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ПРАВД А

Глава КБР заинтересовал Дмитрия Медведева
На этот раз Председателя Правительства,
который посетил экспозицию Кабардино-Балкарии на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013», аграрии региона
удивляли уже не только гигантскими яблоками,
но и «инновационной» кукурузой.

«ИННОВАЦИОННОЙ» КУКУРУЗОЙ

Глава КБР встретился с министром
регионального развития РФ
спублики. В настоящее время
на предприятиях промышленности строительных материалов региона осуществляется
модернизация и техническое
перевооружение, а также строительство новых производств
с целью улучшения качества
и расширения ассортимента
продукции, увеличения её
конкурентоспособности.
Глава Кабардино-Балкарии
отметил, что в конце текущего
года планируется ввод в эксплуатацию завода по производству гипсокартона в селе
Учебном Прохладненского
района (стоимость проекта
– более 700 млн. рублей, проектная мощность – 15 млн.
кв. метров гипсокартона и
150 тыс. тонн гипса в год) и
кирпичного завода (стоимость
проекта – 1,6 млрд. рублей,
проектная мощность – 100
млн. штук кирпича в год).
Реализация проектов позволит создать около 400 новых
рабочих мест.
(Окончание на 2-й с.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА

СИНЕЕ ПЛАМЯ
дебиторской задолженности
В минувший четверг на очередном заседании президиума парламентарии
обсудили проблемы и перспективы развития газоснабжения в КБР. Резкое
температурное колебание в регионе со знаком минус накануне отопительного
сезона в разы повысило актуальность темы, инициированной комитетом Парламента КБР по строительству, ЖКХ и ТЭК.
О состоянии отрасли в рамках правительственного часа проинформировал директор
филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в КБР Виталий Ковалёв. Он отметил, что основной проблемой газоснабжения в республике
является задолженность за потреблённый газ.
Взятые поставщиком обязательства по поставке газа в республику выполнены в полном объёме. Организации коммунального комплекса,
оказывающие услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, допускают нарушения
условий договоров об оплате.

Вчера в Москве Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков встретился с министром регионального развития РФ Игорем Слюняевым.

В ходе рабочей встречи обсуждены вопросы реализации
в республике федеральных
целевых программ, координируемых Минрегионом.
Гл а в а Ка б а р д и н о - Б а л карской Республики Арсен
Каноков рассказал о ходе
мероприятий по реализации
в субъекте федеральной целевой программы «Жилище».
В текущем году в КабардиноБалкарии введено в эксплуатацию 181 тыс. кв. метров
жилья, что на 1,5 процента
больше, чем за аналогичный
период 2012 года. Из них населением за счёт собственных
и заёмных средств построено
158,3 тыс. кв. метров. Доля
этих домов в общем объёме
введённого жилья составила
87,2 процента. По стандартам
экономического класса построено 23,64 тыс. кв. метров
жилья, или 13 процентов от
общей введённой площади.
Также была отмечена положительная динамика в развитии строительной отрасли ре-

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков показал Дмитрию Медведеву богатырскую культуру, выращенную в Баксанском районе республики с применением капельного орошения. Эту технологию в России
ещё никто не применяет, Кабардино-Балкария в этом смысле пионер,
как и одноимённый сорт кукурузы, который был продемонстрирован
премьеру. В агрофирме «Деметра», где впервые в этом году стали
выращивать американский сорт «Пионер» с использованием капельного орошения, получили с гектара 160 центнеров, и, как отмечают
специалисты, это биологический потенциал, который может дать эта
культура при оптимальных условиях возделывания.
Но и без яблок, которые в Кабардино-Балкарии научились выращивать не хуже итальянских партнёров, у которых позаимствовали опыт
интенсивного садоводства, тоже не обошлось. Арсен Каноков подарил
Дмитрию Медведеву 700-граммовый плод, выращенный в скороспелых
садах КБР по новым технологиям.
Напомним: Кабардино-Балкария, являясь постоянным участником
главного аграрного события года, на этот раз представила продукцию
13 предприятий агропромышленного комплекса региона и достижения
двух научно-исследовательских институтов.
В её экспозиции представлены свежие томаты и яблоки, плодоовощные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, вина и
коньяки, молочные продукты и сыры.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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В минувший вторник в Нальчике прошло торжественное
ное
ача
мероприятие, посвящённое Международному дню врача

СЕМЬ ЭСКУЛАПОВ
Открыла вечер министр здравоохранения и сообщила, что приуроченный к нему конкурс
курортов КБР Ирма Шетова. Она поздравила «Лучший врач года» призван выявить самых
коллег с профессиональным праздником и высокопрофессиональных специалистов и

К 1 сентября общая дебиторская задолженность республики составила почти пять млрд.
рублей: организации коммунального комплекса задолжали более 1, 7 млрд. руб., население
– около трёх млрд. Общий уровень оплаты –
68,1 процента. Наибольшую обеспокоенность
вызывает ситуация с предприятиями теплоэнергетики, долг которых составил 1 млрд. 660
млн. руб. (задолженность текущего года – 387
млн. руб.), в том числе «Теплоэнергетическая
компания» г. Нальчика – 1 млрд. 083 млн. руб.
(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

На четвёртом пленарном заседании Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики второго созыва обсуждали проблему сохранения нематериального культурного наследия народов КБР в условиях глобализации и массовой
культуры. В работе приняли участие первый вице-спикер Парламента КБР
РусланЖанимов, и.о. Председателя Правительства республики Ирина Марьяш
и и.о. руководителя Администрации Главы КБР Залим Кашироков.
– Нематериальное культурное наследие в
Конвенции ООН, принятой в 2003 году, трактуется как особо ценные явления духовной жизни
народов в форме национальных языков, религиозных представлений, мифологии, фольклора,
искусства, научных знаний, навыков, связанных
с художественными промыслами и ремёслами, а
также обычаев и традиций различных этносов,
– пояснил заместитель председателя Общественной палаты КБР, главный редактор газеты

«Заман» Жамал Аттаев. – В нашей стране в
атмосфере охаивания традиционных ценностей,
предания анафеме идеологии, под прикрытием
демагогических разглагольствований о свободе
и демократии из всех щелей полезла так называемая «массовая культура». Всякого рода
джентльмены удачи, доморощенные оракулы и
правдолюбы буквально узурпировали телевидение, радио, газеты, журналы, книгоиздательства.
(Окончание на 2-й с.)

ПРОФСОЮЗЫ

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД –
гарант сильной экономики
7 октября в шестой раз прошла Всероссийская акция профсоюзов «За достойный труд!». Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии в
рамках этого мероприятия в фойе своего Дворца культуры в Нальчике собрало
большое число активистов, членов регионального отделения партии «Союз
труда», работающую и учащуюся молодёжь.
В акции, организованной профсоюзами
КБР, приняли участие депутаты Парламента
и члены кабинета министров республики,
представители бизнес-сообщества, учёные,
деятели культуры и искусства, журналисты
местных средств массовой информации.
Первый вице-премьер Казим Уянаев от-

метил, что в Кабардино-Балкарии накоплен
положительный опыт работы органов власти
с профсоюзами. Институты власти пришли к
убеждению в важности такого тандема в процессе выработки эффективных механизмов в
регулировании трудовых отношений.
(Окончание на 2-й с.)

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

Елена Овсяниковская – лучший врач-невролог

Фото Артура Елканова

ДЕГРАДАЦИИ ПРОТИВОСТОИТ ДУХОВНОСТЬ

Зухра Кучмезова – лучший врач-терапевт

Андзор Хатшуков – лучший врач-нефролог

НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА

СОЧИ-2014

Кавказский федеральный округ, в сентябре наибольший рост цен на продукты
питания был отмечен в двух субъектах
– Республике Северная Осетия-Алания
В РЕСПУБЛИКЕ
(0,4 процента) и Карачаево-Черкесской
По итогам сентября в КБР основное Республике (0,3).
снижение потребительских цен было
В группе плодоовощной продукции,
отмечено на плодоовощную продукцию включая картофель, цены снизились во
– на 4,1 процента. Картофель подеше- всех субъектах Северо-Кавказского федевел на 17 процентов, лук репчатый – на рального округа за счёт влияния объёмов
9,2, яблоки – на 7,4, груши – на 6,5, ви- производства сельхозпродукции нового
ноград – на 5,5, капуста – на 1,6, свекла урожая. Максимальное снижение цен на
– на 1,1. Стали дороже морковь – на картофель зафиксировано в Ставрополь19,6, апельсины – на 8,6, лимоны – на ском крае (26,6 процента), на овощи – в
5,8, чеснок – на 3,6 процента.
Чеченской Республике (10), на фрукты и
На остальные наблюдаемые продук- цитрусовые – в РСО-Алании (6,6).
ты питания рост цен был зафиксирован
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР
на яйца куриные – на 6,8 процента, масСтоимость минимального набора проло оливковое – на 3,8, рыбопродукты – на дуктов питания в КБР, рассчитанного по
2,2, молоко и молочную продукцию – на среднероссийским нормам потребления на
1,8. Крупа гречневая-ядрица подеше- одного трудоспособного жителя, на конец
вела – на 7,2, мука – на 1,6, баранина сентября составила 2522 рубля. За месяц
(кроме бескостного мяса) – на 1 процент. его стоимость снизилась на 0,6 процента.
Без изменения остались цены на гоВ нашей республике зафиксирована
вядину, хлеб и хлебобулочные изделия, наименьшая стоимость минимального
кондитерские изделия.
набора продуктов питания среди субъекВ ОКРУГЕ
тов СКФО, максимальная – в Чеченской
Среди регионов, входящих в Северо- Республике (2914 рублей).

СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 12 ОКТЯБРЯ

поднять престиж профессии. Выразила сожаление, что итоги одного конкурса не могут
охватить все достойные имена: «У нас немало
прекрасных врачей, которые лечат людей потому, что таково их призвание, и иначе они не
мыслят своего существования».
И. Шетова подчеркнула, что выбор для конкурсной комиссии был нелёгким – все кандидатуры достойны звания лучшего, поблагодарила
всех номинантов за участие в конкурсе, высокий
профессионализм и добросовестный труд.
(Окончание на 3-й с.)

Олимпийский огонь в Коломне
9 октября огонь зимнихх
Олимпийских игр в Сочи в специальных лампадах подняли
над столицей – на Останкинскую
ю
телебашню, а затем спустили в
метро. Также огонь побывал в спортивном комплексе «ОлимОлим
пийский», в больницах и школах города.
Более 50 тысяч человек увидят 10 октября эстафету олимпийского огня в
Подмосковье. Это мероприятие станет самым масштабным в истории региона, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры, спорта
и работы с молодёжью. Эстафета стартует в Коломне, затем факел будет
перенесён в Одинцово, усадьбу Архангельское, Красногорск и Дмитров.

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.
Курсы обмена валют
на 11 октября 2013 г.

Днём: + 15... + 20.
Ночью: + 8 ... + 12.
Ясно

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

Доллар США
Евро

32.15
43.60

32.75
44.30

R

2

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
СМИ

Глава КБР встретился с министром
регионального развития РФ

СИТУАЦИЯ

Рейтинги, составленные непрофессионалами, в последнее
время стали распространённым явлением. Наверное, их можно
было бы проигнорировать, однако нельзя не учитывать, что с
помощью такого сомнительного «исследования» оказывается
влияние на общественное мнение. И тогда вреда, как говорится,
больше, чем пользы.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ
дезинформируют общество

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Особое внимание участники встречи уделили ходу строительства районного больничного комплекса на 120 мест
в селе Анзорей. Строительство объекта осуществлялось в
2011-2012 годах в рамках подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов
РФ» федеральной целевой программы «Жилище». В настоящее время произведена большая часть строительных
работ.

Глава Минрегиона РФ обозначил руководству КабардиноБалкарской Республики заинтересованность в том, чтобы
строительство социально значимых объектов шло в соответствии с установленными графиками.
Арсен Каноков, в свою очередь, заверил министра, что
руководство республики примет все меры для успешной
реализации проектов, строительство которых проходит в
рамках федеральных целевых программ.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРОФСОЮЗЫ
в части появившихся в СМИ
сообщений о намерении Правительства РФ наделить Федеральную налоговую службу
России полномочиями по сбору
страховых взносов для внебюджетных социальных фондов.
По мнению лидера профсоюзов Кабардино-Балкарии,
сама по себе идея эта не нова.
«Эксперимент по передаче
функций сбора социальных
страховых взносов налоговой
службе проводился в стране
на протяжении девяти лет и
в итоге привел, к всеобщему
сожалению, систему ОМС к

экономики» принесёт реальные плоды.
Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна
Саенко от имени депутатского
корпуса высшей законодательной власти выразила солидарность с действиями профсоюзов в достижении социально
значимых целей.
– Рост цен на энергоносители, продовольствие, товары и
услуги первой необходимости
не способствует повышению
жизненного уровня наших сограждан, – сказала Татьяна
Викторовна. – Парламентом

Родившись как элемент предвыборной борьбы, рейтинги стали
охватывать всё более широкую палитру вопросов, занимая свою нишу
в системе обратной связи между
электоратом и властью самого разного уровня. Рынок аналитических
исследований рос, и заниматься
опросами стало всё больше народа,
зачастую не имеющего ни соответствующей подготовки, ни методик,
ни опыта. Рейтинги от сомнительных
фирм, институтов, фондов стали составным элементом пиар-кампаний
самого разного толка.
Помимо очевидного снижения
качества, а значит, и ценности
информации, а также стоимости
услуг такого рода, эта, мягко говоря, непрофессиональная «аналитика» сыграла в конце концов
злую шутку с самими авторами
рейтинговых исследований.
Комментируя появившиеся в
последнее время в СМИ рейтинги
глав регионов, источник в администрации Президента России подчеркнул, что к составлению таких
рейтингов необходимо подходить
осторожно и профессионально.

– Словом можно обидеть. А
когда вердикт выносится для
главы региона, надо понимать,
что это несёт в себе, в том числе,
и риски для инвестпривлекательности субъекта, рождает зачастую и негативную повестку в
отношении региональной власти,
– подчеркнул чиновник администрации. – В основу рейтингов
должна быть положена социология, составленная профессиональными социологическими
компаниями. Кроме того, при их
составлении необходимо учитывать реальную ситуацию в территории, как долго то или иное
должностное лицо возглавляет
регион, как ему удаётся решать
задачи, стоящие в повестке. Поэтому участвовать в составлении
таких рейтингов, конечно, должны профессионалы.
В качестве примера должного
подхода к составлению рейтинга источник в Кремле привёл
социологическое исследование
«Георейтинг», проведённое Фондом общественного мнения в
сентябре.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Довольно результативно
работают инструменты социального партнёрства, которые
помогают совместно решать
возникающие проблемы через переговоры, поиск компромиссов, взаимный учёт
интересов и реальных возможностей.
Казим Уянаев констатировал, что сегодня профессиональные союзы республики
– это, бесспорно, реальная
сила, приносящая реальную
пользу. Они напрямую выходят в народ, изнутри знают
чаяния людей.
– Между органами власти и профсоюзами в республике осуществляется,
на мой взгляд, абсолютно
работоспособный и полноценный диалог, поддерживаются
конструктивные отношения.
Именно это и характеризует
ответственное социальное
партнёрство. Хотел бы высказать убеждённость, что сегодняшняя наша акция внесёт
свой вклад в развитие этих
отношений и станет консолидирующей силой, подведёт
всех работодателей и представителей всех уровней власти к
мысли о незыблемости принципа: не люди для экономики,
а экономика для людей, – заключил Казим Уянаев.
Председатель Объединения организаций профсоюзов КБР Фатимат Амшокова
подчеркнула, что достойный
труд является главным вектором деятельности профес-

сиональных союзов. Именно
достойный труд определяет
успешность развития человека как основной капитал
современной экономики, является гарантом устойчивого
развития государства и его
конкурентоспособности.
– В нынешнем году профсоюзы вышли на эту акцию
с требованием соблюдения в
первую очередь принципов
социальной справедливости
и достойного труда, – заявила
Фатимат Каральбиевна. – Для
того чтобы стандарты достойного труда стали реальностью,
необходимо свести к минимуму уровень безработицы,
выработать справедливую
общегосударственную систему пенсионного обеспечения
на страховых принципах, а
также определить минимальный размер оплаты труда
(без учёта стимулирующих и
компенсационных выплат) на
уровне не ниже прожиточного
минимума трудоспособного
населения.
Профсоюзы стоят на тех позициях, что любой труд должен
оплачиваться по чести, достоинству и справедливости. Эта
массовая общественная организация в своих требованиях
делает акцент на повышении
социальной ответственности
работодателей по соблюдению
на рабочих местах экологических нормативов, а также законодательному закреплению
чётких норм труда.
Фатимат Амшокова озвучила позицию профсоюзов

деформации, разбалансированности и кризису».
Второй актуальный аспект,
на котором заострила внимание Ф. Амшокова, касался
«снижения бремени непосильных социальных платежей для
представителей бизнеса».
– В этом плане власть неоднократно поддавалась на
спекулятивные призывы предпринимателей не мешать
развитию производства и
созданию благоприятного
инвестиционного климата, –
пояснила Фатимат Каральбиевна. – Но, как впоследствии
показала практика, высвобождаемые средства вместо
вложений в модернизацию
производства и повышение
заработной платы в реальности трансформировались в
предпринимательский доход.
В итоге работники заплатили
за это ощутимым снижением
уровня социальных гарантий
практически по всем направлениям социального страхования. Полностью исчезли
страхование от безработицы,
санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников и
членов их семей, ограничены
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
– Сегодня наша задача – не
сохранение достигнутого уровня гарантий для работников,
– сказала в заключение Ф.
Амшокова, – а их постоянный
качественный рост. Только в
этом случае лозунг «Достойный труд – гарант сильной

КБР и республиканским Объединением организаций профсоюзов подписано соглашение о сотрудничестве в части
совместной работы над законодательными инициативами,
затрагивающими интересы
трудящихся и пенсионеров.
Т. Саенко выразила уверенность в том, что в новом
бюджете КБР на предстоящий
период будут сохранены все
социальные обязательства
перед всеми категориями работников, и в первую очередь
перед людьми, занятыми в
бюджетной сфере.
В конце акции «За достойный труд!» актив Объединения
организаций профсоюзов
республики единогласно принял резолюцию, в которой
прописана позиция профессиональных союзов в решении
актуальных проблем в сфере
труда и социального развития.
По предложению заместителя председателя ООП КБР,
председателя регионального
отделения партии «Союз труда» Галины Егоровой здесь
же состоялось очередное,
десятое заседание Совета
Объединения организаций
профсоюзов республики, на
котором был рассмотрен вопрос о выборах делегата на
восьмой внеочередной съезд
Федерации независимых профсоюзов России. Единогласным решением Совета ООП
КБР делегатом съезда ФНПР
избрана Фатимат Амшокова.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Руслана Мамиева

Уважаемый Мухамед Музачирович!
Ко мне обратились работники аграрного университета, проживающие с семьями в студенческих
общежитиях вверенного вам вуза, с просьбой помочь им остаться жить в ранее выделенных для
этих целей помещениях.
В связи с этим, с учётом результатов переговоров моих помощников с заявителями и вами,
предлагаю создать двустороннюю комиссию из
представителей администрации и жильцов общежития для выработки компромиссного решения,
не ухудшающего жилищные условия работников
и студентов университета.
При комиссионном рассмотрении жилищного вопроса работников, проживающих в общежитии вуза,
необходимо учесть следующие обстоятельства:
– люди были заселены в общежитие с разрешения и согласия бывшего ректора Б. Жерукова,
который знал и понимал, что делает, вник в проблему этих людей;
– проживая длительное время в общежитии, в
связи с реконструкцией и ремонтом помещений,
люди произвели значительные материальные затраты, которые ни в коем случае не должны пропасть.
Полагаю целесообразным создать комиссию
и выработать конкретные решения до начала судебных разбирательств между вами и жильцами
общежития (19 сентября 2013 г.).
Необходимо понимать, что при минимальном
экономическом эффекте такие непопулярные, с политический и человеческой точки зрения, действия
нового руководства вуза подрывают авторитет не
только ректора, но и власти в целом.
Информацию о ходе работы комиссии и принятых решениях прошу направить мне по адресу:
г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1, Государственная
Дума Федерального Собрания России.
Депутат А. ШХАГОШЕВ

ПАРЛАМЕНТ
АРЛАМЕНТ

СИНЕЕ ПЛАМЯ
дебиторской задолженности

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД –

гарант сильной экономики

РЕКТОРУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В.М. КОКОВА М. ШАХМУРЗОВУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, предприятиями используется устаревшее, неэффективное тепловырабатывающее оборудование. Износ
тепловых сетей на некоторых участках
превышает 65 процентов.
В стадии банкротства находятся
«ТЭК» г. Нальчика, ЖКХ Приэльбрусья, «Теректеплосервис», Эльбрусская
управляющая компания, Зольская теплоснабжающая управляющая компания и «Райкоммунсервис», суммарная
задолженность которых превысила 1,3
млрд. руб. Финансовое задание по оплате текущей задолженности предприятий
ТЭК, подписанное первым заместителем Председателя Правительства КБР
Казимом Уянаевым, выполнено только
на 58 процентов.
На сегодняшний день общее количество абонентов, имеющих задолженность за поставленный газ свыше 100
тыс. руб., – 5300. Процент оплаты от
поставки газа населению за январь-август составил 51,8. Однако, как заверил
депутатов Виталий Ковалёв, в связи
с тем, что потребители организаций
коммунального комплекса относятся к
социально значимой категории, отключения и ограничения по газоснабжению
не производились.
На заседании также озвучили проблему «разбаланса» – хищений газа
путём незаконных врезок в газопроводы.
Объём прямых потерь газоснабжающей
организации за январь-август составил
142,506 млн. куб. м, это свыше 570 млн.
руб. (17 процентов от общего объёма поставки газа в республику). Примечательно, что вопросы по качеству и объёму
газа, поставляемого на территорию КБР,
потерям в сетях обсуждаются часто и на
различных уровнях, однако проблема

п
по-прежнему остаётся злободневной.
У
Установка дополнительных газоизмерительных станций на магистральных газопроводах могла бы снять
этот вопрос, но на сегодняшний день
о
организация оперирует только теми
ц
цифрами, которые ей предоставляет
«Газ
«Газпром трансгаз Ставрополь».
С
Спикер Парламента Ануар Чеченов
кон
констатировал:
– Такого низкого уровня платежей
не было никогда. Самыми добросовестными плательщиками являются
пожилые люди, а также не самые состоятельные. Уже назрела необходимость в качестве меры общественного
воздействия ввести практику публикации в СМИ перечня особо злостных
неплательщиков.
Виталий Ковалёв пояснил, что в филиале создана так называемая «горячая
линия», которая за неполный месяц
своей работы приняла более пяти тысяч
звонков. Абоненты могут получить информацию о состоянии лицевого счёта,
начислениях за газ, а также сообщить
показания приборов учёта. Кроме того, в
центре обслуживания населения в Нальчике на пр. Кулиева, 2 «б» работает оператор, который ответит на все вопросы,
касающиеся начисления и оплаты за газ.
Абоненты могут распечатать квитанцию
и произвести оплату в установленном тут
же терминале. Для удобства абонентов
– юридических лиц в здании филиала
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии вновь открывается
касса для приёма платежей.
Руководитель филиала обозначил
комплекс проблем, с которыми сталкивается поставщик газа: неудовлетворительная работа ОВД по возбуждению
уголовных дел за несанкционированный
отбор газа, низкие результаты работы
Службы судебных приставов КБР в
части взыскания денежных средств по
решениям суда, а также использование
населением несертифицированного газопотребляющего оборудования.
– Федеральные программы по замене счётчиков в КБР не реализуются.
Сегодня они планируются в Северной
Осетии-Алании и Ингушетии. В Кабардино-Балкарии они проводятся лишь
в режиме выхода из строя. На вопрос

Ануара Чеченова, почему в соседних
республиках этот вопрос решается централизованно, а в КБР нет, докладчик
ответил, что готов работать в этом направлении.
В ходе дискуссии депутаты предложили усилить взаимодействие «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» с главами
муниципальных образований в части
собираемости платежей и снижения показателей задолженности.
– Я бы рекомендовал плотнее работать с главами администраций, а те, в
свою очередь, будут работать с главами
администраций сельских поселений. Без
этой помощи вам тяжело будет собирать
эти задолженности, – посоветовал председатель комитета по аграрной политике
и земельным отношениям Хажмурид
Тлехугов. Однако, как заметил руководитель филиала, зачастую главы сами
являются должниками.
– Конечно, необходимо налаживать
партнёрские отношения. Со своей стороны готов к сотрудничеству, – согласился
Ковалев.
Спикер коснулся также темы фальсификации данных, снимаемых контролёрами с приборов учётов. Выступающий
подтвердил наличие подобных фактов
и заверил, что ведётся кадровая работа
и соответствующие служебные расследования.
– За последние четыре месяца
уволено несколько метрологов. Сто
процентов контролёров проходят аттестацию, полностью проведена ревизия
пломб. Информации поступает много,
принимаем меры, – сообщил Виталий
Ковалёв.
Подводя итоги обсуждения, Ануар
Чеченов подчеркнул необходимость коллегиального межведомственного рассмотрения подобных социально острых
вопросов с участием всех заинтересованных структур в целях исключения
односторонней подачи информации.
Дискуссию парламентарии завершили принятием решения с рекомендацией
«Газпрому межрегионгаз Пятигорск»
установить газоизмерительные узлы на
границе КБР, необходимые для точного
независимого контроля объёмов газа,
поступающего в республику.
Пресс-служба Парламента КБР

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ДЕГРАДАЦИИ ПРОТИВОСТОИТ ДУХОВНОСТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
И полились грязные потоки лжи и
клеветы. И пошли конвейерные низкопробные фильмы, передачи, спектакли,
песни, книги, героизирующие преступников, пошлость, жестокость, ставящие
своей целью деморализовать, вытравить из сознания (особенно молодёжи)
всё хорошее.
Он подчеркнул, что общество начинает прозревать, установка на традиционные ценности, духовное, культурное, национальное самоопределение
ведётся на самом высоком уровне. В
Кабардино-Балкарии ситуация выгодно
отличается в лучшую сторону.
– У нас другой менталитет, несколько
иной взгляд на вещи, понимание места
и предназначения искусства, надлежащий художественный вкус, – заметил
он. – В республике традиционно проходят фестивали ансамблей народного
танца, конкурсы исполнителей народной песни, выставки художников, публичный показ произведений народных
умельцев. Приобрели популярность
международные фестивали – мастеров
искусств «Мир Кавказу» и фестиваль

«Танцы над Эльбрусом». Опыт Министерства культуры республики в проведении столь масштабных мероприятий
заслуживает высокой оценки.
Самой острой Жамал Аттаев назвал проблему сохранения и развития
родных языков. Дают сбой институты
адыгэ хабзэ и тау адет, которые являлись фундаментом образа жизни,
моральным кодексом кабардинцев и
балкарцев. Доказательством этого служит тот факт, что в судебных органах
республики находится около пятисот
тяжб имущественного характера между
родителями и их отпрысками, братьями
и сёстрами. В числе задач он назвал
необходимость добиться включения
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО нартского эпоса,
изучить вопросы создания музеев народной музыки, фольклора и народной
педагогики. Художники давно мечтают
о картинной галерее.
Дополнили его выступление министр
культуры КБР Руслан Фиров, председатель Общественной палаты КБР Пшикан
Таов, генеральный директор Национального музея КБР Феликс Наков и другие.

В принятых рекомендациях отмечено, что эпоха глобализации и коммерциализации несёт большую угрозу духовной безопасности российских народов,
становясь источником серьёзной угрозы деградации, исчезновения и разрушения вековых духовных ценностей,
нравственности, правды, уважения и
народных традиций. Общественная
палата, признавая большое значение
нематериального культурного наследия
в качестве фактора, обеспечивающего
культурное разнообразие страны и
являющегося гарантом устойчивого
развития, считает, что в современном
мире необходимо предпринимать значительные и целенаправленные усилия
по сохранению традиционных культур
народов, выполняющих в нашем обществе важнейшую объединяющую роль.
Именно народные культуры, как ничто
другое, способствуют формированию
гражданской и этнической идентичности человека, сближению людей и народов, укреплению взаимопонимания
между ними, утверждению принципов
межнационального мира и согласия.
Ольга КЕРТИЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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СЕМЬ
ЭСКУЛАПОВ

СОЦИУМ

Фото Артура Елканова

Фото Артура Елканова

Ирина Хамбазарова, «Лучший педиатр» Мадина
Тлукашаева, «Лучший терапевт» Зухра Кучмезова, «Лучший хирург» Людмила Бекоева, «Лучший
невролог» Елена Овсяниковская, «Лучший нефролог» Андзор Хатшуков.
Кроме того, Министерство здравоохранения
Российской Федерации наградило почётными
грамотами 30 врачей Кабардино-Балкарии. Три
почётные грамоты Министерства здравоохранения и курортов КБР были вручены врачам,
работающим на курорте.
Благодарственной грамотой Минздрава КБР
отмечен нарколог Артур Пачев. В завершение
праздничного вечера он исполнил свою композицию «Благотворитель», вошедшую в двадцатку
лидеров в музыкальном конкурсе «ХИТ», на который было представлено 17 тысяч работ.
Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель Председателя Правительства
КБР Мухамед Кодзоков, поздравив врачей, отметил, что Глава КБР поставил перед отраслью
непростые, но выполнимые задачи, и первые
результаты уже видны. Он пожелал героям торжества успехов: «Чтобы у нас было много поводов
чествовать врачей».
– Пусть ваша труднейшая профессия доставляет вам и моральное, и материальное
удовлетворение, – сказал председатель комитета
Парламента КБР по труду, социальной политике
и здравоохранению Салим Жанатаев.
Когда ведущий пригласил к микрофону председателя Общественного совета при Минздраве
КБР Мухадина Берова, зал встал и слушал стоя
его простые и искренние слова: «Горячо, сердечно поздравляю тех, кто в этом зале, и тех, кто
сейчас несёт вахту, спасая жизни людей. Да, это
самая востребованная и самая тяжёлая профессия. Удачи, здоровья, с праздником!».
Начальник Главного управления МЧС России
по КБР полковник Сергей Шагин поздравил всех
врачей и вручил подарки тем, с кем чаще всего
приходится работать вместе: руководству Центра
медицины катастроф и Республиканской клинической больницы.
Статуэтки «Эскулап» и дипломы победителей
конкурса получили «Лучший сельский врач» Галина Полонская, «Лучший участковый терапевт»
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Психическое здоровье – один из наиболее серьёзных вопросов медицины нашего времени, поскольку в тот или иной период жизни проблемы возникают, по крайней мере, у каждого четвёртого
человека. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что на планете проживает более
450 миллионов людей, страдающих психическими расстройствами.

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
ВМЕСТО МЕНТАЛЬНОГО МУСОРА
Цель Всемирного дня психического
здоровья – привлечение внимания
властных структур, общественности и
населения к проблемам психиатрии и
вопросам психического здоровья. В этом
году его тема – «Ментальное здоровье и
пожилые люди».
По определению Всемирной организации здравоохранения, ментальное
(психическое) здоровье – состояние благополучия, при котором человек может
реализовать свой потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами,
продуктивно и плодотворно работать,
вносить вклад в жизнь сообщества.
Ментальное здоровье связано с тем,
какие мысли нас посещают, на каких из
них мы концентрируем своё внимание.
Ментальным здоровьем можно назвать
созидательный, оптимистичный настрой.
Если в мыслях преобладает негатив,
разрушительные образы, воспоминания
об обидах и мстительные фантазии, ни о
каком ментальном здоровье, а как следствие – эмоциональном и физическом,
не может быть и речи.
Известная фраза «все болезни от
нервов» во многом правдива. Если рассматривать широко распространённые
психосоматические расстройства, в
том числе у пожилых людей, то в основе их находятся ментальные причины,
связанные с характером человека, его
представлением о себе и мире, испытываемыми им эмоциями, подавленными
чувствами, эмоциональными конфликтами, мыслями и убеждениями, которыми человек руководствуется в жизни.
Психосоматика объясняет причины
возникновения болезни (будь то насморк, подагра или угревая сыпь) не

внешними факторами (переохлаждение, плохая экология), которые, по сути,
являются лишь поводами, а глубокими
причинами, скрытыми в психике человека. Человека по жизни сопровождает
много ментального материала – его
мысли, предубеждения, подавленные
эмоции, глубоко скрытый негатив, непроявленные чувства, слова, которые
он хотел бы сказать (своему начальнику
или родственникам), но не решается.
Социальные нормы, догмы и правила заставляют жить по определённой модели,
стремиться к достижению социальных
ценностей – славы, признания, статуса
в обществе, власти. Надуманность и
иллюзорность ценностей приводит к
внутреннему конфликту, весь свой негатив человек привыкает носить в себе с
детства. Обиды, невыплаканные слёзы,
злость, страх, негодование – всё это
глубоко сидит внутри, а тело не может
не откликнуться на это – в результате и
возникают психосоматические болезни.
Механизм их развития можно проследить на кожных заболеваниях. Угревая
сыпь, псориаз и другие поражения кожи
говорят прежде всего о том, что человек
не принимает себя таким, каков он есть.
Нелюбовь к себе, а где-то даже ненависть, как правило, идёт из детства. Ребёнок, к которому не проявляли искренней
любви его родители, не умеет принимать
себя. Прогрессируя, неприятие себя и
ненависть выражается в кожных заболеваниях. Человек подсознательно избегает
общения, считает себя некрасивым и
недостойным внимания. Угревая сыпь
проявляет эти чувства человека внешне.
Каков выход из создавшейся ситуации? Однозначно человеку необходимо

избавиться от ментального хлама, от
всех противоречивых убеждений, мыслей о себе, об окружающих, от всех
деструктивных установок.
Позитивные мысли порождают светлые чувства, побуждают к созидательным действиям, к принятию окружающего мира. Негативные мысли разрушительны относительно своей жизни
и внешнего мира, они осуждающие и
пессимистичные. Формирование полноценной гармоничной жизни возможно в
результате построения оптимистичного,
созидательного образа мышления.
Важно исключить или свести к минимуму ментальное засорение. Его источники – телевизор, реклама, радио,
большинство современных песен, пустое
общение по телефону, газеты, журналы,
длительное общение с разными людьми
на обыденные темы, споры.
Проанализируйте, какие источники
ментального засорения присутствуют
в вашей жизни в наибольшей степени.
Подумайте, что вы можете сократить или
полностью исключить. Избавление от
ментального мусора устраняет причины
многих болезней, а затем постепенно
уходят и сами болезни.
Этот день считается также нашим
международным профессиональным
праздником. В День психиатра присоединяюсь к поздравлениям в адрес всех
врачей-психиатров и врачей-психологов,
желаю им крепкого здоровья, успехов
в работе, семейного счастья и долгих
лет жизни!
Юсуп САБАНЧИЕВ,
заслуженный врач КБР,
главный врач
Психоневрологического диспансера

ПАМЯТЬ

НЕ ВСЕ ЛАГЕРЯ

ЗОВ ДУШИ

готовы принять детей

В Министерстве труда и социального развития КБР республиканская
комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
подвела итоги летней оздоровительной кампании. Министр Альберт
Тюбеев отметил, что общий объём финансирования составил 191,5
миллиона рублей.
Из этой суммы субсидии из федерального
бюджета на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составили 37196 тыс. рублей. В нашей республике
отдых и оздоровление детей и подростков проходит круглый год, но основной упор делается
на летнее время. В период летних школьных каникул было задействовано 71 оздоровительное
учреждение, в том числе 48 лагерей с дневным
пребыванием, 14 загородных стационарных
детских оздоровительных лагерей общего типа,
девять санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия на базе здравниц
курорта «Нальчик» и ведомственных санаториев-профилакториев.
– Особое внимание уделялось обеспечению
безопасности детей в оздоровительных учреждениях, в частности, на наличие договора с
охранным предприятием, кнопки тревожной
сигнализации, ограды, – отметил Альберт
Тюбеев. – С этой целью местным администрациям районов и городских округов, «Курорту
«Нальчик», «Каббалктуристу», «Каббалкальпинисту», «Эльбрустуристу», «Нальчику», другим
предприятиям, учреждениям и организациям,
в ведении которых находятся оздоровительные

учреждения, были направлены информационные письма.
Министр также рассказал о том, что жёстко
ставился вопрос укомплектованности оздоровительных учреждений квалифицированными
педагогическими и медицинскими работниками. Постоянно осуществлялся контроль
за обеспечением безопасности пребывания
детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях, соблюдением
санитарных норм и правил. Обеспечивалась
охрана детей, страховались их жизнь и здоровье. Строгие требования предъявлялись и к
режиму питания.
Из-за того, что не были в должной мере
обеспечены нормы безопасности детей, 15
учреждений выпали в этом году из детской оздоровительной кампании. Если все санатории
и летние детские лагеря будут подготовлены в
должной мере, то республика может принять
от 20 до 25 тысяч человек единовременно.
С учётом опыта этого года руководителям
оздоровительных учреждений комиссией выдвинут ряд требований. Не выполнившие их в
план дислокации 2014 года включены не будут.
Ольга КЕРТИЕВА

Третий месяц двое жителей Кабардино-Балкарии
Людмила Абазова и Александр Подва занимаются поиском без вести пропавшего в годы Великой
Отечественной войны Султанбека Шогенова. Они откликнулись на просьбу внучки этого человека – гражданки Украины Екатерины Гливинской – помочь узнать о
судьбе деда. Её бабушка Паулина Бенкендорф умерла,
не узнав, что случилось с её мужем: погиб ли он на
войне или связал свою жизнь с другой женщиной.
Второй вариант был возможен потому, что саму Паулину
вместе с маленькой дочкой
Еленой угнали в Германию.
В 1946 году она вернулась в
Советский Союз, в поисках
Султанбека приехала в Кабардино-Балкарию, где они
когда-то встретились и поженились. С ней обошлись так
же, как и с тысячами других
советских людей, попавших
в немецкий плен: осудили и
приговорили к ссылке.

В Кабардино-Балкарию
жена Султанбека Шогенова
после отбытия ссылки уже не
вернулась. А в перестроечные
времена, когда Германия
открыла двери для всех соотечественников, проживавших в разных концах света,
мать с дочкой переехали на
историческую родину.
Розыск мужа, который безуспешно всю жизнь вела
Паулина, запрашивая информацию в различных го-

АКЦИЯ

ВИДЕТЬ МИР
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ

сударственных и военных
инстанциях, продолжили её
дочь и внучка.
Они признава лись, что
делают это не только потому,
что хотят знать об отце и
деде, каким он был, как жил,
что с ним стало, но ещё и в
память о той большой любви
их матери и бабушки, которой
она жила вплоть до последних
дней. Людмила Абазова и
Александр Подва, по их словам, не могли не откликнуться
на просьбу женщин, так как
их семьи тоже многие годы
разыскивали родных, затерявшихся на дорогах войны.
«Мы знаем цену этой информации, когда даже небольшая
весточка бесценна, так как
может указать путь к тому
неизвестному месту или событию, которое прольёт свет на
мрак, поглотивший близкого
человека», – говорили они.
Из сведений, которыми
располагают женщины о
Султанбеке Шогенове, доподлинно известно, что он кабардинец и 15 апреля 1942 года
после выписки из военного
госпиталя, находившегося в
Нальчике, снова вернулся на
фронт. Остальная информация неточная и обрывочная
– что-то, возможно, упущено,
в другом не уверены, но, по

В селе Дыгулыбгей городского КОНКУРС
округа Баксан началась общественная
акция «К независимой жизни», приуроченная к Международному дню
белой трости.
держку этим людям. И поверьте, она им очень
нужна, – отметила председатель «Галактики»
Зарема Кушхова.
Участники акции покрасили жёлтой краской
верхние и нижние ступеньки лестниц административных зданий и учреждений культуры.
На входные стеклянные двери наклеили
предупредительные знаки в виде кругов
ярко-жёлтого цвета. Благодаря этому слабовидящим легче будет ориентироваться на
месте, ведь жёлтый – последний цвет спектра,
который они могут видеть. В течение недели
волонтёры будут раздавать листовки «Видеть
мир с закрытыми глазами» всем водителям и
пассажирам на городском транспорте, а прохожим в знак солидарности с инвалидами в
их стремлении к независимой жизни – белые
ленточки.
Анатолий ПЕТРОВ

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР объявляет о начале
приёма заявок участников республиканского конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Победителю предоставят субсидию из республиканского бюджета
в размере 150 тысяч рублей. Не
рассматриваются проекты, которые
находятся в стадии реализации либо
реализация которых уже завершена,
а также предусматривающие прямую финансовую или материальную
поддержку граждан, подчеркнули
в пресс-службе Министерства по
СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР.
Заявки принимаются в запечатанных конвертах с надписью «На кон-

дед Бекмурза. И вроде бы у
него имелось два сына, но на
деле оказался только один
по имени Батырбек, который
уже умер. Именно его вдова
сказала, что никакого брата у
её мужа не было. У потомков
Султанбека никаких документов об их отце не имеется, но
есть три фотографии, где он
в красноармейской форме
вместе с женой и дочкой. Возможно, кто-то из рода Шогеновых узнает этого человека.
Его дочь и внучка ждут ваших
откликов.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Гранты для НКО

Она организована совместными усилиями
Кабардино-Балкарской общественной организации по оказанию содействия развитию
гражданского общества «Галактика», республиканского социально-реабилитационного
центра «Возрождение», баксанских отделений
всероссийских обществ слепых и инвалидов. В
рамках акции участники вместе с волонтёрами
молодёжного центра «Галактика» обсудили
проблемы интеграции инвалидов в социум и
вопросы технического оснащения населённых
пунктов для облегчения жизни слабовидящих
и незрячих людей. Говорилось, в частности, о
важности привлечения внимания общества к
их проблемам.
– Подавая руку инвалиду в автобусе, помогая перейти по пешеходному переходу, открывая перед ним дверь, вы уже оказываете
не только физическую, но и моральную под-

Султанбек Шогенов с женой Паулиной
Бенкендорф-Шогеновой и дочерью Еленой.
их сведениям, Султанбек
родился в 1916 году, был сыном образованного человека,
одного из первых врачей в
республике Бекмурзы Шогенова. Скорее всего, имел
отношение к инженерным
войскам, во всяком случае у
него имелись какие-то разработки по авиатехнике.
Известно также, что у
Султанбека был брат, но неизвестно место его рождения. По словам Л. Абазовой
и А. Подвы, поначалу достаточно быстро они нашли
семью Шогеновых, где был

курсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций» на бумажном и электронном
(СD) носителях в течение 21 дня со
дня официального опубликования
информации по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, 5, Министерство по
СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР.
Подробнее об условиях конкурса
можно узнать на портале www.
pravitelstvokbr.ru, а также по тел.:
8(8622)77-83-35.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В Майском взойдёт
«Созвездие Эльбруса»
12 октября в г. Майском состоится зональный этап фестиваля детского художественного творчества «Созвездие
Эльбруса», который соберёт победителей районных конкурсов
из Терского и Майского районов, а также из г. Прохладного.
Майский район представят детские
коллективы школы искусств им. Зои
Контер, городского Дома культуры, ДК
«Родина» и ДК ст. Александровской.
Возраст участников – до 16 лет, к тому
же в зональном этапе не участвуют
коллективы, которые имеют звания
«народный», «образцовый».
В фойе Дома культуры «Россия»,
где пройдёт фестиваль, будет представлена выставка изобразительного
и декоративно-прикладного искусства.

Юные таланты выступят в пяти
номинациях: художественное чтение,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, вокал, народный
танец, спортивные и эстрадные танцы.
Лучшие из лучших примут участие в
третьем, республиканском туре, который состоится 9 ноября в Нальчике.
Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба
администрации
Майского района
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ПОЛИЦИЯ

«Взор девы сердце приковал…» Профессионализм и ответственность
Первый международный фестиваль-конкурс красоты
«Черкешенка», прошедший в Майкопе (Адыгея),
принёс успех участнице из Кабардино-Балкарии.
Корреспондент газеты «Адыгэ псалъэ», член литературного объединения молодых кабардинских
писателей «Шыхулъагъуэ» («Млечный путь») при
Союзе писателей КБР 24-летняя Залина Шомахова
получила звание «Первая вице-мисс», сообщает
пресс-служба Министерства по СМИ, общественным
и религиозным организациям.

Залина Шомахова (слева)
В конкурсе приняли участие
22 девушки в возрасте от 17
до 25 лет из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Сирии, Германии и
Саудовской Аравии. Помимо
Залины Шомаховой нашу республику представляли ещё
две конкурсантки – магистрант
второго курса биологического
факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
Джульетта Кочесокова и учащаяся лицея №1 г. Нарткалы
Марьяна Кулова.
Шесть номинаций – «При-

ветствие», «Я и моя родословная», «Адыгская кухня»,
«Танец – душа народа», «Вечерний наряд черкешенки» и
«Девичья комната» – позволили красавицам раскрыть все
свои таланты: знание языка,
истории и культуры адыгов,
художественные, кулинарные
и хореографические способности.
Самыми запоминающимися стали представления
девушек в номинации «Девичья комната». Необходимо отметить, что, по мнению
этнографов, институт деви-

чьей комнаты – один из самых
специфичных элементов этнической культуры адыгов. Он
способствовал интеллектуальному развитию и воспитанию
девушки, обеспечивал её социальную активность. Девичья
комната – это место в доме,
куда приходили мужчины разного возраста, занятые в различных сферах жизни, и вели
с молодой девушкой интеллектуальные беседы. Черкешенка
должна была показать себя
интересной собеседницей, демонстрируя умение образно и
логически мыслить, играть на
одном из музыкальных инструментов. Номинация «Девичья
комната» показала, что участницы конкурса «Черкешенка»
– талантливые рукодельницы
и остроумные собеседницы.
Титул победительницы достался конкурсантке, которая,

АВТОПРОБЕГ

Операция «Оружие»

СКАЖИ

Олимпиаде –

по добровольной сдаче гражданами
на возмездной основе незаконно хранящегося оружия,
его основных частей,боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Асланбека Суадиновича БЕКУЛОВА

с юбилеем! Уважаемый Асланбек Суадинович,
судьба поставила Вам вполне заслуженные
высокие оценки – две пятерки, и пусть она Вас
балует приятными событиями и позитивными
эмоциями ещё 55 лет.
Желаем крепкого здоровья, бодрости и веры
в собственные силы, профессиональных
успехов, карьерного роста, настоящей
мужской дружбы и семейного тепла!
Совет Общества книголюбов КБР

«ДА!»

Сегодня в 10 часов с площади 400-летия
в Нальчике стартует автопробег в поддержку зимних Олимпийских игр в Сочи
под девизом «Скажи Олимпиаде – «ДА!»,
сообщили в пресс-службе Министерства
по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР.

Центр лицензионно-разрешительной работы и контроля за
частной детективной и охранной деятельностью МВД по КБР
информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2013 года
№169-ПП «О проведении операции «Оружие» в период с 1 июля
по 1 ноября 2013 года на территории Кабардино-Балкарской
Республики проводится операция «Оружие» по добровольной
сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Для осуществления добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и других предметов вооружения граждане обращаются
по месту регистрации в территориальный орган МВД России на
районном уровне с заявлением о добровольной сдаче оружия и
представляют перечень документов, необходимых для выплаты
денежного вознаграждения (копия паспорта, номер лицевого
счёта, ИНН).
По окончании проводимой операции «Оружие» денежное
вознаграждение гражданам, добровольно сдавшим незаконно
хранящееся оружие, будет выплачено в полном объеме.
В соответствии со ст. 222, 223 УК РФ граждане, добровольно
сдавшие незаконно хранящееся оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, им гарантируется
конфиденциальность.
С размерами денежного вознаграждения можно ознакомиться
на официальном сайте МВД по КБР www.07.mvd.ru.
 42-69-96

по мнению жюри, больше
всего соответствовала общепринятым представлениям о
грациозной черкешенке. Ею
стала Бэлла Кукан из Москвы.
Бэлла и Залина получили приглашение принять участие
в конкурсе красоты «Мисс
Россия».
Конкурс «Черкешенка» будет проводиться каждые два
года в рамках федеральной
целевой программы «Культура
России» на 2012-2018 годы в целях «возрождения, развития, а
также пропаганды традиционной культуры адыгов, гармоничного развития личности,
содействия эстетическому и
нравственному воспитанию
черкешенок, пробуждения
интереса к национальной культуре у подрастающего поколения».
Марина МУРАТОВА

Автопробег пройдёт по маршруту Нальчик – Кашхатау – Урвань – Майский – Нальчик. В районных
центрах, расположенных на пути пробега, пройдут
встречи с молодыми активистами. Сотрудники
Молодёжного центра расскажут об истории олимпийского движения в России и раздадут сувениры
с символикой Олимпиады в Сочи-2014.
Мероприятие пройдёт по инициативе Молодёжного центра КБР при участии Молодёжного совета
при Общественной палате КБР и Федерации экстремальных видов спорта.
В этот же день в 10 часов в Атажукинском саду
начнётся «Олимпийский дозор» – тренинги волонтёров, участвующих в эстафете олимпийского
огня. В рамках мероприятия состоится флешмоб:
молодые люди построятся так, чтобы читалось
слово «Сочи».
В 13 часов можно посмотреть концерт в Атажукинском саду: выступят талантливые диджеи,
молодые артисты и роллеры.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На 21-м километре трассы Пятигорск – Владикавказ найдены тела
двух мужчин. Убитые опознаны как судья Арбитражного суда и бизнесмен из Чечни.
В Следственном комитете КБР сообщили, что тела мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены накануне дорожным рабочим
в канаве. В МВД сообщили, что погибшие передвигались на автомашине
«Тойота Камри». Машина не обнаружена, у жертв не было при себе
удостоверений личности и мобильных телефонов.
«По данным следствия, погибшие опознаны как пропавшие накануне
жители Чеченской Республики – бизнесмен Иса Атаев 1966 года рождения и арбитражный судья Адам Агахаджиев 1972 года рождения. Судья
направлялся в командировку в Ессентуки», – сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство двух лиц)
и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

ОСКВЕРНИТЕЛЬ МОГИЛ
В Прохладненском районе задержан ранее судимый житель станицы Екатериноградской, подозреваемый в осквернении могил на местном кладбище.
«В полицию обратилась жительница станицы Екатериноградской с
заявлением о том, что на станичном кладбище повреждены надгробия
на могилах её родителей. Находясь в подавленном состоянии, женщина
едва могла говорить. По подозрению задержан ранее судимый за кражу
местный житель 1980 года рождения, дома у которого изъяты фрагменты
осквернённых памятников», – сообщили в пресс-службе МВД.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить по телефонам 8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96,
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НА
НАЦИОНАЛЬНОГО
ТАНЦА.
Дети
Дет
т с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
с
идеальную осанку, лёгкую, изящную
и
походку, научиться красиво
и грамотно танцевать, школа красоты
и грации ждет вас!

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

Кадастровым инженером ООО «Меридиан»
Эфендиевой А.А., квалификационный аттестат
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении
земельного участка Иылдырдым Т.А. и Иылдырдым
З.Х., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с/т «Мир», уч.14, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, с/т «Мир», уч. 14, 11.11.2013 г., в 12 час.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 11.10. 2013 г. по 12.11.2013 г. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан»
Эфендиевой А.А., квалификационный аттестат №0710-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного
участка Туменова Р.И. и Атабиева М.М., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ОНТ «Надежда», уч.
7, и ОНТ «Надежда», уч. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: КБР, г. Нальчик, ОНТ «Надежда», уч. 7 и ОНТ
«Надежда», уч. 23 11.11. 2013 г., в 11 час.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52
«а» с 11.10. 2013 г. по 12.11.2013 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, 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.

8 октября в Баксане убит капитан
полиции. В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что инспектор отдельного взвода ДПС межрайонного отдела МВД «Баксанский» капитан Аслан Карачаев возвращался с
работы. Примерно в 19.50 у дома №10
на улице Революционной его «Приору»
обстреляли двое неизвестных. Полицейский скончался в больнице.
С места происшествия изъято восемь гильз калибра 9 мм и 12 гильз калибра 5,45 мм. В Баксанском районе
был введён план «Вулкан-4». Полиция
и следственные органы продолжают
расследование и розыск преступника.
Следственный комитет КБР возбудил уголовное дело по статье 317
(посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов), 222
(незаконный оборот оружия) и 167
(умышленное повреждение чужого
имущества).
Аслан Карачаев был похоронен в
Баксане 9 октября. В пресс-службе
МВД добавили, что Аслан Черимович
Карачаев родился в 1973 году. В органах внутренних дел с 1996 года. У него
остались жена и двое детей.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения
границ земельного участка

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

СУДЬЯ И БИЗНЕСМЕН ИЗ ЧЕЧНИ В БАКСАНЕ ПОГИБ
НАЙДЕНЫ УБИТЫМИ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

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

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,
от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления МВД России по
г. Нальчику полковник полиции Марат
Геграев отметил положительные результаты работы подразделения, высказался за дальнейшее наращивание усилий
по снижению уровня преступности в
городе.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших сотрудников,
после чего Марат Геграев зачитал приказ
министра ВД по КБР генерал-майора
полиции Сергея Васильева о поощрении
сотрудников, наиболее отличившихся в
служебно-оперативной деятельности.
Приказом Управления МВД России
по г. Нальчику за добросовестное отношение к выполнению должностных
обязанностей, достигнутые успехи в
оперативно-служебной деятельности
ряд сотрудников награждён почётными
грамотами и ценными подарками.
– Главная задача в нашей профессии
– защита прав и свобод граждан от преступных посягательств. Но только благодаря таким качествам, как профессионализм и высокая ответственность, мы
сможем добиться результатов, – отметил
заместитель начальника полиции по
оперативной работе полковник полиции
Азрет Маргушев.
Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛ

Школа английского языка!

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения
границы земельного участка

Зам. главного редактора
Расул ГУРТУЕВ
Редакционная коллегия

В актовом зале Управления МВД России по г. Нальчику состоялось
оперативное совещание, посвящённое 95-летию образования службы уголовного розыска в системе МВД России.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.
Прив
Обращаться
по телефону

8-928-914-50-20.

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
По отделу активных воздействий:
Старшего научного сотрудника лаборатории
средств воздействий.
По отделу физики облаков:
Научного сотрудника лаборатории математического моделирования.
По отделу стихийных явлений:
Младшего научного сотрудника лаборатории
атмосферного электричества.
По отделу экологических исследований:
Младшего научного сотрудника лаборатории
гидрологии горных территорий.
В конкурсе могут принять участие лица,
имеющие учёную степень или опыт работы
по специальности. Срок подачи документов
– месяц со дня опубликования. Документы,
согласно положению, направлять по адресу:
360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».

Утерянный аттестат Б № 263398, выданный МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №28» на имя Озроковой Людмилы
Руслановны, считать недействительным.
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Вниманию налогоплательщиков,
состоящих на учёте в ИФНС России
№2 по г. Нальчику!
Добросовестный налогоплательщик?
Хотите выяснить свою задолженность?
Хотите заплатить налоги? Что-то не так
в едином налоговом уведомлении? Вы
не получили налоговое уведомление?
Тогда мы ждем вас
25 октября 2013 года
с 8 до 20 час и
26 октября 2013 года
с 9 до 18 без перерыва на обед
на День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц по
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 55, в
операционном зале №1.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться на интернет-сайт
УФНС России по КБР (www. r07. nalog.
ru.) и по телефонам «горячей линии»: 4268-50, 42-62-53,42-07-63,42-61-15, 42-16-39.
Утерянный диплом СБ 1085205, выданный
Кабардино-Балкарским экономико-правовым
лицеем на имя Залихановой Марины Мухаматовны, считать недействительным.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.
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42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Вниманию налогоплательщиков,
состоящих на учёте в ИФНС России №2
по г. Нальчику!
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1.01.2014 введена обязанность для
всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять
декларации по данному налогу только в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота (абзац 1 п.
5 ст. 174 НК РФ, п.3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих свою
деятельность на территории КБР, можно
ознакомиться на информационных стендах
территориальных налоговых органов, а также на сайте Управления ФНС России по КБР
www. r07. nalog. ru.
Коллектив Управления Роспотребнадзора
по КБР выражает глубокое соболезнование
начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Урванском
районе ШИПШЕВУ Русланбеку Хаутиевичу
по поводу смерти матери ШИПШЕВОЙ
(КУАШЕВОЙ) Лели Шаралуковны.
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