальных разрешений в любых 
удобных местах. Торговать стали везде – в полупод-
валах, павильонах, ларьках, на площадях и стадионах. 
За несколько месяцев цены выросли в несколько раз, 
но зато эпохе хронического дефицита настал конец.

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ДОРОГАДОРОГА

Работы по ремонту моста в ст. Александровской на автодо-
роге «Прохладный-Эльхотово» ведутся по заказу Минтранса 
КБР без закрытия движения по объекту.

На первом этапе подрядчиком – компанией «Каббалкмост-
строй» – выполнены фрезерование асфальтобетонного покры-
тия проезжей части, ремонт тротуарных блоков и перильных 
ограждений. Сейчас мостовики укрепляют колесоотбойные 
брусы. В ближайшее время будут выполнены работы по 
устройству нового асфальтобетонного покрытия на мосту и 
подходу к нему.

Железобетонный мост, длина которого 183 погонных метра, 
обеспечивает транспортное сообщение не только между Май-
ским и Терским районами, но и служит для грузоперевозок в 
соседние республики – РСО-Аланию и Ингушетию.

Сооружение постройки 1970 года давно нуждалось в ре-
монте. Из-за интенсивности движения были сильно изношены 
покрытие проезжей части моста, гидроизоляция пролётных 
строений, барьерное ограждение и перила. Сильное течение 
самой полноводной реки КБР повредило опоры моста и его 
регуляцию.

После понижения уровня воды в Тереке мостовики от-
ремонтируют берегозащитные сооружения, восстановят по-
вреждённые паводками береговые опоры и выполнят работы 
по предупреждению подтопления жилой застройки ст. Алек-
сандровской.

Полноценное движение транспортных средств по мосту 
будет обеспечено к началу октября. Работы планируется за-
вершить до конца года, сообщает Оксана Шурдумова из 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР.

Мост через Терек ремонтируютРемонтируется один из самых длинных мостов 
на региональной сети дорог Кабардино-Балкарии 
через реку Терек. На капитальный ремонт объ-
екта из целевого дорожного фонда республики 
выделено 15,3 млн. рублей. БЕЗ ЗАКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯБЕЗ ЗАКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

Управление энергопотреблением
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В 2012 году в рамках республиканской 

целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-
2020 годы» в отраслях экономики республики 
реализовано 469 энергосберегающих меро-
приятий. Объём финансирования составил 
980,3 млн. руб., в том числе 842,9 млн. рублей 
затрачено на реконструкцию Баксанской 
ГЭС в 2012 году (увеличена мощность с 25 
МВт до 27 МВт). Экономический эффект от 
внедрения мероприятий в денежном выра-
жении составил 85,7млн. руб., сэкономлено 
энергоресурсов 7,1 млн. кВт-ч электрической 
энергии, 26,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 
9,1 млн. куб. м природного газа, 44,8 тыс. 
куб.м воды.

 Экономический эффект от эксплуатации 
приборов учёта тепловой энергии и ГВС в год 
составил около 25 млн. рублей.

В этом году 16,4 млн. рублей направлено 

на оснащение организаций бюджетной сфе-
ры республики приборами учёта тепловой 
энергии и ГВС, проведение энергетического 
обследования трёх крупных объектов бюд-
жетной сферы республики, установку при-
боров учёта природного газа малоимущим.

  Отвечая на вопросы участников фо-
рума, консультант сектора информацион-
но-аналитической работы министерства 
Никита Пузанов сообщил, что специалисты 
Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР оказывают методическую по-
мощь ответственным за энергосбережение 
в бюджетных учреждениях, которые зареги-
стрированы в программе АРМ «Мониторинг 
энергоэффективности. Регламентирован-
ная отчётность», – это 649 объектов, в том 
числе республиканского значения – 127, 
муниципального – 522.
 Пресс-служба Министерства энергетики, 

ЖКХ и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

 «Перечень необходимых мер вклю-
чает в себя промывку и гидравлическую 
опрессовку систем отопления, подготовку 
теплоузлов, ревизию запорной арматуры, 
изоляцию труб, утепление фасадов, ре-
монт кровли. Это прямая обязанность УК, 
ТСЖ, ЖСК», – уточнила Лида Вологирова, 
начальник отдела жилищного хозяйства 
Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР. В тех домах, где не избрана 
форма управления, инициативные группы 
жильцов должны позаботиться о подготовке 
дома к зиме. 

 Затем свои подписи в паспорте готовности 
должны поставить ответственные сотрудники 
теплоснабжающих организаций, государ-
ственной жилищной инспекции, а итогом этой 
кропотливой работы станут утверждённые 
администрациями городских округов и му-
ниципальных районов паспорта готовности 
МКД к отопительному сезону. 

 Надлежащим образом оформленные 
паспорта должны быть представлены в 
Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР не позже 15 сентября, инфор-
мирует ведомственная  пресс-служба.

ЖКХЖКХ

Многоквартирные дома готовят 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

К 15 сентября все многоквартирные дома в КБР должны были полу-
чить паспорта готовности к прохождению отопительного сезона. К 1 
сентября подготовительные работы завершены в 3079 из 3421 дома, 
что составляет 90 процентов. 

ИИИ

Как сообщила главный 
специалист-эксперт по вза-
имодействию со СМИ Фати-
ма Алтудова, представитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по КБР – судебный  пристав-
исполнитель Нальчикского 
городского отдела судебных 
приставов Мурат Кучинаев 
занял первое место среди 
представителей СКФО.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Судебный пристав-исполнитель из КБР

9 сентября завершился второй этап Всероссий-
ского конкурса среди сотрудников территориальных 
органов ФССП России Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов на звание «Лучший судебный 
пристав-исполнитель ФССП России».

ЛУЧШИЙ В СКФО

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
– Кто может гарантиро-

вать, что они потом не ока-
жутся и в наших странах? 
Это заявление Владимира 
Путина, – говорил М. Хафи-
цэ, – также нашло поддерж-
ку в черкесской диаспоре, 
отмечавшей определённое 
влияние партии Хезбола и 
её сторонников, признанной 
во многих странах террори-
стической организацией. Ни 
один конфликт не обходится 
без потоков беженцев. Удар 
по Сирии вызовет их новую 
волну. На территории этой 
страны остаётся 100 тысяч 
черкесов, более 20 тысяч 
бежали в сопредельные стра-
ны, в том числе в Турцию, ко-
торая всегда выступает вер-
ным союзником США. Судя 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Очень перспективен про-

ект развития туристического 
кластера, курорта «Эльбрус-
Безенги», который обеспечит 
наших жителей рабочими 
местами и современной ин-
фраструктурой.

С момента образования 
округа Кабардино-Балкария 
привлекла множество инве-
сторов. В республике реали-
зуются 82 инвестиционных 
проекта стоимостью более 
десяти миллиардов рублей. 
Перечислять точки развития 
можно долго. Сейчас очень 
важно всем эффективно 
работать, чтобы грамотно 
использовать то богатство, 
которым располагает наша 
республика.

Очевидно и улучшение 
ситуации с основными на-
правлениями деятельности 
профсоюзов – в вопросах 
занятости населения и по-
вышения заработной платы. 
Проект госпрограммы разви-
тия СКФО предусматривает 
создание 460 тысяч рабочих 
мест за счёт обозначенных 
в стратегии мероприятий. 
Первые верные шаги сдела-
ны. В результате совместных 

договорённостей и действий 
социальных партнёров в Ка-
бардино-Балкарии удалось 
предотвратить нарастание 
напряжённости в сфере тру-
да. Сегодня у нас безра-
ботица ниже, чем была до 
кризиса. Будем говорить про 
2012 год, поскольку распо-
лагаем полными данными, 
и, согласно статистике, об-
щая численность занятого 
в экономике КБР населе-
ния составила за минувший 
год в среднем 350,6 тысячи 
человек (106,6  процента к 
уровню 2011 года). Общая 
численность безработных 
граждан КБР в прошлом году 
снизилась на шесть тысяч 
человек. Численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных на 1 января 2013 
года в процентах к экономи-
чески активному населению 
составила 2,2.

Эффективная занятость 
населения подразумевает 
и достойную заработную 
плату. В республике раз-
мер начисленной средне-
месячной зарплаты в 2012 
году составил 16423 рубля 
(125,8 процента к 2011 году). 
Хороший темп, если иметь 
в виду, что за предыдущие 

два года рост заработной 
платы составлял от восьми 
до одиннадцати процентов. 
Индекс реальной заработ-
ной платы (пересчитанной 
на рост цен) составил 118,2 
процента (в 2011 г. – 101). То 
есть, в 2012 году тенденции 
роста средней зарплаты как 
начисленной, так и реальной, 
в целом неплохие.

Росту средней зарплаты 
в большинстве производ-
ственных отраслей экономики 
КБР способствовало приня-
тие Кабардино-Балкарской 
трёхсторонней комиссией и 
реализация социальными 
партнёрами Положения о 
тарифном регулировании 
оплаты труда работников 
материальной сферы эконо-
мики КБР в 2012 году.

Отмечу, что без эффек-
тивного взаимодействия вла-
стей республики, округа и 
федерального уровня, без 
следования продуманной и 
выверенной стратегии раз-
вития Северо-Кавказского 
федерального округа поло-
жительные тенденции, кото-
рые получили своё развитие 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, были бы невоз-
можны.

по тому, что турецкие власти 
рекомендуют черкесам ехать 
на Кавказ, ещё одна волна бе-
женцев этой стране не нужна. 
По данным Международной 
черкесской ассоциации, в Ка-
бардино-Балкарию приехали 
700 сирийских черкесов, из 
которых 111 – это граждане 
России.

652  гражданина Сирии 

хотят остаться здесь жить 
постоянно, из них 102 ре-
бёнка до 18 лет, 248 человек 
получили разрешение на 
временное проживание, 
оставшимся в зоне боевых 
действий  в Сирии черкесам 
направлено 813 приглаше-
ний, которыми пока не вос-
пользовались.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
РОССИЙСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУПРЕЗИДЕНТУ
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Мобильный центр оснащён передовой информационной 
техникой и позволяет оказывать помощь по профессиональной 
ориентации на местах, сообщает Мурат Хидзев из пресс-службы 
Госкомзанятости КБР.

Как пояснила заместитель председателя Госкомзанятости КБР 
Лариса Гызыева, в настоящее время подобные мобильные офисы 
имеются во всех центрах занятости республики и пользуются боль-
шой популярностью. Клиенты мобильного центра могут пройти 
профессиональное тестирование, ознакомиться с профессио-
граммами, межтерриториальным и районным банками вакансий.

Особый интерес у посетителей вызывает тестирование, которое 
определяет личностные качества, уровень коммуникационных и 
организаторских способностей, профессиональные предпочтения, 
склонность к риску и степень решимости. Выявление наличия или 
отсутствия этих качеств в дальнейшем может помочь человеку 
реально оценить свои возможности в профессиональном плане.

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

В мобильный офис – 
за профориентацией

Мобильный центр занятости населения Эль-
брусского района с начала года провёл двенад-
цать выездов по сёлам. 

Глава КБР потребовал
 от членов Правительства повышения 

исполнительской дисциплины

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Тут же Арсен Каноков по-

ручил контрольному управ-
лению Главы КБР доклады-
вать о каждом сколь-либо 
серьёзном факте неиспол-
нительности министров и 
глав администраций. «И вы 
у себя наведите порядок 
в этом деле. Все сбои на-
чинаются именно на уров-
не внутриведомственного 
прохождения дел. Прошу 
повысить дисциплину своих 
сотрудников. Надо избав-
ляться от тех, кто работает 
спустя рукава, равнодушно 
относится к делу и людям. 
И уж совсем недопустимы 
проявления чиновничье-
го чванства, – продолжил 

Глава КБР. – Мы призваны 
служить народу. Никто не 
должен отгораживаться от 
нужд и забот людей. А у нас 
кое-где человек неделями не 
может пробиться к чиновни-
кам за помощью и даже за 
простыми разъяснениями 
по существу волнующих их 
вопросов».

 Арсен Каноков также 
предупредил, что нынешний 
и, «по-видимому, следующий 
год будут тяжёлыми с точ-
ки зрения финансирования 
расходов», в связи с чем 
поручил максимально эф-
фективно использовать каж-
дый рубль: «С учётом наших 
обязательств по повышению 
уровня оплаты труда в соци-
альной сфере нам придётся 
перейти к жёсткой экономии 
средств бюджета. Прошу 
всех иметь это в виду»,– за-
вершил Арсен Каноков. 

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ГОРОД СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ?

Республика Дагестан.  На 
территории Махачкалы и в Гим-
ринском тоннеле начал действо-
вать аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город». 
Он установлен в рамках пилот-
ного проекта «Правопорядок и 
безопасность в Дагестане», со-
общает «Интерфакс».

«Камеры, установленные на 
улицах города и перекрестках, 
ежеминутно фиксируют нару-
шения правил дорожного движе-
ния. Сумму штрафа также фик-
сирует электронная система. 
Каждое нарушение автомати-
чески заносится в виртуальный 
журнал, который регистрирует 
до нескольких тысяч наруше-
ний в течение часа», – отметил  
директор проекта А. Григорьев.

ОБЕЩАНЫ НОВЫЕ ЛЮДИ
Республика Ингушетия. В 

Ингушетии завершается фор-
мирование Правительства, в 
его составе появится много 
новых людей, пообещал Глава 
республики Юнус-Бек Евкуров 
на конференции регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Он подчеркнул, что им про-
ведена «комплексная работа по 
формированию дееспособной 
команды».

По словам Главы, стоит за-
дача настроить всех заинтере-
сованных людей на совместную 
эффективную работу. По мне-
нию Евкурова, только за послед-
ние 2,5 года в регионе сделан 
большой рывок во всех сферах 
жизнедеятельности. «Достиг-
нутые показатели говорят о хо-
рошей работе Правительства», 
– подчеркнул Глава, слова кото-
рого цитирует ИТАР-ТАСС.

УБИРАЛИ С САМООТДАЧЕЙ
Карачаево-Черкесия. В Ка-

рачаево-Черкесии около 25 тыс. 
человек приняли участие во 
Всероссийской экологической 
акции «Сделаем вместе!»

В числе участников были госу-
дарственные и муниципальные 
служащие, работники предпри-
ятий и организаций, учащиеся 
общеобразовательных учреж-
дений.  «В ходе субботника была 
убрана территория общей  пло-
щадью 1,7 тыс. кв. метров. Орга-
низаторы мероприятия отметили 
высокую самоотдачу  участников 
экологической акции», – сооб-
щает официальный сайт Главы 
и Правительства КЧР.

ТРАГЕДИЯ
 ИЗ-ЗА КОМПЬЮТЕРА

Северная Осетия-Алания. 
Следственные органы Северной 
Осетии возбудили уголовное 
дело по факту самоубийства 
13-летнего мальчика.

По версии следствия,  маль-
чик вместе с матерью нахо-
дился дома в селении Унал 
Алагирского района и играл в 
компьютер. «В обеденное время 
мать попросила сына помочь ей 
по хозяйству, но он никак не от-
реагировал и продолжал играть. 
Тогда женщина принудительно 
выключила компьютер. В ре-
зультате между ними произошла 
ссора, и ребенок вышел из дома. 
Примерно в 16:30, разыскивая 
сына, мать обнаружила его по-
вешенным на дереве на террито-
рии их приусадебного участка», – 
сообщили в пресс-службе СК РФ 
по Северной Осетии.  В настоя-
щее время устанавливаются все 
обстоятельства происшествия.

В КИСЛОВОДСКЕ 
ОТКРЫЛИ НАБЕРЕЖНУЮ
Ставропольский край. Новой 

достопримечательностью Кис-
ловодского Курортного парка 
стала торжественно открытая 
Лермонтовская набережная. 

Работы по реконструкции  
проводили сотрудники санато-
рия им. Г.К.Орджоникидзе – 
филиала ФГБУ «Федеральный 
медицинский центр» Росимуще-
ства. «Все сотрудники понимали, 
что делают это для возрождения 
нашего уникального Курортного 
парка», – отметили в руковод-
стве здравницы. Как сообщает 
пресс-служба Министерства 
курортов и туризма региона, 
полтора гектара парковой терри-
тории вдоль левого берега речки 
Ольховка очистили от сухостоя 
и ветхих деревьев, украсили 
мощёными дорожками, фона-
рями и скамейками, а также 
построили каменные лестницы 
и переходы. 
ГОВОРИЛИ О КРЕПКОЙ СЕМЬЕ

Чеченская Республика. В 
Грозном прошла Всероссийская 
конференция «Крепкая семья 
– основа России», участники 
которой обсудили меры по со-
блюдению прав ребенка, сохра-
нению традиционных семейных 
ценностей и государственной 
политики в сфере охраны семьи.

В конференции приняли уча-
стие около 500 человек – упол-
номоченные по правам ребенка 
субъектов России, представите-
ли федеральных министерств 
образования и науки, здравоох-
ранения, труда и  социального 
развития,  а также  предста-
вители МВД и Следственного 
комитета России.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

В базовом республиканском детском социально-реабилитационном центре В базовом республиканском детском социально-реабилитационном центре 
«Радуга» Министерства труда и социального развития КБР в августе отдохнули «Радуга» Министерства труда и социального развития КБР в августе отдохнули 
и поправили здоровье 298 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных и поправили здоровье 298 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей-сирот и детей-инвалидов. семей, детей-сирот и детей-инвалидов. 

МАШУКМАШУК ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

К знаменательной дате работ-К знаменательной дате работ-
ники Государственного коми-ники Государственного коми-
тета КБР по лесному хозяйству тета КБР по лесному хозяйству 
подошли с хорошими результа-подошли с хорошими результа-
тами. В соответствии с заклю-тами. В соответствии с заклю-
чёнными  государственными чёнными  государственными 
контрактами все работы и ме-контрактами все работы и ме-
роприятия по охране, защите и роприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов выпол-воспроизводству лесов выпол-
нены в полном объёме. 

ОСЕНЬ - ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВОСЕНЬ - ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Завершён летний сезонЗавершён летний сезон

Осуществлены лесовосстанови-
тельные работы, в том числе посадка 
лесных культур на площади 60 га и  
агротехнический уход за лесными 
культурами на площади 1022 га. Про-
ведены работы по уходу за лесами на 
площади 285 га и санитарно-оздоро-
вительные мероприятия на площади 
312 га с выборкой древесины в общей 
массе 18,8 тыс. кубометров. Также 
осуществлены лесопатологические 
обследования лесных насаждений на 
площади 26,1 тыс. га.

Для того чтобы не допустить воз-
никновения лесных пожаров, по-
строены лесные дороги,  проложены  
просеки, противопожарные разрывы, 
созданы противопожарные минерали-
зованные полосы, пожарные водоёмы 
и подъезды к источникам противопо-
жарного водоснабжения. Для тех, кто 
выбирается в лес на охоту и по грибы, 
установлены стенды и указатели, со-
держащие информацию о мерах по-
жарной безопасности. Своевременно 
проведённые мероприятия и работы 
позволили избежать возникновения 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда, закреплённых за Госкомле-
сом КБР.

По итогам работы 2013 года и в свя-
зи с празднованием Дня работников 
леса приказом департамента лесного 
хозяйства по ЮФО лучшим руково-
дителем лесного хозяйства субъекта 

РФ в СКФО признан председатель 
Государственного комитета КБР по 
лесному хозяйству Курман Сеитович 
Соттаев.

За безупречную и эффективную 
гражданскую службу, многолетний 
добросовестный труд, большой лич-

ный вклад в сохранение и приумноже-
ние лесных богатств России Почётной 
грамоты Федерального агентства 
лесного хозяйства удостоены четыре 
работника Госкомлеса КБР. Шести 
работникам объявлена благодар-
ность руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства В.А. 
Лебедева, одиннадцати  работникам 
Госкомлеса КБР   объявлена бла-
годарность департамента лесного 
хозяйства по Южному федераль-
ному округу. Почётной грамотой 
департамента лесного хозяйства по 
ЮФО награждены десять работников 
Госкомлеса КБР. В числе награждён-
ных – ветераны лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  
Владимир Ахметович Кудаев и  Ана-
толий Тахирович Жигунов, которые 
являются членами Общественного 
совета при Государственном ко-
митете КБР по лесному хозяйству. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
они продолжают вносить посильный 
вклад в развитие лесного хозяйства 
республики, опираясь на большой 
профессиональный опыт.     

Искренне желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в благо-
родном деле сохранения и приумно-
жения лесных богатств нашего края!

Пресс-служба Государственного 
комитета КБР 

по лесному хозяйству

Одно из главных богатств нашей Одно из главных богатств нашей РРодины – лес, и одины – лес, и 
есть на нашей земле люди, которые посвящают ему есть на нашей земле люди, которые посвящают ему 
всю свою жизнь, передают любовь к лесу своим по-всю свою жизнь, передают любовь к лесу своим по-
томкам. Такова династия лесоводов, начало которой томкам. Такова династия лесоводов, начало которой 
положил Михаил Александрович Панченко. положил Михаил Александрович Панченко. 

75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ПРИРОДЕ75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ПРИРОДЕ

Михаил Александрович начал свою 
трудовую деятельность в Баксан-
ском  мехлесхозе, где работал с 
1948 по 1983 год. За тридцать пять 
лет служения лесу Михаил Алексан-
дрович  прошёл трудовой путь от 
помощника лесничего до директора. 
Руководящую должность  занимал 
на протяжении двадцати девяти лет. 
Увлечённо и с любовью относился 
к своему делу, на деле доказывая 
верность профессии лесовода.  Был 
удостоен  многочисленных  наград: 
это и медаль за доблестный труд к 
100-летию со дня рождения Ленина, 
и нагрудные знаки «За успехи в на-
родном хозяйстве СССР», «10 лет 
службы в гослесохране СССР», «20 
лет службы в гослесохране СССР». 

Свою безграничную любовь к про-
фессии, которую Михаил Алексан-
дрович считал  самой благородной и  
необходимой людям, он по наследству 
передал своему сыну Валерию Михай-
ловичу. Валерий Панченко трудился с 
1980 по 2009 год в ГУ «Баксанское лес-
ничество» в должности директора. С 
2009 года  работает в Ставропольском 
лесхозе. Общий стаж служения лесу 

Валерия Михайловича 
насчитывает тридцать 
три года. Каждый, кто 
когда-либо беседовал 
с Валерием Михайло-
вичем, не мог не отме-
тить  любовь и заботу, 
с которой  он относится 
к лесу. За многолетний 
добросовестный труд 
Валерий Михайлович награждён гра-
мотами  Агентства лесного хозяйства 
по КБР (2000-2005 гг.), почётными гра-
мотами департамента лесного хозяй-
ства по ЮФО, Рослесхоза (2006, 2008 
гг.), грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ, благодарственным пись-
мом департамента лесного хозяйства 
по ЮФО, Рослесхоза (2002 г.), Почётной 
грамотой Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края (2012 г.), Почёт-
ной грамотой Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ (2013 г.). 

Продолжательницей династии 
лесоводов стала дочь Валерия 
Михайловича Ульяна Валерьевна 
Аргашокова (Панченко). 

– С детских лет отец  и дедушка 

прививали мне  любовь к лесу. Я 
очень рано начала осознавать, что 
лес – уникальное, очень хрупкое 
богатство нашего края, что сру-
бить дерево – легко, и сделать 
это можно быстро, а вот для того, 
чтобы его вырастить, потребуются  
десятилетия, – делится Ульяна 
Валерьевна. 

Она работает экономистом в ГБУ 
«Баксанское лесничество» с 2006 
года. В 2010 году была награждена 
грамотой  Департамента лесного 
хозяйства по ЮФО. Общий стаж 
служения лесу династии Панченко 
составляет семьдесят пять лет.

Пресс-служба Государственного 
комитета КБР 

по лесному хозяйству

Число  участников оздоровительной 
кампании по сравнению с прошлым годом 
возросло на 50 человек, сообщили в пресс-
службе Министерства труда и социального 
развития КБР.

В Центре проводится медицинское об-
служивание в сфере  офтальмологии, эндо-
кринологии, ортопедии и отоларингологии. 
Кроме того, сотрудники организуют для детей 

развлекательные мероприятия, конкурсы, 
викторины, беседы.

Летний оздоровительный сезон в «Радуге» 
закончился большим праздником. После торже-
ственной линейки и концерта художественной 
самодеятельности ребята приняли участие в спор-
тивно-интеллектуальной игре «Весёлые станции», 
победители которой получили памятные призы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 

Настоящей энциклопедией народного творчества 
по праву можно назвать предстоящую выставку-
продажу изделий мастеров декоративно-приклад-

ного искусства и народных промыслов «Живая связь 
времён», которая состоится 24 сентября на площади 

Согласия в рамках XVI Международного фестиваля 
мастеров искусств «Мир Кавказу».

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

С июля сотрудники ведомств Кабардино-Балкарии, 
молодёжных и творческих центров, религиозных и  обще-
ственных организаций республики посещали учреждения 
отдыха и оздоровления детей, проводили викторины, 
эстафеты, тренинги, конкурсы рисунков на асфальте и т.д.  
Во время акции они совершили четырнадцать поездок в  
девятнадцать учреждений отдыха и оздоровления детей. 
Темы бесед и тренингов охватили разные стороны жизни: 
более трёх тысяч ребят и девочек узнали о том, как вести 
себя во время пожара, как оказывать первую помощь, 
какие правила необходимо соблюдать на дороге и как 
уберечься от химической зависимости и сохранить своё 
душевное и физическое здоровье. 

Заместитель руководителя департамента Министерства 
образования и науки КБР Александр Водопьянов поблаго-
дарил сотрудников ведомств и представителей различных 
организаций за участие в акции.

– Для нас важно укреплять единство. То, что мы 
сейчас заложим в наших молодых людей, проявится 
в недалёком будущем, – сказал он.

Представитель регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Российский Красный 
Крест» Ирина Кумехова, участвовавшая в акции впервые, 
рассказала о множестве положительных эмоций, которы-
ми были наполнены поездки в санатории.  

– Необходимо продолжать добрые начинания, капля 
камень точит, и если дети не понимают нас сейчас, 
со временем нам удастся до них достучаться, – поде-
лился мнением  заместитель председателя ДУМ КБР 
Алим Сижажев. – Мы должны негативно относиться 
к плохим поступкам людей, а к самим людям – с 
любовью, поскольку только так можно донести до 
человека истину. 

Вероника ВАСИНА

Республика Адыгея и Волгоградская об-
ласть, Дагестан и Калмыкия, Ингушетия и 
Краснодарский край, Карачаево-Черкесская 
Республика и Ставрополье, Северная Осетия – 
Алания и Абхазия, Южная Осетия и Чеченская 
Республика, Кабардино-Балкарская Республи-
ка продемонстрируют на выставке  единство 
культуры при необычайном  национальном 
разнообразии. 

Фестивальная выставка «Живая связь 
времён»   представляет уникальное искусство 
создания высокохудожественных изделий в 
технике холодной ковки признанных масте-
ров Кабардино-Балкарии, красоту искусства 
Кубачи (Дагестана), изделий  из рыбьей кожи, 
инкрустаций по дереву, золотого шитья, вы-
шивки крестом, декоративного выжигания по 

мускатной тыкве, мезенской росписи, резьбы 
по дереву, предметов ковроткачества, батика, 
плетения, гончарных изделий – не перечесть  
всего, что привезли мастера  Юга России на 
выставку. 

Во время дружеской встречи народных 
мастеров и умельцев Юга России  в Кабарди-
но-Балкарии пройдут многочисленные мастер-
классы, дискуссии по обмену опытом.

На выставку-продажу можно прийти всей 
семьёй. Живая энциклопедия народного ис-
кусства придётся по вкусу всем жителям и 
гостям города без ограничения, но особенно 
интересна и познавательна выставка будет  
для детей и подростков. 

Римма  ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба МК КБР
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ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 
встретится с  Главой КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также было отмечено, что 

минимальный грант увеличил-
ся с 50 до 100 тысяч рублей, 
максимальный – с 300 до 500 
тысяч. Автор каждого проекта-
победителя будет заключать 
с Росмолодёжью договор о 
реализации своего проекта. 
Получателям грантов придётся 
предоставлять организато-
рам отчёты о расходовании 
средств.

Участники форума обра-
тились к Султану Геккиеву с 
просьбой обратить внимание 

на вопросы питания на фору-
ме. Кроме того, они говорили 
о несовершенствах единой 
информационной системы 
лагеря. С. Геккиев пообе-
щал вынести все названные 
проблемы на обсуждение за-
седания оргкомитета «Машу-
ка», чтобы в следующем году 
форум прошёл на ещё более 
высоком уровне.

Без внимания не остался 
и способ расселения машу-
ковцев. Как известно, в этом 
году ребят расселили не по 
делегациям, а по направлени-

ям. По словам форумчан, это 
помешало им познакомиться 
с представителями своей же 
делегации. Султан Геккиев 
отметил, что возвращаться 
к способу расселения про-
шлых лет нецелесообразно: 
«Машук» придуман для того, 
чтобы молодёжь Северного 
Кавказа узнала друг друга. Это 
консолидирующий лагерь. Это 
больше, чем просто раздать 
гранты».

Замминистра обратился к 
форумчанам, представляв-
шим проекты, направлен-
ные на развитие творческого 
потенциала подрастающего 
поколения, с просьбой подго-
товиться к разговору с Главой 
КБР Арсеном Каноковым, 
который выразил желание 
пообщаться с творческой 
молодёжью республики. Дата 
встречи пока не назначена.

Приятным сюрпризом для 
форумчан стало вручение 
сертификатов о том, что они 
успешно прошли образова-
тельную программу Севе-
ро-Кавказского лагеря «Ма-
шук-2013». Но бочка мёда не 
обошлась без ложки дёгтя: 
ребятам пришлось самим впи-
сывать в них свои фамилии. 
Видимо, дирекции форума 
оказалось не под силу запол-
нить 233 сертификата.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Осень – время пожинать плоды своих трудов и наслаждаться результатами. Осень – время пожинать плоды своих трудов и наслаждаться результатами. 
Отшумевшее зелёной листвой лето подарило работникам ведомствОтшумевшее зелёной листвой лето подарило работникам ведомств

 Кабардино-Балкарии и отдыхающим в санаториях детям массу незабываемых  Кабардино-Балкарии и отдыхающим в санаториях детям массу незабываемых 
впечатлений и море полезной информации. На днях состоялось награждение впечатлений и море полезной информации. На днях состоялось награждение 

участников республиканской межведомственной акции «Здоровое лето-2013», участников республиканской межведомственной акции «Здоровое лето-2013», 
организованной Министерством образования и науки КБР.организованной Министерством образования и науки КБР.
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ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯТУРНИР ПО БОКСУТУРНИР ПО БОКСУ

ЗАКОНЗАКОН

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Семь боксёров в своих весовых категориях из разных регионов России Семь боксёров в своих весовых категориях из разных регионов России 
стали победителями первого всероссийского турнира класса «А» по стали победителями первого всероссийского турнира класса «А» по 
боксу, посвящённого памяти Ахмата Доттуева – интерконтиненталь-боксу, посвящённого памяти Ахмата Доттуева – интерконтиненталь-
ного чемпиона мира по версиям IBF и WBC. ного чемпиона мира по версиям IBF и WBC. 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Кабардино-Балкария вошла в число 11 регионов России, где количество пе-Кабардино-Балкария вошла в число 11 регионов России, где количество пе-
шеходных переходов, имеющих недостатки, не превышает пяти процентов.шеходных переходов, имеющих недостатки, не превышает пяти процентов.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

На ринге Тырныаузско-
го физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Гео-
лог» встретились боксёры из 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии, 
Северной Осетии-Алании и 
Калмыкии.

 В решающих боях два 
боксёра из КБР стали побе-
дителями турнира в своих ве-
совых категориях. Это Марат 
Хаджиев (56 кг) из Тырныауза 
и Ислам Сохов (свыше 90 кг) 
из Нальчика.

 Для призёров в весовой 
категории до 69 кг, в которой 
выступал Ахмат Доттуев, ор-
ганизаторы предусмотрели 
специальные призы: медаль 
из чистого золота (36 г) и золо-
тые часы победителю, а также 
медаль за второе место, изго-
товленную из серебра.

 Спецприз за первое место 
получил Ибрагим Тогуза-

ев из Нальчика, серебро и 
приз главы администрации 
Эльбрусского района полу-
чил Зураб Квициани из села 
Эльбрус.

Победителями в других ве-
совых категориях стали боксё-
ры из Ингушетии Али Измай-
лов (81 кг) и Алисхан Ахиль-
дов (до 90 кг), а также Расул 
Жубатиров (64 кг) из Чечни и 
Азрет Маремкулов (79 кг) из 
Карачаево-Черкесии.

 Турнир посетили сотни 
зрителей, среди которых 
многочисленные поклонники 
мастерства Ахмата Доттуева, 
друзья, коллеги, земляки из 
родного села Кёнделен, род-
ные и близкие.

 На торжественном откры-
тии соревнований министр 
спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов пожелал участникам 
турнира добиться таких же вы-
сот в спорте, как и Ахмат Дот-
туев. Это один из самых яр-

ких спортсменов 
Кабардино-Бал-
карии. Мне до-
велось работать 
с ним, и память 
об этом порядоч-
ном человеке я 
сохраню на всю 
жизнь», – сказал 
министр.

 Удачной спор-
тивной карьеры 
пожелали бок-
сёрам руководи-
тель Кабардино-
Балкарского ре-
гионального ис-
полкома партии 
«Единая Россия» 
Татьяна Канунни-
кова и председа-
тель комитета по 
спорту и туризму 
Парламента КБР 
Ахмат Сумаев.

 И с п о л н я ю -
щая обязанно-

Золото памяти Ахмата Доттуева

сти главы администрации 
Эльбрусского района Раиса 
Афашокова поздравила по-
бедителей и поблагодарила 
организаторов соревнований, 
всех, кто оказал содействие в 
его проведении. «Мы всегда 
будем чтить светлую память 
о нашем земляке Ахмате Дот-
туеве. Искренне желаю, чтобы 
турнир стал традиционным и 
проходил в Тырныаузе каждый 

год, собирая на ринге «Геоло-
га» всё больше спортсменов», 
– добавила и.о. главы.

Одна из золотых наград 
осталась в семье Ахмата Дот-
туева. Её вручили сыну Ахмата 
Марату Доттуеву с пожелания-
ми превзойти достижения отца.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

«ЛАВОЧКА» ПРИКРЫТА «ЛАВОЧКА» ПРИКРЫТА 

Изъято около тысячи DVD-дисков с выраженными призна-
ками подделки на общую сумму 56,1 тыс. рублей.

Как  сообщает пресс-служба МВД по КБР, хозяева торговых 
точек установлены и привлекаются к ответственности.

СОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛАСОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛА

Молодой человек пояснил, что 7 сентября, находясь на ул. 
Школьной в с. Опытное, похитил сотовый телефон «Nokia» 
стоимостью 12 тысяч рублей, принадлежащий односельчанину. 
В пресс-службе МВД по КБР сообщили, что похищенный теле-
фон изъят. Вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела, мера пресечения – задержание в порядке ст. 91 УПК РФ.

МАЛ, ДА УДАЛМАЛ, ДА УДАЛ

Установлено, что подросток, проникнув в дом, принадлежа-
щий местной жительнице, похитил 90 тысяч рублей, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Часть похищенной наличности изъята. Работает оперативно-
следственная группа.

Сотрудниками МО МВД РФ «Прохладненский» по горячим Сотрудниками МО МВД РФ «Прохладненский» по горячим 
следам задержан подозреваемый в краже из частного следам задержан подозреваемый в краже из частного 
домовладения несовершеннолетний житель г. Прохлад-домовладения несовершеннолетний житель г. Прохлад-
ного.ного.

В ОМВД РФ по Терскому району зарегистрирована явка В ОМВД РФ по Терскому району зарегистрирована явка 
с повинной неработающего  ранее судимого 26-летнего с повинной неработающего  ранее судимого 26-летнего 
местного жителя.местного жителя.

Сотрудниками УМВД России по г. Нальчику в ходе прове-Сотрудниками УМВД России по г. Нальчику в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий на территории дения оперативно-розыскных мероприятий на территории 
торгового комплекса «Центральный» пресечена деятель-торгового комплекса «Центральный» пресечена деятель-
ность двух торговых точек, осуществляющих продажу ность двух торговых точек, осуществляющих продажу 
контрафактной продукции.контрафактной продукции.

Между тем только в одном Зольском 
районе в отношении несовершеннолетних 
должностными лицами отдела МВД состав-
лено пять протоколов об административных 
правонарушениях, связанных с алкоголем, 
что  свидетельствует об игнорировании про-
давцами запрета на продажу подросткам 
данного вида продукции. 

И это при том, что за реализацию под-
росткам такой продукции законодательством 
установлена не только административная, но и 
уголовная ответственность. Так, за розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции может быть наложен администра-
тивный штраф в размере от тридцати до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от  
ста до двухсот тысяч рублей; на юридических 
– от трехсот до пятисот тысяч рублей.

В случае неоднократной розничной про-
дажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции, если продавец уже привле-
кался к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение 
ста восьмидесяти дней со дня назначения 
административного наказания, наступает 
уголовная ответственность (ст. 151.1 Уго-
ловного кодекса РФ), предусматривающая 
наказание в виде штрафа до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного года 
с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового.

ГОД ИСПРАВРАБОТ 
за продажу подростку алкоголя

Действующим законодательством за распитие несовершеннолетними пива, Действующим законодательством за распитие несовершеннолетними пива, 
алкогольной и спиртсодержащей продукции, появление в общественных ме-алкогольной и спиртсодержащей продукции, появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная стах в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная 
ответственность как их самих (если им уже 16), так и их родителей.ответственность как их самих (если им уже 16), так и их родителей.

По последнему факту в адрес Председа-
теля Правительства республики направлено 
информационное письмо. 

Городскими и районными прокуратурами 
республики выявлены и другие многочислен-
ные нарушения действующего законодатель-
ства. Одно из них допустил Совет местного 
самоуправления г.о. Нальчик, который  ут-
вердил муниципальную целевую программу 
«Профилактика наркомании и токсикомании 
на территории г.о. Нальчик на 2011-2013 гг.». 
Данное решение принято в обход  требований 
ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, регламен-
тирующих порядок принятия долгосрочных 
целевых программ, реализуемых за счёт 
средств муниципальных бюджетов.

Прокуратура г. Нальчика принесла протест 

на незаконный нормативный правовой акт, а 
также внесла представление в адрес пред-
седателя Совета местного самоуправления.

Аналогичные нарушения выявлены  проку-
ратурами Майского и Эльбрусского районов. 
На незаконные решения принесено два про-
теста об их отмене.

Прокуратура г.о. Баксан выявила  нару-
шения при формировании расходной части 
городского бюджета, куда не внесли (как 
это требует Бюджетный кодекс РФ) расходы 
на  долгосрочные целевые программы. По 
результатам проверки в адрес главы адми-
нистрации г.о. Баксан внесено представление 
об устранении нарушений требований зако-
нодательства, виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

ПРАВОВАЯ ПРОБУКСОВКА
Прокуратура КБР  обобщила результаты надзорной деятельности городских Прокуратура КБР  обобщила результаты надзорной деятельности городских 
и районных подразделений в сфере исполнения действующего законода-и районных подразделений в сфере исполнения действующего законода-
тельства при реализации республиканских и муниципальных программ про-тельства при реализации республиканских и муниципальных программ про-
филактики наркомании. Среди выявленных нарушений – несвоевременное филактики наркомании. Среди выявленных нарушений – несвоевременное 
и даже полное отсутствие  финансирования  мероприятий программ.и даже полное отсутствие  финансирования  мероприятий программ.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Положительная работа региона по со-
держанию пешеходных переходов отмечена 
руководством Главного управления Госавто-
инспекции МВД России.

Повышение требовательности Госавтоин-
спекции к деятельности владельцев автомо-
бильных дорог, дорожно-эксплуатационных 
организаций, внедрение инновационных 
средств регулирования (жёлто-белая раз-
метка переходов, световые индикаторы на 
знаках), полноценное использование меха-
низмов надзорного воздействия, упрочение 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества позволили сделать про-
езжую часть для пешеходов максимально 
безопасной. 

На улично-дорожной сети республики 
расположено 967 пешеходных переходов, в 
том числе наземных – 962, один  надземный 
и четыре подземных. С сентября прошлого 
года выявлено 483 пешеходных перехода, 
не отвечающих требованиям. Сотрудники 

ГИБДД провели комплекс мероприятий, 
особый акцент делая на подготовку к началу 
нового учебного года.

Так, возбуждено 19 дел по фактам не-
удовлетворительного содержания объектов в 
отношении должностных лиц и в отношении  
юридических – шесть.

Направлено 14 представлений владельцам 
автомобильных дорог,  наложено штрафов на 
сумму 158 тысяч рублей. 

На сегодняшний день на территории 
республики с недостатками остаётся 25 
пешеходных переходов. В Прохладненском 
районе их девять, в Баксанском и Зольском 
– четыре, в Терском и Черекском – по два, в 
Майском, Чегемском, Эльбрусском районах и 
в Нальчике – по одному. Недостатки объектов 
минимальны – они  заключаются в отсутствии 
знаков по причине их хищения либо частично 
отсутствует  дорожная разметка.  Работа по 
полному устранению недостатков проводится 
в плановом режиме.

ПЕШЕХОДЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД по КБР с начала года выявлено 61 
преступление в сфере оборота алкогольной 
продукции, в том числе восемь связаны с её 
промышленным производством, сообщил и.о. 
начальника отдела по борьбе с налоговыми 
преступлениями и легализации доходов, по-
лученных преступным путём, УЭБ и ПК МВД 
по КБР, подполковник полиции Арсен Дауров.

Из незаконного оборота изъяты 849 тысяч 
литров готовой к реализации алкогольной 
продукция, 615 тысяч литров водно-спиртовой 
смеси и около 200 тысяч литров этилового 
спирта, более 590 тысяч поддельных феде-
ральных специальных марок.

Пресечена деятельность 290 подпольных 
игорных заведений. Из незаконного оборота 

изъято 869 игровых автоматов, 998 единиц 
компьютерного оборудования для органи-
зации и проведения азартных игр, а также 
девять игровых столов. Возбуждено 290 дел 
об административных правонарушениях. 
Мировыми судами принято решение об унич-
тожении 330 единиц игрового оборудования.

– В бюджетной сфере выявлено 181 пре-
ступление экономической направленности, 
что на 11 процентов выше прошлогодних 
показателей за аналогичный период, в том 
числе 64 преступления в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов. Воз-
буждены уголовные дела в отношении 20 
должностных лиц и служащих органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления. Государству возмещён ущерб в 227,4 
миллиона рублей, – сообщил Арсен Дауров.

В МВД по КБР в ходе очередного  брифинга говорили о пресечении неза-В МВД по КБР в ходе очередного  брифинга говорили о пресечении неза-
конного оборота алкогольной продукции, игорного бизнеса, а также защите конного оборота алкогольной продукции, игорного бизнеса, а также защите 
от преступных посягательств бюджетной сферы республики.от преступных посягательств бюджетной сферы республики.

ПОКАЗАТЕЛИ СТАЛИ ВЫШЕ

ДОМ БЫЛ «ЗАРЯЖЕН»ДОМ БЫЛ «ЗАРЯЖЕН»

Полицейские Кабардино-Балкарии совместно с УФСБ РФ 
по КБР в ходе санкционированного обследования частного до-
мовладения в с. Исламей, принадлежащего ранее судимому 
местному жителю, обнаружили СВУ, выстрел ВОГ и взрыватель 
УЗРГМ, религиозную литературу и 40 патронов.

По сообщению пресс-службы МВД по КБР, изъятое на-
правлено в экспертно-криминалистический центр МВД по 
КБР. В отношении хозяина домовладения возбуждено уго-
ловное дело.

На территории республики продолжаются масштабные опера-На территории республики продолжаются масштабные опера-
тивно-розыскные мероприятия, направленные на снижение тивно-розыскные мероприятия, направленные на снижение 
уровня террористических угроз, пресечение незаконного уровня террористических угроз, пресечение незаконного 
оборота оружия и боеприпасов. оборота оружия и боеприпасов. 

КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру 
в районе Горный или в центре. 

Обращаться по телефону
8-928-703-16-26.

Вниманию собственников торговых сетей!

СДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
по пр. Ленина,73/31, 5-й этаж. Желательно для семьи.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

Коллектив филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхоз-
центр» по КБР выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной главного редактора газеты «Голос Чегема» КАНУКОЕВА Бориса Хасановича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны КУРИЛО Иона Даниловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики выражает глу-
бокое соболезнование судье Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики                           
В.В. БЛИКАНОВОЙ, родным и близким в связи с постигшей её тяжёлой утратой – кончиной 
супруга БЛИКАНОВА Валентина Андреевича.

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

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

Абонентам с установленными приборами учёта газа (счётчиками) необходимо свое-
временно до первого числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета в 
абонентскую службу по месту жительства либо указать в квитанции при оплате.

В противном случае согласно п. 31 Постановления Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г.: 
«…если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведе-
ния о показаниях прибора учёта газа, объём потреблённого газа за прошедший расчётный 
период и до расчётного периода, в котором абонент возобновил представление указанных 
сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа».

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ

От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

С ЮБИЛЕЕМ!

инженера по инвентаризации строений 
и сооружений Прохладненского городского отделения,

ВНИМАНИЕ

СДАЁМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
общей площадью 700 м2 по адресу: 

г.Терек, ул. Бесланеева, 14. 

Тел. 8(86632) 43-6-90

Торговый зал оснащён канальными сплит-системами, 
наружным видеонаблюдением, охранной сигнализацией.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» УБЕДИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
 ПОГАСИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЙ ГАЗ.

С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«Микрохирургия глаза» «Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федороваклиника академика Федорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, клиника 

«Медиум», детское отделение.
Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28

Людмилу Александровну Зингер, 


