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ПРАВД А

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ ПО-ЧЕСТНОМУ
В совещании по вопросам проведения ЕГЭ в КБР в 2014 году принял
участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.
шёл максимально честно и объективно, – сказал Сергей Кравцов. – Для ученика никаких
изменений не предполагается. Планируется
только усиление информационной безопасности, чтобы честный ученик честно получил свою
оценку. Когда учителя помогают на экзамене,
это подрывает моральные устои.

Он пояснил, что в этом году появление
материалов ЕГЭ в Интернете исключено –
уже проводится профилактическая работа с
соцсетями. Наличие мобильного телефона
не допускается категорически: «Надо об этом
ребятам заранее говорить, чтобы они знали,
каковы будут последствия: мобильный – это ос-

нование для аннулирования итогов экзамена
с возможностью пересдачи только на следующий год. Каждый должен рассчитывать только
на свои знания. Примерные задания уже
известны, ученики, учителя, родители могут
ознакомиться, подготовиться. Объективное
проведение ЕГЭ стимулирует развитие системы образования, вы это прекрасно знаете».
Вводится система федеральных инспекторов – они будут приезжать из других регионов
и присутствовать на экзаменах. Депутатам,
в том числе Молодёжного парламента,
предложили войти в число общественных
наблюдателей. Доставят экзаменационные
материалы напрямую из Москвы в каждый
пункт проведения экзамена. Проверять
блок С будут эксперты в другом регионе.
(Окончание на 2-й с.)

Сергей КРАВЦОВ:

Неэффективные вузы должны уйти

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА
Фото Артура Елканова

Вчера в Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывал руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов.
научных разработках: медико-биологических исследованиях, нанотехнологиях в
электронике, исследованиях
по энергетике, космических
технологиях в учебном процессе. Особое внимание
руководитель Рособрнадзора
уделил выставке работ студентов колледжа дизайна и
кафедры декоративно-прикладного искусства факультета искусств и средств массовой информации. Гостю
подарили декоративную тарелку, выполненную методом
холодной и горячей ковки.
Затем делегация отправилась в физкультурно-спортивный комплекс, где осмотрела
учебные аудитории, тренажёрные залы, плавательный
бассейн олимпийского класса. Сергей Кравцов задал
несколько вопросов по проведению ЕГЭ студентам второго
курса и услышал из первых
уст, что экзамен совсем не
страшен, успешно сдать его
вполне реально.
(Окончание на 2-й с.)

ЭКОНОМИКА

СОЦИУМ

Кто должен стать локомотивом индустриализации
на Северном Кавказе, какие меры стимулирования
промышленности наиболее эффективны для СКФО,
каков индустриальный потенциал округа? Эти и другие
вопросы обсудили на третьем межрегиональном форуме крупнейших компаний СКФО «Индустриализация
Северного Кавказа. Как это сделать?» в Пятигорске.

Индустриализация невозможна

БЕЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
Участники форума – руководители крупнейших компаний Юга России, представители исполнительных и законодательных органов власти
ЮФО и СКФО, представители
бизнес-сообщества. Кабардино-Балкарию на форуме
представляли руководители
треста «Ай-Би-Си Промстрой»
и компании «Этана».
Один из важных аспектов,
обсуждаемых на форуме –
создание индустриальных
парков и агропромышленных
кластеров. По мнению директора корпорации развития
Северного Кавказа Андрея
Зубкова, позаимствовав опыт
западных коллег, можно с
успехом развивать внутренний рынок и производство.
– Северный Кавказ – это не
только житница и здравница,
но и промышленный регион.
На долю промышленности
здесь приходится 47 процентов предприятий. При этом
не нужно здесь навязывать
инвестпроекты, не имеющие
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– Объективное проведение ЕГЭ — дело
чести всех, кто к этому причастен. Честность и
прозрачность организации экзамена улучшит
имидж республики и всего Северного Кавказа, – сказал Председатель Правительства
КБР Константин Храмов, открывая совещание,
на котором присутствовали Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов, депутаты,
министры, члены Общественной палаты, главы
муниципалитетов, руководители образовательных учреждений, представители родительской
общественности.
Он сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке к ЕГЭ,
и предупредил, что оставляет этот вопрос на
личном контроле.
– Наша задача, чтобы в 2014 году ЕГЭ про-

Прежде чем приступить к
реализации основной цели
приезда – проведению совещания с членами Правительства КБР, директорами школ
и начальниками муниципальных управлений образования
по проведению Единого государственного экзамена в 2014
году – высокий гость посетил
образовательные учреждения
Нальчика.
Утром в сопровождении
министра образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоева С. Кравцов побывал
в Кабардино-Ба лкарском
государственном университете им. Х.М. Бербекова. Экскурсию по вузу провёл ректор
Барасби Карамурзов.
Знакомство с КБГ У началось с выставки достижений, действующей в холле
социально-г уманитарного
института. Сергею Сергеевичу рассказа ли об образовательных программах
высшего и среднего профессионального образования, воспитательной работе,

www.kbpravda.ru

сырьевой базы и кадров, куда
более перспективно задействовать сложившиеся очаги
модернизации. Стратегически важно развивать в СКФО
лёгкую промышленность, для
которой есть сырьё и рабочие
руки. Как пример – обувное
производство в Дагестане, где
в частных цехах изготавливается 10-15 процентов российской обуви, – отметил Андрей
Зубков. – Необходимо сделать
упор на развитие в округе
производства всего, в чём
нуждаются агропромышленный комплекс и перерабатывающая промышленность – от
сельхозтехники до холодильных
установок и упаковки. С созданием в регионе промышленных
индустриальных парков проще
преодолевать трудности, с
которыми сталкиваются предприниматели: дефицит производственных площадей,
сложности в подключении к
энергосетям, нехватка квалифицированных кадров.
(Окончание на 2-й с.)

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

КУРСЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
В целях укрепления и развития положительных этноконфессиональных отношений в обществе по инициативе республиканского
Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям в Нальчике проходит серия семинаров-тренингов для
государственных и муниципальных служащих, работников сферы
образования, журналистов и лидеров общественных организаций.
В качестве экспертов приглашены
специалисты Центра социально-экономических и политико-правовых исследований Северо-Кавказского института
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Открывая первую встречу, кандидат
исторических наук, главный научный сотрудник центра Владимир Тимченко акцентировал внимание на важности реализации государственной национальной
политики с учётом специфики и особенностей менталитета народов. «Россия
– исторически многонациональное и
многоконфессиональное государство,
в котором каждый народ имеет право

и возможности для сохранения своего
неповторимого культурного и языкового
наследия. Сегодня наши общие усилия
должны быть направлены, в первую очередь, на формирование гражданского
самосознания и содействия позитивному течению этноконфессиональных
процессов в стране», – уверен Тимченко.
По его мнению, бытовые конфликты,
если в них оказались втянуты люди
разных национальностей, становятся
инструментом нагнетания межэтнического напряжения для экстремистских
и радикальных объединений. Разовые
«пожарные» меры по предупреждению
подобных столкновений и их последствий здесь малоэффективны. В числе

современных системных методов и подходов он называет успешный опыт проведения кавказского молодёжного форума «Машук», благодаря которому уже на
протяжении нескольких лет происходит
сближение народов и формирование
толерантных, дружеских отношений
между людьми разных национальностей
и вероисповеданий.
Кроме того, вступивший недавно в
силу закон об определении полномочий
региональных и муниципальных властей
и их ответственности за возникновение
межнациональных конфликтов призван
стать дополнительным инструментом
урегулирования этноконфессиональных отношений. Семинары проходят в
рамках республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических
отношений и укрепление толерантности
в Кабардино-Балкарской Республике на
2011-2015 годы».
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по
СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Кабардино-Балкарской Республики!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В целях определения эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

Идёт подписка
н газеты и журналы
на
на I полугодие
2014 года
Стоимость на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
подписки: на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.
Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района (городского округа),
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание,
соцопрос!» на сайте

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 29 НОЯБРЯ

Молодёжному законотворчеству

ДАН СТАРТ

В Парламенте КБР обсудили ход подготовки
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».
Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко напомнила, что Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива» организован по инициативе
ГД ФС РФ и общероссийской общественной организации
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция»
и проводится ежегодно, начиная с 2005 года.
В этом году республиканский этап конкурса приурочен к
празднованию 75-летия высшего законодательного органа
КБР и 20-летия Парламента КБР. Республика участвует в конкурсе с момента его основания, за эти годы 14 юных жителей
Кабардино-Балкарии стали победителями и 68 – лауреатами.
(Окончание на 2-й с.)

ЖКХ

НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НАПРАВЯТ 2,3 МИЛЛИАРДА
Правительством КБР утверждена государственная программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики в КБР на 2013-2020 годы». Она состоит
из двух подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в КБР» и
«Развитие энергетики в КБР».
Как сообщил министр
энергетики, ЖКХ и тарифной
политики КБР Тахир Кучменов, среди заявленных целей
её реализации – развитие
энергосбережения, повышение эффективности использования энергоресурсов,
стимулирование субъектов
малого и среднего предпринимательства к внедрению
энергосберегающих технологий при производстве и реализации продукции. Предусмотрено строительство новых
энергетических мощностей,
развитие использования возобновляемых источников
энергии и повышение экологической эффективности энергетики, содействие
инновационному развитию
топливно-энергетического
комплекса.
Общий объём финансирования госпрограммы составляет 2,3 млрд. рублей.
Эти средства планируется
направить на реконструкцию
и модернизацию энергетической инфраструктуры КБР,
а также на продолжение
оснащения объектов бюд-

Двухуровневый стандарт расходов
С начала года в КБР за субсидиями на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг обратились 8460 семей.
Средний размер субсидии на семью в месяц составил
1760,44 руб. (в 2012 году эта цифра равнялась 1437,29 руб.).
Всего за девять месяцев года выплачено 89,9 млн. руб.
Напомним: по поручению Главы КБР Арсена Канокова в 2013
году Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики
КБР впервые разработало двухуровневый региональный
стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. Для одиноких пенсионеров и супружеских
пар пенсионеров он составил двенадцать процентов, для
остальных категорий граждан – пятнадцать.
Всем категориям получателей льгот на оплату коммунальных услуг за девять месяцев начислено 850,8 млн. рублей,
что на 112 млн. больше, чем в 2012 году.
Пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
за технологией дорожных работ
Продолжается капитальный ремонт автодороги
Залукокоаже – Зольское – Белокаменка.
Подрядная организация выполняет работы по устройству
земляного полотна, основания дорожной одежды и нижнего
слоя асфальтобетонного покрытия. Из 15,42 км уже уложено
8,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Представители Минтранса КБР ведут постоянный контроль за сроками, технологией ведения дорожных работ и
качеством применяемых материалов.
Пресс-служба Минтранса КБР

Курсы обмена валют
на 27 ноября 2013 г.

Днём: + 2.. + 4.
Ночью: – 1... + 2.
Облачно

жетной сферы республики
приборами учёта тепловой
энергии и ГВС, оказание
финансовой поддержки по
установке приборов учёта
малоимущим. В частности,
предусмотрена установка
67 дизель-генераторов для
обеспечения надёжности
энергоснабжения социально
значимых объектов республики. Резервными источниками
планируется оснастить 58
бюджетных учреждений социальной сферы.
Прогнозируемая экономия
энергетических ресурсов на
момент завершения реализации госпрограммы составит 458 млн. 158 тыс. кВт/ч
электрической энергии, 527,2
тыс. Гкал тепловой энергии, 8
млн. 226 тыс. м3 воды. Всего
за весь период её реализации
экономия составит 2,9 млрд.
рублей по ценам 2013 года.
Ожидается также, что энергосберегающие мероприятия
снизят энергоёмкость валового регионального продукта
к 2020 году не менее чем на
40 процентов по отношению
к уровню 2007 года.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

ПАРЛАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодёжному законотворчеству

ДАН СТАРТ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В этом году оргкомитет
отобрал пять лучших работ
для участия в заключительном этапе конкурса, четыре
прошли заочный тур и приглашены на заключительный
этап конкурса. По итогам Всероссийского этапа одна работа
заняла первое место и одна –
второе, остальные удостоены
звания лауреата конкурса.
– Мы очень надеемся, что
в юбилейный д ля высшего законодательного органа
республики год все районы
представят по-настоящему
добротные исследовательские работы, – подчеркнула
Татьяна Саенко и пригласила
потенциальных участников и
их руководителей воспользоваться богатым материалом
из фонда парламентской библиотеки.
Председатель комитета
по делам молодёжи, общественных объединений и СМИ
Татьяна Хашхожева обратила
внимание на снижение студенческой активности и призвала к участию в конкурсе
не только школьников, но и
студентов, аспирантов, молодых специалистов, представителей общественных объединений, молодёжных коллегиальных, совещательных
и консультативных структур
при органах государственной
власти и органах местного самоуправления. Единственное
ограничение – возраст участников не должен превышать
30 лет. «Конкурс позволяет
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привить вкус к аналитической,
исследовательской работе.
Законодательная инициатива
должна рождаться из потребности, проблемы, а ваша
задача – её обосновать и
предложить концептуальное
решение», – констатировала
Татьяна Хашхожева.
Председатель комитета по
труду, социальной политике
и здравоохранению Салим
Жанатаев отметил, что социальная сфера предлагает
огромный простор для законотворчества, напомнив,
что дважды работы по «социалке» выигрывали призовые
места на федеральном этапе
конкурса и впоследствии направлялись в ГД ФС РФ уже в
качестве проектов федеральных законов.
Вместе с тем члены оргкомитета отметили, что уровень
представленных работ в 2013
году был несколько ниже предыдущих лет. Некоторые работы не только не соответствовали требованиям конкурса, но и
были позаимствованы из сети
Интернет. Председатель комитета по образованию и науке
Муаед Дадов отметил, что в
первую очередь это недоработка научных руководителей
и педагогов. «С 2012 года мы
ввели практику информирования руководителей муниципальных органов управления
образованием об итогах республиканского этапа конкурса.
Всем были разосланы письма
с анализом представленных
работ», – заключил он, порекомендовав внимательно

изучить положение о конкурсе.
Для мотивирования участников решено сделать республиканский этап очным.
Это позволит конкурсантам
самостоятельно защищать
свои работы с использованием презентаций, а также
сделает более объективной
работу экспертной комиссии
по определению уровня подготовки участников.
Депутаты согласились и
с предложением участников
совещания наглядно показать
ребятам процесс законотворчества, все этапы и стадии
прохождения законопроекта.
Экскурсии для участников в
Парламент КБР и встречи с
ребятами-призёрами республиканского и федерального
этапов будут тому способствовать.
С положением о конкурсе и
требованиями к нему можно
познакомиться на парламентском сайте в разделе «Моя законотворческая инициатива».
Здесь же в ближайшее время
будут выставлены лучшие
инициативы за последние
годы, а впоследствии планируется выпустить сборник работ.
Напомним, что конкурсные
работы принимаются до 1
марта 2014 года по адресу: г.
Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом
Парламента КБР, каб. №203.
Подробнее информацию о
конкурсе можно получить по
телефону: 40-45-26 или на
сайте www.parlament-kbr.ru
Пресс-служба
Парламента КБР

ЗАКОН

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Директор федерального
центра тестирования Сергей Пономаренко привёл
итоги 2013 года, отметив
характерную для Северного
Кавказа любовь к медицине
и юриспруденции. Результаты экзаменов по биологии,
химии, обществознанию и
истории у нас выше среднего,
а на олимпиадах соответствующего количества победителей не наблюдается. Все
данные по выставленным
экспертами оценкам, по расхождению баллов, завышению и занижению результатов переданы в Минобр КБР.

ЕГЭ ПО-ЧЕСТНОМУ
Сергей Пономаренко сообщил также о росте популярности «ЕГЭ-туризма»,
когда к нам приезжают выпускники из других регионов.
В 2013 году было 96 участников экзаменов из других
субъектов РФ, из них 17
попали в число высокобалльников. Он привёл такой пример. Мальчик окончил школу
в Московской области в 2012
году, а на следующий год
сдал экзамены в КабардиноБалкарии с существенным

улучшением: по русскому с
66 баллов до 92, по математике 20-70, по химии 57-92,
по биологии 48-86.
– Обратите внимание, эти
дети (переводящиеся из других регионов) уже начали появляться, разберитесь, что за
этим стоит в каждом случае,
– сказал С. Кравцов.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор
Мурзаев объяснил, что вся
статистика по ЕГЭ будет передана в силовые структуры, и в

Сергей КРАВЦОВ:

Неэффективные вузы должны уйти

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Следующим пунктом остановки С. Кравцова стал бизнес-инкубатор КБГУ «Старт»,
где он узнал о последних достижениях молодых учёных
и перспективных инновационных проектах. Как выяснилось, вузовский бизнес-инкубатор отличается от других
тем, что здесь есть юристы,
патентоведы, экономисты.
– У нас была конкретная
цель: чтобы человек, который приходит сюда с идеей,
не мучился над тем, как
составить бизнес-проект,
получал поддержку и сопровождение, пока не встанет
на ноги, – уточнил Барасби
Сулейманович.
Руководители малых предприятий рассказали об автоматизированной системе
искусственного освещения
растений в защищённом
грунте, получении полимерных композитов из глины,
тепловизорах, позволяющих
наблюдать за объектами с
расстояния 10-15 км. Руководитель Федеральной службы
увиденным остался доволен
и заметил: «Главное, чтобы

разработки внедрялись в
производство».
Своими впечатлениями о
вузе Сергей Кравцов поделился с журналистами коротко и ясно: «КБГУ – мощный
образовательный комплекс,
уникальный многопрофильный университет. Такие вузы
нужны России».
На вопрос, что ожидает
вузы, вошедшие в число неэффективных, он ответил,
что в следующем году Рособрнадзор начнёт их проверку:
«Посмотрим, насколько результаты мониторинга соответствуют реальному положению дел. В случае той или
иной ситуации будут приняты
соответствующие решения».
С. Кравцов напомнил,
что на днях Федеральная
служба по надзору в сфере
образования и науки изъяла
69 лицензий у вузов, которые
дают некачественное образование. «Задача Рособрнадзора – наведение порядка в
системе высшего образования. Не должно быть вузов,
которые выдают диплом государственного образца и не
дают образования. Это наш
приоритет. Система высшего

образования России должна
развиваться. От этого зависит экономика страны. Вузы,
которые дают некачественное
образование, должны уйти с
образовательного рынка», –
подчеркнул Сергей Сергеевич.

ЭКОНОМИКА

Индустриализация невозможна

Фото Надежды Свиргун

БЕЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Исходить из утверждения «Хорошо – где мы есть» и делать всё возможное
для улучшения ситуации призвала на заседании Экспертного совета уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Юлия Пархоменко.
Экспертный совет при бизнес-омбудсмене в Кабардино-Балкарии сформирован
из юристов. В него вошли
Рашид Атмурзаев, Изабелла
Атласкирова, Далхат Додуев,
Рустам Дзамихов, Хабас Евгажуков, Джульетта Елеева,
Эльдар Хамдохов, Даниял
Хочуев, Мурат Карамурзов.
Председателем, для большей
мобильности и упрощения
решения организационных
вопросов, стала сама Юлия
Пархоменко, её заместителем
избрана Евгения Васильченко
– исполнительный директор
регионального отделения «Деловой России».
– Без экспертов мы не сможем осуществлять работу, и
важно, чтобы решения Экспертного совета помогали
предпринимательскому сообществу чувствовать себя
более комфортно. Вы – адвокаты, продумайте, в чём
может быть полезен институт
уполномоченного и воспользуйтесь им, – сказала, открывая первое заседание совета,
Юлия Викторовна.
О н а п о дч е р к н ул а в о з можность взаимодействия в
разных сферах и важность
уверенности в правоте, в правомерности защищаемого
дела. Напомнила, что статус
уполномоченного по защите
прав предпринимателей даёт
возможность быстрого выхода
на федеральный уровень,

прямого обращения, если
необходимо – экстренного,
к руководству Парламента и
Правительства, к Главе республики.
Совет образован для консультативного сопровождения деятельности уполномоченного, его решения носят
рекомендательный характер.
Высказывать своё мнение
каждый член совета может
не только на заседаниях, но
и на официа льном сайте
бизнес-омбудсмена – http://
ombudsmanbizkbr.ru/.
Этот сайт не только информационный ресурс, но и рабочий инструмент: через него
легко отправить обращение
или жалобу – почта проверяется постоянно, ни одно письмо
не остаётся без внимания.
В состав Общественного
совета, также созданного при
уполномоченном по защите
прав предпринимателей в КБР,
вошли председатель Нальчикского городского совета
ветеранов Мустафа Абдулаев,
директор «РеконСтрой» Инна
Бесова, руководитель Фонда
культуры КБР Владимир Вороков, гендиректор «Ай-БиСи» Алексей Войтов, главный
редактор газеты «Горянка»
Зарина Канукова, руководитель регионального отделения «Опоры России» Альберт
Кильчуков, начальник отдела
Минздрава КБР Эмма Макоева, руководитель арт-центра

Мадина Саральп, президент
Союза промышленников и
предпринимателей КБР Владимир Хажуев и вице-президент
той же организации Жантемир
Губачиков, ректор КБГАУ им.
Кокова Мухамед Шахмурзов.
Задача Общественного совета – обеспечение публичности рассмотрения обращений, поступающих в адрес
Уполномоченного с участием
гражданского общества в
экспертизе обращений предпринимателей, выявление и
анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти,
разработка предложений по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.
На совете будет обсуждаться ежегодный доклад Главе
КБР о соблюдении прав предпринимателей в республике.
В. Вороков предложил информационную поддержку
деятельности совета, подчеркнув, что особенно ценна
доступность для предпринимателей не только в столице республики – встречи
проводятся во всех районах.
В работе Экспертного и Общественного советов участвовали общественные бизнес-омбудсмены. Их приёмные уже
действуют в городах Баксане,
Майском, Прохладном, а также в Прохладненском и Черекском районах.
Наталья ЯКУШЕВА

этом году никаких лазеек не
останется.
– Нельзя назвать регион, который не нарушал, и
безнаказанность привела к
тяжёлому заболеванию, к
сожалению, больше всего
выраженному на Северном
Кавказе, – посетовал он. –
Приходим в ужас от уровня
креативности в поиске вариантов, как обойти ЕГЭ. Не
в том, чтобы качественно
обучить. Не задумываются,
что педагоги помогли сдать,

родители помогли поступить,
а потом он хирургом вернётся,
будет калечить нас с вами.
Предупредил: где усиливается контроль за ЕГЭ, неожиданно много становится
инвалидов и сирот. Напомнил,
что в Европе на 5 лет лишают
права пересдавать экзамен за
наличие сотового, а в Китае
предусмотрен пожизненный
запрет.
В завершение Константин
Храмов попросил представителей СМИ отразить суть
сказанного без прикрас, как
есть: «Чтобы по итогам 2014
года мы выглядели достойно.
Это наше лицо».
Наталья БЕЛЫХ

Фото Артура Елканова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Строить бизнес без квалифицированных
кадров не просто трудно – невозможно,
говорят руководители компаний. С ними
соглашается ректор Северо-Кавказского
федерального университета Алина Левитская, которая отметила необходимость тесного сотрудничества работодателей и вузов.
– Работодатель не просто должен назвать уровень компетенции выпускника.
Заинтересованный работодатель должен
активно участвовать в формировании
специалиста, начиная с первого курса. Это
должно определяться базой практики, в
тренингах необходимо принимать участие
крупным специалистам, – подчеркнула она.
Проект создания агроиндустриального
парка «PLANA» в Майском районе нашей
республики представил генеральный
директор предприятия «Этана» Сергей
Ашинов. Целью проекта является использование конкурентных преимуществ
Юга России при создании современных
производств отечественной пищевой
продукции, формирование единой высокотехнологичной цепочки производства
экологически чистых продуктов питания. В
результате планируется получить более 25
тысяч новых рабочих мест до 2025 года и
снизить общую себестоимость продукции

до 25-30 процентов. Это позволит выйти с
конкурентоспособной продукцией не только
на внутренний, но и на мировой рынок. Планируется, что в особую экономическую зону
войдут кластеры полимерной пищевой
упаковки, пищевой и сельскохозяйственной
переработки, научно-образовательный,
логистики, энергетики, текстильный, сбора
и переработки твёрдых бытовых отходов.
Социальная эффективность от реализации столь масштабного проекта ожидается
в повышении средней заработной платы
до 28 тысяч рублей, строительстве шести
посёлков на 3500 домов, а также школы,
амбулатории, детских садов.
Сложности с привлечением инвесторов
и развитием инфраструктуры, высокая
стоимость энергоресурсов и налоги – болевых точек у бизнеса много, однако в ходе
обмена опытом представители крупнейших
предприятий обсуждали и пути решения
возникающих проблем.
В рамках форума состоялась торжественная церемония вручения дипломов
лауреатам рейтинга «Эксперт-Юг-100».
компания «Трест Ай-Би-Си Промстрой»
получила признание в номинации «Самая
динамичная компания СКФО в 2012 году».
Ольга КЕРТИЕВА,
Пятигорск-Нальчик

ФОРУМ

НАШИ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ
В Санкт-Петербурге прошёл пятый Всероссийский студенческий форум, собравший около 1500 студентов из всех регионов
России. Кабардино-Балкарию представляли
восемь делегатов, шестеро – из КБГУ.
Молодёжь всегда была движущей силой развития
России. Учитывая, что в Северной столице собралась
самая активная её часть, можно сказать, что в эти дни
проводилась работа с теми, от кого будет зависеть процветание страны в будущем. Организатором форума
выступило Министерство образования и науки РФ при
участии Федерального агентства по делам молодёжи,
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.
Проекты, отобранные для форума, прошли два этапа:
региональный и окружной. Была сформирована Высшая
лига (Топ-100) участников. Туда попали студент КБГУ
Ислам Виндижев и выпускник КБГУ, аспирант Института
гуманитарных исследований КБНЦ РАН Азамат Дзагаштов. За особую активность, проявленную в работе в
социальных сетях, студент КБГУ Инал Кушхов получил
специальный приз.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Из КБГУ делегация направилась в нальчикскую среднюю школу № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов. Гости увидели компьютерный класс, посетили урок
толерантности, поинтересо-

вались у школьников, как они
готовятся к ЕГЭ, попробовали
на вкус еду в столовой, ознакомились с тем, как в учреждении строится образовательный
процесс.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ИТОГИ
21 ноября, День налоговых органов, служба провела
в активном рабочем режиме: состоялась расширенная
коллегия ФНС России, на которой подведены итоги
за десять месяцев и поставлены новые задачи. В её
работе принял участие руководитель Управления ФНС
России по КБР Р. Бифов.

Налоговики республики

ЛИДИРУЮТ В СКФО
Отмечены положительные
результаты деятельности налоговых органов, а также важность дальнейшей активизации
работы по основным направлениям деятельности. Этот
год для налоговых органов
республики оказался непростым: пришлось в сложных
экономических условиях обеспечивать наполнение бюджета и проводить реформирование налоговых органов.
Мобилизовано налогов, сборов
и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет
РФ в размере 7989,9 млн.руб.,
в сравнении с аналогичным
периодом 2012 года отчисления
возросли на 1010,3 млн. руб.,
или 14,5 процента (по России –
2,4 процента).
Управление ФНС России по
КБР впервые с 55-го места к
концу 2012 года по РФ (из 103
управлений) и третьего места
по СКФО переместилось на

26-е место по РФ и первое в
нашем округе. Таких результатов в СКФО не удавалось достичь ни одному из регионов.
Таким образом, сложилась положительная динамика – более
высокое место в рейтинге России при постоянном лидерстве
в СКФО.
Следует отметить, что Управление ФНС России по КБР,
используя все рычаги, будет
осуществлять главную задачу
– контроль за соблюдением
налогового законодательства,
правильность исчисления,
полноту и своевременность
внесения в соответствующий
бюджет государственных налогов и платежей путём совершенствования и упрощения
взаимоотношения с налогоплательщиками: введение новых
информационных технологий
– электронных сервисов и переход на электронный документооборот.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ И В СОСУДАХ

Скоро сумерки. Фотокор
Артур Елканов помчался в
парк. Ждём изображения
гордых красавцев…
– Это гуси, – взглянув на
фото, авторитетно заявляет кто-то из сотрудников.
– Да нет, посмотрите на
оперение крыльев – лебеди, – возражает особо
зоркий коллега.
Коллективный вывод редакции, не претендующей
на компетентность, – это
гуси-лебеди.
Спор требует разрешения.
Выручает Интернет-энциклопедия Википедия.
Оказывается, классический в нашем понимании
лебедь – белый и пушистый, как из сказки о гадком утёнке или из балета
«Лебединое озеро», – это

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Под вечер в редакцию позвонила читательница «КБП» Лёля Белгорокова:
«На Курортном озере – лебеди! Шестнадцать птиц!»
лебедь-шипун.
А те, что приземлились, вернее, приводнились у нас, это
лебеди-кликуны. «Молодые
птицы имеют дымчато-серое
оперение с более тёмной
головой. Чисто белый цвет
оперения кликун приобретает
лишь на третий год жизни.

по эндоваскулярной диагностике и лечению сосудистых
заболеваний на бесплатной
основе. Очень радует, что
ученик, прошедший подготовку под руководством ведущих
российских специалистов,
вернулся на родину и так
качественно работает. В ближайшее время мы намерены
направить его ещё и в Новосибирск на месячные курсы
повышения квалификации.
Там очень развита сосудистая хирургия, операционные
работают в три смены. У нас в
ближайшие дни начнёт функционировать ангиографическая операционная мирового
класса в составе сосудистого
центра. Это станет прорывом
для медицины республики. Появится возможность
прицельного воздействия
на сосуды и через сосуды.
Конечно, в первую очередь
для оказания экстренной и
очень эффективной помощи
при инсультах и инфарктах,
но не только. Можно будет, к
примеру, вводить химиопрепараты непосредственно к
опухоли, перекрывать кровоснабжение новообразования.
В прошлом году кафедра,
возглавляемая профессором
Аслановым, получила грант

в три миллиона рублей от
Министерства образования и
науки РФ за разработку новой
реконструктивной операции
по спасению ног от гангрены. Подключично-бедренное
шунтирование – соединение
подключичной артерии с артериями нижних конечностей с
использованием собственных
вен пациента – восстанавливает кровоток и предотвращает развитие гангрены.
Этой осенью Ахмед Асланов
был приглашён в Рим на
международный конгресс
по ангиологии и сосудистой
хирургии с докладом об этом
способе оперативного лечения пожилых больных с
тяжёлым поражением артерий. Коллеги высоко оценили
предложенную методику, и по
результатам конгресса работа была отмечена денежным
призом.
В прошлом году кафедра
госпитальной хирургии и Медицинский факультет КБГУ
заключили договор о научнопрактическом сотрудничестве
с кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной
кардиологии Первого московского государственного
медицинского университета
имени И.М. Сеченова Мини-

стерства здравоохранения
РФ. На основе этого договора
проводятся курсы повышения
квалификации и сертификационные циклы усовершенствования для врачей.
Семеро врачей прошли курсы
с получением сертификата
по сердечно-сосудистой хирургии, 26 – тематическое
усовершенствование, в этом
году предполагается первичная специализация еще 14
врачей по той же специальности. Сосудистая хирургия
в Кабардино-Балкарии развивается и выходит на качественно новый уровень.
– Анализ проделанной работы
с выявлением слабых и сильных сторон, пути улучшения
результатов практической
медицины, внедрение новых методов диагностики и
лечения хирургических заболеваний – основная задача
кафедры госпитальной хирургии и хирургической службы
РКБ, – говорит профессор
Асланов. – Достоверные факты практической работы на
основе науки и доказательной
медицины – это то, к чему
стремится кафедра госпитальной хирургии КБГУ.
Наталья ЯКУШЕВА

ЛЕКАРСТВА ТУБДИСПАНСЕРУ
Кабардино-Балкария стала одним
из пятнадцати российских регионов, которым предоставлены субсидии за счёт федерального бюджета
на нужды фтизиатрической службы. Выделено более 22 миллионов
рублей. На эти средства планируется приобрести противотуберкулёзные препараты, эффективные
при множественной лекарственной
устойчивости, а также диагностические средства для определения
чувствительности микобактерии
туберкулёза и мониторинга лечения
больных.

Азии».
Вот мы теперь и гадаем: то
ли птицы дальше на юг полетят, то ли к нам на Северный
Кавказ переместились средиземноморское, каспийское
побережья и большая часть
Азии?

Всего на учёте в Противотуберкулёзном диспансере республики состоит
1322 человека, которым требуется
интенсивное лечение противотуберкулёзными препаратами. По итогам
девяти месяцев заболеваемость
туберкулёзом на 100 тыс. населения
увеличилась на 22,1 процента и составила 31,5 против 25,8 за аналогичный
период 2012 года, что связано с более
активным выявлением туберкулёза
при проведении профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации населения.
Напомним: профилактикой туберкулёза у взрослых является диспансерное
наблюдение при наличии факторов
риска и выявление заболевания на
ранних стадиях. Заподозрить туберкулёз можно при следующих симптомах:
– кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;

– быстрая утомляемость, слабость;
– снижение или отсутствие аппетита,
потеря в весе;
– повышенная потливость, особенно
по ночам;
– незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов.
При сохранении хотя бы одного из
перечисленных симптомов в течение
двух недель необходимо срочно обратиться к терапевту, который назначит
флюорографию, рентген грудной
клетки, анализ мокроты. Во всех подозрительных случаях пациента направляют в туберкулёзный диспансер
для дополнительной диагностики и
лечения.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения
и курортов КБР

ПАМЯТЬ

«Я жил для вас! Я пел для вас!»
В 70-е годы прошлого века в драматический театр
имени А. Шогенцукова пришла плеяда талантливых
выпускников Щукинского театрального училища:
Руслан Фиров, Людмила Шереметова, Валентин
Камергоев, Юрий Балкаров, Жанна Хамукова и
Владимир Иванов, вечер памяти которого состоялся
в минувшую пятницу в ДК профсоюзов.
Вот уже два года с нами нет
этого творчески одарённого
актёра, певца, поэта, композитора, исполнителя. Самобытные песни Владимира
Шамисовича пела вся республика, от мала до велика.
Песни о любви – мелодичные, нежные, сохраняющие
интонации народных песен,
шуточные, злободневные,
лёгкие, запоминающиеся.
Песни о родном крае – полные патриотизма и гордости.
Организаторы вечера, сын
Владимира – Бетал Иванов, которого публика знает

как профессионального
музыканта, композитора,
аранжировщика, и участники полюбившегося всем
в республике молодёжного
ансамбля «Пшыналъэ» (Т.
Нахушев, М. Тляругов, З.
Хагуров и А. Беков) постарались представить творчество Владимира Шамисовича ярко и необычно.
Прозвучали произведения
в исполнении известных
певцов Северного Кавказа
– М. Дзыбова, Р. Бековой
(Бесланеевой), А. Биштова,
А. Хусинова, Э. Дымова, А.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Сегодня каждый третий погашает кредит, а то и сразу
несколько. Иногда сумма
выплат равна ежемесячному
заработку. Раздал долги – и
остался «на бобах». В наш лексикон уверенно и бесповоротно вошли незнакомые доселе
слова. В разговорах то и дело
упоминаются «процентные
ставки», «поручители», «залоги» и «кредитные истории».
«Все цивилизованные страны
так живут», – говорят мне.
Так то оно так, но, во-первых,
зарплаты там не идут ни в
какое сравнение с нашими.
Во-вторых, годовой процент
в банках более умеренный.
Кроме того, признаемся себе
илил
честно – до цивилизованного мира
нам ещё, ох, как
далеко.
Сегодня деньги
одалживают на
каждом шагу.
Пару тысяч до зарплаты можно перей
хватить в частной
с
конторе. Но если вас
интересует более
солидная сумма,
тут уж прямая дорога в банк. В том
и другом случае
проценты грабительские. У нас ведь
всё не как у людей.
я
Просто страна такая
кскс
– своеобразная. «Экспериментальная
лаборатория Господа Бога», как

Шею держит прямо, не сгибая её в форме буквы «S»,
как лебедь-шипун... Питается водными растениями,
поедает мелких беспозвоночных животных… Зимует в северной части Средиземного
моря, на Каспии, в Средней,
Южной и Юго-Восточной

Фото автора

Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование
сонной и подключичной артерии выполнены в
Республиканской клинической больнице.
Провёл первую в КабардиноБалкарии операцию «изнутри
сосуда» – эндоваскулярно – по
восстановлению проходимости крупных артерий заместитель главного врача РКБ по
хирургии, заведующий кафедрой госпитальной хирургии,
доктор медицинских наук,
профессор Ахмед Асланов.
– Мы давно проводим хирургическое лечение стилсиндрома, феномена «подключичного обкрадывания»,
открытым доступом, – поясняет Ахмед Дзонович. – Этот
комплекс симптомов возникает при нарушении проходимости подключичной артерии
и поступлении крови к руке «в
обход» места сужения за счёт
ухудшения кровоснабжения
головного мозга. Больного
беспокоят, в частности, головокружения при малейшей
нагрузке, сильные, до обмороков. Операция сложная,
выполняется под наркозом
и продолжается обычно 4-5
часов. Следующие три-четыре
дня пациент проводит в реанимации. В этот раз вместо
открытого доступа использовался эндоваскулярный – изнутри сосуда. Вошли через
бедренную артерию, провели
катетер со стентом до сонной
и подключичной артерий,
освободили их просвет, убрав
препятствие свободному току
крови. Операция длилась
около двух часов. Наркоз не
требовался, только успокоительные и местное обезболивание – больной с нами беседовал во время операции, а по
окончании её был переведён в
обычную палату. В реанимации и интенсивной терапии он
не нуждался. Во время этой
операции очень активно помогал мне эндоваскулярный
хирург Аслан Коготыжев. Он
прошёл интернатуру на кафедре госпитальной хирургии
КБГУ, затем по договорённости с нашими друзьями из
РУДН (Москва) был направлен
в клиническую ординатуру
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Тхакумачева, А. Цавкилова,
Р. Маремукова.
Много тёплых душевных слов
о друге сказали Л. Шереметова, М. Думанов, А. Кунижев.
Благодаря им и ведущей М.
Гумовой вечер получился
незабываемым, интересным. Сюрпризом стало то,
что каждый зритель получил
в подарок диск с записями
произведений В. Иванова. А
в конце программы публика

вместе с артистами пела одну
из самых известных песен В.
Иванова «ФIылъагъуныгъэр
щымыIамэ» («Если бы не было
любви»).
Удивительным образом вечер
памяти актёра и певца объединил и старшее поколение,
и молодёжь в стремлении сохранить культуру и традиции
своего народа, память о тех,
кто в своём творчестве воспевал свой край, свой народ,
свою Кабардино-Балкарию.
У заслуженного артиста КБР
Владимира Иванова не было
фонограмм, записанных в
сопровождении оркестра. Он
выходил на сцену с одним инструментом – старенькой балалайкой. Но его концерты и
выступления проходили на одном дыхании, ярко и незабываемо, их хотелось смотреть и
слушать бесконечно. Он жил и
творил для нас и для будущих
поколений, светлая память о
нём останется в сердцах почитателей артиста, его близких и многочисленных друзей,
а талант продолжится в детях,
внуках и правнуках.
Марита БЕКИШЕВА.
Фото Камала Толгурова

НОВЫЕ КНИГИ

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
За
З
а каких-нибудь десять-пятнадцать лет мир стал совершенно
другим,
и вместе с ним изменились наши потребности и возд
др
можности.
Времена тотального дефицита прошли, но появилась
м
мо
другая
– изобилие. Соблазны подстерегают человека на
другая проблема
п
каждом шагу. Прилавки магазинов завалены электроникой и бытовой техникой. Рекламные слоганы настойчиво предлагают «окна европейского качества», «одежду от ведущих
мировых брендов» и «мебель в кредит». Поддавшись на уговоры, мы превращаемся в
общество потребителей и учимся жить взаймы.
ки самая платежеспособная
часть населения? Или такие
суровые условия придуманы
для того, чтобы они вообще
не брали кредиты? Как говорится, была бы честь предложена.
Если вы не безработный, «деньги до зарплаты» вам обязательно ссудят. С банком сложнее.
Потенциальному клиенту могут
отказать, даже не объясняя
причин. «Москва не одобрила»
– и весь разговор. Гадай потом,
что именно не понравилось
столичным менеджерам – причёска, зарплата или номер твоего паспорта. Впрочем, сейчас
отказывают реже, чем раньше.
Несколько лет назад вообще
доходило до абсурда. Решил
я как-то купить холодильник в
рассрочку и прямо в магазине
стал оформлять кредит. Всё

у меня было чисто. В махинациях не замечен, зарплата по
местным меркам приличная,
кредитных историй нет ... Тем
не менее, денег мне не дали.
На вопрос: почему, девушка
пожала плечами и произнесла
сакраментальную фразу насчёт Москвы. Потом подумала
и добавила:
– Приходите завтра.
– В каком смысле? – не понял я.
– Завтра могут одобрить, так
часто бывает.
Странно, но на следующий
день деньги я действительно
получил. Возможно, у столичной сотрудницы поменялось
настроение или за ночь моя
физиономия стала менее подозрительной. Не знаю.
Верить на слово сейчас никому
нельзя. В телерекламе банки

заявляют одну процентную
ставку, а на поверку она оказывается
совершенно другой.
Складывается впечатление, что главное
для них – заманить
клиента в офис,
а там уж как
фишка ляжет.
Если ты
читаешь на
баннере: «купи
диван (телевизор, холодильник,
стиральную машину)
в рассрочку, без процентов» – не верь глазам своим. В магазине
любезно объяснят, что
им действительно переплачивать не нужно, проценты берёт

банк, который предоставляет
кредит на покупку. Как тут
не вспомнить поговорку про
хрен, который редьки не слаще?
Давать деньги в рост – дело
прибыльное, но не безопасное.
Можно не только остаться в
убытке, но и поплатиться головой. Про отстрел банкиров в
начале 90-х не говорю – в то
время кого только не отстреливали. Но ведь и задолго до
этого у ростовщиков была неспокойная жизнь. Вспомним
хотя бы старушку-процентщицу
из романа Достоевского. «Тварь
я дрожащая, или право имею?»,
– задумался студент, и – тюк
бабку топориком по голове. Но
что ни говори, а этот мир действительно изменился. Сейчас
у должников другие методы.
Как в том анекдоте: Сара
спрашивает мужа, почему тот не спит.
– Я Рувиму денег должен, – вздыхает Абрам.
Сара стучит в стенку:
Рувим, ты спишь?
– Сплю, – отвечает сосед.
– Абрам тебе
деньги должен
– так он тебе их
не отдаст... Спи,
Абраша, теперь
Рувим
спать
не будет.
Эдуард
БИТИРОВ.
Рисунки автора

СВОЯ ЗЕМЛЯ
«На своей земле» – так называется книга воспоминаний Амирхана Ципинова, вышедшая в нальчикском
издательстве М. и В. Котляровых.
Амирхан Талович Ципинов, уроженец села Малка Зольского района, в своих воспоминаниях, озаглавленных просто и ёмко – «На своей
земле», рассказывает о «малой родине», родных и близких, непростом
жизненном пути, пройденном за прошедшие десятилетия. Практически
вся его трудовая деятельность связана с родным хозяйством – колхозом
«Ошхамахо» (Шордаково), где он прошёл путь от рядового прицепщика
до председателя колхоза, чьи достижения были известны в восьмидесятых–начале девяностых годов всей Кабардино-Балкарии. Стоит только
отметить, что колхоз «Ошхамахо» уверенно лидировал в республике по
выращиванию семенного картофеля разных репродукций на больших
площадях, собирая его по 220-230 центнеров с гектара. А. Ципинов умело
применял на практике новые формы организации труда, совершенствовал организационные методы, повышал исполнительскую дисциплину,
создав в конечном итоге высокопрофессиональный, сплочённый коллектив, которому по силам были самые сложные задачи.
О непростых жизненных ситуациях, проблемах, стоящих перед сельчанами, и творческих путях их решения, о тех, кто помогал председателю
в его нелёгком деле, способствовал расцвету родного хозяйства, автор
книги рассказывает последовательно, непритязательно, упоминая множество деталей, сотни фамилий
рядовых тружеников. И от этого
его повествование обретает силу
документа. По большому счёту
перед нами яркое, образное, убедительное свидетельство возможностей коллективного хозяйства,
ныне, к сожалению, подвергнутое
забвению.
Это подарочное (в книге 448
страниц увеличенного формата)
издание в твёрдом переплёте с
тиснением золотом по ламинату,
прекрасно отпечатанное в цвете
на мелованной бумаге, с фотографиями сотен простых тружеников
– настоящий подарок Амирхана Ципинова всем, кому дорога «малая
родина» – Зольский район.
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Кинжальная
победа

•Мини-футбол

В Финансовой академии при Правительстве РФ в
прошедшие выходные состоялся турнир по минифутболу «Черкесский кубок-2013» при поддержке
фонда черкесской культуры «Адыги» им. Ю. Калмыкова. В соревнованиях, посвящённых памяти
трагически погибшего члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Альберта Кажарова,
организованных московским спортклубом «Адыги»,
участвовали 16 команд.
Все игроки команд были
черкесами или абазинами.
Благодаря той стабильности,
с которой уже несколько лет
подряд дважды в год проводится розыгрыш Черкесского

кубка по мини-футболу, постоянные участники значительно
подтянули уровень игры. Это
заметно не только сторонним
наблюдателям, следившим
за матчами с начала их про-

Автокредит с господдержкой от РОССЕЛЬХОЗБАНКА

®

Выбор автомобиля для большинства россиян перестал быть проблемой. Однако вопрос, как осуществить
покупку с максимальной выгодой, для многих остаётся актуальным, особенно в случае нехватки денежных
средств. Решение этой задачи может оказаться простым, если оформить автокредит в Россельхозбанке.
Об особенностях льготного автокредитования мы попросили рассказать начальника отдела розничных
продаж Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Магомета Таумурзаева.

ведения в Москве, но прежде
всего самим игрокам – лёгких
побед больше нет.
Практически всем командам пришлось изрядно попотеть, чтобы выйти из группы.
Не исключение и нынешний
победитель «Кинжал», пробивший себе выход во второй
тур за 30 секунд до окончания команды «Нальжан» и стали
последнего матча в группе. В абсолютными чемпионами
финальной игре игроки «Кин- турнира.
Альберт ДЫШЕКОВ
жала» одолели соперников из

– Магомет Исхакович, Россельхозбанк уже участвовал в
подобной программе льготного автокредитования, которая
действовала в 2009 году, благодаря которой в стране был
продан каждый десятый автомобиль. Чем привлекателен
для потенциального клиента нынешний автокредит с государственной поддержкой?
– Требования к заёмщикам по Государственной программе
автокредитования 2013 – 2014 года заметно смягчились по
сравнению с действовавшими в прошлые годы. Увеличена
стоимость автомобиля, который подпадает под действие программы льготного кредитования, до 750 000 рублей против
350 000, действовавших ранее. Уменьшен первый взнос за
автомобиль дилеру по госпрограмме кредитования – 15%
против ранее действовавших 30%.
– Почему автокредит называется льготным?
– Государство компенсирует 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Например, если в данный момент ставка рефинансирования 8,25% годовых, то 2/3 ставки – это 5,5%. Если
оформлять автокредит с государственной поддержкой, то
вместо 14% годовых заёмщик заплатит банку от 8,5% (процентная ставка зависит от срока кредитования).
– Я знаю, что для участников «зарплатного» проекта
ставка еще ниже…
– Действительно, для работников предприятий, которые
являются участниками зарплатного проекта в Россельхозбанке, процентная ставка по программе льготного кредитования
составляет от 8% годовых.
– Какие еще обязательные условия участия в программе
льготного автокредитования?
По условиям участия в программе приобретаемый автомобиль – это обязательно новый автомобиль иностранного
или российского производства категории «В», максимальная
стоимость которого не превышает 750 тыс. рублей.
Максимальная сумма кредита составляет 637,5 тыс. ру-

блей. Кредит предоставляется сроком до трёх лет (включительно). Залогом по кредиту является приобретаемый автомобиль, который при оформлении должен быть обязательно
застрахован по КАСКО. Стоит отметить, что в Россельхозбанке
отсутствует комиссия за предоставление кредита и штрафы
за его досрочное погашение. Кредит погашается ежемесячно
равными (аннуитентными) платежами.
– Кто может стать заёмщиком по Программе кредитования с государственной поддержкой?
– Этот продукт доступен любому гражданину России в возрасте от 18 до 65 лет включительно (на момент погашения
кредита), имеющему постоянную регистрацию на территории
РФ и непрерывный стаж работы на одном месте не менее
6 месяцев.
В качестве документального подтверждения доходов
Россельхозбанк принимает документы, подтверждающие
финансовое состояние и трудовую занятость Заемщика/Созаёмщика (справка по форме 2-НДФЛ или справка о доходах
по форме банка за последние 6 календарных месяцев, копия
трудовой книжки, заверенная работодателем).
О том, какие ещё нужны документы для оформления
автокредита, вы можете узнать у нас в офисе.
– А если клиент захочет приобрести более дорогой автомобиль или автомобиль с пробегом?
– Благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка
можно купить любой автомобиль стоимостью до трёх млн.
рублей, всё зависит от платежеспособности заёмщика. При
этом стоимость автокредита зависит от срока кредитования,
первоначального взноса, условий страхования. Я убеждён,
что, ознакомившись более подробно с программами автокредитования в Россельхозбанке и получив консультацию
наших сотрудников, вы обязательно найдёте выгодные для
себя условия для покупки долгожданного автомобиля.
Юлия СЛАВИНА

Более подробную информацию вы можете узнать в Кабардино-Балкарском региональном филиале Россельхозбанка в
г. Нальчике по адресу: пр. Кулиева, 10 «А», или по телефону 47-55-24, а также в дополнительных офисах в Нальчике и во
всех районных центрах республики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
М

•Кикбоксинг

АМИР АЛЬБОРОВ –
лучший боец турнира

Арсена Хабижевича
БУЛАТОВА
– главного редактора газеты
«Кабардино-Балкарская правда»,
члена Общественной палаты КБР –
с 50-летним юбилеем!

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл открытый республиканский
турнир по кикбоксингу памяти
абхазских добровольцев «Честь
выше жизни» среди юниоров и
юношей. В соревнованиях участвовали 119 спортсменов из КЧР,
КБР, Ставропольского края, РСОАлании и Абхазии.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта и
туризма КБР Аслан Афаунов, официальный представитель абхазской стороны
Джумбер Бебия, председатель Союза
абхазских добровольцев КБР Казбек
Яхогоев, председатель Союза ветеранов
Афганистана в КБР Тимур Тхагалегов,
вдова героя Абхазии генерал-лейтенанта
Султанбека Сосналиева и другие.
Из 50 бойцов, представлявших нашу
республику, 17 стали победителями турнира, 16 заняли второе место. Лучшим
бойцом турнира признан Амир Альборов,
приз «За волю к победе» вручён Хамзету
Канокову.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Артура Елканова
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Каждого из нас бог и природа с
рождения одаривают неким особым даром. Другое дело, что этот
дар реализуется по-разному.
Валерий Бетрозов – народный
целитель, биотерапевт, член Ассоциации народной медицины КБР,
известный в республике и за его
пределами человек. Как правило,
к нему обращается большое число
людей, у которых возникают серьёзные проблемы со здоровьем.
Многие из них возвращаются к
нему неоднократно, чтобы просто
высказать самые искренние слова
благодарности за реальный и позитивный результат. Не зря его в народе прозвали местным Малаховым.
Китайский император Шин Нон,
живший более пяти тысяч лет назад, говорил: сила твоего тела
заключена в соках растений. Дело
в том, что на протяжении тридцати
лет Валерий Бетрозов помогает людям разных возрастов исцелиться
от различных недугов с помощью лекарственных
трав. Он достаточно профессионально знаком с
секретами китайской, индийской, тайской, японской народной медицины. Секреты, как отличить
целебные травы от обычных, он унаследовал от
деда и отца, которые были простыми тружениками земли.
– Известно, что наш край богат лекарственными
травами с крайне полезными целебными свой-

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души желаем дальнейших успехов в
осуществлении самых смелых начинаний, новых
идей и свершений на профессиональном поприще
и в общественной жизни республики! Крепкого
здоровья, процветания и покорения самых высоких
творческих вершин!
Общественная палата КБР

ствами, – констатирует В. Бетрозов.
Секрет в другом – суметь их различить и приготовить лекарство таким
образом, чтобы препарат имел
максимальный целебный эффект.
И второй очень важный момент
– быть предельно честным перед
теми людьми, которые доверяют
тебе самое дорогое – здоровье,
а может быть, и жизнь. Кто-то из
мудрых метко заметил: что мы называем счастьем и что мы называем
несчастьем одинаково полезно нам,
если мы смотрим на то и на другое
как испытание.
У добропорядочного и душевного человека соответственно и
аура хорошая. Валерий Бетрозов
в процесс приготовления того или
иного лекарства на травах в первую
очередь вкладывает всю свою положительную энергию, познания
и богатый опыт. Любое снадобье
нужно суметь рассчитать так, чтобы каждый миллиграмм содержал
максимум целительного свойства. И самое главное – человек должен верить в исцеление.
Чтобы подробно ознакомиться с целительным
феноменом Валерия Бетрозова, желающие
могут обращаться к нему лично. Он работает
по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 52, 3-й этаж ,
кабинет 18. Предварительно можно записаться по
телефону 8-903-493-64-81 с 10 до 17 часов.
Султан Кантемиров

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.

С уважением, Ирина Швецова,

начальник отдела по информационной работе и связям
с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

АНОНС

Для получения информации
о наличии у вас имеющихся
штрафов ГИБДД

ДЖИП-СПРИНТ
в честь юбилея

вы можете позвонить по телефонам

8(866-2) 49-55-86;
49-55-58;49-55-51; 49-55-96,

В Урванском районе продолжаются мероприятия, посвящённые 100-летию Нарткалы.
30 ноября в 10.00 на подготовленной трассе между
сёлами Кахун и Псынабо
пройдёт джип-спринт, который организует клуб автолюбителей района.
Ка к с о о б щ а ет п р е с с служба райа дминистраРЕКЛАМА

1996 года выпуска,
пробег 601 650 км.

Филиал ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
В. Джаппуев, механик ОТО,
тел. 8-928-724-88-00.
С. Глашев, начальник отдела закупок,
тел. 8-928-717-66-89.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
ПР
ДОРОГО

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ»

реализует автомашину УАЗ-31514
За справками обращаться:
КБР, Чегемский район,
ж/д станция «Нартан», 9 км.

ции, в гонках примут участие более сорока водителей высокопроходимых
машин из Ставропольского
края, Дагестана, Чечни,
РСО-Алании, КабардиноБалкарии. Джип-спринт состоится при любой погоде.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИЛИАЛ ОАО «РУСГИДРО» –

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ВАЛЕРИЯ БЕТРОЗОВА

УВАЖАЕМЫЙ АРСЕН ХАБИЖЕВИЧ!
Примите мои искренние поздравления с заслуженной
наградой в номинации «Журналист года» Первого форума СМИ на Северном Кавказе!
За долгие годы работы в журналистике вы проявили себя как высокопрофессиональный журналист,
интересный автор, чьё слово всегда было веским и
аргументированным, дающим объективную оценку
действительности.
Приятно знать, что, несмотря на высокий уровень
конкуренции среди изданий республик СКФО, возглавляемая вами газета «Кабардино-Балкарская правда»
отмечена дипломом лауреата в номинации «Печатное
СМИ года»!
Желаем вам и коллективу газеты «Кабардино-Балкарская правда» дальнейших профессиональных успехов,
творческих взлётов, безупречной репутации и интересных проектов!

йоркширские
терьеры –
Привитые,
документы РКФ.

Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

Школа английского языка!
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, ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
Утерянный аттестат об основном общем образовании Б 7549426 на имя
Ахмедова Хусена Алиевича, выданный МКОУ «СОШ №20» считать недействительным.
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или оставить заявку на электронном адресе
07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте:
www.07.gibdd.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Коллектив Министерства государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее
соболезнование начальнику отдела делопроизводства ЯКОВЛЕВОЙ
Наталье Ивановне в связи со смертью матери.
Коллектив ГКОУ ДОД «РЮАШ» МОН КБР выражает искреннее соболезнование председателю местного отделения Российского Красного Креста АНЧЁКОВОЙ Лидии Аскарбиевне по поводу смерти отца
МАЛАХОВА Аскарбия Почариевича.
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники
Института повышения квалификации и переподготовки работников
образования Кабардино-Балкарского государственного университета
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны, заслуженного учителя
Кабардино-Балкарской Республики, отличника народного образования
Российской Федерации ТАОВА Жанти Кушевича.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и Правоохранительных
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой
Отечественной войны ТАОВА Жанти Кушевича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование члену
Союза журналистов России КУЛЬБАЕВУ Алию Тенгизовичу по поводу
смерти супруги КОЧИЕВОЙ Галины Батырбековны.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и Правоохранительных
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой
Отечественной войны ГОНЧАРОВОЙ Риммы Ивановны и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и Правоохранительных органов
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны МАЛЮТИНА Алексея Александровича и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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