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Переменная облачность, временами дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Прокуратурой республи-
ки проведен анализ и обоб-
щение практики разрешения 
обращений, поступивших от 
общественных правозащит-
ных организаций.

В органы прокуратуры КБР 
в 2010 году из различных 
правозащитных общественных 
организаций поступило 47 об-
ращений, которые рассмотре-
ны в установленном порядке.

Более половины обра-
щений – 25 – направлено в 
следственное управление 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Доводы не подтвердились
Закон

Следственного комитета РФ 
по КБР для рассмотрения о 
проведении следственных 
действий и для принятия ре-
шения. Анализ показал, что 
практически во всех случаях  
приводимые доводы не наш-
ли подтверждения. По всем 
обращениям прокуратурой 
готовились ответы с разъясне-
нием права на обжалование, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокуро-
ра КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

В рамках акции «К нам 
идет волонтер» воспитан-
ники, учителя и воспитатели 
прогимназии №4 г.Баксана 
(директор  Аида Гергова) 
посетили  школу-интернат 
№2 с. Атажукино, где живут 
и учатся дети из малоимущих 
и неполных семей.

Гости приехали с подар-
ками и концертной програм-
мой. Как настоящие про-
фессионалы, юные артисты 
исполняли на сцене зажига-
тельную ча-ча-ча, плавную 
кабардинскую кафу, азартные  
румбу и цыганский танец.  Не 
удержавшись, на сцену вы-

Волонтеры в гостях у интернатовцев
шел заместитель директора 
школы-интерната Заур Молов 
и спел «Калину красную». 

После концерта волонтеры 
раздали привезенные подар-
ки.  Заместитель директора 
прогимназии №4 Светлана 
Тлостанова сообщила, что они 
приобретены на  средства 
постоянного спонсора Хаути 
Гергова. 

Директор школы-интерна-
та Мухамед Сижажев побла-
годарил гостей за  человеч-
ность и душевную теплоту, 
сообщает  Элина Таашева из 
пресс-службы администрации 
г. Баксана.

Акция

Парламент

ПРАВОСУДИЕ, 
БЛИЗКОЕ К ГРАЖДАНАМ

 Система образования                
г. Баксана представлена се-
годня 23 образовательными 
учреждениями, в которых 
обучаются и воспитываются 
9430 детей. Все учащиеся 
занимаются в одну смену.

За последнее время в рам-
ках реализации приоритет-
ного национального проекта 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Вырос уровень оснащенности
Образование

«Образование» заметно вы-
рос уровень оснащенности 
школ, в частности, компью-
терной техникой (на 24 про-
цента). Все образовательные 
учреждения имеют доступ в 
Интернет. Увеличился охват 
учащихся горячим питанием. 
В этом учебном году его по-
лучают 5723 школьника. На 
ремонт школ в прошлом году 
затрачено четыре миллиона 
рублей.

В дни школьных каникул 
под эгидой Министерства 
культуры КБР проходит тра-
диционная Неделя детской и 
юношеской книги. 

Юные читатели и их ро-
дители принимают участие 
в литературных вечерах,  
встречах с писателями и 
книгоиздателями, конкурсах 
и викторинах. Девиз этих ме-
роприятий – «Страницы кни-
ги пусть научат нас добру». 

Книга научит добру
– В библиотеках экспо-

нируются книжно-иллюстра-
тивные выставки под общим 
названием «Пусть книга нас 
объединяет», где представ-
лены лучшие произведения 
российских и зарубежных 
авторов, пишущих для детей 
и юношества, – рассказала 
зав. методическим отделом 
Республиканской юношеской 
библиотеки им. К. Мечиева 
Наталья Тытик. – Особое 
внимание уделяется краевед-
ческой литературе. 

Культура

На заседании президиума 
Парламента КБР депутаты 
заслушали  в рамках «прави-
тельственного часа» инфор-
мацию руководителя Службы 
по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Кабарди-
но-Балкарской Республики  
Хачима Машукова «О ходе 
исполнения Закона КБР «О 
мировых судьях Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
и РЦП «Развитие мировой 
юстиции в КБР (2010-2012)».

В соответствии с законами 
КБР «О мировых судьях КБР» и 
«О судебных участках и долж-
ностях мировых судей КБР» в  
республике создано 46 судеб-
ных участков и 46 должностей 
мировых судей, к подсудности 
которых относится 31 процент 
уголовных дел,   83 процента 
гражданских и 97 процентов 
административных дел, рас-
сматриваемых судами.

В рамках реализации фе-
дерального и регионального 
законодательства в области 
мировой юстиции и в целях 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
мировых судей Указом Прези-
дента республики образована 
Служба по обеспечению дея-
тельности мировых судей КБР. 

Введение института миро-
вых судей позволило в зна-
чительной мере разгрузить и 

облегчить деятельность фе-
деральных судов. Вместе с тем 
остро встала проблема чрез-
мерной нагрузки на мировых 
судей, вызванная большим 
количеством поступающих 
дел. Анализ показывает, что 
на одного мирового судью в 
среднем в месяц приходится 
рассмотрение 191 дела. Со-
трудникам аппаратов мировых 
судей приходится также рабо-
тать с постоянной перегрузкой.

Особое внимание Хачим 
Машуков обратил на  проблемы 
в сфере материально-техни-
ческого обеспечения деятель-
ности мировых судей. Есть 
трудности с помещениями. 
Согласно законодательству по-
мещения, необходимые для от-
правления правосудия мировы-
ми судьями, предоставляются 
местными администрациями 
муниципальных районов и 
городских округов. По инфор-
мации Х.Машукова, эти тре-
бования выполнены только 
местными администрациями 
Урванского, Эльбрусского 
муниципальных районов и 
частично города Нальчика.  
Значительная часть (81,8 
процента) мировых судей 
и их аппарат размещены в 
арендуемых помещениях, 
не отвечающих требованиям 
для отправления правосудия. 
В большинстве судебных 
участков отсутствуют залы 
судебных заседаний, конвой-
ные помещения, помещения 
для архивов и хранения ве-
щественных доказательств.

(Окончание на 2-й с.).

Университет

В МВД по КБР на брифинге 
оглашены результаты работы 
в области антитеррористи-
ческой защиты и охраны 
объектов особой важности, 
жизнеобеспечения и мест 
с массовым пребыванием 
граждан. Также рассмотрены 
результаты и особенности 
работы сотрудников предва-
рительного следствия.

На вопросы журналистов 
ответил представитель отдела 
организации милицейской 
службы подполковник Анзор 
Хамизов. Он сообщил, что 
на территории Кабардино-
Балкарии расположено более 
шестисот охраняемых объек-
тов. Из них шестьдесят девять 
имеют особую важность, пять 
представляют повышенную 
опасность. Имеются также 
тридцать четыре объекта жиз-
необеспечения и девяносто 

три объекта с массовым пре-
быванием людей. Для того 
чтобы определить степень 
организации их антитерро-
ристический защищенности, 
проведено комплексное обсле-
дование комиссией, в состав 
которой вошли представители 
Администрации Президента 
КБР, республиканской про-
куратуры, МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР, администра-
ций городов и районов. 

Руководителям, не обеспе-
чивающим должную охрану 
важных объектов, вынесены 
предупреждения. Нарушения, 
как правило,  общие для всех 
нерадивых руководителей: 
приоритет финансовых инте-
ресов над требованиями без-
опасности, износ технических 
средств и оборудования, низ-
кий уровень профессиональ-
ной подготовки, пренебреже-
ние правилами безопасности 
и служебными инструкциями.

(Окончание на 2-й с.).

Республика

Анатолий ПЕТРОВ

Студенты-соотечественники 
хотят изучать родной язык

Общество

Светлана ШАМАКИНА

Положительная роль 
государственных СМИ 

в защите прав человека 

На заседании Комиссии 
при Президенте КБР по со-
действию развитию инсти-
тутов гражданского общества 
и правам человека анали-
зировалась работа средств 
массовой информации в 
свете защиты прав человека, 
говорилось о выплате ком-
пенсации реабилитирован-
ным гражданам, обсуждался 
план предстоящей работы. 

Главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ представил анализ 
материалов, опубликован-
ных в СМИ, посвященных 
соблюдению прав человека 
и гражданина в КБР. Особо 
говорилось о работе в этом 
направлении газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда», в 
которой постоянно ведутся 
рубрики «Ваше право», «Ваш 
адвокат», «Вопрос-ответ», 
«По просьбам читателей», 
«Ситуация», «Народный кон-
троль», «Судебная власть», 
«Мировая ситуация». Большой 
резонанс вызвал блок мате-
риалов рубрики «Ситуация» 
(«Непримиримые враги», «Под 
навесом», «Шаткость граждан-
ского брака») обозревателя по 
правовым вопросам Зинаиды 

Мальбаховой. Публикации 
на правозащитную тематику 
охватывают широкий спектр 
деятельности судов от ос-
вещения их мероприятий и 
интервью с судьями до ре-
портажей под рубрикой «Из 
зала суда». Так, в материа-
лах под рубрикой «Судебная 
власть», «Мировая ситуация» 
судьи В. Хавпачев и С. Гузеев 
рассказали о своей деятель-
ности по защите прав и сво-
бод человека. Об очередной 
акции политической партии 
«Единая Россия» по провер-
ке обоснованности цен на 
жилищно-коммунальные ус-
луги и товары повседневного 
спроса рассказано в корре-
спонденции «Чтоб не повы-
шались цены на услуги».

 Актуальным является ин-
тервью председателя Коми-
тета по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Парламента КБР Салима Жа-
натаева по защите прав и под-
держке многодетных семей. 
Все эти материалы пользуются 
популярностью у читателей 
газеты, о чем свидетельствуют 
письма и звонки в редакцию. 
На интересующие читателей 
правовые вопросы отвечают 
профессиональные адвокаты 
Т. Псомиади и З. Дзагаштов. 

(Окончание на 2-й с.).
Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

Состоялась очередная встреча с ино-
странными студентами-соотечественника-
ми, обучающимися в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете им. Х. М. Бербекова. 

В ней приняли участие министр по 
делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР Борис Паш-
тов, председатель Комитета по делам 
молодежи, общественных объединений 
и СМИ Парламента Татьяна Хашхоже-
ва, ректор КБГУ Барасби Карамурзов, 
президент международной Черкесской 
ассоциации Каншоби Ажахов, временно 
исполняющий обязанности начальника 
общественной безопасности МВД по 
КБР Хатиза Тхагазитов, инспектор ОВИРа 

Управления Федеральной миграционной 
службы по КБР Беслан Дзуев. 

Барасби Карамурзов отметил, что 
ставшие традиционными встречи сту-
дентов-соотечественников с представите-
лями Правительства и Парламента КБР 
инициированы Президентом республики 
Арсеном Каноковым.

Общение со студентами Борис Паштов 
начал с рассказа о том, что делается 
министерством для укрепления и раз-
вития связей с соотечественниками за 
рубежом: развиваются культурные и 
образовательные связи с диаспорами, 
проводится работа со студентами-со-
отечественниками, налаживается со-
трудничество в экономической области. 
В прошлом году гражданство Российской 
Федерации получили 35 соотечествен-

ников – шесть из Турции, по одному  из 
Иордании и Сирии, 27 – из стран СНГ.

Министр вручил благодарности от его 
ведомства троим студентам, которые 
активно участвовали в деле развития 
связей с соотечественниками.

Проректор по внешним связям Ха-
зеша Таов отметил, что более тысячи 
соотечественников стали выпускниками 
КБГУ, успешно работают в разных стра-
нах, добросовестно выполняя свой долг. 
По его мнению, очень важен вопрос об 
изучении родного языка. Он напомнил 
студентам, что те не являются гостями 
нашей земли, они – такие же жители 
КБР, и призвал молодых людей быть 
инициативными, принимать активное 
участие в университетской жизни.

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 Президент Кабардино-
Балкарской Республики Ар-
сен Каноков провел оче-
редной прием граждан по 
личным вопросам. На этот 
раз глава республики вы-
слушал наболевшие вопросы 
одиннадцати жителей КБР.

Просьба семьи Хамуковых 
из Кахуна главой республики 
удовлетворена. У супруги за-
явителя серьезное заболева-
ние. К тому же у семьи нет соб-
ственного жилья. Президент 
решил оказать материальную 
поддержку. 

Ляшева Рита Хазретовна 
приехала к Президенту из 
с. Хатуей. В ее семье два 
инвалида, и она просила фи-
нансовую помощь на ремонт 
кровли. Президент поручил 
соответствующим структурам 

оказать помощь в газифика-
ции дома. 

С газификацией помогут и 
Хачуевой Разият Мухтаровне 
из с.Яникой. Она рассказала 
Арсену Канокову о сложив-
шейся в ее семье трудной 
жизненной ситуации. Низкий 
доход семьи не позволяет 
провести газ самостоятель-
но. 

Хагуровой Хабидат Мусов-
не из Баксана окажут помощь 
в погашении задолженности 
за потребленный газ. Своими 
силами заявительница этого 
сделать не может, так как 
ухаживает за членами семьи 
– инвалидами. 

Нагоева Мария Алексеевна 
просила финансовую по-
мощь на ремонт аварийного 
дома. Просьба жительницы с. 
Дальнее Президентом также 
удовлетворена. 

Сын Светланы Григорьев-
ны Борщ из с. Октябрьское 
является инвалидом второй 
группы с детства и уже пере-

нес более десяти операций. 
Средства на проезд и прожи-
вание в Москве для лечения 
выделит Президент.

С погашением задолжен-
ности по коммунальным ус-
лугам помощь будет оказана 
малоимущей семье Полон-
ской Фатимы Адамовны из 
Нальчика. 

Картлыков Самат Батало-
вич на прием Президента при-
ехал из Тырныауза. Он просил 
главу республики выделить 
средства на лечение двоих 
детей. Просьбу Арсен Каноков 
удовлетворил. 

Супруг  Мирошниковой 
Инны Михайловны в прошлом 
году получил тяжелую травму 
в результате несчастного слу-
чая. Ей также будет оказана 
материальная помощь на 
лечение мужа.

Деньги на лечение получит 
и Шогенова Альбина Сара-
биевна. Требуется операция, 
оплату которой семья не оси-
лит. 

Личные встречи  сближают с населением
Залина ШОКАРОВА, 
руководитель 
пресс-службы Президента 
и Правительства КБР

Теммоеву Михаилу Ахма-
товичу из Нальчика будет 
оказана материальная по-
мощь на лечение, а так-
же оплату коммунальных 
услуг. 

 Личные встречи, по мне-
нию Президента КБР Арсена 

Канокова, устанавливают бо-
лее тесную связь с населени-
ем. Подобные приемы будут 
проводиться ежемесячно. 
Вместе с тем Арсен Каноков 
ведет общение с населением 
посредством «всемирной 
паутины»: на официальном 

сайте Президента КБР дей-
ствует интернет-приемная. 
Глава республики лично изуча-
ет все письма, поступившие 
на сайт, затем необходимые 
поручения получают про-
фильные министерства и 
ведомства. 
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В минувший вторник в Доме Прави-
тельства состоялось заседание рабочей 
группы, возглавляемой вице-премье-
ром Казимом Уянаевым,  по разработке 
схемы и программы развития электро-
энергетики Кабардино-Балкарии. В 
ее состав вошли представители всех 
энергетических и надзорных органи-
заций республики, заинтересованных 
ведомств, а также администраций 
районов и городов.

К. Уянаев  отметил, что  перед рабочей 
группой стоит задача ежегодно представ-
лять в Правительство КБР  предложения 
по внесению изменений в действующую 
республиканскую целевую программу 

Готовится пятилетний план развития электроэнергетики
Расул ГУРТУЕВ «Развитие электроэнергетики и энерго-

сбережения в КБР на 2009-2013 годы», а 
также по выработке схемы и программы 
развития электроэнергетики на пятилет-
ний период. Они служат основой для 
разработки инвестиционных программ,  а 
параметры, заложенные в них, отражают-
ся на регулировании тарифов в регионах. 

Участники заседания обсудили  пред-
ставленный начальником отдела филиа-
ла «Системного администратора Единой 
энергетической системы» – Северо-Кав-
казского регионального диспетчерского 
управления по КБР Константином Лада-
ном пакет документов, разработанных 
Минэнерго РФ, который определяет 
сроки, ответственных, порядок финан-
сирования, разработки, внесения из-
менений в схему и программы развития 

электроэнергетики в Кабардино-Бал-
карии. В качестве примера он привел 
опыт разработки подобных программ 
в соседних регионах, однако директор 
филиала «МРСК» Юрий Губжоков обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
Кабардино-Балкария имеет собственную 
специфику развития электроэнергетики. 
Он  предложил особое внимание уделить 
трем направлениям: перспективному 
развитию межсистемных сетей, планам 
по вводу новых генерирующих мощно-
стей, а также развитию внутриреспубли-
канских электрических сетей, поскольку 
из-за их изношенности во многих насе-
ленных пунктах республики до потреби-
теля доходит всего лишь 160 вольт, что 
вызывает справедливое недовольство 
населения.

Аида ШИРИТОВА

Особо охраняется 
более шестисот объектов

Ирина БОГАЧЕВА
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Парламент

Университет

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Остаются нерешенными вопросы обе-

спечения безопасности мировых судей и 
судебных участков. Вследствие недоста-
точного финансирования предусмотрен-
ные РЦП «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике (2010-
2012 годы)» мероприятия выполнены не в 
полном объеме. По тем же причинам не 
решены в полном объеме проблемы ре-
ализации мировыми судьями положений 
Закона КБР «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Конститу-
ционного суда Кабардино-Балкарской 
Республики и мировых судей КБР». По-
добные  проблемы существуют и в других 
субъектах Российской Федерации, так как 
институт мировой юстиции еще проходит 
этап своего становления. 

Тема «правительственного часа» вы-
звала живое обсуждение среди членов 
президиума. Отмечено, что, несмотря на 
трудности становления, мировые судьи 
играют важную роль в обеспечении за-
щиты прав граждан. С их появлением 

правосудие стало более доступным для 
граждан. Они действительно «разгрузи-
ли» федеральных судей.

По итогам заседания  президиума 
приняты соответствующие решения. 
В частности, Правительству КБР реко-
мендовано решить в полном объеме 
вопросы финансирования мероприятий, 
предусмотренных республиканской 
целевой программой «Развитие миро-
вой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2012 годы)», а также по 
материально-техническому обеспечению 
безопасности, деятельности мировых 
судей и их аппарата, судебных участков.

Подводя итоги «правительственного 
часа», Председатель Парламента Ану-
ар Чеченов отметил, что роль мировой 
юстиции в Российской Федерации велика, 
и от качества ее работы у большинства 
граждан складывается впечатление не 
только обо всей судебной системе, но и о 
государственной власти в целом. Потому 
решение указанных проблем должно 
иметь принципиальный характер.

ПРАВОСУДИЕ, 
БЛИЗКОЕ К ГРАЖДАНАМ

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Вопросы студентов были в основном 

связаны с тем, как получить российское 
гражданство, оформить многократ-
ную визу, имеет ли право иностранец, 
получивший вид на жительство, по-
кидать республику. Интересовались 
и тем, есть ли какие-либо льготы при 
получении паспорта РФ для черкес-
ской диаспоры. Беслан Дзуев ответил, 
что Указ Президента РФ «О мерах по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих 
за рубежом» не действует на террито-
рии КБР. Получить гражданство РФ в 
упрощенном порядке можно в других 
субъектах страны.

Наши соотечественники обратились 

к руководству университета с просьбой 
включить в программу обучения на 
подготовительных курсах кабардинский 
язык, а также увеличить количество 
студентов, обучающихся на подкурсах. 
Многие говорили о необходимости 
формирования благоприятного имид-
жа республики через СМИ и Интернет. 
Спрашивали о том, может ли Прави-
тельство Кабардино-Балкарии оказать 
содействие при трудоустройстве вы-
пускникам, которые пожелали остаться 
в республике. Б. Карамурзов предложил 
землячествам разработать форму, в 
которой каждый студент-иностранец мог 
бы указать, хочет ли он остаться в респу-
блике, какую получает специальность. 
Это могло бы облегчить дальнейшую ра-
боту по поддержке соотечественников.

Студенты-соотечественники 
хотят изучать родной язык

Брифинг

Особо охраняется более шестисот объектов
(Окончание. Начало на 1-й с.). 
В качестве положительного примера 

приведен опыт плодотворного сотрудни-
чества Управления вневедомственной 
охраны при МВД КБР с объектами «Рус-
Гидро», в рамках которого планомерно 
проводится работа по устранению не-
достатков в обеспечении охраны и анти-
террористической защиты, внедряются 
охранно-сигнализационные комплексы 
и системы видеонаблюдения, посты 
охраны оборудуются дополнительными 
средствами защиты и противодействия 
нападению, в том числе используются 
служебные собаки. 

Между тем, как отмечено участниками 
брифинга, работа по обеспечению без-

опасности должна быть постоянной и 
добросовестной. Названы приоритетные 
направления, среди которых – стро-
гое регламентирование деятельности 
всех контрольных и надзорных органов 
власти, отвечающих за обеспечение 
безопасности, повышение порога персо-
нальной ответственности руководителей 
объектов.

Далее журналистам о деятельности 
органов предварительного следствия 
рассказал заместитель начальника 
Следственного управления при МВД по 
КБР Ренат Мирзоев. Он коснулся про-
блематики введения новых нормативных 
документов, касающихся деятельности 
этого ведомства.

Настоящий Закон устанавливает порядок предостав-
ления государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республикой.

Статья 1. Общие положения
1. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - государственные гарантии) предостав-
ляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Государственные гарантии предоставляются в 
пределах общей суммы предоставляемых государственных 
гарантий, указанной в законе Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - закон о республиканском бюджете).

При составлении проекта закона о республиканском 
бюджете направления (цели) гарантирования и объем 
предоставляемых государственных гарантий формируются 
с учетом предложений исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. Государственные гарантии предоставляются на 
конкурсной основе, если иное не установлено законом о 
республиканском бюджете.

Конкурс на право получения государственной гарантии 
(далее - конкурс) является открытым.

4. Государственные гарантии в соответствии с настоя-
щим Законом предоставляются:

1) муниципальным образованиям, находящимся в Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее - муниципальные 
образования);

2) юридическим лицам, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике, в том числе реализующим приоритетные 
инвестиционные проекты;

3) юридическим лицам, осуществляющим капитальные 
вложения в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Государственные гарантии не могут быть предостав-
лены юридическим лицам:

1) находящимся в состоянии реорганизации, ликви-
дации, банкротства или приостановления деятельности;

2) имеющим просроченную задолженность по де-
нежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой, по обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также имеющим неуре-
гулированные обязательства по ранее предоставленным 
государственным гарантиям и (или) при наличии таких 
задолженностей, обязательств у их поручителей (гарантов);

3) сообщившим о себе недостоверные сведения;
4) имеющим задолженность учредителей по оплате 

вкладов в уставный капитал.
6. Государственные гарантии не могут быть предостав-

лены муниципальным образованиям, имеющим:
1) просроченную задолженность по ранее предостав-

ленным бюджетным средствам на возвратной основе;
2) неурегулированные обязательства по ранее предо-

ставленным государственным гарантиям;
3) превышение установленных предельных размеров 

дефицита местного бюджета, предельных объемов муни-
ципального долга и расходов по его обслуживанию.

Статья 2. Порядок конкурсного отбора принципалов
1. Конкурсный отбор принципалов (лиц, в обеспечение 

обязательств которых предполагается предоставление 
государственных гарантий) осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Решение о проведении конкурса принимается Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики в форме 
правового акта, в котором определяются организатор 
конкурса, состав конкурсной комиссии, а также иные не-
обходимые положения.

3. Организатором конкурса выступает уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской в соответствующей сфере (далее - уполно-
моченный орган), если законом Кабардино-Балкарской 
Республики в качестве организатора конкурса не определен 
иной исполнительный орган государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Организатор конкурса осуществляет прием докумен-
тов принципалов, адресованных Правительству Кабарди-
но-Балкарской Республики, и координирует деятельность 
исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в процессе их рассмотрения. 
Перечень представляемых документов устанавливается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Организатор конкурса рассматривает представлен-
ные на конкурс документы, проводит их первичную оценку 
на соответствие установленным требованиям и передает 
их в соответствующие исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики для:

1) анализа финансового состояния принципала в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, который проводится финансовым органом 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) анализа соответствия требованиям бюджетно-
го и гражданского законодательства предложений о 
предоставлении обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования 
к принципалу в связи с исполнением в полном объеме 
или в какой-либо части государственной гарантии. В 
случае предоставления залога имущества в обеспече-
ние исполнения указанных обязательств принципала 
соответствующий анализ проводится уполномоченным 
органом. Стоимость залогового имущества должна быть 
подвергнута независимой оценке, которая проводится в 
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, регулирующего оценочную деятельность, за 
счет средств принципала. В случае предоставления в 
обеспечение исполнения обязательств принципала по-

ручительства, банковской гарантии оценка их надежности 
(ликвидности) осуществляется финансовым органом 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном им 
порядке. В случае предоставления в обеспечение испол-
нения обязательств принципала государственной гаран-
тии оценка такой гарантии на соответствие бюджетному 
законодательству осуществляется финансовым органом 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) анализа показателей технико-экономического обо-
снования проекта, по которому предполагается предо-
ставление государственной гарантии, включая источники 
возврата заемных средств и бюджетную эффективность 
данного проекта;

4) подготовки заключения о целесообразности предо-
ставления государственной гарантии в обеспечение обя-
зательств принципала.

Соответствующие исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
результатам проведенного анализа подготавливают за-
ключения.

6. Конкурсная комиссия рассматривает представлен-
ные на конкурс документы, заключения исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, иные заключения и по итогам конкурса вы-
носит свое решение.

При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией 
учитываются следующие критерии:

1) социально-экономическая значимость реализации 
проекта;

2) соответствие заявленных принципалом целей реа-
лизации проекта направлениям (целям) гарантирования, 
установленным законом о республиканском бюджете;

3) финансовое состояние принципала;
4) обоснование источников возврата заемных средств 

по обязательствам, в обеспечение которых выдается госу-
дарственная гарантия;

5) бюджетная эффективность проекта;
6) объем и ликвидность предоставляемого обеспече-

ния исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса 
сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств 
по государственной гарантии (при предоставлении госу-
дарственной гарантии с правом регрессного требования 
гаранта к принципалу).

Статья 3. Порядок рассмотрения заявки принципала 
при предоставлении государственной гарантии без кон-
курсного отбора

1. Если законом о республиканском бюджете пред-
усмотрено предоставление государственной гарантии по 
конкретному направлению (конкретной цели) гаранти-
рования без конкурсного отбора, такая государственная 
гарантия предоставляется в соответствии с условиями, 
установленными статьей 115.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Для получения государственной гарантии принципал 
представляет документы согласно перечню, устанавливае-
мому Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Порядок приема и рассмотрения заявки устанавлива-
ется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Уполномоченный орган подготавливает сводное 
заключение о возможности или невозможности предо-
ставления государственной гарантии соответствующему 
принципалу, которое подписывается руководителем 
данного органа.

Статья 4. Предоставление государственной гарантии и 
заключение договоров

1. В соответствии с решением конкурсной комиссии 
(при конкурсном отборе принципалов) или сводным 
заключением уполномоченного органа о возможности 
предоставления государственной гарантии принципалу 
(при предоставлении государственной гарантии без кон-
курсного отбора) Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики принимается решение в форме правового 
акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
предоставлении государственной гарантии.

В правовом акте Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о предоставлении государственной гарантии 
указываются наименование принципала, объем государ-
ственной гарантии, направление (цель) гарантирования, 
основные условия государственной гарантии, а также 
определяется исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, который под-
готавливает проекты государственной гарантии, договора 
о предоставлении государственной гарантии и договора 
об обеспечении исполнения принципалом его возможных 
будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по государственной 
гарантии.

2. После осуществления всех процедур, установленных 
настоящим Законом, финансовый орган Кабардино-Бал-
карской Республики заключает договоры:

1) о предоставлении государственной гарантии;
2) об обеспечении исполнения принципалом его воз-

можных будущих обязательств по возмещению гаранту в 
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по государствен-
ной гарантии (за исключением случаев, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации).

3. Примерные формы соответствующих договоров и 
государственные гарантии утверждаются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики с учетом положений 
статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Президент Кабардино-Балкарской  
Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 марта 2011 года, № 27-РЗ

О порядке предоставления государственных гарантий  Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке предоставления государ-

ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской Республики для подпи-

сания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                 А. ЧЕЧЕНОВ       
город Нальчик, 25 февраля 2011 года, № 626-П-П         

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке предоставления 
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики»

стики определяются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с настоящим Законом.».

6. В статье 6:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок отбора проектов, в том числе инвестиционных 

проектов, для оказания государственной поддержки в виде 
предоставления залогового обеспечения из залогового фонда 
определяется правовым актом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.».

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Решение об использовании объектов залогового 

фонда принимается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

3) в пункте 3 части 7 второе предложение исключить;
4) часть 9 признать утратившей силу.
7. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Оценка и страхование объектов залогового 

фонда
1. Объекты залогового фонда подлежат обязательной 

оценке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующим оценочную деятельность, на дату 
заключения договора о залоге. 

2. Страхование объектов залогового фонда, относящихся 
к недвижимому имуществу, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим 
страховую деятельность, на случай его возможной случайной 
утраты (гибели) и повреждения в результате несчастного 
случая, противоправных действий третьих лиц и стихийных 
бедствий.

3. Расходы по оценке и страхованию объектов залогового 
фонда, а также оплата государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию договора о залоге объектов залогового 
фонда осуществляются за счет средств лица, в целях обеспе-
чения обязательств которого заключается договор о залоге.».

8. Часть 2 статьи 11 после слова «ежегодно» дополнить 
словами «в сроки, установленные для представления отчета 
об исполнении закона о республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики за истекший год,».

Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабарди-
но-Балкарская правда, 2001, № 80; 2004, № 167-168, 315; 2006, 
№ 342; 2007, № 125-129, 233-234; Официальная Кабардино-
Балкария, 2010, № 3, 12, 30; 2011, № 1) следующие изменения:

1. В части 5 статьи 23 слово «создания» заменить словами 
«предоставления обеспечения в виде залога объектов».

2. В пункте «д» части 1 статьи 32 слово «из» заменить 
словом «объектов».

3. В статье 45:
1) в наименовании статьи слово «из» заменить словом 

«объектов»;
2) в тексте слова «имущества, имущественных и иных 

прав, находящихся в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики, из» заменить словом «объек-
тов», дополнить словами «и утверждаемым в соответствии 
с ним Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
положением о залоговом фонде Кабардино-Балкарской 
Республики».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, № 144-145; 
2002, № 54, 222; 2003, № 272-273, 307, 309; 2005, № 3-4; 2006, 
№ 292-297; 2007, № 216-217, 233-234, 390-396; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 26, 51) следующие изменения:

1. Пункт 7 статьи 15 признать утратившим силу.
2. В статье 16:
1) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) утверждает перечень объектов залогового фонда 

Кабардино-Балкарской Республики;»;
2) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 
«15-1) устанавливает порядок отбора проектов для ока-

зания государственной поддержки в виде предоставления 
залогового обеспечения из залогового фонда Кабардино-
Балкарской Республики;».

3. В статье 17:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 2 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) принимает решение об использовании объектов за-

логового фонда Кабардино-Балкарской Республики;».
4. В статье 33: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения исполнения обязательств Ка-

бардино-Балкарской Республики, а также обязательств 
субъектов инвестиционной деятельности при реализации 
ими инвестиционных проектов, которые соответствуют при-
оритетным направлениям инвестиционной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике, и (или) инновационных 
проектов в целях социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики при отсутствии у указанных 
субъектов имущества и (или) имущественных прав, которые 
могут быть использованы в качестве предмета залога либо 
стоимость которых позволяет обеспечить их обязательства 
в полном объеме, образуется залоговый фонд Кабардино-
Балкарской Республики.

Решения о залоге объектов республиканской собствен-
ности, относящихся к государственной казне Кабардино-Бал-
карской Республики, принимаются в порядке, установленном 
для принятия решений об отчуждении государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, если иное не 
предусмотрено республиканскими законами.»;

2) в части 4 слово «десять» заменить словом «двадцать».
 

Президент Кабардино-Балкарской 
Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 марта 2011 года, № 28-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской Республики для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ       
город Нальчик, 25 февраля 2011 года, № 627-П-П         

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 июня 2001 года № 54-РЗ «О залоговом фонде 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2001, № 126; 2003, № 272-273; 2004, № 315; 2006, 
№ 342; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 12) 
следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

формированием залогового фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, управлением и использованием объектов за-
логового фонда Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Залоговый фонд Кабардино-Балкарской 

Республики
Залоговый фонд Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - залоговый фонд) представляет собой сформиро-
ванную в соответствии с настоящим Законом совокупность 
имущественных объектов, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, и имуще-
ственных прав Кабардино-Балкарской Республики, которые 
включены в государственную казну Кабардино-Балкарской 
Республики и могут быть использованы в качестве предмета 
залога для целей, указанных в статье 2 настоящего Закона.

Статья 2. Назначение залогового фонда
Залоговый фонд предназначен для обеспечения испол-

нения обязательств субъектов инвестиционной деятельности 
при реализации ими инвестиционных проектов, которые со-
ответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, и (или) 
инновационных проектов в целях социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики при отсутствии 
у указанных субъектов имущества и (или) имущественных 
прав, которые могут быть использованы в качестве пред-
мета залога либо стоимость которых позволяет обеспечить 
их обязательства в полном объеме.».

3. В статье 3:

1) часть 1 признать утратившей силу;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К объектам, включаемым в состав залогового фонда, 

относятся:
1) объекты недвижимости;
2) ценные бумаги;
3) доли (вклады) Кабардино-Балкарской Республики как 

учредителя (участника) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ;

4) иное имущество и имущественные права, которые 
могут использоваться в качестве предмета залога.»;

3) в части 4:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слова «, либо права аренды этого 

участка или его соответствующей части» исключить;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не допускается включение в состав залогового фонда 

имущества и (или) имущественных прав, которые не могут 
быть предметом залога в соответствии с федеральным зако-
нодательством, а также имущества, включенного в перечень 
объектов республиканской собственности, не подлежащих 
отчуждению.».

4. Статью 4 признать утратившей силу.
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок формирования залогового фонда 
1. Залоговый фонд формируется Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республики.
2. Перечень объектов залогового фонда (далее - пере-

чень объектов) формируется управляющим залоговым 
фондом, ежегодно утверждается Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики и представляется в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики при внесении проекта 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. Реквизиты перечня объектов и их основные характери-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Ка-

бардино-Балкарской Республики «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской Республики для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ       
город Нальчик, 25 февраля 2011 года, № 637-П-П         

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «Об управлении государственной собственностью 

Кабардино-Балкарской Республики» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики   
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской  Республики 
«Об управлении государственной собственностью  Кабардино-Балкарской Республики» 

и статью 6 Закона  Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, 
№ 144-145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272-273, 307, 309; 
2005, № 3-4; 2006, № 292-297; 2007, № 216-217, 233-234, 
390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 
26, 47, 51) следующие изменения:

1. Наименование главы 10 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 10. Участие в управлении фондами и 
другими некоммерческими организациями, хозяй-
ственными обществами, акции (доли) в уставном 
капитале которых находятся в республиканской 
собственности».

2. В наименовании и части 1 статьи 37 слова «соз-
данными в порядке приватизации с использованием 
государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «акции (доли) в устав-
ном капитале которых находятся в республиканской 
собственности».

3. В статье 38:
1) в наименовании, частях 2 и 3 слова «фондов, 

некоммерческих организаций» заменить словами 

«фондов, других некоммерческих организаций»;
2) в части 4 слова «фондов, некоммерческих орга-

низаций» заменить словами «фондов, других неком-
мерческих организаций», слова «республиканским за-
конодательством» заменить словами «Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 2. Пункт 2 части 3 статьи 6 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2002, № 151-152; 2003, № 157-159, 291, 309; 2005, 
№ 3-4, 182, 230; 2006,  № 93-94, 190-192; 2007, № 95-97, 
233-234, 342-344, 390-396; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 38, 65-66; 2010, № 26, 51) изложить 
в следующей редакции:

«2) представляет в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики информацию о ходе выполне-
ния прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики;».

Президент Кабардино-Балкарской 
Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 марта 2011 года, № 26-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Ка-

бардино-Балкарской Республики «Об инвестиционном налоговом кредите».
2. Направить указанный Закон Президенту Кабардино-Балкарской Республики для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ       
город Нальчик, 25 февраля 2011 года, № 639-П-П         

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционном налоговом кредите»

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики  
«Об инвестиционном налоговом кредите»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2011 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2002 года № 18-РЗ «Об инвестиционном 
налоговом кредите» (Кабардино-Балкарская правда, 
2002, № 59; 2004, № 315; 2006, № 342; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2010, № 12, 21) следующие 
изменения:

1. В преамбуле слова «по региональным налогам» 
заменить словами «по налогу на прибыль организа-
ций по налоговой ставке, установленной для зачис-
ления указанного налога в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, и региональным 
налогам».

2. В статье 3:
1) в части 2 слова «по региональным налогам» за-

менить словами «по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики, и региональным 
налогам»;

2) часть 3 после абзаца первого дополнить абза-
цами следующего содержания:

«Для получения инвестиционного налогового кре-
дита по налогу на прибыль организаций по налоговой 
ставке, установленной для зачисления указанного 
налога в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, и региональным налогам орга-
низация предоставляет в налоговый орган по месту 
нахождения организации в срок до 1 августа года, 
предшествующего году получения инвестиционного 
налогового кредита, следующие документы:

1) заявление о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита, в котором должны быть указаны:

а) основания, по которым запрашивается инвести-
ционный налоговый кредит;

б) вид и сумма налогов, по которым запрашивает-
ся инвестиционный налоговый кредит, с указанием 
срока их уплаты, установленных действующим за-
конодательством;

в) срок, на который запрашивается инвестицион-
ный налоговый кредит, в пределах срока, установлен-
ного действующим законодательством;

2) копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации;

3) согласованный (утвержденный) инвестицион-
ный проект;

4) копии лицензии на осуществление видов дея-
тельности, предусмотренных инвестиционным про-
ектом, в случае, если на их осуществление требуется 
специальное разрешение;

5) бухгалтерские балансы за предшествующий 
год и последний отчетный период текущего года с 
приложением расшифровки по статьям финансовых 
вложений, отвлечений средств и отчетов о прибылях и 
убытках, заверенные налоговым органом;

6) справка налогового органа об отсутствии за-
долженности по уплате налогов и иных обязательных 
платежей, а также пеней и штрафов в бюджеты всех 
уровней;

7) справки государственных внебюджетных фон-
дов об уплате обязательных платежей в государствен-

ные внебюджетные фонды;
8) выписки об остатках денежных средств на всех 

открытых счетах в кредитных учреждениях;
9) документы о праве собственности на имущество, 

которое может быть предметом залога, либо договор 
поручительства.

В заявлении о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита организация принимает на себя 
обязательство уплатить проценты, начисленные на 
сумму задолженности по предоставленному инвести-
ционному кредиту.»;

3) в части 4 слова «по налоговым поступлениям, 
зачисляемым в республиканский бюджет,» заменить 
словами «по налогу на прибыль организаций по на-
логовой ставке, установленной для зачисления указан-
ного налога в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, и региональным налогам».

3. В статье 5:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «по региональным на-

логам» заменить словами «по налогу на прибыль 
организаций по налоговой ставке, установленной 
для зачисления указанного налога в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики, и регио-
нальным налогам»;

б) в пункте 1 слова «по платежам в бюджеты всех 
уровней» заменить словами «по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды»;

в) после пункта 1 дополнить пунктом 1-1 следую-
щего содержания:

«1-1) отсутствие просроченной задолженности по 
кредитам за счет бюджетных средств по ранее предо-
ставленным инвестиционным налоговым кредитам;»;

2) после части 3 дополнить частью 3-1 следующего 
содержания:

«3-1. Преимущественное право на получение 
инвестиционного налогового кредита имеют орга-
низации, инвестиционные проекты которых пред-
усматривают:

1) наименьший период возврата полученных 
средств;

2) наибольшее число вновь создаваемых рабочих 
мест в расчете на один рубль предоставляемого ин-
вестиционного налогового кредита;

3) наибольший размер налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики от реализации проекта в расчете на один 
рубль предоставляемого инвестиционного налогового 
кредита.»;

3) в части 4 слова «по региональным налогам» за-
менить словами «по налогу на прибыль организаций 
по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики, и региональным 
налогам».

Президент Кабардино-Балкарской  
Республики                                 А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 марта 2011 года, № 29-РЗ

Общество

Положительная роль государственных СМИ 
в защите прав человека 

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Соблюдению прав человека и гражда-

нина посвящают свои передачи ГУ ВТК 
«Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабар-
дино-Балкария», ОРТК «Нальчик», свои 
публикации – газеты «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка».

Мухамед Хафицэ поднял проблему 
изучения родного языка в школах, обра-
тив внимание на то, что около тридцати 
процентов населения республики (кабар-
динцы и балкарцы) не говорят на родном  
языке, пятьдесят процентов говорят плохо 
и только двадцать процентов знают пись-
менную и устную родную речь. 

Ответственный секретарь Комиссии 
при Президенте КБР по содействию раз-
витию институтов гражданского общества 
и правам человека Суфиян Беппаев по-
интересовался ситуацией с изучением в 
кабардинских селах балкарского языка, а 
в балкарских – кабардинского. Решение 
вопроса, по словам М. Хафицэ,  связано 
с подготовкой специалистов, и есть смысл 
обсудить его в Институте повышения ква-

лификации учителей. Проректор КБГСХА 
Асхат Зумакулов заметил, что возникает 
проблема и с изучением русского языка, о 
чем наглядно свидетельствуют трудности 
в преподавании дисциплин студентам, 
выпускникам сельских школ. Предсе-
датель Комитета Парламента по делам 
молодежи, общественных объединений 
и СМИ Татьяна Хашхожева предложила 
изучать языки титульных народов, про-
живающих в республике, начиная с до-
школьного возраста. 

На заседании принято решение о 
выплате компенсации за имущество, 
конфискованное в связи с политически-
ми репрессиями, реабилитированным 
гражданам Алексею Клюшниченко и 
Любови Передера. По словам Суфияна 
Беппаева, в республике с 1994 по 2011 год 
12 тысяч 473 человека получили подобную 

компенсацию на сумму 95 млн. 146 тысяч 
344 рубля. 

Подводя итоги заседания, С. Беппаев 
положительно оценил работу государствен-
ных республиканских СМИ по освещению 
проблем и деятельности в сфере защиты 
прав человека, обратив внимание на спор-
ную роль некоторых так называемых неза-
висимых печатных изданий, публикующих 
материалы, порой направленные на разжи-
гание межнациональной розни. Была дана 
высокая оценка газете «КБП», работающей 
в интересах жителей республики. 

Представляя план работы комиссии, 
ее ответственный секретарь рассказал о 
посещении, в связи с обращениями граж-
дан, Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, 
вызвавшем удручающие впечатления. Он 
предложил включить в план работы про-
верку центра. Асхат Зумакулов обратил 
внимание на необходимость посещения  
столовых образовательных учреждений, 
работники которых зачастую не имеют 
санитарных книжек. 
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Культура
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Благотворительность

Акцент на многопрофильную деятельность Нет цели достойнее помощи старшим
Анатолий САФРОНОВ

Воспитание

Незаметная родительская власть
Анжела БАККУЕВА, психолог

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  

ЭКСПРЕСС

Молодежная политика

Дети стали взрослыми

В любые времена, помимо хлеба 
насущного, народу требовались зре-
лища. И сегодня, когда  проблем хва-
тает, жители Эльбрусского района с 
удовольствием ходят на мероприятия, 
проводимые Управлением культуры 
районной администрации. Его началь-
ник Жаннет ТОЛГУРОВА рассказыва-
ет:

– У нас 29 учреждений культуры, в 
том числе Дворец и дома культуры, 
Детская школа искусств, Детская музы-
кальная школа, филиалы Централизо-
ванной библиотечной системы, краевед-
ческий музей, парк культуры и отдыха 
«Солнышко» и другие. Об эффективно-
сти их работы свидетельствуют цифры: 
в прошлом году проведено около 1300 
культурно-досуговых мероприятий, на 
которых побывало более пятидесяти ты-
сяч человек.

Наиболее запоминающимися полу-
чились концерты, конкурсы, акции, по-
священные 65-летию Великой Победы, 
международный хореографический 
фестиваль «Алтын Майдан», песенный 
фестиваль «Салам алейкум!», раз-
личные мероприятия в честь Дня воз-
рождения балкарского народа, Дня го-
сударственности КБР, юбилея Детской 
школы искусств, конкурс «КВН» между 
медицинскими учреждениями, чество-
вание выпускников школ и высших учеб-
ных заведений, недели детской книги 
и детской музыки. По душе пришлись 

жителям Тырныауза, особенно молоде-
жи, проходившие на Площади памяти 
еженедельные вечера танцев «Той» с 
мастер-классами, конкурсами, играми и 
викторинами.

Высоких результатов в фестивалях-
конкурсах международного, всероссий-
ского и республиканского уровней в про-
шлом году добились наши творческие 
коллективы и солисты. Это образцовый 
хореографический ансамбль «Арабеск» 
и образцовый ансамбль национального 
танца «Салам» под руководством Юлии 
Майбороды и Руслана Будаева, солист-
ка первого из названных ансамблей Са-
пира Этезова и другие. Порадовал хоро-
вой коллектив Детской школы искусств, 
который на республиканской хоровой 
олимпиаде показал высокий уровень 
подготовки и отмечен дипломами.

В 2010 году благодаря финансовой 
поддержке районной администрации  
удалось отремонтировать целый ряд уч-
реждений культуры, приобрести новые 
кресла для зрительных залов и сцени-
ческие костюмы, а филиал № 1 Цен-
трализованной библиотечной системы 
справил новоселье. Конечно, нас бес-
покоит, что некоторые сельские учреж-
дения культуры постепенно утрачивают 
позиции в организации досуга населе-
ния, вовлечении детей и подростков в 
кружки художественной самодеятель-
ности, клубные формирования. Этот 
пробел предстоит устранить, развивая 
социальное партнерство с различными 
структурами. Будем делать акцент на 
многопрофильную деятельность.

Импульсивные, немотивированные 
поступки особенно часто наблюдают-
ся в подростковом возрасте. Чем это 
обусловлено?

Во-первых, процесс полового созре-
вания на определенных стадиях сопро-
вождается повышением возбудимости 
подкорки, и кора головного мозга вре-
менно не справляется с функцией кон-
троля.

Во-вторых, возрастающее стрем-
ление ребенка к самостоятельности, 
которое для родителей оказывается 
неожиданным, встречает с их стороны 
наиболее активное противодействие 
именно в подростковом возрасте. Стар-
шие не всегда осознают необходимость 
предоставления  сыну или дочери боль-
шей самостоятельности, даже если вну-
тренне почти готовы к этому непростому 
решению.

Надо понять, что безусловное под-
чинение, которого  добиваются взрос-
лые,  подавляет способность человека к 
самостоятельному анализу жизненных 
ситуаций, возможность самому разо-
браться в поведении и личностных ка-
чествах других людей, программирует 
ситуационность поведения и подчиняет 
случайным мнениям. В итоге препят-
ствует выработке собственной позиции, 
умения сказать «нет!», в том числе и 
на предложение попробовать что-то 
запретное, к примеру, наркотик. Обык-
новенная и неизбежная родительская 
власть – необходимое условие воспита-
ния. Она же – первый источник антивос-
питания.

Считается, что если родители лю-
бят своих детей,  они будут достаточно 
мудро пользоваться властью. Ребенок 
вроде лошадки: иногда надо натянуть 
поводья, а иногда и отпустить. Это уме-
ние, полагают, дает любовь.

На самом деле все не так. Лучшая 
власть – незаметная власть, которой 
как бы нет. Умеешь организовать жизнь 
детей в семье –  тогда их легко и радост-
но любить. Тогда нет проблемы власти и 
нет проблемы авторитарности и неавто-
ритарности.

В общении с ребенком есть важные 
правила, которые становятся простыми, 
если входят в привычку. Они помогают 
устанавливать с детьми отношения вза-
имного уважения и доверия.

Слушая ребенка, дайте ему почув-
ствовать, что вы понимаете его состо-

яние, чувства, связанные с тем собы-
тием, о котором он вам рассказывает. 
Для этого выслушайте ребенка, а затем 
своими словами повторите то, что он 
вам рассказал. Вы «убьете» сразу трех 
«зайцев»: ребенок убедится, что вы его 
слышите,  правильно его поняли, а кро-
ме того, сможет услышать самого себя 
как бы со стороны и лучше осознать 
свои чувства.

Следите за мимикой и жестами ре-
бенка. Иногда дети уверяют нас, что у 
них все в порядке, но дрожащий под-
бородок или блестящие глаза говорят 
совсем о другом. Когда слова и ми-
мика не совпадают, верьте мимике, 
выражению лица, позе, жестам, тону 
голоса.

Поддерживайте и подбадривайте ре-
бенка без слов. Улыбнитесь, обнимите, 
подмигните, потрепите по плечу, кивай-
те, смотрите в глаза, возьмите за руку.

Контролируйте свой тон, он не менее 
убедителен,  чем слова. Он не должен 
быть насмешливым.

Поддерживайте разговор, демон-
стрируйте заинтересованность в том, 
что он вам рассказывает.

Об одном правиле хочется сказать 
отдельно – о правиле неразоблачения. 
Никогда не разоблачайте своих детей, 
что бы они не совершили. Поберегите их  
и себя, не позволяйте себе разочаровы-
ваться в своих детях.

Ложь нехороша, но из двух зол 
ложь ребенка – зло меньшее, нежели 
родительское разоблачение лжи. Соб-
ственная ложь всегда сопровожда-
ется стыдом, а это великое чувство. 
Стыд возвышает душу. Разоблачение 
же непоправимо унижает. Когда ре-
бенок лжет, он надеется в следующий 
раз избежать лжи. Когда ребенка ра-
зоблачают, ему некуда деться, он по-
пался и пропал. 

В разоблачителе еще вот что 
страшно: он всегда чувствует себя по-
бедителем. Но если мать разоблачи-
ла сына, победила ли она? Одержала 
ли победу? А если победу – то в какой 
войне? С кем?  Эти невидимые, но 
страшные войны, которые начинаются 
с благостного желания сделать ребен-
ка хорошим, достойным человеком, 
заканчиваются полной потерей ребен-
ка.

Необходимо научиться доверять 
своему ребенку, предоставив ему 
пространство для жизни, для его оши-
бок, для его собственного опыта, про-
явления самостоятельности. 

В рамках акции «Я гражданин 
России», проводимой Министер-
ством по делам молодежи и ра-
боте с общественными объедине-
ниями,  16 ребят из Эльбрусского 
района получили  паспорта граж-
дан Российской Федерации.

Мероприятие состоялось в зда-
нии районной администрации. По-
здравить молодых людей пришли 
главы поселений, представители 
управления федеральной мигра-
ционной службы Эльбрусского рай-
она и родители.  

Первый заместитель главы рай-
администрации Раиса Афашокова 
отметила: «Получение паспорта 
– это знаковый момент в жизни 
каждого россиянина, который от-
считывает момент окончания дет-
ства и подготовки к полноправному 
вступлению во взрослую жизнь. 
Кроме прав, у граждан Российской 
Федерации с 14 лет появляются и 
обязанности».

Инспектор УФМС по КБР в Эль-
брусском районе, майор милиции 
Светлана Биттирова призвала 

молодых людей быть отзывчи-
выми, уважать старших, любить 
Родину и стараться внести свой 
вклад в достижения России и Ка-
бардино-Балкарии. 

              

НАГАЕВ Юлиан Мухтарович
Двадцатого марта 2011 

года в г. Краснознаменске 
Московской области на 78-м 
году жизни после тяжелой 
продолжительной болез-
ни скончался ветеран Во-
оруженных Сил, ветеран под-
разделений особого риска, 
ветеран Командно-измери-
тельного комплекса, полков-
ник Космических войск в от-
ставке Ю.М. Нагаев.

Нагаев Юлиан Мухтарович, 
кабардинец, родился 12 дека-
бря 1933 года в с. Первомай-
ском Кисловодского района 
Ставропольского края. Окон-
чил мужскую среднюю школу 
№ 4 г. Нальчика в 1951 году. 
В этом же году поступил и в 
октябре 1953-го окончил Мин-
ское Артиллерийско-миномет-
ное училище и был направлен 
в распоряжение Командую-
щего войсками Южно-Ураль-
ского военного округа. За три 
года службы в 494-м полку 
73-й механизированной ди-
визии 7-й гвардейской армии 
прошел путь от командира 
взвода до старшего офицера 
батареи. Принимал участие в 
испытаниях атомного оружия 
на Тоцком полигоне. В сен-
тябре 1956 года переведен в 
Тбилисское горно-артилле-
рийское училище командиром 
взвода курсантов. 

После выпуска курсантов 
из училища как перспектив-
ный, грамотный офицер на-
правлен на учебу в Военную 
артиллерийскую инженерную 
академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского. После окончания 

академии в 1965 году службу 
продолжил в Ракетных войсках 
стратегического назначения 
(РВСН). Начал с должности 
старшего помощника началь-
ника службы ракетного воору-
жения и закончил заместите-
лем командира по ракетному 
вооружению     войсковой ча-
сти. В августе 1968 года зачис-
лен слушателем командного 
факультета Военной инженер-
ной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского. По истечении двух 
лет учебы – служба в Команд-
но-измерительном комплексе 
(КИК) в должности начальника 
штаба –  заместителя команди-
ра НИП-6 на Камчатке, затем 
– командира НИП-13 в Улан-
Удэ. Далее служба в Главном 
Центре КИК в различных долж-
ностях, начиная с начальника 
отдела и заканчивая заместите-
лем начальника управления. В 

ноябре 1986 года назначен за-
местителем начальника 2-го 
управления Первого Центра 
в г. Москве. Удостоен много-
численных наград Родины 
и Федерации космонавтики 
России. В Вооруженных Силах 
с 1951-го по 1988 год.

На всех этапах военной 
службы Юлиан Мухтарович 
зарекомендовал себя как 
грамотный, работоспособ-
ный и организованный воен-
ный специалист, професси-
онал своего дела. Полковник 
Нагаев сочетал мудрость 
военного руководителя с тре-
бовательным отношением 
к подчиненным и заботой о 
них. Помимо этого, он был 
удивительно открыт людям, 
прост и доступен в общении. 
Военнослужащие нередко 
обращались к нему за сове-
том и помощью. 

Светлую память о Нагае-
ве Юлиане Мухтаровиче мы 
сохраним в наших сердцах, 
пока живы. И после нас па-
мять о нем не должна быть 
предана забвению. Полковник 
Нагаев Ю.М. должен  войти 
в историю становления Кос-
мических войск как один из 
первопроходцев Командно-
измерительного комплекса. 
Его труд способствовал славе 
нашей Родины и укреплению 
могущества Вооруженных 
Сил России. 

Помним и скорбим.

 Михаил Дохов, генерал-майор в отставке, 
 Владимир Саус, генерал-майор в отставке, 
 Хазраил Саральпов, полковник в отставке. 

Сегодня – Всемирный день борьбы с туберкулезом

В земле, воде и воздухе
Ирина ПЕТРОВА

Наталья ЯКУШЕВА

Белый цветок 
жизни

По данным исследований 
в области инфекционных 
болезней, в списке причин 
смертности людей от инфек-
ционных заболеваний первое 
место в мире занимает тубер-
кулез. В России в начале века 
на 100 тысяч населения боле-
ло около 90 человек, умирали 
20.

– Различают три вида воз-
будителя этого опаснейшего 
инфекционного заболевания: 
человеческий, бычий и пти-
чий, – поясняет начальник от-
дела ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзо-
ра по КБР Суфьян Жаникаев. 
– К возбудителю туберкулеза 
первого вида, кроме человека, 
восприимчивы свиньи, кошки, 
собаки, крупный и мелкий ро-
гатый скот. К микобактериям 
туберкулеза бычьего вида  – 
человек, а также домашние 
и дикие животные. Птичьим 

видом туберкулеза заражают-
ся пернатые и люди. В Кабар-
дино-Балкарии ситуация по 
туберкулезу животных благо-
получная, но в группе риска 
находятся работники животно-
водства.  Заражение человека 
может произойти из-за употре-
бления пищевых продуктов, 
при контакте с предметами, 
на которых поселился возбу-
дитель туберкулеза, или тубер-
кулезная палочка попадает в 
организм с вдыхаемым возду-
хом.

Сотрудники отдела госвет-
надзора проверяют условия 
содержания и кормления сель-
хозживотных. Скоро начнется 
пастбищный сезон, и живот-
новодам надо обратить осо-
бое внимание на содержание 
скота в условиях открытого 
пространства. Если в прошлом 
году на участке паслось зара-
женное стадо, здоровые жи-
вотные могут заболеть в этом 
году, так как в воде бактерии 
туберкулеза сохраняются до 

В лицее №2 г. Нальчика специали-
сты Министерства образования и нау-
ки, противотуберкулезного диспансера 
и Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» провели «круглый стол» на тему 
«Вместе победим туберкулез». 

– Наша цель – привлечь внимание 
школьников к проблеме туберкулеза, 
познакомить их с ранними симптома-
ми заболевания, мерами профилактики 
и  диагностики, – сказала председатель 
КБОО «Российский Красный Крест» Нина 
Лысенко. – Традиционно в эти дни прово-
дится и Всероссийский конкурс детского 
рисунка на тему борьбы с туберкулезом. 
В этом году мы отправили в Москву пла-
кат, сделанный учащимися лицея №2. 

Мероприятие приурочено к столетию 
начала проведения в России акции «Бе-
лый цветок жизни», одним из самых ак-
тивных и последовательных участников 
которой был и остается Российский Крас-
ный Крест. Во всем мире ромашка стала 
символом борьбы с туберкулезом. 

пяти месяцев, а в почве – бо-
лее двух лет. 

Заболевание опасно тем, 
что чаще всего протекает хро-
нически и бессимптомно, поэ-
тому может распространиться 
на большую часть стада еще 
до того, как будет обнаружено. 

– Для диагностики приме-
няют аллергический метод с 
помощью препарата «тубер-
кулин». Это аллерген, который 
вводят внутрикожно и по реак-
ции определяют наличие за-
ражения, – поясняет Суфьян 
Хамзатович. – Вылечить боль-
ное животное невозможно, 
поэтому проводят вынужден-
ный убой. Жаль затраченного 
труда и вложенных средств, 
но животноводам нужно пом-
нить, что заболеть могут они 
сами, члены их семей, дети. 
Эффективные средства про-
филактики этого заболевания 
до сих пор не найдены. Только 
при строгом соблюдении са-
нитарных норм можно предот-
вратить тяжелый недуг.

ЗАДЕРЖАНЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ-

НАРКОТОРГОВЦЫ
Республика Дагестан. Нар-

кополицейские задержали 
четверых военнослужащих, по-
дозреваемых в организации 
преступной группы, занимав-
шейся сбытом наркотиков в во-
инской части. 

По сообщению УФСКН РФ 
по Дагестану, наркосбытчиками 
оказались четверо военнослу-
жащих одной из воинских ча-
стей, расположенных в Каспий-
ске.

АЭРОПОРТ ЗАКРЫТ 
НА ТЕХРАБОТЫ

Республика Ингушетия. 
Аэропорт Магас временно от-
менил все рейсы в связи с 
проведением технических ме-
роприятий, направленных на 
повышение уровня безопасно-
сти пассажиров.

Как сообщает пресс-служба 
главы Ингушетии, пассажиры, 
завизировавшие вылет в кассах 
аэропорта Магас, отправляются 
авиарейсами из г. Беслана. Ра-
бота аэропорта возобновится в 
ближайшие дни.

ПРОТИВ НАЛОГОВИКОВ-
КОРРУПЦИОНЕРОВ

Карачаево-Черкесия. Управ-
ление ФНС России по КЧР орга-
низовало работу круглосуточно-
го «телефона доверия». 

Как отметили в управлении, 
важна «любая информация, 
которая поможет выявить пре-
ступления коррупционной на-
правленности или любое другое 
нарушение в налоговой сфере». 
В нерабочее время звонки при-
нимаются в автоматическом 
режиме. Все поступившие со-
общения будут проверяться со-
трудниками отдела безопасно-
сти УФНС по КЧР. 

МИЛЛИОНЫ – 
НА ТРАНСПОРТНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Республика Северная Осе-

тия-Алания. В рамках реали-
зации программы «Безопасная 
республика»   направляется 15 
млн. рублей на оснащение со-
временными системами анти-
террористической безопасности 
объектов железнодорожного и 
воздушного сообщения регио-
на. 

По словам директора пред-
приятия «Безопасность» Дми-
трия Рейсиха, объекты въезда 
и выезда из республики будут 
оснащены газоанализаторами 
взрывчатых веществ, металло-
детекторами, интероскопами, 
аппаратами, выявляющими 
радиоактивные и отравляющие 
вещества, системами скрытого 
наблюдения.
В КРАЕ – «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

Ставропольский край. Ко-
митет по делам молодежи на-
чинает акцию под названием 
«Белые журавли». 

Организаторы акции при-
глашают к участию школьников 
и студентов края, в семьях ко-
торых сохранились сведения о 
родственниках, погибших или 
пропавших без вести во время 
войны 1941-1945 годов. Это мо-
гут быть рассказы взрослых или 
же письма с фронта, инфор-
мация о медалях и наградах и 
многое другое. Итогом акции 
станет выход сборника матери-
алов «Белые журавли».

ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Чеченская Республика. Гла-
ва республики Рамзан Кадыров 
обратился к населению с по-
здравлением по поводу празд-
нования Дня Конституции. 

23 марта 2003 года состо-
ялся референдум, на котором 
абсолютное большинство из-
бирателей проголосовало за 
новую Конституцию Чечен-
ской Республики. Идейным 
вдохновителем и инициатором 
проведения референдума 
стал первый Президент Чеч-
ни, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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Затем ребятам торжественно 
вручили паспорта и памятные по-
дарки, после чего прозвучал гимн 
Российской Федерации. Жамиля 
Малкарова от их имени поблаго-

дарила организаторов мероприя-
тия, сообщает Алиса Тарим, пресс-
секретарь местной администрации  
Эльбрусского муниципального рай-
она. 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ!
С 15 марта по 15 апреля проводится месячник по безопасному 

пользованию газовыми приборами!
Его задача – предупреждение несчастных случаев в быту и на про-

изводстве. Всем абонентам, потребителям газа, необходимо знать и 
строго выполнять правила пользования газовыми приборами и обо-
рудованием. Эти правила подробно изложены в паспорте на газовое 
оборудование, но основные из них необходимо напомнить еще раз:

– не оставляйте работающие приборы без надзора,
– содержите газовые приборы в чистоте,
– не используйте газовые плиты для обогрева помещений, это мо-

жет привести к отравлениям и удушью,
– не зажигайте газ, не проверив тягу в дымоходе, при плохой тяге 

пользоваться приборами нельзя,
– не оставляйте на ночь включенную отопительную печь (по пра-

вилам отопительная печь должна протапливаться в дневное время в 
течение 1,5-2 часов).

Почувствовав запах газа в помещении, необходимо перекрыть 
все краны на приборах и на газопроводе, проветрить помещение 
и вызвать аварийную службу по телефону «04». До ее приезда не 
включать и не выключать электрические приборы и освещение, не 
допускать открытого огня. Помните! Нарушение правил пользования 
газовыми приборами может привести к отравлениям газом, пожарам 
и взрывам с тяжелыми последствиями.

Технический кабинет «Нальчикгаза».

объявляет набор на курсы
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,

 скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую, изящную походку, 
научиться красиво 

и грамотно танцевать,
школа красоты

 и грации ждет вас!
Наш адрес: 
г.Нальчик,

 ул. Тарчокова, 28,
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Учитывая пожелания клиентов, теперь мы работаем и в суббо-
ту, и в воскресенье  до 20 час.

Мы  проводим индивидуальные психологические консульта-
ции, психодиагностику, выездные семинары, тренинги, интер-
нет-семинары.

Внимание! Также у нас есть новая услуга - «Психолог на дом».
Автор проекта: Сабанчиева Рита Залимгериевна – руководи-
тель психологического центра «Инсайт», кандидат психологи-
ческих наук, специалист в области индивидуального консульти-
рования  по росту личной эффективности (сертификат СПбГУ), 
член-корреспондент Международной академии акмеологических наук, доцент кафедры педаго-
гики и психологии КБГУ.

Подробная информация   о предлагаемых услугах  на наших сайтах:

Психологический Центр «Инсайт», 
г.Нальчик, КБР приглашает по новому адресу! 

Основной сайт  sabrita.ru
Специальный  сайт для женщин: insait.sabrita.ru

Обращаться по тел.:  8-928-080-81-95, 8-905-495-05-95, 8 928-706-05-01.
Наш адрес: КБР, г.Нальчик. ул Суворова, 125, угол ул.Суворова и Семашко. 

Проезд маршрутками № 3, 3-а, 18, 23.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение

обязательного ежегодного аудита

1) форма торгов – открытый конкурс;
2) наименование: открытое акционерное общество 

«Каббалкгипроводхоз»;
3) место нахождения: КБР, 360000, г. Нальчик, 

ул.Тарчокова, д.18; 
почтовый адрес: КБР, 360030, г. Нальчик, ул.Тарчокова, 

д.18;
адрес электронной почты: kbvodprl@rambler.ru; 
контактное лицо – Бутова Елена Васильевна; 
телефон (8662) 47-63-22;
3) предмет контракта – заключение договора на про-

ведение обязательного ежегодного аудита за 2010 г.;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг – КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18 (по адресу за-
казчика);     

5) максимальная цена контракта – 10000 (десять ты-
сяч) рублей;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации – до 10 час. 00 мин. (по московскому вре-

мени) 25.04.2011 г., КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18. 
Конкурсную документацию могут получить все заинте-
ресованные лица на основании заявления, поданного в 
письменной форме, у заказчика в рабочие дни с 9.30 до 
16.00 (московского времени) со дня опубликования из-
вещения по адресу заказчика без взимания платы. Сайт: 
www. zakupki.gov.ru;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе – 10 час. 00 мин. (по московскому времени) 
25.04.2011 г., КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18;

8) место, дата и время рассмотрения заявок – 10 час. 00 
мин. (по московскому времени) 25.04.2011 г., КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д.18; 

9) место, дата и время подведения итогов конкурса – 10 
час. 00 мин. (по московскому времени) 26.04.2011 г., КБР, 
г. Нальчик, ул.Тарчокова, д.18;

10) преимущества: не предоставляются.

С приходом весны настроение 
улучшается, даже густой туман и 
сырость переносятся легче от со-
знания, что скоро лето. Психологиче-
ский эффект от смены времен года 
усиливается, если этому естествен-
ному процессу сопутствуют прият-
ные события. 

Жильцов специального дома для 
одиноких престарелых, который нахо-
дится в Нальчике на ул. Фурманова, 6, 
недавно порадовали учащиеся хаса-
ньинской школы № 16. Они пришли в 
государственное учреждение с подар-
ками и большой концертной програм-
мой.

– Талантливых ребят много, они 
занимаются в творческих студиях и, 
конечно, хотят демонстрировать свое 
мастерство окружающим, а у нас  са-
мая благодарная аудитория, – счита-
ет руководитель социальной службы 
спецдома Ася Кузнецова. – Здесь 
живут 57 одиноких людей. У многих 
нет родственников, и они всегда рады 
общению с  новыми людьми, тем бо-
лее с учащимися  школы, возглавляе-
мой  Сулейманом Кайгермазовым. Их 
хочется поблагодарить за постоянное, 
искреннее внимание к нашим подо-
печным.

Как рассказала зам. директора 

Ирина БОГАЧЕВА
школы по воспитательной работе 
Мадина Биттиева, здесь действует 
пионерская организация.  Эти ребята 
вместе со старшеклассниками, уча-
ствуя в акции «Мы о вас помним», 
посещают одиноких пенсионеров в 
Хасанье, приезжают с концертны-
ми программами в интернаты, дома 
престарелых, реабилитационные 
центры. Всюду гостей встречают с 
радостью, потому что с приходом кон-
цертной бригады в душе людей, нахо-
дящихся в социальных учреждениях, 
укрепляется надежда, что общество 
заботится обо всех, кто нуждается в 
особом внимании. 

В Доме для одиноких пожилых лю-
дей выступил школьный танцеваль-
ный ансамбль «Минги тау», звучали 
песни, и  жильцы с удовольствием 
выходили в круг вместе с гостями, 
исполняли национальные танцы,  
вальсировали под звуки гармоники, 
на которой играла Фатима Башиева.   

 Соцпедагог Нуржан Гуртуева под-
черкивает, что такие мероприятия 
оказывают большое воспитательное 
влияние на школьников. В общении 
с представителями старшего поколе-
ния ребята перенимают их мудрость 
и жизненный опыт. Проявляя ми-
лосердие, осознают необходимость 
благотворительной деятельности.

Во многих квартирах, которые пре-
доставляются  для одиноких пожилых 

людей пожизненно, можно увидеть 
детские поделки.  Эти милые вещи-
цы украшают интерьер, придают ему 
особый домашний уют и напоминают 
о приятных минутах, когда  юные го-
сти с пожилыми хозяевами вместе 
пели, танцевали и радовались обще-
нию друг с другом.     

– Среди тех, кто находит время 
для посещения нашего учреждения,   

и сотрудники различных учреждений, 
– рассказывает директор Маштай 
Асанов. – Многие  посетители считают 
своим долгом сделать доброе дело 
для представителей старшего поколе-
ния в память об  ушедших родителях. 
Мотивы могут быть разные, но все 
они – благородные, потому что нет 
цели достойнее, чем забота  об оди-
ноких старших.

В танцах тон задает Василий Яковлев.
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Конкурсы

В Нальчике прошел отборочный 
тур конкурса имени народного ар-
тиста Кабардино-Балкарии, непре-
взойденного исполнителя песенно-
го фольклора балкарского народа 
Омара Отарова. 

Школу выдающегося певца и его 
исполнительскую манеру в опреде-
ленной степени впитали народный 
артист КБР и КЧР Алим Газаев, за-
служенные артисты КБР и РИ Алим 
Теппеев, Руслан Мусукаев и все те, 
кто выходил на сцену Танцевального 
зала.

Министерство культуры КБР и его 
руководитель Руслан Фиров в по-
следние годы делают немало для 
пропаганды и популяризации твор-
ческого наследия кабардинцев и 

балкарцев. Примером тому респу-
бликанские конкурсы фольклорной 
песни им. Зрамука Кардангушева и 
Омара Отарова. 

Жюри отборочного конкурса воз-
главил Музафар Этчеев, который в 
свое время обработал немало народ-
ных песен для хора и солистов. 

Примечательно, что все участники 
конкурса, самой старшей из которых 
Халимат Керменовой из Общества 
инвалидов исполнилось 65, а самой 
юной оказалась девятилетняя Ма-
рьям Байдаева, показали хороший 
исполнительский уровень. Это гово-
рит о преемственности поколений в 
народном песенном искусстве, родо-
начальниками которого были древ-
ние жырчи, еще задолго до Омара 
Отарова. Однако именно О. Отаров 
возродил и развил целый пласт пе-
сенной культуры балкарского народа. 

Сегодня появились десятки его по-
следователей, что свидетельствует о 
главном: родник песенного творче-
ства чист и неиссякаем. 

– Участники нальчикского отбо-
рочного тура продемонстрировали 
огромное желание петь, помножен-
ное на любовь к фольклорной куль-
туре своего народа, – подчеркнула 
руководитель отдела культуры адми-
нистрации Нальчика Мадина Товкуе-
ва.

Аплодисментами поддержали 
зрители финалистов Дауда Жана-
таева из Хасаньи, Лейлу Хапаеву и 
Жамбулата Жубоева – воспитанни-
ков заслуженной артистки РФ Га-
лины Таукеновой, а также Кайсына 
Холамханова (театр песни «Амикс») 
и группу «Ассы-Аланы», ставших об-
ладателями дипломов отборочного 
тура. 
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 Письмо в «КБП»

Еще раз о справедливости
То, что сегодня проис-

ходит в республике, я счи-
таю, на совести старшего 
поколения. Мы думали, 
что главное – накормить, 
одеть, обуть наших детей, 
и все решится само собой, 
и забывали о том, что ро-
дительская обязанность 
заключается не только в 
этом.

 Известно, что в массе 
своей террористы и экс-
тремисты – молодые люди 
двадцати-тридцати лет. 
С высоты своих шестидеся-
ти пяти скажу – «дети». И 
многие из них, столкнувшись 
со взрослой жизнью, сде-

лали вывод: «Нас здесь не 
ждали». Чиновники разного 
уровня говорят, что у нас 
низкая безработица. Если 
это действительно так, 
почему десятки тысяч мо-
лодых и не очень молодых 
людей уезжают в большие 
города в поисках работы? 
Вроде бы безобидное за-
явление, но и оно способно 
подпитывать протестные 
настроения безработной 
молодежи республики, ко-
торые потом принимают 
экстремистские формы. 

Конечно, я не оправдываю 
тех, кто берет в руки ору-
жие. Я считаю, что те, кто 

способен убивать, какими 
бы целями ни прикрывались, 
не имеют права называться 
людьми. Но могу предпо-
ложить, что для них такое 
существование – просто 
возможность самоутвер-
диться. Поэтому властям 
нужно дать возможность 
самоутверждаться моло-
дежи другими способами. 
Иными словами, строить 
общество на принципах 
справедливости. Тогда на-
правлять энергию молодежи 
в позитивное русло будет 
гораздо проще. 

А. Сабанчиева, 
пенсионерка, г. Нальчик.

МЕЦЕНАТ, ФАРМАЦЕВТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬК матчу с «Зенитом» готовятся в Сочи

Первые шаги к пьедесталу

Светлана МОТТАЕВА

Новые книги

Анна ГАБУЕВА

Криминал

Обвиняются в пособничестве

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

Герои 
нашего времени

elis_68@mail.ru

У каждой эпохи свои 
приоритеты, свои нравы и, 
конечно, свои герои, в по-
явлении которых далеко не 
последнюю роль играет ки-
нематограф. Что бы там ни 
говорили, кино обладает 
уникальной силой воздей-
ствия. Напрямую, исподволь 
оно создает определенную 
модель поведения, форми-
рует вкусы или полное их от-
сутствие. Пропагандистский 
аспект этого вида искусства 
давно известен – о нем еще 
Ленин писал.

Советская кинематогра-
фия являлась главным по-
ставщиком светлых идей 
и образов. Отрицательные 
персонажи неизменно тер-
пели крах. Положительные, 
напротив, были обречены 
на успех и скромное, но 
стабильное счастье. Ника-
ких метаний и сомнений. 
Ясность целей и твердость 
характера. Порой автор на-
делял своего героя недостат-
ками, но они были настолько 
мелкими и безобидными, что 
вызывали скорее симпатию, 
чем осуждение. Случалось, 
персонаж оступался, однако 
согласно замыслу сценари-
ста вовремя исправлял свои 
ошибки и снова уверенно 
шагал «верной дорогой» в 
«светлое будущее».

Кинофильмы той поры 
декларировали простые, 
общечеловеческие ценно-
сти – верность долгу, семье, 
родине… Не укради, не убей, 
не лги – по сути библейские 
заповеди, и ничего предосу-

дительного в том, что авторы 
идеализировали своих геро-
ев. Человеку всегда хочет-
ся красивой сказки, а с ут-
верждением, что советские 
фильмы по большей части 
сняты талантливо, думаю, 
никто спорить не станет… 
Вспомним хотя бы Штирлица 
– многие зрители Тихонова 
иначе и не называли.

Советское кино было до-
брым, может, именно поэто-
му люди относились друг к 
другу терпимее. Хотя трудно 
определить, где тут причина, 
а где следствие. 

Перестройка породи-
ла новых «героев». На 
экранах замелькали мар-
гинальные личности – ин-
тердевочки, наркоманы, 
уголовники. Названия филь-
мов соответствующие: «По 
прозвищу «Зверь», «Беспре-
дел», «Женская тюряга», 
«Дом свиданий», «Игла»… 
Дань «новому мЫшлению» 
заплатили даже такие стол-
пы отечественной кинема-
тографии, как Гайдай. «На 
Дерибасовской хорошая по-
года…» – тому наглядный 
пример…

Потом наступила эпоха 
«малиновых пиджаков», и 
тут российские режиссеры 
разгулялись не на шутку. 
Грань, разделяющая добро 
и зло, попросту исчезла. 
В середине 90-х одним из 
культовых персонажей стал 
главный герой кинофиль-
мов «Брат» и «Брат-2». Оба-
ятельный, но бестолковый, 
он убивал злодеев направо 

и налево. В перерывах ку-
рил «травку». Недолюбливал 
инородцев и не видел ника-
кой разницы между амери-
канцами и французами. Его 
наивность, граничащая с 
тупостью, имела успех. «Глу-
бокомысленные» заявления 
Данилы Багрова цитирова-
ли, повторяя вслед за ним: 
«Я режиссеров не очень…», 
или: «Не брат ты мне, гнида 
черно…». 

Другой «пример для под-
ражания» – Саша «Белый», 
по воле «трагических» обсто-
ятельств превратившийся из 
законопослушного гражда-
нина в отъявленного уголов-
ника. Ничего не поделаешь, 
в жизни еще и не такое быва-
ет. Зато он «надежный друг», 
«справедливый» и «порядоч-
ный» человек. Отечествен-
ный вариант Робин Гуда, 
который, если и убивает, то 
исключительно негодяев и 
подонков.

«Ночной дозор», «Охота 
на пиранью», «Меченосец» 
– образчики нового россий-
ского кинематографа. На-
пичканные спецэффектами 
и компьютерной графикой, 
они зрелищны и высокобюд-
жетны. В лучших традициях 
Голливуда, одним словом. 
Сегодня «доброе» зло и 
«злое» добро ведут на экра-
нах перманентную войну. 
Понятия «положительный» и 
«отрицательный» персонаж 
стали размыты и условны – 
у тех и других руки по локоть 
в крови. Что тут скажешь? У 
каждой эпохи свои герои.

Вышла в свет книга 
«Эльбаздуко Канаметович 
(Владимир Николаевич) Ку-
дашев – неизвестные стра-
ницы биографии». Ее авто-
ры – наш земляк, кандидат 
исторических наук, зав. 
кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин Инсти-
тута экологии и медицины 
Академии наук Украины 
Анатолий Дзагалов и заве-
дующая научным архивом 
Института гуманитарных ис-
следований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН Айшат Ша-
парова.

В книге рассказывается о 
жизни адыгского обществен-
ного деятеля, мецената и про-
светителя Э. Кудашева, из-
дателя книги «Исторические 
сведения о кабардинском на-
роде», которая вышла в 1913 
году в Киеве в год празднова-
ния трехсотлетия царственно-
го дома Романовых. Она ста-
ла важным первоисточником 
материалов для многих по-
колений историков, остается 
таковой и по сей день.

Авторам удалось оты-
скать биографические ма-
териалы о судьбе семьи 
Кудашевых, живших на 
Украине, а позже вынужден-

ных эмигрировать за преде-
лы России.

Эльбаздуко Кудашев был 
выдающейся личностью. 
Он стал первым професси-
ональным провизором на 
Северном Кавказе, фарма-
цевтом, землевладельцем 
и коннозаводчиком. В своем 
поместье в селении Докшоко-
во высадил аллею платанов, 
разбил уникальный цветник, 
заложил огромный фрукто-
вый сад. Как оказавшего под-
держку белогвардейскому 
движению в первые годы Со-
ветской власти его имя пре-
дали забвению. Документы 
дают основание полагать, что 
он вместе со своим сыном и 
племянником эвакуировался 
в составе армии Врангеля из 
Крыма в 1920 году. Эльбаз-
дуко Кудашев остаток своей 
жизни провел в одиночестве, 
его жизненный путь завер-
шился в январе 1945 года во 
Франции.

Сведения о судьбе семьи 
Кудашевых авторы нашли в 
Германии и Канаде – в этих 
странах сейчас проживают 
потомки просветителя. Его 
внук Александр Кудашев – из-
вестный в Европе журналист, 
имеет ученую степень док-
тора философии. 

Книга вышла в издатель-
стве «Кавказская здравница».

 Афиша «КБП»

По произведениям Роббе-
ра Тома поставлено множе-
ство спектаклей и фильмов – 
«Ищите женщину», «Ловушка 
для одинокого мужчины» и др.

Премьерный спектакль 
«Ловушка» в постановке 
режиссера Романа Крю-
кова можно посмотреть в 
Общедоступном театре Му-
хадина Нагоева в субботу, 
26 марта. Завязка сюжета 
такова. Даниэль, проводив-

ший вместе с женой в горах 
медовый месяц, заявляет 
в полицию о ее исчезнове-
нии. Через несколько дней 
кюре приносит радостную 
весть: мадам Корбан на-
шлась. Но муж ее не узнает! 
Чем закончится история, 
узнают все, кто придет в 
зрительный зал на пр. Ле-
нина, 2, к 18 часам.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА.

В СУББОТУ – НА ПРЕМЬЕРУ

Паузу в чемпионате, вы-
званную матчами сборных, 
руководство и тренерский 
штаб клуба «Спартак-Наль-
чик» решили провести в Сочи.

22 марта подопечные Вла-
димира Эштрекова отправи-
лись в столицу зимней Олим-

пиады-2014, где пройдет 
подготовка к матчу с действу-
ющим чемпионом страны – 
питерским «Зенитом». 

Выезд команды за преде-
лы республики вызван пре-
жде всего неблагоприятны-
ми погодными условиями, 

из-за которых запасные фут-
больные поля с натуральным 
покрытием республиканско-
го стадиона «Спартак» не го-
товы к плодотворной работе. 
Центральный газон арены 
находится в хорошем состоя-
нии, но его решено поберечь.

В Красноярске в пятой 
Зимней спартакиаде уча-
щихся России по горнолыж-
ному спорту приняли уча-
стие двое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии: Бека 
Цинделиани и Азрет Деваев. 

Бека Цинделиани, стар-
товавший в дисциплинах 
слалом, слалом-гигант, су-

пергигант, скоростной спуск, 
суперкомбинация (слалом + 
супергигант), лучших резуль-
татов добился в слаломе, 
заняв 20-е место среди 80 
участников и в скоростном 
спуске – 34-е из 120.

Сейчас спортсмены КБР с 
тренером Мурадом Балаевым 
находятся в Красноярске на 

совместных сборах со сбор-
ной командой из Магадана и 
Красноярска. Спартакиада 
учащихся – первый серьезный 
старт всероссийского уровня 
для Цинделиани. Спортсмен 
настроен на достижение вы-
соких результатов: впереди 
еще месяц упорных трениро-
вок и соревнований. 

• «Спартак-Нальчик»

• Горные лыжи

Маленькая красавица и юный лорд
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Государственный кон-
цертный зал собрал зрите-
лей первого открытого кон-
курса красоты и талантов 
«Маленькая красавица и 
юный лорд КБР-2011». Его 
участниками стали 28 дево-
чек и мальчиков.

Юные конкурсанты долж-
ны были продемонстри-
ровать навыки актерского 
мастерства, раскрыть твор-
ческий потенциал. В показе 
новой весенне-летней кол-
лекции девочки и мальчики 
доказали, что вполне готовы 
выступать на подиумах: на 
сцене они чувствовали себя 
уверенно.

Конкурс талантов был 
представлен в основном пе-
сенными и танцевальными 
номерами. Мини-спектакль 
показала Нина Акежева, 
Руслан Агамуратов проде-
монстрировал приемы кара-
тэ, а Камилла Мидова подго-
товила мультипликационный 
рассказ о том, какой должна 
быть настоящая модель.

Национальные костюмы 
народов мира были пред-
ставлены в последнем вы-
ходе конкурсантов, пожалуй, 
самом ярком и красочном. 
Нужно отметить работу хоре-
ографа-постановщика Ма-
рии Никитиной, которая на-
учила мальчиков и девочек 
красиво двигаться. 

Выбрать лучших оказа-
лось нелегко. Председатель 
жюри, генеральный дирек-
тор Ростовского агентства 
моделей, вице-президент 
Международного альянса 
модельных агентств Михаил 
Степура перед тем, как объ-
явить победителей, напом-
нил взрослым, что их задача 
– настроить детей так, чтобы 
они понимали: само участие 
уже победа.

В этот вечер почти все 
участники получили ленты: 
мисс талант, фотомодель, 
улыбка, грация, обаяние, ак-
триса, мистер зрительских 
симпатий, смс-признание, 
лучший костюм. Жюри по до-
стоинству оценило каждого 
конкурсанта. «Маленькими 
принцессами КБР-2011» в 
своих возрастных группах на-
званы Дарина Костачкова и 
Юлия Удовенко. 

«Юными лордами» стали 
Руслан Агамуратов и Артем 
Корольков. 

Победители примут 
участие в конкурсах кра-
соты «Маленькая краса-
вица и юный лорд Юга 
России-2011», а также в 
международном конкур-
се «Little Miss and Mister 
Planet-2011». Сертификаты 
на участие в конкурсах по-
лучили и отмеченные жюри 

Кязим Созаев, Алан Беги-
дов, Мурат Омаров, Диана 
Танова, Эвелина Крохмаль 
и Алена Бегидова.

Возможность показать 
таланты в столь юном воз-
расте детям подарила шко-
ла красоты и светского вос-
питания под руководством 
Розанны Тличежевой. Под-
держку организаторам ока-
зало управление культуры 
местной администрации.
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Неиссякаемый родник песенного творчества

Халимат Керменова.

Завершено расследо-
вание уголовного дела в 
отношении трех жителей            
республики, обвиняемых в 
пособничестве участникам 
незаконного вооруженного 
формирования.

Вторым отделом по рас-
следованию особо важ-
ных дел следственного 
управления Следственного 
комитета России по КБР 
окончено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии жителей Баксанского 
района Б., М., З., обвиняе-
мых в совершении престу-
плений, предусмотренных 
статьями 210, 209, 222 УК 
РФ (участие в преступном 
сообществе (преступной 
организации), участие в 
устойчивой вооруженной 
группе (банде), незаконный 
оборот оружия).

По данным следствия, в 
2009-2010 годах указанные 
лица приняли активное уча-
стие в незаконном вооружен-
ном формировании, создан-
ном для совершения тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний.

Обвиняемые помогали в 
обустройстве схронов, куда 
впоследствии ими прятались 

огнестрельное оружие и бое-
припасы, религиозная лите-
ратура и. т.д. 

В течение октября 2009 по 
июнь 2010 года Б. неоднократ-
но выезжал в Москву и Санкт-
Петербург, где на переданные 
ему З. и М. денежные сред-
ства на общую сумму 530 ты-
сяч рублей приобретал пред-
меты, предназначавшиеся 
для обеспечения деятельно-
сти членов НВФ: амуницию, 
снаряжение, детали к огне-
стрельному оружию, лазер-
ные целеуказатели, средства 
по уходу за огнестрельным 
оружием, палатки, одежда, 
GPS-навигаторы, другие элек-
тронные устройства и прочие 
предметы. 

Б. и З. на принадлежащих 
им автомашинах оказывали 
транспортные услуги членам 
НВФ по перевозке продук-
тов, огнестрельного оружия, 
боеприпасов, обеспечивали 
скрытное перемещение чле-
нов преступного сообщества 
на места конспиративных 
встреч.

М. и З. осуществляли на-
блюдение за местом житель-
ства, посещения и парковок 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

С начала сентября 2009 
года по июнь 2010 года З. 
снимал в с. Исламей Бак-
санского района жилье 
для участников НВФ, скры-
вал известные ему факты 
о совершенных членами 
преступной организации 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. В декабре 2009 
года вместе с другими чле-
нами НВФ в ночное время 
принял участие в учебных 
стрельбах в карьере, рас-
положенном при выезде из 
Баксана.

В конце июня прошлого 
года М., З. и Б. незаконно 
перевезли девять патронов, 
автомат Калашникова на 
полевые угодья в конце го-
рода Баксана и спрятали их 
в ранее сооруженном схро-
не, обнаруженном 8 июля в 
ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным за-
ключением направлено в суд 
для рассмотрения по суще-
ству, сообщает Т. Наужокова, 
старший помощник руково-
дителя следственного управ-
ления.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извеща-
ет о смерти ветерана Великой Отечественной войны ФЕДОСЕЕНКО Анны Максимовны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков.

С 1 января 2011 г. вступил в силу новый 
Закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, 
полученные вами в законном порядке до 31 
декабря 2010 г., остаются действующими и 
с 1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас име-
ете на руках, вам в полном объеме будет ока-
зываться на бесплатной основе медицинская 
помощь по территориальной программе ОМС 
с 1 января 2011 года до 31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении ме-
дицинской помощи и незаконных требовани-
ях замены полисов ОМС, которые находятся 
у вас на руках, просим незамедлительно со-
общить в Центр защиты прав застрахован-
ных филиала ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование» в г. Нальчике по телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13, 
в г.Тереке – 8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46, в 
г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01, 
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97, 
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66, 

в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.

Обращаться в страховую компанию за 
получением полиса ОМС с 1 января 2011 
года в следующих исключительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС 
впервые, например, для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-

за ветхости и дальнейшей непригодности 
его использования;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что за-

коном предусмотрен переход на полис ОМС 
единого образца. Переход на полисы единого 
образца начнется не ранее 1 мая 2011 года, 
будет осуществляться в плановом порядке в 
течение нескольких лет (с 1 мая 2011 года по 
31 декабря 2013 года). В течение этого пере-
ходного периода полисы ОМС, которые вы 
сейчас имеете на руках, будут действующими 
до получения вами полиса единого образца.

Более подробные консультации 
вы можете получить 

по бесплатному телефону круглосуточной 
диспетчерской службы компании: 

8-800-100-81-01 (звонок по России бесплат-
ный), в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

Вниманию граждан, застрахованных 
в ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!


