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О присвоении почётного звания «Заслуженный работник
сферы обслуживания населения
Кабардино-Балкарской Республики» Сарбашеву Б.М.
За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную
работу в сфере туризма присвоить почётное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» САРБАШЕВУ Бахаудину
Магомедовичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Пансионат отдыха «Голубые озёра».

О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
Гугова В.Р.
За многолетнюю добросовестную работу в органах
местного самоуправления наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики ГУГОВА Владимира
Рашадовича – руководителя департамента по управлению
городским имуществом местной администрации городского
округа Нальчик.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 5 июля 2013 года, №104-УГ

www.kbpravda.ru

город Нальчик, 5 июля 2013 года, №105-УГ

Маурицио ФОРТЕ,
директор Института внешней торговли Итальянской Республики в Москве:

Я СНИМАЮ ШЛЯПУ

ПЕРЕД ВАШИМИ САДОВОДАМИ

Поручения Президента
ИСПОЛНЕНЫ
Правительство республики на очередном за-

Повышение заработной платы в образовании
и культуре в параметрах, определённых майскими указами Президента РФ, обсудили вчера
на совещании, которое провёл Председатель
Правительства КБР Руслан Хасанов.

седании заслушало отчёт об исполнении поручений Президента России Минфином КБР, а также
утвердило передачу объектов недвижимости в
собственность муниципалитетов и нормативы доходов населения от ведения подсобных хозяйств.

Повышение зарплат учителям
и артистам идёт по плану

Как доложил исполняющий обязанности министра финансов КБР Мурат Кетенчиев, речь, в частности, идёт о предоставлении в Минфин России информации об исполнении ряда
соглашений. Последние предусматривали дополнительные
дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы. По словам докладчика, в
консолидированном бюджете КБР предусмотрено 2 млрд. 59
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 522,9
млн. рублей, из республиканского – 1 млрд. 529 млн. рублей,
из местных бюджетов муниципалитетов – 7,7 млн. рублей. Профинансировано 557,9 млн. рублей, дефицит средств бюджета
КБР составляет 4 млрд. 699 млн. рублей. Расчёты направлены
в Министерство финансов РФ.
Кроме того, в рамках исполнения поручений осуществлён
перевод главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета и местных бюджетов на электронный
документооборот и утверждена республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Артура Елканова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

– Реализация мероприятий по выполнению майских указов
Президента РФ находится на особом контроле, – отметил министр образования и науки КБР Пшикан Семёнов. – Рабочая
группа анализирует состояние дел и формирует предложения
по совершенствованию системы оплаты труда в отрасли образования. Осуществлялись выездные проверки, где выявляются
факты нарушений, связанные с выплатой заработной платы.
Министр доложил, что по результатам мониторинга за
январь-май средняя зарплата педагогических работников
общего образования составила 18,8 тысячи рублей, что превышает на 7,2 процента целевой ориентир. Однако из 290
общеобразовательных учреждений республики в 90 они не
достигнуты. Анализ по районам показал, что в школах и детских садах необходимо оптимизировать штатное расписание.
Министерством разработан типовой его вариант, на который
школы обязаны ориентироваться.
Затронул он и вопросы повышения размеров заработной
платы работников дошкольных учреждений, преподавателей
начального и среднего профессионального образования, дополнительного образования учреждений культуры и спорта.
(Окончание на 2-й с.)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИЛИ ВСЛЕПУЮ
Члены правления республиканской Ассоциации
советов муниципальных образований рекомендовали Правительству Кабардино-Балкарии не
принимать проект постановления о результатах

определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости в КБР, которые, как прозвучало на
последнем заседании АСМО, сильно отличаются
от реальной стоимости оцениваемого имущества.

Как сообщила и.о. министра госимущества и земельных
отношений КБР Анна Тонконог, работа по определению кадастровой стоимости проводилась федеральным БТИ, на федеральные деньги, занимает около пяти тысяч листов и должна
была дать оценку объектам недвижимости республики за исключением земельных участков. Оценку необходимо было провести в преддверии вступления в силу нового закона о налоге
на недвижимость, который должен заменить два действующих
сегодня налога – земельный и на имущество физлиц. Однако
результаты проверки вызвали сильные сомнения в том, что
они соответствуют реальной стоимости объектов.
– Где-то стоимость объектов завышена, где-то занижена.

Назначение некоторых объектов также не соответствует реальному. К примеру, здание Министерства финансов КБР на
улице Головко в Нальчике записано как жилое помещение, –
отметила Анна Тонконог.
Подобных несоответствий много. Отмечено, что минимальные удельные показатели кадастровой стоимости объектов
недвижимости сельских населённых пунктов в несколько раз
превышают кадастровую стоимость объектов недвижимости
городских округов и административных центров районов, хотя
доходы владельцев объектов недвижимости на селе обратно
пропорциональны городским.
(Окончание на 2-й с.)

Нальчик в очередной раз стал местом проведения международной научно-практической конференции по инновациям и
инвестициям. В столицу республики в минувшую среду прибыла
представительная делегация из Италии во главе с Генеральным
почётным консулом Итальянской Республики в Южном и СевероКавказском федеральных округах Пьером Паоло Лодиджиани.
По договорённости сторон предметом дискуссии
форума стала тема «Роль
итальянского экспорта в развитии реальной экономики
Кабардино-Балкарии». Она
была инициирована в рамках
проекта «Италию встречает
Кавказ»
Практическая часть конференции началась с ознакомительной поездки гостей
по районам республики, где
реализованы и уже действуют инвестиционные проекты,

осуществлённые по инновационным технологиям наших
партнёров из Италии.
В Б а кс а н с ко м р а й о н е
участники форума побывали
в агрофирме «Юг-Агроснаб»,
которая четыре года назад заложила на землях сельского
поселения Исламей 130 гектаров новых садов интенсивного
типа по технологии итальянской фирмы «Forcher vivai».
Генера льный директор
холдинга «Сады Баксана»
Замир Балкизов, который

взял на себя миссию гида,
рассказал, что с помощью
наших итальянских партнёров
в республике удалось создать
интеграционную систему интенсивного садоводства.
– Агрофирма, на территории которой мы сегодня находимся, стала инициатором
закладки садов нового типа
на промышленной основе, –
пояснил Замир Хакяшевич.
– На данный момент в разных
районах Кабардино-Балкарии
уже заложено порядка двух

НА ОСТРЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОТВЕТЫ
5 июля состоялось третье пленарное заседание Общественной палаты КБР, посвящённое проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в республике.
Тема действительно злободневная, и в последнее время всё
больше внимания уделяется проблемам, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Не случайно данный вопрос
получил широкий общественный резонанс и был вынесен
на обсуждение как один из наиболее острых председателем
Общественной палаты КБР, академиком РАЕН, заслуженным
деятелем науки РФ Пшиканом Таовым.
Он затронул основные проблемы, с которыми на сегодняшний день сталкивается любой гражданин, решивший

открыть свой бизнес: от ограниченности денежных ресурсов
и большой фискальной нагрузки до административных барьеров и противоречивости действующего законодательства. Не
только знание действующего положения, но и возможные пути
решения П. Таов предложил вниманию участников заседания
– членам Общественной палаты, депутатам Парламента, членам Правительства, главам администраций муниципальных
районов и городских округов.
(Окончание на 2-й с.)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
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ЗАСЛОН ЯЩУРУ

СКОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПОВТОРНО
Ограничительные меры, связанные с возможной
вспышкой ящура, обсуждены на оперативном совещании в администрации Урванского района.
Предложено путём подворного обхода оповестить население о
мерах, которые необходимо соблюдать. Как сообщает районная
пресс-служба, ветеринарная служба ужесточает процедуру выдачи
справок на убой скота, реализацию животноводческой продукции на
рынках. Устанавливается запрет на ввоз и вывоз животных из района,
ограничивается передвижение и выпас КРС на пастбищах.
Глава райадминистрации Андемиркан Каноков поручил участникам совещания довести до населения тот факт, что на новый штамм
ящура не действуют прививки, сделанные животным ранее.
Лишь неукоснительное соблюдение предписанных ограничительных мер поможет не подвергнуть животных района этому серьезному
заболеванию.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 13 ИЮЛЯ

ВТОРОЕ МЕСТО В СКФО
Из семи субъектов РФ,
входящих в СКФО, Кабардино-Балкарская Республика в
январе-мае на втором месте
среди регионов по объёму
производства продукции
сельского хозяйства в расчёте на душу населения с
показателем в семь тысяч
рублей.
По данным Минэкономразвития КБР, объём продукции сельского хозяйства
всех сельхозтоваропроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели, население)

РОССИЯ 10
РОССИЯ-10
за данный период составил
шесть миллиардов рублей.
ПОЛУЧИЛИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
На заседании комиссии
по рассмотрению проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства,
претендующих на получение
поручительства Гарантийного
фонда КБР, одобрены все
инвестиционные проекты из
девяти заявленных (общая
сумма поручительства – более 66 млн. рублей).
Реализация проектов позволит привлечь порядка
97 млн. рублей кредитных
средств в сферу сельского
хозяйства, промышленности
и торговли. По сообщению
Минэкономразвития КБР,
предприниматели планируют направить кредитные
средства на приобретение
оборудования, пополнение
оборотных средств, КРС,
строительство.

Эльбрус снова
потерял в весе
Число проголосовавших за Э
Эльбрус
б
приближается
б
к 27 тысячам, но его положение в рейтинге мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» оставляет
желать лучшего – он «упал» с 33-го на 34-е место.
Двое участников проекта от Северо-Кавказского федерального округа входят в десятку лидеров. Завидную позицию
занимает мечеть им. А. Кадырова «Сердце Чечни» – она уже
несколько дней остаётся на втором месте. На девятой ступени
Нарын-Кала – древняя, доарабская крепость в нагорной части
Дербента (Дагестан).
Вы поможете «Горе счастья» подняться в рейтинге, если
отдадите ей свои голоса на сайте конкурса www.10russia.ru.
Сделать это можно трижды в течение суток. Проголосовать
можно также с помощью мобильного телефона, отправив SMS
с текстом «34» или «34 34 34» на номер 1880. Ограничений по
SMS-голосованию нет.

Днём: + 26... + 30.
Ночью: + 19 ... + 23.
Малооблачно

тысяч гектаров итальянских
интенсивных садов со средней урожайностью 60-70 тонн
плодов за сезон с каждого
гектара. Но самые большие
площади этих многолетних насаждений расположены на территории Баксанского района.
Противоградовая сетка также
итальянского производства,
опоры мы сами делаем у себя
в республике, предприятие по
их производству построено совместно с известной в Европе
итальянской фирмой.
Замир Балкаизов отметил,
что научное сопровождение
всех реализованных проектов
пока обеспечивают также профессионалы из Италии.
Маурицио Форте – директор
Института внешней торговли
в Москве, не скрывая восхищения, обратил внимание
присутствующих на тот факт,
что са доводы небольшой
республики в России кратно
превзошли самих непосредственных разработчиков этих
инновационных пректов и сказал, что «снимает шляпу перед
Кабардино-Балкарией».
В процессе общения прямо
в саду итальянский гость вдруг
обнаружил на лацкане пиджака Замира Балкизова божью
коровку и заметил, что «это
маленькое божье создание
символизирует экологическую
чистоту продукции, первозданность природы и уникальность
людей Кабардино-Балкарии.
Видно, что это здоровый сад,
не напичканный химикатами и
стимуляторами».
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 12 июля 2013 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
КОНТАКТЫ

Поручения Президента исполнены

Повышение зарплат учителям
и артистам идёт по плану
этой формы дошкольных учреждений.
– Необходимо детсады отдать малышам, а повзрослевших детей отправить в школы,
чтобы не было проблем с местами в детских дошкольных
учреждениях.
На это заместитель главы
администрации г. Нальчика
Анжела Долова ответила, что
проблем с дошкольными местами в городе нет.
Руслан Хасанов поинтересовался, насколько большой разброс в оплате труда
между директорами школ и
рядовыми учителями. Пшикан Семёнов отметил, что в
некоторых школах директор
получает зарплату в три и более раз выше, чем в среднем
по школе, чего нельзя допускать. Остро стоит вопрос о
необоснованно большом количестве заместителей. Есть
учреждения, которые имеют
семь-девять заместителей директоров школ. Министерство
рекомендует из всего фонда
оплаты труда 70 процентов
выделить именно педагогам.
Председатель Правительства подчеркнул, что следует
больше усилий направить на
оптимизацию штатных распи-

Маурицио ФОРТЕ,

директор Института внешней торговли Итальянской Республики в Москве:

саний. В социальной сфере,
к примеру, есть учреждения,
где числятся заместители
руководителей по кадрам, по
экономике вместо начальников соответствующих отделов.
Это те ставки, на которые
распыляются средства, предназначенные для рядовых
работников.
С информацией о том, что
делается в районах по повышению заработной платы, выступили Анжела Долова, глава
администрации Терского района Максим Панагов. Глава
администрации Черекского
района Махти Темиржанов
обратил внимание на тот факт,
что решать вопрос повышения
заработной платы работникам
школ, детских садов и учреждений культуры только за счёт
муниципалитетов, без поддержки Правительства республики, невозможно. Руслан
Талович согласился с ним,
заметив, что дефицит средств
для выполнения майских указов Президента страны довольно большой, и заверил,
что если бюджет республики
получит дополнительную помощь, то муниципалитетам
окажут поддержку.
Ольга КЕРТИЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

НА ОСТРЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОТВЕТЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Один из возможных путей, стимулирующих
отказ предпринимателя от укрывания налогов,
– режим так называемых «налоговых каникул»,
освобождающий от уплаты налогов в течение
первых лет осуществления предпринимателями
своей деятельности. Он уже получил широкое
распространение во многих зарубежных странах.
Ведь статистика закрытия бизнеса индивидуальными предпринимателями в КБР после двойного
повышения размеров фиксированных страховых
взносов в Пенсионный фонд с 1 января просто
ужасающе высока – 3,5 тысячи человек.
Достаточно простым и эффективным средством поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства может стать такой банковский инструмент, как микрофинансирование, положительные стороны которого были
указаны в докладе председателя ОП КБР.
Нельзя не согласиться с мнением Пшикана
Таова о том, что административное давление
на бизнес до сих пор присутствует в республике, равно как и обвинительный уклон в
деятельности правоохранительных органов. И

важно не только изменить законодательство,
но и практику его правоприменения. Как и все
цивилизованное общество, мы должны опираться на принцип презумпции невиновности в
отношении любого субъекта правоотношений.
Предложенные Общественной палатой
КБР рекомендации органам государственной
власти и местного самоуправления отличаются
продуманностью и конструктивностью. В том
числе и предложения о включении в критерии
деятельности глав администраций муниципальных районов и городских округов вопросов
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в КБР сегодня – это залог будущего
экономического подъёма республики. Создание эффективной системы комплексной
поддержки данного сектора должно стать
одним из приоритетных направлений государственной политики.
Беслан ХАГАЖЕЙ,
председатель Совета НКО, член ОП КБ

Я СНИМАЮ ШЛЯПУ

ПЕРЕД ВАШИМИ САДОВОДАМИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Замир Балкизов в свою
очередь пообещал Маурицио Форте переслать в Москву лично для него презент
из ассортимента яблок нового урожая, «но красных побольше, так как, во-первых,
они на российском рынке
ценятся выше из-за вкусовых качеств и красоты,
во-вторых, во всех красивых
сказках яблоки бывают красного цвета».
– В мифологии многих народов яблоня символизирует
достаток, – объяснил гостю
Замир Хакяшевич, – а красное яблоко – физическую
красоту и чистоту человека.
Затем гости посетили тепличный комбинат «АгроКом», сооружённый с помощью итальянской компании
«Idromeccanica Lucchini».
Гендиректор агропредприятия
Игорь Ерижоков организовал
экскурсию по объекту и рассказал, что инвестиционный
проект был запущен пять лет
назад, и «Агро-Ком» культивирует томаты нескольких
наиболее востребованных на
отечественном рынке сортов.
Из 30 гектаров по проекту сегодня товарный урожай даёт
площадь в десять гектаров
технологической мощностью
пять тысяч тонн за сезон. После полного ввода данного
объекта в действие в сезон
урожайность в среднем составит 15 тысяч тонн продукции.
На вопрос Маурицио Форте о рынке сбыта конечной
продукции Игорь Ерижоков
пояснил, что у предприятия
уже есть свои постоянные
покупатели из числа крупных
сетевиков России, и проблем со сбытом томатов нет.
Продукция «Агро-Кома» на
российском рынке уже стала
брендом.
Гости также побывали на
фирме «Холод», где можно одновременно хранить
до пяти тысяч тонн плодо-

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИЛИ ВСЛЕПУЮ
Фото Расула Гуртуева

таком виде, придется проводить актуализацию результатов, причем уже на средства
республиканского бюджета,
– отметила Анна Тонконог.
Руководитель Управления
федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по КБР Артур Жемуков
сообщил, что перспектива
оспаривания результатов про-
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Анна Тонконог отметила,
что оценщики не выезжали на
места, чтобы воочию увидеть
объекты. При этом с правовой
точки зрения проверка проведена правильно и получила
положительную оценку.
– Если мы не согласимся
и не примем её результаты в

верки представляется ему
призрачной, поскольку с точки зрения закона всё гладко,
включая и тот факт, что оценщики не приехали на место:
это просто не предусматривалось техническим заданием.
Хотя можно обратиться в суд,
либо, пользуясь досудебной
процедурой, – в специальную
комиссию Управления Росреестра по КБР.
Что касается нового за-

кона о налоге на недвижимость, то он ещё не принят
и будет вводиться поэтапно
– с 2014 по 2018 год, по мере
готовности субъектов. Кроме
того, с 1 января все работы по кадастровой оценке
переходят в компетенцию
субъектов РФ.
Дальнейшее решение вопроса вынесено на заседание
Правительства республики.
Члены правления АСМО в своём решении рекомендовали
не принимать проект постановления в данном варианте.
Их поддержали участвующие
в заседании представители
администраций Урванского,
Чегемского и Черекского районов.
Также члены правления
АСМО обсудили работу семинара-совещания Всероссийской ассоциации советов
муниципальных образований,
где говорили об основных направлениях деятельности региональных отделений ВСМС.
Асхат МЕЧИЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ УРОЖАЙ НЕ СГОРЕЛ
У земледельцев республики наступил период уборки урожая и заготовки грубых кормов.
Одной из важнейших задач является обеспечение сохранности их запасов, в частности – от
уничтожения огнём.
К большому сожалению, руководители многих хозяйств халатно относятся к
требованиям пожарной безопасности во
время уборки. Но одна ошибка может
привести к уничтожению труда сотен
людей.
В каждом хозяйстве должны быть
ответственные за надлежащую под-

готовку уборочных машин, агрегатов и
транспортных средств, сообщают в Государственной противопожарной службе
КБР. Все без исключения участники
хлебоуборочных работ должны пройти
противопожарный инструктаж, знать и
строго соблюдать требования правил
пожарной безопасности.

Убрать урожай без потерь и сохранить
его от огня – дело каждого работника
сельского хозяйства. Соблюдение мер
пожарной безопасности при уборке урожая – главное условие того, что у вас в
доме всегда будет каравай свежеиспечённого вкусного хлеба.
Ирэна ШКЕЖЕВА

овощной продукции, а также
на предприятии «Строймаш»,
которое специализируется на
производстве экологически
чистой пластмассовой тары
для плодов и овощей ёмкостью до 300 килограммов. И
эти предприятия построены в
рамках партнёрства Италии и
Кабардино-Балкарии.
Участники мероприятия посетили и новый завод по производству строительного кирпича
в г. Прохладном, сооружённый
«под ключ» итальянской компанией «Automazioni Cismac».
По словам генерального директора «Капитал – Инвеста»
Александра Шутова, мощность предприятия, аналогов
которому нет на Северном
Кавказе, до 100 миллионов
штук условного кирпича в год.
Весь технологический цикл
производства контролирует
компьютер. Одну смену обслуживают всего восемь человек,
которые производят за восемь
часов до 300 тысяч штук кирпича. Наиболее трудоёмкие
процессы роботизированы.
Потребителями продукции
являются в первую очередь
регионы Северо-Кавказского
федерального округа, а также
субъекты Юга России.
Во второй половине дня в

конференц-зале СПА-отеля
«Синдика» в Нальчике прошла
конференция с участием Председателя Правительства КБР
Руслана Хасанова, вице-премьера Мухамеда Кодзокова,
министра сельского хозяйства
республики Альберта Каздохова, Пьера Паоло Лодиджиани,
Маурицио Форте. На форум
были приглашены руководители и представители министерств и ведомств КБР, главы
администраций районов и
городов республики, представители учёных кругов, бизнеса
и банковского сообщества
Италии и Кабардино-Балкарии,
В приветственной речи
Руслан Талович отметил, что
Кабардино-Балкария уже второй год является участницей
проекта «Италию встречает
Кавказ». Италия сегодня крупнейший внешнеэкономический
партнёр КБР.
– На заре рыночных отношений в России итальянские
бизнесмены были первыми,
кто проложил дорогу к нам,
поверил нам и приехал в республику со своими инновационными бизнес-проектами, –
констатировал глава кабинета
министров КБР. – Я с удовлетворением отмечаю, что цена
ныне действующих контрактов

между сторонами составляет
более 200 миллионов евро.
Руслан Хасанов сказал, что
благодаря такому эффективному взаимному сотрудничеству в республике на новый
качественный уровень поднялся процесс развития агропромышленного комплекса, в том
числе пищевая и перерабатывающая промышленность. В
части научного сопровождения
и подготовки профессиональных кадров мы рассчитываем
на наш аграрный университет,
у которого много партнёров в
Италии из числа как ведущих
учёных, так и в среде менеджеров элитарных компанийпроизводителей.
В качестве конкретных примеров были озвучены инвестиционные проекты: высокотехнологичный тепличный
комплекс «Агро-Ком», опыт
холдинга «Сады Баксана»,
который сегодня охватывает
практически все районы республики общей площадью около
2 тысяч гектаров. С участием
итальянских компаний в КБР
построены современное овощехранилище ёмкостью пять
тысяч тонн продукции и комбинат по производству пластмассовой тары для хранения
плодоовощной продукции.
– Серьёзное участие принимают наши итальянские
партнёры и в модернизации
перерабатывающей отрасли
агропромышленного кластера,
– добавил Руслан Хасанов. –
Совсем недавно агроконцерн
«Золотой колос» запустил новый комплекс по переработке
молока, мяса КРС и птицы,
сооружённый по технологии
итальянских производителей.
В городе Прохладном заработал завод по производству кирпича европейских стандартов.
Самые мощные консервные
заводы Кабардино-Балкарии
также оснащены технологическим оборудованием ведущих
итальянских фирм и компаний.
Чтобы была понятна роль итальянского экспорта в экономи-

ПАМЯТЬ
Указ Главы КБР о присвоении имени Тули Тхазаплижева Республиканскому стоматологическому центру «в целях увековечения памяти Т.Х. Тхазаплижева, выдающегося врача,
внёсшего значительный вклад в развитие стоматологии в Кабардино-Балкарской Республике» на митинге, посвящённом открытию его бюста, зачитала заместитель Председателя
Правительства КБР Галина Портова. Она подчеркнула, что Туля Хизирович всю свою жизнь
блики.
посвятил здравоохранению республики.

Республиканский стоматологический центр
ПОЛУЧИЛ ИМЯ ОСНОВАТЕЛЯ
Бюст Тули Тхазаплижева
установлен перед зданием
Республиканского стоматологического центра на улице
Горького за счёт средств его
сына.
– Уверен, если бы имя
отца дали планете, он не
радовался бы этому так,
как присвоению его имени
поликлинике, где он работал, – сказал Мурат Тулевич
Тхазаплижев и поблагодарил всех, кто имел отношение к воплощению в жизнь
этой инициативы коллектива центра, а также автора
бюста, скульптора Руслана
Тхазаплижева.
Главный врач Республиканского стоматологического центра Аслан Махотлов
рассказал об основных вехах
биографии основателя стоматологической службы в
республике Тули Хизировича
Тхазаплижева, которому 10
июля исполнилось бы 89 лет.
Туля Хизирович проработал в сфере здравоохранения более 60 лет, начав свой
профессиональный путь в
1941 году после окончания
зубоврачебного отделения
Нальчикского медицинского училища. В военные и
послевоенные годы возглавлял здравоохранение

Чегемского, Урожайного,
Лескенского, Нальчикского
районов. С 1952 года заведова л стоматологическим
отделением республиканской
больницы, а в 1959 году стал
главным врачом Республиканской стоматологической
поликлиники. Под его руководством стоматологические
отделения появились в Баксанском, Майском, Терском,
Урванском, Прохладненском
районах, открыта городская
стоматологическая поликлиника в Нальчике, заработали
профильные кабинеты на
всех промышленных предприятиях, в учебных заведениях.
В 1974 году он возглавил курортный совет КабардиноБалкарии. С 1985 года был
председателем научно-медицинского стоматологического
общества, затем – Стоматологической ассоциации КБР. Отмечен государственными наградами: орденами Трудового
Красного Знамени и «За заслуги перед стоматологией»
I степени, знаком «Отличник
здравоохранения», медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда».
Заслуженный врач КБАССР
и РСФСР, почётный гражданин города Нальчика Мухадин
Беров отметил человеколю-
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Начало на 1-й с.)
Общий объем дополнительной потребности средств на
повышение заработной платы
составляет 201,4 миллиона
рублей: муниципальным учреждениям необходимо 140
миллионов, республиканским
– 61,4 миллиона.
Руслан Хасанов поинтересовался предложениями
министра по изменению ситуации в тех районах, которые
не выдерживают параметры
«дорожной карты».
Оказалось, что районы
различаются не только по потребности в дополнительных
средствах на повышение
заработной платы, но и необоснованными штатными расписаниями образовательных
учреждений.
Есть школы, которые на
16,8 ставки штатных единиц
держат более 60 человек. Кроме того, по словам министра,
существуют необоснованные
типы образовательных учреждений – таких, как «начальная
школа – детский сад», прогимназии.
Галина Портова отметила,
что в На льчике не очень
охотно идут на ликвидацию

Фото Артура Елканова

переходит в безвозмездное пользование
организации на три года.
Принято также постановление, устанавливающее нормативы чистого дохода от личного
подсобного хозяйства. По словам представляющего документ министра экономического
развития КБР Алия Мусукова, местным администрациям рекомендуется учитывать доходы
от личного подсобного хозяйства при обращении малоимущих жителей за государственной
социальной помощью.
Асхат МЕЧИЕВ
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Принято постановление, представленное
и. о. министра госимущества и земельных
отношений КБР Анной Тонконог и предусматривающее безвозмездную передачу из
государственной собственности в муниципальную собственность Прохладного имущества балансовой стоимостью 1 млн. 767
тыс. рублей. Речь идёт о земельных участках
с несколькими зданиями в аварийном состоянии. Кроме того, помещение общественной
организации балкарского народа «Алан»

ке нашей республики, приведу
один весомый аргумент: на
данном этапе в КабардиноБалкарии в различных сферах
экономики присутствуют около
50 компаний из Италии. Но мы
с вами понимаем, что это всего
лишь первые шаги. Убеждён,
что у нашего партнёрства
большие перспективы. К примеру, в наших планах – довести
площади интенсивных садов
до 10 тысяч гектаров, что позволит поставить ежегодно на
российский рынок до одного
миллиона тонн плодов собственного производства.
Мы ожидаем и в дальнейшем эффективного участия
представителей бизнес-сообщества Италии в развитии
строительной индустрии, горнолыжного комплекса, туркластера в целом, энергетики и
производства мебели.
Пьер Паоло Лодиджиании в
свою очередь высказал благодарность и признательность
за доверие в адрес местной
власти и в первую очередь
Главы КБР Арсена Канокова,
премьер-министра Руслана
Хасанова, министра сельского хозяйства республики
Альберта Каздохова. Особая
благодарность была высказана
консулом в адрес генерального
директора группы компаний
«Кенжа» Аслана Балова, который является первопроходцем
в деле внешнеэкономического
партнёрства между Италией и
Кабардино-Балкарской Республикой.
– Сегодня в ходе встречи с
господином Хасановым была
сказана одна интересная вещь
– итальянцы делают больше,
чем говорят, – заметил Пьер
Паоло Лодиджиани. – Должен
признаться, что услышать это
было очень приятно и неожиданно по той причине, что
про нас во всём мире говорят
совсем обратное. Смею полагать, что в нашем случае люди
в Кабардино-Балкарии более
философски, более объективно и по-кавказски мудро
судят об итальянцах. И будем
считать, что это признание
заслуг перед народом Кабардино-Балкарии – аванс. А так,
как сказал господин Хасанов,
в перспективе итальянская
сторона хотела бы расширить
инвестиционные горизонты
нашего взаимного партнёрства
и попробовать реализовать
такие же масштабные бизнес-проекты в области гидроэнергетики, стройиндустрии,
туризма и курортов. Наши бизнесмены готовы предложить
ветровые станции и солнечные
батареи. И в этих направлениях, я уверен, в недалёком
будущем Кабардино-Балкария
скажет своё веское слово.
После официальной части для участников форума
были организованы «круглые
столы», которые отработали в
предельно деловом формате
и с максимальным эффектом
для сторон.
Форум завершился на приятной ноте – от имени всех участников Руслан Хасанов и Пьер
Паоло Лодиджиани поздравили
с днём рождения министра
сельского хозяйства республики
Альберта Каздохова.
Борис БЕРБЕКОВ

бие, живую энергию и незаурядный организаторский
талант Тхазаплижева.
Министр здравоохранения
и курортов КБР Ирма Шетова
подчеркнула, что на заложенном им фундаменте строится
деятельность современных
стоматологов КабардиноБалкарии, и он был не только
врачом, но и учёным, чьё имя
известно далеко за пределами республики.
Народный врач КБР, более
36 лет возглавлявший стоматологическую службу Борис
Дударов рассказал об очень
серьёзном отношении его

предшественника к квалификации сотрудников и процитировал Тхазаплижева: «Если
врач не усовершенствуется,
он потерян».
В церемонии торжественного открытия памятника,
организованной администрацией города Нальчика, приняли участие представители
Парламента и Правительства
КБР, главные врачи городских
и районных стоматологических поликлиник, ветераны
службы, коллеги из республик
Северного Кавказа, родственники, друзья, ученики.
Наталья БЕЛЫХ
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«СЕРЕБРО» «АНЗОРЕЯ»

ПЕРЕНЁСШЕГО ИНСУЛЬТ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

принимать адекватные меры уже
в начальной стадии и без промедления везти человека в сосудистый центр. Для работы министр
предоставила сотрудникам отделения и собственные лекции.
«Отрабатывать чёткое взаимодействие сосудистого центра со
службой скорой помощи необходимо уже сейчас, потому что успех
лечения во многом зависит от
оперативности врачебной помощи.
Нам надо ставить целью не только
спасение больного с инсультом, но
и возвращение его к нормальной
жизни, чтобы человек не остался инвалидом», – подчеркнула
Шетова.
Министр здравоохранения и
курортов республики Ирма Шетова – врач-невролог, кандидат
медицинских наук, с 2004 по 2012
год была доцентом кафедры
фундаментальной и клинической неврологии Российского
государственного медицинского
университета им. Н.И. Пирогова.
Она пообещала сотрудникам отделения, что впредь будет лично
курировать вопросы неврологии в
республике и очередная встреча
с врачами-неврологами состоится через неделю.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства
здравоохранения
и курортов КБР

Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова заявила о намерении лично курировать вопросы
неврологии в республике.
в соответствии со стандартами. Необходимо научиться
более целенаправленно и с
максимальным эффектом
использовать дорогостоящие
профильные лекарства, закупаемые учреждением, индивидуально назначая каждому
пациенту оптимальный курс
лечения. Министр призвала
коллег более внимательно
относиться к самообразованию, детально изучать лекции
известных специалистов ведущих медицинских центров,
приглашаемых в республику
Минздравом КБР с целью
повышения квалификации
врачей-неврологов.
В ходе беседы с врачами
был затронут вопрос быстрой
доставки в лечебное учреждение больных с инсультом.
Министр дала поручение
заведующему отделением в
ближайшее время организовать совместно с сотрудникам
кафедры неврологии лекции
для работников скорой помощи, которые должны уметь
отличать симптомы инсульта,

На днях народный ансамбль песни
и танца «Анзорей» Лескенского
района вернулся из Бобруйска (Белоруссия), где прошёл одиннадцатый
международный фестиваль народного
творчества «Венок дружбы». Культуру
разных народов представили участники из восемнадцати стран.
Программа фестиваля оказалась насыщенной. Члены делегации приняли участие в выставке национальных блюд. С собой они привезли шашлык из баранины, лакумы, халву,
зыкарыс, кукурузные лепёшки, кабардинский
сыр, махсыма. Участники творческого форума
получили возможность познакомиться друг с
другом за богато накрытыми столами и обменяться рецептами. Здесь же состоялся первый
импровизированный концерт, после которого
оргкомитет, оценив мастерство ребят из «Анзорея», позволил ансамблю представить не
один, а два номера на церемонии открытия.
Как рассказал руководитель делегации из
Кабардино-Балкарии – заместитель главы администрации Лескенского района Доти Бажев,
наш коллектив выступал также вне фестивальной программы на открытых площадках
городских парков и скверов и получал от прохожих благодарные улыбки и аплодисменты.
Знакомство с Республикой Беларусь не
ограничилось участием ансамбля в программных мероприятиях форума. «Анзорейцы»
побывали в Минске, участвовали в параде,
посвящённом дню Бобруйска, посетили
братскую могилу советских военнопленных.

Фото Руслана Мамиева

Ирма ШЕТОВА:

Она побывала в отделении
неврологии Республиканской
клинической больницы, на
базе которой в сентябре планируется открыть сосудистый
центр. Министр в сопровождении врачей отделения и
сотрудников кафедры неврологии осмотрела нескольких
пациентов, предварительно
ознакомившись с историями
болезней. В каждом случае
возникли серьёзные замечания к лечащим врачам. Речь
шла о недостаточном, несмотря на наличие в больнице
оборудования, обследовании
больных. Ирма Шетова потребовала незамедлительно провести необходимое
дополнительное обследование пациентов, уточнить
диагнозы и пересмотреть
назначения. Она предупредила, что требования к уровню
профессионализма врачей
будущего сосудистого центра,
на создание которого республика выделила несколько
десятков миллионов, будут
высокими, работать придётся
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Ребятам было приятно узнать, что в Бобруйске
бережно хранят память о нашем земляке Али
Шогенцукове, чья жизнь трагически оборвалась на территории Бобруйского концентрационного лагеря в 1941 году. Им удалось побывать в городской библиотеке, которая носит
имя Али Асхадовича, а также в библиотеке им.
Б. Микулича, где творчеству и жизни кабардинского поэта посвящён отдельный уголок.
Главная цель фестиваля «Венок дружбы»
– дать возможность всем национальным образованиям сохранить свою культуру. В основе
этого творческого смотра лежит укрепление
связей между творческими коллективами, а
значит, и мира на земле. И хотя фестиваль не
построен по принципу «кто лучше, кто хуже», в
его рамках был проведён конкурс декоративно-прикладного творчества «Венок в подарок
фестивалю». Творческие коллективы представили сделанные собственными руками
символы фестиваля – венки дружбы. «Анзорей» и здесь не остался незамеченным – ему
присуждено почётное второе место.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Фото Камала
ала Толгурова

Вредные привычки разрушают
тело и душу
Полезное с приятным – два интересных события объединил 4 июля Фонд культуры. Его глава Владимир Вороков
открыл выездное заседание президиумов Нальчикского
Совета женщин и Союза пенсионеров КБР, посвящённое
здоровому образу жизни, и представил участникам почётного гостя – президента Международной академии
творчества Геннадия Гладышева, который приехал в
Нальчик с приятной миссией.

И ДУХОВНОЙ ЧИСТОТЕ
Он вручил диплом и членский билет
«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ –
В числе участников встречи в
академика, действительного члена
УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ»
Фонде культуры были не только раМеждународной академии творчества
Руководитель Нальчикского Совеботники культуры, здравоохранения,
секретарю Кабардино-Балкарского
та женщин Лидия Дигешева подчерспорта, образования, но и предстаотделения партии «Единая Россия»
кнула, что здоровье народа начинаетвители духовенства. Своё отношение
Татьяне Канунниковой за поддержку
ся и заканчивается его отношением
к проблеме здорового образа жизни
культуры и творчества.
к здоровому образу жизни. Совет
выразил благочинный православных
В адрес нового академика, в проженщин и Союз пенсионеров намерешлом баскетболистки, было высказано ны уделять этому вопросу постоянное церквей КБР отец Валентин, приведя,
как трактуется в Библии, расхожее в
много лестных слов. На церемонии
внимание, используя для этого весь
миру изречение «В здоровом теле –
присутствовала её наставник – заслуспектр мероприятий – от «круглых
здоровый дух»: «Тело ваше есть храм
женный тренер России Римма Кумыстолов» до масштабных проектов.
кова, которая также тепло поздравила
Почётного титула «Дружная семья для Духа Святого». Важны по сути обе
трактовки – мирская и библейская.
бывшую воспитанницу. О её активной
– успешная семья» удостоилась сеПомощник председателя Духовного
плодотворной работе на поприще
мья заместителя декана факультета
управления мусульман КБР Анжела
гармонизации общественного климата
физкультуры и спорта КБГУ Анны
Амшокова подчеркнула, что любая
говорил председатель комитета по
Коноплёвой на одном из конкурсов,
вера предписывает соблюдение здорофизкультуре и спорту местной админипосвящённых проблемам семьи и
страции Нальчика Беслан Буздов. Он
роли родителей в воспитании детей. вого образа жизни. Ислам одобряет заже вручил дипломы и награды победиЕй есть что рассказать о семейном нятия спортом, стремление к гармонии
тела, считая это получением полезных
телям и призёрам Олимпийского дня
опыте, порассуждать о роли вознаний. Вера относит к хараму такие
бега. В числе награждённых были Алеквлечённости родителей в процесс
вредные и разрушающие душу и тело
сандр Кочесоков, Галина Баразова,
физического развития детей. По
привычки, как курение и некачественМария Цигельник, Мухамед Шомахов и
словам Коноплёвой, заниматься
другие участники дня бега.
физкультурой надлежит вместе всем ная пища, наносящие вред здоровью.
Постулат «чистота – половина веры»
Член правления, председатель
членам семьи, взрослым и детям.
лежит в основе идеи, что здоровье
Северо-Кавказского отделения ГосГлавное – заинтересовать младших,
телесное и духовное – единая ипофильмофонда России Геннадий Наво- рассказать об эффективности оздостась.
ровительных процедур, причём на
дничий в свою очередь вручил Совету
Леонид Бондарев, руководитель
личном примере.
женщин большое собрание фильмов
республиканского отделения органиО ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
лучших российских режиссёров.

НОВЫЕ КНИГИ

зации «Трудовая доблесть России»,
сказал, что приверженность к любви,
миру, добру и силе духа поднимают
самочувствие личности. Как признался
оратор, он многому научился у людей,
прикованных к постели, у которых был
сильнейший дух, воля к жизни…
ВСЕ – ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Римма Батырова, Лидия Азикова,
Александр Кочесоков, Лидия Буленко,
Фатима Нагоева и другие дали своеобразные мастер-классы здорового
образа жизни. Они активно использовали интерактивную доску, обобщили
собственный опыт, которым, на их
взгляд, можно руководствоваться как
готовыми апробированными методиками.
Геннадий Гладышев предложил
сотрудничество, ведь в республике с
большим пониманием относятся, судя
по активному обсуждению вопроса, к
опыту советского периода с действующими группами здоровья. Базой для
этого могут стать три центра в КБР,
образованные в рамках нацпроекта
«Здоровье».
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

КОНКУРС

РАССКАЖИ О КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В БЛОГЕ И ВЫИГРАЙ
Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР сообщает, что 1
июля открыт приём заявок на конкурс для блогеров «Кабардино-Балкария – глазами молодых».
Организатор – Молодёжная палата при Парламенте КБР при информационной поддержке
МинСМИ КБР.
Заявки принимаются до 1 августа. В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте
от 14 до 35 лет, постоянно живущие на территории республики, ведущие общедоступные блоги
на платформах vk.com, facebook.com, livejournal.com, Блоги @mail.ru, LiveInternet.ru.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить и опубликовать в своём блоге заметку на
тему «Кабардино-Балкария – глазами молодых». С положением о конкурсе можно ознакомиться на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Живой Журнал» Министерства по СМИ,
общественным и религиозным организациям КБР (http://vk.com/minsmikbr, http://minsmi-kbr.
livejournal.com/) и Молодёжной палаты при Парламенте КБР (http://vk.com/club42903700).

Только хорошему повествователю
образы тех, кто творил её: ошибались и
по силам осуществить амбициозсовершали праведные поступки, ловчили
ный замысел с обширной тематикой,
и жертвовали собой. И всё во имя зачастимулирующей воображение и люстую и личного благополучия. А где-то и
бопытство читателя, неравнодушного
общего блага. Человек смертен, и в минуко всему, что авторы называют загадты роковые он видит перед собой образы:
ками истории, касающимися и личБога, а кто-то Сатаны. Сложность
Мария и Виктор Котляровы продолжают демонстрировать фантастическую работоспособность, вызывающую белую зависть у адекватно от- вкто-то
ностей, творивших эту самую историю.
выборе абсолютна. В книге «Неизвестносящихся к творческому поиску читателей и нескрываемый негатив тех, кто сам на такое подвижничество едва ли отважится. Нужны талант и ная Кабардино-Балкария» в разделе об
Не скрою, мне глубоко антипатичен
Даутоков-Серебряков, руки которого
широта познаний. С этой точки зрения и хотелось бы поговорить о новом издании М. и В. Котляровых «Неизвестная Кабардино-Балкария», где, именах эта альтернатива для решения
по локоть в крови и который стал злым
стоит во весь рост перед теми, о ком
выходя за скобки названия, авторы, как в лучших приключенческих книгах, приглашают читателя пуститься вместе с ними «в увлекательные, рассказывают
роком семьи моего деда. В 1919 году
авторы. Мир многомерен
захватывающие, остросюжетные рассказы о загадках истории и людях республики, которую называют жемчужиной Кавказа».
он был расстрелян серебряковцами в
в их представлении. И те, о ком пишут
Суканском ущелье как красный парМария и Виктор Котляровы, сколь близки
ляют десятки исторических персоналий, носивших свою этническую корону над
Читаем ли мы эссе о забытой могиле проникнуть Мария и Виктор Котляровы. нам в своих лучших порывах и поступках,
тизан. Так в годы гражданской войны
В контексте всего откровением
без коих не складывается совокупный
высоким челом гражданина, сынов
Кабарда, о Жабаги Казаноко, князьях
называли тех, кто сражался в рядах
столь же неподражаемы. Поэтому они
смотрятся главы о толстовцах, для
портрет Кабардино-Балкарии», и не
малых, но гордых отечеств. Как никто
Дадиани, Урусбиевых, Константине
защитников новой советской власти.
единственны в своём роде и недосягаеширокого читателя являвшихся потолько её. В эссе, статьях и очерках,
из наших исследователей, авторы с
Чхеидзе, о Бабеле и Калмыкове, КаПосле гибели деда на попечении моей
мы как далёкие миры. Революционеры
по сути, имеющих под собой зачастую
удивительным пристрастием, в основе
барде – прекраснейшей в мире земле, следователями идеи великого русского и контрреволюционеры, просветители и
бабушки остались пятеро детей. Не
писателя о непротивлении злу насили- социально-политические маргиналы, они
Балкарии – великой суровой стране, о
выдержав этой беды, скончалась и она. интригующую и вполне доказательную которого – любовь к отеческим гробам,
ем. Важно, каким образом это религи- часть нашего бытия – далёкого и близкобазу, привлекает возможность вместе
раскрыли нам глаза на нашу историю,
белых и красных, о великом социальСегодня на одном кладбище лежат
озно-философское учение коснулось
с авторами совершить путешествие в
на то, что для нас лежало, казалось
ном противостоянии, разделившем на
Даутоков-Серебряков и моя мама, дочь
го одновременно.
Кабарды. Котляровы приводят конглубины давней и недавней истории. К
бы, под ногами, только мы проходили
определённый период нас на классовых
того самого красного партизана, впоИздание М. и В. Котляровых изобилует
кретный материал, ибо приверженцы фактами и… загадками, которые хочется
достоинствам не только указанной книмимо этого с холодным равнодушием.
врагов, – соприкасаемся с сердечным
следствии ставшая первой балкаркойучения нашли себе приют в слободе разгадать. Есть вещи, воспринимаемые
трепетом к движению истории. Таков
парашютисткой, известным педагогом ги, но и всех предшествующих изданий Котляровы заставили нас вглядеться в
Нальчик, о чём в своём труде «ТолКотляровых следует отнести их интерзеркало истории, чтобы увидеть в нём
вывод, извлекаемый читателем из всеи общественным деятелем – Шарифат
читателями как мифотворчество, но
стовцы» упоминает писатель и фоль- немало главного – объективной реальнациональную позицию, за которой
самих себя.
го хода повествования. Ибо временной
Аскербиевна Бегиева.
клорист Евгений Баранов: «В 1894
легко просматриваются этнически преИх неутомимые, неустанные усилия
разрыв событий, судьбы личностей,
Однако как оппоненту Виктора
ности.
красные лица и Кабарды, и Балкарии.
и системный поиск, находки, утвержде- брошенных в жернова истории, в тита- году возвращаюсь в Нальчик, начинаю
Котлярова мне не приходит в голову
Многоточие – всегда интрига, заставработать в колонии толстовцев». Так
Их биографии украшают выдающиеся
ния и гипотезы, граничащие с полётом
ническом напряжении сил отстаивавпредъявлять ему претензии по поводу
ляющая думать. Котляровы демокрапостепенно русская интеллигенция
личности, стяжавшие славу древнему
фантазии, наводят нас на интересные
ших своё право на жизнь и созидание,
того, что в своих работах он касается
тичны, открыты к общению. Более того,
начинала вписывать свои страницы в
существованию двух автохтонных наявления, заставляя останавливаться
– всё сливается в единую картину, где
личности генерала Заурбека Даутокохотят услышать своего читателя. Их,
местную историю, внеся весомую леп- пожалуй, уже не одна тысяча неравнородов Кавказа.
порой в изумлении, поняв, сколь богат
каждое событие логически вытекает
ва. Зачем? Это история. В обширном
В книге под одной обложкой Котнаш путь и притягательно всё то, что
одно из другого. И это о нас, людях со ту в развитие культуры наших народов.
разделе книги под названием «Отсвет
душных, благодарных.
История – есть цепь трагических соляровы сумели расположить пантеон
сделано и отражено в театре нашей
сложной, но такой удивительной истопрошлого имён» Котляровы представСветлана МОТТАЕВА
знаковых имен, в основном с честью
духовности.
рией, в которую так страстно стремятся бытий, в свете которых высвечиваются
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СОЦИУМ

Приходят на помощь
нуждающимся
Что там говорить,
очень нелегко пришлось бы одиноким престарелым
гражданам, пенсионерам, нуждающимся в уходе,
если бы на помощь
не пришли люди,
которые по долгу
службы призваны
взять на себя часть
их забот, будь то
обеспечение всем
необходимым или
ведение домашнего хозяйства.
В Эльбрусском районе
вот уже много лет при Комплексном центре социального обслуживания населения функционируют два
отделения, оказывающих
услуги на дому. Первое охватывает город Тырныауз,
сельские поселения Былым,
Верхний Баксан и Эльбрус,
вто р о е – с . п . Кё н д е л е н ,
Бедык и Лашкута. В них се-

Как сообщает ряд федеральных
СМИ, в первую очередь очки выдадут
сотрудникам, которые работают в горах.
Требования к очкам предъявляются
серьёзные: линзы в них должны быть
трёхслойными – для максимальной за-

щиты от ультрафиолета и солнца. Что
касается оправы, то она должна быть
изготовлена из металлического сплава
с титаном. На чехле от очков должен
стоять логотип МВД.
Асхат МЕЧИЕВ

Внеуставная работа
В редакцию «КБП» обратился ветеран труда,
участник Великой Отечественной войны Ахмат
Гилиев, чтобы рассказать о том, что с ним случилось. В час пик он отправился на Зелёный
рынок. Движение на улицах Толстого и Пачева
было интенсивное. Люди быстро переходили
дорогу. Ахмат Ибрагимович стоял в ожидании
того момента, когда движение уменьшится и он
сможет перейти дорогу.
В это время к нему подошёл офицер – сотрудник
ДПС, который стоял на углу
П ач е в а - То л с то го , о ч е н ь
вежливо взял его под руку
Социальные работники Наталья Вольвач, Татьяна Пятковская, Маргарита Трофименко
годня состоят на учёте 247
человек, большинство из
которых живут в сельской
местности.
На селе, понятное дело,
р а б от ы у с о ц р а б от н и ко в
больше. Надо не только обеспечить подопечных продуктами питания, приготовить
обед, произвести уборку помещений, но и похлопотать
по хозяйству на приусадеб-

ном участке. Оказываются
и медицинские услуги –
измеряется артериа льное
давление, делается массаж,
обеспечиваются доставка
медикаментов, уход за теми,
кто нездоров или проходит
реабилитацию после болезни. Многие нуждаются и в
психологической поддержке,
велика потребность быть выслушанным, ведь большую

часть времени люди находятся наедине с собой.
Как сообщили в КЦСОН, за
истекшее время года по району выявлено дополнительно 26
пенсионеров, нуждающихся в
помощи социальных работников. Обслужено в общей сложности 280 человек, которым
оказаны 54563 услуги.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

СТОЛИЦА
В Нальчике прошло открытие
восстановленной спортивной дворовой площадки, и
в рамках празднования Дня
молодёжи России состоялся
турнир по мини-футболу.

МИНИ-ФУТБОЛ
принёс результаты

Площадка была восстановлена благодаря программе Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
в рамках проекта «Здоровая молодёжь
– здоровая Россия!», поддержанного на
форуме «Машук-2012» и Кабардино-Балкарским государственным университетом
им. Х.М. Бербекова. Непосредственное и
активное участие в восстановлении площадки приняли волонтёры медицинского
колледжа КБГУ.

На открытии присутствовали проректор КБГУ Ауес Кумыков, которому и было
предоставлено право первого удара, и
директор медицинского колледжа КБГУ
Светлана Пшибиева.
В соревнованиях приняли участие
четыре команды. Первое место досталось команде общежития №6, второе
заняла команда иностранных студентов
(общежитие №5) и третье завоевала
команда микрорайона Горный. А ко-

манда-хозяйка (медицинский колледж)
решила не бороться за победу, так
как главный приз у них уже был – восстановленная спортивная площадка,
которая, как стоит отметить, является
открытой и на ней могут заниматься
все желающие.
Как обещают организаторы, до сентября планируется восстановить ещё одну
площадку в районе университета.
Элина КОЖАКОВА

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики объявляет о записи абитуриентов для участия в
конкурсах на целевые места, выделенные в вузах Российской
Федерации (направления подготовки и количество целевых
мест):
Кубанский государственный университет
Технология геологической разведки – одно место
Государственный университет по землеустройству
Землеустройство и кадастры – одно место
Прикладная геодезия – одно место
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
Технология художественной обработки материалов – одно
место
 42-69-96

Полиция и очки
Полицейские на Северном Кавказе будут носить солнцезащитные
очки. Такое решение приняло
руководство МВД России. Заказ
размещён на сайте госзакупок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Экономика – одно место
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Менеджмент (заочная форма обучения) – два места.
Приём документов 12, 15 и 16 июля, время: с 10 до 17
часов. Абитуриенты представляют копии документов:
удостоверения личности (паспорт), государственного
образца об уровне образования (аттестат), об индивидуальных результатах единого государственного экзамена
(сертификат ЕГЭ).
Телефоны для справок: 8(8662) 40-97-53, 47-43-44 (отдел
профессионального образования и науки Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики).

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

дить стариков через дорогу
не входит в его обязанности. Этот добрый поступок
настолько поразил Ахмата
Ибрагимовича, что на душе
стало приятно и тепло. Молодых принято сейчас ругать, но сколько воспитания,
доброты, благородства заложено в нашей молодёжи,
уверен он и от всей души
благодарит родителей Кушхова. Жаль только, что имя
парня не разглядел.
P.S. Редакция решила
найти этого молодого сотрудника. Им оказался ин-

и проводил через дорогу.
Ахмат успел заметить его
знак – «лейтенант Кушхов».
Конечно же, считает Гилиев, наверняка перево-

ПРОИСШЕСТВИЕ

НОЧНОЕ ДТП
Автомобиль «Лада-Приора» въехал в
придорожное дерево, это произошло в
час 25 минут 10 июля. Удар о дерево
был такой силы, что автомобиль «обернуло» вокруг зелёного насаждения.
Инспекторы ДПС обнаружили двигатель
транспортного средства на обочине на
расстоянии нескольких метров.
26-летний водитель «Приоры» двигался со стороны Владикавказа в направлении Нальчика. На
492-м километре федеральной трассы «Кавказ»,
не справившись с управлением, съехал с проезжей
части и допустил наезд на дерево.
От полученных травм мужчина скончался на
месте, автомобиль восстановлению не подлежит.
Илиана КОГОТИЖЕВА

КРИМИНАЛ

УБИЙЦА ВЕТЕРАНА СОБИРАЛСЯ УБИТЬ СЕСТРУ
Один из преступников, задержанных за убийство
ветерана Великой Отечественной войны Григория Могилко, оказывается, в ту же ночь намеревался убить
ещё и свою сводную сестру.
По информации Следственного комитета, после
убийства ветерана злоумышленники направились в
садоводческое товарищество «Горный воздух» в Урванском районе, где жила их потенциальная жертва. Лица
они скрыли под масками, с собой прихватили бутылку
бензина. К счастью, жертва, которую они поджидали
у дома около двух часов, так и не вышла. Отморозки
даже дразнили собаку, рассчитывая, что поднятый ею

шум выманит женщину на улицу. Эта уловка не сработала, и обоим пришлось уехать не солоно хлебавши,
ограничившись поджогом двери. В Следственном комитете сообщили, что обвиняемые эти обстоятельства
не подтвердили. Тем не менее следственным органам
удалось раскрыть ещё одно преступление – покушение
на убийство путём поджога.
Руководство СК по КБР приняло решение о поощрении расследовавшего дело на высоком профессиональном уровне следователя-криминалиста
Артура Бахова.
Азрет КУЛИЕВ

«АНАКОНДА» И ЗЕЛЁНЫЙ ЗМИЙ
В Прохладном задержан грузовик с алкогольной продукцией.
10 июля в 11 часов 40 минут сотрудники ДПС при
въезде в город Прохладный задержали грузовик «DAF»
с прицепом. Водитель перевозил 16 тысяч бутылок со
спиртсодержащей продукцией.
53-летний водитель документы на груз не представил.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Автомобиль и водителя для проведения проверочных
действий доставили в МОМВД России «Прохладненский».
Задержание грузовика проводилось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда» и
осуществлялось совместно с представителями службы
безопасности полиции республики.
Юлия СЛАВИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Минераловодская таможня в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 1.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации», от 22.01.2011 №82 «О внесении изменений в положение о
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утверждёнными Указом Президента
Российской Федерации от 1.02.2005г. №112», объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации главного государственного таможенного инспектора по информационно-технической работе Кабардино-Балкарского
таможенного поста.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет (но не старше 65 лет), владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе квалификационным требованиям к соответствующим должностям
гражданской службы.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам
Наличие высшего профессионального образования.
Стаж работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет
стажа работы по специальности.
Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных законов
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации», таможенного законодательства
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, владение
знаниями в области информационных технологий, средств вычислительной
техники и общего программного продукта, Приказа ФТС от 25.05.2010 №1000
«Об утверждении руководства по эксплуатации технических средств», Приказа ФТС от 6.09.2010 № 1647 «Об утверждении руководства по организации
эксплуатации технических средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов»; Кодекса этики и служебного
поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации;
организации труда и прохождения государственной гражданской службы;
правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности; правил
служебного распорядка; порядка работы со служебной информацией;
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных информационно-коммуникационных технологий
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в ФТС России и иных таможенных органах Российской Федерации, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
Навыки: работы в сфере информационно-технического обеспечения;
обеспечения выполнения поставленных руководством задач; квалифицированного и эффективного планирования служебного времени; систематизации информации, работы со служебными документами; подготовки
деловой корреспонденции; анализа и прогнозирования деятельности в
установленной сфере; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями (в
том числе сетью Интернет), в операционной системе, с базами данных, с
электронными таблицами, в текстовом редакторе; подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.
Место прохождения службы: Кабардино Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Ногмова, 73.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по четверг
с 08.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Порядок проведения конкурса определён приказом ФТС России от
8.09.2006 № 858 «Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы,
порядке и сроках работы конкурсных комиссий в таможенных органах
Российской Федерации».
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением
цветной фотографии размером 4х4,5 см.
3) автобиография;
4) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность (заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
учёной степени, учёного звания (заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
6) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или её прохождению (заключение медицинского
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего посту-
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плению на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или её прохождению по форме №001-ГС/у);
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (в т.ч. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) по форме,
утверждённой Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559.
Приём заявлений и документов начинается с 12 июля и проводится в
течение 21 дня со дня объявления с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00,
пятница – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.48) в отделе государственной
службы и кадров таможни (каб. №112) по адресу: 348-й км автомагистрали
«Кавказ», г. Минеральные Воды, Ставропольский край.
Предполагаемое время проведения конкурса – ноябрь-декабрь 2013
года, место проведения – административное здание Минераловодской
таможни (348-й км автомагистрали «Кавказ», г. Минеральные Воды, Ставропольский край). Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе лица,
изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют вышеуказанные документы в отдел кадров таможни. Отдел кадров проводит проверку
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
На основании представленных документов и по результатам проверки
конкурсная комиссия Минераловодской таможни принимает решение о
допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Не позднее чем
за 15 дней до начала второго этапа конкурса ответственный секретарь
(секретарь) конкурсной комиссии таможни информирует граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе, о конкретной дате,
месте, времени и условиях его проведения. На втором этапе проводится
конкурсная процедура, включающая профессиональное тестирование и
индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии таможни.
О результатах конкурса все кандидаты будут уведомлены в письменной
форме в семидневный срок со дня его завершения.
Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объёме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в приёме.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе
государственной службы и кадров таможни по тел.: 8(87922) 5-47-96, а также
в разделе Северо-Кавказского таможенного управления на сайте ФТС в
сети Интернет: customs. ru/Северо-Кавказское таможенное управление/
Минераловодская таможня.
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