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Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
отметил, что «суммарный дефицит финансовых 
средств для полноценного лекарственного обе-
спечения всех льготных категорий граждан за счёт 
средств федерального и республиканского бюд-
жетов составляет ежегодно 500 млн. рублей, что 
вызывает обоснованные нарекания и жалобы со 
стороны населения. Также  остро стоит проблема 
квалифицированных кадров в здравоохранении: 
в 2013 году по различным врачебным специаль-
ностям потребность в кадрах составляла 683 
человека.  

Основная причина оттока медицинских работ-
ников, по мнению спикера Парламента, – низкая 
заработная плата.     

– Надеюсь, предпринимаемые  меры позво-
лят поднять систему здравоохранения на новый 
качественный уровень и гарантировать всем 
жителям  КБР оказание квалифицированной и 
своевременной медицинской помощи, – отметил 
Ануар Чеченов. 

Директор Территориального фонда обязатель-
ного   медицинского страхования КБР Татьяна  Ли-
товченко сообщила, что доходы бюджета фонда 
в 2013 году составили 4843 млн. рублей, расходы 
– 4884 млн. рублей,  дефицит исчисляется в 41,2 
млн. рублей.

Налоговые доходы составили лишь 961,4 
тыс. рублей при плане 6694,6 тыс. рублей, то 
есть 14,3 процента от запланированной суммы. 
Кроме того, при плане 80,3 миллиона рублей 
неналоговых доходов получено 69,1 миллиона, 
прочие неналоговые поступления – 64030 тыс. 
рублей, в том числе по межтерриториальным 
расчётам – 78,1 процента от плана. Это связано 
с невысокой востребованностью наших меди-
цинских услуг жителями других регионов, за 
пределами КБР оплачено из средств ОМС за 
обслуживание жителей республики более 183 
миллионов рублей.

В результате проверок в бюджет возвращено  
748,8 тыс. рублей, неправомерно направленных 

на реализацию региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов РФ в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицин-
ской помощи. На  проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан  выде-
лено  374,4 тыс. рублей.

Аудитор Надежда Фиронова озвучила заклю-
чение Контрольно-счётной палаты КБР на отчёт 
об исполнении бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
за 2013 год. По её словам, при планировании 
бюджета фонда  за минувший год стоимость 
территориальной ФОМС была рассчитана с 
дефицитом в сумме 277100 тыс. рублей. При 
этом полученные средства не использованы в 
полном объёме. Остаток средств на счетах ме-
дицинских организаций у величился на 70450,4 
тыс. рублей, к концу года составив 319607,2 
тыс. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
нового созыва

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 100 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики и статьёй 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики нового 
(пятого) созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее Постановление временно исполняющему обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову, в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики и Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

город Нальчик, 10 июня 2014 года № 1985-П-П

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики А. ЧЕЧЕНОВ

С 12 июня возобновится движение по наиболее востре-
бованным для населения маршрутам Минеральные Воды 
– Нальчик (1 пара поезда), Прохладная – Нальчик (2 пары 
поездов), Минеральные Воды – Беслан (1 пара поезда). 
При этом Правительство КБР берёт на себя обязательство о 
возмещении потерь в доходах ОАО «СКППК», возникающих 
от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

Также Правительством КБР принято решение о со-
хранении порядка компенсации потерь в доходах желез-
нодорожной компании, связанных с предоставлением 
50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда школьниками и студентами.

Стоит отметить, что благодаря возмещению из респу-
бликанской казны потерь в доходах перевозчика плата за 
проезд в электричках для населения КБР самая низкая не 
только в регионе.

Пресс-служба Минтранса КБР

9 июня прошли экзамены по биологии, 
истории, информатике и информацион-
но-коммуникационным технологиям. Они 
сдаются по выбору учащихся, но в КБР 
являются традиционно массовыми. Было 
задействовано 30 ППЭ, в которых порядок 
обеспечивали 854 организатора и 118 обще-
ственных наблюдателей. Все пункты при-
ёма экзаменов оборудованы системами 
видеонаблюдения и металлоискателями, 

экзаменационные материалы на ППЭ до-
ставлены службой спецсвязи. Мониторинг 
хода экзаменов вели свыше 6000 онлайн-
наблюдателей на портале СМОТРИЕГЭ.
РФ. В центральном штабе на замечания 
онлайн-наблюдателей реагируют незамед-
лительно, информация отрабатывается 
сразу же. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

Вчера последний фестивальный день 
стал яркой точкой в незабываемом празд-
нике фольклора, народных традиций, 
песен и танцев. В заключительном гала-
концерте участвовали творческие кол-
лективы зарубежья и регионов России из 
Азербайджана, Египта, Казахстана, Тур-
ции, Латвии, Словакии, Франции, Алтая, 
Калмыкии, Марий Эл, Ставропольского, 
Краснодарского краёв, Астраханской, 
Ростовской,  Пензенской областей.

На торжественный приём к министру 
культуры Дагестана были приглашены 
главы творческих делегаций участников 
фестиваля.

ЭКЗАМЕНЫ ПО БИОЛОГИИ, ИСТОРИИ, ИНФОРМАТИКЕ
 И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 В КБР ТРАДИЦИОННО МАССОВЫЕ

С 12 ИЮНЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВОЗОБНОВИТСЯ ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ 
ПОЕЗДОВ. СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА САМАЯ НИЗКАЯ В РЕГИОНЕ

Праздник Праздник 
традиционной традиционной 

культурыкультуры
 завершился завершился

 ФЕСТИВАЛЬ

Гала-концерт «Россия – ро-

дина моя» закрыл   VI Междуна-

родный фестиваль фольклора 

и традиционной культуры «Гор-

цы». 

В Общественный совет, состав которого 
расширен до 19 человек, входят представители 
органов власти и общероссийских обществен-
ных организаций «Деловая Россия», «Опора 
России», Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Заместителем бизнес-
омбудсмена избран Каншоуби Ажахов, пред-
седатель правления коммерческого банка 
«Бум-Банк».

В числе основных задач Общественного 

совета – обеспечение открытости, прозрачно-
сти и публичности рассмотрения обращений, 
поступающих в адрес Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, разработка 
предложений по совершенствованию законо-
дательства и правоприменительной практики 
в сфере защиты прав предпринимателей, вы-
явление и анализ проблем во взаимодействии 
власти и бизнеса.

Ирина БОГАЧЁВА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
Чазова Е.И.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии, в 
совершенствование системы здравоохранения республики наградить орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» ЧАЗОВА Евгения Ивановича – генерального 
директора  федерального государственного бюджетного учреждения «Российский карди-
ологический  научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, президента Общероссийской общественной организации «Общество 
врачей России».

город Нальчик,  10 июня 2014 года, №131-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»

БАЯНОВОЙ Мадине Хажбулатовне – начальнику планово-экономического отдела Мини-
стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

БОНДАРЕНКО Валентине Владимировне – директору государственного казённого 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском муни-
ципальном районе» Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики

ГАБАЧИЕВОЙ Розе Мухарбековне – руководителю департамента трудовых отношений 
– начальнику отдела оплаты труда, социальных гарантий государственных служащих и со-
циального партнёрства Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики

КАРАМУРЗОВОЙ Фаризат Мухамедовне – консультанту отдела социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

ЮСУПОВОЙ Фатимат Хизировне – начальнику отдела социальных льгот и выплат управ-
ления труда и социального развития по городскому округу Нальчик Министерства труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  5 июня 2014 года, №128-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник социальной защиты 
населения  Кабардино-Балкарской Республики»

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие средств массовой информации 
республики

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ТАНАШЕВА Анатолия Мухадиновича – редактора отдела переводов государственного 

казённого учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ»
ТОКЛУЕВА Барисби Мухамедовича – ответственного секретаря государственного ка-

зённого учреждения «Редакция газеты «Заман»,
присвоить почётное звание «Заслуженный журналист 

Кабардино-Балкарской Республики»

ЖИЛЯСОВОЙ Марите Тамбиевне – редактору отдела образования и науки государствен-
ного казённого учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ»

КОНАКОВУ Хасану Азретовичу – заместителю главного редактора государственного 
казённого учреждения «Редакция газеты «Заман»

ТИКАЕВОЙ Фатиме Абдуллаховне – специальному корреспонденту отдела обществен-
но-политической жизни государственного казённого учреждения «Редакция газеты «Заман»

ХАЖИКАРОВУ Алику Алиевичу – редактору отдела сельской жизни и экономики госу-
дарственного казённого учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ».

город Нальчик,  5 июня 2014 года, №129-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

Как исполнен бюджет территориального ФОМС?
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам состоялись «публичные слушания» 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ка-

бардино-Балкарской Республики за 2013 год. 

 СОЦИУМ

Общественный совет при бизнес-омбудсмене
О создании центра «Бизнес против коррупции», открытии во всех админи-

стративных центрах муниципальных районов и городов Кабардино-Балкарии 

представительств общественных уполномоченных по защите прав предприни-

мателей сообщил на заседании Общественного совета при Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в КБР бизнес-омбудсмен Пшикан Таов. 

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
842 руб. 88 коп., 

на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,

на 1 месяц – 95 руб. 50 коп

Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах 
депутатов Парламента КБР, публикуется на 2-й с.

– Перед началом летнего 
сезона сотрудниками террито-
риальных органов МВД России 
совместно с представителями 
местного самоуправления, ГУ 
МЧС и УФСБ обследованы оз-
доровительные учреждения на 
предмет антитеррористической 
защищённости и пожарной 
безопасности, – рассказал 
заместитель начальника отде-
ла организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних подполковник 
полиции Аслан Ашхотов.

Также он отметил, что со-
трудниками территориальных 
органов внутренних дел МВД 
России на районном уровне 
проводится профилактическая 
работа с отдыхающими детьми, 
воспитатели предупреждаются 
об ответственности за жестокое 
обращение.

О том, что увеличилось 
число пострадавших на доро-

гах детей, рассказал врио на-
чальника отдела ДПС ГИБДД 
МВД по КБР Сослан Черкесов: 
– Из 27 детей трое погибли. 
К сожалению, взрослые не 
исполняют обязанности обу-
чать детей элементарным 
требованиям безопасности на 
дорогах. В связи с этим Гос-
автоинспекцией республики 
планируется рассмотрение во-
проса о введении в программу 
образовательных учреждений 
дополнительных часов по изу-
чению основ безопасного по-
ведения на дорогах.

Ещё одной немаловажной, 
если не самой важной состав-
ляющей комплекса мер по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения среди 
детей является эксплуатация 
школьных автобусов. Суще-
ствуют проблемные вопросы, 
связанные с детскими пере-
возками. Это отсутствие осна-
щения большей части автобу-

сов спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС и тахографами.

– Своевременная подача 
заявки на сопровождение в 
УГИБДД МВД по КБР является 
обязательным условием осу-
ществления организованной 
перевозки детей. Заявка будет 
рассматриваться с учётом техни-
ческого состояния автобусов, со-
стояния дороги по планируемому 
маршруту, а также количества 
задействованных автобусов. За 
пределы республики на дальние 
расстояния будет предлагаться 
альтернативный вид транспорта, 
– пояснил Сослан Хангериевич.

Как отметил инспектор по 
особым поручениям отдела 
надзора УГИБДД МВД по КБР 
майор полиции Мурат Жилясов, 
организованная перевозка – это 
передвижение группы из вось-
ми и более детей, на дальние 
расстояния их должен сопрово-
ждать медицинский работник.

Ирэна ШКЕЖЕВА  

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
В МВД России по КБР состоялся брифинг, на котором обсудили 

обеспечение безопасности граждан в летний период.
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Как исполнен бюджет 
территориального ФОМС?

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– При условии принятия терри-

ториальной программы с расчёт-
ным дефицитом наличие на счетах 
фонда и медицинских учреждений 
значительных остатков средств 
свидетельствует о необоснованном 
занижении тарифов на медицинскую 
помощь, оказываемую в рамках 
территориальной программы ОМС, 
и неэффективном использовании 
выделенных средств в медицинских 
учреждениях, – сказала Надежда 
Фиронова.

Остатки на счетах ещё не свиде-
тельствуют  о неэффективном ис-
пользовании  средств, наоборот, они 
остаются на счетах у эффективно 
работающих организаций, уверена 

Татьяна Литовченко, пояснив, что  
пока все реестры не проверены, их 
не оплачивают до 20 января следу-
ющего года.

На заседании отмечено, что Ми-
нистерство здравоохранения КБР 
вернуло в бюджет фонда четы-
ре миллиона руб. межбюджетных 
трансфертов,  предназначенных на 
единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам.  
Заместитель министра  здравоохра-
нения и курортов КБР Заурият Бгаж-
нокова  разъяснила причину:

– Проведены проверочные меро-
приятия в отношении получателей 
гранта по программе «Земский 
доктор».  В результате появились со-
мнения: четыре работника, которые 

трудоустроились в 2012 году, получи-
ли деньги необоснованно, средства 
возвращены в бюджет. 

Заурият Бгажнокова также рас-
сказала, что в республике идёт 
формирование модели здравоохра-
нения, сбалансированной по видам 
медицинской помощи, объёму и с 
наиболее перспективной – однока-
нальной формой финансирования. 
Структурные реформы в отрасли 
были поддержаны приоритетным 
национальным проектом «Здоро-
вье» и программой модернизации, 
позволившим провести изменения в 
организации медицинской помощи, 
в техническом перевооружении ме-
дицинских учреждений и повышении 
квалификации кадров.

На заседании также шла речь 
о диспансеризации взрослого на-
селения, о реализации программы 
«Земский доктор». Ануар Чече-
нов поднял вопрос  о выделении 
средств на содержание медицины 
катастроф, отметив, что это самая 
эффективная структура при спасе-
нии пострадавших в авариях, и её 
нельзя недофинансировать. Спикер 
Парламента поручил  Минздраву  
проконтролировать этот вопрос.

О  проблемах и достижениях 
медицинских учреждений расска-
зали главные врачи Хусейн Кажаров 
(РКБ),  Хадис  Боттаев (ГКБ №2) и  
Альбина Дреева (ЦРБ Прохладнен-
ского  района).

 Участники  заседания пореко-
мендовали Парламенту при под-
готовке законопроекта «О бюджете 

Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» учесть замечания и 
предложения, выработанные в ходе 
проведения публичных слушаний. 
Правительству КБР рекомендова-
но принять меры по устранению 
нарушений, выявленных Контроль-
но-счётной палатой, продолжить 
работу по улучшению качества 
планирования доходной части 
бюджета фонда в целях принятия 
бездефицитного бюджета. Терри-
ториальному фонду обязательного 
медицинского страхования КБР и 
медицинским организациям систе-
мы обязательного медицинского 
страхования  необходимо принять 
меры по своевременному расходо-
ванию целевых средств и впредь 
не допускать значительных остатков 
средств на счетах.

Провёл слушания председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам Сафарби Маремуков.

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба Парламента КБР.

Фото Хазраила Ахобекова

Список политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать 
участие в выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 5-го созыва
 

№ Наименование объединения

1 Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»

2 Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

4 Политическая партия «Патриоты России»

5 Всероссийская политическая партия «Правое 
дело»

6 Политическая партия «Справедливая Россия»

7 Политическая партия «Российская объеди-
нённая демократическая партия «Яблоко»

8 Политическая партия «Республиканская 
партия России – «Партия народной свободы»

9 Политическая партия «Демократическая 
партия России»

10 Общероссийская политическая партия «На-
родная партия «За женщин России»

11 Народная политическая партия «Альянс зе-
лёных и социал-демократов»

12 Всероссийская политическая партия «Партия 
пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая 
Россия»

16 Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные»

17 Политическая партия Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»

18 Всероссийская политическая партия «Народ-
ная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграр-
ная партия России»

20 Всероссийская политическая партия «Партия 
за справедливость!»

21 Всероссийская политическая партия «Партия 
свободных граждан»

22 Политическая партия «Гражданская позиция»

23 Политическая партия «Союз горожан»

24 Политическая партия «Коммунистическая 
партия социальной справедливости»

25 Всероссийская политическая партия «Соци-
ал-демократическая партия  России»

26 Политическая партия социальной защиты

27 Политическая партия «Умная Россия»

28 Всероссийская политическая партия «Граж-
данская сила»

29 Политическая партия «Российский общена-
родный союз»

30 Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»

31 Политическая партия «Гражданская плат-
форма»

32 Российская политическая партия мира и 
единства

33 Политическая партия «Монархическая пар-
тия»

34 Всероссийская политическая партия «Честно» 
(Человек. Справедливость. Ответственность)

35 Политическая партия «Трудовая партия 
России»

36 Всероссийская политическая партия «Ро-
дина»

37 Политическая партия «Казачья партия Рос-
сийской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «Партия 
дела»

39 Политическая партия «Демократический 
выбор»

40 Всероссийская политическая партия «На-
родный альянс»

41 Политическая партия «Партия ветеранов 
России»

42 Политическая партия «Партия духовного пре-
ображения России»

43 Политическая партия «Национальной безо-
пасности России»

44 Общероссийская политическая партия 
«Воля»

45 Политическая партия «Против всех»
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46 Политическая партия «Российская партия 
народного управления»

47 Политическая партия «Российская социали-
стическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз 
труда»

49 Всероссийская политическая партия «Россий-
ская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплатель-
щиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Жен-
ский диалог»

52 Политическая партия «Рождённые в Союзе 
Советских Социалистических Республик»

53 Всероссийская политическая партия «Защит-
ники Отечества»

54 Политическая партия «Партия социальной 
солидарности»

55 Политическая партия «Российский объеди-
нённый трудовой фронт»

56 Всероссийская политическая партия «Граж-
данская инициатива»

57 Всероссийская политическая партия «Партия 
возрождения села»

58 Всероссийская политическая партия «Партия 
великое Отечество»

59 Общероссийская политическая партия «Раз-
витие России»

60 Политическая партия «Партия возрождения 
России»

61 Политическая партия «Объединённая аграр-
но-промышленная партия России»

62 Политическая партия «Демократическая 
правовая Россия»

63 Политическая партия «Национальный курс»

64 Всероссийская политическая партия «Авто-
мобильная Россия»

65 Политическая партия «Общероссийская по-
литическая партия «Достоинство»

66 Общероссийская политическая партия «На-
род против коррупции»

67 Политическая партия «Родная партия»

68 Политическая партия «Партия защиты бизне-
са и предпринимательства»

69 Политическая партия «Спортивная партия 
России «Здоровые силы»

70 Кабардино-Балкарское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

71 Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»

72 Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР – «Либераль-
но-демократическая партия России»

73 Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние политической партии «Патриоты России»

74 Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

75 Общественное объединение «Региональное 
отделение политической партии «Республи-
канская партия России» в КБР»

76 Кабардино-Балкарское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«Правое дело»

77 Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко»

78 Региональное отделение политической партии 
«Альянс зелёных» – «Народная партия» в 
Кабардино-Балкарской Республике

79 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии 
«Демократическая партия России»

80 Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Партия за справедливость!» 
в Кабардино-Балкарской Республике

81 Региональное отделение политической партии 
социальной защиты в Кабардино-Балкарской 
Республике

82 Кабардино-Балкарское республиканское от-
деление политической партии «Коммунисти-
ческая партия коммунисты России»
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83 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской политиче-
ской партии «Аграрная партия России»

84 Региональное отделение  в Кабардино-Балкар-
ской Республике  политической партии «Комму-
нистическая партия социальной справедливости»

85 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии «Социал-демократическая 
партия России»

86 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии «Народная партия России»

87 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии 
«Союз горожан»

88 Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии  «Новая Россия» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

89 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике «Российской экологиче-
ской партии «Зелёные»

90 Региональное отделение Российской полити-
ческой партии мира и единства в Кабардино-
Балкарской Республике

91 Региональное отделение политической партии 
«Молодая Россия» в Кабардино-Балкарской 
Республике

92 Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Гражданская сила» в 
Кабардино-Балкарской Республике

93 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии 
«Российский общенародный союз»

94 Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике

95 Региональное отделение политической партии 
«Рождённые в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик» в Кабардино-Балкарской 
Республике

96 Региональное отделение политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в 
Кабардино-Балкарской Республике

97 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии  «Защитники Отечества»

98 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии 
«Национальной безопасности России»

99 Региональное отделение политической партии 
«Партия духовного преображения России» в 
Кабардино-Балкарской Республике

100 Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии  «Союз труда» в Кабарди-
но-Балкарской Республике

101 Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Женский диалог» в 
Кабардино-Балкарской Республике

102 Региональное отделение политической партии 
«Российская социалистическая партия» в 
Кабардино-Балкарской Республике

103 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии «Партия возрождения села»

104 Кабардино-Балкарское  региональное отде-
ление Общероссийской политической партии 
«Народ против коррупции»

105 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии «Партия великое Отечество»

106 Региональное отделение  в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии  
«Демократическая правовая  Россия»

107 Региональное отделение в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии  
«Национальный курс»

108 Региональное отделение политической партии 
«Объединённая  аграрно-промышленная партия  
России» в Кабардино-Балкарской Республике

109 Региональное отделение  политической пар-
тии «Трудовая партия России» в Кабардино-
Балкарской Республике

110 Региональное отделение  в Кабардино-Бал-
карской Республике политической партии  
«Гражданская позиция»

111 Региональное отделение  в Кабардино-Бал-
карской Республике Всероссийской полити-
ческой партии «Народный альянс»

Вчера в 22 часа в рам-
ках плановых мероприятий 
Оперативного штаба НАК по 
выявлению и пресечению 
противоправной деятельно-
сти членов бандподполья и 
их пособников на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на федеральной 
трассе «Кавказ» между на-
селёнными пунктами Баксан 
и Исламей сотрудниками ФСБ 
России была предпринята по-
пытка остановить автомашину 
ВАЗ 2114, в которой, по име-
ющейся информации, могли 
находиться члены бандфор-
мирований. В ответ на тре-
бования остановить машину 
находившиеся в ней открыли 
огонь по силам правопорядка. 
Ответным огнём преступники 
были нейтрализованы. Кроме 
того, в автомобиле сдетони-
ровало перевозимое банди-
тами самодельное взрывное 
устройство.

Нейтрализованные актив-
ные члены бандитского под-
полья предварительно опоз-
наны. Ими оказались жители 
республики: находящийся 
в международном розыске 
главарь бандгруппы Адам 
Шигалугов, находящийся в 
федеральном розыске Муха-
мед Балагов, а также Аскерби 
Хандохов и Мухамед Багов.

По данным Оперативного 
штаба НАК, в Кабардино-

Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, иму-
ществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником Управления ФСБ России по 
КБР генерал-майором С. Кменным принято решение о снятии режима контртеррористической 
операции (КТО), действовавшего с 4 часов 00 минут 10 июня в пределах территории, ограни-
ченной населёнными пунктами Шардаково, Светловодское, Зольское, Залукодес Зольского 
муниципального района КБР, включая указанные населённые пункты.

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодей-
ствии терроризму» приказом начальника Управления ФСБ России по КБР с 14 часов 00 минут 
10 июня  правовой режим КТО и действовавшие на указанной территории временные огра-
ничения отменены.

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс по проведению отбора кандидатур
для рекомендации включения в резерв управленческих

 кадров  Кабардино-Балкарской Республики

 НАК: В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ
 БАНДГЛАВАРЬ И ТРИ БОЕВИКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К кандидатам для включения в резерв 
управленческих кадров Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу работы: стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет;
опыт работы на управленческих должностях 

не менее трёх лет;
к уровню знаний: знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов 
применительно к основным направлениям дея-
тельности министерства; структуры и полномо-
чий органов государственной власти и местного 
самоуправления; правовых, организационных и 
финансово-экономических основ государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики; порядка 
работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления; правил деловой 
этики; основ делопроизводства;

навыки: постановки стратегических и такти-
ческих целей, организации и обеспечения их до-
стижения; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; контроля исполнения по-
ручений; систематизации и структурирования 
информации, работы с различными источника-
ми информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; ведения 
деловых переговоров, публичного выступления; 
владения приёмами межличностных отношений 
и мотивации подчинённых, стимулирования 
достижения результатов; делегирования полно-
мочий подчинённым; организации работы по эф-
фективному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; владения ком-
пьютерной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редак-
торе, подготовки презентаций, работы с электрон-
ными таблицами, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с 

базами данных, ведения деловой переписки, 
подготовки служебных документов. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие уста-
новленным квалификационным требованиям к 
кандидатам для включения в резерв управленче-
ских кадров Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданин не допускается к участию в конкур-
се в связи с его несоответствием установленным 
квалификационным требованиям, а также в 
связи с ограничениями, установленными законо-
дательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и её прохождения.

Перечень документов, представляемых кан-
дидатами:

личное заявление; 
собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета с фотографией 3х4 см (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№667-р);

копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина о до-
полнительном  профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания;

копия трудовой книжки;
согласие на обработку персональных данных.
Гражданский служащий Минэкономразвития 

КБР, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, подаёт заявление на имя министра.

Документы для участия в конкурсе по про-
ведению отбора кандидатур, рекомендуемых 
для включения в резерв управленческих кадров 
Кабардино-Балкарской Республики, представля-
ются в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 
21 дня со дня опубликования в печатном из-
дании с 11 июня по 1 июля 2014 года по адресу: 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, кабинет №464.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объёме или с 
нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приёме. Информация 
о дате, месте и порядке проведения конкурса 
будет дополнительно размещена на официаль-
ном интернет-сайте Минэкономразвития КБР 
www.economykbr.ru.

За справками обращаться по телефону 
40-44-49, отдел государственной службы, кадров 
и делопроизводства. 

*   *   *
Оперативный штаб в КБР обращается к жителям и гостям республики с просьбой повысить 

уровень бдительности. 
В праздничные дни следует проявлять особую осторожность в местах массового скопления 

людей, на многолюдных мероприятиях. В случае обнаружения бесхозных вещей, вызывающих 
подозрение, не прикасайтесь к ним, воздержитесь от использования мобильных телефонов 
рядом с такими предметами. 

Если вы располагаете информацией о планируемых терактах, наличии у граждан взрывча-
тых веществ, оружия и других запрещённых предметов, просим незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы. Любая полученная от вас информация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем сообщениям будут приниматься меры, направленные на обе-
спечение правопорядка и безопасности граждан. 

Оперативный штаб в КБР гарантирует лицам, сообщившим о подозрительных фактах, пол-
ную анонимность и конфиденциальность, а также благодарит граждан, чья бдительность уже 
помогла предотвратить готовящиеся преступления и тем самым спасла жизнь многим людям.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон доверия»);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР: 77-64-22 («телефон 

доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

Балкарской Республике они 
причастны к целому ряду пре-
ступлений, таких, как поку-
шения на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, 
убийства гражданских лиц, вы-
могательства крупных денеж-
ных сумм у предпринимателей.

На месте происшествия со-
трудниками следственно-опе-
ративной группы обнаружены 
и изъяты два автомата, два 
пистолета, ручная граната и 
большое количество боепри-
пасов. 

Пострадавших среди граж-
данского населения и потерь 
среди личного состава право-
охранительных органов нет.

В настоящее время прово-
дится детальный осмотр места 
происшествия и выполняются 
необходимые оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Рабо-
тает следственная группа.

Кроме того, в 23.45 в Буй-
накском районе Республики 
Дагестан на въезде в Гим-
ринский тоннель при попытке 
сотрудниками полиции оста-
новить легковой автомобиль 
«КИА» находящийся в нём 
бандит оказал вооружённое 
сопротивление и ответным 
огнём был нейтрализован. 
Проводятся следственно-опе-
ративные действия и опозна-
ние личности боевика.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

БОМБУ ОБНАРУЖИЛИ
 СЕЛЬЧАНЕ

Республика Дагестан. 8 
июня в Сергокалинском рай-
оне сотрудники правоохрани-
тельных органов  обезвредили 
самодельное взрывное устрой-
ство мощностью 8 кг тротила.

По данным оперативного 
штаба в республике, бомба 
была найдена в лесном мас-
сиве в окрестностях села Ая-
лизимахи. Местные жители 
заметили на просёлочной до-
роге торчащие провода и вы-
звали силовиков. Прибывшие 
специалисты установили, что 
в землю закопано взрывное 
устройство, передаёт ИТАР-
ТАСС.

ПРЕЗЕНТ
 ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ

Республика Ингушетия.  
В Джейрахском районе ре-
спублики Юнус-Бек Евкуров 
посетил выставку предметов, 
внесённых в Книгу рекордов 
России. Больше всего посе-
тителей выставки впечатлили 
подкованная блоха, караван 
верблюдов внутри игольного 
ушка, гимн Российской Феде-
рации, написанный на срезе 
рисового зёрнышка, микро-
матрёшки и самый маленький 

в России Коран.
Главный эксперт Книги ре-

кордов России Анатолий Ко-
ненко и его сын Станислав Ко-
ненко, главный редактор Книги 
рекордов России, преподнесли 
этот Коран Юнус-Беку Евкурову 
в качестве подарка.

ГИБНЕТ УРОЖАЙ
Карачаево-Черкесия. Ги-

бель сельскохозяйственных 
культур на угодьях площадью 
около 50 тысяч га произошла 
на территории пяти районов 
Карачаево-Черкесии в резуль-
тате продолжительных ливне-
вых дождей.

Так, по данным «Интерфак-
са», в частности, пострадали 
посевы в Хабезском, Прику-
банском, Абазинском, Зелен-
чукском и Адыге-Хабльском 
районах республики.

В этих районах на основании 
решения комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности 
5 июня был введён режим ЧС.

ПРЕСТУПНИК  НЕ УШЁЛ – 
ПРЕСС-СЛУЖБА

 СООБЩИЛА
Северная Осетия-Алания. 

Оперативники отдела поли-
ции по Моздокскому району 
раскрыли кражу из частного 
домовладения газонокосилки 
и слесарных инструментов на 
сумму около 5 тыс. рублей.

«В понедельник утром в по-
лицию обратился житель ст. 
Терской с заявлением о том, 
что со двора его дома похище-
ны газонокосилка и слесарные 
инструменты. В течение дежур-
ных суток правоохранителями 
был задержан подозреваемый 
в совершении кражи житель 
ст. Павлодольской 1988 г.р. По-
хищенное изъято», – сообщает 
пресс-служба МВД по Респу-
блике Северная Осетия-Алания.

 «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» 
ПРИШЁЛ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Ставропольский край. С 8 
по 12 июня на 35 культурных 
площадках в шести  городах 
и двух сёлах Ставропольского 
края проходят встречи, высту-
пления и выставки в рамках V 
славянского форума искусств 
«Золотой витязь».

О решении провести фе-
стиваль «Золотой витязь» на 
Ставрополье объявил в мар-
те   президент одноимённого 
славянского творческого со-
юза Николай Бурляев. Пред-
варительное решение о его 
проведении было принято на 
прошедшем в декабре 2013 
года Втором ставропольском 
форуме Всемирного русского 
народного собора.

В ходе форума в Ставрополе, 
Пятигорске, Невинномысске, 
Михайловске, Изобильном и 
сёлах Грачёвке и Кочубеевском 
проходят творческие встречи с 
артистами театра и кино, показ 
фильмов – победителей XXIII 
международного кинофору-
ма «Золотой витязь» (Томск),  
концерты монастырских хоров, 
концертных и хореографических 
ансамблей из России, Сербии, 
Белоруссии, Украины, Болгарии.
РЕКОНСТРУИРУЮТ ВОКЗАЛЫ

Чеченская Республика.  
«РЖД» планирует провести 
реконструкцию вокзального 
комплекса и строительство 
транспортно-пересадочных 
узлов в Грозном и Гудермесе, 
передаёт пресс-служба Северо-
Кавказской железной дороги.

Сообщается, что на стро-
ительство транспортно-пере-
садочного узла в Гудермесе 
будет направлено 134,828 млн. 
рублей, а на реконструкцию 
вокзального комплекса со 
строительством транспортно-
пересадочного узла в  Грозном 
– 10,0 млн. рублей.

Подготовил Максим ДЕЕВ

СОСЕДИ ПОНЕВОЛЕСОСЕДИ ПОНЕВОЛЕ

В предыдущие годы в республике активно разви-

валась тема поддержки предпринимательства и 

укрепления экономики. Однако весь позитивный 

эффект оказался омрачён возникшей бесконтроль-

ностью в отдельных сферах законодательства.                          

Наверняка многие помнят, как 
в помощь становлению малого и 
среднего бизнеса звучали реко-
мендации надзорным органам не 
переусердствовать в своей работе.

Видимо, специфика надзорных 
органов такова, что подобные 
указания либо воспринимаются 
ими слишком буквально, либо в 
силу определённых закономер-
ностей нарушений «по чуть-чуть» 
не бывает. Нормы законодатель-
ства логически связаны, и одно 
нарушение автоматически влечёт 
иные. О том, как ослабела дея-
тельность надзорных структур, 
можно наглядно судить по тому, 
что, где и как строится в нашем не-
когда архитектурно гармоничном 
Нальчике, по тому, как и с чьего 
разрешения и без того узкие тро-
туары некоторых улиц перекрыты 
массивными ступенями.

Особого внимания заслужи-
вают участившиеся нарушения 
жилищных прав граждан. Ведь от 
окружающего хаоса человек мо-
жет найти убежище только в своём 
жилище. Но как быть, когда покой 
и безопасность самого жилья под 
угрозой?

Эта угроза вполне реальна в си-
туации, когда помещения в много-
квартирных домах используются в 
целях и способами, противореча-
щими закону.

Первые этажи многих городских 
домов пестрят разнообразными 
вывесками на фасадах: кафе-ба-
ров, магазинов, контор и т.п. Стены 
жилых домов и заборы загромож-
дены коммерческой рекламой, а 
во дворах стихийные автостоянки. 

Таким образом, владельцы не-
жилых помещений, осознавая то 
или нет, используют в своих инте-
ресах общедомовое имущество и 
территорию, на которые не вправе 
претендовать, поскольку правовые 
режимы собственников жилых и 
нежилых помещений существенно 
отличаются. После перевода по-
мещения в категорию нежилого 
объём прав и обязанностей его 
собственника уже не регулируется 
жилищным законодательством. 

При этом перевод помещения 
в нежилое возможен лишь при 
соблюдении условий, предусмо-
тренных статьёй 22 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
главным из которых является 
наличие возможности доступа к 
переводимому помещению без ис-
пользования дворовой территории 
и помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям. 
Из этого следует, что нежилая 
зона должна быть конструктивно 
отделена от жилой, т.е. оконные 
проёмы на дворовую территорию 
и двери в подъезде должны быть 
заложены. Дворовая террито-
рия и хозяйственные строения 
предназначены только для нужд 
жильцов и не могут использо-
ваться собственниками нежилых 
помещений.

Согласно статье 290 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
общие помещения дома, несущие 
конструкции, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами 
или внутри квартиры, обслужива-
ющие более одной квартиры, при-
надлежат собственникам квартир в 
многоквартирном доме.

Перевод квартир в нежилые по-
мещения в многоквартирном доме 
допускается с учётом соблюдения 
прав и законных интересов жиль-
цов, требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований 
законодательства.

Статус нежилого помещения 
необходим кафе, кафе-барам, ре-
сторанам, магазинам, адвокатским 
бюро (и тем, где в обход закона под 
вывеской «Адвокатский кабинет» 
вместо одного адвоката распола-
гается добрый десяток горе-право-
ведов по подобию  московских «ре-
зиновых квартир») и т.п., которые 
имеют статус организаций.

Выяснить законность функцио-
нирования подобных заведений по-
могут приведённые ниже выдержки 
из нормативных правовых актов 
по наиболее распространённым 
параметрам.

Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям обще-
ственного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья» содержат такие нормы, как:

пункт 2.2, запрещающий орга-
низациям, размещённым в жилых 
зданиях, ухудшать условия про-
живания, отдыха, лечения, труда 
людей. Таким организациям сле-
дует иметь входы и эвакуационные 
выходы, изолированные от жилой 
части здания;

пункт 2.7 указанных правил, тре-
бующий размещать площадки для 
временной парковки автотранспорта 
персонала и посетителей со стороны 
проезжей части автодорог и не рас-
полагать их во дворах жилых домов;

пункт 3.11 – в помещениях, раз-
мещённых в жилых домах, сети 
бытовой и производственной кана-
лизации организаций не объединя-
ются с действующей канализацией 
этих зданий;

пункт 4.6 – устройство и оборудо-
вание выбросов систем местной вы-
тяжной вентиляции не должны ухуд-
шать условия проживания людей.

Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 гласят следующее:

кальянов кафе, кафе-баров и про-
чих, просачивающегося в квартиры, 
должна быть решена благодаря 
полному запрету на курение, в том 
числе в указанных заведениях, 
введенному Федеральным законом 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака».

Тяжесть последствий такова, что 
за нарушение санитарного законо-
дательства устанавливается дис-
циплинарная, административная и 
уголовная ответственность.

Использование домовой канали-
зации приводит к постоянному за-
тапливанию люков и образованию 
поверхностных канализационных 
потоков и луж. А это влечёт опас-
ность не только для жизни и здоро-
вья жильцов, но и может привести 
к эпидемиологической катастрофе  
посредством нерегулируемого 
передвижения уличных животных. 
Кроме того, жители квартир на пер-
вых этажах вынуждены бороться с 
переливанием унитазов.

Незаконные парковки приводят 
к тому, что по вине собственников 
нежилых помещений собственники 
квартир не могут заехать в свой двор, 
и это может продолжаться до позд-
ней ночи. Детям играть на дворовой 
территории становится небезопасно, 
а к пожилым людям не может прое-
хать «скорая медицинская помощь».

О пожарной безопасности, осо-
бенно в домах старого фонда, 
ранее 1960-х годов постройки, 
с деревянными перекрытиями, 
даже и думать страшно.

В связи с тем, что работа кафе-
баров в большей степени связана 
с ночным временем суток, право 
на покой жильцов неизбежно на-
рушается. Превышен при этом 
допустимый параметр шума или 
нет, ночью мало кого интересует. 
Даже монотонное гудение про-
мышленных холодильников и мик-
серов может помешать выспаться 
жителям дома, а это и пожилые 
люди, и дети. Приравнять их даже 
самую аккуратную деятельность к 
ритму жизни жильцов просто не-
возможно. Если кто-то из соседей, 
празднуя день рождения, раз в 
году может засидеться допоздна, 
то кафе-бары рассчитаны на про-
ведение увеселительных меро-
приятий каждую ночь. В то время 
как их хозяева мирно отсыпаются 
в своих частных домовладениях.

Зачастую положение усугубля-
ется агрессивным поведением 
собственников нежилых помеще-
ний и их арендаторов. В центре 
города в одном из жилых дво-
ров функционирует адвокатская 
контора, арендаторы которой 
позволяют себе не просто хам-
ское поведение по отношению к 
жильцам, но ложно называют себя 
то собственниками этого помеще-
ния, то указывают его в качестве 
своего жилья, и это представители 
Адвокатской палаты КБР! Рассчи-
тывать лишь на добросовестность 
владельцев и пользователей не-
жилых помещений, к сожалению, 
не приходится.

Хотелось бы напомнить нашим 
бизнесменам, что нелепо воспри-
нимать и интерпретировать нормы 
законодательства, как направленные 
лично против них. Ведь некоторые 
из нормативов установлены ещё 
до их рождения и в силу действия 
законов физики, геометрии и про-
чих инженерно-технических догм и 
санитарных правил не потеряли свою 
актуальность. Жажда прибыли не 
должна ослеплять человека настоль-
ко, чтобы окружающие сомневались 
в наличии у него хотя бы элементар-
ных знаний школьной программы 
начальных классов и адекватного 
восприятия действительности.

Уважение к окружающим – это 
главный показатель  уважения к 
себе: не падать в пропасть под 
видом мнимого полёта.

Государственным структурам, 
ответственным за соблюдение 
законодательства в жилищной 
и иных сферах,  пресечение на-
рушений, стоит соблюдать при-
оритет защиты конституционных 
прав граждан над интересами 
коммерсантов.

И. ТАТАРОВА,
 председатель совета 

многоквартирного дома №54
 по ул. Ногмова  в г. Нальчике

МАССА ВАРИАНТОВ
Вопрос: В 2005 году состоялся 

судебный процесс о взыска-

нии алиментов на содержание 

троих детей в размере 50 про-
центов всех заработков. Позже 

дополнительно было выне-

сено решение и о взыскании 

алиментов в твёрдой денежной 

сумме – по 1500 рублей на 

каждого ребёнка в мою пользу. 

Мой бывший муж оформился 

на работу сторожем, чтобы 

платить своим детям как мож-

но меньше денег. Его зара-

ботная плата составляет 1800 

рублей. Из них я получаю 900 

рублей. Долги по твёрдой де-

нежной сумме выплачиваются 

нерегулярно, в результате чего 

образовалась задолженность 

в размере 78 тысяч рублей. 

Ответчика вызвали для разъ-

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской 

палаты КБР, член 
Кабардино-Балкарского 

регионального отделения 
общероссийской 

общественной
 организации «Ассоциация

 юристов России».
Тел. 8-938-075-07-32

ОТВЕТ: К сожалению, про-
блема взыскания алиментов 
– один из самых актуальных 
вопросов семейного права. Но 
вы должны обжаловать без-
действие судебного пристава, 
а также можете предпринять 
следующие шаги:

1. Написать заявление о воз-
буждении уголовного дела за 
неуплату алиментов по части 1 
статьи 157 Уголовного кодекса 
РФ «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей».

Злостное уклонение родите-
ля от уплаты по решению суда 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего воз-
раста,  наказывается обязатель-
ными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трёх месяцев.

Если он вам не платит не-
сколько месяцев, есть задол-
женность, то тогда можно при-
влечь это лицо к уголовной 
ответственности. Но если он пла-
тит хотя бы 100 рублей в месяц, 
он перестаёт быть «злостным 
неплательщиком», и в возбуж-
дении уголовного дела могут 
отказать. Если вдруг откажут в 
возбуждении, тогда этот отказ 
надо обжаловать. 

2. Если у должника есть 
какое-то имущество, то можно 
на него обратить взыскание (то 
есть не только на зарплату и 
иной доход, но и на автомобиль, 
бытовую технику и пр. Но это 
обязанность пристава – найти 
такое имущество, а вы, если 
знаете об этом, должны ему по-
мочь. Но для такой ситуации вам 
надо будет написать заявление в 
суд об обращении взыскания на 
имущество (например, гараж) 
по долгам).

 Взыскание алиментов в 
размере, установленном со-
глашением об уплате али-
ментов или решением суда, 
а также взыскание задолжен-
ности по алиментам произ-
водится из заработка и (или) 
иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты; при 
недостаточности заработка и 
(или) иного дохода алименты 
удерживаются из находящих-
ся на счетах в банках или в 
иных кредитных учреждениях 
денежных средств лица, обя-
занного уплачивать алименты, 
а также из денежных средств, 
переданных по договорам 
коммерческим и некоммер-
ческим организациям, кроме 
договоров, влекущих переход 
права собственности. При не-
достаточности этих средств 
взыскание обращается на лю-
бое имущество лица, обязан-
ного уплачивать алименты, на 
которое по закону может быть 
обращено взыскание (статья 
112 Семейного кодекса РФ).

3. Вы можете взыскать не-
устойку.

При образовании задолжен-
ности по вине лица, обязан-
ного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алимен-
тов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невы-
плаченных алиментов за каждый 

день просрочки (ст. 115 СК РФ). 
То есть помимо задолженности 
надо рассчитать сумму неустой-
ки и заявить такое требование 
в суд.

4. Лишенее родительских 
прав.

Ст. 69 СК РФ в качестве од-
ного из оснований для лишения 
родительских прав  предусматри-
вает как раз уклонение от выпол-
нения обязанностей родителей, в 
том числе злостное уклонение от 
уплаты алиментов. 

Лишение родительских прав 
производится в судебном по-
рядке (для этого надо написать 
заявление в суд). 

Дела о лишении родительских 
прав рассматриваются с участи-
ем прокурора и органа опеки и 
попечительства.

Родители, лишённые роди-
тельских прав, теряют все права, 
основанные на факте родства с 
ребёнком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав, в том числе право на по-
лучение от него содержания, а 
также право на льготы и госу-
дарственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих 
детей.

Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего 
ребёнка.

Ребёнок, в отношении которо-
го родители (один из них) лише-
ны родительских прав, сохраняет 
право собственности на жилое 
помещение или право пользо-
вания жилым помещением, а 
также сохраняет имуществен-
ные права, основанные на факте 
родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

5. Определить алименты в 
твёрдой денежной сумме.

Если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) иной доход, 
либо если этот родитель получа-
ет заработок и (или) иной доход 
полностью или частично в на-
туре или в иностранной валюте, 
либо если у него отсутствует 
заработок и (или) иной доход, 
а также в других случаях, если 
взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невоз-
можно, затруднительно или 
существенно нарушает интере-
сы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в 
твёрдой денежной сумме.

Размер твёрдой денежной 
суммы определяется судом 
исходя из максимально воз-
можного сохранения ребёнку 
прежнего уровня его обеспече-
ния с учётом материального и 
семейного положения сторон и 
других заслуживающих внима-
ния обстоятельств.

Что касается заработной пла-
ты в размере 1800 рублей, такой 
суммы в нашей стране быть не 
может. Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) на сегод-
няшний день составляет 5554 
рубля. Жалуйтесь в прокуратуру 
на его работодателя. Как видите, 
есть различные варианты. А вы 
сами должны определить, что 
для вас и ваших детей будет 
самым оптимальным. Можно 
попробовать реализовать сразу 
всё. Но все эти действия разре-
шаются в суде.

пункт 3.7 – помещения обще-
ственного назначения, встроенные 
в жилые дома, должны иметь 
входы, изолированные от жилой 
части здания, при этом участки для 
стоянки автотранспорта персонала 
должны располагаться за предела-
ми придомовой территории;

пункт 4.8 – вентиляция объектов, 
размещённых в жилых зданиях, 
должна быть автономной;

пункт 2.10 – на территории дво-
ров жилых зданий запрещается 
размещать любые предприятия 
торговли и общественного питания, 
включая палатки, киоски, ларьки, 
мини-рынки, павильоны, летние 
кафе, производственные объекты, 
автостоянки. 

Наличие хотя бы одного отступле-
ния от закона, технически не подле-
жащего устранению, свидетельству-
ет о нарушении первичной процеду-
ры перевода жилого помещения в 
нежилое согласно указанной цели 
и проекту переустройства и (или) 
перепланировки. Следовательно, 
правомочен вопрос прекращения 
работы нарушителя и устранения 
им  причин и последствий неправо-
мерной деятельности. 

Проблема табачного дыма от 
сигарет и курительных смесей 

 ШТРИХ

ПОДЕЛИТЬСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЛУЧШИМЛУЧШИМ

Айшат Кунижева 20 лет работает директором центра 

эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко. 

Цель центра – собирание достижений искусства и 

широкое их распространение среди детей и их ро-

дителей. А искусство приходит туда, где светло и 

уютно, нет раздоров и скандалов.

Из центра всегда доносятся отголоски пения и танцев, притихшая 
улица Кабардинская внимает этим звукам и сама потихонечку оживает.

А тридцать шесть учителей центра несут дары искусства в другие шко-
лы, на другие  улицы, и 840 детей становятся обладателями тех даров.
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яснительной беседы, но ситуация не изменилась. При 

повторных вызовах больше не появлялся, приходит его 

очередная супруга и платит по 300-500 рублей в месяц. 

Он проживает по прописке, не скрывается, занимается 

строительными и отделочными работами по найму, 

доходы скрывает (официально не работает, но и в ЦЗ на 

учёте не состоит). Куда я могу обратиться?



4 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА11 ИЮНЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 7664 экз. 
Заказ – №1138. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦  ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   

 

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 
НАЧАЛИСЬ.

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

Общественная палата КБР с глубоким прискорбием извещает о 
смерти члена Совета старейшин при ОП КБР ТОГУЗАЕВА Магомеда 
Исмаиловича и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза работников 
культуры, профсоюзный комитет ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по лёгкой атлетике, 
спортивной гимнастике и плаванию» выражают глубокое соболезнование 
семье, родным и близким ШХАНУКОВА Станислава Нахупшовича – дирек-
тора  спортивной школы, государственного тренера КБР по лёгкой атлетике, 
по поводу его безвременного ухода из жизни.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование 
ведущему библиотекарю педколледжа БАШИЕВОЙ Асият Магомедовне 
в связи со смертью отца.

 ВОСХОЖДЕНИЕ  ДОБРЫЕ ДЕЛА

КЛУБНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

В один из июньских дней каждую се-
мью, находящуюся в трудной жизненной 
ситуации, посетили заместитель главы 
сельской администрации Хасен Хежев, на-
чальник отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту администра-
ции г.о. Баксан Сафраил Гергов, директор 
многофункционального молодёжного 
центра «Галактика» Зарема Кушхова. Они 
передали для восьмидесяти живущих в 
этих семьях детей продуктовые наборы и 

ящики с клубникой. Всё это было приоб-
ретено на личные средства руководителя 
городской детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, председа-
теля молодёжного совета администрации 
с. Дыгулыбгей Аслана Бжикшиева, который 
постоянно занимается благотворительно-
стью, оказывает финансовую поддержку 
молодым талантливым спортсменам из 
малообеспеченных и многодетных семей.

 Анатолий САФРОНОВ

Группа сотрудников Управле-

ния Федеральной миграционной 

службы по КБР совершила вос-

хождение на высочайшую вер-

шину Европы – Эльбрус (5642 м) 

и установила там флаг Федераль-

ной миграционной службы.

Мероприятие было приурочено к Дню мигра-
ционной службы. Участники восхождения прошли 
тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Перед 
восхождением их напутствовал начальник УФМС 
России по КБР полковник Муаед Тленшев. 

Поднявшиеся на Эльбрус пятеро сотрудников 
заложили на вершине капсулу с посланием личного 
состава управления. В нём, в частности, говорится: 
«Ведущая роль в формировании новой государствен-
ной политики в сфере миграции и последующей её 
практической реализации отводится работникам 
миграционной службы. Высокая компетентность, 
умение видеть перспективу, ответственность за 
порученное дело, знания, опыт, честность и добро-
совестность сотрудников всегда помогают достойно 
выполнять свой служебный долг».

С вершины восходители поздравили всех коллег, и 
особенно работников новых территориальных органов 
в Республике Крым и городе Севастополе. О своих 
впечатлениях они рассказали так: «Когда стоишь над 
всем Кавказом, окружающие горы кажутся малень-
кими, житейские трудности – незначительными, и 
кажется, все добрые пожелания, прозвучавшие там, 
непременно будут услышаны».

Ханифа БИТТИРОВА

ФЛАГ ФМС РОССИИ 
НА ЭЛЬБРУСЕ

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ НАЛ 

ИЗ ТЕРМИНАЛА

 КРИМИНАЛ

Полицейскими Кабардино-Балкарии в  
Нальчике на месте преступления задержаны 
злоумышленники, которые пытались похи-
тить денежные средства из терминала. Ими 
оказались трое ранее не судимых местных 
жителей.

У них изъята денежная наличность в сум-
ме 12 тысяч рублей и шесть банковских карт.

Молодые люди признались в содеянном. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела и избрании меры пресечения.

Пресс-служба МВД по КБР 

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

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.

Р
ыбаков часто привле-
кают красивейшие и 
полные разнообразной 
рыбы места у впадения 

реки Урух в Терек. Попасть туда 
можно, пройдя восемь кило-
метров по лесным дорогам и 
тропам из ст. Александровской. 
Это самый ближний путь. Не 
всякий рыбак решается на такое 
путешествие… Но какая рыбалка! 
Здесь встречаются экземпляры 
форели до пяти килограммов, 
часто попадаются усачи весом 
в два килограмма и крупнейшая 
чернобрюшка (подуст). 

Начало мая… Хорошее для 
рыбалки время. Ещё прозрачна 
вода (если нет дождей), так как 
таяние ледников пока не наступи-
ло. Движется вверх подуст, усач 
для икромёта. С ними вместе идут 
форель и другие породы рыб, 
зимовавшие в реке Терек.

Мы вдвоём с бывалым, ув-
лечённым рыбалкой человеком 
решили половить ночью усача на 
подпуска… Подпуск – это леска с 
двумя крючками на конце и гру-
зом (обычно это камень, удержи-
ваемый резинкой от порезанной 
на кольца камеры велосипеда). 
Подпуска забрасываются в воду 
и периодически проверяют на 
наличие рыбы.

Придя на реку, мы были разо-
чарованы высоким уровнем и 
жёлто-коричневым цветом воды.  
Всё говорило не в пользу успеш-
ной рыбалки.

Но выхода не было… Натаскав 

сухих дров, мы разожгли костёр, 
готовя место для ночлега. Костёр 
горел часа три… Он высушил 
песок и накалил его до очень вы-
сокой температуры. Наломанные 
ветви не ограждали от раскалён-
ного песка, и мы, не желая быть 
зажаренными, спали по обе сто-
роны от места, где горел костёр. 

Рыба совсем не ловилась, и 
утром мы решили отправиться 
на чистую родниковую речку, ко-
торая протекала в 500 метрах от 
р. Урух.  Погода была пасмурная, 
а идти на родник надо было через 
лес, без троп. Дважды отходили 
от реки и дважды возвращались 
к тем же берегам… Ну не везёт! 
Бывают такие дни. А ведь мой 
коллега прожил пять лет на Кам-
чатке, ночуя зимой у рек, а вот 
дома заплутал в трёх орешнико-
вых кустах…

Наконец на третий раз мы 
нашли ручей и пошли по нему «ло-
вом». Ловля форели оказалась 
удачной – к вечеру у каждого было 
уже десятка по три «порционной» 
родниковой пеструшки. Пора до-
мой… Но пока шли к селу, нас уже 
накрывала темнота. Уехать в такое 
время из села было нереально. 
Решили заночевать. 

Мой товарищ недавно делал 
ремонт в одном  доме, хозяйка 
которого жила в городе. Дом 
пустовал. Было часов 10 вечера. 
Мы перелезли через забор. Дом 
заперт, но времянка во дворе 
открыта. Полотно двери было 
снято с петель и лежало на полу. 

Я решил спать на этой двери. 
Поскольку моя «перина» была 
жестковата, время от времени 
приходилось поворачиваться с 
боку на бок. Во время переворота, 
да и некоторое время после в под-
вале слышались звуки, похожие 
на прыжки какого-то существа. 

Кто там? Этот вопрос я задал 
товарищу, расположившемуся 
на крыльце дома. Он тоже ре-
шил послушать прыжки «дикого 
зверя». Мы вдвоём вошли во 
времянку. Было тихо. Решили 
пугнуть «зверя». Оба топнули 
ногами!.. А дальше – грохот, 
пыль, удар деревянной балкой 
по голове, и мы… на дне под-
вала глубиной в три метра. Для 
того чтобы выбраться оттуда, 
товарищ стал мне  на плечи, а 
затем подал деревянную рейку, 
с помощью которой я и выбрался 
наверх. Пришлось срочно убе-
гать через забор, чтобы соседи  
не приняли нас за воров…

Объяснение всему пришло 
позже. Раньше из-за дефи-
цита материалов перекрытия 
подвалов изготавливались из 
плетня, обмазанного глиной. Вот 
эта-то глина при каждом моём 
шевелении отламывалась от 
плетня и, падая вниз, создава-
ла впечатление прыгающего в 
подвале  животного. А так как в 
доме давно никто не живёт, это 
животное дикое.

Вот такой «дикий зверь»!.. Ну, 
не везет… Бывают же такие дни…

Александр СПИЧАК

 В селе Дыгулыбгей городского округа Баксан прошла 

акция, приуроченная к месячнику защиты детей.

Утерянный диплом 07 СПО 0000084 рег. №4787 на имя Токарева 
Алексея Александровича, выданный ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей 
автомобильного транспорта», считать недействительным.

ООО ПЦ «ГАММА» предоставляет сведения о расценках 
на полиграфические работы  по изготовлению печатных агитационных

 материалов при проведении избирательной кампании  по выборам 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

(стоимость указана в рублях за одну единицу)
Бумага мелованная, 115 г

Формат, 
красоч-
ность

А2 
4+0

А3 
4+0

А4 
4+0

А5 
4+0

А2 
2+0

А3 
2+0

А4 
2+0

А5 
2+0

А3 
4+4

А4 
4+4

1000 
экз.

11,60 9,94 8,75 8,20 7,43 5,94 4,98 3,84 9,50 11,20

2000 
экз.

7,45 5,84 4,75 4,32 4,98 3,68 2,84 2,10 8,40 9,43

3000 
экз.

6,00 4,50 3,45 3,00 4,19 2,90 2,14 1,51 7,54 6,58

5000 
экз.

5,20 3,10 2,80 2,70 4,03 2,50 1,89 1,43 6,53 5,87

Бумага офсетная, 80 г

Формат, 
красочность

А2 
4+0

А3 
4+0

А4 
4+0

А5 
4+0

А2 
2+0

А3 
2+0

А4 
2+0

А5 
2+0

1000 экз. 10,00 6,50 3,80 3,20 6,10 4,00 3,05 2,65

2000 экз. 7,80 5,80 3,05 2,95 3,78 3,04 2,84 2,32

3000 экз. 5,30 4,35 2,65 2,45 3,00 2,29 2,14 1,63

Календарь ламинированный (7х10 см), 4+4, бумага мелованная, 250 г

тираж 5000 10000 15000 20000

стоимость 3,00 2,80 2,50 2,30

ООО ПЦ «ГАММА», 360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 79 «а», тел/факс: 8(8662) 
42-32-58, ИНН 0721019449, ОГРН 1060721065250.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится отбор военнослужащих по контракту 

в войсковые части МО РФ г. Будённовск, г. Камы-
шин, также в части ВДВ г. Новороссийск, г. Псков. 
Полный соц. пакет, отношение не требуется. 

Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Тито-
ва, 7, тел. 8(8672) 76-83-75. 

Приёмные дни – вторник, четверг с 9.00 до 12.00.

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский 
государственный институт искусств» 

объявляет набор в аспирантуру 
на 2014-2015 учебный год по специальности 51.06.01 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
по очной и заочной формам обучения 
на бюджетной и контрактной основе 

(лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 
ААА №002672, регистрационный №2551 от 13.03.2012 г.).

Приём документов до 1 июля и 26 августа до 13.00.
Вступительные экзамены с 26 по 31 августа 2014 г.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
• очная форма – 3 года

• заочная форма – 4 года.
За справками обращаться по телефону: 8-988-926-97-30.

 БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР 
им. К. КУЛИЕВА 

13 июня 

«АФРИКАНЕЦ»      
А. Айларов (комедия)

25 июня

«ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ» 
Ж. Токумаев (комедия)

Текст по ходу действия спектакля переводится на русский язык. 
Начало в 19 часов.

19 июня 2014 года
 в г. Чегеме в Республиканском 

психоневрологическом интернате 
Кабардино-Балкарский республиканский

 театр кукол покажет благотворительный спектакль
«ПРОДЕЛКИ ХИТРОГО ПОПУГАЯ» С. БЕЛОВА 

Начало в 12 часов.
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