
О  законодательных основах 
борьбы с коррупцией  проинформи-
ровала  заместитель председателя 
Общественной палаты Людмила 
Федченко.  

Председатель комиссии  по совер-
шенствованию законодательства, 
общественному контролю за дея-
тельностью органов власти, вопро-
сам безопасности и правопорядка 
Общественной палаты КБР  Ануся 
Целоусова обратила внимание на то, 
что в криминалистике принято счи-
тать одним из самых опасных престу-
плений   коррупцию или продажность 
для  удовлетворения  корыстных 
интересов. Это явление имеет место 
в образовании, здравоохранении, 
бизнесе и других сферах жизни 
общества. Для борьбы с коррупцией  
необходимы   активное участие граж-
данского  общества,  прозрачная 
работа  органов государственной и 
муниципальной власти.  Сложность 
выявления  этого вида преступления 
заключается в том, что  у него нет ни 
пострадавших, ни  потерпевших. Обе 
стороны – выгодополучатели, потому  
высока латентность таких преступле-
ний. Профилактика же коррупции  
затруднена из-за правового нигилиз-
ма граждан и  отсутствия в стране  
правового просвещения. 

Кумовство – ещё одна сторона   
проявления коррупции, когда рас-
пределение должностей, ресурсов 
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20 октября после ожесточён-
ных боёв был освобождён Бел-
град ценою жизни 2953 бойцов 
армии Югославии и 976 солдат 
и офицеров нашей армии.

В семье Туковых из Нартана 
трое братьев сражались на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Старший – Хажтахир за-
кончил войну в звании гвардии 
майора, награждён орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны. Средний – Кубати 
в звании гвардии лейтенанта 
погиб в Сталинграде, защищая 
легендарный дом Павлова в но-
ябре 1942 года. Бесстрашного 
командира похоронили там же 
на площади рядом с домом, 
его имя золотом высечено на 
гранитной плите всемирно из-
вестного мемориального ком-
плекса на Мамаевом кургане. 

Маша был самым юным 
из братьев. Война началась, 
когда молодой человек сдавал 
экзамены за второй курс физи-
ко-математического факульте-
та педагогического института. 
Талантливый студент  получал 
сталинскую стипендию, пре-
подаватели и студенты вос-
хищались его незаурядными 
способностями, прочили ему 
большое будущее. 

Однако этому не суждено 
было сбыться – Маша стал 
одним из миллионов молодых 
людей, чья жизнь закончи-
лась, не успев начаться. В 
1941 году он поменял студен-
ческую аудиторию на классы 
19-й авиашколы в станице 
Пролетарской Ростовской об-
ласти, куда его направили по 
комсомольской путёвке.

Боевое крещение Маша Ту-
ков получил на южных подсту-
пах к Сталинграду в 1942 году, 
будучи наводчиком миномёта 
в звании гвардии старшего 
сержанта.

В наградном листе к меда-

ли «За отвагу» сухими фраза-
ми сказано, что первую награ-
ду он получил за проявленные 
мужество и отвагу, уничтожив 
из миномёта два пулемётных 
расчёта и до пятнадцати гит-
леровцев. Действуя в качестве 
десанта на танках в районе 
села Марьевка, уничтожил 
в уличном бою из автомата 
20 гитлеровцев. В период 
окружения на сопке Матвеева 
кургана вместе с бойцами и 
командирами с автоматом в 
руках отражал атаки танков, 
самоходных пушек и авто-
матчиков. Атаки были отбиты, 
Туков, выйдя из окружения, 
вынес и личное оружие. 

Маша также награждён   
медалью «За оборону Сталин-
града». Далее  его фронтовой 
путь пролегал через Донские 
степи и Украину.

Приказом по 13-й гвардей-
ской бригаде 14 июля 1944 
года гвардии старший лей-
тенант Туков Маша Батырбе-
кович, оперуполномоченный 
«СМЕРШ», награждён орде-
ном Красной Звезды. В на-
градном листе отмечено, что 
Туков во время боев, находясь 
в боевых порядках батальона, 
в критические моменты непо-
средственно руководил под-
разделением.

В фонде Управления Цен-
трального государственного 
архива КБР хранятся письма 
Маши Тукова. В одном из них 
однокурснику-лезгину Мавлу-
ду Керимову в 1944 году он пи-
сал: «Дела идут превосходно. 
Настроение приподнятое. 
Гоним, окружаем, уничтожаем 
фрицев. Читал про разгром 
шестой немецкой армии? 
Это мы уничтожили шестую 
армию под Сталинградом 
и другую шестую армию на 
Украине. Хвалиться не буду. 
Но фрицев бьём крепко...»

После гибели осенью 1944 
года однополчане Маши в 
письме его отцу Батырбеку 
рассказали о том, как он 
погиб: «Во время боев за 
Белград Михаил  находился 
на боевом танке Т-34. Когда 
танкисты первыми ворва-
лись в город, они не только 
создали большую панику в 
стане врага, но и уничтожили 
много фашистов. Стремясь 
пробиться к центру города, 
танкисты начали преследо-
вать отступающего врага. Но 
пуля оборвала жизнь Миха-
ила. Вместе с другими по-
гибшими офицерами нашего 
соединения он с воинскими 
почестями похоронен в брат-
ской могиле на центральной 
площади города Белграда 
21 октября 1944 года... Ми-
хаил был самым скромным 
и лучшим товарищем. От 
рядового солдата дорос до 
старшего лейтенанта. Его 
грудь украшали три прави-
тельственные награды. От 
стен Сталинграда до столи-
цы союзной нам республики 
Югославии, Белграда, – та-
ков путь героя».

Прошли годы, но не забы-
ты подвиги братьев Туковых. 
Свято чтут их память в селе 
Нартан, где они родились и 
выросли. Навечно занесены 
их имена в боевую летопись 
Кабардино-Балкарского гос-
университета, в котором они 
учились, мечтая стать учите-
лями и посвятить жизнь самой 
мирной профессии на земле. 
О подвигах Маши Тукова в Ве-
ликой Отечественной войне, 
его гибели на югославской 
земле за пять месяцев до 
окончания войны написана 
народная песня. Одна из улиц 
родного села названа именем 
братьев Туковых.

Асланби ТУКОВ

Судьба, ставшая песней

Недавно столица Сербии – Белград отмети-

ла 70 лет со дня  освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Один из отдавших 

жизнь за её свободу в октябре 1944 года – стар-

ший лейтенант  Маша Батырбекович Туков, ко-

торого однополчане называли Михаилом. 

Научно-практическая конференция по актуальным во-

просам борьбы с коррупцией состоялась в Парламенте 

КБР по инициативе  Общественной палаты республики  

и была поддержана  законодательными и исполнитель-

ными органами власти, институтами гражданского об-

щества. 

Делегация Совета Федерации во главе с председателем пала-
ты Валентиной Матвиенко посетила Индонезию с официальным 
визитом.

Программа предусматривает встречи с представителями руковод-
ства республики, переговоры с председателем Совета Представителей 
регионов Ирманом Гусманом, председателем Совета народных пред-
ставителей Сетьей Нованто, а также с председателем Народного кон-
сультативного конгресса Зулькифли Хасаном. В центре внимания – пути 

укрепления и расширения двусторонних связей в торгово-экономиче-
ской, научно-технической и гуманитарной областях. Особый акцент – на 
перспективах межрегионального сотрудничества.

 Спикер Совета Федерации высоко оценила развитие межпарламент-
ского взаимодействия между двумя странами. 

 В составе делегации руководители субъектов Российской Фе-
дерации – Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков и 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В дискуссии на тему «Качественное образова-
ние. Проблемы и перспективы развития» приняли 
участие представители администраций муници-
пальных районов, Общественной палаты КБР, 
общественных организаций и образовательных 
учреждений, а также представители республи-
канского Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи.

Также были рассмотрены итоги Всероссий-
ского форума по приоритетам национального 
образования в России «Качественное образо-
вание во имя страны», проходившего в октяб-
ре в Пензе, в пленарном заседании которого 
принял участие Президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин. 

«Нужно обеспечить молодым специалистам 
социальные льготы, только тогда не будет утечки 
кадров в мегаполисы и появится заинтересован-
ность в работе», – считает начальник управления 

образования Баксанского муниципального райо-
на Тамара Абрегова.

«Качественное образование – это когда свои 
теоретические знания можно конвертировать в 
практические навыки. В связи с чем необходимо 
активизировать работу института повышения 
квалификации учителей», – уверен профессор 
КБГУ Жамал Кочкаров. 

Участники «круглого стола» отметили, что ни 
одна проблема не решится, пока не будет вос-
становлен статус педагога, поэтому необходимо 
предпринять все возможные шаги по улучшению 
условий работы учителей. 

Для массового привлечения заинтересованных 
и талантливых личностей в педагогическую про-
фессию предлагается центральному штабу  ОНФ 
«За Россию» обратиться с инициативой к Прави-
тельству Российской Федерации о разработке 
Федерального закона «О статусе педагогического 

работника», в котором детально прописать по ана-
логии с ФЗ «О статусе военнослужащих» права 
и обязанности педагогических работников (учите-
лей). В частности,  речь идёт о проблеме входа 
в профессию педагога. Необходимо принять на 
государственном уровне комплекс мер по повы-
шению престижа педагогической профессии.

Готовить учителей только в профильных вузах, 
предоставить им возможность проводить набор 
по собственным правилам и самостоятельно 
разрабатывать положение о стипендиальном 
обеспечении.

Для решения проблемы подготовки педагога 
предлагается вернуться к системе обучения не 
менее чем по двум профилям (что особенно 
важно для малокомплектных школ), установить 
его срок пять – пять с половиной лет.

(Окончание на 2-й с.)

«Народный фронт» КБР предложил
 решение проблем в сфере образования

В рамках «круглого стола» членами рабочей группы Общероссийского Народного 

фронта в Кабардино-Балкарской Республике  обсуждались проблемы образования. Был  

высказан ряд предложений для решения некоторых проблемных вопросов. 

 НАСЛЕДИЕ

В экспозицию, которая будет демонстриро-
ваться до конца текущей недели, включены три 
десятка кийизов (войлочных ковров) из личной 
коллекции мецената Рашида Локьяева. Це-
нитель народного искусства  решил показать 
публике произведения старинного народного 
творчества, чтобы обратить внимание совре-
менников на угрозу их исчезновения. 

«Кийизы собирали у населения по всей рес-
публике несколько лет,– сообщил Р. Локьяев. 
– Представленные экспонаты прошли долгий 
путь, «пережив» со своими владельцами 
все горести и радости жизни. Большая часть 
ковров была изготовлена в первой половине 
прошлого века. Самый старинный дошёл до 
нас с конца ХIX века, на нём изображены 
древние рунические символы в сочетании с 
национальным орнаментом.

Изначально предполагалось сделать выстав-
ку из семидесяти кийизов и посвятить её 70-ле-
тию депортации балкарского народа. Однако 
из-за определённых сложностей сделать это 
вовремя не удалось. Некоторые из экспонатов 
нуждаются в реставрации, которую мы планиру-
ем сделать в максимально качественном виде».

Традиция изготовления кийизов – неотъем-
лемая часть материальной культуры карачаево-
балкарского народа.  Каждое изделие несёт 
в себе отпечаток судьбы мастера, частичку 
его труда. В быту балкарцев и карачаевцев 
кийизы служили не только украшением дома, 
но и постелью, были необходимой принадлеж-
ностью народных обрядов, входили в состав 
приданого. Руками мастериц из поколения в 
поколение передавались технологии и секреты 
их изготовления, богатство орнаментики. В ор-
наментах кийизов не бывает случайных узоров, 
линий, красок – здесь прослеживается нераз-
рывная связь предмета с его практическими 
функциями. 

Юные посетители выставки – двенадцати-
летний Айдар и восьмилетняя Лаура Жашуевы 
поделились своими впечатлениями, рассказав, 
что в красках и орнаментах старинных кийизов 
они видят горы, небо, реки и даже времена 
года. И действительно, кийизами можно лю-
боваться бесконечно долго, пытаясь разгадать 
загадки старинных орнаментов, красок жизни.

Тенгиз МОКАЕВ.
Фото Ахмата Байсиева

КИЙИЗЫ В КРАСКАХ ЖИЗНИ
В мемориальном доме-музее Кайсына Кулиева в г. Чегеме 

проходит выставка «Краски жизни…» Коррупция под прицелом гражданского общества

и благ  идёт между родственниками 
и близкими людьми. 

– Построение в стране правового 
государства – лучшая профилактика 
коррупции, – убеждена  Ануся Азама-
товна. – Однако, к сожалению,  пер-
спектива, когда верховенство закона 
станет безусловным, весьма далека. 
Проблема   пресечения коррупции  
требует системного подхода и адек-
ватных мер органов государственной 
власти и институтов гражданского 
общества. 

Заместитель руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по КБР  Лариса 
Маргушева отметила, что  расследо-
вание преступлений коррупционной 
направленности ведётся в тесном 
взаимодействии  с представителя-
ми  МВД и  ФСБ. Всего за девять 
месяцев года в следственное управ-
ление  поступило 179 сообщений 
о преступлениях коррупционной 
направленности, большинство  – 
из органов внутренних дел и про-
куратуры. Непосредственно от 
граждан поступило только 20 об-
ращений. Это тоже характеризует  
отношение общества к данному 
виду преступлений. Возбуждено 
88 уголовных дел.  Наибольшее 
количество расследованных престу-
плений связано с мошенничеством, 
злоупотреблением должностны-
ми полномочиями, присвоением 
и растратой  имущества. Среди 
должностных лиц, в отношении 
которых расследованы дела кор-
рупционной направленности, один-
надцать должностных лиц органов 
местного самоуправления, четверо 
сотрудников органов внутренних 
дел, 38  работников муниципальных 
учреждений и предприятий, семеро 

не отнесены к  органам власти и 
местного самоуправления. Всего в 
производстве следователей управ-
ления находилось 121  уголовное 
дело,  направлено в суды  более 50. 

Лариса Владимировна рассказа-
ла о том, что на нарушение закона 
идут порой  известные и уважаемые 
люди. Один из депутатов местного 
совета  по фиктивным документам 
застраховал урожай, а затем неза-
конно получил субсидии на компен-
сацию части страховой премии. Не-
которые  директора школ не  стыдят-
ся  оформлять на работу  родствен-
ников,  затем расписываться за них 
в зарплатных ведомостях. В Терском 
районе оштрафовали  одного из глав 
сельских поселений, поскольку тот 
решил расплатиться из бюджета, 
а не из собственных средств. По-
добные  нарушения остаются без-
наказанными до первой проверки, 
и представительница следственного 
комитета недоумевала,  как  можно  
столь легкомысленно подходить  к 
бюджетным  средствам и собствен-
ной репутации. 

– Таких примеров можно при-
вести очень много, и по каждому 
факту заводится уголовное дело, 
размер  ущерба превышает  три 
миллиона рублей, возвращено 97 
процентов. В качестве обеспечи-
тельных средств налагается  арест 
на имущество. 

Информацией о законодатель-
ных аспектах  борьбы с коррупцией 
в Кабардино-Балкарии  поделился  
заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по законности и 
правопорядку Михаил Кривко. О 
своём видении того, как институты 
гражданского  общества должны 
противостоять этому явлению, рас-

сказал  заведующий сектором  по 
обеспечению  безопасности анти-
коррупционной комиссии управления 
по вопросам  безопасности и право-
порядка Администрации Главы КБР 
Аскерби Гонов. Информацию о  про-
верках нормативно-правовых актов  
на  коррупционные факторы  предо-
ставил  прокурор  отдела по надзору 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокура-
туры КБР  Рустам Текушев. 

По результатам работы научно-
практической конференции принята 
резолюция, в которой отмечено, 
что в республике остаётся высоким 
уровень  распространения коррупци-
онных проявлений, создавая угрозу 
обществу, негативно отражаясь 
на  социально-экономическом раз-
витии и духовном возрождении её 
народов. Сдерживающее влияние на  
результативность противодействия 
коррупции оказывают  отсутствие 
действенного механизма контроля 
за  деятельностью государствен-
ных  и муниципальных служащих, 
несовершенство  действующего 
законодательства, кризис морально-
нравственных устоев общества, не-
достаточная правовая культура, не-
доверие граждан  к органам власти.  

Участники конференции сошлись 
во мнении, что для  профилактики, 
предупреждения и противодействия 
коррупции  необходимы обеспече-
ние  открытости и  публичности дея-
тельности органов власти,  широкое 
вовлечение  жителей и институтов 
гражданского общества в  антикор-
рупционную деятельность, форми-
рование у населения  гражданской 
позиции непримиримого отношения  
к коррупции и противодействия её 
проявлениям во всех формах.  

Выработаны  рекомендации  ор-
ганам исполнительной власти респу-
блики, местного самоуправления, 
научным  организациям, прокура-
туре, правоохранительным органам, 
средствам массовой информации, 
институтам гражданского общества. 

Ольга КЕРТИЕВА

По материалам пресс-службы Совета Федерации

Ю.А. КОКОВ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИЮ.А. КОКОВ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
 ВО ГЛАВЕ С ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО ПОСЕТИЛ ИНДОНЕЗИЮ  ВО ГЛАВЕ С ВАЛЕНТИНОЙ МАТВИЕНКО ПОСЕТИЛ ИНДОНЕЗИЮ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМС ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ



 АКЦИЯ

 ЭНЕРГЕТИКА

Заявок на «техприсы» становится больше
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9 ноября жители Нальчика посадили 
500 деревьев. Новая аллея из съедоб-
ного каштана и роща из красного дуба 
появились по инициативе активистов 
общественного объединения «Респу-
блика – общее дело», возникшего в  со-
циальной сети «Фейсбук». В «офлайне» 
собралось более ста человек. 

Нальчик стал зеленее 
НА 500 ДЕРЕВЬЕВ

К профессиональному празднику 
наше отделение подошло с неплохими 
результатами, благодаря слаженной 
работе дружного коллектива нам уда-
лось обеспечить существенный рост по 
основным направлениям банковского 
бизнеса.

Кабардино-Балкарское отделение 
Сбербанка России – крупнейшее бан-
ковское учреждение в республике, это 
современный универсальный банк,  
предоставляющий всем категориям кли-
ентов широкий спектр банковских услуг. 
Сегодня около половины всех предпри-
ятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей республики обслу-
живаются в нашем отделении, а более 
70% вкладчиков хранят свои средства в 
наших подразделениях. 

Отделение  активно участвует в 
финансировании федеральных и ре-
гиональных  социально-экономических 
программ. При инвестиционной под-
держке банка реализуются крупные 
проекты в аграрном, перерабатыва-
ющем  и строительном секторах  рес-
публики, строятся жилые, офисные и 
торгово-развлекательные комплексы, 
предприятиям выдано более 19 млрд. 
рублей кредитных средств, до конца 
года планируем увеличить эту цифру 
ещё на 1 млрд. рублей и завершить год 
с показателем 20 млрд. рублей.

В этом году  начата  реализация ряда 
крупных инвестиционных проектов. В 
частности, Сбербанк России открыл  
ОАО  «Прохладное»  кредитную линию   
на финансирование затрат по созданию 
современного комплекса по выращива-
нию, хранению, переработке, упаковке и 
сбыту свежих овощей.  Кстати, этот до-
говор признан лучшим инвестиционным 
проектом  в системе  Сбербанка в 2014 
году. Реализация проекта обеспечит 
круглогодичную поставку свежей про-
дукции высокого качества в крупные тор-
говые сети, кроме того, это позволит, что 
очень важно, создать около 250  новых 
рабочих мест для жителей республики.

Банк также заключил кредитный до-
говор с ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат» для целей строитель-
ства овощехранилища вместимостью 
более 10 000 тонн, ООО «Зелёная ком-
пания» выдан кредит  на приобретение 
оборудования для производства консер-
вированных овощей, использование ко-
торого позволит значительно увеличить 
производственные мощности завода и 
объём выпускаемой продукции. Надо 

отметить, что все эти проекты вызывают 
значительный интерес далеко за преде-
лами  нашей республики.

Кабардино-Балкарское отделение 
планирует и в следующем году  про-
должить участие в реализации ряда 
крупных инвестиционных проектов, в 
частности, в сельском хозяйстве с учё-
том необходимости организации импор-
тозамещения в Российской Федерации.

Сотрудничество с малым бизнесом, 
который является одним из важнейших 
элементов современной рыночной 
системы и стимулирующим фактором 
развития конкурентной экономики, 
традиционно находится в числе  приори-
тетных направлений в работе отделения. 
Сбербанк  развивает  кредитование 
малого бизнеса ускоренными темпа-
ми, в частности,  успешно реализуется  
проект без залогового кредитования 
микро-бизнеса,  в рамках которого 
предоставляется кредит «Доверие». С 
начала года  данной категории клиентов 
выдано более 350 кредитов на общую 
сумму около 320 млн. руб., а  в целом 
кредитный портфель по этому продукту 
составляет 1 млрд. руб.

В этом году  Сбербанк России начал 
выдачу субъектам малого бизнеса тен-
дерных гарантий и гарантий обеспече-
ния обязательств по государственным 
контрактам на сумму до 4 млн. рублей 
всего за три дня. Внедрённая схема 
экспресс-анализа позволяет клиентам 
банка оформить обеспечение заявки на 
участие в конкурсах и закрытых аукцио-
нах, а также исполнить государственные 
контракты в соответствии с требовани-
ями законодательства без какого-либо  
залога. Таким образом, клиенты малого 
бизнеса смогут участвовать в системе 
государственных торгов и реагировать 
на предложения рынка в максимально 
сжатые сроки.    

В целом инвестиции в реальный сек-
тор экономики республики в этом году 
составят более 5 млрд. рублей.

Сбербанк, являясь банком обще-
национального масштаба, не ограни-
чивается кредитованием предприятий 
наиболее высокоприбыльных отраслей, 
а формирует свой портфель сбаланси-
рованно, при этом  отдавая приоритет  
проектам, ориентированным на устой-
чивый экономический рост на основе 
имеющегося внутреннего спроса. 

Очень плодотворно развивается 
наше сотрудничество с органами власти 
республики, которое идёт по нескольким 

12 ноября Сбербанку России исполняется 173 года 
Накануне корпоративного  праздника об основных направлениях деятельности нашему корреспонденту рассказал

 управляющий  Кабардино-Балкарским  отделением  Сбербанка России Хамидби Урусбиев.  

направлениям. Так, отделение активно 
работает с Гарантийным фондом КБР 
по кредитованию проектов, прошедших 
соответствующую процедуру отбора. 

Между Кабардино-Балкарским от-
делением ОАО «Сбербанк России» и 
Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики дей-
ствует соглашение о сотрудничестве, 
направленное на реализацию «Государ-
ственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы».  
Данная программа предусматривает 
финансовую поддержку развития личных 
подсобных хозяйств и является ещё од-
ним привлекательным предложением от 
Сбербанка.  В рамках этого соглашения 
Сбербанк может предоставить отсрочку 
до двух лет на погашение основного 
долга, а при расчёте максимальной сум-
мы кредита учесть доходы от ведения 
личного подсобного хозяйства, которые 
рассчитываются  на основании выписки 
из похозяйственней книги гражданина. 

Значительное внимание в нашей 
деятельности мы уделяем развитию 
кредитования частных клиентов.  Сбер-
банк России  остаётся лидером в данном  
направлении: доля  отделения  на рынке 
кредитования населения Кабардино-Бал-
карской Республики  составляет более 
35%, а  объём розничного кредитного 
портфеля превышает 12 млрд. рублей. 

Достижение  более  высоких резуль-
татов по развитию этого направления 
бизнеса планируется обеспечить за счёт 
изменения системы продаж кредитных 
продуктов: увеличения точек обслужи-
вания частных клиентов, проведения 
презентаций кредитных продуктов, 
совершенствования процедур оформ-
ления кредитов, сокращения сроков 
рассмотрения заявок заёмщиков на вы-
дачу кредитов. Немаловажно и то, что с 
учётом изменений рыночной ситуации  
Сбербанк регулярно пересматривает 
условия кредитования (ставки, сроки и 
суммы кредитов) с целью повышения их 
привлекательности и доступности для 
клиентов. 

Учитывая, что для многих жителей 
республики остро стоит вопрос приоб-
ретения или строительства собственного 
жилья, Сбербанк постоянно работает над 
совершенствованием механизма предо-
ставления населению  ипотечных кредитов.

В частности, реализуется контракт по 
выплате  компенсации части процентной 
ставки по  ипотечным кредитам владель-
цам сертификата на материнский капи-
тал за счёт средств республиканского 
бюджета.  Компенсация осуществляется 
в размере 50% ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ на дату заключения кре-
дитного договора между заёмщиком и 
банком. В качестве первоначального 
взноса можно использовать средства  ма-
теринского капитала, то есть собственные 

средства на покупку жилья семье копить 
не придётся.  Причём средства по этому 
сертификату можно использовать сразу, 
не дожидаясь, пока ребенку исполнится 
три года.

С недавних пор новые клиенты 
Сбербанка, которые хотят сэкономить 
время при оформлении документов 
по ипотечному кредиту, получили для 
этого отличную возможность. Теперь 
они могут подать заявку всего по двум 
документам: паспорту гражданина РФ и 
второму любому документу, удостоверя-
ющему личность (например, водитель-
ским правам, военному билету,  и пр.). 
Вместе с этим продолжают действовать 
льготные требования к пакету доку-
ментов для заёмщиков, получающих 
заработную плату на счета, открытые 
в Сбербанке: им для подачи заявки на 
кредит достаточно паспорта гражданина 
РФ и заполненной анкеты.

В последние годы население активно 
переходит на осуществление финан-
совых операций с использованием 
банковских карт, происходит это в том 
числе благодаря и нашей работе.   Мы 
стремимся сделать банковские услуги 
простыми, удобными и в первую оче-
редь доступными для населения. Для 
этого мы расширяем сеть устройств са-
мообслуживания, проводим занятия по 
финансовой грамотности, чтобы наши 
клиенты тратили как можно меньше сил 
и времени на совершение регулярных 
платежей и других операций.

На сегодняшний день инфраструк-
тура обслуживания  банковских карт 
Сбербанка на территории Кабардино-
Балкарской Республики представлена 
211 банкоматами, 189 информационно-
платёжными терминалами, 624 тер-
миналами в торгово-сервисной сети,  
а  количество  клиентов – держателей 
банковских карт превысило 317 тыс. 

Набирает обороты и дистанционное 
банковское обслуживание. Клиентам 
банка предоставлена возможность 
заключения универсального договора 
банковского обслуживания с одно-
временной выдачей карты, при этом 
им  предлагается комплекс новых 
возможностей в качестве стандартного 
набора услуг.  В частности, посредством 
интернет-банкинга – «Сбербанк ОнЛ@йн», 
информационно-платёжных терминалов 
и банкоматов клиенты могут  управлять  
денежными средствами (карты, вклады, 
кредиты), удалённо работая в «лич-
ном кабинете», и осуществлять все 

операции в онлайн-режиме: открытие 
счетов, перевод средств между своими 
счетами, картами, оплата кредитов и 
коммунальных платежей, переводы  в 
пользу физических и юридических лиц. 

Отметим, что разветвлённая сеть 
структурных подразделений позволяет 
обслуживать большинство населённых 
пунктов Кабардино-Балкарии: в насто-
ящее время в неё входят 70 внутренних 
структурных подразделений и 13 офисов 
самообслуживания.

В этом году в рамках масштабной 
программы переформатирования фи-
лиальной сети в республике открыто 
пять офисов принципиально нового 
формата. Обновлённые филиалы 
предоставляют более широкий спектр 
банковских услуг для населения, в них 
до мелочей продумано всё, что важно 
для клиента, а для сотрудников созданы 
максимально возможные комфортные 
условия. В 2015 году мы рассчитываем   
переформатировать ещё шесть под-
разделений. Хотел бы подчеркнуть, что 
главной целью этих и других преобразо-
ваний является существенное улучше-
ние качества обслуживания клиентов. 

В следующем году мы будем продол-
жать планомерную работу по  дальней-
шему повышению качества обслужива-
ния клиентов, укреплению позиций отде-
ления на финансовом рынке республики 
и улучшению финансовых показателей. 
В частности, мы планируем на  15% 
увеличить   кредитование юридических 
и физических  лиц, а вклады, основу на-
шей ресурсной базы, нарастить на 20%.

Отмечу, что отделение настроено на  
эффективное взаимодействие с бизнес– 
сообществом и населением для удовлет-
ворения их потребностей в банковских 
услугах самого высокого качества.     

В заключение хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность и признатель-
ность  нашим клиентам и партнёрам 
за верность и  доверие банку,  долго-
временное взаимовыгодное сотрудни-
чество.   

И, конечно же, искренне поздравляю 
всех работников Сбербанка России с 
профессиональным праздником. Сегод-
няшние лидерские позиции и устойчивое 
положение банка, безусловно, являются 
результатом их энергии и любви к из-
бранному делу, целеустремлённости и 
высокого профессионализма.

Желаю всем коллегам  крепкого 
здоровья, благополучия, новых успехов  
и достижений!

Инициативу неравнодушных жителей республики ак-
тивно поддержали городские власти, к работе подключи-
лись коммунальные службы:  «Каббалккоммунэнерго» 
предоставило спецтехнику, «Водоканал» позаботился о 
поливе,  «Горзеленхоз» выделил саженцы.

Сажать деревья вышли студенты вузов, госслужа-
щие, в том числе руководитель Администрации Главы 
КБР Владимир Битоков, депутаты Парламента, врачи, 
бизнесмены, активисты общественных организаций. 
Не остались равнодушными и жители домов, рядом с 
которыми были разбиты новые зелёные массивы: вышли 
с лопатами, носили вёдрами воду. 

Мероприятие стало праздником для его участников, 
обеспечив хорошее настроение, улыбки, фотографии, 
знакомства «вживую». Инициаторы проведения экологи-
ческой акции надеются, что она  положит начало ежегод-
ной традиции, будет учреждён  День зелёной культуры 
КБР, и ежегодные мероприятия по высадке деревьев 
вернут Нальчику славу самого зелёного города России.

За девять месяцев в Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кав-
каза поступило 986 заявок на технологическое присоединение к электро-
сетям, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. 

В частности, поступили заявки на при-
соединение перинатального центра на 130 
коек в Нальчике, наружного освещения на 
строительстве и реконструкции автодороги 
«Голубые озёра – Верхние голубые озёра», 
административных зданий филиалов много-
функционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг КБР, 
расположенных в городах Майском, Нарткале 
и Тереке, нескольких учреждений дошкольно-
го образования. 

В соответствии с достигнутыми договорённо-
стями Кабардино-Балкарским филиалом будут 
присоединены энергопринимающие устройства 
двух детских садов – в Нарткале и Каменномост-
ском, новых микрорайонов в Яникое и Морзохе, 
увеличена мощность энергопередачи средней 
школе Безенги. 

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Се-
верного Кавказа в этом году присоединил к 
электросетям 994 объекта – 291 юридических 
и 703 физических лиц. В сравнении с таким же 
периодом прошлого года количество фактических 
присоединений выросло на 37 процентов, объём 
присоединённой мощности увеличился более чем 
в три раза. Выручка за эти услуги составила 26 
млн. рублей, превысив планируемую более чем 
в три раза. 

Среди фактических присоединений – обеспе-
чение энергоснабжения центральной больницы 
в Лескенском районе, гемодиализного центра в 
с. Кахун, устройств искусственного освещения 
на участках автодороги «Прохладный – Эльбрус», 
физкультурно-оздоровительного комплекса в На-
ртане, новой школы в Адиюхе. 

Казбек КЛИШБИЕВ

«Народный фронт» КБР предложил
решение проблем в сфере образования
(Окончание. Начало на 1-й с.)

 Освободить учебные планы 
от «ненужных предметов» (в 
наименьшей степени опреде-
ляющих формирование знаний, 
умений и навыков, значимых 
для деятельности учителя). 
Усилить практическую под-
готовку студентов не в ущерб 
теоретической, отказавшись от 
идеи прикладного бакалавриата 
в педагогических вузах, либо ре-
ализовывать его исключительно 
в педагогических колледжах. 
Увеличить стипендию студен-
там педвузов до прожиточного 
минимума.

Чтобы удержать в профессии 
учителя, видится необходимым 
предоставление социального 
или ведомственного жилья, 
льготной ипотеки только для 
работающих педагогов. Обеспе-
чение  их форменной одеждой, 
молодых специалистов – соци-
альными льготами.

Предоставление специаль-
ного пенсионного обеспечения,  
к примеру, за 25 лет работы в 
системе образования пенсия 
составляет 40 процентов от 
ежемесячного денежного со-
держания плюс два процента 
за каждый дополнительный 
год стажа, но не более 60 про-
центов. Все предоставляемые 

льготы увязывать с величиной 
непрерывного стажа в образо-
вательных организациях.

Восстановить обязательную 
отработку бюджетного для сту-
дента образования определён-
ным периодом времени, на-
пример, три года. Это позволит 
заинтересовать выпускника 
педагогической профессией и 
помочь закрепиться в школе.

Следует активизировать ра-
боту института повышения ква-
лификации учителей, в том 
числе путём функционирования 
только аттестованных институ-
тов повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования. 

Необходимо развитие систе-
мы критериев оценки эффек-
тивности деятельности педа-
гогического работника, в том 
числе соотношением плановой 
величины показателей эффек-
тивности деятельности и их 
значимости. 

Кроме того, представителями 
образовательной сферы актив-
но обсуждался вопрос возвра-
щения специалитета. «Мы все 
глубоко убеждены в том, что в 
инженерных специальностях 
специалитет в том виде, в ко-
тором он был в советские годы, 
абсолютно необходим нашему 

обществу. Для этого уже есть 
определённые предпосылки: 
создаются федеральные об-
разовательные стандарты, ко-
торые должны позволить нам 
проводить набор параллельно 
и на бакалавриат, и на специ-
алитет», – отметил директор 
Кабардино-Балкарского авто-
мобильно-дорожного колледжа 
Мартин Абрегов.

Также обсудили вопрос от-
сутствия работы с проблемны-
ми, отстающими детьми. «Мы 
обязаны приложить максимум 
усилий, чтобы забрать детей с 
улицы и дать им достойное об-
разование», – заключил заме-
ститель министра образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Александр Кирин. 

«Предложения направлены в 
рабочую группу «Образование и 
культура как основы националь-
ной идентичности» Централь-
ного штаба ОНФ для обобще-
ния и дальнейшей проработки 
вопросов с Министерством 
образования и науки России», – 
сообщила сопредседатель реги-
онального штаба, руководитель 
рабочей группы «Образование и 
культура как основы националь-
ной идентичности» РШ ОНФ в 
КБР Любовь Хутуева.
Пресс-служба РО ОНФ в КБР



 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

За девять месяцев 2014 года на-
селению республики было оказано 
платных услуг на 17,7 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 5,2 про-
цента выше уровня соответствующего 
периода 2013 г. 

Расходы на оплату услуг составляют 
20 процентов потребительских расхо-
дов населения.

Лидерами по объёмам потребления 
являются жилищно-коммунальные ус-
луги – 28,3 процента общего объёма,   
транспортные – 13,6, бытового харак-
тера – 11,6, образовательные – 5,2, 
медицинские – 3,5, туристские – 3,4, 
связь – 23,2, организация досуга – 0,7 
процента. Социальные услуги, предо-

ставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, – 0,2 процента.

На субъекты малого предприни-
мательства приходится 57,8 процента 
объёма оказываемых услуг, на иные 
организации – 42,2 процента.

Удельный вес платных услуг, ока-
занных населению индивидуальными 
предпринимателями, наиболее значи-
телен на рынке бытовых (8,8 процента) 
и транспортных услуг (17,6 процента). 

Объём платных услуг на одного 
жителя республики составляет 20,6 
тыс. рублей, из которых на жилищно-
коммунальные услуги приходилось 5,8 
тыс. рублей, на услуги связи – 4,8 тыс. 
рублей, транспортные услуги – 2,8 тыс. 
рублей, на услуги бытового характера 
– 2,4 тыс. рублей.

Цены и тарифы на рынке потре-
бительских  услуг в январе-сентябре 
увеличились на 4,7 процента. Наи-
большее повышение цен и тарифов на-
блюдалось на услуги гостиниц и прочих 
мест проживания (на 13,3 процента), 
транспортные (на 7,3), медицинские 
(на 4,4), жилищно-коммунальные (на 
4,1), услуги системы образования (на 
3,7 процента). 

НА  РЫНКЕ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ
Рынок платных услуг населению является одним из са-

мых перспективных направлений бизнеса. Всё больше лю-

дей, живущих в республике, решают бытовые проблемы, ис-

пользуя помощь квалифицированных специалистов. Сфера 

платных услуг представляет собой активно развивающуюся 

часть потребительского рынка в экономике КБР.

14 ноября в Государствен-

ном Музыкальном театре КБР 

состоится торжественный ве-

чер, посвящённый 100-летию 

со дня рождения народного 

поэта Кабардино-Балкарии, 

лауреата Государственной 

премии РСФСР имени Максима 

Горького, лауреата Государ-

ственной премии Кабардино-

Балкарской Республики, Героя 

Социали-стического Труда Али-

ма Пшемаховича Кешокова.

Начало мероприятия в 18 

час. 30 минут.

Соб. инф.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
 АЛИМА КЕШОКОВА
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 ТЕАТР ФЕСТИВАЛЬ

 БИБЛИОТЕКА

 КОНТАКТЫ

Фестиваль собрал луч-
шие коллективы по всем 
направлениям современно-
го сценического искусства 
России, стран СНГ и Балтии. 
Его учредителями выступи-
ли Правительство Москвы, 
департамент межрегиональ-
ного сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с 
религиозными организаци-
ями г. Москвы, Московский 
дом национальностей.

В жюри фестиваля во- 
шли народные артисты Рос-
сии, заслуженные работ-
ники культуры, почётные 
работники образования, 
лауреаты международных 
конкурсов, профессора и 
преподаватели ведущих 

Традиционные обменные вы-
ставки между Союзами художни-
ков Северного Кавказа проходят 
ежегодно. Инициатива проведе-
ния нынешней экспозиции «Ветви 

Кавказа» исходит от председателя 
Союза художников КБР Геннадия 
Темирканова.

На торжественном открытии 
экспозиции заместитель министра 

О роли книги и библи-
отеки,  о методической и 
теоретической литературе, 
необходимой для  консуль-
тации специалистов,  сооб-
щил директор ГНБ Анатолий 
Емузов. Касаясь возмож-
ностей библиотеки, он  под-
черкнул, что в последнее 
время наблюдается  по -
ложительная  тенденция  
увеличения издания ли-
тературы по физической 
культуре и спорту. Но из-за 
недостатка  финансовых 
средств  она не поступает 
в  массовые, школьные, 
вузовские библиотеки. На-
зрела необходимость при-
нятия программы целевого 

обеспечения библиотек по-
добной  литературой. Ведь 
это один из важнейших со-
циальных институтов, уде-
ляющий большое внимание 
пропаганде литературы, в 
которой поднимаются  и ре-
шаются вопросы здорового 
образа жизни не только на 
популярном, но и научно-
методическом уровне. Она  
также глубоко и  всесто-
ронне освещает  борьбу с 
негативными привычками, 
пагубно влияющими на здо-
ровье человека, его нрав-
ственно-этический уровень,  
подчеркнул А. Емузов.

 Прошедший  в ГНБ се-
минар был призван дать 

направление по намечен-
ной теме. Он  рассмотрел 
широкий круг  вопросов, 
связанных с повышением 
уровня  профессионализ-
ма работников библиотек, 
касающихся продвижения 
информации по физиче-
ской культуре и спорту как 
одному из  действенных 
профилактических  средств 
в борьбе с социально опас-
ными явлениями, к приме-
ру, терроризмом.

Участникам семинара 
продемонстрировали книги 
о физической культуре и 
спорте. Опытом в сфере  
пропаганды литерат уры 
по физкультуре и спорту 
поделились сотрудники Ре-
спубликанской юношеской 
библиотеки им. К. Мечиева, 
ЦБС г. Нальчика, межпосе-
ленческой библиотеки им. 
Маяковского Прохладнен-
ского района.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЗВЁЗДНАЯ ПОБЕДА «ЗВЁЗДОЧКИ»
Детский ансамбль 

национального 

танца «Звёздочка» 

села Нартан Че-

гемского района 

завоевал Гран-при 

телевизионного 

международного 

фестиваля-конкур-

са сценического 

искусства «Кра-

сота спасёт мир», 

проходившего со 

2 по 7 ноября в  

Сочи.

вузов в области искусства.
Более тысячи трёхсот 

участников показали свои 
таланты в шести номинаци-
ях. Ансамбль «Звёздочка» 
(руководитель Эдик Кура-
шев) выступил в номинации 
«Земля родная», представив 
традиционный кабардин-
ский танец – княжескую 
кафу, танец маленьких ча-
банов, танец трёх друзей, 

аварский девичий танец и 
парный исламей. Маленькие 
артисты продемонстриро-
вали красоту самобытной 
а дыгской хореографии, 
этикета, любовь к тради-
циям и искусству родной 
Кабардино-Балкарии и по-
лучили главную награду 
конкурса. Также по итогам 
международного фестива-
ля ансамбль «Звёздочка» 

включён в концертную про-
грамму для поездки в 2015 
году по странам Европы на 
поезде «Дружбы». А в бли-
жайшее время коллектив 
отправится в Румынию, где 
примет участие в мировом 
танцевальном чемпионате.

С успехом на междуна-
родном фестивале юных 
танцоров и руководителя  
ансамбля поздравил глава 

администрации Чегемского 
района Каншоубий Ахохов, 
пожелав новых побед.  Он 
пообещал, что и в дальней-
шем руководство района 
будет поддерживать твор-
ческие дерзания ансамбля. 
Кроме того, от имени главы 
райадминистрации коллек-
тив получил премию в раз-
мере 320 тыс. рублей.

Марина МУРАТОВА

ФОТОВЫСТАВКА «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ» 
ПРОШЛА В ЧЕРКЕССКЕ

В картинной галерее Государственного историко-

культурного и природного музея-заповедника Чер-

кесска прошла фотовыставка «Из глубины веков. 

Археологическое наследие Кабардино-Балкарской 

Республики». 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
Уже несколько дней во Владикавказе в залах Вы-

ставочного комплекса Союза художников РСО-А на 

проспекте Коста работает выставка «Ветви Кавказа», 

подготовленная Союзом художников Кабардино-

Балкарии. На ней представлены живопись, скульпту-

ра, графика, декоративно-прикладное искусство на-

ших мастеров.

культуры РСО-Алании Мадина 
Атаева, которая знает творчество 
художников Кабардино-Балкарии 
по совместным проектам, сказала: 
«Мы гордимся вашими успехами и 
тем, что мы причастны к ним». За 
инициативу проведения выставки 
Мадина Эльбрусовна наградила 
Геннадия Темирканова Почётной 
грамотой Министерства культуры 
РСО-Алании.

А уже 13 ноября состоится от-
ветная выставка Союза художников 
Северной Осетии в Нальчике.

Анна ГАБУЕВА

Она организована Кабарди-
но-Балкарским отделением Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры и 
Национальным музеем КБР при 
поддержке Министерства культуры 
республики.

Экспозиция рассказывает об ин-
тереснейших археологических на-
ходках на территории Кабардино-
Балкарии, об истории кабардинцев 
и балкарцев с древнейших времён 
до наших дней. Кроме этого, при-
шедшие на выставку могли озна-
комиться с традициями, обычаями 
и культурой коренных народов 
Кабардино-Балкарии. На открытии 

выставки в Черкесске присутство-
вали представители Министерства 
культуры и Министерства образо-
вания КЧР, творческая интелле-
генция республики, преподаватели 
декоративно-прикладного искус-
ства Технологической академии 
и детской художественной школы 
города Черкесска.

Фотовыставка демонстрирова-
лась в картинной галерее столицы 
КЧР три недели и вызвала большой 
интерес у жителей республики. 
Проведено 20 организованных 
экскурсий для студентов и школь-
ников.   

Олег КОВАЛЁВ

КНИГА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

Государственная национальная библиотека 

им. Т. Мальбахова провела республиканский 

семинар «Физическая культура и спорт как 

один из факторов противодействия. Роль кни-

ги и библиотеки». 

На открытой, без декора-
ционных выгородок, а лишь с 
одной стилизованной дверью 
по заднику сцены актёры, в 
основном молодые резерви-
сты, показали концерт, на ко-
тором зрителю не пришлось 
скучать. Чему в немалой 
степени помогал калейдоскоп 
номеров, представленных 
на обозрение и слушание. 
Костюмы в духе комедийного 
формата, лихое отплясыва-
ние, лёгкость и подвижность 
– всё работало на подавление 
какой бы то ни было отвлечён-
ности от сцены.

ПЕРФОРМАНС 
НА СЦЕНЕ

Импровизационный 

динамизм перфор-

манса Балкарского 

драматического 

театра, вполне впи-

савшийся в рамки 

открытия сезона, 

оказался той самой 

«перчинкой», кото-

рой порой не хвата-

ет даже в программ-

ных постановках.

развлекательного концерта, 
сумели доказать, что им по 
плечу самый сложный сце-
нический жанр – комедия. 
Правда, в данном случае, 
скорее, претензия на ко-
мизм, но многообещающая. 

мансы, дабы получить часы 
отдыха. Необычное зрелище 
представили Таубий Мизиев, 
Мажит Жангуразов, Зулкар-
ней Тохаев, Людмила Бече-
лова, Галима Таппасханова, 
Аубекир Мизиев, Фатима 
Мамаева, Артур Алчаков, 
Мурат Гиляхов,  Халимат 
Гергокаева и другие.

Фрагменты из спектаклей 
«Вот тебе африканец!» и 
«Чонай женится» остро-
гротесково, с большим ин-
термедийным запалом, в 
которых легко узнавались 
знакомые из жизни типажи 
и ситуации, в очередной раз 
подтвердили, почему при-
жился на сцене «Чонай» и 
с недавних пор прописался 
«Африканец».

Театральный концерт по-
казал, что труппа ищет но-
вые формы воплощения 
жизни на сцене. Впрочем, 
являясь ремейком давно 
апробированного мастерами 
сцены действа, представ-
ление оставило приятное 
впечатление. Разве что по-
больше бы сюда, особенно 
в музыкальных «выставках», 
народного, фольклорного. 
Успеху концерта в немалой 
степени способствовали ве-
дущие – Халимат Гергокаева, 
в последнее время впечат-
ляющая игрой в спектаклях, 
и, конечно, один из лучших 
молодых актёров балкарской 
сцены Аубекир Мизиев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Надо заметить, что вновь 
ангажированные в труппу те-
атра молодые артисты, в ос-
новном выпускники Северо-
Кавказского государствен-
ного института искусств, 
предложившие свой проект 

Почему бы нет? Зритель, 
уставший от повседневных 
забот и не совсем «зре-
лых» (увы, они случаются) 
постановок, с большим эн-
тузиазмом готов смотреть 
интермедии, то есть перфор-
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ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» информирует

Поверка – это определённый заводом-изготовителем перио-
дический контроль технического состояния и работоспособности 
прибора учёта газа, проведение которого обязан обеспечивать 
абонент. Учёт газа по счётчику ведётся только при его надлежа-
щем (исправном) состоянии. Счётчик газа имеет паспорт, где 
зафиксированы срок его эксплуатации и дата первой поверки. 
Дата первой поверки указана и на клейме счётчика.

Обратите внимание! Межповерочный интервал начинается 
с даты первой поверки, а не с момента установки счётчика. 
Периодичность поверки зависит от марки прибора учёта. 
Межповерочный интервал может быть разным – от 4 до 12 
лет. Если вовремя не пройти эту процедуру, то за природный 
газ придётся платить по нормативу, так как показания непо-
веренного счётчика к учёту не принимаются (Постановление 
Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г.).

Для предоставления счётчика на поверку абоненту необхо-
димо обратиться с соответствующим заявлением в филиал га-
зораспределительной организации (ГРО) по месту проживания 
(в Кабардино-Балкарии это ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик»). Слесарь по данному заявлению проведёт демонтаж 
прибора учёта газа. После чего абоненту необходимо отвезти 
счётчик в поверочную лабораторию. После проведения повер-
ки необходимо повторно обратиться в филиал ГРО по месту 
проживания для монтажа счётчика. По итогам поверки нужно 

представить на абонентный участок филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии копию доку-
мента о поверке счётчика и заявку на его опломбировку. Только 
после опломбирования прибор будет принят к учёту.

Счётчик считается поверенным, а его показания учитывают-
ся при расчётах за газ, если в паспорте прибора стоит клеймо 
поверителя, а на приборе установлена пломба ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск».

Поверяйте приборы учёта своевременно!
На заметку
Согласно правилам поставки газа для обеспечения комму-

нально-бытовых нужд граждан (утверждены Постановлением 
Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан») 
абонент обязан:

• обеспечивать в установленные сроки предоставление при-
бора учёта газа для проведения поверки;

• обеспечивать сохранность приборов учёта газа и пломб, 
использовать газоиспользующее оборудование в соответствии 
с установленными требованиями по его эксплуатации;

• обеспечивать надлежащее техническое состояние внутри-
домового газового оборудования, своевременно заключать 
договор о техническом обслуживании внутридомового газового 
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова 
(территория рынка).  Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание общей площадью 1345 кв.м. 

Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый район, рядом 

жилой сектор и автостанция, большая удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

БИРАЮТСЯ ГСЯ РУППЫ УЧЕНИКОВ

ШКОЛАШКОЛА  
 английского языка! английского языка!

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

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 
\18 НОЯБРЯ. \18 НОЯБРЯ. 

РАСКУСИЛИ
Сотрудник предприятия, на котором должны 

были трудиться осуждённые к исправительным 
работам, подделывал документы о якобы отбытом 
наказании.

С сентября 2013 по апрель 2014 года гражданин 
Г., подделывая подпись директора, составлял рас-
чётные документы и представлял в УФСИН России 
по КБР заведомо ложные сведения об отбывании 
приговорёнными исправительных работ, сообщила 
главный специалист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР Фатима Алтудова.

Дознавателями УФССП по КБР вынесено решение 
о возбуждении уголовного дела по ст. 315 и 327 УК 
РФ (неисполнение приговора суда и подделка до-
кументов).

С 1 ноября по 10 декабря клиенты Почты России 
могут заказать новогодние подарки и поздравитель-
ные письма с доставкой по всей стране – в режиме 
онлайн на сайте 2015.russianpost.ru или в любом 
отделении почтовой связи.

В праздничном каталоге представлены подарки 
для детей, электроника и бытовая техника, товары 
для дома, новогодние сувениры – всего более 100 
товаров на сайте и 37 в печатном каталоге. В одну 
заявку можно включить одновременно до пяти 
товаров. Оплатить заказ можно банковской картой 
на сайте 2015.russianpost.ru или наличными – при 
оформлении в почтовом отделении. 

В этом году официальным партнёром проекта «По-
здравление Деда Мороза» выступил интернет-магазин 
«Биглион». В рамках проекта все заказанные подарки 
будут направляться напрямую от него в автоматизиро-
ванный сортировочный центр Почты России в Подоль-
ске, минуя этап обработки в почтовых отделениях, что 
упростит и ускорит процесс их доставки.

Каждому поздравлению присваивается тринадца-
тизначный номер, по которому его можно отследить 
на сайте 2015.russianpost.ru.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

Поздравление Поздравление 

Деда МорозаДеда Мороза

 ПОЧТА РОССИИ 

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов пожелал участникам 
побед и достижения постав-
ленных целей в жизни. 

В активе наших дзюдои-
стов две медали. В финале 
весовой категории до 46 кг 
Тимур Уянаев проиграл Арма-
ну Гаспаряну из Краснодар-
ского края, став серебряным 
призёром. Аида Хардашева, 
выступающая в весовой ка-
тегории до 57 кг, в схватке 
за выход в финал уступила 
краснодарской дзюдоистке 
Ирине Бобковой, завоевавшей 
по итогам соревнований золо-
тую медаль. В малом финале 
Аида одолела Алину Гагиеву 
из Северной Осетии и стала 
бронзовым призёром турнира.

Отметим, что представи-
тельницы прекрасного пола 
приняли участие в  этом тур-
нире впервые. 

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото Камала Толгурова

•ДЗЮДО

 Уважаемый Апани Гаджиевич! 
Поздравляем вас с днём рождения!

Пусть покорятся новые вершины,
Ведут к успеху новые пути.
Любые цели будут достижимы,
И ждёт побед немало впереди.
Пусть каждый день удача помогает,
Храня благополучие семьи,
А близкие вниманьем окружают 
И теплотой заботы и любви!

 Сотрудники ГБУЗ СП №2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфен-
диевой А.А., квалификационный аттестат №07-10-30, 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участ-
ка  Шомаховой Л.С., расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, мкр-н Нарт, ул. Алакаевых, уч. 119, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Нальчик, 
мкр-н Нарт, ул. Алакаевых, уч. 119, 15.12.2014 г. в 12.00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участ-
ка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «а», с 13.11.2014 г. по 15.12.2014 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

 СПОРТ

ДВЕ 
МЕДАЛИ

В очередном, десятом открытом турни-

ре по дзюдо памяти мастера спорта СССР 

Куанча Бабаева, прошедшем в минувшие-

выходные в универсальном спортивном 

комплексе, участвовали 580 спортсме-

нов из 20 регионов России, а также Юж-

ной Осетии и Азербайджана.

В терском шахматно-шашечном клубе 
«Белая ладья» прошёл ежегодный шахмат-
ный турнир памяти заслуженного работника 
физической культуры и спорта КБР Али Не-
фляшева, более двадцати лет возглавлявше-
го спорткомитет Терского района.

Турнир, впервые проведённый в 2013 году, 
вновь собрал как старейших шахматистов, сы-
гравших не одну партию с Али Хамидовичем, 
страстным любителем древнейшей логической 
игры, так и молодых спортсменов-интеллек-
туалов района. Около тридцати участников, 
среди них пять кандидатов в мастера спорта, 
соревновались по швейцарской системе в 
семь туров.

Итог турнира определился уже в пятом туре, 
где встретились победитель прошлого года 
Хажмурат Хидзев и тогдашний второй призёр 
Анзор Казиев. На этот раз удача была на сторо-
не Казиева – набрав шесть с половиной очков 
из семи возможных, он завоевал первое место. 
Второе место занял Замир Кампаров – в его 
активе пять очков, третье – Валерий Шомахов 
с пятью с половиной очками.

Победитель турнира и призёры отмечены 
кубками, памятными медалями, ценными 
подарками и специальными призами, учреж-
дёнными администрацией района, семьёй и 
многочисленными друзьями Али Нефляшева.

Марина МУРАТОВА

•ШАХМАТЫ

Второй стал первым

Нальчикские скейтеры и роллеры про-
щаются с золотой осенью: на скейтодроме 
прошёл мастер-класс по экстремальным 
видам спорта «Gold wheel» («Золотое коле-
со»), организованный Кабардино-Балкар-
ским многофункциональным молодёжным 
центром.

Десять мастеров с «колёсным» стажем 
более четырёх лет рассказали и показали 
новичкам, как следует управляться со скей-
том и держаться на роликах. Первоначально 
слушателями мастер-класса были ученики 
нальчикской школы №30, но вскоре к ним при-
соединились и другие молодые люди.

– Мастер-класс прошёл под лозунгом 
«Никогда не поздно учиться!», – пояснил 
организатор действа, ведущий специалист от-
дела по развитию студенческих организаций, 
стройотрядов и волонтёрства Молодёжного 
многофункционального центра «Волонтёр 07» 
Заурбек Шомахов, сам ставший в этот день на 
колёса. – Такие виды спорта помогают развить 
координацию и улучшить реакцию. Мы очень 
рады, что в Нальчике есть скейтодром. Пла-
нируем в следующем году открыть очередной 
сезон и провести соревнования.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

•ЭКСТРИМ

«Золотые колёса» осени


