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Два проекта,
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Инвестиционный форум
в Сочи

3 С.

Новый фирменный
«Эльбрус»
Газета «Кабардино-Балкарская
правда – Неделя» выходит по четвергам,
распространяется бесплатно

№5 (5) Четверг, 3 октября 2013 года

Учредитель – Министерство по средствам
массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР

Поезд «Нальчик-Москва»
получит новые вагоны
повышенной комфортности и станет ходить по
удобному расписанию
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Достоверно. Доступно. Демократично

Деловые люди
Как обратиться к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей
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Абхъазхэм
я Щхьэхуитыныгъэм
и махуэм ирихьэлIэу
ФокIадэм и 30-м илъэс 20
ирокъу 1992-1993 гъэхэм
екIуэкIа куржы-абхъаз
зауэр Апсным и
текIуэныгъэкIэ зэриухрэ

Объединённные
понятием «россияне»
В КБР открыто
три памятника
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Жомакълы жерде
сейирлик байрам
Озгъан шабат эм ыйых
кюнледе Гитче Къарачай
районуну «Бал чучхурла»
деген айбат жеринде Айранны экинчи халкъла аралы
фестивалы бардырылгъанды

ОСЕНЬ ЖИЗНИ,
КАК И ОСЕНЬ ГОДА…

Невозможно избежать старости, но продлить счастливые годы жизни можно всегда. Некоторые рождаются старичками, другие чувствуют, что старость приближается уже в 40 лет,
но всегда есть те, кто ощущает себя молодым и в 80, и в 90...
Когда придёт старость и придёт ли она вообще, зависит не только от нас самих, но и от отношения окружающих, государства, множества других факторов. Для того чтобы поддержать
старшее поколение, изменить отношение к людям зрелого возраста, обеспечить им независимость, участие в культурной, трудовой, экономической и духовной жизни, да и просто
порадовать людей, которым так приятны внимание и забота, в 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН был учреждён специальный праздник – Международный день пожилых людей.
На территории России его стали отмечать с 1992 года. В этот день общественные объединения и организации проводят благотворительные акции, концерты, вечера отдыха, выставки.
Но мы помним, что уважительное и даже благоговейное отношение к старшим у нас всегда
было традиционным, и придумывать ничего не надо. Нужно просто сохранить то, что передали нам наши предки.
Так давайте дарить нашим старшим праздники каждый день! Поверьте, для этого требуется
не так много.

Электроэнергия
по соцнорме
В 2014 году в России введут
социальную норму
потребления электроэнергии
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Особое место
прокуратуры

К какой ветви власти
относится орган защиты прав
граждан?
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Универсальная
карта – каждому

С 1 января 2014 года универсальные электронные карты
будут выдаваться всем,
кто от них не отказался
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БЫЛО
ЧЕТВЕРГ, 26 сентября
На XII международном инвестиционном форуме «Сочи-2013» заключены
соглашения о сотрудничестве Кабардино-Балкарии: с ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» о сотрудничестве в сфере электроэнергетики и водно-коммунального хозяйства КБР; с итальянской компанией
«Инвеста Финанс» – о строительстве комплекса по выращиванию, хранению,
обработке, упаковке и реализации свежих овощей, а также о строительстве
завода по производству яблочных концентратов.

Сайт
Главы КБР
www.
president-kbr.ru

ПЯТНИЦА, 27 сентября
На республиканском Детском стадионе в торжественной обстановке прошли
первые показательные выступления юных атлетов на новом специализированном
ковре для спортивной гимнастики. Специализированное покрытие не только существенно снижает травматичность тренировок, но и способствует приобретению
мастерства и соревновательного опыта, так как во всём мире официальные старты проводятся на подобных коврах. В настоящее время из всех субъектов СКФО
такой ковёр есть только в Кабардино-Балкарии.

Сайт Министерства
спорта и туризма
КБР
www.sport-kbr.ru

СУББОТА, 28 сентября
www.kavkaz.mk.ru
www.elbrusoid.org

Делегации Черекского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии приняли
участие во II международном фольклорно-этнографическом фестивале карачаево-балкарской культуры «Праздник айрана на Медовых водопадах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

Страница
Министерства
по средствам массовой информации,
общественным и
религиозным организациям КБР
www.
pravitelstvokbr.ru

Группа мусульман из Кабардино-Балкарии отправилась в паломничество по
святым местам. В этом году сформировано несколько групп общей численностью 319 человек.
По распоряжению Главы КБР Арсена Канокова об оказании содействия жителям республики в организации и совершении хаджа создан организационный
комитет в составе представителей ДУМ КБР, Министерства по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР, ГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по КБР», муниципалитетов и депутатов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября

Сайт
Главы КБР
www.
president-kbr.ru

Глава КБР Арсен Каноков принял участие в торжествах в честь 20-й годовщины
независимости Абхазии. В Сухуме состоялась его встреча с президентом Абхазии
Александром Анквабом. Глава КБР передал поздравления абхазскому народу
от имени народа Кабардино-Балкарии.

ВТОРНИК, 1 октября

«КБП», №190,
1 октября 2013 г.

С 1 октября до конца 2013 года на территории КБР введён запрет на лов ручьевой форели. В указанный период должна быть прекращена добыча гравийнопесчаной смеси из русел и пойм рек, приостановлены руслорегулировочные,
беорегоукрепительные и и иные виды работ в водоохраной зоне, особенно в
местах нереста и нерестового хода ручьевой форели.

www.kbpravda.ru

СРЕДА, 2 октября
Состоялась интернет-конференция, посвящённая 90-летию дагестанского и
российского поэта, писателя, публициста, общественного и политического деятеля Расула Гамзатова. В ней приняли участие министр по средствам массовой
информации, общественным и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов, министр по национальной политике Республики Дагестан Алексей Гасанов,
дочери Расула Гамзатова Салихат и Патимат, представители общественных организаций, профессиональных объединений и национально-культурных центров
КБР и Дагестана, преподаватели и учащиеся общеобразовательных школ обеих
республик.
Главная цель мероприятия – укрепление дружеских и культурных связей между
народами Кабардино-Балкарии и Дагестана, содействие сохранению духовных
ценностей и увековечению памяти великого сына аварского народа.

БУДЕТ


3 октября, 19 часов, ДК профсоюзов в Нальчике: «Пусть летают ангелы» - концерт Астемира
Апанасова, выпускника Российской
академии театрального искусства.
В программе принимают участие
акапельная группа Coffeetime,
творческая лаборатория La storia
и танцевальные ансамбли.



4 октября в Национальном
музее КБР (ул. Ногмова, 62, рядом

с Музыкальным театром) откроется
выставка работ художника-оформителя Лины Чайковской. Профессиональный конёк автора – оформление интерьеров, создание красоты
для уюта. В экспозицию включены
картины, светильники, изделия из
войлока, аксессуары и украшения
из различных материалов.



6 октября в 12 и 16 часов московские артисты выступят на сцене

Балкарского театра в Нальчике. Они
устроят переполох не в тридевятом, а в тритринадцатом царстве.
На афишах название: «Переполох в
3/13 царстве». 8 октября планируется три представления – в 10, 14 и
18 часов.



10 октября в нальчикском
клубе «S:CLAB» по приглашению
продюсерского центра «Гамма»
выступит эстрадная певица Наташа Королёва.
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12 октября в 18 часов в Балкарском театре – «Карачай в
Нальчике». Творческий вечер Аслана Хубиева с участием других
артистов.



С 9 по 12 октября в Москве
пройдёт XV Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень-2013».
Кабардино-Балкария представит продукцию 13 предприятий и
достижения двух НИИ.

Глава КБРР
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Делегация КБР во
главе с Арсеном Каноковым приняла
участие в ХII Международном инвестиционном форуме в
Сочи. КабардиноБалкария представила два инвестпроекта и подписала
ряд соглашений о
сотрудничестве.
Основной целью первого проекта
является создание курортов, сравнимых по уровню сервиса и технической
оснащённости с самыми популярными
спортивными курортами мира. В течение 10-15 лет предполагается создание
около 25 тысяч новых рабочих мест,
а также увеличение туристического
потока в республику до 1 млн. человек
в год. Первым этапом его реализации
является создание особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа с необходимой инфраструктурой
на территории Эльбрусского муниципального района – горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье».
Пропускная способность курорта
составит порядка 25 тысяч человек в
день. Общая протяжённость горнолыжных трасс ориентировочно превысит
100 км.
Второй проект инвестиционной
ёмкостью более 25 млрд. рублей – в
области агропромышленного комплекса. Предполагается создание в
КБР кластера интенсивного садоводства – одной из высокоэффективных
и приоритетных отраслей сельского
хозяйства республики.

ДВА ПРОЕКТА И ТРИ
СОГЛАШЕНИЯ
2020 году планируется довести
площадь интенсивных садов до 15
тысяч гектаров.
ПРИГЛАШЕНИЯ
Экспозицию КБР на инвестиционном форуме посетили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, его заместитель
Дмитрий Козак, президент Южной
Осетии Леонид Тибилов, руководители различных субъектов

* * *
В течение пяти лет (2008-2012 гг.) в республике заложено более двух тысяч гектаров садов
интенсивного типа, и по этому показателю Кабардино-Балкария лидирует среди регионов
России.
Общий объём инвестиций на развитие интенсивного садоводства за этот период превысил
три миллиарда рублей. Размер государственной поддержки составил 776,5 млн. рублей.
Основные её направления – субсидии на уплату
процентов по кредитам; на закладку и уход за
многолетними насаждениями; на строительство
современных хранилищ плодов и овощей. К

Российской Федерации.
Ознакомив гостей с экспозицией,
Арсен Каноков пригласил их в Кабардино-Балкарию, чтобы они воочию могли
убедиться в реальности и перспективности представленных планов.

СОГЛАШЕНИЯ
В ходе инвестфорума заключено соглашение между Кабардино-Балкарией
и ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» об установлении стратегического партнёрства
и развитии долгосрочного
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере
электроэнергетики и воднокоммунального хозяйства КБР.
С итальянской компанией
«Инвеста Финанс» подписано
два инвестиционных соглашения. Один из проектов,
инициатором которого выступило ООО «Лесное», предусматривает сотрудничество по
строительству современного
комплекса по выращиванию,
хранению, обработке, упаковке и реализации свежих
овощей (75 тыс. тонн в год).
Второй проект – строительство завода по переработке
яблок и производству яблочных концентратов общей производительностью 40000 тонн
в сезон. Он будет реализован
в КБР Корпорацией развития
Северного Кавказа (Ставропольский край, г. Ессентуки)
совместно с итальянскими
партнёрами.

Противостояние терроризму
и безопасность Олимпиады
Арсен Каноков провёл заседание Антитеррористической комиссии, на котором рассмотрен ряд вопросов
по обеспечению безопасности населения республики.
Глава КБР охарактеризовал оперативную обстановку в целом как стабильную и
контролируемую. Более того, отмечается
снижение количества тяжких преступлений, убийств, преступлений террористического характера, покушений на жизнь
сотрудников правоохранительных органов,
разбойных нападений и грабежей. Больше
выявлено преступлений экономической направленности.
Однако, несмотря на принимаемые меры, продолжается
противоправная деятельность
участников бандподполья. Правоохранительным органам в августесентябре текущего года удалось
нейтрализовать главаря боевиков,
пресечь преступную деятельность
бандгруппы, действовавшей на территории Урванского района.
По мнению Арсена Канокова, это
действительно значимые результаты, но
не повод для снижения темпов совместной работы по профилактике преступности и пресечению деятельности членов

СПРАВКА

незаконных вооружённых формирований.
– Особое внимание необходимо уделять
идеологическому противодействию терроризму и реализации мер по повышению
уровня антитеррористической защищённости объектов, – подчеркнул Глава КБР.
В ходе заседания обсуждался комплекс
дополнительных мер по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации
последствий возможных его проявлений в

«Д»

За всю историю зимних Игр эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» станет самой продолжительной. Маршрут пройдёт через 2900 пунктов всех 83 регионов России
– от Калининграда до Владивостока, преодолевая в среднем 535 километров в день. В
эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтёров.
Олимпийский огонь зажгли от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом. Старт эстафете был дан 29 сентября 2013 г. в древней Олимпии (Греция).
На церемонии выступили представители России – глава Международного Олимпийского
комитета Томас Бах, председатель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.
Первый факелоносец эстафеты – греческий горнолыжник Яннис Антониу – передал
огонь российскому хоккеисту Александру Овечкину.
7 октября олимпийский огонь прибудет в Москву. Финиш эстафеты – 7 февраля
2014 года в Сочи.
Пламенный символ Олимпийских игр пронесут по Нальчику в январе 2014 года.

ЗАБОТА ОБ УСЫПАЛЬНИЦЕ
КНЯЗЕЙ ЧЕРКАССКИХ
В адрес Главы КБР поступило письмо от епископа Воскресенского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместника Новоспасского ставропигиального мужского монастыря Москвы Саввы с
просьбой о помощи в восстановлении храма Знамения
иконы Божьей Матери.
В письме сказано, что этот храм с XVII
века был родовой усыпальницей многих выдающихся представителей кабардинского рода князей Черкасских,
которые всегда принимали участие
в жизни монастыря. Так, на средства
князя Якова Куденетовича Черкасского
(Мурза Урускан) на территории обители была построена церковь святителя
Николая Мирликийского.
В годы советской власти, после
закрытия монастыря, храм с усыпальницей и захоронениями князей
Черкасских был осквернён. После возвращения монастыря и возобновления монашеской жизни
в храме начались восстановительные работы, которые
из-за отсутствия средств не
могут быть завершены.
В этом году во время проведения работ в восточной
стороне храма были обнаружены нетронутые могилы
Бориса Камбулатовича Черкасского (Хорошай-мурза),
его супруги Марфы Никитичны Романовой и два детских
захоронения. Найден осколок
надгробной плиты с могилы
сына Черкасских Ивана Борисовича. Места захоронений
других представителей рода

Черкасских остаются неизвестными,
требуются археологические исследования для их обнаружения.
«Мы должны сохранить память о
наших усопших предках, а места их
захоронений не должны быть в запустении. У монастыря нет средств
для восстановления надгробных плит
захоронения князей Черкасских, для
того, чтобы сделать храм и усыпальницу доступными для посещения, а также
для проведения дополнительного исследования некрополя Знаменского
храма», – подчёркивается в обращении
епископа.

СПРАВКА

«Д»

черке
р сЧеркасские – адыгский (черкес-

ский) княжеский род, ведущий начало от патриарха
черкесских княжеских родов
Инала Светлого, правившего
в Черкесии в XV веке. Темрюк
Идаров – праправнук Инала.
 Ставропигиальный мона-стырь – монастырь, при основании
нии
которого закладной крест освящает сам патриарх.
В ином случае крест, присланный патриархом в знак
особого благоволения, помещают в алтаре монастырской церкви.
 Викарий (от лат. vicarius) – заместитель, наместник.
Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь – Москва, станция метро «Крестьянская
застава».
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НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ «ЭЛЬБРУС»
На одном из последних заседаний Парламента КБР был принят Закон «Об обеспечении транспортного обслуживания
населения Кабардино-Балкарии при перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования».
– То, что у нас имеются недостатки в обслуживании населения железнодорожным
транспортом, ни для кого не секрет, – говорит председатель комитета Парламента
КБР по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи Юрий Кочесоков. – Для того, чтобы выехать на поезде в
Москву, многие жители нашей республики
вынуждены садиться на поезда, идущие из
Минеральных Вод и Пятигорска. Причина
– более комфортные условия в поездах,
более короткие сроки доставки до места
назначения.
Основной целью нового закона является
удовлетворение потребностей населения
в транспортном обеспечении. Принимая
во внимание социальную значимость
перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом в поездах дальнего следования, Глава КБР подписал с Федеральной
пассажирской компанией соглашение о
сотрудничестве.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
После принятия закона – можно сказать,
в качестве новогоднего подарка жителям
нашей республики – предполагается выделение четырёх составов поезда «Наль-

чик-Москва» с новыми вагонами повышенной комфортности. Общая стоимость
предоставляемых нам вагонов – более 1
миллиарда 600 миллионов рублей. В составе поезда – одиннадцать вагонов, один из
них СВ (18 мест), один – штабной (20 мест),
два купейных (по 34 места каждый), шесть
плацкартных (по 52 места). Поезду присвоена категория «фирменный», название
его останется, как и в прежние времена,
– «Эльбрус».
Хочу отметить, что принятие этого закона позволяет в дальнейшем сохранить
коллектив из 270 работников ПТО станции
«Нальчик», большинство из которых – сто
семьдесят человек – являются жителями
нашей республики.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Новый закон будет способствовать созданию благоприятных условий для развития
в Кабардино-Балкарии туризма как одного
из основных направлений социально-экономического развития республики. Новые
составы – это новые возможности для туристов, желающих насладиться красотами
нашей республики, добраться до столицы
Кабардино-Балкарии.

ПО УДОБНОМУ
ГРАФИКУ
Не так давно по поручению Главы Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова и с учётом многочисленных обращений
граждан республики Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства КБР проработало
вопрос об изменении
графика движения поезда «Нальчик – Москва».
Главной причиной недовольства пассажиров
стало неудобное время
прибытия поезда в столицу. Проведены
переговоры с Федеральной пассажирской
компанией и утверждён новый график движения нашего поезда.
Так, в осенне-зимнем графике (с 27 октября) отправление поезда со станции «Нальчик» назначено на 18 часов 28 минут – вместо
16:20. Поезд будет прибывать в Москву на
Казанский вокзал в 5 часов 23 минуты, что
совпадает с началом работы столичного
метрополитена, открывающегося в 5:20. Следовательно, новый график более удобен для
пассажиров поезда «Нальчик – Москва». Время движения поезда на всём пути сокращено
на 1 час 15 минут и составляет 34 часа 55 минут.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
– Мы провели сравнительный анализ
стоимости билетов в поездах, отправля-

ющихся с ближайших станций, – говорит
Юрий Кочесоков. – Результат оказался в
пользу нашего поезда. Так, стоимость билета в плацкартном вагоне поезда «Нальчик
– Москва» составляет на сегодняшний день
2630 рублей, в таком же вагоне поезда
«Кисловодск – Москва» – 3800 рублей, в
плацкарте скорого поезда «Владикавказ –
Москва» – от 2700 до 2850 рублей. Разница
в стоимости билетов в купейный вагон ещё
больше. При этом хочу обратить внимание,
что поезд «Владикавказ – Москва» является скорым, и комфортабельность вагонов
в нём значительно уступает вагонам фирменного поезда «Нальчик – Москва».
Комитет по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи
Парламента КБР – тел. 8(8662) 42-20-78.

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

В ближайшее время в Парламенте КБР будут рассмотрены следующие законопроекты:
оо промышленных парках
(комитет по промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи);
оо внесении изменений в
республиканский Закон «О
профилактике коррупции в
КБР» в двух чтениях (комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной безопасности);
ооб образовании – в первом чтении (комитет по образованию и науке);
ооб оценке социально-экономической эффективности
налоговых льгот, предоставляемых отдельным категориям налогоплательщиков – в
первом чтении (комитет по
бюджету, налогам и финансам).

Фатима Иванова –
сенатор от Кабардино-Балкарии
Сенатором от Кабардино-Балкарии по результатам голосования парламентариев нашей республики стала Фатима Иванова.
Она сменила на этом посту сенатора Альберта Кажарова, трагически погибшего в августе этого года в результате дорожнотранспортного происшествия.
В Парламенте КБР Фатима Иванова занимала
пост председателя комитета по законодательству и государственному строительству. Наделяя её полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, парламентарии
КБР отметили среди главных качеств своей
коллеги ответственность и принципиальность.
– Фатима Иванова – единственная женщина,
которая будет представлять не только нашу республику, но и весь Северный Кавказ в Совете Федерации, и думаю, что голос горянки будет звучать
весомо и достойно, – сказал первый заместитель
Председателя Парламента КБР Руслан Жанимов,
представляя кандидатуру Ф. З. Ивановой на очередном заседании законодательного органа.
Кандидатура Фатимы Ивановой была выдвину-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТА КБР

Натби Магомедович БОЗИЕВ

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской
Республики от Кабардино-Балкарского отделения политической партии «Единая Россия».
Родился в 1950 году в сел. Псыгансу Урванского
района Кабардино-Балкарской Республики, ка-

та фракцией партии «Единая Россия» и поддержана остальными фракциями – «Справедливой
России», КПРФ и ЛДПР. В итоге за коллегу проголосовали единогласно все депутаты Парламента
КБР, присутствовавшие на заседании.
ДОСЬЕ: Иванова Фатима Залимгериевна –
депутат Парламента Кабардино-Балкарии от
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Родилась
в 1965 году в г. Тереке, КБР.
С золотой медалью окончила среднюю школу
№19 г. Нальчика, с красным дипломом – Московский институт народного хозяйства им.
Плеханова по специальности «Организация и
управление торговлей непродовольственными
товарами». Кандидат экономических наук.

Власть в лицах
бардинец. Образование высшее, инженер-строитель, окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет, Ростовскую высшую партийную школу.
► В 1972-1980 годах – мастер, главный инженер, начальник Урванской МПМК.
► С 1980 года – секретарь Урванского
райкома КПСС.
► В 1983-1986 годах – председатель исполкома Урванского районного Совета народных
депутатов.
► В 1986-1992 годах – 1-й секретарь Терского райкома КПСС, председатель районного
Совета народных депутатов.
► С 1992 по 1998 год – глава администрации
Урванского района КБР.
► С 1998 по 2003 год – министр строительства Кабардино-Балкарской Республики.
Избирался депутатом Верховного Совета
КБР двенадцатого созыва, депутатом Совета
Представителей Парламента КБР первого и
второго созывов, заместителем Председателя Парламента КБР третьего созыва.
ГРАФИК ПРИЁМА:
первый вторник каждого месяца
с 9:00 до 11:00.
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 55, каб. 201.
Тел. 8 (8662) 42-21-70.

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики от Кабардино-Балкарского
отделения политической партии «Единая
Россия».
Родилась в 1970 году в г. Майском Кабардино-Балкарской Республики, русская.
Образование высшее, учитель начальных
классов, окончила Кабардино-Балкарский
госуниверситет, кандидат педагогических
наук.
► С 1991 по 1995 год – учитель начальных классов общеобразовательной
средней школы-лицея №3, общеобразовательной начальной школы-гимназии
г. Майского.
► В 1996-1997 годах прошла дистанционный курс обучения в авторской школе
практической психологии Международной
академии психологических наук г. СанктПетербурга по специальности «Практический психолог».
► С 1995 по 2002 год – методист по воспитательной работе райметодкабинета, ведущий
специалист районного отдела народного
образования, заместитель начальника МУ
«Управление образования Майского района».
► С 2002 по 2009 год – начальник Управления образования администрации Майского
муниципального района КБР.

Работала главным специалистом аппарата
правления Кабардино-Балкарского Роспотребсоюза, возглавляла фирму «Фиеста», преподавала экономические дисциплины в Северо-Кавказском государственном институте искусств. Была
программным директором радиовещательной
фирмы «Студия-А», организующей трансляцию
в республике радиостанций «Авторадио» и «Европа Плюс», телеканала «СТС».
Является основателем и руководителем компании «Арт-Медиа», объединяющей местные
радиостанции «Русское радио», «Юмор FM»,
«Дорожное радио».
Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения ООБФ «Российский детский
фонд». Воспитывает двоих детей.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТА КБР

Татьяна Викторовна САЕНКО

ГРАФИК ПРИЁМА:
первый и третий вторник каждого месяца
с 14:00 до 16:00.
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 55, каб. 106.
Тел. 8 (8662) 42-37-20.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗЫГРАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГРАНТЫ

В середине сентября в Министерстве по
средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям
КБР подвели итоги конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из республиканского бюджета.
В конкурсе участвовали некоммерческие организации, представившие социальные проекты по
нескольким направлениям, среди
которых профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение
качества жизни людей пожилого
возраста, социальная адаптация
инвалидов и их семей, развитие
дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового
спорта, деятельности детей и
молодёжи в сфере краеведения
и экологии, развитие межнационального сотрудничества. Общая
сумма средств, выделенных по

итогам конкурса, составила 8 млн.
рублей.
Самый большой грант достался
республиканской общественной
организации родителей детей-инвалидов «Добрые сердца» на проект «Вместе – шаг за шагом!» – 485
тыс. рублей. Обладателем самого
скромного гранта – 50 тыс. рублей
– стала общественная организация
«Союз Чернобыль» г. Прохладного с
проектом «Нам возраст не помеха».
Среди победителей конкурса
также общественная организация
«Союз молодёжи города Нальчика» (проект создания молодёжного лагеря «Высота» для детей,
попавших в трудные жизненные

обстоятельства), региональное
отделение «Ассоциации женщинпредпринимателей России», общественная организация «Адыгэ Хасэ»
КБР, «Первый поисковый отряд
г.о. Нальчик», «Союз пенсионеров
КБР», республиканская общественная организация «Алан», «Международная черкесская ассоциация»
(проект «От репатрианта – к гражданину России»), Кабардино-Балкарская общественная организация содействия консолидации
общественности в области борьбы
с терроризмом и экстремизмом
«Мир дому твоему», нальчикский
филиал фонда «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» с проектом
«Усыновление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по принципу принадлежности
к роду и профилактика социального сиротства».
Региональная общественная
организация «Ассоциация женщин-руководителей КБР» получила грант на пропаганду рабочих
профессий в молодёжной среде,
Общество книголюбов Кабардино-Балкарии – на пропаганду чтения, Федерация баскетбола КБР
планирует развивать массовые
занятия баскетболом, общественная организация в поддержку
детей и взрослых с отклонениями
и нарушениями в психическом и
физическом развитии «Надежда»
продолжит лечить детей с ДЦП
посредством иппотерапии.

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Старший прокурор отдела Прокуратуры КБР по надзору за исполнением федерального законодательства Тимур Хуров рассказал, что
в первом полугодии выявлено 29
незаконных правовых актов местных администраций, все 29 прокурорских протестов удовлетворены.
В одном из районов программа
поддержки предпринимательства
принята, но не проведено ни одного
мероприятия. В другом финансирование программы предусмотрено
за счёт средств предпринимателей, что не допускается законом.
В некоторых муниципалитетах не
разработаны схемы размещения нестационарных торговых мест, а по
утверждённым схемам возникает
много вопросов.

Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве республики
сообщил министр энергетики, ЖКХ и
тарифной политики Тахир Кучменов.
По словам министра, подготовка к отопительному сезону
идёт в соответствии с плановыми мероприятиями. На эти цели
предусмотрено 550 млн. рублей.
Объекты ЖКХ республики готовы
к сезону холодов на 97 процентов,
жилой фонд – на 100 процентов.
Начато заполнение систем отопления в многоквартирных жилых
домах. «Если в течение пяти дней
средняя температура не будет
подниматься выше 8 градусов,
мы подключим котельные, однако, по прогнозу Гидрометцентра,
на предстоящей неделе средняя
температура воздуха ожидается
в пределах 12 градусов. Тем не
менее раньше к теплу могут быть
подключены детские сады и школы – на основании решений глав
муниципальных образований», –

ИСКЛЮЧЕНИЯ

– Сейчас составляются планы
проверок на 2014 год. Из 7243 объектов проверок более 15% исключено. Наиболее частые причины
исключения – не прошло три года с
последней проверки или с момента
государственной регистрации. Пытаемся минимизировать нагрузки
на бизнес, рекомендуем объединение проверок контролирующих
органов, чтобы проверяющие не
ходили друг за другом, – сообщил
Тимур Хуров.

НЕТ ОБРАЩЕНИЙ

Бизнес-омбудсмен и прокурорские работники считают, что силами прокуратуры невозможно
разрешить все проблемы предпринимателей. Необходимо конструктивное взаимодействие с бизнессообществом, однако инициатива

«…Для формирования совершенной системы государственных услуг для бизнеса необходимо время. А текущие проблемы,
когда предприниматель сталкивается с нарушением своих прав,
бюрократическим давлением, коррупцией, административными
барьерами, нужно решать уже сегодня.
Именно поэтому в контакте с бизнес-сообществом в России
создаётся новый специальный институт Уполномоченного по
правам предпринимателей – как отечественных, так и иностранных. Он получит право отстаивать интересы бизнеса в
суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до
решения суда и в качестве обеспечительных мер обращаться в
суд с оперативным приостановлением действий чиновников».
Президент РФ Владимир Путин

БИЗНЕС
Надо быть активнее

предпринимательского сообщества
отсутствует. Нет обращений о нарушении прав.
– Из 10 тысяч обращений в прокуратуру, поступающих за год, от
предпринимателей и одного процента нет, – сообщила старший
помощник прокурора КБР по рассмотрению обращений и приёму
граждан Жанна Соттаева. – Мой
телефон – 400370. Порядок приёма
заявлений упрощён: открываете
Интернет, оставляете обращение
на сайте прокуратуры. В течение
месяца получите ответ. Надо быть

активнее. На сайте есть рубрика
«Прокурор разъясняет». Есть методички, в частности, руководство,
как обратиться к прокурору, чтобы
он в ваших интересах обратился в
Арбитражный суд.

КОГО ЖАЛЕТЬ?

Общественный омбудсмен одного из районов посетовал на проволочки при получении справок в
кадастровой службе, рассмотрении
заявок на кредиты и тут же посочувствовал сотрудникам муниципалитетов: зарплаты у них маленькие,
людей не хватает.

добавил Тахир Кучменов.
О принимаемых мерах по завершению ремонтно-восстановительных работ 60-квартирного
жилого дома по ул. Калмыкова,
241 в Нальчике доложил заместитель министра строительства и
архитектуры Анзор Тутуков. По
его словам, работы выполнены
наполовину, и заселить жильцов
предполагается к 1 декабря.
К этому же сроку планируется
достроить и жилой дом по ул.
Кулиева,15 (см. фото). Его застройщиком выступают ипотечное агентство и 8 дольщиков. Как
сообщил генеральный директор
ОАО «Агентство инвестиций и
развития КБР» Ахмат Чочаев, в настоящее время разрабатывается
график, в соответствии с которым
будут продолжены работы, а с 1
декабря начата продажа квартир.
Предварительные итоги проводимой диспансеризации государственных служащих огласила
министр здравоохранения и курортов Ирма Шетова. Процедуру
прошли уже 428 человек. Как показало первичное обследование,
почти треть из них нуждаются в
лечении. Министр призвала коллег
воспользоваться предоставленной возможностью проверить
состояние здоровья, чтобы заблаговременно предупредить либо
вовремя начать лечение заболевания, если таковое будет выявлено.

ЦИТАТА

Мы разберёмся и постараемся помочь!»
«Вы можете связаться с нами любым
удобным для вас способом:
по телефону 8-928-075-32-02.
по электронной почте
priem@ombudsmanbizkbr.ru».
Эти призывы размещены на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии www.
ombudsmanbizkbr.ru.
Пока указан прежний адрес – г. Нальчик,
пр. Кулиева, 12, но уже через несколько дней
офис бизнес-омбудсмена Юлии Пархоменко будет открыт в здании по пр. Кулиева, 7.

Необходимы дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательской
деятельности, разъяснение предпринимателям их прав.
Об этом на «круглом столе» с участием
сотрудников Управления Федеральной
антимонопольной службы по КБР, республиканской прокуратуры и представителей
бизнес-сообщества заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
КБР Юлия Пархоменко. Основанием для
такого вывода стали результаты проверок.
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ХОЛОДНО НЕ БУДЕТ

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

«Предприимчивый человек отличается
от обычного тем, что после принятия решения начинает действовать не с первого
числа, не с понедельника, а через 30 секунд».
«Если вы – предприниматель, если ваши
права и законные интересы нарушены:
– у вас вымогают взятку
– пытаются отобрать бизнес
– вы подвергаетесь административному
давлению
– если ваше дело простаивает из-за бюрократической волокиты
ОБРАЩАЙТЕСЬ к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в КБР.

3 октября 2013 г.

– Не надо «входить в положение», надо требовать исполнения
обязанностей, – категорически заявил Тимур Хуров. – Если не хватает
людей – это не ваша, а их проблема.
Есть регламент, в случае нарушения
сроков пишите в прокуратуру. Не
рассмотрено заявление должным образом – обращайтесь в прокуратуру.

ПОМОГИТЕ ВАМ
ПОМОЧЬ
– Быть может, мы недостаточно
активно призываем вас защищать

свои интересы? Помогите нам помочь вам, – обратился к предпринимательскому сообществу руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы РФ по КБР
Казбек Пшиншев.
– Главный вывод из нашего сегодняшнего общения – мы все учимся,
бывают непреднамеренные ошибки,
на них достаточно указать, чтобы они
были исправлены, – заключила Ю.
Пархоменко. – Преднамеренные –
когда есть нежелание разговаривать
с предпринимателем, когда даются
ответы «ни о чём» – постараемся заставить исправить. Полагаю, лучше
рассматривать отдельные случаи,
чем говорить о глобальных проблемах. Если институт уполномоченного
сможет помочь кому-то конкретно –
значит, мы не зря работаем.

Наталья БЕЛЫХ

ПРОКУРАТУРА КБР

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О НАРУ‐
ШЕНИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМА‐
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , ЗАЩИТА ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ , СВОДНЫЙ ПЛАН ПРО‐
ВЕРОК – это разделы на сайте Прокуратуры КБР
www.prokuror-kbr.ru. Там же – разъяснения законодательства, рубрика «Вопрос – ответ» и масса
другой полезной информации.
Есть готовые формы обращений, надо только
заполнить графы.
Прокуратура КБР
360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 16.
Дежурный прокурор: 8 (8662)40-45-51.
Электронная почта: prokkbr@mail.ru
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Фок1адэм и 30-м
илъэс 20 ирокъу
1992-1993 гъэхэм
ек1уэк1а куржы-абхъаз зауэр Апсным
и тек1уэныгъэк1э
зэриухрэ. Аращ
зытеухуауэ щытар
Налшык Абхъазым
и утым дыгъуасэ
щызэхэта гуф1эгъуэ
зэхыхьэр.
КъБР-м ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ
IэнатIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин
зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэмрэ «Абхъаз зауэм и ветеранхэр» зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща пэкIум хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и вице-премьер Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Абхъаз
Республикэм IэщэкIэ зэщIэузэда и
къарухэм и генерал-майор, хьэщIэу
ди республикэм мы махуэхэм щыIэ
Нанбэ Закан, Къэбэрдей Адыгэ хасэм
и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетэм
и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Афганистаным щызэуахэм
я зэгухьэныгъэм и унафэщI Тхьэгъэлэдж Тимур сымэ, нэгъуэщIхэри.
Ар иригъэкIуэкIащ «Абхъаз зауэм и ветеранхэр» зэгухьэныгъэм и
правленэм хэт Шорэ Анзор.
Зауэм хэкIуэдахэм папщIэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм дыуэ
яригъэщIащ Анзорей къуажэм
щыщ, Абхъазым щызэуахэм яхэта
Хьэмгъуокъу Амур.

Д

НЕ ЕЛЯ

Исполнилось 20 лет победы абхазского народа в противостоянии против натиска грузинских войск. Перед
отъездом на торжества в братскую закавказскую республику члены делегации Кабардино-Балкарии провели митинг на площади Абхазии в Нальчике у мемориала погибшим воинам-добровольцам.
Предлагаем вам вольный перевод статьи Аслана Кумахова «Цвети, развивайся, свободная Абхазия».

Абхъазхэм я Щхьэхуитыныгъэм
И МАХУЭМ ИРИХЬЭЛIЭУ

тым и лъэIукIэ, псом япэрауэ адыгэ
лъэпкъым, къыкIэлъыкIуэу ди деж
щхьэщыжакIуэ нэкIуа щIалэхэр
зыпIа адэ-анэхэм фIыщIэ хуэсщIыну
сыхуейщ, – жиIащ Нанбэ Закан.
– Абыхэм я бынхэр я щхьэр халъхьэнуми ямыщIэу, Апсным лей къыщыттехьэм шыщхьэмыгъазэу нытхыхьауэ щытащ. Ди текIуэныгъэр
фэркIи текIуэныгъэщи, мы махуэ
лъапIэхэмкIэ сынывохъуэхъу!
– 1992 гъэм Сыхъум щекIуэкIауэ
щытащ адыгэ-абхъаз лъэпкъхэм я
щэнхабзэм и фестиваль, – жиIащ
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. – Абы дыздыхэтым, а щIыналъэм пшагъуэ
гуэрэнхэр къызэрыщхьэщыхьэр
гукIэ-псэкIэ зыхэтщIэт. Махуэ 14
дэкIри зауэм щIидзащ. I993 гъэм и
гъатхэпэм «Черкесское зарубежье»
газетым и редакцэм тхылъ цIыкIу
къыдигъэкIауэ щытащ. Абы итщ
абхъаз, адыгэ сурэтыщIхэм зауэр
къэзыгъэхъеяхэм теухуа я ауаныщI
IэдакъэщIэкIхэр. Зи бжыгъэр мини
5 фIэкIа мыхъуу щыта а тхылъыр
лъыныкъуитIымкIи а зауэм Iута
цIыхухэм Iэрагъэхьащ. Си гугъэщ
бийр нэхъ псынщIэу хэгъэщIэным
ари хуэщхьэпауэ.
ПэкIум и кIэухым къызэхуэсахэм
удз гъэгъахэр Абхъазым и утым
щагъэува фэеплъ сыным тралъхьащ.
КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Сурэтыр Мамий Руслан трихащ.

«Адыгэ псалъэ»
– Хуит сыкъэфщI ди республикэм и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен къыбгъэдэкIыу абхъаз лъэпкъым и махуэшхуэмкIэ сехъуэхъуну, – пэкIум хэтхэм захуигъазэу

жиIащ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд.
– Сыхуейт фIыщIэ яхуэсщIыну ди
къуэш щIыналъэм лей къыщытехьэм, дэIэпыкъун мурад яIэу абы
кIуауэ щытахэм. Абхъазым нобэ

едгъэжьащ КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэ гуп. Къуэш щIыналъэм и гуфIэгъуэр
дэркIи лъапIэщ.
– Абхъазым и Президен-

«РОССИЯНЕ»

Проект Общественной палаты КБР «Об
увековечении памяти
учителей общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики,
работавших в довоенные и послевоенные
годы» вызвал положительный общественный резонанс.

Не
Нечасто
такое случается: в течение недели в Кабардино-Балкарии открыто три памятника. В разных районо
нах, по разным поводам, разным людям. Но все они
на
свидетельствуют о том, что жители республики хотят
св
знать о минувшем, чтят память о людях, которые внесли
зна
посильный вклад в культуру нашего края, были патрипо
отами своей Родины. В дни фестиваля «Мир Кавказу»
ота
были открыты памятники двум поэтам – Михаилу Лербы
монтову и Владимиру Высоцкому.
мо

«Бронзовый бюст установлен на высоком
четырёхгранном постаменте в городе Тереке
на улице, носящей имя поэта. На боковых гранях высечены строки Михаила Лермонтова, в
которых он признаётся в любви к Кавказу, – пишет Анна Габуева в статье, заголовком которой
стала лермонтовская поэтическая строка: «Как
сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ».
Почётную миссию снять завесу и явить памятник миру доверили народному артисту СССР
Василию Лановому, в творческом репертуаре
которого поэзия Лермонтова занимает одну из
самых ярких страниц.
– Михаил Юрьевич был великим русским поэтом, очень любил Кавказ и приезжал сюда неоднократно – впрочем, всегда не по своей воле,
– сказал Василий Семёнович на торжественном
митинге. – Двадцать семь лет – это чудовищно
мало для любого человека, тем более такого
гениального. Всё было бы иначе, проживи Лермонтов хоть немного больше. И всё же трудно
сопоставить такую короткую жизнь с огромным
творческим наследием поэта.
– Я смотрю вокруг и радуюсь тому, что
большинство участников митинга составляют
ребята, школьники, молодёжь, – сказал руководитель международного проекта «Аллея
российской славы» Михаил Сердюков, при
непосредственном участии которого бюст
поэта в исполнении скульптора А. Аполлонова
украсил районный центр. – Это им, молодым,
жить и продолжать прославлять своё Отечество. Хочу подчеркнуть, что в названии нашего

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ:

проекта – слава именно российская, а не
русская, ведь славу государства во все
века составляли люди разных национальностей, объединённые одним
понятием «россияне».

ВЛАДИМИРУ
Он пел о величии гор, о подвигах,
о настоящей жизни, говорил без
прикрас о том, с чем не мог смириться. Памятник советскому барду и
актёру Владимиру Высоцкому установлен в горах Эльбрусского района,
рассказала читателям в материале
«Высота Высоцкого» Вероника Васина.
И этот памятник – из программы международного проекта «Аллея российской славы».
Автором бюста тоже является Александр Аполлонов. К сожалению, скульптура не просматривается с дороги, но почитатели творчества Высоцкого, приезжающие в Приэльбрусье, смогут
внимательно рассмотреть её при посещении
альпинистско-охотничьего музея имени поэта
в посёлке Тегенекли.
– Национальная идея современной России
– это патриотизм, – сказал на церемонии открытия генеральный директор телекомпании
«Звезда Кубани» Александр Богачёв. – Основываясь на нём, нужно возрождать величие
нашей страны. Песни Высоцкого поют и в Приэльбрусье, и на Дальнем Востоке. Он не воевал,
но пел о войне так, будто прошёл её, не был
альпинистом, но искренне рассказывал о горах
в песнях. В Краснодаре в этом году открылся
Дом творчества Владимира Высоцкого, в наших
передачах звучат его песни. Сорокаминутный
фильм о нём мы передали в ваш музей им. В.
Высоцкого.

«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ» –
«КБП», №189, 28 сентября 2013 г.
«Высота Высоцкого» – «КБП», №188, 27 сентября 2013 г.
«Ещё один памятник героям» – «КБП», №187, 26 сентября 2013 г.

Дата рождения,
смерти и установки бюста свела все
месяцы и годы к одному – 25 января
великий поэт при-

Страница газеты на портале
СМИ КБР – ap.smikbr.ru

Они посвятили
свою жизнь
просвещению
наших народов

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПОНЯТИЕМ

МИХАИЛУ

№189-190, 28 сентября 2013 г.
www.аdygepsale.ru

шёл в этот мир, 25
июля покинул его, а
25 сентября на высоте почти 2000 метров
над уровнем моря
ему был установлен
памятник.

ГЕРОЯМ
Георгиевские кавалеры, участники
трёх войн – русскотурецкой, русско-японской и первой мировой.
На гранитном камне, установленном возле
музея станицы Котляревской Майского района,
41 фамилия.
«Инициаторами создания памятника выступили атаман Котляревского казачьего общества
Алексей Канунник и его заместитель Юрий Машенкин, архитектор проекта – Аслан Каркаев», –
сообщила читателям районной и республиканской
прессы Наталья Юрченко.
Право перерезать красную ленту было
предоставлено главе администрации Майского
муниципального района Владимиру Шипову,
общественному советнику Главы КБР по казачеству, почётному атаману Терско-Малкинского
казачьего округа Михаилу Клевцову и Алексею
Кануннику.
Михаил Клевцов отметил, что в этот день
возвращены имена четырёх георгиевских кавалеров – Блохи, Давыденко, Лемеша и Куницына,
которые 93 года назад были лишены отчизны и
оказались на чужбине. Сегодня их родные могут
гордиться тем, что их предки остались верны
присяге.
Памятник построен на спонсорские средства
и пожертвования потомков и олицетворяет собой дружбу кабардинцев, балкарцев и терских
казаков.
– Долгие годы герои первой мировой войны
находились в забвении, им не ставили обелиски,
о них не создавались книги памяти. Открытие

Ведь именно они, русские учителя, воспитали национальную
интеллигенцию. В преддверии
Дня учителя о проекте рассказал
заместитель руководителя по
связям с общественностью и информационно-технологическому
обеспечению Общественной палаты КБР С. Дадов.
– Суфадин Абузерович, почему
именно сейчас появился проект?
– Он создан по идее и под непосредственным руководством
председателя ОП КБР Пшикана Таова. Почему именно сейчас решено начать работу по увековечению
памяти русских учителей? Потому
что время неумолимо, оно уносит
ценную для нас информацию. Сегодня все ещё есть возможность
собрать по крупицам матерал об
учителях-подвижниках, записать
воспоминания их учеников, систематизировать фотоматериал.
Завтра уже будет поздно. Нельзя
забывать: кабардинскую и балкарскую интеллигенцию воспитали,
с любовью выпестовали, создали
русские учителя. Они посвятили
свою жизнь образованию наших
народов. И наш долг сегодня –
увековечить их память. Русские
учителя, оторвавшись от родной
среды, приезжали в отдалённые
кабардинские и высокогорные
балкарские сёла и оставались там.
Их служение нашим народам граничит с подвигом. Наши старшие,
встретившись с русским учителем
на улице, останавливались и снимали головной убор.
Полная версия –

«Горянка»

№40, 2 октября 2013 г.
www.goryankakbr.ru

Д
Введён мораторий
НА ЛОВ ФОРЕЛИ

НЕ ЕЛЯ

Дайджест

3 октября 2013 г.

7

В минувшие выходные в Малокарачаевском районе КЧР прошёл ежегодный «Праздник айрана». В нём приняли участие делегации Эльбрусского и Черекского районов Кабардино-Балкарии.

На протяжении последних лет сотрудники профильных федеральных и региональных контрольно-надзорных органов заметно активизировали свою деятельность
по мониторингу водных биологических
ресурсов рек и ручьёв на территории Кабардино-Балкарии.
добытой рыбы частиковых пород,
По словам начальника отдела
в частности, усача, подуста, карася
контроля, надзора и охраны водных
и других.
биологических ресурсов и среды
– В рамках Правил о рыболовстве
обитания по КБР Алексея Сохова,
с сегодняшнего дня (с 1 октября) и до
только за последний год совместно
конца 2013 года на всей территории
с Кабардино-Балкарским отделом
республики вводится запрет на лов
Западно-Каспийского бассейнового
ручьевой форели – одного из наибоуправления по рыбоводству и сохралее ценных объектов любительского
нению водных биологических ресуррыболовства, – предупреждает
сов проведено более 180 рейдов для
начальник Кабардино-Балкарского
пресечения правонарушений в оботдела
федерального государственласти природопользования. Также
ного учреждения «Запкаспрыббыло совершено свыше 120 выездов
вод», кандидат биологических наук
для биологической оценки качества
Андрей Якимов. – Более того, в
поверхностных вод.
указанный период времени должна
По итогам этих рейдов было событь прекращена добыча гравийставлено 360 протоколов об админо-песчаной смеси из русел и пойм
нистративных правонарушениях,
рек, приостановлены руслорегулидо суда доведено одно уголовное
ровочные, берегоукрепительные и
дело по ст.256 ч 3 УК РФ, связанное
иные виды работ в водоохранной
с незаконным выловом рыбы с призоне, особенно в местах нереста и
менением электрического тока. В
нерестового хода ручьевой форели.
последнем случае сумма ущерба,
Также Андрей Владимирович попредъявленная конкретному браяснил, что для пополнения естественконьеру, составила около 55 тысяч
ной популяции форели в течение
рублей.
Всего с начала нынешнего года
«КБП»
было изъято две электроловильные установки, 43 сети (общей
протяжённостью более двух ки- №190, 1 октября 2013 г.
лометров), одна резиновая лодwww.kbpravda.ru
ка и 48 килограммов незаконно

ПЕНСИЮ «ЗА ВРЕДНОСТЬ»

отнесут к вопросам совести
Как будут
платить
за опасные
условия
труда?

Полная версия –

Озгъан шабат эм ыйых кюнледе Гитче Къарачай районуну
«Бал чучхурла» деген айбат жеринде Айранны экинчи халкъла аралы фестивалы бардырылгъанды.
Аны программасы бай эди:
кёрмючле, аланы араларында
суратладан, эрге барлыкъ къызла
киерик жыйрыкъладан, миллет
ашарыкъладан, бек башы уа–
айранны бир ненча тюрлюсюню эмда бек ауур бишлакъны
кёрмючлери, халкъ жырла,
тепсеуле, миллет макъамла согъуу кирген эдиле. Кюн жауунлу,
сууукъ болгъаны себепли спорт
оюнла бардырылмагъанлыкъгъа,
байрам эсде къалырча ётгенди.
Быйыл фестивальгъа Къарачай-Черкес Республиканы районларындан, шахарларындан кёп
адам жыйылгъанды, туристле да
аслам эдиле. Бери келгенлени
араларында Россейни регионларындан, ол угъай, Америкадан,
Тюркден, Къыргъызстандан да
бар эдиле къонакъла.
Фестивалгъа бизден уллу делегация баргъанды. Аланы араларында Черек районну Бызынгы
элини окъуучулары бла устазлары, Отарланы Керимни атын
жюрютген университетибизни
«Малкъар» халкъны культура
арасыны келечилери, Элбрус

райондан «Таулан» той-оюн ансамбль. Мындан баргъанлагъа
къонакъбайла гыржын бла, гоппан айран бла тюбегендиле.
Байрам алай бла башланады.
Акъсакъалладан бир ненчасы
алгъыш этгенден сора бу проектни автору Боташланы Мусса,
500 литрлик орунда уютулгъан
айранны башын ачып, аны къонакълагъа юлешеди.
Ол кюн къонакъла къарачаймалкъар миллет ашарыкъланы
татыуларын кёрюрге, жыр эм
тепсеу коллективлени усталыкъларындан заууукълукъ алыргъа,
Бачиланы Хамзат этген бичакъланы, къамаланы да кёрмючюне
къараргъа, сувенирле алыргъа да
онг тапхандыла.
Халкъ Жыйылыуну председателини орунбасары Хабланы Руслан
къысха сёзюнде айранны байрамы тёреге айлана башлагъанына
ыразылыгъын билдиргенди эмда
быллай халкъ фестивалланы
терк-терк бардырыргъа кереклилигин чертгенди. Къыргъызстандан келген алим а айранны
юсюнден Геродот окъуна жазгъанын эсгертПолная версия –
генди. «Ол
саулукъгъа
жарагъан
ичги болуп
№191, 3 октября 2013 г.
къалмай,
Портал СМИ КБР www.zaman.smikbr .ru къарачай-

«Заман»

В Госдуму внесён пакет законопроектов, который затрагивает интересы нескольких миллионов россиян — тех, кто трудится в условиях,
дающих право на пенсию «за вредность». Досрочную пенсию они получат лишь в случае, если
работодатель платил за них повышенные страховые взносы. Тех, кто уже получает досрочную
пенсию, и тех, кто вот-вот начнёт её получать,
нововведения не коснутся.
В 2012 году был принят закон, который вводит дополнительные тарифы
на работников, чьи профессии, работы,
должности перечислены в Списках 1
(особо вредные и опасные производства) и 2 (просто вредные и опасные),
утверждённых ещё Кабмином СССР в
1991 году.
Освободиться от дополнительной
налоговой нагрузки можно лишь по
результатам специальной оценки
условий труда, которая признает условия труда на том или ином месте
не влияющими негативно на здоровье
человека. Законопроекты о правилах
проведения такой оценки и связанных
с нововведением изменениях подготовлены правительством и внесены
сейчас в Госдуму.
Инициатором специальной оценки
экспертами рабочих мест должен стать
сам работодатель, он же оплатит экспертизу. Исходя из результатов оценки
все рабочие места поделят на классы.
1-й и 2-й (оптимальные и допустимые
условия труда) не дают права на льготы,
в том числе и пенсионные, и не налагают на работодателя дополнительных
обязательств.

ЖОМАКЪЛЫ ЖЕРДЕ СЕЙИРЛИК БАЙРАМ

3-й и 4-й (вредные и опасные условия
труда) право на льготы и гарантии дают,
и право на досрочную пенсию тоже. А
работодатель на каждого работника,
по чьему здоровью наносится удар, станет платить дополнительные страховые
взносы в ПФ: от 2 до 7%, если речь идёт
о 3-м классе, и 8% , если речь идёт о 4-м.
Законопроект особо предупреждает: досрочная пенсия будет выплачиваться лишь в пределах тех страховых
сумм, которые внёс работодатель, если
он платил недобросовестно – к нему и
вопросы. Главное заинтересованное
лицо – работник – должен присутствовать при проведении экспертизы и имеет право в крайнем случае обжаловать
её результаты через суд.
Предполагается, что новая система
будет вводиться постепенно: начнёт
работать она с 2014 года, но до 2018
года работодатели смогут жить спокойно. Результаты аттестации рабочих
мест сомнению не подвергаются, если
аттестация проводилась до вступления
закона в силу и срок её ещё не истёк.

Марина ОЗЕРОВА

«МК в Кабардино-Балкарии»

№38, 11-18 сентября 2013 г. www.kbr.mk.ru

малкъар халкъны къонакъбайлыгъыны да белгисиди. Бизни
къыралда да таулула кёпдюле.
Парламентибизде аладан иги кесеги ишлейди. Ала ишни сюйген,
тюз ниетли адамладыла», – деп,
ата журтлуларыбызны бир къауумуну атын сагъыннганды.
Концерт программа баргъан
кезиуде жюрини къаууму, анга
уа бизден, тыш къыраллы жерлешлерибизден да адамла киргендиле. Ала тепсеуде, къобуз
согъууда, дауурбасны къагъыуда,
жырда айырма усталыкълары
болгъанлагъа бийик балла сала
эдиле. Ол иш бошалгъандан сора
уа, жюри эм байрамгъа келгенле
уллу залда салыннган миллет
ашарыкълагъа багъа бичерге
керек эдиле.
Къабарты-Малкъарны кёрмючюн Элбрус эм Черек районну
келечилери хазырлагъан эдиле.
Анда, айранны бир ненча тюрлюсюнден сора да, эрттегили
рецептлеге кёре жарашдырылгъан азыкъланы да боллукъ эди
кёрюрге. Ол санда уча, боза, эт
эм картоф хычинле, къакъ эт,
къыйма, сохта, жёрме, шорпа,
шишликле, халыуаны бир ненча тюрлюсю, мырзай, дагъыда
башхала.
ХОЛАЛАНЫ Марзият

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО СОЦНОРМЕ
В 2014 году в России введут социальную норму потребления электроэнергии. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление о поэтапном её введении в регионах. В
октябре поступят первые результаты нововведения из семи пилотных регионов (Забайкальский и Красноярский края, Владимирская,
Нижегородская, Орловская, Ростовская, Самарская области).
В соответствии с новым порядком расчёты за потреблённые
коммунальные ресурсы должны
производиться иначе. Будет установлена определённая величина
потребления электричества из
расчёта на одного человека,
зарегистрированного в жилом
помещении – так называемая
социальная норма потребления коммунальных ресурсов.
Этим займутся специалисты на
местах с учётом региональных
особенностей (климатических,
достигнутого уровня тарифов,
величины перекрёстного субсидирования, платёжеспособности
граждан, уровня благоустроенности жилых помещений и т. д.). На
федеральном уровне ограничен
верхний предел соцнормы – не
более 150 киловатт-часов на одного человека в месяц.
Как разъяснил заместитель
министра энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Аслангери
Жангериев, в республике в на-

стоящее время население платит
за электроэнергию по тарифам,
которые не зависят от объёма
потребления. За электроэнергию, потреблённую в пределах
социальной нормы, будет применяться относительно низкий
тариф, сверх этого объёма,
наоборот, повышенный. Иначе
говоря, вводятся два тарифа на
электроэнергию. Один для тех,
кто разумно её использует, второй – для тех, кто позволяет себе
расточительство.
– Основная цель введения соцнормы – это стимулирование населения на энергосбережение, –
считает А. Жангериев. – Введение
соцнормы позволит сохранить
на приемлемом уровне расходы
по оплате электроэнергии для
малообеспеченных. Кроме того,
предусмотрено, что пенсионеры
и инвалиды в первый год применения соцнормы всё потреблённое электричество будут
оплачивать по льготному тарифу.

В последующие годы социальная
норма для них предусмотрена
в полтора раза больше, чем у
остальных граждан. Владельцы
больших и роскошных домов с
мощными энергопотребляющими устройствами действительно
станут платить ощутимо больше.
Говорить о конкретных значениях объёмов социальной нормы,
которые будут действовать в Кабардино-Балкарской Республике,
сейчас преждевременно. Окончательно установят социальную
норму до 1 марта, её применение
начнётся с 1 июля. Но очевидно
одно: введения этой прогрессивной формы расчётов за потреблённую электроэнергию не нужно опасаться пенсионерам, инвалидам

«КБП»
№190, 1 октября 2013 г.
www.kbpravda.ru
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ВЕТВИ ВЛАСТИ

бная
Судебная

Д

НЕ ЕЛЯ

ОСОБОЕ МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ
– Это что-то подозрительное. Нехорошо.
– А вы что, прокурор?
Диалог из кинофильма «Берегись автомобиля» очень жизненный.
Подозрительно? Нехорошо? Дело может
дойти до прокурора
– Да вы что?! Я до прокурора дойду! Мой
Костик в жизни копейки не украл и мухи не

обидел!!! – это из другой оперы, но тоже
правда.
Правы и те и другие, потому что прокуратура защищает права граждан.
Прокуроры не только выступают в качестве государственных обвинителей в суде
при рассмотрении уголовных дел. Задача
прокуратуры – выявлять, пресекать, устра-

нять и предупреждать нарушения законов
государственными и негосударственными
структурами.
Попробуйте ответить на вопрос: прокуратура относится к законодательной, исполнительной или судебной власти?
Ответ прост: она обладает признаками
каждой из этих ветвей власти, но не отно-

ДЕЛО МОТОРИСТОВ
Прокуратурой района в Зольском районном
суде поддержано государственное обвинение в
отношении трёх лиц, совершивших кражу. Среди
них был вор-рецидивист.
Со столярных станков в цехе по обработке древесины было похищено в общей сложности пять

электродвигателей на общую сумму 56 тысяч рублей.
Подсудимые признали вину. Рецидивист получил
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Двое других преступников приговорены к лишению свободы условно.

сится ни к одной из них. Этим и объясняется
её особое место в государственной системе
нашей страны.

ПРОКУРАТУРА КБР
г. Нальчик, пр. Кулиева, 16. Тел. 8 (8662)
40-45-68. Сайт www.prokuror-kbr.ru.

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ
деньги мошенникам

ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС
Нальчикский городской суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении любвеобильной
гражданки, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении
преступления).

Из мести за отказ мужчины сожительствовать с
ней дама обратилась к следователю и сообщила,
что возлюбленный причинил ей телесные повреждения и незаконно лишил свободы.
Неразумную гражданку Д. оштрафовали на 25
тысяч рублей.

УСЛОВНО С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
Лескенский районный суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении бывшего дознавателя райотдела МВД, который, осознавая,
что двое свидетелей не являлись соучастниками
преступления, ввёл в заблуждение обвиняемого. Дознаватель сообщил, что у него якобы
имеются сведения, дающие право привлечь

свидетелей к уголовной ответственности за
незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
От обвиняемого дознаватель потребовал 56 тысяч рублей. Суд назначил дознавателю наказание
в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

НЕЗАКОННЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ
В 2011 году судами было рассмотрено 60 заявлений с требованием о восстановлении на работе,
в 2012 году – 61, за истекший период 2013 года – 50
заявлений, причём большинство из них были поданы сотрудниками органов внутренних дел.
В связи с многочисленными нарушениями, допущенными при проведении служебных проверок
в отношении сотрудников, совершивших дисциплинарные проступки, Прокуратурой республики
внесено представление министру внутренних дел
по КБР с требованием устранить нарушения закона
и не допускать таковых впредь.
***
Решения судов о восстановлении на работе подлежат немедленному исполнению, напоминают
прокурорские работники.
Срок обращения в суд при увольнении с работы
составляет один месяц с момента получения соответствующего приказа или трудовой книжки.
Нередко работодатели нарушают процедуру и
сроки принятия решений об увольнении. При совершении работником дисциплинарного проступка работодатель должен доказать обоснованность
увольнения, учитывать смягчающие и отягчающие
обстоятельства и т. д. Работник, в отношении ко-

Сотрудники правоохранительных органов
предупреждают: в последнее время активизировались мошенники, которые пользуются доверчивостью граждан. Мошенники сообщают
по телефону о том, что их близкие попали в дорожно-транспортное или другое криминальное
происшествие, и для «положительного решения
вопроса» необходимо перевести определённую
сумму денег на указанный ими счёт.
ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
торого проводилась служебная проверка, вправе
знакомиться с материалами и выводами, приводить свои доводы, давать объяснения, обжаловать
заключение.

КРЕДИТ БЕЗ ДОВЕРИЯ
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Мидова З.М. по факту организации незаконного
получения кредита в размере более 20 миллионов
рублей путём предоставления ложных сведений о
финансовом состоянии одного из открытых акционерных обществ. Действиями Мидова интересам

кредитной организации причинён крупный ущерб.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский
городской суд для рассмотрения по существу.
За совершённое преступление обвиняемому
грозит наказание в виде лишения свободы сроком
до 5 лет.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Прокуратурой КБР проведена проверка исполнения
государственными служащими органов государственной власти республики, Пенсионного фонда РФ по КБР,
Фонда социального страхования РФ по КБР и сотрудниками правоохранительных органов обязанности
представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

Выявлено 403 нарушения указанной нормы
закона.
В адрес руководителей государственных
органов внесены представления об устранении
выявленных нарушений антикоррупционного
законодательства и привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

ВОДЯНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Прокуратура Чегемского района провела
проверку в связи с коллективным обращением
жителей сельских поселений Каменка и Яникой о
ненадлежащем водоснабжении и систематических
отключениях электроэнергии.
Доводы заявителей подтвердились. В адрес
главы местной администрации с.п. Яникой внесено представление об устранении выявленных
нарушений закона.
В Чегемский районный суд направлено исковое
заявление о возложении обязанности на местную

администрацию сельского поселения Яникой обеспечить бесперебойную подачу воды надлежащего
качества населению сельских поселений Каменка
и Яникой.
В отношении и.о. директора МУП «Яникойводоканал» возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение
нормативного уровня или режима обеспечения
населения коммунальными услугами). Иск и административное дело находятся на стадии рассмотрения.

О любых фактах коррупции (в том числе на основе анонимности) Прокуратура КБР просит информировать правоохранительные органы:
– МВД по КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 10. Телефоны: 02; 49-50-62)
– Управление Федеральной службы безопасности России по КБР (г. Нальчик, пр. им. В.И.
Ленина, 4, тел. 48-15-81)
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР (г. Нальчик, пр.
Ленина, 36, телефон – 77-64-22)
– Прокуратура КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 16, телефон «горячей линии» – 40-45-51,
электронный адрес – prokuror-kbr@mail.ru).

Случается, что встревоженные
родственники, стремясь поскорее
выручить своего близкого от беды,
незамедлительно отправляют крупные суммы на указанный счёт, порой
лишаясь последних денег. Особенно
часто попадаются на удочку телефонных мошенников пожилые люди.
Впоследствии выясняется, что
лицо, на чей счёт переведены деньги,
является подставным, а родственник
доверчивого гражданина вполне благополучен и ничего не подозревает о
«разводе не деньги».

КАК ПОСТУПИТЬ

Прежде чем отправить деньги
неизвестно кому и неведомо куда,

позвоните своему родственнику,
узнайте, действительно ли он нуждается в экстренной помощи. Не
можете дозвониться? Не паникуйте!
Человек может быть занят – находится на совещании, лекции. Он
мог забыть телефон дома или в
машине…
Повторите попытку через некоторое время. Позвоните другим
родственникам и знакомым, которые
могут знать, где в настоящий момент
находится «пострадавший».

КУДА СООБЩАТЬ

В случае поступления междугородных звонков с требованием перевода
денег следует незамедлительно сообщить об этом в полицию.

– Дежурная часть Управления МВД РФ по г. Нальчику (ул.
Байсултанова, 11 «а»), тел. 49-46-02, 77-05-74, 74-07–33. «Телефон доверия»: 49-47-34;
– Дежурная часть 1-го горотдела полиции (ул. Байсултанова, 11 «а»), тел. 49-40-42, 42-20-28;
– Дежурная часть 2-го горотдела полиции (ул. Ногмова,
47), тел. 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99;
– Сайт Министерства внутренних дел РФ по КБР: www.07.
mvd.ru

ОДНОЙ СТРОКОЙ
В отношении жителя Дагестана, сбросившего 300 испорченных
арбузов в озеро ООО «Сарский», прокуратурой Майского района возбуждено административное производство.
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в отношении
жителя Эльбрусского района, который передал руководителю и активным участникам незаконного вооружённого формирования 25 тысяч
рублей, собранные прихожанами мечети в качестве пожертвований
для малоимущих и многодетных граждан. В январе текущего года
при задержании сотрудниками правоохранительных органов этот
вооружённый гражданин применил насилие к старшему оперуполномоченному по особо важным делам.
В Майском лесничестве выявлены стихийные свалки. Директор
привлечена прокуратурой к административной ответственности за
нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Власть и общество

Д

НЕ ЕЛЯ

Жителей
НАУЧАТ ЖИТЬ

Генеральная ассамблея ООН учредила его для
того, чтобы обратить внимание человечества на
состояние жилой среды, коллективную ответственность за будущее, необходимость реализации
базового права на жильё.
Региональный центр общественного контроля в
ЖКХ при Общественной палате КБР планирует провести в образовательных учреждениях республики
уроки жилищного просвещения:
– для учащихся начальной школы – классный
час на тему «Как беречь электроэнергию, тепло,
воду», урок-рисунок «Каким я хочу видеть свой
двор, подъезд и т.д.», экскурсию на предприятие
отрасли;
– для старшеклассников – беседы на тему «Реформы ЖКХ и её особенности в КБР», «Как управлять домом», «Сколько и за что платим»;
– для учащихся и студентов профессиональных
образовательных учреждений – тематический
семинар «Карьера в ЖКХ» (с целью повышения
престижности работы в отрасли, продвижения молодёжных инициатив в сфере развития местного
самоуправления, благоустройства и содействия
реформе ЖКХ).
– Мы готовы оказать содействие в проведении таких мероприятий, пригласить в учебные заведения
представителей органов власти, работников ЖКХ,
– обращается к работникам сферы образования
председатель Регионального центра общественного контроля в ЖКХ Р. Мазлоев.

360002, КБР, г. Нальчик, Долинск,
ул. Канукоева, 2, к. 9. Тел. 72-07-94.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Я
КАРТА – КАЖДОМУ
МУ
В 2013 году в КБР начат их выпуск. Выдача УЭК гражданину осуществляется
на бесплатной основе уполномоченной
организацией КБР по выпуску, выдаче и
обслуживанию УЭК.
В Многофункциональном центре по
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР (г. Нальчик, ул.
Хуранова, 9) гражданам по заявлениям
бесплатно выдаются универсальные
электронные карты.
С 1 января 2014 года карты будут выдаваться также на бесплатной основе
гражданам, не подавшим заявления.
В них будет внесена информация о персональных данных граждан, которая имеется у исполнительных органов государственной власти КБР, территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов РФ.

С помощью универсальной электронной карты граждане РФ могут получить
доступ к государственным, муниципальным и иным услугам в любое удобное
время, без очередей и утомительного
хождения по учреждениям.
С помощью универсальной электронной карты можно оплачивать государственные, муниципальные и коммерческие услуги (включая услуги ЖКХ, билеты,
связь, покупки в магазине) так же, как с
помощью обычной банковской карты.
Карта может использоваться в Интернете, банкомате, банковском платёжном
терминале, общественном транспорте
для оплаты проезда, в сетях быстрого
обслуживания, в государственных, муниципальных и коммерческих системах
управления доступом, а также в обычном магазине для оплаты покупок. Потребуется только ввести персональный

идентификационный номер. Имеется
встроенный микрочип для хранения данных и электронных приложений (идентификационное, банковское, полис ОМС,
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, региональное,
муниципальное).
По сравнению с обычными документами и банковскими картами УЭК обладает
большими возможностями и более высоким уровнем защиты от подделки. Она
не содержит в себе базу данных о гражданине. Все данные о гражданине будут
храниться там же, где и сейчас – в базах
данных государственных министерств и
ведомств. Только эти ведомства имеют
доступ к записям. А карта лишь помогает
быстрее найти нужные записи. т.е. утеря
или кража карты не приведёт к утрате
гражданином персональных сведений о
себе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ДОМА
В министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР состоялось совещание с участием председателя комитета Парламента КБР по строительству, ЖКХ и
ТЭК Валерия Гриневича и представителей местных администраций муниципальных
районов и городских округов республики. Решено, что сведения о многоквартирных
домах будут собраны в единую базу данных для накопления, хранения и обработки на
основе программного обеспечения, разработанного министерством регионального
развития РФ, и станут основой для разрабатываемой долгосрочной республиканской
программы капитального ремонта, рассчитанной на 25 лет. Все многоквартирные
дома получат электронные паспорта.
Электронный паспорт МКД – это
комплекс сведений, в том числе о
лицах, осуществляющих управление
домом и оказывающих услуги по его
содержанию и ремонту, собственниках, арендаторах и нанимателях,
технических характеристиках жилых
и нежилых помещений, возведённых
пристройках, об установленных ценах
на услуги и работы по содержанию и

АТАМАНСКИЕ ИГРЫ
НАДО ПРЕКРАЩАТЬ
Председателю Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества А. Беглову
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Сложная обстановка в Терском войсковом
казачьем обществе и непонятная линия войскового атамана казачьего полковника Клименко
Сергея Александровича вынуждают нас, казаков
Терско-Малкинского окружного казачьего общества, ставить вопросы на самом высоком уровне.
Почти год мы ждём хоть каких-то положительных результатов от работы войскового атамана,
который обещает всё наладить, всё исправить.
Однако подвижек нет и перспективы, что они
будут, тоже нет. Атаман настроил власть против
себя, внёс смуту и раскол между казаками. В работе своей всё больше опирается на горлопанов,
которым не всякий казак и руку подаст.
Чего нам дальше ждать, даже не знаем. На
Большом отчётном круге ТВКО, который прошёл
14.09.2013 г. в г. Ессентуки, стало понятно – ждать
можно чего угодно, только не добра. Мало того,
что на круг допустили бог весть кого, но ещё и перед республиками казаков опозорили. Видно, не
подумали атаман и его приближённые, как наша
междоусобица будет толковаться в республиках.
Говорят, чеченский министр рад был, что живым
с круга ушёл. Конечно, при таком шуме-гаме,
взаимном неуважении, свисте и брани в адрес
митрополита Кирилла думать по-другому тяжело.
Несмотря на объявленный результат голосования, деятельность правления войска считаем
неудовлетворительной. Большинству атаманов и
казаков понятно, каким образом достигнут этот
результат. Ведь после голосования примерно
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С 1 января 2014 года универсальные электронктронные карты будут выдаваться гражданам, не
е обратившимся ранее с заявлениями об отказе
е от
получения данной карты.

В первый понедельник октября отмечается Всемирный день
жителя, который в 2013 году выпадает на 7 октября.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЖКХ

3 октября 2013 г.

150 человек покинули конференц-зал, так как
другие вопросы казачества, кроме оставления
Клименко С.А. в должности войскового атамана,
их не интересовали. Знакомы мы и с позицией
наших братьев-казаков из Северной Осетии,
Чечни, большинства атаманов и выборных казаков Ставропольского округа, которые дали
отрицательную оценку правлению. Так что без
обмана не обошлось.
Надо принципиально разобраться с этим вопросом. Казаки дисциплину знают, но за нос себя
водить не позволят.
Если смотреть по уставу ТВКО, то отчёт о
деятельности правления утверждается двумя
третями голосов. Поэтому отчёт не утверждён,
так как «за» проголосовали 174, а «против» – 171.
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Атаманские игры надо прекращать. Не смог
организовать работу и создать хорошую команду
– пусть уходит. Надеемся, что ваше авторитетное
слово государственного деятеля, отвечающего
за работу с казачеством, станет для войскового
атамана весомым аргументом. В соответствии с
уставом ТВКО мы готовы выступить инициаторами проведения внеочередного Войскового круга
ТВКО и прямо поставить вопрос о недоверии
войсковому атаману Клименко Сергею Александровичу.
С уважением,
делегаты Войскового круга ТВКО
от Терско-Малкинского
казачьего общества

ремонту общего имущества, о тарифах
на коммунальные услуги, предоставляемые в доме. В паспорте также должны
быть отражены данные о конструктивных элементах здания, внутридомовых
инженерных системах, о проведении
капитального и аварийного ремонта
с указанием стоимости и источников
финансирования.
Планируется, что в 2015 году заработа-

ет единая федеральная информационная
система ЖКХ, куда будут включены все
эти паспорта. Исчерпывающая информация о каждом конкретном доме позволит
понять, какие из многоквартирных домов
подлежат капитальному ремонту, а какие
– сносу, и определять очерёдность работ
по каждому, а собственники помещений
смогут получать актуальную и полезную
информацию о своём доме.

ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

ВРАЧИ ДЛЯ НАРОДА
Недавно я с острым приступом желчнокаменной болезни попала в 1-е хирургическое отделение Республиканской
клинической больницы. В отделении поняла, что мой диагноз можно поставить
если не каждому второму, то троим из
десяти точно. Кроме того, я страдаю
поливалентной аллергией на лекарственные препараты, и это серьёзная проблема: позади три клинические смерти. Но
мне повезло – попала в руки профессионалов, за что искренне их благодарю.
Глубоко признательна заведующему
отделением Марату Дзагалову. Скромный, немногословный, своевременно выставив диагноз, он вовремя оказал мне
необходимую медицинскую помощь.
Наблюдая его ежедневный труд, была
восхищена его работоспособностью,
широтой его души. В семь утра доктор
делал обход, проверяя состояние каждого больного, подбадривая тех, кому
предстояла операция, внушая оптимизм
прооперированным и мотивируя их на
скорейшее выздоровление.
Марат Мусович постоянно совершенствуется, повышает свой профессиональный уровень и проводит операции на
брюшной полости методом лапароскопии. Преимущества очевидны: меньше
травма, и послеоперационный период
проходит гораздо легче, сокращается количество дней пребывания в стационаре.
Исход любой операции во многом зависит от анестезиолога. Отдельные слова

признательности и благодарности хочу
адресовать Марине Султановой. Никогда не забуду её глаза. Сколько взглядов
людей, находящихся на операционном
столе, отразились в глазах этой великодушной, приятной молодой женщины!
Ведь больной перед погружением в
искусственный сон с надеждой смотрит
именно на анестезиолога. От него слышит последние слова перед операцией и
первые – после. От чуткости, понимания,
сострадания анестезиолога зависит настрой больного перед операцией.
В послеоперационный период меня
наблюдала молодая, хрупкая, но целеустремлённая и ответственная врачординатор Зарина Караева. Она делала
перевязки, снимала швы, находя тёплые
слова для каждого, кто нуждался в её помощи.
Мне повезло, что я попала в первое
хирургическое отделение РКБ. Глубоко
признательна и благодарна всему медперсоналу этого отделения.
Обидно, что ни Марат Мусович Дзагалов, ни Марина Ситовна Султанова,
посвятившие медицине не один десяток
лет, до сих пор не отмечены государственными наградами. Они действительно достойны любого почётного звания.
Сколько жизней ими спасено! Скольким
людям они вернули здоровье! Низкий
вам поклон, уважаемые врачи.

Анжела БОЛОВА
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Пластик газа не боится
Руководство администрации Баксанского района
держит под контролем проведение работ по замене
металлического газопровода на полиэтиленовый в
с. Атажукино. Обновление
газопровода стало возможным благодаря программе
реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства в 2013 году.
Монтаж осуществляется
специалистами компании
«Каббалкгаз».
Гарантийный срок полиэтиленового газоЗамена металлических труб на пластипровода – 30 лет, срок службы – минимум
ковые – необходимость, продиктованная
50 лет. Пластик выигрывает и в монтаже:
целесообразностью и экономической эфтакие трубы можно уложить в два раза
фективностью. Из-за близости грунтовых
быстрее, чем металлические.
вод к поверхности земли и постоянной
Как отметил начальник отдела ЖКХ и
сырости трубы из металла подвергались
строительства администрации Баксанского
коррозии и быстро изнашивались.
Преимущества пластиковых аналогов
района Анатолий Ойтов, благодаря заменалицо: они не подвержены коррозии,
не двух километров газопроводной сети
обладают высокой прочностью и надёжвысокого и низкого давления газом будет
ностью. Высокая пропускная способность
обеспечена половина села.
сохраняется на
протяжении всего
АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАНСКОГО РАЙОНА
срока эксплуатации, к тому же они
361534, г. Баксан, ул. Ленина, 54. Тел. 8 (86634) 4-14-50,
в разы дешевле
2-34-45. Сайт: www.ba.adm-kbr.ru. Электронная почта:
своих металличеadmbakr@mail.ru
ских «собратьев».

К победе – на велосипеде
Более 200 юных любителей спорта Чегемского района
приняли участие в турнире по велосипедному спорту на
призы олимпийского чемпиона Бориса Шухова.
Преодолеть дистанцию в 15 километров
на трассе Чегем II – Булунгу смогли самые
выносливые и самые быстрые велосипедисты
двух возрастных категорий: старшей (19981999 г.р.) и младшей (2000-2001 г.р).
Победителями и призёрами стали жители с. Хушто-Сырт Магомед Тохаев и Омар

«Лыжный салон»
приглашает в Приэльбрусье
ОАО «Курорт Эльбрус» представит
Кабардино-Балкарию на выставке
«Лыжный салон»
– самой крупной
в России, СНГ и в
Восточной Европе.
С 25 по 27 сентября она пройдёт в московском выставочном центре «Гостиный двор».
«Курорт Эльбрус» представит богатый
презентационный материал о горнолыжном курорте Приэльбрусье. Компания также примет участие в совещании по вопросам поддержки инвестиционных проектов
по строительству и развитию горнолыжных
комплексов в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2011-2018 гг)». Организаторы выставки считают, что это позволит
активизировать межгосударственный
обмен туристическими услугами, ведение
переговоров и заключение контрактов.
В рамках XХ Международного лыжного

Мокаев, Аслан Шогенов из Чегема, а также
ребята из с. Чегем Второй: Астемир Борсов,
Алим Кишев и Ислам Тохов.
Обладатели первых мест удостоены
главных призов – гоночных велосипедов от
Бориса Шухова. Призёры получили медали
и грамоты.

Инвалиды
осваивают компьютер
Бесплатные компьютерные курсы для молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья открыты в
многофункциональном молодёжном центре «Галактика» с. Дыгулыбгей в рамках государственной программы
«Доступная среда».

салона, по традиции, пройдут спортивные
соревнования по скейтбордингу, скалолазанию, беговым лыжам и джиббингу
(сноуборд, горные лыжи) на искусственной
конструкции с настоящим снегом, в которых примут участие известные фрирайдеры
России Идрис Узденов и Алексей Водолазкин из Приэльбрусья. Перспективные
райдеры по профессии спасатели, трудятся
в спасслужбе компании «Курорт Эльбрус».
Организаторы выставки также планируют провести старты по ледолазанию
на искусственном рельефе. Это новый
перспективный вид спорта, массовую презентацию которого планируется провести
в ходе Олимпиады-2014 в Сочи.

Сотрудники центра уверены, что знание
компьютерной грамоты поможет инвалидам
общаться и обучаться наравне со здоровыми
сверстниками.
Образовательная программа предусматривает обучение базовым навыкам работы
на компьютере, в том числе в Интернете,
знакомство с сайтом государственных услуг.
– В первую экспериментальную группу попали одиннадцать человек, хотя желающих
намного больше, – рассказала преподаватель

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

г. Нальчик, ул. Ахохова, 92.
Тел. 8 (8662) 77-35-76, 77-39-92.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17.
Тел. 8 (8662) 77-71-10.
компьютерных курсов Залина Ахиева. – С
учётом особенностей здоровья наших слушателей к каждому – индивидуальный подход.
Теоретические знания сразу закрепляем на
практике. Предусмотрены пятиминутные
перерывы, чтобы снять напряжение с глаз,
пальцев рук: здоровье подопечных для нас
на первом месте.
Желающие пройти курсы могут обратиться
в местные отделения всероссийских обществ
инвалидов и слепых.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пять семей улучшат
жилищные условия
Заместитель главы администрации городского округа Баксан по социальной политике
Заур Хежев вручил свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий пяти многодетным
молодым семьям.
На средства, выделенные по подпрограмме «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 гг. семьи могут приобрести жилое помещение или построить
индивидуальный жилой дом.
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» действует
в Баксане с 2002 года. За это время поддержку получили 49 молодых
семей, в том числе 12 многодетных.

В Майском состоялась межведомственная конференция по защите прав и законных интересов детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. На профилактическом учёте в отделе опеки и попечительства
администрации Майского района состоят 43 неблагополучные семьи. В районе 107 семей опекунов и попечителей, в которых воспитываются 155 детей.
 Традиционные занятия лекционно-практического курса «Школа милосердия» прошли в бизнесинкубаторе г. Прохладного. Организаторы – отдел культуры, молодёжной политики и спорта местной
администрации и Комплексный центр социального обслуживания – посвятили встречу Международному
дню пожилого человека, который отмечался 1 октября. Слушатели «Школы» обсудили вопросы помощи
и ухода за пожилыми людьми, деятельность городского волонтёрского движения, а также участие в городской благотворительной акции «Месячник пожилого человека».
 28 сентября в п. Белая Речка прошёл Северо-Кавказский спортивно-патриотический фестиваль
в рамках молодёжного проекта «Скажи Олимпиаде: «Да!». В программу фестиваля вошли джип-спринт
среди девушек (стандарт) и среди мужчин (стандарт, туризм). Победителями соревнований стали Лариса
Джаппуева на УАЗе (Нальчик) и Амаш Джолаев на «Ниве» (Белая Речка). Также состоялась товарищеская
встреча по пейнтболу сборных Молодёжного многофункционального центра КБР, Федерации экстремальных видов спорта и Молодёжного совета при Общественной палате КБР.
 В с. Ново-Хамидие Терского района проведён ямочный ремонт асфальтовой дороги по улице 8
Марта общей площадью 220 кв. м. Средства на ремонтно-дорожное строительство в объёме 100 тыс.
рублей выделены из бюджета муниципалитета. В рамках работ по благоустройству района в этом году
также установлено 180 метров металлической декоративной ограды на центральной улице Октябрьской
и 40 метров – в переулке Зелёном. В настоящее время ведётся установка 20 дополнительных светоточек
уличного освещения с энергосберегающими светильниками.

По информации пресс-служб администраций городов и районов КБР материалы полосы подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ОТВЕЧАМ!

Ставка

Нетайный знак

рефинансирования

На упаковке некоторых товаров стал замечать странный
знак, похожий на шифровку. Для чего он?
М. Тутов, г. Терек

В первом номере газеты «КБП – Неделя» (от 5 сентября 2013 г.) в статье «Дополнительная льгота для семей с детьми» писали, что льготу по ипотечному кредиту, взятому в

Сбербанке, может получить семья, имеющая сертификат на получение материнского семейного капитала. Было сказано, что по ипотечному кредиту можно ежемесячно получать
«компенсацию в размере 50 процентов ставки рефинансирования Центрального банка РФ
на дату заключения кредитного договора. В настоящее время ставка рефинансирования
составляет 8,25 процента, то есть компенсация составит 4,125 процента суммы кредита».
Вроде бы всё понятно. Но что такое «ставка рефинансирования»?
Марина Туменова, г. Нальчик
Ставка рефинансирования – это процентная ставка, под которую Центральный банк
страны выдаёт кредиты коммерческим банкам, в том числе и Сбербанку России.
Как указывается на информационном интернет-портале «Банки.ру» (banki.ru), форма
собственности «Сбербанка России» – открытое акционерное общество (ОАО), при
которой число акционеров не ограничено.
Учредителем и основным акционером
Сбербанка является Центральный банк РФ,
владеющий 50% уставного капитала плюс
одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям.
Около половины российского рынка частных

вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся
на Сбербанк.

КСТАТИ
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже 1/300 действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчёта включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия вины
работодателя (ст. 236 ТК РФ).

Уважаемый читатель, вы весьма догадливы – это действительно шифр. Но не
тайный, а вполне доступный, понятный
кассовым аппаратам в магазинах на всех
континентах (наверное, даже в Антарктиде).
Называется он QR-код (по первым буквам английских слов quick response – быстрый отклик). Произносить название двух
букв человеку, не знающему английского,
сложновато, поэтому можно говорить на
русский манер – кюар-код. С лёгкой руки
Александра Грибоедова в России уже почти два столетия популярна фраза «смесь
французского с нижегородским», а сейчас
нам приходится смешивать свой родной
язык с английским. Ну что ж, таковы современные веяния.
Для нас более привычен штрих-код на товарах, состоящий из чёрных и белых полосок
разной ширины (bar-code). Он несколько
десятилетий применяется в разных странах.
Но в начале девяностых возможности штрихкода были практически исчерпаны – товаров

с разными свойствами, особенностями, артикулами в мире
стало слишком
много. И тогда изобретательные японцы придумали новый вариант кодировки данных.
QR-код включает очень много информации: адрес сайта, телефон, электронную
визитку, координаты местоположения и т.д.
Один QR-код может содержать 7089 цифр
или 4296 букв.
Помните, раньше кассирши в магазинах
смотрели на ценник и вручную вбивали
цену на кассе? Теперь они подносят товар
к сканеру, который мгновенно считывает
штрих-код.
QR-код может считать не только кассир,
но и покупатель, у которого есть мобильный
телефон с соответствующим приложением.
То есть информацию о товаре (производителе, дате выпуска и проч.) можно узнать
благодаря доступу в Интернет – глобальную
компьютерную сеть.

Кабардинский в мобильном
Слышал, что есть сайт кабардинского языка. Как его найти?
Ратмир Тохсаев, г. Нальчик
Сайт circassian.baksan.ru создан инициативной группой из Кабардино-Балкарии в
рамках проекта «Единый общенациональный
ресурс по поддержке и развитию кабардинского языка».
Он построен по принципу Википедии, т.е.
каждый желающий может не только использовать его в образовательных целях, но и,
зарегистрировавшись, внести свой вклад в
его наполнение.

Мобильное приложение на платформе
Android можно бесплатно скачать с ресурса
Google play по адресу: https://play.google.
com/store/apps/details?id=ru.evgajukov.
mobile.circassian.activity
Оно позволяет находить нужные слова,
фразы, прослушивать народные песни и
сказания.
Навигация программы – на трёх языках
(русском, английском и турецком).

ГОСПОДА! ЛЮДИ СПЯТ!
А ещё говорят, что в Нальчике ночной жизни нет.
Очень даже есть! И, похоже,
не только жизнь, но и смерть
– для тех, кто пытается ночью не жить, а спать.
На днях услышал диалог
двух нальчанок, одна из
которых живёт в частном
секторе, другая – в многоквартирном доме. Вторая
позавидовала первой в том
плане, что, мол, у вас по ночам тишь да гладь, а у нас до
утра – содом.
Как бы не так!
Диалог между ними состоялся примерно следующий:
– Вот ты у себя в частном
доме сколько раз просыпаешься? Я ровно столько,
сколько слышу какой-нибудь
шум за окном. А слышу я
его часто! То соседи домой
тащатся за полночь, когда
весь дом спит или заснуть
пытается, то ещё что-нибудь.
– Думаешь, у нас лучше?
Конечно, поначалу ночи в
частном секторе, где людей
по определению меньше,
чем в многоэтажках, обещали тишину. Но обещать – не
значит жениться. Ночные
существа тебя быстро разбудят! То мышь под потолком
скребётся, то коты по кры-
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НЕ ЕЛЯ

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ

шам с грохотом скачут, да
ещё рычат при этом. Возле
дома будто какое-то неведомое животное поселилось,
хотя это всего лишь наш пёс
из-за котов с ума сходит.
– Можно подумать, у нас
коты в спячку впадают. Бодры, как огурчики! Да и собак
не меньше. То свару затеют,
то свадьбу. Про машины я
вообще не говорю. Их владельцы, видимо, считают,
что они одни во вселенной
и могут делать что угодно!
Один приедет – музыку врубает и сигналит. В итоге шуму
не меньше, чем на свадьбе,
хоть собачьей, хоть человечьей! Уезжает – непременно
должен так дать по газам,
чтоб аж завизжало. Другой
бросит машину у подъезда,
и плевать ему, что у неё сигнализация надрывается.
Говорят, что энергетика
человека может влиять на
ход событий. Моя однажды,
похоже, повлияла. В одно
непрекрасное утро воры в
одной машине окно разби-
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ли и магнитолу вытащили.
Первая мысль, которая пришла в голову, меня, конечно,
не красит, но я её озвучу:
наконец-то хозяин машины
перестанет оставлять её в
нашем дворе! А если и нет,
то хоть музыку врубать нечем будет. Так и случилось
– машины и след простыл.
Ура! Одним раздражителем
меньше!
– Зато у нас раздражители один другого сменяют!
Мышь угомонится – крысы
драку начнут. Только под
утро и заснёшь! Да и то ненадолго: пока сороки к собачьей миске не слетятся и
птичий базар не устроят!
– Крысы что! У нас люди
бои без правил или разборки организовывают... С
кошек и собак что взять –
звери! А людям чего среди
ночи не хватает, не пойму.
Если пьяные – вообще туши
свет! Правда, однажды компания подшофе меня даже
повеселила. Всё же нет ничего милее, чем подвыпившие
интеллигенты! Они такие пожелания в адрес виновника
торжества делали, что мне
даже понравилось. Потом
вдруг возглас: «Виктория, он
любит тебя!». Кто эта Виктория и где она, из разговора
понятно не было. Никаких
женских голосов тоже не
доносилось. Затем снова:
«Виктория, он любит тебя!».

Далее последовала фраза,
которая словно слетела с
моих уст. Кто-то из этой
же толпы протяжно произнёс: «Господа-а, лю-юди
спят!». Голоса вдруг стали
на несколько тонов ниже,
и уже невозможно было
разобрать, о чём говорилось
дальше.
Участниц этого диалога
можно понять. Одним нальчанам не дают спать машины
с людьми, другим – собачьи
свадьбы или кукарекающие
в частном секторе петухи с
крысами. Мне все мешают
одновременно! Машины или
носятся, как укушенные, или
целым караваном со свадьбы
среди ночи возвращаются,
естественно, с пассажирами,
требующими продолжения
банкета. Что касается петуха, то уже лет шесть я не могу
понять, откуда он взялся в
центре Нальчика. Самое интересное, что кукарекающая
птица куда-то загадочным
образом исчезает к утру. Во
всяком случае, днём я его
ни разу не слышал. Зато ночью только и думаю: «В суп
тебя!».
Господа автовладельцы,
пьяные и петухи! Люди ведь
спят! Не забывайте об этом,
когда оказываетесь среди
ночи не в кровати, а где-то
далеко за её пределами.

Али АСХАТОВ
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сияне
М ы – россияне

3 октября 2013 г.

Д
НАС МНОГО,
МЫ ВМЕСТЕ

ВРИО

федеральный округ
В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СКФО
(г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 10)



4 октября с 10 до 13 часов состоится личный приём граждан с участием представителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
СКФО по письменным обращениям, решение
которых входит в компетенцию Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии.



9 октября с 10 до 13 часов – личный приём
граждан с участием представителя Главного Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Северо-Кавказскому
федеральному округу по письменным обращениям, решение которых входит в компетенцию
управления.

Полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе Александр
Хлопонин 27 сентября зачитал депутатам думы Ставропольского края указ Президента РФ В. Путина об
отставке Валерия Зеренкова и назначил временно
исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который до назначения работал первым заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель центра Саида Савченко
рассказывает о насыщенной духовной
жизни нескольких поколений проживающих в республике татар.

ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ
По свидетельству историков, их расселение на Северном Кавказе началось
около ста лет назад. Массовый приток
переселенцев в Кабардино-Балкарию
происходил во время голода в Поволжье в середине 20-х годов прошлого
столетия.
Сегодня на территории Северного
Кавказа проживают татары – выходцы
не только с приволжских территорий,
но и с Урала, из Сибири, Средней Азии,
Крыма... Самое интересное, что у каждой общины свой диалект и своя речь.
В Кабардино-Балкарии больше всего татар проживает в Тереке, Нарткале
и Тырныаузе.

ШКОЛА И КНИГИ
Татарская воскресная школа была
создана в 2003 году в Нальчике в целях
сохранения родного языка, изучения
литературы и истории. Занятия проводятся еженедельно по пятницам
в 14 часов на базе Республиканской
юношеской библиотеки им. К. Мечиева
(г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 45).
Так как у центра нет собственного
здания, администрация библиотеки
пошла навстречу организаторам школы. Фонд татарской литературы в Центральной библиотеке г. Нальчик (ул.
Пушкина, 62) периодически пополняется за счёт поступлений из книжного
фонда Всемирного конгресса татар,
Министерства образования и науки Республики Татарстан, редакции газеты
«Татарский мир» и других источников.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
Ежегодно в Казани, в молодёжном
центре «Идель» («Волга») проходит фестиваль с интересной, разнообразной
программой – спортивные мероприятия, конкурсы, обучающие семинары.
Юноши и девушки из центра «Туган
тел» побывали на восьми фестивалях.
Руководство молодёжного центра
предоставило им право участия без
организационного взноса.
В этом году четыре представителя
Кабардино-Балкарии побывали на 23-м
фестивале татарской молодёжи, куда
съехались их сверстники из сорока ре-



Национальные культурные центры Кабардино-Балкарии приняли участие в XVI международном
фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу», прошедшем в конце сентября в столице республики.
Представители Эльбрусского и Черекского
районов КБР приняли участие в карачаево-балкарском фестивале «Праздник айрана». Фольклорный
праздник прошёл на Медовых водопадах в КЧР (в
окрестностях Кисловодска).
На ежегодном общем собрании Адыгской
(Черкесской) международной академии наук
(г.Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а»), состоявшемся в
конце августа, были избраны действительные, почётные члены и члены-корреспонденты АМАН на
различные отделения академии.
Народный ансамбль русской песни «Росичи»
из г. Прохладного этим летом стал лауреатом I степени на фестивале-конкурсе «Творческие открытия.
Музыка» в Санкт- Петербурге.

О промышленности



Во всех субъектах СКФО должны быть приняты
долгосрочные региональные программы развития
промышленности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В КабардиноБалкарии существует госпрограмма экономического
развития республики на 2012-2015 годы, где одна из
подпрограмм отвечает за развитие промышленности.



Стройотрядовцы
Ежегодный межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов прошёл в Георгиевске, куда
приехали около 500 человек в составе 26 команд со
Ставрополья, из Кабардино-Балкарии и Республики
Калмыкия. Победители спортивных соревнований поедут в октябре в Сочи на Всероссийскую спартакиаду
студенческих отрядов.

«РОДНОЕ СЛОВО» – так переводится название регионального татарского культурного
центра. Он действует в Кабардино-Балкарии
с 2000 года и объединяет около трёх тысяч
человек. Объединяет стремлением сохранить
родную культуру, язык, участвовать в национальных праздниках, погружаясь в особую
атмосферу. При этом не только осознавать
принадлежность к своему народу, но и отдавать современной татарской культуре часть
себя – конечно, лучшую, душевную.
гионов РФ и стран ближнего зарубежья.
На берегу Волги были организованы мастер-классы по журналистике, телевещанию, основам татарского и арабского языков, тренинги по национальным
танцам, кулинарии, национальной моде
от современных дизайнеров Татарстана, встречи с татарскими писателями и
режиссёрами. Одним словом, полное
погружение в среду.
Насыщенная культурная программа
включала концерты, флэшмобы, экскурсии в Древний Булгар – старинное
поселение татар в 140 километрах от
Казани, ныне музейный комплекс.
Основной призыв фестиваля – не
терять свои корни, не забывать родной язык.
Молодёжный центр «Идель» организует всероссийские конкурсы для
детей соотечественников. В 2012 г.
Альберт Ногеров, учащийся школы
№16 посёлка Хасанья, стал лауреатом
конкурса рисунков «По следам истории». Награду школьнику недавно
привезли участники фестиваля, и в
ближайшее время состоится торжественное вручение.
Представители «Туган тел» принимали участие в XVI международном
фестивале мастеров искусств «Мир
Кавказу», прошедшем в конце сентября в Кабардино-Балкарии.

САБАНТУЙ И ДРУГИЕ
ПРАЗДНИКИ
Центр татарской культуры «Туган
тел» ежегодно весной устраивает Сабантуй – праздник плуга, который традиционно проходит после окончания
весенних полевых работ. Несколько
лет подряд его проводили как пикник
на поляне в Атажукинском саду, теперь – в Кабардино-Балкарском фонде
культуры, председателем которого
является известный режиссёр, секретарь Союза кинематографистов России
Владимир Вороков.
При Фонде культуры действуют
полтора десятка национальных культурных центров. Их представителей
приглашают на все праздничные мероприятия татарской общественной
организации. Например, на Коз-туе
– праздник гуся, который проводится
в завершение полевого сезона.
Практически в каждом татарском
доме есть национальные костюмы,

НЕ ЕЛЯ



В ТАТАРСКОМ
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ТУГАН
ТЕЛ»
Делегаты из КБР на фестивале
татарской молодёжи в Казани

которые надевают по праздникам
и другим особым случаям. Татары
вместе со всем исламским миром отмечают Уразу-байрам, Курман-байрам,
а также осенний праздник урожая и
мусульманский новый год – Мухаррам
(4 ноября).

Для полноты ощущений представляем вашему
вниманию национальные татарские блюда.
ТУТЫРГАН ТАУК
фаршированная курица

КОШ ТЕЛЕ
птичьи языки

С МЕЧТОЙ
ОБ ОБЩЕМ ДОМЕ
К сожалению, у центра ещё нет
своего помещения, но представители
«Туган тел» надеются, что в скором
будущем, как им было обещано, у всех
национальных культурных центров
появится общий «Дом дружбы», где
они смогут собираться и проводить
мероприятия.

***

Теперь, проникнувшись теплом к
татарскому народу, вы точно улыбнётесь, услышав: «ТАТАРСТАНГА РЭХИМ
ИТЕГЕЗ!» – «Добро пожаловать в Татарстан!» .

ТАТАРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ТУГАН ТЕЛ
г. Нальчик,
ул. Мало-Кабардинская, 1,
Фонд культуры КБР,
тел. 8 (8662) 40-44-31.

ности. Разрезать на порции и подавать
с овощами и отварным рисом.

На 1 кг пшеничной муки: 10 яиц,
100 г молока или сливок, 30 г сахарного песка в тесто, 600 г масла для

Для фарша: 5-6 яиц, 50 г сливочного масла, 100 г сливок или сметаны,
соль, перец. Взбить яйца, сметану,
масло, соль в однородную массу. Для
фарширования берётся упитанная
курица. Осторожно, не повреждая
кожу, отделить кости от мяса, начиная
с горла перейти к спинке и т. д. Зашить
брюшко нитками, затем через шейку
заполнить пространство между кожей
и тушкой полученной однородной
массой, отверстие тоже стянуть ниткой. Курицу опустить в кипящую подсоленную воду и варить на медленном
огне примерно полтора часа до готов-
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жаренья, 100 г сахарной пудры для
посыпки, соль, немного соды. Яйца,
сахар, молоко, соль, соду перемешать
до исчезновения крупинок сахара, затем добавить муку и замесить крутое
тесто. Раскатать его толщиной в 2 мм и
нарезать фигурным ножом на полоски
шириной 3-5 см, а полоски, в свою очередь, на ромбики. Жарить в кипящем
сливочном или топлёном масле. Дать
остыть и посыпать сахарной пудрой.
Подавать в вазах к чаю. Очень вкусно!

