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НА КАВКАЗЕ СЛАБОЙ ВЛАСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

«Следовать интересам государства –
великая честь!»
Глава Кабардино-Балкарии, член Высшего Совета партии «Единая Россия»
Арсен Каноков прокомментировал своё участие в работе XIV съезда партии,
который проходил в Москве при широком участии местных и первичных отделений «Единой России». В рамках главного форума единороссов были подведены
итоги проведённых ими кампаний и определена стратегия партии на будущее.
«Состоявшийся на съезде разговор был
очень насыщенным и серьёзным, – отметил
Арсен Каноков. – Были обсуждены темы,
волнующие граждан. Озвучены позиции
партии по ключевым направлениям жизнедеятельности россиянина. Это образование
и наука, забота об инвалидах, повышение
демографии, детство и материнство, пенсионная реформа и повышение тарифов.
Важно, что программа партии на следующий
год будет отвечать интересам граждан. Если
говорить о КБР, то я требую, чтобы каждый

делегат, присутствующий здесь от нашей
республики, помнил, что он представляет
интересы наших жителей, поскольку является делегатом именно от народа. Опять же
говоря о Кабардино-Балкарии, могу сказать,
что деятельность партии осуществляется в
правильном направлении и пользуется доверием населения. Это в первую очередь
обеспечивается за счёт открытости партии.
Председатель Правительства подчеркнул
растущую популярность «Единой России».
(Окончание на 2-й с.)

ПАРЛАМЕНТ

Подобные клубы уже созданы в Северной Осетии и
Карачаево-Черкесии, наш –
третий по счёту. Инициатива
создания клубов принадлежит недавно созданной некоммерческой общественной
организации «Центр современной кавказской политики» и получила поддержку
полпредства в СКФО. Выработанные в каждой республике оценки и рекомендации будут анализироваться
и объединяться в ЦСКП, а
затем поступать в соответствующие органы власти.
Заявленная руководителем
центра Андреем Осинниковым цель – «улучшить имидж
Северного Кавказа». По его
словам, на ниве информационного освещения событий
в регионе подвизается мно-

жество «экспертов» самого
разного толка, работающих в
том числе и на средства зарубежных спонсоров. В силу
этого информационное поле
фрагментировано, с явным
уклоном в негативную составляющую, преобладают «жареные» факты и криминальная
хроника. Желание некоторой
части информационного сообщества переломить эту

ситуацию чётко совпало с
планами руководства региона развивать туристический
сектор экономики, для которого понятие «имидж» – это
реальные деньги, потерянные
или приобретённые.
В состав кабардино-балкарского клуба вошли известные
общественные деятели республики, руководители СМИ, в
том числе и главный редактор

«КБП» Арсен Булатов, а также
специалисты – политологи,
социологи, представляющие
крупные центральные вузы
страны. Председателем клуба
стал первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома
КПРФ Борис Паштов, а приглашёнными участниками первого заседания – исполняющий
обязанности руководителя
Администрации Главы КБР

ПРАЗДНИК

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ НАГРАДА –
Под председательством спикера Парламента
КБР Ануара Чеченова состоялось очередное заседание президиума законодательного органа.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Как всегда, в этот день глаз радовали хлебосольные
курени и подворья, выставки достижений в области
промышленности, культуры и образования. Программу
праздника её разработчики из отдела культуры, молодёжной политики и спорта местной администрации городского округа Прохладный назвали «Самый лучший город
на земле». Очередной день рождения город встретил с
новым главой – им стал Александр Бирюк.
(Окончание на 4-й с.)
Фото Альберта Дышекова

ниципальной службе в КБР»,
внесённый прокурором республики.
Представляя проект закона
«О внесении изменений в Закон КБР «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в КБР» и Кодекс КБР
об административных правонарушениях», председатель
комитета по экономической
политике, собственности и
предпринимательству Сафарби Маремуков заметил, что
предлагается установить административную ответственность за воспрепятствование
законной деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в КБР
путём внесения соответствующих дополнений в Кодекс
КБР об административных
правонарушениях.
– Одновременно предлагается внести аналогичные
дополнения в Кодекс КБР об
административных правонарушениях в части введения
административной ответственности за воспрепятствование
законной деятельности Уполномоченного при Главе КБР
по правам ребёнка, – добавил
Сафарби Маремуков.
Следующий законопроект
«О внесении изменений в
Закон КБР «О приватизации
государственного имущества
КБР» и Закон КБР «О развитии
малого и среднего предпринимательства в КБР» и признании утратившим силу Закона
КБР «О предельной площади
арендуемых помещений и
сроках рассрочки оплаты при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества» разработан в связи с
принятием ряда федеральных
законов.
(Окончание на 2-й с.)

Залим Кашироков, министр
экономики КБР Алий Мусуков,
министр по СМИ, общественным и религиозным организациям Мухадин Кумахов,
начальник департамента по
взаимодействию с органами
госвласти субъектов и органами местного самоуправления
аппарата полпреда в СКФО
Дмитрий Грабилин.
(Окончание на 2-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
В минувшую субботу Прохладный отметил
248-й день рождения. Основанная в 1765 году
станица, впоследствии ставшая одним из казачьих форпостов на Кавказе, вновь чествовала
лучших жителей и принимала многочисленные
поздравления. Этот праздник уже имеет устоявшиеся традиции, к примеру, казачья тема
органично вплетается во всё происходящее.

Герой Труда
Кабардино-Балкарской Республики
Депутаты приняли решение
17 октября созвать очередное
заседание Парламента КБР.
Рассмотрен подготовленный по инициативе Главы
Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова проект закона «О
внесении изменений в Закон КБР «О государственных
наградах КБР» и Кодекс КБР
об административных правонарушениях». Речь идёт об
учреждении государственной
награды республики – звания
«Герой Труда КБР» и определении его правового статуса.
– Предусматривается, что
звание «Герой Труда КБР»
будет присваиваться лицам,
которые добились выдающихся результатов в государственной, общественной и
хозяйственной деятельности,
внесли значительный вклад
в социально-экономическое
развитие промышленного,
сельскохозяйственного производства, транспорта, строительства, науки, культуры,
образования и здравоохранения, а также иных областей
деятельности, – пояснил член
комитета по законодательству
и государственному строительству Владимир Кебеков.
Он добавил, что законопроектом также вносятся изменения в Кодекс КБР об
административных правонарушениях, устанавливающие
ответственность за ношение
этой медали лицом, не имеющим на то права, а равно
присвоение или совершение
иных незаконных действий по
отношению к данной государственной награде.
По предложению председателя комитета по вопросам
местного самоуправления и
социально-экономического
развития территорий Хазратали Бердова рассмотрен
законопроект «О внесении
изменений в Закон КБР «О му-

Фото Расула Гуртуева

В минувшие выходные
в Приэльбрусье прошло
первое заседание экспертного клуба «Эльбрус»
– одного из создаваемых во всех республиках
СКФО и в Ставропольском крае объединений
интеллектуалов, которые
должны вырабатывать
на профессиональном
уровне рекомендации для
органов власти всех уровней по самым острым
проблемам.

ПРОХЛАДЯНЕ ОТМЕТИЛИ

день рождения города

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 октября 2013 года

№548-рп

В связи с понижением температуры воздуха в КабардиноБалкарской Республике:
1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов, организациям независимо от форм собственности в установленном порядке
начать отопительный сезон 2013/2014 года с 7 октября 2013
года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
К.Х-М. Уянаева.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И. МАРЬЯШ

ПОЛИТОТДЕЛ

Делегаты республики
на съезде «Единой России»
Третьего октября в Москве начал работу съезд
партии «Единая Россия». В его работе приняли участие Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства РФ, лидер партии Дмитрий
Медведев. В столицу России приехали около двух
тысяч делегатов из всех уголков страны.
В первый же день съезда
председатели первичных
организаций встретились
с Владимиром Путиным и
Дмитрием Медведевым
Республику представляли
трое делегатов.
– Состоялся открытый и
откровенный диалог. Мы
получили обстоятельные ответы на каждый заданный
вопрос по проблемам детейинвалидов, обеспечению дошкольными учреждениями,
преступности, тарифам на
услуги ЖКХ, – прокомментировала итоги встречи секретарь «первички» Валентина
Сабанчиева.
– Приятно было отметить,
что руководители России
полностью владеют точными
цифрами. Владимир Путин
напомнил о большом грузе
ответственности,
ответствен
ответ
ственности
ности,, который
который
р

лежит на партии при принятии важных для страны
решений, и подчеркнул роль
первичных организаций в
непосредственной работе с
активом, – подчеркнул глава
городского поселения Кашхатау Черекского муниципального района Азрет Уянаев.
– Мои коллеги, выступавшие
от первичных организаций,
затронули проблемные вопросы, которые сегодня волнуют общественность: оплата
работы педагогов, врачей
муниципальных образований, доступность жилья и
медицинских услуг, развитие
села и поддержка молодых
специалистов, строительство
детских садов, развитие различных отраслей экономики в
условиях мирового экономического кризиса.
2-й
((Окончание
(Окон
чание на 2
й с.)
с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У
С 8 по 18 октября 2013 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Стоимость
на «КБП» – 356 руб. 56 коп.
на I полугодие 2014 г: на «ОКБ» – 181 руб. 00 коп.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 9 ОКТЯБРЯ

Курсы обмена валют
на 8 октября 2013 г.

Днём: + 11... + 14.
Ночью: + 6 ... + 8.
Ясно

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

«СЛЕДОВАТЬ
ИНТЕРЕСАМ ГОСУДАРСТВА –
ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ!»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это продемонстрировали также результаты выборной кампании по всей стране. Я считаю, что этот
процесс закономерен, поскольку «Единая Россия»
уже на протяжении ряда лет укрепляет политическую
стабильность в стране. Партия выполняет взятые на
себя обязательства, что является главным её козырем. В Кабардино-Балкарии деятельность партии
сейчас более социально ориентированная, что, безусловно, сказалось на отношении к ней населения.
Представители партии принимают активное участие
во всех социально значимых мероприятиях, демонстрируют небезразличие к нуждам людей: это и поддержка молодых специалистов на селе, и повышение
заработной платы, в целом повышение качества
жизни. Как видите, это очень серьёзные вопросы,
требующие постоянного внимания, и именно «Единая Россия» взялась за их лоббирование и решение.
«Единая Россия» осознаёт свою ответственность,
и здесь важно, как отметил Председатель партии,
не популистские лозунги озвучивать, а работать на
результат. Приведу пример по одной из актуальных
тем, озвученных на съезде, – сокращение очередей в
дошкольные учреждения. В соответствии с дорожной
картой республики до конца 2015 года будет создано
более 9 тысяч дошкольных мест. А в конце этого
начнётся строительство семи детских садов в разных
районах КБР, это даст более 1 тыс. дошкольных мест.
Дмитрий Анатольевич сказал также о необходимости перехода к новой экономике, а именно: уделять
внимание и поощрять личный талант человека. Я бы
хотел отметить положительную работу, проводимую
в КБР в этой части. Уже несколько лет в нашей республике проводятся различные конкурсы на лучшие
бизнес-идеи, чтобы как раз поощрять начинающих
талантливых предпринимателей, открываются также
бизнес-инкубаторы, где молодые предприниматели могут получать необходимую консультацию по
реализации своего проекта. Но мы также открыты
и для крупных инвествложений. Как говорится, в
постоянном режиме занимаемся повышением инвестиционной привлекательности региона. Ну и можно
констатировать определённый интерес со стороны
иностранного бизнеса к нашей республике, уже есть
положительный опыт сотрудничества. Завершилось
мероприятие очень важными, на мой взгляд, словами, которые озвучил Глава Правительства: «Надо
чётко следовать интересам государства, ведь это
великая честь!» Думаю, эти слова могли бы даже
стать девизом партии».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

8 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

НА КАВКАЗЕ СЛАБОЙ ВЛАСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несмотря на то, что к первому заседанию было подготовлено несколько
докладов, дискуссия носила несколько
отвлечённый характер – участники старались охватить максимально широкий
круг вопросов и проблем, сказывался
некоторый недостаток информации у
гостей из центральных регионов. Например, в ходе обсуждения доклада
министра экономики Алия Мусукова
о планах развития туристической отрасли в КБР с конкретными цифрами
и расчётами (министр, в частности,
заявил о планах-миллионниках: в нынешнем году в Кабардино-Балкарии
собран миллион тонн зерновых культур,
а к 2020 году планируется до таких же
показателей довести производство
яблок и принять миллион туристов),
возникли сомнения в реальности последней цифры как по возможностям

ПАРЛАМЕНТ

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ НАГРАДА –
Герой Труда
Кабардино-Балкарской Республики
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законопроект «О внесении изменений в Закон КБР «О
республиканском бюджете КБР на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» представил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Каншоубий Ахохов. По
его словам, это обусловлено необходимостью реализации
Указа Президента РФ в части увеличения заработной платы,
отмены закона «О некоторых мерах по увеличению доходов
республиканского бюджета КБР от производства подакцизной продукции», внесением изменений в Прогнозный план
приватизации имущества, уточнением объёма средств от
оказания платных услуг и безвозмездных поступлений из
федерального бюджета.
С подачи председателя комитета по экологии и природопользованию Виктора Несутулова депутаты обсудили законопроекты «О внесении изменения в статью 2 Закона КБР «Об
отходах производства и потребления» и «О внесении изменения в статью 2 Закона КБР «О регулировании отношений
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», приводимые в соответствие с федеральным законодательством.
Проект обращения Парламента КБР к председателю Национального антитеррористического комитета А. Бортникову по вопросам обеспечения общественной безопасности
на территории КБР в период подготовки и проведения XXII
зимних Олимпийских игр и ХI Паралимпийских зимних игр
представил заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности
Арсен Шумахов. Суть в необходимости прикомандирования в
республику дополнительных сил и средств МВД РФ в январефеврале 2014 года.
Депутаты обсудили законодательные инициативы из других
субъектов РФ. Среди них обращение Парламента Чеченской
Республики к органам законодательной власти субъектов
РФ с просьбой поддержать действия высшего руководства
страны, направленные на мирное урегулирование кризиса в
Сирии в рамках соответствующих полномочий по реализации
международной и межпарламентской деятельности. Члены
президиума Парламента КБР единогласно его поддержали.
Депутаты приняли решение наградить Почётной грамотой
Парламента КБР за существенный вклад и высокие достижения в области образования Елену Кабалоеву – заместителя
директора по воспитательной работе средней школы с. Озрек Лескенского района, Светлану Карпенко – заместителя
директора по учебно-воспитательной работе гимназии №1
г. Майского, Ларису Мамбетову – учителя начальных классов
средней школы №1 г. Баксана, Афуажан Текееву – директора
средней школы с. Кичмалка Зольского района. За высокие
достижения в сфере дошкольного образования – Людмилу Музаеву, заведующую дошкольным отделением №10
средней школы №11. За существенный вклад в развитие
физической культуры и спорта – Александра Волкова, тренера-преподавателя Специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по футболу
г. Прохладного; за существенный вклад в развитие местного самоуправления Дмитрия Парафилова – заместителя
председателя Совета местного самоуправления городского
округа Прохладный; за существенный вклад в обеспечение
прав и свобод граждан – Марину Бжинаеву, нотариуса
Нальчикского нотариального округа.
Кроме того, на заседании принято решение наградить
Почётной грамотой Парламента КБР за существенный вклад
в развитие законодательства и парламентаризма и в связи
с 75-летием высшего законодательного органа республики
депутатов Парламента КБР Сергея Говорова – заместителя
председателя комитета по аграрной политике и земельным
отношениям, Заурбека Кумалова – члена комитета по экономической политике, собственности и предпринимательству,
Хажмурида Тлехугова – председателя комитета по аграрной
политике и земельным отношениям, Николая Шогенова –
заместителя председателя комитета по труду, социальной
политике и здравоохранению, сотрудников аппарата Зару Кунижеву – начальника отдела протокольно-издательской работы
и лингвистической экспертизы документов управления документационного обеспечения; ведущих специалистов Марину
Дикинову, Марию Карданову, Риту Помазанову; консультантов
Эльдара Созарукова, Тимура Темботова, Абдуллаха Чеченова,
а также Беллу Кучмезову.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

экологии, так и курортного комплекса.
Тогда экспертам напомнили, что в
70-х годах миллион туристов (и это
не считая отдыхающих в лечебницах)
республика ежегодно принимала, и на
экологии это никак не сказалось.
В целом общение носило конструктивный и плодотворный характер. Были
приняты конкретные планы работы,
определены экспертные группы по отдельным вопросам, которые должны
подготовить итоги своих исследований
к февралю-марту следующего года:
именно тогда состоится следующее
заседание клуба.
О том, насколько важное значение придаётся работе экспертного
клуба, можно судить и по тому, что
на второй день работы пообщаться с
его участниками приехал Глава КБР
Арсен Каноков. В свободном формате,
«без галстуков», за реально круглым

столом, гости смогли задать руководителю региона интересующие их вопросы, на которые Арсен Баширович дал
подробные ответы.
Так, Глава КБР дал негативную оценку попыткам увязать «черкесскую»
тему с проведением Олимпиады в
Сочи: «Мы должны помнить свою историю, но и понимать, что сейчас этот
вопрос носит политический характер
и поднимается искусственно».
Арсен Каноков поделился впечатлениями от форума в Сочи, общения с
Председателем Правительства России
Дмитрием Медведевым, ещё раз остановившись на проблеме выравнивания
стартовых возможностей для регионов
с разным потенциалом. «Регион, который снижает дотационность своего
бюджета, увеличивает собственные
доходы, не заинтересован в результате,
поскольку резко снижается помощь из

федерального бюджета. Мы многократно поднимали эту проблему, но
она, к сожалению, не решается».
Отвечая на вопрос о том, ожидает
ли он снижения инвестиционной активности в регионе после окончания
Олимпиады в Сочи, Глава Кабардино-Балкарии отметил, что вообще в
стране сложились достаточно сложные
условия для бизнеса – высокие ставки
по кредитам, силовое давление со
стороны контролирующих органов, и
так далее. Из России выводит свои капиталы зачастую даже средний бизнес.
Поэтому государство должно сделать
всё для того, чтобы создать комфортные условия для предпринимателей.
Меры стимулирования, которые может
себе позволить отдельный регион, недостаточны, это задача государственного масштаба.
В этой связи затронул Глава и во-

прос о возрождении Тырныаузского
комбината. «Пришли серьёзные инвесторы, американская компания,
готовые вложить деньги. Им объявили
цену – 800 миллионов за лицензию на
добычу – она рассчитывается исходя
из разведанных запасов. Вот, ждём
решения вопроса».
Отток населения, в первую очередь
русского, также стал предметом обсуждения. Арсен Каноков отметил, что в
республике делается многое для того,
чтобы удержать русское население,
«но нам очень сложно конкурировать
по уровню зарплат с крупными промышленными центрами. Да и если посмотреть внимательно, и кабардинцев,
и балкарцев выезжает из республики
примерно столько же, но русская молодёжь не возвращается, обосновываясь
на новом месте навсегда».
Из уст участника встречи – внука
знаменитого писателя, Валентина
Бианки, прозвучал вопрос о «федерализации власти» на Северном
Кавказе. «На Кавказе не может
быть слабой власти, – заявил Арсен
Каноков, – и, назначая сюда руководителей регионов, нужно разумно
отбирать персоналии под конкретную
задачу, давать полномочия и жёстко
контролировать. Сейчас возможности руководителя региона серьёзно
ограничены, и я считаю, что их надо
расширять».
«Мне больше нравился Южный
федеральный округ, – посетовал Арсен
Каноков. – Когда я постоянно встречался с губернаторами Ростовской,
Астраханской областей, мог обмениваться опытом, чему-то учиться. Надо
расширять пространство. Чем больше
мы делимся, тем в более узком пространстве замыкаемся».
По общей оценке, встреча была плодотворной и полезной. Арсен Каноков
высоко оценил итоги встречи и сказал,
что надеется в будущем на полезные
рекомендации новой структуры.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ
Праздники отмечают по-разному. Чаще всего в
банкетном зале и на торжественном собрании. День
рождения гражданской обороны Российской Федерации по решению Президента РФ стал поводом не
для застолья и прерываемых аплодисментами докладов, а для всероссийской тренировки. 4 октября
она проводилась во второй раз, была посвящена
81-й годовщине системы ГО и станет традиционным
ежегодным мероприятием.

К ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ГОТОВЫ
Совещание в Доме Прав и те л ь с т в а , то ч н е е , к а к
обозначено в плане, сбор
членов Правительства КБР,
начавшись ровно в 9:00,
продолжался всего 12 минут. Предельно оперативно и содержательно. И.о.
Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш
поздравила собравшихся с
праздником и рассказала о
его истории.
Система гражданской обороны Российской Федерации
берёт начало с образования
4 октября 1932 года местной
противовоздушной обороны
как составной части системы ПВО страны. В 1961 г.
МПВО была реорганизована в
Гражданскую оборону СССР.

В 1971 году руководство ГО
было возложено на Министерство обороны СССР, повседневное руководство – на
начальника ГО – заместителя
министра обороны СССР. В
1991 году система ГО была
включена в состав Государственного комитета РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий, а с 1994 г.
ведомство переименовано
в МЧС России. Усилиями
МЧС России гражданская
оборона приобрела современный облик и продолжает
развиваться, чтобы быть
реально готовой к решению
задач по защите населения
и территорий от опасностей

как мирного, так и военного
времени.
«Сегодня в ходе тренировки планируется оценить
готовность управленческого
аппарата и сил ГО к проведению первоочередных
мероприятий гражданской
обороны, а также проверить
реалистичность планов по защите населения», – заявила
Ирина Марьяш.
Начальник Главного управления МЧС России по КБР
Сергей Шагин ознакомил со
сценарием учений, по которому было зарегистрировано
землетрясение с эпицентром
на глубине 15 км близ населённого пункта в одном из
равнинных районов Кабардино-Балкарии. В результате

ПОЛИТОТДЕЛ

бы решения и действия во
время тренировки не стали
отвлечённо-теоретическими.
В 16:00 из передвижного
пункта управления, развёрнутого в Шалушке, и.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
– руководитель Гражданской
обороны Кабардино-Балкарской Республики Ирина Марьяш на селекторном совещании доложила, что в ходе
тренировки были практически
отработаны оповещение органов исполнительной власти
КБР, развертывание группы
контроля за выполнением
первоочередных мероприятий гражданской обороны,
сбор членов Правительства
КБР и постановка задач на

тренировку, заседание эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Были развёрнуты санитарнообмывочный пункт и станция
обеззараживания техники.
Прошли строевой смотр
личного состава, выдвижение
оперативной группы, развёртывание подвижного пункта
управления, организована
работа оперативного штаба
в пункте постоянной дислокации. Тренировка показала,
что органы управления, силы
и средства ведомства к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
готовы.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Руслана Мамиева

ФОРУМ

Делегаты республики
на съезде «Единой России»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На все эти вопросы Владимир
Путин и Дмитрий Медведев дали
честные подробные ответы. Для
себя я отметил, что в нашем регионе руководством республики
многие проблемы активно решаются на уровне региона, например, ликвидация очередности в
детские сады. Ведётся активная
работа, но впереди много новых
задач, обозначенных руководством партии.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя
Парламента КБР Натби Бозиев,
подводя итоги работы первого
дня съезда, сообщил, что делегация Кабардино-Балкарии
участвовала в работе третьей
секции, где обсуждались итоги
избирательной кампании, которая завершилась голосованием
восьмого сентября, а также
внутрифракционная работа в
законодательных органах субъектов РФ.
– В течение всего дня работали дискуссионные площадки,
на которых обсуждались вопро-

«землетрясения» получили
условные повреждения нефтехранилища, и произошел
разлив нефтепродуктов. Из
13 повреждённых социально
значимых объектов три разрушены полностью. «Повреждены газопроводы в насёленных
пунктах, попавших в зону
землетрясения, нарушено
электро- и водоснабжение, на
дорогах образовались завалы,
непроходимые для техники».
В сценарии задачи ставились предельно конкретные,
было подробно расписано
количество повреждённых и
разрушенных домов, погибших и пострадавших людей с
указанием количества «нуждающихся в госпитализации»
и тяжести их состояния, что-

сы партийного строительства,
работа региональных отделений
партии на местах со своими избирателями, населением, формы
работы фракции партии в законодательном собрании субъектов РФ. Участники заседания
поделились опытом, высказали
критические точки зрения на
работу фракций и выступили с
предложениями по её улучшению, – рассказал Натби Бозиев.
По его словам, во время заседания секции прозвучало более
20 предложений о новых формах
взаимодействия между фракцией «Единой России» в Госдуме
и фракциями в заксобраниях и
муниципальных образованиях.
– Интересно было послушать,
как другие регионы в ходе избирательной кампании решали проблемные вопросы. Нет
альтернативы для победы на
выборах живой работе с людьми, а также помощи в решении
проблемы – принятие законодательной властью норм и законов, удовлетворяющих интересы
большинства жителей, – отметил
Натби Бозиев.

«Институт Уполномоченного по правам
человека в КБР действует с 2007 года. Он
уже доказал, что является действенным
и признанным защитником конституционных прав и свобод человека и гражданина. У нас нет механизмов понуждения
к исполнению наших рекомендаций,
но есть завоёванный каждодневным
трудом авторитет, способный влиять
на общественное мнение и обязывать
оставаться в рамках закона тех, кто позволяет себе их преступать. Мы активно
используем право законодательной инициативы, внося в законодательный орган
республики свои идеи, направленные на
совершенствование правозащитной деятельности. Всё это даёт обнадёживающие
результаты в построении и развитии демократического, с активной гражданской
позицией общества новой России», – отметил Уполномоченный по правам человека в КБР, доктор исторических наук,
профессор Борис Зумакулов, который
в составе российской делегации принял
участие в работе Европейской конференции омбудсменов, регулярном общем
собрании и торжествах, посвящённых
четвертьвековому юбилею международной правозащитной организации,
прошедших в Инсбруке (Австрия).

НЕЗАВИСИМЫЙ
Главной темой обсуждений
представительного форума была
независимость омбудсменов. В
выступлениях Уполномоченного
по правам человека Совета Европы доктора Нильса Мужниекиса,
президента ЕИО доктора Бурги
Фольгер, генерального секретаря Иозефа Зигеле, президента
Ландтага доктора Гервиг Ван Стаа,
омбудсмена Бельгии доктора
Герхарда Гриля, профессора из
Италии Паоло де Стефани, профессора Цуёши Гираматсу из Японии, Владимира Лукина и многих
других отдавалось должное роли
Европейского правозащитного
института, который является координатором, разработчиком теории
и практики по защите гражданских
прав и свобод.
Особое внимание конференция
уделила вопросу независимости омбудсмена. В единогласно
принятой резолюции говорится:
«Региональным и национальным
парламентам и правительствам
предоставить любому уполномоченному должный уровень независимости в полном соответствии
с общепринятыми международными нормами, закреплёнными

в документах Организации Объединённых Наций, в Парижских
принципах о независимости национальных институтов по правам
человека».
Отдельно сказано и о формах
контроля за исполнением продекларированных принципов: «ЕИО
будет проводить мониторинг нарушения прав человека, предавать
гласности все доказанные случаи и
сообщать о них в международных
институтах».
Конференция избрала президента и генерального секретаря
ЕИО, приняла решение о выпуске
специальным изданием текстов
выступлений членов Института
омбудсмена.
Вручая Генеральному секретарю европейской правозащитной
организации фотоальбом с видами Кабардино-Балкарии, Борис
Зумакулов как действительный её
член сказал, что весьма дорожит
этим статусом, отдаёт должное тем,
кто стоял у её истоков, равно как
и всем, кто хранил и приумножал
традиции, а также новым членам,
готовым включиться в работу по
защите человеческого достоинства.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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«МАШУК-2013»

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ –
НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ДЮЖ

Стали известны имена победителей Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2013».
Обладателями грантов стали сорок ребят из Кабардино-Балкарии и одна общественная организация. Общая сумма грантов, полученных участниками из нашей республики, составила
около девяти миллионов рублей.
На прошлой неделе в департаменте по моло- менность представления в «Росмолодёжь»
дёжной политике Министерства образования информации и отчёта о реализации проекта.
и науки КБР представитель Федерального В случае невыполнения или несоблюдения
агентства по делам молодёжи («Росмоло- условий соглашения будет принято решение
дёжь») Александр Гопа провёл встречу с об отказе в выплате денежных средств на одмашуковцами-победителями. Он выразил ном из этапов выплат или в предоставлении
надежду, что проекты, представленные на гранта в целом.
«Машуке», принесут пользу и республике, Самый большой грант – миллион рублей –
и их авторам. Гость рассказал, что в этом выиграла общественная организация «Лига
году заявок на участие в форуме было не так молодёжи Кавказа» за проект «Молодёжный
много – 1702 (в 2012 году – 2456). Грантов информационный центр». Обладателем
тоже стало меньше – 528 (в 2012 году – 868). гранта в 500 тысяч рублей стала Галимат
Вместе с тем ужесточились требования к об- Лакушева. Девушка представила проект
ладателям грантов. «Эти средства являются «Молодёжный образовательный форум
целевыми, вы можете потратить их только «Школа политического лидера», направленна свой проект и отчитаться, на что, куда и ный на повышение правовой грамотности
зачем ушли федеральные деньги», – под- студентов. Планируется, что в пятидневном
форуме примут участие более 80 молодых
черкнул А. Гопа.
В этот день автор каждого проекта-победи- людей из республик Северного Кавказа. У
теля заключил с «Росмолодёжью» договор Галимат уже есть опыт проведения «Школы
о реализации своего проекта. Сначала ма- политического лидера» – в прошлом году на
шуковцы получат 60 процентов от гранта, а средства, выигранные также на «Машуке»,
остальные 40 – после того, как представят она организовала форум для студентов из
отчётность. Согласно документу грантопо- Кабардино-Балкарии.
лучатель несёт ответственность за целевое Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
использование денежных средств, а также Фото Артура Елканова
за добросовестность, полноту и своевре-

НАУКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Маленьким пациентам подарили
СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

РАЗРАБОТКИ ВНЕДРЯЮТСЯ
В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В Кабардино-Балкарском научном центре Российской академии наук состоялось общее собрание, на котором председатель КБНЦ РАН, доктор технических
наук, профессор Пётр Иванов отчитался о деятельности центра за последние
пять лет работы.
кладных задач принятия решений,
машинного зрения, управления
динамикой сложных систем, организации группового поведения
и согласованного решения задач коллективами автономных
агентов и мобильных роботов.
Построена модель регионального инвестиционного рынка в
«экономике физических лиц» с
информационной асимметрией.
Разработана концепция прибора
для регистрации рентгеновского
изображения с высоким энергетическим и пространственным разрешением. Институтом созданы
методы и ноу-хау, защищённые
соответствующими патентами.
Пётр Мацович подробно рассказал о результатах всех научноисследовательских институтов и
центров, входящих в КБНЦ РАН.
А также о работе с молодёжью
– взаимодействии со школами и
вузами республики. За последние
пять лет 30 сотрудников центра
улучшили жилищные условия.
– Российская академия наук по
количеству публикаций стоит на
третьем месте в мире, – отметил
он. – При том, что финансирование академии составляет только
20 процентов от всей научно-исследовательской деятельности,
60 процентов научных публикаций
дают именно сотрудники академии. Российское государство
хочет построить инновационную
экономику. Однако без академии
наук это невозможно. От научноисследовательской деятельности
зависит обороноспособность, уровень культуры и образованности
населения, – прокомментировал
Пётр Иванов принятие нового
закона о реформировании академии. – Для его полноценной
работы необходимо будет принять
огромное количество подзаконных актов.
Тем не менее он заверил, что беспокоиться институтам, входящим
в состав КБНЦ РАН, не стоит. Но
во всех подразделениях комиссии
проведут аудиторские проверки.
Большим достижением центра
стало то, что талантливые молодые люди могут полностью получать образование (в аспирантуре
и докторантуре), не уезжая из
республики. Здесь сформировались великолепные научные
школы по математике, биологии,
физике, информатике и другим
научным направлениям. В республике сконцентрированы наиболее важные фундаментальные
исследования.
О результатах работы также говорили директор научно-исследовательского института гуманитарных
исследований, доктор исторических наук Барасби Бгажноков,
заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией Института ядерных исследований РАН,
доктор физико-математических
наук Валерий Кузьминов.
Деятельность президиума Кабардино-Балкарского научно-исследовательского центра РАН за
последние пять лет была полностью одобрена. В связи со вступлением в силу нового закона
«О Российской академии наук,

реорганизации государственных
академий и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
президиуму поручено продолжить
активно проводить необходимую
работу по отстаиванию интересов
институтов и сотрудников КБНЦ
РАН.
Основатель НИИ прикладной
математики и автоматизации
КБНЦ РАН, доктор физико-математических наук, профессор Адам
Нахушев предложил избрать
председателем на новый срок
Петра Иванова. Он объяснил своё
предложение тем, что в сложное
время для академии необходимо
опираться на кадры, проверенные временем, показавшие своё
умение руководить столь сложной
научной структурой.
Заместитель председателя КБНЦ
РАН по научной работе, доктор
филологических наук, профессор
Махти Улаков в поддержку высказанного мэтром предложения
отметил, что во всех структурных
подразделениях состоялись общие собрания, на которых принято
решение выдвинуть на пост главы
Кабардино-Балкарского научного
центра РАН Петра Иванова.
Участники собрания, строго соблюдая процедуру избрания с
определением счётной комиссии,
опусканием бюллетеней в урну,
в ходе тайного голосования выбрали председателем президиума
КБНЦ РАН Петра Иванова. Вновь
избранный председатель поблагодарил коллег за оказанное
доверие и выразил надежду, что
совместными усилиями удастся
отстоять интересы научного
сообщества в столь непростое
время.
Затем учёные избрали членов президиума, по сути подтвердив вотум
доверия, оставив его прежний
состав: заместитель председателя
КБНЦ РАН по научной работе – доктор филологических наук, профессор Махти Улаков, главный учёный
секретарь президиума КБНЦ РАН
– доктор технических наук руководитель Центра географических
исследований Павел Марченко,
директор института гуманитарных
исследований Правительства КБР
и КБНЦ РАН – доктор исторических наук Барасби Бгажноков,
заведующий Центром социальнополитических исследований КБНЦ
РАН – кандидат исторических наук
Аслан Боров, заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией
Института ядерных исследований
РАН – доктор физико-математических наук Валерий Кузьминов, директор Научно-исследовательского
института прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН – доктор физико-математических наук
Виктория Нахушева, директор
Терскольского филиала Института
астрономии РАН – доктор физикоматематических наук Владимир
Тарадий, директор Института
экологии горных территорий КБНЦ
РАН – член-корреспондент РАН,
доктор биологических наук, профессор Фатимат Темботова.
Ольга КЕРТИЕВА

Борьба за жизнь онкобольного ребёнка – это война жестокая и беспощадная, а победа в ней – спасённая жизнь. Коварная болезнь
подкрадывается незаметно и зачастую даёт о себе знать, когда уже
поздно. И ещё вчера активный ребёнок прикован к постели.
В воскресный день маленьких пациентов
отделения онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы
посетили активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения «Молодой
гвардии «Единой России». Они предложили игровую программу, направленную
на развитие памяти и внимания. Малышей
обучали навыкам устной и письменной
речи. Больше всего ребятам понравились
уроки рисования и раскрашивания, ведь
в этом им помогали гости. Общение проходило в тёплой, дружеской обстановке,
улыбающиеся лица можно было наблюдать
на протяжении всей встречи.
– В нашей стране, да и во всём мире слишком

Фото автора

Пётр Мацович акцентировал внимание на том, что значительная
часть полученных научных результатов готова к практическому использованию для хозяйственного
и культурного развития региона.
Ряд разработок, выполненных
структурными подразделениями
КБНЦ РАН в рамках договоров
или по заказам, либо уже внедрены в практику работы, либо
находятся на стадии внедрения.
С 2008 по 2013 год деятельность
Кабардино-Балкарского научного
центра РАН была направлена на
проведение фундаментальных и
прикладных исследований. Около
80 научных результатов, полученных КБНЦ РАН за этот период,
включены в отчётные доклады
Президиума Российской академии наук «Научные достижения
Российской академии наук».
В Баксанской нейтринной обсерватории последние пять лет в
проектном режиме непрерывных
долговременных измерений продолжалась эксплуатация ряда
наземных и подземных установок,
предназначенных для фундаментальных исследований в области
физики космических лучей и
нейтринной астрофизики; физики солнечных нейтрино; физики
ядра и элементарных частиц.
В конце 2008 года в Баксанской
нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН
введена в строй новая подземная
лаборатория, расположенная на
рекордной глубине около 4900 метров водного эквивалента внутри
горы Андырчи на Северном Кавказе. Толща скальной породы, в
миллиарды раз ослабляющая фон
проникающего излучения космических лучей, и использованные
при сооружении материалы с низким уровнем естественной радиоактивности позволяют обеспечить
уникальные условия сверхнизкого радиационного фона для
фундаментальных и прикладных
исследований в области ядерной
физики, радиационной биологии
и метрологии.
Галлий-германиевый нейтринный
телескоп Баксанской нейтринной
обсерватории в настоящее время
является единственным в мире
телескопом, обеспечивающим
наблюдение потока нейтрино от
всех термоядерных реакций, протекающих в Солнце.
Разработан ряд приборов, один из
них – универсальный всепогодный
прибор для измерения электрического поля атмосферы и электрического тока дождя, позволяющий
измерять не только грозовое поле
атмосферы, но и фоновое поле.
В институте информатики и проблем регионального управления
получена формула устойчивого
регионального развития. В основу абстрактной модели системы
управления регионом положена
схема взаимодействия управляющей и операционной структур,
реализуемая средствами систем
алгоритмических алгебр.
Разработана научная теория систем искусственного интеллекта,
создающая предпосылки для
решения широкого класса при-

много онкологически больных детей, которым сложно жить и развиваться в обычных
условиях. Чтобы их жизнь была полноценной,
молодогвардейцы навещают детей. Программа, с которой мы сегодня приехали, даёт
возможность развивать их способности. Мы
всегда стараемся поддерживать их и будем в
дальнейшем это делать, – подчеркнул руководитель местного отделения «Молодой гвардии
«Единой России» Руслан Хапцев.
В завершение встречи молодогвардейцы подарили детям познавательные игры. В свою
очередь маленькие пациенты поблагодарили
и обещали, что будут с нетерпением ждать их
в гости снова.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

СОВЕТСКИЕ УЧЁНЫЕ
ПРОТИВ МРАКОБЕСИЯ

Укоротили
под корень

1975-й... Год тридцатилетия Великой Победы. К памятной дате была написана песня «День Победы», которую исполнил молодой Лев Лещенко. А на экраны страны
вышла военная драма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Анатолий
Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Советский космический
корабль «Союз» состыковался на орбите с американским «Аполлоном».

«Около дома были подрезаны кусты и несколько
деревьев (китайских, или
американских клёнов), которые препятствовали доступу
света в наши квартиры. Зелёные насаждения укоротили не до степени прекращения роста. Между тем было
возбуждено уголовное дело
по ст. 260 УК РФ». Надежда
Р. спрашивает, правомерно
ли это и как оспорить заключение экспертов.

На большом противолодочном
корабле Балтийского флота
«Сторожевой», стоящем на
рижском рейде, происходит
восстание, которым руководит капитан третьего ранга
замполит Валерий Саблин.
По утверждениям Саблина,
он хотел направить судно в
Кронштадт, объявить его независимой территорией, выступить по центральному телевидению и обнародовать свои
требования. Офицер считал,
что советское правительство
непростительно отклонилось
от ленинских положений в
строительстве социализма, и
своим актом неповиновения
планировал «разбудить страну от политической спячки».
Командование использовало
авиацию, чтобы остановить
мятежный корабль. По приговору военного трибунала
Саблин был расстрелян – ну
а как же, ведь «мятеж не
может кончиться удачей, в
противном случае его зовут
иначе»... Правительство приняло чрезвычайные меры
по исключению утечки информации, поэтому история
эта долгое время была засекречена и окружена дымкой
таинственности.
В номере «Кабардино-Балкарской правды» от 8 октября 1975
года всю первую полосу заняла

речь Леонида Брежнева, посвящённая 250-летнему юбилею
Академии наук СССР. «Социализм и наука неразделимы, и
в этом одна из причин победы
социализма, – говорил генеральный секретарь. – Только
социализм сделал возможным
использование завоеваний
науки в интересах народа, позволил раскрыть творческие
таланты, которые в изобилии
имеются у каждого народа.
Советский учёный – если, разумеется, это подлинно советский учёный, – во всей своей
научной деятельности исходит
из научного мировоззрения
марксизма-ленинизма, является активным борцом за дело
коммунизма против любых сил
реакции и мракобесия».
О готовности к зимовке читателям нашей газеты рассказывал главный зоотехник овцесовхоза «Эльбрусский» Баксанского района Х. Абдуллаев.
Благодаря слаженной работе
кормозаготовителей хозяйство смогло припасти к зиме
две с половиной тысячи тонн
сенажа, что в три раза превысило плановую норму. Для
приготовления этого ценного
корма использовались травы
естественных лугов и посевы
многолетних трав. На этих
заготовках особенно отличилась бригада механизаторов

и шофёров под руководством
Магомета Томмаева. «Предстоящая зимовка станет серьёзным испытанием нашего
мастерства, – пишет главный
зоотехник. – Главная задача,
которая стоит перед коллективом ферм, – полностью
сохранить поголовье скота, добиться успешного выполнения
планов реализации продукции
животноводства. Это будет
нашим подарком ХХV съезду
КПСС». Предстоящему съезду
партии посвятили свои успехи
и мастера из совхоза «Белореченский». Внушительным
оказался их доход от сданной
на мясо сентябрьской партии
животных. В совхозную кассу
поступило около тридцати
тысяч рублей прибыли.
«Город начинается с горожан» – под таким заголовком
был опубликован обзор писем
наших читателей, подготовленный О. Платоновой. В них
– люди, неравнодушные к
своему городу и республике,
взывали к различным организациям с просьбами устранить досадные недостатки и
просчёты. Так, нальчанин В.
Синегуб пожаловался в редакцию, что, несмотря на запреты
горсовета, во многих домах
жильцы уродуют балконы.
Одни сооружают на них шкафы, другие – загородки или

будки, а некоторые доходят до
того, что держат в этих будках
домашнюю птицу. Товарищ
(или как бы его назвали в наше
время – господин) Синегуб и
не подозревал, что пройдёт
несколько десятилетий, и балконы превратятся в крепости,
а геометрическую точность
прямоугольных многоквартирных домов нарушат всевозможные пристройки. Жильцы
дома №233 по улице Кирова
в Нальчике жаловались на
беспрерывный утомительный
грохот транспорта в их районе
и одновременно просили избавить от шума, производимого
ночными учебными полётами
вертолётов мимо их дома.
«Нам не остаётся времени для
отдыха», – писали жильцы. Не
знали они тогда, а зная, непременно утешились бы тем, что
хоть полёты в то время были
учебными... «Любой город начинается с горожан. Поэтому
для исправления многих недостатков вновь избранные районные Советы должны прежде
всего опираться на мнение
жителей Нальчика», – делала
заключение автор обзора.
Анна ГАБУЕВА.
На снимке:
кадр из фильма
«Они сражались
за Родину»

Комментируя ситуацию, юрисконсульт А. Скопинцев пояснил, что диспозиция ст. 260
УК РФ предусматривает как
незаконную порубку зелёных
насаждений, так и повреждение до степени прекращения
роста деревьев и кустарников.
Следует полагать, что в действиях того, кто без специального разрешения (порубочного
билета) самовольно подрезал
деревья, усматривается состав ст. 260 Уголовного кодекса. В соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом
дополнительная экспертиза
назначается, если при первой
не достигнута достаточная ясность. Её производство может
быть поручено как тому же
эксперту, так и другому.
В случае необоснованности
заключения эксперта или сомнений в его правильности
может быть назначена повторная экспертиза, которая
обязательно поручается только другому эксперту.
Ляна КЕШ

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПРАЗДНИК

8 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

7 ДНЕЙ РЕГИОНА 07
БАКСАН

НАЛЬЧИК

БАСКЕТБОЛЬНАЯ
ОСЕНЬ

ПРОХЛАДЯНЕ ОТМЕТИЛИ
да

день рождения горо

Две команды юношей
спортшколы №2 комитета
по физкультуре и спорту
администрации г. Нальчика, воспитанники заслуженного тренера России Риммы Кумыковой
приняли участие в турнире по баскетболу,
«Золотая осень» в г. Волжском Волгоградской
области. Обе команды заняли вторые места.
Кроме того, лучшими признаны игроки в команде старших юношей: центровой Руслан
Бегиашвили, нападающий Ислам Бозиев,
защитник Ислам Сундуков. Среди младших
юношей лучшими оказались центровой Тамерлан Бегидов, нападающий Альберт Барагунов и защитник Харун Беккиев.

Молодёжный актив Эльбрусского района
встретился с представителями министерств
КБР: заместителем министра образования и
науки КБР Султаном Геккиевым, заместителем министра спорта и туризма КБР Анатолием Двуреченским и заместителем министра
культуры КБР Исламом Хасановым. Внимание
было уделено проблемам занятости и организации досуга молодёжи, развитию спортивной
инфраструктуры.
Стало известно, что в рамках реализации
республиканской программы «Развитие
спорта в КБР на 2009-2015 гг.» в поселениях
Бедык, Былым, Нейтрино, Терскол планируется строительство спортивных площадок, в
Тырныаузе – реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Геолог». На грантовые средства, полученные по результатам
фестиваля «Кавказские игры», в с. Кёнделен
будет возведён спорткомплекс.

«ВРЕМЯ ЖИТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ

На всероссийских спортивных соревнованиях для
школьников «Президентские
состязания-2013» учащиеся
школы №10 г. Баксана попали в десятку лучших команд. По случаю
такого успеха в учреждении устроили настоящий праздник. Поздравить ребят и вручить им
подарки пришли ветеран спорта, заслуженный
работник физкультуры и спорта КБР Владимир
Миновский, зам.главы администрации г. Баксана Заур Хежев, генеральный директор компании
«Синдика-щит» Заур Кануков.

На базе клуба активного долголетия «Время
жить» Союза пенсионеров г. Прохладного открылся класс информационных технологий. Это стало
возможным благодаря поддержке администрации города, руководителей предприятий, депутатов местного самоуправления и
гранту, выигранному в
конкурсе Министерства
по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР. Двери класса
информационных технологий открыты для пожилых
людей, желающих освоить
компьютер, жить активно и
идти в ногу со временем.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

В КЁНДЕЛЕНЕ БУДЕТ
СВОЙ СПОРТКОМПЛЕКС

ПРОХЛАДНЫЙ

ПОПАЛИ
В ДЕСЯТКУ

«МЫ МОЛОДЫ, ПОКА НАС ЛЮБЯТ»

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Под таким названием праздничный вечер, посвящённый
Международному дню пожилого человека, прошёл в Лескенском районе. Торжество объединило тех,
кто внёс неоценимый
вклад в развитие родного района, – ветеранов труда и старейшин
населённых пунктов.
Кроме того, во всех
поселениях района акции помощи пожилым
людям организовали
сотрудники местных
администраций. Около
ста одиноких пенсионеров, состоящих на
учёте в Комплексном
центре социального
обслуживания населения района, получили
в подарок продуктовые
наборы.

 42-69-96

рения жителей за выдающиеся заслуги
– впервые было присвоено в 1995 году.
За 18 лет существования награды её
удостоены 19 прохладян. Решением совета местного самоуправления это звание
присвоено человеку, внёсшему большой
вклад в развитие местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике,
– Николаю Маслову. Под рукоплескания
зала удостоверение, диплом, а также
ленту «Почётный гражданин города
Прохладного» Николаю Александровичу
вручили председатель совета местного
самоуправления Владимир Кузнецов и
глава Прохладного Александр Бирюк.
Затем прошла церемония награждения победительниц конкурса «Миссис
Мама-2013». Организаторам конкурса –
Комплексному центру социального обслуживания населения в городе Прохладном
Минтруда и соцразвития совместно с администрацией города – выпала непростая
задача: из 103 участниц выбрать финалисток. Звания «Миссис Мама-2013 городского округа Прохладный» удостоилась воспитывающая шестерых детей Светлана
Рихерт. «Миссис Мамой-2013 КЦСОН»,
воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, стала
Оксана Лахина, а «Миссис Мамой-2013
«Умелые ручки» – Антонина Синицына,
воспитывающая пятерых детей.
Своим искусством порадовали прохладян государственные академические
ансамбли «Кабардинка» и «Балкария»,
творческие коллективы городского Дворца культуры «Новое Дыхание», «Ассорти»,
Диана Оболашвили, Камилла Шихмагомедова и другие. Зрители увидели
дефиле победителей и призёров третьего
городского конкурса молодых дизайнеров
«Модная палитра-2013», которые неоднократно блистали на подиумах республики
и страны, покоряя именитых модельеров
неординарными коллекциями.
В шесть вечера выступил заслуженный
артист РФ Алий Ташло. С половины шестого до восьми часов вечера на сцене,
установленной на центральной площади
города, шёл праздничный концерт «Прохладный зажигает огни». Завершился
день рождения города красочным фейерверком.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ТАНЦЫ
Два танцевальных коллектива из Урванского района стали участниками Международной олимпиады по хореографии «Сочи-2014».
Более 50 коллективов и тысячи участников со всего Юга России
соперничали в искусстве танца. Коллективы Нарткалинского дома
культуры в очередной раз доказали свой профессионализм.
Танцевальный ансамбль национального танца «Нартщыр» занял первое место в номинации «Национальный танец», а детский
ансамбль классического танца «Вдохновение» – второе в номинации «Современный танец». Оба ансамбля имеют звание образцового и регулярно подтверждают его на конкурсах и фестивалях.

В этом году празднуется несколько знаменательных дат: 20-летие Конституции РФ и два юбилея
законодательного органа республики – 75-летие Верховного Совета КБАССР и 20-летие Парламента КБР.
Много интересных мероприятий, посвящённых
этим датам, проводят работники культурно-досуговых центров поселений, сельских библиотек и
межпоселенческой библиотеки им. В. Маяковского.
Основные мероприятия запланированы на декабрь.
Библиотекари района повсеместно планируют проведение часа правовых знаний «Конституция: права
и обязанности». Интересную форму мероприятия
выбрали библиотекари ст. Екатериноградской. Они
организуют историко-познавательную игру среди читателей «Конституция России: история и современность».

Зам. главного редактора
Расул ГУРТУЕВ
Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Межведомственная конференция по защите прав
и законных интересов детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, прошла в Майском. В её работе
приняла участие Уполномоченный по правам ребёнка
при Главе КБР Светлана Огузова. На встрече говорили
о профилактике социального сиротства и развитии
института замещающей семьи. Было отмечено, что в
районе 107 семей опекунов и попечителей, в которых
воспитываются 155 детей.
Участники конференции посмотрели видеоролик о
людях, воспитывающих приёмных детей. Это семьи
Елены Калашниковой, Олега и Натальи Озерец, Марины
и Алексея Алфёровых, Оксаны и Владимира Мириленко. Благодаря им девять несовершеннолетних детей, Приёмным родителям вручили букеты цветов и памятоставшихся без попечения родителей, обрели семьи. ные подарки.

ТЕРСКИЙ РАЙОН

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЗИМА БУДЕТ ТЁПЛОЙ

ЛЬГОТНЫЙ ХЛЕБ

В Терском районе завершена подготовка к зиме жилищного фонда, социальной сферы и коммунального комплекса.
Программа ремонтных и профилактических работ по подготовке к осенне-зимнему сезону 2013-2014 года полностью
реализована.
На особом контроле – вопрос готовности к холодам образовательных учреждений. В школе №2 г. Терека отремонтировали отопительную систему, заменили радиаторы и трубы,
установили конвекторы. На эти цели израсходовано 300 тыс.
рублей. Реконструкция отопительной системы произведена в
здании начальной школы с. Дейское на сумму 200 тыс. рублей.
В школе №1 с. Плановского установлено два новых котла.
Также удалось заменить 115 метров подводящей теплотрассы
к дошкольному учреждению с. Верхний Акбаш.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валуевым Романом Александровичем, 355000, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 4, оф.
64, valuev.roman@kadastr-centr.ru,тел. 8 (8652) 56-68-23, №
кв. аттестата 26-10-89, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 07:05:1400000:374, местоположение:
Кабардино-Балкарская Респ., р-н Черекский, л-во Черекское,
Герпегежское участковое лесничество; 07:07:0000000:5143,
местоположение: Кабардино-Балкарская Респ., р-н Урванский, л-во Черекское, Жемталинское участковое лесничество;
07:05:0000000:8410, местоположение: Кабардино-Балкарская
Респ., р-н Черекский, л-во Черекское, Суканское участковое
лесничество; 07:07:0000000:5144, местоположение: КабардиноБалкарская Респ., р-н Урванский, л-во Черекское, Суканское
участковое лесничество; 07:05:1700000:121, местоположение:
Кабардино-Балкарская Респ., р-н Черекский, л-во Черекское,
Жемталинское участковое лесничество; 07:05:1400000:375, местоположение: Кабардино-Балкарская Респ., р-н Черекский, л-во
Черекское, Черекское участковое лесничество выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.

ДЕТЯМ НУЖНЫ РОДИТЕЛИ

ТРИ ЮБИЛЕЯ

РЕКЛАМА

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «Рослесинфорг», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 56, стр. 1,
8(495) 926-19-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова,
2, 8 ноября 2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 4, оф. 64.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 8 октября 2013 г. по 8 ноября 2013 г. по
адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 4, оф. 64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земли государственной или муниципальной собственности, а также землевладельцы, чьи права могут быть затронуты при выполнении
кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ), а также документы о правах на земельный участок.

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

Баксанское районное отделение «Молодой гвардии «Единой России» объявляет конкурс молодёжных проектов по информационным технологиям.
Определены три номинации: «Пропаганда культурных и нравственных ценностей в молодёжной
среде средствами информационных компьютерных
технологий», «Участие молодёжи в формировании информационного общества», «Социальная
реклама в киберпространстве». Предельный возраст конкурсантов – 23 года.
Обращаться по телефону: 8 (86694) 4-18-89 или
адресу электронной почты: kochesokova.yulia@
yandex.ru.

МАЙСКИЙ РАЙОН

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

КИБЕР-КОНКУРС

УРВАНСКИЙ РАЙОН
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вместе с председателем совета
местного самоуправления города Владимиром Кузнецовым Александр Анатольевич встречал гостей – заместителя
Председателя Парламента КБР Татьяну
Саенко, и.о. Председателя Правительства КБР Ирину Марьяш, заместителя
руководителя Администрации главы
Кабардино-Балкарской республики –
начальника управления по вопросам
государственной службы, кадров и
местного самоуправления Александра
Власова, исполнительного директора
ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Николая Маслова, глав
городов Георгиевска и Новопавловска
Александра Манакова и Владимира
Кузнецова, заместителя главы администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Сергея Бабича. Гости посетили выставку
достижений горожан и стали участниками торжественного открытия праздника,
прошедшего в актовом зале городского
Дворца культуры. В честь дня города
были вручены Почётные грамоты главы местной администрации городского
округа Прохладный лучшим работникам
учреждений и предприятий города.
От имени Главы КБР Арсена Канокова
прохладян с праздником поздравила Ирина Марьяш. Под аплодисменты зала она
вручила Почётную грамоту Правительства
КБР заместителю начальника управления
образования местной администрации
городского округа Прохладный Виктору
Коротченко и заместителю генерального
директора по промышленности, председателю наблюдательного совета предприятия «Виноград» Адаму Штымову. Благодарностями Правительства республики
были отмечены четверо горожан.
Татьяна Саенко вручила Почётные
грамоты Парламента республики заместителю председателя Совета местного самоуправления городского округа
Прохладный Дмитрию Парафилову и
тренеру-преподавателю городской спортшколы олимпийского резерва по футболу
Александру Волкову. Ещё двое прохладян
отмечены благодарностями высшего законодательного органа республики.
Звание «Почётный гражданин города
Прохладного» – высшая форма поощ-

АГРАРИЕВ ПОДДЕРЖАТ
В управлении сельского хозяйства и продовольствия Черекского района состоялась выездная
рабочая встреча руководителя информационноконсультационного центра «АККОР – Агропроект»
КБР Заура Балкизова с сельхозтоваропроизводителями района.
Участникам встречи рассказали о работе центра. Организация создана по инициативе и при
поддержке Минсельхоза КБР. Её основная цель –
комплексное и оперативное решение возникающих
у аграриев вопросов силами квалифицированных
специалистов. Присутствующие узнали, что могут
получить бесплатные консультации сотрудников
центра по правовым, экономическим вопросам,
созданию бизнес-планов, а также вопросам сельхозпроизводства, кредитования и субсидирования
по различным направлениям.

РЕКЛАМА

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Мемориальная доска с именами выпускников школы
№1 с. Лечинкай, погибших в Отечественной войне народа
Абхазии 1992-1993 гг., появилась в зале боевой славы
учреждения.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе администрации села Хаути Тхазаплижеву и
участникам боевых действий в Абхазии. Минутой молчания
почтили память Руслана Трунова-Канукоева и Руслана
Абаева, отдавших жизнь за независимость и процветание
братской республики.

С 1 октября школы, детские сады и
больницы Зольского района получают
хлебобулочные изделия по льготным
ценам. Проявить милосердие и заботу к детям, пожилым и больным
людям, нуждающимся в помощи,
решило руководство предприятия
«Зольский хлеб». Оно принимает активное участие в благотворительном
марафоне «Твори добро», который
проводится по всей России. Цены на
хлебобулочную продукцию снижены
на 20 процентов. Акция продлится до
окончания учебного года.

Материалы рубрики подготовлены по сообщениям журналистов печатных изданий и пресс-служб администраций 3
городских округов и 10 муниципальных районов КабардиноБалкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КУРП»

Школа английского языка!

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

значительно дешевле сметной стоимости
с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
ПРО
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.
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Набираются группы учеников
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 14 октября.
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Телефон 8-967-417-78-85
Соседи, друзья скорбят по поводу безвременной кончины МАХОВА Владимира Гисовича и выражают глубокое
соболезнование родным и близким.
Коллеги и друзья, работники строительного комплекса
республики выражают искренние соболезнования заслуженному строителю КБР СОЗАЕВУ Тахиру Ибрагимовичу
в связи со смертью брата СОЗАЕВА Хусея Ибрагимовича.
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