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ПРАВД А

ПАРЛАМЕНТ
Доходы бюджета отделения Пенсионного фонда за
2012 год составили 22,6 млрд.
рублей при 17,9 млрд. руб.
дотаций. В текущем – 17,6
млрд. рублей (дотации – 13,8
миллиарда). Израсходовано
в минувшем году 22,2 млрд.
рублей, в том числе на выплату пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат
и других социальных выплат
– свыше 21 миллиарда. В этом
году – 17,5 млрд. рублей, на
выплату пенсий, пособий, ежемесячных денежных и других
социальных выплат израсходовано 16,6 млрд. рублей.
– Одна из главных функций
отделения – администрирование страховых взносов. Мы
использовали весь административный ресурс, предоставленный действующим
законодательством для обеспечения поступлений в доход

Обязательства по пенсионному обеспечению

ИСПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Об итогах работы ГУ ОПФР по КБР за минувший год и девять месяцев 2013-го в рамках правительственного часа на очередном заседании президиума Парламента КБР депутатам рассказала
заместитель управляющего Фатима Сарбашева.
бюджета ОПФР по КБР, – доложила Фатима Сарбашева.
Вместе с тем допущен рост
недоимки на 198,4 млн. рублей, которая превысила 547
млн. В 2013 году недоимка
увеличилась на 227,7 млн.
рублей и составила 774,9 млн.
руб. Фатима Сарбашева сообщила, что указанные цифры
формируются в основном за
счёт роста недоимки у индивидуальных предпринимателей,

что является следствием сложившейся в республике расчётно-платёжной дисциплины.
Этот вопрос вызвал у депутатов особую озабоченность:
недоимка индивидуальных
предпринимателей увеличилась почти в 2,2 раза, на 1
октября она составила уже
462,6 млн. рублей. Заместитель
управляющего ОПФР по КБР
особо отметила, что изменения
в сторону двукратного увели-

чения тарифов в отношении
самозанятых граждан ведут
к свёртыванию деятельности
многих индивидуальных предпринимателей. Всего с начала
2012 года в налоговой службе
сняты с учёта более полутора
тысяч индивидуальных предпринимателей, с начала этого
года – уже 3963 страхователя.
Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов поинтересовался, почему двукратное

увеличения тарифа не привело к логичному увеличению
поступлений в бюджет отделения. Как пояснила Фатима
Сарбашева, это связано с
тем, что из всего количества
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
уплачивающих страховые
взносы исходя из стоимости
страхового года, деятельность
осуществляет лишь 49,6 процента.

– Недоимки по индивидуальным предпринимателям
с каждым годом утяжеляют
бюджет отделения и негативно отражаются на работе
пенсионной системы в целом.
Это, по сути, невосполнимые
потери, которые всё же учитываются при расчёте бюджета на следующий год как
подлежащие взысканию. Но
впоследствии признаются безнадёжными и списываются,
– констатировал спикер.
В продолжение темы заместитель Председателя Парламента КБР Натби Бозиев
подчеркнул необходимость
усиления в этой части претензионной деятельности ОПФР
по КБР с одновременным
улучшением информационной
разъяснительной работы в
республиканских и районных
СМИ.
(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯ

В пятницу на расширенном заседании Кабардино-Балкарского регионального отделения
всероссийской политической партии «Единая
Россия» говорили об итогах XIV съезда, проходившего с 3 по 5 октября в Москве. Нашу
республику представляла делегация из тринадцати человек во главе с членом Высшего совета
партии, Главой КБР Арсеном Каноковым.
смотря на рост политической
конкуренции, рейтинг партии
не снижается: напротив, в
ряде регионов он вырос после
8 сентября. «Время предъявляет новые требования к
проведению выборов. Это открытый диалог с обществом,
честность перед избирателями. Невозможно одержать
победу на выборах, лишь
выдвигая лозунги. Нужны конкретные дела», – подчеркнул
докладчик.
Натби Магомедович напомнил, что в 2014 году в
республике пройдут выборы в
Парламент, и опыт других регионов, где выборы уже состоялись, сейчас особенно ценен:
«Нам ещё надлежит изучить
его подробнее – уже применительно к нашим условиям».
Одно из условий, способных
в информационном поле повлиять на привлекательность
партии, по словам Натби Бозиева, – открытость процедуры
предварительного внутрипартийного голосования.
(Окончание на 2-й с.)

СТОРОННИКИ НЕ В СТОРОНЕ
Встречи сторонников партии «Единая Россия»,
уже состоявшиеся в Зольском, Майском, Терском, Прохладненском и Эльбрусском районах,
продолжились в Баксане.
станут местом, где помимо
присмотра будут заниматься
развитием и воспитанием
малышей. Приняты государственные образовательные
стандарты, которые чётко
предъявляют требования к
образовательному процессу
в детских садах.
Ирина Темрокова отметила, что в настоящее время
готовится соглашение между
Правительством КБР и Министерством образования и
науки о выделении субсидий
на восемь миллионов рублей
для создания дополнительных
мест. В Баксане планируется
образовать 200 дополнительных мест в детских садах.
Н а в с т р е ч е та к же б ы л
затронут вопрос введения
единой школьной формы.
Как пояснила представитель
Минобра, в соответствии с
новым законом об образовании её введение – в компетенции образовательного
учреждения.
(Окончание на 2-й с.)

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

Социальный контракт

ПРОТИВ БЕДНОСТИ
С января малоимущие смогут получать помощь от государства, заключив с органами
социальной защиты населения социальный
контракт. Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве КБР сообщил министр
труда и социального развития Альберт Тюбеев.
Как отметил министр, новая форма социальной помощи
населению обсуждалась в рамках прошедшего в Москве
социального форума «Человек в центре внимания». Идея
состоит в том, чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации и чей доход ниже прожиточного
минимума. Заключив контракт с социальной службой, они
смогут получить средства на приобретение, например, домашнего скота или другой живности, чтобы прокормиться.
Или чтобы подготовить ребёнка к школе, заплатить за обучение профессии с перспективой дальнейшего трудоустройства. Однако эти деньги целевые, нужно будет отчитаться
за их использование.
По словам министра, такая мера господдержки предусматривает социальную адаптацию людей и направлена на
то, чтобы вывести их из состояния бедности.
– Вместе с тем социальный контракт не исключает материальной помощи, которая по-прежнему будет оказываться
органами соцзащиты нуждающимся гражданам, – подчеркнул Альберт Тюбеев.
Он добавил, что на форуме обсуждались и вопросы,
касающиеся изменений федерального законодательства,
закрепляющих позиции по определению минимальной
оплаты труда, социальной поддержки инвалидов, оказания
им адресной помощи, а также ряд социальных инициатив.
– Кабардино-Балкария также презентовала свои социальные проекты: по обучению пожилых людей компьютерной грамотности и акцию «Помоги осуществить мечту»,
благодаря которой оказывается помощь детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Проекты КБР получили на
форуме высокую оценку, – отметил министр.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Нальчике
прошла акция
«День жильца»,
организованная
активистами Кабардино-Балкарского отделения
Всероссийского
молодёжного движения «Все дома»
при поддержке
Министерства
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
энергетики ЖКХ
и тарифной
политики КБР.

ЦЕЛЬ – РАЗВИВАТЬ СТРАНУ

Как пояснила председатель
регионального совета сторонников партии «Единая Россия»
Юлия Пархоменко, сторонники
партии – это те люди, которые
идеологически поддерживают
партию. Подобные встречи
всё время проходят в формате
диалога. На них приглашают
руководителей отделов министерств и ведомств, чтобы они
ответили на вопросы, интересующие людей.
С нового закона об образовании начала выступление
начальник отдела дошкольного и общего образования
Минобра КБР Ирина Темрокова. С первого сентября дошкольное образование стало
обязательным для всех малышей 5-7 лет. Без него детей
не будут принимать в школу.
Ступень дошкольного образования впервые становится
частью общего образования.
Если раньше детские сады
служили для пребывания
детей днём, пока родители
на работе, то теперь они
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОЛИТОТДЕЛ

Секретарь Кабардино-Балкарского регионального отделения «Единой России» Натби
Бозиев сообщил, что пленарному заседанию предшествовала работа дискуссионных
площадок по различным направлениям деятельности
партии, где представители
регионов могли задать насущные вопросы чиновникам и
политическим деятелям, оказывающим непосредственное
влияние на политическую и
экономическую жизнь страны.
ИТОГИ ВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ
На одной из секций был
проведён анализ итогов выборной кампании, прошедшей
8 сентября. Отмечалось, что в
ряде регионов в законодательные органы власти избраны
представители малых партий.
Отчасти это вызвано ростом
протестных настроений, неудовлетворённостью работой
власти, чиновников, а также
претензиями к действиям
традиционных оппозиционных
партий. Вместе с тем, не-

www.kbpravda.ru

ВСПОМНИЛИ МОЛОДОСТЬ

ДЕНЬ ЖИЛЬЦА В НАЛЬЧИКЕ:
День жильца празднуется во всём мире в первой
половине октября и имеет
несколько названий: День
квартиросъёмщика, День
соседей. Министр Тахир Кучменов предложил активистам
молодёжного движения провести его в самом обычном
доме в «спальном» районе
Нальчика. «Вы – молодые
специалисты в области ЖКХ
и должны иметь полное представление о том, какие вопросы больше всего волнуют
жителей многоквартирных
домов», – отметил он.
В этот день с жильцами
обычной пятиэтажки Нальчика встретились специалисты
министерства и городской администрации. Присутствовал
на встрече и руководитель
ЖЭКа №8 – управляющей
компании дома. Жильцам
ответили на самые острые
вопросы, касающиеся периодичности проведения

текущего и капитального ремонта, работы с Фондом содействия реформированию
ЖКХ. Собственники квартир
получили ценную информацию об изменениях в Жилищном кодексе РФ, которые
расширили правовое поле
собственников.
Бурная дискуссия развернулась вокруг деятельности
ЖЭКа №8. Жильцы через
анкетирование отразили своё
мнение о качестве содержания их дома, составили
перечень работ, которые необходимо выполнить в ближайшее время, и коллективное
заявление с претензией к
управляющей компании и требованием устранения недостатков в их работе. На часть
вопросов директор ЖЭКа
Б. Мурзаканов ответил незамедлительно, однако участники беседы пожелали большей
прозрачности и раскрытия
информации для того, чтобы

иметь возможность объективно судить о качестве и объёме
выполняемых эксплуатационной компанией работ.
Сотрудник министерства
Никита Пузанов акцентировал внимание на том, что
между собственниками жилья и управляющими компаниями уже сложились капиталистические отношения,
значит, каждый плательщик
должен знать, что это за его
счёт производится ремонт
подъезда, дом готовится к
зиме, осуществляется содержание придомовых территорий. И если все жильцы
одного дома сообща станут
требовать от управляющей
компании качественного и
своевременного оказания
услуг, будут своевременно
оплачивать жилищно-коммунальные услуги, требовательны и внимательны друг к
другу, то только в этом случае
дом будет благополучным.

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
Руководитель отдела реформирования ЖКХ администрации Нальчика Фатима
Нартокова подчеркнула, что
если люди недовольны качеством обслуживания дома, то
решением общего собрания
жильцов они могут отказаться
от услуг управляющей компании и заключить договор с
другой.
Итогом проведённой акции
стала договорённость жильцов о создании актива дома
для осуществления общественного контроля над деятельностью УК, избрании его
председателя и составление
плана работы по эффективному управлению домом.
Пресс-служба
Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной
политики КБР

В республике продолжается месячник «Милосердие», приуроченный к Международному
дню пожилых людей.
В эти дни с благотворительной целью Нальчикский доминтернат для престарелых и инвалидов посетили учащиеся
1-й, 4-й, 27-й и 32-й нальчикских школ, сообщили в Министерстве труда и социального развития КБР.
Дети на собранные в школах средства купили для подопечных интерната тёплые носки и сладости. Они с удовольствием пообщались со старшими, затем показали им
концерт. Слушая песни их молодости, старики подпевали
ребятам, многие танцевали.
В гостях также побывали воспитанники школы-студии
семьи Унажоковых. Они провели благотворительный концерт
и преподнесли старшим сладкие подарки.
Не остаются в стороне от добрых дел и жители республики. Так, семья Гедгафовых из п. Адиюх для всех подопечных
интерната организовала благотворительный обед.
Руководитель интерната Сусанна Абазова отметила, что
многие из них – частые гости, и при необходимости откликаются на просьбы о помощи.
Месячник «Милосердие» продолжается.
Илиана КОГОТИЖЕВА

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.

УСПЕХ

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ – ЧЕТЫРЕ МЕСТА В СБОРНОЙ
Санкт-Петербург в третий раз принимал чемпионат страны по
дзюдо. На татами спорткомплекса «Юбилейный» за звание чемпиона страны боролись более 800 самых титулованных спортсменов
России. По итогам состязаний обновлена национальная сборная в
шестнадцати весовых категориях. В её состав заслуженно войдут
четверо спортсменов КБР.
Два «золота», одно «серебро» и одна
«бронза» – таков медальный урожай спортсменов КБР. Чемпионами России стали Самир Гучапшев (тренер Руслан Ким) и Аслан
Камбиев (тренеры Мухамед Емкужев и Павел
Фунтиков).
Пять лет назад С. Гучапшев уже становился
бронзовым призёром на чемпионате страны,
затем ещё дважды добирался до наград
крупных международных состязаний – был
серебряным медалистом двух Кубков мира
в 2009 и 2010 годах.
В Санкт-Петербурге Самир иппонами

ПОГОДА

выиграл у сибиряка Байменова и представителя ЦФО Максимова. В четвертьфинале
оказался успешнее москвича Рослякова, а
в полуфинальном «голденскоре» взял верх
над опытным Муратом Гасиевым (СКФО). В
финале Гучапшеву противостоял земляк –
победитель первенства мира среди юниоров
Казбек Занкишиев. Первая атака принесла
Самиру преимущество в «юко», вторая – в
«ваза-ари», которое он закрепил удержанием. Занкишиев в итоге стал обладателем
серебряной награды.
(Окончание на 4-й с.)

Курсы обмена валют
на 17 октября 2013 г.

Днём: + 15.. + 20.
Ночью: + 10 ... + 12.

НА ПЯТНИЦУ, 18 ОКТЯБРЯ Облачно, с прояснениями

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

информации, общественным и религиозным организациям Мухадин Кумахов.
В поздравительном адресе
было отмечено, что Курбанбайрам является неотъемлемой частью духовного
наследия нашего народа
и олицетворяет собой идеалы нравственного совершенствования, стремления
человека к состраданию и
милосердию, жизнеутверждающую силу добра, разума
и справедливости.
Председатель Духовного
управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазратали Дзасежев, обращаясь к
собравшимся, подчеркнул,
что этот день – огромное
событие в жизни всех правоверных. Он несёт в себе свет
добра и милосердия, идею
мира и согласия.
Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Камала Толгурова

Обязательства по пенсионному обеспечению
(Окончание. Начало на 1-й с.).
ОПФР по КБР обслуживает 186,3 тыс.
пенсионеров, средний размер пенсий
за 2012 год увеличился на 664,8 руб. (9,9
процента) и составил 7390,8 рубля. На 1
октября 2013 года средний размер пенсий
составляет 8 088,4 рубля, увеличение составило 697,6 рубля.
– Хочу однозначно сказать, что все
виды пенсий и пособий назначаются и
доставляются в законодательно установленные сроки, – подчеркнула Фатима
Сарбашева, отвечая на вопрос спикера
Парламента о своевременности доставки
выплаты получателям.
Также она проинформировала, что
всего численность получателей ежемесячных денежных выплат на 1 января
2013 года составила 81,5 тыс. человек.
Дополнительное материальное обеспечение в связи с 65-летием Победы в
Великой Отечественной войне получают
2259 человек.
В 2012 году на реализацию Федерального закона «О дополнительных мерах
по государственной поддержке семей,
имеющих детей» направлено 2127,2 млн.
рублей. В регистре лиц, имеющих право
на дополнительные меры государствен-

Фото Хазраила Ахобекова

ИСПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ной поддержки, зарегистрировано 38
529 держателей сертификата на материнский (семейный) капитал. Ежегодно
его размер пересматривается с учётом

темпов роста инфляции и устанавливается с первого января, в настоящее
время он составляет 408960,5 рубля.
Всего средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий и погашение кредитов с начала
реализации данного законодательного
акта с 2009 года воспользовались 23 537
обладателей сертификатов на сумму
свыше восьми млрд. рублей.
Отвечая на вопрос заместителя Председателя Парламента Татьяны Саенко о
случаях мошенничества или нецелевого
использования материнского (семейного)
капитала в республике, Фатима Сарбашева сообщила, что зафиксировано 30
подобных случаев, по которым ведётся
следствие.
Дискуссию законодатели завершили
принятием ряда рекомендаций. В частности, ГУ ОПФР по КБР рекомендовано
обеспечить выполнение плановых показателей по сбору страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования в полном объёме, а также принять меры по администрированию страховых взносов и сокращению недоимки.
Пресс-служба Парламента КБР

ПОЛИТОТДЕЛ

ЦЕЛЬ – РАЗВИВАТЬ СТРАНУ

СВЕТ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
15 октября в Кабардино-Балкарии
отметили главный
исламский праздник
– Курбан-байрам.
Сотни мусульман
собрались в Соборной мечети Нальчика на праздничную
молитву.
От имени Главы Кабардино-Балкарской Республики
Арсена Канокова с великим и
светлым праздником окончания хаджа верующих мусульман поздравили заместитель
Председателя Правительства
КБР Мухамед Кодзоков и министр по средствам массовой

СОЦИУМ

Прямая линия проблем старших
(Окончание.
Начало на 1-й с.).

ние будет уделено решению
демографических проблем.
Председатель партии приГЛАВНЫЕ ВСТРЕЧИ
звал поддержать законопроОдним из главных собы- ект об увеличении отпуска по
тий съезда стала встреча уходу за ребёнком с трёх лет
Президента РФ Вла дими- до четырёх с половиной.
ра Путина и председателя
партии, премьер-министра
ЗАДАЧИ
России Дмитрия Медведева
Натби Магомедович выс представителями первич- делил приоритетные задачи
ных партийных организаций. партии на 2014 год, о которых
Президент страны назва л говорили на съезде. В пер«Единую Россию» народной вую очередь это контроль
партией и отметил, что за за неукоснительным исполвремя своего существования нением на федеральном и
партия внесла большой вклад региональном уровне указов
в развитие страны. Владимир Президента РФ от 7 мая 2012
Путин также подчеркнул, что года, ограничение роста тарина «Единой России» лежит фов на услуги естественных
большой груз ответственности монополий для населения
за те решения, которые при- на уровне инфляции минус
нимаются в стране, поэтому тридцать процентов, осуществ партии должны понимать, вление жёсткого контроля за
какие перспективы буду т правомерностью установлеиметь место при принятии тех ния управляющими организаили иных решений.
циями тарифов на отдельные
Как рассказал Н. Бозиев, виды услуг.
Д. Медведев да л оценку
– Назрела необходимость
результатам участия партии развивать формы и направв последних выборах и ак- ления общественного концентировал внимание на том, троля совместно с центрами
что полученную власть не- общественного контроля в
обходимо использовать для сфере ЖКХ, – отметил доукрепления и развития стра- кладчик.
ны. Говоря о предстоящих заДругое приоритетное надачах, Дмитрий Анатольевич правление – улучшение деотметил, что бюджет на буду- мографической ситуации в
щий год будет жёстким, но стране, поддержка материнсоциальные обязательства ства и детства, разработка
выполнят. Особое внима- новых моделей предоставле-

ния материнского капитала,
принятие на федеральном и
региональном уровне нормативных актов по реализации
Конвенции о правах инвалидов, обязывающих органы
государственной власти и
местного самоуправления
обеспечить доступность организаций, учреждений государственных услуг для людей с
ограниченными возможностями здоровья, предоставлять
им необходимую помощь в
реализации общегражданских
прав.
Должна продолжиться модернизация системы общего
образования, развиваться
сеть дошкольных образовательных учреждений, создаваться условия для дополнительного образования детей и
их занятий спортом.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»
сообщил об изменениях в
уставе партии, о ротации членов Высшего и Генерального
советов всероссийской политической партии «Единая
Россия», а также членов центральной контрольно-ревизионной комиссии.
Свой доклад Натби Магомедович завершил фразой,
сказанной Дмитрием Медведевым на XIV съезде партии:
«У нас общие цели. Нам надо
развивать страну. Период
сейчас непростой, но мы с

честью его пройдём и продолжим движение вперёд,
чтобы каждый житель страны
чувствовал себя комфортно и
удобно».
С подробными отчётами о
работе дискуссионных площадок выступили Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов, руководитель фракции
«Единая Россия» в Парламенте КБР Руслан Жанимов, секретарь первичного отделения
партии №51 г. Нальчика, преподаватель педагогического
колледжа КБГУ Валентина
Сабанчиева.
Стоит также отметить, что
Натби Бозиев вошёл в состав
Генерального совета партии.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
По окончании заседания
партийный актив регионального отделения партии «Единая Россия» пообщался с
журналистами. Темами для
обсуждения стали и национальный вопрос, и обеспечение граждан жильём, которые
поднимались на XIV съезде
партии. Единороссы считают,
что начинать надо с устранения правовой безграмотности
населения. Многое из того, что
прописано в законах, остаётся неизвестным участникам
гражданских правоотношений.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова

СТОРОННИКИ НЕ В СТОРОНЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Единые требования к внешнему виду нужны, чтобы дети
не чувствовали себя ущербными из-за социального расслоения общества. Форма должна
быть прописана уставе школы
после решения педсовета с
учётом мнения родителей.
Не смогли на встрече обойти вниманием и проблему ЕГЭ.
Как пояснила Ирина Темрокова, в этом году он отменён не
будет. В следующем к двум
обязательным испытаниям
по русскому языку и математике добавят экзамен по иностранному языку. Кроме того,
планируется организовать
видеотрансляцию экзамена в
центр проведения ЕГЭ.
Один из участников встречи
возмутился введением иностранного языка.
– Половина детей «вылетит» из школы без аттестата.

Все мы знаем, на каком уровне он преподаётся, – объяснил
он свою позицию.
Иностранный язык преподают в школах со второго класса. Если ребёнок не научился
отвечать на элементарные
вопросы – это проблема педагогического состава. Кроме
того, в период глобализации
незнание иностранного закрывает многие дороги, отмечалось на собрании.
– Выпускники школ уезжают из родного дома поступать
в вузы. После окончания учёбы
одно из условий успешного
строительства своей карьеры
– знание иностранного языка.
Этот экзамен был вопросом
времени. Теперь же оно пришло, и дети должны знать
язык на должном уровне, –
отметил заместитель главы
администрации города Баксана по социальным вопросам
Заур Хежев.

Была озвучена и другая
проблема: для того, чтобы
дети владели иностранным
языком на должном уровне,
необходимо и соответствующее оборудование – лингафонные кабинеты. Их количество сейчас недостаточно.
Об оснащённости медиц и н с к и м о б о р уд о в а н и е м
у ч р еж д е н и й з д р а в о ох р а нения рассказала начальник отдела разработки и
реализации специальных
программ и проектов Министерства здравоохранения и
курортов КБР Эмма Макоева. В рамках госпрограммы
произведена поставка 1318
единиц техники, оснащён
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС санитарный
транспорт, 16 диспетчерских
станций – автоматизироваными рабочими местами,
закуплено 22 машины и
оборудование для кабинетов

неотложной медицинской помощи, рентгеновское, диагностическое, лабораторное,
эндоскопическое, реанимационное оборудование,
томографы.
Сопредседатель регионального совета сторонников
партии «Единой России»,
председатель городского Совета войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев призывая к сохранению
мирной жизни, отметил, что
как член комиссии по помилованию сделает всё возможное для желающих вернуться
домой, выйти из бандитского
подполья. «Дорогие мои, не
стреляйте! Не надо убивать
друг друга! Если нужно, я
сам буду умолять всех, кого
необходимо, о помиловании»,
– закончил он своё эмоциональное выступление.
Ольга КЕРТИЕВА

Пожилые люди, оставшиеся без опеки детей, а также дети, брошенные на произвол судьбы, к сожалению, стали признаком нашего времени. Для того чтобы как-то нивелировать столь неприглядную
ситуацию для старших, Министерство труда и социального развития в октябре проводит месячник пожилого человека. Его стартом служит прямая телефонная линия со специалистами различных профилей,
призванная выявлять одиноких пожилых людей.
В этом году в её работе
приняли участие член общественного совета при министерстве, член партии «Единая Россия» Тимур Гуппоев,
психолог комплексного центра Черекского района Азинат Каркаева, заместитель
начальника отдела организации, назначения и перерасчёта пенсии Пенсионного фонда
КБР, главный специалист
отдела организации медпомощи взрослому населению
Жанна Хакунова и главный
специалист информационно-аналитического отдела
Минсоцразвития Жантиля
Балаева.
В первые полчаса работы
поступило восемь звонков.
Причины обращения в Минсоцразвития КБР самые разные: кому-то нужна помощь
при устройстве в социальное
учреждение или социальный
работник, кто-то просил об
оказании материальной помощи или просто хотел выговориться, рассказать о себе.
За день (в ходе проведения
прямой линии) по социальному телефону поступает от
80 до 100 обращений. Одна-

ко, как пояснили сотрудники
министерства, единый социальный телефон работает
круглый год. Все, кому нужна
помощь, мог ут позвонить
по номеру: 8-800-200-66-07.
Звонок бесплатный как с
проводных, так и с сотовых
телефонов.
Житель Шалушки Мухадин
Каширгов позвонил с просьбой организовать приём у кардиолога, так как ему тяжело
из-за возраста посещать поликлинику и стоять в очереди
к врачу. Жанна Хакунова объяснила: «Если вы нуждаетесь
в консультации кардиолога,
специалист придёт к вам
домой. Только вы должны
понимать, что все исследования состояния здоровья
дома провести невозможно.
Для того чтобы поставить корректный диагноз и провести
правильное лечение, всё же
нужно будет сдать анализы в
поликлинике».
Как объяснила специалист
после того, как завершился
разговор, Мухадин Каширгов
в 2005 году перенёс инфаркт,
лечился в кардиологии и чувствует себя неплохо. Но с тех

пор прошло довольно много
времени, появились новые
препараты, и он решил проконсультироваться у врача:
«Проблема в том, что он должен активно обследоваться и
находиться под постоянным
наблюдением специалиста
для мониторинга состояния.
Однако никуда при этом
пациент обращаться не желает».
Молодой человек просил
провести свет на дачу, где
живёт его бабушка. Специалисты министерства объяснили ему, что раз у пожилого человека есть дети
и внуки, то за ним есть кому
ухаживать, живёт мужчина в
благоустроенной квартире,
государство не может взваливать на себя заботу о его
даче.
Вла димир Шомахов из
Терека рассказал, что ему 73
года, стаж работы составляет 35 лет, мизерная пенсия
и льготы по услугам ЖКХ.
Специалисты записали номер
телефона, адрес, пообещав
прислать комиссию, которая
посмотрит на условия проживания, разберётся с си-

туацией и примет решение.
Жантиля Балаева пояснила,
что в данной ситуации дело
было не столько в неправильном исчислении льгот и коммунальных платежей, сколько
в желании пенсионера высказаться о том, как было раньше
и что стало сейчас.
В разгар работы в зал,
где проходило общение специалистов с звонившими,
пришёл министр труда и социального развития Альберт
Тюбеев. Поинтересовавшись
ходом прямой линии, он тут
же дал поручение активизировать работу по выявлению
старших, которые нуждаются
в опеке государства: «Необходимо провести работу в сёлах,
использовать консолидированные усилия министерств
и ведомств в оказании поддержки как медицинской,
так и материальной. Позже
будут проведены выездные
приёмы специалистов различных отраслей, а в декабре
состоится всероссийский интерактивный приём, к которому министерство готовится
уже сейчас».
Ольга ЕРМИШКИНА

Стандарт открытости в действии
В региональном отделении Фонда социального страхования РФ по КБР состоялось открытое общественное обсуждение плана деятельности Минтруда РФ на 2013-2018 годы.
В качестве экспертов выступали представители органов законодательной власти,
министерств и ведомств,
профсоюзов. Присутствовали
руководители общественных
организаций инвалидов и
специалисты регионального
отделения фонда.
Концепцию документа
участникам «круглого стола»
представила заместитель
управляющего отделением
Елена Романова. План предусматривает поэтапную реализацию пяти общественно
значимых целей, охваты-

вающих практически все
сферы жизнедеятельности
населения: труд, пенсионное
обеспечение, демографию,
социальную защиту и государственную службу. Согласно целям Министерства труда
социальная поддержка к 2018
году должна стать адресной,
а государственная служба
– более открытой и профессиональной.
В ходе дискуссии собравшиеся уточнили, что некоторые направления плана уже
успешно реализуются.
– П р е д с то и т б о л ь ш а я

работа по исполнению обсуждаемого документа, на
сегодняшний день недостаточно понятны механизмы
достижения целей на региональном уровне, – отметил
председатель комитета по
труду, социальной политике
и здравоохранению Парламента КБР Салим Жанатаев.
Специалисты республиканских министерств и ведомств
осветили работ у целевых
программ «Родовые сертификаты» и «Доступная среда» в Кабардино-Балкарии.
Руководитель Главного бюро

медико-социальной экспертизы по КБР Олег Малкаров
раскрыл тему «Объективное
установление инвалидности
и эффективная реабилитация
инвалидов».
Одобрив план деятельности Минтруда, эксперты
высказали свои пожелания
и замечания по вопросам
безопасности труда и организации адресной социальной
помощи. Предложения будут
представлены в региональное
отделение фонда для дальнейшего рассмотрения.
Ольга ПОГРЕБНЯК

Дары осени
Жители Дома-интерната для престарелых и инвалидов Министерства труда и социального развития
КБР приступили к сбору яблок в своём фруктовом саду.
Он был заложен при основании интерната в 1963
году. В течение последних
лет здесь постепенно меняют
старые деревья на молодые

саженцы. В этом помогают
предприятия и организации
республики.
В текущем году с приусадебного участка площадью

0,6 гектара также собрали
фасоль, лук, свеклу и зелень
(общим весом 677 кг), что является хорошим подспорьем
для полноценного питания

жильцов дома-интерната, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального
развития КБР.
Илиана КОГОТИЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Поликлиники Нальчика рисуют

ВРАЧ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ

ЖЁЛТЫЕ СТУПЕНЬКИ

МАЛЕНЬКИХ

Восемь поликлиник города
Нальчика – семь взрослых
и три детские – присоединились к общественной акции
«Жёлтые ступеньки», которая
проводится по инициативе
Молодёжной палаты при Парламенте КБР совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых.
Медучреждения участвуют в
акции второй год. В рамках
акции первая и последняя
ступени главного входа учреждений будут выкрашены
в жёлтый цвет – для людей,
имеющих слабое зрение.
Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства
здравоохранения
и курортов КБР

Кандидат медицинских наук Тереза Шухова с 1995 года заведует отделением недоношенных детей в Республиканской детской клинической больнице.
Поступая на медицинский
факультет, она думала пойти
в акушерство – нравились
мамы и дети, но затем выбрала неонатологию. Тоже
дети и мамы. На третьем
курсе стала работать медсестрой в отделении патологии
новорождённых, убедилась,
что это «её», и субординатуру
прошла по педиатрии. Успела
получить диплом к открытию
в РДКБ поста реанимации
новорождённых. Попала в
«первый призыв» реаниматологов-неонатологов в нашей
республике. Их было четверо.
Сейчас Зарина Бритаева во
Владикавказе, Валерий Отаров
– в Москве, а Виталий Курман
– в Германии.
– Закономерный вопрос:
что удержало здесь вас, Тереза Петровна?
– Даже не задумывалась
о возможности уехать. Родилась здесь, выросла. Люблю
родной дом настолько, что
даже поездки не доставляют
удовольствия. Ценю уют и
комфорт, к которым привыкла. Не люблю перемен,
сюрпризов. Предпочитаю стабильность. А ещё, мне кажется, лучше изменить ситуацию,
чем бежать от неё.
– В наше время в роддомах мамы находятся в палатах вместе с детьми. У вас
в отделении есть для этого
условия?
– Совместное пребывание –
для здоровых мам и детей. Недоношенные требуют именно
профессионального медицинского ухода. Очень уязвимый
контингент. Пребывание с
мамой им показано на этапе
выздоровления и реабилитации. Не каждая медсестра
может заниматься уходом за
недоношенными новорождёнными. Все наши сотрудники
проходят специальные сертификационные курсы. Работа у
них трудная, на ногах сутками,
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с постоянным напряжённым
вниманием.
– Современное оборудование облегчает труд? Заметны
ли изменения к лучшему?
– В 2011 году по программе
модернизации мы получили
новые кювезы, мониторы. В отделении сделан капитальный
ремонт. Конечно, это улучшает
условия труда и, разумеется,
результаты. В последнее время на более высоком уровне
проводится диагностика врождённых пороков развития на
дородовом этапе.
Больше стало в отделении
малышей с внутричерепными
кровоизлияниями, но не потому, что роды стали протекать
тяжелее, а потому, что расширились диагностические
возможности.
Гораздо стабильнее стало
обеспечение медикаментами. Бывают, конечно, сбои,
связанные с системой организации закупок, но обычно
располагаем всеми необходимыми лекарствами.
У нас очень хорошие результаты в оказании помощи
новорождённым с хирургической патологией. Выживаемость в послеоперационном
периоде существенно выросла. Это объясняется сочетанием нескольких факторов.
Безусловно, имеет значение рост
мастерства хирурга, но кроме
того, улучшилась предоперационная подготовка. Выхаживанием прооперированного
занимается целая команда
специалистов – реаниматолог,
хирург, неонатолог. Объединение усилий даёт положительные результаты.
– Рождаемость растёт,
детей становится больше,
значит, наверное, и количество больных детей тоже
увеличилось.
– Да, рождаемость повысилась, и заболеваемость тоже.
Финансовое подкрепление ма-

теринства привело, к сожалению, и к тому, что рожают те, кто
имеет по состоянию здоровья
большой риск появления на свет
ребёнка с патологией. Кроме
того, есть категория женщин
безответственных – ребёнка
иметь хотят, но ничего необходимого для благополучного течения беременности и родов не
делают. Уверены, что матушкаприрода позаботится обо всём,
обеспечит им появление здоровых детей без всяких усилий
с их стороны. Но всегда легче
предотвратить, чем исправлять.
Надо осознанно планировать
беременность. Заранее пройти
обследование и вылечить всё,
что возможно. Затем своевременно встать на учёт в женской
консультации. Соблюдать все
требования здорового образа
жизни и выполнять советы
врача. Выхаживание недоношенного ребенка – дорогое удовольствие, требующее больших
затрат не только материальных,
но и моральных.
Эта группа детей имеет
высокий процент инвалидизации. У четверти детей,
родившихся с весом до полутора килограммов, позже
диагностируется детский церебральный паралич.
Стараемся шагать в ногу с
Европой, но идеальных условий для выхаживания детей с
весом 500 грамм пока нет. Мы
стремимся, стараемся. Есть
успехи. Опыт выхаживания
крошечных младенцев у нас
есть – первой такой девочке
сейчас около шести лет, развивается нормально.
В среднем в зависимости
от тяжести патологии дети
проводят в нашем отделении
от 20 до 60 дней. Дольше
всего приходится выхаживать
глубоко недоношенных, с
массой при рождении менее
килограмма. Как правило, эти
дети страдают не только от
проблем, связанных с недоно-
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шенностью и незрелостью, но
и от различных заболеваний.
Бывает очень обидно, когда столько труда вложено в
ребёнка, а после выписки из
больницы он дома начинает
болеть, и мама, у которой чтото не получается, не находит
контакт с участковой службой.
У некоторых родителей возникает такое представление:
выписывают – значит, всё
нормально, здоров. Нет, недоношенный требует длительного пристального наблюдения.
Крепкий малыш почихал,
и снова здоров, а наши –
хрупкие, у них всё протекает
с осложнениями. Своевременное обращение к врачу и
аккуратное выполнение его
рекомендаций – совершенно
необходимы. Основное требование после выписки – сразу
встать на учёт в детской поликлинике, чтобы было обеспечено квалифицированное
наблюдение на участке. Ни в

коем случае нельзя заниматься самолечением.
– Сколько требуется времени, чтобы недоношенный
малыш догнал своих ровесников?
– К двум годам происходит
первое выравнивание. Второе – к шести годам, а полное – только к пубертатному
периоду. Дети с весом при
рождении от 2 кг и выше – совершенно другой контингент.
У них выравнивание наступает
быстрее, но тоже требуется
особая забота, пока не пойдёт,
не заговорит, не догонит сверстников в развитии. Лучше
всё-таки не допускать рождения недоношенных детей,
чтобы не приходилось их долго
и самоотверженно выхаживать, а для этого надо следить
за здоровьем будущих мам с
детства и бережно относиться
к беременным женщинам.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

ЭНЕРГЕТИКА
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ФИЛИАЛУ ВРУЧИЛИ
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КАК СЭКОНОМИТЬ
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Последствия кризисных времён в виде высоких затрат на обслуживание и
выплату процентов по кредитам тяжким грузом легли на малый бизнес. Сегодня
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» предлагает предпринимателям минимизировать эти расходы с помощью программы рефинансирования
кредитов других банков.
До 31 декабря 2013 года в Сбербанке действуют специальные условия рефинансирования текущих обязательств по кредитам, предоставленным на финансирование оборотного и внеоборотного капитала. Чтобы воспользоваться данным
предложением, сумма остатка по текущему кредиту другого банка должна составлять не менее 3 млн. рублей. Обязательным условием кредитования также
является отсутствие просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту.
Одно из главных преимуществ рефинансирования – возможность снизить расходы на обслуживание кредитов и вложить сэкономленные средства в развитие
бизнеса. Кроме того, с помощью программы рефинансирования предприниматель
может погасить задолженность не по одному, а сразу по нескольким кредитам,
взятым ранее в других банках. Таким образом, бизнес может уменьшить и увеличить срок погашения долга в зависимости от потребности.
За подробной консультацией по программе рефинансирования обращайтесь в
подразделения Сбербанка, обслуживающие юридических лиц. Полный список подразделений Северо-Кавказского банка можно посмотреть на сайте www.sberbank.ru.
На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России».г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481, от 08.08.2012.

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа получил основной документ, подтверждающий
выполнение энергокомпанией комплекса мероприятий
по обеспечению бесперебойного энергоснабжения
потребителей республики в условиях повышенных нагрузок осенне-зимнего периода. Паспорт готовности
директору филиала Юрию Губжокову вручил начальник
департамента технического развития МРСК Северного
Кавказа Александр Десюк (на снимке слева).
Получению документа предшествовала работа специальной
комиссии представителей МРСК Северного Кавказа, Северокавказского РДУ, регионального управления Технадзора
юга, ГУ МЧС России по КБР, «Ростехнадзора». Отмечено
своевременное, качественное выполнение организационных
и технических мер по приведению основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений распределительного электросетевого комплекса к прохождению максимума
нагрузок. Выполнены программы филиала по повышению
надёжности работы оборудования подстанций и линий электропередачи всех классов напряжения, проведена подготовка
автотранспорта и специальных механизмов, приняты меры
по обеспечению запасными частями и ГСМ.
В Кабардино-Балкарском филиале проведены внеплановые проверки электроустановок для выявления нарушений,
влияющих на надёжность электроснабжения. Наличие и стопроцентная комплектация аварийного запаса, материальнотехнического ресурса для восстановления электрических сетей
держится на постоянном контроле. Для ликвидации нештатных
ситуаций созданы мобильные бригады.
В присутствии членов комиссии в Центре управления сетями
Кабардино-Балкарского филиала проведена противоаварийная тренировка «Обрыв провода в пролёте опор вследствие
налипания мокрого снега с образованием гололёда на ВЛ.
Отказ во включении МВ на линии подстанции Прохладная-1
из-за разрегулировки привода».
Казбек КЛИШБИЕВ

Ярким представителем кабардинской интеллигенции советского времени был
Карней Тхабисимов, для которого служение своему народу было делом чести
и всей жизни. Он был талантливым педагогом и организатором школьного
дела в Кабардино-Балкарии. Пятьдесят шесть лет он отдал профессии учителя.
Карней Хатимович родился в 1927 году в
с. Ашабово Нагорного района Кабардино-Балкарской автономной области. Его отец погиб
на фронте, многодетная семья осиротела, и
подросток рано начал трудовую деятельность
в колхозной тракторной бригаде. С серебряной медалью окончил Камлюковскую среднюю школу и пединститут. Учитель математики камлюковской школы за короткое время
стал директором шордаковской семилетки,
затем работал директором в школе Камлюково, а в 1960 году – залукокоажской школе.
Мухаб Камбиев, Герой Социалистического
Труда, кавалер орденов Ленина и Трудовой славы, заслуженный учитель школы
КБАССР и СССР, с Карнеем познакомился
и подружился ещё в пединституте. «Он был
человеком чистой души, – вспоминает Мухаб
Алимович, – по-особенному любил подрастающее поколение. Не заметить умелого,
принципиального руководителя невозможно
было, и Зольский райком КПСС в 1961 году
утвердил Карнея Тхабисимова на должность
заведующего Зольским райотделом народного образования».
Основной задачей по развитию и обновлению учебно-воспитательного процесса в школах, обучению учителей работать творчески с
использованием новейших методов педагогики К. Тхабисимов справился успешно. Именно
он внедрил в школах района методику обучения Лёли Куготова русскому и кабардинскому
языкам, математике в начальных классах
национальных школ, ставшей впоследствии
знаменитой в СССР. «Убедившись в успешности методики Куготова, Карней Хатимович

не только помог ему в подготовке и выпуске
пособия, но и приложил немало усилий к её
распространению в Кабардино-Балкарии. По
его же инициативе в нашу школу стали приезжать директора и учителя из других школ республики и соседних регионов, – продолжает
Мухаб Камбиев. – Со временем наша школа
стала базовой для Министерства просвещения РСФСР при проведении Всесоюзной научно-практической конференции учителей по
методике обучения детей в младших классах
национальных школ. Карней Хатимович обладал исключительными организаторскими
способностями, честностью и деловитостью.
В 1966 году его назначили заведующим кабинетом педагогики Кабардино-Балкарского
института усовершенствования учителей. В то
время это была высокая должность».
Вскоре он стал заведующим нальчикским
гороно и в течение восьми лет проделал большую работу по качественному обновлению
деятельности педколлективов, изменению
стиля работы директоров школ.
Любовь к детям, тяга к непосредственному
общению с ними позвали его обратно в школу
в 1974 году. Был директором 18-й и 14-й школ.
Директор лицея №2 г. Нальчика Борис Мальбахов считает его своим учителем: «Я всегда
говорил, что Карней Хатимович – величайший
педагог и организатор школьного дела. Он
пользовался большим авторитетом в городе
и республике. Любой род может гордиться
таким сыном. Он был настоящим мужчиной,
истинным кабардинцем».
Муаед ТХАБИСИМОВ,
ветеран МВД КБР

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Хозяин нашей организации по собственному желанию
может назначить и отменить выходной, объясняя своё
решение производственной необходимостью. В результате
каждого могут вызвать на работу, не считаясь с его
планами на воскресный день. Имеет ли работодатель на
это право, и служит ли основанием для увольнения невыполнение такого требования начальства?»
Фатима М., г. Нальчик.
Юрисконсульт Александр Скопинцев
пояснил, что в зависимости от особенностей режима рабочего времени в организациях, имеющих особый характер
работы, работодатель имеет право переноса выходных дней и отзыва работника.
Но это право становится произволом,
если оно не закреплено в трудовом договоре, где по пунктам должны быть
расписаны условия и обстоятельства,
при которых оно возникает. Поскольку
трудовой договор достигается взаимным
согласием обеих сторон, то, подписав
его, работник должен быть готовым исполнять оговоренные и возложенные на
него обязательства. В случае их неисполнения работодатель получает право на
взыскание вплоть до увольнения. Когда
вздумается и кого угодно работодатель
не вправе привлекать к производственным заданиям. Если такое практикуется,
то может быть предметом судебного
разбирательства, где попутно рассматривается и требование о возмещении
морального вреда (при неправомерном

ПОКУШЕНИЕ
НА ВЫХОДНОЙ

увольнении и в отсутствии специальных
пунктов в трудовом договоре).
Чтобы не возникало конфликтных ситуаций, А. Скопинцев приводит несколько
положений закона, регламентирующих
порядок выделения выходных дней.
Прежде всего никто не имеет права
лишить работников выходных, так как
это установлено ч. 5 ст. 37 Конституции
РФ, где сказано, что каждый имеет
право на отдых. В соответствии со ст. 111
Трудового кодекса РФ общепринятым
выходным является воскресенье. Второй выходной при пятидневной рабочей
неделе устанавливается коллективным
договором или правилами внутреннего
трудового распорядка. Оба выходных
даются подряд.
Когда из-за производственно-технических и организационных условий или
необходимости непрерывного обслуживания населения приостановка работы в
выходные невозможна, они предоставляются в разные дни поочерёдно каждой
группе работников, но всегда согласно

установленным правилам внутреннего
трудового распорядка, а при сменной работе – в соответствии с графиком сменности, утверждённым работодателем.
Работники, направленные в командировки, должны использовать выходные
по месту прибытия. На них распространяется режим рабочего времени,
установленный в тех организациях, куда
они приехали. Некоторые категории
работников имеют право на дополнительные выходные, предусмотренные
для компенсации сил после сдачи крови
(ст. 186 ТК РФ). Закон также даёт дополнительные выходные отдельным
категориям граждан.
Согласно ст. 262 Трудового кодекса
четыре дополнительных оплачиваемых
выходных предоставляются одному из
родителей или опекуну или же попечителю для ухода за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства до достижения
ими 18-летия. Эти дни могут быть использованы одним из названных или же разделены между ними по их усмотрению.

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Директор фирмы, где мы работаем, передал по акту часть имущества другому частному предприятию, в котором учредителем был
наш главный инженер. После смерти директора фирмы главный
инженер уволился и перешёл на работу в то предприятие, которому
было передано имущество, став его руководителем. Новый директор
нашей фирмы считает передачу имущества неправомерной. Будет
ли по его заявлению возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РФ?».

В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ
– Указанная норма уголовного права преследует
легализацию (отмывание)
имущества, приобретённого
незаконным путём, – поясняет юрисконсульт А. Скопинцев. – Имеется в виду,
что преступным является не
только извлечение дохода от
преступных деяний, но и введение его в законный оборот
путём совершения финансовых операций и других сделок,
имитирующих законное происхождение дохода. Если фирма
не занималась преступной деятельностью, то и легализация
её имущества не требуется,
следовательно, отсутствует
и состав соответствующего
преступления.
Вместе с тем, при опре-

делённых условиях можно
ставить вопрос о злоупотреблении бывшего главного
инженера полномочиями
лица, выполнявшего управленческие функции в коммерческой организации вопреки
её законным интересам, что
соответствует ст. 201 Уголовного кодекса РФ.
Определённым обстоятельством в данном деле является
способность нового директора
фирмы документально доказать неправомерность передачи имущества. В этом случае
он имеет все основания для
обращения в арбитражный суд
с иском о признании сделки
недействительной, результатом которой стала передача
имущества по акту.

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

17 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

СПОРТ
•Успех

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ – ЧЕТЫРЕ МЕСТА
В СБОРНОЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– С Казбеком мы встречались раньше на
чемпионате страны, но в предварительном
турнире, а в этот раз спор шёл за «золото»,
а значит – схватка была принципиальной. Я

никогда не становился чемпионом России,
и это было моей целью. Нельзя сказать, что
подошёл к главной встрече хладнокровным, нервы всё же давали о себе знать,
ведь на кону – чемпионский титул. Либо

•Самбо

•Бокс

Один
«ЗОЛОТО
ЗОЛОТО»» –
в копилку России победитель

ты чемпион, либо – второй, и завтра о тебе
все забудут», – прокомментировал свою
победу Самир Гучапшев.
Стал победоносным этот чемпионат и для
Аслана Камбиева, который в 2009-м выиграл
«золото» в родных стенах, а в 2011-м был
сильнейшим в Казани. В северной столице
Аслан выиграл пять встреч из пяти иппонами
– с Литвиненко (ЮФО), сибиряком Таскиным, представителем ЦФО Трусовым, ещё
одним южанином Русланом Джаримом – в
полуфинале и с Сергеем Кесаевым (ЦФОСКФО). «Бронза» у нашего Артура Хапцева,
удушающим усыпившего бдительность
Руслана Джарима (ЮФО).
«Я рад, что получил возможность бороться на чемпионате в Санкт-Петербурге
и смог в третий раз стать чемпионом, –
сказал Аслан Камбиев. – За последние полтора года в моей жизни случилось много
событий. Болел и долго лечился, переехал
в Москву. К счастью, всё в итоге сложилось
хорошо. Мой тренер Павел Фунтиков помог мне восстановиться и набрать такую
форму, что я добился «золота» на чемпионате страны. Теперь надо закрепиться в
сборной и двигаться к новым вершинам».

и трое призёров

В греческих Салониках прошло первенство мира по самбо среди
молодёжи, на котором российские борцы выступили блестяще, заВ Пицунде прошёл международный
воевав первое место в общекомандном зачёте. Свой вклад в успех
турнир по боксу, посвящённый пасборной России внёс наш земляк – терский самбист Рустам Гереков,
мяти мастера спорта СССР Георгия
выигравший «золото» первенства.
Блаба. В соревнованиях участвоВсе свои пять поединков наш 18-лет- лученной в терской школе самбо и дзюдо вали юноши из Абхазии, России,
ний борец выиграл с явным преимуще- у тренеров Жантемира Хупова, ТеймураЮжной Осетии и Приднестровья.
ством, в финале одержав уверенную за Мирзова и Эдуарда Марышева.
победу над самбистом из Монголии.
Комментируя своё выступление, Рустам
отметил, что сложнее всего было справиться с эмоциями, так как для него
первенство мира – новый виток в карьере. Соперники – сильные, техничные
самбисты, а потому одолеть каждого
из них было непросто. Свою победу Рустам Гереков, который с сентября этого
года тренируется в Санкт-Петербурге у
Вадима Болова, назвал «закономерным
результатом спортивной подготовки, по-

Напомним, что Рустам Гереков является неоднократным призёром республиканских, всероссийских и международных первенств, одинаково успешно
выступает в обоих видах единоборств.
Среди спортивных достижений борца –
серебряная медаль первенства Европы
по дзюдо и «бронза» первенства мира.
В этом году Рустам выиграл первенство СКФО по самбо, проходившее в
Нальчике, а затем первенство России
в Рязани.

Успешно выступили на турнире юные
боксёры из Кабардино-Балкарии. Маирбек
Агиров занял первое место, Тамерлан
Абазов проиграл только финальный бой,
Тамерлан Османов в полуфинальном бою
уступил победителю первенства Европы
Магомедрасулу Магомедову из Дагестана.
Наш Инал Алхасов занял третье место.
Тренируют спортсменов Азамат Соблиров
и Борис Мельянов.

•Греко-римская борьба
•Автоспорт

Награды
на Ейском
ковре

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл открытый чемпионат КБР по жиму штанги
лёжа, посвящённый памяти подполковника ФСБ Магомеда Дзахмишева.

Жанимов установил
рекорд страны
Соревнования собрали 29 кандидатов в
мастера спорта, 33 мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса и девять
спортсменов категории «Элита» из КБР, РСОАлании, Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Дагестана,
Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей и Азербайджана. Среди
участников чемпионата трёхкратный чемпион и рекордсмен мира из Ставропольского
края Сергей Кошкин, президент федерации
пауэрлифтинга Ставропольского края чемпион и рекордсмен мира Александр Зайцев,
трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен
мира Асланбек Кушхов (КБР) и другие.

В минувшие выходные дни Краснодарский край принимал участников традиционных всероссийских
соревнований по греко-римской
борьбе, посвящённых памяти легендарного российского спортсмена Ивана Поддубного.

Спортсмены сборной Кабардино-Балкарии,
которых готовили к чемпионату тренеры Казбек
Майрансаев, Бетал Губжев и Альберт Бесланеев,
заняли три первых, два вторых и три третьих места.
Победителями стали Юсуф Нураллаев, Мурат
Жанимов и Асланбек Кушхов. Мурат Жанимов с
результатом 220 кг установил новый рекорд России, который до этого составлял 215 кг. Асланбеку
Кушхову с результатом 255 кг не хватило десяти
килограммов до повторения рекорда мира. Специальным призом организаторы соревнований
отметили члена паралимпийской сборной России
Ацамаза Касаева (РСО-Алания).
Фото Артура Елканова

Среди них были и воспитанники детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского района. В весе 96 килограммов
победу праздновал Керим Джансуев (на
снимке). Третьим призёром стал Эльдар
Боташев, выступавший в необычной для
себя более высокой весовой категории
84 килограмма.

ГЛАВНОЕ – МАНЁВР!
На площади Абхазии в Нальчике
прошёл открытый чемпионат
КБР по автоспорту «Скоростное
маневрирование легковых автомобилей», посвящённый памяти
первого Президента республики
В. Кокова. В организованном ДОСААФ России КБР и федерацией
автоспорта республики состязании
участвовали восемь команд из городов и районов Кабардино-Балкарии и РСО-Алании, одиннадцать
спортсменов выступили в личном
зачёте.

На торжественной церемонии
открытия участникам чемпионата пожелали успехов председатель ДОСААФ России КБР Юрий
Ашинов, советник Президента
РФ по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи по СКФО
генерал-майор авиации в отставке Руслан Бедоев, председатель
Совета регионального отделения
партии «Родина» в КБР генераллейтенант внутренней службы в
отставке Хачим Шогенов, председатель федерации автоспорта
КБР Арсен Кудаев.
В ходе продолжительной и упорной борьбы определились победители и призёры чемпионата. В
командном зачёте победу праздно-

вали спортсмены республиканского
учебного спортивно-технического
центра. На втором и третьем местах расположились соответственно команды отделений ДОСААФ
России КБР города Прохладного и
Эльбрусского района.
В личном зачёте среди женщин
победу одержала Залина Князева.
На втором месте – Екатерина Трепалина, на третьем – Мадина Карданова. Среди мужчин не было равных
Кантемиру Бегиеву. На втором месте
– Анзор Бабаев, на третьем – Заур
Губжоков. Приз зрительских симпатий, учреждённый федерацией
экстремальных видов спорта КБР,
был вручён Екатерине Кузьменко.
Фото Альберта Дышекова

Фото Анатолия Сафронова

•Пауэрлифтинг

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по кафедре гуманитарных, социальных
и естественнонаучных дисциплин:
– доцент – 0,75 ставки;
– старший преподаватель – 2,75 ставки;
по кафедре экономики и менеджмента:
– старший преподаватель – 1,5 ставки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО НАЛЬЧИКСКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ)

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

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

8-928-914-50-20.

ОАО «ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ»

Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования объявления.
Адрес приёма заявлений по Нальчикскому
институту кооперации (филиалу):

экскаваторщик и крановщик

360030, г. Нальчик, пр. Кулиева, 9.
Тел. 8(8662) 47-76-16.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6.
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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.

Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия начались с 14 октября.

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

Обращаться по телефону

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

Школа английского языка!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив математического факультета, работники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им.
Х. М. Бербекова выражают глубокое соболезнование
заведующему кафедрой математического анализа
БЖИХАТЛОВУ Хачиму Гидовичу в связи со смертью
супруги БЖИХАТЛОВОЙ Лиды Камбулатовны.
Союз журналистов КБР и коллектив ГКУ ВТК
«Кабардино-Балкария» выражают глубокое соболезнование режиссёру ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария»
ГЕММУЕВОЙ Мадине Алиевне по поводу смерти
матери СОЗАЕВОЙ Эзам Таукановны.
Нальчикская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ГАЖОНОВА Джамала Аубекировича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
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АРШУКОВ (УРЧУКОВ)
Алихан Хамидович
Кабардино-Балкарское республиканское отделение
КПРФ понесло невосполнимую утрату: 15 октября на 79-м
году ушёл из жизни честный и принципиальный человек,
надёжный товарищ, верный соратник, член бюро комитета КБРО КПРФ, первый секретарь комитета Зольского
местного отделения КПРФ Аршуков (Урчуков) Алихан
Хамидович.
Как настоящий коммунист он до последнего дня
был в строю. Только 12 октября Алихан Хамидович
принимал у себя в Зольском районе в рамках организованного по его инициативе семинара-совещания КБРО КПРФ по вопросу развития пионерского
движения в республике многочисленную делегацию
коммунистов Кабардино-Балкарии. Знакомил с лучшими пионерскими организациями района, делился
уникальным опытом организации пионерского движения в Зольском районе.
Уход Алихана Хамидовича стал тяжёлым ударом для
коммунистов республики и всех, кто его знал.
Разделяя горечь утраты, комитет КБРО КПРФ выражает глубокие соболезнования семье Алихана Хамидовича
и желает им в это скорбное для них время мужества и
сил перенести боль потери.
Алихан Хамидович Аршуков навсегда останется в наших сердцах и памяти примером преданного служения
делу коммунистической партии и народу КабардиноБалкарии, истинным борцом за идеалы справедливости,
равенства и добра.
Первый секретарь комитета
КБРО КПРФ Борис Паштов
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