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Благодарность Оргкомитета
«Сочи-2014»
ансамблю «Кабардинка»
Организационный комитет XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014
года в г. Сочи направил руководству Министерства
культуры Кабардино-Балкарии письмо, в котором,
в частности, говорится:
«От имени АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» выражаем искреннюю признательность за активное содействие в организации и проведении культурной программы XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в
г. Сочи, представившей всему миру новую Россию… Отдельно хотелось бы выразить благодарность творческим коллективам субъектов Российской Федерации,
которые продемонстрировали высокий профессионализм, технику выступления,
самобытность и разнообразие российской культуры. Яркие и эмоциональные
выступления региональных коллективов стали основой культурной программы
Игр, представив Российскую Федерацию на самом высоком творческом уровне».
Благодарность Государственному академическому ансамблю танца «Кабардинка» с пожеланиями «творческих открытий, успехов и вдохновения» подписал
президент АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» Д.Н. Чернышенко.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 СУББОТНИК
В минувшую субботу Кабардино-Балкария стала чище: состоялся общереспубликанский субботник в поддержку
старшего поколения, организованный
Кабардино-Балкарской республиканской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов и Федерацией профсоюзов КБР.

 ПАРЛАМЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Специфика Урвани

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 марта 2014 г.

Проблемы реализации закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на примере с. Урвань обсудили на заседании президиума Парламента КБР в рамках правительственного часа.
Глава поселения Вячеслав Карданов отметил, что
при общей схожести проблем
муниципальных районов республики Урвань имеет специфические сложности.
В селе проживают 5314
человек имеют работу 1570 из
3407 трудоспособных. Бюджет-2013 местной администрацией исполнен на 4709,5 тыс.
рублей (89,1 процента). Доля
собственных доходов составляет 93,5 процента. В ведении
местной администрации с. Урвань находится 5750 га земель
различной категории, работают пять механизированных

карьеров, четыре завода по
производству асфальта, отделение опытной станции садоводства, заповедник, кемпинг
«Урвань», республиканский
рынок «Урвань», предприятия
НДСМ, ЖБИ «Водстрой», стекольный завод и «Агрохимия».
В числе приоритетных инвестиционных проектов Вячеслав Карданов назвал строительство птицефабрики по
производству мяса индейки
с высокой производственной
мощностью. В стадии разработки и согласования находятся проекты строительства
теплицы на 30 гектаров и за-

вода по переработке кукурузы.
По словам главы поселения, Урвань – один из немногих населённых пунктов
в республике, где питьевая
вода подаётся круглосуточно,
бесперебойно и хорошего
качества. «Основной проблемой является дисбаланс
между тарифами на питьевую
воду и реальными затратами
на её подъём и доставку потребителям», – отметил он
и предложил закрепить за
муниципальными образованиями право самостоятельно
устанавливать тарифы.
(Окончание на 2-й с.)

БИТВА С МУСОРОМ

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Лучшие методы –
уже опробованные
Заместитель Председателя Правительства КБР Руслан Фиров провёл заседание межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента РФ
«Об обеспечении межнационального
согласия».

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Заместитель министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР
Джамбулат Гергоков проинформировал, что инструментами
реализации указа стали республиканские целевые программы
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в КБР» и «Взаимодействие с религиозными организациями в КБР и их государственная поддержка». С начала
года они включены в госпрограмму КБР «Взаимодействие с
общественными организациями и институтами гражданского
общества». В прошлом году в республике проведено более
300 мероприятий, в которых приняли участие свыше 22 тысяч
человек, а с начала этого года – 19.
Неприятие национализма и религиозного экстремизма прививает общественная организация «Мир дому твоему». Проведены «круглые столы», молодёжные конференции, встречи
с учащимися в Нальчике, Тереке, Кашхатау, Исламее, Анзорее.
(Окончание на 2-й с.)

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ПРОБЛЕМЫ БАКСАНЦЕВ
ПРЕОДОЛИМЫ
Городской округ Баксан в последние годы неизменно входит в число лучших муниципальных образований республики. С главой администрации Султаном Хашпаковым побеседовал
корреспондент «КБП».
в общем объёме отгруженных товаров
занимает производство транспортного
оборудования, пищевых продуктов,
включая напитки. В 2013 году удалось
максимально сократить количество
убыточных предприятий и получить
прибыль в этой отрасли. Дополнительно создано до четырёхсот рабочих
мест, сократилась дебиторская и кредиторская задолженность. Среднемесячная заработная плата увеличилась
на десять процентов и составила 16100
рублей. В этом году прогнозируется
рост зарплаты на менее чем на 13
процентов, и она достигнет 20 тысяч
рублей. Ожидаем мы и увеличения
объёма производства не менее чем
на 30 процентов, что позволит довести
его до 2,7 млрд. рублей. Намечаем
открыть предприятие по производству
трикотажного полотна, где будет занято
более двухсот человек.
(Окончание на 2-й с.)

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

К. ХРАМОВ

 СОЦИУМ

Жители всех городов и поселений Кабардино-Балкарии
вышли на улицы, вооружившись совками и вениками, и вступили в бой с мусором и беспорядком. Взрослые, молодёжь и
дети приводили в порядок детские площадки, скверы и дороги.
Работники сельских администраций, учреждений культуры
и образования, сельхозпредприятий Прохладненского района
очистили улицы, пойму р. Малки и прилегающие к лесополосам территории, ликвидировали стихийные свалки.
– Испортившаяся погода не помешала жителям Черекского
района принять участие в субботнике. Особую активность проявили жители Кашхатау и Жемталы – не только убрали мусор,
но и побелили деревья, – рассказала заместитель главы райадминистрации Раиса Рамазанова.
В Терском районе более восьми тысяч человек очищали
улицы от бытовых отходов, пастбищные угодья от разнесённых
ветром целлофановых пакетов и пластиковых бутылок. В сёлах высажены деревья и разбиты клумбы. А после субботника
состоялось заседание коллегии при главе администрации
района, посвящённое санитарной очистке с участием руководителей предприятий и организаций района. На этой неделе
в районе будут организованы сходы с участием старейшин и
общественности по вопросу санитарного состояния поселений.
(Окончание на 4-й с.)

– Султан Хабасович, производственная сфера всегда занимала
особое место в районе.
– Это так, сегодня в районе работают девять промышленных предприятий. В прошлом году отгружено
продукции, выполнено работ и услуг
на сумму 1 млрд. 934 тыс. рублей. Это
лишь 35,9 процента к уровню 2012
года и 58,2 процента к прогнозному
заданию, что связано с остановкой
предприятий-производителей алкогольной продукции, в частности, фирмы «Альфа». В связи с банкротством
она прекратила деятельность. Из-за
проблем с получением лицензий и
акцизных марок не могут стабилизировать свою деятельность другие
предприятия города, что не может
не беспокоить. Другой отрасли, где
можно обеспечить массовую занятость людей, у нас нет.
Сегодня наибольший удельный вес

№158-рп

В целях поддержки исторического выбора братских народов
Республики Крым и оказания им финансовой помощи:
1. Поддержать инициативу регионального отделения общероссийского Народного фронта, Объединения организаций
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики,
политических партий, общественных объединений и участников
общереспубликанского митинга, прошедшего 18 марта 2014
года в г. Нальчике, по оказанию помощи братским народам
Республики Крым.
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, учреждениям, предприятиям
и организациям всех форм собственности принять участие в
оказании финансовой помощи братским народам Республики
Крым и перечислить однодневный заработок в фонд поддержки.
3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов в поддержку Республики Крым,
перечисляются для консолидированного сбора финансовых
средств на расчётный счёт Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (ФП КБР)
ИНН 0711036526, КПП 072501001, на счёт 40703810760330000200
Северо-Кавказского банка Сберегательного банка Российской
Федерации г. Ставрополь в Кабардино-Балкарском ОСБ (корреспондентский счёт 30101810600000000660 БИК 040702660).
В назначении платежа указать «Пожертвование для оказания
финансовой помощи Республике Крым».
4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям (Дроздов И.П.)
обеспечить публикацию материалов по оказанию финансовой
помощи Республике Крым в республиканских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики Р.Б. Фирова.

На сколько больше
стали пенсии

Сделки с недвижимостью –
ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА
В связи с изменениями в законодательстве РФ, касающимися регистрации
права собственности на недвижимое имущество на основании нотариально
удостоверенных сделок, в Общественную палату КБР обращаются граждане
за разъяснением. Комментирует нововведения председатель комиссии по совершенствованию законодательства, общественному контролю за деятельностью органов власти, вопросам безопасности и правопорядка ОП республики,
президент Нотариальной палаты КБР Ануся Целоусова.

C 1 апреля 2014 года произведена индексация размера трудовых и социальных пенсий, а также ежемесячной
денежной выплаты. Трудовые пенсии
дополнительно проиндексированы с
учётом роста доходов ПФР в расчёте на
одного пенсионера за 2013 год.

– Что стало основанием для внесения изменений в действующее законодательство?
– С 1 февраля зарегистрировать право на
недвижимое имущество по нотариально удостоверенным документам стало быстрее и проще в
связи с вступившими в силу изменениями, внесёнными в ФЗ №379 от 21 декабря 2013 года. Если
раньше удостоверением сделок по регистрации
права на недвижимость занимался Росреестр,

Размер страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца,
установленной на 31 марта 2014 года (169606 получателей
пенсий в Кабардино-Балкарской Республике) проиндексирован
на 1,7 процента. В итоге средний размер трудовых пенсий с
1 апреля в КБР составит 8919 руб. 85 коп. В среднем они увеличились на 149 руб. 10 коп.
Помимо этого выросли размеры социальных пенсий. С 1
апреля коэффициент индексации социальных пенсий, который применяется к размерам пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (в том числе к «сохранённым
размерам»), к размерам дополнительного материального
обеспечения и другим выплатам, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной
пенсии или подлежат увеличению в связи с индексацией
размера социальной пенсии, составил 1,171 (17,1 процента).
Это социальные пенсии нетрудоспособных граждан: детейинвалидов; инвалидов с детства; детей в возрасте до 18 лет,
потерявших обоих родителей, в том числе несовершеннолетних
детей умершей одинокой матери (круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного из родителей; инвалидов III,
II, I групп; граждан, достигших возраста 65 лет (мужчины) и 60
лет (женщины), которые не имеют права на трудовую пенсию;
(Окончание на 2-й с.)

 ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в Кабардино-Балкарии начался конкурс, направленный
на денежное поощрение лучших учителей.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 9 АПРЕЛЯ

то теперь его получили и нотариусы. Причём в
новой редакции закона отсутствует пункт, который
обязывает государственные правовые органы проверять законность сделок по регистрации права
на недвижимость в случае, если их заключал нотариус. Одним из оснований необходимости внесения изменений является правовая экспертиза
документов, представляемых сторонами сделки.
(Окончание на 2-й с.)

В КБР начался конкурс
в рамках нацпроекта
37 педагогов республики заявили о своём желании
участвовать в нём . По итогам рассмотрения работ
будет составлен рейтинговый список участников и
определят победителей.
Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Минобрнауки КБР

Днём: + 10... + 13
Ночью: + 9... + 10
Облачно

Курс обмена валют
на 8 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.00
EUR/RUB 48.40

36.00
49.40

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

2

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

8 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Своё видение администрация поселения
имеет и в части бюджетной обеспеченности и
полномочий органов местного самоуправления: «Очевидно, что без внесения существенных изменений в налоговое и бюджетное законодательство, а также значимых изменений
в методики формирования межбюджетных
отношений, прямого участия в распределении
доходов, получаемых с наших территорий,
закон реально работать не может. Вероятно,
необходимо значительно уменьшить перечень
вопросов местного значения, чётко разделив
полномочия между органами государственной
власти при передаче тех или иных полномочий».
Специфические проблемы муниципалитета,
по мнению его главы, во многом вызваны тем,
что через поселение проложены две федеральные автодороги, в связи с чем вопросы
безопасности и последствий правового нигилизма стоят в Урвани особенно остро.
Другой фактор, влияющий на санитарноэкологическое состояние района, связан
с единственным в республике мусоросортировочным заводом, расположенным на
территории посёлка и функционирующим в
режиме обычной свалки с многочисленными
нарушениями природоохранного законодательства. «Регулярные попытки договориться
с руководством г. Нальчика о направлении
спецтехники с мусором в объезд села не дают
положительных результатов. Мусоровозы, в
том числе и необорудованные, проезжают
через село, захламляя проезжую часть и обочины», – констатировал Вячеслав Карданов.
Он подчеркнул, что администрация поселения неоднократно, но пока безрезультатно
обращалась в вышестоящие инстанции с указанием на несоблюдение требований эксплуатации полигона и технологии складирования
ТБО, отсутствие дренажной системы, наличие
серьёзнейшей опасности загрязнения месторождения питьевых подземных вод «Докшукинское», пользователями которого являются
жители Нарткалы, Урвани, Морзоха, Шитхалы
и Кахуна. В муниципалитете полагают, что
принятие республиканских целевых программ «Безопасное движение в с.п. Урвань»
и «Экологическая безопасность в с.п. Урвань»
во многом способствовало бы снятию целого
комплекса проблем.
Участники заседания обратили внимание на
развитие социального партнёрства между поселением и предприятиями, расположенными
на его территории. По мнению председателя
комитета по законодательству и государственному строительству Арсена Маремукова,
владельцам придорожной инфраструктуры,
расположенной на всей протяжённости федеральной трассы, необходимо вменить в
обязанность соблюдение чистоты и санитарно-экологической безопасности прилегающих
территорий. Вячеслав Карданов пояснил, что
подобный пункт предусмотрен в договорных
документах, но пока остаётся неясным, какую
именно территорию считать прилегающей.

Фото Хазраила Ахобекова

Специфика Урвани

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В частности, объективно ли доказывается принадлежность отчуждаемого имущества продавцу,
не заложено ли оно, не состоит ли в
споре, под арестом, защищены ли
права супруга (супруги), ведь часто в
паспортах отсутствует штамп ЗАГСа,
есть ли в семье малолетние дети,
продаёт ли недвижимость владелец
по собственной воле. Всё это – комплекс процессуальных действий
нотариуса по проверке законности
сделки. Ведь, например, что стоит
ушлому гражданину обманным путём вместо сделки «рента», как того
хотел пожилой человек, оформить
на себя «дарение»? Рента имеет
условия, при которых, если их не
выполнять, можно признать сделку
недействительной. Договор же дарения безусловный и обратной силы не
имеет. Так что цель нововведений –
сократить количество случаев, когда
впоследствии сделка признаётся в
суде недействительной из-за несоблюдения базовых принципов её
стабильности.
– А если нотариус ошибётся в
своих действиях?

Сделки с недвижимостью
– ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА
– Ответственность нотариуса
будет заключаться в возмещении
причинённого им ущерба в полном
объёме.
– Какие преимущества получают
участники сделки с недвижимостью
в случае обращения к нотариусу?
– Сегодня многие сталкиваются
с проблемой оформления: немалое
количество документов может запутать даже юридически подготовленного человека. Граждане, удостоверившие сделку с недвижимостью у
нотариуса либо оформившие права
на наследство после умерших родственников, могут поручить ему ещё
и зарегистрировать в органах Росреестра право собственности. При
этом регистрация таких документов
будет осуществляться в сокращённые сроки – в течение пяти рабочих
дней, следующих за днём приёма за-

явления и необходимых документов
вместо установленных восемнадцати. Нотариус сам получит документы
в органах Росреестра и выдаст их
собственнику недвижимости. До сих
пор эти функции не выполняла ни
одна организация.
– Но услуги эти не бесплатные,
возможно, не все захотят обращаться к нотариусу.
– Федеральный закон не содержит требований о совершении
сделок с недвижимостью исключительно в нотариальной форме. Но
хочу отметить, что госпошлина за
нотариальные услуги определена
Налоговым кодексом. А вот сколько
стороны тратят без нотариуса – никто не подсчитывает. Составители
проектов договоров по сделкам с
недвижимостью тоже не бесплатно
делают своё дело. Но они не платят

 СОЦИУМ
Вячеслав Карданов
Неопределённым остаётся и взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами, органами статистики. Последние не предоставляют муниципалитетам
необходимых сведений, в том числе по единому сельскохозяйственному налогу, налогу на
имущество физических лиц. Отсутствие в поселениях соответствующей информационной
базы 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 подведомственной территории.
В завершение заседания первый заместитель Председателя Парламента КБР Руслан
Жанимов подчеркнул, что обозначенные проблемы необходимо «строго и адресно» донести
до каждого ведомства: «Урвань – красивое,
компактное село с социально и политически
активным населением. Решение проблем, назревавших годами, надо взять под контроль».
Парламентарии приняли решение с рекомендательными пунктами в адрес Правительства КБР, Управления Федеральной налоговой
службы по КБР и Управления Росреестра по
КБР, местной администрации г.о. Нальчик и
с.п. Урвань.
Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о формировании нового состава
Молодёжной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканские и местные общественные организации, региональные отделения политических партий, зарегистрированные в Кабардино-Балкарской Республике, студенческие
органы учебных заведений, отвечающие требованиям Положения о Молодёжной палате при
Парламенте КБР (Постановление Парламента КБР от 31.10.2009 г. №177-П-П), желающие
выдвинуть своих кандидатов, направляют в комитет Парламента КБР по делам молодёжи,
общественных объединений и СМИ:
– решение руководящего коллегиального органа;
– заявку по установленной форме (согласно приложению);
– копию учредительного документа организации;
– сведения о количестве членов организации;
– характеристику кандидата, выдвигаемого в состав Молодёжной палаты;
– копии его паспорта, диплома об окончании учебного заведения либо аттестата.
– справку с места работы, учёбы кандидата.
Документы направляются с сопроводительным письмом. Все копии необходимо заверить
печатью организации.
Документы оформленные в соответствии с Положением о Молодёжной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, принимаются до 15 апреля 2014 года по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинет №309.
Приложение
ЗАЯВКА
О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения.
3. Название субъекта права внесения кандидатур.
4. Цели организации (органа), касающиеся молодёжи (выписка из устава, положения, программы политической партии).
5. Дата образования организации (органа).
6. Должность кандидата в организации (органе).
7. Контактные данные (телефон, адрес, е-mail и т.п.) кандидата.
8. Контактные данные (телефон, адрес, е-mail и т.п.) организации (органа).
9. Мероприятия, направленные на решение молодёжных вопросов, проведенные за последние два года, в том числе при непосредственном участии кандидата.
10. Значимые для молодёжи результаты, достигнутые за последние два года организацией,
органом (количество мероприятий, благополучателей, участников и т.п.).
11. Какие проблемы в сфере молодёжной политики, на ваш взгляд, требуют первоочередного решения? (заполняет кандидат)
12. Как вы считаете, что конкретно необходимо сделать для решения первоочередных проблем в сфере молодёжной политики? (заполняет кандидат)

В связи с проведением
плановых работ по реконструкции телефонных сетей
г. Нальчика в аппарате Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики будет произведена замена телефонных номеров.
С 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНИВШИЕСЯ НОМЕРА:
40-46-71 – отдел планирования и бухгалтерского учёта;
40-93-65 – информационный центр ГАС «Выборы»;
40-83-49 – заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
40-64-96 – организационно-правовой отдел.

Лучшие методы –
уже опробованные
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отметили 25-летие грузинского культурного центра «Риони», провожали
зиму Масленицей, состоялся торжественный вечер, посвящённый народному
украинскому поэту Тарасу Шевченко, снова запущен проект «Куначество» и
многое другое. Однако для более чёткой и планомерной работы необходимо,
чтобы в каждой районной администрации имелся специалист, который занимается вопросами этноконфессионального взаимодействия. На сегодняшний
день только в трёх районах имеется такая штатная единица.
Заместители глав администраций внесли ряд предложений. Зам. главы
администрации Урванского района Рима Шогенова считает необходимым
возродить фестиваль «Венок дружбы», в рамках которого народы республики
представляли бы национальную культуру, восстановить традиции побратимства
с другими регионами страны. Зам. главы администрации Майского района
Ольга Полиенко отметила, что необходимо реанимировать совместные концерты, посещения школ в разных районах, выезды в города, сёла и станицы
представителей молодёжи.
Руслан Фиров отметил, что высказанные предложения и мысли находятся
в одном русле – укрепления мира, взаимопонимания и дружбы между народами, живущими в нашей республике.
В соответствии с высказанными предложениями и пожеланиями будет разработан план работы.
Ольга КЕРТИЕВА

налоги и сборы, как нотариусы. А
многие из них даже не зарегистрированы в качестве индивидуальных
предпринимателей или юридических
лиц, имеющих право оказывать услуги по подготовке документов для
сделок с недвижимостью.
Добавлю, что сторонниками нотариально удостоверенной сделки
с недвижимостью являются Арбитражный суд, Верховный суд РФ, Министерство юстиции РФ и Генеральная прокуратура, а они зря никогда
и ничего не станут поддерживать.
Пресс-служба ОП КБР

На сколько больше
стали пенсии
(Окончание. Начало на 1-й с.)
размеры пенсий по инвалидности для военнослужащих и членов их
семей; размеры пенсий участников Великой Отечественной войны и
граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
размеры пенсий граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, и членов их семей, которые выплачиваются в зависимости от категории граждан в процентном отношении от
размера социальной пенсии. Индексации подлежат размеры пенсий
более чем восемнадцати тысяч получателей.
Средний размер государственных пенсий в республике с 1 апреля
составит 7150 руб. 82 коп., в среднем они увеличились на 1044 руб.
23 коп.
Средний размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (инвалидам, участникам войны, ветеранам боевых
действий, несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС) в Российской Федерации
составит 1976 руб. 46 коп. При этом стоимость набора социальных
услуг теперь будет составлять 881 руб.63 коп. Из них: обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 05 копеек; предоставление
путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 105 рублей 05 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97 рублей 53 копейки.
Анна ГАБУЕВА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПРОБЛЕМЫ БАКСАНЦЕВ ПРЕОДОЛИМЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Насколько развито у вас предпринимательство?
– К началу года в городе зарегистрировано
3070 субъектов малого бизнеса, в том числе
2587 индивидуальных предпринимателей и 483
юридических лица. За счёт строительства и реконструкции дополнительно введено в эксплуатацию
более тридцати объектов торговли, бытового обслуживания и предприятий сервиса. Кроме того,
создано 36 микропредприятий производственной
направленности, что особенно важно, образовано
более 500 рабочих мecт. Особое внимание намерены уделить полноте сбора налога.
– Есть ли отдача от сельскохозяйственного
производства?
– В прошлом году произведено продукции на
1 млрд. 415,7 млн. рублей. По оценке специалистов, два наших коллективных сельхозпредприятия
– «Шогенцукова» и «Заря» – сработали ниже своих
возможностей, но лепту в рост поголовья крупного
рогатого скота и увеличение производства растениеводческой и животноводческой продукции внесли
фермерские хозяйства и арендаторы.
В прошлом году, по сравнению с предыдущим,
не работали программы «Начинающий фермер»,
«Семейные животноводческие фермы», «Развитие молочного и мясного скотоводства в КБР»,
и это обстоятельство несколько притормозило
развитие аграрного сектора. Надеемся, что наши
сельхозтоваропроизводители вновь получат доступ к этим и другим федеральным программам.
– Как бы вы оценили складывающуюся
ситуацию в ЖКХ?
– Работа предприятий жилищно-коммунального сектора, как и прежде, вызывает наибольшее беспокойство. Создают дополнительные
трудности растущие тарифы, цены на горючесмазочные материалы и запчасти, недостаточное финансирование. Серьёзно осложняется
положение в связи с увеличивающимися долгами населения за оказанные услуги. Сегодня
за потреблённую воду задолженность 22,3 млн.
руб., тепловую энергию – 46 млн., газ – 400 млн.,
вывоз мусора – 9,3 млн., услуги домоуправления
– 9 млн. рублей.
Одной из самых острых остаётся проблема
обеспечения населения питьевой водой, которую
мы по-прежнему не можем подавать в город
беспрерывно. Два года назад установили газогенераторы стоимостью 13 млн. рублей, заменено
более двадцати километров ветхих водопро-

Султан Хашпаков
водных сетей, пробурено три новые скважины
производительностью около 200 кубометров в
час, и они уже эксплуатируются. Прокладываются водопроводы в новых микрорайонах. Однако
это не дало должного эффекта по той простой
причине, что питьевая вода, особенно летом, используется не по назначению. Население, имея
арычное водоснабжение, поливает свои сады и
огороды питьевой водой. Её потери, по нашим
подсчётам, достигают 50 процентов. Мы проводим разъяснительную работу с людьми, но пока
она не даёт результатов.
Сегодня необходима замена в городской черте более ста километров ветхой водопроводной
сети. Требуются прокладка водопровода и других
коммуникаций, газификация новых микрорайонов. Своими силами выполнить эти работы не
представляется возможным, и мы рассчитываем
на действие федеральных и республиканских
программ.
– Ведётся в городе строительство?
– За последнее время построены или находятся
в стадии завершения торговый центр в районе
«Кооператор», многоквартирный дом, физкультурно-оздоровительный комплекс школы №7.
Ежегодно в частном секторе строится от пяти до
десяти тысяч квадратных метров жилья. Через

различные программы улучшили свои жилищные
условия четырнадцать семей, выделено 40 земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство.
За счёт федеральных и республиканских финансовых средств во втором квартале начнутся
руслорегулировочные и берегоукрепительные
работы в пойме реки Баксан для защиты населённых пунктов от паводков. Будет вестись
строительство водозаборного сооружения для
обеспечения подачи арычной воды для поливных
нужд. Принимаются меры по улучшению архитектурной застройки городского округа, завершена
работа по составлению генерального плана его
развития на 25-30 лет. Постараемся сделать всё
необходимое для наведения порядка в градостроительстве.
– Что можете сказать о состоянии городских
дорог?
– Проведён капитальный ремонт центральной
автодороги – по ул. Баксанова в с. Дыгулыбгей и
пр. Ленина в городе. Выполнен ямочный ремонт
проезжей части улиц Апанасова и Кокова, в верхней части ул. 400-летия, улиц Сижажева, Панаиоти,
Угнич и других. Затраты составили более 600 тыс.
рублей. Из-за отсутствия финансовых средств
практически не велись работы по устройству гравийно-песчаных дорог, ремонту тротуаров, которые
изжили свой срок эксплуатации.
– Как обстоят дела в социальной сфере?
– При школе №6 открыто детское учреждение
на 180 мест. Если удастся в ближайшие два года
провести реконструкцию старого корпуса школы
№3 под детский сад и возвести пристройки к школам №8 и №10 с. Дыгулыбгей под дошкольные
учреждения, мы снимем на ближайшие 10-15 лет
проблему нехватки мест.
В 2013 году рождаемость составила 15,4, естественный прирост населения – 9,6 процента.
Эти показатели являются одними из лучших в
республике. Но необходимо доукомплектовать лечебное учреждение высококвалифицированными
врачами и средним медицинским персоналом.
Надеемся, что в ближайшее время начнётся
строительство хирургического корпуса, в котором
мы очень нуждаемся.
Будем стремиться к тому, чтобы активизировать молодёжное движение и дальше развивать
культуру и спорт. Это позволит переломить ситуацию в борьбе с преступностью, терроризмом и
экстремизмом.
Анатолий САФРОНОВ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

ДОЛЖНИКОВ ЗАКОДИРОВАЛИ

Отдел информатизации Управления Федеральной службы
судебных приставов по КБР раз- Двухмерный штрих-код позволяет незамедлительно перейти на интернет-сервис «Банк
работал QR-код (код быстрого данных исполнительных производств» ФССП
России, с помощью которого можно узнать о
отклика), предоставляющий
долгов.
информацию для быстрого рас- наличие
– Для использования QR-кода необходимо на
мобильном телефоне с камерой установить спепознавания и поиска в сети
программное обеспечение, запустить
Интернет с помощью камеры на циальное
программу для сканирования бар-кодов и получить информацию после наведения объектива
мобильном телефоне.

камеры на код. Программу для распознавания
можно скачать бесплатно в любом «магазине
приложений» для телефонов, – рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со
СМИ УФССП России по КБР Фатима Алтудова.
В ближайшее время управление планирует
помещать QR-код на флайерах, листовках и
распространять их в местах массового пребывания людей.
Ирэна ШКЕЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 СЕМИНАРЫ

УБИЙСТВЕННЫЙ СКАЧОК
Рано утром 15 марта жителей дома №29 «а» на улице Ватутина разбудил громкий хлопок, одновременно с которым в квартирах погас свет, в подъездах с треском лопнули и разлетелись на мелкие осколки лампочки, а в распределительных электрощитах
провода превратились в издающих глухое шипение искрящихся
змей. Кто-то сведущий посоветовал вышедшим на лестничные
площадки быстро бежать домой и выдернуть из розеток электроприборы. Срочно вызвали из горэлектросети «аварийку» и позвонили в управляющую компанию с просьбой прислать электрика.
ерез час свет включился, но электротехника – компьютеры,
телевизоры, холодильники,
стиральные машины, микроволновки не работали. В последнее время описанная ситуация случается в Нальчике
с пугающей регулярностью.
Людям наносится ощутимый
материа льный ущерб, а
стоимость ремонта испорченной техники настолько
велика, что выгодней купить
новую, что по силам далеко
не всем. Между тем многие
надеются на компенсацию
за причинённый вред, не
зная, что это право может
быть реализовано только при
соблюдении определённых
правовых процедур и возможности доказать имевший
место факт как ЧП, и что негативные последствия наступили именно из-за него. Одна
из основных гарантий защиты
прав потребителей – наличие независимых экспертов,
уполномоченных устанавливать непосредственную
причину, к примеру, выхода
из строя электротехники.
Как оказалось, в КабардиноБалкарии их нет. Сотрудники
сервисных центров, а их в
республике предостаточно,
вполне способны установить
характер поломки, её устранить и при оплате выдать
чек, но определить, когда и
почему сгорела электронная
плата на холодильнике, или
в результате чего вышел
из строя мотор стиральной
машины, они не могут и не

Ч

3

обязаны. Их задача – чинить
приборы. И это не единственное обстоятельство, препятствующее установлению
причин аварии и вытекающих
из неё последствий.
С прошлого года аварийная домовая служба горэлектросети на вызовы горожан
не обязана выезжать. Зона
их ответственности заканчивается стеной дома, а за
все, что находится в так
называемых вводно-распределительных устройствах
отвечают жилищно-эксплуатационные компании. Они
уполномочены составлять
акты поломок (первичные
документы, удостоверяющие
как само событие, так и его
последствия).
олучается, что объективного оценщика,
незаинтересованного
в исходе проверки по выяснению причин ЧП и установлению виновного тоже нет,
так как признав свои недоработки или бездействие,
ЖЭК автоматически обязан
за это отвечать. Одномоментно сгоревшие десятки
электроприборов – это достаточно тяжёлая ноша, чтобы
добровольно взваливать её
на себя.
Именно так и вышло с
жителями дома 29 «а» на
ул. Ват у тина. Потребовав
составить акт обследования
электроустановок и оборудования, они добились выдачи
справок, где признавалась
поломка бытовой техники
«из-за скачка или перепада
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напряжения». Одновременно
отмечалось, что причины его
возникновения не выявлены.
А если так, то выходило, что
виновные не установлены
и отвечать некому. Между
тем в данном конкретном
случае людям элементарно
повезло, когда свет погас и
стало ясно, что произошло
что-то серьёзное, и кто-то из
жильцов по старой памяти
позвонил в аварийную домовую службу горэлектросети. Вызов был принят,
зарегистрирован в журнале
обращений, к месту аварии
направили специалистов,
которые устранили поломку.
Когда управляющая компания выдала акты без указания причин и ответственных
за ЧП, жильцы обратились
за информацией в «Каббалккоммунэнерго» (так теперь
называется горэлектросеть),
откуда был получен ответ,
что «во вводно-распределительном устройстве жилого
дома полностью сгорел отходящий нулевой провод».
Со ссылками на нормативы
энергетики пояснили, что
сетевая организация (т.е.
они) несёт ответственность
за качество и бесперебойное
снабжение электроэнергией
до границы этого устройства.
За то, что случилось внутри
этого устройства с отходящими от него проводами,
отвечает жилищно-эксплуатационная компания.
ответе также указывалось, что согласно Постановлению
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никаких экспертиз они не
проводят, и на это у них нет
полномочий. То же самое сообщили и в Кабардино-Балкарском центре метрологии
и сертификации, где есть
испытательная электролаборатория. Её начальник Руслан Карданов объяснил, что
их специалисты занимаются
сертификацией – проверкой
на соответствие приборов
ГОСТам, но не аккредитованы на проведение экспертиз
д ля установления причин
выхода из строя электрооборудования и электротехники.
о словам мастера
бригады экстренного
вызова «Каббалккоммунэнерго» Залимгери Шекихачева в Нальчике только
с нача ла года произошло
более трёх десятков подобных аварий с такими же для
жильцов серьёзными последствиями. Если раньше в домовой службе горэлектросети насчитывалось около 40
профессиональных электриков, а с вызовами работали
двенадцать диспетчеров, то
сейчас службу сократили до
бригады и отвечают здесь
только за качество и бесперебойное снабжение электроэнергией до вводно-распределительных устройств.
Несмотря на то, что сотрудники бригады экстренного вызова уже не должны
обслуживать население, если
их просят приехать из-за того,
что собственными силами
разобраться с поломками не
могут, очень часто входят в
положение.
то должен проверять
компетентность «жэковских» электриков,
контролировать регулярность
проводимых техосмотров
электрораспределительных
устройств, а в случае аварий,
где взять независимых специалистов, уполномоченных
проводить экспертизы и выносить заключения, имеющие юридическую силу, – на
все эти вопросы ответов нет.
Остаётся только уповать на
волю случая: вдруг повезёт,
и беда обойдёт стороной.
Но в том-то и дело, что это
призрачный покой, который
нарушается нежданно-негаданно, и от него никто не
застрахован.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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правительства РФ от 6 мая
прошлого года ЖЭКи обязаны самостоятельно или
с привлечением специалистов иных организаций
осуществлять техническое
обслуживание и ремонт внут р и д о м о в ы х и н же н е р н ы х
систем. И в данном случае
именно они допустили факт
обгорания так называемого
нулевого провода, создающего нормальный уровень напряжения в 220 вольт, из-за
чего произошёл скачок в 380
вольт, ударивший по всему,
что вовремя не выдернули
из розеток.
ильцам дома повезло и в другом
вопросе – управляющая компания признала,
что электроприборы вышли
из строя «из-за скачка напряжения», что было отражено в
акте. Если бы данный факт
не был бы удостоверен, жителям бы пришлось его доказывать, искать независимых и
аккредитованных экспертов,
уполномоченных устанавливать причины поломок.
Как объяснили в Кавказском управлении Ростехнадзора, с вводом федерального закона «Об энергетике»,
где указаны её субъекты, потребители к ним не отнесены
и, несмотря на то, что у них
есть специальный отдел по
надзору за электрическими
станциями и сетями (раньше
тут проходила проверка знаний специалистов по охране
труда, технической эксплуатации электроустановок),
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Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа на 2014 год наметил реконструкцию участка высоковольтных линий Нарткала – Прохладная и Нальчик – ПТФ,
предполагается заменить провода и опоры. Работы, прежде всего, будут направлены на повышение надёжности
электроснабжения потребителей Чегемского, Урванского и Прохладненского районов. Запланирована реконструкция подстанций «Долинск», «Малка», «Залукокоаже», «Кызбурун» и «Новополтавская».
В инвестиционной программе Кабардино-Балкарского филиала
также мероприятия по автоматизации технологического управления,
дальнейшая модернизация системы сбора и передачи информации, а
также дальнейшее оснащение подстанций системой телемеханизации,
прокладка телекоммуникационных каналов на базе волоконно-оптической линии связи и др.
Казбек КЛИШБИЕВ

С ВОРОВ ВЗЫСКАЛИ
Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного Кавказа
с начала года в результате рейдовых проверок составлено
554 акта о безучётном (бездоговорном) потреблении электроэнергии на 1,38 млн кВт.ч.
Этого объёма хватило бы для снабжения в течение двух месяцев сельского поселения Чегем Второй с населением более десяти тысяч жителей.
Общая сумма штрафов за нарушения
превысила 4 млн.руб., взыскано 3627
тыс. рублей.
В декабре вступил в силу закон,
ужесточивший а дминистративные
штрафы за воровство энергоресурсов:
за самовольное подключение для
граждан – три-четыре тыс. рублей, для

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

В нём приняли участие представители общественных организаций КБР,
деятельность которых направлена на
социальную поддержку и адаптацию
ветеранов, людей пожилого возраста и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, развитие института семьи и
материнства, повышение уровня профессионализма работников СМИ, сообщили в пресс-службе Госкомитета КБР

по печати и массовым коммуникациям.
Участникам семинара рассказали о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, утверждённом постановлением
Правительства КБР от 13 февраля 2014
года. В частности, изменения коснулись
правил оформления конкурсной документации и критериев рассмотрения заявок.
Фото Камала Толгурова

должностных лиц – от шести до восьми
тыс. руб., для юридических лиц – 60-80
тыс. руб.
Энергетики также предупреждают
о риске самовольного подсоединения
к сетям, что нередко становится причиной снижения качества энергоснабжения, перепадов напряжения в сети,
выхода из строя бытовых приборов,
создания травмоопасных ситуаций, в
том числе для самих потребителей.
Альберт ДЫШЕКОВ

Доброжелательное
отношение друг к другу
В Государственном комитете КБР по печати и массовым коммуникациям прошёл семинар-тренинг «Концепция независимой жизни», посвящённый вопросам социальной адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья. На встречу, организованную общественной организацией инвалидов «Вершина» в рамках грантового проекта «Мир равных возможностей», собрались работники социальных служб и волонтёры.
Анжела Паштова, представляющая Институт проблем молодёжи КБР, и волонтёр
организации «Вершина» Хусейн Шидаков
предложили собравшимся принять правила доброжелательного отношения друг
к другу, проявления искренности в общении и уважения к собеседнику. Каждому
участнику предстояло сыграть роль одного
из тех людей, к кому общество относится
предосудительно – бывшего заключённого,
ВИЧ-инфицированного, наркомана, неопрятного человека и т.д. Задача выбрать
троих «попутчиков» для недельной поездки
в одном купе поезда и мотивировать своё
решение.
Многие подолгу не могли выбрать «соседей», но для председателя общественной организации «Стимул» Александра
Кочесокова задача оказалась простой. Он
признался, что взял бы с собой любого из
перечисленных людей и в шутку заверил,
что после семидневного путешествия с
ним и благодаря позитивному настрою,
которым он готов поделиться с каждым,
даже инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата встал бы на ноги.
Как показал тренинг, процессу коммуникации в основном мешают страхи, предрассудки и неуверенность в себе. Но среди
«путешественников» нашлись и те, кто в
своём выборе руководствовался желанием
получить выгоду от нового знакомства.
– Зачастую предрассудки формируются

в детстве и сопровождают людей на протяжении всей жизни. Нам нужно научиться
видеть вещи не с той стороны, с которой
нам проще всего их разглядеть, а целиком. Лишь в таком случае, мы преодолеем
стереотипы и будем объективны в своих
суждениях, – уверен Хусейн Шидаков.
В качестве следующего испытания
участников попросили написать список
дел, совершенных за день. Это позволило
проанализировать, со сколькими людьми
им приходится контактировать ежедневно.
Тренинг показал, что все люди в той или
иной степени взаимозависимы, однако
если от здоровых членов общества зависят
множество других людей, в том числе и инвалиды, то люди с ограниченными возможностями здоровья в основном являются
объектом, а не субъектом коммуникации.
Председатель общества «Высота» Игорь
Какунин объясняет это тем, что инвалиды
занимают пассивную роль в жизни социума, так как в большинстве случаев не
приспособлены к его условиям.
– Постепенно сложилось, что человек с
физическим недугом должен сидеть дома.
Поэтому в городах и сёлах их практически
не видно на улицах и в общественных местах, – заметил он. – Не только инвалид
должен подстраиваться под общество, но
и общество должно создавать для него
доступную среду.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ЗАКОН

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
БЕЗ ПАСПОРТА
В связи с тем, что вступили в силу изменения в
Федеральный закон о регистрации, представление кадастрового паспорта объекта недвижимости на государственную регистрацию
прав больше не требуется. Это распространяется и на регистрацию права собственности на
индивидуальный жилой дом в упрощенном
порядке по «дачной амнистии». Теперь осуществление государственной регистрации права возможно в случае, когда объект недвижимости учтён в соответствии с Федеральным законом
«О государственном кадастре недвижимости» №221-ФЗ, за исключением
случаев, предусмотренных Законом о регистрации.
Иными словами, при подаче документов
в офисы приема-выдачи документов Управления Росреестра по КБР, кадастровой
палаты, многофункционального центра нет
необходимости представлять кадастровый
паспорт объекта недвижимости, но при
проведении правовой экспертизы представленных документов государственный
регистратор должен видеть этот объект в го-

В Государственном комитете КБР по печати и массовым
коммуникациям прошёл семинар, посвящённый вопросам
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

К

 ЭНЕРГЕТИКА

ИНВЕСТИЦИИ
НА РЕКОНСТРУКЦИИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА
предоставления субсидий

сударственном кадастре недвижимости. Это
касается и случаев, когда право на объект
недвижимости признано за гражданином
решением суда.
Для своего удобства заявители могут обращаться за государственным кадастровым
паспортом объекта недвижимости и государственной регистрацией права на него
одновременно, по принципу «одного окна».

Недавно четыре совместные
брига ды газовиков и судебных
приставов посетили двенадцать
абонентов-должников в Нальчике.
На сей раз газовики и приставы
пришли к вполне платежеспособным
гражданам, о чем красноречиво говорят их добротные дома и прочая
собственность во дворах. Долг каждого из них больше 50 тыс. руб., а у
кого-то перевалил хорошо за сотню.
Результат визита нежданных гостей
не заставил себя ждать: почти все
абоненты, которых посетили в ходе
рейда, внесли всю сумму по исполнительному листу в течение двухтрех дней. Непонятно только, что
мешало им погасить долг раньше,
не обрекая себя на дополнительные
издержки в виде судебных расходов,
семипроцентного сбора в пользу
службы судебных приставов, а также
потерю личного времени и нервов.
Легко представить, насколько мало
приятно, когда на виду всей улицы
к тебе в дом стучатся судебные
приставы.
По-видимому, любителям жить на
дармовщинку придётся всё больше
считаться с репутационными потерями: время уговоров, предложения
бесконечных вариантов реструктуризации долга и прочих «мягких» мер,
да и просто терпение, у газовой компании закончилось. Как показывает

ПЛАТИМ ИЛИ ЖДЁМ ПРИСТАВА?
Если предупреждения об отключении за неуплату, а затем и судебные решения, не
действуют на абонентов – должников, газовики вместе с сотрудниками Управления федеральной службы судебных приставов по КБР отправляются по адресам
злостных неплательщиков.
жизнь, на сегодняшний день претензионно-исковая работа – самый
эффективный способ воздействия
на газовых должников, позволяющий
работать адресно с конкретными
абонентами, не ущемляя интересов
добросовестных плательщиков. В
случае отказа от добровольного исполнения решения суда материалы
направляются в службу судебных
приставов для принудительного
взыскания.
И граждане, которые ценят свое
время и деньги, стараются погасить
долг, не дожидаясь суда, либо,
оплатив часть, на оставшийся долг
подписать соглашение о реструктуризации, позволяющее погашать
задолженность равными долями в
течение нескольких месяцев.
Газовиков можно понять. Общая

дебиторская задолженность абонентов г. Нальчик превысила 460
млн. рублей. Причем, 70 млн. из
этой суммы приходится на долю 456
абонентов, задолженность каждого
из которых больше 100 тысяч рублей. Еще 1009 абонентов должны
за потребленный ими газ от 50 до
100 тысяч, 2975 абонентов – от 20
до 50 тысяч рублей. Что тут комментировать?
С начала года было проведено
130 совместных рейдов, в результате которых должники оплатили на
месте более 600 тысяч рублей в счет
исполнения решений судов.
На исполнении в республиканских
отделах службы судебных приставов
находится еще 2706 производств о
взыскании задолженности абонентов
в пользу ООО «Газпром межрегион-

газ Пятигорск» на сумму более 50
млн. руб. За февраль подано 508
исполнительных листов в отношении
должников на общую сумму 14,5
млн. руб. Из них исполнено 256 на
сумму 3,7 млн. руб.
Неплательщиков, которые довели
ситуацию до исполнительного производства ожидает неприятная процедура: после наложения ареста на
имущество, они обязаны в течение
10 дней погасить задолженность за
газ, в противном случае, арестованное имущество будет передано
на реа лизацию, а вырученные
средства пойдут в счет оплаты задолженности.
Так что думайте сами, что проще
– платить вовремя или ждать описи
имущества?
Наталья БЕЛОВА
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 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ОТ ИДЕИ –
К ЗАКОНОПРОЕКТУ
Члены Молодёжной палаты при Парламенте КБР и молодогвардейцы приняли участие в заседании Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания РФ. К работе молодёжного представительного
органа присоединился заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Железняк.

ВОЙНА С МУСОРОМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Жители столицы Кабардино-Балкарии с
раннего утра принялись за очистку поймы
реки Нальчик и за несколько часов собрали
мусор в мешки, которые были вывезены
за город для утилизации. В коллективной уборке приняли участие сотрудники
государственных и частных организаций,
представители общественных и молодёжных объединений, волонтёры и просто
неравнодушные к проблемам экологии
жители города.
Однодневный заработок участников

субботника будет передан фронтовикам
и их вдовам в качестве единовременной
выплаты в размере 10 тыс. рублей. Как
отметил председатель Кабардино-Балкарской республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
в о й н ы , т р уд а , В о о р у жё н н ы х С и л и
правоохранительных органов Мухамед
Шихабахов, оставшаяся часть денежных
средств будет направлена на оказание
материальной помощи ветеранам и труженикам тыла, нуждающимся в ремонте
жилья.

ЧИЩЕ, ЯРЧЕ, СВЕТЛЕЕ!
В рамках республиканского субботника активисты Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова, исламского волонтёрского клуба «Фатх» и
общественных организаций «Помоги ближнему», «Сила народа – здоровье» и «Точка опоры» провели акцию «Делай ярче!».
Молодые люди превратили обычную игровую площадку
близ детского отделения Республиканского психоневрологического диспансера в волшебный сад, в котором расцветают нарисованные цветы и всегда будет светить солнышко.
В акции приняли участие и маленькие
пациенты диспансера: дети с удовольствием рисовали цветы, деревья и сказочных
персонажей на заборах, принимали участие в посадке плодовых деревьев, предоставленных общественной организацией
«Чистые сердца».
– Площадка, на которой дети проводят время, серая, блёклая. А каждому
ребёнку хочется яркости и красоты.
Целью акции было не только навести

порядок и убрать мусор, но и порадовать
детишек, создать приятную солнечную
атмосферу. Кроме того, важно воспитывать в детях экологическую культуру,
– поделилась представитель общественной организации «Сила народа –
здоровье» Дарья Давыдова. – Деревья
со временем будут плодоносить, и пациенты диспансера смогут лакомиться
вишнями, сливами и орехами.
Василиса РУСИНА

Было рассмотрено и обсуждено около семидесяти
р е г и о н а л ь н ы х з а ко н о д а тельных инициатив. Среди
н и х – п р о е к т ы от н а ш е й
республики.
Председатель комиссии
М о л о д ёж н о й п а л ат ы п р и
Парламенте КБР по организации деятельности палаты,
регламенту и парламентской
этике, молодогвардеец Кантемир Яхутлов представил
проект «Внесение изменений в Жилищный кодекс РФ
и постановление Правительства РФ от 6.05.2011 №354:
перевод услуги по вывозу
мусора (твёрдых бытовых
отходов) из общедомового
имущества в перечень коммунальных услуг».
– Жилищно-коммунальное хозяйство Российской
Ф е д е р а ц и и н у ж д а етс я в
целом комплексе мер по его
восстановлению, – говорит
Кантемир. – Действующее
законодательство не относит
к коммуна льным услугам
вывоз мусора, твёрдых бытовых отходов. Статья 210
Гражданского кодекса РФ
утверждает, что сбор и вывоз
бытовых отходов является
составной частью бремени
собственников помещений
по содержанию принадлежащего им имущества. Между
потребителями (собственники многоквартирных и жилых
домов) и поставщиками коммунальных услуг (предпри-

ятия по вывозу мусора ТБО)
возникают судебные споры
по поводу несвоевременного
вывоза мусора, перерасчёта
и т.д. Необходима нормативная база, которая обеспечит
плодотворный диа лог потребителей и поставщиков
услуг.
К. Яху тлов считает, что
уместно внести дополнения
и изменения в ст. 154 ч. 4
Жилищного кодекса РФ и постановление Правительства
РФ от 6.05.2011 №354 (ред.
от 19.09.2013), где предусматривается перечень коммунальных услуг. Предлагается
усилить государственный
на дзор, общественный и
муниципа льный контроль
на д деятельностью предприятий по вывозу мусора
ТБО. В случае выявления
ф а к то в н а р у ш е н и я п р а в
потребителей информация
будет направляться в орган
государственного надзора и
органы местного самоуправления.
Кроме того, учитывая постоянный рост объёма отходов, возникла необходимость создания индустрии
вторсырья, внедрения системы раздельного сбора бытовых отходов непосредственно в местах их образования.
Суть технологии заключается в том, что из всего
объёма мусора извлекаются
полезные фракции (картон,
бумага, стекло, пластик и

– Наш центр стал своеобразной
ресурсной площадкой для реализации муниципального заказа по
всем направлениям государственной
молодёжной политики. Стремимся к
тому, чтобы увеличить число юношей
и девушек с активной жизненной и
гражданской позицией, с устойчивыми навыками и выработанным
иммунитетом от различного рода
деструктивных влияний. Благодаря
инициативности и целеустремленности молодёжи наш город сегодня
участвует в проектах современного
искусства, на фестивалях, в спортивных состязаниях. Они повышают его
престижность на общероссийских
и республиканских конференциях,
олимпиадах, в творческих конкурсах.
У нас функционируют бесплатные
курсы, которыми воспользовалось в
прошлом году более ста сорока молодых людей города и района. Работают
и кружки по интересам. Только в прошлом году 42 наших воспитанника
стали победителями и призёрами

рокова, статьи Уголовного
кодекса РФ устанавливают
ответственность за незаконное предпринимательство и
незаконное занятие частной
медицинской практикой или
частной фармацевтической
деятельностью. Однако этого н е д о с тато ч н о д л я р е шения существующих проблем. Необходимо внести
дополнения в существующий
Ф е д е р а л ь н ы й з а ко н « О б
охране здоровья граждан в
РФ» либо создание нового
нормативно-правового акта,
где будут чётко прописаны
основные определения медицинского интернет-консультирования: цели, за-

НАВСТРЕЧУ
БУДУЩЕМУ

 СМИ

Молодёжь – это треть жителей г. Баксана.
Первый
многофункциональный молодёжный центр в республике появился в с. Дыгулыбгей
городского округа Баксан. О
работе центра, получившего
название «Галактика», рассказывает его директор Зарема Кушхова.

дачи, принципы, условия,
права и обязанности сторон,
меры ответственности.
– Данный законопроект
– требование времени, – подытоживает девушка. – Возможно, через определённый
период времени нормативно-правовая база в сфере
регулирования медицинского интернет-консультирования окажется намного шире,
ч е м м ож н о п р е д с та в и т ь
сейчас. Однако уже сегодня
необходимо создать скелет
для дальнейшего наращивания на него правовых идей,
что и предлагается в представленном мной проекте.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

конкурсов. Благодарственными
письмами отмечены десятки наиболее активных молодых людей. При
нашем непосредственном участии в
городском округе получило развитие
добровольчество и волонтёрство,
удалось снизить уровень алкоголизации и наркотизации в молодёжной
среде, не выявлено ни одного случая
совершения правонарушений, основанных на межнациональной почве.
Меньше стало дорожно-транспортных
происшествий с участием молодёжи.
Однако пока не удалось избавить
молодые неокрепшие умы от влияния
деструктивных сил, и в этом направлении нам совместно со службами
профилактики надо усилить работу.
Наш центр стал территорией
социально активной молодёжи.
Юноши и девушки, посещающие
его, смелее идут навстречу своему
будущему.
Беседовал
Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: Зарема Кушхова.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЖУРНАЛИСТ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Для начинающих и
молодых журналистов в Нальчике стартовала школа «Акула
пера», которая создана по инициативе
республиканского
Союза журналистов
при поддержке Государственного комитета КБР по печати и
массовым коммуникациям.
– Быть журналистом – это призвание. Не
каждый способен работать в этой сфере. Свою
работу нужно любить и отдавать ей всю душу, –
отметил председатель Союза журналистов КБР
Борис Мазихов.
Главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев подчеркнул, что журналист должен быть честным, справедливым, объективным, но, в первую

т.п.), которые прессуются на
специальном оборудовании.
Значительно уменьшенные в
объёмах брикеты могут поставляться промышленным
предприятиям в качестве
вторичного сырья. При такой
схеме уменьшится объем
отходов, подлежащих захоронению на полигоне, что,
в свою очередь, приведёт
к улучшению экологической
ситуации в регионе.
Проект о развитии медицинского интернет-консультирования представила член
региона льного отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия «Единой России»
Милана Хажирокова. Девушка пред лагает внести
поправки в федера льные
законы РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации».
– Сегодня примерно каждый третий россиянин выходит в Интернет для поиска
ответов на свои вопросы,
в том числе связанные со
здоровьем, – рассказывает
Милана. – В области онлайнконсультирования отсутствует к а к а я - л и б о р е г ул я ц и я
– кто угодно может представиться в сети врачом, дать
ложный совет и навредить
здоровью человека.
Как отмечает М. Хажи-

ЗНАЧИМОСТЬ
ТРАДИЦИЙ В МЕДИЦИНЕ

Общество в целом страдает от снижения уровня культуры, и медики в том числе – не хватает доброжелательности к пациентам, доверительного отношения друг к другу.

очередь, образованным и учиться на протяжении
всей своей жизни.
Более 34 лет Арнольд Баскаев проработал в редакции газеты «КБП». Своим опытом он поделился
с молодыми на первом занятии. О системе СМИ и
проблемах эффективности газетных материалов,
радио- и телевизионных передач в условиях информационного пространства Кабардино-Балкарии рас-

сказал кандидат социологических наук, заслуженный
журналист КБР, руководитель школы Мухаб Бжеников.
У ребят к профессионалам было много вопросов, на которые они получали развёрнутые ответы.
И, как принято в школах, ребята получили домашнее задание к следующему уроку.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Стать настоящим специалистом и быть
безупречно преданным избранной профессии – завидная участь. Горжусь принадлежностью к поколению, достойно
представляющему медицину республики на
всех уровнях. Одна из особенностей нашего
поколения, за плечами которого 30-40 лет
практики, – то, что мы не стыдимся учиться
своей профессии друг у друга. Профессионализм, как воздух, нужен нашему обществу,
переживающему не самые лучшие времена.
Профессионализм надо уважать и ценить,
как это принято в любом цивилизованном
обществе. Благородство, порядочность,
милосердие – качества, необходимые медицинскому работнику и присущие представителям «золотого фонда» здравоохранения
Кабардино-Балкарии. Тем не менее у некоторых руководителей возникает желание
избавиться от признанных специалистов,
ссылаясь на пенсионный возраст. Под предлогом ротации кадров освобождают от занимаемых должностей достойных, уважаемых
и известных в республике врачей. Но цена
специалиста измеряется умственным потенциалом, эрудицией, востребованностью,
а не возрастом. Достойная и бескорыстная
замена старшего поколения молодыми подготовленными специалистами – это прекрас-

но, но необоснованная кадровая чехарда ни
к чему хорошему не приводит.
До сих пор вспоминаем как пример, заслуживающий уважения, поступок бывшего
главного врача одного из диспансеров,
который в ответ на приказ министра освободить от должностей нескольких заведующих
отделениями сказал, что достойной замены
нет, и сам написал заявление об увольнении.
С абсолютной уверенностью могу сказать,
что в наше непростое время здравоохранение держится на оптимизме и трудоспособности старшего поколения врачей. Их
огромный практический и жизненный опыт,
чувство ответственности, нравственная чистота, готовность делиться багажом знаний
– залог воспитания будущих специалистов.
Горжусь тем, что с моим непосредственным
участием подготовлено более 100 неврологов, успешно и достойно работающих в
разных регионах страны.
Если бы позволяло финансовое положение, непременно издал бы книгу под названием «Достояние республики» о людях в
белых халатах.
Шагир УРУСМАМБЕТОВ,
врач-невролог высшей категории,
заслуженный врач КБР,
кандидат медицинских наук
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САЛИХ ЭФЕНДИЕВ –
ИННЕ КАШЕЖЕВОЙ

В республике объявлен год народного поэта КБР, лауреата Государственной премии РСФСР, Героя Социалистического труда Алима Пшемаховича Кешокова, которому
в июле исполнилось бы 100 лет. Первое из череды юбилейных мероприятий, посвящённых этой дате, провёл
колледж информационных технологий и экономики
КБГУ, который возглавляет Фатима Нахушева.
На вечере «Год поэта. Путь всадника»
присутствовали члены Союза писателей
России. Вместе с председателем правления
Союза писателей КБР, известным публицистом Хачимом Кауфовым были доктор
филологических наук, литературовед Хангери Баков, поэтесса и литературный критик
Светлана Моттаева, а также заведующая
библиотекой КБГУ, заслуженный работник
культуры Роза Уначева. Присутствие лично
знавших Алима Кешокова, придало вечеру
особое звучание.
К вечеру Алима Кешокова студенты и их
наставники подготовились основательно.
Прозвучал интересный экскурс в творчество
и биографию народного поэта. Как подчёркивали участники вечера, Алим Кешоков
сумел высечь на небосклоне свой Млечный
путь. Не каждый дерзнувший взять в руки
перо удостоился великого счастья стать
поэтом не только своего поколения, но и
голосом своего народа.
Нельзя было без волнения слушать юных
поклонников творчества Алима Кешокова.
Поэзия, – как любовь, и то, что мы услышали и увидели на первом кешоковском
вечере, развеяло миф, что в точные науки
«идут» люди, далёкие от поэтического восприятия мира.
Алим Кешоков – подлинно кабардинский
поэт. И, как часто говорят о нем, со своей
посадкой в седле, в устах студентов КИТиЭ
его строки звучали на двух языках – родном
и русском. Особой чувствительной и, если
хотите, чувственной стороной Кешокова
были его лирические, любовные излияния.
Человек строгих правил, интеллигент в классическом понимании этого слова, Кешоков,
любя жизнь и отдавая должное красоте
женщины, нежно и преданно любил только
свою жену, мать своих детей. Студенты с
особым пафосом прочитали его стихотворение «Ты музыка, а я слова».
Гражданственность творчества Алима
Кешокова общеизвестна. Он – сын своего
народа и большой страны, которую совсем
молодым ушёл защищать от фашистов.

 УНИВЕРСИТЕТ
В мероприятии, организованном совместно КБГУ и Кабардино-Балкарским
региональным отделением «Ассоциации
юристов России», приняли участие руководители государственных, судебных,
правоохранительных органов республики,
профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты и студенты
университета, представители общественных организаций.
С приветственными словами к участникам встречи обратились ректор КБГУ
Барасби Карамурзов и руководитель
регионального отделения «Ассоциации
юристов России», президент Нотариальной палаты КБР Ануся Целоусова.
Говоря о Юрии Хамзатовиче, Б. Карамурзов отметил, что он – политик
всероссийского масштаба, выдающийся
учёный, замечательный педагог и государственный деятель. В период работы
в Верховном совете СССР и Госдуме, он
участвовал в создании проектов Конституции РФ, Жилищного кодекса, новых
основ гражданского законодательства,
которые являлись безусловным проры-

Группа девушек напомнила стихи «Каска»,
«Поэт на фронте», «Жар костров мне сапоги прожёг…», «Клятва», посвящение Али
Шогенцукову – «Стихами ты врагов сжигал»
и Кайсыну Кулиеву, которого истекающего
кровью Алим под пулями вынес из боя –
«Мы пили воду из Чегема». Недаром же оба
наших поэта теперь в российской многонациональной литературе – «горской песни
два крыла». Можно ли сказать образнее и
точнее? Или поэтическое послание Кайсына
Алиму «Стихи, сказанные другу в трудный
день». Трепетно, с каким-то очень личным
отношением читали студенты стихотворения народного поэта. Хорошая смена растёт в нашем доме – Кабардино-Балкарии.
Трудно переоценить воспитательный фактор таких встреч, где читают поэтов ради
большого и значимого – воспитать хороших
людей красотой.
И спасибо за первый выход на «подиум» Года Кешокова педагогическому
коллективу колледжа. Хачим Кауфов поделился с аудиторией своими мыслями о
воспитании человека культуры, напомнив
слова речи президента страны Владимира
Путина на большом писательском совещании. Он отметил, что много хорошего в
человеке начинается с книги. Надо быть
в дружбе с книгой, подчеркнул Х. Кауфов,
обращаясь к юным участникам кешоковского вечера.
Воспоминаниями о Кешокове поделились Р. Уначева, Х. Баков и С. Моттаева,
заметив, что в Алиме Кешокове простота
сочеталась с высокой образованностью и
гражданским ощущением долга перед земляками, а если шире – то перед временем
быстротекущим.
Подготовка столь значимого мероприятия не могла происходить без усилий
педагогов и библиотечных работников колледжа заместителя директора Светланы
Абдуллаевой, Марины Шхаковой, Тамары
Макоевой, Фатимы Моловой и ведущих
Фатимы Бердовой и Ивана Мищенко.
Светлана ШАВАЕВА

О творческой биографии участникам
встречи рассказала аспирантка Альбина
Камбачокова, группа студентов декламировала хрестоматийные стихотворения поэтессы.
С. Эфендиев коснулся значения и
места творчества Инны Иналовны в
истории российской литературы, подчеркнув, что масштаб её личности выходит
далеко за рамки узкоэтнического мировоззрения. Ранний уход Кашежевой из
жизни - «это ощутимая потеря для культуры». Салих Ибрагимович подчеркнул,
что обществу необходимо позаботиться
об установке на родине Инне Кашежевой
памятника. Он признался, что уже готовит монографию, в которой творчество
поэтессы стремится осмыслить с точки
зрения философских воззрений и филологического аспекта.
Обращаясь к композитору Билялу
Каширгову, Эфендиев выразил ему
огромную благодарность за песню на
слова И. Кешежевой «Возьми меня в
Балкарию». По его мнению, это гимн
республике, которую Инна любила всем
сердцем. Он вспомнил и о том, что его
с юной поэтессой, только-только прибывшей из Москвы, познакомил Кайсын
Кулиев. Он же первым представил её
читающей публике. Замечательный
балкарский поэт, обладающий тонкой
интуицией и зорким взглядом, с первых
же строк сборника «Вольный Аул», понял, что родился талантливый поэт. О
чём и написал в предисловии к книге,
сделавшей Инну Кашежеву кумиром
целого поколения читателей.
Билял Каширгов был искренне тронут
высокой оценкой созданной им мелодии, которую написал на стихи Инны
«всего за пять минут, настолько тронуло его стихотворение «Возьми меня в
Балкарию»:
– Я познакомился с Инной Кашежевой в 1962 году. Она была совсем юной
девчушкой, – сказал композитор. – В
годы идеологической цензуры, несмотря
на то, что песня моя на её стихи была
готова, я боялся показать её худсовету. Однако руководитель хора завода
СКЭП Виктор Арзиманов включил её в
репертуар коллектива, и песня впервые
прозвучала со сцены санатория им. Кирова для отдыхающих. Зал взорвался
овацией, настолько песня понравилась
аудитории.
Один из знакомых Биляла вспоминал,
что был приятно поражён в годы службы

УЧЁНЫЙ-ЦИВИЛИСТ
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция «Калмыковские
чтения», посвящённая 80-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, заслуженного деятеля науки и заслуженного юриста РФ
Юрия Калмыкова.
вом в развитии цивилистической науки
в нашей стране. Он стал первым президентом Международной Черкесской
Ассоциации – организации, выражающей
национально-культурные интересы черкесов (адыгов) России и зарубежья.
– Юрий Калмыков прожил недолгую
жизнь – всего 63 года, но его научно-педагогическая деятельность была весьма
продолжительной и интенсивной, – под-

черкнул Барасби Сулейманович. – Она не
прерывалась и после его ухода в политику
– он всегда с интересом читал лекции,
выступал с докладами на научных и
научно-практических конференциях и
симпозиумах.
Ануся Целоусова говорила о том, что
имя Юрия Калмыкова стало широко известно в нашей стране благодаря его
активной и успешной государственной де-

В читальном зале КБГУ по инициативе профессора Салиха Эфендиева прошёл вечер, посвящённый русскоязычной кабардинской поэтессе Инне Кашежевой.

во Владивостоке, услышав знакомую
песню композитора Каширгова. А потом
произведение с лёгкой руки В. Арзиманова и полюбивших её слушателей
стало хитом и сегодня продолжает своё
шествие не только по России.
О творчестве Инны Кашежевой говорила главный редактор газеты «Горянка»
Зарина Канукова, подчёркивая, что мы
должны возвращаться к творчеству поэтессы не только в связи с её юбилейными датами.
Заместитель главного редактора
газеты «Заман» поэт Муталип Беппаев
сказал, что его друг Каншаубий Мизиев,
живущий в Турции, выходит на связь с
позывными, где звучит музыкальная
строка песни «Возьми меня в Балкарию». Будет правильным, если в Москве
на доме, где жила Инна, наконец, установят мемориальную доску.
Поэтесса Светлана Моттаева в годы
работы в книжном издательстве «Эль-

ятельности. В самую гущу общественнополитической жизни страны он окунулся
в 1989 году, когда был избран народным
депутатом СССР.
– Везде и всегда он оставался, прежде
всего, юристом-цивилистом, высококлассным профессионалом законопроектной работы, – добавила А. Целоусова.
– Юрий Хамзатович воздвиг себе главный
памятник, явившись организатором и
идейным вдохновителем создания и
принятия всего гражданского законодательства Российской Федерации, в
особенности Гражданского кодекса РФ.
Он сумел сделать невозможное – перешагнуть своё время. Память о нём, его
жизненном и творческом пути останется
в летописи отечественной школы права.
Ануся Азаматовна рассказала, что
в 2013 году члены регионального отделения «Ассоциации юристов России»
обратились в правление «Ассоциации»
с инициативой учреждения почётной
премии имени Ю.Х. Калмыкова «За честь
и достоинство», включения её в номинацию высшей юридической премии РФ
«Юрист года».
Плодотворной работы участникам

брус» хорошо знала Инну Кашежеву.
Сегодня, подчеркнула она, Инны нет с
нами, но с нами её вдохновенная поэзия. Я и Инна родились в один день –
12 февраля. Поэтому ощущаю это, как
знак свыше. В этой связи мне хочется
осмыслить её поэтические творения,
высказать к ним своё отношение. Светлана также поблагодарила Салиха
Эфендиева за неустанную пропаганду
национальной литературы, бескорыстное ей служение.
О творчестве Инны Кашежевой говорили также заведующий кафедрой
курсов повышения квалификации КБГУ
Александр Кочесоков и представитель
рода Абубекир Кашежев.
Заведующая библиотекой, заслуженный работник культуры Роза Уначева
выразила признательность всем участникам и гостям вечера.
Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

конференции пожелали председатель
«Ассоциации юристов России» Павел
Крашенинников и президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути
Сохроков – их приветственные адреса
зачитали А. Целоусова и директор Института права, экономики и финансов КБГУ
Мурат Гукепшоков.
На пленарном заседании были представлены доклады об общественно-политической деятельности, научной и учебнометодической школе Юрия Калмыкова,
роли учёного в становлении и укреплении
российской государственности в переходный период. Вторую часть мероприятия
посвятили обсуждению задач современной юриспруденции, конституционного,
административного и международного
гуманитарного права.
На конференции также стало известно, что на ближайшем заседании
учёного совета КБГУ будет рассмотрен
вопрос об учреждении стипендии имени
Ю.Х. Калмыкова для одарённых студентов-юристов, имеющих достижения
в научно-исследовательской и учебной
деятельности.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
Номер нашей газеты от 8 апреля
1946 года изобиловал перепечатками
из центральной прессы. Большая часть
газетной площади была отведена освещению хода Нюрнбергского процесса
на д фашистскими военными преступниками. В передовице на первой
полосе, озаглавленной «Жилищному
строительству – большевистский размах», говорилось о программе работ
новой сталинской пятилетки, рассчитанной на то, чтобы ещё больше укрепить экономическую мощь советского
государства, значительно поднять
жизненный уровень нашего народа.
«В Законе о новом пятилетнем плане,
принятом Верховным Советом СССР,
нашла яркое отражение отеческая
сталинская забота о нуждах советских
людей. Восстанавливая и развивая
промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, мы вместе с тем будем
вести строительство жилищ в таком
масштабе, какого ещё не знала наша
страна, чтобы жизнь советских людей с
каждым годом становилась всё лучше,
культурнее и зажиточнее».
Начальник группы новлубкультур
республиканского Министерства земледелия Д. Алтухов выступил на страницах
газеты с призывом восстановить семеноводство конопли. В наши дни текст
этой публикации воспринимается несколько под иным углом зрения. Между
тем, надо заметить, что в тот исторический период конопля являлась одной из
основных сельскохозяйственных культур
СССР. Такой её статус был подтверждён
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Лучше, культурнее и зажиточнее
1946 год. Уинстон Черчилль ввёл в обиход новый политический термин, назвав линию
раздела Европы «железным занавесом». На Горьковском автозаводе собрали первую
партию автомобилей «Победа», а в Москве родился первый легковой автомобиль «Москвич-400». Во время показа мод в Париже модельер Луи Риар представил новый женский
купальник – бикини, он назвал его в честь атолла Бикини в Тихом океане, где в том году
проходили испытания ядерного оружия. Риар посчитал, что взрыв радости, вызванной
его новым купальным костюмом, будет подобен взрыву атомной бомбы. Этим же годом
датирован выход в свет первого издания книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребёнком и его воспитание». Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.
помещением листьев конопли вместе
с колосьями пшеницы и соцветиями
подсолнечника в центр снопа внутри
главного фонтана страны – «Дружба
народов» на ВДНХ. Фонтан был возведён в 1954 году, однако через семь лет
СССР ратифицирует Конвенцию ООН
«О наркотических средствах», согласно
которой растение объявлено наряду
с героином опасным наркотиком, его
было предписано всячески уничтожать.
Но на тот момент поля конопли ещё
зеленели. «Неотложной задачей всех
руководителей и специалистов сельского хозяйства коноплевозделывающих
районов является сейчас выполнение
государственного плана сева конопли

в самые сжатые сроки при высокой
агротехнике, что обеспечит получение
высокого урожая её семян и стебля»,
– писал Алтухов.
К республиканской общественности обратился министр просвещения
КАССР Алим Кешоков. «Школы нашей
республики на пороге завершения учебного года, – писал он. – В отличие от
предыдущих четырёх, этот год проходит
в условиях мирного времени». В обзорной статье министра даётся подробная
характеристика состояния отрасли
народного образования республики.
Алим Пшемахович остро критикует недостатки в работе городских и сельских
школ, невнимание учителей к ученикам,

говорит о нехватке учебной литературы,
наглядных пособий, бумаги и письменных принадлежностей. «Успешное
завершение текущего учебного года
– задача огромной государственной
важности. Нужно чтобы все усилия школ
и органов народного образования были
направлены на подготовку и успешное
проведение выпускных экзаменов и
переводных испытаний».
В те дни в Нальчик прибыл из Москвы
композитор С. Н. Ряузов. Он планировал совершить творческую поездку по
республике, ознакомиться с рядом материалов, чтобы ко дню 25-летия автономии написать несколько музыкальных
произведений для местного ансамбля

Новинка 1946 года –
автомобиль «Москвич-400».
песни и пляски и симфонического оркестра (действительно впоследствии
Сергеем Ряузовым были написаны
симфонические танцы «Кафа», «Удж»,
«Исламей», ставшие заметным вкладом в создание национальной симфонической музыки – авт.).
В театре русской драмы шла пьеса
Ж. Фабра «Хищники». В кинотеатре
«Победа» (в то время он располагался по адресу ул. Почтовая, 6 – ныне
Ногмова) кру тили фильм-оперетт у
«Сильва». Кинотеатр «Ударник», (ул.
Кабардинская, 17) показывал «Песни
Абая» – драму о жизни классика казахской литературы Абая Кунанбаева.
Анна ГАБУЕВА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ
ЧИСТОЙ ВОДЫ
Республика Дагестан. Прокуратура Махачкалы выявила факт
подачи «Махачкалаводоканал»
населению города питьевой воды,
не соответствующей требованиям.
Так, результаты лабораторных
исследований установили, что вода
не в полной мере соответствует
гигиеническим требованиям по
санитарно-химическим (мутности) и
микробиологическим показателям.
По результатам проверки прокуратура города направила в суд
исковое заявление с требованием
обязать «Махачкалаводоканал»
устранить допущенные нарушения
закона и обеспечить подачу населению питьевой воды, соответствующей гигиеническим требованиям.
ИЗБИЛИ СОТРУДНИКОВ СУДА
Республика Инг ушетия. Неизвестные жестоко избили двух
высокопоставленных сотрудников
Арбитражного суда республики –
начальника собственной безопасности Абдул-Салама Тутаева и его
племянника, сотрудника бухгалтерии Руслана Тутаева.
Инцидент произошел в муниципальном округе Барсуки города
Назрань. Неизвестные на «Приоре»
и «Лексусе» остановили «Фольксваген», в котором ехали сотрудники
суда, силой вытащили их из машины и избили, после чего скрылись
в неизвестном направлении, передает «Интерфакс» со ссылкой на
источник в правоохранительных
органах.
Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
АПТЕКА ДЛЯ «КАЙФА»
Карачаево-Черкесия. В Черкесске сотрудниками полиции выявлен
факт нелегальной реализации
рецептурных лекарственных препаратов, передает пресс-служба ГУ
МВД по Карачаево-Черкесии.
«На улице Космонавтов в помещении под броской вывеской без
лицензии продавались лекарства,
которые популярны среди молодежи как средство для получения
«кайфа», а наркоманы используют
их для изготовления тяжелых наркотиков», – говорится в сообщении.
У оперативников есть все основания полагать, что данные препараты отпускались не в медицинских
целях.
Отмечается, что ранее в этом же
помещении полицейские УЭБ и ПК
МВД по республике уже выявляли
факт безрецептурной продажи лекарств». Правда, тогда здесь «работали» другие люди, и вывеска была
другая, – заявили в пресс-службе.
ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ
КИНОФИЛЬМОВ
Северная Осетия-Алания. Улицы Владикавказа в ближайшее
время украсят три памятника легендарным советским киногероям
– Алисе Селезневой («Гостья из
будущего»), Жене Лукашину («Ирония судьбы или с легким паром») и
«Неуловимым мстителям».
Как передает ИА «15-й регион»
со ссылкой на горадминистрацию,
к разработке проектов памятников
уже приступил известный осетинский скульптор Владимир Соскиев.
Проект будет реализован в рамках
Года культуры. «Эти герои – достояние советского кино. На них
выросло не одно поколение, к
ним можно возвращаться вновь и
вновь, а главное – эти памятники,
бесспорно, украсят Владикавказ»,
– отмечают городские власти.
ОТРАВИЛИСЬ САЛАТАМИ
Ставропольский край. В Ставропольском крае число отравившихся
готовой продукцией из магазинов
«Магнит» достигло 186 человек.
«С 31 марта 2014 года в медицинские учреждения с жалобами
на пищевые отравления стали
обращаться жители Ставрополья. Всего число пострадавших
достигло 186 человек, из них 32
дети. В медицинские учреждения
госпитализировано 137 человек,
из них 30 детей, 49 человек проходят амбулаторное лечение», –
заявили в пресс-службе прокуратуры края. По предварительным
данным, они отравились продукцией, приобретённой в магазинах
с ет и « М а г н и т » . П р о в е д е н н а я
Роспотребнадзором проверка показала, что в рыбных и овощных
салатах находились возбудители
сальмонеллёза.
По факту поставки некачественной продукции возбуждено уголовное дело.
ВЫПЛАТЫ СИРОТАМ УВЕЛИЧАТ
Чеченская Республика. Размер
ежемесячных пособий для детейсирот в Чечне возрастет почти в
три раза, передаёт пресс-служба
руководства республики.
По словам директора Департамента планирования, экономики и
статистики Министерства образования и науки Чечни Манаш Байдаровой, выплаты для сирот планируется
увеличить с 4 000 рублей до 11 700
рублей.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Взрывчатые вещества,
боеприпасы и наркотики

МЕДАЛИ
с владикавказского помоста

Фото Анатолия Сафронова

 СПОРТ

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР совместно с СОБР МВД по КБР при проведении санкционированного обследования домовладений
четырёх жителей Чегемского района, проживающих по
разным адресам, подозреваемых в совершении разбойного нападения в январе 2014 года обнаружены взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотики.

Во Владикавказе на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров спортсмены нашей республики
завоевали серебряную и две бронзовые медали.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник нарткалинской школы тяжёлой атлетики Артём
Лефлер. Он поднял в сумме двух
упражнений 317 килограммов (рывок –
147, толчок – 170 кг). Бронзовую медаль
завоевал атлет из Жанхотеко Мурат

Узденов, его результат – 345 килограммов (160+185).
У девушек в тройку сильнейших вошла Инна Ананьева из Нарткалы, показав в сумме 178 килограммов (77+101).
Призёров тренируют Михаил Шикемов и Муаед Шаов.

Артём Лефлер и Мурат Узденов с тренерами
Михаилом Шикемовым и Муаедом Шаовым

•КЁКУСИНКАЙ

Михаилу Казиеву
вручили именной пояс

•КАРАТЭ

Всего изъято: 2 тротиловые шашки по
200 гр, граната РГД-5 с взрывателем, патроны различного калибра в количестве 77
шт., наркотическое вещество «марихуана»
весом 280 гр.
В ходе следственных мероприятий один
из мужчин признался, что 21 января 2014
года проник в домовладение пожилой
жительницы с. Яникой и, угрожая ножом,
похитил имеющуюся в доме денежную наличность в сумме 790.000 рублей.
Всё изъятое направлено в экспертно-

На пути в Сочи

Дети в возрасте от десяти до тринадцати лет оспаривали первенство Северо-Кавказского федерального
округа по каратэ. Соревнования проходили в г. Кисловодске и были отборочными к первенству России, коВ Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России по кё- торое пройдёт с 9 по 14 апреля в г. Сочи.

кусинкай каратэ. С этого года оно представлено как самостоятельный вид (стиль кёкусинкай) при Госкомспорте России.

Высокие результаты показали
юные спортсмены нашей республики. В соревнованиях девочек первенствовала Милена Макуашева
из Нижнего Акбаша. Её тренирует
Владимир Шомахов. У мальчиков
на высшую ступень пьедестала
почёта поднялся воспитанник дет-

***

В Залукокоаже в ходе проведения санкционированного обследования домовладения
19-летнего местного жителя обнаружены: травматический пистолет марки МР-80-13Т с
тремя снаряжёнными магазинами к нему, патроны калибра 5,45 мм в количестве 30 штук,
а также наркотическое вещество «марихуана» весом 114,6 гр.
При личном досмотре у молодого человека обнаружена граната РГД-5 с запалом
УЗРГМ-2.
Всё изъятое направленно в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.
Пресс-служба МВД по КБР

ско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва при Комитете по физической культуре и спорту
Эльбрусского района Андемиркан
Барагунов. Третье призовое место
завоевал Адиль Татроков. Наставниками ребят являются Евгений
Могилевец и Руслан Нахушев.

•КИКБОКСИНГ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Турниры за турнирами

Очевидцы
и свидетели

В Черкесске прошло юношеское первенство СКФО по
кикбоксингу. Победителем соревнований в своей весовой категории стал Резуан Хотов, Астемир Кетуков
проиграл только в финале, третье место у Мухамеда
Соттаева и Роберта Алокова.
Кабардино-Балкарию представляли опытные спортсмены спортклуба «Катана», которые тренируются при Кабардино-Балкарском
государственном аграрном университете
имени В. Кокова. Виктория Фролкова стала
победительницей первенства, Владимир
Фролков – серебряным призёром чемпиона-

та страны, Хусей Теккаев – бронзовым. Они
выполнили норматив мастера спорта России.
Именной пояс из Японии вручён заслуженному тренеру России, заслуженному наставнику боевых искусств Михаилу Казиеву
(пятый дан), который готовил наших спортсменов к соревнованиям.

Призом «За волю к победе» отмечен Хасан Соблиров. Все спортсмены являются воспитанниками
спортклуба «КЭМПО» нальчикской
31-й школы (тренер Алим Кудаев).
Представителям спортклуба

криминалистический центр МВД по КБР.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
222 (незаконное приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 228
(незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов). Проводится
расследование.

27 марта примерно в 11 часов 50 минут на перекрёстке улиц
Шогенцукова – Захарова в Нальчике, произошло ДТП с
участием «Мерседеса» (А264ЕЕ07) и ВАЗ-217030 (М220ВУ07).

предстоит участие в финалах
первенства и чемпионата страны
в Ульяновске, затем участие во
Всероссийском турнире класса «А»
в Невинномысске и открытом чемпионате Северного Кавказа в КЧР.

В тот же день примерно в 21 час 20 минут на перекрёстке улиц Идарова – Кирова в
Нальчике произошло ДТП с участием ВАЗ-21043 (А087ЕЕА07) и ВАЗ-217030 (О565ЕМ07).
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этих аварий позвонить по номеру:
96-10-00.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Магомета Шабазовича
МУСТАФАЕВА
доктора медицинских наук, профессора, зав.кафедрой хирургической
стоматологии медицинского факультета КБГУ, члена Американской академии пластической реконструктивной
хирургии лица, заслуженного врача
КБР, зав.отделением челюстно-лицевой хирургии в РКБ с присвоением
ему звания заслуженного врача РФ.
Желаем крепкого здоровья,
долголетия и дальнейших
профессиональных успехов.
Коллектив РКБ

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

В аптеку требуются

ПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫ

ОБЪЯ
ОБЪ
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА КУРСЫ

г. Нальчик. Тел. 8-928-915-10-88

Н
НА
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
ДДе
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скор
ско
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную походку,
научиться красиво и грамотно танцевать,

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА!

школа красоты и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Доводят до сведения своих потребителей, что в связи с проведением ремонтно – профилактических работ горячая вода не будет подаваться по нижеперечисленным котельным и ЦТП:
1 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Нарт»
с 26.05. по 08.06.2014 г.
ЦТП Ленина, 12
и ж/дома по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62
2.Котельная «Пушкина»
c 12.05. по 25.05.2014 г.
ЦСП Свободы,3
ЦТП Гостиница Россия,
ЦТП Шогенцукова,25,27
3. Котельная «Юго-Западная» с 16.06. по 29.06.2014 г.
ЦСП Хуранова,4,
ЦСП Ватутина,3,
ЦТП 5 микрорайон,
ЦТП Байсултанова,23,
ЦТП Кулиева, 6б,
ЦТП Кулиева, 18,
ЦТП Станция переливания крови,
ЦТП Ватутина,32б,
ЦТП Детский сад,40,
ЦТП Предгорный, 1,2,3
4. Котельная «Пачева -16»
с 21.07. по 25.07.2014 г.

ЦТП Б.Хмельницкого,29,
ЦТП Мальбахова, 18, 34б,
ЦТП Кирова, 331,
ЦТП Школа, 24,
ЦТП Цветочный комбинат,
ЦТП мкр-он Северный,
ЦТП Эльбрусская, 19,
ЦТП Осетинская, 146.
6.Котельная Прогимназия,66 с 07.07. по 20.07.2014 г,
7.Котельная «ДВТУ»
с 30.06. по 06.07.2014 г,
ЦТП Кабардинская,208
8.Котельная «Ногмова-45» с 19.05 по 01.06. 2014 г,
9.Котельная «Толстого-175» с 14.07 по 27.07.2014 г.
ЦТП Ногмова,85,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Чайковского,73.

3 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Калмыкова» с 26.05 по 08.06.2014г,
ЦТП 2-ой Таманской див., 41а,
ЦТП Шогенова,4,
2 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
Профсоюзная,222б,232.
1. Котельная «Искож-2»
с 12.05. по 25.05.2014 г, 2. Котельная «Тубдиспансер» с 16.06 по 29.06.2014г,
2. Котельная. «7км Прохл.шоссе»
с 09.06. по ЦТП Шогенова, 16
22.06.2014 г, ЦТП Дубки (больн. городок).
3. Котельная «Ленина-75»
с 05.05. по 18.05.2014 г, 3. Котельная «Меликъянц» с 07.07. по 20.07.2014г,
ЦТП Осетинская, 127
ЦТП Калинина,260
4. Котельная «Мусукаева»
с 23.06. по 06.07.2014 г. 4. Котельная «Гипрозем»
с 28.07. по 04.08.2014г,
5. Котельная «9 Января»
с 02.06. по15.06.2014 г. 5. Котельная «Фурманова» с 21.04. по 04.05.2014г,
ЦТП Шогенцукова,38,42,
6. Котельная «Тельмана-Крылова»
с 28.07. по
ЦТП Гагарина, 10,139,158
04.08.2014 г.
Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.
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Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
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Кухни на заказ

Телефон 8-967-417-78-85

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ул. Лермонтова, 22,
ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72

Информируем вас о сокращении периода неоплаты,
после которого производится отключение подачи газа.

«ЮНЫЙ АРХИВИСТ».

Постановлением Правительства РФ №112 от
17.02.2014 г. внесены изменения в акты Правительства
РФ по вопросам поставки газа.
В соответствии с данным постановлением в случае
отсутствия оплаты за два месяца (вместо трёх месяцев ранее) абоненту будет направлено уведомление
об отключении, и через 20 дней могут наступить
санкции по ограничению поставки газа.
Призываем всех абонентов не накапливать долги,
производить ежемесячную оплату за поставленный
газ.

Информация об условиях проведения конкурса размещена на сайте www.kbrarchive.ru.
Конкурсные работы принимаются на рассмотрение жюри по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. им. М. Горького, 13, Архивная служба
Кабардино-Балкарской Республики и правление Кабардино-Балкарского
регионального отделения Российского общества историков-архивистов,
каб. №18. Контактный телефон: 76-04-32.

Утерянный аттестат Б №2536349 на имя Тохтамышевой Залины Исуфовны,выданный МКОУ «СОШ №27»
г.о. Нальчик, считать недействительным.

Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

В целях интеллектуального и личностного развития школьников,
приобщения юношества к традициям отечественной исторической школы,
формирования творческого потенциала юношества,

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
и правление Кабардино-Балкарского регионального отделения
Российского общества историков-архивистов проводят
с 7 апреля по 10 июня 2014 года региональный этап
II Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ

ВЕРНИТЕ ЗАПИСНУЮ
Прошу вернуть за вознаграждение записную книжку, которая была
утеряна вместе с тканевым кошельком 5 апреля во время ярмарки на
пл. Абхазии. Надпись на обложке – «Лида».
Тел. в Нальчике – 91-45-22.
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Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии

Военнослужащие в/ч 3723, 6873 выражают глубокое соболезнование командиру 49 отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД России генерал-майору ГАЗАЕВУ
Сауарби Ахматовичу по поводу смерти отца ГАЗАЕВА
Ахмата Узеировича.
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