
 

Кабардино-Балкарская 
ПРАВДА

 №189 (23231)    Четверг, 6 октября 2011 года Издается с 1 июня 1921 года www.kbpravda.ru Цена 3 рубля
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

R

 ПОКУПКА  ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США   32.20    33.00
 Евро    42.90    43.65ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 6 октября 2011 г. 

Малооблачно  

Днем: +19 ... +21.
Ночью: +11... +13.

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Ясно

При Администрации Президента КБР действует кругло-
суточная антикоррупционная телефонная  линия: 8 (8662) 
47-17-79, 47-32-56.

 
Парламент

 Социум

Стартовал месячник «Милосердие» 

Президент

Полиция

Ольга КЕРТИЕВА

В Баку состоялась встре-
ча Президента Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова 
и Президента Азербайджа-
на Ильхама Алиева. Разго-
вор на высшем уровне шел 
о дальнейшем расширении 
связей между КБР и Азер-
байджаном. 

Глава КБР в составе рос-
сийской делегации находится 
в Баку с двухдневным визи-
том. Российскую делегацию 
возглавляет заместитель 
председателя Правительства 
России, полномочный Пред-
ставитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 
Хлопонин. 

Это не первый визит Арсе-
на Канокова в Баку. В июне 
2009 года было подписано 
Соглашение между прави-
тельствами Кабардино-Бал-
карии и Азербайджана о тор-
гово-экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве. Это первое 

Арсен Каноков и Ильхам Алиев
 договорились о расширении 

сотрудничества

 Республика

Туристско-рекреационная, 
особая экономическая зона

Горнолыжный курорт ми-
рового класса «Эльбрус-Бе-
зенги» будет построен к 2020 
году в Кабардино-Балкарии 
в рамках создаваемого на 
Северном Кавказе туристи-
ческого кластера. 

Соглашение о создании в 
регионе туристско-рекреаци-
онной особой экономической 
зоны подписано Правитель-
ством РФ, главой Кабардино-
Балкарии, администрация-
ми Чегемского, Черекского и 
Эльбрусского муниципальных 
районов КБР в январе, а в 
сентябре утвержден комплекс 
мероприятий по разработке 
перспективного плана разви-
тия ОЭЗ. 

Власти республики совмест-
но с ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» определяют сроки 
и исполнителей работ по раз-
работке проекта планировки 
территории ОЭЗ и плана ее 
обустройства, по оформле-
нию земельно-имущественных 
отношений, формированию 
перечня объектов инфра-
структуры, созданию органов 
управления. Как отметили 
в Минэкономразвития КБР, 
рассматривается также воз-
можность расширения особой 
экономической зоны за счет 
включения Зольского района 
республики с целью освоения 
северного склона Эльбруса. 

Согласно проекту высоко-
горный курорт «Эльбрус-Бе-
зенги» пропускной способно-

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

стью 29 тысяч человек в день 
займет площадь в 320 кв.км, 
протяженность лыжных трасс 
составит 170 км, спусков – 1360 
га. Предполагается построить 
30 подъемников производи-
тельностью 61500 чел./час. и 
гостиниц на 14450 мест. 

В рамках проекта в поселке 
Терскол Эльбрусского района 
к 2014 году планируется по-
строить самый высокогорный 
в Европе автовокзал. Как сооб-
щил зам. министра транспорта 
республики Сергей Мокаев, 
уже определен инвестор – 
«Эльбрусмежтранс», решены 
вопросы землеотвода – под 
строительство объекта на вы-
соте более двух тысяч метров 
над уровнем моря выделен 
участок в 1,18 гектара. «Авто-
вокзал оснастят новейшими 
средствами безопасности и 
построят гостиницу для от-
дыха водителей, где они будут 
проходить также медицинский 
контроль перед выходом на 
маршрут», – добавил зам. 
министра.

В рамках проекта Северо-
Кавказского туристического 
кластера в 2011-2020 годах на 
юге России предполагается по-
строить пять новых горнолыж-
ных курортов мирового класса 
– «Лагонаки» (Краснодарский 
край, Республика Адыгея), «Ар-
хыз» (Карачаево-Черкесская 
Республика), «Эльбрус-Безен-
ги» (Кабардино-Балкарская Ре-
спублика), «Мамисон» (Респу-
блика Северная Осетия – Ала-
ния) и «Матлас» (Республика 
Дагестан). Проект предполагает 
поэтапное создание в регионе 
свыше 330 тысяч рабочих мест. 

КБР продемонстрировала в Баку 
свои инвестиционные возможности

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков  
вместе с  руководителями 
регионов СКФО  сопровож-
дает в рабочей поездке в 

На заседании президиу-
ма Парламента КБР в рам-
ках правительственного 
часа обсужден вопрос по-
вышения качества предо-
ставляемых услуг операто-
рами связи населению в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Депутаты заслуша-
ли информацию директора 
Кабардино-Балкарского 
филиала «Ростелекома»  
Барасби Машукова. 

Школьники получили доступ 
к «всемирной паутине» 

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

В своем нынешнем виде 
компания существует с апре-
ля, когда к национальному 
оператору дальней связи «Рос-
телеком» присоединились 
межрегиональные компании,  
в том числе  «Южная телеком-
муникационная компания». 
Объединенная компания про-
должила свою деятельность 
под брендом «Ростелеком» 
(«Российские телекоммуни-
кации»). Компания  стала 
обладателем комплекса госу-
дарственных лицензий, позво-
ляющих оказывать широкий 
спектр телекоммуникацион-

ных услуг во всех регионах 
Российской Федерации.

Кабардино-Балкарский 
филиал«Ростелекома» яв-
ляется крупнейшей теле-
коммуникационной компа-
нией, оказывающей услуги 
местной, междугородной и 
международной телефонной 
связи, широкополосного 
доступа к ресурсам сети 
Интернет на территории Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, а также оператором 
инфраструктуры электрон-
ного правительства.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

соглашение о сотрудничестве 
Кабардино-Балкарии с зару-
бежным государством.

Достигнутые тогда догово-
ренности придали новый им-
пульс двусторонним связям. 
В частности, внешнеторговый 
оборот КБР с Республикой 
Азербайджан в 2010 году со-
ставил 6770,50 тыс. долларов 
США, в том числе: экспорт 
– 2782,90 тыс., импорт – 
3987,60 тыс. долларов.

И сейчас стороны на-
мерены развивать внеш-
неэкономические связи, 
содействовать реализации 
совместных инвестицион-
ных проектов, способство-
вать развитию контактов 
предприятий, организаций 
и учреждений в сфере куль-
туры, образования, здра-
воохранения, молодежной 
политики, туризма, спорта 
и других сферах социально-
культурной жизни.

Программа поездки вклю-
чает встречи с представи-
телями крупного бизнеса, 
а также презентации инве-
стиционных возможностей 
субъектов округа.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Азербайджан заместителя 
Председателя Правительства 
РФ, полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александра 
Хлопонина.

В составе делегации КБР 
также руководитель админи-

страции Президента КБР 
Владимир Жамборов, ви-
це-премьер Правительства 
республики Казим Уянаев, 
глава администрации Золь-
ского муниципального рай-
она  Мачраил Шетов, группа 
бизнесменов.

(Окончание на 2-й с.).

Месячник, посвященный 
Международному дню по-
жилого человека, открыт в 
минувший вторник  боль-
шой концертной програм-
мой в ГКЗ в Нальчике.

На праздник были при-
глашены 350 ветеранов и 
пенсионеров из всех городов 
и районов Кабардино-Бал-
карии. У  входа их встречали  
сотрудники  Министерства  
труда и  социального раз-
вития  КБР. Глядя на собрав-
шихся, хочется сказать, что 
неправильно назван самый 
первый октябрьский празд-
ник. Пожилые, старые – раз-
ве так нужно называть их? 
Они аккуратные, подтянутые, 
глаза блестят, голоса бодры, 
слышно, как подшучивают 
друг над другом и над со-
бой: «Как дела? Как жизнь? 

Да здесь собрался весь цвет 
республики»...

У многих гостей на груди 
блестят ордена и медали. 
Чувствуется, как пожилые 
люди радуются возможности 
пообщаться.

– Со времен  нартов у на-
ших народов  старшие и дети 
в особом почете, – такими 
словами началась концертная 
программа. – Все сделанное 
старшим поколением является 
образцом бескорыстного слу-
жения Родине. Их стойкость и 
мужество являются примером 
патриотизма и нравственности, 
верности долгу.

Приветствуя ветеранов, 
и.о. министра  социального 
развития КБР Николай Баков 
совершил небольшой экскурс 
в историю праздника: 

– В России День пожилых 
людей отмечается с 1991 года. 
Основная цель даты – при-

влечь внимание обществен-
ности к проблемам пожилых 
людей, к их вкладу в раз-
витие общества, напомнить 
о необходимости изменить 
отношение к пожилым лю-
дям, обеспечить им необ-
ходимый уход, условия для 
реализации внутреннего 
потенциала и поддержания 
их достоинства. 

В Кабардино-Балкарии 
почитание  старших является 
составной частью националь-
ного  характера. Пожилой 
человек не остается один на 
один с массой проблем, кото-
рые решить не в силах. За по-
мощью он может обратиться 
к социальным работникам, а 
просьб у них бывает много. 
Чаще необходима помощь 
не столько в домашних делах, 
сколько в простом человече-
ском общении. 

(Окончание на 3-й с.).

Елена АЛЬМИРОВА

 Семья

Золотая свадьба золотой осенью

Он родился в большой 
и дружной семье. О таких 
говорят – дети военной 
поры. С детства познал и 
голод, и холод, и ужасы 
фашистской оккупации, и 
послевоенную разруху, и 
трудности восстановитель-
ного периода. Привыкший 
с детства к труду, он через 
всю свою жизнь пронесет 
эту привычку. 

Более 40 лет проработал 
Алисаг Аргашоков на раз-
личных руководящих долж-
ностях. Безусым пареньком 
пришел на работу в колхоз 
имени Шогенцукова. Пред-
седателем колхоза был быв-

ший партизан, получивший 
позднее высокое звание Героя 
Социалистического Труда Ха-
чим Бгажноков.

Начал с должности заведу-
ющего библиотекой. Вскоре 
его назначили директором 
Дома культуры. Молодежь 
хозяйства избирает его секре-
тарем комсомольской орга-
низации. Комсомольско-мо-
лодежные бригады колхоза 
добивались высоких урожаев 
зерновых, молодые животно-
воды не уступали в мастерстве 
знатным доярам и скотникам. 
Самые трудные дела, новые 
идеи и начинания брала на 
себя молодежь хозяйства, 
которую вел за собой  Алисаг 
Аргашоков.

Имена  передовых комсо-

мольцев были широко из-
вестны не только в районе, но 
и украшали республиканскую 
Доску Почета.

Правление колхоза и пар-
торганизация направили 
Алисага на учебу. Он воз-
вратился в родной колхоз 
с дипломом об окончании 
агрономического факуль-
тета Орджоникидзевского 
сельскохозяйственного ин-
ститута.

Молодому  агроному не 
пришлось применить свои 
знания на практике: его из-
бирают депутатом сельского 
Совета и утверждают се-
кретарем исполкома. Он и 
здесь зарекомендовал себя 
с лучшей стороны.

(Окончание на 2-й с.). 

Борис ХАСАНОВ, журналист

Коррупция

В Кабардино-Балкарии 
реализуется Республикан-
ская целевая программа 
противодействия корруп-
ции. На ее основе в Госко-
митете КБР по тарифам 
разработана  программа, 
направленная на устранение 
причин и условий, порожда-
ющих коррупцию, на обе-
спечение защиты прав и за-
конных интересов граждан.

Председатель Госкомитета 
КБР по тарифам Жирас-
лан Вологиров сообщил, 
что подробный отчет о ходе 
выполнения программных 
мероприятий размещен на 

Специалисты дают разъяснения
 в интернет-приемной

официальном сайте Госком-
тарифа КБР reckbr.ru. 

Здесь же опубликован 
график приема граждан 
сотрудниками Госкомитета 
по тарифам, нормативные 
правовые акты РФ и КБР в 
области противодействия 
коррупции, номер телефона 
антикоррупционной линии 
8(8662) 42-72-06. Сообщений 
от граждан о коррупционных 
или иных правонарушениях, 
совершенных служащими 
Госкомитета, не поступало. 

На сайте Госкомитета ра-
ботает интерактивная «Обще-
ственная приемная», где 
можно оперативно получить 
разъяснения специалистов.

Ирина БОГАЧЕВА
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Вчера в Нальчике 
министр внутренних 
дел РФ, генерал армии 
Рашид Нургалиев про-
вел оперативный  сбор  
руководящего состава 
МВД по КБР, который 
был посвящен подве-
дению итогов работы 
и реформе   системы.

Проанализировав 
ситуацию в республике, 
он отметил, что обста-
новка в КБР непростая, 
и необходимо наметить 
конкретные меры по 
минимизации террори-
стических и экстремист-
ских проявлений. 

– Крепкая экономи-
ка, сильная государ-
ственная власть и развитие 
институтов гражданского об-
щества  в северокавказском 
регионе невыгодна  террори-
стическому экстремистскому 
бандподполью, – отметил 
Рашид Гумарович. –  Ему 
необходимо разрушить тер-
риториальную целостность го-
сударства, создать плацдарм 
для дальнейшей реализации 
своих преступных планов. 
Именно поэтому с развитием 
экономики округа в начале  
года участились и вылазки  
бандподполья. Однако ско-
ординированные действия  
федеральных сил,  своевре-
менные и адекватные  меры 
реагирования позволили со-
рвать планы по наращиванию 
активности  бандподполья и 
стабилизировать ситуацию.  

Министр сообщил, что с на-
чала года в округе  совершено  
313 преступлений  террористи-
ческой направленности, что 
почти на 58,2 процента мень-
ше уровня прошлого года. 
Проведено 77 комплексных 
операций,  в результате кото-
рых нейтрализован 301 бан-
дит, включая 35 лидеров, изъ-
ято 194 взрывных устройства, 

Основной критерий успешной работы – 
общественное мнение

около  трехсот килограммов 
взрывчатых веществ. Предот-
вращено 44 преступления 
террористической направлен-
ности. 

– Эти результаты  достига-
ются прежде всего благодаря 
профессиональному, само-
отверженному труду и само-
пожертвованию сотрудников, 
которые честно выполняют 
свой долг, рискуя здоровьем, а 
зачастую и жизнью, – добавил 
генерал. – Не обошлось и без 
потерь, которые заставляют 
задуматься, изменить тактику 
и  серьезно взглянуть на те 
формы и методы, которые ис-
пользуют бандиты. Мы потеря-
ли 143 офицера, 397 ранены.

В Кабардино-Балкарии с 
начала  года для стабилизации 
обстановки под руководством 
оперативного штаба  прово-
дится целый комплекс специ-
альных профилактических 
мероприятий. В республике 
совершено 40 преступлений 
террористической направлен-
ности, что в  два раза меньше, 
чем в прошлом году. Потери 
органов правопорядка со-
ставили 25 погибших и 30 
раненых. Министр подчеркнул, 

что группировка, которая 
работает сейчас, доста-
точна для поддержания 
правопорядка и стабиль-
ности в КБР. Нейтра-
лизовано 65 боевиков, 
оказавших вооруженное 
сопротивление силам 
правопорядка, задер-
жаны 97 участников  не-
законных вооруженных 
формирований. Обна-
ружено десять баз и 30 
тайников, предотвра-
щено 16 преступлений 
террористической на-
правленности.  Министр  
отметил, что силовики 
стали работать более 
точечно, адресно и пред-
метно. Именно поэтому  
нейтрализованы  практи-
чески все бандглавари. 

Говоря о задачах, стоящих 
перед сотрудниками право-
порядка, Рашид Нургалиев 
отметил, что в первую оче-
редь необходимо обеспечить 
безопасную  и нормальную 
жизнь граждан, защитить их 
от преступных посягательств, 
а также противодействовать  
уголовной и экономической 
преступности. Неотложной 
он назвал и борьбу с корруп-
цией.

Министр напомнил, что с              
1 января основным критерием 
оценки деятельности органов 
внутренних дел  станет  мне-
ние населения о качестве 
работы полиции. По данным  
независимого опроса, около  
шестидесяти процентов жи-
телей Кабардино-Балкарии 
позитивно оценивают  дея-
тельность полиции по борьбе 
с радикальными экстреми-
стами. Около 30 процентов 
считают, что полиция недо-
статочное внимание уделяет 
борьбе с коррупцией. Лишь 
десять процентов опрошен-
ных высказали отрицательное 
отношение  к сотрудникам 
правоохранительных органов. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Соответствует ли 
стоимость услуг ЖКХ 

их качеству?
Виктор Керимов, начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  и благо-
устройства г.Нальчика :

– Нет, в настоящее время этот вопрос отдан 
на откуп управляющим компаниям. Одно дело, 
когда  жители того или иного дома – весьма обе-
спеченные люди, которые могут  оплачивать в 
подъездах  цветы, ковры и телевизоры. Другое 
дело, когда в доме живут  люди со средним  
достатком. И вот тут управляющие компании 
изрядно завышают  стоимость своих услуг. 
Контролировать этот вопрос может жилищная 
инспекция, а у нас таких  функций нет. 

Александра Мурзаканова, председатель 
ЖСК «Эльбрус»:

– Это сложный вопрос, жители всегда недо-
вольны. В муниципальных домах управляющие 
компании предлагают повысить плату до десяти 
рублей, но многие жители не соглашаются. В 
кооперативных  эта плата не собирается. При 
аварии, как это случилось в одном из домов на 
Ватутина, где вышел из строя насос, перекачи-
вающий тепло по трубам, пришлось с жителей 
собирать 18 тысяч рублей, чтобы  зиму встре-
тить с теплом. Казалось бы, устранил аварию 
– и карманы «отдыхают», но это тоже не выход. 
Случись авария крупнее – и придется собирать 
не по 200  рублей. Нужен и какой-то капитал для 
ремонта,  и не  разорять  жильцов.  Кроме того,  
очень многие дома в городе отремонтировали 
по федеральной программе, а с них собирают 
деньги, как со старых домов. Зачем?  Там же в 
порядке и крыши, и подвалы, и трубы.

Алий Атабиев, ректор Современной Гумани-
тарной Академии:

– Разумеется, нет. Мое базовое образование  – 
строительство, и я прекрасно вижу, что стоимость 
услуг ЖКХ на порядок выше их качества. Кроме 
того, ряд структур борется за то, чтобы взять 
жилищно-коммунальное хозяйство под свой кон-
троль. Причина очевидна – выгода. Складывается 
удивительная ситуация: каждый из нас связан с 
ЖКХ, все понимают, что ситуация в этой сфере 
критическая, но сделать никто ничего не может. 
Даже президент страны время от времени говорит 
об этой проблеме, а воз и ныне там. Необходимо 
просто  создать комиссию и  серьезно заняться  
проверкой этой структуры. Не могу понять, что 
мешает это сделать? Нужно волевое решение, а 
не бесконечные разговоры на эту тему.

Ауес Зеушев, заслуженный артист КБР:
– Думаю, отчасти – да, отчасти – нет. Вообще 

мне трудно говорить на эту тему. Наверное, с 
проблемами такого рода лучше знакомы жители 
многоэтажек. Я живу в частном доме в Баксане 
и могу сказать, что водоснабжение, например, 
у нас оставляет желать лучшего. Не хочется 
огульно критиковать жилищно-коммунальный 
комплекс, но упущения, разумеется, есть. 

Аркадий Кайданов, поэт:
– Не соответствуют ни качеству, ни уровню 

зарплат работников бюджетных организаций. 
Умиляет деятельность управляющих компа-
ний: вместо жэков, худо-бедно справлявшихся 
со своими обязанностями, появились новые 
структуры, работники которых круглосуточно 
напевают песенку из известной сказки: «Несите 
ваши денежки!..». Хотелось бы узнать, за что, 
собственно, мы должны их туда нести?

Татьяна Ткаченко, домохозяйка:
– У нас ничего не делается в доме: ни крыша 

не ремонтируется, ни подъезд. 
Светлана Сорокина, экономист:
–  Вопрос, на мой взгляд,  риторический. Вся 

страна страдает от непомерных аппетитов этого 
хозяйства, которое, по сути, является образцом 
бесхозяйственности. Однажды мне пришлось 
вызвать сотрудника жэка, чтобы поменять  в 
ванной смеситель. Он забыл перекрыть горячую 
воду и устроил «всемирный потоп» в квартире. 
Исправлял то, что он сделал, частный мастер. С 
тех пор я вообще не пользуюсь услугами специ-
алистов из жэка.

Руслан Кадыров, технолог:
– Начнем с того, что эти платежи составляют 

четвертую часть семейного  бюджета. У меня 
нет претензий к поставщикам электроэнергии, 
воды и газа, хотя было время, когда в конце 
месяца практиковали так называемое веерное 
отключение света, и наш холодильник прове-
рялся на прочность. Но я недоволен ценовой 
политикой  «Теплоэнерго», так как вода, которую 
они называют горячей, на самом деле слегка 
теплая. Думаю, что настала пора обзавестись 
счетчиком. Он не считает, когда температурный 
режим не соблюдается.

Сакинат Ибрагимова, рабочая Нальчикского 
пищевого комбината:

– Мне кажется, что пока наши зарплаты будут 
ниже среднероссийской (а она составляет 22 
тысячи рублей), нас больше будет волновать не 
качество услуг, а их стоимость.

Иван  Костин, стоматолог:
– Не могу утверждать, что стоимость услуг 

ЖКХ непомерна. Также не могу сказать, что 
сами услуги качественны. Во всяком случае, 
доверяю все работы, связанные с ремонтом 
коммуникаций, проверенным мастерам.

Керим Аккиев, водитель такси:
– Если честно, не понимаю, с чем связан 

рост стоимости услуг ЖКХ, но точно знаю, что 
не с улучшением их качества. Руководство этих 
организаций идет в ногу с инфляцией. Доходы 
большей  части населения от  инфляционных 
скачков  заметно отстают.

Татьяна Кофанова, служащая:
– Наш дом уже три года отказывается платить  

в ЖЭУ. В  ситуации, когда  появилась необходи-
мость отремонтировать подъезд,  нам отказали, 
сообщив, что  собранные деньги  пошли на ремонт 
крыши. Она же как протекала, так и по сей день 
течет. В доме есть старший, назначены  ответ-
ственные по подъездам, определен кассир. Сами 
собираем: с однокомнатной квартиры 50 рублей, с 
двухкомнатной – 100, с трехкомнатной –  150. Если 
возникают  проблемы – вызываем экстренные 
службы, и ремонт оплачиваем  из этого  фонда. 

Виктор Сергейченко, пенсионер:
– Не знаю, что там чему соответствует, но 

услугами ЖКХ я недоволен. За отопление мы 
платим круглый год, мусор своевременно не 
вывозится. Помимо этого в нашем районе часто 
отключают воду и свет.

Президент Парламент

Школьники получили доступ к «всемирной паутине» КБР продемонстрировала в Баку
свои инвестиционные возможности
(Окончание. Начало на 1-й с.).

В рамках первого дня в зда-
нии Кабинета Министров Азер-
байджана прошла  встреча с 
первым заместителем Пре-
мьер-министра Азербайджан-
ской Республики, сопредседа-
телем межправительственной 
комиссии Ягубом Эюбовым. 
Предметом обсуждений стали 
вопросы расширения взаи-
модействия в экономической, 
энергетической, научно-техниче-
ской и культурно-гуманитарной 
сферах.  В ходе встречи под-
писаны  двусторонние  согла-
шения с рядом субъектов РФ, 
находящихся в пределах CКФО. 

Руководство Азербайджана 
отметило, что Россия является 
крупнейшим экономическим 
партнером  их страны, большая 
часть экспортируемых товаров  
идет в республики Северного 
Кавказа.

Александр Хлопонин об-

ратил внимание  на важность 
расширения культурно-гумани-
тарных  связей, установления 
более тесных контактов между 
жителями обеих стран. Пол-
пред, в частности, рассказал о 
проведении в СКФО фестиваля 
«Кавказские игры» и пригласил 
азербайджанскую молодежь 
принять в нем участие. 

Регионы СКФО  провели 
также презентацию инвести-
ционных проектов. Свои инве-
стиционные возможности про-
демонстрировала и Кабардино-
Балкария. В частности,  такие 
предприятия республики, как  
«Севкаврентген-Д», РМЗ «Про-
хладненский», халвичный завод 
«Нальчикский», «Терекалмаз», 
«Фарма Интернейшнал Ком-
пани Россия-СНГ»  представи-
ли азербайджанской стороне  
как уже реализованные, так и 
предполагаемые к реализации 
инвестпроекты.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как сообщил Барасби Машуков, 

филиалом проведена работа по 
повышению качества предоставля-
емых услуг, в частности: обеспечен 
стопроцентный охват территории 
республики услугами мультисер-
висных сетей; 93 населенных пункта 
включены в сеть филиала через 
линии связи, построенные на воло-
конно-оптических кабелях; более 96 
процентов абонентов телефонной 
сети имеют доступ к услугам связи 
по волоконно-оптическим или циф-
ровым радиорелейным линиям 
связи; проводятся акции по сниже-
нию тарифов на предоставление 
доступа к ресурсам сети Интернет. 

Ведется модернизация сетей 
путем замены медно-жильных ка-
белей на современные цифровые.  
Внедрены автоматизированные 
системы технического учета, систе-
мы расчетов с абонентами, учета 
обращений пользователей, а также 
технической поддержки и сопро-
вождения всех услуг связи. Кроме 
того, директор филиала рассказал 
о сотрудничестве с Министерством  

образования по обеспечению детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья круглосуточным безли-
митным доступом к сети Интернет 
на летний период. 

В рамках программы дистанци-
онного обучения детей с ограничен-
ными возможностями в РФ при-
оритетного национального проекта 
«Образование» Кабардино-Балкар-
ский филиал ОАО «Ростелеком» и 
Минобр сотрудничают с 2009 г. В 
итоге ученики школ  КБР  получили 
доступ к «всемирной паутине».

Барасби Машуков ответил на 
вопросы членов президиума. Пер-
вый вице-спикер Руслан Жанимов 
поинтересовался, что намерена 
предпринимать компания для со-
хранения позиций на рынке связи 
и улучшения качества предостав-
ляемых услуг, в частности широко-
полосного Интернета. По  словам 
директора филиала, «Ростелеком» 
чутко реагирует на запросы по-
требителей и стремится, чтобы его 
телекоммуникационные продукты и 
услуги отвечали их  потребностям. 
В 2011 году планируется осуще-

ствить вложение инвестиций на 213 
млн. рублей. Кроме того, отметил 
Б.Машуков,  выгодное соотношение 
цены и качества услуг является 
залогом уверенного положения 
компании на рынке региона.

Председатель Комитета по 
культуре Анатолий Рахаев поинте-
ресовался, намерена ли компания 
в дальнейшем охватывать места 
массового пребывания людей 
бесплатным Wi-Fi. Как стало ясно 
из ответа директора филиала, под-
ключение объектов к Wi-Fi – это 
прежде всего желание  собствен-
ников или управляющих тех или 
иных объектов. Так, с недавних пор 
зона бесплатного беспроводного 
Интернета создана в Атажукин-
ском саду за счет средств Объ-
единения парков культуры и отдыха 
г. Нальчика. 

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов поинтересовался 
ценовой политикой компании. 
Б.Машуков ответил, что «Росте-
леком» предлагает решения, учи-
тывающие специфику конкрет-
ных людей, семей и компаний. 

«Одновременно мы развиваем 
новые технологические проекты и 
инновационные услуги», – отметил 
Машуков.  Спикер  рекомендовал 
руководству компании активизи-
ровать работу, направленную на 
снижение тарифов на телефонную 
связь общего пользования, а также 
усилить социальную направлен-
ность деятельности филиала.

Отмечалось, что услуги фили-
ала стали привлекательными  для 
населения и организаций. Вместе 
с тем не все населенные пункты 
республики охвачены оптически-
ми линиями связи. Необходимо и 
дальнейшее развитие сетей широ-
кополосного доступа в Интернет, 
модернизация,  направленная на 
увеличение пропускной способ-
ности сети, повышение надежно-
сти и качества предоставляемых 
услуг. 

По итогам заседания приняты 
решения рекомендательного ха-
рактера в адрес Министерства про-
мышленности, связи и информа-
тизации и Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «Ростелеком». 

Семья

Золотая свадьба золотой осенью
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Иной раз для оказания 

помощи отстающим его на-
правляли в отдаленные села 
района и республики, и Алисаг 
с удовольствием соглашался, 
ибо и там он искал новые 
методы и приемы. Накопив-
шиеся знания, большой опыт 
в работе не остались незаме-
ченными. Алисага Алиевича по 
рекомендации райкома партии 
избирают на должность пред-
седателя сельского Совета. 
Новая работа, новые заботы. 
За период его руководства со-
ветом Баксан приобрел сперва 
статус поселка городского 
типа, а позже города.

Строились новые произ-
водства, покрылись асфаль-
том главные улицы, возво-
дились многоэтажные дома, 
создавалась необходимая 
инфраструктура города. При-
ходилось думать и об отдыхе 
горожан. Силами работников 
организаций и предприятий 
в субботники была подго-
товлена почва, посажены 
деревья по всем улицам.  На 
окраине у выезда в сторону г. 
Прохладного заложили парк 
площадью 15 га, построили  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2011 год».

город Нальчик, 29 сентября 2011 года, № 858-П-П

2. Направить указанный Закон Президенту Ка-
бардино-Балкарской Республики для подписания и 
обнародования.

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

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2010 
года № 111-РЗ «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011 год» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2010, № 52; 2011, № 24, 29, 30) 
следующие изменения:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

ЗАКОН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 сентября 2011 года

«923 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации»

1. В статье 1:
1) в пункте 1 слова «в сумме 21 567 

707,4 тыс. рублей, из них объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 12 855 543,1 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
21 742 187,8 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 13 030 

023,5 тыс. рублей»;
2) в пункте 2 слова «в сумме 23 062 

754,2 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 23 237 234,6 тыс. рублей».

2. В приложении № 2:
1) таблицу № 1 после строки:

дополнить строками следующего содержания:

«923

  923

2 03 10001 02 0001 180

2 03 10001 02 0004 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

2) в таблице № 3:
а) строку: 

«2 00 00000 00 0000 000             БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                 12 855 543,1»

изложить в следующей редакции:

«2 00 00000 00 0000 000            БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                              13 030 023,5»;

 б) после строки: 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации  

«2 02 09072 02 0000 151 604 534,7»

дополнить строками следующего содержания:

«2 03 00000 00 0000 180
2 03 10000 00 0000 180
2 03 10001 00 0000 180

2 03 10001 02 0000 180

2 03 10001 02 0001 180

2 03 10001 02 0004 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства
ВСЕГО ДОХОДОВ

174 480,4
174 480,4
174 480,4

174 480,4

50 899,1

123 581,3

21 742 187,8».

3. В приложении № 4 
1) строку:

«Всего                    23 062 754,2»

изложить в следующей редакции:

 «Всего                   23 237 234,6»;

2) строки: 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
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721 725,3
135 184,7
52 184,7
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изложить в следующей редакции:

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства
Фонд софинансирования
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896 205,7
309 665,1
226 665,1

174 488,7

50 907,5

50 907,5
123 581,3

123 581,3».

4. В приложении № 7:
1) строку:

 «Всего                                         23 062 754,2»

изложить в следующей редакции:

 «Всего                     23 237 234,6»;

2) строку:

«МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗА-
ЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    

923 594 235,0»

изложить в следующей редакции:

3) строки:

«МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    

923 768 715,4»

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
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«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства
Фонд софинансирования
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изложить в следующей редакции:

5. Приложение № 8 дополнить таблицами № 2 и №13 следующего содержания:
 «Таблица №12

Распределение субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году

(рублей)

Наименование муниципального 
образования

Зольский муниципальный район 
Прохладненский муниципальный район
Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный 
Городское поселение Тырныауз
Городское поселение Нарткала
Городское поселение Майский
Сельское поселение Заюково 
Сельское поселение Второй Лескен
ИТОГО 

Всего

12 244 993,06
28 203 193,39
1 755 144,00

27 204 732,00
17 434 615,15
31 914 861,07
20 454 054,04
2 632 716,00

28 567 832,26
4 068 300,62

174 480 441,59

капитальный ремонт

1 755 144,00
27 204 732,00
1 755 144,00
15 796 296,00
1 755 144,00
2 632 716,00

50 899 176,00

12 244 993,06
28 203 193,39

15 679 471,15
16 118 565,07
18 698 910,04

28 567 832,26
4 068 300,62

123 581 265,59

В том числе

переселение из аварийного жилищного фонда

Таблица № 13
Распределение субсидий на финансовое оздоровление мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в 2011 году

(рублей)

Наименование муниципального 
образования

Зольский муниципальный район 
Прохладненский муниципальный район
Городской округ Баксан
Городской округ Нальчик
Городской округ Прохладный 
Городское поселение Тырныауз
Городское поселение Нарткала
Городское поселение Майский
Сельское поселение Заюково 
Сельское поселение Второй Лескен
ИТОГО 

Всего

3 661 726,94
8 433 846,61
524 856,00

8 135 268,00
5 213 624,85
9 543 778,93
6 116 553,96
787 284,00

8 542 887,74
1 216 579,38
52 176 406,41

капитальный ремонт

524 856,00
8 135 268,00
524 856,00

4 723 704,00
524 856,00
787 284,00

15 220 824,00

3 661 726,94
8 433 846,61

4 688 768,85
4 820 074,93
5 591 697,96

8 542 887,74
1 216 579,38

36 955 582,41».

В том числе

переселение из аварийного жилищного фонда

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                        Президент Кабардино-Балкарской Республики         А. КАНОКОВ
город Нальчик, 4 октября 2011 года, №81-РЗ

два озера. Предусмотрели и 
возможность доставки туда 
желающих: из центра города 
было налажено движение 
маршрутного автобуса. Много 
других полезных для горожан 
дел сделано под руковод-
ством Алисага Аргашокова.

Сейчас 78-летний Алисаг 
Алиевич на пенсии. Но жи-
вым светом горят его глаза, 
он энергичен и беспокоен. Ни 
минуты не сидит без дела. 
Его великолепный сад мог 
бы претендовать на победу 
не одного смотра-конкурса 
на лучшее приусадебное хо-

зяйство. А двор напоминает 
оранжерею, где высажены 
различные деревья и цветы, 
за которыми он с удоволь-
ствием ухаживает. 

Недавно Алисаг Алиевич и 
Зулижан Хапитовна Аргашо-
ковы отпраздновали золотую 
свадьбу. Прошедшие годы 
прожиты не зря. У них шесте-
ро детей, семнадцать внуков, 
трое правнуков.

Кабардинцы часто желают 
пожилым людям счастли-
вой старости. Верится, что  у 
супругов Аргашоковых  она 
счастливая.

Полиция

(Окончание. Начало на 1-й с.).  
Р.Нургалиев вручил отличив-

шимся сотрудникам медали  «За 
доблесть в службе», «За боевое 
содружество» и погоны тем, кому 
присвоено очередное специальное 
звание. Генерал для каждого нашел  
добрые слова,   отметив значимость 
непростой ежедневной работы. 

Министр  уделил особое вни-
мание социальным гарантиям 
сотрудников полиции. С 2012 года 
оклад полицейских  вырастет в 
четыре-четыре с половиной раза,  
денежное содержание в целом – 
в два-два с половиной. Поэтому 
повышаются требования к ком-
петентности: необходимо каждый 

Основной критерий успешной работы – 
общественное мнение

день доказывать свой професси-
ональный уровень.

Определены четыре направле-
ния, по которым  будет предостав-
ляться жилье сотрудникам полиции. 
Выделяется единовременная соци-
альная выплата для покупки либо 
строительства. Жилье предоставля-
ется  сотрудникам,  при исполнении 
служебного долга ставшим инва-
лидами, членам семей погибших. 
Сохранится очередь, которая велась  
до  первого марта 2005 г. Кроме 
того, будут обеспечены сотрудники 
органов внутренних дел, которые 
работают сегодня в системе и име-
ют право на получение служебного 
жилья. 

Министр поблагодарил руково-
дящий состав за работу, отметил, 
что за  прошедшие девять меся-
цев сделано очень много, и самое 
главное, удалось стабилизировать 
ситуацию в республике: «Мы с вами  
стоим на страже жизни,  здоровья 
граждан, их прав и свобод, – сказал 
Р.Нургалиев. – Только честный, 
открытый диалог с обществом и 
добросовестная работа  позволят 
достичь очень важного – обще-
ственного доверия».  
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Южный  экспресс
СПОНСОРЫ ЗАДЕРЖАНЫ

Республика Дагестан. Задержаны 
два пособника незаконных вооруженных 
формирований, предоставляющих им 
финансовую помощь.

«В ходе проведения обысковых меро-
приятий в рамках ранее возбужденного 
уголовного дела по убийству полицейские 
осмотрели дом жителя села Новосасатли 
Хасавюртовского района. Обнаружены  две  
гранаты,  ружье и  литература экстремист-
кой направленности», – рассказали в МВД 
по Республике Дагестан.

По оперативной информации, хозяин 
дома в 2010 году оказывал пособническую 
помощь в виде финансирования члену 
НВФ, находящемуся в федеральном ро-
зыске. Уголовное дело возбуждено за неза-
конный оборот оружия. Второй пособник бо-
евиков задержан также в селе Новосасатли  
сотрудниками Центра противодействия 
экстремизму МВД. По данным правоох-
ранительных органов, 39-летний мужчина  
оказывал пособническую помощь в виде 
финансирования одному из местных бан-
дитов и предоставлял ему жилье.
МИНИСТР ОБНАДЕЖИЛ СЕРЖАНТОВ

Республика Ингушетия. Денежное 
довольствие старшего сержанта полиции в 
Ингушетии составит более 56 тысяч рублей.

Министр ВД  Рашид Нургалиев про-
вел встречу с личным составом полиции 
республики. По его словам, с 2012 года в 
среднем по стране старший лейтенант бу-
дет получать на руки 42 тысячи 647 рублей. 

«Если говорить об Ингушетии, то с 
учетом дополнительных выплат, уста-
новленных Правительством РФ для 
сотрудников, выполняющих задачи в 
Северо-Кавказском регионе, денежное 
довольствие старшего сержанта старше-
го оперуполномоченного с выслугой от 
пяти до десяти лет составит 56 тысяч 132 
рубля. Денежное довольствие старшего 
сержанта в составе объединенной груп-
пировки и специальных сил равняется 
почти 70 тысячам рублей», – рассказал 
министр внутренних дел.

ДОГОВОРИЛИСЬ С БЛОГЕРАМИ
Карачаево-Черкесия. Первым со-

вместным проектом блогеров и управ-
ления по делам молодежи КЧР станет 
реализация целевой республиканской 
программы поддержки молодых пред-
принимателей, проинформировал на-
чальник управления Анзор Эркенов.

Цель сотрудничества блогеров и 
управления – обеспечение более ши-
рокого освещения в интернет-сфере 
программ и проектов, реализуемых 
в области молодежной политики. Со-
циальное партнерство в этом случае 
призвано обеспечить информационную 
поддержку проекту в интернет-сфере.
«ГОСТЕПРИИМНАЯ ОСЕТИЯ»  ЖДЕТ

Северная Осетия – Алания. Во Вла-
дикавказе с 14 по 16 октября пройдет 
ярмарка «Гостеприимная Осетия». 

На ярмарке будут представлены по-
стельные, текстильные принадлежности, 
швейные изделия, корпоративная и спе-
циальная одежда, обувь, пластмассовая 
и фаянсовая посуда, а также мясная и 
молочная продукция, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мед, раститель-
ное масло и мука.

АРХИТЕКТОРЫ СОБРАЛИСЬ
НА ФЕСТИВАЛЬ

Ставропольский край. В Пятигорске 
прошел первый фестиваль архитекторов 
Северного Кавказа.

Участие в мероприятии приняли 
архитекторы из Ставропольского края, 
Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечни. 
Участники фестиваля продемонстри-
ровали проекты и постройки в рамках 
таких направлений, как инвестиционные 
проекты, социальная архитектура (до-
ступное жилье), градостроительство и 
развитие рекреационных зон. 

К ВЫВОЗУ МУСОРА ПРИВЛЕКЛИ 
ПРОКУРАТУРУ

Чеченская Республика. Жители                      
с. Чернокозово обратились в прокуратуру 
с заявлением о ненадлежащем предостав-
лении жилищно-коммунальных услуг МУП 
«ПУЖКХ» Наурского района. Проверка 
районной прокуратуры подтвердила, что 
предприятием не выполняются условия, 
оговоренные договором.

По мнению районной прокуратуры, 
несвоевременный вывоз бытовых от-
ходов мог «привести к их загниванию и 
разложению и в дальнейшем способен 
причинить вред здоровью человека и 
окружающей среде». «Должностное 
лицо,  виновное в допущенных нару-
шениях, привлечено к дисциплинарной 
ответственности», – рассказали в пресс-
службе прокуратуры ЧР.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

8 октября 2011 г. в Нальчике в здании Балкарского 
государственного драматического театра им. К.Кулиева

в 15.00 состоится презентация
 Межрегиональной общественной организации 

содействия сохранению и развитию
 карачаево-балкарских традиций «Барс Эль». 
Приглашаются представители общественных 
и религиозных организаций, главы фамилий,

 деятели науки, культуры, искусства, журналисты 
и молодежь, а также все желающие.

Телефон для справок 8 (8662) 77-59-12.

С 19 по 23 сентября в Пензе прошли Международные 
соревнования бригад по обслуживанию линий электро-
передачи 110 кВ и выше национальных энергосистем стран 
– участников СНГ. В них приняли участие более ста пред-
ставителей из девяти электроэнергетических компаний. 
Принимающей стороной и организатором соревнований 
выступило ОАО «Холдинг межрегиональных распредели-
тельных сетевых компаний».

В торжественном открытии международных соревнований 
приняли участие представители Электроэнергетического 
совета государств – участников СНГ, ОАО «Холдинг МРСК», 
Правительства и Законодательного собрания Пензенской 
области. 

«Ежедневно непростая ситуация в отрасли требует от 
работников распределительного электросетевого комплекса 
наших стран максимального приложения сил, профессио-
нальных знаний и практических умений, – подчеркнул ге-
неральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец, 
приветствуя участников состязаний. – Поэтому соревнования 
такого уровня – это отличная возможность для продуктивного 
обмена передовым опытом с его последующим внедрением 
в эксплуатационную практику во все энергосистемы госу-
дарств СНГ. Уверен, что и в дальнейшем профессиональные и 
дружеские связи энергетиков наших стран будут укрепляться».

Осмотрев Пензенский учебно-тренировочный полигон, на 
котором проходили соревнования, председатель исполнитель-
ного комитета Электроэнергетического совета СНГ Евгений 
Мишук отметил: «В традиционно считающейся опасной отрасли 
– электроэнергетике,  квалификация и подготовленность пер-
сонала является одним из важнейших условий безаварийной и 
безопасной работы. Практические занятия на объектах электро-
сетевого комплекса делают процесс обучения более понятным 
и эффективным, что в конечном итоге сказывается на уровне 
подготовки специалистов. На этом полигоне можно проводить 
тренировки и соревнования по всем видам работ, которые обычно 
выполняют сетевики: работы на подстанционном оборудовании, 
работы на линиях электропередачи напряжением от 6 до 220 ки-
ловольт. В предыдущие годы пензенский полигон  уже принимал 
соревнования профмастерства. Надеюсь, что и в будущем мы 
будем проводить такие мероприятия именно здесь».

Впервые в рамках подобного рода соревнований прошел 

«круглый стол» на тему «Технологическое и ресурсное взаимо-
действие по устранению массовых технологических нарушений 
в электрических сетях под воздействием природных факторов». 
Здесь же, на территории учебно-тренировочного полигона, в 
день открытия соревнований начала работу выставка произво-
дителей оборудования для электроэнергетики.  Гости и участники 
соревнований познакомились с продукцией компаний из России 
и стран ближнего зарубежья.

Участники соревнований старались показать свое мастерство 
с первого дня. Команда Таджикистана уверенно выступила на 
третьем этапе, ликвидировав  очаг пожара в охранной зоне ли-
нии электропередачи при обрыве и падении провода на землю. 
Бригада из Киргизии отлично прошла этап по освобождению 
пострадавшего от действия электрического тока и оказанию ему 
первой помощи, продемонстрировав слаженные и высокопро-
фессиональные действия. На этом же этапе хорошие навыки 
продемонстрировала команда из Узбекистана и бригада Украины. 
На этапе по соединению шлейфа провода анкерной металличе-
ской опоры хорошо выступила команда Республики Беларусь.

На протяжении всех дней соревнований в каждом этапе коман-

да Российской Федерации показывала высокое мастерство, 
сработав профессионально и четко. Это принесло ей победу 
с большим отрывом от соперников. Второе место завоевала 
команда Кыргызской Республики, «бронза» досталась пред-
ставителям Республики Беларусь.

«Энергосистемы России и СНГ по своей сути отвечают 
общим стандартам, ведь они создавались в те годы, когда 
наша страна была единой — СССР, – сказал Евгений Мишук. 
– И обслуживать эту систему должны специалисты, умеющие 
работать в едином стандарте. А уровень их подготовки можно 
оценить, проводя подобные соревнования. В течение недели 
мы наблюдали, как на полигоне велась ожесточенная борьба. 
Исключительный профессионализм каждой бригады сделал 
нелегкой работу судейской коллегии. Но выбраны самые 
лучшие. Это были интересные и высокопрофессиональные 
состязания».

Помимо призовых мест, были определены победители 
в нескольких номинациях. Традиционно отмечена лучшая 
судейская бригада, лучшие команды на каждом из эта-
пов. Решением главной судейской комиссии в номинации                   
«Команда-победитель первого этапа» награждены энерге-
тики Республики Таджикистан. Командой-победительницей 

второго, третьего и шестого этапов стала бригада из России. Луч-
шие в четвертом и пятом этапе – белорусские энергетики. Лучшей 
судейской бригадой стали судьи второго этапа – Давид Имнадзе 
(Грузия), Феликс Хан (Узбекистан) и старший судья этапа Дамира 
Усеинова (Киргизия). Лучшим руководителем бригады, по мнению 
судей, стал Андрей Бархаткин (Россия). Кроме того, команда Рос-
сийской Федерации   признана лучшей в номинациях «Лучший 
мастер» (Андрей Курин), «Лучший производитель работ» (Кирилл 
Турицын),  «Лучший член бригады» (Сергей Волков), «Участник 
соревнований, показавший лучший результат на первом этапе» 
(Владимир Скворцов). Самый молодой  участник соревнований – 
Андрей Оленич из Украины, а самый старший – Искандер Бакаев 
(Таджикистан). Особый приз от эксперта второго этапа получила 
команда Узбекистана.

Электроэнергетика является одним из ключевых связующих 
звеньев между странами – участниками СНГ. Развитие и рас-
ширение связей национальных энергосистем – первоочередная 
задача. Прошедшие испытания стали важным событием для 
всех команд – вне зависимости от занятого места.

Передовой опыт и профессиональное мастерство

Сейчас перед сельхозпроизводителями 
в полный рост встала проблема сохранения 
полученного урожая. Учитывая тот факт, что 
и в Кабардино-Балкарии в последние годы 
сельское хозяйство начало возрождаться высокими 
темпами, этот вопрос также является достаточно 
острым.

Пошатнувшаяся было экономика стабилизируется, 
закупочные цены на зерно медленно, но верно растут, 
а погода не всегда балует сухостью и теплом, поэтому 
каждый руководитель наверняка задумался, как сохра-
нить полученный урожай и иметь возможность продать 
его подороже.

Ответ прост – ангар (хранилище). Однако капиталь-
ное строительство -ответственное решение и вызывает 
много вопросов: если строить,  то как, где, как скоро 
и главное – сколько это будет стоить. А если уже есть 
ангар? Но крыша течет, разрушен фундамент, или не-
обходимо расширить площадь. К кому обратиться для 
устранения недостатков?

ООО «Цифровые системы безопасности» имеет 
решение сразу всего спектра возникающих проблем. 
Наше предприятие предлагает вашему вниманию 
уникальную технологию строительства бескаркасных 
арочных сооружений, которая успешно применяется на 
рынке России и ближнего зарубежья. Ее эффективность и 
надежность подтверждена многолетним опытом строитель-
ства и использования таких сооружений.

Привлекательность данного метода строительства за-
ключается в том, что сооружения строятся в разы быстрее 
и экономичней, а качество и надежность готовых зданий 
при этом восхищают. Этот метод позволяет возводить 
уникальные конструкции из рулонной оцинкованной стали, 
изготавливаемые на месте строительства, без поддержива-
ющих конструкций внутри, абсолютно герметичные, легко 
утепляемые, с фонарями и окнами естественного освеще-
ния, воротами и тамбурами.

Для производства ангаров используется рулонная оцин-
кованная сталь толщиной от 0,8 до 1,2 мм. Она не требует 
сварки и черных металлов, а это позволяет на четверть 
снизить вес ангара в сравнении с обычными зданиями, воз-
веденными с использованием легких металлоконструкций.

Производство арочных бескаркасных ангаров является 

высокотехнологичным и имеет высокую степень автомати-
зации. Это позволяет обеспечить высокое качество металло-
конструкций. Ангары, возводимые ООО «Цифровые системы 
безопасности», имеют привлекательный вид, отличаются 
прочностью, долговечностью, высокой степенью безопас-
ности. Проекты рассчитаны на успешную эксплуатацию даже 
в неблагоприятных климатических условиях. В зависимости 
от целевого назначения строительства либо климатических 
условий, в которых должно будет функционировать соору-
жение, можно возводить утепленные ангары, используя при 
строительстве различные теплоизоляционные материалы.

Основные преимущества новых конструкций:
 • высокая скорость возведения (от 100 кв. м в рабочую 

смену)
• прочность, герметичность
• высокая устойчивость купола к коррозии
• модульность (возможность использовать строение для 

различных нужд хозяйства)
• высокая степень защиты купола от проникновения по-

сторонних лиц

• комфортный температурный режим вну-
три помещения (дугообразная форма ангара и 
вогнутые арки отражают солнечную энергию, 
что обеспечивает комфортную температуру 

даже в жару)
• низкая цена по сравнению с аналогами
• возможность быстро и качественно утеплить ангар.
Такие сооружения с успехом используются в каче-

стве картофелехранилищ и зернохранилищ (для на-
польного хранения зерна). Также широко применяются 
конструкции в качестве ангаров для сельхозтехники, 
производственных помещений, токов, глинозапасни-
ков, складов готовой продукции.

ООО «Цифровые системы безопасности» обладает 
собственной производственной базой, собственными 
строительными бригадами, собственным транспортом, 
что позволяет удерживать цену на строительство ароч-
ных сооружений на самом низком уровне в регионе.

Наши специалисты всегда готовы выехать на объект 
и произвести предварительные расчеты стоимости воз-
ведения вашего ангара, причем совершенно бесплатно 
и в удобное для вас время.

Мы предлагаем широкий выбор вариантов строи-
тельства и гибкие схемы оплаты. Наша задача – про-

информировать вас о наших возможностях, а выбор всегда 
за вами!

ООО «Цифровые системы безопасности», КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, 18. 

Контактный телефон: 8-800-555-0-171 (звонок бесплатный, 
в том числе и с мобильных телефонов).

Свидетельство о допуске к работам организации, осу-
ществляющей подготовку проектной документации, деятель-
ность которой оказывает влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, №147-0705006322-154-2 от 
12.05.2011 г.

Свидетельство о допуске к определенному виду и видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №0150.02-2010-0705006322-С-
108 от 30.12.2010 г.

Свидетельство о допуске к инженерным изысканиям, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, №0151.01-2010-0705006322-И-020 
от 25.10.2010 г.

АНГАР – ЗА 10 ДНЕЙ
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Утерянный аттестат Б №058109 на имя Хамишевой Люси Бубовны, выданный 
СШ №2 с. Нартан, считать недействительным.

10 октября  «ЖЕНИТЬБА ЧОНАЯ»   
Ж.Токумаев (комедия)  

Начало в 18.30.

БАЛКАРСКИЙ  ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВАБАЛКАРСКИЙ  ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА
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В объявлении, опубликованном в №187 от 4.10.2011, допущена ошибка. Следует 
читать: «Фонд поддержки малого предпринимательства г.о. Нальчик проводит с 
1.10.2011 г. по 25.10.2011 г. конкурсный отбор бизнес-проектов на микрокредитование. 
Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, Шогенцукова, 17, каб. 4, 5, тел. 42-58-23».

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

 Республиканский комитет профсоюза работников агропромышленного 
комплекса горячо и сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Желает крепкого здоровья каждому, семейного счастья, удачи во всех ваших делах.
Мы верим, что агропромышленный комплекс станет ведущей отраслью

экономики республики и его тружеников
 ждет экономическое и социальное благополучие.

 Выражаю огромную благодарность 
директору ФБУ Кабардино-Балкарского Центра стандартизации

 и метрологии Юрию Хапаговичу ШУРДУМОВУ за   огромное внимание
 и заботу, которые он проявляет о пожилых людях, ранее работавших 

на предприятии,  а ныне находящихся на заслуженном отдыхе.
Желаю крепкого здоровья, больших успехов в дальнейшей работе.

  Ахтемур Хадарцев.

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

Социум

Стартовал
 месячник «Милосердие» 
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В Кабардино-Балкарии почитание  

старших является составной частью 
национального  характера. Пожилой 
человек не остается один на один с 
массой проблем, которые решить не 
в силах. За помощью он может об-
ратиться к социальным работникам, 
а просьб у них бывает много. Чаще 
необходима помощь не столько в 
домашних делах, сколько в простом 
человеческом общении. 

По всей  республике в рамках 
Международного дня пожилых лю-
дей прошли вечера чествования дол-
гожителей, супружеских пар, концер-
ты, «огоньки», благотворительные 
спектакли, киносеансы, конкурсы 
художественной самодеятельности 
и  спортивные соревнования среди 
пожилых людей. 

На сцене сменяли друг друга 
государственный ансамбль «Терские 
казаки», Асият Черкесова, образцо-
вый ансамбль танца «Нальцук» и 
другие артисты, коллективы, кото-
рые вкладывали душу в свои вы-

ступления. Зал с воодушевлением 
принимал каждый номер. Девушки 
из  университетского театра  песни и 
танца «АмикС», исполняя попурри  
из песен середины прошлого века, 
вызвали шквал  эмоций. Зал им 
подпевал дружным хором.

Супруги Олег и Любовь Ломаки-
ны  с восторгом восприняли концерт. 

– Нам все понравилось: и Асият 
Черкесова,  и дети, и терские каза-
ки.  Такие концерты, несомненно, 
нужны: можно отдохнуть, попеть 
вместе. Только день назван не очень 
правильно. Немного обидно звучит: 
«День пожилого человека». «День 
ветеранов» было бы лучше, – с улыб-
кой заметил Олег Ломакин.

В завершение концертной про-
граммы ветеранам вручали подар-
ки. Гостями праздника также стали 
советник Президента КБР Аминат 
Уянаева, вице-спикер Парламента 
КБР Натби Бозиев, председатель 
Комитета Парламента по труду 
и социальной политике  Салим 
Жанатаев.

НОВОСТИ
Северо-Кавказского  федерального округа



В Северо-Кавказском 
окружном военном суде вы-
несли приговор восьми участ-
никам банды, орудовавшей 
на территории Кабардино-
Балкарии с 2005 по 2008 годы. 
Незаконным вооруженным 
формированием «Урванский 
джамаат» так и не признали. 
Но все же двое самых актив-
ных участников группировки 
получили пожизненные сроки. 
Это организатор банды 28-лет-
ний Алим Битохов и один из 
участников 34-летний Алим 
Хубиев. Остальные преступ-
ники: 30-летний Анзор Бого-
тов, 27-летний Амир Исаков, 
28-летний Рустам Каранашев, 
28-летний Роман Сохов, 28-лет-
ний Рустам Жилов, 40-летний 
Мухамед Шогенов будут си-
деть от 16 до 22 лет. Приговор 
зачитывали почти пять часов.

– В зависимости от роли каж-
дого они признаны виновными 
в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 209, 
162, 317, 111, 105, 30, 105, 226, 119, 
222 УК РФ (бандитизм, разбой, 

посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного ор-
гана, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, убий-
ство и покушение на убийство, 
хищение оружия и боеприпасов, 
угроза убийством, незаконный 
оборот оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств), – сообщает 
Следственный комитет по КБР.

Эта шайка бесчинствовала 
в Урванском районе с 2005 по 
2008 годы. Его участники по-
купали и перевозили большое 
количество огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств и взрывчатых 
веществ, прятали их в тайниках.

С 2007 по 2008 год они совер-
шили несколько особо тяжких 
преступлений. Например, 6 
августа 2007 года в Чегемском 
районе напали на двух сотруд-
ников «ИнтерТаза», похитив 7 
тысяч 689 рублей. В декабре 
2007 года в селе Старый Черек 
убили оперуполномоченного 
отдела уголовного розыска. В 
январе 2008 года в Чегемском 
районе на территории забро-
шенного картодрома за наруше-
ние дисциплины избили одного 

из членов своей банды, а через 
пару месяцев убили его. В июле 
этого же года на окраине села 
Черная Речка бандиты распра-
вились с жителем Прохладного 
и похитили его машину. Также 
на автодороге Нальчик-Про-
хладный преступники напали 
на сотрудников службы безопас-
ности «НК «Роснефть» – Кабар-
дино-Балкарская Топливная 
Компания». Расстреляли одного 
из сотрудников и украли 877 
тысяч рублей, огнестрельное 
оружие и боеприпасы.

На оглашение приговора 
собрались многочисленные 
родственники и журналисты. 
Услышав, что их оправдали 
по статьям об организации 
незаконного вооруженного 
формирования и оборота нар-
котиков, подсудимые радостно 
загудели. Но Алим Битохов и 
Алим Хубиев, узнав, что они 
будут сидеть до смерти, сразу 
понурили головы.

– Мы будем добиваться об-
жалования приговора, – вос-
кликнул адвокат Алима Бито-
хова.

«Комсомольская правда», 
№ 147, 04.10.11

Наталья ГОЛЯНОВА

Пожизненный приговор двум лидерам «Урванского джамаата» 
зачитывали почти пять часов

Другие бандиты будут сидеть от 16 до 22 лет.

Фестивали
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«Терские казаки» 
покорили москвичей

Мир спасет любовь

Культура

Анатолий САФРОНОВ

Ваш адвокат

Утратили право пользования квартирой
Залим ДЗАГАШТОВ

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

МАСКИ
Не перестаю удивляться 

нюансам русского языка. Лик, 
лицо, личина – формально  
речь идет об одном и том же, 
но обратите внимание: какие 
разные смысловые оттенки. 

Думаю, один из главных 
человеческих  пороков –  ли-
цемерие. Я знаю массу лю-
дей, которые при встрече 
мило улыбаются, а за спиной, 
ни секунды не сомневаясь,  
выльют на тебя ушат помоев. 
Что самое удивительное, не-
которые из них в обоих случа-
ях будут  абсолютно искренни.

«Я не осуждаю, а рассуж-
даю» –  фраза, которую  мне 
приходилось слышать не раз. 
Разумеется,  это лукавство. 
Почему бы, в таком случае, не 
порассуждать  о  собственных  
ошибках и недостатках. Что 
мешает взглянуть на свои по-
ступки критически? Раздутое 
самомнение?  Тщеславие? 
Эгоизм? Кстати, если уж речь 
зашла о себялюбии – однаж-
ды в разговоре услышал ори-
гинальную интерпретацию 
евангельского текста. «Воз-
люби ближнего, как самого 
себя» – сентенция общеиз-
вестная, но, оказывается, 
для того чтобы исполнить эту 
заповедь, нужно для начала 
проникнуться беззаветной  
любовью к  собственной пер-
соне, поставив свои интересы 
выше интересов других. Со-
гласитесь, довольно странная 
трактовка.

 Есть старая притча, кото-
рая лично мне кажется  на-
зидательной. В одном скиту 
умер монах. При жизни он 
был нерадив. Мало заботил-
ся о духовном, предпочитая 
сладко спать и вкусно есть. 
После  смерти  братия мона-
стыря стала усердно молить-
ся о  спасении его души. И 
вот как-то ночью одному из 

иноков  явился покойный и 
сказал, что  все его прегре-
шения прощены. 

«Как же так? – удивился 
монах. – Ты ведь нарушал 
посты и не соблюдал обетов, 
данных Богу».

«Зато я ни разу никого не 
осудил», – ответил умерший.

Думаю, не будет преувели-
чением сказать: все мы но-
сим маски. За исключением 
тех, кому нечего скрывать, но 
таких, к сожалению, немного. 
Что касается всех остальных, 
маска нам просто необходи-
ма. Она придает уверенности 
в себе, надежно маскируя 
от окружающих пороки и 
слабости, и в этом смысле 
человеческая жизнь напоми-
нает карнавальное шествие.  
Подобно древним мимам  
мы скрываем свои истинные   
чувства за личиной равно-
душия, грубости, пошлости. 
Или наоборот, выдаем порок 
за добродетель, эгоизм за че-
ловеколюбие, невежество за 
ученость…  Нам без труда уда-
ется оправдать свой самый 
низменный и неблаговидный 
поступок.  В этой науке все мы 
большие мастера.

Еще в юности я заметил, 
что большинство наших зем-
ляков  напоминают разведчи-
ков в тылу врага. Они тщатель-
но скрывают свою истинную 
суть, умеют делать хорошую 
мину при плохой игре, а по чо-
порности и высокомерию мо-
гут дать фору любому англи-
чанину. Где-нибудь в средней 
полосе России люди смотрят 
на вещи гораздо проще. Там 
«каждый сверчок знает свой 
шесток». Трус не пытается 
выдать себя за героя, девица 
легкого поведения не строит 
из себя добропорядочную 
барышню,  дурак не при-
кидывается умником. У нас, 

к сожалению, все наоборот.  
И дело даже не в том, что 
жители Кабардино-Балкарии 
лучше или хуже уроженцев 
Рязанской или, скажем, Ко-
стромской губернии. Просто, 
как бы парадоксально это ни 
звучало, мы носим маски, 
чтобы «не потерять  лица». 
Конечно, это ежедневное ли-
цедейство усложняет жизнь, 
запутывает и без того непро-
стые человеческие отношения 
и держит нас в постоянном 
напряжении. Но ничего не 
поделаешь. Общественное 
мнение для нас всегда было 
и остается на первом месте.  

Что и говорить, Нальчик не 
похож на другие города. Здесь 
особые отношения, совер-
шенно другая ментальность. 
Прогуляйтесь по улицам, вгля-
дитесь в лица прохожих. Обра-
тите внимание на черно-белую  
гамму, которая, по-прежнему 
доминирует в одежде. Склады-
вается впечатление, что наши 
люди боятся ярких красок, 
а улыбки им категорически 
противопоказаны. 

Как-то в беседе с одной 
женщиной-филологом я ус-
лышал фразу, показавшуюся 
мне интересной. «В Нальчи-
ке, чтобы добиться успеха, 
нужно приложить гораздо 
больше усилий, чем, напри-
мер, в Москве, – сказала она. 
– Даже в обыденных ситуа-
циях мы нередко вынуждены 
пробивать стены головой». 
Согласен. Но в чем причина? 
Вразумительного ответа на 
этот вопрос моя собеседни-
ца дать не смогла. Вот я и 
думаю: может, все дело в 
нас с вами? Может, мы сами 
создаем себе сложности и, 
подобно небезызвестному 
идальго,  воюем с ветряными 
мельницами, принимая их за 
сказочных чудовищ?

Молодежная политика

Нужны здоровые граж-
дане с активной жизненной 
позицией. Таков итог  дис-
куссий в ходе «круглого 
стола», организованного 
Министерством по делам 
молодежи КБР совместно 
с администрацией Баксан-
ского муниципального рай-
она и при активном участии 
районного Управления об-
разования на базе средней 
школы № 4 с.п. Исламей с 
учащимися старших классов  
четырех школ поселения. 

Тема «круглого стола»  – 
пропаганда здорового об-
раза жизни, профилактика 

негативных зависимостей в 
молодежной среде. 

Около 60 старшеклассников 
внимательно слушали высту-
пления гостей. Сотрудники 
Минмолодежи Ратмир Каров и 
Аслан Закураев, заместитель 
главы райадминистрации по 
идеологическим вопросам 
Андзор Ахобеков, начальник 
МОБ МОВД «Баксанский» под-
полковник полиции Армед 
Алакулов и главный специалист 
РУО Мадина Балкизова убеди-
тельно говорили о преимуще-
ствах здорового образа жизни, 
занятий спортом как достойной 
альтернативе употреблению 

табака, алкоголя и наркотиков. 
Основным докладчиком, 

превратившим свое высту-
пление в увлекательный дис-
пут, стал декан факультета 
повышения квалификации 
КБГУ Александр Кочесоков. 

На мероприятии достиг-
нуто главное – не формаль-
ность  дискуссии,  а искрен-
няя заинтересованность 
школьников. Ребята активно 
высказывали предложения и 
пожелания по теме «кругло-
го стола», сообщает Залина 
Шомахова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

Достойная альтернатива

Заметным событием в куль-
турной жизни Эльбрусско-
го района стало открытие в 
фойе Дворца культуры имени 
Кайсына Кулиева выставки 
картин художника-живописца 
Александра Полякова в связи 
с его 70-летием.

Творческая биография Алек-
сандра Константиновича тесно 
связана с г. Тырныаузом, в 
котором он живет и трудится 
более сорока лет. Природа 
и люди горного края стали 
близки художнику, и в его раз-
ноплановом творчестве ярко 
представлены балкарский эпос, 
народные сказки и былины, 
портреты современников. Он 
стал участником республикан-
ских, пяти зональных выставок 
«Советский юг», трех всерос-
сийских выставок, состоявшихся 
в Москве. Его работы находятся 
в частных коллекциях в Англии, 
Германии, Швеции, Норвегии, 
Италии, Испании.

До последнего времени 
Александр Константинович щед-
ро делился творческим опытом 
с подрастающим поколением – 
более десяти лет преподавал в 
Детской школе искусств. У него 
немало талантливых учеников, 
среди которых есть и художники-
профессионалы.

Поздравить юбиляра и по-
ближе познакомиться с его 
творчеством пришли предста-
вители местной власти, обще-
ственности, работники культуры, 
учащаяся молодежь. Высту-
пившие на открытии выстав-
ки первый заместитель главы 
администрации Эльбрусского 
района Раиса Афашокова, ре-
дактор журнала «Минги-Тау», 
депутат Парламента КБР Аскер 
Додуев, заведующая районным 
Управлением культуры Жаннет 
Толгурова, член Союза худож-
ников КБР Владимир Бакуев, 
директор Детской школы ис-
кусств г. Тырныауза Людмила 
Кайчуева, учитель лицея № 1 
г. Тырныауза Наталья Тишина, 
известный в республике коллек-

ционер Даниял Хаджиев выска-
зали много добрых слов в адрес 
художника. Они отмечали, что в 
течение многих лет Александр 
Константинович не только без-
заветно служит искусству, радуя 
своим творчеством земляков и 
гостей района, но и отдает много 
сил и энергии эстетическому 
воспитанию детей, за что сни-
скал заслуженный авторитет и 
уважение.

Поздравив художника с юби-
лейной датой, пожелав здоро-
вья, неиссякаемой энергии и 
дальнейших творческих успехов, 
выступавшие преподнесли ему 
награды и подарки. Александр 
Поляков награжден Почетной 
грамотой администрации Эль-
брусского района, ему вручены 
памятные адреса Парламента 
КБР, районной администрации, 
памятная медаль «100 лет со 
дня рождения Б. Гуртуева», 
учрежденная Кавказской ака-
демией.

Выставка художника-жи-
вописца продлится несколько 
месяцев.

Сроднился с горным краем
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По приглашению мэра 
Москвы Сергея Собянина 
в работе международного 
фестиваля «Казачья стани-
ца Москвы», состоявшегося 
на территории ЦПКО им.                         
М. Горького, приняла участие 
делегация из Кабардино-
Балкарии. 

Казаки под руководством 
атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего обще-
ства Николая Любуни пред-
ставили культурные и исто-
рические традиции терского 
казачества, приняли участие 
в плац-параде, спортивных 
мероприятиях и музыкальном 
фестивале. Государственный 
фольклорный ансамбль «Тер-
ские казаки» (руководитель 
Галина Бочарова) покорил 
сердца москвичей и гостей 
столицы и был награжден дип-
ломом мэра Москвы. 

В рамках фестиваля про-
ведена казачья ярмарка как 
прообраз будущей системы 

прямых поставок продукции 
казачьих хозяйств и изделий 
народных промыслов на рынки 
Москвы. Главная площадка 
была организована в виде 
казачьей станицы – традици-
онных куреней. 

Фестиваль собрал предста-
вителей регионов России и за-
рубежных стран, реестровые и 
общественные казачьи орга-
низации, учебные заведения, 
художественные коллективы, 
спортивные клубы, мастеров-
ремесленников, историков, 
этнографов. 

По словам Николая Любуни, 
фестиваль стал смотром нако-
пленного в регионах России и 
за рубежом опыта в вопросах 
организации патриотического 
воспитания молодежи, воз-
рождения русских духовных 
и культурных традиций, со-
общает Людмила Панфилен-
ко, пресс-секретарь местной 
администрации городского 
округа Прохладный.

В городе Армавире за-
вершился  Международный 
студенческий фольклорный  
фестиваль «Молодежь – бу-
дущее России». Кабардино-
Балкарию на нем  представил 
театр песни КБГУ «АмикС». 

Помимо известных и давно 
полюбившихся в республике 
композиций, артисты испол-
нили два новых номера.  Это 
песня Амира Кулова «Мир 
спасет любовь» и постановка 
молодого хореографа Аслана 
Канаметова «Горский пере-
пляс». Выступления наших ар-
тистов встречали овациями, а 
на второй день после открытия 
фестиваля молодежь на ули-
цах напевала слова из песни 
«Мир спасет любовь». 

В рамках фестиваля жители 
Армавира отпраздновали день 
города. «Мы были удивлены 
размахом и красочностью его 
проведения, – делятся впечат-
лениями амиксовцы. –  Особый 
колорит музыкальному празд-
нику придали выступления 
звезд российской эстрады Оле-
га Газманова, Жанны Фриске, 
Лолиты и группы  «Инфинити».

В ходе фестиваля были ор-

ганизованы концерты в микро-
районах города. «Зрители  при-
нимали гостей очень тепло, и 
каждый их выход сопровождал-
ся бурными аплодисментами. 
Артистам «АмикСа» вручили 
множество призов и подарков, 
также они получили приглаше-
ние для проведения сольного 
концерта в городском Дворце 
культуры. «Ребята обменялись 
сувенирами и телефонами 
с представителями различ-
ных делегаций из Калмыкии, 
Адыгеи, Белоруссии, Ростова-
на-Дону, Северной Осетии-
Алании и  Карачаево-Черкесии. 
Вернулись домой полные сил, 
желания учиться и творить, 
– говорит руководитель Театр 
песни КБГУ «АмикС» Амир 
Кулов.

«АмикС» идет в ногу со 
временем: на стадии раз-
работки сайт театра песни, 
где поклонники смогут найти 
видео– и аудио продукцию, 
статьи и фотографии с раз-
личных концертов, конкурсов 
и фестивалей, прайс-лист 
с перечнем услуг, которые 
группа может оказать. Также 
посетители будут иметь воз-
можность общаться и обсуж-
дать различные вопросы и  
творчество артистов театра.

Алина БАЛАХОВА

«После развода жена 
выехала из квартиры и по-
лучила другую от предпри-
ятия, где работала. Могу ли 
я приватизировать жилье 
без ее согласия и наших 
несовершеннолетних детей, 
которые проживают вместе 
с ней?

Андрей М., г. Майский».
– В соответствии со ст. 2 

Закона РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» гражда-
не вправе с согласия всех 
совместно проживающих 
совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершен-
нолетних в возрасте от 15 
до 18 лет приобрести жилое 
помещение в общую соб-
ственность (совместную или 

долевую) либо в собствен-
ность одного из совместно 
проживающих лиц, в т.ч. не-
совершеннолетних. В договор 
передачи жилого помещения 
в  собственность включаются 
несовершеннолетние, име-
ющие право пользования 
данным жилым помещением 
и проживающие совместно с 
лицами, которым это жилое 
помещение передается в об-
щую с несовершеннолетними 
собственность, или несо-
вершеннолетние, прожива-
ющие отдельно от указанных 
лиц, но не утратившие право 
пользования определенным 
жилым помещением. Члены 
вашей семьи, зарегистри-
ровавшись в другом месте, 
утратили право пользования 
квартирой, поэтому прав при 
приватизации данной кварти-
ры на нее они иметь не будут.

Природа

Республиканский детский 
эколого-биологический 
центр совместно с Нальчик-
ским лесничеством и Ботани-
ческим садом провел акцию 
по возвращению в места 
исконного произрастания 
тиса ягодного и подснежника 
кабардинского. 

Воспитанники и педагоги 
Центра высадили 50 сеянцев 
тиса и более 200 луковиц под-
снежника на Белореченском 
участке лесничества и на-
мерены вести наблюдения за 
своими посадками. 

– Эффективное экологиче-
ское просвещение – важней-
шее условие успешного реше-
ния любой природоохранной 
задачи, поддержания качества 
окружающей среды и здоровья 
населения, – рассказывает за-
меститель директора центра 
Алексей Кольченко. – Наш 
директор Елена Тхазаплижева 

– кандидат биологических наук, 
свои научные исследования 
посвятила именно изучению 
экологических систем Кавказа 
и уникальных видов растений. 
Нашу инициативу поддержал 
и основатель научной школы 
«Биологическое разнообразие 
Кавказа» и.о. министра обра-
зования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев – доктор биологи-
ческих наук, профессор, за-
служенный деятель науки КБР. 

Таким образом, все наши 
действия продуманы и научно 
обоснованы. В этот раз мы 
высаживали сеянцы, предо-
ставленные Ботаническим 
садом. В будущем надеемся 
использовать свои собствен-
ные, так как выращенный на 
нашей территории тис уже 
начал плодоносить, и мы смо-
жем использовать его семена, 
чтобы вырастить саженцы для 
посадок в Чегемском и Черек-
ском ущельях. 

Благодаря таким практиче-
ским занятиям наши дети не 

понаслышке знают о реликтах 
– «живых ископаемых» и эн-
демиках – видах характерных 
только для данной местности. 
Тис ягодный – древнее релик-
товое растение, популяция 
которого восстанавливается 
с трудом. Он растет очень 
медленно, а живет долго, бо-
лее тысячи лет. Подснежник 
кабардинский – эндемич-
ный вид, произрастает только 
здесь, поэтому его сохранение 
на нашей совести, а всем из-
вестно, как активно собирает 
население весенние цветы. 
В том числе в коммерческих 
целях, хотя это запрещено 
законом, так как вид внесен 
в Красную Книгу и находится 
под охраной государства. В 
дальнейшем мы планируем 
провести работу по возвраще-
нию в природу и других рас-
тений из Красной Книги КБР 
– пихты кавказской, хмеле-
граба, морозника кавказского, 
пиона тонколистного. 

Наталья БЕЛЫХ

Возвращение тиса и подснежников

Дата

К 152-й годовщине со дня 
рождения основоположника 
балкарской поэзии и балкар-
ского литературного языка 
Кязима Мечиева в Доме куль-
туры села Безенги прошли 
«Кязимовские чтения». 

На родине поэта собрались 
почитатели его таланта: мест-
ные жители, общественность 
района, школьники и учителя, 
писатели, представители духо-
венства. В родных горах Кязи-
ма на трех языках звучали его 
жизнелюбивые стихи.

О жизненном и творческом 
пути К. Мечиева говорили в 
своих выступлениях писате-
ли Салих Гуртуев, Светлана 
Моттаева, Тамара Биттирова, 

Хадис Мечиев, уроженцы с. 
Шики Хабибуллах Гаев и Ачах 
Кучменов. Организаторы «Кя-
зимоских чтений» Аминат Ша-
ваева и Хадис Тетуев сравни-
вали чистую и светлую поэзию 
Кязима с горным родником.  

 – Кязим Мечиев сумел 
обессмертить свой народ, – 
заметила Мария Котлярова, 
автор и издатель «Книги о 
мудром кузнеце Кязиме». 

От имени рода Мечиевых 
выступил Таука Мечиев, кото-
рый поблагодарил организато-
ров праздника поэзии и всех, 
кто принял в нем участие.

 Никого не оставили равно-
душным выступления школь-
ников. Они читали стихи поэта 
и показали инсценировку по 
известной поэме «Бузжигит». 

 Днем раньше «Кязимов-

ские чтения» прошли и в Верх-
небалкарской школе №1, 
информирует Залина Бозиева 
из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района. 

Наталья БЕЛЫХ

«Кязимовские чтения» на родине поэта

Задержана за кражу продуктов
Происшествие 

Отсутствие постоянной работы и доходов 
спровоцировало жительницу Кабардино-
Балкарии совершить кражу продуктов в 
магазине «Магнит».  

Женщина, ранее не судимая, набрала това-
ров на сумму менее двух тысяч рублей, однако 

этого оказалось достаточно, чтобы привлечь ее 
к ответственности.

Ввиду того, что в поле зрения полиции она 
попала в первый раз, в качестве меры пресе-
чения избрана подписка о невыезде, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает глу-
бокое соболезнование первому секретарю Урванского 
райкома КПРФ ТЛАПШОКОВУ Хажисмелю Султановичу 
в связи со смертью  брата Аниуара Султановича.

Коллектив МОУ СОШ №30 выражает глубокое собо-
лезнование директору ТЕМИРОВОЙ Ларисе Исмаиловне, 
родным и близким  по поводу безвременной кончины  брата 
ТЕМИРОВА Бориса Исмаиловича, прекрасного человека, 
хорошего семьянина.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и сотрудники аппарата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искреннее соболезнование пред-
седателю Комитета по промышленности, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи              
МАРЕМУКОВУ Сафарби  Хабасовичу в 
связи с кончиной  брата МАРЕМУКОВА         
Хамидби Хабасовича.


