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Общественность Кабардино-Балкарии поддерживает
легитимные политические и государственные силы на Украине

 ПАРЛАМЕНТ

Кто имеет право
НА ЛЬГОТЫ?

Общественность Кабардино-Балкарии поддерживает стремление граждан Украины мирно жить,
работать и растить детей, не опасаясь за родных и близких, здоровье и материальное благополучие
Обращение в поддержку здоровых политических и государственных
сил на Украине принято вчера на заседании Кабардино-Балкарского регионального штаба Общероссийского народного фронта (КБРО ОНФ).
«Происходящие в последнее время политические события в родственной
нам Украине тревожат каждого жителя Кабардино-Балкарии, поскольку у
всех нас есть в этой стране близкие и друзья, мы искренне переживаем за
судьбу наших соотечественников в этой стране», – сказано в обращении.
В нём также говорится, что деструктивные силы, пришедшие к власти
в результате переворота на Украине, обращаются к Евросоюзу, США
и НАТО с просьбой о защите, поскольку не находят поддержки у подавляющего большинства украинского населения. Члены КБРО ОНФ
выражают возмущение заявлениями лидеров украинских националистических движений о необходимости активизации террористической

 СОЦИУМ

деятельности в России, а также апелляциями к бандам террористов на
Северном Кавказе.
«Им не удастся посеять зерно раздора в дружной семье горских
народов и поссорить мирные народы Украины и России», – убеждены
активисты КБРО ОНФ. Они заявили о поддержке решения Президента
России Владимира Путина об оказании помощи Украине и защите проживающих там россиян.
«Считаем, что нужно остановить процесс переориентации Украины
в сторону радикального национализма, – сказано также в обращении.
– Важно, чтобы политические события на Украине вернулись в конституционное русло, возобновился мирный переговорный процесс, народ
самостоятельно сделал выбор пути дальнейшего развития Украинского
государства».

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МИГРАЦИОННАЯ УБЫЛЬ СНИЗИЛАСЬ
О своём видении нынешних миграционных процессов, перспектив развития и задач миграционной службы в республике «КБП» рассказал врио начальника
Управления Федеральной миграционной службы по КБР
полковник внутренней службы Муаед Тленшев.
иностранных граждан в Российскую Федерацию привело к росту числа поставленных в Кабардино-Балкарской Республике на миграционный учёт.
– Как вы полагаете, чем объясняется
увеличение числа переезжающих к нам
из-за рубежа?
– В течение последних трёх лет просматривается положительная динамика
числа иностранных граждан, желающих
получить вид на жительство, что обусловлено возможностью реализации международных соглашений и удобством получения статуса постоянно проживающего
в Российской Федерации иностранного
гражданина без утраты имеющегося
иностранного гражданства (подданства).
(Окончание на 2-й с.)

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

КАК ТСЖ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ
С 2014 года в России (последовательно в различных регионах)
вводится новая система финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов. Собственники помещений в обязательном порядке должны участвовать в финансировании капремонта.
Может ли ТСЖ зарабатывать и тратить эти деньги на капремонт?
Марина Терентьева, г. Нальчик
Отвечает член Общественной палаты
КБР, председатель правления Кабардино-Балкарской общественной организации «Региональный центр общественного
контроля в ЖКХ» Руслан Мазлоев:
– Доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ могут служить одним из источников формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
В Кабардино-Балкарии на сегодня не
так много товариществ собственников
жилья, которые пользуются правом заниматься коммерческой деятельностью и

рассчитывают на платёжную дисциплину
собственников помещений в МКД.
Товарищества собственников жилья
являются некоммерческими организациями. То есть извлечение прибыли не
является для них основным видом деятельности. Однако ТСЖ имеют право заниматься коммерческой деятельностью,
чтобы заработать необходимые денежные средства для проведения работ по
содержанию и ремонту общедомового
имущества
(Окончание на 2-й с.)

 АПК

ИДЁТ ПОДГОТОВКА
к весенним полевым работам
Аграрии Кабардино-Балкарии готовятся к весенне-полевым работам. По предварительной информации отдела растениеводства
и семеноводства Минсельхоза КБР, в предстоящую посевную
кампанию планируется произвести сев яровых культур на площади 225 тыс. гектаров, или 104,7 процента к 2013 году.
Яровых зерновых и зернобобовых ожидается посеять на 135 тыс. га. Подсолнечником
будет занято 22,5 тыс. га, картофелем –
13 тыс. га, овощами – 17 тыс. га.
Кормовые культуры весной планируется
посеять на 31,2 тыс. га. С учётом сева озимых на зелёный корм и многолетних трав
площадь кормового клина в текущем году
возрастёт на 68 процентов и составит свыше
37 тыс. га.
Семенами яровых культур земледельцы
республики обеспечены полностью. В семеноводческих хозяйствах КБР имеется свыше
девяти тыс. тонн гибридных семян кукурузы

для реализации в регионы России. Состояние
озимых, посеянных на 67,2 тыс. га, по оценкам специалистов, хорошее.
На нужды весенне-посевной кампании необходимо 55 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе 13 тыс. тонн для подкормки
озимых культур и 42 тыс. тонн под яровой сев.
Сельхозтоваропроизводителями республики
заключены договоры с предприятиями на
поставку минеральных удобрений и средств
защиты растений.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

ПРИОБЩЕНИЕ К ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Воспитанники кадетских школ-интернатов с. Октябрьское Майского района и с. Бабугент Черекского района
приняли участие в военно-исторической викторине «Непобедимая и легендарная», организованной Министерством
образования, науки и по делам молодёжи КБР совместно с
Кабардино-Балкарским молодёжным многофункциональным центром.
Игра состояла из четырёх туров. Четырнадцать вопросов первого посвящались
основным событиям второй мировой войны. Во втором раунде командам пришлось
узнавать на фотографиях полководцев и военных деятелей Советского Союза и России. Внимание третьего тура было также сосредоточено на эпизодах второй мировой
войны. Он прошёл в форме тестирования, где ребятам необходимо было выбрать один
правильный ответ из четырёх предложенных. Заключительный этап игры «Мелодии
военных лет» напомнил музыкальное теле-шоу «Угадай мелодию» – прослушав песни,
кадеты угадывали их названия.
Победителями викторины стали учащиеся школы-интерната с. Бабугент, набравшие
наибольшее количество баллов. Все участники награждены дипломами и памятными
призами. Как отметили организаторы военно-исторической викторины, такие игры помогают повысить интерес молодёжи к изучению истории, приобщить подрастающее
поколение к историческому наследию прошлого, воспитывают чувства сопричастности
к судьбе страны, гражданственности и патриотизма.
Марина МУРАТОВА

 ЮБИЛЕЙ

– Кому предоставляются
субсидии на оплату ЖКУ?
– Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
предоставляются инвалидам
Великой Отечественной войны
и приравненным к ним лицам,
участникам войны и труженикам тыла, ветеранам боевых
действий, труда, инвалидам
первой-третьей групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям,
имеющим троих и более детей,
и другим социально незащищённым категориям граждан.
– При каком доходе семьи
можно рассчитывать на поддержку?
– Региональный стандарт
максима льно допустимой
доли расходов граждан на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для
одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар
пенсионеров составляет 12
процентов, для остальных категорий граждан – 15 процентов.
Размер предоставляемой субсидии не должен превышать
фактические расходы семьи
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Орган
местного самоуправления
может установить для расчёта субсидий отличные от
установленных региональных
стандартов максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, если это
улучшает положение получающих такие субсидии.
Я хочу напомнить, что ком-

пенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате
или выполнении соглашений
по её погашению.
– Валерий Владиславович,
какие документы требуются
для оформления субсидии?
– При обращении в территориальное управление труда
и социального развития по
месту жительства заявитель
представляет в скоросшивателе: заявление, копии документов, удостоверяющих
личность, регистрацию по
месту жительства и гражданство Российской Федерации,
копии документов о праве на
меры социальной поддержки, копию первой страницы
книжки по вкладу, выписку из
лицевого счёта или копию заполненных страниц домовой
книги, в которых указаны все
зарегистрированные члены
семьи, а также копию технического паспорта жилого помещения.
– В какие сроки назначают
субсидии?
– С первого числа месяца,
следующего за месяцем возникновения у гражданина
права на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с документом о праве
на меры социальной поддержки, на срок установления
льготного статуса, но не более
чем за двенадцать месяцев до
месяца обращения.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

От церковно-приходской до общеобразовательной

Старейшая общеобразовательная школа
республики, расположенная в станице Котляревской, осенью отметит 170-летие со
дня основания.
Её история тесно переплетена с историей станицы, которая видела
эпоху самодержавия, годы становления советской власти, Великую
Отечественную войну, десятилетия восстановления страны, лихие
90-е и новейший этап, связанный с ЕГЭ. Об этом нам рассказал директор школы №8 станицы Котляревской Михаил Роменский – педагог
с 15-летним стажем.
Первое упоминание о школе относится к 1844 году. В рапорте заведующего станицей есаула Котляревского указано, что в станице на
содержании казачьего общества действует школа, в которой обучаются
одиннадцать человек. 18 ноября 1870 года она упоминается уже как
церковно-приходская. В 1876 году школу в станице открыло Министерство просвещения России. Обязательными предметами являлись закон
божий, чистописание, грамматика, арифметика, история Отечества и
военное дело.
После революции в станице продолжала работать начальная школа, в 1925 году здесь появился первый пионерский отряд. В 1930 году
открылась семилетка, занятия проходили в старом здании и трёх конфискованных домах. Первый выпуск семилетки – 20 человек состоялся
в 1933-1934 учебном году.
В 1937 году началось строительство новой школы, которая открылась
19 марта 1940 года. Война не дала выпустить первый набор учеников. Все
шестеро мужчин-учителей ушли на фронт, а женщины помогали перегонять скот в тыл. В целом на войну ушли 560 станичников, 245 погибли.
(Окончание на 4-й с.)
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– Муаед Хусенович, как вы оцениваете сложившуюся в Кабардино-Балкарии ситуацию с перемещением населения?
– Миграционная ситуация в республике не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом – продолжается
отток населения в другие субъекты Российской Федерации. Но впервые за последние четыре года в 2013 году в республике снизилась миграционная убыль.
Однако сальдо миграции осталось попрежнему кратно отрицательным, то
есть выбыло граждан из Кабардино-Балкарии в 2,8 раза больше, чем прибыло в
республику.
В целом создание более благоприятных условий для временной миграции

Как свидетельствуют анализ обращений граждан и социологические опросы,
сфера ЖКХ продолжает оставаться одной
из самых насущных
проблем. Далеко не
все имеют возможность без существенного ущерба для семейного
бюджета
оплачивать в полном
объёме коммунальные услуги. Чтобы платить меньше, можно
оформить субсидию. Об этом нам рассказал
председатель комитета Парламента КБР по
строительству, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Валерий Гриневич.

Курсы обмена валют
на 5 марта 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В связи с появившейся с 1 января 2013 года возможностью
у иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание, осуществлять
трудовую
деятельность
без
разрешения на работу, к концу
прошлого года увеличилось количество желающих оформить
данный документ.
– Можно ли рассчитывать,
что отток из Кабардино-Балкарии сократится?
– Что касается прогноза в сфере внешней трудовой миграции,
надеюсь, что имеющаяся тенденция сокращения численности
населения республики в ближайшие годы уменьшится.
Сохранится тенденция привлечения иностранной рабочей силы
из стран СНГ. Доминирующее
положение среди иностранных
граждан, получающих разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на
территории республики, будут занимать граждане Азербайджана,
Армении и Узбекистана.
Привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных работников по профессиям,
дефицитным и востребованным
на рынке труда, в настоящее
время затруднительно по причи-
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МИГРАЦИОННАЯ УБЫЛЬ СНИЗИЛАСЬ
не непривлекательности региона
для таких специалистов, связанной с низким уровнем заработной платы.
Большое
значение
будет
иметь работа УФМС России по
КБР по взаимодействию с национальными объединениями,
координации действий органов
власти по интеграции иностранных граждан в российское общество.
– Какие первоочередные задачи сейчас стоят перед вами?
– Убеждён, что у нашего управления, как и у службы в целом,
впереди позитивные изменения,
соответствующие духу времени.
На начальном этапе приходится
решать много организационных
проблем, которые сами по себе
достаточно сложные. Прежде
всего они связаны с подготовкой
к открытию специального учреждения временного содержания
иностранных граждан.
Хотел бы поблагодарить всех
сотрудников за службу, добросовестное выполнение своей работы, преданность делу. Каждый
работает на конечный результат.

Хотелось бы всем пожелать спокойствия и выдержки, дальнейших успехов, новых достижений в
службе, здоровья, благополучия
и хорошего настроения. Особая
благодарность – ветеранам. За
то, что не сдают позиции, пере-

дают свой богатейший опыт молодым сотрудникам.
– Чему вы планируете уделить первоочередное внимание?
– Миграционные процессы
играют значимую роль в соци-

ально-экономическом и демографическом развитии страны.
Так как переселение мигрантов
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
становится одним из источников
увеличения численности населения, мы нацелены на привлечение иностранных работников по
приоритетным профессионально-квалификационным группам
в соответствии с потребностями
экономики республики, что будет
способствовать накоплению человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и
благосостояние России.
Одна из важных проблем – незаконные мигранты, питающие
рабочей силой теневой сектор
экономики. По данному направлению нам предстоит провести
большой объём работы по противодействию незаконной миграции, и личный состав готов
выполнить её на высоком профессиональном уровне.
Уверен, что каждый сотрудник
управления в своей служебной
деятельности будет придерживаться принципов государствен-

ной миграционной политики
Российской Федерации, таких,
как обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, недопустимость любых форм дискриминации, соблюдение норм национального и международного
права, гармонизация интересов
личности, общества и государства, а также защита национального рынка труда.
Предстоит большой объём
работы по оптимизации порядка
оформления и выдачи основных
документов,
удостоверяющих
личность гражданина РФ, осуществлению регистрационного
учёта граждан РФ по месту пребывания и месту жительства, а
также контроля за соблюдением
правил регистрации и снятия с
регистрационного учёта. Каждый гражданин должен получить
предоставляемые нами государственные услуги быстро, качественно и без очередей.
С помощью средств массовой
информации мы хотим сломать
тот негативный стереотип, который сложился у части населения
о деятельности нашей службы.
Будем предоставлять необходимую информацию своевременно
и в полном объёме, чтобы население имело возможность дать
объективную оценку деятельности управления и его территориальных подразделений.
Виктория РОГОЖИНА

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Инспекция ФНС РФ №2 по
г. Нальчику напоминает, что налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), обязаны в срок не позднее 20.04.2014
представить в налоговые органы
по месту своего учёта налоговую
декларацию по НДС в электронной
форме по телекоммуникационным
каналам связи за первый квартал
2014 г.
За более подробной информацией по всем возникающим вопросам
просьба обращаться на интернетсайт УФНС России по КБР (www.r07.
nalog.ru) и по телефонам «горячей
линии» (42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Республиканский Центр народных
художественных промыслов и ремёсел
готовит к изданию каталог технологий
изготовления предметов старины.
Всех, кто знает, как и из чего производили в старину одежду, предметы быта и вооружения, кто может и
хочет передать будущему поколению
свои знания и навыки, связанные с
традиционными ремёслами, просим
обращаться по телефону 42-34-85,
по электронной почте: promislykbr@mail.ru или по адресу: ул. Кабардинская, 26, возле кинотеатра
«Победа».

ОПРОС
 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

КАК ТСЖ
МОЖЕТ
ЗАРАБОТАТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
К таким видам деятельности относятся (ст. 152 Жилищного кодекса РФ):
– обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого
имущества в многоквартирном доме;
– строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества;
– сдача в аренду, в наём части общего имущества.
Решение о хозяйственной
деятельности принимает общее собрание членов ТСЖ.
Важно, чтобы хозяйственная
деятельность не доставляла
каких-либо неудобств остальным собственникам помещений, не ущемляла их права
и свободы. Чтобы доходы направлялись на оплату общих
расходов или в специальные
фонды.
Самым привлекательным
видом хозяйственной деятельности является сдача в аренду
общего имущества. К нему относятся чердачные и подвальные помещения, крыши и фасады, придомовая территория
(если она прошла процесс межевания, получила кадастровый номер и была оформлена
в общую собственность).
Решение о передаче свободных площадей в аренду
принимает общее собрание
ТСЖ. Для принятия решения
требуется две трети голосов
всех собственников. Собрание
обязано определить, какие
свободные площади предоставляются в наём, кому и
под какие виды деятельности.
Также необходимо установить
сроки аренды и размер платы.
Эти обязанности общим со-

бранием могут быть делегированы правлению ТСЖ.
Если договор аренды долгосрочный, то его придётся
зарегистрировать в соответствующих инстанциях. Чаще
заключают договоры аренды
на неопределённый срок, до
одного года, с последующим
перезаключением.
Целесообразно в договоре
аренды предусмотреть право
его расторжения в одностороннем порядке по инициативе
ТСЖ с уведомлением арендатора за месяц (максимум) без
объяснения причин. Это позволяет регулировать арендную ставку в зависимости от
её величины на рынке и не
тратить время на оформление
документов.
ТСЖ могут передавать в
аренду как нежилые помещения, так и площади на фасаде
жилого здания – под размещение рекламных вывесок, установку кондиционеров и телевизионных антенн.
Также ТСЖ имеет возможность зарабатывать, предоставляя собственникам помещений за отдельную плату
услуги по выполнению сантехнических, электрических работ, мелкого ремонта.

 НЕСТАТИЧНАЯ

СТАТИСТИКА
СТ

СТРОИТЕЛЬСТВО.

ИТОГИ
Вопрос улучшения жилищных условий населения
остаётся для нашей республики актуальным, хотя объёмы
жилищного строительства продолжают расти.
В 2013 году организациями всех форм собственности с учётом индивидуального жилищного
строительства было введено в действие 2233 новые квартиры, площадь которых составила 290,8
тыс. кв. метров (103,2% к 2012 году). Средняя
общая площадь квартиры составила 130 кв. м (в
2012 г. – 139 кв. м). В сельской местности введено
82,6 тыс. кв. метров, что на 17,4% больше, чем в
предыдущем году.
Около 90% введённого жилья построено населением за свой счёт и с помощью кредитов.
Индивидуального жилья в 2013 г. построено
260,6 тыс. кв. метров (на 3,6% больше, чем в
2012 г.).
Объём жилья, введённого в эксплуатацию
предприятиями и организациями республики
в 2013 году, остался почти на уровне 2012 года
(99,7%) и составил 30,2 тыс. кв. метров общей
площади, из которых 14,6 тыс. кв. метров соответствует стандартам экономкласса.
Для застройщика средняя фактическая стоимость одного квадратного метра жилья (без
построенного населением) составила 27,3 тыс.
рублей.

К концу 2013 года общая площадь жилых
зданий (без домов индивидуальной застройки),
находящихся в незавершённом строительстве,
составила 32,7 тыс. кв. метров, из них приостановлено или законсервировано 12,8 тыс. кв.
метров.
53,7% построенного жилья приходится на
г. Нальчик, где введено в эксплуатацию 155,7 тыс.
кв. метров, что на 5,2% меньше, чем за 2012 год.
Объёмы возведения жилых домов по сравнению с предыдущим годом возросли на территориях
городского округа Прохладный, а также Прохладненского, Урванского, Майского, Лескенского,
Зольского и Баксанского муниципальных районов.
Цены на строительно-монтажные работы в
2013 г. выросли на 7,6%. Из основных видов материалов, приобретаемых организациями, в наибольшей степени подорожали цемент (на 10,4%),
плитка керамическая для внутренней облицовки
стен (на 9,2%), конструкции строительные сборные
из стали (на 6,4%).
Подешевели трубы стальные водогазопроводные (на 12%), щебень (на 10,6%), краски (на 6,2%).
По данным Кабардино-Балкариястат

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(тысяч квадратных метров общей площади)

***
Региональный Центр общественного контроля в ЖКХ
ведёт приём в будние дни в
здании Общественной палаты
КБР (Нальчик, Долинск, ул.
Канукоева, 2).
Действует телефон «горячей линии» 8 (8662) 72-07-94,
по которому можно сообщить
о любых нарушениях в сфере
ЖКХ.

 ЭНЕРГЕТИКА

УЧЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МОНТЁРОВ
Главный инженер Майских районных электрических сетей республиканского
филиала МРСК Северного Кавказа Андрей Дорохов и старший
инспектор службы производственного контроля
и охраны труда Марина Василенко на тренировочном
полигоне провели практическое занятие
по электробезопасности для студентов Кабардино-Балкарского
агропромышленного лицея им. Б. Хамдохова.
Группа будущих электромонтёров получила не только более
полное представление о профессии, но и приобрела навыки
оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока.
На полигоне был реализован
довольно сложный сценарий:
бригада электриков выезжает
на работу, электромонтёр совершает ошибку и попадает под
напряжение. Бригада начинает
спасение своего товарища. Для
этого нужно «закоротить» электролинию, подняться на опору и
спустить пострадавшего со страховкой, оказать ему доврачебную помощь.
Все действия персонала с
точным соблюдением правил
электробезопасности,
расста-

новку членов бригады после
команды мастера «человек под
напряжением», применение индивидуальных и коллективных
средств защиты пошагово комментировал студентам Андрей
Дорохов.
По словам главного инженера
РЭС, который к тому же является
председателем госкомиссии по
защите дипломных работ, профессиональный лицей – подшефное учебное заведение, с
которым налажены многолетние
тесные связи. Электросети заинтересованы в молодых, грамотных специалистах, с которыми
персонал районных электросетей работает планомерно.
– Студенты должны усваивать
основные принципы электробезопасности при эксплуатации

электроустановок, безопасной
техники выполнения отдельных
операций и всей работы в целом, не допуская невнимательности и спешки, – пояснил Андрей Дорохов. – В свою очередь
мы должны доходчиво объяснять принципы электробезопасности тем, кто будет осваивать
профессию, связанную с определённым риском для жизни и
здоровья. Нельзя ждать, когда
произойдёт несчастье, необхо-

димо уже сейчас отрабатывать
правильную модель поведения
при выполнении заданий.
Электромонтёрам
нужно
быть готовыми оказать грамотную помощь пострадавшему
от воздействия электрического
тока. Андрей Дорохов и Марина
Василенко на роботе-тренажёре «Гоша» продемонстрировали
студентам, как провести искусственную вентиляцию лёгких и
непрямой массаж сердца. Для

закрепления полученных знаний
студентам было предложено самим попробовать произвести необходимые действия и отследить
правильность их выполнения по
индикаторам, имитирующим реакции оживающего человека. По
мнению студентов, занятие обеспечило большую наглядность в
овладении приёмами оказания
первой медицинской помощи,
а также вселило уверенность в
возможности выхода из ситуаций, связанных с травмированием человека электрическим
током.
Присутствующие на тренировке педагоги лицея – заместитель
директора по учебно-производственной работе Михаил Белан,
мастера профессионального обучения Игорь Беленков и Роберт
Сазонов поблагодарили энергетиков за проведённый практикум и выразили желание чаще
организовывать подобные мероприятия. Кроме того, они намерены поддержать инициативу
энергетиков Кабардино-Балкарского филиала и провести тестирование среди студентов
по анкете для проверки знаний
правил
электробезопасности,
специально разработанной департаментом по связям с общественностью МРСК Северного
Кавказа.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Ланы Олеговой

ВАС ТРЕВОЖАТ СОБЫТИЯ

НА УКРАИНЕ?
За ситуацией на Украине сегодня следят три четверти
россиян (74%), сообщает Всероссийский Центр изучения
общественного мнения. Особенно пристально за ситуацией наблюдают жители Москвы и Санкт-Петербурга (84%),
люди старше 60 лет (83%), приверженцы КПРФ (84%).
Каждый четвёртый респондент считает, что на Украине
произошёл государственный переворот и силовой захват
власти. 29% участников опроса отмечают разгул анархии
и бандитизма, а 27% наших сограждан называют нынешние события началом гражданской войны.
При этом половина россиян не симпатизируют ни одной из сторон политического конфликта. По мнению 40%
наших сограждан, протестное движение на Украине перерастёт в смуту, угрожающую развалом страны. Еще 22%
считают, что протесты продолжатся, но популярность и
массовость их будет снижаться. На скорое завершение
массовых акций и спад протестных настроений надеются
17% россиян.
Доти Бажев, заместитель главы администрации Лесенского
района:
– Очень беспокоит. Мы все
– граждане Советского Союза,
уже не существующей страны,
которая объединяла многие республики и народы.
Сегодня те, кто греет руки на
украинском конфликте, хотят
приблизиться к границам нашего государства.
Я осуждаю варварские действия Запада по смещению законной власти на Украине, хотя не
в восторге от действий Януковича.
Мы знаем, что такое демократия по-американски. А те, кто
не знает, пусть посмотрят, что
творится в Ираке, Сирии, Ливии,
Египте. Теперь политтехнологи
США на Украине разыгрывают
шахматную партию, фигурами
которой являются граждане государства – нашего соседа. Следующим ходом может стать Россия.
Вселяют надежду оперативные и адекватные действия
Президента России В. Путина
и Совета Федерации, которые
подтвердили готовность оказать
помощь русскоязычному населению восточных и южных территорий Украины.
Я надеюсь, что конфликт решится мирным путём. У руководства России есть достаточно
политических средств, чтобы заставить горячие головы одуматься и направить ход политических
действий на Украине в конституционное русло.
Мария Соколенко, юрист:
– Безусловно. Любая революция подрывает экономику
страны. У меня там родственник, я часто туда езжу, и мне не
нравятся эти политические движения, потому что страдают не
только города, территориальное
устройство, но и люди, мои киевские земляки.
Не очень представляю, как
можно решить украинский кризис. Несмотря на то, что я украинка, думаю, стоит объединиться Украине с Россией – порядка
будет больше. Ведь чисто технически украинские государственные службы безопасности могли
отследить каналы связи, финансирования терроризма и не допустить гибели людей.
Очень негативно отношусь к
любым проявлениям национализма и хочу, чтобы люди всех национальностей жили в мире друг
с другом. Я гражданка Украины,
живу в России совершенно спокойно, никто и ничто не мешает.

стране людей, равнодушных к
судьбе Украины, ведь многие
связаны родственными, дружескими, деловыми узами с этой
страной. Мои родственники живут в Днепропетровской области,
Киевской, в Крыму и Польше...
Общаемся с ними по скайпу и
знаем, что они за то, чтобы не отдаляться от России.
Наша семья являет собой
пример, каких много, миллионы.
Мой дед – поляк. Скрываясь от
бендеровцев, бежал на Украину, женился на украинке. Его
сын (мой отец) взял в жёны русскую девушку, а я вышла замуж
за балкарца. Вот и попробуйте
определить, какой национальности мои дети.
Я рада, что дочка изучает балкарский язык в школе, хорошо
его чувствует, владеет устной
речью, будет сдавать экзамен по
этой дисциплине.
Шамиль Кабалоев, генеральный директор рекламной компании «Ярче», г. Нальчик:
– Я патриотически воспитан,
и мне небезразлична судьба людей, которые воевали против фашизма, жизни своей не щадили,
победили его, а спустя несколько десятилетий со свастикой на
рукаве готовы взять реванш.
Это историческая несправедливость. На Нюрнбергском процессе осудили фашизм, а теперь
те, кто принимал эти пакты, сотрудничают с людьми, несущими фашистскую идеологию. Это
политика двойных стандартов.
Силы, стремящиеся к переделу
мира (посмотрите, что сделали
с Югославией), руководствуются
только деньгами, их цель – нажива, а не благополучие народов.

Ольга Придиус, художественный руководитель хора украинской и казачьей песни «Родник», г. Нальчик:
– Не покидает чувство тревоги. Когда начинаю анализировать, что является его причиной,
понимаю, что постоянно, даже
будучи занята работой, семейными заботами, думаю об Украине
и живущих там родственниках.
Конечно, мы часто созваниваемся, обмениваемся информацией. К сожалению, должна
отметить, что жители Украины
зачастую бывают неверно информированы о реакции россиян на происходящее в соседней
стране, о действиях руководства
нашего государства.
Очень надеюсь, что политики
договорятся, урегулируют ситуОльга Мокаева (Загурская), ацию – этого хотят все здравофилолог:
мыслящие мирные жители обеих
– Думаю, что нет в нашей стран.

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

 НОВЫЕ КНИГИ

ОРДЕНА

Как признаётся Джамиля
Хагарова, поначалу ей самой
показалась дерзкой мысль
написать книг у о выдающемся маэстро, тем более
и сам он, познакомившись
с хрупкой землячкой, намеревающейся рассказать
о нём и его творчестве, был
смущён: вы уверены, что у вас
получится?.. Время показало,
что автору удалось с блеском
воплотить в жизнь свою идею.
Она не только скрупулёзно собирала материалы, касающиеся творчества выдающегося
музыканта и дирижёра, но
и несколько раз вылетала в
Санкт-Петербург для встреч с
Юрием Хатуевичем. Говорить
с ним, слушать его, впитывать
каждое брошенное им слово,
запоминать каждую фразу –
дорогого стоило.
Любовь к маэстро Темирканову, его вдохновенному
творчеству, ко всему, что
его окружает, чем он живёт вне сцены, вне восторга
зрительных залов, а просто
как человек, – всё в нём ей
было интересно. Всё привлекало, поддерживая в ней
творческий пыл и здоровое
журналистское любопытство.
Не из него ли, из пытливого
профессионального интереса, подвигающего каждого,
кто обуреваем интересной
идеей создать нечто красивое, и рождается то, что пре-

ДЛЯ ГЕРОЕВ
Лето 1943 года ознаменовалось массовым
изгнанием фашистских оккупантов. Инициатива перешла в руки Красной Армии, удары которой с каждым днём становились блестяще
организованными с точки зрения военного
искусства. В ходе Курской битвы был сломан
хребет фашистскому зверю. Наши доблестные
войска неудержимо погнали врага на запад.
Боевыми наградами Родина отмечала подвиги тысяч бойцов, офицеров и генералов.
ногие носили на груди знаки воинской доблести,
появившиеся в дни жестокой битвы с фашизмом – ордена Отечественной войны, Суворова,
Кутузова, Александра Невского. Новые награды вселяли
в сердца советских людей гордость за воинов-героев,
уверенность в неизбежном поражении врага. В адрес
правительства и верховного главнокомандования стали поступать письма с фронтов, от тружеников тыла с просьбой
учредить специальные ордена и медали для военных моряков. В начале марта 1944 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР об учреждении орденов первой
и второй степеней и медалей Ушакова и Нахимова.
Орденом Ушакова награждали военачальников
флота, морских офицеров за активную успешную
операцию, в результате которой была одержана победа
над численно превосходящим противником: потоплены
боевые корабли и транспорт противника, уничтожены
береговые базы и вражеские укрепления. Указ о награждении орденом Ушакова первой степени появился
16 мая 1944 года. За успешные боевые действия при
освобождении Крыма им были награждены контрадмирал П. Болтунов и генерал-лейтенант авиации
В. Ермаченков. Позднее этой награды были удостоены многие видные советские адмиралы, среди них
уроженец г. Прохладного, командующий Северным
флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко. Всего
состоялось 47 награждений орденом Ушакова первой
степени. Среди них восемь частей и кораблей ВМФ.
Единственный представитель Кабардино-Балкарии
– кавалер ордена Ушакова второй степени – уроженец
с. Старый Черек, командир отдельного авиационного
полка ВВС Тихоокеанского флота, подполковник Башир
Гидович Хамдохов. Всего орденом Ушакова второй степени произведено 194 награждения. Он вручён 12 частям
и кораблям Военно-Морского Флота.
рденом Нахимова награждали офицеров за
успешную оборонительную операцию, в результате которой был разгромлен противник,
за хорошо проведённую противодесантную операцию
(враг понёс большие потери, за умелые действия по
обороне от противника своих баз и коммуникаций, приведшие к уничтожению значительных сил врага и срыву
вражеской операции).
В числе первых кавалеров ордена Нахимова был
адмирал А. Головко. Всего орденом Нахимова первой
степени было произведено 80 награждений. Пять орденов
прикрепили к своим знамёнам части и соединения ВоенноМорского Флота. Орденом Нахимова второй степени было
произведено 467 награждений. В их числе две части ВМФ.
Медалью Ушакова награждались лица рядового,
старшинского и сержантского ВМФ за личное мужество
и отвагу в боях с врагами Советского Союза. Право
награждать этой медалью, как и медалью Нахимова,
было предоставлено командирам частей и соединений.
Медалью Ушакова награждено более 15 тысяч человек.
Единственным уроженцем Кабардино-Балкарии среди
награждённых этой медалью является командир катератральщика Черноморского флота, старшина второй статьи Николай Иванович Филиппенко из Майского района.
аши земляки были удостоены и других высоких
наград Родины, но, став кавалерами очень
редких наград, вписали свои имена в боевую
летопись России и родной Кабардино-Балкарии.
Медалью Нахимова, согласно Указу 1944 года, награждали не только военнослужащих ВМФ, но и не
состоящих в его рядах за смелость и инициативу в
борьбе с врагами в театре морских боевых действий.
Всего было 13 тысяч награждений.
Многие моряки заслужили в годы Великой Отечественной войны две медали – Ушакова и Нахимова.
Среди них Герой Советского Союза, командир катерного
тральщика, старшина первой статьи Г. Давиденко.
Медалями Ушакова и Нахимова, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года,
стали награждать в мирное время матросов и старшин
ВМФ. В современной российской наградной системе
также сохранены ордена и медали, носящие имена
великих полководцев Ушакова и Нахимова.
Залимгери ШОГЕМОВ, полковник запаса
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АФИША «КБП»
ДЛЯ
МИЛЫХ ДАМ
7 и 8 марта исполнитель эстрадных
и народных песен Черим
Нахушев даст два традиционных праздничных
концерта «Для милых дам».
На 11 марта в рамках всероссийского Года
культуры-2014 в Северо-Кавказскм государственном институте искусств запланирован благотворительный концерт «Моя особенная мама» с
участием детей-инвалидов и их мам.

ДЖАЗ «ПАРИЖ – КАВКАЗ»
 14 марта в 18.30 в Государственном концертном зале – «Джаз: 2014. Париж – Кавказ» с
участием музыкантов из Франции, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Северной Осетии. Автор проекта
– заслуженный деятель искусств РФ, композитор
Николай Кобоев. Справки по тел. 44-22-10.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Одна из самых редких книг, которая стала без преувеличения моей настольной, – книга Джамили Хагаровой «Юрий Темирканов. Монолог».
Это творческая удача автора, воплотившей мечту создать книгу о человеке, чьё имя сегодня на слуху мировой культурной общественности, чья личность, несомненно, воплощает в себе всё то лучшее, чем
по праву гордятся земляки Юрия Темирканова.

ОН – МУЗЫКА МЫСЛИ
И МУЗЫКА ДУХА
вращается в конечном итоге
в несомненную удачу.
Итогом всех её усилий,
помноженных, как говорил
классик, на мильён терзаний,
и стал роскошный фолиант, в
моём представлении образец
издательского и полиграфического искусства «Юрий
Темирканов. Монолог». Читается книга на одном дыхании, от неё невозможно
оторваться. «Монолог» даёт
читателю огромную возможность увидеть, услышать, почувствовать почти физически
Юрия Темирканова. Настолько он полно представлен в
своих исповедях, в каждой

отдельной странице
жизни и творчества,
что кажется, наконец
мы «разглядели» его
всего, в развороте
жизненных и творческих коллизий.
Чисто жанрово «Монолог»
– это нечто, вобравшее в себя,
как я уже сказала, исповеди
Юрия Хат уевича и некую
дневниковость. Книга в нашем представлении, огромный пласт бесед, анализа тех
или иных профессиональных
моментов сложного труда
симфонического дирижёра.
Слушаешь Темирканова, а
в памяти ассоциативно возникает другая великая книга
«Разговоры с Гёте» Эккермана. Такая обнажённость души,
такое естественное стремление к доверительности тона,

чувств, переживаний, сопереживаний доступна только
великим душам.
Некогда Пушкин восклицал: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии!».
Эту силу гармонии судьбой
было дано почувствовать
Юрию Темирканову. И в то
же время зоркая жизненная
впечатлительность – вот, что
отличает маэстро от простых смертных. Ибо он имеет талант улавливать, вбирать всем существом в себя
«чистейшего звука высокую
власть». Но, чтобы поверить
в это, нужно обязательно выслушать монолог маэстро.
В монологе же главное –
мысль. А если оттолкнуться
от Бориса Пастернака «Мы
были музыкою мысли», то вся
жизнь, вся исповедь Юрия

Темирканова – это воплощённая в слове «музыка мысли».
Отсюда и то главное, чему
посвятил себя он, – музыка.
Маэстро окружён музыкой и
высоким словом. В его судьбе
великие имена – Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев,
Игорь Стравинский, Мстислав
Ростропович, Андрей Миронов, Андрей Вознесенский,
Иосиф Бродский, Карл Элиасберг. А ещё мечта сыграть все
симфонии Густава Малера, в
ком Юрий Темирканов находит
духовную близость, касающуюся высшего проявления сострадания к человеку, к детям,
ко всем страждущим. И как же
это удивительно соотносится
с позицией Кайсына Кулиева,
который в стихах обращается
к людям: «Пусть никогда не
умирают дети». Эта пронзи-

тельная и пронизывающая
наши сердца любовь к детям
– черта великих. Она ощутимо
присутствует и в Юрии Темирканове.
Вместе с тем, он земной,
близкий, весёлый, влюблённый в юмор, в джаз и импрессионистов. И в то же
время «неприспособленный
к современной жизни человек…». Это легко понять, если
попытаться хотя бы немного
приблизиться к эмпиреям
великого художника.
О книге Джамили Хагаровой ещё много будут говорить.
Мне же хочется, чтобы её прочитали те, для кого имя Юрия
Темирканова – образец высокого и жертвенного служения
искусству.
Сборник, который автор
сумела, не скроем, титаническими усилиями выпустить к
75-летию дирижёра, верится,
станет для многих настольным
изданием, украшением личных
библиотек. Её фотоиллюстративная «начинка», где читатель
увидит неопубликованные пока
снимки, – ещё одна удача
Джамили Владимировны, заслужившей у самого маэстро
лестную оценку своего труда:
«Элегантная книга». Так мог
сказать только Юрий Темирканов. В его духе красиво, галантно изъясняться. Ведь автор
сборника очень талантливая и
волевая женщина, умеющая
ставить и решать сложные
творческие задачи.
Светлана МОТТАЕВА

 КУЛЬТУРА
Смешанный хор Северо-Кавказского
государственного института искусств
участвует в репетиции открытия XI Паралимпийских зимних игр, которые
пройдут с 7 по 16 марта.

«ФИШТ»

ХОР СКГИИ –

НА СТАДИОНЕ

Коллектив, художественным руководителем которого является декан театрального факультета, доцент Мадина Мидова,
завоевал это право в январе 2013 года, став обладателем Гранпри первых Всемирных игр сценического искусства в г. Сочи.
Заведующая учебный отделом вуза Лейла Жаппуева сообщила из Олимпийской деревни, в состав сводного хора входят
артисты Государственного академического русского народного
хора им. М. Е. Пятницкого, Государственная академическая
хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, вокальные
группы Кубанского казачьего хора и ансамбля песни и пляски
республики Татарстан, государственные хоровые коллективы
Республики Дагестан и РСО-Алании.
Репетиции проходят на стадионе «Фишт». Постановщиком
шоу является Даниэле Финци Паска – швейцарский режиссёр, драматург, хореограф, клоун и основатель собственного
театра, который успешно реализовал постановку закрытия ХХII
Олимпийских игр в Сочи.
Достоверно известно, что в исполнении сводного хора прозвучит гимн Российской Федерации. О других хоровых произведениях, которые будут исполнены на открытии паралимпиады,
артисты не сообщили – пока это должно оставаться тайной.
Ирина БОГАЧЁВА

 ЗАКОН

МИНИМАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Человек чувствует себя уверенно, когда во всём есть определённость и однозначность, особенно, когда дело касается денег и цен. Хорошо, если товар имеет реальные
очертания, а если это адвокатские услуги по защите в суде? Многие не читают текст соглашения, где по пунктам расписаны виды работ с указанием их цены. И тогда требование
дополнительной оплаты может стать неприятным сюрпризом, порождая сомнения в её
правомерности. Подобный случай привёл в редакцию «КБП» пожилого человека, который пожаловался, что адвокат отказался защищать его интересы в апелляционной инстанции коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР, хотя гонорар получил.
«Разве портной делит работу на крой, снятие мерок, пошив, примерку или требует оплаты своего похода в магазин для закупки ниток,
молнии и крючков?», – спрашивает он. Если
решение суда вступает в законную силу только
после его рассмотрения в апелляционной инстанции, то именно этот этап должен считаться
окончанием дела, рассуждал пенсионер.
Эти вопросы мы адресовали президенту
Адвокатской палаты КБР Хабасу Евгажукову.
Он заметил, что сравнение адвокатского труда
с портняжной работой некорректно по множеству весьма существенных причин. Судебный
процесс – развивающееся действие, способное по ходу усложняться, разветвляться,
требовать каких-то заранее не учтённых инициатив, которые возникают в силу объективных
обстоятельств.
Х. Евгажуков подчеркнул, что финансовые
правоотношения с клиентами регулируются
официальными соглашениями, где по пунктам расписан весь перечень предоставляемых услуг, порядок их исполнения, а также
условия и обстоятельства, при которых они
могут измениться с указанием конкретных
материальных последствий. В частности,
там говорится, что в случае расторжения соглашения по инициативе клиента в ходе или
на завершающей стадии исполнения либо
после окончания работы из-за его недовольства исходом дела, деньги не возвращаются.
Разрывая отношения до начала адвокатской
деятельности возвращают не более 75 процентов от суммы, остальное вознаграждение идёт
в счёт компенсации бесполезно затраченного
времени. Что касается дополнительных оплат,
то обстоятельства, при которых они возникают,
в тексте договора подробно расписаны. К примеру, сказано, что посещение исправительных
учреждений за рамками производства по делу,
следственной необходимости или для согласо-

МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ АДВОКАТОВ,
УТВЕРЖДЁННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КБР ОТ 5.09.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Изучение материалов гражданского и уголовного дела
Посещение СИЗО

СТОИМОСТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ

от 5 000 рублей

Один том (в зависимости от объёма)

От 5 000 рублей

Один день

Посещение колонии

От 8 000 рублей

Запрос

От 1 500 рублей

Составление искового заявления, жалоб, ходатайств (кроме судебных), исков и заявлений в суд общей юрисдикции,
мировому судье

От 5 000 рублей

В зависимости от сложности дела

Один день

Составление апелляционной жалобы

От 10 000 рублей

С изучением материалов гражданского и уголовного дела (в
зависимости от количества томов)

Составление кассационной, надзорной жалобы; представление интересов доверителя в исполнительном производстве, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, иных учреждениях и организациях

От 10 000 рублей

С изучением материалов дела (в
зависимости от сложности дела)

Устная консультация, юридическое заключение в письменной форме по конкретному делу (вопросу)

От 1000 рублей

Без изучения материалов дела

вания позиций с подзащитным, оплачивается
Устная консультация; юридическая консультация с вы- От 3000 рублей
С изучением материалов дела в
отдельно, а в выходные и праздничные дни ездом к заявителю по месту жительства
зависимости от объёма
или же до и после рабочего времени с 9 до 18
Проведение уголовного дела на стадии предварительного От 20 000 рублей
В зависимости от продолжительчасов – в двойном размере.
ности и сложности дела
Внимательное изучение всех позиций до- расследования в судах общей юрисдикции
говора, где после каждого пункта должна Проведение уголовного дела на стадии судебного раз- От 20 000 рублей
В зависимости от продолжительстоять удостоверяющая его согласие роспись бирательства
ности и сложности дела
клиента, говорит Х. Евгажуков, это то, что
От 50 000 рублей
В зависимости от продолжительпозволяет в дальнейшем обходиться без про- Проведение уголовного дела в Верховном суде КБР
ности и сложности дела
блем и необоснованных претензий. Жалоба
В зависимости от продолжительобратившегося в газету пенсионера относится Проведение уголовного дела на следствии или судебное От 50 000 рублей
к их числу, так как каждая судебная инстанция разбирательство с выездом в другие районы (другие От 100 000 рублей ности и сложности дела
оплачивается отдельно. Решением совета субъекты РФ)
Адвокатской палаты КБР, объяснял её пре- Проведение гражданского дела
От 30 000 рублей
В зависимости от продолжительности и сложности дела
зидент, утверждены и минимальные расценки
От 50 000 рублей
за оказываемые услуги. Объясняя отсутствие с выездом в другой район
верхних пределов стоимости адвокатской с выездом в другой субъект РФ
От 100 000 рублей
работы, Х. Евгажуков указал на ряд причин.
искового заявления с изучением материалов От 15 000 рублей
В зависимости от сложности дела
«Объём адвокатского труда (и соответственно Составление
дела в арбитражном судопроизводстве
его цена) целиком и полностью зависят от
В зависимости от сложности и
сложности и многотомности дела. Что каса- Проведение арбитражного дела в КБР (первая инстанция) От 50 000 рублей
продолжительности дела
ется качества, то при отличном отношении к
делу, естественно, больше клиентов, которые Участие в апелляционной, надзорной инстанции арби- От 50 000 рублей
В зависимости от сложности и
вполне способны предложить более высокую тражного судопроизводства
продолжительности дела
От 50 000 рублей
оплату, нежели минимальную, на которую со- Ессентуки
От 200 000 рублей
глашаются неопытные, не столь загруженные Ростов-на-Дону
Краснодар
От
200
000
рублей
или ещё недостаточно известные адвокаты.
От 200 000 рублей
Расценки на стенде в помещении адвока- Москва
туры не висят, так как конечная сумма, как Участие в арбитражном судопроизводстве в городах
В зависимости от сложности и
От 200 000 рублей продолжительности дела
отметил Х. Евгажуков, может значительно Ессентуки
От 250 000 рублей
отличаться от исходной. Но любой желающий Ростов-на-Дону
От 250 000 рублей
может без всяких проблем их получить, если Краснодар
Москва
От 250 000 рублей
запрашиваемая сумма покажется чрезмерЗа каждую инстанцию
ной. Мы публикуем копию решения совета Участие в суде в апелляционной и кассационной инстан- От 15 000 рублей
Адвокатской палаты по ценам за адвокатские циях
От 50 0000 рублей
услуги от 5 сентября прошлого года. Надеемся, Верховного суда КБР первой инстанции
От 150 000 рублей
что эти сведения помогут потенциальным кли- Верховного суда РФ и других субъектов РФ
ентам получить хотя бы общее представление,
ПРИМЕЧАНИЕ: в стоимость не входит выезд в другой район. Размер гонорара, выплачиваемого адвокату
в какой минимум им обойдётся адвокатская в качестве
вознаграждения за работу, выполняемую им за пределами республики, определяется непосредпомощь.
ственно адвокатом в зависимости от города, в котором будет оказываться юридическая помощь.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
Настоящие расценки на услуги адвокатов являются минимальными.
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 ЮБИЛЕЙ

 НЕОЖИДАННО

От церковно-приходской
до общеобразовательной

Принято считать, что
Кабардино-Балкария географически, а значит, и
морально далека от традиционных зимних видов
спорта. Но в республике
уже действуют катки, и хоть
нет пока профильных спортивных секций, любителей
льда немало. С недавних
пор нальчане могут наблюдать на катке, расположенном на площади Абхазии,
хоккеистов, тренирующихся в полной амуниции.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди них, к счастью для школы, не оказалось ни
одного педагога, все вернулись кавалерами боевых орденов и медалей. В период оккупации фашисты устроили
в классных помещениях конюшню. Несмотря на приказ
Гитлера не трогать местное население, так как казаки,
дескать, являются потомками остготов, следовательно,
представителями арийской расы, в артобстрелах погибли
46 станичников. В Котляревской активно работало подполье. В честь самых активных подпольщиков – супругов
Лебедевых, схваченных и расстрелянных, названа улица,
на которой расположена школа.
После освобождения от фашистов в апреле 1943 года
школа возобновила работу. Первый выпуск 10-го класса
состоялся в 1946 году. В 1959-1961 годах к школе были
сделаны пристройки столовой и спортзала. Современный облик она прибрела в 1976 году, когда пристроили
новый учебный корпус, соединяющийся со старым
зданием переходом. Это был период расцвета колхоза

Где зимуют хоккеисты

Странно и непривычно для нашего слуха
звучит понятие «сборная КБР по хоккею». Тем
не менее, это не шутка, такая команда уже
существует, правда, пока лишь на любительском уровне, на общественных, так сказать,
началах.
А задали почин терчане. В сёлах Урожайное и Терекское появились первые любительские хоккейные команды, потом к хоккейному
движению присоединились жители Терека,
а совсем недавно примкнули прохладяне
и терскольцы. Оказалось, немало в республике желающих погонять шайбу клюшкой.

 ПРИРОДА

И уже состоялся первый хоккейный турнир
в с. Терекском на замёрзшем озере. По
его итогам и сформирована любительская
сборная республики.
– Мои ровесники помнят, как в 70-х годах
сборная СССР ковала славу на ледовых аренах
США и Канады, на чемпионатах мира и Европы – против сборных Швеции, Чехословакии
и Финляндии, – говорит тренер любительской хоккейной команды Артур Болотоков.
– Любовь к этому виду спорта у меня родом
из тех времён. Сейчас к нам примыкают и
молодые ребята, команда разновозрастная,

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ КАБАНА

Будущее Кабардино-Балкарии – в научно обоснованном природопользовании, как ни пафосно это звучит. Тем более, что
Кабардино-Балкария – одна из горных территорий, экономика которых, как известно, в большей части ориентирована на
развитие сельского хозяйства и рекреационных ресурсов.
«Красная Нива», которым руководил Герой Социалистического Труда Николай Евтушенко.
С 1946 года аттестаты о среднем образовании получили более 1240 учащихся, по сохранившимся архивным
данным, с 1965 года 2341 станичнику выдан аттестат об
основном образовании. В 2004 году произошла интеграция с детсадом «Светлячок», в котором сейчас воспитываются 170 маленьких станичников. Большим минусом
до недавних пор оставалось только отсутствие ремонта
(последний раз здание ему подвергалось в 1984 году),
но в ноябре прошлого года на средства из федерального, республиканского и районного бюджетов он был
произведён. Школа приобрела превосходную столовую,
полностью отремонтировала кровлю, заменила все окна
на пластиковые стеклопакеты, провела внутренний ремонт, приобрела современные туалеты внутри здания.
Благодаря ремонту появилась возможность набрать две
новые группы в дошкольном корпусе.
Восьмая Котляревская школа, в которой ныне занимаются в одну смену 325 детей, имеет богатые педагогические традиции. В разные годы школой руководили
замечательные учителя, трое награждены орденом
Ленина, двое – орденом «Знак Почёта». Нынешний
директор Михаил Роменский в прошлом – кадровый
военный, потому здесь большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Многие выпускники
поступают в военные вузы. Начальник новосибирского
военного училища, в котором учатся девять выпускников
котляревской школы, прислал благодарственное письмо,
в котором лестно отозвался об уровне подготовки учащихся и мастерстве педагогов, их воспитавших. Среди
выпускников школы доктор геолого-минералогических
наук Владимир Черницын, живущий и работающий в
Москве, кандидаты наук Николай Косяченко, Александр
Манжос, Михаил и Елена Клевцовы.
В 2008 году котляревская школа стала победителем
Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные

программы. Полученный грант в один миллион рублей
потратили на оснащение кабинета химии и компьютерного класса, приобретение радио- и аудиоаппаратуры,
мультимедийных устройств. По итогам прошлого года
школа вошла в реестр лучших образовательных учреждений России. В рамках приоритетного проекта «Образование» гранты получили учителя Евгения Бужина
(история, обществознание) и Алексей Строев (ОБЖ).
Вообще педагогический коллектив в школе подобрался
замечательный, особым уважением у учеников и коллег
пользуются отличники народного просвещения РФ Зоя
Антонова и Таисия Кушхаунова, почётный работник общего образования РФ Ольга Орлова.
«Сегодня мы создаём программу дальнейшего развития школы, основное направление которой – безопасность, – сказал Михаил Роменский. – Наша цель – защита детей от различных техногенных, экологических и
социальных опасностей. Школа тесно контактирует с ГУ
МЧС РФ по КБР, начальник которого Сергей Шагин бывал у нас. Созданное в школе движение юных патриотов
четырежды становилось победителем республиканских
соревнований. Хорошо поставлена в школе и научная
работа. Ученики заняли массу призовых мест в районных
и республиканских предметных олимпиадах. Ещё ни
один не провалил ЕГЭ, что тоже несомненный успех. И
не последнее место в степени образованности школьников играет библиотека с солидным книжным фондом.
Достаточно сказать, что за последние два года фонд
художественной литературы пополнился на 20 тысяч книг.
– В решении поставленных перед школой образовательных задач нам активно помогают глава администрации района Владимир Шипов и начальник управления
образования Галина Маерле, – сказал Михаил Роменский.
– Опираясь на профессионализм всего коллектива школы
и помощь районных властей, мы ежегодно добиваемся
высоких результатов в деле воспитания молодёжи.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 42-69-96

 СОЦИУМ

Налоговики приглашают
на Дни открытых дверей
Управление Федеральной налоговой службы России по КБР
сообщает о проведении Дней открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке
заполнения налоговых деклараций по НДФЛ. Они пройдут
во всех территориальных налоговых органах республики 14
марта с 9 до 20 часов и 15 марта с 9 до 15 часов.
Специалисты подробно расскажут, кому необходимо представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят
на другие вопросы о налогообложении.
Посетители смогут узнать о наличии либо
отсутствии задолженности по НДФЛ, а также
о том, есть ли у них обязанность представлять
налоговую декларацию. Все желающие смогут
прямо на месте заполнить и подать документ.
Кроме того, каждый посетитель, независимо
от места жительства, сможет подключиться к
сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который предоставляет
возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и

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

уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис
можно также заполнить налоговую декларацию
по НДФЛ с помощью специальных подсказок,
при этом нет необходимости заполнять часть
сведений – они переносятся в декларацию
автоматически.
В рамках Дней открытых дверей сотрудники
налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут
воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить
налоговую декларацию в электронном виде или
получить доступ к Интернет-сайту ФНС России
для обращения к онлайн-сервисам службы.
Управление ФНС России по КБР
ТЕЛЕФОНЫ:
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К сожалению, к мнению учёных чаще
всего не прислушиваются. В частности, когда
в 2008 году на Северном Кавказе началась
«великая эпопея» борьбы с африканской
чумой свиней (АЧС), обращения научных
сотрудников Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова как в республиканские, так и федеральные органы власти
не дали эффекта. Все имевшие отношение к
решению об уничтожении популяции дикого
кабана, не желали слышать обоснованных
доводов о его нецелесообразности и даже
вредоносности. Об этом мы писали и в научных изданиях.
Вирус АЧС проник на Кавказ двумя путями:
через Грузию в Северную Осетию, из Грузии
в Абхазию, а затем в Краснодарский край,
который в карантинных целях объявил о необходимости полного уничтожения бродячих
свиней в Абхазии. Все предпринятые меры по
уничтожению этих животных не принесли ожидаемого эффекта, чума потихоньку «поползла» дальше. АЧС нанесла урон свиноводству
Краснодарского края и отчасти Ставропольского. На территории Кабардино-Балкарии

также была выявлена чума на свиноферме
Майского района. Причиной распространения
в республике АЧС объявили диких свиней
(кабанов), которые якобы контактировали
с домашними животными. Это притом, что
только у двух особей дикого кабана был выявлен штамм АЧС, на основании чего было
дано распоряжение об его «депопуляции»,
то есть полном уничтожении, в республике.
Численность дикого кабана довели до минимальной, и соответствующие органы власти
отрапортовали о полном уничтожении вида
на территории КБР.
Может показаться, предпринятые меры
правильны, ведь речь шла о благополучии отрасли сельского хозяйства. Но ничего, кроме
отрицательного, в этих решениях не было, и
вот почему. В природных условиях распространение эпизоотий, в частности, той же
африканской чумы, становится возможным
только в случае высокой численности кабана
и при наличии его свободного контакта с домашним скотом. Тут достаточно напомнить
пример эпидемий гриппа в человеческом
обществе. Чем выше численность жителей

5 МАРТА
в Кабардинском госдрамтеатре им. А. Шогенцукова
состоится вечер, посвящённый
85-летию Фазиля Искандера.
Начало в 18 час. 30 мин. Вход свободный.
Тел.: 42-64-94
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФИЛАТЕЛИСТАМ КБР!
15 февра ля 2014 года
прошло отчётно-выборное
собрание Кабардино-Балкарского общества филателистов. Было обсуждено два
вопроса: отчёт о проделанной работе и переизбрание
председателя общества.
По первому вопросу выслушали председателя КБ
ОФ Н. Махотлова. Работа
общества признана удовлетворительной. После этого в
результате голосования был
избран новый председатель
КБ ОФ Р. Черкесов. На собрании было решено о необходимости перерегистрации
общества с получением
необходимых учредительных
документов. В связи с этим
убедительная просьба всем
членам общества филателистов собраться для проведения учредительного собрания в 15 час. 15 марта 2014
года по адресу: г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, 14, в вестибюле административного
здания УФПС России по КБР
(Главпочтамт). В собрании
могут принять участие все
желающие коллекционеры.
По всем вопросам обращаться к Руслану Владимировичу Черкесову по
телефону: 8-903-492-98-98.

РЕКЛАМА

населённого пункта, тем быстрее вирус передаётся большому количеству людей.
Однако ни того, ни другого на территории
КБР не было. Численность кабана не превышала 1300 особей, при оптимальной около
четырёх тысяч.
Министр природных ресурсов и экологии
РФ С. Донской заявил в августе 2013 года, что
кабан в этой ситуации не причина, а жертва
проблем. Но, как говорится, поезд уже ушёл.
На сегодняшний день в результате непродуманных мероприятий по борьбе с АЧС подорвано состояние популяции одного из самых
важных охотничьих ресурсов республики.
Значимость биологических ресурсов
определяется их ролью в экосистемах, а
также в жизни человека. В этом контексте
биоресурсы подразделяют на следующие
категории: средообразующие, хозяйственные,
научно-информационные, рекреационные и
эстетические. Дикий кабан в контексте этой
классификации относится ко всем пяти категориям.
К счастью, в горах полное уничтожение
вида за небольшой период времени невозможно, и кабан в республике уцелел. Казалось бы, нужно дать популяции восстановить
численность, прежде чем объявлять на него
лицензионную охоту. Так нет, чиновники продолжают «наступать на те же грабли». На
кабана разрешена охота с прошлого года.
Фатимат ТЕМБОТОВА,
доктор биологических наук,
директор Института экологии
горных территорий
им. А.К. Темботова КБНЦ РАН

6 МАРТА
в Государственном концертном зале
состоится презентация книги
Д. Хагаровой «Юрий Темирканов. Монолог».
Начало в 16 часов.
Тел.: 40-93-18

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

От всей души выражаем благодарность и поздравляем
с Международным женским днём врачей ТРБ: первую
бригаду «Скорой помощи» работавшую 4 февраля 2014 г., –
врача реанимации Софьят Талиевну Бесланееву, заведующую
первым неврологическим отделением Таисию Михайловну
Дацерхоеву, лечащего врача Ирину Заудиновну Кизову,
старшую медсестру Зарему Анатольевну Ашхотову и весь
обслуживающий персонал.
Спасибо за чуткое, внимательное отношение к пациенту, за
моральную поддержку, за веру в благополучный исход лечения.
Желаем здоровья, счастья, радости, дальнейших успехов в
профессиональной деятельности.
Семья Гяургиевых

Ничто не заменит чуткое и внимательное отношение врачей,
медсестёр тому человеку, кому нужна медицинская помощь.
Недавно по рекомендации знакомых я попала в руки Тамары
Ивановны Поздняковой. Она заведующая гинекологическим
отделением ГБУЗ «ПЦ», врач высшей категории, кандидат
медицинских наук.
Я благодарна этой удивительной женщине, что коснулись меня
её заботливые руки. Тамара Ивановна владеет современными методами лечения, делает операции с особым мастерством и наставник
молодых врачей. Она на работу приходила гораздо раньше начала
рабочего дня, с доброй улыбкой обходила палаты больных и никого
без внимания не оставляла. В отделении у неё порядок, идеальная
чистота, видно, что добросовестные санитарки. И главное - все
сотрудники, которые работают с Тамарой Ивановной, сходятся
во мнении: строга, требовательна и справедлива, прекрасный
специалист. Это человек, на которого хочется равняться во всём.
Такому коллективу говорят самые лучшие слова, это слова,
сказанные от всего сердца.
Фатима Шаканукова, с. Карагач
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нет никаких ограничений. Приятно, что наше
начинание поддерживает министр спорта КБР
Аслан Афаунов, с его помощью нам удалось
экипировать наших хоккеистов. Да, в Кабардино-Балкарии этот вид спорта не развит, но в
мире он является одним из самых популярных.
Уверен, что хоккейное движение разрастётся,
конечно, при условии, что у нас будут площадки
для тренировок. К сожалению, ледового дворца здесь пока нет, и мы используем для повышения мастерства все доступные средства.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова
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СДАЮТСЯ
в аренду помещения
под офис, магазин или
иной вид деятельности.
Площадь 40 м2. Недалеко
от городского Пенсионного фонда.
Обращаться по телефону: 8-928-724-05-04
Министерство спорта КБР и МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3» комитета
по физической культуре и спорту местной администрации городского округа Нальчик выражают
искреннее соболезнование родным и близким
ГУЗЕЕВА Азрета Махмутовича по поводу смерти
отца заслуженного работника связи КБР ГУЗЕЕВА
Махмута Исмаиловича.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.
Нальчик выражает глубокие искренние соболезнования старшей медсестре первого терапевтического
отделения ГУКЕТЛОВОЙ Джульетте Зуберовне по
поводу безвременной смерти брата МАХОТЛОВА
Мусалина Зуберовича.
Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает соболезнование ЯСЬКОВОЙ Ольге
Викторовне, председателю Кабардино-Балкарской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, в связи со смертью матери
ПОЗДНЯКОВОЙ Валентины Николаевны.
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