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НА СУББОТУ, 20 ИЮНЯНА СУББОТУ, 20 ИЮНЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможны дождь, грозавозможны дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 19 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.30     54.60
 EUR/RUB   59.40     62.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и президент ОАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин в рамках XIX Петербургского международного эко-
номического форума подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Оно предусматривает стимулирование инвестиционной деятельности 
и обновление производственных фондов филиала «НК «Роснефть» в 
Кабардино-Балкарии.

Одним из важнейших элементов достигнутых договорённостей является 
создание совместных программ импортозамещения путём привлечения 
предприятий КБР к осуществлению поставок товаров и услуг.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии отноше-
ний на стабильной и долгосрочной основе.

НА ПОЛЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ПОДПИСАНО ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 
МЕЖДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ И ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»Сердечно поздравляю работников здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики с профессиональным праздником – Днём медицинского работника.
Труд медицинского работника сопряжён с высокой гуманностью и ответственностью, 

ибо люди доверяют им самое дорогое – своё здоровье. Поэтому профессия врача 
всегда будет пользоваться особым уважением в обществе.

Современная медицина требует от врачей глубоких знаний, высоких профессио-
нальных навыков и большой самоотдачи. Сегодня в республике делается многое для 
подготовки высококлассных специалистов, способных оказывать высокотехнологичные 
виды медицинской помощи. Эта работа сопровождается обновлением и укреплением 
материально-технической базы системы здравоохранения, развитием её первичного 
звена, специализированной медицинской помощи. Уверен, совместными усилиями 
мы сумеем создать в республике эффективную систему здравоохранения.

Если обычный человек спасает чью-то жизнь, то его чествуют как героя. Для врача 
спасение людей – это повседневная работа и профессиональный долг. Врач всегда 
обязан помнить, что его профессия – образ жизни, и он должен быть готов трудиться 
с полной самоотдачей во имя здоровья людей. Абсолютное большинство медицинских 
работников республики с честью выполняют эту высокую и ответственную миссию, 
искренне любят свою профессию и преданы ей.

Выражаю глубокую признательность всем работникам здравоохранения, желаю 
здоровья, счастья и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова  

в связи с Днём медицинского работника

В Доме Правительства под председа-
тельством Руководителя Администрации 
Главы КБР Владимира Битокова состо-
ялось заседание комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по 
содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека.

Обсуждены вопросы о состоянии 
взаимодействия общественных и госу-
дарственных структур в КБР и предпри-
нимаемых властными органами мерах 
по поддержке институтов гражданского 
общества.

Руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов, выступивший 
с основным докладом, отметил, что в 
2014 году из заявленных для участия в 
конкурсе 59 проектов некоммерческих 
организаций победителями признаны 43, 
а общий объём  федеральных субсидий 
составил 11,5 млн. рублей. Господдержка 
и увеличение числа НКО позволили до-
биться роста социальных услуг, оказыва-

емых  ими населению. Активизирована 
деятельность в таких направлениях, как 
социальная адаптация инвалидов и их 
семей, развитие дополнительного об-
разования, научно-технического и худо-
жественного творчества, профилактика 
немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
достижение гражданского согласия, а 
также развитие межнационального и 
межконфессионального сотрудничества. 
Общественным организациям  оказыва-
ется поддержка и из республиканского 
бюджета КБР – на решение некоммер-
ческим сектором социальных вопросов  
было направлено 3,8 млн.  рублей. 

О своём видении дальнейшего раз-
вития диалога власти и общества расска-
зали заместитель Председателя Прави-
тельства – министр образования, науки 
и по делам молодёжи Нина Емузова,  
президент Союза общественных объеди-
нений «Международная черкесская ас-
социация» Хаути Сохроков, благочинный 
Нальчикского округа Пятигорской и Чер-

кесской епархии Русской православной 
церкви Валентин Бобылёв, руководитель 
Нальчикского филиала Фонда содей-
ствия развитию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид» Марат Анаев.  
В ходе обмена мнениями подчёркнута 
необходимос ть учитывать в совместной 
работе новые реалии, полнее исполь-
зовать  потенциал общественников при  
анализе стоящих проблем, выработке 
предложений и рекомендаций по их 
решению. Важно также активизировать 
деятельность общественных советов при 
министерствах и ведомствах, наладить 
взаимодействие внутри самого граждан-
ского общества. 

Принято решение о выплате граж-
данам республики Т.К. Казаковой и 
А.Ж. Ульбашевой компенсации за иму-
щество, конфискованное в результате 
применения политических репрессий, в 
размере 10 тысяч рублей.

Утверждён план работы комиссии на 
текущий год.

Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ 
ТРЕБУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

В рамках Петербургского международного экономического форума 
состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с врио губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой.

Обсуждены перспективы сотрудничества в курортно-рекреационной 

сфере, в области сельскохозяйственного производства, ряде других на-
правлений, представляющих взаимный интерес.

    Ю.А. Коков и Н.В. Комарова высказались за расширение и развитие 
межрегиональных экономических и культурных связей. 

В ХОДЕ ПМЭФ-2015 СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЮРИЯ КОКОВА
С ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХМАО – ЮГРЫ НАТАЛЬЕЙ КОМАРОВОЙ 

На проведённом Председателем Правительства КБР Алием Мусуковым заседании высшего 

органа исполнительной власти республики приняты решения о выплате стипендий работ-

никам культуры и искусства, предоставлении субсидий животноводам, реструктуризации 

кредита, переводе земельных участков из одной категории в другую, проведении сельско-

хозяйственной переписи.

Стипендии артистам, субсидии животноводам
Одобрен проект закона о допол-

нительных соглашениях по кредиту, 
предоставленному в 2010 и 2011 годах 
Кабардино-Балкарии из федераль-
ного бюджета для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования в размере 
327 млн. рублей. В результате реструк-
туризации срок его погашения перене-
сён с нынешнего года на 2025 и 2034 гг. 

Министр земельных и имуществен-
ных отношений КБР Азрет Бишенов 
доложил об изменении по обращению  
Нацбанка кадастровой оценки несколь-
ких земельных участков. При первой 
оценке они были отнесены к категории 
земель для общественно-деловых це-
лей, а при второй – к землям для раз-
мещения административных зданий, 
что существенно снизило стоимость. 

Постановлением Правительства бо-
лее четырёх гектаров земли у посёлка 
Тегенекли переведены из земель сель-
скохозяйственного назначения в особо 
охраняемые территории для создания 
объекта рекреационного комплекса. В 
Урвани 51 гектар переведён в земли 

промышленности для размещения 
автодрома. Также изменена категория 
участков под автодромом в Баксанёнке 
и АЗС при въезде в Баксан. 

Гостиница «Уют» из собственности 
города Нальчика безвозмездно пере-
дана в госсобственность КБР. Постро-
енный в Жемтале детский сад пере-
дан в муниципальную собственность 
Черекского района. 

Утверждён порядок использования 
критериев определения очерёдности 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в КБР и составления ежегодных 
планов региональной программы капи-
тального ремонта. Упрощены критерии 
отбора застройщиков для программы 
«Жильё для российской семьи». 

Уточнены правила предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводи-
телям на поддержку племенного жи-
вотноводства в КБР. Заявитель может 
подать документы с использованием 
обычной или электронной почты, а так-
же портала госуслуг. Кроме того, пре-
дусмотрен возврат неиспользованных 
в отчётном году средств. 

Образован организационный ко-
митет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 25-летию 
со дня основания Северо-Кавказского 
государственного института искусств. 

Утверждён список 640 получателей 
государственной стипендии Кабар-
дино-Балкарии в области культуры 
и искусства на 2015 год, в том числе 
600 деятелей культуры и искусства и 
представителей творческой молодё-
жи, 30 молодых талантливых авторов 
и исполнителей и десяти выдающихся 
деятелей культуры и искусства.

Принято постановление об организа-
ции Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года на территории 
КБР. Руководитель Кабардино-Балка-
риястат Аурика Гаштова пояснила, что 
для содействия в проведении переписи 
в субъектах и муниципалитетах соз-
даются комиссии, а выделенные 12,8 
млн. руб. субвенций предназначены 
на оплату услуг связи, помещений, 
автотранспорта, то есть финансовое 
обеспечение полномочий, переданных 
на уровень муниципалитетов. 

Наталья БЕЛЫХ

На первых Европейских играх, проходящих в Баку, в фина-

ле категории до 74 килограммов борец вольного стиля из 

Кабардино-Балкарии Аниуар Гедуев одержал разгромную 

победу со счётом 10:0  над представителем Турции Соне-

ром Демиртасом и принёс России шестнадцатое  «золото».

 УСПЕХ

Аниуар Гедуев выиграл 
первые Европейские игры

«Я не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. Просто выхожу и бо-
рюсь. Перед финалом думал, что нельзя давать сопернику ни единого шанса. 
Перед любым турниром есть волнение – не хочется разочаровать болельщиков. 
И после победы понимаю, что тренировался и волновался не зря. Я выиграл 
чемпионат России, а сегодня подтвердил свою квалификацию. Не думаю, что 
у тренеров будут сомнения на счёт меня, скорее всего,  поеду на чемпионат 
мира в Лас-Вегас и постараюсь там тоже выиграть «золото». Но если вдруг 
тренеры решат отправить кого-нибудь другого,  не буду перечить», – приводит 
слова Гедуева агентство «Весь спорт».

Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачёте. 
Альберт ДЫШЕКОВ

Соб. инф.

Объём продукции сельского хозяйства, произведённой в Кабардино-Балкарии за пять месяцев те-

кущего года, превысил 7 миллиардов рублей, что выше аналогичных показателей прошлого года на 

5,7%, сообщает территориальный орган статистики по КБР.

В КБР с начала года построили более 500 новых квартир
За пять месяцев текущего года в Кабардино-Балкарии построено 515 новых квартир общей площа-

дью более 71,7 тысячи квадратных метров, что на 7,1% больше, чем за такой же период прошлого года, 

сообщает территориальный орган статистики по КБР.

В сельских поселениях введено 17,8 тысячи квадрат-
ных метров жилья, или 24,8% от общего ввода жилья 
по республике.

Уровень ввода жилых домов превышен в Нальчике, в 
Баксанском и Прохладненском районах. Значительное 
превышение отмечается в Эльбрусском районе, отмечают 
в «Кабардино-Балкариястате».

В Урванском районе данный показатель остался на 

уровне прошлого года. Ниже, чем в среднем по респу-
блике, сложился уровень ввода жилья в Баксане и Про-
хладном, а также в Зольском, Лескенском, Майском, 
Терском, Чегемском и Черекском районах.

Общий объём работ, выполненных в строительстве, со-
ставил два миллиарда рублей, что на 0,1% больше уровня 
января-мая 2014 года, подчеркнули в «Кабардино-Балка-
риястате».

Объёмы продукции сельского хозяйства 
выросли почти на 6 процентов

Объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроиз-
водителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, население) в январе-мае 2015 года в действующих 
ценах, по расчётам, составил 7,3 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 июня в республике увеличилось по-
головье скота (кроме свиней). Рост поголовья овец и коз 

составил 13,7% (387,8 тыс.), крупного рогатого скота – 5,4% 
(270,5 тыс.).

Производство мяса выросло на 8,6% и составило 33,6 
тысячи тонн, молока произведено на 2,1% больше (156,9 
тысячи тонн), объёмы производства яиц возросли на 3,1% 
– до 71,1 млн. штук.

Небольшой рост промышленного производства отмечается по итогам пяти месяцев текущего года 

в Кабардино-Балкарии, сообщает территориальный орган статистики.

Отмечен рост промышленного производства

Индекс промышленного производства в январе-мае 2015 
года по отношению к такому же периоду 2014-го составил 0,5%.

Рост промышленного производства обусловлен увеличе-
нием выпуска продукции в обрабатывающих производствах 
на 3,4% и добыче полезных ископаемых на 43,7%. В об-

рабатывающих производствах значительный рост выпуска 
продукции отмечен в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака в 1,5 раза, а также в произ-
водстве машин и оборудования на 43,5%, – отмечают в 
«Кабардино-Балкариястате».



КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

 БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ
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 ПАРЛАМЕНТ

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 
реформы детских школ искусств

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов отметил:

– В сфере культуры растёт  роль 
системы дополнительного образо-
вания, выявляющей  и развиваю-
щей задатки и способности детей, 
которые определяют устойчивое 
развитие личности, устанавлива-
ют связи ребёнка с окружающим 
миром. В России в целом и в 
Кабардино-Балкарии в частности 
музыкальное и художественное 
образование рассматривается 
не как сфера, доступная лишь 
избранным, особо одарённым де-
тям, а как составная часть общего 
развития всего подрастающего 
поколения. 

В республике функционируют 34 
детские школы искусств. Из них 17 
ведут  образовательную деятель-
ность в городских округах и город-
ских поселениях, 17 – в сельских 
поселениях. По словам Мухадина 
Кумахова, основная проблема 
детских школ искусств связана  с 
оптимизацией сети учреждений 
дополнительного образования, 
которая ведёт к  уменьшению  ко-
личества учреждений  со статусом 
юридического лица. По инфор-
мации, полученной из районов и 
городских округов, в республике 
к середине года количество дет-
ских  школ искусств со статусом 
юридического лица уменьшится 
до 30. Объединяя школы, учреди-
тели упраздняют штатную единицу 
директора, превращая его в за-
ведующего учебной площадкой, 
что не способствует повышению 
эффективности работы. 

В настоящее время детские 
школы искусств охватывают 65 
населённых пунктов республики 
(53 процента), из которых всего 
лишь 18 учреждений соответствуют 
требованиям. 47 процентов  на-
селенных пунктов республики (57 
сельских поселений) не имеют до-
ступа к детскому художественному 
образованию.

Кроме того, общий процент обу-
чающихся в ДШИ по отношению 
к детскому и подростковому на-
селению республики составляет 
8,3 процента, а к  2020 году  в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ дополнительными и общеоб-
разовательными программами 
должно быть охвачено не менее 75  
детей в возрасте от 5 до 18 лет. При 
этом 50 процентов из них должны 

обучаться за счёт ассигнований 
федерального бюджета (этот про-
цент ДШИ должны охватывать со-
вместно с общеобразовательными 
школами).

Докладчик обозначил и такие 
проблемы, сложившиеся в детских 
школах искусств, как: необходи-
мость модернизации материаль-
но-технической базы, обеспечения 
государственной поддержки в 
развитии системы повышения 
квалификации, подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров, 
согласование с муниципальными 
органами власти назначения на 
должность руководителя детской 
школы искусств с Министерством 
культуры КБР, создания условий 
для привлечения ведущих препо-
давателей  республики по видам 
искусств в качестве совместителей 
(в целях подготовки местных пе-
дагогических кадров), а также не-
обходимость организации в центре 
для одарённых детей  интерната 
для детей из сельской местности 
(планируется к сдаче в  течение 
2015 года).

Директор госучреждения «Кур-
сы повышения квалификации 
культпросветработников» Артур 
Ашхотов сообщил:

– У нас повышают квалифика-
цию сотрудники библиотек, руко-
водители творческих коллективов. 
Курсы продолжаются 12 дней с 
отрывом от работы. Но сейчас мы 
сталкиваемся с тем, что на местах 
зачастую не откликаются на пред-
ложение повысить квалификацию.

Другая проблема, по словам Ар-
тура Ашхотова, в том,  что многие 
руководители учреждений культуры 
не являются специалистами, не 
имеют специального образования. 

Директор  Методического центра 
по художественному образованию 
Беслан Бербеков, подчеркнув, что 
реформа детских школ искусств – 
объективная необходимость, неиз-
бежная и обусловленная реалиями 
современной жизни, также обратил 
внимание участников заседания 
на проблему реорганизации школ 
искусств: 

– Нередки случаи, когда объ-
единяют две детские школы ис-
кусств, одна из которых не имеет 
лицензии. Но при первой проверке 
по исполнению законодательства 
школа лицензии лишится.

Выступили директора (г.о. Наль-

чик, ДМШ №2) Марьяна Османова, 
(г.о. Прохладный, ДШИ) Наталья 
Перегуда и (г.о. Нальчик, ДШИ 
№1)  Людмила Темирканова, 
обозначив  такие проблемы, как 
нехватка кадров в сельской мест-
ности, в связи с чем к работе 
привлекаются преподаватели (со-
вместители) из городских округов, 
которым не выплачиваются стиму-
лирующие надбавки. 

Также речь шла об отсутствии 
средств на приобретение совре-
менного оборудования, музыкаль-
ных инструментов, что не позволя-
ет развивать многие направления 
художественного образования, в 
особенности оркестровое. 

Заместитель Председателя 
Парламента Салим Жанатаев 
поинтересовался, привела ли оп-
тимизация системы образования 
в сфере культуры к уменьшению 
числа специалистов, работающих 
в этой области. Министр культуры 
заверил, что этого не произошло, 
поскольку школы не были закрыты, 
а изменили свой статус или были 
присоединены к другим учрежде-
ниям. 

Депутатов интересовало, плани-
руется ли увеличение количества 
детских школ искусств, их открытие 
в населённых пунктах, в которых на 
сегодняшний день подрастающее 
поколение не имеет доступа к об-
разованию в сфере культуры. Му-
хадин Кумахов ответил, что сейчас 
остро стоит вопрос сохранения тех 
школ, которые уже есть, и решения 
многочисленных проблем, стоящих 
перед ними. 

Завершая обсуждение, Борис 
Паштов выразил благодарность 
органам местного самоуправле-
ния и преподавателям, которые «в 
непростых условиях продолжают 
находить одарённых детей, отта-
чивают их талант и дарят миру», 
и  призвал к ещё более активной 
работе. 

– Мы с вами недостаточно го-
ворим о роли культуры, ведь это 
не только духовно-нравственное 
здоровье нации, это безопасность 
страны, её будущее, –  отметил он.

Комитетом Парламента вырабо-
тан ряд рекомендаций в адрес Ми-
нистерства культуры КБР и органов 
местного самоуправления. 

Пресс-служба
Парламента КБР.

Фото Хазраила Ахобекова

Капремонт оплачивают собственники квартир

Встреча организована в рамках проекта 
«Школа грамотного потребителя» Региональ-
ным центром общественного контроля в ЖКХ 
при Общественной плате КБР совместно с ре-
спубликанским Министерством строительства и 
ЖКХ, региональным отделением сторонников 
партии «Единая Россия», некоммерческим 
фондом «Региональный оператор капитально-
го ремонта многоквартирных домов КБР» при 
поддержке Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР.

В разговоре приняли участие общественни-
ки, представители городской администрации, 
управляющих компаний, товариществ собствен-
ников жилья.

Председатель правления Регионального 
центра общественного контроля, председатель 
комиссии по экономическому развитию, бюдже-
ту, налогам, финансам и предпринимательству 
Общественной палаты КБР Руслан Мазлоев 
пояснил, что целью проекта «Школа грамотного 
потребителя» являются повышение информи-
рованности граждан об основных направлениях 
государственной жилищной политики, вос-
питание ответственных собственников жилья. 
Проект призван охватить все категории потре-
бителей услуг ЖКХ и вооружить их базовыми 
знаниями в области жилищно-коммунального 
хозяйства.

 КАПРЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
С информацией о программе капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 
домов выступил советник министра строитель-
ства и ЖКХ КБР Борис Балагов. Он напомнил, 
что 22 июля 2013 года принят Закон КБР «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории КБР». На сегод-
няшний день все необходимые нормативно-
правовые акты принимаются, направляются 
отчёты о проводимой работе в Минстрой РФ.

Отмечалось, что в адрес Минстроя КБР и ре-
гионального оператора капремонта поступают 
обращения граждан, большинство из которых 
не желают вносить плату за капремонт, забы-
вая, что содержание и ремонт общего имуще-
ства производятся за счёт собственников жилых 
помещений. Другой вопрос, который волнует 
жильцов, – почему не соблюдается очерёдность 
проведения ремонта.

Размер взноса собственников жилья за 
капремонт в республике составляет 6,22 рубля 
за квадратный метр. Эта цифра, по словам 
Б. Балагова, ниже средней по СКФО и ЮФО. 
Многоквартирные дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2012 года, не попадают в 
программу капремонта общего имущества.

Сообщалось, что в приоритетном порядке 
в программу включаются дома с лифтами с 
истекшим сроком эксплуатации. Таких в КБР 
зарегистрировано 147. Из них 29 (в Нальчике 
и Тырныаузе) приостановлены и включены в 
программу капремонта, 19 лифтов вошли в 
программу модернизации лифтового хозяйства.

Начальник правового отдела Регионального 
оператора по капитальному ремонту многоквар-

В мероприятии принимали уча-
стие глава района Азамат Кошеев, 
руководители структурных подраз-
делений местной администрации, 
а также общественный представи-
тель Уполномоченного по Урван-
скому району Руслан Жемгуразов.

По числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчёте на 10 тысяч населения Ур-
ванский район занимает третье ме-
сто среди тринадцати муниципаль-
ных образований КБР:  на 74 тысячи 
населения зарегистрировано 2,9 
тыс. индивидуальных предприни-
мателей и 362 предприятия малого 
и среднего бизнеса с образованием 
юридического лица. Отраслевая 
структура представлена в основном 
сельским хозяйством, торговлей и 
услугами.

П. Таов говорил о необходимости 
развития малого и среднего пред-
принимательства, которое в ситуа-
ции западных санкций приобретает 
особую значимость. Руководством 
страны и республики даны указания 
на обеспечение свободы предпри-
нимательства, стимулирование 
деловой инициативы.

В последние годы в стране зна-
чительно улучшен деловой климат, 
чему способствует проводимая 
государственная политика по соз-
данию организационных и право-
вых основ поддержки малого и 
среднего бизнеса. Однако пред-
принимательство развивается 
медленно: в России собственное 
дело хотят вести всего два про-
цента трудоспособного населения. 
Доля  малого бизнеса в валовом 
внутреннем продукте занимает 21 
процент, в  других развитых странах 

– 60-70. В формировании валового 
регионального продукта  Кабарди-
но-Балкарии малый бизнес также 
занимает незначительную долю. 

Региональными проблемами 
развития малого и среднего пред-
принимательства бизнес-омбуд-
смен назвал недоступность креди-
тов, административные барьеры, 
высокие налоги, избыточное давле-
ние контрольно-надзорных органов, 
которые могут стать причиной ухода 
бизнеса «в тень». Недостаточная 
работа, по его мнению, проводится 
по привлечению в республику инве-
стиций: в соседних регионах, таких, 
как Ставропольский и Краснодар-
ский края, объёмы инвестиций в 
несколько раз больше.

Уполномоченный коснулся и 
других аспектов малого и среднего 
предпринимательства: необходи-
мости повышения эффективности 
расходования средств господдерж-
ки,  деятельности бизнес-инкуба-
торов, бизнес-обучения с раннего 
возраста и др.

Вторая половина встречи была 
посвящена ответам на вопросы 
предпринимателей, которые глав-
ным образом касались прав пользо-
вания землями сельхозназначения,  
проблем сбыта выращенной про-
дукции,  получения  средств господ-
держки, условий кредитования.

Состоявшийся разговор стал 
примером конструктивного диалога 
бизнеса и власти.  Представители 
администрации Урванского района 
сообщили, что они в курсе проблем, 
о которых говорят предпринима-
тели, готовы участвовать в их раз-
решении совместно с институтом 
Уполномоченного и поддержать 

предпринимательскую инициативу.
Разделяя озабоченность аренда-

торов проблемами, связанными с 
реализацией  выращенного урожая,  
П. Таов  проинформировал присут-
ствовавших о  предпринимаемых  
совместно с Правительством ре-
спублики  шагах по возрождению  
потребительской кооперации. По 
его сведениям, в дорыночный 
период система потребительской 
кооперации Кабардино-Балкарии 
признавалась одной из лучших на 
Северном Кавказе,  обеспечивала 
гарантированную систему закупок у 
населения выращенной продукции.

По словам А. Кошеева,  местная 
администрация плотно занимается 
вопросами сбыта, в этом  «помогли» 
санкции, благодаря  которым  на 
предложение о сотрудничестве ото-
звалась одна из российских фирм, 
ранее занимавшаяся поставками 
плодов из-за рубежа.

Предприниматели обратились к 
бизнес-омбудсмену с  жалобой о 
том, что  по результатам аукциона 
арендатор лишается права пользо-
вания землёй сельхозназначения. 
П. Таов дал разъяснение: продле-
ние договора аренды возможно 
без объявления торгов согласно 
Федеральному закону от 23 июня 
2014 года №171 «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 По завершении встречи Упол-
номоченным по защите прав пред-
принимателей в КБР принято к 
рассмотрению несколько обра-
щений индивидуальных предпри-
нимателей.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарии 
Пшикан Таов провёл выездную встречу с предпринимателями Урванского района.

Проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья и программу капитального ремонта
 многоквартирных домов  обсудили  за «круглым столом» в администрации г.о. Нальчик.

Вопрос совершенствования 
системы образования и повы-
шения квалификации в сфере 

культуры и искусства обсуж-
дался на расширенном заседа-
нии комитета Парламента КБР 

по культуре, развитию инсти-
тутов гражданского общества 

и СМИ. Открывая заседание, 
председатель комитета Борис 
Паштов призвал к честному и 

открытому обсуждению таких 
проблемных вопросов, как  ка-

дры, материально-техническое 
оснащение, современные под-
ходы к системе образования в 
обсуждаемой сфере, и других. 

тирных домов в КБР Ислам Шидаков, говоря о 
работе некоммерческого фонда, заметил, что 
ситуация складывается не слишком гладко. 
Многие собственники помещений не поняли 
сути программы капитального ремонта и отка-
зываются заключать договоры с региональным 
оператором. Чтобы наладить диалог с жильца-
ми, необходимо провести работу совместно с 
управляющими компаниями. С ним согласи-
лись и руководители управляющих компаний, 
посетовавшие на то, что люди, отказываясь 
вносить оплату за капитальный ремонт, могут 
поставить управляющие компания на грань 
банкротства. Сомневающимся в сохранности 
средств за оплату капремонта подсказали, 
что можно открыть спецсчёт, на который будут 
перечисляться деньги.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
 ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

О реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
действующей с 2006 года, рассказала пред-
ставитель горадминистрации Ольга Тауканец. 
Девять лет назад межведомственная комиссия 
признала аварийными 207 домов в Нальчике. 
Позднее часть из них по различным причинам 
была исключена из этого списка. В настоящее 
время в программе значится 146 аварийных 
домов, в которых проживают около 830 семей.

С 2008 года, после того как в республику 
начали поступать средства на реализацию про-
граммы, ведётся работа с жильцами аварийных 
домов. Абсолютное большинство семей отказы-
ваются переселяться на тех условиях, которые 
выдвигает жилищное законодательство. При 
переселении из аварийных домов гражданам 
предоставляются квартиры, равнозначные 
общей площади тех, которые они занимают в 
бараках. При переселении в благоустроенные 
квартиры люди требуют предоставления жи-
лья по составу семьи и социальным нормам. 
В таком случае потребуется дополнительное 
финансирование из бюджета КБР или города. 
По этим причинам не удалось полностью во-
плотить в жизнь республиканскую программу 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в целях стимулирования развития 
жилищного строительства в КБР, которая была 
принята в 2009 году. Предусматривалось отсе-
лить 36 аварийных домов, определённых Пра-

вительством КБР. В них проживали 320 семей, 
для переселения которых было построено два 
жилых дома в Нальчике – на  ул. Атажукина и 
Профсоюзной. Только 59 семей дали согласие 
на переселение на предлагаемых условиях. Был 
проведён опрос семей, проживающих в других 
аварийных домах, которые не были включены в 
список из 36 бараков. 19 семей согласились на 
переселение. В результате в два дома с общей 
численностью 173 квартиры удалось заселить 
78 семей.

Как подчеркнула О. Тауканец, принята 
муниципальная адресная программа по пере-
селению, на реализацию которой в 2014 году 
из республиканского бюджета поступила часть 
средств из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. В ноябре прошлого года был за-
ключён контракт на приобретение 58 квартир в 
новом доме на улице Кадырова. Часть семей, 
давших согласие на переселение, узнав, где 
находится здание, отказываются переезжать. 
Многочисленные аварийные дома в основном 
расположены в центральной части города. 
Жильцы настаивают на предоставлении квар-
тир в районе, где они проживают. Стоимость 
одного квадратного метра при приобретении 
жилья составляет 27 тысяч рублей, что ограни-
чивает органы власти в выборе районов.

В этом году планируется переселить 155 
семей. Аукционы по приобретению 97 квартир 
объявлялись дважды, но так и не состоялись. 
Основная причина – застройщиков не устра-
ивают цены, по которым планируется купить 
квартиры. На данный момент с ними идут пере-
говоры. В ближайшее время будет объявлен 
очередной аукцион.

Докладчик подчеркнула, что остаётся не-
решённой проблема ликвидации аварийного 
жилищного фонда в городе. Освободить для 
последующего сноса не удалось ни один ава-
рийный дом, так как переселение производится 
выборочно. Кроме того, многие граждане само-
стоятельно благоустраивают квартиры и просят 
исключить их из списка аварийных. В 2014 году 
таких домов оказалось одиннадцать, а в этом 
из перечня выведены четыре.

Заслушав и обсудив доклады, участники 
«круглого стола» выработали ряд рекомендаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Достойная конкуренция интернет-изданиям
 АКЦИЯ

Предсказывают, что наступит день, когда роль газет полностью сойдёт на нет. Но 
это всего лишь гипотеза, даже в эпоху электронных средств массовой информации 
газеты всё ещё сохраняют свою значимость. Печатные СМИ как полиисточник и по 
сей день являются средством получения информации, им есть что предложить каж-
дой возрастной группе, они формируют читательские привычки и помогают ауди-
тории строить свои собственные суждения. К тому же газеты играют важную роль в 
формировании общественного мнения. Не зря СМИ называют четвёртой властью.

Вчера в сквере за Домом 
печати прошла акция «Читаем 
в сквере», организованная Госу-
дарственным комитетом КБР по 
печати и массовым коммуникаци-
ям и приуроченная к завершению 
подписной кампании на второе 
полугодие 2015 года.

Представители редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Го-
рянка», «Советская молодёжь», 
«Нальчик», литературных жур-
налов «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-тау», детских журналов 
«Солнышко», «Нур», «Нюр» рас-
сказывали всем желающим о сво-
их изданиях. Особое настроение 
создал эстрадно-духовой оркестр 
объединения парков культуры и 
отдыха. Многие прохожие тут же 
смогли оформить подписку на ре-

спубликанские газеты и журналы. 
А это значит, что печатные изда-
ния пока ещё составляют вполне 
достойную конкуренцию Интерне-
ту. Напомним, что подписку на все 
республиканские издания можно 
оформить до 25 июня.  

Между прочим,  газетная  исто-
рия в нашей республике началась 
почти век назад – 7 декабря 1918 
года Нальчикский окружной Совет  
вынес решение об издании мас-
совой газеты, определил её на-
звание и утвердил ответственных 
редакторов: Мажида Фанзиева от 
горского народа и Якова Лобанова 
–  от русского. Но наладить выпуск 
газеты не удалось, помешала 
гражданская война.

Только в первых числах июня 
1920 года Кавказское отделение 
РОСТА начало издавать в Наль-
чике стенную газету «Кавказская 

коммуна», которая стала первым 
советским периодическим пе-
чатным органом на территории 
Кабарды и Балкарии.  В июне 1921 
года стенгазета превратилась в 
периодическое издание  «Красная 
Кабарда». Далее она неодно-
кратно меняла своё название, 
концепцию, тираж. «Карахалк», 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария», «Кабардинская прав-
да»,  с конца 50-х годов прошлого 
века это «Кабардино-Балкарская 
правда».

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

и Артура Елканова



3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА19 ИЮНЯ 2015 ГОДА19 ИЮНЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААА

 ПАМЯТЬ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 КОНКУРСЫ

 ПРИЗНАНИЕ

 ПОЛИЦИЯ

Прокуратура КБР обратилась в 
Арбитражный суд республики с ис-
ком к управлению вневедомственной 
охраны Министерства внутренних дел 
России по КБР с требованием обязать 
указанную организацию заключить 
государственный контракт на охрану 
административных зданий органов 
прокуратуры на условиях, соответ-
ствующих законодательству.

Поводом для обращения в суд по-
служил отказ ответчика от надлежащего 
исполнения распоряжения Правитель-
ства РФ об объектах, подлежащих 

обязательной охране полицией. В 
нём дан перечень, куда включены и 
административные здания прокуратур 
разных уровней, начиная от генераль-
ной и заканчивая городскими. При 
этом охрана объектов подразумевает 
не только оперативное реагирование 
на срабатывание охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации, но также и 
физическое присутствие.

Решением Арбитражного суда респу-
блики требования прокурора КБР удов-
летворены в полном объёме, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

 ПРОКУРАТУРА

С 17 по 26 июня 
сотрудники Госав-
тоинспекции Ка-
бардино-Балкарии 
проводят профи-
лактическое меро-
приятие «Прозрач-
ное стекло».

С начала года 
дорожные поли-
цейские только в 
столице республи-
ки возбудили более 
четырёх тысяч дел 
об административ-
ных правонаруше-
ниях,  связанных 
с  п р е в ы ш е н и е м 
уровня тонировки стёкол. Проведённый анализ показал, что пода-
вляющее большинство правонарушителей – водители в возрасте 
от 18 до 30 лет, жители  Баксанского района.

Госавтоинспекция республи-
ки подвела итоги очередного 
профилактического мероприя-
тия «Должник», позволившего 
взыскать с нарушителей правил 
дорожного движения 8873200 
рублей. 

За несвоевременную оплату 
штрафов автоинспекторы  вы-
несли почти 20 тысяч постанов-
лений о назначении администра-
тивного штрафа на общую сумму 
более 12 миллионов рублей.

За время профилактического 
мероприятия судебным приста-
вам направлена информация 
более чем о 30 тысячах злостных 
нарушителей. Теперь их ждёт 
принудительное взыскание дол-
га вплоть до ареста имущества.   

Все административные дела, 

возбуждённые по ч. 1 статьи 
20.25 КоАП РФ,  направлены 
в судебные органы, уже рас-
смотрено  55 дел: в 20 случаях  
– с назначением ареста, в 35  – 
штрафа. 

Для удобства граждан актив-
но действовала давно введённая 
практика смс-уведомления име-
ющих неоплаченные штрафы.  
Только за десять дней сообще-
ния на мобильный телефон полу-
чили более 140 тысяч граждан.

Для обеспечения правопоряд-
ка на автодорогах республики 
сотрудники Госавтоинспекции 
намерены продолжать подобные 
мероприятия ежемесячно, при-
влекая к взысканию штрафов 
участковых уполномоченных 
полиции.

Байкеры Кабардино-Бал-
карии в честь Всемирного 
дня мотоциклиста вместе 
с сотрудниками дорожной 
полиции вышли на улицы 
республики, чтобы напом-
нить участникам дорожного 
движения о взаимоуважении 
на дороге.  

Водителям автомобилей 
участники акции напомнили, 
что, несмотря на наличие у 
мотоциклистов шлема и спе-
циального костюма, они не 
защищены от получения  се-
рьёзных травм. Для байкера 
даже лёгкое соприкосновение 
с движущимся автомобилем 
заканчивается неминуемым 
падением и тяжёлыми травма-
ми, а иногда и более трагичны-
ми последствиями. Участники  
акции отмечают, что в основе 
большинства дорожных проис-

шествий лежит невниматель-
ность автомобилистов. 

Из-за размеров мотоцикл 
кажется намного дальше, чем 
есть на самом деле, особенно 
когда водитель смотрит на него 
спереди. Полицейские призва-
ли водителей быть вниматель-
нее при оценке дорожной об-
становки и выборе дистанции, 
особенно осуществляя манёв-
ры при выезде с перекрёстка 
или из боковых переулков, мест 
парковок, резком перестроении 
и маневрировании.

Доброжелательная беседа 
завершилась рукопожатием 
автомобилистов и байкеров в 
знак уважения друг к другу.  

Затем  байкеры направились 
к  юным участникам дорожного 
движения в пришкольные ла-
геря и санатории. Они тут же 
привлекли внимание детей, ко-

торые с интересом рассматри-
вали мотоциклы и амуницию,  
задавая множество вопросов 
и примеряя шлемы. Автоин-
спекторы и мотолюбители рас-
сказали подросткам, какие 
виды двухколёсного транспорта 
встречаются на дорогах, объ-
яснили основные требования 
и особенности управления. 
Школьники, в свою очередь, 
поздравили байкеров с Между-
народным днём мотоциклиста, 
пожелали безопасного пути.     

В мире существует множе-
ство разновидностей транс-
порта, и для каждого найдётся 
любитель, однако количество 
колёс не меняет правила по-
ведения на дороге. Только их 
строгое соблюдение станет 
залогом безопасности каждого 
участника движения, убеждены 
организаторы акции.

Прокуратура Лескенского района 
проверила соблюдение законода-
тельства, регулирующего правоот-
ношения в жилищно-коммунальной 
сфере.

Установлено, что предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства с.п. Аргудан, водо-
снабжения, дорожного хозяйства и 
благоустройства сельского поселения 
Урух, а также Коммунхозом сельского 
поселения Хатуей нарушаются требо-
вания статьи 33 Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» 

и пункта 14 Правил регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения. В соответствии с ними  
предложения об установлении реги-
ональных тарифов в  Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору  должны быть 
представлены до 1 мая текущего года.  

В адрес руководителей предприятий  
прокуратура Лескенского района  внес-
ла представления об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства,  
сообщает пресс-служба ведомства.

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по КБР подведены 
итоги первого этапа всерос-
сийского конкурса «Юный 
правозащитник». Победи-
телем признана Елизавета 
Свистунова.

Конкурс направлен на па-
триотическое воспитание, ак-
тивизацию профессиональ-
ной ориентации молодёжи, 
становление профессиональ-
ных династий в Федераль-
ной службе судебных при-
ставов. Он проводится для 
повышения уровня правовой 
культуры и правосознания 
подрастающего поколения, 
формирования устойчивых 
представлений о правовом 
государстве.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Каждый год к традици-
онным номинациям – «Про-
фессия энергетик», «Россе-
ти – большая семья», «Мир 
энергетики» – добавляется 
номинация, посвящённая 
значимому для страны со-
бытию. В олимпийском году 
Азрет Докшукин с работой 
«Огни Сочи во Вселенной» 
и Тэона Тлизамова с работой 
«Россети» – свет на плане-
те!» стали финалистами 
регионального этапа.

Конкурс-2015 посвящён 
70-летию Великой Победы. 
В финале, проходившем в 
Москве, Мурат Тленкопачев, 

представивший рисунок 
в номинации «Россети» – 
большая семья», занял вто-
рое место. У Берда Унежева 
– третье место в номинации 
«Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой 
герой».

Нельзя не отметить и за-
мечательные работы самого 
юного участника прошло-
годнего конкурса трёхлет-
него Аслана Тлизамова и 
его сестры Элины, а также 
работы участниц этого года 
– Дарины и Данизы Воло-
гировых.

Татьяна ГЕДГАГОВА

К таким, как Заурбий Чорт-
таевич, удивительно точно 
подходят слова поэта: «Учитель, 
перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени». 
Сорок лет  жизни Геляхов отдал 
делу образования.  Педагогиче-
ский стаж в четыре десятка лет  
делает честь Заурбию Чортта-
евичу, педагогические воззре-
ния и дидактические методы 
которого всегда с уважением 
воспринимались коллегами. 
В их числе и ветераны обра-
зования, и молодые педагоги, 
избравшие для себя непростой, 
но такой благородный труд  
учителя.

Заурбию Геляхову в этом 
году исполнилось бы 85 лет. 
Он не дожил до этой даты все-
го несколько месяцев: 8 июня 
его не стало. Рождённый 20 
октября 1930 года в с. Хулам 
бывшего Хуламо-Безенгиевско-
го района, он с детства познал 
крестьянский труд. Сын колхоз-
ника Заурбий всегда был своим 
среди селян, не боялся работы, 
однако сложно предугадать, 
какую жизненную дорогу мог 
избрать сельский парнишка, 
воспитанный на лучших тра-
дициях «тау адет». Но судьба 
вывела его на широкую дорогу 
просвещения. Пройдут годы, и 
Заурбий станет учителем. Слу-
чилось это, когда он оказался 
далеко от родины. 

В 1948 году в  депортации 
он пришёл работать в школу с. 
Сузак бывшей Джалал-Абад-
ской области Киргизской ССР. 
Время послевоенное, кадров 
в народном образовании не 
хватало, это и решило его даль-
нейшую судьбу.

В 1957 году молодой учитель 
участвовал в восстановлении 
карасуевской восьмилетней 
школы. В 1950 году Геляхов  
поступил в  КБГУ. Поднаторев-
шему на учительском поприще 
в Киргизии Заурбию Чорттае-
вичу  заниматься в универси-
тете было легко. Заочная учёба 
позволяла ему продолжать 
педагогическую деятельность. 
Стремясь передать ученикам 
свои знания, педагог применял 
весь арсенал учебно-воспита-
тельных средств. Дети тянулись 
к нему, он работал творчески, 
избегая «лобовых» методик, 

воспитывал в учениках любовь 
к  родной земле. Главная цель 
всех его усилий – воспитание 
умной, полезной обществу, лич-
ности. В числе его выпускников 
нет недоучек, Геляхов вырастил 
не одно поколение истинных 
граждан России, Кабардино-
Балкарии.

В 1964 году З. Геляхова на-
значили  заместителем дирек-
тора школы, через год он воз-
главил это учебное заведение 
и руководил им с 1965 по 1985 
год. Два десятилетия были  
наполнены интересной,  успеш-
ной работой.  Профессионал 
высокого класса, рачительный 
хозяйственник, мудрый ад-
министратор, чуткий и отзыв-
чивый коллега, талантливый 
методист – у  Геляхова было 
чему поучиться. И у него пере-
нимали стиль и даже манеры 
– поведенческую культуру, в 
которой счастливо сочетались 
«тау адет» и привлекательные 
черты современной балкарской 
интеллигенции. Авторитет За-
урбия Геляхова непререкаем. 
Уйдя на заслуженный отдых, он  
советовал, помогал каждому, 
кто видел в нём старшего друга  
и мудрого наставника. Отсюда 
и добрая слава о нём в районе, 
высокие поощрения и награды 
– медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «Ветеран труда». 

Годы человека отмерены 
судьбой, но память вечна, если 
ты сумел сберечь незапятнан-
ной репутацию, прочертить 
хороший след на земле.

Заурбий Чорттаевич – один 
из тех, о ком говорят: он ис-
полнил свой долг перед самим 
собой и обществом, построил 
дом, посадил дерево, воспитал 
сына. З. Геляхов и здесь обра-
зец для подражания. Отличный 
семьянин воспитал шестерых 
детей, достойных имени и па-
мяти отца. Добрые, разумные, 
вечные зёрна посеял он. Они 
дали крепкие, завидные плоды. 
Труд его был оплачен сторицей. 
Светлый образ Заурбия Чорт-
таевича Геляхова – человека 
высоких нравственных качеств, 
большого личного обаяния – 
теперь уже в памяти всех, кого 
он любил, кому служил. 

Светлана МОТТАЕВА

Проверяют тонировку

Взыскано более 
восьми миллионов рублей

Автомобилистов призвали 
быть внимательнее к байкерам

Не уложились в срок

РЕДКИЙ ТАЛАНТ 
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

О Заурбие Геляхове, пе-

дагоге с большой буквы, 

сегодня думается и с го-

речью, и со светлой пе-

чалью. Он был из тех лю-

дей, рядом с которыми 

тепло и надёжно. Эти два 

определения  как будто 

придуманы для человека, 

созданного только для 

свершения добрых дел. У 

него десятки, а то и сот-

ни благодарных учеников, 

уже взрослых людей  со 

сложившимися взглядами 

на жизнь.

Как полагается

Юная 
правозащитница

ДЕТИ РИСУЮТ РОССЕТИ
Торжественное награждение победителей 

и участников общероссийского конкурса 

рисунка «Россети»: рисуют дети!» последних 

двух лет состоялось в «Каббалкэнерго». 

Прокуратура республики утвер-
дила решение о возбуждении уго-
ловных дел в отношении двух глав 
местных администраций Терского 
района – сёл Урожайное и Терекское.

Используя служебное положение, 
они незаконно установили себе и еже-
месячно получали надбавки к долж-
ностному окладу, предусмотренные за 
работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, которую в дей-
ствительности не выполняли. Таким 
образом из вверенных им бюджетных 
денежных средств каждый похитил 
путём присвоения 39 и 17 тысяч рублей 
соответственно.

За инкриминируемое преступление 
предусмотрено наказание в виде  ли-
шения свободы сроком до шести лет.

Ляна КЕШ

А. Псигусов – автор трило-
гии «Меоты», многотомной 
эпопеи «Хетты», «Истории 
адыгов в легендах и мифах: от 
истоков до современности», 
трёхтомника афоризмов, че-
тырёх поэтических сборников 
и десятков историко-художе-
ственных романов, посвящён-
ных адыгскому этносу.

Заслуженный работник 
культуры КБР является лауре-
атом Артиады народов России 
в номинации «Литература», 
удостоен «Золотого Пегаса» 

от Международной академии 
творчества за мегароман 
«Царь Хатти», отмечен на-
градами ряда литературных 
фондов.

Творчество Асланбека Хаз-
ретовича от первых поэм до 
последних романов основано 
на непреходящем интересе 
к прошлому адыгов. Писате-
лем поднят огромный пласт 
историко-художественного 
материала. Из сокровищницы 
народной жизни, тысячелет-
ней её культуры черпает он 

материал для своих произ-
ведений, изобилующих преда-
ниями, легендами, мудрыми 
изречениями, песнями.

Асланбек Псигусов совме-
щает литературное творче-
ство с успешной коммер-
ческой деятельностью. Он 
лауреат национальной пре-
мии имени купца Гавриила 
Солодовникова, в 2000 году 
вошёл в сотню лучших руково-
дителей частных предприятий 
России.

Замира КУАНТОВА

Российский экономический 
университет им. Г. Плехано-
ва, Московский государствен-
ный горный университет.

Праздник прошёл в Боль-
шом концертном зале Рос-
сийской Академии наук и 
собрал более 1200 зрителей, 
в том числе представителей 
органов государственной 
власти – Администрации 
Президента РФ, Правитель-
ства Москвы, постпредств 

Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии, а также 
членов Общественной пала-
ты РФ, посольства Турции в 
РФ, лидеров национальных 
культурных центров.

Медали и подарки от фон-
да выпускникам вручили 
член Общественной палаты 
РФ, член Президиума Рос-
сийского конгресса народов 
Кавказа Михаил Лермонтов и 
председатель Всероссийско-

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ АДЫГОВ
Вице-президенту Федеральной национально-культурной автоно-

мии адыгов (черкесов) России Асланбеку Псигусову присвоено по-

чётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Адыгея».

ВЫПУСКНИКОВ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ 
ИЗ КБР ЧЕСТВОВАЛИ В СТОЛИЦЕ

В Москве прошёл традиционный вечер фон-

да содействия развитию карачаево-балкар-

ской молодёжи «Эльбрусоид», на котором 

чествовали выпускников московских вузов. 

Среди сотни молодых людей – 36 выходцев из 

Кабардино-Балкарии.

Список вузов, давших об-
разование нашим землякам, 
оказался обширным. Ребя-
та представляли двадцать 
учебных заведений, среди 
которых Российский универ-
ситет театрального искусства, 
Московский государственный 
университет технологий и 
управления им. К. Разумов-
ского, Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ, Московский 
государственный универ-
ситет им. М. Ломоносова, 
Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А. Евдокимо-
ва, Российский университет 
дружбы народов, Российский 
государственный университет 
нефти и газа им. И. Губкина, 

го межнационального союза 
молодёжи Кантемир Хуртаев.

Напутствия в адрес мо-
лодых людей прозвучали от 
президента фонда «Эльбру-
соид», главы Российского 
конгресса народов Кавказа 
Алия Тоторкулова, предсе-
дателя Совета старейшин 
Московской черкесской диа-
споры Юрия Агирбова и дру-
гих почётных гостей.

Церемония завершилась 
концертом с участием на-
родных артистов РФ, звёзд 
республик и начинающих 
исполнителей. Специаль-
ным гостем мероприятия 
стал турецкий певец Джем 
Гюрдал. Ярким финалом 
вечера стал праздничный 
той (танцы).

Марина МУРАТОВА

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  70 ЛЕТ

ПОБЕГ 
из концлагеря

В 1930-1940 годы он ра-
ботал в шестой полеводче-
ской бригаде, занимался 
земледелием и живот-
новодством, был главой 
крепкой  семьи, где вос-
питывались двое сыновей. 
Ладина Табиловича при-
звали в армию  в 1941 году. 
Он освобождал Белорус-
сию и  Украину. Участник  
жесточайших сражений на 
подступах к Киеву попал в  
плен.  Ладин  стал  одним 
из ста тысяч советских 
воинов, которые смогли  
сбежать из фашистского  
концлагеря. Это меньше 
десятой части пытавшихся. 
Более миллиона солдат 
и офицеров были убиты 
охраной концлагерей при 
попытке к бегству.

В лагере он стал раз-
мышлять о причинах за-
тянувшихся отступлений 
и массовых пленений в 
начале войны. Не найдя 
ответов,  решил во что бы 
то ни стало бежать и про-
должить борьбу за свободу 
и независимость Родины. 
Ему удалось забраться на 
крышу одного из вагонов 
пассажирского железно-
дорожного состава. Поезд 
стоял  на полустанке рядом 
с концлагерем, готовился 
к  отправке на восточный 
фронт. 
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Тринадцать  сыновей рода Гедгафовых 
ушли на поля сражений Великой Отече-
ственной из Заюково, вернулись только 
трое. Один  из них – Ладин Гедгафов.

Ладин Гедгафов после 
войны демобилизовался 
из рядов Советской Армии 
и вернулся в родной дом 
с победой. Не дав себе 
времени на отдых, вос-
станавливал разрушенное 
во время оккупации кол-
хозное хозяйство родного 
села. В составе всё той 
же шестой полеводческой 
бригады занимался зем-
леделием и животновод-
ством. После войны в его 
семье  родились ещё  сын 
и дочь. Трудолюбивый и 
крепкий хозяйственник 
жил в достатке. В 1967 году 
его не стало. 

 Асламурза 
ГЕДГАФОВ

Секрет раскрылся
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Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 

НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 22 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного 

назначения. Все коммуникации, удобные подъездные пути.
Адрес: г. Чегем, ул. Кярова  (Набережная).

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 8-928-712-70-04.

САМОЕ ДОРОГОЕ  – 
СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ
Так считает предприниматель и меценат Лариса Бабугоева. 

Она организовала очередную благотворительную акцию в 

помощь детям из малообеспеченных семей, а также ребятам, 

оставшимся без попечения родителей.

Организатор торгов  – конкурсный управляющий Уянаева М.А. (ИНН 
071302992647, СНИЛС 071-131-425-08, адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тебердинская, 39; тел.: 8-928-700-16-06, manja-u@yandex.ru), член НП СРО 
АУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, Ко-
жевнический проезд,  4, стр.  4, Дело А20-367/2014), сообщает о проведении 
в 9 часов 10.08.2015 года (время московское) открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Гелкрасал» (ОГРН 1102455000790, 
ИНН/КПП 2455030468/ 072201001, адрес: 361534, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
13).  Лот № 1: Движимое имущество в кол-ве 135 единиц, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 95.  Начальная цена – 7 
194 960 рублей.

Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 15.02.2010 г. №54 на электронной площадке www.lot-online.ru. 
Задаток – 10% от начальной стоимости, шаг аукциона – 5% от начальной 
стоимости. Приём заявок осуществляется оператором электронной площад-
ки. Заявки принимаются с даты публикации в официальном издании до 18 
часов 27.07.2015 года (время московское). Ознакомление с имуществом и 
документами в рабочие дни после предварительного звонка по тел.: 8(928) 
700-16-06. Реквизиты для уплаты задатка: Получатель  – ООО «Гелкрасал», 
ИНН/КПП 2455030468/072201001, ОГРН 1102455000790, Расчётный счёт №407 
028 100 300 000 00573   в «БУМ-БАНК», ООО, адрес банка: 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Ногмова, 62. К/с  № 301 018 101 000 000 00749, БИК 048327749, 
ИНН 0711007268, КПП 072501001. Задаток вносится с даты опубликования 
объявления в официальном издании, но не позднее 5 рабочих дней до даты 
проведения торгов. Победитель торгов  – лицо, предложившее наивысшую 
цену. В день торгов подписывается протокол с победителем. Договор куп-
ли-продажи с продавцом заключается в течение 5 дней со дня подписания 
протокола. Оплата  – в течение 30 дней со дня подписания договора. Под-
робную информацию можно получить на сайте www.fedresurs.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 1975 ГОДА 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

сельскохозяйственного факультета КБГУ!
27 июня в 10 час. на площади 400-летия 

(возле Музыкального театра) 
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 

по случаю 40-летия окончания вуза.
Тел.: 8-928-715-92-00, 8-928-075-72-16.

Мероприятие, поддержанное Советом 
женщин г.о. Нальчик, который возглавляет 
Лидия Дигешева, прошло в ДК профсою-
зов. Были приглашены сто двадцать ребят.

Юные живописцы детской художе-
ственной школы Нальчика демонстри-

ровали символику РФ и КБР  – рисунки 
российского триколора и флага КБР 
нашли место на их румяных лицах. Игра 
имеет серьёзную подоплёку: так ребя-
та выражают свою любовь к большой 
стране  – России и своей малой родине  
– Кабардино-Балкарии.

Пообщаться с юными участниками ак-
ции пришёл народный артист КБР Черим 
Нахушев. Он спел для них, подчеркнув, 
что сам является счастливым отцом двоих 
детей  – дочери и сына. «Хотел бы надеять-
ся, что их и ваше, ребята, будущее будет 
безоблачным», – сказал он.

На сцену поднимались герои вечера  – 
дети. Они пели любимые песни, читали 
стихи о родной земле и природе, о любви к 
братьям нашим меньшим. Ребятам вручи-
ли подарки, а затем показали фильм «Парк 
Юрского периода».

Лариса Бабугоева поделилась: «Я не 
могу равнодушно смотреть на детей, когда 
глаза их загораются радостью. И эту ра-
дость должны дарить детям мы, взрослые». 
С этим нельзя не согласиться.

Светлана МОТТАЕВА

КРАСИВЫЙ ДВОРИК – РАДОСТНОЕ ЛЕТО

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Сейчас в восьми группах, 
230 детей, – рассказывает 
заведующая дошкольным 
отделением Фатима  Малка-
рукова. – За каждой закреплён 
участок, где дети играют на 
свежем воздухе. Появился 
такой участок и у вновь об-
разованной второй младшей 

группы. Он, как и другие, с 
выдумкой оборудован, и де-
тям есть чем заняться. Нам 
очень хотелось, чтобы наша 
территория преобразилась, 
расцвела новыми красками, 
и это удалось сделать благо-
даря помощи и поддержке 
родителей.

Двор первого дошкольного отделения тырныаузской гимна-

зии №5  наполнен детскими голосами. Малышам есть где пои-

грать, порезвиться, особенно этим летом. За последнее время 

появилось дополнительное игровое и спортивное оборудова-

ние, раскрашенное в яркие цвета, эстетические уголки, зелё-

ные насаждения. Всё привлекает внимание и радует глаз.

 НП «ШЭДЖЭМ» 

РЕАЛИЗУЕТ ПШЕНИЦУ

 Обращаться по телефо-

ну:  8-903-425-97-93. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Уянаева М.А. (ИНН 
071302992647, СНИЛС 071-131-425-08, адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тебердинская, 39; тел.: 8-928-700-16-06, manja-u@yandex.ru), член НП СРО 
АУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, Ко-
жевнический проезд,  4, стр.  4, Дело А20-367/2014), сообщает о проведении 
в 9 часов 11.08.2015 года (время московское) открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Гелкрасал» (ОГРН 1102455000790, 
ИНН/КПП 2455030468/ 072201001, адрес: 361534, КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
13).  Лот № 1: Движимое имущество в кол-ве 711 единиц, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, 95.  Начальная 
цена – 9 467 229,56 рубля.

Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 15.02.2010 г. №54 на электронной площадке www.lot-online.ru. 
Задаток – 20% от начальной стоимости, шаг аукциона – 5% от начальной 
стоимости. Приём заявок осуществляется оператором электронной площад-
ки. Заявки принимаются с даты публикации в официальном издании до 18 
часов 28.07.2015 года (время московское). Ознакомление с имуществом и 
документами в рабочие дни после предварительного звонка по тел.: 8(928) 
700-16-06. Реквизиты для уплаты задатка: Получатель  – ООО «Гелкрасал», 
ИНН/КПП 2455030468/072201001, ОГРН 1102455000790, Расчётный счёт №407 
028 106 300 000 00601   в «БУМ-БАНК», ООО, адрес банка: 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Ногмова, 62. К/с  № 301 018 101 000 000 00749, БИК 048327749, 
ИНН 0711007268, КПП 072501001. Задаток вносится с даты опубликования 
объявления в официальном издании, но не позднее 5 рабочих дней до даты 
проведения торгов. Победитель торгов  – лицо, предложившее наивысшую 
цену. В день торгов подписывается протокол с победителем. Договор купли-
продажи с продавцом заключается в течение 5 дней со дня подписания про-
токола. Оплата  – в течение 30 дней со дня подписания договора. Подробную 
информацию можно получить на сайте www.fedresurs.ru.
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В детском учреждении был 
объявлен смотр-конкурс «Луч-
ший участок». Он проводился 
с целью подготовки террито-
рии к новому учебному году, 
поиска новых форм оформи-
тельского дизайна, пропаган-
ды лучшего опыта работы по 
созданию развивающей сре-
ды обучения воспитанников. 
Его участники – воспитатели 
и родители – потрудились на 
славу. Игровые площадки 
приобрели оригинальность 
и привлекательность, что, 
кроме всего прочего, будет 
способствовать воспитанию у 
детей художественного вкуса. 
Недавно на празднике «Мой 
зелёный дворик» объявили 
победителей в разных номи-
нациях: «Радужный дворик», 
«Дом, собравший всех дру-
зей», «Всегда впереди, никто 
нас не догонит», «Светский 
дворик». Все потрудились на 
славу, а в итоге выиграли, 
конечно же, дети, которым 
теперь интересно и комфор-
тно играть в своём красочно 
оформленном дворике.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Воспитанники средней группыВоспитанники средней группы

Воспитатели – лауреаты конкурса в отдельных номинацияхВоспитатели – лауреаты конкурса в отдельных номинациях

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Победителями стали 
Дикинов и Балкизов

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» 

состоялись праздничные турниры, по-

свящённые Дню России. 

Победителем шахматного турнира стал кандидат в 
мастера спорта из Баксана Алим Дикинов. Второе место 
у нарткалинского кандидата в мастера спорта Бориса 
Понежева. Третье место занял нальчанин Давид Те-
мирканов. Среди ветеранов отличились нальчане Ануар 
Шаваев и Анатолий Косилов.  У юношей первенствовали 
нальчане Салим Нибежев, Мухамед Кертиев и Алим 
Кумыков.

Среди шашистов первое место занял мастер спорта 
из Нальчика Бати Балкизов, второе у мастера спорта 
Анатолия Мафедзова (Чегем), третье – у  нальчанина 
Сергея Семёнова. 

Среди детей отличились чегемские шашисты Саид 
Мафедзов, Имран Эргашев и Сулейман Мафедзов.

Альберт ДЫШЕКОВ

 ШАХМАТЫ

Внимание: розыск!
Межмуниципальным отде-

лом МВД России «Урванский» 
разыскивается Казиев Руслан 
Мухамединович, обвиняемый в 
совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 159 
УК РФ, 26.03.1961 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, п. Тер-
скол, 8.

Приметы: рост 175-180 см, ху-
дощавого телосложения, волосы 
прямые светлого цвета, имеет 
залысину, глаза зеленого цвета, нос прямой формы, 
носит усы.

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Урванский» ра-
зыскивается Тешев Аслангери 
Амасович, обвиняемый в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228 УК 
РФ, 13.04.1964 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: 
КБР, Лескенский район, с. Урух, 
улица Кирова, 106.

Приметы: рост 175-180 см, 
среднего телосложения, волосы прямые тёмного цвета, 
глаза карие, нос круглой формы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, 

способствующей установлению местонахождения 
Тешева Аслангери Амасовича и Казиева Руслана 
Мухамединовича, просьба сообщить по телефонам: 
(86635) 4-01-02, 4-02-02 или 02.

ОИОС МВД по КБР        

Табл. 1. Высота 180-400 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,98

8 0,97

9 1,00

10 1,04

11 1,07

12 1,07
 

Табл. 2. Высота 400-600 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,96

8 0,95

9 0,98

10 1,02

11 1,04

12 1,04

Табл. 3. Высота 600-800 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,93

8 0,93

9 0,96

10 0,99

11 1,01

12 1,01
 

Табл. 4. Высота 800-1000 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,91

8 0,92

9 0,94

10 0,97

11 0,99

12 0,98

Табл. 5. Высота 1000-1200 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,90

8 0,90

9 0,91

10 0,94

11 0,96

12 0,96
 

Табл. 6. Высота 1200-1400 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,88

8 0,87

9 0,89

10 0,92

11 0,93

12 0,93

Табл. 7. Высота 1400-1600 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,86

8 0,86

9 0,88

10 0,90

11 0,91

12 0,91
  

Табл. 8. Высота 1600-1800 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,85

8 0,84

9 0,86

10 0,88

11 0,90

12 0,89

Табл. 9. Высота 1800-2000 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,83

8 0,83

9 0,84

10 0,86

11 0,88

12 0,88
 

Табл. 10. Высота 2000-2200 м

Месяц Значения коэффициентов

7 0,81

8 0,81

9 0,82

10 0,84

11 0,86

12 0,86

На основании приказа Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 15 мая  2015 г. №578, 
утверждены температурные коэффициенты к показаниям 
приборов учёта газа, не имеющих температурной компенса-

ции,  установленных вне помещений либо в неотапливаемом 
помещении,  на второе  полугодие 2015 года. 

Согласно приложению №27  к приказу температурные коэф-
фициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

Подробную информацию о применении  коэффициентов для отдельных населённых пунктов вы можете получить в тер-
риториальных абонентских  участках и пунктах  филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ   – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Коллектив ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр» Минобрнауки КБР 
выражает искреннее соболезнование директору ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Елене Хасанбиевне по поводу 
смерти отца ТХАЗАПЛИЖЕВА Хасанби Хизировича. Пусть наши слова сочувствия поддержат в эту 
трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубокием прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ПИРОГОВА Евгения Анатольевича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

ООО ЖЭУК «ЖИЛСЕРВИС» 
сообщает, что  в связи с ростом потребительских цен 

на товары и коммунальные услуги с 1.07.2015 г. 
устанавливаются следующие тарифы:

 содержание и текущий ремонт 1м2  – 7,09 руб.;
 комплексное обслуживание лифтов 1м2 – 2,84 руб.;
 комплексное обслуживание мусоропровода 1м2 – 0,77 

руб.
По всем вопросам обращаться в ООО ЖЭУК «Жилсервис»

 по тел.: 77-28-07 (приёмная), 77-25-73 (бухгалтерия).


