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Президент

Сбербанк России тра-
диционно уделяет много 
внимания поддержке пред-
принимателей, регулярно 
улучшая условия их обслу-
живания и кредитования, 
сообщает Анзор Богатырев 
из пресс-центра Кабарди-
но-Балкарского отделения 
Сбербанка России.

Всего полгода назад банк 
начал выдавать новый кредит 
«Доверие». Ссуда до одного 
млн. рублей предоставляется 
без залога и подтверждения 
целевого использования.

Теперь максимальная сум-
ма этого кредита увеличена 
до двух млн. рублей. Спосо-
бы получения средств стали 

Упрощаются условия 
кредитования 

гибче (по желанию заемщика 
банк может перевести деньги 
на расчетный счет, во вклад 
или выдать наличными). Пред-
усмотрено и досрочное, без 
комиссии, погашение кредита 
на любом этапе пользования 
деньгами.

В ближайшее время вся 
линейка кредитов для малого 
бизнеса претерпит серьез-
ные изменения. В июле Сбер-
банк запускает технологию 
«Кредитный конвейер», что 
упростит условия получения 
заемных средств, сократит 
сроки рассмотрения заявок 
до пяти дней и позволит уве-
личить объемы финансирова-
ния бизнеса.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Свыше тысячи животново-
дов будут работать в летний 
период на горных пастбищах, 
где планируется содержать 
почти 30 тыс. голов крупного 
рогатого скота, свыше 107 
тыс. овец, порядка  шести 
тыс. лошадей, что в среднем 
на десять процентов пре-

Переведены на летне-пастбищное 
содержание

АПК

вышает прошлогоднее по-
головье. 

Как сообщила руководи-
тель пресс-службы Минсель-
хоза КБР Светлана Самченко, 
проведены основные вете-
ринарно-профилактические 
мероприятия по подготовке 
сельхозживотных к содержа-
нию на отгонных пастбищах. 
Хороший травостой позволит 
получать высокие надои.

День социального работника 

Не просто профессия, а образ жизни

На заседании Комиссии Прави-
тельства КБР по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности под председательством перво-
го вице-премьера Адиба Абрегова 
обсуждались вопросы, касающиеся 
завершения лавиноопасного периода,  
результатов первого этапа надзорно-
профилактической операции «Жили-
ще-2011» и другие.

Министерству строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР рекомендовано в пределах 
компетенции принять меры по обеспе-
чению пожаробезопасной эксплуатации 

жилищно-коммунального хозяйства 
республики.

Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР Сергей Шагин, 
подчеркнув  необходимость принятия 
мер по обеспечению противопожар-
ной защиты наиболее удаленных на-
селенных пунктов от пожарных частей 
республики, находящихся вне времени 
оперативного реагирования первых 
пожарных подразделений, предложил 
создать добровольные пожарные 
охраны в этих населенных пунктах. 
Главному управлению МЧС России по 
КБР предложено подготовить и пред-
ставить на согласование проект закона 
КБР «О добровольной пожарной охране 
в Кабардино-Балкарской Республике».  

(Окончание на 2-й с.).

Техническое освидетельствование 
необходимо 

Наталья БЕЛЫХ

Правительство
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Курсы обмена валют 
на 8 июня 2011 г. 

Наталья КРИНИЦКАЯ Социальный работник 
– неравнодушный к чужой 
беде человек, он профес-
сионально решает пробле-
мы пожилых, физически 
ослабленных людей, де-
тей-сирот, многодетных и 
малообеспеченных семей. 
Трудно представить, как в 
наше непростое время сло-
жилась бы жизнь у всех, 
кто нуждается в государ-
ственной помощи, не будь 
социальной службы. Об 
ее предназначении рас-
сказывает министр труда и 
социального развития КБР 
Альберт Тюбеев. 

– Сколько социальных 

работников трудится в ре-
спублике? 

– Традиционно всех, кто 
работает в учреждениях со-
циального обслуживания 
населения, принято считать 
социальными работниками. 
Таких в системе Министер-
ства труда и социального раз-
вития КБР около 3,5 тысячи 
человек, из них непосред-
ственно оказывают соци-
альную помощь 624. Под их 
опекой находятся более 3522 
одиноких пожилых граждан и 
инвалидов. 

– Насколько востребо-
вана сегодня социальная 
служба?

– Как никогда ранее. Эта 
работа направлена на оказа-
ние помощи людям преклон-

ного возраста и инвалидам 
в общении с окружающим 
миром, реализацию их жиз-
ненно важных потребностей. 
Особое место занимают цен-
тры социального обслужива-
ния. Сегодня их в республи-
ке тринадцать, двенадцать 
из них – комплексные, что 
позволяет предоставлять 
населению более широкий 
спектр услуг разового или 
постоянного характера. Чаще 
востребованы такие услуги, 
как приобретение продуктов 
питания, товаров первой не-
обходимости, лекарств, опла-
та жилищно-коммунальных 
услуг, приготовление пищи, 
уборка жилья, помощь в 
обработке приусадебных 
участков, сдача вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, 
проведение медико-социаль-
ной экспертизы, получение 
зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи,  
технических средств реаби-
литации, решение вопросов 
пенсионного обеспечения и 
других социальных выплат, ор-
ганизация ритуальных услуг. 

Специализированными от-
делениями социально-меди-
цинского обслуживания на 
дому оказываются дополни-
тельные услуги – наблюдение 
за состоянием здоровья, ока-
зание экстренной доврачебной 
помощи, выполнение медицин-
ских процедур, обеспечение 
ухода и кормление ослаблен-
ных больных и многое другое.

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

При поддержке Министер-
ства по делам молодежи и 
работе с общественными объ-
единениями КБР, администра-
ции г. Баксана, комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
администрации с. Дугулубгей 
добровольцы муниципаль-
ного молодежного центра 
«Галактика» приняли активное 
участие во всероссийской 
антитабачной акции. 

– В большей степени она 
направлена на тех, кто дей-
ствительно хочет бросить ку-
рить, – пытался, но по разным 
причинам снова возвращался 
к сигаретам, – пояснила ру-
ководитель пресс-службы 

 Свободные от табачного дыма
администрации г. Баксана Элина 
Таашева.

В учреждениях образования 
и культуры, в общественных ор-
ганизациях проведены беседы, 
конкурсы рисунков «Куришь ты 
– дышим мы!», «Идеальный мир 
без табака», «Вы еще курите?  
Тогда мы идем к вам». Состоя-
лись презентация комплексной 
профилактической программы 
«Здоровые дети – здоровое 
общество», просмотр фильмов 
о вреде табакокурения.

«Сейчас не модно курить, 
модно быть здоровым» – под 
таким лозунгом в Дугулубгее 
прошла акция «Улица без таба-
ка». Во время шествия юноши и 
девушки рассказывали жителям 
села о вреде курения, раздава-
ли памятки.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Пятидесятилетний юби-
лей отметила средняя школа 
№ 2 г. Тырныауза – актив-
ный участник инновацион-
ных процессов.

  С 1999 года школа являлась 
федеральной эксперименталь-
ной площадкой и занималась 
реализацией проекта «Ор-
ганизация разновозрастных 
клубов по интересам с ис-
пользованием коллективных 

К юбилею – статус федеральной 
инновационной площадки 

Дата

способов обучения», уча-
ствовала в  мегапроекте «Раз-
витие образования в России», 
проводимого институтом «От-
крытое общество «Эврика». 
Образовательное учреждение 
– многократный лауреат кон-
курсов «Школа года» и «Знак 
качества».

Недавно приказом мини-
стра образования и науки 
Российской Федерации школе 
присвоен статус федеральной 
инновационной площадки на 
2011-2015 годы.

Акция

Ирина БОГАЧЕВА

Парламент

Предлагается ввести новые составы
административных правонарушений

Очередное заседание прези-
диума Парламента КБР провел 
спикер Ануар Чеченов. Вместе с 
депутатами работал  первый за-
меститель Руководителя  Адми-
нистрации Президента КБР Залим 
Кашироков.

Председатель Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и общественной безопасности 
Хамид Башоров  представил зако-
нопроекты, вносящие изменения 
в законы КБР «О профилактике 
наркомании и токсикомании в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»,  «О внесении изменений 
в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных 
правонарушениях». Последним, в 
частности, предлагается ввести 
новые составы административ-
ных правонарушений в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, в сфере опеки, 
попечительства и защиты прав 
несовершеннолетних. 

Председатель  Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Каншоби 
Ахохов представил проекты законов 
КБР «Об исполнении бюджета 
Кабардино-Балкарского территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования за 2010 год»; 
«О порядке проведения конкурса 
по отбору банка (банков) на право 
обеспечения предоставления услуг 
в рамках электронного банковского 
приложения универсальной элек-
тронной карты», подготовленный во 
исполнение ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заместитель председателя Коми-
тета по образованию и науке Татьяна 
Смирнова проинформировала кол-
лег о  проекте закона КБР «О внесе-
нии изменений в республиканскую 
целевую программу «Модернизация 
учебной книги на национальных 
языках на 2007-2011 годы», под-
готовленного с целью приведения  
объемов финансирования данной 
программы по годам  с фактически 
профинансированными суммами.

Все вышеназванные законопро-
екты после тщательной проработки 
будут внесены на заседание Парла-
мента КБР.

Также рассмотрены блок законода-
тельных инициатив коллег из других 
субъектов РФ и несколько отзывов на 
проекты федеральных законов. 

Обсудив  представленные мате-
риалы, члены президиума приняли 
решение о награждении Почетной 
грамотой Парламента КБР Амшу-
ковой  Инги Юрьевны – помощника 
руководителя Управления Феде-
рального казначейства по Кабарди-
но-Балкарской Республике; Чимаева 
Тахира Муссаевича – руководителя 
отделения по Эльбрусскому району 
УФК по КБР.

Председатель Комитета  по аграр-
ной политике и земельным отноше-
ниям Хажмурид Тлехугов  ознакомил 
присутствующих с информацией, 
поступившей из Правительства КБР, 
об исполнении решения президиума 
Парламента КБР, принятого в апре-
ле  по итогам правительственного 
часа «О ходе реализации респу-
бликанской целевой  программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2008-2012 годы» в 
2010 году». 

На заседании рассмотрены и 
другие вопросы. 

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Анатолий ПЕТРОВ

Предпринимательство

Сфера лучших проявлений души

Одна из проблем общества 
–  растущее число  стариков, 
которым  не под силу спра-
виться с  одиночеством.   И 
если раньше  основная от-
ветственность за  старших  
лежала на семье, то сейчас  
ее все чаще берут на себя 
государственные учрежде-
ния социальной защиты на-
селения. 

В стационарном отделе-
нии  Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Майского района 
сегодня живут двадцать два 
человека, их средний  воз-
раст – 72 года.  Причины, по 
которым пожилые люди по-
падают в интернат, различны.  
Один из опекаемых рассказал 
печальную  историю, как его 
дом подожгли сын с невест-
кой.  Еще одной   жительнице 
интерната не нашлось места 
в доме  сына. Бездетных  в  
интернате нет,  тем не менее 
дети стариков  не навещают. 

Близких  и родных им за-

Светлана ВИКТОРОВА
меняют социальные работ-
ники и санитарки.  С ними 
пожилые люди делятся сво-
ими невеселыми историями.  
Майчанка  Вера Лаптеева, 
85-летняя труженица  тыла,  
с двенадцати лет  работала 
в  народном хозяйстве, в том 
числе  на железной дороге. 
Всю  войну приближала по-
беду,  имеет много наград.  
Справиться с  жизненными 
невзгодами помогали  песни. 
Их  она пела и в школьном 
хоре и,  повзрослев, за рабо-
той. Свои переживания есть 
у инвалида первой группы по 
зрению Надежды Незнамо-
вой. Ей  предстоит поездка  
на переосвидетельствование 
в Нальчик в  Бюро медико-
социальной экспертизы,  а 
дорогу она переносит плохо. 
«Подтверждать группу нужно 
раз в год, каждый   раз жду 
этого события с тревогой. Мо-
жет быть, врачам можно при-
ехать сюда?» – спрашивает 
она социальных работников, 
которые обещают решить этот 
вопрос.   

(Окончание на 2-й с.).

Надежда Незнамова с социальным работником 
Жанной Бондарь.

Главе республики показали 
производства, готовые к запуску

Вчера Президент КБР 
Арсен Каноков провел в 
Прохладненском районе 
выездное совещание с 
главами администраций 
муниципальных районов и 
городских округов.

Обсуждались проблемы 
социально-экономического 
развития Прохладненского 
района. Перед началом со-
вещания Президент побы-
вал в нескольких населен-

ных пунктах, ознакомился 
с ходом работ по открытию 
новых производственных 
предприятий, находящихся 
в высокой степени готов-
ности.

Д е л е г а ц и я  п о с е т и л а 
сельские поселения Алтуд, 
Прималкинское и Учебное, 
птицефабрику «Велес-Агро» 
и практически готовый к за-
пуску завод по производству 
гипсокартонных изделий 
«Капитал-Инвест».

Затем состоялось сове-
щание, на котором с инфор-

мацией о развитии района 
выступили Председатель 
Правительства Иван Гертер 
и министр экономического 
развития и торговли Алий 
Мусуков. Более конкретно 
проблемы, стоящие перед 
районом в социальной сфе-
ре, рассматривались в ходе 
обсуждения докладов глав 
администраций сельских 
поселений Прохладненского 
района.

Подробный отчет о засе-
дании читайте в следующем 
номере «КБП».

Расул ГУРТУЕВ
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Для эффективной деятельности 
управляющих компаний

Вчера в Минстрое КБР под пред-
седательством вице-премьера Казима 
Уянаева прошло совещание, на ко-
тором обсуждались вопросы повы-
шения ответственности управляющих 
организаций в сфере обслуживания 
многоквартирных домов при предо-
ставлении жилищно-коммунальных 
услуг.

Руководитель Государственной жи-
лищной инспекции Нажмудин Кажаров 
отметил, что   проблемы, возникающие 
в сфере обслуживания многоквартирных 
домов, являются достаточно острыми, и 
связано это с тем, что общее имущество 
указанных объектов ЖКХ находится 
в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Отсутствие обслуживания 

этих домов на протяжении длительного 
периода приводит к разрушению и по-
тере прочностных характеристик несущих 
конструкций. Ненадлежащим образом 
соблюдаются и требования  Федерально-
го закона «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности».

Говоря о контрольно-надзорной дея-
тельности ведомства, Н. Кажаров ска-
зал, что в ходе проверок особое внима-
ние уделяется техническому состоянию и 
сохранности жилищного фонда, а также 
качеству предоставления жилищных и 
коммунальных услуг.

В этом контексте обращения граждан 
вызваны невыполнением жилищно-экс-
плуатационными организациями своих 
обязанностей по должному содержанию 
общего имущества жилых многоквар-
тирных домов.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
«КБП» – 359 руб. 10 коп.«КБП» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530)(индекс – 51530)

Воспитанники Республи-
канского центра социальной  
помощи семье и детям,  рас-
положенного в Нарткале, 
приняли активное участие 
в праздновании Междуна-
родного дня защиты детей. 

 Пятьдесят  детей, живущих 
в центре, выходцы из много-
детных, малообеспеченных 
семей, сироты или находя-
щиеся под опекой, были при-
глашены в первый день лета на  
районный  праздник. 

Игры и веселые розы-
грыши их ждали  и в самом 

Дети встречают  лето
Благотворительность

центре, где тоже прошел  
утренник.   Дети получили 
в подарок от первой леди 
Кабардино-Балкарии Фати-
мы Каноковой  игрушки и 
сладости.   

Немало сюрпризов при-
готовили  юные артисты  
из «Молодежного театра»   
(руководитель Галина Са-
прыкина).  Неравнодушные 
к проблемам  нуждающихся 
в помощи детей  сотрудники 
Урванского районного от-
деления   «Ростехинвентари-
зация  по КБР»  поздравили 
виновников торжества с 
праздником и  привезли гу-
манитарную помощь.

Екатерина ДОНСКАЯ
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Сфера лучших проявлений души

больнице, вызывается карета 
«скорой медицинской помощи». 
Медицинская сестра по диет-
питанию Любовь Браун, повар 
Любовь Маврина обеспечивают 
вкусное рациональное пятира-
зовое питание с учетом возраста 
в просторной и светлой столовой. 
Ежедневно опекаемые получают 
мясо, рыбу, кисломолочные про-
дукты, овощи, фрукты.

Для пожилых людей прово-
дятся консультации юриста, за-
нятия с психологом. Социальные 
работники стационара делают 
все возможное, чтобы смягчить 
участь пожилых людей, для этого 
они каждый день окружают ста-
риков теплом, уютом, добротой и 
милосердием. 

2 Кабардино-Балкарская правда 8 июня 2011 года

Опрос

Валерий Гриневич, депутат Парламента КБР:
– Самые незащищенные у нас, как мне кажет-

ся, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
и представители старшего поколения, особенно 
одинокие старики. Это две основные группы 
населения, которым необходима постоянная 
поддержка. Любое государство оценивается по 
отношению к подрастающему поколению – как к 
будущему и к старшим, посвятившим жизнь труду 
на благо Отечества. 

Елена Безрокова, директор Центра развития 
творчества детей и юношества Минобрнауки 
КБР:

– Ветераны, которых осталось так мало. 
Особенно больные и одинокие. К сожалению, в 
последнее время понятие «жалость» уходит из 
нашей повседневной жизни, разве что социаль-
ные работники относятся к своим подопечным 
с любовью, с готовностью отдать им частичку 
сердца. Иначе с их обязанностями справиться 
невозможно. 

Ахмед Бароков, и.о. управляющего Реги-
ональным отделением Фонда социального 
страхования РФ по КБР:

– Люди с ограниченными возможностями и 
старшее поколение, вынесшее на своих плечах 
и войну, и тяготы послевоенных лет. Они заслу-
живают неустанной заботы общества. 

Клара Бозиева, завуч лицея №2:
– Однозначно – пенсионеры. Просто сердце 

кровью обливается, когда вижу человека, который 
всю жизнь работал на государство, а на старо-
сти лет вынужден жить на жалкие три-четыре 
тысячи. Они и дети-сироты нуждаются в защите 
и поддержке. 

Беслан Ашхотов, проректор по учебной 
работе СКГИИ, доктор искусствоведения, про-
фессор:

– В первую очередь, конечно, ветераны, инва-
лиды, сироты. Это те люди, которые по стечению 
обстоятельств обделены поддержкой семьи, пре-
жде всего финансовой. Но если говорить о людях, 
одинаковых по социальному статусу и жизненной 
обеспеченности, то в социальной защите нужда-
ются работники здравоохранения, образования, 
культуры. Деятельность этих отраслей недоста-
точно оценивается государством. Я это говорю не 
потому, что сам принадлежу к их числу. Нужно, 
чтобы работники этих сфер приравнивались к 
первой категории номенклатуры специальностей 
и получали подобающую заработную плату.

Марина Бондаренко, заместитель директора 
по маркетингу Центральной городской библи-
отеки Нальчика:

– В защите нуждаются дети, старики и мало-
обеспеченные семьи, но особенно, мне кажется, 
одинокие пенсионеры, которые не могут обихо-
дить себя. В такой ситуации помощь социального 
работника просто бесценна. 

Аслан Назранов, руководитель обществен-
ной организации «Точка опоры»:

– Буквально вчера познакомился с социаль-
ным работником, курирующим нашу сферу. 
Человек приятный, добрый, надеюсь, найдем 
общий язык. Прежде всего хотелось бы понять 
для себя, что такое социальная защита, в чем 
заключаются обязанности соцработника и чем он 
может помочь. Прочел две страницы поясняюще-
го текста – сопровождение, содействие – как-то 
все несущественно. Посмотрим, что получится 
на деле. 

Елизавета Батырбекова, заслуженный работ-
ник социальной защиты населения КБР:

– Все малоимущие, многодетные семьи, инва-
лиды, пенсионеры, получающие трудовую или со-
циальную пенсию ниже прожиточного минимума, 
нуждаются в адресной материальной помощи. 
Ветеранам войны и труда надо бы повысить 
качество жизни за счет моральной поддержки, 
создания благоприятных условий для активного 
участия в жизни общества. Безработные тоже 
вроде бы нуждаются в социальной защите, но, 
мне кажется, многие из них не хотят работать. 

Мила Тиашижева, исполнительный директор 
Фонда поддержки семей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию:

– Как мне кажется, в социальной защите 
больше всего нуждаются пенсионеры, ветераны, 
инвалиды. Особое место занимают дети-сироты. 
Задача общества состоит в том, чтобы вырастить 
из них полноценных здоровых граждан, привить 
им профессиональные и различные жизненные 
навыки, которые облегчат последующую соци-
альную адаптацию.

Али Шаваев, модель, г. Москва:
– На мой взгляд, дети из многодетных семей, 

инвалиды, сироты, независимо от их происхожде-
ния. Они не могут себя защитить, и это становится 
обязанностью взрослых. Дети – наше будущее, в 
первую очередь нужно думать о них.

Азамат Люев, председатель студсовета КБГУ, 
председатель правления Ассоциации студентов 
вузов Северного Кавказа:

– Инвалиды и дети-сироты. Инвалиды – люди 
с ограниченными возможностями, которые не 
могут обеспечить себя. У них должна быть га-
рантированная социальная поддержка. Только 
недавно у нас в республике появились два авто-
буса, в которых могут передвигаться по городу 
инвалиды-колясочники. Но не думаю, что они 
очень спасают ситуацию. Наши административ-
ные здания также не оборудованы пандусами 
для таких людей. Что сказать о детях-сиротах? С 
малых лет они должны чувствовать поддержку 
общества, чтобы вырасти полноценными его 
членами, социально полезными гражданами.

Азамат Азубеков, руководитель грантовых 
программ общественной организации «Точка 
опоры»:

– На мой взгляд, важно помогать людям, 
столкнувшимся с проблемой ВИЧ и СПИДа. 
Поддержка нужна не только тем, кто заболел, 
но и их родственникам, близким. Совместно 
с республиканским отделением Российского 
Красного Креста мы реализовывали первую 
грантовую государственную программу «Школа 
пациента» – оказывали юридическую, социаль-
ную и психологическую помощь родственникам 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Я 
как психолог работал с детьми, которые узнали 
о статусе своих родителей и тяжело переживали 
полученный стресс. 

Лариса Мокаева, студентка:
– В социальной защите нуждаются те, кто 

не в состоянии зарабатывать на жизнь и со-
держать себя и несовершеннолетних детей. 
Еще нужно помогать молодым семьям. Но в 
разумных пределах, чтобы не отучить от само-
стоятельности. Иначе будут думать, что им всю 
жизнь все обязаны.

Кто в первую очередь 
нуждается 

в социальной защите?

День социального работника

Правительство

Общественно-полити-
ческая и криминогенная 
обстановка в Кабардино-
Балкарии, в том числе в 
сфере посягательств на 
жизнь сотрудников право-
охранительных органов и 
военнослужащих, а также 
факторов, характеризую-
щих террористическую и 
экстремистскую угрозу, 
остается сложной и напря-
женной.

Динамика преступлений, 
связанных с посягательства-
ми на жизнь сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, военнослужащих, лиц, 
осуществляющих правосудие 
и предварительное след-
ствие, на территории респу-
блики в последние годы вы-
глядит следующим образом: 
в 2009 году зарегистрирова-
но 26 преступлений, в 2010 
году – 108, с начала 2011-го 
– 31 преступление.

В результате совершенных 
в 2010 и текущем году посяга-
тельств на жизнь работников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих погиб 51 
сотрудник правоохранитель-
ных органов и военнослу-
жащих, ранены 75. В ходе 
расследования уголовных дел 
установлена причастность 
членов НВФ и их пособников 
к убийствам 44 мирных граж-
дан, в том числе председателя 
Духовного управления мусуль-
ман КБР А. Пшихачева, троих 
туристов из Москвы, семерых 
охотников из Ставропольского 
края, главы администрации 
Чегемского района М. Мам-
бетова, жителя п.Кенже А. 
Афаунова, жителя с. Исламей                 
С. Хашукоева, жителя с. Мал-
ка М. Ворокова.

В целях предупреждения 
террористических и экстре-
мистских проявлений, тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
установления местонахож-
дения и задержания объ-
явленных в федеральный и 
международный розыск лиц 
за экстремистскую и терро-
ристическую деятельность, 
членов незаконных вооружен-
ных формирований (НВФ) и 
лиц, оказывающих пособни-

ческую помощь, изъятия из 
незаконного оборота оружия 
и боеприпасов, предотвраще-
ния возможных диверсионно-
террористических акций на 
отдельных территориях КБР 
введен и продолжает дей-
ствовать режим контртерро-
ристической операции (КТО).

Подразделениями ФСБ и 
МВД проведено свыше ста 
различных мероприятий, 
в ходе которых в связи с 
оказанным при задержании 
вооруженным сопротивлени-
ем ликвидированы 34 члена 
НВФ и их пособников, в том 
числе лидеры и активные 
участники – Аскер Джаппу-
ев – лидер так называемого 
«Объединенного вилайата 
Кабарды, Балкарии и Кара-
чая», Казбек Ташуев – лидер 
Баксанского сектора, Ратмир 
Шамеев – лидер Чегемского 
сектора, Асланбек Хамурзов 
– лидер Зольского сектора, 
Хадис Балкизов – лидер орга-
низованной преступной груп-
пы, Беслан Абазов, Влади-
мир Кобзев, Аслан Гендугов, 
Астемир Мамишев и другие, 
которые были причастны к 
убийствам и покушениям 
на жизнь многих сотруд-
ников правоохранительных 
органов, военнослужащих и 
мирных граждан.

Правоохранительными 
органами задержаны 37 чле-
нов незаконных вооруженных 
формирований и их пособ-
ников, которые в настоящее 
время привлекаются к уго-
ловной ответственности.

Кроме того, обнаружено 
семь мест базирования бое-
виков, пять схронов и тайни-
ков с оружием, боеприпасами 
и средствами террора. Изъ-
ято из незаконного оборота 
большое количество само-
дельных взрывных устройств 
и их компонентов, огнестрель-
ного оружия, боеприпасов.

Деятельность правоохра-
нительных органов в рамках 
режима КТО продолжается, 
информирует Ольга Небо-
това, старший помощник 
прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и обще-
ственностью.

Предупредить террористические 
и экстремистские проявления

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Главам местных администраций 

городских округов и муниципаль-
ных районов республики рекомен-
довано завершить подготовку мест 
массового отдыха и их техниче-
ское освидетельствование. Также 
принято решение о подготовке в 
республиканском Центре повы-
шения квалификации по ГО и ЧС 
спасателей для ведомственных и 
сезонных спасательных постов в 
организованных местах отдыха, об 
усилении контроля за проведением 
профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение 
гибели людей на водных объектах, 
оснащении мест с наибольшей 
вероятностью возникновения не-
счастных случаев на воде сред-
ствами наглядной агитации запре-
щающего характера. 

Повар Любовь Маврина 
заботится о вкусном обеде.
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Валентина Штоколова с опекаемыми Верой Лаптеевой и Екатериной Парфеновой.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для оказания неотложной 

помощи разового характера 
при центрах функционируют от-
деления срочного социального 
обслуживания. В них в среднем 
в течение года помощь полу-
чают до двена дцати тысяч 
человек. 

С начала года пожилым граж-
данам и инвалидам предоставле-
но более 370 тысяч различного 
рода социальных услуг. 

– Зарплата рядового соци-
ального работника невысока. 
Планируется ли ее повышение?

– Средняя заработная плата 
работников учреждений соцоб-
служивания составляет 6517 руб-
лей, заработная плата основного 
персонала – 6605 рублей.

Правительством КБР для 
стимулирования качественного 
результата труда путем повы-
шения профессиональной ква-
лификации и компетентности и, 

Не просто профессия, а образ жизни

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Уроженка Киргизии Раиса Сер-

геенко приехала в Майский семь 
лет назад к родным. Город, как и 
его жители, очень нравится, до-
рого внимание и персонала.

Пожалуй, самая посещаемая 
часть интерната – библиотека. 
Здесь можно взять не только 
любимую книгу, но и обсудить 
последние новости. Иван Купрей 
любит детективы, Екатерина 
Парфенова – романы русских 
классиков, но, несмотря на раз-
ные читательские пристрастия, у 
пожилых людей есть общие темы 
для разговоров. 

Жители интерната – активные 
участники тематических меропри-
ятий, которые к каждому праздни-
ку готовит культорганизатор Ирина 
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Техническое 
освидетельствование 

необходимо 

как результат, соответственно 
повышения заработной платы, 
принято постановление об уста-
новлении надбавок за наличие 
квалификационной категории 
к должностным окладам за на-
личие высшей, первой и второй 

квалификационной категорий, 
соответственно 20, 15 и десять 
процентов.

– Какие принципы, на ваш 
взгляд, должен исповедовать 
социальный работник? 

– Социальное обслужива-
ние основывается на принци-
пах адресности, доступности, 
добровольности, гуманности, 
приоритетности предоставления 
социальных услуг несовершенно-
летним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, конфиден-
циальности, профилактической 
направленности.

Помимо этого существует не-
сколько основных принципов, ко-
торыми должен руководствовать-
ся каждый социальный работник: 
уважение, вежливость, компе-
тентность и профессиональное 
совершенствование, честность, 
соблюдение прав и интересов 
клиентов и другие.

– Что бы вы хотели пожелать 

социальным работникам рес-
публики в их профессиональ-
ный праздник?

– Искренне поздравляю ра-
ботников социальной защиты 
населения республики. Их де-
ятельность связана с огромной 
ответственностью, потому что 
именно от выполнения социаль-
ных гарантий во многом зависит 
жизнь людей. Они ежедневно 
окружают вниманием самые 
незащищенные категории жи-
телей республики. Социальный 
работник – не просто профес-
сия, это, скорее, образ жизни, 
состояние души, где нет места 
черствости и равнодушию. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, 
за доброту и внимание, за го-
товность разделить радость 
и боль, прийти на помощь в 
трудную минуту. Желаю всем 
представителям этой славной 
профессии крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

Ермакова. С радостью встречают 
пожилые люди гостей – учащихся 
первой гимназии, десятой школы, 
воспитанников детского Центра 
творчества, которые преподносят 
свои поделки и дарят концерты. 
Да и сами проживающие не 
прочь «тряхнуть стариной», спеть 
песни, знакомые с молодости, 
рассказать случаи из жизни. 

«Социальная защита – это 
сфера лучших проявлений души. 
Случайные люди в ней не рабо-
тают. Чуткость, забота, добро-
та, милосердие – слагаемые 
нашего отношения к каждому 
опекаемому», – говорит заведую-
щая стационарным отделением 
комплексного центра Валентина 
Штоколова. Она считает, что са-
мое главное в работе с пожилыми 

людьми – терпение. Интернат 
В. Штоколова возглавила три 
года назад, награждена грамо-
той комплексного центра, а его 
директор В. Бондаренко считает 
молодого заведующего чутким и 
профессиональным работником. 

В интернате созданы комфорт-
ные и благоприятные условия 
для пожилых людей. Они живут 
в уютных спальнях по одному-
два человека, гуляют по двору, 
украшенному озеленителем Свет-
ланой Апанасенко цветниками и 
беседками. Пожилые люди, даже 
те, кто не может в силу возраста 
ходить самостоятельно, не оста-
ются без внимания – социальные 
работники всегда рядом. Если 
кто-то пожалуется на недомо-
гание, организуется лечение в 

Общество

Родители ответственны за судьбы детей

Совещание Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов, приуроченное к Дню 
защиты детей, прошло с участи-
ем представителей духовенства, 
министерств внутренних дел и 
образования и науки , специали-
зированных домов-интернатов 
для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

По словам начальника отдела 
управления Адальби Хагасова, 
в таком составе проходят все 
координационные мероприятия, 
призванные обеспечить исполне-
ние решений судов о взыскании 
алиментов и выделении жилья 
детям-сиротам. Нынешнюю ситу-
ацию по взысканию алиментов он 
охарактеризовал как достаточно 
напряженную. Положение усугу-
бляется объективными причина-
ми – большая часть должников 
безработные, те, кто трудятся, 

обременены кредитами, часть 
неплательщиков отказывается 
содержать своих детей, скрывая 
заработки и местонахождение. 
При данных обстоятельствах вза-
имодействие всех министерств и 
ведомств, в чьи функциональ-
ные обязанности входит защита 
интересов детей, становится на-
сущной необходимостью.

В законодательстве, регулиру-
ющем вопросы взыскания али-
ментов, нет рычага воздействия 
на должников, находящихся в 
заключении в исправительных 
учреждениях. Если они добро-
вольно не выражают желания 
работать, принудить к труду их 
никто не вправе. Нет механизма, 
с помощью которого можно по-
влиять на ситуацию. 

При этом уголовное дело не 
возбуждается, если в трехмесяч-
ный срок на счет по взысканию 
алиментов внесено хотя бы 100 
рублей. 

Заместитель председателя 

Духовного управления мусульман 
КБР Хызыр Мисиров и помощник 
Благочинного всех православных 
церквей КБР Сергей Кузнецов 
выразили готовность включать в 
свои проповеди и в личное обще-
ние с паствой тему ответствен-
ности родителей за судьбы детей.

По словам руководителя соци-
ально-правовой службы школы-
интерната №5 с. Нартан Мадины 
Балкаровой, благодаря тесному 
взаимодействию с участковыми 
милиционерами, судебными 
приставами-исполнителями, с 
которыми сотрудники интерна-
та вместе ходили по адресам 
должников, им удалось изменить 
ситуацию с выплатой алиментов. 
Если раньше из 151 ребенка, кому 
полагались алименты, деньги 
получали только 17, сейчас эта 
цифра возросла до 134. 

Главный специалист Мин-
образования Мадина Хучинаева, 
касаясь ситуации с предоставле-
нием жилья сиротам, сказала: 

«В КБР на учете нуждающихся 
состоят 887 детей. Принята и 
действует программа «Жилье», 
которая охватывает период до 
2015 года. В 2010 году его полу-
чили 18 сирот. В этом – выделено 
50 миллионов рублей на нужды 
60 человек».

Если должностные обязанно-
сти по защите интересов детей 
выполнять по велению души и 
сердца, сделать можно гораздо 
больше, подчеркнула помощник 
руководителя Управления ФССП 
по КБР Асият Бифова. Она рас-
сказала о благотворительной 
деятельности УФССП по КБР, ко-
торое взяло шефство над Домом 
малютки. На личные средства 
сотрудников службы для малень-
ких обитателей этого учреждения 
приобретен гальванопоток для 
физиопроцедур, а также игрушки 
для развития моторики. Коллек-
тив службы отзывается на любую 
просьбу и других детских соци-
альных учреждений республики. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Закон

Отделом по надзору за со-
блюдением законов при ис-
полнении уголовных наказа-
ний прокуратуры республики 
осуществлена проверка со-
блюдения режимных требо-
ваний в учреждении ИЗ-7/1 
УФСИН России по КБР.

Руководством учреждения 
проводится активная работа 
по изъятию запрещенных 
предметов, в частности, со-
товых телефонов, у лиц содер-
жащихся под стражей.

Вместе с тем в ходе про-
верки выявлен ряд нарушений 
режимных требований.

Так, средства наблюдения 
для контроля и надзора за 
спецконтингентом в отдельных 
случаях находились в неисправ-
ном состоянии в связи с тем, что 
содержащиеся под стражей в 
целях уклонения от контроля 
и надзора со стороны админи-

страции учреждения умышлен-
но и систематически обрывали 
кабель видеокамер. Указанные 
факты фиксировались операто-
ром средств видеонаблюдения, 
однако меры к лицам, при-
ведшим в негодность средства 
видеонаблюдения, а также на-
рушившим режим пребывания 
в СИЗО, не принимались.

Установлены также нару-
шения требований ФЗ «О 
содержании под стражей по-
дозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений» о 
раздельном размещении раз-
ных категорий подозреваемых 
и обвиняемых.

В  а дрес  руководства                   
УФСИН России по КБР внесе-
но представление, сообщает 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Проведена проверка 
режимных требований

Сотрудниками ОВД по 
Терскому району совместно с 
представителями прокурату-
ры и Росрыболовства по КБР 
в с. Плановское задержаны 
двое местных жителей, за-
нимавшихся браконьерским 
ловом рыбы с использова-
нием электрической удочки. 

В резиновой лодке правона-
рушителей обнаружено более 

220 штук рыб, а в принадле-
жащей одному из них маши-
не – аккумуляторная батарея, 
электрический прибор с прово-
дами. Действия задержанных 
подпадают под ст.256 УК РФ «О 
незаконной добыче (вылове) во-
дных биологических ресурсов».

Проводится расследова-
ние, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

В Тереке 
задержали браконьеров

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Определенные нарекания 

вызывают и нарушения нор-
мативного уровня или режима 
обеспечения населения комму-
нальными услугами: отсутствие 
горячего и холодного водоснаб-
жения в ночное время суток, 
завышенные тарифы на вывоз 
и утилизацию твердых бытовых 
отходов.

– Отдельные управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК само-
устранились от многих своих 
прямых обязанностей, – за-
метил Нажмудин Кажаров. 
– Речь идет о предоставлении 
не совсем качественных комму-
нальных и частично жилищных 
услуг, в том числе организация 
вывоза и утилизации ТБО, ко-
торая также не удовлетворяет 
сограждан.

Значительное число наруше-
ний по отоплению касается не-
соответствия температурного 
режима в жилых помещениях 

вследствие неисправности 
приборов отопления, отсут-
ствия их своевременной за-
мены собственниками квартир, 
наличия локальных течей тру-
бопроводов ГВС и ХВС, кана-
лизации, затопления подвалов, 
неисправности кровельных 
покрытий, козырьков. К при-
меру, в г. Тырныаузе практи-
чески все козырьки заросли 
сорной травой, а подвалы – в 
антисанитарном состоянии или 
затоплены, нет освещения в 
местах общего пользования. 
Аналогичное положение и в 
ряде городов и райцентров 
республики.

Как один из недостатков в 
деятельности управляющих 
компаний Н. Кажаров опреде-
лил то, что по своей инициативе, 
даже при наличии заявок от 
жильцов, они неохотно произ-
водят текущий ремонт обору-
дования в жилых и подвальных 
помещениях, ремонт кровли 

жилых зданий, а приступают к 
работе практически лишь после 
проверок Госжилинспекции. Не 
может не вызывать тревогу то, 
что ремонт мест общего поль-
зования в подъездах жилых 
домов не включается в договора 
управления.

По мнению участников дис-
куссии, на низком уровне остает-
ся профессиональная подготов-
ка специалистов ЖКХ. Зачастую 
на этом рынке работают люди 
без специального образования. 
Как правило, собственники 
жилья выбирают председате-
лем ТСЖ наиболее активных и 
инициативных, на их взгляд, лю-
дей, которых они выделили при 
проведении общего собрания. 
В дальнейшем выясняется, что 
этот человек далек от понима-
ния проблем, возникающих в 
процессе эксплуатации жилого 
здания. 

По убеждению вице-пре-
мьера Казима Уянаева, целе-

сообразнее и эффективнее 
нанимать управляющего по кон-
тракту из числа специалистов, 
имеющих профессиональные 
знания и опыт работы в сфе-
ре обслуживания жилищного 
фонда. При этом Казим Хад-
жи-Муратович – сторонник того, 
чтобы организовать при учебных 
заведениях республики специ-
альные курсы подготовки руко-
водителей ТСЖ и управляющих 
компаний. 

Участники встречи сошлись 
во мнении, что деятельность 
управляющих компаний зна-
чительно отличается от работы 
бывших ЖЭКов. Поэтому в 
новых структурах должна быть 
налажена четкая система ин-
формирования и разъяснения 
об изменениях в жилищно-ком-
мунальной сфере, отлажен над-
лежащий порядок реагирования 
на обращения граждан. Они 
обязаны оперативно решать 
проблемы на местах, сделать 

всю информацию о своей дея-
тельности прозрачной и доступ-
ной для собственников. 

Как было озвучено на со-
вещании, реформу ЖКХ тор-
мозит во многом отсутствие 
управления многоквартирными 
домамии т.е. домами, соб-
ственники которых не опреде-
лились со способом управления 
или принятые ими решения о 
выборе способа управления 
многоквартирными домами не 
реализованы. В частности, на 
данном этапе по республике 312 
необслуживаемых домов, из 
них по г. Нальчику– 146, г. Про-
хладныому – 145, Черекскому 
району 21 дом.

– Бесхозных домов у нас не 
должно быть. В первую очередь 
эта забота управляющих компа-
ний и местных муниципалите-
тов, которые обязаны работать 
эффективно и качественно. За 
ними – будущее реформы ЖКХ, 
– заключил Казим Уянаев. 

Для эффективной деятельности управляющих компаний

КТО
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Правоохранительными органами КБР разыскиваются 
находящиеся в федеральном и международном розысках 

за совершение преступлений террористической 
и экстремистской направленности, 

тяжких и особо тяжких преступлений
против граждан КБР следующие лица:

Малкаров Ахмадья Салы-
хович, 3.12.1970 г.р.,

  в международном розы-
ске по статьям 209, 205, 105, 

222, 317 УК РФ.

Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г.р.,
 в федеральном розы-
ске по статьям  317, 222 

УК РФ.

Теммоев Назир Барисби-
евич,15.01.1981 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статье 318 УК РФ.

Дышеков Темирлан Рус-
ланович,  6.07.1986 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям  105, 317, 318, 

222  УК РФ.

Локьяев Хусейн Дахиро-
вич 10.02.1980 г.р.,

 в федеральном розыске  
по статьям 

317, 222  УК РФ.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович, 25.06.1979 г.р., 

в федеральном 
розыске 

по статье 208  УК РФ.

Хандохов Арсен Хажму-
сович, 15.06.1973 г.р., 

  в федеральном розыске 
по  статье 

208 УК РФ.

Кациев  Ахмат Залимха-
нович, 5.08.1965 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статье

 208  УК РФ.

Хамуков Тимур Вале-
рьевич, 20.12.1984 г.р,

 в федеральном
 розыске по статьям 

105, 222 УК РФ.

Хамуков Мурат Валерье-
вич, 18.04.1980 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям 

105, 222  УК РФ.

Лампежев Алим Морисо-
вич, 15.12.1986 г.р., 

 в федеральном
 розыске 

по статье 222 УК РФ.

Кочкаров Альбек Муха-
медович, 16.04.1988 г.р., 

 в федеральном розыске  
по статьям 105, 116, 119, 

122, 126, 222, 317 УК РФ.

Татчаев Тимур Валенти-
нович, 1.03.1981 г.р.,

  в федеральном 
розыске по статьям 

 317, 222 УК РФ.

Аргашоков Юрий Зауро-
вич, 26.03.1989 г.р.,

  в федеральном
 розыске  по статье

 222 УК РФ.

 Цагов Анзор Султано-
вич, 7.09.1971 г.р.,

 в федеральном розыске  
по статье

 180 УК РФ.

Бозиев Зейтун Махтие-
вич, 23.10.1982 г.р.,   в 

федеральном розыске  
по статьям  209, 210, 

222  УК РФ.

Тутов Залим Хасанбиевич, 
7.02.1984 г.р.,

  в федеральном розыске 
по статьям 

 222, 295,  УК РФ.

Шамаев Азпарух Асла-
нович, 27.11.1990 г.р., 

 в федеральном 
розыске.

Ляужев Тимур Аслано-
вич, 17.05.1988 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статьям  222, 226, 

317 УК РФ.

 Бенигеров Рустам Ша-
мильевич, 26.06.1975 г.р.,
 в федеральном розыске 

по статье
158 УК РФ.

Статьи УК РФ: 105 – убийство; 111 – умышлен-
ное  причинение тяжкого вреда здоровью; 116 – 
побои; 119 – угроза  убийством; 122 – заражение 
ВИЧ-инфекцией; 126 – похищение человека; 158 
– кража; 162 – разбой; 180 – незаконное исполь-
зование товарного знака; 205 – терроризм; 208 
– организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем; 209 – бандитизм; 
210 – организация  преступного сообщества или 
участие в нем; 222 – незаконное  приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 223 
– незаконное  изготовление оружия; 226 – хище-
ние  либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
295 – посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование; 317 – посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов; 318 – 
применение  насилия в отношении представи-
теля власти.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией о местонахождении указанных 

лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба на услови-
ях строгой конфиденциальности звонить по следующим телефонам: 

 Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10;  49-53-02; 
 Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 

49-51-32; 49-50-06;
 Оперативный штаб в КБР: 48-15-10; 
 УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (те-

лефон доверия).
За предоставление информации в отношении разыскивае-

мых лиц назначено крупное денежное вознаграждение, стро-
гая конфиденциальность гарантируется.

Квалификация инкриминируемых преступлений

Гукетлов Тенгиз Исуфо-
вич, 3.07.1983 г.р., 
 в федеральном

 розыске 
по статье 209 УК РФ.

Батырбеков Руслан Ио-
сифович, 3.10.1980 г.р., 

 в федеральном 
розыске  

по статье  208  УК РФ.

Лампежев Амир Морисо-
вич, 29.08.1990 г.р.,  

 в федеральном
 розыске по статьям   317, 

222 УК РФ.

Загаштоков Аслан Каз-
бекович, 27.12.1987 г.р.,
  в федеральном розы-

ске по статьям  
317, 222,  УК РФ.

Дети 

Что принесем в этот мир

Варвара ШЕСТАКОВА

Слово о друге

Слишком рано оборвалась его жизнь

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества «Каббалкобувьторг»

В соответствии с решением Совета директоров от 
6 июня 2011г. уведомляем вас о проведении 28 июня 
2011г. годового общего собрания акционеров ОАО 
«Каббалкобувьторг» в очной форме, которое состоится 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 156,  админи-
стративное здание общества.

Начало собрания: 15 часов, начало регистрации акци-
онеров: 14 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», имею-
щих право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров ОАО «Каббалкобувьторг», составляется на основании 
данных реестра владельцев обыкновенных именных 
ценных бумаг по состоянию на 3 июня 2011г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной 
комиссии общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов общества по результатам фи-

нансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность;
• Представителю акционера – физического лица 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами), предоставляемой в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и постановлением Ф КЦБ России от 31.05.2002 
г. № 17/ПС, при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», вы 
можете ознакомиться начиная с даты публикации в пе-
риодической печати по 28.06.2011 года по рабочим дням 
с 10 до 13 часов  по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская,   
156,  тел:  8-962-649-75-15.

Совет директоров ОАО «Каббалкобувьторг».

Утерянный аттестат 07 АА 0017633 на имя Ойтовой Карины Юрьевны, выданный  МОУ СОШ № 1 с. Нартан, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат  Б № 072871 на имя Биттирова Хамзата Борисовича, выданный МОУ  СОШ № 28, 
считать недействительным.

 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ»

уведомляет своих акционеров о проведении 30 июня 
2011 года в 15 часов   по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, 
ул. 8-й Промышленный проезд, д. 3, очередного годового 
Общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия с повесткой дня:

– определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «Каббалкресурсы»

– избрание членов счетной комиссии общества; 
– утверждение годового отчета общества за 2010 год;
– утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 
2010 год;

– о заключении ревизионной комиссии общества за 
2010 год; 

– о заключении аудитора общества за 2010 год;
– определение количественного состава Совета ди-

ректоров общества;
– избрание генерального директора общества;
– избрание членов Совета директоров общества;
– избрание членов ревизионной комиссии общества;

– утверждение аудитора общества;
– о распределении прибыли, в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового 2010 года;

–  утверждение устава общества в новой редак-
ции.

   Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров составлен по состоянию на 
06.06.2011 года.

С материалами по вопросам повестки дня очеред-
ного годового общего собрания акционеров можно 
ознакомиться по адресу: 360005, КБР, г. Нальчик, ул. 
8-й Промышленный проезд, 3, ОАО «Каббалкресур-
сы» или по тел.: 96-21-05 в рабочие дни с 9 до 16 час.

Регистрация участников проводится в день про-
ведения общего собрания акционеров с 14 часов.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
акционера, а представителям акционеров – доверен-
ность, заверенную в соответствии с действующим 
законодательством.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества «Халвичный завод «Нальчикский»

В соответствии с решением Совета директоров от 6 
июня 2011г. уведомляем вас о проведении 28 июня 2011г. 
годового общего собрания акционеров ОАО «Халвичный 
завод «Нальчикский» в очной форме, которое состоится 
по адресу: г.Нальчик, ул.Заводская, 6,  административное 
здание общества,  актовый зал.   

Начало собрания: 16 часов, начало регистрации 
акционеров: 15 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Халвичный завод «Наль-
чикский», имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Халвичный завод «Наль-
чикский», составляется на основании данных реестра 
владельцев обыкновенных именных ценных бумаг по 
состоянию на 3 июня 2011г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверж-

дение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизионной комиссии общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов общества по результатам 
финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
7. Разное.
• Акционеру – физическому лицу необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность;
• Представителю акционера –  физического лица 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами), предоставляемой в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и постановлением ФКЦБ России от 
31.05.2002 г. № 17/ПС, при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров ОАО «Халвич-
ный завод «Нальчикский», вы можете ознакомиться 
начиная с даты публикации в периодической печати 
по 28.06.2011 года по рабочим дням с 10 до 13 часов  
по адресу:  г.Нальчик,  ул.Заводская, 6,  тел:   8(8662)   
77-23-20.

Совет директоров 
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский». 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 Коллектив ГУ «Центр социального обслуживания населения МТ и СР КБР 

по городскому округу Нальчик» поздравляет всех работников социальной сферы
 с профессиональным праздником – Днем социального работника. 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Людей, выбравших специальность по зову 
сердца, можно назвать счастливыми – они полу-
чают удовольствие от занятия любимым делом. 
Алла Гошокова – из их числа. 

Двадцать лет педагог работает с маленькими 
детьми. Начинала трудовую деятельность в Наль-
чике. С 1998 года работает в начальной школе-дет-
ском саду с. п. Верхний Акбаш Терского района под 
руководством директора, замечательного педагога 
Ирины Коновой.

Коллеги отмечают, что Алла Артуровна искусно 
подбирает «волшебный ключ» к каждому малышу, 
открывает двери детской души, тайны его пере-
живаний и мыслей, и потому воспитанники каждое 
утро с нетерпением ждут ее, чувствуя в ней на-
дежного друга, «вторую маму». Ведь невозможно 
обмануть маленькое сердечко ребенка.

Творческий педагог, опытный специалист, 
преданный любимому делу и хорошо владеющий 
методикой работы с дошкольниками, она учит ребят 
быть добрыми, проявлять милосердие, проводит 
благотворительные акции в центре социального 
обслуживания населения.

Профессионализм Аллы Артуровны ярко про-
является во время творческих семинаров, «круглых 
столов», конференций, где она щедро делится опы-
том с коллегами. Гошокова неоднократно награж-
далась грамотами Управления образования Тер-
ского района, а также Министерства образования 
и науки КБР. Она входит в состав аттестационной 
комиссии района, является руководителем мето-

дического объединения воспитателей дошкольных 
групп, призером  конкурса «Воспитатель года», 
победителем смотра среди дошкольных групп об-
разовательных учреждений Терского района.

– Алла Артуровна воспитывает не только наших 
детей, но и нас, родителей, – считает мама Рената 
Богатырева. – Как мудрую инструкцию мы принима-
ем и запоминаем ее слова: «Дети подобны зеркалу 
– они наше отражение. От нас во многом зависит, 
каким станет маленький человек, что принесет он 
в этот мир, чем наполнит его».

Гошокова – умный, знающий, любящий человек, 
преданный своей работе педагог. Родители со спо-
койной душой доверяют ей своих детей.

Танцы 
на площади

Ирина БОГАЧЕВА

В рамках акции «Забота о детях» работники 
администрации г.о. Баксан, депутаты горсовета, 
представители молодежного совета посетили 
больных детей, находящихся на лечении в детском 
и инфекционном отделениях Городской больни-
цы. Как сообщила руководитель пресс-службы 
мэрии Баксана Элина Таашева, гости приехали с 
подарками и концертной программой, пожелали 
детишкам скорейшего выздоровления. 

Маленькие пациенты не смогли принять участие 
в общегородском празднике. Огромное простран-
ство на площади перед Дворцом культуры им. А.А. 
Шогенцукова было заполнено жителями города 
и Баксанского района, пришедшими посмотреть 
праздничное представление «Пусть всегда будет 
солнце!». Перед зрителями выступали лауреаты 
городских, республиканских и всероссийских 
конкурсов – участники творческих коллективов 
национального и эстрадного танца, юные певцы и 
музыканты. По окончании концертной программы 
экспромтом образовался танцевальный круг, на 
который выходили не только дети, но и взрослые. 

 Особое наслаждение детишки и молодые люди 
получили от бесплатного мороженого, которое бес-
прерывно раздавали в ходе концерта, что стало уже 
доброй традицией. 

- Пусть у нас будет больше подобных праздников 
и как можно меньше мрачных дней, - говорили бак-
санцы организаторам слова благодарности. 

Настоящим и преданным 
другом был для нас Хасанби 
Мухамедович Куважуков. 
Родившийся 5 февраля 
1957 г. в с.  Каменномосткое 
в простой кабардинской 
семье Хасанби с детства 
отличался светлым раз-
умом и обаянием. Окончив 
в 1973 г. среднюю школу 
№ 2 с. Каменномостское 
с отличием, он отправился 
учиться не куда-нибудь, а 
в инженерно-технический 
факультет КБГУ – один из 
самых престижных в то 
время вузов КБР...

В апреле 2011 г. не стало 
Хасанби Куважукова.

Скорбная весть о его без-
временной кончине потряс-
ла нас до глубины души. Он 
ушел из жизни в расцвете 
лет и своего таланта.

Наверное, правду гово-
рят: хорошие люди долго не 
живут. Хасанби Мухамедо-
вич всегда был человеком 
жизнерадостным, веселым 
и обходительным, простым 
и скромным, но с большим 
интеллектом. Благодаря 
острому уму, чувству юмора, 
сердечной улыбке он мог 
поднять настроение каждо-
му. Был заботливым братом, 
внимательным мужем, чут-
ким и любящим отцом. Он 
всегда отличался добротой.  
Отзывчивость, скромность и 
человечность Хасанби Кува-
жукова были безграничны,  
но ему этого было мало: 
он хотел быть полезным 
людям, помогать тем, кто 
нуждался в помощи. Такие 
качества сформировались 
у него еще со студенческой 
скамьи.

После окончания универ-
ситета в 1978 году, получив 
диплом инженера-строи-
теля, молодой специалист 
Куважуков стал одной из 
ключевых фигур в районе 
по вопросам организации 
промышленного и граждан-
ского строительства. Его 
вклад в становление стро-
ительного производства в 
Зольском районе трудно 
переоценить и сейчас. 

В 1978 г. его назначают 
на должность начальни-

ка планово-технического 
отдела Зольской межхо-
зяйственной передвижной 
механизированной колон-
ны. С первых же дней он 
показал себя не только  
грамотным специалистом, 
но и человеком, готовым 
отстаивать свое мнение и 
способным убеждать в нем 
других. Твердый характер, 
ответственность и смелость 
в принятии решений очень 
быстро выделили его, под-
черкивая организаторский 
талант молодого человека. 
В 1988 г.   его   назначают  
главным инженером колон-
ны. Необходимость срочно-
го освоения совершенно но-
вых технологий для района 
поставила молодого специ-
алиста в особое положение. 
Учиться ему было у кого, и 
он старался перенять у стар-
ших товарищей все нужное 
и полезное. 

В начале 1991 г. Хасанби 
возглавил ООО «Сармаков-
ская ПМК № 1» и сразу заре-
комендовал себя ответствен-
ным, знающим свое дело 
человеком. С первых дней 
работы он сумел построить 
доверительные отношения с 
людьми, завоевал их уваже-
ние. Безграничная верность 
своему делу, ясный ум, твор-
ческое мышление помогли 
молодому   руководителю 
добиться высоких результа-
тов в работе. Освоение новой 
должности проходило не без 
трудностей. В их преодоле-
нии проявились характер Х. 
Куважукова, его способность 
к принятию ответственных, 

а порой нестандартных ре-
шений.

За 33 года плодотвор-
ной работы он успел сдать 
более 50 объектов. Здесь 
в полной мере раскры-
лись его организаторские 
способности и профес-
сиональный талант, ведь 
строитель – человек со-
зидающий, творческий. 
Он дарил людям радость, 
преображая вид домов, 
сел, городов. Кому толь-
ко не оказывало услуги 
ООО «Сармаковская ПМК 
№ 1».

Вот небольшой перечень 
работ, выполненных за по-
следние три года: капиталь-
ный ремонт спортивных за-
лов средних школ в с.п. Это-
ко, Шордаково, строитель-
ные работы в «Главспирт» 
с.п. Сармаково, капиталь-
ный ремонт сармаковской 
школы № 2, ремонт крыши 
сармаковской школы № 1, 
капитальный ремонт фаса-
да школы с заменой окон в 
каменномостской школе  
№ 1, борцовский зал – меч-
та всех мальчишек, столо-
вая, ремонт отопительной 
системы, новое перекры-
тие крыши детского сада 
в каменномосткой школе               
№ 3, новые водопроводные 
магистрали в с.п. Сармако-
во, Светловодское, капи-
тальный ремонт спортив-
ного зала, фасада школы 
и новый детский сад в с.п. 
Хабаз, ремонт жилых домов 
в с.п. Совхозное, Кичмалка, 
ремонт спортивного зала в 
сармаковской школе № 3, 
ООО «Минеральные воды. 
Хабаз». 

Этот перечень добрых 
дел Сармаковской ПМК, 
выполненных под мудрым 
руководством Хасанби 
Мухамедовича, далеко не 
полный. Не только  одно-
сельчане, но и все жители 
Зольского района отзыва-
лись о работе ПМК и его 
руководителе с большим 
уважением. Работая почти 
без отдыха, недосыпая в 
период сдачи объектов,    
Хасанби тем не менее был 
счастливым человеком. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РЕСПУБЛИКИ!
с 1 июня в Музее  изобразительных искусств проходит открытие III  Северо-Кавказского конкурса-выставки 

детского  изобразительного искусства имени заслуженного  учителя КБР Андрея Лукича Ткаченко.
Приглашаем всех желающих! Вход бесплатный. 

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

ОСЕТРИНА  ДО МОСКВЫ  
НЕ «ДОПЛЫЛА»

Республика Дагестан. В поселке 
Привольном Тарумовского района ре-
спублики была остановлена автомаши-
на КамАЗ с прицепом. В ходе проверки 
груза обнаружена рыба осетровых по-
род (четыре  тонны), которую водитель 
собирался перевезти для дальнейше-
го сбыта в Москву.

 Материал по данному факту  пе-
редан в отдел дознания управления 
по охране водных биоресурсов МВД 
по республике для возбуждения 
уголовного дела. Кроме того, след-
ствию предстоит уточнить источник 
приобретения рыбы.

Цена килограмма рыбы осетровых 
пород в Дагестане доходит до 500-600 
рублей, в Москве она стоит 1000 ру-
блей.

НА БАННЕРАХ – ЦИТАТЫ
 ИЗ КОРАНА

Республика Ингушетия. Инспекто-
ры ГИБДД будут раздавать водителям 
буклеты с сурами из Корана, призыва-
ющими беречь себя и окружающих. 

Кроме того, в буклетах будут фо-

тографии разбитых машин. Всего 
планируется раздать более двух ты-
сяч таких брошюр. Первыми таким 
образом «вразумлять» водителей  
начали полицейские в Чечне.  На 
самых оживленных улицах установ-
лены баннеры и щиты с цитатами из 
Корана.

К ЛИКУ ХРИСТА – 
ПО ЛЕСТНИЦЕ

Карачаево-Черкесия. В Архызе 
состоялось торжественное открытие 
лестницы, ведущей от подножия скло-
на к Лику Христа. 

Наскальный Лик Христа обнару-
жили в мае 1999 года при проведе-
нии археологического обследования 
хребта Мицешта сотрудники Ниж-
не-Архызского музея-заповедника, 
которым сообщили об иконе мест-
ные жители. Икона была написана 
неизвестным мастером способом 

яичной темперы. Перед открытием 
лестницу освятил епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт.

ПОЛУЧИЛИ СРОК
Республика Северная Осетия-Ала-

ния. Суд вынес приговор в отношении 
директора «Службы единого заказчи-
ка по жилищно-коммунальным услу-
гам» Владикавказа Анжелы Дзгоевой 
и главного бухгалтера Азы Сикоевой. 
Они признаны виновными в хищении 
64 млн. рублей.

 Похищенные средства предна-
значались для реализации городских 
инвестиционных, социальных и других 
целевых программ. Суд приговорил 
Дзгоеву к пяти годам лишения свобо-
ды, Сикоеву – к четырем годам условно 
с испытательным сроком два года. 

ПОКАЗАЛИ РЕТРО-АВТОМОБИЛИ
Ставропольский край. В военно-

патриотическом клубе Терского каза-

Работа была его стихией. Он 
с гордостью  осознавал, что 
дело, которым занимается,  
очень важно и значимо для 
его села, района. И, будучи 
высоким профессионалом, 
ценил такие же качества в 
своих сотрудниках. Любя и 
ценя людей, в каждом он 
стремился отыскать лучшее, 
как в специалисте, так и в 
человеке.

Говорят, уходя, оставить 
свет – это больше, чем 
остаться.

Хасанби Куважуков оста-
вил после себя красивый 
след, благодарные отзывы, 
светлую память. Добрый 
взгляд и мудрая улыбка 
всегда освещали его лицо. 
Он любил жизнь, любил 
близких, родных, друзей 
и был любим. На Кавказе 
принято считать, что на-
стоящий мужчина тот, кто 
посадит дерево, построит 
дом и вырастит сына.

Хасанби посадил не одно, 
а много деревьев, построил 
десятки домов, вырастил и 
воспитал четырех прекрас-
ных дочерей, сына. Он успел 
все, но сколько еще доброго 
и хорошего мог бы сделать. 
Как жаль, что так рано обо-
рвалась его жизнь.

Таким, каким мы его 
всегда знали – разносто-
ронне  образованным, 
отличным семьянином, 
порядочным человеком, 
хорошим и верным другом, 
мудрым и великолепным 
наставником для молодых, 
неунывающим, кипучим, 
увлеченным, простым и 
скромным, созидающим 
добро, несущим свет – и 
останется Хасанби в на-
ших сердцах и в сердцах 
многих зольчан. Его душа 
ушла в небо, а коллекция                
добрых, хороших дел дли-
ною в жизнь будет продол-
жать служить людям.

Мы глубоко скорбим 
по поводу безвременной 
кончины нашего близкого 
друга.

Мы будем помнить и лю-
бить тебя всегда, дорогой 
наш человек.

Мухамед  АСЛАНОВ.

чьего войска в Ессентуках  прошла 
выставка «Ретро-галерея», на которой 
представлена  авто– и мототехника 
российских и зарубежных произво-
дителей начиная с 1930 года выпуска.

По словам руководителя выставки 
Михаила Васильченко, ретро-техника 
представлена по четырем направле-
ниям: «Звезды советского автопро-
ма», «Ретро-автомобили импортного 
производства», «Уникальные репли-
кары» и «Ретро-мототехника».

ПО НОВОЙ ИСТОРИИ – 
НОВЫЙ МНОГОТОМНИК

Чеченская Республика. Члены 
Совета Парламента Чечни на со-
вместном заседании с республикан-
ским комитетом по делам ЮНЕСКО 
обсудили вопрос о ходе работы над 
созданием многотомника под рабо-
чим названием «Новейшая история 
Чеченской Республики: материалы, 
документы, публикации».

Документы для будущих изданий 
практически собраны на данном эта-
пе, решено пополнить их конкретными 
судьбами, интересными биографиями.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА      42-69-96  42-69-96
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Спорт

Чтобы сплотить молодежь

Университет

• Село

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

• Контакты

Турнир укрепляет дружбу 
между народами

Во  Владикавказе состо-
ялись спортивные соревно-
вания между управлениями 
судебных департаментов 
Северной Осетии-Алании и 
Кабардино-Балкарии. 

– Идея проведения сорев-
нований возникла во время 
очередной рабочей встречи 
руководителей службы из 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. Мой друг и 
коллега из Северной Осетии 
Бек Магометов предложил 
провести это интересное и 
полезное мероприятие. По-
добные встречи укрепляют 
дружеские отношения меж-
ду народами и позволяют 
сблизить нашу молодежь, 
– сказал начальник Кабарди-
но-Балкарского управления 
Судебного департамента  
Мухамед Огузов. 

Спорткомплекс «Динамо» 
принял гостей из Кабарди-
но-Балкарии по всем зако-
нам осетинского гостепри-
имства с тостами и танцами. 
Соревнования прошли по 
баскетболу, мини-футболу, 
волейболу и перетягива-
нию каната. Первыми на 

площадку вышли баскетбо-
листы. В этом виде спорта 
сильнее оказались сотруд-
ники Судебного департа-
мента Кабардино-Балкарии, 
которые выиграли со счетом 
25:6. Затем их сменили фут-
болисты: своя площадка и 
мастерство принесли по-
беду северо-осетинским 
представителям Судебного 
департамента. В волейболе 
также одержали победу 
спортсмены РСО-Алания. 
Четвертым и заключитель-
ным соревновательным ви-
дом было перетягивание 
каната, где вновь сильнее 
оказались осетинские джи-
гиты. Во время торжествен-
ного закрытия соревнова-
ний участники отмечали 
большую значимость такого 
рода мероприятий в деле 
укрепления межнациональ-
ной дружбы и добрососед-
ских отношений. Решено 
сделать эти соревнования 
ежегодными. В следующем 
году встреча сотрудников 
судебных департаментов 
состоится на земле Кабар-
дино-Балкарии.     

Криминал

Профсоюзный актив работников здравоохранения  КБР выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана здравоохране-
ния, ветерана Великой Отечественной войны КАТИНОВА Муазина Хуатовича.

Ветераны КПРФ г. Нальчика выражают искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ДЕМИЧЕВОЙ Веры Сергеевны.

• Грэпплинг

Чемпион мира  
в новом виде борьбы 

В Санкт-Петербурге про-
шел чемпионат мира по 
грэпплингу, в котором при-
нял участие  подопечный 
тренера Амира Герандокова 
(на снимке справа) Рустам 
Батыров.

Грэпплинг – спортивное 
единоборство, включающее 
приемы и технику различных 
видов борьбы, джиу-джитсу, 
самбо и других. Грэпплинг 

признан эффективной си-
стемой самообороны, его 
правила достаточно просты, 
что делает спортивную дисци-
плину доступной для участия 
спортсменов других видов 
единоборств в соревнованиях 
и турнирах.

Наш 18-летний боец одо-
лел всех соперников в своей 
весовой категории и стал 
чемпионом мира.

• Реплика

За что уволили Красножана?
Эта новость для любителей 

футбола стала громом среди 
ясного неба: 6 июня на за-
седании Совета директоров 
«ФК «Локомотив» принято ре-
шение досрочно расторгнуть 
контракт с главным тренером 
Юрием Красножаном. 

Президенту клуба О. Смород-
ской Совет директоров делеги-
ровал полномочия по согласо-
ванию условий досрочного рас-
торжения трудового договора. 

Причина скоропалительных 
карательных мер по отношению 
к одному из лучших тренеров 
страны – сомнительные заявле-
ния о якобы заранее известном 
исходе матча «Локо» с махачка-
линским «Анжи». Красножана 
обвиняют в том, что «сдал» игру 
дагестанскому клубу. Трезво-
мыслящие любители футбола 
вообще не воспринимают это 
заявление всерьез. Несмотря 
на поражение в родных стенах 

от «Анжи», «Локо» отстает от 
лидера лишь на одно очко. В 
сборную России впервые за 
несколько лет вызваны сразу 
пятеро футболистов «Локомо-
тива»:  Глушаков, Торбинский, 
Янбаев,  Шишкин, Бурлак.

Оставим решение Совета 
директоров «Локо» и О. Смо-
родской на их совести. Уверены, 
что такой специалист, как Юрий 
Красножан, без работы долго не 
останется.

В селе Второй Лескен про-
шел турнир «Спорт против 
терроризма и экстремизма, 
спорт за мир во всем мире». 
Мероприятие организовано 
для сплочения молодежи, 
укрепления дружбы и един-
ства, формирования здорово-
го образа жизни, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

Председатель союза моло-
дежи села Анзор Варквасов 
обратил внимание на высокий 
престиж развития спорта, ко-
торый напрямую противостоит 
терроризму и экстремизму, 
вовлечению молодежи в нар-
команию и токсикоманию. Он 
поблагодарил молодых пред-
принимателей Тимура Маго-
медова, Анзора Сомгурова и 
Тимура Сундукова, которые в 
юношеские годы сами занима-
лись кикбоксингом, завоевы-
вали награды на районных, 
республиканских и российских 
соревнованиях, являются ма-
стерами спорта.

О проблемах молодежи гово-

рила директор школы с. Ерокко 
Фатима Сомгурова. Она за-
тронула вопросы преемствен-
ности поколений, отметила, что 
в молодежной культуре спорт 
занимает особое место. 

Со словами напутствия мо-
лодежи на митинге выступили 
председатель совета старей-
шин Владимир Варквасов, 
ветеран органов внутренних 
дел Мухамед Абазов, глава 
администрации села Зубер 
Гетиев, начальник отдела 
физической культуры и спорта 
райадминистрации Мухамед 
Шхагошев, знатный меха-
низатор, кавалер орденов и 
медалей Мухарби Битохов, 
имам села Шхабан Кагерма-
зов, проработавший в школе 
более 50 лет.

В соревнованиях по футбо-
лу участвовали команды сел 
Ерокко, Анзорей, Хатуей, Второй 
Лескен, Урух, школы с. Второй 
Лескен.

В упорной борьбе победила 
команда с. Ерокко (на снимке). 
Второе место досталось урух-

цам, на третьем футболисты из 
Анзорея.  Спецпризом за волю к 
победе отмечена команда села 
Второй Лескен.          

Сильнейшим в армрестлинге 
оказался Артур Бижоев из с. 
Хатуей, на втором и третьем 
местах Алим Ахаев из села  Вто-
рой Лескен и Сармата Гоглоева 
(РСО-Алания).

Третьим этапом турнира был 
гиревой спорт, в котором приня-
ли участие десять спортсменов. 
Первое место занял Беслан 
Ацканов (Второй Лескен), под-
нявший 32-килограммовую 
гирю 31 раз, вторым был Артур 
Бижоев, а третьим – Мартин 
Дзахмишев.

Спортивный праздник за-
вершился обедом для 400 
болельщиков, участников и 
гостей. Много добрых слов ска-
зали старейшины села, гости и 
представители команд в адрес 
организаторов, спонсоров, 
поваров, группы музыкантов, 
обеспечившей соревнова-
ния красивым музыкальным 
оформлением.

Закон

В Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете им. Х. М. Бербекова от-
метили День балкарского хи-
чина. Праздник для студентов 
устроил Центр балкарской 
культуры КБГУ. Главной це-
лью мероприятия стал сбор 
средств для воспитанников 
школ-интернатов КБР.

Все, кто посетил площадь 
перед КБГУ 3 июня, попробо-
вали хичины, приготовленные 
студентками университета с 
разными начинками: мясом, 
сыром, крапивой, капустой, кар-
тошкой и молодой свекольной 
ботвой. Они прекрасно сочета-

лись с освежающим айраном, 
который оказался как нельзя 
кстати в этот солнечный день.

Для представителей сильной 
половины человечества были 
организованы национальные 
игры: перетягивание каната и 
армрестлинг. Особый интерес у 
парней вызвало соревнование, 
в котором нужно как можно 
дольше удержать большой 
деревянный черпак с длин-
ной ручкой на вытянутой руке. 
Молодые люди продолжали 
мериться силой даже после его 
завершения. Еще один конкурс 
несказанно порадовал тех, кто 
любит вкусно и сытно поесть, 
– трое едоков состязались в 
поглощении хичинов.

И.о. министра по делам 

молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР Борис Паштов и прорек-
тор по учебно-воспитательной 
работе КБГУ Азамат Шебзухов 
наградили победителей со-
ревнований и конкурса «Ода 
хичину». Обращаясь к мо-
лодежи, Борис Паштов под-
черкнул: «Сегодня заклады-
вается красивая традиция, и, 
уверен, с каждым годом тех, 
кто готовит хичины, и тех, кто 
их пробует, будет становиться 
все больше. В основе этого 
праздника лежат националь-
ные элементы, но, по сути, 
он интернациональный. Это 
здорово вдвойне».

День завершился концертом 
студенческих коллективов.

Студенческая ода хичину
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Общество

В Залукокоаже прошел 
традиционный районный слет 
поисковых отрядов.

Слет проводится в шестой 
раз с целью формирования 
гражданских и патриотических 
чувств, воспитания интереса 
к историческому прошлому 
народа, изучения и распро-
странения лучшего опыта крае-
ведческой и исследовательской  
работы поисковых отрядов. 

Мероприятие началось с 
пионерского парада. Стройные 
ряды нарядно одетых юных 
следопытов с алеющими  на 
груди галстуками прошли по 
центральной улице райцентра 
к памятнику лейтенанту Комину, 
погибшему в боях за освобожде-
ние Залукокоаже от фашистских 
захватчиков. У Вечного огня  
собрались  представители 24 
поисковых отрядов. Они  сдали  
рапорт председателю районного 

поискового отряда, который в 
свою очередь доложил пред-
седателю районного Совета 
ветеранов войны и труда Шохалу 
Бженикову о готовности к работе 
слета.  Прозвучали девизы от-
рядов, призывающие беречь 
и сохранять славное прошлое 
великой России, быть смелыми, 
добрыми, милосердными.

Участников слета привет-
ствовал заместитель главы 
местной администрации Али 
Зекореев.  Выступавшие вспо-
минали свое славное пионер-
ское прошлое,  благодарили 
поисковиков и их руководителей 
за  сохранение и преумножение 
славных традиций  и призы-
вали присутствующих беречь 
культурные, духовные ценности 
своего народа, не терять связи 
со старшим поколением, пом-
нить  всех погибших за свободу 
и независимость Родины.

Затем руководители поис-
ковых отрядов подвели итоги 
работы, обсудили наболевшие 
проблемы за «круглым столом», 
а ребята-поисковики  предста-
вили материалы с экспонатами 
времен Великой Отечественной 
войны, и обобщили собранный 
исторический материал. После 
подведения итогов лучшие от-
ряды и пионерские дружины 
были награждены грамотами 
Управления образования, на-
мечены новые цели и задачи 
и, конечно, сделаны памятные 
фотографии.

Слет получился  интересным 
и насыщенным. 

В майские дни в общеоб-
разовательных учреждениях 
района приняли в пионеры 550  
юных зольчан, сообщает Эмма 
Пшунова из пресс-службы 
местной администрации Золь-
ского муниципального района.

Слет поисковых отрядов

Ситуация

На старости лет Анна С. 
осталась одна. Она живет в 
небольшом частном доме в 
центре города, где все удоб-
ства во дворе. Десять лет 
назад ее единственный сын 
вместе с женой и двумя сы-
новьями переехал жить в Мо-
скву, а оттуда в США. Время 
от времени он навещал мать, 
регулярно присылал ей деньги 
на содержание, советуя взять 
в дом компаньонку. Анна Вла-
димировна не слушала его и 
по-прежнему жила на пенсию.

Два года назад сын приехал 
к матери с намерением забрать 
ее с собой в Америку, но она на-
отрез отказалась, сославшись 
на то, что тут похоронены ее 
сестры и муж, да к тому же ей 
будет не по силам приноравли-
ваться к новой жизни и менять 
привычки.

Однажды к ней в гости зашла 
соседка и, увидев, что комнаты 
не прибраны, на столе пакет 
кефира, а рядом черствая булка 
хлеба, спросила ее напрямик: 
долго ли будет упрямиться и 
отказываться от помощи? Не-
ожиданно пожилая женщина 
согласилась с соседкой и по-
просила, чтобы она подыскала 
ей компаньонку – одинокую 
женщину средних лет. 

Через неделю к ней в дом 
пришла Елизавета – молодая 
мать с трехлетним ребенком и 
призналась, что ищет квартиру, 
но денег у нее нет, поэтому 
согласна выполнять любую ра-
боту по дому. Как выяснилось, 

кто-то из знакомых сказал, что 
в частном секторе в небогатых 
домах, где живут пенсионеры, 
квартплата невелика. Вот она 
и зашла в первый дом наудачу.

Нельзя сказать, что старуш-
ка прониклась жалостью к ней. 
Кроме того, она не выносила 
детского шума, но  когда ма-
ленький мальчик, показывая 
ей какую-то игрушку, сказал: 
«Баба, смотри», она взяла его 
на руки, и он обхватил ее за 
шею. Так неожиданно для себя 
Анна Владимировна разреши-
ла незнакомке жить в комнате, 
которую раньше занимал сын.

Через несколько дней ее на-
вестила соседка и сообщила, 
что нашла подходящую канди-
датуру, но от ее предложения 
старушка отказалась. С того 
дня прошло три года. На про-
тяжении всего этого времени 
соседка не дает житья Елиза-
вете, то и дело заявляя ей, что 
выведет на чистую воду. Она 
и Анне Владимировне совето-
вала проверить ее личность по 
картотекам МВД, упрекала за 
доверчивость, приговаривая, 
что настанет час, и она пожа-
леет. Между тем молодая жен-
щина стала для Анны Влади-
мировны настоящей дочерью. 
Стирала, готовила, содержала 
в порядке и чистоте не только 
дом, но и двор. Небольшой, 
заросший сорняком клочок 
земли приусадебного участка 
превратился ее стараниями в 
ухоженный огород, где было 
отведено место и под цветы.

Вместе они пристроили к 
домику ванную комнату, при-
обрели котел и провели цен-

тральное отопление. Елизавета 
устроилась на работу швеей, ее 
сын пошел в школу, прекрасно 
владея русским языком и умея 
читать. И это было заслугой 
Анны Владимировны. 

Обратившись в газету, она 
говорила, что хочет отдать свой 
дом Елизавете, так как ее сын 
– состоятельный человек и не 
будет возражать против ее на-
мерения. Женщина просила ей 
подсказать, что лучше – офор-
мить дарственную или написать 
завещание. 

По мнению адвоката Татьяны 
Псомиади, какой бы хорошей и 
честной ни была компаньонка, 
Анне Владимировне следует на-
писать завещание, а не делать 
подарок.

Одариваемый становится 
собственником дома с момента 
оформления договора дарения 
в нотариальной конторе и его ре-
гистрации. В нем не может быть 
оговорено условие проживания 
дарителя. Также нельзя пере-
оформить дарственную. До-
говор дарения может быть при-
знан недействительным только 
в судебном порядке. Если же 
жилье завещано, наследство 
открывается после смерти за-
вещателя. Анна Владимировна 
в любое время может изменить 
или отменить сделанное рас-
поряжение и составить новое. 

Завещание, составленное 
позднее, отменяет то, что сде-
лано ранее, и, таким образом, 
завещатель имеет возможность 
учитывать любые непредвиден-
ные перемены в отношениях, от 
которых никто не застрахован, 
особенно в наше время.

Подарок судьбы
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Прокуратурой Баксанского рай-
она обобщена судебно-следствен-
ная практика по уголовным делам 
о неуплате алиментов, сообщает 
Ольга Неботова, старший помощ-
ник прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ.   

В соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей.

Одним из способов воздей-
ствия на недобросовестных пла-
тельщиков алиментов является 
возможность привлечения долж-
ника, злостно уклоняющегося от 
уплаты алиментов, к уголовной 
ответственности по статье 157 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

За пять месяцев по Баксанскому 
району таких случаев оказалось 
пять. В отношении двух лиц уголов-
ные дела прекращены в связи с при-
мирением сторон:  задолженность 
по алиментам погашена.

Районной прокуратурой поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении К., 
уклонявшегося от уплаты алиментов 
на содержание двоих несовершен-
нолетних детей с 12 августа 2010 по 
восьмое апреля текущего года, в 
результате чего образовалась задол-
женность в размере 31733 рублей. 
Приговором Баксанского районного 
суда К. признан винновым, ему на-
значено наказание в виде 150 часов 
обязательных работ.

Следует  отметить, что привле-
чение к уголовной ответственности 
и назначение наказания лицу, 
злостно уклоняющемуся от уплаты 
алиментов, не освобождает его от 
обязанности по погашению обра-
зовавшейся задолженности. Более 
того, предусмотрена имуществен-
ная ответственность и в форме 
неустойки за несвоевременную 
уплату алиментов в размере одной 
десятой процента за каждый день 
просрочки.

Алименты лучше платить вовремя
Лескенским районным судом рассма-

тривается уголовное дело в отношении 
гражданина, обвиняемого в  убийстве 
своего сына.

Урванским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ  по КБР воз-
буждено уголовное дело в отношении М., 
обвиняемого в  умышленном причинении 
смерти другому человеку.

Пребывая в состоянии алкогольного 
опьянения во дворе своего домовладения, 
М., упрекая в неуважительном отношении 
к себе, учинил ссору с сыном.

При этом М., осознавая противоправ-
ность своих действий, с целью умыш-
ленного причинения смерти сыну из-за 

личных неприязненных отношений нанес 
в область лица, верхних и нижних конеч-
ностей последнего несколько ударов рука-
ми и  кухонным ножом в область грудной 
клетки, шеи и левой кисти, от которых сын 
скончался.

Уголовное дело направлено в прокура-
туру Лескенского района. Обвинительное 
заключение утверждено прокурором 
района и направлено для рассмотрения 
по существу в Лескенский районный суд.

В настоящее время уголовное дело по 
обвинению М. по ч. 1 ст. 105 УК РФ находит-
ся в стадии рассмотрения, информирует  
Ольга Неботова,  старший помощник про-
курора КБР по взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Удары отца оказались для сына смертельными 

Органами внутренних дел Кабардино-
Балкарии «по горячим следам» раскрыто 
убийство жителя с. Заюково 1981 г.р. Оно 
произошло на площадке кафе «Заря» в 
г. Баксане. 

Убийца, ранее судимый житель с. За-
юково 1970 г.р., нанес своей жертве два 
ножевых ранения в область туловища, 

которые оказались несовместимыми с 
жизнью. Выехавшие на место проис-
шествия оперативники расследовали 
обстоятельства случившегося, изъята 
куртка преступника.  Принимаются меры 
к его задержанию, работают кинологи и 
эксперты, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Убийство в  Баксане раскрыто «по горячим следам»

Сотрудниками правоохранительных 
органов КБР и приданных сил в г. Баксане 
в результате боестолкновения нейтрали-
зован активный пособник НВФ, ранее 
судимый З. К.

Шестого июня около 17 часов в районе 
новостроек на ул. Кушхова при попытке про-
верить личность подозрительного мужчины 
последний открыл огонь по полицейским 
предположительно из пистолета системы 

«ТТ». Ответными действиями преступник 
уничтожен.

На месте происшествия обнаружены и изъ-
яты пистолет Токарева, патроны к нему, пять 
гильз к пистолету и семь к автомату и пулемету 
Калашникова, 25 – к винтовке «Винторез».

Работают следственно-оперативная груп-
па, эксперты, кинологи. Возбуждено уголов-
ное дело.  

Единый информационный центр

Открыл огонь и был уничтожен
Конкурс

В соответствии с приказом 
министра ВД по КБР, полковника 
полиции С. Васильева оставшийся 
до конца года период пройдет под 
знаком участковых уполномочен-
ных милиции. 

Будут рассмотрены вопросы 
увеличения штатной численно-
сти участковых уполномоченных 
милиции в районах со сложной 
криминогенной обстановкой, приоб-
ретения служебного автотранспорта 
и средств индивидуальной защиты, 
целевого использования выделен-
ных Правительством КБР средств 

на обустройство участковых пунктов 
милиции.

Повсеместно пройдут конкурсы 
профессионального мастерства, 
«дни открытых дверей» в опорных 
пунктах милиции, спортивно-мас-
совые мероприятия по служебно-
прикладным видам спорта памяти 
погибших сотрудников. В конце 
года предполагается проведение 
социологических опросов на пред-
мет выявления лучшего участкового 
уполномоченного милиции респу-
блики, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Лучшего участкового 
определят граждане
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