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ПАРЛАМЕНТ

На встрече врио Главы КБР Юрия Кокова и министра финансов РФ
Очередное заседание президиума законоАнтона Силуанова рассмотрены вопросы
дательного органа провёл Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов.
формирования республиканского бюджета на 2014 и последующие годы

ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
в законодательство о мировых судьях

20 декабря 2013 года в Москве врио Главы КБР Юрий Коков
встретился с министром финансов Российской Федерации
Антоном Силуановым.
Обсуждены вопросы формирования республиканского

бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов. Особое
внимание уделено исполнению республиканского бюджета
КБР в четвёртом квартале 2013 года.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Обсудить главную тему форума – «Нравственная и ответственная личность – основа сильного
государства» – съехались около 500 экспертов
из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии, Абхазии,
Южной Осетии, республик Северного Кавказа,
Сербии, а также более тысячи делегатов, в том
числе представители Кабардино-Балкарии.

Первый день работы начался с прессконференции. На вопросы журналистов ответили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и председатель комитета
Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
(Окончание на 2-й с.)

ТУРИЗМ
С 19 по 21 декабря в Кабардино-Балкарии проходило выездное заседание президиума учебно-методического объединения учебных заведений России по образованию в области сервиса и туризма. В Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, на базе которого состоялась встреча, приехали
представители российских вузов и специалисты компании «Курорты Северного Кавказа». Главной темой обсуждения стал вопрос подготовки кадров в сфере туризма.

КАДРЫ РЕШАЮТ
и курортного дела приоритетна
для Кабардино-Балкарии, а
значит, и для нашего университета, – подчеркнул Б. Карамурзов. – В республике функционирует более 180 предприятий
и учреждений рекреационного
комплекса, планируется создание туристского кластера.
Кадровое обеспечение в этих

условиях является исключительно актуальным». В КБГУ
приступили к подготовке кадров
для туристической индустрии в
1998 году. За эти годы из стен
вуза вышли более 700 специалистов в области сервиса и
туризма. У университета есть
большой потенциал для развития образовательного и научного туризма. Ведутся переговоры
с французскими вузами в Гренобле и Ницце о совместной
подготовке специалистов.
(Окончание на 3-й с.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ
В новогодние праздники для охраны общественного порядка будут задействованы 1680 сотрудников органов внутренних дел. Планируется привлечь
80 военнослужащих внутренних войск МВД России, 60 членов добровольных
народных дружин, 80 представителей казачества и 60 сотрудников частных
охранных агентств.
жеств будет организован досмотр граждан на предмет обнаружения взрывных устройств
и других опасных предметов
и веществ. МВД призывает с
пониманием относиться к проверкам», – отметили в МВД.

Напомним, что с 20 декабря
по 15 января в республике запланировано 440 новогодних
праздничных мероприятий,
из них 128 – общереспубликанских. В них примут участие
около 45 тысяч человек.

СОЦИУМ

ПРАЗДНИКИ НЕ ПОМЕХА
Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, в целях
организации выплаты и доставки пенсий за праздничные и выходные дни января 2014
года досрочно пенсии будут доставляться с 27 декабря 2013 года Почтой России и Центром почтовой доставки. Таким образом, те пенсионеры, которым приносят пенсию
второго числа каждого месяца, могут получить её уже c 27 по 29 декабря.

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

19 декабря полувековой юбилей отметила единственная школа села Кишпек. Десятки выпускников
получили в её стенах знания, спортивную закалку,
добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей,
особенной, но всегда родной и любимой, так как
традиции школа свято сохраняет.
Говорят, что детские воспоминания – самые яркие
и запоминающиеся, особенно школьная пора. Наверное, поэтому с особым
волнением и трепетным
ожиданием чуда пере-

ступали бывшие ученики
порог родной школы. В
день рождения учебного заведения здесь собрались
представители районной и
сельской администраций,
ветераны педагогического

НАВСЕГДА РОДНАЯ И ЛЮБИМАЯ
Фото Артура Елканова

20 и 21 декабря в Ставрополе проходил II Ставропольский форум Всемирного
русского народного собора, приуроченный к проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Организаторы мероприятия – Всемирный русский народный
собор, Ставропольская митрополия, Северо-Кавказский федеральный университет, Институт общественного проектирования и центр современной кавказской
политики «Кавказ».

В МВД сообщают, что сейчас полиция собирает превентивную информацию, чтобы
предотвратить диверсионно-террористические акты и
экстремистские проявления.
«В местах проведения тор-

Начальник отдела социальной защиты детства, коррекционного образования, опеки и попечительства Министерства
образования и науки КБР Мадина Стёпина проинформировала,
что к 1 ноября в регистрационном списке на предоставление
жилья по КБР числятся 1212 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них 894 человека в возрасте от
18 до 23 лет и старше с нереализованным правом на предоставление жилого помещения, имеется судебное решение о
внеочередном предоставлении жилья.
Представитель ведомства обратила внимание, что в соответствии с вступившими в силу с 1 января требованиями
федерального и республиканского законодательства при отсутствии свободных жилых помещений в специализированном
жилищном фонде до их предоставления орган исполнительной
власти субъекта РФ должен обеспечить временное проживание
детей-сирот в благоустроенном жилье. Однако в настоящее
время фонда временного жилья в КБР нет. «По этой причине
многие выпускники после окончания обучения, службы в армии
фактически остаются без места жительства и регистрации», –
констатировала Мадина Стёпина.
(Окончание на 2-й с.)

ЮБИЛЕЙ

НРАВСТВЕННОСТЬ СПАСЁТ МИР

ПОТЕНЦИАЛ КБГУ
С приветственным словом
к участникам разговора обратился ректор КБГУ Барасби
Карамурзов. Он представил
доклад об образовательной и
инновационной деятельности
университета, возможностях
КБГУ в области медицины и
курортологии. «Сфера туризма

О реализации федерального и республиканского
законодательства в части обеспечения жильём
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, говорили в законодательном органе
республики на расширенном заседании комитетов
Парламента КБР по труду, социальной политике и
здравоохранению и по образованию и науке под
председательством Ануара Чеченова.

Фото Артура Елканова

ФОРУМ

Законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона
КБР «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»
представил заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Арсен Шумахов.
– В новой редакции статьи 4 предлагается исключить
положения, дублирующие нормы федеральных законов, и
установить, что деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках,
– пояснил он.
Председатель комитета по экономической политике,
собственности и предпринимательству Сафарби Маремуков представил законопроект «О внесении изменений в
статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
государственном регулировании торговой деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике».
– В частности, предлагается отнести к полномочиям
Правительства КБР представление в Парламент КБР для
утверждения документа, определяющего направления
социально-экономического развития республики, нормативы минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для Кабардино-Балкарии, в том числе
для входящих в её состав муниципальных образований, –
сообщил Сафарби Маремуков.
(Окончание на 2-й с.)

Обеспечение жильём детей-сирот
НА КОНТРОЛЕ

труда, учителя и выпускники.
Они посетили школьный музей, в котором хранится память об основателях учебного
заведения и награды разных
лет, фотовыставку и экспозицию прикладного творче-

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 8 ДНЕЙ

В Нальчике побывал
посланник настоящего
Деда Мороза, которому ежегодно пишут
письма со своими
пожеланиями ребята
со всей страны.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 25 ДЕКАБРЯ

ствовала школьным традициям, всем присутствующим
раздали имитацию золотой
медали, так как большинство
окончивших школу учились на
«отлично».
(Окончание на 3-й с.)

СОЧИ-2014

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА

Почта Деда Мороза работает в Великом Устюге пятнадцать лет, за это время на
адрес главного новогоднего
волшебника пришло около
2,5 млн. писем. Единственный, кто имеет доступ к письмам, кроме самого Деда
Мороза, – череповецкий
журналист Сергей Рычков.
Он знакомится с письмами
ребят, отбирает послания,
тронувшие его до глубины
души, и сам вручает подарки, приобретая их на личные
средства, средства местных
властей или предпринимателей. Миссия Рычкова длится
уже тринадцать лет: «Если

ства педагогов и школьников.
Тепло вспоминали первого
директора Замудина Бженикова, проработавшего 35 лет.
Самые старшие – выпускники
1963 года, а младшие – 1996
года. Чтобы встреча соответ-

В воскресенье
в Оренбурге
завершился
этап эстафеты олимпийского огня,
последним факелоносцем стал чемпион Паралимпийских игр-2012 по плаванию Павел Полтавцев. Он зажёг чашу огня вместе с губернатором
Оренбургской области Юрием Бергом.

ФАКЕЛ В ПУХОВОМ ПЛАТКЕ
Специальный поезд с пламенем, прибывший из Уфы, торжественно встречали жители города. Первым факелоносцем
стал серебряный призёр Олимпийских игр-2000 по прыжкам в
воду Александр Доброскок. Среди участников были хранитель
традиций рисунков для вязания оренбургских пуховых платков
Елена Петренко, организатор питомника для бродячих животных
Василий Бузаев, паралимпийский легкоатлет Валерий Рыжков.
Из Оренбурга олимпийский огонь отправился в Сызрань.
сложить километраж за все
годы, я уже пару раз обошёл
экватор», – говорит он.
В этом году Сергей впервые
посетил Нальчик и в сопровождении работников городской
администрации отправился
к двенадцатилетнему Мише
Карданову, который просил в

письме конструктор. Красочные книги и обучающие пособия посланник Деда Мороза
вручил и семилетнему Кериму
Дикинову (на снимке). Мальчик с диагнозом ДЦП обучается по программе «Доступная
среда» в коррекционном классе нальчикской школы №19.
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ПАРЛАМЕНТ

ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ

Фото Хазраила Ахобекова

в законодательство о мировых судьях

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, устанавливаются функции уполномоченного
органа исполнительной власти КБР в области торговой
деятельности – разработка
нормативов минима льной
обеспеченности населения
площадью торговых объектов
для КБР, в том числе для
входящих в её состав муниципальных образований в соответствии с методикой расчёта
указанных нормативов, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
Представляя законопроект
«О внесении изменений в Закон КБР «О республиканском

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год
и на плановый период 2014 и
2015 годов», председатель комитета по бюджету, налогам и
финансам Каншоубий Ахохов
отметил, что внесение изменений обусловлено необходимостью уменьшить плановые
назначения по акцизам на
алкогольную продукцию и на
горюче-смазочные материалы, уточнить объём средств
от оказания платных услуг и
безвозмездных поступлений
из федерального бюджета, отразить в расходах остатки целевых федеральных средств.
На заседании принято ре-

шение о внесении изменений
в Программу антикоррупционных мероприятий Парламента
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2014 года.
Парламентарии обсудили
также законодательные инициативы других субъектов
РФ, проекты отзывов на ряд
федеральных законов.
Депутаты приняли решение
наградить Почётной грамотой
Парламента КБР советника
Главы КБР Азрета Бишенова
и и.о. министра строительства
и архитектуры КБР Анзора
Тутукова.
Пресс-служба
Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Созданный на базе
школы-интерната №5
д ля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в с. Нартан Центр
социальной постинтернатной
адаптации отчасти призван
решить эту проблему. Однако
это тоже временная мера –
выпускники, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации,
могут бесплатно жить и питаться в Центре до их трудоустройства или дальнейшего
обучения на один год. «Ежегодно с просьбой о предоставлении временного жилья
обращаются 30-50 выпускников из числа детей-сирот
и оставшихся без попечения
родителей», – сказала Мадина
Стёпина, отвечая на вопрос
спикера Парламента КБР
Ануара Чеченова о количестве
детей, нуждающихся во временном жилье. В этой связи
стоит вопрос о строительстве
общежития на 30-50 спальных
мест на территории школыинтерната для временного
проживания и реабилитации
выпускников.
В продолжение темы заместитель министра строительства и архитектуры КБР
Татьяна Швачий рассказала,
что на приобретение жилых
помещений для указанной
категории граждан 18 октября
из средств федера льного
бюджета получена субсидия
в размере 43,84 млн. рублей,
объявлен открытый аукцион в
электронной форме на приобретение 84 жилых помещений
в государственную собственность с последующим предоставлением получателям.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обеспечение жильём детей-сирот
НА КОНТРОЛЕ

Вместе с тем «необходимо
до конца года освоить выделенные средства на приобретение жилья, в противном
случае деньги верну тся в
федеральный бюджет безвозвратно». Проблема дефицита
временного ресурса связана
с затянувшейся передачей
полномочий – в соответствии
с изменениями в республиканском законодательстве
уполномоченным органом
по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
их числа с октября является
Министерство строительства
и архитектуры, а не Министерство образования и науки, как
это было ранее. «Кроме того,
сегодня мы имеем возможность приобретать квартиры
только на вторичном рынке
жилья у физических лиц, а
это сопряжено с целым рядом
проблемных процедур», – отметила Татьяна Швачий. Ануар Чеченов поинтересовался,

как в этом процессе участвуют
республиканские застройщики
многоквартирных домов. По
словам выступающей, они не
задействованы, так как застройщик в расчёте на сверхприбыль не строит квартиры
эконом-класса.
Подпрограмма «Обеспечение жильём детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей в КБР» на
2013-2020 годы включена в
госпрограмму «Обеспечение
населения КБР жильём» на

ФОРУМ

НЕСТАТИЧНАЯ
Я
СТАТИСТИКА

ПРИКАЗ №242-Т
от 20 декабря 2013 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В соответствии с Федеральным законом от 7
декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики
№ пп

Наименование показателя
Объём реализации

2

Средства на реализацию производственной программы в
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

Единица измерения

Величина показателя

тыс. м3

26027,70

тыс. руб.

30183,90

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения:
№пп

Наименование показателя

1

Объём реализации

2

Средства на реализацию производственной программы в
соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

Единица измерения

Величина показателя

тыс. м3

22449,00

тыс. руб.

32396,10

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса возложить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики Жангериева А.Ю.
И.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
Т. КУЧМЕНОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67
20 декабря 2013 года

г. Нальчик

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря
2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики, утверждённым постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28
ноября 2012 года №264-ПП, Министерство энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить тарифы на водоотведение согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего
постановления, действуют с 1 января 2014 года по 31
декабря 2014 года согласно приложениям 1-2.
И.о. министра Т. КУЧМЕНОВ
Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2013 г. №67

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)
Наименование органис 1.01.2014 по 30.06.2014
с 1.07.2014 по 31.12.2014
зации коммунального для предприятий и ор- для населе- для прочих для предприятий и ор- для на- для прокомплекса
ганизаций, финансиру- ния (с НДС) п о т р е б и - ганизаций, финансиру- селения чих потреемых из бюджетов всех
телей (без емых из бюджетов всех (с НДС) б и т е л е й
уровней (без НДС)
НДС)
уровней (без НДС)
(без НДС)
Муниципальное унитарное
предприятие
«Управляющая компания
«Водоканал»,
г.о. Нальчик

8,98

10,59

8,98

9,50

11,21

9,50

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ
НаименоваТарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)
ние органис 1.01.2014 по 30.06.2014
с 1.07.2014 по 31.12.2014
зации коммунального для предприятий и ор- для населе- для прочих для предприятий и ор- для на- для прокомплекса
ганизаций, финансируния
потребите- ганизаций, финансиру- селения чих потреемых из бюджетов всех
(с НДС)
лей
емых из бюджетов всех (с НДС) б и т е л е й
уровней (без НДС)
(без НДС) уровней (без НДС)
(без НДС)
Муниципальное унитарное
предприятие
«Управляющая компания
«Водоканал»,
г.о. Нальчик

В экономике республики в январе-ноябре
2013 г. сохранился рост большинства макропоказателей: производство продукции сельского
хозяйства, объём работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», оборот
розничной торговли и объём платных услуг.

НРАВСТВЕННОСТЬ СПАСЁТ МИР
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Митрополит Кирилл пояснил, что Зимние
Олимпийские игры 2014 года рассматриваются форумом как эффективный инструмент
воздействия на нацию в укреплении её нравственных скреп, воспитания патриотизма и
высоких духовных идеалов. Позже на пленарном заседании он подчеркнул: «Сегодня
на Кавказе решается судьба России. Здесь
особенно ярко проявляется российская цивилизация как уникальная общность многих
народов и культур. Кризисные явления в
духовной жизни, культуре, правовой сфере и
экономике этого региона напрямую связаны
с нравственными проблемами современного
мира, кризисом русской культуры, оттоком
русского населения». Мероприятие призвано
повлиять на решение нравственных проблем,
сохраняющихся сегодня в обществе.
Заместитель Председателя Правительства
РФ, полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин отметил, что мощным
объединительным посылом является то, что
на одной площадке присутствуют представители власти, общественных организаций
и духовных объединений СКФО. Кроме того,
форум имеет высокое информационное
значение: россияне и граждане других государств смогут увидеть, как глубок и разнообразен духовный потенциал Северного Кавказа, сколько он объединяет представителей
различных этносов, религий, насколько тесно
они друг с другом взаимодействуют.
Плодотворной работы форуму пожелали
врио губернатора Ставропольского края
Владимир Владимиров, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Сергей
Железняк, епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, руководитель Федерального

агентства по делам молодёжи Сергей Белоконев, главный редактор газеты «Завтра»
Александр Проханов, представители научной
и культурной общественности, национальнокультурных объединений, деловых кругов.
Во второй половине дня началась работа
секций, где обсудили роль семьи, общества
и социальных институтов в воспитании личности, говорили о российской государственности на Кавказе. Итоги двухдневной работы
подвели в субботу на пленарном заседании.
Участники форума приняли резолюцию, в
которой внимание обращается на тревожные
тенденции в области семейных отношений:
сохраняется высокое число неполных семей,
абортов и разводов, всё большие масштабы
принимает внебрачное сожительство.
В документе отмечается: «Русское присутствие на Кавказе стало одним из важнейших
факторов стабильности региона. Вклад русского народа в экономику, культуру, образование и науку Северного Кавказа по-прежнему
остаётся определяющим для его развития».
Участники форума обеспокоены оттоком славянского населения: «Отчуждение русской
молодёжи от государственных структур и бизнеса в республиках становится крупнейшим
фактором нестабильности на Кавказе. Эти
процессы не только порождают кризисные
явления в духовной жизни, культуре, правовой сфере и экономике региона, но и несут в
себе прямую угрозу территориальной целостности государства», – говорится в тексте.
По мнению авторов резолюции, значимым
шагом на пути к утверждению российской
цивилизационной общности и усилению интеграционных процессов в регионе может стать
федеральный проект «Российский Кавказ».
Марьяна Белгорокова.
Фото автора

ЖКХ

ПЛАТИТЬ УДОБНО
Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
от 20 декабря 2013 г. №67

8,98

10,59

8,98

9,50

11,21

9,50

АЛКОГОЛЯ

ВЫПУЩЕНО МЕНЬШЕ

Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года №264-ПП,
приказываю:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Управляющая
компания «Водоканал», городской округ Нальчик:
1.1. Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения:

1

2013-2020 годы. Татьяна Швачий выразила озабоченность,
что в проекте республиканского бюджета на 2014 год на эти
цели предусмотрено 43,1 млн.
руб. вместо 90,022 млн. руб.
На эти средства планируется
обеспечить жильём в 2014
году 150 человек. Заместитель министра отметила, что
если субъекты не выполняют
программные показатели, то
к ним применяются санкции
в виде уменьшения субсидии
из средств федера льного
бюджета.
В ходе обсуждения председатель комитета по труду,
социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев
отметил, что положительные
тенденции очевидны, ведь до
2009 года проблема никак не
решалась, и в республиканский бюджет КБР соответствующие средства не закладывали. Ануар Чеченов, завершая
дискуссию, подчеркнул, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот находится на особом
контроле Парламента КБР.
Ответственные комитеты
в своём решении рекомендовали Правительству КБР
рассмотреть возможность
создания специализированного жилищного фонда для
проживания детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, а также реализовать
комплекс мер по созданию
оптимальных условий для
постинтернатной адаптации
и социализации.
Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова

Сбербанк России предлагает
удобный способ оплаты без
комиссии счетов за жилищно-коммунальные услуги,
сообщил руководитель прессслужбы Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка
России Анзор Богатырёв.

Оценить преимущества новых технологий жители республики могут с помощью банкоматов, информационно-платёжных терминалов, системы «Сбербанк ОнЛ@йн», услуги
«Автоплатёж» или непосредственно в подразделениях банка. Если нет опыта пользования банковскими платёжными
сервисами, достаточно посетить офисы банка в республике.
Консультанты не только помогут сделать платежи, но и
научат пользоваться устройствами самообслуживания и
сервисами в Интернете.
Ирэна ШКЕЖЕВА

При рассмотрении депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики бюджета
КБР на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов руководитель фракции «Справедливая
Россия» В. Кебеков предложил прописать отдельной строкой в республиканском бюджете расходы в размере 5 (пяти) миллионов рублей на изготовление и установку памятника
Т.К. Мальбахову. Инициатива В. Кебекова была поддержана Председателем Парламента
А.Чеченовым и другими депутатами.
В отчёте с заседания Парламента КБР в газете «Кабардино-Балкарская правда» журналист Ольга Кертиева исказила сказанное депутатом В. Кебековым, за что редакция газеты
приносит свои извинения.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились объём промышленного
производства и грузооборот автомобильного
транспорта.
В январе-ноябре по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года индекс промышленного производства по этим видам деятельности
составил 91,7%.
Сокращение выпуска продукции вызвано в
значительной степени уменьшением производства
этилового спирта и алкогольной продукции.
Объём продукции сельского хозяйства составил
30,9 млрд. руб. и по сравнению с январём-ноябрём
2012 г. увеличился на 6,6%.
По предварительным итогам валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех
категорий составил 1 млн. 78 тыс. тонн (в 2012
г. – 817,5 тыс. тонн), в том числе пшеницы – 166,6
тыс. тонн (133,1) и кукурузы на зерно – 839,3 тыс.
тонн (596,8).
Урожайность зерновых в среднем по республике составила 52 центнера с гектара против 42,5 в
2012 г.
В текущем году за счёт увеличения посевной
площади на 13,5% и роста урожайности на 23%
получено рекордное количество кукурузы. Урожайность повысилась с 56,2 до 69,1 центнера с
гектара.
Производство подсолнечника увеличилось на
10,4% и составило 36,3 тыс. тонн за счёт роста
урожайности.
Картофеля собрано 221,7 тыс. тонн, овощей
– 343,2 тыс. тонн, что соответственно на 6,7% и
0,9% меньше, чем в 2012 г. (сокращены площади
посева).
Поголовье всех видов скота уменьшилось и
составило 274,4 тыс. голов крупного рогатого
скота (на 0,2% меньше), свиней – 51,2 тыс. (на
5,5% меньше), овец и коз – 375 тыс. голов (на
10% меньше).
Сельхозорганизациями, населением, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями с начала года
реализовано скота и птицы на убой (в живом весе)
75,3 тыс. тонн (на 1,6% больше), произведено молока – 403,5 тыс. тонн (на 2,5% больше), получено
яиц – 170,6 млн. штук (на 3% больше).
В сельскохозяйственных организациях средний
надой молока от одной коровы составил 3906
килограммов (в январе-ноябре 2012 г. – 3770 кг),
средняя яйценоскость одной курицы-несушки
составила 204 против 202 штук в январе-ноябре
предыдущего года.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 5967,7 млн. рублей,
или 114,1% к январю-ноябрю 2012 года.
За 11 месяцев 2013 г. организациями всех
форм собственности с учётом индивидуального
жилищного строительства было построено 1770
новых квартир, площадь которых составила 233,1
тыс. кв. метров, что на 1,7% больше, чем в январеноябре 2012 г. Индивидуальными застройщиками
построено 208,1 тыс. кв. м, или 89,3% общей
площади жилья.
Оборот розничной торговли превысил 79 млрд.
руб., что в сопоставимых ценах больше на 3,3%,
чем в соответствующем периоде предыдущего
года. На душу населения оборот розничной торговли в среднем за месяц составил 8405 рублей
(в январе-ноябре 2012 г. – 7515 рублей).
С начала года населению республики реализовано пищевых продуктов (включая безалкогольные и алкогольные напитки) и табачных изделий
на сумму 37,7 млрд. руб., что выше уровня аналогичного периода 2012 года на 3,3%, непродовольственных товаров – на 41,7 млрд. рублей (на
3,2% больше).
По данным Кабардино-Балкариястата

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
ТУРИЗМ

КАДРЫ РЕШАЮТ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ
ПРОБЛЕМ
О механизмах привлечения
трудовых ресурсов для развития туристического кластера
на Северном Кавказе рассказал директор департамента стратегического развития
ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Святослав Вильк.
«Мы понимаем, что на сегодняшний день туризм – одна
из отраслей экономики, которая поможет стимулировать
создание новых рабочих мест,
развитие различных смежных
областей, – отметил он. – Этот
процесс должен быть сопряжён прежде всего с повышением качества рабочей силы,
достижением баланса между
будущим спросом и предложением, созданием условий
для внутренней мобильности
населения и повышением эффективности функционирования специальных институтов
на рынке труда».
По его словам, разработана концепция обеспечения
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ЮБИЛЕЙ

трудовыми ресурсами СКФО,
Краснодарского края и Адыгеи
с учётом создания туркластера, по данным которой, к 2025
году будет создано порядка 76
тысяч рабочих мест.
С. Вильк сообщил, что «Курорты Северного Кавказа»
определили основные направления для решения кадровых
проблем. Во-первых, кадровый
рынок не должен являться
ограничением для роста туристического бизнеса; во-вторых,
население, занятое в туристической отрасли, должно
обладать необходимой квали-

фикацией; в-третьих, создание
благоприятных условий для
работы в туристической отрасли со стороны государства
должно быть обеспечено в
максимальном объёме.
О ТУРИЗМЕ В КБР
Участники заседания заслушали доклад заместителя и.о.
министра спорта и туризма
КБР Юсупа Улакова о развитии
туризма в Кабардино-Балкарии. Он заметил, что реализация широкомасштабных
проектов развития туризма в
республике потребует значительного увеличения не только

количества специалистов в
сфере туризма, но и качества
их подготовки. «Перед нами
стоит задача создать высокоэффективный и конкурентоспособный рекреационный
комплекс, обеспечивающий
значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Здесь
важнейшее значение будет
иметь степень подготовки специалистов в сфере туризма.
Надеемся, разработка новых
образовательных стандартов,
учебно-методических программ в сфере туризма позво-

лит в максимально короткие
сроки поднять до международных стандартов уровень
предоставления туристических услуг», – заключил он.
КУРОРТ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ
О перспективах развития
учреждений курорта Нальчик
говорила заместитель и.о.
министра здравоохранения и
курортов КБР Алёна Гаева.
Она обратила внимание на
то, что сегодняшний уровень
развития курорта не позволяет ориентироваться на зарубежных туристов, однако
повышение уровня жизни
населения России делает курорт более привлекательным
для россиян. Малая активность отдыхающих связана с
наличием фактора «горячей
точки», точнее неправильного представления населения
о наличии таковой, сформированного средствами
массовой информации. Не
способствуют росту посещаемости курорта и низкий уровень сервиса, изношенность
основных фондов – финансирование идёт в основном
за счёт собственных средств.
Курорт не развивается и не
является привлекательным
для инвестирования частным капиталом, что ведёт к
дальнейшему ухудшению хозяйственной базы комплекса.
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Второй и третий дни заседания прошли в Приэльбрусье,
где гости Кабардино-Балкарии
не только обсудили подготовку
кадров для рекреационного
комплекса республики и конкурентоспособность курортов Северного Кавказа, но и
ознакомились с туристскорекреационными ресурсами
Эльбрусского района.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

КОНКУРС

Юнги снова лучшие!
В Звёздном городке прошёл второй международный конкурс «Юнги космических кораблей» (ЮККОР), проводимый ежегодно
Фондом им. космонавта П.Р. Поповича. Команда Республиканского Центра научно-технического творчества учащихся, который
возглавляет Хусейн Дикинов, во второй раз привезла домой кубок победителя.
На конкурс было прислано более 1500 научных работ, в финал отобрано 60. В число девяти экипажей-финалистов вошёл экипаж
«Беркут» (позывные Поповича) из Нальчика.
Самой многочисленной по составу оказалась техническая секция. Пятиклассник 9-й
школы Алихан Ахматов, представляя проект
«Законы движения космических тел», рассказал о красном смещении в спектрах галактик
и о применении пертурбационного манёвра
в практических целях, дополнив работу макетом, и занял первое место, в викторине
«Космовёнок» он завоевал «серебро». Его
одноклассник Азрет Мусукаев, командир экипажа «Беркут», занял первое место в «Космовёнке». Самый юный участник – девятилетний
Инал Хачетлов рассказал об альтернативной
энергетике на Марсе, демонстрируя макет
ветряной установки. В номинации «Использование энергии космоса» он занял первое
место, обойдя старших участников. Фонд
имени космонавта Павла Поповича подарил
всем финалистам именные космические
комбинезоны. Инал совсем было «утонул» в
своём, но с помощью «липучек» комбинезон
был подогнан по фигуре юного космонавта.
Любимой темой будущего астронавта
Динмухамеда Балагова является Луна.
В номинации «Для чего нам нужно осваивать планеты Солнечной системы?»
Дин выступил с проектом «Луна – для
астрономических и астрофизических исследований Вселенной» и занял первое
место. Заслужить победу ему помог макет
научной базы, которую он сделал вместе с
отцом Нурмухамедом. Н. Балагов помогал
при подготовке всего экипажа к конкурсу,
заслужив благодарность родителей и руководителя.
Амир Биттиров из прогимназии №18

(директор Л. Машезова) предложил использовать астероиды как новую сырьевую базу
человечества и передвижную лабораторию
для изучения Солнечной системы. Его макет
«Город – астероид» очень понравился жюри.
Действующий макет «Астероид – толкающий
буксир» также внёс весомый вклад в победную копилку команды.
Дана Карданова рассказала о «врагах
озона», о том, как защитить всё живое на
Земле от жёстких ультрафиолетовых лучей
Солнца. В номинации «Насорил – убери»
Дана получила наивысшую оценку жюри и
единственная из экипажа «Беркут» «прорвалась» в суперфинал, где заняла четвёртое
место среди очень сильных соперников.
Юные конкурсанты побывали в Московском планетарии, в Центре подготовки
космонавтов. На церемонии награждения
экипаж «Беркут» испытал триумф. Лётчикикосмонавты Герой России Валерий Токарев
(мэр Звёздного городка), Герой Советского
союза Виктор Афанасьев и Евгений Тарелкин вручили кубок «руководителю полета»
– Ольге Величко, которая подготовила детей
к конкурсу.
Большая победа школьников из Нальчика порадовала педагогов, родителей и
болельщиков. Хочется выразить сердечную
благодарность Оксане Попович, президенту
Фонда им. космонавта П.Р. Поповича, мэру
Звёздного городка, организаторам международного конкурса ЮККОР за то, что подарили детям из Кабардино-Балкарии несколько дней настоящего счастья, – сказала она.
Светлана ШАВАЕВА

ционное для дня рождения угощение – торта
хватило всем.
Современная жизнь требует создания
новой школы, нового ученика, нового учителя. Кишпекская школа соответствует этим
требованиям благодаря поиску новых форм
и методов обучения, творческому подходу к
работе и учительскому мастерству.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

ВОПРОС-ОТВЕТ

В «ЧЁРНОМ» ТЕЛЕ

Экипаж «Беркут» (слева направо): Алихан Ахматов, Азрет
Мусукаев, Ольга Величко – руководитель полёта экипажа «Беркут», Инал Хачетлов, Дана Карданова, Динмухамед Балагов,
Амир Биттиров

Всё для фронта, всё для Победы!
1941-й... Начало Великой Оте-чественной. Нальчик пока представляет собой тыловой город, куда советское правительство эвакуирует из центральных областей России промышленные оборонные объекты, деятелей культуры и искусства. По Постановлению Совета по эвакуации при СНК СССР «О
направлении старейших мастеров искусств из г. Москвы в г. Нальчик» в столицу Кабардино-Балкарии были эвакуированы многие деятели культуры и
искусства с семьями. По далеко не полным данным, в республику тогда приехали более 16,5 тысячи человек, среди которых были коллективы Института
физкультуры им. Лесгафта, Государственного института иностранных языков и нескольких заводов Ленинграда, артисты московских Художественного
и Малого театров, композиторы Сергей Прокофьев и А.Н. Александров, известные деятели культуры В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов.

А. и С. Ткачёвы. «Дети войны»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О начале торжества возвестил школьный
звонок. Директор школы Дадусия Балкарова
отметила:
– Этот дом построили все мы, сидящие
в этом зале. За полвека мы пережили и
радость, и невзгоды, и преобразования. Хочется верить, что у школы не только славное
прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее.
Поздравляя школу-юбиляра, заместитель
главы администрации Баксанского района
Олег Каздохов пожелал педагогическому
коллективу крепкого здоровья, процветания
и новых побед. Кишпекская школа гордится
своими выпускниками, среди которых много
докторов и кандидатов наук. Тёплая встреча
сопровождалась танцами и песнями в исполнении молодых исполнителей под руководством заслуженного артиста КБР Мурадина
Думанова.
– В судьбе каждого человека есть своя
школа, которая ведёт не только в страну
знаний, но и учит жизни, является истоком
становления личности. Приятно отметить, что
мы называем нашу школу «школой щедрой
души». Именно здесь нам помогали преодолевать трудности, здесь замечательные
учителя – добрые, понимающие, терпеливые,
– поделился выпускник, золотой медалист
Мухамед Пшицуков.
В завершение вечера всех ждало тради-

«Мы работаем на одном предприятии со дня его образования. В начале, когда оно
ещё не стало прибыльным и успешным, работодатели были неотъемлемой частью
коллектива. Нам платили почти столько же, сколько получали и наши руководители. С
течением времени всё изменилось. Когда доходы увеличились кратно, руководство
перестало нам выделять ежегодные премии, зарплаты по нескольку лет не повышались, несмотря на инфляцию и наш самоотверженный труд. К концу года, когда
все остальные фирмы поощряют своих сотрудников, нам говорят, что предприятие
переживает тяжёлые времена, и даже новогодних надбавок к зарплате не будет.
Это продолжается несколько лет, можно сказать, что нас держат в «чёрном» теле,
отказывая в объективной оценке нашего вклада в производство. Никто из сотрудников
не смеет даже заикнуться, что мы достойны большего. Любые подобные попытки
заканчиваются предложением найти себе другую работу. Но в том-то и дело, что мы
вложили и вкладываем в неё свою душу, тоже считаем своим детищем, гордимся
успехами и общественным признанием нашей продукции. Вместе с тем жадность
владельцев предприятия и наше нищенское существование отравляют жизнь, так
как каждый осознаёт своё рабское положение. Каким образом можно повлиять на
хозяев предприятия в вопросе повышения зарплаты?»

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В санаториях и медицинских учреждениях открываются тыловые госпитали, ведётся активная подготовка
медсестёр, альпинистов, связистов.
Создаются истребительные батальоны
для борьбы с вражескими десантниками, диверсантами и шпионами. Население готовится к противовоздушной
и противохимической обороне. Промышленность Кабардино-Балкарии,
как и всей страны, начала выпускать
военную продукцию. Для работы на
заводах в ночные смены привлекаются
даже школьники.
Первая полоса нашей газеты в номере от 24 декабря 1941 года пестрила
утренними и вечерними сообщениями
Советского информационного бюро
– сводки с фронтов были полны оптимизма, хотя на самом деле бои уже
шли на Чёрном море, на Дону, под Москвой (историческая подоплёка «Шёл
в атаку яростный сорок первый год,
у деревни Крюково погибает взвод»
относится именно к этому периоду).
В коллективных хозяйствах нашей
республики обсуждалась подготовка

НАВСЕГДА РОДНАЯ И ЛЮБИМАЯ

к следующему сельскохозяйственному
сезону. «Важны и ответственны задачи
каждого колхоза в новом сельскохозяйственном году, – говорилось в
корреспонденции на первой полосе
под заголовком «К 1 февраля закончить ремонт тракторов». – В период
Отечественной войны на колхозников
возлагаются важнейшие задачи – обеспечить страну продуктами продовольствия и сельскохозяйственным
сырьём. Обязанность руководителей
МТС – создать трактористам и рабочим, занятым на ремонте техники,
необходимые культ урно-бытовые
условия. Воодушевлённые победами
Красной Армии на фронтах, трудящиеся страны работают самоотверженно,
досрочно выполняя свои задания. С
таким же энтузиазмом нужно взяться
и за ремонт тракторов, чтобы в полной
готовности встретить весну 1942 года,
тем самым сделать свой ценный вклад
в окончательный разгром фашизма».
Всё для фронта, всё для Победы –
этот лозунг Коммунистической партии
был не пустым звуком для всех граж-

дан страны. Наша газета регулярно
сообщала о том, что трудящиеся
республики отправляют посылки бойцам. «Уже не один десяток посылок
отправили на фронт колхозницы
колхоза имени Кирова Баксанского
района своим сыновьям, мужьям,
братьям, а также неизвестным, но
родным красным воинам, – писал
наш корреспондент. – Теперь, накануне Нового года, они решили послать
бойцам праздничные подарки. Каждая
бригада собирает по две посылки, а в
целом от колхоза это будет 28 посылок.
– Сыр, медовые лепёшки, домашние
печенья, жареные куры, носки, перчатки, платки, полотенца – да разве
мало чего может изготовить каждая
из нас! – с воодушевлением говорят
колхозницы. Инициативу проявили
Шахар Гедгафова, Шаова, Шогенова,
другие активистки колхоза».
Газетная афиша сообщала, что 31
декабря театр Русской драмы даст
спектакль «Машенька», а в 11 вечера
начнутся праздничная ёлка и танцы.
Анна ГАБУЕВА

Отвечает юрисконсульт Андрей Скопинцев:
– Уже почти два десятка лет действует Федеральный закон «О коллективных договорах
и соглашениях», посредством которого может
решаться любой производственный вопрос,
затрагивающий интересы работников, в том
числе и о величине зарплаты.
Самый ответственный и сложный этап в
процессе заключения коллективных договоров – процедура переговоров. И тут нужно
понимать, что коллектив должен быть сплочённым и единым в желании отстоять свои
интересы. В противном случае требования
будут неубедительными, так как владельцы
поймут: часть сотрудников готова и дальше
терпеть существующий порядок, а раз так, то
остальных можно припугнуть увольнением.
Решив действовать, следует направить
работодателю письменное уведомление о
желании начать переговоры о заключении
нового коллективного договора. Оно подаётся
за три месяца до окончания срока действующего. При этом вторая сторона не имеет
права уклоняться от переговоров и обязана
в семидневный срок их начать.
Для того чтобы на процесс переговоров
не было оказано давление извне, закон ввёл
специальную запретительную норму: ни при
каких условиях не допускается ведение переговоров (а также заключение коллективных
договоров) от имени работников такими организациями или органами, которые созданы
или финансируются работодателями, а также
лицами, представляющими владельцев
предприятий. Для ведения переговоров и
подготовки проекта коллективного договора
стороны создают на паритетных началах
комиссию из представителей, наделённых
необходимыми полномочиями.
Представители работников должны иметь
все сведения о финансовом и экономическом
положении предприятия, в этом требовании
никто из руководства не может отказать.
Необходимо заранее сформулировать доказательства, к примеру, что состояние дел
не настолько плохое, чтобы нельзя было
повысить зарплату, особенно в условиях инфляции. Сами работники могут предложить
работодателю пути повышения эффективности производства и производительности
труда с тем, чтобы можно было прийти к
компромиссу.

Российское законодательство закрепляет право на информацию представителей
работников. Все участники переговоров
и с ними связанные лица не вправе разглашать сведения, если они являются
служебной или коммерческой тайной, под
страхом привлечения к ответственности в
порядке статьи 7 закона «О коллективных
договорах и соглашениях». Кроме того, закон предоставляет определённые гарантии
и компенсации участвующим в переговорах,
подготовке проектов соглашений, а также
специалистам, приглашённым для участия в
этой работе. Они освобождаются от основной
работы с сохранением среднего заработка на
срок не более трёх месяцев в год. Все затраты, связанные с участием в переговорах,
компенсируются. Оплата труда экспертов,
приглашённых по договорённости сторон,
производится работодателями. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не
могут быть подвергнуты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу,
перемещены или уволены без предварительного согласия уполномочившего их на
представительство органа.
Сами переговоры об изменении условий
контракта, а также весь перечень приведённых работниками аргументов в защиту своих
интересов не могут обязать вторую сторону их
принять. Всё это преследует только одну цель
– показать работодателю свою осведомлённость в истинном положении дел, раскрыть
несправедливость и недобросовестность в
распределении финансовых средств, доказав
ничем не оправданную скупость. В конечном
итоге всё упрётся в личность владельца предприятия, который, даже имея большое состояние, может неприглядно поступать с теми,
кто обеспечивает его благополучие. Таких не
проймёшь, не уговоришь, не убедишь, пока
сама жизнь не внесёт в их поведение коррективы. Только конкуренция и наличие других
успешных предприятий, желающих иметь у
себя хороших работников и платить им более
высокие зарплаты, объективно влияют на
отношение работодателей к сотрудникам. Их
востребованность автоматически повышает
и оплату их труда. К сожалению, это время у
нас ещё не настало.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Турнир становится всё популярнее «Видеопривет»

•Греко-римская борьба

с площадей

Открытый республиканский турнир памяти первого
главы администрации Чегемского района Михаила
Мамбетова становится всё популярнее. Соревнования, организованные Министерством спорта и
туризма КБР, прошли в минувшие выходные в спорткомплексе «Нальчик».
На коврах спорткомплекса
боролись юные «классики» из
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной ОсетииАлании, Ингушетии, Дагестана
и Калмыкии.

Учреждение «Безопасная республика» Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР
завершило установку систем видеонаблюдения на
четырёх основных площадях г. Нальчика – Абхазии, Согласия, 400-летия присоединения Кабарды
к России и перед кинотеатром «Родина».

«Чегемская земля – родная нам. Мы здесь родились,
выросли; отцы и деды наши
здесь похоронены, и если мы
не оставим после себя ничего,
то грош всем нам цена» – эти
слова Михаила Хамзетовича

Ус та н о в л е н ы к а м е р ы
с т р и д ц ат и к р ат н ы м о п тическим увеличением и
инфракрасной подсветкой,
способные обеспечить эффективное наблюдение
на больших открытых пространствах, их камерный
блок совершает панорамирование на 360° без
ограничения. Встроенная
в камеру инфракрасная
подсветка меняет свою
фокусировку синхронно с
зумом объектива, благодаря чему даже в полной

темноте удаётся получать
чёткое изображение.
Поддержка записи на
microSD карту (до 32 Гб)
позволяет хранить тревожный архив, работоспособна
камера при любых осадках
в температурном диапазоне
от минус 40 до плюс 60°С.
Информация с камер
транслируется в прямом
режиме в диспетчерский зал
«Безопасной республики» в
режиме реального времени.
Пресс-служба
Минтранса КБР

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не справились с управлением
как нельзя лучше характеризируют его личность. На
торжественной церемонии
открытия турнира о профессиональных и человеческих
качествах трагически погибшего главы администрации
Чегемского района говорили
Председатель Парламента

КБР Ануар Чеченов, депутаты,
и.о. министра спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, президент МЧА Хаути Сохроков,
представители спортивной
общественности республики,
друзья и родные Михаила
Хамзетовича.
Вдова М. Мамбетова Фуза

Магомедовна, выступившая
главным спонсором турнира,
поблагодарила за тёплые
с л о в а и п оже л а л а ю н ы м
борцам успехов не только в
спорте. «Надеюсь, что этот
т урнир сблизит вас, и вы
уедете отсюда друзьями», –
сказала она.

20 декабря в 19 часов на ул. Шортанова «Мерседес» сбил
58-летнюю женщину, пересекавшую дорогу вне установленного перехода. Пострадавшая госпитализирована.

После небольшого концерта с участием солистов государственного академического
ансамбля танца «Кабардинка», соревнования продолжились. Победители и призёры
получили премии.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

21 декабря в 2 часа 30 минут
29-летний водитель ВАЗ-111930,
совершая манёвр поворота,
не уступил дорогу встречному
ВАЗ-2114. В результате он сам и
пассажир – молодая девушка
госпитализированы.
В 14 часов 30 минут 20-летний водитель ГАЗ-31105,
выезжая со двора дома в
г. Тырныаузе, не предоставил
преимущество ВАЗ-21124. В
результате столкновения водитель «двенадцатой» и девушка
«Волги» госпитализированы.
Вечером 32-летний водитель «Мерседеса» на ул.
Калюжного сбил 62-летнего
мужчину, ремонтировавшего
свою автомашину «Москвич».

•Пауэрлифтинг

Чемпионы Европы
готовятся
к чемпионату мира

КРИМИНАЛ

Более 300 спортсменов из стран СНГ и дальнего зарубежья участвовали в проходившем в Курске чемпионате Европы AWPC по
пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа. В первый соревновательный
день атлеты Кабардино-Балкарии под руководством тренера Мусы
Хашпакова (Баксанский район) и президента Федерации пауэрлифтинга республики Бетала Губжева показали отличные результаты.
В дисциплине «Жим лёжа» «золото» сборной России принёс выступавший в юношеской возрастной
категории Анзор Шокуев, выполнив
норматив мастера спорта. Выступавший в дисциплине «Становая
тяга» в открытой возрастной группе
Хамид Азиков также завоевал золотую медаль и выполнил норматив
мастера спорта.
Оба наших атлета в августе отправятся на чемпионат мира, к которому
будут готовиться под руководством
Бетала Губжева и старшего тренера
сборной КБР по пауэрлифтингу Казбека Майрансаева.
В Краснодаре на Всероссийском
турнире по жиму штанги лёжа и ста 42-69-96

НЕ ДОШЁЛ ДО УРОЧИЩА
В Баксанском районе уничтожен неизвестный, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
инцидент произошёл около четырёх утра, когда полицейские, проводившие оперативные мероприятия по розыску
боевиков, заметили в километре от федеральной автодороги «Кавказ» вооружённого человека, направлявшегося в
сторону урочища Махагапс.
«На предложение остановиться им был открыт огонь по
полицейским. Ответными действиями нападавший нейтрализован. Его личность устанавливается. Пострадавших среди сотрудников полиции нет», – сообщили в пресс-службе.
Азрет КУЛИЕВ

новой тяге среди команд тренажёрных залов и фитнес-клубов России
«Кубок силы» республику представлял тренажёрный зал «Легион».
Атлеты республики завоевали шесть
первых, три вторых и четыре третьих
места. Мурат Жанимов выполнил
норматив мастера спорта международного класса, заняв первое
место в дисциплине «Жим штанги
лёжа». Мурат Гозов и Мурат Жашуев,
которые стали третьими призёрами
соответственно в становой тяге и
жиме штанги лёжа, выполнили норматив мастера спорта, ещё пятеро
спортсменов стали кандидатами в
мастера спорта
Казбек КЛИШБИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

«Москвич» отбросило на припаркованную неподалеку ВАЗ2110, пострадавший госпитализирован.
Ночью 34-летний водитель
ВАЗ-212300-55 на ул. Канукоева не справился с управлением, машина врезалась в придорожное дерево. Водитель
госпитализирован.
22 декабря в 23 часа 30
минут 27-летний водитель
ВАЗ-21101 на 32-м километре
автодороги Прохладный –
Эльхотово, не справившись с
управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонное ограждение. Водитель и
пассажир госпитализированы.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Для получения информации о наличии
у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить на единый номер
8(8662) 49-55-49
или оставить заявку на электронном адресе
07 sbdps@Gmail.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

МЕНЯЮ АВТОМАШИНУ
ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ
1998 года выпуска, цвет белый
на автомобиль «Волга» с доплатой.
Обращаться по телефону 8-928-081-09-47

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии поздравляет вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!
Напоминаем, что абонентам с
установленными приборами учёта газа (счётчиками) необходимо
предоставить показания счётчика в декабре текущего года.
Для жителей Нальчика показания счётчика можно предоставить по многоканальному
телефону 75-12-50, а также в
квитанциях об оплате и в пунктах
обслуживания населения по
адресам:
 Абидова (Газовая), 8,
 Мечиева, 207,
 Кулиева, 2 «б»,
 Ашурова, 16.
Произвести оплату за потреблённый газ можно во всех
отделениях «Почты России»,
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ОАО «Сбербанк России», в коммерческих банках республики,
терминалах Сбербанка и ОАО
«Собинбанк», а также в терминалах платёжных систем «Киви»,
«Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть»,
через платёжную онлайн систему «А3», в стационарных почтовых кассах, действующих на
территориальных абонентских
участках и в пунктах филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР.
В связи с ожидаемым повышением цен на газ в 2014 году
просим погасить имеющуюся
задолженность по действующим
тарифам до 31 декабря.

ПРОДАЮ ЭКСКАВАТОР,
колёсный, 2007 года, моточасов – 6300,
объём двигателя – 4485 см,
состояние отличное,
марка «Komatsu WB93S-5»,
цена – 1 млн. 700 тыс. руб.,
тел. 8-928-703-39-39.
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Коллектив ОАО «Каббалкэнерго» выражает искренее
соболезнование заместителю управляющего директора по
правовым вопросам АЛИЕВУ Сулейману Михайловичу в
связи со смертью отца АЛИЕВА Михаила Машталиевича.
Совет рода АТТАЕВЫХ с глубоким прискорбием извещает о смерти большого труженика, скромного, добропорядочного, уважаемого всеми АТТАЕВА Каракая
Магометовича и выражает искреннее соболезнование
семье, родным и близким.
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