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Врио Главы КБР Юрий Коков
и министр регионального развития
России Игорь Слюняев обсудили
первоочередные вопросы
социально-экономического развития КБР

Тамбовский

ГОСТЬ

Вчера в ДК профсоюзов был открыт
очередной этап межрегионального проекта «Куначество»,
организованного
Министерством по
СМИ, общественным и религиозным организациям.В этом году
проекту исполнилось пять лет.
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Вчера в г. Москва временно исполняющий обязанности Главы КБР
Юрий Коков встретился с министром регионального развития Российской
Федерации Игорем Слюняевым. В ходе встречи обсуждены вопросы социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.
Особое внимание уделено проблемам реализации федеральной целевой программы «Юг
России» на 2008-2013 годы и формированию её проекта на 2014-2020 гг. Обозначен перечень
объектов, финансирование которых предлагается в рамках указанной программы.
Рассмотрены также меры государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики под государственные гарантии и за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Все предложенные к рассмотрению вопросы встретили понимание и поддержку руководства
Минрегионразвития России.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЮБИЛЕЙ

Владимир Путин поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургской
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова с 75-летним
юбилеем.

РАЙОНЫ РАЗНЫЕ,
ПРОБЛЕМЫ СХОЖИЕ

В поздравительной телеграмме глава государства
назвал Юрия Темирканова одним из выдающихся
музыкантов современности, который посвятил свой талант и «всю свою жизнь истинному, подвижническому
служению искусству».
«Ваша многогранная творческая деятельность,
огромный личный вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной культуры, искреннее
участие в судьбе одарённой молодёжи достойны самого
глубокого уважения», – говорится в послании Президента, текст которого опубликован на официальном сайте
Кремля www.kremlin.ru. Путин пожелал Юрию Темирканову вдохновения, реализации задуманных планов,
доброго здоровья и всего наилучшего.

С какими проблемами сталкиваются муниципальные образования КБР
при реализации Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на правительственном часе депутатам Парламента республики рассказала глава сельского
поселения Светловодское Татьяна Красножон.
лам молодёжи, общественных объединений и
СМИ Татьяны Хашхожевой, этот фактор является отличным показателем на фоне общего
спада читательского интереса.
Выяснили и средний размер заработной
платы работников культуры – десять-двенадцать тысяч рублей.
– В прошлом году мы проиндексировали
заработную плату на шесть процентов, –
сказала глава поселения, отвечая на вопрос
заместителя Председателя Парламента КБР
Татьяны Саенко.
Отток молодёжи и трудовая миграция – ещё
одна тенденция, характерная для современного села. Т. Красножон отметила выгодное
географическое соседство с Пятигорском,
благодаря чему проблема безработицы не
стоит так остро.
По словам главы поселения, из 1376 человек трудоспособного возраста 56 состоят на
учёте в центре занятости, что на одиннадцать
процентов меньше по сравнению с прошлым
годом. Вместе с тем она подчеркнула, что в
подавляющем большинстве случаев занятость
молодёжи носит сезонный неофициальный
характер.
(Окончание на 2-й с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка
на газеты и журналы
н I полугодие 2014 года
на

Стоимость подписки:

на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

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

СЕЛО

Президент России поздравил
с 75-летием Юрия Темирканова

ПАРЛАМЕНТ

– Органы местного самоуправления – наиболее приближённый к людям уровень власти,
и работа нашей администрации направлена в
первую очередь на сохранение стабильности
села, обеспечение его экономического развития, условий для роста сельхозпроизводства,
развитие малого бизнеса, – обозначила приоритеты Татьяна Красножон.
Из 3729 га общей площади территории
сельского поселения 3454 га – земли сельскохозяйственного назначения, все они отданы
в аренду. Территорию сельского поселения
составляют два населённых пункта: Светловодское и Октябрьское с многонациональным
населением в 2100 человек. Председатель
комитета по организации деятельности Парламента, регламенту и депутатской этике
Зайрат Шихалиева поинтересовалась, чем
занята молодёжь. Глава поселения заверила,
что молодое поколение увлечённое и занятое.
– В ДК на постоянной основе действуют двенадцать клубных формирований различной
направленности, – сказала Татьяна Красножон
и добавила, что растёт читательская аудитория
сельской библиотеки, фонд которой систематически обновляется.
По мнению председателя комитета по де-

На этот раз кунаками стали
16 школьников 7-11-х классов
из республик Северного Кавказа и впервые из Тамбовской
области. Вадим Чуканов из
Тамбова оказался в центре
внимания присутствующих
ещё до начала церемонии.
В Кабардино-Балкарию он
приехал вместе с матерью
Жанной Юрьевной. Получив
приглашение поучаствовать
в проекте, они согласились
не задумываясь. У нас они
впервые. Мама будет жить в
санатории «Грушевая роща»,
а мальчик – в одном из самых живописных районов республики – Эльбрусском, в
Тырныаузе в семье Заура
Аккаева. Уже расписан сценарий пребывания Вадима в
новой семье, поддержанный
местной администрацией:
он увидит достопримечательности района, познакомится
с обычаями народов КБР,
попробует хичины, шашлык и
другие блюда национальной
кухни, узнает, чем живёт наша
молодёжь.
(Окончание на 4-й с.)

АКТУАЛЬНО
20-21 декабря в Ставрополе пройдет второй Cтавропольский форум
Всемирного русского народного собора. В обсуждении актуальнейших проблем современности примут участие представители науки, духовенства,
органов государственной власти, российские и зарубежные общественные
деятели и журналисты. Тематика отражена в главной идее мероприятия –
«Нравственная и ответственная личность – основа сильного государства».

Павел АСТАХОВ:

Мы не должны слепо
копировать чужой опыт
На одной из секций будут обсуждаться
проблемы и специфика российской семьи,
материнства и детства. Как сообщили в
пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, Павел
Астахов намерен принять участие в работе
форума. Павел Алексеевич рассказал нашему корреспонденту о своей позиции по
вопросам традиционных семейных ценностей, взаимосвязи спорта и нравственного
воспитания.
– Чем важен с точки зрения главного
детского омбудсмена страны Ставропольский форум?
– Форум приурочен к главному спортивному событию в мире – Олимпиаде-2014 в
Сочи и посвящён обсуждению чрезвычайно важной темы – становлению сильной
и здоровой личности через соединение
спорта, культуры и образования, личности, способной нести ответственность за

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ДВИЖЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВЛЕНО
Ночью 7 декабря в Чегемском районе Кабардино-Балкарии из-за камнепада было нарушено
движение транспорта по автодороге Чегем II –
Булунгу между сёлами Хушто-Сырт и Эльтюбю и
повреждён газопровод.
Подрядными организациями Министерства транспорта, связи
и дорожного хозяйства республики расчищена проезжая часть
автодороги. К 18 часам был обеспечен временный проезд к сёлам
Булунгу и Эльтюбю. Работы по расчистке проводили организации
«Чегемли» и «Партнёр».
9 декабря работы были продолжены, и в 14 часов движение
автотранспорта по автодороге между сёлами Хушто-Сырт и
Эльтюбю было восстановлено полностью в обоих направлениях
и обеспечен доступ бригадам «Каббалкгаза» для ремонта повреждённого газопровода. Функционирование дороги и подача
газа осуществляются в штатном режиме.
Пресс-служба Минтранса КБР

свои действия и поступки. И основы этого
нужно закладывать с самого раннего детства. Не секрет, что средства массовой
информации, различные социальные сети
не только оказывают немалое влияние на
создание у ребёнка определённого восприятия окружающей действительности,
но и во многом формируют его систему
ценностей и жизненных приоритетов.
А родители даже не всегда обращают
внимание на то, что ребёнок смотрит.
Поэтому, если говорить о здоровом, развитом, сильном обществе, прежде всего
необходимо посмотреть на окружающих
нас детей и помочь им стать достойными
людьми, воспитать чувство патриотизма
и глубокого уважения к национальным
традициям. Только тогда мы сможем не
допустить попирания традиционных семейных ценностей.
(Окончание на 2-й с.)
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ПАРЛАМЕНТ

ПОЗИЦИЯ

Фото Хазраила Ахобекова

РАЙОНЫ РАЗНЫЕ,
ПРОБЛЕМЫ СХОЖИЕ

Т. Красножон
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов заинтересова лся
мерами, предпринимаемыми для
лега лизации занятости. Татьяна
Красножон ответила, что администрация оказывает информационноконсультативную помощь населению
по развитию личных подсобных
хозяйств и малого бизнеса. Из 56

зарегистрированных безработных
двенадцать изъявили желание развивать личное подсобное хозяйство.
Ануар Чеченов также спросил, как
дети из Октябрьского добираются
в единственную школу, расположенную в Светловодском. Татьяна
Красножон пояснила, что проблема
решена в 2009 году с получением по
нацпроекту школьного автобуса.
В ходе обсуждения члены президиума пришли к выводу, что проблемы, обозначенные главой сельского
поселения в связи с реализацией
федерального закона, характерны
для большинства муниципальных
образований республики. Депутаты
отметили ряд существенных проблем, влияющих на его реализацию,
важнейшая из которых – отсутствие
финансовых средств, необходимых
для решения возложенных на органы
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями задач. Анализ показывает, что организационная
обособленность местного самоуправления, самостоятельность в решении вопросов местного значения
без соответствующих финансовых
средств и материальных ресурсов
невозможны, и наличие данного фактора замедляет решение острейших
социально-экономических проблем,
не позволяет муниципалитетам развивать свои территории.
Налоговая служба и Госкомстат
не предоставляют органам местного
самоуправления необходимые сведения по единому сельскохозяйствен-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Квота квоте – рознь
Многие жители республики часто спрашивают, почему так мало выделяется квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи? С августа их
нет и, говорят, что до конца года не будет. Если человеку срочно нужна помощь, он получает её за свои
деньги, имея право на квоту, то почему же тогда ему
потом не компенсируют расходы? Или, например,
не гасят за счёт квот, выделенных в дальнейшем?
Отвечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава КБР Инна Мамхегова:
– Дело в том, что квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках госзаданий лечебным учреждениям
федерального уровня выделяет Министерство здравоохранения Российской Федерации. Министерство здравоохранения
и курортов КБР вносит сканированную медицинскую документацию пациента в подсистему мониторинга реализации
государственного задания по оказанию ВМП за счёт средств
федерального бюджета. В течение десяти рабочих дней комиссия федерального центра рассматривает медицинскую
документацию и даёт в электронном виде заключение о
целесообразности проведения ВМП. Министерство здравоохранения и курортов КБР компенсирует транспортные расходы
и расходы на дорогостоящее обследование, которые понёс
пациент в период лечения.
Квоты по некоторым медицинским профилям на этот год
действительно закончились, например, по травматологии и
ортопедии. С начала года они будут возобновлены. Но в любом случае по экстренным показаниям высокотехнологичная
медицинская помощь осуществляется безотлагательно.
Часто пациент или его родственники настаивают на каком-то
конкретном медицинском центре, у которого квоты закончились, и не соглашаются на лечение в другом федеральном
учреждении. В этом случае пациент, вернее его медицинская
документация стоит в листе ожидания до тех пор, пока Минздрав РФ не выделит дополнительные квоты.
В среднем Минздрав КБР ежегодно направляет в федеральные центры на получение высокотехнологичной медицинской
помощи более пяти тысяч человек. С начала текущего года
ВМП уже получили 2589 человек, из них 593 ребёнка. Всего
на лечение было направлено 3895 человек.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения и курортов КБР

Налоговые декларации
в электронном виде

ному налогу, налогу на имущество
физических лиц. Отсутствие информации по объектам налогообложения
негативно отражается на оценке и
мере ответственности органов местного самоуправления за составление
и исполнение прогнозных показателей доходов местного бюджета.
Фактически местная администрация
не может влиять на собираемость
данных налогов на своей территории.
Серьёзные затруднения вызывает решение органами местного
самоуправления вопросов участия
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения, а также организации и осуществлении мероприятий
по гражданской обороне, защите
населения и территорий поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера без
соответствующего участия органов
государственной власти.
Приняты рекомендации Правительству, в числе которых при формировании распределения бюджетных
ассигнований на 2014 год рекомендовано предусмотреть закольцовку
газопровода в Светловодском, а
также совместно с УФНС по КБР и
Управлением Росреестра по КБР провести анализ собираемости налогов.
По вопросу обеспечения бесперебойного водоснабжения в Октябрьском
даны рекомендации администрации
Зольского района.
Пресс-служба
Парламента КБР

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

В Союзе журналистов КБР представители Министерства по СМИ,
религиозным и общественным
организациям, руководители
редакций газет, радио и телевидения рассмотрели профессиональный стандарт, разработанный Российской академией
народного хозяйства и государственной службой при Президенте РФ, Институтом труда
и страхования, направленный в
адрес Союза для обсуждения и
определения кандидатуры для
участия в экспертной комиссии.

Профессиональный стандарт, регламентирующий трудовые функции работников всех сфер СМИ, затрагивает все стороны практической работы журналистов.
К обязанностям ведущего телевизионных
и радиопрограмм добавлено два подвида:
сфера искусства, развлечений и спорта,
а также функции, которые отнесены к
видам экономической деятельности. У
СМИ нашей республики в настоящее время нет возможности для их реализации,
но стандарт рассчитан на длительную
перспективу. Новшества в обобщённом
виде просматриваются во всех разделах.
Общее требование – знание грамматики
и стилистики русского языка. Представляется необходимым дополнить этот раздел
следующим требованием: «а также языка,
получившего статус государственного в
субъектах Российской Федерации». Это

В Министерстве труда и социального развития КБР состоялся «круглый
стол» с участием воинов-интернационалистов. Как сообщила ведомственная
пресс-служба, перед началом обсуждений собравшиеся возложили цветы к
памятнику воинам-интернационалистам, почтив память погибших минутой
молчания.

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
ства здравоохранения и курортов, Фонда
социального страхования ГУ ФСС РФ по
КБР, председатель Государственного комитета КБР по занятости населения Зубер
Тхагалегов.
Альберт Исхакович передал участникам
«круглого стола» самые наилучшие пожелания от имени заместителя Председателя
Правительства Мухамеда Кодзокова, который возглавляет комиссию по подготовке к
юбилею вывода войск из Афганистана. Председатель Правительства КБР Константин
Храмов в эти дни подписал распоряжение
об оказании материальной помощи семьям
погибших при исполнении интернационального долга.
– На этом оказание помощи не завершится. Мы ещё раз тщательно рассмотрим все
пожелания инвалидов, ветеранов, воинов-интернационалистов и дальше будем оказывать
поддержку, – подчеркнул министр.
Илиана КОГОТИЖЕА

СОЦИУМ

Планируется возобновление
пригородного сообщения
Минеральные Воды – Нальчик
По поручению Правительства КБР Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства рассмотрело обращение жителей нашей республики и
Ставропольского края об открытии ранее действовавшего пригородного
железнодорожного сообщения Минеральные Воды – Нальчик (время отправления из Минеральных Вод – шесть часов, время прибытия в Нальчик
– девять часов сорок минут).
Вопрос согласован с «Северо-Кавказской населения железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории
республики на 2014 год, который представлен
в Правительство КБР для рассмотрения на
очередном заседании.
Пресс-служба
Минтранса КБР

С 1 января 2014 года вводится обязанность для всех пригородной пассажирской компанией»
и Министерством дорожного хозяйства и
плательщиков НДС (в том числе налоговых агентов) транспорта Ставропольского края, получена
представлять налоговые декларации по данному поддержка с их стороны.
Маршрут включён в проект договора на
налогу только в электронной форме по телекомму- организацию
транспортного обслуживания
никационным каналам связи (ТКС) через оператора
электронного документооборота.
ФОРУМ
Кроме того, новая редакция ст. 80 НК РФ впервые закрепляет законодательно роль специализированных операторов
связи в документообороте между налогоплательщиками и
налоговыми органами.
С 1 января 2014 года налоговая декларация в электронной
форме может быть представлена только через оператора электронного документооборота. Такой оператор должен являться
российской организацией и соответствовать требованиям,
которые утверждает ФНС России.
Требования НК РФ устанавливают, что документы, представляемые в налоговый орган, в том числе и счета-фактуры, должны подписываться усиленной квалифицированной подписью.
УФНС России по КБР сообщает, что в соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 6.04.2011 г. №63-ФЗ
«Об электронной подписи» с 1.01.2014 г. все документы, подписанные электронной подписью, выданной до 1.07.2013 г., не
будут приняты налоговыми органами.
В настоящее время активно идёт процесс замены сертификатов ЭЦП на квалифицированные сертификаты ЭП. До конца
года необходимо заменить все сертификаты ЭЦП, применяемые налогоплательщиками при взаимодействии в электронной форме. Налогоплательщикам необходимо обратиться к
своим специализированным операторам связи для получения
квалифицированного сертификата электронной подписи. Со
списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории республики, можно
ознакомиться на информационных стендах территориальных
налоговых органов, а также на сайте Управления ФНС России
по КБР ( www.r07.nalog.ru).

Компьютерный класс
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
В третий раз в Кабардино-Балкарской региональной организации Всероссийского
общества слепых прошёл молодёжный форум «Молодёжная волна-2013».
Председатель КБРО ВОС
Лариса Черкесова пояснила:
– Мы не первый год собираемся в надежде, что вопросы и проблемы, стоящие
перед нашим обществом,
будут решаться совместно с
властями.
Председатель комитета по
работе с молодёжью Арсен
Бжинаев отметил основные
цели форума – вовлечение молодых инвалидов в активную
жизнь общества, применение
компьютерных технологий для

социальной интеграции инвалидов по зрению.
– В современных условиях
компьютер служит источником во всех сферах. А чтобы
незрячий пользователь умел
обращаться с современной
техникой, необходимы специалисты. Остро в настоящее
время стоит проблема нехватки кадров. Получение компьютерной грамотности также
требуется не только молодым
инвалидам, но и старшему поколению, – заявил он.

развития журналистики – реанимирование института наставничества, который
в советское время действовал очень
эффективно.
И ещё. Стандарт расширяет наши представления об обязанностях работника СМИ.
Относительно редактора эти обязанности
мы до сих пор рассматриваем, оказывается, в узком формате: выбор темы передач,
публикаций, планирование жанров и форм,
сбор материалов, отбор авторских материалов, редактирование. Это, так сказать,
творческий сегмент его деятельности. А
стандарт в обязанности редактора включает
организационно-управленческую деятельность, где функции редактора обозначены
девятью пунктами. Из них я обратил бы
особое внимание на организацию обратной
связи с аудиторией. Это в настоящее время
наиболее слабое место в работе СМИ. И
стандарт указывает нам на это.
Внедрение в журналистику новейших технологий, компьютеризация, Интернет, пользование социальными сетями требуют от
работника СМИ проявления таких качеств,
как организованность, ответственность,
высокая компетентность, способность к
интенсивной работе, стрессоустойчнвость.
Работнику СМИ важно сверять свою деятельность с требованиями профессионального стандарта, который нацелен на
развитие средств массовой информации.
Мухаб БЖЕНИКОВ,
кандидат филологических наук,
отличник телевидения и радио РФ,
социолог СМИ.

АКТУАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Председатель Союза ветеранов Афганистана КБР, депутат Парламента Тимур
Тхагалегов отметил:
– Цель нашей встречи – открытый диалог
в дружеской обстановке с представителями
профильных министерств о тех проблемах,
которые нас волнуют. Министры в курсе и
делают всё возможное, а порой и невозможное, чтобы решить их. В основном они касаются лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан, оказания социальной
поддержки, материальной помощи нуждающимся, выделения путёвок, приобретения
инвалидных колясок, протезов и перевязочных материалов.
Он подчеркнул, что в республике инвалиды
всех категорий, а их насчитывается более 63
тысяч, получают соответствующие денежные
выплаты.
На многочисленные вопросы отвечали
министр труда и социального развития
Альберт Тюбеев, представители Министер-

прежде всего касается работников СМИ в
многонациональных республиках.
В пункте «Особые условия допуска к работе», на наш взгляд, следует указать: «знание условий жизни и специфики региона,
где осуществляет свои функции работник
СМИ, знание языка, традиций, обычаев
народа, социально-демографического состава массовой аудитории СМИ».
К сказанному добавлю некоторые заметки, сделанные при ознакомлении с
профессиональным стандартом. Раздел
«Корреспондент». Он «подготавливает
материал определённого жанра (очерк,
статья, сюжеты) для печати или эфира».
Примечательно, что в солидном документе
выделено понятие «определённый жанр».
Это в какой-то степени поможет прекратить
нивелирование жанров в практике СМИ.
Куда ни глянешь – везде жанровая неопределённость. Редко встретишь очерк.
Фельетон вообще исчез, сатирические телеи радиожурналы канули в Лету. Обо всём
этом мы говорим к тому, что профессиональный стандарт опирается на традиции
отечественной журналистики.
К необходимым умениям, которыми
должен обладать работник СМИ, стандарт
относит «способности к наставничеству».
Если даже такие способности имеет опытный журналист, проявить их он не сможет.
Каждый молодой журналист считает себя
готовым к работе в СМИ.
Из сказанного можно сделать вывод:
профессиональный стандарт нацеливает
на решение одного из важных вопросов

В республике насчитывается более трёх тысяч инвалидов, 360 из которых – в
возрасте от 18 до 40 лет. По
программе реабилитации
инвалидов при КБРО ВОС
реализуется проект по открытию компьютерного класса
по обучению незрячих. Его
будет проводить выпускник
КБГУ Хусен Атабиев. Реализация проекта планируется
уже в следующем году.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Павел АСТАХОВ:

Мы не должны
слепо копировать чужой опыт
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– О чём намерены говорить на форуме?
– Форум проходит при
поддержке Русской православной церкви, а я неоднократно отмечал её роль в
работе с сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей. В Российской
Федерации существует около
ста православных приютов,
высок процент детей, которые
при выходе из них получают
хорошее образование. Самой
важной стороной деятельности этих приютов, особенно
при монастырях, является
то, что сопровождение детей осуществляется вплоть
до начала самостоятельной
жизни. Даже если они уже
обучаются в вузах, монастыри
помогают им, поддерживая
их, в том числе и материально, за счёт церковных и
спонсорских средств. Кроме
того, подписано соглашение
между отделом по церковной благотворительности и
социальному служению РПЦ
(Московским Патриархатом) и
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка
о взаимодействии в области
защиты прав и интересов несовершеннолетних.
– Какие меры по сохранению института семьи необходимо принимать в России
немедленно?
– Мы не должны слепо
копировать чужой опыт. Изменение понятия семьи,
которое мы наблюдаем в
Европе, противоречит основам классического права и
влечёт за собой крушение
смежных и вытекающих из
семейных отношений понятий и обязательств. При-

нятый федеральный закон,
получивший известность как
«закон против пропаганды гомосексуализма», направлен
на пресечение искажённого
представления о социальной
равноценности традиционных
и нетрадиционных сексуальных отношений. Российское
право не признаёт подобные
отношения как семейные.
Мы дорожим своей историей, своими традиционными
духовными и семейными
ценностями.
– Основа государства –
нравственная личность. А
где в таком случае должно
быть место государства в
системе нравственного воспитания?
– В о п р о с ы д у хо в н о го ,
нравственного воспитания
подрастающего поколения,
укрепления института семьи и
семейных ценностей требуют
совместных усилий со стороны государства, гражданского

общества, религиозных организаций, средств массовой
информации. Поэтому перекладывать всю ответственность только на государство
неправильно. Я уже говорил,
что личность человека закладывается с детства, и
здесь основную роль должны
играть родители и семья.
Именно поэтому приоритет
нашей работы – помочь каждому ребёнку обрести семью,
потому что даже в самом
образцовом детском доме
сирота всё равно не получает
необходимой заботы и любви,
как в семье. А человек, не
получивший в детстве родительское тепло, не знающий,
что такое семья, в будущем не
сможет создать свою полноценную семью.
Пресс-служба
штаба по организации
второго Ставропольского
форума Всемирного
русского народного собора
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ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА

Фото Камала Толгурова

БОЛЬШАЯ ПРОЙДЕНА ДОРОГА,
БОЛЬШИЕ СДЕЛАНЫ ДЕЛА...

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ РАХАЕВА

Вручены премии, почётные
грамоты и благодарственные письма КБГУ особо
отличившимся преподавателям и студентам колледжа. Почётной грамотой
администрации г. Нальчика
за достигнутые успехи в
подготовке высокопрофессиональных специалистов
награждена директор образовательного учреждения
Фатимат Нахушева. Вручая
награды, проректор КБГУ
Артур Кажаров подчеркнул,
что учебное заведение прошло славный путь подготовки специалистов, которые
внесли весомый вклад в
становление и развитие
экономики республики.
На этом сюрпризы не закон-

В пятницу в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова
отметили 70-летие колледжа информационных
технологий и экономики. В торжествах приняли
участие ректорат и ветераны вуза, преподаватели и студенты, выпускники разных лет.
за эти годы: задачи, приоритеты, подходы к работе, но
неизменными в нашем коллективе остались энергия,
желание совершенствоваться, постигать новые горизонты. Самым главным нашим
активом и сегодня являются
профессиональные сотрудники и студенты».
В этот день говорили о лю-

дях, внёсших большой вклад
в развитие колледжа: Александре Макоеве, Хасанби
Блиеве, Розе Харченко, Инне
Полуместной и многих других. Вечер завершился концертом творческих коллективов КБГУ.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

За решение задачи взялся районный Центр развития творчества детей
и юношества имени М.
Мокаева. Его усилия направлены на обеспечение
профессионального самоопределения воспитанников. На первом этапе
ведётся профориентационная работа с младшеклассниками посредством
собеседований, ролевых
игр, тематических часов,
посвящённых разным профессиям, организации
общественно-полезного
труда. В пятых-восьмых
классах упор делается на
проектную деятельность,
проведение тренинговых
и игровых занятий, направленных на выявление предрасположенности
детей к деятельности в
определённой профессиональной сфере. Ребята
становятся участниками
конкурсов, выставок и других соревнований. Профориентационная работа со
старшеклассниками идёт
посредством ввода в учеб-

Профессиональное самоопределение

по программе «1С бухгалтерия». Кроме того, несколько
лет ведётся ряд элективных
курсов, 12 их слушателей
продолжили образование
на медицинском факультете, 15 выбрали техническое
направление, 18 – информационные технологии. Многие из тех, кто прошёл курс
обучения по программам
«Парикмахерское дело»,
«Гостиничный сервис и ресторанный бизнес», без проблем трудоустраиваются.
С опытом работы Центра
развития творчества детей
и юношества Эльбрусского
района, который стремится
сделать школьника конкурентоспособным на рынке
продолжения образования
и трудоустройства, создать
условия для профориентации и профессионального
самоопределения, познакомились недавно участники
проходившего на его базе
республиканского семинара – работники учреждений
дополнительного и профессионального образования.
Анатолий САФРОНОВ

В Фонде культуры прошла очередная церемония вручения премии деятелям культуры, искусства и науки имени ветерана балкарской сцены ОБРАЗОВАНИЕ
Таубия Рахаева, учреждённая его внуком Эльдаром Османовым.
Премию, с краткой характеристикой деятельности каждого, вручил председатель Фонда
культуры КБР Владимир Вороков. Обладателями престижной награды стали ветеран
системы высшего образования, бывший проректор КБГУ Маржан Чегембаева, известный

актёр, тележурналист и общественный деятель Исмаил Барасбиев, а также член Союза
художников РФ, сделавшая заметные успехи
в жанре живописи, Имара Аккизова-Кушхова.
Ахмат ЗАЛИМОВ

ПАМЯТЬ

Ушёл из жизни полковник в отставке,
бывший первый заместитель министра
обороны и начальник Генерального штаба
Вооружённых С
Сил
ил Таджикистана Валерий
Уянаев.

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК
Валерий Рамазанович родился 24 июля 1948
года в с. Бургем (ныне г. Кентау) Чимкентской области Казахской ССР. Родителями
и судьбой было предопределено, что свою
жизнь он посвятит военному делу. Отец назвал сына Валерием в честь легендарного
лётчика Чкалова, и с детства у мальчика
было стремление носить военную форму. Поэтому после окончания школы в 1964 году он
поступил в Суворовское военное училище в
г. Орджоникидзе (Владикавказ), с 1967 по
1971 год проходил учёбу в высшем общевойсковом командном училище Орджоникидзе.
В. Уянаев окончил две самые престижные военные академии страны – Военную академию
генштаба Вооружённых Сил России и Военную академию им. Фрунзе в Москве. Служил
в различных военных округах, в том числе
в Группе Советских войск в Германии, Туркмении, старшим офицером оперативного
управления штаба Одесского военного окру-

га, начальником оперативного отдела армии
г. Тирасполь Молдавской ССР и других
воинский частях. В середине 90-х годов
Валерий Рамазанович приехал в КабардиноБалкарию. С июня 1996 года работал председателем Комитета по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям КБР,
заместителем министра по делам ГО и ЧС.
За успешное выполнение поставленных задач в Приднестровье В. Уянаев награждён
медалью «За отвагу». Такую же медаль позже
он получил из рук Президента Таджикистана.
Грамотность, профессионализм, упорство,
дисциплинированность и чувство справедливости – этими качествами в полной мере обладал Валерий Уянаев. Он всегда отличался
активной жизненной позицией, добротой и
внимательным отношением к людям. Память о
нём навсегда останется в сердцах его родных,
близких и сослуживцев.

ЭХО ВОЙНЫ

ДОЛГ ГРАЖДАНИНА
СТРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
До сих пор в нашей стране
продолжается поиск погибших и пропавших без вести
воинов Великой Отечественной войны. Наша газета
периодически печатает материалы о найденных безымянных могилах, церемониях перезахоронения останков
солдат, прошедших через ад
войны.
В Кабардино-Балкарию пришло письмо от пенсионерки
Антонины Васильевны Назаровой из пос. им. Тельмана Тосненского района
Ленинградской области. Она
с сыном – два энтузиаста,
бескорыстно ведущие поиск
погибших, без вести пропавших, умерших в немецком
плену. Так они выражают
благодарность солдатам, не
дожившим до Победы, но
подарившим мир и свободу.
Она прислала сведения об
уроженце республики Адаме
Кумахове, 1905 г.р., умершем в немецком плену, дата
смерти – 17.09.1942 г. Эти
сведения на первой странице в номере записи ЦАМО
РФ Подольско-Московской
области. На второй странице
есть учётная карточка, в неё
сведения записывались со
слов солдата, взятого в плен.

Родные там не указаны, но
есть запись: г. Кабардинск
– так переведено в ЦАМО. В
правом углу сверху в немецкой учётной карточке записано: Rusisch-Kabardinez.
Мать с сыном ухаживают за
братским воинским захоронением, находящимся в посёлке.
Антонине Васильевне 62 года,
существенную часть жизни составляет уход за мемориалом.
Неоценимую помощь как в
поддержании его сохранности, так и в реконструкции ей
оказал коллектив «СУ-326» под
руководством Дмитрия Мартынчика. «Когда в 2008 году
было решено перестроить мемориал, предприятие вложило
около 15 млн. рублей. Главное
не столько деньги, сколько отношение – надо было видеть, с
каким трепетом и любовью мастера выполняли своё дело»,–
пишет пенсионерка.

чились. Руководитель департамента молодёжной политики Министерства образования
и науки КБР Анзор Курашинов
подарил колледжу картину
Заурби Бгажнокова «Музы небесные, музы земные».
Ф. Нахушева рассказала об
истории колледжа. С 1943
года его статус неоднократно
менялся, что сопровожда-

лось качественными преобразованиями в системе
среднего профессионального образования. В 1996 году
колледж стал структурным
подразделением КБГУ. «70
лет – это возраст творческой
активности и мудрости, накопленного опыта и сложившихся традиций, – отметила
она. – Многое изменилось

С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Немалая часть населения Эльбрусского района не имеет сегодня стабильного заработка, и это не может не отражаться на материальном
положении. Но если подготовить детей к школе малообеспеченным семьям удаётся, нередко с чьей-то помощью, то продолжить образование,
тем более в вузе – трудноразрешимая проблема. Значит, должен быть
альтернативный вариант.
но-познавательный процесс
элективных курсов.
Добиться результата самостоятельно довольно сложно, поэтому центр заключил
договор о сотрудничестве с
Эльбрусским региональным
колледжем, где ведётся начальное и среднее профессиональное образование. На
базе центра дети получают
начальную подготовку по
профессии «повар», и после

окончания средней школы у
них появляется мотивация
на дальнейшее обучение в
колледже. С учётом того,
что эта профессия всегда
была востребованной, а в
Эльбрусском районе, где
развивается туризм, тем более это станет хорошим подспорьем для молодых людей,
не имеющих возможности
продолжить образование в
вузах страны.

В этом учебном году произошло объединение образовательных ресурсов центра
и Тырныаузского филиала
Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического
колледжа. Группа учащихся
колледжа, где сейчас нет
кадровых и материальнотехнических условий для
полноценной подготовки
бухгалтеров и экономистов,
проходит в центре обучение

БИБЛИОТЕКА

МАСТЕР-КЛАСС «СЕЛИГЕРЦЕВ»
27 ноября в Государственной национальной библиотеке КБР
им. Т.К. Мальбахова состоялся вечер-встреча с молодыми
учёными-инноваторами, организованный центром деловой
информации при отделах технической и сельскохозяйственной литературы, а также библиотечных инноваций.
Молодёжная аудитория познакомилась с новаторскими разработками
перспективных учёных из КабардиноБалкарии (победителей различных
инновационных форумов). На встречу были приглашены проректор по инновационной деятельности КБГУ им.
Х.М. Бербекова Юсуф Малкандуев,
проректор по научно-исследовательской работе КБГАУ им. В.М. Кокова
Руслан Бисчоков, преподаватели и
студенты, учащиеся Республиканского центра научно-технического
творчества молодёжи.

Основными героями вечера стали
победители российского форума
«Селигер» и международного
форума инновационного развития
«Открытые инновации» Азамат Сижажев, аспиранты КБГАУ Залина
Тарашева, Кристина Канукова и
другие молодые учёные.
В рамках вечера проведён мастеркласс. Модератор Азамат Сижажев рассказал о своём проекте
«Разработка малогабаритного
универсального оборудования для
формования пластичных пищевых

масс». Автор входит в сотню лучших
молодых инноваторов не только
России.
Участники вечера также познакомились с красочной книжно-иллюстративной выставкой «Инновации
– это наука плюс образование, плюс
бизнес» и различными видеопрезентациями.
Увлекательный позитив-обзор молодёжной прессы «Библиотечный
калейдоскоп», по мнению организаторов, поможет присутствующим
оказаться в курсе новинок науки
и техники, современной музыки и
моды, узнать, как учатся, отдыхают
и занимаются спортом молодые
люди, сверстники большинства
участников вечера в других городах
России и за рубежом.
Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

ЧТО ПОЧЁМ

Вместе с сыном она рассылает по всем уголкам России
письма с воинскими списками. «У меня хранится
благодарственное письмо от
Николя Саркози– нам удалось
найти место гибели солдата
французского происхождения и сообщить об этом во
Францию. Память каждого
солдата, погибшего в этой
жестокой войне, бесценна. А
мой долг – хранить и беречь
эту память, так как я гражданин страны-победительницы», – подчеркнула Антонина
Назарова.
К сожалению, отчество Адама
Кумахова не указано в письме,
нет его и в карточке. Возможно, родственники А. Кумахова
откликнутся на публикацию,
обратятся в Военный архив
Минобороны или позвонят по
телефону 406-542.
Равида КУГОТОВА

Остановившаяся рядом бабушка язвительно хмыкнула:
– Будет – лучше некуда!
Носятся на переходах, как
оглашенные!
На ярмарке уже ощущается
приближение Нового года.
Ёлочных украшений пока
почти не видно, а маскарадные костюмы и искусственные ёлочки попадаются.
Цены сравнимы с живыми
деревцами: полуметровая
сосенка с иголками, припудренными «инеем», стоит
450 рублей. Правда, я покупала такую же лет пять
назад втрое дешевле, но
лучше один раз потратиться,
чем каждый год участвовать
в уничтожении лесов.
Домашние заготовки пользуются большой популярностью у покупателей. Это и
традиционные «корейские»
салаты, и квашеная капуста в огромных кастрюлях,
и всевозможные баночки с солениями. На одном
из прилавков выстроились
трёхлитровые банки с удивительно красивым овощным
ассорти: кроме привычных
помидоров, огурчиков и ярко-красного стручка горького перца, видны несколько
букетиков цветной капусты,
пара малюсеньких патиссончиков, косой срез кабачка цуккини, а в довершение
великолепия – четвертушка
крошечного капустного кочана. Всё удовольствие –

Субботнее утро, вопреки благоприятному прогнозу, выдалось облачным. «Хоть дождя нет», –
подумала я, выходя из дома. Вышла на проспект
Ленина – и замерла от открывшегося глазам
великолепия: прямо над телевышкой облачный
покров обрывался, и край неба сиял чистейшей
бирюзой. На ярко-синем фоне рельефно выступала зубчатая гряда белоснежных вершин.
«А может, и правда всё ещё будет хорошо?» –
пробормотала я себе под нос. Тут мимо меня со
свистом пронеслась иномарка.

МЫ И НАШИ ЖЕЛАНИЯ
120 рублей. Представляете,
как украсит такой натюрморт
новогодний стол? Никаких
денег не жалко!
Другой прилавок с консервами выглядит беднее, но только на первый взгляд. Просто
баночки поменьше размером
– в основном семисотки. Тут и
аджика, и томаты в собственном соку, и маринованные
грибы, но главная приманка
– различные заготовки из баклажанов. Как обычно, грибы
подороже – в районе ста рублей, овощные консервы подешевле – 60-70. Хозяин всего
этого доб-ра – молчаливый
дедушка в потёртой кожанке
и вязаной шапочке-ермолке.
Курятины на ярмарке становится всё больше, и благодаря
этому цены снижаются: тушку

предлагают по 85 рублей килограмм, грудки и ножки по 125,
а кое-где и по 120, потрошки –
80-85. Бедные курочки: как дёшево стоит их молодая жизнь!
Не то что сёмга или копчёный
палтус – эти морские деликатесы ценят в 450-500 рублей
за кило.
Картошка, вопреки мрачным
прогнозам, не дорожает. Наоборот, на демократичном
«нижнем краю» можно купить
вполне приличную даже не по
20, а по 15 рублей. Столько же
просят и за лук. Капуста вообще по восемь рублей, но это
белокочанная. Цветная – уже
50-70, чуть меньше пекинская,
брокколи крепенько «кусается» – дешевле 150 не видела.
А ещё появилась савойская
– красивая, как цветок, но

и стоит соответственно: сто
рублей килограмм.
Блошиный рынок в прошедшую субботу тоже удивил
многолюдьем. Перед одним
из импровизированных прилавков, раскинутых прямо на
земле, стоит пожилой, хорошо
одетый мужчина, похожий
на удачно наторговавшего
фермера, решившего побаловать себя и домашних какойнибудь диковиной. Судя по
разномастному ассортименту – в основном это посуда,
бижутерия и фарфоровые
безделушки, – хозяйка торгует
не своим, а реализует чужой
товар. Мужчина вертит в руках затейливый массивный
металлический подсвечник
на фигурной подставке, дополненной приспособлением

для тушения свечей.
– А что это, хозяюшка? –
спрашивает он у торговки. Та,
желая поразить его звучным
термином, с апломбом отвечает:
– Это антикварный канделябр,
настоящая литая бронза!
В канделябрах мужчина, видимо, не специалист. Переведя
слово на свой манер, он предполагает:
– Это, наверное, пепельница,
а сюда сигареты вставлять?
– и указывает на гнездо для
свечи.
– Я же говорю вам – канделябр! Ну, проще говоря, подсвечник!
– Подсвечник? – мужчина
явно разочарован. – И сколько
стоит?
– Полторы тысячи!
– Полторы тысячи за подсвечник? – ошарашенно переспрашивает мужчина. – А
красивой пепельницы у вас не
найдётся? Мне нужен подарок
на юбилей.
– Если закажете – найдём!
Любой каприз за ваши деньги!
– Любой? – усмехается мужчина. – У меня капризов много!
Молодость, например, можете
вернуть?
– Бессмертие в придачу не
желаете? Денег-то хватит? А
вдруг и в самом деле смогу?
Наталья ПАНАРИНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ГОСТЬ
Тамбовский

(Окончание.Начало на 1-й с.)
Приветствуя кунаков и их родителей, министр по
СМИ, общественным и религиозным организациям
КБР Мухадин Кумахов (на снимке) отметил:
– В этом проекте есть душа, доброта, он пользуется
вниманием и уважением и жителей нашей республики, и представителей средств массовой информации
всей России. Мероприятие проводится для того,
чтобы вы подружились, узнали, услышали и поняли
друг друга. И чтобы не потеряли друг друга. Это самое
главное. Ведь куначество – это прежде всего задел
основы для дружбы на долгие годы.
Напутственные слова в адрес кунаков прозвучали
от представителей Парламента КБР, районных администраций и общественных организаций республики.
Музыкальные презенты ребятам подарили творческие коллективы Кабардино-Балкарии.
Ознакомившись с кодексом кунаков и получив
от организаторов футболки с эмблемой проекта,
молодые люди разъехались по новым семьям, где
останутся до 13 декабря.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Определились участники чемпионата
и первенства страны

•Самбо

В течение пяти дней в спорткомплексе «Нальчик»
проходили чемпионат и первенство СКФО по самбо
и зональный чемпионат по боевому самбо.
На торжественной церемонии открытия соревнований
Почётной грамотой федерации
самбо СКФО за большой вклад
в развитие этого вида спорта
награждены депутат Парламента КБР меценат Юрий
Шаов, глава администрации
Терского района Максим Панагов, руководство и тренеры
федерации самбо КБР.
Стартовали многодневные
сражения на коврах с самого
зрелищного направления –
боевого самбо. Сотня бойцов
билась за право участия в
чемпионате России, который
пройдёт в конце февраля в
Улан-Удэ. Нашим парням
удалось занять три первых,
одно второе и шесть третьих
мест. Чемпионами округа по
боевому самбо стали Азамат
Канукоев, Олег Багов и Расим Курбанисмаилов.

Победителями и призёрами чемпионата СКФО по самбо среди мужчин и женщин
стали Султан Карамышев,
Асхад Губжоков, Зурьят и
Аминат Гузеевы, Асият Алиева. Среди юниоров отличились Замир Арипшев, Ахмед
Мусов, Муксим Кучмезов,
Елена Шогенцукова и Милана
Шомахова.
Призёрами среди юношей стали Азамат Темроков,
Замир Арипшев, Эльдар
Дорогов, Эльдар Губжев,
Артур Калмыков, Астемир
Тхазаплижев, Алим Танашев,
Аслан Афасижев, Астемир
Кибишев, Астемир Бейтуганов, Альберт Жиляев, Хизир
Газаев и Ислам Точиев.
Все они прошли отбор на
первенство России по самбо,
которое будет проходить в
Перми.

Фото Камала Толгурова
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КУНАЧЕСТВО

•Бокс

•Рукопашный бой

Трое в «серебре»
и «бронзе»

Сильны командой

Из 29 бойцов сборной КБР, принимавших участие в проходившем в
Волгодонске чемпионате России по рукопашному бою, девять завоевали медали различной пробы. Это позволило одержать нашим
На юношеском первенстве России по боксу, прошедшем в спортсменам безоговорочную победу в общекомандном зачёте.
Краснодарском крае, команда Кабардино-Балкарии завоОпределены лучшие из лучших, ко- за» у Науруза Дзамихова, Аскерхана
евала одну серебряную и две бронзовые медали. Призёрами
вошли в сборную команду РФ и Афаунова и Алима Боренова.
соревнований в своих весовых категориях стали Азамат Кар- торые
отправятся на чемпионат Европы-2014
По словам заслуженного тренера
дангушев, проигравший только финальный поединок, Беслан в Чехию. В их числе трое наших земля- РФ Хачима Мамхегова, медалей могков,
ставших
чемпионами РФ в своих ло быть больше. «Руслан Гериев, во
Темирканов и Руслан Гошоков, занявшие третье место.
Конкуренция в каждой весовой категории была высокая, так как на соревнованиях определялись кандидаты в сборную команду России. Перед
участием в первенстве сборная республики под руководством главного
тренера молодёжной сборной СКФО
по боксу Залима Керефова провела
совместные учебно-тренировочные
сборы с командой КЧР в санатории

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Аллея преобразится

В ходе благотворительного концерта на строительство мемориального комплекса «Сто шагов к Кайсыну» жителями
и гостями столицы собрано 250 тысяч рублей, сообщила
пресс-служба администрации г.о. Нальчик.
«Сто шагов к Кайсыну»
– новая достопримечательность Кабардино-Балкарии,
заложенная в Эльтюбю в 2012
году, представляет собой 350
метров каменной стены, частично облицованной мраморными плитами с высечен-

ными на них стихотворениями
народного поэта Кайсына
Кулиева.
Инициатор проекта – некоммерческая общественная организация фонд помощи сохранения памятников истории и культ уры

«Радуга». Спортсмены и их наставники выражают благодарность за
оказанную финансовую помощь
Министерству спорта и туризма КБР
и директору санатория «Радуга» Хазизу Бекалдиеву.
Подготовили призёров первенства
РФ тренеры Таукан Кудаев, Заур
Шереужев, Тимур Керефов и Малик
Гулиев.

весовых категориях. Это мастера спорта
международного класса, чемпионы
мира-2013, неоднократный чемпион России Нурмухамед Бесланеев, также являющийся чемпионом Азии-2013, и Азамат
Мурзаканов. Чемпионом в абсолютной
весовой категории стал серебряный призёр чемпионата России, чемпион Азии,
мастер спорта Альберт Шоров.
Серебряные медали на счету Арсена
Тенгизова и Мартина Тхакахова. «Брон-

втором бою ведя в счёте – 4:0, получил
травму, не позволившую ему продолжить отлично начатое выступление на
чемпионате».
Подготовили команду-победительницу заслуженные тренеры России Хачим
и Адам Мамхеговы, Алим Гисович и
Алим Хасанбиевич Дыговы, Зубер Барагунов, Валерий Гергов, Казбулат Шидов,
Джамбулат Карашев, Рустам Шидгинов
и Амир Вороков.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

СОЦИУМ

«Сто шагов к Кайсыну» во
главе с Хадисом Тетуевым.
Стихи на плитах гравирует
Мурат Холамханов. Группа
энтузиастов уже прошла 175
метров и установила 47 плит
со стихотворениями, ставшими живой книгой в камне.
Впереди – 180 метров работ
и 53 стихотворения. Аллею
комплекса украсят фонари и
скамейки.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жертвами стали пешеходы,
водители, пассажиры

РАБОТАЕТ
телефон доверия
По телефону доверия:
8 (8662) 77-03-35 можно
сообщить о фактах коррупционных проявлений
со стороны работников
службы и аппаратов мировых судей КБР, а также
использовании ими служебного положения.

Утром седьмого декабря 17-летний водитель ВАЗ-2109
в Прохладном не заметил ограждение в конце улицы.
Машина опрокинулась в кювет. Погиб один пассажир,
а водитель и второй пассажир госпитализированы.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте kbr.msudrf.ru, кроме того, можно отправить
письмо на электронную почту mirovsudkbr@mail.ru или
обратиться по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5-й этаж.
Юлия СЛАВИНА

В 17 часов 35 минут 21-летний водитель «Volkswagen
Passat» на 415-м километре федеральной дороги
«Кавказ» сбил пешехода,
переходившего дорогу. Семнадцатилетний парень от
полученных травм скончался
в больнице.
В 23 часа 50 минут 47-летний водитель ВАЗ-21093 на
первом километре автодороги Аргудан – Александров-

ская сбил пешехода, переходившего дорогу вне установленного перехода. Пешеход
скончался на месте.
Ночью того же дня неизвестный водитель на тринадцатом километре дороги
Ст. Черек – Жемтала сбил
пешехода, который шёл по
краю проезжей части. Пешеход скончался на месте.
Восьмого декабря в 1 час
30 минут 21-летний водитель

ВАЗ-2105 на третьем километре
автодороги Прохладный – Эльбрус не справился с управлением, машина опрокинулась.
Водитель госпитализирован.
В 15 часов 40 минут 41-летний водитель ВАЗ-211440 в
с. Псыгансу выехал на встречную полосу и столкнулся с
ВАЗ-2107. Водитель ВАЗ-211440
госпитализирован.
Ночью 38-летний водитель
ВАЗ-2115 на федеральной трассе «Кавказ» не справившись с
управлением, врезался в придорожное дерево. Водитель
погиб на месте.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОН

Для получения информации о наличии
у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить на единый номер
8(8662) 49-55-49
или оставить заявку на электронном
адресе 07 sbdps@Gmail.com

По заявлению владельца транспортного средства за ним могут быть сохранены государственные регистрационные знаки, выдача которых осуществляется
регистрационным подразделением, где они хранятся, на вновь приобретённые или ранее зарегистрированные за владельцем транспортные средства.

Система упрощена
Срок хранения знаков не должен превышать 180 суток. После его окончания они подлежат повторной выдаче.
Изготовление регистрационных знаков проходит в Нальчике на ул. 2-й Промышленный
проезд, 53, тел.: 8-928-707-58-88 и на ул. Кабардинская, 202, тел.: 8-903-491-56-61.
Элина КОЖАКОВА
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудников Центра географических
исследований (ЦГИ КБНЦ РАН):
заведующего (1 ед.) – доктор наук;
старшего научного сотрудника (1 ед.) – кандидат наук,
специальность 25.00.23;
старшего научного сотрудника (1 ед.) – кандидат наук,
специальность 25.00.23, 25.00.35;
научного сотрудника (0,5 ед.), специальность 25.00.23;
младшего научного сотрудника (1 ед.) специальность
25.00.23.
Заявления и документы согласно Положению о конкурсе на замещение вакантных должностей научных
работников представлять по адресу: 360002, г. Нальчик, Долинск, ул. Балкарова, 2, контактные телефоны:
8(8662)72-05-43, 72-01-12.
Срок подачи документов – два месяца со дня опубликования объявления.

Зам. главного редактора
Наталия КОНАРЕВА
Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
В связи с ожидаемым повышением цен на газ
в 2014 году филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии просит вас погасить имеющуюся задолженность по действующим тарифам до 31.12.13 г. и напоминает, что
абонентам с установленными приборами учёта
газа (счётчиками) необходимо предоставить
показания счётчика в декабре 2013 г.
Для жителей Нальчика показания счётчика
можно предоставить по многоканальному телефону 75-12-50, а также в квитанциях об оплате и
в пунктах обслуживания населения по адресам:
 ул. Абидова, (Газовая) 8,
 ул. Мечиева, 207,
 ул. Кулиева, 2 «б»,
 ул. Ашурова, 16.
Согласно постановлению Правительства РФ
№549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан» при наличии задолженности за газ поставщик имеет право

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.

в одностороннем порядке отключить абонента от
газоснабжения. При этом сумма задолженности
будет взыскана в судебном порядке с учётом
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными законами. С абонентами
– должниками, не допускающими контролёров
для проведения инвентаризации и поверок приборов учёта газа, договоры газоснабжения будут
расторгнуты в судебном порядке.
Произвести оплату за потреблённый газ можно
во всех отделениях «Почты России», Сбербанка,
в коммерческих банках республики, терминалах
Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платёжных систем «Киви», «Рапида»
и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», через платёжную онлайн систему «А3», в
стационарных почтовых кассах, действующих в
территориальных абонентских участках и пунктах
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
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В связи с тем, что проводятся кадастровые
работы по земельному участку №44, расположенному по адресу: КБР, Чегемский район, с.т.
«Водник» участка №44, прошу явиться заинтересованных лиц в ООО «Чегем-Кадастр» по адресу:
КБР, г.Чегем, пер. Линейный, 14.
Коллектив управления Федеральной налоговой службы по КБР выражает искреннее соболезнование руководителю управления БИФОВУ Руслану
Жамаловичу в связи с кончиной отца БИФОВА Жамала Азретовича.
Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ выражает глубокое соболезнование депутату Государственной Думы ФС РФ от
фракции КПРФ БИФОВУ Анатолию Жамаловичу в связи со смертью отца
БИФОВА Жамала Азретовича. Светлая память о Жамале Азретовиче навсегда останется в сердцах его родных, близких и всех, кто его знал.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает
искреннее соболезнование семье БИФОВЫХ по поводу кончины БИФОВА
Жамала Азретовича.
Друзья выражают глубокое соболезнование ШЕРИЕВОЙ Валентине
Борисовне в связи со смертью АРСАЕВОЙ Фаины Тембулатовны.
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