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НА ПЯТНИЦУ, 6 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 6 ИЮНЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 5 июня 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.40    35.40
 EUR/RUB   47.20    48.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В рамках проекта партии «Единая 
Россия» «России важен каждый ребёнок» 
депутаты Парламента КБР взяли шеф-
ство над интернатными учреждениями 
республики. Но именно в этот день еди-
нороссы постарались создать для детей 
особое праздничное настроение.

Накануне праздника воспитанников 
республиканского социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолет-
них «Намыс» пригласили в торгово-раз-

влекательный комплекс «Дея», где ребят 
ждали самые разнообразные развлече-
ния в игровой зоне, мультипликационные 
фильмы, фуд-корт и радушие принимаю-
щей стороны в лице директора, депутата 
Парламента КБР Мухамеда Шибзухова. 
В акции приняли участие более 70 детей, 
включая школьников из малообеспечен-
ных семей Майского района.

А в первый день лета воспитанники и 
сотрудники специализированных учреж-

дений уже сами встречали гостей, которые 
приехали с подарками от депутатов выс-
шего законодательного органа республики. 
Предварительно узнав, какая помощь 
будет наиболее необходимой, единороссы 
посетили Дом ребёнка,  специальную (кор-
рекционную) общеобразовательную школу-
интернат ст. Приближной,  школу-интернат 
№5 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с. Нартан и др.

(Окончание на 2-й с.)

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
Руководство и депутаты Парламента КБР традиционно приняли участие в мероприяти-

ях, приуроченных к Международному дню защиты детей. Спонсорская помощь и акции, 

благотворительные концерты и общение с детьми регулярно проводятся депутатским 

корпусом и Молодёжной палатой при Парламенте КБР. 

Выпавшие несколько дней назад 
сильные осадки привели к серьёзным 
последствиям в ряде сёл района. Так, 
в сельском поселении Кёнделен павод-
ковыми водами разбушевавшейся реки 
было повреждено около 350 метров 
магистрального водопровода. После 
разрыва его забило песчано-гравийной 
смесью. Была частично разрушена и 
защитная стенка головного водозабора. 
В результате 6 тысяч человек остались 
без воды.

Незамедлительно начались ремонт-
но-восстановительные работы. Поток, 
нёсшийся из Тызыльского ущелья, не 
ослабевал – пришлось с помощью техни-
ки организовать отвод паводковых вод, а 
затем уже приступить к замене повреж-
дённых участков водопровода. В течение 
трёх дней  работы были завершены.

Серьёзно пострадала улица Больнич-
ная, где затопило дворовые участки, они 
постепенно приводятся в порядок.

Схожая ситуация сложилась в город-
ском поселении Тырныауз. В районе 
Верхнего Аула разбушевавшаяся сти-
хия разрушила каптажное сооружение 
и водопровод, размыла автодорогу по 
Гирхожанскому ущелью. За дело опе-
ративно взялись работники городской 
организации по водоснабжению и водо-
отведению, им активно помогали живу-
щие там люди. 

В районе Суукъош г. Тырныауза 
произошёл селевой выброс, им были 
занесены электроподстанция и ряд 
муниципальных  дорог. Пять дворов 
остались без воды и света. Расчистку 
вели дорожная служба, обслуживающая 
федеральную трассу, и дорожная служ-
ба района.  Приведены в порядок участки 
федеральной автотрассы, где скопилась 
грязекаменная масса. 

Не обошла стороной стихия и сельское 
поселение Былым, там были частично 
разрушены самотёчный водопровод и га-

зовая магистраль. Во время устранения 
неполадок перебои с водой практически 
не ощущались – подача её временно 
осуществлялась с помощью глубинных 
насосов из находящейся в резерве 
скважины. Немного времени ушло на 
восстановление повреждённого участка 
газопровода. Пришлось приложить не-
мало усилий для приведения в порядок 
сильно размытой автодороги Былым 
– Актопрак.

Работы по устранению последствий 
стихии продолжаются. Всяческую под-
держку в их проведении оказывает 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР, которое, 
в частности, помогло с приобретением 
труб и насосов.

 Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь местной 

администрации 
Эльбрусского муниципального 

района

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении  почётного звания 
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик,  29 мая 2014 года, №123-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие библиотечного 
дела, многолетний добросовестный труд присвоить 
почётное звание «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»

АХОХОВОЙ Тамаре Сугадиновне – заведующей 
сельским филиалом сельского поселения Чегем 
Второй муниципального казённого учреждения куль-
туры «Чегемская централизованная библиотечная 
система»

КОНГАПШЕВОЙ Наталье Борисовне – заведую-
щей библиотекой муниципального казённого учреж-
дения культуры «Центр культуры и досуга сельского 
поселения станицы Солдатской Прохладненского 
муниципального района»

МОКАЕВОЙ Фатимат Кичибатыровне – заведу-
ющей детским отделом районной библиотеки им. 
К.Мечиева Черекского муниципального района.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О Дзахмишеве А.Ю.

город Нальчик,  29 мая 2014 года, №124-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

1. Освободить Дзахмишева Артура Юрьевича от должности пред-
седателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по размещению заказов для государственных нужд в связи 
с упразднением Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как уже сообщалось («КБП» от 31 
мая, 3 июня), в сельских поселениях 
Куба-Таба, Нижний Куркужин и Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского рай-
она в результате выпадения большого 
количества осадков произошли размывы 
автодорог, разрушения коммунальной и 
инженерной инфраструктур, оказались 
подтопленными дома местных жителей.

Больше всего от разгула стихии постра-
дало село Куба-Таба. Из сельского обще-
жития эвакуированы все жители. Часть 

пострадавших от наводнения переехала к 
родственникам, несколько семей с детьми 
разместили в местной школе, где для них 
созданы необходимые условия.

«Школа приняла оказавшихся в беде 
несмотря на то, что у нас намечены два 
тура ЕГЭ, – сообщил директор образо-
вательного учреждения Гали Пшихачев. 
– Наши повара обеспечивают пострадав-
ших четырёхразовым питанием с учётом 
их пожеланий. Все продукты предостав-
ляет районная администрация».

В настоящее время в  Куба-Табе 
спецтехника приводит в порядок особо 
пострадавшие участки поселковой до-
роги. Газо-, электро- и водоснабжение 
производится в обычном режиме. В 
Нижнем Куркужине и Кременчуг-Кон-
стантиновском устранены последствия 
паводка, в последнем возобновлена 
подача питьевой воды.

Светлана ХАМУКОВА,
корреспондент газеты 
«Баксанский вестник»

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Губачикове А.Ю.

город Нальчик,  30 мая 2014 года, №125-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

1. Освободить Губачикова Аслана Юрьевича от замещаемой 
должности заведующего приёмной Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики по работе с обращениями граждан в 
связи с переходом на другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Вчера в селениях Лескен II и Хатуей Лескенского рай-
она сданы в эксплуатацию два фельдшерско-акушерских 
пункта. Они будут обслуживать 6595 человек. Терапевты и 
педиатры ФАПов уже принимают первых пациентов.   

Как отметила заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Ирина Марьяш, ФАПы построены в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села», реализация которой активизирована руководством 
республики. 

В Кабардино-Балкарии предстоит восстановить сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны стать 
первичной площадкой для сохранения здоровья сельских 
жителей, профилактики заболеваний. 

    Пресс-служба Минздрава КБР   

В ДВУХ СЁЛАХ ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫТЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НЕПОГОДА МЕШАЕТ 
ЗАВЕРШИТЬ СЕВ ЯРОВЫХ 

Неблагоприятные погодные условия 
последнего времени не позволяют агра-
риям Кабардино-Балкарии завершить 
сев яровых культур, которыми на сегодня 
занято без малого 180 тыс. га, или 80 про-
центов от плана.

Недосеянной остаётся часть площа-
дей, отведённая под кукурузу на зерно 
и подсолнечник. Земледельцы при от-
сутствии дождей готовы в считанные дни 

наверстать упущенное. Сев остальных 
яровых культур проведён в оптимальные 
агротехнические сроки. 

В результате продолжительных лив-
невых осадков не обошлось без гибели 
сельхозкультур. По последним данным 
районных администраций, от стихии по-
страдало более 4 тыс.га сельхозугодий, 
предварительный ущерб – 128 млн. руб-
лей. Указанные площади пересеваются. 

Проводится ежедневный мониторинг 
ситуации. 

Согласно прогнозным показателям 
в КБР ожидается получить зерновых 
и зернобобовых свыше 800 тыс. тонн, 
картофеля – 250 тыс. тонн, овощей – 370 
тыс. тонн.

 Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства КБР

В 2014 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
 ДОРОГУ К  «ДЖИЛЫ-СУ» 

В нынешнем году Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства КБР 
планирует сдать в эксплуатацию авто-
дорогу Кисловодск – Долина Нарзанов 
– Джилы-Су – Эльбрус, строительство 
и реконструкция которой ведутся в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2008-2013 годы)».

Общая протяжённость дороги со-
ставляет 72 км. Сложный и уникальный 
с точки зрения организации дорожного 
строительства объект с параметрами 
IV технической категории предусма-

тривает капитальное двухслойное 
асфальтобетонное покрытие, две 
полосы движения шириной по 3 м и 
укреплённую асфальтом часть обочин 
шириной по 0,5 м. Сложные условия 
на высоте до 2500 м над уровнем моря 
и переменчивость погоды в горной 
местности затрудняют работы. Тем не 
менее уже уложено 62 км асфальто-
бетонного покрытия. В эксплуатацию 
сдан участок дороги протяжённостью 
11 км в границах Карачаево-Черкес-
ской Республики.

Дорога не только обеспечит связь 
между Ставропольским краем, Карача-
ево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, 
но и позволит туристическим потокам с 
комфортом добираться до уникальных 
и целебных источников «Джилы-Су».

Учитывая, что развитие внутреннего 
туризма поставлено в разряд перво-
очередных государственных задач, 
данный объект создаст необходимые 
предпосылки для дальнейшего раз-
вития отрасли. 

 Пресс-служба Минтранса КБР

– Ни в одном государстве  это явление не удалось из-
жить полностью, – отметила председатель комиссии по 
совершенствованию законодательства, общественному 
контролю за деятельностью органов власти, председатель 
Нотариальной палаты КБР Ануся Целоусова. – Однако в Ка-
бардино-Балкарии, как и во всех регионах страны, ведётся 
работа по снижению уровня коррупционности. 

В нашей республике  была  принята республиканская 
целевая программа «Противодействие коррупции», в 

2013 году её реализация завершена. Министерствами и 
ведомствами, органами местного самоуправления  при-
няты целевые антикоррупционные программы, созданы 
комиссии по  соблюдению  требований к служебному по-
ведению государственных гражданских и муниципальных  
служащих и урегулированию  конфликта интересов. Однако 
не во всех органах госвласти были проведены  мероприятия 
по ротации государственных гражданских служащих. 

(Окончание на 2-й с.)

Во взятке заинтересованы обе стороны
Эффективность  антикоррупционных мероприятий и участие  институтов гражданского 

общества в реализации антикоррупционной политики в рамках «круглого стола» обсуди-

ли в Общественной палате КБР. 

*   *   *
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 ЭКОЛОГИЯ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ДАТА
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 ПАРЛАМЕНТ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Газ – это тоже товар, такой же, как 
продукты и одежда. Если человек 
унёс что-то из магазина, не заплатив, 
его объявляют вором, а если неза-
конно подключился к газовой трубе, 
то считается молодцом и умельцем 
среди соседей, которые не думают о 
том, что если прогремит взрыв из-за 
несоблюдения правил безопасности, 
будет виноват их сосед. Если сокра-
тят поставку газа в республику, то 
тоже будет виноват их сосед. Но пока 
гром не грянет… 

В связи с крайне низкой платёж-
ной дисциплиной населения респу-
блики и хроническим увеличением  
задолженности перед поставщи-
ком газа руководством компании 
«Газпром межрегионгаз» уже под-
нят вопрос о переводе населения 
отдельных населённых пунктов с 
природного газа на сжиженный 
углеводородный газ (в баллонах). 

В мае 2014 года по республике   
было отключено от газоснабжения 
860 абонентов, и в первую очередь 
отключают самых злостных должни-
ков. Так, на прошлой неделе были 
вырезаны участки подземного га-
зопровода у двух абонентов города 
Нальчика:  по улице Иванова (долг 
245 тысяч рублей)  и улице Нижней 
(долг 199  тыс. руб.). Неоднократ-

ные уведомления о необходимости 
оплаты  и о негативных последстви-
ях процедуры отключения газа не 
возымели действия. Несколько раз 
абонентов отключали, устанавливая 
запорные устройства на воздушном 
участке газопровода,  но они само-
вольно подключались. В результате 
был вырезан участок подземного га-
зопровода. Теперь хозяевам данных 
домовладений помимо основного 
долга придётся оплатить немалую 
сумму (порядка  10-15 тысяч рублей,  
поскольку привлекалась землерой-
ная техника) за работы по отключе-
нию-подключению. 

Как и раньше, абонентам предо-
ставляется возможность  избежать 
отключения, оплатив часть долга и 
заключив соглашение о реструкту-
ризации задолженности сроком до 
полугода.  Но теперь абоненты  мо-
гут воспользоваться данной услугой  
только в том случае, если сделали 
это самостоятельно и заранее. Когда 
же  бригада для отключения уже 
стоит у порога,  абонент обязан опла-
тить всю сумму долга,  в противном 
случае газ будет отключён. 

По словам заместителя генераль-
ного директора – директора филиала  
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии Сергея Смир-

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ…
Лимит  доверия не бесконечен

Каждый из нас старается  обустроить свой быт с максимальным  комфортом. Чашка кофе по утрам, го-

рячая вода, тепло и уют в доме. Представить свою жизнь без воды, электричества и газа невозможно. Их 

отсутствие в течение даже нескольких часов – катастрофа. И в связи с этим непонятно, почему некоторые 

потребители благ цивилизации столь недобросовестно, а зачастую и совершенно безответственно отно-

сятся к своим обязательствам. 

3 июня Ассоциация женщин- 
руководителей КБР совместно с 
благотворительным фондом «Выше 
радуги» организовала для детей, 
больных этим тяжёлым недугом, 
выездной праздник. Около 20 малы-
шей с волнением ожидали встречи с 
дельфинами в Кисловодске.

– Не первый год в рамках праздно-
вания Международного дня защиты 
детей мы устраиваем различные 
мероприятия. Хочется, чтобы они чув-
ствовали теплоту и внимание к себе,  
ведь это не так сложно, – делится 
председатель Ассоциации женщин- 
руководителей КБР Светлана Гуева.

На площади 400-летия малышей 
вместе с их родителями ожидали два 
микроавтобуса. В сопровождении 
врача-реаниматолога малыши с 
радостными лицами спешили  за-
нять места. 

Вернувшись с  массой положи-
тельных эмоций,  они обязательно 
поделятся радостью с близкими.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НА ВСТРЕЧУ С ДЕЛЬФИНАМИ Борьба за жизнь 

онкобольного ребёнка  

– это война жестокая 

и беспощадная, 

а победа в ней – 

спасённая жизнь. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ст. Приближной Прохладнен-

ского района праздник для детей 
организовали сотрудники сельского 
культурно-досугового центра. В 
конце сказочного представления 

ребятам вручили сладкие подарки 
от депутатов Парламента КБР, а 
также музыкальное оборудование 
для занятий художественной само-
деятельностью.

В реабилитационном центре «На-

мыс» депутаты Парламента КБР и 
работники Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского НИИ 
сельского хозяйства организовали 
сладкий стол и привезли различ-
ные развивающие игры, фото- и 

 СОЦИУМ

Утром в Нальчике на проспекте им. Кули-
ева собрались представители руководящих 
органов республики, Нальчика и районов,  
депутаты Парламента, деятели культуры, по-
эты, писатели. В церемонии памяти поэта 
также приняла участие советник врио Главы 
Кабардино-Балкарии Роза Отарова. Открывая 
церемонию памяти Кайсына Кулиева, пред-
седатель правления Союза писателей КБР, 
публицист Хачим Кауфов сказал, что Кайсын 
оставил нам не только прекрасную поэзию, но 
и тепло своего сердца. Оно исполнено любви и 
сострадания  ко всем людям. Величие его сло-
ва, духа и доброты мы будем помнить всегда,  
точнее, вечно.

Редко случается, когда публично чиновник 
высокого ранга читает стихи. Но министр куль-
туры Мухадин Кумахов может делать это с бле-
ском, присущим настоящему артисту. Говоря о 
своём отношении к творчеству великого поэта, 
он с особым чувством прочитал полюбившие-
ся строки Кайсына: «Утро со светлым  ликом, 
пеньем проснувшихся птиц…».  

Когда мы обращаемся к его величеству 
художественному слову и вспоминаем имена 
его преданных рыцарей, невольно и сами, 
кажется, становимся поэтами. И это, поверь-
те, не фигура речи. Нельзя не проникнуться 
чувствами всех тех, кто произнёс своё про-
чувствованное слово о великом сыне кабар-
дино-балкарской земли Кайсыне Кулиеве,  
высказанное председателем комитета по науке 
и образованию Парламента КБР Муаедом Да-
довым. Он напомнил о драматичном времени, 
в котором  пришлось жить народному по-
эту. Революция, гражданская война, Великая 
Отечественная, депортация, и подвиг Кайсына 
в контексте ломки социальных норм. Поэт, 
гражданин и патриот – в слове Кулиева отраз-
илась эпоха. Сегодня  в книжных магазинах не 

ПОКЛОНИЛИСЬ ПАМЯТИ ПОЭТА
Положить алые розы к памятнику Кайсына Кулиева и помолчать, хра-

ня в душе все красивые  слова, с которыми хотелось бы обратиться к 

нашему поэту, в этот день хотели многие нальчане. Все тридцать лет с 

момента, как ушёл от нас Кайсын Кулиев, его слово побуждает вспом-

нить о предназначении человека – служить добру и  свету. 

бытовую технику. Директор цен-
тра Адальби Карданов провёл 
мини-экскурсию по территории 
учреждения, рассказывая о буднях, 
достижениях и проблемах центра. 
Самые острые вопросы планируется 
решать совместно с профильными 
ведомствами.

На открытой площадке под уют-
ной зеленью сосен и каштанов дети 
самых разных возрастов и судеб 
устроили для гостей яркий празднич-
ный концерт. Творческий потенциал 
ребят раскрывался в вальсе цветов 
и национальных танцах, душевных 
песнях и поэзии, трогательном тан-
це малышей-зайчат. В безусловных 
фаворитах – общий дэнс-хоровод 
с участием председателя комитета 
Парламента КБР по делам молодё-
жи, общественных объединений и 
СМИ Татьяны Хашхожевой и детского 
омбудсмена республики Светланы 
Огузовой. 

– В мире нет ничего более цен-
ного, чем дети и детство, – сказала 
Татьяна Хашхожева, приветствуя 
собравшихся от имени всех парла-
ментариев. – Мы очень хотим, чтобы 
судьба вас берегла, и по жизни ря-
дом с вами всегда были заботливые, 
добрые, умные взрослые, которые 
могли бы уберечь вас от боли, зла 
и слёз. 

Пресс-служба Парламента КБР

нова, работа по отключению непла-
тельщиков будет активизирована, 
и у компании сегодня достаточно 
технических ресурсов для того, что-
бы попасть к каждому должнику, 
тем более что сегодня значительно 
упрощена процедура согласования 
с руководителями муниципалитетов 
проведения земляных работ, и  от-
ключение подземных газопроводов 
не требует длительных согласований.  

Человек, жильё которого уже  
газифицировано, не в состоянии 
отказаться от этого блага. Но чтобы 
ему не лишиться комфорта, может, 
всё-таки не стоит, как в пословице, 
ждать, пока гром грянет…

 
Наталья АМШУКОВА,

пресс-служба филиала
 «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР

В субботу, 7 июня, Министерство природных ресурсов и экологии республики со-
вместно с Министерством образования, науки и по делам молодёжи, Государственным 
комитетом по печати и массовым коммуникациям и администрацией Эльбрусского 
района проведёт экологическую акцию по очистке склонов горы Эльбрус от бытового 
мусора. 

Министерство природных ресурсов и экологии КБР приглашает всех желающих 
принять участие в субботнике. Сбор  7 июня в 7.40 на площади 400-летия. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 8(8662) 74-02-75.

СУББОТНИК НА  ЭЛЬБРУСЕ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Ануся  Азаматовна рас-

сказала, что до принятия про-
граммы в республике был про-
ведён мониторинг  состояния 
дел в данной сфере.  Она 
подчеркнула, что коррупция  
способствует тому, что граж-
дане не верят  органам власти. 
Между тем жители республики  
должны знать свои права и не 
бояться идти в суд отстаивать 
их. Искоренение правового 
нигилизма – одна из основных 
задач для эффективной борь-
бы с коррупцией.  

– Мало того, что граждане 
не знают свои права и не 
желают их изучать, так ещё и 
некоторые чиновники не знают 
своих обязанностей, – возму-
щалась юрист. 

О  том, какие меры прини-
маются  в республике для борь-
бы с коррупцией, проинформи-
ровал начальник управления  
по вопросам безопасности и 
правопорядка  Администрации 
Главы КБР Юрий Шевченко.  
Он отметил, что с подробным 
отчётом о  результатах  антикор-
рупционной программы можно 
ознакомиться на сайте  Совета 
по экономической и обще-
ственной безопасности КБР. 

– В коррупционной схеме 
заинтересованы обе стороны, 
и это явление носит скрытый 
характер. Большинство  лю-
дей интересуют «посадки», 
этим занимаются правоох-
ранительные органы. Мы же 
занимаемся  профилактикой 
этого явления, что не столь  
зрелищно. Сейчас сформи-

рована нормативно-правовая 
база, все документы проходят  
антикоррупционную провер-
ку. Очень мешает  борьбе с 
коррупцией низкая  культура 
наших граждан. Повышая  
уровень  культуры, мы смо-
жем  бороться с пороками 
нашего общества, – убеждён 
чиновник.  

В обсуждении вопроса при-
няли участие прокурор отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции прокура-
туры КБР Рустам  Текушев,  со-
ветник  главы администрации 
города Нальчика Сосланбек 
Бетрозов и другие. Выработан 
ряд рекомендаций органам 
госвласти и местного само-
управления.

Ольга КЕРТИЕВА

всегда гости республики могут найти сборники 
Кайсына. Надо издавать и переиздавать их. 
Это касается и других лучших творений наших 
национальных литератур.

Заместитель председателя правления СП 
КБР Абдуллах Бегиев был краток, подчеркнув, 
что о Кайсыне  надо говорить, как о живом 
человеке, который помогает нам разбираться 
во многих загадках жизни и бытия. Поэт про-
читал на родном языке своё стихотворение, 
посвящённое Балкарии и Кайсыну, её певцу. 

Гость церемонии, наш ростовский собрат по 
перу, поэт, переводчик и исследователь лите-
ратуры Александр Пряжников в изысканном  
метафорическом дискурсе нарисовал портрет 
Кайсына Кулиева, заметив, что в нём счастли-
во сочетались талант и человек, личность. «В 
Ростове помнят Кайсына, любят его, и я здесь, 
чтобы сказать об этом».

– Мы, чегемцы, горды, что Кайсын Кулиев 
был и остаётся нашим земляком, вдохно-
венным певцом Чегема, и сегодня хочется 
выразить благодарность всем, кто пришёл 
почтить память поэта, – отметил председатель  
совета местного самоуправления Чегемского 
муниципального района Хасанш Одижев. – На 
чегемской земле, как  и в минувшие годы, про-
водится много памятных мероприятий к датам 
Кайсына Кулиева. Это и встречи в доме-музее 
поэта, и уроки в школах, и ежегодный спортив-
ный турнир его памяти.

Не мог не выступить много сил отдавший 
увековечению памяти народного поэта доктор 
философских наук, подвижник нашей культуры 
Салих Эфендиев. Он коснулся своего проекта, 
посвящённого Кайсыну Кулиеву, рассказал о 
создании рабочей группы для его реализации, 
ибо 100-летие Кайсына в скорой перспективе. 
С большим пылом прочёл он на родном языке 
фрагмент своей поэмы «Незакатное солнце», 
посвящённой Кулиеву.

Участники дня памяти затем побывали в ме-
мориальном доме-музее Кайсына в г. Чегеме. 
Их встретили директор музея Фатима Кулиева, 
глава Чегемского района Каншоби Ахохов. По 
словам Ф. Кулиевой, имя Кайсына хранится в 
памяти людской, сайт поэта посетили более 
60 тысяч человек, страницу в социальных 
сетях – 30 тысяч, что говорит о безусловной 
востребованности поэзии Кулиева. 

– Много лет отдаляет нас от дня кончины на-
родного поэта, – сказал Каншоби Ахохов, – но 
Кулиев с нами, актуальность его поэзии растёт 
с каждым днём. Нам живым примером служат 
его судьба патриота и дружба двух великих 
сынов КБР – Кайсына и Алима Кешокова.

Фатима Кулиева и генеральный директор 
Национального музея КБР Феликс Наков 
пригласили участников церемонии познако-
миться с двумя выставками, на которых были 
представлены экспозиция известного фото-
художника Алексея Шахмурзаева и материалы 
из фондов ГНМ «Традиционная культура бал-
карцев». «Чтобы понять свой народ, – сказал 
Ф. Наков, – нужно понять своих поэтов,  ибо в 
их творчестве отражена история этноса».

Дети из школ района и Нальчика читали 
стихи Кайсына на балкарском и русском язы-
ках. На могиле Кайсына алели розы, которые 
возложили участники памятной церемонии. 
Здесь же присутствовали и близкие поэта: дочь 
Жанна, внучка и правнук Айдар, вдова Элизат 
Кулиева и сын Ахмат.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Во взятке заинтересованы обе стороны
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 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Люди изобрели часы и наивно полагают, что на-

учились контролировать время.  На самом деле, 

это иллюзия. Ни о каком контроле речь, в прин-

ципе, идти не может.  Время не смиренный 

раб, а  строгий господин. 

Люди

учиу л

этоэ

ци

р

 КОНКУРСЫ
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ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 
РЕМОНТИРОВАТЬ
Вопрос. Купили холо-

дильник в одном из ма-

газинов.  Спустя почти 

месяц выяснилось, что 

морозильная камера не 

работает в положенном 

режиме. До этого «мо-

розилку» не включали. 

Магазин отказывается 

принимать товар на за-

мену в связи с тем, что 

прошло более 15 дней. 

Возможно ли вернуть 

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской палаты КБР, член Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

Тел. 8-938-075-07-32

«Мне в сердце запали уроки, когда я впервые постиг зовущий, 

как мир, и широкий, чарующий русский язык…» Эти строки 

из стихотворения великого балкарского поэта Кайсына Ку-

лиева стали лейтмотивом республиканского конкурса, по-

свящённого русским учителям Кабардино-Балкарии.

  Его участниками стали студенты и уча-
щиеся общеобразовательных учреждений, 
которым в своих работах предлагалось от-
разить роль в обучении и воспитании детей 
педагогов, приезжавших по направлению 
в школы нашей республики в 20-80-х годах 
прошлого столетия. В их основе должны 
были лежать реальные рассказы пред-
ставителей старшего поколения.

Практически в каждой школе Эльбрус-
ского района в этот период преподавало 
немало русских учителей, причём неко-
торые из них волею судьбы или по зову 
сердца оказались в горном краю ещё 
до Великой Отечественной войны. В их 
числе был и Константин Иванович Бурый, 
который в далёком 1935 году приехал из 
Гомеля в  Верхний Баксан вместе с су-
пругой Анной Евгеньевной и стал первым 
директором маленькой сельской школы. 
О нём рассказал шестиклассник школы 
№6 г. Тырныауза Хусей Джаппуев. В 
работе он использовал воспоминания 
ветерана педагогического труда, отлич-
ника образования, заслуженного учителя 
РСФСР Раисы Заурбековны Хаджиевой, 
более двадцати лет отдавшей верхнебак-
санской школе, а также исследования 

созданного ею клуба «Поиск», который 
провёл большую работу по изучению 
истории села, разыскал первых учителей 
и учеников.

Константин Иванович возглавлял школу 
около десяти лет и оставил о себе добрую 
память, был эрудированным и знающим. 
Выпускник Московского педагогического 
института и Киевской художественной ака-
демии преподавал историю и географию. 
Он не только давал детям знания, но и 
учил добру, этикету, эстетике, нравствен-
ности. Очарованный природой Баксанского 
ущелья, часто уходил в горы с мольбертом, 
превратил школьные коридоры в настоящую 
художественную галерею. Многие картины 
Бурый передал в дар образовательному 
учреждению. 

В шестидесятых годах верхнебаксанцы 
тепло встретили любимого учителя, который 
приехал их навестить. Его бывшие ученики, 
прошедшие страшные годы войны и де-
портации, стоя на коленях, целовали ему 
руки, благодарили за полученные знания и 
воспитание, а по его щекам текли слёзы…

Работа Хусея Джаппуева стала победите-
лем в номинации «Самый юный участник». 

Анатолий САФРОНОВ
Хусей Джаппуев со своими наставниками – Раисой Заурбековной Хаджиевой

 и учителем школы №6 Бэлой Мажитовной Хаджиевой

СЛОВО 

Необычную акцию провели сотрудники отдельного батальона 

ДПС ГИБДД МВД по КБР совместно с ПДН в рамках профилактиче-

ского мероприятия «Внимание: дети!»

Конкурс рисунков на асфальте «Безопас-
ность дорожного движения» прошёл в реаби-
литационном центре «Радуга». Рисование на 
асфальте – это не только весёлое занятие, но 
также творчество и познание детьми окружаю-
щего мира. В распоряжении юных художников 
оказался не лист бумаги, а целая территория, 
на которой можно было дать полную волю 
своей фантазии, демонстрируя знания правил 
дорожного движения.

Творческое рвение маленьких участни-
ков приятно удивило: цветные светофоры, 
«зебры», полицейские машины и даже со-
трудник ГИБДД появлялись на асфальте. 
Самым маленьким участникам помогали 
дети постарше, а родители стали преданны-
ми болельщиками.

По словам инспекторов пропаганды ОБ 

ДПС ГИБДД МВД по КБР, цель проведения 
конкурса – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в период летних 
каникул, прививание навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах города.

Среди участников были и дети с ограни-
ченными возможностями. Вадим с большим 
удовольствием принял участие, и его рисунок 
оценили многие, ему помогала инспектор груп-
пы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР 
старший лейтенант Анна Борисова. Именно 
с него и началась церемония награждения. 
Художники от мала до велика получили при-
ятные памятные призы, а самым маленьким 
прикрепили светоотражающие элементы. По-
сле полицейские провели профилактическую 
беседу со всеми отдыхающими центра.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ОБМЕН

С детьми проведут беседы о том, какая беда может 
исходить от источников огня, если пренебрегать требо-
ваниями правил пожарной безопасности. Такая работа 
проводится каждый год: лекции, беседы, конкурсы, 
викторины, экскурсии в пожарные части республики 
и непременно отработка навыков эвакуации в случае 
возникновения пожара непосредственно на объекте. 
Недавно завершилась работа и со студентами уни-
верситета, которые будут вожатыми в детских летних 
лагерях не только нашего региона.

На экскурсиях в пожарные части ребята смогут 
собственными глазами увидеть, как работают огнебор-
цы, насколько они готовы прийти на помощь в случае 
возникновения беды. Детям покажут быт и условия 
службы, продемонстрируют пожарную технику, ис-
пользуемую при тушении огня и проведении аварийно-
спасательных работ.

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба ГПС КБР

Раньше оно текло по-другому. Это Раньше оно текло по-другому. Это 
видно по фильмам, песням и часам. видно по фильмам, песням и часам. 
В ХIХ веке джентльмен неторопливо В ХIХ веке джентльмен неторопливо 
доставал из жилетки серебряную доставал из жилетки серебряную 
луковицу. Открывал крышку и под луковицу. Открывал крышку и под 
звуки репетира узнавал, который звуки репетира узнавал, который 
час. Утром или вечером  заво-час. Утром или вечером  заво-
дил хдил хронометр, и это был своего 
рода ритуал – размеренный 
и обязательный. Теперь часы 
заводятся сами. Они про-
тивоударны, водонепрони-
цаемы  и крайне точны. 
Чего в них только нет! 
Будильники, органайзеры 
и календари с фазами 
луны. Владелец таких 
часов постоянно куда-
то спешит. На ходу он 
нервно вскидывает руку. 
Всего несколько секунд, 
и...  никаких тебе дедушкиных 
«Брегетов» на цепочках. 

Каких только часов нет на белом 
свете! Песочные, солнечные, водяные, 
механические, кварцевые, электронные... 
Мне кажется, бег времени лучше всего сим-
волизирует песок, но такие часы на руку не 
наденешь и в карман не положишь. Для этого 
существуют другие измерители времени. В 
определённых кругах это не просто хроногра-
фы, а часть имиджа, шкала авторитета, крите-
рий материального  благополучия  и престижа. 

Есть такое понятие – представительский 
класс. Премьер-министр  не может приехать 
на очередной саммит на малолитражке, пре-
зидент страны не станет встречать официаль-
ных гостей в спортивном костюме... Кстати, 
часы патриарха Кирилла – именно тот случай, 
и я, честно говоря, не понимаю, почему 
на него взъелась либеральная обществен-
ность…  Впрочем, ничего нового  в этом нет.

В девятнадцатом веке был такой москов-
ский архиерей Филарет Дроздов. Некоторые 
упрекали  его в сибаритстве. Дескать, не 
пристало монаху ездить в золочёных каре-
тах, носить одежды из дорогих материй и 
почивать на мягких перинах. После смерти 
владыки его критики были посрамлены. Вы-
яснилось, что к роскошным апартаментам 
митрополита примыкала крохотная комнатка. 
Топчан, иконы... ничего лишнего... Именно 
там святитель молился и спал. А что 
касается богатых выездов и шёлковых 
ряс – это «представительский класс», 
и не более того. 

Есть русская поговорка о  сми-
рении, которое  паче гордости. У 
Барака Обамы перед избирательной 
кампанией были швейцарские часы. 
Однако советники решили, что потен-
циальный глава государства должен 
носить то, что может позволить себе 
средний американец. В результате на 
руке кандидата в президенты появи-
лись часы китайского производства. 
По меркам политической элиты они 
более чем скромные и стоят порядка  
300 долларов. Да у нас губернатор по-
стесняется такую дешёвку надеть, не говоря 
уже о чиновниках более высокого ранга.  

а-

е, 

нн-

москов-
которые 
кать, не 
ых каре-
терий и
смерти 
ны. Вы-
ментам 
мнатка. 
Именно 
что 

ых 
, 

е 
а 
-

а.
и
а 
по-
оворя
нга.  

А может, всё дело в 
менталитете? Наши соот-

ечественники охотно выставляют 
свои доходы напоказ.  Российский 

чиновник покупает часы ценою в че-
тыре годовых оклада. Доход официально 

задекларирован, заметьте. Но никто не по-
интересуется, на какие деньги он приобрёл 
аксессуар, который отнюдь не является пред-
метом первой необходимости. 

Разумеется, желание пустить пыль в глаза 
присуще не только россиянам. Взять хотя бы 
Сильвио Берлускони. Его часы – нечто особен-
ное. Лично у меня они вызывают стойкие ассо-
циации с Гарлемом. С одной лишь оговоркой 
– в случае  Берлускони роскошь не показная. 
Бриллианты, золото – всё настоящее. 

Говорят, подобными вещами страдают те, 
кто долго жил в бедности. В молодости Бер-
лускони не то, чтобы бедствовал, но в поте 
лица зарабатывал на хлеб. Будучи студен-
том,  чем только ни занимался. Пел в ночных 
клубах, играл на контрабасе, писал за своих 
товарищей сочинения, был фотографом 
на похоронах и свадьбах. Разумеется, в то 

время ему было не до роско-
ши. И вот, став одним из са-

мых богатых людей Италии, Берлускони 
решил наверстать упущенное. Ещё на посту 
премьера он стал обладателем самых доро-
гих наручных  часов политической элиты. Их 
цена составляет 540,000$.

Часы много могут рассказать о своём 
владельце. В некоторых случаях они как 
лакмусовая бумажка. Че Гевара, например,  
несмотря на свои коммунистические убежде-
ния, предпочитал  буржуазный «Rolex». Ту же 
самую марку часов носил  его друг и соратник 
Фидель Кастро. Сталин при всём своём аске-
тизме был неравнодушен к дорогим и редким 
хронографам. Бывший управляющий делами 
Совнаркома СССР Яков Чадаев рассказывал 
по этому поводу такую историю. 

 «Однажды при докладе Сталину, когда я 
левой рукой положил перед ним на стол не-
сколько документов (в правой держал папку), 
он вдруг схватил меня за левую руку и не без 
иронии произнёс: «Скажите, пожалуйста, какие 
у него интересные часы... Это что за часы?»

Я ответил, что это швейцарские часы, ко-
торыми пользуются американские лётчики. 
Часы не боятся ударов, воды и магнитного 
притяжения. Мне их недавно подарили.

– Такие мне не известны, – сказал Сталин.
Я начал снимать часы, чтобы Сталин их 

лучше разглядел. Но он остановил меня:
– Не снимайте.

Подписав документы и дав мне 
одно задание, Сталин чуть поднял 
руку в знак того, что можно уходить.

Проходя мимо Поскрёбышева, я 
спросил его: «Александр Николае-
вич, товарищ Сталин что-то моими 

часами заинтересовался».
– Ты что, с Луны свалился? – отве-

чает тот. – У товарища Сталина есть 
коллекция наручных часов. Хотя и 
небольшая, но очень интересная.

От Сталина я зашёл в кабинет к 
Булганину, чтобы получить визу на 
проект распоряжения Совнаркома. В 

двух словах рассказал Николаю Алек-
сандровичу и о том, что Сталин заинтере-
совался моими часами.

– Ну-ка покажи, что это за часы.
Я снял с руки часы и положил на стол.
– Ничего особенного в них нет, – сказал 

Булганин. – Такими часами пользуются лёт-
чики. Но товарищ Сталин, очевидно, обратил 
на них внимание потому, что, как я знаю,  

коллекционирует часы. Как-то я случайно 
оставил у него свои карманные часы, но об-
ратно получить уже и не пытался.

Вернувшись в свой кабинет, я быстро 
подготовил проект документа, который мне 
поручил сделать Сталин, и стал размышлять: 
подарить «хозяину» часы или нет. Ведь его 
реакция на этот шаг может быть разной,  
включая и нежелательный вариант («снять с 
работы за подхалимаж» и т.д.).

Наконец я всё-таки решился. Позвонил По-
скрёбышеву и спросил, на месте ли Сталин. 
Он ответил, что Сталин ушёл обедать. Тогда 
я отстегнул часы, положил в конверт вместе с 
проектом постановления и отнёс в приёмную 
для передачи Сталину.

Обычно Сталин после ознакомления с 
моими бумагами вскоре меня вызывал и 
возвращал подписанные им документы. На 
этот раз никакого вызова не последовало. 
Прошли целые сутки. Я почти не спал. Ну, 
думаю, будет неприятный разгон за неосмо-
трительный поступок.

Наконец звонит Поскрёбышев и говорит:
– Чего не заходишь? Давай приходи и часы 

свои забирай.
Я просто похолодел. Захожу к Поскрё-

бышеву. Получаю запечатанный конверт, в 
котором что-то топорщилось. Скорее – в свой 
кабинет, разрезаю ножницами конверт и из-
влекаю подписанный Сталиным документ и 
коробочку. Открываю её и с изумлением вижу 
золотые часы-хронометр.

Через несколько дней меня встретил на-
чальник охраны Сталина генерал Власик:

– Ну, задал ты мне задачу!
– Какую же, Николай Семёнович?
– Ну, как же. Вызвал меня товарищ Сталин 

и дал поручение – срочно найти хорошие 
часы. Я всю Москву объездил и, наконец, на 
одном складе приобрёл этот хронометр. При-
вёз товарищу Сталину, а он и говорит: «Это 
для обмена с товарищем Чадаевым».

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

ЛЕТО 
БЕЗ ПОЖАРОВ

Государственная противопожар-

ная служба КБР совместно с Мини-

стерством образования, науки и по 

делам молодёжи  республики и Глав-

ным управлением МЧС России по 

КБР в целях организации пожарно-

профилактической работы в летний 

период проведут комплекс меропри-

ятий  во всех летних лагерях респу-

блики, санаториях и других учрежде-

ниях с массовым пребыванием детей. 

ОТВЕТ
 Холодильник относится к  технически сложным то-

варам (п. 12 Перечня технически сложных товаров, ут-
верждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 924 от 10 ноября 2011 г.) , поэтому потре-
бовать обмена либо возврата по истечении пятнадцати 
дней можно лишь при следующих условиях (п. 1 ст. 18 
закона о защите прав потребителей):

– обнаружение существенного недостатка товара;
– нарушение установленных законом о защите прав 

потребителей  сроков устранения недостатков товара;
– невозможность использования товара в течение каж-

дого года гарантийного срока в совокупности более чем 
тридцати дней вследствие неоднократного устранения 
его различных недостатков.

На данный момент требования об обмене вы можете 
предъявить, только если обнаружится существенный не-
достаток. Согласно закону о защите прав потребителей  
существенный недостаток – неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть устранён без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или вы-
является неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.

Чтобы  понять – устранимый это недостаток или не-
устранимый, необходимо заключение сервисного цен-
тра либо проведение экспертизы (экспертизу проводит 
продавец, если считает, что в недостатке виноваты вы). 
Напишите претензию директору магазина с просьбой 
произвести проверку качества (дополнительную проверку 
качества, экспертизу) и укажите в претензии, что просите 
заблаговременно письменно проинформировать вас о 
месте и времени её проведения для реализации вашего 
права участвовать при проведении проверки и (или) экс-
пертизы товара. 

 Если сервисный центр признает, что товар не подле-
жит ремонту или расходы на ремонт нецелесообразны и 
т. д,  продавец обязан выполнить требования об обмене 
или возврате денег. В ином случае сервисный центр от-
ремонтирует холодильник.

В случае неполучения ответа на претензию в де-
сятидневный срок со дня её получения магазином  
можете обращаться в суд. В этом случае в исковые тре-
бования можете включить требование о возмещении 
морального вреда и увеличить цену иска. В связи с тем, 
что потребители по искам, связанным с нарушением 
их прав, освобождаются от уплаты государственной по-
шлины, дополнительными расходами при подаче иска 
в суд вам это не грозит. 

 Согласно разъяснениям, данным в п. 45 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17, 
при решении судом вопроса о компенсации потребителю 
морального вреда достаточным условием для удовлет-
ворения иска является установленный факт нарушения 
прав потребителя.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребите-
лей при удовлетворении судом требований потребителя, 
установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы, присуждённой судом в пользу по-
требителя. 

Также согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, по её письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы 
на оплату услуг представителя в разумных пределах. Так 
что, где ставить запятую в заголовке, вы решите сами.

товар в магазин по истечении месяца со дня по-

купки? Можно ли подать в суд на магазин?

ВВесёлое занятие юных художниковесёлое занятие юных художников
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О ПЕРВОМ 
ДИРЕКТОРЕ 



Прошло три месяца как 
перестало биться сердце 
нашего родного, любимого 
человека – брата, супруга, 
отца, деда, друга, великого 
труженика Гедгафова Ха-
жисмела Гуздиновича. Не-
излечимая болезнь унесла 
его жизнь в самом расцвете, 
когда он должен был наслаж-
даться плодами своих  долгих 
трудов. Все, кто знал, любил 
и уважал его, поминают  до-
брым словом.

Хажисмел родился  в  
трудное послевоенное время 
(1948 г.) и прожил всю жизнь 
в своем родном и любимом 
Аргудане. С ранних лет  был 
приучен к труду. После окон-
чания средней школы  пошёл  
в  колхоз. Позднее, поступив  
в Нальчикский технологи-
ческий техникум, получил 
специальность инженера-
технолога и был направлен  
в Ленинградскую область 
по распределению.  Будучи 
молодым специалистом, 
был назначен заместителем 
потребобщества в одном из 
районов области, где про-
работал  пять лет.  Там же 
Хажисмел познакомился 

со своей будущей супругой 
Джейн  Кельчик, с которой 
не только прожил  39 счаст-
ливых лет, но и долгие годы 
работал вместе. После же-
нитьбы молодожёны верну-
лись в родное селение Аргу-
дан, обзавелись хозяйством, 
вырастили сына  Анзора и 
дочь Виолету. Хажисмел 
работал  в  Урванском обще-
пите, Женя – поваром в 
столовой Аргуданского хле-
боприёмного предприятия. 
С 1999 г. Хажисмел рабо-
тал главным бухгалтером в  
оздоровительном детском 
лагере «Аргудан». Посвятил  
последние годы разведению 
скота в домашних условиях. 
Хажисмел любил  делать всё 
своими руками,  обожал свой 
дом, просторный двор, цвет-
ник, большой сад, огород. 
Райским уголком называют 
построенный им дом шесть 
его внуков.

Хажисмел служил при-
мером для подражания для 
всех братьев и сестёр, был 
главой семьи и востребован  
на работе. Отдав свою жизнь 
труду, заслужил безгранич-
ное уважение односельчан. 
Нет такого человека, которого 
бы обидел Хажисмел. Для 
нас всех он  был  источником 
доброты, тепла и энергии. Мы 
всегда были окружены его за-
ботой и вниманием. Спасибо, 
тебе родной, за то, что ты 
подарил нам жизнь и свою 
жизнь посвятил  нам. Мы 
всегда будем тебя помнить, 
любить и чтить. 

Сестра, братья, жена,
дети, внуки, друзья, 

все близкие родственники

ГЕДГАФОВ
Хажисмел Гуздинович
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Коллектив МКОУ «Гимназия №14» с глубоким при-
скорбием извещает о кончине заслуженного учителя 
КБР ГУСЕЙНОВА Гида Титовича и выражает соболез-
нование родным и близким.

Ружьё 
на чердаке

Житель с. Аушигер Черек-
ского района Кабардино-Бал-
карии добровольно сдал в 
полицию двуствольное ружьё, 
находившееся в незаконном 
обороте.

Мужчина пояснил, что оно им 
обнаружено на чердаке дома. 
Понимая меру ответственности 
за незаконное хранение оружия, 
он принял решение обратиться в 
органы внутренних дел.

Согласно заключению экс-
пертов данное оружие является 
гладкоствольным охотничьим 
ружьём модели «ТОЗ-34-28», ис-
правно и пригодно для стрель-
бы.

Пресс-служба МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ

Работают «телефоны доверия» МВД
В соответствии с требованиями рас-

поряжения МВД России в Министерстве 
внутренних дел по КБР и его террито-
риальных органах на районном уровне 
функционируют «телефоны доверия», по 
которым граждане могут беспрепятствен-
но и оперативно сообщать о нарушении 
законных требований сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, в том числе при 
приёме, регистрации и своевременности 
разрешения заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, а 
также о совершённых и готовящихся пре-
ступлениях.

Номера «телефонов доверия» размеще-
ны в административных зданиях городских, 
районных, поселковых и сельских адми-
нистраций, правоохранительных органов, 
местах проведения массовых мероприятий, 
на авто- и железнодорожных вокзалах, в 
территориальных и опорных пунктах поли-
ции, а также на официальных сайтах МВД 
по КБР и администраций городов и районов 
республики.

В соответствии с требованиями приказа 
МВД по КБР ежемесячно осуществляются 
сбор и обобщение информации, поступив-
шей на «телефоны доверия» МВД по КБР 
и территориальных органов МВД России на 
районном уровне.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике
8(8662) 49-53-59
УМВД России по г. Нальчику
8(8662) 49-56-99
 МО МВД России «Баксанский» 
8(86634) 4-15-21
МО МВД России «Прохладнен-
ский»

8(86631) 7-59-02
ОМВД России по Зольскому 
району
8(86637) 4-12-55
ОМВД России по Эльбрусско-
му району
8(86638) 4-27-90
ОМВД России по Майскому 
району
8(86633) 2-13-84
ОМВД России по Терскому 
району
 8(86632) 4-39-33
 МО МВД России «Урванский»
8(86635) 4-02-02
ОМВД России по Чегемскому 
району
8(86630) 4-11-56
ОМВД России по Черекскому 
району
8(86636) 4-17-62

Пострадал шестилетний мальчик
30 мая в 9 часов 30 минут 42-летний водитель на ул. Идарова в Нальчике сбил ребёнка, пере-

ходившего дорогу вне «зебры». Шестилетний мальчик госпитализирован. 

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

– приём и регистрацию заявления, рас-
смотрение документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, на 
приёме граждан;

– получение дактилоскопической информа-
ции при проведении добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации;

– внесение изменений в дактилоскопиче-
скую информацию гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дактилоско-
пическую регистрацию;

– уничтожение дактилоскопической инфор-
мации гражданина, прошедшего доброволь-
ную государственную дактилоскопическую 
регистрацию.

Для предоставления государственной ус-
луги заявителем представляются следующие 
документы:

– письменное заявление или обращение 
заявителя в форме электронного документа о 
предоставлении государственной услуги;

– паспорт гражданина Российской Феде-
рации;

– свидетельство о рождении – для граждан 
Российской Федерации, не достигших 14-лет-
него возраста;

– документ, подтверждающий факт усы-
новления (удочерения), при подаче заявления 
усыновителем (удочерителем);

– документ, подтверждающий факт 
установления опеки, при подаче опекуном 
заявления в отношении лица, находящегося 
под его опекой;

– документ, подтверждающий факт установ-
ления попечительства, при подаче попечите-
лем заявления в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством.

Пресс-служба Управления МВД России 
по г. Нальчику

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ НАЛЬЧИКУ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

В дежурной части МВД по КБР функционирует «телефон 
доверия», входящий в систему «горячей линии» МВД России» 
для прямой и круглосуточной связи граждан РФ и лиц без граж-
данства с правоохранительными органами. Позвонив по номеру 
8(8662) 49-50-62, граждане могут сообщить о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершённых или совершаемых в ре-
альном времени сотрудниками органов внутренних дел. 

НОМЕРА «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ»:

Глубокой болью ото-
звалась в наших сердцах 
кончина заслуженного учи-
теля КБР Гусейнова Гида 
Титовича, одного из ярких 
представителей кабардино-
балкарской интеллигенции.

Педагогическую дея-
тельность Гид Титович на-
чал в 1957 году в родном 
селе Верхний Акбаш Тер-
ского района. 

В 1964 г. Г.Т. Гусейнов 
был назначен на должность 
директора медицинского 
училища.

Педагогический стаж Гида 
Титовича – 67 лет. За свою 
долголетнюю и безупречную 
работу Гусейнов Гид Титович 
неоднократно отмечался 
почётными грамотами и 
дипломами Министерства 
образования, награждён 
Ленинской юбилейной 
медалью и медалью «За 
доблестный труд». Гид 
Титович четырежды ста-
новился лауреатом «Все-
мирного конкурса пре-
подавателей по точным 
наукам». В 1994 году его 

заслуги были признаны 
Фондом Сороса.

Гид Титович многие годы 
отдавал подрастающему 
поколению свою любовь 
и понимание, воспитывал 
в учениках благородство, 
честность, трудолюбие.

Память о Гиде Титовиче 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Министерство науки
и образования КБР, 

Департамент образова-
ния администрации 

г. Нальчика, педколлектив 
МКОУ «Гимназия №14»

ГУСЕЙНОВ
Гид Титович

Совет директоров ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии» (местонахождение 
– г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) сообщает, 
что состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии» 30 июня 2014 года в 15 часов 
00 минут в административном здании 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, 
второй этаж, кабинет генерального ди-
ректора.

Полное фирменное наименование 
общества – открытое акционерное обще-
ство «Роспечать Кабардино-Балкарии».

Место нахождения ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» – КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 3. 

Вид общего собрания – годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии».

Дата проведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» – 30 июня 2014 года.

Время проведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «Роспечать Ка-
бардино– Балкарии» – 15 часов 00 минут.

Место проведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии» – г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3, второй этаж административного 
здания ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии», кабинет генерального директора.

Форма проведения собрания – годовое 
общее собрание акционеров ОАО «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии» путём совмест-
ного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на 
голосование, без вручения бюллетеней 
для голосования до проведения общего 
собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в годовом общем собрании 
акционеров, – 14 часов 30 минут 30 июня 
2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3, второй этаж, кабинет генерального 
директора общества.

При себе иметь паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, либо 
надлежащим образом заверенную до-
веренность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения 

годового общего собрания акционеров 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

2.  Избрание членов счётной комиссии 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

3. Утверждение годового отчёта ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии» за 
2013 год.

4. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчётов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии» за 2013 год.

5. Утверждение отчёта и заключение 
аудитора ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии» за 2013 год.

6. Утверждение заключения ревизора 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
за 2013 год.

7. Определение количественного со-
става Совета директоров ОАО «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии».

8. Избрание членов Совета директо-
ров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии».

9. Избрание ревизора ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» на 2014 год.

10. Утверждение аудитора ОАО «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии» на 2014 год.

11. О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) дивиден-
дов и убытков общества по результатам 
финансового 2013 года.

12. Об избрании генерального ди-
ректора (в случае истечения срока 
полномочий данный вопрос относится к 
компетенции общего собрания).

13. Принятие решения по изготовле-
нию пяти новых киосков ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии».

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен на основании данных реестра 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии» по состоянию на 28 мая 2014 года

Информация, подлежащая представ-
лению акционерам (лицам), имеющим 
право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии»: сведения о кан-
дидатах в Совет директоров общества, 
счётную комиссию общества, ревизоры 
общества, информация о наличии пись-
менного согласия выдвинутых канди-
датов на избрание в соответствующий 
орган общества, годовой отчёт, годовой 
бухгалтерский отчёт, в том числе отчёт 
о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распре-
деление прибыли и убытков общества 
по результатам финансового 2013 года, 
отчёт и заключение аудитора общества 
за 2013 год, заключение ревизора обще-
ства по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчётности и достовер-
ности данных, содержащихся в годовом 
отчёте общества за 2013 год, рекомен-
дации Совета директоров общества по 
распределению прибыли. В том числе по 
размеру дивиденда по акциям общества 
и порядку его выплаты, убытков обще-
ства по результатам финансового 2013 
года, проекты решений общего собрания 
акционеров, предусмотренных пунктом 
5 статьи 32.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», информация 
об акционерных соглашениях, заключён-
ных в течение года до даты проведения 
общего собрания.

Информация (материалы) предостав-
ляется в течение 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров и должна 
быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении генераль-
ного директора ОАО «Роспечать Кабарди-
но-Балкарии» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 3. Указанная информация (ма-
териалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего 
право на участие в общем собрании ак-
ционеров, ему предоставляются копии 
указанных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на 
их изготовление.

С указанной информацией лица, име-
ющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии», могут ознакомиться 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, 2-й 
этаж административного здания, кабинет 
генерального директора.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!
В связи с повышением тарифов с 1 июля 2014 г. убедительно про-

сим вас погасить всю имеющуюся задолженность!
В противном случае материалы должников будут переданы в 

судебные органы для принудительного взыскания с начислением 
штрафов и пени.

Оплату можно производить в почтовых отделениях связи, кассо-
вых центрах по адресам: пр. Кулиева, 2-Б и 19-А, ул. Ашурова, 16, 
в терминалах Сбербанка и других коммерческих банках города.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.

В Инженерном центре «Тёплый город» 
проводится АКЦИЯ 

«Установи котёл БЕСПЛАТНО».

Акция действует до 15 июня 2014 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС                       
360016, КБР, г. Нальчик,                    
 ул. Мальбахова, 62                           
 тел. 8(8662) 75-26-55                        
 факс 8(8662) 75-38-66 
моб.: 8(928) 076-13-39
 E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛЫ
360000, КБР, г. Нальчик,
 ул. Шогенцукова, 21 
 факс/тел. 8(8662) 44-16-40
360024, КБР, г.Нальчик,
 ул. Ингушская, 15 
 магазин «Молодёжный» 

Акция распространяется 
на все бытовые настенные котлы.

Для участия в ней вам необходимо купить котёл
 в одном из наших магазинов. 

Акция распространяется как на розничных 
покупателей, так и на покупателей, оформляющих 
заказ по безналичному расчёту (юридических лиц).

 При установке котла нашими специалистами 
даётся дополнительная гарантия 2 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

В АПТЕКУ 
требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ПРОВИЗОРЫ, 

ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик,

 р-он аэропорта. 
Обращаться по тел. 

8-928-915-10-88.

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Начало занятий 2 июня, набор до 10 июня.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.

ВЫРАЖАЮ 
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
главному врачу поликлиники № 7 
Доловой Марине Антоновне, за-
местителю главного врача Асановой 
Фатиме Мажмудиновне, заведующей 
терапевтическим отделением Шугу-
шевой Зарине Арсеновне, старшей 
медсестре Алоевой Жанне Хажбе-
таловне за подобранный коллектив, 
работающий высокопрофессиональ-
но, слаженно, за чуткое отношение к 
каждому пациенту, за умение вносить 
свою лепту в ежедневный труд мед-
персонала поликлиники.

Отдельное спасибо заведующей 
дневным стационаром Кардановой 
Элле, врачу дневного стационара Шо-
геновой Амине, медсёстрам дневного 
стационара Аутловой Альбине, Шха-
муковой Мадине, Солонгуковой На-
талье и санитарке дневного стационара 
Ивановой Татьяне.

Самого доброго здоровья и семей-
ного счастья.

Председатель женского совета 
с. Хасанья Зоя Жангуразова

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР
им. К. КУЛИЕВА 

13 июня

«АФРИКАНЕЦ» 
А. Айларов (комедия)

25 июня

«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ»  
Ж. Токумаев (комедия)

Текст по ходу действия
переводится на русский язык.

Начало в 19 часов.


