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 ПАРЛАМЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

НАГРАДЫ ОТЛИЧИВШИМСЯ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории
с. Нижний Акбаш Терского района
В связи с выявлением случая заболевания бешенством
животного в с. Нижний Акбаш Терского района, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании
представления руководителя Управления ветеринарии
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2015 г.
№38/УВ-433, в целях ликвидации очага бешенства:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
на части территории с. Нижний Акбаш Терского района,
ограниченной улицами Степная, Ленина и Дукова, сроком
на 60 дней.

Открывая мероприятие,
Т. Егорова подчеркнула:
– Сегодня мы вручаем высшую награду законодательного органа людям, которые
особо отличились в профессиональной и общественной
деятельности, спорте, науке,
культуре. Это заслуженная
оценка вашего труда по развитию нашей республики, её
дальнейшему движению в
поступательном направлении.
Без вашей помощи, таланта
мы не смогли бы сохранить
имеющиеся позиции и наметить новые вершины, рубежи.
Народу Кабардино-Балкарии не занимать трудолюбия,
терпения, есть потенциал,
воля, чтобы справиться с трудностями. Присутствующие в
этом зале проявили свои знания и способности в это сложное время. Мы благодарны
вам за это. Твёрдо убеждена,
что присущие вам энергия,
профессионализм, энтузиазм помогут в дальнейшем с
успехом решать поставленные
задачи во благо КабардиноБалкарии и всей России.
Татьяна Борисовна пожелала героям дня новых успехов
в профессиональной, общественной и политической деятельности.
С заслуженными наградами виновников торжества
поздравил также заместитель
Председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев.
За вклад в развитие парламентаризма в Российской
Федерации и совершенствование законодательства КБР
Почётной грамотой Совета
Федерации ФС РФ отмечен
депутат Парламента КБР III, IV
и V созывов, сопредседатель

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, за пределы территории,
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также
торговлю домашними животными на данной территории,
3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской
Республики совместно с местной администрацией Терского муниципального района разработать и осуществить
комплекс мер по ликвидации очага бешенства.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 8 июля 2015 года, №72-РГ

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА ВОЗЛОЖЕНЫ НА ИГОРЯ ЯЧНОГО
В связи с назначением главы администрации Прохладненского муниципального района Сергея Говорова первым заместителем
Председателя Правительства – министром
сельского хозяйства КБР на состоявшейся
сессии Совета местного самоуправления
исполнение обязанностей руководителя
района возложено на Ячного Игоря Владимировича, ранее занимавшего должность
генерального директора ОАО «Племенной
завод «Степной».

И.В. Ячный родился в 1965 году в г. Нальчик. Окончил Майкопский автотранспортный
техникум и Кабардино-Ба лкарский агромелиоративный институт по специальности
«инженер-техник».
С 1993 года – главный инженер, генеральный директор ОАО «Племенной завод
«Степной».
Заслуженный работник сельского хозяйства КБР. Депутат Парламента КБР третьего
созыва.

 ВЕТЕРАНЫ

Жителя Прохладненского района
НАГРАДИЛИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ
В местной администрации Прохладненского муниципального района юбилейной медалью «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков» был награждён ветеран Великой Отечественной войны Пётр Николаевич Балыцок.

комитета по межнациональным отношениям, член комитета по аграрной политике,
экологии, природопользованию и земельным отношениям
Владимир Бердюжа.
Депутат законодательно-

го органа IV и V созывов,
заместитель председателя
комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Алексей Войтов награждён Почётной грамотой
Парламента КБР за вклад в

развитие законодательства и
парламентаризма Кабардино-Балкарии.
Почётная грамота законодательного органа республики
вручена депутату Парламента
КБР V созыва, члену комитета
по образованию, науке и молодёжной политике, директору
школы №4 г. Нальчика Римме
Нагоевой за вклад и высокие
достижения в области образования.
Около сорока человек получили Почётные грамоты Парламента КБР и Благодарности
Председателя Парламента
КБР за проявленные личное
мужество, самоотверженные
и решительные действия при
исполнении служебного долга,
добросовестное исполнение
служебных обязанностей, за
вклад в обеспечение законности и правопорядка, прав и
свобод граждан, повышение
эффективности деятельности
органов государственной власти, развитие журналистики,
физической культуры и спорта,
социальной сферы, активную
общественно-политическую
деятельность, достижения в
обрасти промышленности,
образования, культуры, сельского хозяйства.
Слова признательности и
благодарности от лица награждённых в адрес организаторов церемонии прозвучали
от начальника отдела культуры
и организации библиотечной
работы администрации Зольского района Хизира Калова
и начальника планово-экономического отдела Терского завода алмазного инструмента
Анны Хуповой.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Важно создавать комфортные условия
для жизни и работы сельчан

Юбилейная медаль учреждена Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2014 года. Ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем,
гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в годы Второй мировой войны. Кроме того, юбилейной
медалью могут награждаться иностранные граждане и лица без гражданства, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях
за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.
Пётр Николаевич Балыцок родился в станице Солдатской в 1925 году, в
1943 году был призван в ряды Красной Армии, проходил службу в пехоте.
Принимал участие в боевых действиях при освобождении Минска и других
населённых пунктов Республики Беларусь. Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.
Пётр Николаевич выразил признательность местной администрации Прохладненского района и кабардино-балкарскому общественному движению
«За единение – «Сябры», оказавшим содействие в получении медали.
Марина ЛУТОВА,
пресс-служба местной администрации Прохладненского района

Сельские территории в Кабардино-Балкарии обладают уникальным природным, демографическим, экономическим потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить устойчивое развитие, высокий уровень и качество жизни сельского населения. К такому
мнению пришли участники выездного заседания «круглого стола» Парламента КБР на тему «Социальное развитие села», прошедшего 7 июля в администрации Чегемского района под председательством спикера Татьяны Егоровой.
До начала мероприятия депутаты и
руководство администрации района посетили несколько объектов социальной
сферы и агропромышленного комплекса.

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЦЕНА И КАЧЕСТВО – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В июне в Сочи состоялся межрегиональный конгресс руководителей малого и среднего
бизнеса «Перспектива-регион-2015».
Цель проекта – укрепление конструктивной связи
между бизнесом и органами власти. Организаторами конгресса стали Фонд
регионального развития
«Перспектива» и Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства. Для
участия в мероприятии из
двух тысяч человек были
отобраны 140 участников из
24 регионов России.
Н а ш ко р р е с п о н д е н т
встретился с участником
форума Александром Ромащенко, который был
представлен местной администрацией Майского
муниципального района
как индивидуальный предприниматель и руководитель компании «BEST»,
добившийся значительных
успехов в производстве готовых комбикормов для домашней птицы и животных.
Наш представитель был
удостоен медали конгресса
«За успехи в бизнесе» второй степени и награждён
дипломом «Золотой фонд
регионов».
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Стало традицией по окончании каждой
сессии чествовать в законодательном органе
республики работников, отличившихся в различных сферах. Вчера состоялась очередная
церемония награждения Почётными грамотами Совета Федерации ФС РФ, Парламента КБР,
Благодарностями Председателя Парламента
КБР. Награды из рук спикера Татьяны Егоровой
получили более сорока человек.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 10 ИЮЛЯ

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первым пунктом поездки ста ла
врачебная амбулатория с. Лечинкай, построенная в прошлом году на
спонсорские средства. Её открытие
состоялось в декабре 2014 года. Помимо кабинетов д ля специа листов
здесь есть дневной стационар на три
койко-места. Оказывается неотложная
помощь. Амбулатория укомплектована
кадрами в полном объёме. Оснащение
соответствует установленным порядкам
оказания медпомощи.
Парламентарии осмотрели детскоюношескую спортивную школу с. Лечинкай, где работают секции дзюдо,
самбо, вольной борьбы, универсального
и рукопашного боя, настольного тенниса.
Имеются условия для проведения занятий по игровым видам спорта – волейболу
и баскетболу. Воспитанниками школы
являются около 220 человек.
Местом следующей остановки стало
предприятие «Фрукт-Трейд» в с. Чегем
Второй, представляющее собой фруктохранилище с современным калибровочным и упаковочным цехом, цехом
по переработке фруктов. Благодаря
оборудованию с регулируемой газовой
средой и холодильными камерами можно
в течение длительного времени хранить
свежие фрукты без потери потребительских качеств. Под брендом «Миариса»
реализуются яблоки, натуральный сок
прямого отжима, яблочные чипсы. Потребители продукции – Москва, СанктПетербург, Владивосток, Иркутск и другие
города страны.
Приятные эмоции оставило посещение школы №3 г. Чегема, где получают
общее образование 380 детей. Ещё 270
мальчиков и девочек посещают дошкольный блок. Депутаты осмотрели актовый и
спортивный залы, библиотеку, кабинеты.
Итоги 2014 года позволяют администрации учебного заведения гордиться своими учениками – все выпускники смогли

Днём: + 27... + 30
Ночью: + 22... + 24
Облачно, с прояснениями,
небольшой дождь

сдать ЕГЭ и получить аттестаты. Одна из
учениц заработала сто баллов по обществознанию и ещё по двум предметам 95
и 96 баллов.
Депутаты побывали также на животноводческом комплексе «Агро-Союз» на
две тысячи коров голштинской породы,
от которых получают по 30 литров молока в сутки. Организовано интенсивное
молочное животноводство с использованием технологии беспривязного стойлово-выгульного содержания. Имеются
коровники, телятники, доильно-молочный блок с комплексом карусельного
типа, хранилища для кормов. Средняя
зарплата работников – 20 тысяч рублей.
После осмотра социальных объектов
и предприятий Татьяна Егорова поделилась впечатлениями с представителями
средств массовой информации:
– Прежде чем приступить к обсуждению основного вопроса «круглого стола»,
нам нужно было познакомиться с объектами социальной инфраструктуры и
агропромышленного комплекса. То, что
увидели, впечатляет. Очень бы хотелось,
чтобы и в других районах были созданы
такие условия и для работников, и для
детей. Заявленная тема достаточно
обширна, и необходимо будет периодически к ней возвращаться. Понимаю,
что нам нужно чаще бывать в районах
и оценивать качество жизни сельского
населения.
РОСТ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Открывая «круглый стол», участниками которого стали депутаты Парламента
КБР, представители республиканских
органов исполнительной власти и местного самоуправления, Т. Егорова подчеркнула, что важность обсуждаемой
темы обусловлена усилением внимания
со стороны государства к проблемам
сельских территорий. По словам спикера,
роль сельской местности в республике
огромна: на территории муниципальных
районов живёт основная часть населения. Причём если в целом по стране
численность сельского населения с 2000
года сократилась, то в КБР, напротив, наблюдается рост более чем на 24 тысячи

Курс обмена валют
на 9 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 55.00
EUR/RUB 59.50

58.00
63.90

человек. Эта тенденция должна получить своё развитие. Именно поэтому так
важно создавать одинаково комфортные
условия для жизни и работы как горожан,
так и сельчан.
Так как различия между муниципальными районами достаточно ощутимы,
необходимо применять дифференцированный подход к развитию сельских
территорий, брать за основу их преимущества, выявлять и решать проблемы,
препятствующие устойчивому развитию,
находить и поддерживать приоритетные
направления развития.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Первый заместитель Председателя
Правительства КБР Муаед Дадов рассказал о реализации республиканской
целевой программы «Социальное развитие сёл КБР до 2013 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий КБР на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» госпрограммы КБР
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
КБР» на 2014-2020 годы.
В прошлом году жилищные условия
улучшили 82 сельские семьи. Построено
(приобретено) 4,3 тыс. кв. м жилья. На эти
цели из федерального бюджета выделено 39,7 млн. рублей, из республиканского
– 33,8 млн. рублей.
Мероприятия по комплексному обустройству сельских населённых пунктов
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры не реализовывались.
ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
В 2015 году улучшат жилищные условия 58 сельских семей. По комплексному
обустройству сёл объектами социальной
и инженерной инфраструктуры будет построено пять фельдшерско-акушерских
пунктов, шесть плоскостных спортивных
сооружений, 8,5 км газопроводных сетей
и 13,7 км водопроводных.
На реализацию мероприятий подпрограммы из федерального бюджета
выделено 81,7 млн. рублей, из республиканского – 50,2 млн. рублей.
(Окончание на 2-й с.)
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 ПАРЛАМЕНТ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Важно создавать комфортные условия
для жизни и работы сельчан
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сформирован перечень
строек и объектов на 2016 и
2017 годы. Планируется построить два общеобразовательных
учреждения, один ФАП, 24
плоскостных спортивных сооружения, 15 домов культуры,
35,5 км газопроводных сетей,
135,6 водопроводных.
Предполагается, что жилищные условия в эти годы
улучшат 260 семей в сёлах,
будет построено или приобретено 19,7 тыс. кв. м жилья. На эти цели планируется
привлечь порядка 850 млн.
рублей из федерального бюджета. Финансирование из
республиканского бюджета
в размере 439,3 млн. рублей
предусмотрено в полном объёме законом КБР о республиканском бюджете.
Татьяна Егорова поинтересовалась, каков уровень занятости сельского населения.
М. Дадов заметил, что проблема так называемой скрытой занятости не позволяет
оценить ситуацию в полной
мере. Работу имеют порядка
40 процентов сельчан.
Присутствующие обсудили
также проблемы реализации
сельхозпродукции, качества
муниципальных дорог, ремонта дороги в Терском районе.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С информацией о состоянии здравоохранения в
сельской местности выступил заместитель министра
здравоохранения КБР Алим
Асанов. Сообща лось, что
удельный вес сельских жителей составляет 46 процентов.
Из 171 сельского населённого
пункта 87 с численностью
населения до 1500 человек,
58 – до 700 человек. Эти
обстоятельства во многом
определили сеть учреждений
здравоохранения республики,
в которой значительную долю
занимают небольшие по мощности сельские медицинские
учреждения.
В прошлом году проведено
обновление и укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения, построено, отремонтировано и реконструировано
семь объектов. Введено в
строй 42 современных фельдшерско-акушерских пункта
и 10 врачебных амбулаторий.

На 62 единицы обновлён
парк автомобилей скорой
медицинской помощи и службы медицины катастроф.
Сформирована сеть сосудистых отделений, созданы
травматологические центры
третьего уровня на базе центральных районных больниц.
Прорабатывается вопрос
строительства пяти фельдшерско-акушерских пунктов
в поселениях Ма лакановское, Морзох, Хабаз, Малка
и Зольское. В лечебно-профилактических учреждениях,
расположенных в районных и
сельских административных
образованиях, работают более 1800 врачей. Тем не менее сельское здравоохранение продолжает испытывать
дефицит в педиатрах, врачах
скорой помощи и узких специалистах.
Заместитель Председателя Парламента КБР Салим
Жанатаев задал вопрос, помогла ли программа модернизации здравоохранения
повысить эффективность
оказания медицинской помощи сельскому населению.
А. Асанов ответил, что построенные ФАПы и амбулатории существенно укрепили
систему здравоохранения.
Но необходимо ещё решить
несколько за дач: усилить
первичное звено и материально-техническую базу.
Отвечая на вопрос о том,
как решается проблема ремонта центральной районной
больницы в г. Прохладном,
выступающий подчеркнул,
что степень износа здания
настолько высока, что проведение ремонта нецелесообразно. Готовится пакет документов с целью выделения
средств из федера льного
бюджета для строительства
нового корпуса.
ЗАНЯТОСТЬ
На проблемах занятости населения заострила внимание
заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты КБР Елена Романова.
По состоянию на 1 апреля
2015 года численность зарегистрированных безработных
граждан в сельской местности
составила 5,5 тыс. человек (58
процентов от общего числа).
По программе временного
трудоустройства граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время работу
получили более 1370 подростков, проживающих в сёлах.
Были также названы меры
социальной поддержки пожилых людей и помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
ОБРАЗОВАНИЕ
В докла де заместителя
министра образования, науки
и по делам молодёжи КБР
Александра Кирина отмечалось, что в республиканской
системе образования функционируют 268 общеобразовательных учреждений, из них
96 – в городах, 172 – в сельской
местности. Общее количество
обучающихся составляет в
сёлах около 40 тысяч человек.
В 2015 году дошкольным образованием охвачено более
40 тысяч детей. В прошлом
году создано более трёх тысяч
дополнительных дошкольных
мест.
В текущем году из федерального бюджета на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
выделено 149 млн. 756 тыс.
рублей, из республиканского – 64 млн. 181 тыс. рублей.
Общий объём бюд жетных
ассигнований, предусмотренных для сельских дошкольных
учреждений, составляет чуть
более 97 млн. рублей.
Была дана информация о
реализации госпрограммы
«Доступная среда», развитии
и совершенствовании сферы
физической культуры и спорта,
результатах ЕГЭ.
На вопрос депутата Парламента КБР Риты Таовой, что
предпринимается для привлечения кадров в сельские
школы, замминистра ответил,
что одна из мер – надбавка к
заработной плате в размере
25 процентов и возможность
улучшить жилищные условия.
Каждый молодой специалист
может претендовать на получение субсидии.
Татьяна Егорова интересовалась и тем, как обстоит
дело с малокомплектными
школами и какова ситуация
с санитарно-бытовыми условиями в сельских школах.
По словам А. Кирина, малокомплектные школы закрываться не будут, а санитарнобытовые условия в сельских

школах за последний год
улучшились в разы.
СПОРТ
По данным, представленным заместителем министра
спорта КБР Зауром Хежевым,
в сёлах действует 183 спортивных объекта. На стадии строительства находятся футбольные поля с искусственным
покрытием в Прохладненском
районе, три физкультурно-оздоровительных комплекса. На
текущий год запланировано
завершение создания сети
ФОКов в десяти населённых
пунктах.
На сегодняшний день в
поселениях насчитывается 12
детско-юношеских спортивных
школ, в которых занимаются
более девяти тысяч человек.
Тренерской деятельностью
занимаются 209 преподавателей.
ИТОГИ
О ситуации в социальной
сфере сёл доложили глава
администрации Чегемского
муниципального района Каншоубий Ахохов и глава администрации с. Ново-Иваноское Майского района Виктор
Клюс. По мнению К. Ахохова,
основные проблемы сельских
населённых пунктов – ветхость водопроводных сетей,
качество дорог, амбулаторное
лечение, финансирование
на ремонт образовательных
учреждений и объектов культуры, занятость населения,
выделение земельных участков многодетным семьям. Что
касается дошкольного образования, в Чегемском районе
открыт частный детский сад.
Выдано разрешение на строительство ещё одного детсада
на 50 мест в Шалушке.
Обсудив проблемы, касающиеся социального развития
села, участники «круглого
стола» сошлись во мнении,
что в первоочередном порядке решения требуют вопросы
трудоустройства граждан,
развития экономической и
социальной инфраструктуры,
закрепления кадров на селе.
Прису тствующие приняли
решение с рекомендациями
Правительству КБР, заинтересованным министерствам,
органам местного самоуправления.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Ремонт высоковольтных линий продолжается
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа завершил ремонт высоковольтной
линии «Прохладная-1 – Ново-Полтавская». Замена провода питающей линии, сцепной арматуры, изоляторов проведена службой технической эксплуатации и организации ремонтов.
По линии электропередачи, соединяющей подстанции Прохладненской группы, осуществляется энергоснабжение
значительной части населённых пунктов
района. Это сёла Алтуд, Карагач, Прималкинское, Благовещенка, ст. Солдатская, хутор Саратовский и т.д., в которых
проживают около 17 тысяч жителей.

Работы на воздушной линии напряжением 35 кВ проведены согласно плану
ремонтной кампании энергопредприятия
для обеспечения безаварийного электроснабжения потребителей в период
зимних пиковых нагрузок. Мероприятия
проведены качественно и в запланированные сроки. Этот объект электросете-

вого хозяйства в Прохладненском районе эксплуатируется с 1967 года. Столь
долгий срок службы линии и обусловил
проведение ремонтных работ.
Всего в 2015 году капремонту подвергнутся 458,1 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.
Казбек КЛИШБИЕВ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Александр Владимирович, компания «BEST» –
первый производитель гранулированного комбикорма
для домашних животных и
птицы в нашей республике.
За очень короткий срок вы
приобрели известность во
многих регионах Российской Федерации. География
поставок расширяется даже
в столь непростое время?
– Да, наша продукция
поставляется в Армению,
Грузию, Дагестан, Чеченскую
Республику, Республику Ингушетия, в Северную Осетию,
Ростов-на-Дону, Ростовскую
область, в Ставропольский и
Краснодарский края, Крым,
Пензу, Волгоград, Воронеж,
Курск, Москву, Ярославль.
Сейчас ведутся переговоры
с городом Сургутом.
– Много средств идёт на
рекламу?
– Лучшая реклама – качество нашей продукции.
При производстве гранулированных кормов «BEST»
используются только высококачественное сырьё и
новейшие белково-витаминно-минеральные добавки.
При составлении рационов
комбикорма особое внимание уделяется их сбалансированности по питательным
веществам. Поэтому при
кормлении домашних животных и птицы не требуется
применение каких-либо дополнительных подкормок.
– Вы сказали, что используете в рационе только
импортные составляющие.
А как же санкции?
– По-прежнему работают
налаженные контакты с Испанией, Голландией, Германией. К сожалению, ещё
мало отечественных предприятий, которые достигли

такого уровня качества, как
импортные производители. А
ведь именно грамотно разработанные рационы позволяют значительно увеличить
конверсию комбикорма и
добиться быстрого результата выращивания птицы и
домашних животных.
– Затраты на приобретение импортных составляющих отражаются на вашей
цене?
– Если в валюте, то цена
на них стала даже ниже,
а по отношению к рублю,
конечно, выросла. Однако
мы стараемся не повышать
цены на корма.
– Если вернуться к участию в форуме, вы чемунибудь научились? Например, секретам высокой эффективности современного
менеджмента?

– Мы, скорее, утвердились в правильности своей
работы. Наше производство
по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 50
процентов. Секрет прост:
подходить к любому вопросу
по максимуму, правильно
расставить приоритеты в
работе. Мы стараемся вкладывать заработанные средства в модернизацию производства. Сейчас, например,
завершается монтаж робота
японского производства дляпогрузочно-разгрузочных
работ, что дало возможность высвободить восемь
рабочих мест. Но рабочих
не сокращаем, а переводим
в другую смену. Спрос на
нашу продукцию растёт, а
значит, рабочие руки нужны.
Производство расширяется:
построили новые склады

для зерна, строится новый
цех по производству кормов
для кошек и собак. Думаю,
что и здесь основа успеха в
подходе к рецептуре.
О высоком рейтинге продукции компании говорит
и тот факт, что появились
предприимчивые люди,
которые занимаются подделкой, выдавая свою продукцию за нашу. Нам пришлось даже упаковочную
тару запатентовать.
Качество для нашей компании всегда первостепенно. А за счёт грамотной
ценовой политики удаётся
удерживать минимальные
цены. По соотношению
«цена – качество» на российском рынке у нас конкурентов пока нет.
Светлана ГЕРАСИМОВА

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОКУМЕНТЫ – НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ
«Хочу узнать, как правильно поставить недвижимость на кадастровый учёт, и какие филиалы существуют в республике?
Н. Канаметова, г. Нальчик»
На вопрос отвечает ведущий инженер Федеральной
кадастровой палаты Росреестра Ольга Ворокова:
– Постановка недвижимости на кадастровый учёт требуется для последующей государственной регистрации и получения свидетельства о праве собственности. Во-первых,
заявление о кадастровом учёте недвижимости гражданин
должен подавать по месту расположения объекта в пределах кадастрового округа, а если он находится в нескольких
кадастровых округах, то в любом из округов.
При обращении в пункт приёма документов Кадастровой
палаты или МФЦ заявитель должен предъявить документ,
удостоверяющий его личность, а его представитель – нотариально заверенную доверенность, подтверждающую его
полномочия. К заявлению прилагаются межевой, технический планы или акт обследования.
При подаче документов в электронном виде они заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера, который их подготовил.
Подтверждением получения заявления Кадастровой палатой является уведомление, направленное на электронный
адрес заявителя.
Если заявитель лично подал документы сотруднику
Кадастровой палаты, то получает расписку с их описью и
датой получения. А если заявление представляется по почте, то расписка отправляется по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за
днём получения этих документов.

Срок осуществления кадастрового учёта составляет
десять рабочих дней, а по электронным заявлениям – три
дня. Заявление о кадастровом учёте можно подавать в
следующих офисах приёма-выдачи документов филиала
Кадастровой палаты по адресам:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5; ул. Тургенева, 21 «а»; МФЦ –
ул. Хуранова, 9;
г. Баксан, ул. Ленина, 72; МФЦ – ул. Ленина, 23;
г. Прохладный, ул Головко, 194; ул. Боронтова, 36; МФЦ
– ул. К.Маркса, 74;
г. Майский, ул. Советская, 51; МФЦ – ул. Энгельса, 74;
г. Терек, ул. Ленина, 15;
г. Нарткала, ул. Ахметова, 20;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 36/2; МФЦ – пр. Эльбрусский, 32;
пгт. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 16;
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 108;
с. Анзорей, ул. Шинахова, 118;
интернет-сайт Росреестра (www.rosreestr.ru).
Почтовый адрес: 360004, г. Нальчик, ул. Тургенева,
21 «а», также можно воспользоваться платной услугой –
выезд к заявителю.
Телефон для справок: 8 (8662) 40-96-67, 8(8662) 72-23-52.
Также можно обратиться за консультацией в ведомственный
центр телефонного обслуживания по бесплатному номеру
8-800-100-34-34.
Подготовила Илона КУРАШИНОВА

БЕЗ СУДА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ

 ДАТА
Развитие институтов публичной власти и элементов гражданского общества, формирование
многопартийности предопределили глубокие качественные сдвиги в системе политического
представительства, что обусловило становление института свободных выборов как основы демократического устройства государства, корректно учитывающей волеизъявление избирателей.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Первый состав Избирательной комиссии КБР был сформирован на
паритетных началах Парламентом КБР
и Президентом КБР 6 июля 1995 года.
За два десятилетия комиссия, являясь
основным звеном избирательной системы, выдержала серьёзную проверку
временем, постоянно совершенствуясь
и неизменно находясь в центре политических событий, и, безусловно, внесла
посильный вклад в поступательное
демократическое развитие нашей республики.
В начале девяностых годов общественно-политическое устройство нашей страны подверглось радикальным
изменениям. В таких условиях Избирательная комиссия КБР за предельно
малый срок совместно с Парламентом
КБР смогла создать республиканскую
законодательную базу, организовать и
провести на достойном уровне первые
выборы в высший представительный
орган Кабардино-Балкарии и первые
выборы Президента республики.
Неоценимый вклад в становление
и совершенствование избирательной
системы нашей республики в этот нелёгкий период внесли многие общественные деятели КБР. Среди них
Мусса Докшоков, Юрий Кетов, Борис

ЦЕНА И КАЧЕСТВО – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Чабдаров, Борис Зумакулов, Каральби
Бесланеев, Николай Сытник, Валентина
Пантелеева, Данил Хатуев и многие
другие.
На протяжении всего периода существования деятельность Избирательной
комиссии была ориентирована на формирование в республике устойчивого
механизма обеспечения законности и
гласности избирательного процесса.
Именно благодаря этому, несмотря на
различные непростые условия, складывавшиеся в республике, все последующие выборные кампании проходили на
высоком организационном и профессиональном уровне. Всего комиссия
приняла непосредственное участие в
11 федеральных избирательных кампаниях, провела 12 региональных и 399
муниципальных выборов.
Избирательной комиссией накоплен
богатый опыт конструктивного сотрудничества с органами государственной
власти и местного самоуправления,
проделана большая работа по правовому просвещению граждан, обеспечению активного взаимодействия
комиссии с избирателями, общественными объединениями, политическими
партиями и средствами массовой
информации, внедрены новые инфор-

мационные технологии – на избирательных участках республики появились
комплексы для электронного голосования. Достигнутые успехи – результат
эффективной работы Избирательной
комиссии КБР.
Любой человек, который участвовал
в избирательном процессе, знает, насколько это тяжёлый труд – и в профессиональном, и в эмоциональном
смысле. Но члены избирательных комиссий республики всегда с большой
самоотдачей выполняли сложные государственные задачи по обеспечению и
защите избирательных прав граждан,
создавали жителям республики благоприятные условия для реализации
своего конституционного права.
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает
большую признательность тем, кто принимал и принимает участие в работе избирательных комиссий республики всех
уровней. Мы искренне поздравляем и
сердечно благодарим всех, кто отмечает
вместе с нами эту знаменательную дату
и проявляет профессиональный и гражданский интерес к системе свободных
выборов в нашей стране.
Вячеслав ГЕШЕВ,
председатель Избиркома КБР

«Можно ли оформить с согласия залогодателя без суда и нотариуса в собственность банка заложенное в обеспечение возврата кредита имущество? Кредит не возвращён.
Руслан Карданов, г. Нальчик».
Отвечая на вопрос, юрисконсульт Андрей Скопинцев
сослался на ст. 349 Гражданского кодекса Российской
Федерации, которая гласит, что «требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости
заложенного имущества по решению суда. Это же действие, но без обращения в суд возможно на основании
нотариально удостоверенного соглашения между двумя
сторонами – банком и взявшим кредит. Такой договор
заключается после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога.
Вместе с тем, отмечает юрисконсульт, такое соглашение может быть признано судом недействительным

по иску лица, чьи права нарушены. Закон указывает
обстоятельства, при которых взыскание на предмет
залога может быть обращено только в судебном порядке.
К их числу относится ситуация, когда для заключения
договора о залоге требовалось согласие или разрешение
на это другого лица или органа; если предметом залога
является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную ценность, или же в
случае, когда залогодатель отсутствует и установить его
местонахождение невозможно.
Ляна КЕШ

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ
«Мы с женой пенсионеры, живём в приватизированной двухкомнатной квартире в долевой собственности. У
каждого из нас есть дети от первого брака, совместных нет. Как правильно написать завещание, чтобы после смерти
одного из супругов не начался передел собственности как со стороны детей, так и оставшегося в живых супруга,
а доли дети смогли бы получить только тогда, когда мы умрём оба?
Ждановы, г. Майский».
По словам юрисконсульта Андрея Скопинцева, его
практика подтверждает опасения пожилых людей: достаточно часто после смерти одного из супругов между
родственниками возникают конфликты. Доля умершего
наследуется в равных пропорциях его детьми и пережившим супругом. Последний вряд ли захочет проживать в
одной квартире вместе с детьми покойного и потому будет
вынужден компенсировать стоимость унаследованной
жилплощади в денежном выражении, а это довольно
дорого.
Юрисконсульт советует супругам Ждановым завещать
друг другу принадлежащие каждому доли. Тогда в случае
смерти одного переживший наследует всю квартиру. Но
если на день смерти одного из супругов кто-либо из его детей будет нетрудоспособным (пенсионером по возрасту или

инвалидности), то он будет иметь право на обязательную
долю, т.е. может независимо от содержания завещания
наследовать не менее 2/3 доли из того, что причитается
ему по закону. Если же таковых не будет и всю квартиру
унаследует переживший супруг, то после его смерти всю
квартиру наследуют только его дети, если, конечно, он не
сделает завещание и в пользу наследников покойного, но
это дело совести, а не закона.
Лучше всего, считает А. Скопинцев, использовать возможности так называемого завещательного отказа, т.е.
завещать свою долю собственным детям, возложив на
них обязанность не вселяться в квартиру до открытия наследства на вторую долю и предоставить пережившему
супругу пожизненное пользование квартирой.
Зинаида КЕШОКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ПАМЯТЬ

Весть о том, что не стало Петра Васильевича Метревели,
болью отозвалась в сердцах тех, кто его знал. А в нашей
маленькой республике его знали все. Он любил жизнь, Кабардино-Балкарию и её жителей. В его доме с кавказским
гостеприимством принимали всех, кто имел честь быть
знакомым с Метревели. Впрочем, понятие «знакомый»
здесь неуместно. Патриарх республиканского бокса умел
Министр культуры КБР Мухадин дружить сам и дорожил дружбой товарищей.

Встреча с ним была подарком судьбы
В гостиной Союза театральных деятелей КБР состоялся вечер памяти Зейтуна Ахматова, известного балкарского актёра, заслуженного артиста РФ, которому
в июле нынешнего года исполнилось бы 80 лет. Он
ушёл из жизни в расцвете творческих сил, не дожив до
своего 70-летия, оставив о себе добрую память, признание и искреннюю любовь близких, друзей и коллег.

Председатель СТД Майя Фирова вспомнила вместе с присутствующими вехи биографии
одного из классиков Балкарского
госдрамтеатра, напомнив, что в
течение 12 лет Зейтун Ахматов
возглавлял Союз театральных деятелей, делая всё, что в его силах
для коллег-актёров, улучшения
их социальных, материальных и
жилищных условий.
– Это был человек редких душевных качеств. Встречи с такими
людьми – подарок судьбы. Его
безвременный уход – потеря для
национальной сцены. За 40 лет он
сыграл ведущие роли в лучших
спектаклях Балкарского театра.
Стоит вспомнить его блистательные выходы на сцену в постановках «Эзоп», где он выступал в
роли Ксанфа, в «Княгине Гошаях»
Гиргока, в «Отелло» это был Кассио, в «Ночи лунного затмения» в
роли Дивана (нищего). Послужной
список Ахматова не ограничивается названными выше ролями:
четыре десятилетия на сцене были
звёздными годами одного из самых талантливых артистов, представителей второго поколения балкарского сценического искусства,
достойно продолжившего славу
зачинателей профессионального
балкарского театра.
Человек, ставший опорой для
своей семьи, которая была образцовой. Образцовым оказался
и его брак с коллегой, актрисой
Ольгой Будаевой. Интеллигентный,
начитанный, грамотный, галантный в обхождении Зейтун Ахматов
запомнился нам именно таким.
Наш долг хранить память о нём. И
отрадно, что мы сумели установить
к его юбилею мемориальную доску
на доме, где жил замечательный
человек и актёр.
Строка известной песни «Воспоминания глядят в глаза» стала
лейтмотивом вечера, заставив
его участников вернуть минувшее
время, где они жили рядом, играли
в одних спектаклях с Зейтуном.

Особенно тёплыми были слова
о нём известного актёра Хамида
Юсупова.
– 5 лет в ГИТИСе и 40 в театре
вспоминаются как счастливые
страницы моей жизни, – признался актёр. – Рядом с ним я всегда
ощущал, что он старше и мудрее.
Он был моим путеводителем, нас
роднили братские чувства, настоящая мужская дружба. С грустью и
светлой печалью я думаю сегодня
о Зейтуне. Коллектив, где он работал, видел войну, некоторые, как
Магомед Кучуков, были её участниками. Великие люди, которыми
мы вправе гордиться. С удовлетворением я узнал, что выдающаяся
актриса нашего театра Абидат
Биттирова, которой 97 лет, на днях
награждена орденом «За заслуги
перед Кабардино-Ба лкарской
Республикой». Благодаря таким
актёрам, как она и Зейтун Ахматов,
в театре всегда был зритель. Надо
создавать о них книги, рассказы-

помогать каждому, кто нуждался
в поддержке, – таким запомнил
Зейтуна Ахматова Юрий Балкаров.
– Мне всегда хотелось хоть в чёмто быть похожим на него. Спасибо
СТД и лично Майе Даниловне за
традицию проводить вечера памяти наших актёров.
О времени, когда театры работали вместе в одном здании, и о
том, что такие актёры, как Зейтун
Ахматов, для молодой артистки
Людмилы Шереметовой казались
небожителями, а семья Зейтуна
и Ольги – образцом счастливой
пары.
О том, как Ахматов, зная, что его

Кумахов запомнил Зейтуна Ахматова как носителя лучших черт в человеке, человеке чести и достоинства,
надёжного, на которого можно было
опереться во всём:
– Думаю, о нём как о человеке,
с которого мы могли бы брать пример. Хорошо бы создать книгу о тех,
кто стоял у истоков становления театров. Я несказанно рад за классика
нашей сцены Абидат Биттирову,
которая и сегодня сохранила живой
интерес к жизни – рядом с ней кипа
книг и газет. Она много читает,
живёт в ладу со временем.
– Недавно, говоря о Юрии Соломине, Марк Захаров сказал, что
тот «от ангела». Таким был и Зейтун
Ахматов, обладавший негромким,
но таким внятным голосом. Я запомнила его знаменитую наливку
из разных ягод и плодов. Одно хочу
сказать: «Олечка, держись…»,– обратилась к вдове Ахматова Галина
Таукенова.
О рыцарских качествах Ахматова
по отношению к друзьям и близким,
о его ответственном исполнении
обязанностей председателя СТД, о
том, что некогда начинающие актёры имели перед глазами примеры
классиков национальных театров,
созвездие и гордость нашей культуры, говорили Куна Жакамухова,
Исмаил Барасбиев.
– Театр для нас, простых сель-

вать,
ч т о б ы
люди знали и
помнили, «чтобы
мы жили под сенью красоты этих людей».
Для режиссёра Мухамеда Черкесова воспоминания о Зейтуне
Ахматове также связаны с незабываемыми годами жизни.
– С горечью услышал о его
кончине. Человек удивительной
интеллигентности и порядочности,
Зейтун был гостеприимным и хлебосольным хозяином. Запомнил
его увлекавшимся чтением, ведь
мы жили на одной лестничной
площадке очень дружно, как одна
семья.
О высокой степени человечности, таланте и порядочности
Ахматова говорил и актёр русского
театра Станислав Каграманян.
Прочитав в «Кабардино-Балкарской правде» материал «Семейный подряд Каграманянов», на пороге появился с поздравлениями и
хычинами Зейтун. Такое внимание
не забывается.
– Пассионарный, порывистый
и в то же время уравновешенный,
последовательный. И готовность

жена
любит цветы, всегда покупал ей букеты, о
хризантемах, которые
дарил ей Зейтун, говорила с неподдельной теплотой и благодарностью Тамара Балкарова, актриса
Кабардинского театра.
– Наш долг – создать Книгу памяти, куда будут занесены имена
звёзд наших театров, ведь мы одна
семья.
– Такие как Зейтун Ахматов незаменимы. Человек, наделённый
тонким чувством юмора – таким
он был. Помнится, мы часто рассказывали анекдоты: балкарские
актёры о балкарцах, а мы – о
кабардинцах. Далёкие весёлые
посиделки, о них вспоминается с
таким сердечным трепетом, – говорила соседка семьи З. Ахматова
и О. Будаевой Феня Машукова.

ских пареньков, – сказал Исмаил, –
явился открытием мира. Нас учили
выдающиеся люди, мы стремились
не разочаровывать их, оставаясь
верными лучшим традициям сценического искусства.
Ольга Будаева призна лась:
«Если бы Зейтун был сегодня здесь,
он бы чувствовал себя неловко. Я
благодарна всем, кто сегодня так
тепло и искренне говорил о нём,
но не могу не заметить, что Ахматов был скромен и интеллигентен.
Уверена, если бы сидящие здесь
актёры волею судьбы оказались
бы артистами столичных театров,
их имена были бы известны всей
стране».
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 МОШЕННИКИ

В частности, владельцу крупного торгового предприятия позвонили и предложили оказать помощь
больным детям в размере 15 000
рублей на ремонт компьютерного
томографа. Позвонив знакомому
врачу и убедившись, что томограф

действительно на ремонте, предприниматель перевёл деньги на
указанный телефон и по просьбе
мошенников для знакомства и обеспечения покровительства отдал
дорогой винный набор. Другому
предпринимателю предложили
помочь детям на 50 000 рублей,
однако он был знаком с руководителем управления лично, и
мошенничество сорвалось. В других случаях предлагают от имени
руководителя покровительство и
для начала рекомендуют собрать
определённые наборы напитков и
деликатесов, за которыми «заедет
лично руководитель или его доверенное лицо».
Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по КБР просит предпринимателей республики не поддаваться на уловки мошенников. В
случае обращения к вам мошенников просим не отказываться от
навязанных «благотворительных
взносов», а назначить время
передачи денег или товаров в
месте, где есть видеофиксация,
и обязательно сразу же позвонить
в правоохранительные органы,
а также по телефонам 42-46-46,
42-35-74 в Управление Роспотребнадзора по КБР.
Жирослан ПАГОВ,
руководитель Управления
Роспотребнадзора по КБР

 ЗАКОН

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заместитель прокурора КБР
Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной
ответственностью «Нальчикская
топливная компания», который
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
176 УК РФ (незаконное получение
кредита), сообщает пресс-служба
Прокуратуры КБР.

Пётр Васильевич оценивал человеческие качества людей, которые
могли войти в круг его общения.
Ему совершенно безразличны
были национальность и религиозные пристрастия потенциальных
друзей. Важнее всего была их
активная гражданская позиция,
любовь к республике, её людям,
порядочность, честность. Отдельно он рассматривал чувство юмора. Пётр Васильевич до последних
дней считал, что юмор – лучшее
лекарство от многих болезней. А
потому тот, кто им обладал, имел
большие шансы стать другом
Метревели.
Дача Петра Васильевича в
своё время была чем-то вроде
мужского клуба. В солнечные
дни за шашлыками и отменным
домашним грузинским вином
многочисленные друзья с большим удовольствием слуша ли
анекдоты и байки (а знал он их
великое множество) радушного
хозяина. И неизменно громкий
хохот, оглашавший окрестности,
сопровождал эти рассказы. А как
он пел! Грузинские и русские песни – неизменный атрибут застолья
– в исполнении Петра Васильевича звучали как-то особенно ярко и
эмоционально. Ни один из гостей
не уходил от Метревели недовольным. Как иначе? Жизнелюбие
Петра Васильевича передавалось
всем. Метревели часто оставлял
ключи от дачи друзьям, а некоторые из них, не имея собственного
жилья, обитали на ней месяцами.
Пётр Метревели пришёл в бокс
не сразу. Путь в спорте начал
с гимнастики, затем перешёл в
секцию тяжёлой атлетики. В 1947 и
1953 годах совершил восхождение
на Эльбрус. Выступая за команду
общества «Спартак», Метревели
попал в сборную республики по
пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки и принял участие
в спартакиаде народов России.
Боксом Пётр Метревели занялся
в 1946 году. Его первым тренером
стал бывший военнопленный, о
котором известно, что звали его

Ганс и что он был трёхкратным чемпионом Германии. Победы пришли
достаточно быстро: в 1947 и 1948
годах Пётр Метревели становился
победителем первенства республики. Участвовал в спартакиаде
Юга России и попал «на карандаш»
руководства Северокавказского
военного округа. Армейские дороги привели нашего спортсмена в
Сталинград, где он стал победителем первенства города и в составе
городской команды выступал на
спартакиа де Вооружённых Сил
СССР. Из проведённых за карьеру
76 боёв он проиграл только шесть,
ни разу соперникам не удалось нокаутировать Метревели.
Тренерская карьера Петра Васильевича началась в 1948 году, когда
он возглавил боксёрскую секцию
общества «Динамо», и продолжалась
до 2008 года. За 60 лет восьмикратный чемпион КБР, чемпион Сталинграда, кандидат в мастера спорта
СССР Пётр Метревели воспитал
двенадцать мастеров спорта и более
50 кандидатов в мастера. Среди его
звёздных учеников – победитель Всесоюзного первенства ЦС «Спартак»
Султан Тлостанов, серебряный призёр первенства СССР Михаил Гальцев, бронзовый призёр чемпионата
СССР Анатолий Бутько, бронзовые
призёры первенства страны Юрий
Вороков и Вячеслав Ногаев.
Новый виток биографии Петра
Метревели начался в 1952 году, когда
он стал судьёй и в качестве рефери
побывал во многих городах страны.
Судил поединки добросовестно, за
что в 1964 году ему первому в Кабардино-Балкарии присвоено звание
судьи всесоюзной категории. Ветеран
войны и труда, основоположник бокса
в республике и ветеран бокса РФ награждён 120 почётными грамотами,
среди которых есть грамоты Парламента и Правительства КБР. Он был
равнодушен к наградам и никогда
не «выбивал» для себя регалии и
привилегии, но мог, используя свои
обширные связи, в том числе и в
республиканском руководстве, попросить за своего коллегу, друга.
«Пётр Васильевич – целая эпоха в жизни республики. Он основоположник нашего вида спорта,
воспитавший целую плеяду ярких
спортсменов и беззаветно любивший
Кабардино-Балкарию. Мы понесли
невосполнимую утрату. Не стало
большого человека, нашего старшего
друга и товарища. Пётр Васильевич в
памяти людей останется как большой
профессионал, умудрённый жизнью
аксакал, отменный семьянин, гостеприимный хозяин, человек с тонким
чувством юмора и, конечно же,
активной гражданской позицией», –
сказал заслуженный тренер РФ по
боксу Анатолий Кодзоков.
Я был знаком с Петром Васильевичем лично. Не раз бывал у него в гостях. От этих встреч у меня остались
только самые тёплые воспоминания.
Альберт ДЫШЕКОВ

 ПОЛИЦИЯ

СООБЩАЙТЕ О «БЛАГОТВОРИТЕЛЯХ»
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Мошенники в Кабардино-Балкарии обращаются к
предпринимателям с просьбами, угрозами и от имени
руководителя Управления
Роспотребнадзора по КБР
вымогают деньги.

ПАТРИАРХ БОКСА

По версии следствия, в феврале 2011 года, желая получить
кредит, он представил в банк фиктивный отчёт о прибыли и убытках
общества за 2009-2010 годы, хотя
в указанный период организация
доходов не имела. Исходя из полученной сфальсифицированной
информации банк принял положительное решение, удовлетворив
просьбу о займе и перечислив на
расчётный счёт Нальчикской топливной компании 45 млн. рублей.
В течение первых нескольких
месяцев выплаты по кредиту осу-

ществлялись, а затем прекратились. Обязательства так и остались
неисполненными.
Требуя возврата кредитных
средств, банк в судебном порядке
обратил взыскание на заложенную
недвижимость общества рыночной
стоимостью более 40 млн. рублей.
После утверждения обвинительного заключения для рассмотрения по существу уголовное
дело направлено в Нальчикский
городской суд.
Ляна КЕШ

«КРУТОЕ» СЕЛФИ МОЖЕТ
СТОИТЬ ЖИЗНИ
МВД России представило памятку о том, как делать безопасное
селфи.
В здании МВД по КБР прошла
видеоконференция со всеми регионами страны, на которой помощник
министра внутренних дел РФ подполковник полиции Елена Алексеева презентовала представителям
СМИ памятку «Делай безопасное
селфи».
МВД своей профилактической
акцией хотело бы минимизировать
количество трагических происшествий и остановить моду на опасное
увлечение.
– Прогресс не стоит на месте,
вместе со всеми плюсами появляются новые вызовы и угрозы. Сегодня мы презентуем нашу памятку,
чтобы напомнить, как сделать так,
чтобы селфи было безопасным и
не стало последним в жизни, – обратилась к аудитории Е. Алексеева.
В России количество несчастных
случаев в последнее время постоянно увеличивается. Люди ищут новые
ракурсы, новые места для съёмок, и
часто это заканчивается трагически.
В Кабардино-Балкарии ситуация
другая, озвученная проблема остро
не стоит, но предположительно первый случай уже есть.
– Четвёртого июля 15-летняя
девочка, сидя на подоконнике 5-го
этажа у себя дома, решила сделать
селфи на фоне ночного Нальчика.
Не удержавшись, она упала вниз.
К счастью, девочка осталась жива,
она госпитализирована, – рассказала начальник отдела информации
общественных связей МВД по КБР

подполковник внутренней службы
Ольга Ткаченко.
– Планируется проведение в
детских лагерях викторин, профилактических бесед, где этому
вопросу мы уделим особое внимание, чтобы не допустить впредь
подобных случаев, – отметила
инспектор отдела деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних капитан полиции Даханаго Киримова.
В памятке описано, когда случаи
селфи могут стать трагическими. В
частности, любителям фотоэкстрима напоминают, что нельзя снимать
такого рода фото на железнодорожном транспорте. Подросток из
Рязанской области хотел сфотогра-

фировать себя на железной дороге,
зацепился за линию электропередачи и после удара током упал с моста,
после чего скончался в больнице.
Ещё одним пунктом памятки является напоминание о том, что «селфи
с оружием убивает». 21-летняя москвичка, случайно выстрелила себе в
голову из травматического пистолета.
Также не стоит пробовать съёмки на
крышах зданий, на вагонах, за рулём
движущегося автомобиля.
На официальном сайте МВД РФ
появился раздел «Безопасное селфи», где каждый сможет скачать
памятку, а также предложить различные варианты того, как сделать
селфи безопасным.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
3D КНИГУ
Республика Дагестан. В
Доме дружбы в Махачкале
состоялась презентация исторического 3D-фотоальбома
«Дербентъ Дагестанской
области. Стереографiческия
виды старого Дербента»,
передаёт ИА «Дагестан».
Автором книги является
руководитель издательского
центра «Мастер» Станислав
Дидковский. Издание представляет собой собрание
фотографий периода конца XIX – начала XX века.
Основная часть сборника
показывает стереографические виды старого Дербента,
которые ста ло возможно
увидеть только благодаря
современным компьютерным технологиям. Каждая
фотография сопровождается
кратким описанием.
ОБСУДИЛИ УЧЕБНИК
ПО ИСТОРИИ
Республика Ингушетия.
Обсудили разработку нового
учебника для общеобразовательных учреждений по
истории региона. В совещании приняли участие представители Минобразования
республики, Ингушского НИИ
и Ингушского государственного университета.
Проект учебника был составлен с учётом требований приказа Министерства
образования и науки РФ, в
соответствии с федеральной концепцией учебно-методического комплекса по
отечественной истории и
федеральным историко-культурным стандартом.
«Окончательный вариант
ста л результатом многих
дискуссий и раздумий. В
концепции обозначены задачи изучения курса истории края, ключевыми из
которых являются формирование этнонациональной,
культурной самоидентификации в окружающем мире,
овладение учащимися знаниями об основных этапах
развития истории Отечества и воспитание школьников в духе патриотизма»,
– сообщили в пресс-службе
главы РИ.
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
– МЕДАЛЬ
Карачаево-Черкесия. Памятной медалью награждены 25 семей из КарачаевоЧеркесии в преддверии Дня
семьи, любви и верности.
Супружеские пары, прожившие в счастливом браке
25 и более лет, получили
награду «За любовь и верность» .
По данным Министерства
труда и социального развития КЧР, всего в регионе
медалями «За любовь и верность» в течение этой недели
будут награждены 84 семейные пары.
День семьи, любви и верности, который ежегодно
отмечается в России 8 июля,
учреждён по инициативе
депутатов Госдумы в 2008
году. Его идея возникла у
жителей Мурома Владимирской области, где покоятся
мощи святых супругов Петра
и Февронии, покровителей
христианского брака.
ВОДА СТАНЕТ ЧИЩЕ
Северная Осетия-Алания.
В Алагирском районе, где в
прошлом месяце произошло
массовое отравление питьевой водой, заработала система обеззараживания водопроводных сетей. Теперь, как
заявляют в районной администрации, в дома жителей
Алагира, населённые пункты
Црау и Рамоново поступает
очищенная, безопасная вода,
передаёт «Интерфакс».
Вода проходит два вида
обработки – хлорирование и
ультрафиолетовое обеззараживание.
АКЦИИ КУПИЛА
ИНДИЙСКАЯ ФИРМА
Ставропольский край.
Индийская фирма Lupin
Limited купила 100% акций
расположенного в Ставрополе ЗАО «Биоком».
По сообщению прессслужбы губернатора, об этом
объявил на еженедельной
планёрке в Правительстве
вице-премьер Андрей Мурга.
Он добавил, что Lupin Limited
входит в число крупнейших
мировых фармацевтических
производителей, её продукция реализуется более чем
в 100 странах.
Как сообщали ЮГА.ру,
ранее индийская фирма
заявляла о планах создать
в крае новое производство,
специализирующееся на выпуске субстанций под лекарственные препараты.
Максим ДЕЕВ
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДФАК КБГУ ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ПЛЕЯДУ ВРАЧЕЙ
В Музыкальном театре в Нальчике прошла торжественная церемония вручения дипломов медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
В этом году обладателями дипломов по специальности «Лечебное
дело» стали 225 выпускников, из
них семеро получили дипломы с отличием.
На церемонии прису тствова ли
декан медицинского факультета
Р. Захохов, заведующий кафедрой
факультетской терапии М. Уметов,
преподаватели и родственники выпускников, а также заместитель
декана медицинского факультета Е.
Пшукова, которая приняла присягу
российского врача у выпускников.

Новоиспечённые специа листы
вышли на сцену, получили диплом
и сфотографировались с деканом и
преподавателями на память.
Шесть лет наза д они сдела ли
выбор, который определил всю их
дальнейшую жизнь. Есть три специальности от бога: лечить, учить
и судить, молодые врачи выбрали
одну из них, удачи им в выбранной
профессии.
Марианна ГЕШЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПАМЯТКИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В администрации Баксанского муниципального района состоялось
чествование образцовых семей сельских поселений в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности.

С КЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
СЧАСТЬЕМ?
В рамках проекта «Женщины – оплот счастливого детства» Совет женщин Нальчика организовал
встречу, посвящённую Всероссийскому дню семьи,
любви и верности.
В актовый зал Республиканской юношеской библиотеки им.
К. Мечиева были приглашены
участвующие в проекте семьи
– победители ежегодных конкурсов «Дружная семья – успешная
семья», а также студенты агроуниверситета, медицинского
и коммунально-строительного
колледжей КБГУ, школьники,
члены общественной организации «Трудовая доблесть России» и Союза пенсионеров.
Присутствующие познакомились с супружескими парами,
хорошо воспитавшими детей,
достойными уважения общества. Организаторы угоща ли
гостей напитками и мороженым,
проводили викторины и игры,

вруча ли призы победителям
конкурсов.
Тематические песни в исполнении участников городского
хора казачьей песни «Родник»
были под хвачены всеми, кто
находился в зале. Старших порадовали своим творчеством
ребята из образцового танцевального ансамбля «Искорки»
Центра развития творчества
детей и юношества Министерства образования и науки КБР.
« О с н о в н а я ц е л ь н а ш е го
м е р о п р и я т и я – п р о п а га н д а
семейных ценностей, любви к
родителям, родным и близким
и, конечно, здорового образа
жизни, – пояснила председатель
Совета женщин г.о. На льчик

Лидия Дигешева. – Семья имеет государственную важность,
поскольку является основной
ячейкой общества. Поэтому в
нашем празднике приняли участие советник Главы КБР Аминат
Уянаева и специалисты, участвующие в проекте «Женщины
– оплот счастливого детства».
Активисты нашей общественной организации убеждены в
том, что знаки внимания, почёт
и уважение лучшим, образцовым семьям следует оказывать
не только в дни знаменательных
дат, значимых событий. Это
надо делать как можно чаще и
на различных уровнях.
Счастье существует только тогда, когда его можно разделить с близкими людьми, а
значит – со своей семьёй. Будьте счастливы, будьте в семье!».
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Лучшие
семьи района
Четыре семьи: Мазановы Анатолий и Раиса
из Исламея, Нахушевы Адам и Римма из Заюково, Сижажевы Лабид и Женя из Псыхурея
и Канаметовы Абугали и Фатима из Кубы были
награждены медалями «За любовь и верность»
организационного комитета по проведению Дня
семьи, любви и верности в Российской Федерации.
К собравшимся с историей праздника и
словами поздравления обратился заместитель
главы райадминистрации Олег Каздохов: «Этот
прекрасный праздник стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской
верности и любви. Семья – это неиссякаемый
источник любви, уважения, всего того, без чего
не может жить человек. Это крепкий дом, дети
и внуки, наша поддержка и опора, самое дорогое, что у нас есть. Семья – хранительница
духовно-нравственных ценностей, национальной
культуры и исторической преемственности поколений. Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот
день стал хорошим поводом уделить внимание
родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой
семьёй».
Юбиляров поздравили и работники районного
отдела ЗАГС, которые вручили цветы и памятные
подарки.
В торжественной обстановке виновники
праздника расписались в юбилейной книге актов
записи.
В свою очередь, обладательница медали «За
любовь и верность» Раиса Мазанова поблагодарила организаторов праздника и поделилась
секретом счастливой семейной жизни, который
заключается, по её словам, в уважении и почитании старших в семье, следовании их советам.
Награждённые семьи имеют троих и более
детей, пользуются уважением среди односельчан, являются примером дружной и счастливой
семьи для подрастающего поколения.
Красочный концерт для гостей мероприятия
подготовили работники культурно-досугового
центра Баксанского района.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района

В рамках месячника, посвящённого международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом,
члены антинаркотической
комиссии, сотрудники отдела по делам молодёжи
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав а дминистрации
Эльбрусского района совместно с волонтёрами района раздали прохожим Тырныауза около 500 памятокрекомендаций о пагубности
потребления наркотических
средств. Затем активисты
посетили праздничный концерт, состоявшийся в Центре

многопрофильная клиника

В Приэльбрусье с 17 по 20 июля в соответствии с Единым календарём межрегиональных соревнований по горнолыжному
спорту Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда России пройдут Открытый летний
чемпионат и Открытое летнее первенство
Южного Федерального округа по горнолыжному спорту в дисциплине специальный слалом. Планируется участие юных спортсменов
из нескольких регионов страны – Москвы и
Московской области, Мурманской области,
Республики Алтай, Республики Татарстан,
Карачаево-Черкесии.
Соревнования пройдут на леднике Гарабаши на склоне горы Эльбрус на высоте
3800 м. Первые старты начнутся 18 июля в 8
часов, а торжественное открытие состоится
в 11 часов.
Организаторы соревнований – Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда России,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Федерация горнолыжного

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475
㓡 ЭНДОСКОПИЯ (тел. 8-909-490-54-54)

✔ гастроскопия

✔ ректоскопия

㓡 ХИРУРГИЯ
(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

Внимание: розыск!

✔ качественное лечение вросшего ногтя
✔ удаление жировиков, родинок, папиллом
✔ обрезание.
㓡 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ
㓡 ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
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ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

на 600 посадочных мест

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,
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факс/тел. 8(8662)44-16-40.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ

«Калина

красная»

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Учитель адыгского происхождения
с 30-летним стажем работы в США

Кавказская и европейская кухня, прекрасное
обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда
каждый день в любое время на месте и навынос.

Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.

(тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1).
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

акция «Утилизатор»,

Продается
двухкомнатная квартира площадью 62,3 м2, 4-й этаж,
пр. Ленина,17. Цена – 4,8 млн. руб.
Обращаться по телефону: 8-903-673-13-15
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политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
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спорта и сноуборда Кабардино-Балкарской
Республики, администрация Эльбрусского
муниципального района, ОАО «Курорт Эльбрус».
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба
местной администрации
Эльбрусского района

Межмуниципальным отделом МВД России «Баксанский»
разыскивается гражданин Пеков Марат Разиуанович,
9.04.1988 года рождения, житель с. Дыгулыбгей Баксанского
района, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, спортивного
телосложения, волосы тёмные, короткие.
Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Пекова
Марата Разиуановича, просьба сообщить по телефонам:
8(86634) 4-11-11, 02 или в ближайшее отделение полиции.
ОИОС МВД по КБР

и оценку состояния организма
на комплексе программно-техническом СТАМ
Новейшие электронные технологии выявляют наличие нарушений, в
том числе и тех, которые ещё не проявились недомоганием, в сердечнососудистой, пищеварительной, бронхо-лёгочной, нервной, мочеполовой,
эндокринной и др. системах.
Оценка здоровья поможет вам понять первичные причины головных
болей, болей в спине и суставах, кожных проблем и многое другое,
подобрать эффективные методы восстановления организма как
целостной системы.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1600 руб.(весь организм, консультация). Для пенсионеров,
медработников и детей – 1500 руб. Скидка – 20% на корпоративное
обслуживание от 5 человек по статье 226 ТК.
Вас ждут на приём 15, 16 июля с 9 до 18 часов в здании Дворца
культуры профсоюзов, г. Нальчик, пр. Кулиева, 12.
Запись по тел.8 (8662) 47-71-42 или 8-926-228-89-27.
Доп. информация по тел. 8-926-228-89-27.
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.

в рамках которой покупатели могут сдать
старый котёл и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба
местной администрации
Эльбрусского района

На Эльбрусе пройдёт
открытый летний чемпионат
по горнолыжному спорту

Московские специалисты проводят

По многочисленным просьбам покупателей
в инженерном центре «Тёплый город» проводится

котического мировоззрения
у подростков и молодёжи.
Согласно разработанному
плану антинаркотической
комиссии предусмотрено
проведение лекций и семинаров по профилактике наркомании в оздоровительных
лагерях Приэльбрусья, а
также культурно-массовые
мероприятия с викторинами,
эстафетами, тренингами, направленные на пропаганду
борьбы с наркоманией.

 АНОНС
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ЭКСТРАМЕД

труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского
района по случаю закрытия
летнего лагеря «Заезд матери и ребёнка». Праздничное
мероприятие подготовили
участники лагеря – это опекаемые дети, ребята из малообеспеченных и многодетных
семей, дети, состоящие на
учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних, которым тоже раздали памятки.
Пропагандистские мероприятия проводятся с целью
привлечения внимания общественности к проблемам
наркомании и наркопреступности, воспитания антинар-

ПРОДАЁТСЯ

камнеобрабатывающее
предприятие,
оборудование новое, производство
Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность
предприятия
1000-1500 квадратных метров
полированной поверхности.
Стоимость 60 млн.руб.
По всем вопросом обращаться
по телефону 8-909-474-81-73

АСФАЛЬТ

Выполняем качественные работы
по асфальтированию.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

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 НАЧИНАЮТСЯ С 15 ИЮЛЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры.
Тираж – 4794 экз.
Заказ – №1171. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан фактически – 20.30

Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений несут
рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с
точкой зрения редколлегии.

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

Коллектив муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Нальчик извещает о безвременной кончине заместителя директора
ВАЛУЙСКОЙ Валентины Борисовны и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.
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