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НА  ПЯТНИЦУ, 6 ДЕКАБРЯНА  ПЯТНИЦУ, 6 ДЕКАБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

ЧЧ

К 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И 20-ЛЕТИЮ  ПАРЛАМЕНТА КБРК 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И 20-ЛЕТИЮ  ПАРЛАМЕНТА КБР

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Сегодня Парламент КБР, которому 
исполняется  20  лет,  пользуется  уваже-
нием и доверием населения республики 
как орган государственной власти, сы-
гравший большую роль в стабилизации 
общественно-политической ситуации в 
начале 90-х годов, как индикатор и ре-
гулятор межнациональных отношений 
в КБР.

Юбилей законодательного органа Ка-
бардино-Балкарии ещё и повод «сверить 
часы»: о результатах работы  рассказал 
Председатель Парламента республики 
Ануар Чеченов.

– Ануар Ахматович, позади   более 
четырёх лет работы депутатов четвёрто-
го созыва и сотни принятых законов, по 
которым в ближайшие годы будет жить 
и развиваться  Кабардино-Балкарская 
Республика…

– С самого начала работы  четвёртого 
созыва, на мой взгляд,  деятельность 
депутатского корпуса была очень на-
пряжённой и плодотворной, о чём  сви-
детельствует не только внушительное 
число законов – более 500, но и высокая 
значимость их для республики. Усилия 
депутатов были сосредоточены на при-
нятии новых законов, с одной стороны, и 
совершенствовании действующей зако-
нодательной базы в республике, а также 
приведении её в соответствие с феде-
ральным законодательством – с другой. 

В целях  защиты прав и свобод граж-
дан и демократических принципов 
развития гражданского общества был 
принят закон «Об Общественной палате 

Кабардино-Балкарской Республики». Для 
реализации права граждан и структур 
гражданского общества свободно искать 
и получать информацию о деятельности 
государственных органов принят закон 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
КБР». 

Кабардино-Балкария – один из пер-
вых субъектов Российской Федерации, 
принявший закон «О профилактике 
коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике». Учитывая актуальность 
вопроса, в целях развития норм закона 
была принята и успешно реализована 
первая республиканская целевая про-
грамма «Профилактика коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике на 
2008-2010 годы».

Среди принятых нами законов нельзя 
не отметить основной закон, определяю-
щий вопросы взаимодействия участников 
бюджетного процесса, – «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике», 
который позволил перейти на трёхлетнее 
бюджетное планирование. Особое вни-
мание уделяется процедуре ежегодного 
публичного обсуждения  главного финан-
сового документа республики.

В сфере экономики за последние 
годы приняты важнейшие нормативные 
правовые акты, создающие предпосыл-
ки для улучшения качества управления 
социально-экономическим развитием 
республики, стимулирования роста ин-
вестиций в экономику. Так, приняты за-

коны  «О стратегическом планировании в 
Кабардино-Балкарской Республике» и «О 
Программе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012-2015 годы». В законотворче-
ской деятельности народных избранников 
особое место отведено разработке и при-
нятию блока социально ориентированных 
законопроектов. Учреждена медаль «Ма-
теринская слава», которой награждаются 
женщины, родившие и воспитавшие пя-
терых и более детей. Сегодня республика 
относится к числу немногих регионов, в 
которых сохраняется естественный при-
рост населения.

В целях реализации социальной по-
литики в отношении граждан пожилого 
возраста, ветеранов, инвалидов раз-
работаны и действуют республиканские 
целевые программы.  Нормативная пра-
вовая база регулярно совершенствуется, 
создаются новые инструменты и формы 
взаимодействия с  предпринимателями, 
готовыми вкладывать инвестиции в эко-
номику Кабардино-Балкарии. 

Важно отметить, что Парламент КБР 
уделяет особое внимание развитию 
малого и среднего бизнеса, призванного 
стать определяющим фактором в росте 
благосостояния значительной части на-
селения. Кроме того, сформирована при-
влекательная законодательная база для 
развития  реального сектора экономики.

Отмечу, что законы, принятые за по-
следние годы, касаются практически всех 
сфер жизнедеятельности региона.  

(Окончание на 2-й с.)

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

НЕ БОЯТЬСЯ БРАТЬ ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В 2013 году Кабардино-Балкария отмечает знаменательную дату –  исполняется 75 лет высшему 

законодательному органу республики. Его история – это увлекательная книга, каждая страница 
которой знаменует определённый период общественно-политической жизни республики. Однако 
на протяжении 75 лет неизменной оставалась ответственность перед жителями  Кабардино-Бал-
карии за принимаемые решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр труда и социального развития Альберт Тюбеев от-
метил, что утверждённая Правительством КБР «Программа  
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
учреждениях республики на 2012-2018 годы» осуществляется 
в три этапа.

– Первый этап  завершается, все запланированные меропри-
ятия выполнены. В отраслях бюджетной сферы оплата труда  
росла более высокими темпами по сравнению со  среднере-
спубликанским показателем. В муниципальных учреждениях 
культуры и дополнительного образования есть отставание от 
установленных ориентиров, – заметил он. 

В настоящее время  на сессиях Советов местного само-
управления рассматривают вопросы изыскания дополнитель-
ных средств для повышения заработной платы муниципальных 
работников культуры и дополнительного образования.

 Второй этап начинается со следующего года, большое 
значение будет уделяться совершенствованию системы 
оплаты труда работников государственных (муниципальных) 
учреждений, сообщили в  пресс-службе Министерства труда 
и социального развития КБР.

М. Кодзоков    указал на необходимость  всем районам  со-
брать статистические данные: 

– Мы должны чётко понимать, какие задачи и цели должны 
дальше  ставить и решать.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СИСТЕМА ОПЛАТЫ  ТРУДА 
должна совершенствоваться

Заместитель Председателя Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков  провёл заседание межведом-
ственной рабочей группы, на которой обсуждалось ис-
полнение  Указа Президента РФ  «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной  политики». 

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Проект главного финансо-
вого плана прошёл широкое 
общественное обсуждение. 
Поступило и рассмотрено 
свыше ста поправок от ко-
митетов Парламента ре-
спублики, Общественной и 
Контрольно-счётной палат, 
министерств, ведомств и т.д. 
Министр отметил, что прежде 
всего бюджет направлен на 
реализацию майских указов 
Президента РФ, особенно в 
части доведения заработной 
платы работникам учрежде-
ний образования, здравоохра-
нения, культуры и социальной 
сферы до индикативных по-
казателей, обозначенных в 
«дорожных картах», адресное 
решение социальных обяза-
тельств, а также обеспече-
ние комплексного развития 
республики.

Проект республиканского 
бюджета является социаль-
но-ориентированным. На 

сферу образования пред-
усмотрено 6,7 млрд. рублей 
(28 процентов  всех расхо-
дов), здравоохранение – 4,9 
млрд. рублей (20 процентов), 
социальную политику – 4,2 
млрд. рублей (17 процентов). 
Это позволит обеспечить го-
сударственные гарантии для 
реализации основных обще-
образовательных программ, 
осуществить социальные 
выплаты порядка 200 тыс. 
человек, повысить оплату 
труда 51,5 тыс. работников 
бюджетной сферы. При этом 
дополнительные расходы на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, 
включая сотрудников учреж-
дений, функционирующих 
в системе обязательного 
медицинского страхования, в 
соответствии с указами Пре-
зидента России в 2014 году 
составят 931,9 млн. рублей.

Расходы республиканско-

го бюджета на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения 
и платежи на обеспечение 
скорой медицинской по-
мощи по сравнению с 2013 
годом возрастают на 990,6 
млн. рублей и составят 3,2 
млрд. рублей.

На предоставление меж-
бюджетных трансфертов 
предусмотрено 6,1 млрд. руб-
лей, что позволит органам 
местного самоуправления 
выполнить собственные и 
переданные полномочия, обе-
спечить сбалансированность 
бюджетов. 

В целом на 2014 год утверж-
дены следующие параметры 
бюджета: общий объём до-
ходов – 21,4 млрд. рублей, 
расходов – 24,1 млрд. рублей, 
дефицит – 2,7 млрд. рублей.

Амина МИШХОЖЕВА,
пресс-служба Министерства 

финансов КБР

Министр финансов КБР Мурат Керефов представил в Парламенте респу-
блики проект бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Программный бюджет КБР 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

ЖКХЖКХ

Напомним, что на про-
шедшей неделе утверждена 
республиканская  программа, 
в рамках которой на повыше-
ние энергоэффективности и 
развитие энергетики до 2020 
года будет направлено 2,3 
млрд. рублей.

По словам министра энер-
гетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР Тахира Куч-
менова, принятие пакета 
нормативных документов 
свидетельствует о систем-
ном подходе к внедрению 

комплексных энергоэффек-
тивных технологий. «Это не 
вопрос замены обычных лам-
почек на энергосберегающие 
в подъезде, а создание систе-
мы прозрачных стимулов для 
экономии энергоресурсов», 
– отметил Тахир Кучменов.

В сумме нормативные акты 
урегулируют ответственность 
всех заинтересованных сто-
рон – от инициатив местного 
самоуправления, поддержки 
региональных властей до 
субсидирования наиболее 

значимых проектов на феде-
ральном уровне. Ожидается, 
что плановая работа даст ощу-
тимые результаты экономике 
региона за счёт снижения 
энергоёмкости ВРП путём 
внедрения энергосберега-
ющих технологий, придаст 
ускорение развитию рынка 
энергосервисных услуг в КБР и 
повысит инвестиционную при-
влекательность для бизнеса. 
Пресс-служба Министерства

 энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР

ПРОЗРАЧНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГОБЕРЕЖЛИВЫХ
Парламент КБР во втором чтении принял закон «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике». 

Кабардино-Балкария отмечает важные политические события – семидесятипятилетие высшего законо-
дательного (представительного) органа и двадцатилетие действующего Парламента республики.
С душевной благодарностью и признательностью вспоминаем мы сегодня имена депутатов всех поколе-

ний, чей вклад в становление и укрепление высшего законодательного органа невозможно переоценить. 
На всех этапах развития Кабардино-Балкарии они с честью и достоинством исполняли свой долг, служили 
примером преданности и беззаветного служения народу, интересам родной республики.
Последние два десятилетия были ознаменованы глубокими реформами политической системы, значи-

тельным возрастанием роли законодательной ветви власти. В этот период наиболее ярко проявились высо-
кие профессиональные качества, правовая и политическая зрелость депутатского корпуса. За прошедшие 
годы Парламентом КБР создана надёжная законодательная база для социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии в условиях переходного периода, демократизации всех сфер жизни общества, форми-
рования современной государственности республики. Особо следует отметить его вклад в дело сохранения 
общественно-политической стабильности,  укрепления межнационального мира и согласия,  единства на-
шего народа на переломных этапах современной истории Кабардино-Балкарии.
Уверен, роль высшего законодательного органа республики в жизни общества в дальнейшем будет только 

возрастать, и совместными усилиями мы сумеем обеспечить будущее родной Кабардино-Балкарии, благо-
получие и процветание нашему народу.

      А. КАНОКОВ, Глава Кабардино-Балкарской Республики

Факел, кроме первых лиц региона, встре-
тил и актёр в образе создателя первой паро-
вой машины Ивана Ползунова. Барнаульский 
этап стартовал с железнодорожного вокзала 
и преодолел по улицам города 44 километра.

На протяжении маршрута эстафеты орга-

низованы шесть основных праздничных пло-
щадок, финальная часть «Край, где будет 
жарко!» проходила на площади Сахарова. 
Здесь состоялись церемония зажжения 
Чаши огня и показательные выступления 
«моржей».

ПОЛЗУНОВ И «МОРЖИ»

Эстафета олимпийского огня прошла по 
наиболее красочным и знаковым местам 
Барнаула. 

Ануар Чеченов  с теплом и благодарностью приветствовал 
старших коллег. 

– Ваш вклад в становление законодательного  органа не-
оценим. Вы своим трудом заложили основы парламентариз-
ма, что дало устойчивый импульс к стабильному развитию 
республики, – отметил Ануар Ахматович. – Парламент является 
открытой площадкой, мы всегда рады видеть вас с предложе-
ниями. Здесь организованы две общественные организации: 
Молодёжная палата, где  основам парламентаризма учатся 
молодые люди, и совет при председателе, в работе которого 
принимают активное участие как бывшие депутаты Парламента  
прошлых созывов, так и Верховного совета КБАССР, делясь 
своим опытом и знаниями.

Он рассказал о том, что шестого декабря планируется тор-
жественное собрание, посвящённое юбилейным датам, на 
которое и пригласил  нынешних депутатов и их предшествен-
ников. На торжества ожидается приезд как  представителей 
Федерального Собрания РФ, так и  коллег из  пятнадцати 
субъектов нашей страны, а также из Южной Осетии и Абхазии. 
Спикер напомнил, что законодательным органом республики 
проводится огромная межпарламентская работа, основанная 
на  договорах о взаимодействии с  законодательными собра-
ниями  субъектов России, с Абхазией и Южной Осетией. 

(Окончание на 2-й с.)

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
начались  с вручения  подарков

В рамках празднования  75-летия  высшего за-
конодательного органа  и 20-летия  Парламента  
КБР его Председатель  Ануар Чеченов  вручил  
благодарственные письма депутатам Верховного 
совета разных созывов. 
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Сотруднику Аппарата Парламента КБР Аслану Макоеву 
вручена Благодарность Председателя Госдумы ФС РФ
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К 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБРК 75-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА И 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

ИСКРЕННЕ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ДЕПУТАТОВ С 
ЮБИЛЕЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
20 лет – это хороший рубеж для осмысления пройденного пути, подве-
дения промежуточных итогов и планов на будущее. В настоящее время 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики эффективно 
осуществляют наказы, полученные от избирателей, защищают их 
интересы, совместно с органами исполнительной власти вносят весо-
мый вклад в обеспечение качественного социально-экономического 
развития республики.
Между Советом Федерации Федерального Собрания РФ и законода-
телями Кабардино-Балкарии сложилось хорошее рабочее взаимодей-
ствие, регулярно происходит обмен опытом парламентской практики. 
Убеждена, что вместе мы  добьёмся успешного решения задач по 
созданию инновационной экономики, повышению качества жизни 
граждан, укреплению международного авторитета всей нашей страны. 
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии ещё впишут немало ярких 
страниц в историю регионального парламентаризма, а достойный 
вклад в развитие и укрепление социальной и экономической стабиль-
ности будет оценён трудолюбивым многонациональным народом 
республики.
Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!
В. МАТВИЕНКО, Председатель Совета Федерации ФС РФ

Приветствую депутатский корпус и жителей КБР в связи с 75-ле-
тием образования высшего законодательного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 20-летним 
юбилеем Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
Прошедший период был временем больших перемен и важных со-
бытий для всей Российской Федерации и для каждого из российских 
регионов. Перед депутатами как федерального, так и регионального 
уровня стояли сложные задачи по созданию принципиально новой 
законодательной базы страны.
Двадцать лет назад депутаты Парламента Кабардино-Балкарии на-
чали большую работу по формированию законодательной основы 
дальнейшего развития региона в новых социально-экономических и 
общественных условиях. Результатом этой деятельности ряда созы-
вов явилось принятие большого числа важных законов, направленных 
на дальнейшее развитие республики. Важную роль играл Парламент в 
развитии многопартийной системы на региональном уровне, станов-
лении институтов гражданского общества в ходе взаимодействия де-
путатов с избирателями, различными общественными организациями.
Можно сказать, что испытание временем выдержано, пройден 
большой и достойный путь в процессе становления и укрепления 
демократической формы парламентаризма в вашей республике. 
Законодательный орган многому научился, умеет брать на себя от-
ветственность, своевременно принимает самые непростые решения.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации будет и впредь конструктивно сотрудничать с Парламентом 
Кабардино-Балкарии в нашей общей законотворческой работе. 
Желаю вам, уважаемые коллеги, больших новых успехов в вашей 
ответственной деятельности на благо Кабардино-Балкарии!
С. НАРЫШКИН, Председатель Государственной Думы ФС РФ

От всей души поздравляю депутатский корпус и всех жителей 
Кабардино-Балкарской Республики с двойным праздником – 
75-летием высшего законодательного органа государственной 
власти и 20-летием Парламента республики.
Система народовластия в республике с момента своего формирования 
прошла большой путь. Вместе со всей страной жители Кабардино-
Балкарии выстраивали институты представительной власти в регионе, 
последовательно добиваясь повышения эффективности их работы.
Активная деятельность Парламента республики, воплощенная в виде 
тысяч принятых нормативных актов, позволила определить контуры 
правового поля региона, сформировать основы для динамичного 
развития экономики, запустить механизмы действенной социальной 
поддержки граждан.
Принципиально важна роль законодательных органов региона в со-
хранении и укреплении межнационального мира, единства и согласия 
в обществе. Слов благодарности заслуживает развёрнутая Парла-
ментом Кабардино-Балкарской Республики работа по выстраиванию 
диалога с гражданами.
Уверен, депутатский корпус республики и впредь будет оставаться 
активным участником всех позитивных перемен, происходящих на 
уровне республики и всего Северо-Кавказского федерального округа.
Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий и 
новых взвешенных решений на благо республики и всех её жителей.
А. ХЛОПОНИН, заместитель Председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как бы вы охарактеризовали нынешний 

состав Парламента КБР? 
– Депутаты – это люди дела, профессиональ-

но подготовленные, хорошо знающие реалии 
сегодняшнего дня и конструктивно решаю-
щие все возникающие вопросы. Достаточно 
отметить, что каждый пятый имеет учёную 
степень кандидата наук, семь  процентов – 
доктора наук. Вместо ранее действовавших 
восьми комитетов образовано 16, в том числе 
15 – отраслевые. Подобные изменения в орга-
низационных формах работы законодателей 
позволили уделить максимальное внимание 
приоритетным вопросам социально-экономи-
ческого развития, сконцентрировать внимание 
на конкретных блоках вопросов. Ещё  один 
комитет,  будучи прямо закреплённым в Кон-
ституции республики, имеет особый статус и 
является конституционным парламентским 
органом – это комитет по межнациональным 
отношениям. Он формируется на паритетной 
основе представителями русской, кабар-
динской и балкарской национальностей и 
выступает некой парламентской и вместе с 
тем общественной площадкой для ведения 
межнационального диалога.  Учёт интересов и 
потребностей представителей всех националь-
ностей, для которых наша республика стала 
родным домом, – высший приоритет в прово-
димой национальной политике.

В нынешнем  четвёртом  созыве депутатов  
Парламента КБР представлены и успешно 
сотрудничают фракции четырёх политических 
партий, которые имеют свои фракции и в Госу-
дарственной Думе ФС РФ: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. 

Число депутатов сокращено со ста десяти 
до семидесяти двух человек, на постоянной 
профессиональной основе работают 18.

– Не мешают в работе различия в поли-
тических взглядах и убеждениях депутатов? 

– Подчеркну, что независимо от партийных 
пристрастий депутаты демонстрируют спло-
чённость в принятии ответственных решений. 
Они народные избранники, защищающие 
интересы жителей  республики.  Поэтому,  
несмотря на партийную принадлежность и 
возможные разногласия, все законопроекты 
принимаются депутатами единодушно. Кроме 
того, неизменными для депутатов всех созывов 
и государственной власти республики в целом 
остаются задачи сохранения мира и стабиль-
ности в регионе. 

– Перед последними выборами в Парла-
мент КБР  было много споров о целесообраз-
ности отмены одномандатных избирательных 
округов, при наличии которых каждый граж-
данин  чётко знал своего депутата. Оправдала 
ли себя новая система формирования органа 
представительной власти? 

– Я убеждён, что пропорциональная си-
стема, направленная на усиление партийной 
составляющей в парламентской работе, даёт 
возможность учитывать волю меньшинства. 
Когда выборы проходят по мажоритарной си-

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

НЕ БОЯТЬСЯ БРАТЬ ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗАКОНЗАКОН

 НАД «ДОРОЖНОЙ» 
СХВАТКОЙ 

 В обращении в Конституци-
онный суд республики Виктор 
Васютин ставит вопрос об 
отмене постановления судьи 
Прохладненского районного 
суда о признании его виновным 
в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст.12.24 
КоАП РФ, с назначением 
административного штрафа 
в размере двух тыс. рублей в 
доход государства и решения 
судьи Верховного суда КБР об 
оставлении постановления без 
изменения, а кассационную 
жалобу – без удовлетворения, 
как вынесенных с нарушени-
ем Конституции Российской 
Федерации.
Аппарат Конституционного 
суда КБР уведомлял В. Васю-
тина о том, что его обращение 
не соответствует требованиям 
закона «О Конституционном 
суде Кабардино-Балкарской 
Республики». Однако заяви-
тель в повторном обращении 
настаивает на принятии Кон-
ституционным судом реше-
ния.
Конституционный суд респу-
блики отмечает, что консти-

Конституционный суд КБР под председательством Конституционный суд КБР под председательством 
А. Геляхова, предварительно изучив обращение А. Геляхова, предварительно изучив обращение 
В. Васютина,  отказал в принятии к рассмотрению  В. Васютина,  отказал в принятии к рассмотрению  
его жалобы на нарушение конституционных прав.его жалобы на нарушение конституционных прав.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Фырат Союпак назначен официальным
представителем МААСМ в Турции
Турция стала первой страной, где появилось зарубежное Турция стала первой страной, где появилось зарубежное 
представительство Международного абхазо-адыгского представительство Международного абхазо-адыгского 
союза молодёжи.союза молодёжи.
29 ноября в Нальчике в работе международной научной конференции 
«Сочи-2014: на пути к олимпийскому взаимопониманию» приняли уча-
стие президент МААСМ Астамур Логуа и вице-президент Замир Бегиев.
По окончании конференции состоялось заседание МААСМ, где Фырат 
Союпак (Дзапшба) был представлен в качестве официального пред-
ставителя союза в Турции. Он будет заниматься его продвижением 
и развитием, а также организовывать культурные и научные меро-
приятия с участием представителей МААСМ, взаимодействовать с 
кавказскими федерациями и культурными центрами.
– Мы очень рады, что союз расширяется. Сегодня у нас появился 
официальный представитель в Турции – стране, где черкесская 
диаспора является, пожалуй, крупнейшей в мире, – отметил Астамур 
Логуа. – Фырат Союпак показал себя активным, целеустремлённым 
и образованным человеком. Именно эти качества мы ценим в совре-
менной молодёжи. Я уверен, что с его помощью мы сможем достичь 
новых высот на международной арене.
– Я  благодарен всем,  кто доверил мне высокую миссию представлять 
МААСМ в Турции. Надеюсь, что нам удастся добиться результата в 
Турции, наладить взаимодействие с местными черкесскими орга-
низациями и регулярно проводить значимые мероприятия вместе с 
нашими абхазскими друзьями. Мы, представители славных народов 
Кавказа, должны знать и понимать друг друга, – сказал на заседании 
МААСМ Фырат Союпак.

туционное судопроизводство 
как способ защиты нарушен-
ных прав и свобод граждан 
допускается только в рамках 
предоставленных ему ком-
петенции и полномочий, ре-
шая исключительно вопросы 
права. Он воздерживается от 
установления и исследования 
фактических обстоятельств во 
всех случаях, когда это входит 
в компетенцию других судов 
или иных органов. 
 Из приложенных к жалобе 
Васютина материалов видно, 
что он признан судом общей 
юрисдикции посредством 

административного судопро-
изводства  виновным в совер-
шении административного 
правонарушения и подвергнут 
наказанию в соответствии с 
Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях. 
После кассационного раз-
бирательства вышестоящим 
судом постановление в от-
ношении Васютина вступило 
в законную силу. Разбира-
тельство правонарушения 
Васютина осуществлялось 
исключительно судами общей 
юрисдикции посредством 
административного судо-

производства.   Заявитель 
считает, что Конституционный 
суд Кабардино-Балкарской 
Республики должен отменить 
эти постановления ввиду его 
невиновности.  При таких ус-
ловиях рассмотрение данной 
жалобы в Конституционном 
суде Кабардино-Балкарской 
Республики означало бы под-
мену судопроизводства по 
гражданским, администра-
тивным или уголовным делам 
конституционным судопроиз-
водством, что противоречит 
требованиям Конституций 
Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Следовательно, 
обращение Васютина не от-
вечает критериям допустимо-
сти, установленным  законом 
«О Конституционном суде 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и не может быть 
принято к рассмотрению.
Определение Конституцион-
ного суда КБР по данному 
обращению является оконча-
тельным и обжалованию не 
подлежит.    

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
От имени депутатов Московской городской думы примите са-
мые искренние поздравления со знаменательными событиями 
– 75-летием высшего законодательного органа КБР и 20-летием 
Парламента КБР.  Желаем вашей республике и её жителям успе-
хов, благополучия и процветания.
В. ПЛАТОНОВ, Председатель Московской городской думы

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА!
От имени депутатов Алтайского краевого законодательного собрания 
примите искренние поздравления с двойным юбилеем – 20-летием 
Парламента и 75-летием высшего законодательного органа КБР. 
В хронике законодательной власти республики отражена вся исто-
рия народов Кабардино-Балкарии, тревоги и радости её жителей. 
Сегодня мудрость и профессионализм депутатов, их мандаты 
народного доверия помогают Парламенту укреплять правовой 
фундамент развития региона, обеспечивать его стабильность и 
гражданский мир в вашем многонациональном регионе. За два 
десятилетия новейшей истории регионального парламентаризма 
ваш законодательный орган заслужил репутацию авторитетного 
государственного института, имеющего своё лицо и активно ос-
ваивающего новые формы деятельности. Отрадно, что в вашем 
Парламенте не только думают о будущем, но и чтят традиции 
предшественников, как испокон веков повелось на Кавказе. Свиде-
тельством этому – ваше внимание к юбилею Верховного совета Ка-
бардино-Балкарской АССР, к ветеранам законодательного органа. 
Наши регионы находятся далеко друг от друга, но мы понимаем, 
какие непростые задачи стоят перед депутатами Парламента, и 
желаем вам успехов в их решении. 
Желаю Парламенту КБР конструктивной плодотворной работы, 
а всем нынешним и бывшим депутатам законодательного органа 
–  крепкого здоровья, удачи и благополучия! 
И. ЛООР, Председатель Алтайского краевого 
законодательного собрания.

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от 
себя лично сердечно поздравляю всех вас с празднованием двойного 
юбилея – 75-летия высшего законодательного органа КБР и 20-летия 
Парламента КБР. 
Подводя итоги двух десятилетий законотворческой деятельности 
Парламента,  можно сказать, что все эти годы депутатский корпус 
эффективно и плодотворно работал, о чём свидетельствует не только 
внушительное количество принятых законов, подготовленных и рас-
смотренных законопроектов, но и их высокая значимость для респу-
блики и её жителей. Помня, почитая и бережно храня национальные 
традиции, опираясь на исторически сложившуюся форму самоопреде-
ления народов КБР в составе РФ, одним из важнейших направлений в 
работе Парламента остаётся консолидация органов государственной 
власти и гражданских институтов в решении проблем политического, 
экономического, социального характера, объединение усилий по со-
хранению мира и согласия в обществе. Вы всё делаете для того, чтобы 
Парламент республики воспринимался гражданами как авторитетная 
площадка для диалога по всем ключевым вопросам жизнедеятель-
ности Кабардино-Балкарии. В 2009 году между Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга и Парламентом КБР было подписано со-
глашение о сотрудничестве. Мы всегда открыты для взаимодействия, а 
обмен опытом может быть очень интересным и полезным для всех нас. 
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги,  дальнейших успехов 
в законотворческой и политической деятельности на благо России 
и КБР. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!
В. МАКАРОВ, Председатель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Благодарственные письма 

вручены 23-м депутатам, в их 
числе  депутат Верховного 
совета КБАССР с  четвёртого 
по десятый созыв, секретарь 
Президиума Верховного со-
вета КБАССР   Фаина Арса-
ева, депутаты   Верховного 
совета КБАССР 12-го созы-
ва  Суфиян Беппаев, Пётр 
Иванов,  Борис Зумакулов, 
Хачим Кармоков, Михаил 
Клевцов, Георгий Черкесов, 
депутат  Верховного совета 
КБАССР одиннадцатого и 
двенадцатого созывов, де-
путат Совета представителей 
Парламента КБР первого и 
второго созывов, замести-
тель  председателя Совета 
представителей Парламента 
КБР Виктор Пунаржи. 

Михаил Клевцов поблаго-
дарил за признание и отме-
тил, что депутатам последне-
го созыва Верховного совета 
КБАССР удалось  главное 
– избежать гражданской вой-
ны. Михаил Михайлович  при-
звал парламентариев скорее 
принять закон  о передаче  
земель сельхозназначения  
в собственность сельских 
поселений. 

Георгий Черкесов  побла-
годарил за внимание к стар-
шим и обратился с просьбой 
не забывать об их проблемах. 

Роза Сабанчиева, поздрав-
ляя депутатов Парламента  
с 20-летием, отметила, что 
нынешний законодательный 
орган и прошлый Верховный 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
начались  с вручения  подарков

совета с шестого по одиннад-
цатый созыв. 

* * *
В тот же день  состоялось 

награждение депутатов и 
сотрудников аппарата Пар-
ламента КБР почётными 
грамотами ведомства. По-
чётные грамоты Парламента 
КБР за развитие парламен-
таризма вручены депутату 
Совета республики Парла-
мента КБР  первого созыва 
Осману Ахметову,  депута-
там   третьего созыва Игорю 
Иванову и  Борису Уянаеву, а 
также депутатам нынешнего 
созыва:  Сергею Говорову, 
Хасану Дешеву, Заурбеку  
Кумалову, Руслану Токову и  
председателю комитета  по 
аграрной политике и земель-
ным отношениям Хажмуриду 
Тлехугову. 

Среди тех, кого отметили 
в рамках празднования юби-
лея законодательного органа,  
сотрудники аппарата  Пар-
ламента, которым вручены 
почётные грамоты как Пар-
ламента КБР, так и  аппарата 
Госдумы РФ, Совета Федера-
ции Федерального собрания 
РФ,  Главы и Правительства 
КБР.  Благодарность  Пред-
седателя Парламента  вру-
чена руководителю пресс-
службы – пресс-секретарю 
Председателя Парламента 
Любе Батыровой и сотруд-
нице пресс-службы  Фатиме 
Отаровой. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

совет – совершенно разные и 
по  функциям, и по принципам.

– Эти 20 лет  дались не-

легко нынешним депутатам. 
Особенно сложно во время 
выборов. В наше время было 

проще. Я хочу пожелать  Пар-
ламенту долгой жизни во имя 
народа. У них есть, что делать 

и над чем думать,  – отметила 
Роза Каншумасовна, которая 
была депутатом  Верховного 

стеме, голоса тех, кто поддерживает нефаво-
рита, просто сгорают. С организационной точки 
зрения самое заметное достоинство новой 
системы заключается в том, что при сложении 
избранным депутатом своих полномочий нет 
необходимости тратить деньги на довыборы. 
В четвёртом созыве ушли на повышение ряд 
депутатов, но избиратели не лишились пред-
ставителя в Парламенте –  освободившиеся 
места заняли однопартийцы, включенные в 
выборный список. Достоинство мажоритар-
ной системы, когда избиратели знают своего 
депутата, к которому надо обращаться за по-
мощью, на мой взгляд, добросовестная партия 
сохранит и при пропорциональной системе. 

– Как вы оцениваете результаты взаимо-
действия органов исполнительной и законо-
дательной власти в республике?

– Для регионального законодательного 
органа важно плодотворное взаимодействие 
с Главой региона и исполнительной властью 
в целом. Сегодня много законопроектов раз-
рабатывается Правительством КБР и вносится 
на наше рассмотрение по инициативе Главы 
Кабардино-Балкарии Арсена Канокова, и  они 
находят поддержку и понимание у депутатов. 

– С образованием в январе 2010 года Се-

веро-Кавказского федерального округа  вы 
выступили с инициативой об образовании 
Северо-Кавказской парламентской ассо-
циации. 

– Парламент республики  ведёт активную 
деятельность по установлению и расширению 
межпарламентских связей с другими законо-
дательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья. Хотел бы отметить, что уже 
в первые годы своей работы Парламент КБР 
установил  тесные отношения с Законодатель-
ным собранием (Хасэ) Республики Адыгея,  
Парламентом Республики Северная Осетия-
Алания,  Народным собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики, Народным 
собранием Республики Ингушетия, Государ-
ственным советом Республики Татарстан. 
Событием особой важности стало подписание 
договора об образовании Межпарламентского 
совета в составе РА, КБР и КЧР, основной за-
дачей которого была выработка согласованных 
подходов по осуществлению конституционной 
и экономической реформ, обеспечению прав 
и законных интересов граждан, решению иных 
важнейших вопросов, представляющих общие 
интересы.

Парламент в числе субъектов ЮФО под-
писал договор об образовании Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации. Депутаты 
принимали самое активное участие в работе  
её комитетов, отстаивая законодательные 
инициативы Парламента КБР.  

В 2010 году Парламент республики пред-
ложил законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в 
пределах Северо-Кавказского федерально-
го округа, образовать Северо-Кавказскую 
парламентскую ассоциацию. Будучи поддер-
жанным коллегами, а также полномочным 
представителем Президента РФ в феде-
ральном округе, 27 мая 2011 года в Нальчике 
состоялась учредительная конференция,  на 
которой был заключён договор об образова-
нии  Северо-Кавказской парламентской ассо-
циации. Она призвана оказывать содействие 
в реализации государственной политики РФ 
на территории СКФО, укреплении взаимных 
социальных, экономических и культурных 
связей, обеспечении прав и законных инте-
ресов жителей  Северного Кавказа,  решении 
иных важнейших вопросов, представляющих 
общий интерес.  

Особое место в ряду соглашений о меж-
парламентском сотрудничестве занимает 
соглашение с Советом Федерации ФС РФ 
о взаимодействии в федеральном законот-
ворческом процессе. Всего Парламентом за-
ключены соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве  с законодательными орга-
нами государственной власти 16 субъектов 
Российской Федерации, большинство – по 
инициативе Кабардино-Балкарии.

Межпарламентские связи Кабардино-
Балкарской Республики не ограничивают-
ся сотрудничеством с законодательными 
органами государственной власти других 
субъектов Российской Федерации. Для оз-
накомления с опытом работы депутатского 
корпуса у нас побывали парламентские 
делегации Дании, Германии, Франции, 
Грузии, Абхазии, Южной Осетии. Депута-
ты Парламента республики выезжали  во 
многие субъекты Российской Федерации и 
зарубежные государства.

– Что бы вы пожелали депутатскому 
корпусу в связи с 75-летием высшего за-
конодательного органа и 20-летием Парла-
мента  КБР? 

–  В первую очередь хотел бы высказать 
слова глубокой благодарности депутатам 
всех созывов за высокий профессионализм, 
позволивший создать законодательную базу, 
обеспечившую развитие всех сфер социаль-
но-экономической и общественно-политиче-
ской деятельности. 

Депутатам нынешнего созыва хочу по-
желать быть целеустремлёнными, в любой 
ситуации взвешенно подходить к принятию 
решений, помнить о том, что оно может либо 
позитивно, либо негативно отразиться на жиз-
ни целого региона. Не бояться брать на себя 
груз ответственности: быть мужественными 
при принятии решения тоже очень важно.  
Хочу пожелать не только депутатскому корпу-
су, а всем жителям нашей республики: будьте 
здоровыми, счастливыми и благополучными. 
А мы, депутаты законодательного органа, по-
стараемся сделать так, чтобы обеспечить для 
этого все условия. Ведь  у нас нет иной цели, 
кроме самой высокой, – трудиться во благо 
республики и её жителей, во благо России. 
Уверен,  наша дальнейшая деятельность будет   
служить развитию Кабардино-Балкарской 
Республики.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-секретарь Председателя 

Парламента КБР

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
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КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

ЭНЕРГЕТИКА

В исправительной колонии №1 отбывают наказание 399 осуждённых, среди них есть трое иностранцев –  из 
Азербайджана, Грузии и Турции. По словам начальника колонии, подполковника внутренней службы Аслана 
Лихова, за пять лет его руководства в вышестоящие инстанции или правозащитные организации от спец-
контингента не поступало ни одной жалобы на нарушение условий содержания или неуставные отношения, 
допущенные сотрудниками.

За десять месяцев Ка-
бардино-Балкарский фи-
лиал «МРСК Северного 
Кавказа» принял 909 за-
явок на технологическое 
присоединение к сетям, 
заключено 905 договоров 
техприсоединения новых 
объектов. О потребности  
дополнительных объёмов 
электроэнергии заявили 
как юридические лица – 
на их долю пришлось 494 
договора, так и жители 
республики – 411 дого-
воров. 

Прогуливались мы как-то с приятелем и решили перекусить. Зашли в  кафе, которых теперь, как грибов 
после дождя. 
 «Водка на розлив есть»? – спрашивает мой знакомый.  «Сейчас посмотрю», – лениво,  отзывается  бармен. 
Такой ответ меня насторожил. Что значит – посмотрю? Если в баре есть водка, неужели сложно  откупорить 
новую бутылку? Или в погоне за прибылью  они её теперь с рюмок сливают? Честно сказать, не удивлюсь.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ПУТИ СПАСЕНИЯ

Выручка 
превысила 
плановые 

показатели

АКЦИЯАКЦИЯ

Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР проводит  акцию «Новый год 
без долгов!»

ОСТАВЬТЕ СТАРЫЕ ДОЛГИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУОСТАВЬТЕ СТАРЫЕ ДОЛГИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

Колония загружена чуть боль-
ше чем наполовину. Порядок обе-
спечивается занятостью: здесь 
шьют одежду для учреждений 
УФСИН, делают пластиковые 
окна и канализационные люки. 
Занятость положительно влияет 
на ситуацию по взысканию с 
осуждённых алиментов и других 
долгов, их трудоустраивают в 
первую очередь.

Дисциплину и правопоря-
док обеспечивают сотрудники 
службы, которые сами в ответе, 
становятся ли они объектом 
внимания криминальной среды. 
Она безошибочно определяет, 
к кому можно подойти с неза-
конной просьбой, а кого следует 
опасаться. За неуставные связи 
трое были уволены, по собствен-
ному желанию ушли пятеро со-
трудников в тот период, когда 
правоохранительные органы наи-
более интенсивно подвергались 
нападению членов НВФ. Вер-
ность присяге является мерилом 
профессиональной пригодности, 
поэтому, когда они попытались 
вернуться, им без сожаления от-
казали, говорил А. Лихов.

Основную массу нарушений 
составляют так называемые 
перебросы. За месяц через за-
бор перелетает с десяток сото-
вых телефонов. И это делается 
несмотря на то, что, находясь 
на двухнедельном карантине, 
осуждённых предупреждают, 
что за ними постоянно ведётся 
видеонаблюдение и каждый их 

шаг, равно как и внимание к ним 
из внешней среды, фиксируется. 

В штрафной изолятор попада-
ют после трёх предупреждений. 
По словам начальника колонии, 
большую часть проштрафивших-
ся это приводит в норму, так как 
остаться один на один со своими 
мыслями способен далеко не 
каждый. Для тех, кто не привык 
занимать свой ум ничем, кроме 
насущных проблем, такая мера 
является достаточно серьёзным 
наказанием, способным влиять 
на дальнейшее поведение. Рас-
сказывая об условиях отбытия 
наказаний, А. Лихов выделил 
осуждённых за преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом оружия, которых содержат 
в так называемом едином поме-
щении каменного типа. Их пятеро. 
Туда же определяют поставлен-
ных на профучёт за радикализм. 
По словам начальника колонии, 
решение об этом принимается на 
основании документов. 

Остальные осуждённые от-
бывают наказания в отрядах от 
50 до 100 человек, среди которых 
находятся как те, кто совершил 
незначительные преступления, 
так и тяжкие. 

Знакомство с колонией нача-
лось с похода в церковь и мечеть, 
стоящих на одном возвышении, в 
одном строении, но с двумя раз-
ными входами и куполами. 39-лет-
ний Сергей Сотников и накануне 
принявший крещение 24-летний 
Александр Танцура говорили, что 

в молитвах они черпают силы. 
Жизнь уже не кажется чередой 
каких-то диких случайностей, всё 
обретает глубокий смысл, и когда 
он постигается, испытываешь 
радость прозрения. Об этом ка-
чественном обновлении говорили 
прихожане мечети. Среди них 
были осуждённые за наркотики, 
иные преступления, включая 
поджог. Тот, кто его совершил, 
признавался, что, обратившись 
к Аллаху, он стал отслеживать 
собственные мысли, стремясь, 
чтобы все они были наполнены 
светом знаний Корана. И тог-
да, говорил молодой человек, 
наступает согласие с судьбой, 
которая уже воспринимается не 
как незаслуженное наказание, а 
как испытание на верность кано-
нам, данным Пророком. Главное 
– быть постоянным в своём об-
ращении к Богу, и тогда земной 
путь перестаёт описывать зигзаги 
от одной крайности к другой. Он 
становится спокойной, ровной и 
прямой дорогой, где желания уже 
не могут касаться запретного, так 
как вместе со Всевышним в душе 
растут и богобоязнь, и этот страх 
священный. 

Новое производство пласти-
ковых окон и канализационных 
люков разместилось в одном 
большом ангаре. Заместитель 
начальника ИК №1 по производ-
ству майор внутренней службы 
Мухамед Карданов отметил, что 
объём производства растёт, по-
скольку контракты с предприяти-

ями УФСИН выгодны: продукция 
дешевле почти на четверть, и ни 
одна технологическая операция 
не производится бесконтрольно. 
Осуждённые же получают вос-
требованную профессию, которая 
поможет им адаптироваться по-
сле освобождения.

Мастер производственного    
обучения ПТУ, расположенного 
в ИК №1, Мухтар Байсултанов 
говорил, что пришёл на эту работу 
после выхода на пенсию с долж-
ности начальника оперативного 
отдела колонии. Швейное дело 
он знал с 1987 года, когда соз-
давались первые кооперативы. 
Некоторые его выпускники из 
числа спецконтингента, выйдя на 
свободу, стали успешными биз-
несменами. Один из них работает 
на рынке, имеет несколько со-
трудниц – швей-закройщиц, и все 
они дорожат своим именем, дер-
жа марку и обходя конкурентов.

Когда осуждённый принимает 
решение пойти на работу, это 
очень серьёзный шаг. Независи-
мо от мотивации он уже сделал 
выбор в пользу нормальной 
жизни, а в итоге получает воз-
можность сократить срок нака-
зания, а на свободе сразу стать 
полноценным членом общества, 
имеющим дело, которое всегда 
его накормит и может вывести на 
новый уровень существования, 
где достаток станет уже не ред-
костью, а уважение окружения 
– обычным делом.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Как сообщила главный  специ-
алист – эксперт по взаимодействию 
со СМИ Фатима Алтудова, будут 
открыты мобильные пункты рядом 
с наиболее крупными супермар-
кетами и торговыми центрами 
республики. Пройдут рейды по 
месту жительства должников, за-
планированы также совместные 
действия с сотрудниками ГИБДД 
с использованием программных 

комплексов «Поток» и «Дорожный 
пристав».

Традиционно пройдут дни «от-
крытых дверей», когда должники 
могут в добровольном порядке 
оплатить долг. 

Планирующим встретить Новый 
год за пределами Российской Фе-
дерации необходимо помнить, что 
судебный пристав-исполнитель по 
заявлению взыскателя или соб-

ственной инициативе вправе вы-
нести постановление о временном 
ограничении на выезд должника.

 Узнать о задолженности и оплатить 
её можно в службе судебных приста-
вов, а также используя платёжные 
терминалы или сервис судебных при-
ставов «Банк данных исполнительных 
производств» на сайте управления 
http://www.r07.fssprus.ru/.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Выручка Кабардино-Бал-
карского филиала за оказа-
ние этой услуги превысила 
плановый показатель на 23,6 
процента,  составив 9,18 млн. 
рублей. 

Среди наиболее крупных 
заявителей – «Юг-Агро» и 
Центр религиозного образо-
вания Духовного управления 
мусульман.  Сейчас выполня-
ются договоры технологиче-
ского присоединения к сетям 
нальчикского микрорайона 
«Восточный», Баксанской ГЭС  
после реконструкции, Зара-
гижской ГЭС, завода чистых 
полимеров «Этана» в Май-
ском районе, завода вяжущих 
материалов «Каббалгипс» в 
Эльбрусском районе.

Казбек КЛИШБИЕВ
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КАРТИНКИ С ВЫСТСТТСТТТТТТТТТАВКВКВААВККВАВАВКВКВВКАВ ИИИИИИИИИКАРТИНКИ С ВЫСТТТТ ВАВКАААА ИКАРТИНКИ С ВЫСТСТСТТСТТТТТТТТТТАВКАВКАВАВАВКАВКВАВАВКАВКВВАВАВКАВА ИИИИИИИИИИИ

Впрочем, 
поговорить сегодня  

я хочу о другом. Кафе – всего 
лишь фон, декорация, антураж. В 
ожидании заказа нам не остава-
лось ничего другого как уставить-
ся в экран телевизора. Сейчас в 
каждом втором заведении такого 
рода посетители могут не только 
отобедать, но и приобщиться к со-
временной музыкальной культуре. 
Хотя насчет культуры это, конечно, 
громко сказано. Никого не волнует, 
что  некоторые кадры могут за-
просто испортить клиенту аппетит. 
Свалка с живописными отбросами 
или клубок ядовитых змей, согла-
ситесь, не способствуют хорошему 
пищеварению. Но давайте обо всём 
по порядку. 

На экране – ночной клуб. Всё, 
как положено: бар, танцпол, неоно-
вые вспышки, «кислотная» музыка.   
Публика  самая разношёрстная, 
но в толпе то и дело мелькают 
нетрадиционно ориентированные 
субъекты. Камера настойчиво по-
казывает их крупным планом.  Оно 
и понятно.  Без этих напомаженных 
физиономий в современном обще-
стве никуда. Каждый норовит по-
казать, если не причастность, то, 
по крайней мере,  свою лояльность 
к секс-меньшинствам. А то чего 

доброго заподозрят в гомофобии,  
и прощай режиссёрская карьера. 
В мире «демократических ценно-
стей» такие вещи не прощают.  

Мартини, виски, абсент льются  
в кадре  рекой. Вот вам и запрет 
на рекламу спиртного. Любое табу 
можно  при желании нарушить. 
Главное – не показывать марку 
производителя и не говорить, что 
алкоголь – это полезно. Его лучше 
пропагандировать  как явление, 
вернее  атрибут красивой жизни. В 
этом случае и волки сыты, и овцы 
относительно целы. Хотя, как спра-
ведливо замечено, в лоб или по лбу 
– разница невелика.

Солист в окружении смугло-
лицых красавиц заливался соло-
вьём.  Девицы между тем томно 
закатывали  глаза, капризно на-
дували губы  и, взмахивая ногами, 
то и дело демонстрировали ниж-
нее белье. Я, конечно, не ханжа, 
но, по-моему, в кафе средь бела 
дня такие выкрутасы не совсем 
уместны.

Приторного красавчика сме-
нил толстый негр в броском и 
безвкусном пиджаке. Его наряд 
представлял нечто среднее между 
костюмом конферансье и ливреей 
швейцара. Чернокожий певец весе-
лился от души и своими выходками 
напоминал обезумевшего павиана. 
Уверяю вас, в этом сравнении нет 

даже намёка на расизм.  Его белые 
коллеги вели себя  не лучше. 

Певец в облезлой шубе 
и легкомысленных шта-
нах, напоминающих 
кальсоны, до павиана 
не дотягивал и вызы-
вал  ассоциации  с  
более мелкими по-
родами обезьян. Он 
как угорелый носился  
по супермаркету, вы-
кидывал коленца 
в фотостудии, от-
плясывал в юве-
лирном салоне 
и швейной ма-
стерской.  Под 
занавес этот 
странный тип 
очутился на 
шоссе и, се-
меня ножками, 
скрылся в голу-
бой дали. По 
мне, там ему 
самое  место.  

На экране 
проносились 
города, лошади, 
парки, газоны, лица, 
магазины, автосто-
янки.  По грудам 
мусора бродили об-
нажённые модели с 
ангельскими крылья-

ми за спиной. Скользкие  гады, 
уютно свернувшиеся  на челове-
ческом теле, напоминали об опас-

ности пригреть на груди гадюку.  
Мальчики, похожие на девочек, 
сменяли девочек, нарядами  и 

п о в е д е н и е м 
напоминаю-
щих труже-
ниц сферы 
интимного 

с е р в и с а .  А 
п е р е м е ж а -

лось это всё, 
разумеется, 
рекламой. 
В е с ё л а я 

бабка пля-
сала прямо на 

проезжей части, 
л ю б у я с ь  н о в ы м 

смартфоном. Барышня 
со строгим  голосом на-
стоятельно рекомендо-
вала смотреть какой-то 
музыкальный канал. 
Дети, размалёванные 
под дикарей, нестрой-

ными голосами пели 
примитивные  слоганы. 

 Наконец со скучающим 
видом из кухни выплыла 
официантка. На столе по-
явились закуски, но оче-

редной артист заорал так, 
что я чуть не подавился 

картошкой фри. Оказалось, 
такие высокие модуляции обу-
словлены сюжетом. Клип но-
сил специфический характер. 
Атрибутика что надо – цепи, 
плётки, наручники.  Солист, при-
вязанный к дыбе, визжал всё 
громче, и тут в кафе ввалилась 
толпа ребятишек лет примерно 
десяти. Выключить телевизор пер-
соналу даже в голову не пришло. 
Впрочем, и детей происходящее 
на экране не заинтересовало. Их 
теперь вообще сложно чем-нибудь 
удивить. 

А в кадре мелькали бунгало, 
небоскрёбы, кабриолеты, шляпы, 
кулисы, девушки в мини-бикини 
и загорелые мачо. Я жевал плохо 
прожаренную баранину. У меня 
кружилась голова, и спиртное, ве-
роятно, слитое из чужих рюмок,   тут 
было совершенно ни при чём. Про-
исходящее на экране напоминало 
калейдоскоп. На несколько секунд 
цветные стёклышки складывались 
в мозаику и тут же разлетались  
вдребезги. 

О вкусах, конечно, не спорят. Но 
только в том случае, когда имеет 
место хоть какой-нибудь,  пусть 
самый захудалый вкус. В современ-
ном мире всё чаще побеждает по-
шлость. Она нагло и бесцеремонно 
вторгается повсюду – будь то кино, 
телевидение или литература. Сло-

ники на 
комоде, 
которые 

её когда-
то симво-

лизировали, 
теперь кажутся  

детскими шало-
стями. Теперь по-

шлость олицетворя-
ют не несочетаемые 

цвета и примитивная  
музыка, а нелепые наряды и дур-
ные манеры. Вся эта шелуха и дур-
новкусие у нормального человека 
не могут вызвать ничего, кроме 
брезгливости  

Нужно ли напоминать, что по 
силе воздействия на психику видео-
ряд уверенно шагает в авангарде.  
Хотим мы этого или нет, но телеви-
дение предлагает нам примеры для 
подражания, формирует у зрителя 
приоритеты и стиль поведения.  Я, 
например, не хочу, чтобы моя пле-
мянница, когда подрастёт, жеманно 
кривила губы и противно таращила 
глаза. Не хочу, чтобы она одевалась 
так же вычурно и манерно, как все 
эти  клоуны на экране. Впрочем, от 
нашего желания теперь мало что 
зависит. Оградить своих детей от 
этой так называемой культуры мы, 
к сожалению, не можем. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

ВДРЕБЕЗГИ
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В орбиту разговоров, суж-
дений и умозаключений вклю-
чились те, для кого литература 
остаётся краеугольным кам-
нем духовных и  эстетических 
исканий пытливой личности.

Прелюдией к теме стала 
выставка книжно-иллюстра-
тивных экспонатов с двенад-
цатитомником сочинений 
писателя, публикациями на 
иностранных языках, отти-
сками рукописей, эписто-
лами Тургенева. Здесь же 
были пластинки и многое, 
что может расширить пред-
ставление о писателе, со дня 
рождения которого исполня-
ется 195 лет. Говорили о его 
периодах жизни, связанных 
со Спасским-Лутовиново, 
родными пенатами писателя, 
судьбой, исполненной трагиз-
ма и печали. 

Слова Тургенева «Все мыс-
ли мои о России» нашли своё 
продолжение в рассуждениях 
докторов наук, профессоров 

Казалось бы, что нового можем услышать о великом русском писателе, поэте, драма-
турге, публицисте Иване Тургеневе? Однако на очередном заседании клуба любителей 
словесности, работающем при Национальной библиотеке вот уже два года, удалось узнать 
немало интересного о жизни и творчестве любимого миллионами читателей литератора. 

•Бокс

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Алим Гаджиев стал 
первым в истории нашей республики призёром чемпионата 
страны по боксу. На проходивших недавно в Хабаровске со-
стязаниях Алим провёл четыре боя, в трёх одержал победу.

Алим Гаджиев – Алим Гаджиев – 
первый призёр чемпионата Россиипервый призёр чемпионата России

В рамках проекта «Машук-2013» прошёл общеуни-
верситетский турнир «Дебаты»,  организованный  
дискуссионным клубом «Альтернатива».  

Команды  готовят социаль-
но значимые, актуальные и не 
разрешимые на сегодняшний 
день тезисы, предложенные 
экспертной комиссией турни-
ра. Дебютная игра  прошла 
оживлённо, хотя тема ока-
залась достаточно сложной. 
Эксперты и зрители, при-
нимавшие активное участие 
в дискуссии,  отметили, что 
команды задали хороший 
ритм турниру. 

Вторая игра «Феминизм 
– вредная идеология» про-
шла не менее увлекательно. 
Было достаточно интересно 
наблюдать за отстаиванием 
своих позиций командой, со-
стоящей преимущественно 
из ребят, и командой пред-

ставительниц  прекрасного 
пола. 

Третья и четвертая игры, 
по мнению экспертов, стали 
показательными: участники 
не только смогли полностью 
раскрыть тему, но и увлечь 
аудиторию. Подготовка была на 
высшем уровне, команды про-
анализировали и просмотрели 
множество исследовательских 
работ через призму разных на-
учных подходов. 

В финальном туре запла-
нированы две игры, их темы 
– «Телевидение имеет вредное 
влияние на  наше общество» и 
«Вмешательство правительства 
в частную жизнь оправданно».

 Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

•Греко-римская борьба

После успешного выступления на юношеском пер-
венстве России по греко-римской борьбе, где он занял 
второе место, талантливый спортсмен проявил себя на 
Всероссийском турнире на призы администрации г. Куз-
нецка Пензенской области. Аслан не только стал победи-
телем, но и был признан лучшим борцом соревнований. 
В качестве приза ему вручили плазменный телевизор.

Продолжает радовать зем-
ляков своими достижениями 
воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы Эль-
брусского района Аслан Толов.

ТЕЛЕВИЗОР – ТЕЛЕВИЗОР – 
лучшему борцу турниралучшему борцу турнира

Сообщаем вам, что во исполнение распоряжения МВД России от 5 ноября 2013 года «О проведении общероссий-
ского приёма граждан в системе МВД России» в рамках Единого общероссийского дня приёма граждан состоится 
личный приём заявителей 12 декабря с 12 до 20 часов и 14 декабря с 10 до 12 часов. Приём граждан будет осущест-
влять начальник Управления МВД России по г. Нальчику полковник полиции Дышеков Назир Исуфович по адресу: 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11 «А». Телефон 8(8662) 40-40-34.

Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику 

Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР объявляет о начале приёма заявок на 
участие в конкурсе социально значимых проектов среди республиканских 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее – конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации республиканской целевой про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правитель-
ства КБР от 3 марта 2011 года №55-ПП и в соответствии с постановлением 
Правительства КБР от 26 февраля 2013 года №51-ПП «О порядке предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики социально ориентированным некоммерческим организациям».

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-Балкар-
ской Республики проектов, представленных республиканскими социально 
ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
свою деятельность на территории республики, направленных на оснащение 
комплексом защиты для обеспечения безопасных условий деятельности 
религиозных организаций.

Не рассматриваются проекты, которые находятся в стадии реализации 
либо реализация которых уже завершена, а также проекты, предусматрива-
ющие прямую финансовую или материальную поддержку граждан.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в Порядке 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, утверждённом постановлением Правительства КБР от 26 февраля 
2013 года №51-ПП.

Заявки принимаются в течение 21 дня со дня официального опубликования 
в республиканских средствах массовой информации по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5, Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР.

Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvokbr.ru на 
странице Министерства по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР.

Консультации проводятся по телефону: 8(8662) 77-67-64.

Информационное сообщение

Коллектив ГНУ Кабардино-Балкарский НИИ сельского 
хозяйства Россельхозакадемии выражает глубокое  со-
болезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной старейшего работника отдела селекции и се-
меноводства кукурузы института БЕГИДОВА Сафудина 
Хажпаговича. Светлая память о Сафудине Хажпаговиче 
навсегда останется в сердцах коллег.

Министерство культуры КБР выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким безвременно ушедшего из 
жизни МАКОЕВА Мухамеда (Владимира) Жабагиевича 
– талантливого гармониста, аккомпаниатора-концертмей-
стера городского Дворца культуры п. Залукокоаже, про-
работавшего в сфере культуры 46 лет.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В споре В споре 
рождается истинарождается истина

На днях Союз молодёжи Нальчика провёл трёхднев-
ный тренинг-семинар в рамках проекта «Молодёж-
ный образовательный лагерь «Высота» в санатории 
«Лебедь». В нём приняли участие дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию.

Проект реализуется чет-
вёртый год при поддержке 
Министерства по СМИ, рели-
гиозным и общественным ор-
ганизациям и администрации 
г.о. Нальчик.

Проректор по воспитатель-
ной работе и социальным во-
просам КБГУ Ауес Кумыков 
и председатель Союза моло-

дёжи Нальчика Азамат Люев 
поблагодарили участников 
тренинга-семинара  за актив-
ное участие.

– Очень важно восстано-
вить систему «социальных 
лифтов». И чем раньше мы 
будем вовлекать молодёжь в 
общественную деятельность, 
тем больше шансов у неё 

На высотеНа высоте
будет в дальнейшем для са-
мореализации и социального 
роста, – уверен Азамат Люев.

Три команды представили 
по проекту. К примеру, проект 
«Лента жизни» ориентирован 
на лечение больных детей, 
сбор средств на которое будет 
проходить на благотворитель-
ных концертах.

– Вы – молодое поколение, 
которое завтра уже будет вер-
шить дальнейшую судьбу респу-
блики. Благодаря пребыванию 
в этом лагере вы общаетесь, 
находите точки соприкоснове-
ния и учитесь дружить, творить 
и совершать добрые дела, – от-
метил министр по СМИ, обще-
ственным и религиозным ор-
ганизациям Мухадин Кумахов.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ТУРГЕНЕВ ВО ДНИ СОМНЕНИЙ ТУРГЕНЕВ ВО ДНИ СОМНЕНИЙ 
Нины Шогенцуковой, Ната-
льи Смирновой, кандидата 
филологических наук Людми-
лы Шауцуковой, литератора 
и поэта Галины Емыковой, 
члена польского культурного 
центра «Дружба» Людмилы 
Саратовцевой.

Звучали стихи, любимый 
многими романс «Утро ту-
манное». В выступлениях 
подчёркивалось, что именно 
Тургенев, а не Достоевский, 
Толстой и Чехов открыли За-
паду русскую литературу. 
Романы писателя «Отцы и 
дети», «Накануне», «Рудин» 
перекликаются с проблема-
ми нашего времени. Их темы 
актуальны, и современной  
молодёжи есть что извлечь 
из творчества И. Тургенева. 
Особенно во дни сомнений, 
ставших и для нас горестны-
ми раздумьями о времени и 
о себе.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить по телефонам: 8(866-2) 49-55-86, 49-55-58, 49-55-51, 49-55-96 

или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru 

В первом бою Гаджиев 
одолел по очкам Евгения 
Кочурова из Удмуртии. Во 
втором поединке встре-
тился с победителем юно-
шеского первенства мира 
и молодёжного первен-
ства России Сергеем Со-
былинским из Белгорода. 
Бой оказался упорным и 
напряжённым, но судьи 
единогласным решением 
отдали победу спортсмену 
из Кабардино-Балкарии.

Во встрече за выход 
в полуфинал Гаджиеву 
противостоял победитель 
молодёжного первенства 
России, призёр первенства 
мира-2010 москвич Вадим 
Сёмин. Наш спортсмен 
доминировал на ринге с 
первых же минут, и ему уда-
лось отправить соперника в 
нокдаун.

В полуфинале у Гад-
жиева шансы на победу 
были небольшими – ему 
противостоял очень гроз-
ный соперник – финалист 

чемпионата мира-2009, при-
зёр Олимпийских игр-2012, 
чемпион Всемирной летней 
Универсиады-2013 хабаров-
чанин Андрей Замковой. 
Пробиться в финал наш 
спортсмен  не смог, но сра-

жался достойно, выиграв 
один из трёх раундов. 

По итогам чемпионата вос-
питанник тренеров Султанбека 
и Залима Керефовых вошёл в 
состав национальной сборной 
России. 

•Футбол

Открыл турнир инициатор 
его проведения Хасан Сижа-
жев. О важности развития 
массового спорта в сельских 
поселениях и необходимости 
стимулирования спортсменов 
рассказал Аслан Афаунов. 
Первый удар по мячу ис-

полнил большой поклонник 
и энтузиаст футбола Хасан 
Сижажев.

В соревнованиях участво-
вали команды из Баксан-
ского, Зольского, Терского, 
Урванского районов и горо-
дов Баксана, Тырныауза, 

На центральном стадионе села Исламей прошёл 
первый турнир по футболу среди ветеранов на 
Кубок Главы Кабардино-Балкарии. На торжествен-
ной церемонии открытия присутствовали глава 
местной администрации Баксанского района Хасан 
Сижажев, министр спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов, главы всех сельских поселений района. 

Кубок Главы достался Кубок Главы достался 
команде  Баксанского районакоманде  Баксанского района

Прохладного, Нарткалы. В 
финальном матче трёхднев-
ного турнира команды Баксан-
ского района (с. Баксанёнок) и 
«Эталон» (г. Баксан) сыграли 
вничью – 1:1. В серии пеналь-
ти точнее оказались ветераны 
футбола Баксанского района, 
которые стали обладателями 
переходящего кубка.

Хасан Сижажев сообщил, 
что турнир станет ежегодным. 
Почётную грамоту за большой 
вклад в развитие футбола в 
Баксанском районе он вручил 
ветеранам спорта Вячеславу 
Губжеву, Лиуану Купшинову и 
Анзору Кунижеву.

УВАЖАЕМЫЙ 
АДАЛЬБИ МАГОМЕТОВИЧ БИЖОЕВ!

Сердечно поздравляем вас с днем вашего рождения!
Вы прошли богатую школу жизни, много лет работали 
на руководящих должностях в системе общественного 

питания г. Нальчика, в Нальчикском горкоме КПСС 
и Баксанском райкоме КПСС.

Везде, где вы работали, заслужили уважение и авторитет. 
Мы благодарим вас за активное участие в деятельно-

сти нашей организации, содействие в решении многих 
вопросов по поддержке и защите малого бизнеса.

Желаем вам доброго здоровья, счастья и продолже-
ния весьма полезной общественной деятельности.

С уважением правление Ассоциации 

предпринимателей г.о. Нальчик «Взаимодействие»

Уважаемые собственники жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов!

ООО «ЖЭУК №7» доводит до вашего сведения, 
что с 1.01.2014 года будет произведена индексация 
тарифов в связи с ростом потребительских цен 
на товары и коммунальные услуги. С 1.01.2014 г.  
устанавливаются следующие ставки оплаты на со-
держание и техническое обслуживание за 1 кв. м. 
общей площади жилья:

Содержание и техническое обслуживание – 5,75 руб.
Комплексное обслуживание лифтов – 2,31 руб.
Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,64 

руб.
По всем возникающим вопросам обращаться в  

ООО «ЖЭУК №7» по тел. 75-30-19.

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфенди-
евой А.А., квалификационный аттестат №07-10-30, по-
чтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Уянаевой 
М.А., Уянаева С.М. и Уянаева Р.М., расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, бывшее с/т «Ореховая роща», 
65, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нальчик, бывшее 
с/т «Ореховая роща», 65, 15.01.2014 г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка можно 
по адресу: КБР. г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 
05.12.2013 г. по 15.01.2014 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые собственники
 жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов!
ООО «Наш дом» доводит до вашего све-

дения, что с 1.01.2014 года будет произведена 
индексация тарифов в связи с ростом по-
требительских цен на товары и коммуналь-
ные услуги. С 1.01.2014 г. устанавливаются 
следующие ставки оплаты на содержание и 
техническое обслуживание за 1 кв. м. общей 
площади жилья:

Содержание и техническое обслуживание 
–  6,46 руб.

Комплексное обслуживание лифтов – 2,58 
руб.

Комплексное обслуживание мусоропро-
вода – 0,71 руб.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться в  ООО «Наш дом» по тел. 40-27-32.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
ТСЖ «Аэропорт-2» доводит до вашего сведения, 

что с 1.01.2014 года будет произведена индексация 
тарифов в связи с ростом потребительских цен на 
товары и коммунальные услуги. С 1.01.2014 г.  уста-
навливаются следующие ставки оплаты на содержа-
ние и техническое обслуживание за 1 кв. м. общей 
площади жилья:

Содержание и техническое обслуживание – 5,75 руб.
Комплексное обслуживание лифтов – 2,31 руб.
Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,64 

руб.
По всем возникающим вопросам обращаться в 

ТСЖ «Аэропорт-2».
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