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НА ПЯТНИЦУ, 6 МАРТАНА ПЯТНИЦУ, 6 МАРТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 5 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   56.20    62.60
 EUR/RUB   65.30    70.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ПАРЛАМЕНТ

В режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей 

группы по развитию агропромышленного комплекса в Северо-Кав-

казском федеральном округе при Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития СКФО, в кото-

ром приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев 

Кузнецов, представители федерального аграрного ведомства, ру-

ководители министерств сельского хозяйства субъектов округа. 

ОПЫТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В СФЕРЕ ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ  ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СКФО

 На очередном заседании президиума законодательного органа в рамках правительственного часа депутаты  обсудили 

меры по развитию дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике.

Следует отметить, что в целях обе-
спечения доступности качественного 
дошкольного образования в КБР 
принята подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» государ-
ственной программы КБР «Развитие 
образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2013-2020 годы», 
в рамках которой решаются задачи 
по развитию современных форм и 
технологий реализации образова-
тельных программ дошкольного об-
разования, созданию дополнительных 
дошкольных мест в государственных 
(муниципальных) образовательных 
учреждениях; совершенствованию 
кадрового потенциала системы до-
школьного образования.

Выступая с подробной информаци-
ей, заместитель Председателя Прави-
тельства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Нина 
Емузова проинформировала, что 
на сегодняшний день в республике 
функционирует 231 образовательная 
организация, реализующая дошколь-
ное образование. Численность детей в 
них по данным электронной очереди в 
2014 году составила: от 0 до 3 лет – 6 
368 человек, детей от 3 до 7 лет – 39 
679 человек.

Одна из приоритетных задач под-
программы – сокращение, а затем 
и полная ликвидация очерёдности в 
дошкольных организациях. «На сегод-
няшний день в электронной очереди 

состоит 1019 детей от 3 до 7 лет, от 
0 до 3 лет – 2560. Говоря о целевых 
показателях, которые заложены как 
в программу, так и в «дорожную кар-
ту», мы берём на себя обязательство 
полного обеспечения детей от трёх до 
семи лет, состоящих на очереди. Эта 
задача в 2015 году у нас будет реше-
на»,  – заявила  Нина Емузова.

По словам докладчика, в целях 
сокращения очерёдности в образова-
тельные учреждения, реализующие 
программу дошкольного образования, 
обеспечения его доступности для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в соот-
ветствии с «дорожной картой» в 2014 
году было запланировано создание 
3175 дополнительных дошкольных 
мест. Обязательства, заложенные в 
«дорожной карте», перевыполнены 
на 722 места.

В результате оптимизации и рекон-
струкции функционирующих образо-
вательных организаций  создано 515 
мест; капитального ремонта – 1640 
мест; строительства семи новых ДОУ –  
1020 мест; создания дополнительных 
дошкольных мест сверх соглашения 
– 667 мест.

В 2014 году начато строительство 
детского сада на 140 мест в с.п. Киш-
пек Баксанского района.

С целью внедрения вариативных 
форм дошкольного образования от-
крыты группы кратковременного пре-
бывания, осуществляется работа по 

активизации частно-государственного 
партнёрства. В декабре 2014 года от-
крыт частный детский сад на 55 мест в 
с.п. Яникой Чегемского района. В г.о. 
Прохладный ведётся строительство 
частного детского сада на 80 мест, ко-
торое завершится до конца 2015 года.

На ремонт и оснащение дополни-
тельных дошкольных мест направле-
ны субсидии из федерального бюдже-
та в размере 203 735,6 тыс. рублей и 
50933,9 тыс. рублей в рамках софи-
нансирования из консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. Выделенные средства в 
2014 году освоены в полном объёме.

Отмечено, что одной из важных 
задач является развитие современ-
ных форм и технологий реализации 
образовательных программ дошколь-
ного образования, обеспечивающих 
их высокое качество и доступность. 
В рамках выполнения мероприятий, 
запланированных в подпрограмме, 
основной акцент сделан на введении 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования. С 2013 года Министер-
ством образования КБР осуществля-
ется подготовка к внедрению стандар-
тов: проведён практико-обучающий 
семинар для работников системы 
дошкольного образования, организо-
вана и проведена серия  вебинаров, 
а также 650 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации.

В настоящий период ведётся разра-
ботка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образова-
ния, которую планируется завершить 
до 1 января 2016 года.

В республике большое внимание 
уделяется внедрению механизмов 
эффективного контракта с педагоги-
ческими работниками организаций 
дошкольного образования.

По проводимому министерством 
ежемесячному мониторингу размер 
средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольного 
образования за 9 месяцев 2014 года 
составил 17143 рубля, а заместителей 
директоров по дошкольному образо-
ванию – 22685 рублей.

Нина Емузова  сообщила, что посту-
пает много предложений на открытие 
частных дошкольных учреждений, 
поэтому Министерством образова-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
совместно с Министерством эконо-
мического развития утверждён План 
мероприятий по поддержке негосу-
дарственного сектора дошкольного 
образования в республике. В нём 
заложены мероприятия, способ-
ствующие созданию мест для детей 
дошкольного возраста, обеспечива-
ющие инфраструктурную поддержку 
деятельности негосударственных по-
ставщиков услуг.

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкарию представил за-
меститель Председателя Правительства 
республики – министр сельского хозяй-
ства Муаед Дадов.

Основными стали вопросы реализации 
плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в 2015 году, развития межрегиональной 
кооперации предприятий агропромыш-
ленного комплекса на территории СКФО 
с другими регионами России, подготовки 
предложений по повышению эффектив-
ности федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в субъектах округа.

Участниками совещания обсуждены 
основные задачи по развитию инфра-
структуры логистики и хранения сельско-
хозяйственной продукции. Докладывая 
по данному вопросу, Муаед Дадов сказал: 
«Сегодня в республике функционирует 
8 современных фруктохранилищ общей 
мощностью 50 тыс. тонн, что обеспе-
чивает наши потребности только на 10-
12%. Учитывая планируемое ежегодное 

увеличение производства плодоовощной 
продукции, строительство современных 
хранилищ остаётся для Кабардино-Бал-
карии актуальным направлением. В на-
стоящее время реализуется нескольких 
инвестиционных проектов по строитель-
ству овощефруктохранилищ, 5 из которых 
планируется завершить в текущем году, 
мощность вводимых в эксплуатацию 
объектов составит около 100 тыс. тонн». 

Как отметил директор Департамента 
растениеводства Минсельхоза РФ Пётр 
Чекмарёв, опыт Кабардино-Балкарии 
в данном вопросе – лучший в Северо-
Кавказском округе и может смело пере-
ниматься соседними регионами. 

– К 2020 году планируется довести 
мощности овощефруктохранилищ до 
300 тыс. тонн, что позволит полностью 
обеспечить республику современными 
хранилищами с учётом роста производ-
ства плодоовощной продукции, – резю-
мировал М. Дадов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

– Для меня большая честь вру-
чать юбилейные медали в честь 
70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, – 
отметил Глава КБР, обращаясь к 
ветеранам.

Вы, ваши судьбы и подвиги – не-
отъемлемая часть ратной славы 
нашего Отечества. Вы выстояли и 
победили в самой жестокой войне 
в истории человечества. Вы шли 
на фронт по велению совести, 
терпели лишения, жертвовали со-
бой, без остатка отдавали все силы 
во имя свободы и независимости 
Родины.

В те страшные дни каждый из 
вас мечтал дойти до Победы. Вы 
всегда, и когда гнали врага с род-
ной земли, и когда освобождали 
от него Европу, твёрдо знали: 
справедливость восторжествует, 
и возмездие будет неотвратимо.

На примере стойкости и муже-
ства героев Великой Отечествен-
ной выросло не одно поколение. 
Дети и внуки победителей хорошо 
знают историю страны, гордятся 
её славными традициями. Хотел 
бы поблагодарить вас за актив-
ную патриотическую, просвети-
тельскую работу с молодёжью, 
которая позволяет новым поко-
лениям из уст непосредственных 
участников войны узнать правду 
о ней, осознать всю глубину и 
масштаб происходивших тогда 

событий и дать верную оценку, 
сделать правильные выводы. 
Это особенно важно в нынешнее 
время, когда в очередной раз 
предпринимаются попытки ин-
терпретировать события Великой 
Отечественной войны, исказить 
историю.

Победа над нацизмом далась 
не только силой оружия, но и си-
лой боевого и трудового братства 
людей разных национальностей. 
Мы должны сделать всё для того, 
чтобы память об этом братстве 
передавалась из поколения в по-
коление.

Военное лихолетье не сломило 
дух и веру нашего народа. Достой-
ные сыновья и дочери Отечества 
всему миру показали силу своего 
характера.

И это к вам, победителям, мы 
обращаем самые тёплые, самые 
искренние слова благодарности.

Низкий поклон вам и наша глу-
бочайшая признательность.

Ваш пример сплочённости, 
бескорыстной отваги и готовности 
к работе во имя Отечества будет 
всегда служить для нас самым 
ярким примером.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и 
долгих лет.

Огромное спасибо вам за всё.
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны Илья Драчёв, Лостан 

ЮРИЙ КОКОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО ВАЛЕРИЙ ПОПКОВ
 ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНАМ МЕДАЛИ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»

Шомахов, Иван Руднев особо 
отметили важность предстояще-
го юбилея Победы для будущих 
поколений российских граждан, 
правильного понимания истории 
страны.

Глава КБР поблагодарил руко-
водство Северо-Кавказского фе-
дерального округа, полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО С.А. 
Меликова за постоянное внимание 
и поддержку в решении стоящих 
перед республикой задач.

В торжественной церемонии 
приняли участие Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, 

премьер-министр КБР А.Т. Мусу-
ков, главы муниципальных образо-
ваний, представители обществен-
ных и профсоюзных организаций.

Сегодня в Кабардино-Балка-
рии проживают 397 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Юбилейные медали вручат каж-
дому из них.

Медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» изготовлена из 
металла серебристого цвета. На 
лицевой стороне – цветное изо-
бражение ордена Отечественной 
войны I степени.

Соб. инф

Вместе с членами рабочей группы в со-
ставе Председателя Правительства КБР 
А.Т. Мусукова,главы местной администрации 
г.о. Нальчик М.М. Кодзокова, председателя 
Союза архитекторов КБР Ю.С. Логоватовско-
го, руководителей профильных министерств 
Глава КБР ознакомился с предпринимаемыми 
усилиями по благоустройству одной из главных 
достопримечательностей столицы республики 
– улицы Кабардинская.

Расположенная в историческом центре, 
она в соответствии с пожеланиями несколь-
ких поколений нальчан станет пешеходной 
зоной. Многое уже сделано. Однако есть и 
замечания. «Входная группа» архитектурного 
ансамбля частично закрывает обзор, сужает 
проход к расположенным здесь объектам 
культуры. Архитекторам и проектировщикам 
поручено в сжатые сроки найти оптимальное 
решение.

Осмотрев новое здание Казначейства, 
Ю.А. Коков побывал на строительстве ре-
спубликанского Дворца детского творчества. 
Срок сдачи в эксплуатацию назначен на конец 
текущего года. В настоящее время ведутся 

ГЛАВА КБР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЁХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
отделочные работы в столовой, спортивном и 
музыкальном залах, спальных корпусах. Часть 
здания отведена под лицей для одарённых де-
тей республики на 200-250 мест, библиотечный 
зал, первый этаж под центр раннего развития 
малышей. Предусмотрены помещения под 
планетарий и обсерваторию.

Ю.А. Коков высказался за максимально 
эффективное использование уникального по 
своим возможностям здания.

Следующий объект – самый большой долго-
строй республики, Дворец театров на проспек-
те Шогенцукова. Его возведение длится 16 
лет. Территория дворца – 17 тысяч квадратных 
метров. «Не использовать такие помещения 
недопустимо», – скажет Коков. Есть все 
предпосылки для открытия не только самого 
крупного концертного зала, но и размещения 
творческих союзов, национально-культурных 
автономий, ряда молодёжных организаций.

Для реализации намеченного, пояснил 
на состоявшемся в этот же день совещании 
генеральный директор «Трест-Промстрой» 
Алексей Войтов, предстоит решить ряд за-
дач, связанных с подведением коммуникаций, 
внешней отделкой, благоустройством тер-
ритории, оборудованием паркинга, удобных 
подъездных путей.

Важнее этих трёх объектов, подчеркнул 
Коков, в республике нет, и мы обязаны завер-
шить их в сжатые сроки.

 Соб. инф.
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Когда-то этот Дом культуры считался 
одним из лучших во всей республике и 
был гордостью жителей села. Из-за недо-
статочности финансирования очаг куль-
туры, некогда построенный на колхозные 
средства, постепенно стал непригоден для 
проведения массовых мероприятий.

На просьбу руководства района выде-
лить средства на ремонт Дома культуры 
откликнулись аргуданцы Мурат Сабанчи-

ев, Амин Карашев, Аслан Шадов, Рустам 
Бамбетов, Заурби Бацуев. Завершаются 
работы по замене старых оконных блоков 
на новые металлопластиковые окна. На эти 
цели затрачено около 250 тысяч рублей.

Следующим шагом станет полная за-
мена отопительной системы, которая также 
будет производиться за счёт спонсорских 
пожертвований арендаторов села.

Залина ГУАТИЖЕВА

РЕМОНТИРУЕТСЯ 
Дом культуры села Аргудан

Арендаторы с. Аргудан Лескенского района 

оказали спонсорскую помощь в проведении 

ремонта сельского Дома культуры.

Алим Сижажев, руководитель общественной орга-
низации волонтёров Кабардино-Балкарии «Помоги 
ближнему», передавая медоборудование, поблаго-
дарил всех жителей республики, принявших участие 
в сборе средств, за неравнодушие и отзывчивость. 

Заведующая отделением Жанна Кумыкова поясни-
ла, что сейчас лечение проходят 25 детей от 3 до 16 
лет, эти подарки очень им пригодятся. 

Главный врач РДКБ Людмила Гусалова отметила, 
что всё приобретённое весьма актуально, и выразила 
признательность общественным организациям за по-
мощь в лечении детей. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

МЕДОБОРУДОВАНИЕ 
в подарок отделению 
детской онкологии

На благотворительном концерте «Луч надеж-

ды», прошедшем осенью, фонд «Выше радуги» 

и волонтёрская организация «Помоги ближне-

му» собрали средства для отделения онкологии 

Республиканской детской клинической боль-

ницы. На них приобрели шприцевые насосы и 

увлажнители-обогреватели для кислорода. 

В сентябре здесь присту-
пили к реализации проекта, 
суть которого – подготовить 
молодого человека к жизни, 
в которой бизнес, предпри-
нимательство должны вестись 
по очень высоким стандартам, 
а не в режиме проб и ошибок, 
как это происходит сейчас. 
Идея проекта принадлежит 
директору школы Жанне Апе-
ковой. Над ним она работала 
во время прохождения пере-
подготовки в Российской Ака-
демии народного хозяйства 
и госслужбы по президент-
ской программе для высшего 
управленческого персонала. 
Руководителем проекта стал 
Александр Беседин. 

По словам учёного, проект 
вводится в учебный процесс с 
начальной школы и делится на 
три этапа: в начальной школе 
развивается интеллектуаль-
ный потенциал детей; в 5-7-м 
классах в рамках бизнес-клу-
бов для  подростков готовится 

БИЗНЕС – ЭТО ИГРА УМА
В Центре образования «Успех» прошла встреча доктора экономи-

ческих наук, действительного члена Международной Академии 

информатизации, научного руководителя блока «Менеджмент» 

Центра подготовки управленческих кадров Российской Акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ Александра Беседина.

серьёзная платформа, чтобы 
в старших классах выйти на 
уровень специализации.

– Неспроста бизнес-клуб 
располагается на этаже Ле-
онардо да Винчи, он был ге-
ниальным изобретателем. 
Предпринимательство – это 
игра ума. Нужно придумать 

и разработать идею, которая 
должна стать полезной, нуж-
ной и интересной, – отметил 
Александр Беседин.

А. Беседин призвал не огра-
ничивать себя в знаниях: 

– Нужно саморазвивать-
ся, интересоваться, можно 
советоваться с родителями. 

Бизнес-клуб – это ваша прак-
тика быть полезным людям.

На память о встрече Алек-
сандр Леонидович подарил 
каждому участнику беседы 
книгу «Путеводитель для ма-
лого бизнеса». 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди приоритетных задач Мини-

стерства образования, науки и по делам 
молодёжи КБР на 2015 год  – решение 
проблемы переполненности дошколь-
ных образовательных учреждениях, 
вопросы, связанные с зарплатой млад-
ших воспитателей, вспомогательного 
персонала.

В ходе обсуждения возникло не-
мало вопросов к докладчику.  В част-
ности, председатель Комитета по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению Хазратали Бердов поинтере-
совался,  является ли рентабельным 
для учредителей открытие частных 
детских садов. 

– Негосударственный сектор не 
предполагает прибыли, потому что все 
средства идут на организацию самой 
деятельности. Здесь стоит вопрос опре-
делённой занятости людей и свободных 
площадей. Мы только начинаем работу 
в этом направлении, и здесь возникает 
очень много вопросов, хотя уже наблю-
дается некая положительная тенденция. 
Все, кто направляет нам свои запросы 
по открытию частных детсадов, нами 
рассматриваются, – пояснила Н. Ему-
зова.

В связи с этим Х. Бердов в качестве 
пожелания попросил тщательно изучить 
проблему, чтобы в этом деле не было  не-
доработок. Нина Емузова уточнила, что 
при разработке нормативной правовой 
базы учитываются все  возникающие 
моменты.

– Это новое дело, и замечательно, 
что подвижки у нас есть, потому что 
негосударственные детские  сады по-
зволяют точечно решать проблемы 
там, где нет возможности  выстроить 
такие организации. Только если част-

ник берёт на себя обязательства, то это 
должно быть подконтрольно –  и обра-
зовательный процесс, и прежде всего 
условия содержания детей,– отметила 
в продолжение разговора Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егорова. 
Нина Емузова пояснила, что контроль 
за негосударственными учреждениями 
будут осуществлять Министерство об-
разования, науки и по делам молодёжи 
КБР и департаменты муниципальных 
образований.

Парламентарии также поинтере-
совались, создаются ли резервные 
места в дошкольных образовательных 
учреждениях, учитывая, что количество 
родителей, желающих отдавать своих 
детей в современные детсады, может 
увеличиться.

– Мы выполним майский указ и те 
обязательства, которые в программах 
заложены. И действительно вторая тен-
денция, когда увидели, что появляются 
новые красивые детские сады, у нас 
очередь сразу стала увеличиваться. 
Если в прошлом году по статистике 
было 800 детей от 3 до 7 лет, то сей-
час – 1019.  На сегодняшний день 
охват детей от 3 до 7 лет – почти 81%. 
А по электронной очереди нам недо-
стает всего порядка 1%. Наверное, та 
база, которую мы создадим, позволит 
обеспечить места всем,–   выразила 
надежду Н.Емузова. 

В ходе обсуждения также  прозвучали  
и другие вопросы, касающиеся установ-
ки видеонаблюдения в ДОУ, качества 
питания дошкольников, обеспеченности 
квалифицированными кадрами меди-
цинских кабинетов,  на которые  полу-
чены исчерпывающие ответы.

С учётом прозвучавших предложений 
и замечаний принято решение рекомен-
дательного характера.

 *   *   *
На заседании также рассмотрено не-

сколько проектов, среди которых законо-
проект «О внесении изменений в статьи 
2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственном гимне 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Комитета Парламента 
КБР по законодательству, государствен-
ному строительству и местному само-
управлению Хазратали Бердов пояснил, 
что представленный законопроект имеет 
целью законодательно предусмотреть 
возможность исполнения Государствен-
ного гимна Кабардино-Балкарской Респу-
блики в иных случаях помимо требующих 
его обязательного исполнения.

После обсуждения членами пре-
зидиума вышеназванные документы 
направлены депутатам и всем заинте-
ресованным органам  для подготовки 
отзывов и поправок.

В рамках межпарламентского сотруд-
ничества обсуждены законодательные 
инициативы из других субъектов Россий-
ской Федерации.

В преддверии празднования Великой 
Победы депутаты приняли решение на-
градить Почётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в развитие 
институтов гражданского общества чле-
нов Нальчикской городской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов – Хасби Ацканова, Юрия Белана, 
Нину Герасименко, Абубекира Гергова, 
Мусаби Каншаова, Магомета Хочиева, 
Залимхана Чеченова, Анну Ширшову.

Кроме того, принято решение созвать 
очередное заседание Парламента КБР 
26 марта текущего года.

На заседании обсуждены и другие 
вопросы.

Пресс-служба Парламента КБР

 ПАРЛАМЕНТ

 ЭКОНОМИКА

Его цель – отбор лучших инвестиционных 
проектов реального сектора экономики для 
тиражирования в рамках программ развития 
региональных индустриальных парков и ин-
вестиционных площадок. Также он призван 
стимулировать регионы, частных инвесторов 
и инициаторов к их реализации для повы-
шения как региональной инвестиционной 
конкурентоспособности и привлекатель-
ности, так и экономической безопасности 
страны в целом.

Участниками могут стать компании, пла-
нирующие реализацию проектов в реальном 
секторе экономики и социальной сфере. 
Победители заключают инвестиционные со-
глашения с крупнейшими банками страны (с 
участием государства в уставном капитале), 
предусматривающие получение льготной 
процентной ставки.

В числе основных критериев отбора: 
общая стоимость проекта должна быть не 
менее 50 млн. рублей; заявитель имеет  не 
менее десяти процентов от общей стоимости 
проекта собственных денежных средств; 

срок окупаемости проекта – не более 17 лет. 
Условия отбора, перечень дополнительных 
документов, а также информация о конкурсе 
размещены на сайте www.infra-konkurs.ru.

Организационный комитет конкурса 
«Ежегодная общественная премия «Реги-
оны – устойчивое развитие» 18 марта в 11 
часов в помещении Кабардино-Балкарского 
отделения «Сбербанк России» (ул. Пушки-
на-Кешокова, ЗЗа/72) проводит обучающий 
семинар для инициаторов инвестиционных 
проектов, где будут разъяснены вопросы, 
связанные с реализацией механизмов 
получения государственной поддержки 
инвестиционным проектам в 2015 году и 
исполнением инвестиционных проектов с 
государственными поддержкой или участи-
ем на базе механизма «Проектное финан-
сирование».

Подтвердить участие в семинаре можно 
до 5 марта по телефону 8(8662)720-521 (от-
ветственный сотрудник А. Кармов) или по 
электронному адресу: turizm.inv@yandex.
ru (с темой письма «на семинар»).

Начался весенний этап отбора 
инвестиционных проектов

С 1 марта по 30 мая проводится весенняя сессия приёма 

заявок для конкурсного отбора инвестиционных про-

ектов на соискание ежегодной общественной премии 

«Регионы – устойчивое развитие».

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В 2014 году консультации по телефону 
получили 17 743 жителя республики. В 
среднем за один день специалисты отдела 
обращений граждан ГУ ОПФР по КБР при-
нимают 73 звонка.

Позвонив на «горячую линию», можно 
получить полную и достоверную инфор-
мацию в сфере пенсионного обеспечения 
и оформления, а также возможностей 
использования материнского (семейного) 
капитала. Но  информация, содержащая 
индивидуальные сведения пенсионера, по 
телефону не предоставляется. 

Номера телефонов «горячей линии» От-
деления Пенсионного фонда РФ по КБР: 
8(8662) 42-00-30; 8(8662) 42-00-29.

В республиканском Отделении Пен-
сионного фонда работает специальный 
бесплатный номер для звонков из всех 
регионов страны: 8-800-200-09-77.

Также работает  федеральная теле-
фонная служба ПФР – круглосуточно  и 
бесплатно: 8-800-510-55-55. Здесь можно 
получить консультацию, что такое СНИЛС, 
как получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния, о порядке действий при переходе 
в частную управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) для инвестирования пенсионных 
накоплений, а также что делать, если 
средства пенсионных накоплений без 
вашего согласия переведены в какой-
либо НПФ.

Номера телефонов «горячих линий» 
Управлений Пенсионного фонда РФ по КБР 
можно узнать на сайте  http://www.pfrf.ru/
branches/kbr/contacts/.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

На расстоянии 
телефонного звонка

С 2007 года в Отделении ПФР по КБР налажена работа телефонной 

«горячей линии». Консультация граждан республики посредством 

телефонной связи по широкому спектру  вопросов является од-

ним из наиболее приоритетных направлений в организации каче-

ственной работы клиентских служб.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Село Псынабо 
обустраивается

Минувший год для жителей Псынабо в 

плане демографии стал урожайным – в 

селе родились 47 малышей. Семьи увели-

чиваются, со временем им потребуется 

улучшить жилищные условия. В прошлом 

году в сельской администрации три се-

мьи поставлены на учёт, две из них под-

падают под Федеральную целевую про-

грамму «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на пери-

од до 2020 года». Ранее одна семья уже по-

лучила целевые субсидии.

За последние четыре года 
в  Псынабо произведена 
замена кровли в зданиях 
детского сада и дома куль-
туры, построено футболь-
ное поле с искусственным 
покрытием, а в минувшем 
году заменено освещение 
внутри школы. Проведены 
субботники по озеленению 
и санитарной очистке от бы-
тового и хозяйственного му-
сора территории, очищены 
придорожные полосы, зоны 
водных объектов, сельских 
пастбищ, ликвидированы 
несанкционированные му-
сорные свалки.

С 1 января этого года 
твёрдые бытовые отходы с 
территории поселения на 
мусоросортировочный ком-
плекс вывозит индивиду-
альный предприниматель С. 
Бадраков. Договор об оказа-
нии этой услуги заключают 
индивидуально с каждым 
владельцем частного дома.

В распоряжении 86 арен-
даторов находилось 1699 гек-
таров земельных участков, 
в том числе пашни – 1257 
га, под многолетними на-
саждениями – 118 га, под 
сенокосами – 215 га, под 
пастбищами – 109 га. Сбор 
арендных платежей составил 
3 597 тысяч рублей при плане 
3 709,4 тысячи. Эти посту-
пления – одна из основных 
статей дохода бюджета по-
селения. В целом же бюджет 
по доходам исполнен на 82,4 
процента.

На сессии совета мест-
ного самоуправления с.п. 
Псынабо главой сельской 
администрации избран Ру-
стам Хакунов. До 2009 года 
он преподавал математику 
в псыкодской школе, затем 
возглавил СКПК «Исток», 
неоднократно избирался 
депутатом совета местного 
самоуправления.

Надежда КИМ

ЛОГОТИП 
для Общественной палаты

Общественная  палата КБР извещает 
о проведении конкурса на лучшую эм-
блему (логотип) Общественной палаты 
республики.

Конкурс проводится в поисках худо-
жественного решения, в максимальной 
степени отражающего роль Общественной 
палаты в жизни общества.  

С 5 по 27 марта конкурсные материалы 
принимают в Нальчике на  пр. Ленина, 57, 
3-й этаж, ОП КБР или  по e-mail: opkbr@
mail.ru. С 30 марта по 1 апреля будут под-
ведены итоги. Информация об условиях 
участия размещена на сайте  Обществен-
ной палаты КБР www.оркбр.рф; справки 
по тел. 77-69-93.

 ВОПРОС ОТВЕТ

Отвечая на вопрос, юрисконсульт Андрей  
Скопинцев пояснил, что расследованию под-
лежат несчастные случаи, произошедшие 
с работниками при выполнении ими своих 
трудовых обязанностей, а также те, которые 
случились во время нахождения на террито-
рии организации или даже отдельно выде-
ленного производства (участка или объекта 
работ), вахтового посёлка, при выполнении 
сверхурочных заданий, в дополнительное 
время, в обеденный и внутрисменный пере-
рывы и в период передвижения по территории 
предприятия или объекта работ.

Поэтому трагедия, произошедшая с 
работником из Терека, подлежит обяза-
тельному расследованию в соответствии с 
Положением учёта несчастных случаев на 
производстве. Вместе с тем в акте должно 
быть указано, что он не был связан с испол-
нением трудовых обязанностей и вообще с 
производством.

При данных обстоятельствах семья 
погибшего не имеет права требовать воз-
мещения ущерба, так как вред причинён 
не по вине организации.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

БЕЗ КОМПЕНСАЦИЙ 
«На территории предприятия в рабочее время с сотрудником произошёл 

несчастный случай, не связанный с исполнением трудовых обязанностей. 

Он был пьян, пошёл в сауну, где ему стало плохо.  Упал на печь-каменку, 

получил ожоги, через неделю умер. Оформляется ли данный инцидент 

как несчастный случай на производстве?

Аслан Б., г. Терек».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫСТАВКЕ
Республика Дагестан. С 19 по 

21 марта в Махачкале пройдёт XII 
межрегиональная выставка «Де-
ловой Дагестан-2015». 

Мероприятие соберёт более 
ста компаний и предприятий ре-
спублики и других регионов Рос-
сии. Участие в выставке примут 
заводы, компании связи и теле-
коммуникаций, банковские и кре-
дитные структуры, ведущие вузы 
республики, Дагестанский научный 
центр РАН. 

Основные разделы выставки: 
продукция промышленных пред-
приятий, инновационные техноло-
гии, транспорт, связь, телекомму-
никации и информационные тех-
нологии, ТЭК, электроэнергетика 
и энергосбережение, подготовка 
кадров, банковское дело, страхо-
вание, аудит, безопасность, ох-
ранные системы, электробытовая 
техника, компьютеры, оргтехника, 
дизайн, интерьер, реклама, по-
лиграфия.

В деловую часть выставки вклю-
чены конференции, семинары, 
«круглые столы»,  презентации.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОСЛУЖАТ  БЕЗОПАСНОСТИ
Республика Ингушетия. В Ин-

гушетии будет реализован проект 
«Безопасная республика».

«Безопасная республика» – ав-
томатизированная система обеспе-
чения видеоохраны и технической 
безопасности. Проект позволит 
обеспечить качественную анти-
террористическую защиту мест 
массового скопления, безопас-
ность на дорогах и усилит борьбу с 
преступностью, пояснили в пресс-
службе Главы РИ. 

Глава республики подчеркнул, 
что данная система является не-
отъемлемой частью современного 
региона, основана на высоких тех-
нологиях и активно используется 
в мире. 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА
Карачаево-Черкесия. В Кара-

чаево-Черкесии состоялась пре-
мьера документального историко-
биографического фильма «Жизнь, 
достойная человека» о судьбах 
карачаевских семей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Картина  создана   съёмочной 
группой телеканала «Архыз 24»

«Получасовая  картина пред-
ставила на суд зрителей весь ужас 
событий Великой Отечественной 
войны в хронологическом порядке: 
тяготы войны, репрессии, направ-
ленные как против зажиточных 
жителей села и города, так и про-
тив старой интеллигенции, доносы 
предателей сотрудникам НКВД, 
героические поступки матерей, не-
справедливые судейские решения, 
отображает безмерное количество 
смертей, сломленных сердец и 
искалеченных судеб», – сообщает   
РИА «Карачаево-Черкесия».  

ФЛОТСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ 
НА ГОРНОМ ПОЛИГОНЕ

Северная Осетия-Алания. На 
горном полигоне «Дарьял»  нача-
лись разведывательные соревно-
вания подразделений Черномор-
ского флота, в которых принимают 
участие более 200 военнослужа-
щих. Большая часть подразде-
лений укомплектована бывшими 
украинскими военнослужащими, 
ранее проходившими службу в 
Крыму, сообщили в пресс-службе 
Южного военного округа. 

Прибывшие в Северную Осе-
тию флотские разведчики прошли 
двухмесячную программу специ-
альной подготовки под руковод-
ством опытных специалистов 
ЮВО. Итоговым экзаменом для 
черноморцев станет выполнение 
контрольных учебно-боевых задач 
в ходе тактических соревнований 
между подразделениями. 

ЭЛЕКТРИЧКИ ПОШЛИ
Ставропольский край. С 1 мар-

та в Ставропольском крае снова 
стали курсировать электрички 
Минеральные Воды – Будённовск.

«Начала движение одна пара 
электричек из запланированных 
двух по данному направлению. 
Так, на сегодняшний день в Став-
ропольском крае курсирует 36 пар 
электропоездов», – рассказала 
пресс-секретарь Миндорог Став-
рополья Мария Палехова.

МАРШ МИРА ПРОЙДЁТ
 ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Чеченская Республика. Марш 

мира из Москвы в Иерусалим, 
посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
пройдёт через Чечню и Дагестан. 
Инициаторами акции выступили 
российские мусульмане. 

Марш мира стартовал 1 марта 
в Москве. Маршрут участников ак-
ции пролегает через Чеченскую Ре-
спублику, Дагестан, Азербайджан, 
Грузию, Турцию, Катар, Кувейт, 
Иорданию и Саудовскую Аравию. 
Завершится миротворческое па-
ломничество в Иерусалиме, где 
будет совершена общая молитва с 
участием около ста человек. 

Цель акции – привлечение 
внимания мирового сообщества 
к опасности эскалации напряжён-
ности на международной арене и 
необходимости активной борьбы 
с проявлениями экстремизма, на-
ционализма и фашизма. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПОЛИЦИЯ

НАГРАЖДЕНЫ ПОСМЕРТНО

В УФСИН КБР состоялось заседание общественного со-
вета, обсудившего итоги проделанной за год работы, 
а также сформировавшего новое подразделение своей 
структуры –  информационный сектор. 

РАСШИРЕН КРУГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Имена сотрудников дорожной по-
лиции, погибших при исполнении 
служебного долга, останутся в истории 
полиции, сердцах коллег, близких и 
друзей.

Приказом министра внутренних дел 
РФ за проявленное личное мужество, 

отвагу и самоотверженность при выпол-
нении служебных обязанностей награж-
дены орденом Мужества (посмертно) 
и занесены навечно в списки органов 
внутренних дел и воинских частей вну-
тренних войск МВД России погибших 
при исполнении служебных обязанностей 

имена инспекторов отдельного батальона 
ДПС ГИБДД  МВД по КБР: старшего пра-
порщика полиции Хасана Шхагапсоева, 
лейтенанта полиции Бориса Машукова 
и старшего лейтенанта полиции Замира 
Гаужаева.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Старшеклассников учат оказывать  неотложную помощь
Врачи и полицейские учат старшеклассников 

Кабардино-Балкарии оказывать первую меди-
цинскую помощь в дорожных авариях.

Комплекс простейших мер для спасения жизни 
человека поможет подросткам грамотно вести 
себя в экстремальных ситуациях. Практическим 
навыкам оказания медицинской помощи постра-
давшим в дорожных авариях обучают не только 
курсантов автошкол, но и учеников старших клас-
сов школ Эльбрусского района. Просмотр видео-
материала о последствиях, к которым приводят 
нарушения правил дорожного движения, продол-
жается беседой и практической демонстрацией 
основ оказания первой помощи пострадавшим.

Неподдельный интерес подростков, проявлен-
ный во время занятий, по мнению полицейских, 
поможет сориентироваться в экстремальной 
ситуации и воспитает ответственное отношение 
к правилам безопасности на дорогах.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Начинающим водителям рассказали  
О «ЛОВУШКАХ» НЕПОГОДЫ

Молодым водителям напомнили о безопасном 
вождении в условиях непогоды. На протяжении 
двух недель юные инспекторы движения региона 
вместе с полицейскими рассказывали учащимся 
автошкол о важных и простых правилах, которые 
могут спасти им жизнь.

Чтобы отсутствие уверенных навыков управления 
транспортом не стало причиной трагедии, полицейские 
провели дополнительные лекции для курсантов и кан-
дидатов  в водители, разъясняя последствия основных 
ошибок, которые допускаются на зимней дороге. В 
прошлом году каждая шестая авария в республике 
произошла по вине водителя с небольшим стажем 
управления автомобилем.

Самые активные курсанты вышли на дороги региона 
вместе с полицейскими, чтобы поделиться с молодыми 
водителями знаниями, а также в очередной раз призвать 
их соблюдать простые правила, способные сохранить 
жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Юлия СЛАВИНА

ЭЛЕКТРОННОЕ МВД
Управление МВД России 

по г. Нальчику оказывает 
государственные услуги по 
следующим направлениям: 
проведение добровольной 
государственной дактилоско-
пической регистрации; вы-
дача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования; 
предоставление сведений об 
административных правона-
рушениях в области дорож-
ного движения; предостав-
ление услуг в сфере оборота 
оружия.

Подать заявление либо за-
ранее записаться на приём 

можно, обратившись через 
электронную почту Управле-
ния МВД России по г. Наль-
чику umvdgos@mvd.ru; ОП 
№1  Управления МВД России 
по г. Нальчику umvdop1gos@
mvd.ru; ОП №2 Управления 
МВД России по г. Нальчику 
umvdop2gos@mvd.ru либо на 
единый портал gosuslugi.ru.

Упрощённый порядок пре-
доставления государственных 
услуг позволит сэкономить 
время. Имея доступ к Интер-
нету, можно воспользовать-
ся всеми преимуществами 

быстрого и бесконтактного 
документооборота и, находясь 
дома, получить необходимые 
услуги без потери качества. 
Зарегистрировавшись один 
раз на сайте gosuslugi.ru, 
пользователь получает доступ 
ко всем услугам портала.

Любой пользователь сети 
Интернет может обратиться с 
заявлением о преступлении 
или происшествии. В кратчай-
шие сроки по поступившему 
сообщению в соответствии с 
действующим законодатель-
ством будет принято решение. 

С возникшими вопросами 
по оказанию государственных 
услуг можно обратиться в де-
журную часть УМВД России 
по г. Нальчику (г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 11 «а») 
или по телефонам: 49-43-03, 
74-09-32, 02.  В дежурную 
часть ОП №1 УМВД России 
по г. Нальчику (ул. Ногмова, 
47 «а») или  по телефонам: 
49-43-03, 49-40-42. ОП №2 
УМВД России по г. Нальчику 
(ул. Кабардинская, 193 «а») 
или по телефонам: 49-57-29, 
49-56-99.

 «Телефон доверия» УМВД 
России по г. Нальчику 49-47-34.

Пресс-служба УМВД 
России по г. Нальчику

КУНАК – ПОСОЛ ДРУЖБЫ

Проект реализуется уже пятый год 
общественной организацией «Патри-
от» при поддержке Общероссийского 
общественного фонда «Националь-
ный благотворительный фонд» (в 
рамках гранта Президента РФ) и 
Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР.

 Проект направлен на гармониза-
цию межнациональных отношений на 
Северном Кавказе через возрождение 
традиционного кавказского института 
добрососедства. Согласно обычаю 
куначества юноши проводили не-
сколько дней в чужой семье, постигая 
традиции и знакомясь с менталитетом 
другого народа, и таким образом об-
разовывалось тесное родство. Так же 
и в наше время стать кунаками могут 
только юноши.

– В рамках проекта предполагает-
ся провести отбор на добровольной 
основе шестидесяти пяти семей из 
всех субъектов СКФО, проведение 
обучающих семинаров-тренингов с 
участниками проекта по межличност-
ным коммуникациям в полиэтничной 
среде, а также проживание кунака в 
принимающей семье в течение семи 
дней, – рассказала руководитель 
проекта Мадина Кубаева. –  В семьях 
гостя-кунака познакомят с бытом, 
традициями семьи, генеалогией рода. 
Кунаки вместе будут выполнять рабо-
ты по дому, ходить на экскурсии по 
населённому пункту. Основные цели 

проекта – содействие процессу нала-
живания общественной дипломатии 
среди субъектов СКФО и процессу 
гармонизации межэтнических отно-
шений в молодёжной среде Северного 
Кавказа.

Участниками проекта станут ребя-
та от четырнадцати до шестнадцати 
лет из субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. В прошлом году 
кунаками стали представители Адыгеи 
и Южной Осетии, а также молодой 
человек, приехавший из Сирии.

– Тогда участники проекта «Куна-
чество»  столкнулись с языковым ба-
рьером, но это всем пошло только на 
пользу, – отметила координатор про-
екта Альбина Бербекова. – Возможно, 
в этом году к проекту присоединятся и 
жители юго-востока Украины, находя-
щиеся в Кабардино-Балкарии.

У проекта есть постоянные участ-
ники, для которых недельное пребы-
вание в домах кунаков стало залогом 
многолетней дружбы. Они и по сей 
день поддерживают общение с се-
мьями, в которых когда-то жили. И 
всё же организаторы стараются дать 
возможность принять участие в про-
екте тем, кто ещё не ощутил на своём 
опыте красоту и силу древнего обычая. 
Заявить о своём желании стать участ-
ником проекта можно по телефону 
77-19-06 и по электронному адресу:  
madina-ipm@mail.ru.

Вероника ВАСИНА

Стать на несколько дней родными сыновьями в некогда не-
знакомых семьях посчастливится в этом году шестидесяти 
пяти участникам проекта «Куначество-2015». Об этом было 
объявлено на пресс-конференции в Кабардино-Балкарском 
многофункциональном молодёжном центре.

Председатель общественного совета 
– главный редактор газеты «Советская 
молодёжь» Мухамед Карданов сообщил, 
что таким образом учтена рекомендация 
научно-исследовательского института 
ФСИН России, а также потребность в 
более полном освещении работы Управ-
ления федеральной службы исполнения 
наказания России по КБР. В состав со-
вета введены новые члены, кандидатуры 
которых были одобрены начальником 
ведомства  полковником внутренней 
службы Мухамедом Маржоховым.

Отчитываясь о проделанной работе, 
секретарь ОС УФСИН России по КБР 
Леонид Тхостов отметил тесное взаимо-
действие общественной организации со 
всеми службами ведомства. «Почётный 
председатель общественного совета 
Владимир Вороков организовал в коло-
ниях концертные программы, пополнил 
библиотечный фонд фактически во всех 
учреждениях ведомства, в том числе и 
СИЗО. Усилиями общественного совета 
проведены  встречи с осуждёнными  
служителей религиозных конфессий.  В 
женской колонии кинорежиссёр В. Воро-
ков  показал  фильм «Одинокий лебедь», 

посвящённый знаменитой французской 
балерине, черкешенке по происхожде-
нию, Людмиле Чериной, который так же, 
как и подаренные исправительной коло-
нии две его книги – «Великие черкешенки 
Франции» и  «Амышев аул», стал неза-
бываемым событием для осуждённых». 

Совет организовал ежедневную бес-
платную доставку 30 экземпляров ре-
спубликанских газет во все учреждения 
УФСИН России по КБР.

В октябре 2014 года соблюдение прав и 
законных интересов осуждённых, а также 
условия  их содержания в ИК строгого и 
общего режима проверили помощник 
Уполномоченного по правам человека 
в КБР Мустафа Таукенов,  заместитель 
ДУМ КБР Анзор Емкужев, священник 
Симеоновского храма Нальчика Олег 
Васин в сопровождении помощника на-
чальника Управления по соблюдению 
прав человека в УИС по КБР полковника 
внутренней службы Ауеса Бирмамитова. 
В тот же день состоялась беседа с осуж-
дёнными, где шла речь  о религиозном 
экстремизме с объяснением правовых 
последствий тяжкого  преступления.

Л. Тхостов подчеркнул, что совет 

способствует доверительному общению 
спецконтингента с правозащитниками, 
давая возможность осуждённым беседо-
вать с ними наедине. В расположенных 
на территории  исправительных учреж-
дений храме и мечети священнослужи-
тели совершают молебны, тем самым 
способствуя установлению спокойствия 
и порядка.

«Сопричастность к деятельности ве-
домства, – отметил Тхостов, – выражается 
и в участии членов Совета в торжествен-
ных мероприятиях. В первой декаде 
декабря вместе с сотрудниками УФСИН 
России по КБР они были свидетелями 
торжественной церемонии вручения 
знамени УФСИН  России по КБР, учреж-
дённого Указом Президента РФ».

Благодаря Совет за сотрудничество 
в решении стоящих перед ведомством 
задач, начальник УФСИН России по КБР 
полковник внутренней службы Мухамед 
Маржохов  подчеркнул заинтересован-
ность ведомства  в объективной оценке 
его деятельности со стороны обществен-
ности.

В перспективный план работы обще-
ственного совета включено 10 пунктов 
обязательств, часть из которых будет 
выполнена впервые. Среди них – сотруд-
ничество с комиссией по совершенство-
ванию законодательства, общественному 
контролю за деятельностью органов 
власти, вопросам безопасности и право-
порядка Общественной палаты КБР. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

На 67-м году ушёл 
из жизни Александр 
Каральбиевич Савкуев 
– первый начальник Го-
сударственной налого-
вой инспекции по КБР.

Александр Каральби-
евич возглавил службу 
в тот период, когда фор-
мировался её базис, в 
1990-м, и проработал в 
качестве руководителя 
до 1994 года. 

Он родился 2 января 
1948 г., окончил Ростов-
ский институт народного 
хозяйства по специаль-
ности «финансы и кре-
дит». Работал в банковской системе, 
в аппарате главного ревизора КРУ 
Минфина РСФСР по КБАССР, прошёл 
путь от рядового до главного ревизора.

После окончания закрытого спец-
факультета в Москве побывал на ста-
жировке в Индии,  получил квалифи-
кацию «экономист по международным 
экономическим отношениям». Вернув-
шись в Нальчик, стал заместителем 
министра финансов республики – на-
чальником отдела по государственным 
доходам, проработав в этой должности 
восемь лет. В 1990 году был назначен 
начальником ГНИ по КБР. Затем 
трудился  начальником инспекции 
по контролю за налогообложением в 
топливно-энергетическом комплексе 
и добывающих отраслях Счётной 
палаты РФ.

За годы работы А.К. Савкуева в 
налоговой службе было сделано не-
мало. Именно при нём в 1992 году в 

ГНИ по КБР создано 
управление налоговых 
расследований, кото-
рое позднее выросло 
в отдельное ведом-
ство – Департамент 
налоговой полиции 
(до упразднения – Фе-
деральная служба на-
логовой полиции).

В сентябре 1992 
года было принято 
постановление Вер-
ховного Совета КБР 
«О местных налогах и 
сборах», в подготовке 
проекта которого при-
няли активное участие 

работники ГНИ. Оно стало, по сути, 
первым республиканским норматив-
ным актом в сфере налогообложения. 
Были опробованы отдельные элемен-
ты системы «АИС-Налог», которая 
позднее легла в основу всеохватного 
налогового контроля плательщиков 
– юридических и физических лиц, 
действующих на территории респу-
блики.  В январе-марте 1993 года  под 
его руководством  проведена первая 
в республике кампания по деклариро-
ванию доходов физических лиц. 

За выдающиеся заслуги Александр 
Каральбиевич  в 2005 году был удо-
стоен государственной награды РФ  
– медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Коллектив налоговой службы ре-
спублики скорбит в связи с кончиной  
А.К. Савкуева и выражает глубокое 
соболезнование  родным и близким.

Управление ФНС России по КБР

 ПАМЯТЬ

Первый начальник  
Госналогинспекции по КБР

 СИТУАЦИЯ

ИЗ БЛАГИХ ПОБУЖДЕНИЙ 

Когда отец Елены заболел, его су-
пруга пришла к падчерице с просьбой 
разменять трёхкомнатную, выделив 
отцу одну комнату. Она  объяснила, 
что в  сложившихся обстоятельствах  
комната стала больничной палатой, 
а отцу нужен покой, а также допол-
нительное пространство для средств 
ухода и гигиены.

Елена была озадачена:  когда она 
навещала отца, он не говорил о разме-
не, был всем доволен. Единственное, 
что его беспокоило, как дела у внучек 
и хватает ли дочери (при безработном 
муже) средств на жизнь. 

Обратившись в газету, Елена спра-
шивала, может ли мачеха принудитель-
но разделить квартиру и что делать, 
чтобы этого не произошло? Юрискон-
сульт Андрей Скопинцев пояснил, что 
к квартире отца Елены его жена не 
имеет никакого отношения и без воли  
супруга сделать ничего не сможет. Но 
по общему правилу отец Елены имеет 
равные права пользования жилым по-
мещением, как и все проживающие в 

ней. Как наниматель он также вправе, 
получив письменное согласие всех 
совершеннолетних членов семьи, все-
лить в занимаемое помещение свою 
супругу. Она в этом случае получает 
равные со всеми права пользования 
жильём. Наниматель также вправе с 
письменного согласия проживающих 
совместно с ним членов семьи, вклю-
чая временно отсутствующих, произ-
вести обмен жилья. В случае, если со-
глашение об обмене между членами 
семьи не будет достигнуто, существует 
возможность разрешения спора в су-
дебном порядке. При этом суд должен 
учитывать заслуживающие внимания 
доводы сторон и интересы лиц, прожи-
вающих в обмениваемом помещении. 
Так что без воли отца Елены никакой 
обмен им не грозит, тем более, что 
сам пожилой человек озабочен судь-
бой дочери и внуков, а это значит, что 
он будет препятствовать и не давать 
своего согласия на любые попытки 
навредить своим родным.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Семнадцать лет Елена К. проживает вместе с мужем 
и двумя взрослыми детьми (18 и 20 лет) в трёхком-
натной неприватизированной квартире, оформлен-
ной на её отца Владимира С., инвалида войны. Глав-
ный наниматель столько же времени живёт у второй 
жены, владеющей приватизированным жильём. 
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 СПОРТ

Шёлковый платок, или каре (от фран-
цузского слова carre – «квадрат»), – отрез 
шёлка правильной квадратной формы, 
который уже достаточно давно является 
одним из самых узнаваемых во многих 
странах символом шика, элегантности и 
статуса. Многие фирмы включают в свои 
коллекции этот аксессуар, ставший чуть ли 
не синонимом непринуждённого шика. Но, 
конечно, их модели не могут соперничать 
с каре от Hermеs с их богатой историей. 

Итак, «черкесский платок» от Hermes. 
Оригинальное название серии – Cavaliers 
du Caucase. Платок-каре из шёлкового тви-
ла, подрубленный вручную, размером 90 
на 90 сантиметров. Представлена доволь-
но богатая цветовая гамма – на любой вкус. 
Вот что рассказывают о нём создатели:

«Между Востоком и Западом, от Каспий-
ского моря до Чёрного, простирается гор-
ная цепь длиной более 1200 километров. 
Это Кавказ, с которым связано множество 
мифов и легенд, одна из которых пове-
ствует о том, как Прометей похитил огонь 
и был за это наказан Зевсом. Горные вер-
шины, глубокие долины, леса, пустынные 
территории: в этих суровых условиях живут 
многочисленные местные народы. На Се-
верном Кавказе расположена наивысшая 

точка – гора Эльбрус высотой 5642 метра, 
высочайшая вершина России и Европы. 

Здесь, в Кабардино-Балкарии, живут 
черкесы, которые славятся красотой, гор-
достью и храбростью. Этот народ сохранил 
матриархальный уклад жизни: черкесские 
женщины всегда были наделены особы-
ми привилегиями. Мужчины и женщины, 
облачённые в роскошные наряды, под-
чёркивающие их величественную осанку, 
ездили верхом на сильных, быстрых и вы-
носливых лошадях кабардинской породы. 
Мужчины в длинных туниках с серебряны-
ми патронташами, женщины в платьях с 
вырезом поверх украшенных изысканной 
вышивкой блуз с резными кинжалами 
тонкой работы... Отдавая дань уважения 
этой культуре, дизайнер платка изобразил 
на нём вышитые ткани, различные изделия 
и украшения».

Впрочем, счастливыми обладателями 
платка станут немногие. Потому что цена 
его, как и всех каре этого мирового брен-
да, запредельная. Но в благодарность за 
популяризацию нашего национального до-
стояния простим создателям «черкесского 
платка» и это, и некоторые неточности в 
его описании. 

Аида ШИРИТОВА

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.
ЭНДОСКОПИЯ (тел. 8-909-490-54-54)
– гастроскопия (с измерением кислотности желудочного сока)
– ректоскопия
ХИРУРГИЯ (тел. 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)
– качественное лечение вросшего ногтя
– удаление жировиков, родинок, папиллом
– обрезание
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (тел. 444-475)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В последние дни зимы 

интернет-сообщества 

были взбудоражены но-

востью из мира высо-

кой моды. Модный дом 

Hermes при создании 

своей новой коллек-

ции весна/лето-2015 

выбрал черкесскую те-

матику для создания 

очередного легендар-

ного платка-каре.

 Товарищеская встреча на 
стадионе «Центральный» в 
Кисловодске получилась в 
целом равной. Обе команды 
старались показать качествен-
ный футбол, но было заметно, 
что футболисты соперничав-
ших команд ещё не набрали 
лучшие игровые кондиции. 
Да и качество натурального 
газона стадиона оставляло 
желать лучшего.

Тем не менее в игре сло-
жилось  достаточно острых 
моментов у ворот той и дру-
гой команды. Нальчанам 
чаще удавалось беспокоить 
голкипера «Торпедо» Дья-
ченко. В одной из атак по ле-
вому краю острая передача 
Алима Каркаева в район вра-
тарской площади привела к 
открытию счёта в матче. На-
бежавший с правого фланга 

Заурбек Конов замкнул вели-
колепную передачу Алима. 
Первая половина встречи 
так и завершилась с мини-
мальным преимуществом 
«Спартака». 

В перерыве оба тренера 
произвели несколько замен. 
Матч продолжился в равной 
борьбе. Одна из атак торпе-
довцев увенчалась успехом 
на 75-й минуте. После уда-

ра по воротам Городового 
со средней дистанции мяч 
блокировал центральный за-
щитник нальчан Васильев, а 
вышедший на замену после 
перерыва Касьянов первым 
успел к «отскоку» и плотным 
ударом в упор «расстрелял» 
ворота «Спартака-Нальчик» 
– 1:1.

Красно-белые прибави-
ли в движении и остроте, 

ПРОДАЮ УЧАСТОК 100 СОТОК,
 расположенный на противоположной стороне рынка «Дубки».

Участок ровный, пригодный для строительства многоквартирных 
жилых домов. Есть все коммуникационные сети. 

ЦЕНА ЗА СОТКУ – 300 ТЫС. РУБ. ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.
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Извещаю всех заинтересованных лиц о проведении  6 апреля в 10 часов 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
с кадастровым №07:01:1300001:1099, расположенного по адресу: КБР, Бак-
санский р-н, с. Кишпек, ул. Эльбердова, 57. Заказчиком кадастровых работ 
является Ехтанигов Руслан Мухадинович. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Калмыкова, 123, до 6 апреля 2015 г. 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

ЧЕРКЕСЫ 
И ВЫСОКАЯ МОДА

 Утерянный аттестат Б№5269459 на имя Гутаевой Фаризат Абдулхали-
мовны, выданный МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.», считать недей-

ствительным.

•БАСКЕТБОЛ

О НИЧЬЕЙ С «ТОРПЕДО» И АСЛАНЕ МАШУКОВЕ

В первом контрольном матче В первом контрольном матче 

в рамках четвёртого сбора в рамках четвёртого сбора 

«Спартак-Нальчик» сыграл «Спартак-Нальчик» сыграл 

вничью вничью 1:11:1 с армавирским  «Торпедо». с армавирским  «Торпедо».

Победителем спартакиады по 
дополнительным показателям 
стала команда Терского района, 
которая так же, как занявшие 
второе место нальчане, набрала 
24 очка. На третьем месте с 16 
очками команда Черекского рай-

она. В личном зачёте отличились 
нальчанин Аскер Тлупов и терчане 
Инал Накацев, Адиса Ахаминова и 
Камилла Журтова.

По итогам соревнований трое 
учащихся подтвердили разряд  кан-
дидата в мастера спорта по шахма-

там, семеро выполнили норматив 
первого спортивного разряда.

Сборная команда Терского рай-
она получила право выступить на 
спартакиаде учащихся СКФО и 
ЮФО, которая пройдёт в Армавире 
с 15 по 20 мая.

Завершилась спартакиада  учащихся КБР по шахматам, проходившая в нальчикском 

шахматно-шашечном клубе «Ладья». В соревнованиях приняли участие 48 школьни-

ков, представлявших  восемь сборных команд районов и городов республики.

Среди девушек первое место заняла команда 
27-й нальчикской школы (директор Юрий На-
заров, учитель физкультуры Майрам Аттаев). 
На втором и третьем местах соответственно 
команды нальчикской седьмой и нарткалинской 
первой школ.

Среди юношей лучшими стали баскетболи-
сты нальчикской четвёртой гимназии (директор 
Римма Нагоева, учитель физкультуры Марина 
Ерышова). Второе место у команды 29-й наль-
чикской гимназии, третье – у команды прохлад-
ненского лицея №3.

Самыми полезными игроками турнира при-
знаны нальчане Тамила Бабаева (27-я школа) 
и Аскер Тлупов (4-я гимназия). Лучшими на-
падающими стали также ученики из Нальчика 
Наташа Отарова (27-я школа) и Мухамед Бозиев 
(гимназия №29). Команды-победительницы и 
призёры, а также наиболее отличившиеся игро-
ки отмечены кубками, дипломами и ценными 
призами генерального спонсора турнира – ОАО 
«Российские железные дороги».

Во Всероссийском финале турнира «Локоба-
скет – Школьная лига», который впервые будет 
проходить в Нальчике с 30 марта по 5 апреля, 
республику представят команды нальчикских 
27-й школы и гимназии №4.

Финалисты 
определены 

В спорткомплексе «Кристалл» 

прошёл восьмой финал турнира 

«Локобаскет – Школьная лига». 

Благодаря усилиям  тренерско-

преподавательского коллекти-

ва нальчикской спортшколы №2 
соревнования прошли на высо-

ком организационном уровне.

МОНЕТА ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
 от Россельхозбанка – 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА
В преддверии 8 Марта Кабардино-Балкарский региональный 

филиал ОАО  «Россельхозбанк» предлагает приобрести монеты 
из драгоценных металлов из серии «Материнская любовь». В на-
личии также инвестиционные и памятные монеты Банка России 
и банков других государств. Большинство монет из драгметаллов 
выпускается ограниченными сериями, приуроченными к зна-
менательным событиям истории и современности, юбилеям и 
памятным датам.

Приятным и необычным подарком для родных, близких, 
коллег и партнёров могут стать серебряные монеты серии 
«Знаки Зодиака». Они изготовлены в высоком качестве чеканки 
(пруф-лайк) с использованием новейшей технологии лазерной 
гравировки. Каждая монета упакована в футляр, что делает её 
готовым презентом. Приобретая монету в банке, вы получите 
соответствующие документы, подтверждающие её подлинность.

«Перед покупкой монеты следует определиться, какую 
именно вы хотите приобрести: инвестиционную или памятную. 
Стоимость инвестиционных монет напрямую зависит от количе-
ства драгоценного металла, содержащегося в них. На стоимость 
памятной монеты влияет не столько цена самого металла, сколько 
художественные качества, а также их ограниченный тираж», – 
отмечает начальник отдела кассовых операций филиала банка 
Карина Болотокова. 

 Монеты из драгоценных металлов – это не только надёжный 
инвестиционный инструмент и прекрасный подарок, но и пред-
мет для коллекционирования.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мери-
диан» Чапаевой 3.А., квалификационный 
аттестат № 07-10-28, почтовый адрес:                   
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 
8-928-707-50-70, в отношении земельного 
участка Бжедуговой О.Н., расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горный 
сад», уч. 28-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Горный сад», уч. 
28-а, 6 апреля 2015 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, предъявить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «А», с 6 марта по 6 апреля  2015 г. При 
проведении согласования  местоположения 
границы при себе необходимо  иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, 
ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80, 8-967-417-78-85

•ШАХМАТЫ

Республику представят терчане

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

Хоровой коллектив детской школы 
искусств №1 г. Нальчика «Глиссандра» 
стал победителем в номинации «Детские 
хоры». Кубок СКФО по народным танцам 
в молодёжной возрастной категории до 
25 лет также достался коллективу из 
КБР – образцовому ансамблю народ-
ного танца «Нальчанка». Кроме того, в 
финал чемпионата России от Кабардино-
Балкарии прошли детские образцовые 
коллективы «Зори Кавказа», «Шагди» и 
«Кавказ».

Кубок СКФО по хоровому искусству 
стал действительно важным событием 
для региона – ничего подобного здесь 
ранее не проводилось. Руководители 
коллективов и педагоги отметили высо-
кий уровень организации, благодарили за 

усилия по развитию хорового искусства в 
России. По словам организаторов, только 
лучшие коллективы Северо-Кавказского 
федерального округа стали участниками 
финальной стадии чемпионатов, которые 
пройдут в ноябре-декабре в Москве.

Хоровой коллектив «Глиссандра» суще-
ствует более 35 лет. Его бессменным руко-
водителем на протяжении 25 лет является 
Елена Хефиц. Ребята принимают участие 
во всех основных городских мероприятиях 
и давно полюбились зрителям. Большую 
помощь в подготовке к конкурсу оказали 
родители учеников и ООО «Газпром Меж-
регионгаз Пятигорск». 

Мадина ЖАНАТАЕВА, 
руководитель пресс-службы

местной администрации г.о. Нальчик

В Пятигорске состоялся финал кубков

 Северо-Кавказского федерального округа 

по народным танцам и хоровому искусству. 

Оба мероприятия стали первыми отборочными 

этапами для масштабных федеральных проектов 

– чемпионата  России по народным танцам и 

Хорового чемпионата России.

 ПРИЗНАНИЕ 

Нальчикский детский хор 
победил на первом в СКФО
чемпионате по хоровому искусству

армавирским футболистам 
приходилось фолить на под-
ступах к штрафной площади. 
После нарушения правил 
один из штатных исполните-
лей стандартных положений 
Аслан Дышеков подал мяч 
на дальний угол площади 
ворот, где передачу вели-
колепным ударом головой 
замкнул лучший бомбардир 
«Спартака-Нальчик» Маго-
мед Гугуев. Но первый по-
мощник судьи Охрименко 
из Майкопа поднял флажок, 
увидев положение вне игры. 
Видеозапись показала, что 
арбитр  ошибся и ввёл в за-
блуждение главного судью 
матча. В итоге будущие со-
перники первенства ПФЛ 
в южной зоне («Торпедо» 
Армавир занимает третью 
строчку в турнирной таблице 
первой группы зоны «Юг») 
сыграли вничью.

Тем временем приказом 
министра спорта КБР Аслан-
бека Хуштова и. о. директора 
детско-юношеской спортшко-
лы по футболу «Спартак-
Нальчик» назначен Аслан 
Машуков, занимавший ранее 
должность начальника коман-
ды в ПФК «Спартак-Нальчик». 
Министр представил коллек-
тиву нового руководителя и 
поблагодарил за проделан-
ную работу Таймураза Тарка-
нова, ранее возглавлявшего 
спортшколу  Министерства 
спорта КБР.

ми 

ктов 


