
 

«Прохладныйтеплоэнерго», обслуживающий 17 котель-
ных города, получил паспорт готовности к предстоящему 
осенне-зимнему периоду еще 28 сентября.
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ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами дождь.

К началу отопительного 
сезона капитально отремон-
тировано 17 котлов,16 насо-
сных агрегатов и электродви-
гателей. Проведена ревизия 
трубопроводной арматуры. 
Выполнен текущий ремонт 
газового и электрического 
оборудования котлов с кон-
трольно-измерительными 
приборами, а также помеще-
ний котельных.

За счет  собственных 
средств отремонтированы 
и заменены теплосети про-
тяженностью 482 м.

В целях экономии энер-
горесурсов с начала года 
установлено девять энерго-            
сберегающих насосов. За 
счет заемных средств на ше-
сти котельных города заме-
нены устаревшие узлы учета 
газа на узлы с электронными 
корректорами.

Предприятие полностью 
укомплектовано техникой для 
ремонтно-восстановитель-
ных работ, имеется необхо-
димый запас материальных 
ресурсов для оперативного 

устранения возникающих 
неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения. 

Прохладненский «Водока-
нал» в соответствии с планом 
мероприятий по подготовке 
к работе в осенне-зимний 
период выполнил работы 
на общую сумму 2 500 тыс. 
рублей, «Городские электри-
ческие сети» – на 1 830 тыс. 
рублей. 

Филиалом «Прохладный-
газ» проведена диагностика 
технического состояния 21,5 
км стальных подземных газо-
проводов и приборное обсле-
дование на герметичность и 
изоляцию 88,3 км газопрово-
дов. Произведена реконструк-
ция пяти единиц шкафов 
распределительных пунктов 
и капитальный ремонт семи 
зданий газораспределитель-
ных пунктов, выполнен ре-
монт, окраска и наладочные 
работы оборудования, ин-
формирует Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации 
г. Прохладного.

 
Итоги

Завершается капитальный ремонт моста над скотопрого-
ном в районе села Дугулубгей, входящего в городской округ 
Баксан. Автомобилисты испытывают некоторые неудобства, 
поскольку приходится проезжать участок грунтовой дороги, 
но относятся с пониманием – эта сложная работа необходима 
ради безопасности.

В течение двух месяцев укреплены поперечные опорные 
балки, заменены бетонные плиты, составляющие основу гори-
зонтальной поверхности. Этот цикл выполнили прохладненские 
мостостроители. Работники дорожно-эксплуатационного пред-
приятия №166, которым руководит Эдуард Дзахмишев, укла-
дывают дорожную одежду. Объект с двухрядным движением 
строители намерены сдать в конце октября.

(Окончание на 2-й с.).

Красят мосты 
не только для красоты

Водитель Алим Маршенкулов 
и мастер участка Вячеслав Сонов.

Дороги

Наталья КРИНИЦКАЯ

Социум

Сельское поселение Ниж-
ний Курп – зеркало интерна-
ционального состава насе-
ления  Кабардино-Балкарии. 
Здесь трудятся и продолжа-
ют родовые традиции кабар-
динцы, балкарцы, русские, 
чеченцы, ингуши, осетины, 
кумыки. Вместе – семья с 
едиными целями.

Вполне развита и соци-

Единая 
интернациональная семья

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Работа – по направлению 
администрации города

Мария ЗОРИНА

Проблема занятости на-
селения остается одной из 
ключевых в деятельности 
г. Прохладного. Чтобы по-
мочь найти работу, город 
открыл  официальный сайт 
администрации, на котором 
еженедельно размещается 
обновленный список вакан-
сий.

Проводятся еженедельные 
комиссии по контролю над 
регистрацией безработных 

На льготных условиях

Большой популярностью у 
жителей г. Тырныауза, всего 
Эльбрусского района поль-
зуется отделение социально-
бытовых услуг Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения.

Граждане, состоящие на 

альная структура Нижнего 
Курпа, однако в школьном 
здании, рассчитанном на 700 
учеников, сегодня обучаются 
152 ребенка. Из 21 выпускни-
ка в вузы поступили девять 
человек, в колледж – четве-
ро, другие – в ряд учебных 
заведений среднего профес-
сионального образования. 
Сложная демографическая 
ситуация, как считают в селе, 
связана с оттоком населе-
ния, в основном, в города.

граждан в целях содействия 
в поиске подходящей работы 
на предприятиях города.

На очередном заседании 
комиссии, которой руководит 
заместитель главы местной  
администрации по эконо-
мике, промышленности и 
финансам Н. Дубко, более 
чем тридцати гражданам, 
состоящим на учете в службе 
занятости, выданы направ-
ления на предприятия и в 
учреждения, где найдут при-
менение их профессиональ-
ные навыки и трудовой опыт.

Анатолий ПЕТРОВ
учете в центре, получают 
на льготных условиях услуги 
парикмахерской и швейного 
цеха. За истекшее время 
года ими воспользовались, в 
частности, инвалиды, участ-
ники войны, люди пожилого 
возраста, а также, за умерен-
ную плату, население. Всего 
обслужено 4764 человека, 
оказано 5686 услуг.
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В прокуратуре КБР под председательством заместителя 
прокурора республики Ю. Лаврешина проанализированы 
результаты надзорной деятельности по исполнению за-
конов о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму за девять 
месяцев.

Успокаиваться рано

Отмечена приоритетность 
данного направления дея-
тельности, обусловленная 
сохраняющимися в респу-
блике угрозами экстремист-
ского и террористического 
характера. 

Анализ проделанной ра-
боты свидетельствует о реа-
лизации прокуратурой респу-
блики значительного спектра 
имеющихся полномочий в 
вопросах нормативно-право-
вого, административного, 
уголовного и гражданско-
правового регулирования. 
Отработаны наиболее важ-
ные сферы, в частности, 
профилактическая дея-
тельность органов государ-
ственной и муниципальной 
власти, процессуальная и 

оперативно-розыскная дея-
тельность органов правопо-
рядка, вопросы антитерро-
ристической защищенности, 
информационного противо-
действия и правового про-
свещения.

Ю. Лаврешин подчеркнул, 
что реализуемая деятель-
ность не может быть призна-
на успешной без осущест-
вления комплекса меро-
приятий информационного 
противодействия террориз-
му и экстремизму. Данному 
направлению в прокуратуре 
уделено особое внимание, 
поскольку масштабы и эф-
фективность пропаганды 
идеологов экстремизма на-
растают из года в год.

(Окончание на 2-й с.).

В январе-июне деятельность Парламента была направ-
лена на своевременное и качественное законодательное 
обеспечение проводимых в республике социально-эконо-
мических преобразований, реализацию положений Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию и Послания 
Президента КБР Парламенту республики, определивших 
приоритет правового регулирования во всех сферах, раз-
вития демократических институтов гражданского обще-
ства и обеспечения избирательных прав граждан.

Твердо и настойчиво 
отстаивать непоколебимость 

нашего братства

Подводя итоги весенней 
сессии, следует отметить, что 
депутатский корпус упрочил 
свои позиции в политической 
структуре общества, стал 
весомой площадкой для вы-
работки стратегических путей 
развития республики, а дея-
тельность парламентариев 
характеризуется существен-
ным ростом продуктивности, 
и, главное, качества работы.

В результате выполнен 
Примерный план основных 
мероприятий на весеннюю 
сессию.

Основные усилия депу-
татов были сосредоточены 
на дальнейшем совершен-
ствовании законодательной 
базы, принятии новых базо-
вых законов и оперативном 
реагировании на изменения 
федерального законода-
тельства. Среди базовых 

законов следует отметить: 
«О порядке предоставления 
государственных гарантий»; 
«О целевом бюджетном 
дорожном фонде Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки»; «О порядке проведения 
публичных мероприятий 
на объектах транспортной 
инфраструктуры, используе-
мых для транспорта общего 
пользования»; «О некоторых 
вопросах охраны атмосфер-
ного воздуха».

Основная часть принятых 
законов (свыше трети) от-
носится к сфере экономики 
и финансов, около трети – 
к сфере государственного 
строительства, почти пятую 
часть от общего количества 
составляют законы в области 
аграрной политики, экологии 
и природопользования.

(Окончание на 2-й с.).

Ануар ЧЕЧЕНОВ, 

Председатель Парламента КБР:

Ветераны

Анатолий САФРОНОВ

Алексей Шевкопляс по 
праву может стать в шеренгу 
тех, кто неустанным трудом 
внес значительный вклад в 
развитие промышленной и 
строительной индустрии г. 
Тырныауза, да и всей респу-
блики. До недавнего време-
ни он работал помощником 
генерального директора 
открытого акционерного 
общества «Эльбрусстром». 

Трудно поверить, что Алек-
сею Гавриловичу за восемь-
десят. Нередко встречаю его 
на улице, всегда он выглядит 
бодрым и энергичным. Мно-
гие годы активно занимался 
спортом, а именно легкой 
атлетикой, и даже добивался 
успехов в соревнованиях, как 
в молодом возрасте, так и 
среди ветеранов. 

– Родом я из Ростовской 
области, – рассказывает 
Алексей Гаврилович. – Туда 
переехал еще мой дед из-
под Полтавы. Там раздавали 

Два раза по сорок – 
еще не возраст

свободные земли, и их полу-
чили примерно два десятка 
семей, которых так и назы-
вали – «полтавчане». Я был 
шестым и самым младшим 
ребенком в семье. Когда 
подрос, помимо занятий в 
школе зарабатывал трудо-
дни в местном колхозе. После 
девяти классов поступил в 
Ростовский техникум желез-
нодорожного транспорта на 
отделение строительства 
мостов и тоннелей. Окончил 
его хорошо и мог продолжить 
учебу в институте, но матери-
альные возможности семьи 
не позволяли. Шел 1946 год 
– очень тяжелое и голодное 
время. Получилось так, что 
меня и еще одного молодого 
специалиста направили рабо-
тать в Московский проектный 
институт, затем я оказался 
в филиале этого института 
в г. Ярославле. Но сидеть 
целыми днями за чертежами 
было не по мне. Я стремился 
на производство…

(Окончание на 3-й с.).

Мероприятия, посвящен-
ные памяти первого Прези-
дента КБР Валерия Кокова, 
состоялись 18 октября в его 
родном селе Дыгулыбгей,  
входящем в городской округ 
Баксан. 

У памятника, установлен-
ного на месте захоронения 
видного политического и 
государственного деятеля, 
в день 70-летия со дня его 
рождения собрались родные 
и близкие первого Президен-
та республики, односельча-
не, друзья, представители 
властных структур респу-
бликанского и федерального 
уровня.

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

РФ Николай Максюта выра-
зил благодарность жителям 
Кабардино-Балкарии за со-
хранение памяти о человеке, 
который в 90-е годы прошлого 
века вместе с единомышлен-
никами отвел от Северного 
Кавказа угрозу сепаратизма, 
не позволил вспыхнуть пожа-
ру вооруженного конфликта.

– Он сделал все, чтобы 
народ его родной республики 
жил в спокойствии и друж-
бе, – подчеркнул Николай 
Кириллович.  

Представитель админи-
страции президента РФ Сер-
гей Касаев подчеркнул, что 
впервые в России на государ-
ственном уровне отмечается 
дата рождения ушедшего из 
жизни руководителя субъекта 
федерации:

(Окончание на 3-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Память

Равняясь на его любовь 
к родной земле
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Молодежь XXI века

В Международный день студентов 17 ноября состоится 
открытие городских игр КВН «Юниор-лига» в рамках го-
родской программы «Молодежь г. Нальчика 2009-2011 гг.». 

Основная цель проведения игр, как информирует пресс-
служба местной администрации г. Нальчика, создание условий 
для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального 
потенциала молодежи. В играх примут участие сборные ко-
манды учащихся общеобразовательных  учреждений города, 
студенты НПО и вузов, члены молодежных общественных 
объединений. Соревнования будут проходить в три этапа. Пер-
вый – отборочный фестиваль «Вы нас не звали?» – пройдет 
17 ноября, второй – полуфинал – в феврале 2012 года, третий 
– в апреле 2012 года. Победителей определят по следующим 
номинациям: «За волю к победе», «Лучший руководитель ко-
манды КВН», «Лучший музыкальный редактор КВН», «Лучший 
интеллектуальный игрок КВН». 

НАЧИНАЕТСЯ КВН!

Вчера Президент КБР Арсен 
Каноков провел очередное выезд-
ное совещание с главами муни-
ципальных районов и городских 
округов республики, посвящен-
ное итогам социально-экономиче-
ского развития г.о. Баксан.

До его начала Президент ос-
мотрел городскую больницу, в 
которой предполагается новый хи-
рургический корпус и капитальный 
ремонт инфекционного, детского 
и родильного отделений, строя-
щиеся городскую мечеть, бизнес-
инкубатор, а также крупнейшее 
предприятие города – «Автозап-
часть». Завод ритмично работает, 
ежегодно выпуская около 50 млн. 
систем 200 наименований. В 
рамках модернизации закупается 
новое оборудование, налажены 
связи с автозаводами России, 
Азербайджана и Туркмении.

Открывая совещание, глава 
республики отметил важнейшие 
позитивные изменения последних 
лет, происходящие в социально-
экономической жизни городского 
округа: увеличение количества 
субъектов предприниматель-
ства, один из самых высоких в 
республике коэффициент есте-
ственного прироста населения, 
самый низкий уровень младен-

Баксан лидирует по числу предпринимателей
Руслан ИВАНОВ 

ческой смертности, невысокую 
численность зарегистрированных 
безработных. Растут объемы 
инвестиций в экономику, произ-
водства промышленной продук-
ции, отгруженных товаров, работ 
и услуг, а также сельскохозяй-
ственной продукции. Увеличилось 
производство мяса, молока, яиц, 
отмечается рост поголовья скота. 

Вместе с тем Арсен Каноков 
обратил особое внимание на 
проблемы, требующие перво-
очередного решения: ремонт 
дорог, строительство жилья и 
дошкольных учреждений, а также  
капитальную реконструкцию от-
дельных объектов образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, возведение берегоукре-
пительных сооружений, обеспече-
ние устойчивого водоснабжения. 

«Особое место должны занять 
усилия по дальнейшему повы-
шению объемов производства 
промышленной продукции как за 
счет модернизации и реконструк-
ции действующих мощностей, 
так и за счет ввода новых про-
изводств, – отметил Президент. 
–  Необходимо и дальше наращи-
вать налоговый потенциал за счет 
активизации работ всех отраслей 
реального сектора экономики и 
на этой основе снижать уровень 
дотационности бюджета района».

(Окончание на 2-й с.).
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Главный врач горбольницы А.Каранашева рассказывает Президенту КБР  А.Канокову о состоянии дел.



Итоги

2 Кабардино-Балкарская правда 20 октября 2011 года

ПрезидентПарламент

Твердо и настойчиво отстаивать 
непоколебимость нашего братства

Допущены нарушения при замене устаревших сетей

Дороги

Закон

В УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике состоялось 
расширенное заседание коллегии 
по итогам работы за девять меся-
цев и задачах до конца года. 

Заслушаны отчеты о проделан-
ной работе по совершенствованию 
системы исполнения наказаний, 
укреплению правопорядка и закон-
ности в учреждениях УИС по Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
обеспечению условий содержания 
лиц, содержащихся под стражей, 
осужденных с учетом требований 
законодательства, соблюдению 
их прав, свобод и законных инте-
ресов. 

Рассмотрены вопросы по паспор-
тизации осужденных, ход исполне-
ния требований Указа Президента 
России «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъек-
тов РФ». Уделено внимание готовно-
сти объектов учреждений к работе в 
зимний период. Обсуждены вопросы 
медицинского обеспечения спецкон-
тингента и обеспечения осужденных 
медицинскими полисами единого 
образца, сообщает Мадина Забаро-
ва из пресс-службы УФСИН России 
по КБР.

В прокуратуре КБР под председательством за-
местителя прокурора республики Ю. Лаврешина 
проведено обсуждение и проанализированы ре-
зультаты надзорной деятельности по исполнению 
законов о федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношениях и противодействии экстре-
мизму за девять месяцев текущего года.

Отмечена приоритетность данного направления 
деятельности, обусловленная сохраняющимися в 
республике угрозами экстремистского и террористи-
ческого характера. 

Анализ проделанной работы свидетельствует о 
реализации прокуратурой республики значительного 
спектра имеющихся полномочий в вопросах норма-
тивно-правового, административного, уголовно и 
гражданско-правового регулирования. Отработаны 
наиболее важные сферы, в частности, профилак-
тическая деятельность органов государственной и 
муниципальной власти, процессуальная и оператив-
но-розыскная деятельность органов правопорядка, 
вопросы антитеррористической защищенности, 
информационного противодействия и правового 
просвещения.

Заместитель прокурора республики Ю. Лаврешин 
подчеркнул, что реализуемая деятельность не может 
быть признана успешной без осуществления ком-
плекса мероприятий информационного противодей-
ствия действиям террористической и экстремистской 
направленности. Данному направлению в прокура-
туре уделено особое внимание, поскольку масштабы 
и эффективность пропагандистской деятельности 
идеологов экстремизма нарастают из года в год.
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В этой части удалось организовать и обеспечить 
участие более чем в 100 сходах и собраниях граждан. 
Продолжается практика закрепления за учебными 

В целях 
совершенствования 

системы

Успокаиваться рано

Ануар ЧЕЧЕНОВ, 
Председатель Парламента 

КБР
В январе-июне деятель-

ность Парламента была на-
правлена на своевремен-
ное и качественное зако-
нодательное обеспечение 
проводимых в республике 
социально-экономических 
преобразований, реали-
зацию положений По-
слания Президента РФ 
Федеральному Собра-
нию и Послания Прези-
дента КБР Парламенту 
республики, определив-
ших приоритет правового 
регулирования во всех 
сферах, развития демо-
кратических институтов 
гражданского общества и 
обеспечения избиратель-
ных прав граждан.

Подводя итоги весен-
ней сессии, следует отме-
тить, что депутатский кор-
пус упрочил свои позиции 
в политической струк¬туре 
общества, стал весомой 
площадкой для выработки 
стратегических путей развития 
республики, а деятельность 
парламентариев характери-
зуется существенным ростом 
продуктивности, и, главное, 
качества работы.

В результате выполнен При-
мерный план основных меро-
приятий на весеннюю сессию.

Основные усилия депутатов 
были сосредоточены на даль-
нейшем совершенствовании 
законодательной базы, приня-
тии новых базовых законов и 
оперативном реагировании на 
изменения федерального за-
конодательства. Среди базо-
вых законов следует отметить: 
«О порядке предоставления 
государственных гарантий»; 
«О целевом бюджетном до-
рожном фонде Кабардино-
Балкарской Республики»; «О 
порядке проведения публич-
ных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструкту-
ры, используемых для транс-
порта общего пользования»; 
«О некоторых вопросах охраны 
атмосферного воздуха».

Основная часть принятых 
законов (свыше трети) от-
носится к сфере экономики 
и финансов, около трети – 
к сфере государственного 
строительства, почти пятую 
часть от общего количества 
составляют законы в области 
аграрной политики, экологии 
и природопользования.
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В порядке законодательной 
инициативы в Парламент вне-
сены Президентом и Прави-
тельством 20 законопроектов. 
Подавляющее большинство 
законов инициировано коми-
тетами Парламента.

Необходимо отметить, что 
Правительство КБР в отчет-
ном периоде значительно 
активнее воспользовалось 
правом законодательной ини-
циативы по сравнению с ян-
варем-июнем 2010 года.

Однако Парламент КБР 
вправе рассчитывать на по-
вышение законотворческой 
активности и на формиро-
вание портфеля законопро-
ектной работы на очередную 
сессию в пределах 70 про-
центов загрузки депутатского 
корпуса.

Впервые в связи с поправ-
ками, внесенными в Консти-
туцию КБР, в рамках парла-
ментского контроля заслушан 
отчет Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики 
о результатах деятельности 
Правительства за 2010 год.

Реализуя задачи парла-
ментского контроля по обеспе-

чению исполнения республи-
канских законов, депутатский 
корпус в отчетном периоде 
использовал такую форму, 
как парламентские слушания 
по наиболее актуальным те-
мам. Широко обсуждалось 
на публичных слушаниях ис-
полнение республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики за 2010 год.
По инициативе парламент-

ской фракции партии «Единая 
Россия» состоялись обще-
ственные слушания на тему 
«О модернизации системы 
образования».

Тематика правительствен-
ных часов в отчетном перио-
де была актуальна и разно-                 
образна.

Рассмотрены вопросы о 
мерах по развитию кредитно-
финансовых механизмов и 
имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; о во-
просах стабильного газоснаб-
жения и условиях расчетов за 
газ для потребителей; о раз-
витии кадрового потенциала 
системы образования; о мерах 
по защите лесов от пожаров.

В рамках осуществления 
контрольных функций на за-
седаниях президиума Парла-
мента заслушаны отчеты: об 
итогах деятельности Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР в 2010 году; о ходе 
исполнения бюджета Государ-
ственного учреждения – От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по КБР на 2011 год.

Пристальное внимание 
уделяют депутаты контро-
лю над ходом реализации 
республиканских законов и 
целевых программ.

На правительственные 
часы приглашались пред-
ставители федеральных ор-
ганов. Обсуждены вопросы 
о ходе реализации законов 
КБР: «О Республиканской 
целевой программе «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса КБР на 2008-2012 
годы»; «О республиканской 
целевой программе улучше-
ния демографической ситуа-
ции в КБР на период до 2015 
года»; «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной дея-
тельности КБР».

Заслуживает внимания 
правительственный час «О со-
стоянии оперативной и крими-
ногенной обстановки в КБР».

В рамках парламентского 
контроля широко использо-
вались такие формы меро-
приятий, как расширенные и 
выездные заседания. На них 
рассматривались состояние 
учета и меры по повышению 
эффективности управления 
объектами государственной 
собственности КБР; проблемы 
безработицы и реализация 
мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда; ход 
реализации Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы. 
Также на выездных заседа-
ниях обсуждались вопросы: 
о состоянии и мерах по со-
вершенствованию работы 
по исполнению уголовных 
наказаний в КБР; об эффек-
тивном ведении сельскохозяй-

ственного производства 
при рациональном приро-
допользовании; об опыте 
работы ОАО «Терекалмаз» 
в условиях рыночной эко-
номики; об организации 
детского летнего отдыха 
в 2011 году; о состоянии 
и перспективах развития 
системы дошкольного об-
разования в КБР.

Кроме того, разрабо-
тана Программа антикор-
рупционных мероприятий 
на период до 2014 года, 
ход исполнения которой 
анализируется ежеквар-
тально.

Среди аналитических 
материалов, разработан-

ных в Парламенте КБР в I 
полугодии, особого внимания 
заслуживает доклад «О состо-
янии законодательства КБР в 
2010 году».

В рамках совместной дея-
тельности с Государственной 
Думой ФС РФ Парламент 
КБР принял активное уча-
стие в проведении шестого 
Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных 
учреждений и научных ор-
ганизаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая 
инициатива». Свыше тре-
ти из принявших участие в 
первом (республиканском) 
этапе конкурса награждены 
дипломами оргкомитета, из-
дана брошюра с тезисами 
работ. Победителями Всерос-
сийского конкурса стали два 
представителя республики, 
которые награждены знаками 
«Национальное достояние».

В отчетном периоде особое 
внимание уделялось раз-
витию межпарламентских 
отношений, взаимодействию 
и обмену опытом с коллегами 
из других регионов. Яркий 
пример тому – большая ра-
бота, проведенная по обра-
зованию Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации, 
идея создания которой при-
надлежит Парламенту Кабар-
дино-Балкарии.

В мае по инициативе Пар-
ламента КБР состоялась уч-
редительная конференция 
Северо-Кавказской Парла-
ментской Ассоциации, в кото-
рой принимали участие пред-
ставители законодательных 
органов Северо-Кавказского 
федерального округа, подпи-
сан договор «Об образовании 
Северо-Кавказской Парла-
ментской Ассоциации», при-
няты ее Устав и Регламент.

В рамках межпарламент-
ского сотрудничества в апре-
ле подписано соглашение 
между Парламентом КБР и 
Государственным Собрани-
ем – Эл Курултай Республики 
Алтай.

В рамках осенней сессии 
предстоит не менее напря-
женная работа по развитию 
нормативной правовой базы 
всех сфер общественной 
и государственной жизни. 
Предусмотрено принятие 
более 70 законопроектов, про-
ведение пяти парламентских 
слушаний и конференций, 16 
правительственных часов, 
13 расширенных и выездных 
заседаний.

Не исключено, что жизнь 
будет предъявлять к нам 
новые требования, будут воз-

Красят мосты 
не только для красоты

Прокуратурой г.Прохладного 
в ходе проведения мероприятий, 
направленных на выявление 
предпосылок для возникнове-
ния ЧП и ЧС на обслуживаемом 
участке СКЖД, получены дан-
ные, свидетельствующие о нару-
шениях, допущенных при замене 
устаревших сетей водопровода 
г.Прохладного. 

В ходе капитального ремонта 
северного водовода не заменен 
участок водопровода в существу-
ющем проколе на главном ходу 
1932 км перегона «Шарданово-
Прохладная».

Данный объект включен в ре-
спубликанский план «Подготовка 
объектов ЖКХ КБР к работе в осен-
не-зимний период 2009-2010 годов 
для нужд Министерства промыш-
ленности, топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ КБР». Опре-
деление подрядной организации 
проходило на открытом аукционе, 
на котором победителем признали 
«Юг-Стройтехмонтаж». Однако фак-
тически работы по замене указанных 
ветхих сетей водовода выполняла 
коммерческая организация «Глюк» 
на основании договора на выполне-
ние субподрядных работ.

Согласно техническому зада-
нию замене подлежал водопро-
вод общей протяженностью 1050 
метров, то есть участок северного 
водовода в районе ул.Баритенюк 
г.Прохладного, в том числе про-
ходящий под железнодорожным 
полотном и путепроводом. Ука-
занные работы окончены в ноя-
бре 2009 года. Участок водовода 
длиной 25 метров под железной 
дорогой не заменен в связи с 

тем, что в середине футляра под 
железнодорожным полотном ока-
зался спрессованный грунт.

Материальный ущерб возме-
щен в полном объеме, но работы 
не выполнены и угроза причине-
ния вреда здоровью сохранилась.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратура г.Прохладного 
обратилась в суд с исковым заяв-
лением об обязании администра-
ции г. Прохладного произвести 
замену футляра и ветхих труб 
участка северного водовода в 
указанном районе г.Прохладного.

В настоящее время исковое 
заявление находится в стадии 
рассмотрения, выполнение работ 
запланировано на 2011 г., сообщает 
Ольга Неботова, старший помощ-
ник прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и общественностью.

Ирина Богачева
Завершается капитальный 

ремонт моста над скотопрогоном 
в районе села Дугулубгей, входя-
щего в городской округ Баксан. 
Автомобилисты испытывают не-
которые неудобства, поскольку 
приходится проезжать участок 
грунтовой дороги, но относятся 
с пониманием – эта сложная 
работа необходима ради без-
опасности.

В течение двух месяцев укре-
плены поперечные опорные бал-
ки, заменены бетонные плиты, 
составляющие основу горизон-
тальной поверхности. Этот цикл 
выполнили прохладненские мосто-
строители. Работники Дорожно-
эксплуатационного предприятия 
№166, которым руководит Эдуард 
Дзахмишев, укладывают «до-
рожную одежду». Объект с двух-
рядным движением строители 
намерены сдать в конце октября.
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Как рассказал мастер участка 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
№87-Р-Пр             17 октября 2011 г.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона 
«Об Общественной палате Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по подготовке со-
брания общественных объединений для избрания 
делегатов от Кабардино-Балкарской Республики на 
конференцию Северо-Кавказского федерального 
округа по выдвижению кандидатов в члены Общест-
венной палаты Российской Федерации в составе:

Саенко Татьяна Викторовна – заместитель 
Председателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель рабочей группы);

Хашхожева Татьяна Борисовна – председатель 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации 
(секретарь рабочей группы);

Беппаев Суфиян Узеирович – член Обществен-
ной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 
ответственный секретарь Комиссии при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека (по согласованию);

Бобылев Валентин Николаевич – член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Вороков Владимир Халидович – председатель 
Кабардино-Балкарского отделения Российского 
фонда культуры, секретарь Союза кинематогра-
фистов России, генеральный директор ОАО «ОРТК 
«Нальчик» (по согласованию);

Дзасежев Хазраталий Олиевич – член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, председатель Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласова-
нию);

Канунников Анатолий Данилович – руководи-
тель Общества русской истории и культуры «Вече» 
(по согласованию);

Кучер Александр Викторович – член Обще-
ственной палаты Российской Федерации (по со-
гласованию);

Любуня Николай Григорьевич – член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, атаман Терско-Малкинского казачьего округа на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Паштов Борис Султанович – и.о. министра по 
делам молодежи и работе с общественными объ-
единениями Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Таов Пшикан Кесович – председатель Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

Хафицэ Мухамед Мусабиевич – член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 
тхамада Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации «Адыгэ Хасэ», главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ» (по согласованию);

Черкесов Георгий Маштаевич – председатель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров» (по согласованию);

Шабаев Леви Меирович – член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, раввин 
горско-еврейской религиозной общины г. Нальчика 
(по согласованию);

Шихабахов Мухамед Хабасович – член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 
председатель Совета Кабардино-Балкарской рес-
публиканской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Шорова Раиса Чариуановна – председатель 
Союза женщин Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию).

2. Рабочей группе в установленном порядке обе-
спечить подготовку и проведение республиканского 
собрания представителей общественных объеди-
нений для избрания делегатов на конференцию 
Северо-Кавказского федерального округа по выдви-
жению кандидатов в члены Общественной палаты 
Российской Федерации.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в 
средствах массовой информации.

 
И.о. Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской 
Республики    Р. ЖАНИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 октября 2011 года состоялось первое заседание ра-

бочей группы по подготовке республиканского собрания 
общественных объединений для избрания делегатов на 
конференцию Южного федерального округа по выдви-
жению кандидатов в члены Общественной палаты РФ.

 В соответствии с решением рабочей группы собра-
ние региональных и межрегиональных общественных 
объединений состоится 26 октября 2011 года в 14.00 в 
большом зале заседаний Парламента КБР.

Региональным и межрегиональным обществен-
ным объединениям, желающим принять участие в 
собрании, в срок до 24 октября 2011 года необходимо 
представить в рабочую группу следующие материалы:

 а) заявление о желании принять участие в собра-
нии (с указанием фамилии, имени, отчества предста-
вителей – не более двух, должности в объединении);

б) копию устава общественного объединения;
в) копию свидетельства о государственной реги-

страции общественного объединения.
Все материалы принимаются по адресу: г. Наль-

чик, пр. Ленина, 55, Дом Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №203.

Рабочая группа

Решением 44-й сессии Совета местного само-
управления утверждена программа «Развитие 
энергоснабжения в Эльбрусском муниципаль-
ном районе на 2011-2015 годы».

Программа направлена на обеспечение 
устойчивого социально-экономического раз-
вития административной территории на осно-
ве эффективного, надежного и безопасного 
энергоснабжения при минимальных затратах 
на производство, транспортировку и потре-
бление энергоносителей. Будет проведено 
обследование зданий, сооружений, объектов 
инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса. В течение пяти лет намечается в 
основном завершить оснащение потребите-
лей приборами и системами учета, расхода и 
регулирования энергоресурсов, реализовать 
мероприятия по использованию энергосбере-
гающих технологий.

Общий объем финансирования, необходи-
мый для реализации программы, – 25 234 тыс. 
руб., в том числе 5 550 тыс. руб. планируется 
выделить из  республиканского, 5 376 тыс. руб.  
–  из местного бюджетов. Еще 14 308 тыс. руб. 
должны составить внебюджетные источники.

ЖКХ

Устойчивое развитие на основе 
надежного энергоснабжения

Анатолий ПЕТРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Правительства 

Иван Гертер, говоря об итогах ра-
боты комиссии по модернизации 
социальной сферы республики в 
городском округе Баксан, поднял 
проблему строительства инженер-
ной инфраструктуры районов новой 
застройки и в целом разработки 
градостроительного плана города. 
Особо остро стоит вопрос рекон-
струкции очистных сооружений, на 
которую требуется 152 млн. рублей. 

Министр экономического раз-
вития и торговли КБР Алий Му-
суков дал развернутую картину 
рейтинговой оценки деятельности 
административной власти города в 
сравнении с другими муниципаль-
ными образованиями республики. 
Баксан лидирует по количеству 
субъектов малого предпринима-
тельства (за год оно увеличилось на 
143), здесь один из самых высоких 
показателей прироста населения – 
9,2 на тысячу человек, уровень за-
регистрированной безработицы –                                                                
0,65 процента от численности 
жителей и пятое место по размеру 
среднемесячной зарплаты – 9339 
рублей. В качестве положительных 
изменений в финансовой сфере 
министр назвал третье место по 
темпам роста налогов на доходы 
физических лиц и объемам отгру-
женной продукции, сокращение 
просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности пред-
приятий. 

В то же время снизился оборот 
розничной торговли, резко возрос-
ла задолженность предприятий 
ЖКХ. Город занимает последнее 
место по темпам роста собствен-

ных доходов бюджета, предпо-
следнее по расходам бюджета 
на душу населения, в том числе в 
области образования и культуры.

По данным опроса информа-
ционно-аналитического управле-
ния Администрации Президента 
КБР, в тройку наиболее важных 
проблем, волнующих население, 
вошли безработица, терроризм 
и экстремизм, а также состояние 
дорог и тротуаров.

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации г. о. Баксан Сул-
тан Хашпаков рассказал о работе по 
вовлечению безработных в пред-
принимательскую деятельность. 
На территории города к началу года 
зарегистрировано 2884 субъекта 
малого предпринимательства, из 
них 70 процентов – предприятия 
торговли и общественного питания; 
16 процентов – предприятия про-
мышленности и строительства. В 
сфере малого предприниматель-
ства занято 6700 человек. 

 «Проблемы безработицы как 
таковой в городе нет, – заявил 
Султан Хашпаков, комментируя 
данные опроса населения, – объ-
ем вакансий на предприятиях 
города составляет 500 мест».

Он отметил, что с улучшением 
демографической ситуации воз-
никла проблема обеспечения 
детей местами в дошкольных 
учреждениях: в городе 3048 ма-
лышей, 498 – в очереди на посту-
пление в детсады, где много детей 
из близлежащих сел Баксанского 
района. Необходимо проектирова-
ние и строительство новой школы 
в северо-восточной части города, 
а также замена кровли, оконных 
блоков, обновление мебели боль-
шей части школ, лицеев и детских 
садов.

Комментируя выступление и.о. 
главы администрации, Арсен Ка-
ноков заметил, что противоречие 
между озабоченностью населе-
ния безработицей и ее низким 
уровнем объясняется невысокой 
оплатой имеющихся вакансий. 
Имеется и скрытая безработица. 
«Это проблема всех районов, и 
нам всем над этим надо рабо-
тать», – отметил Президент.

Совещание закончилось вру-
чением городу Баксану перехо-
дящего кубка и сертификата на 
10 млн. руб. по итогам победы в 
соревновании муниципальных 
районов в 2010 году.

Баксан лидирует 
по числу предпринимателей

Султан Хашпаков.
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ДЭП-166 Вячеслав Сонов, 
в различных видах работ 
было занято полтора де-
сятка единиц мощной 
грузоподъемной и транс-
портной техники, а также 
вибраторы, асфальтоу-
кладчики, катки и другие 
спецмашины. 

Трасса «Кавказ» имеет 
большую транспортную 
нагрузку, сейчас на мно-

гих ее участках ведутся работы 
по реконструкции и благоустрой-
ству. Федеральной программой 
предусмотрено, что на всей про-
тяженности автодорога будет 
четырехрядной – два полотна 
с разделительной полосой без-
опасности посередине. 

Не посвященные в тонкости 
дорожного дела наблюдатели 
удивляются тому, что новую 
конструкцию, возведенную из 

Султан Хашпаков.
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
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Ветераны 

Два раза по сорок – еще не возраст

ВРЕЗАЛИСЬ  В НЕФТЕПРОВОД
Республика Дагестан. Обнаружена неле-

гальная врезка в нефтепровод. 
По сообщению ИА «Дагестан», врезка най-

дена  в Кумторкалинском районе  на втором км 
нефтепровода нефтеперерабатывающей стан-
ции «Махачкала». Сотрудники «Черномортранс-
нефти» нашли на месте несанкционированной 
врезки резиновый шланг  высокого давления.  
Возбуждено уголовное дело.

БЛОГЕРЫ ПРОВЕЛИ ФОРУМ
Республика Ингушетия.  В Джейрахском 

районе  прошел первый общекавказский форум 
блогеров с участием более 50 человек. 

Как рассказал руководитель Комитета по 
делам молодежи Ингушетии Руслан Хаутиев, 
форум посетили гости из республик Северо-
Кавказского федерального округа,  Адыгеи и 
Южной Осетии.  Работали «круглые столы», 
для блогеров были организованы экскурсии по 
башенным комплексам, памятникам культуры 
и архитектуры.  В неформальной обстановке 
обсуждены наиболее злободневные вопросы 
современности: преодоление межнациональ-
ных и межрелигиозных распрей в блогосфере; 
противостояние национализму в сети как явле-
нию, угрожающему стабильности на Кавказе. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Жизнь сложилась так, что Алексей Гаврилович 
стал трудиться на закрытых предприятиях – 
сначала в г. Лермонтове Ставропольского края, 
а затем в Нальчике. На первом был мастером, 
начальником цеха, занимаясь производством 
строительных материалов, на втором воз-
главлял строительный комбинат, причем в 
должности командира войсковой части. Когда 
строительство военной базы было закончено, 
Шевкоплясу предложили три места работы, и 
одно из них в г. Тырныаузе – директором завода 
железобетонных изделий №3.

– Честно говоря, два других места были 
более привлекательными в производственном 
отношении, – говорит Алексей Гаврилович. – Но 
когда я приехал в Тырныауз и увидел здешнюю 
красоту, выбрал этот город, да так в нем и 
остался. 

В дальнейшем судьба связала Алексея 
Гавриловича с тремя людьми, которые сыгра-
ли заметную роль в его жизни. Один из них 
– начальник крупной тогда стройорганизации 
– Тырныаузского шахтостроительного управле-
ния №1 треста «Каббалкпромстрой» Виталий 
Рюмин. Шевкопляс  стал его заместителем. 
Вместе они сделали очень многое по развитию 
как города, так и флагмана индустрии респу-
блики – Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината.

– Конечно, приходилось нелегко, – вспо-
минает Алексей Гаврилович. – Сроки строи-
тельства и ввода объектов в эксплуатацию 
находились на контроле Правительства страны, 
работа шла напряженная. Но это было интерес-
ное время, каждый мог проявить себя в полной 
мере. Виталий Федорович, работая начальни-
ком ШСУ, несомненно, оставил о себе добрую 
память. Это очень честный, добросовестный и 
порядочный человек. 

Настоящим другом и единомышленником 
стал впоследствии для Шевкопляса директор 
комбината Борис Блаев, человек всесторонне 
развитый и творческий. У него было много 
задумок и планов. Одну из них – открытие 
производства по безотходной технологии он 
воплотил в жизнь вместе с Алексеем Гав-
риловичем. Они осуществили комплексную 
переработку отходов основного производства с 
дальнейшим получением цемента, ячеистого 
бетона, щебня, декоративных камней и другой 
продукции. Работали с рядом институтов стра-
ны в этом направлении и   получили  хорошие 
результаты. 

Несколько лет действовал завод по выпуску 
силикатного кирпича. Шевкопляс объездил все 
подобные предприятия и вместе с Блаевым вы-
брал самую приемлемую технологию. Кирпич 
шел хорошо, потребность в нем была большая. 
Комбинат брал на себя все затраты. Потом на-
чалась перестройка, себестоимость продукции 
стала отрицательной, и завод остановился. 

Созданная Блаевым и Шевкоплясом про-
изводственная база не осталась невостре-
бованной. Благо, Баксанское ущелье богато 
природными ресурсами. Стали выпускать 
керамзит, затем известь. Была смонтирована 

уникальная обжиговая печь, диаметр которой 
– более одиннадцати метров, а длина окруж-
ности – тридцать шесть метров. Такую печь 
Алексей Гаврилович увидел на ВДНХ в Москве, 
и вскоре она была смонтирована здесь. 

– Сегодня печь простаивает, – с сожалением 
говорит ветеран труда. – Может, еще придет ее 
время. Тогда был налажен выпуск изделий из 
гипса. Но там использовалось другое оборудо-
вание, в том числе и гипсоварочный котел. Его 
мы сконструировали с Хасымом Гызыевым, и 
он успешно эксплуатировался несколько  лет. 

Гызыев стал еще одним человеком, с кото-
рым, как считает Алексей Гаврилович, судьба 
свела его не случайно. Он, как и Шевкопляс, 
был сторонником всего нового, прогрессив-
ного. Вместе они проработали двадцать с 
лишним лет и стали единомышленниками. 
Постоянно занимались совершенствованием 
производства.

И в восемьдесят лет Алексей Гаврилович не 
представлял себя вне производства. Общение 
с людьми, новое интересное дело придавали 
ему силы, поднимали настроение. За годы, 
прожитые в Тырныаузе, как большой любитель 
природы исходил все ущелья в округе. Жалеет 
только, что не удалось подняться на Эльбрус. 
В свое время несколько раз его включали в 
группу восходителей. Но с работы не отпуска-
ли: без него обойтись не могли. Сейчас ездит 
на дачу, с детства приучен работать на земле 
и по-прежнему с удовольствием делает это. 
Бывает, выбирается на рыбалку – в свое время 
был заядлым рыбаком. Но и сейчас он душой 
на производстве.

– Если буду нужен, – говорит ветеран, – 
всегда готов откликнуться и   помочь чем надо. 

Трудовой стаж у Алексея Гавриловича пере-
валил за шестьдесят лет, более половины из 
них он проработал на предприятиях Тырныауза. 
О своем нынешнем возрасте он рассуждать 
не любит. 

– Мне два раза по сорок, – говорит он. 

Рост инвестиционного потенциала Се-
верного Кавказа, создание благоприятных 
условий для развития бизнеса на этой 
территории – одно из условий решения 
социальных проблем, накопившихся в ре-
спубликах и Ставропольском крае.

Добиться того, чтобы благоприятные при-
родно-климатические условия, богатый люд-
ской потенциал стали настоящим активом, на 
котором можно развивать экономику Север-
ного Кавказа, – одна из задач, поставленных 
Стратегией социально-экономического раз-
вития СКФО.

Тесная связь между развитием бизнеса 
и социальным самочувствием жителей кав-
казских регионов очевидна, ведь главная 
проблема здесь – создание новых рабочих 
мест, а значит, и возможностей для роста 
благосостояния людей.

Для бизнеса немаловажны наличие раз-
витой инфраструктуры, доступность и ком-
фортная цена ее использования. В первую 
очередь это касается такого ресурса, как 
электроэнергия. И хотя в целом в составе 
себестоимости продукции доля платежей 
за электроэнергию в большинстве отрас-
лей не превышает шесть-семь процентов, 
энерготарифы по-прежнему являются для 
хозяйствующих субъектов величиной весьма 
чувствительной.

С сентября 2006 года в России начался 
переход к ценообразованию на электроэнер-
гию на рыночных условиях, и с 2010 года все 
потребители, за исключением населения, 
оплачивают этот ресурс по нерегулируемым, 
рыночным ценам. По целому ряду объектив-
ных причин свободные цены на электроэнер-

гию на Северном Кавказе серьезно превыша-
ли регулируемые тарифы. Это почувствовали 
на себе в первую очередь представители 
малого бизнеса, которые потребляют электро-
энергию на низком напряжении. Проблемы 
возникли и у предприятий жизнеобеспечения. 
И если население оказалось защищенным от 
резкого роста тарифов, то у предпринимате-
лей и предприятий ЖКХ возникли трудности. 
Трудности появились и у энергетиков: начали 
расти неплатежи.

«Северный Кавказ оказался не готов 
покупать электроэнергию по свободным 
ценам, – констатирует генеральный дирек-
тор  «МРСК Северного Кавказа» Магомед 
Каитов. – В течение трех лет после вве-
дения свободного рынка электроэнергии 
мы в этом убеждали представителей 
федеральных структур. В Правительстве 
России согласились с нашими доводами, 
и в конце 2009 года было подписано по-
становление, которое установило, что в 
2010 году электроэнергию для республик 
Северного Кавказа энергосбытовые ком-
пании будут покупать по фиксированным 
ценам. При поддержке полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Александра Хлопонина 
действие этого порядка было продлено до 
2015 года». 

Этим постановлением была фактически в 
два раза снижена стоимость покупной элек-
троэнергии на оптовом рынке и стоимость 
услуг   «ФСК ЕЭС» для Северного Кавказа. А, 
к примеру, экономия для потребителей СКФО 
за 2011 год составит 9,2 млрд. руб., или 116,4 
коп./кВтч. То, как эта экономия раскладыва-
ется по регионам, показывают диаграммы.

ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

В результате тарифы для потребителей 
– юридических лиц в республиках СКФО на 
низком уровне напряжения в среднем со-
ставляют 3,58 руб./кВтч, что ниже тарифов 
для потребителей соседних регионов Юж-
ного федерального округа (в среднем 5,19 
руб./кВтч) в 1,5 раза. Тарифы на электро-
энергию для потребителей – юридических 
лиц Ставропольского края находятся на 
сопоставимом уровне с соседними реги-
онами ЮФО.

Следовательно, потребители Северного 
Кавказа в ближайшие пять лет заплатят 
за электроэнергию примерно на 45 млрд. 
руб. меньше, чем в других регионах Юга 
России.

Сэкономленные деньги останутся на ме-
стах и помогут развитию малого бизнеса, 
промышленности, инфраструктуры. Это  
в конечном итоге реальные инвестиции в 
экономику Северного Кавказа.

Если же говорить об инвестиционной 
программе  «МРСК Северного Кавказа», 
то на ближайшую пятилетку ввод фондов 
составит 2369,67 МВА трансформаторной 
мощности и 6,21 тыс. км воздушных линий 
электропередачи. О том, много это или 
мало, можно судить уже по тому, что объ-
ем капитальных вложений в 2011 году в три 
раза больше, чем в 2010-м. Такой уровень 
будет поддерживаться и все дальнейшие 
годы – до 2016-го.

«Согласно инвестиционной програм-
ме Кабардино-Балкарского филиала   
«МРСК Северного Кавказа» в текущем 
году планируется ввести 43,78 МВА мощ-
ности и 107,86 км воздушных линий, – 
подчеркивает заместитель генерального 
директора  «МРСК Северного Кавказа» 

Алим Текеев. – Среди наиболее крупных 
объектов 2011 года – реконструкция под-
станций 110/35/10 кВ «Прохладная-1» 
и 110/35/6 кВ «Соцгородок». На первой 
будут заменено коммутационное обору-
дование и открытое распределительное 
устройство 10 кВ, на второй – заменен 
трансформатор мощностью 6,3 МВА на 
более мощный – 16 МВА. А всего в 2011-
2016 гг. планируется ввести 422,88 МВА 
трансформаторной мощности и 756,56 
км линий электропередачи. Излишне 
говорить, что это существенно улучшит 
качество электроснабжения и его на-
дежность».

Социально ориентированный бизнес 
– прямое определение для предприятий 
энергетической отрасли. Ведь что такое 
наличие крепкой энергетической компании 
в регионе? Во всех региональных бюдже-
тах энергокомпании являются заметными 
донорами. Они обеспечивают занятость, 
создают рабочие места, занимаются во-
просами профессионального обучения и 
повышения квалификации, что говорит 
о высоком технологическом уровне их 
производств. Налоговые и пенсионные 
отчисления, собственные социальные про-
граммы, участие энергетических компаний 
в программах развития региона важны для 
местных властей. 

Шаги, предпринятые энергетиками, 
означают, что мифы об алчных монополи-
стах – расхожий штамп, мало относящийся 
к действительности. Энергетики строят 
взаимоотношения со своими потребите-
лями на основе партнерства и социальной 
ответственности.

Геннадий БЕРЕЗИН.

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО

Карачаево-Черкесия. Утверждена респу-
бликанская программа «Поддержка одарен-
ных детей в образовательных учреждениях 
культуры и искусства Карачаево-Черкесии на 
2012-2015гг.».

 Как сообщили в пресс-службе главы 
республики, общий объем финансирования 
программы, рассчитанной на четыре года, из 
республиканского бюджета составит 46 млн. 
руб. Предусмотрено восполнение кадрового 
резерва педагогов, проведение междуна-
родных творческих школ, республиканского 
конкурса «Вдохновение», международной 
творческой школы педагогического и испол-
нительского мастерства «Звезды Архыза». 
Также будет создана система материальной 

поддержки одаренных детей, обучающихся в 
госучреждениях.

БУХГАЛТЕР ОБОКРАЛА  РОЖЕНИЦ
Северная Осетия-Алания. Направлено 

в суд уголовное дело в отношении бухгалте-
ра-кассира Владикавказского  роддома №1 
Риты Зембатовой, сообщает пресс-служба 
республиканской прокуратуры.

С февраля по декабрь 2010 года Р. Земба-
това похитила более 1 млн. 666 тыс. рублей, 
выделенных учреждению из бюджета. По 
данным прокуратуры,  денежные средства 
она получала, оформляя электронные заявки 
и чеки о предоставлении наличных денежных 
средств роддома. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  «ЗАЖАЛ» ЗАРПЛАТУ

Ставропольский край. В Георгиевске  
возбуждено уголовное дело в отношении 

руководителя коммерческой организации, по-
дозреваемого в невыплате заработной платы. 

«Директор организации с января по июль 
2011 года не выплачивал заработную плату 39 
работникам. Общая сумма задолженности 
составила более 1 млн. 600 тысяч рублей. 
Проведенная проверка показала, что он имел 
возможность погасить задолженность по за-
работной плате, однако денежные средства 
расходовались на иные нужды», – рассказали 
в пресс-службе СУ СКР по региону. 

БОЕВИК УНИЧТОЖЕН
Чеченская Республика. В ходе спецопе-

рации, проведенной в Сунженском районе, 
сотрудники правоохранительных органов 
уничтожили участника вооруженного под-
полья. 

Боевика  обнаружили в разрушенном домовладе-
нии рядом с кладбищем на юго-восточной окраине 
ст. Ассиновской во время проведения поисковых 
мероприятий.  «Бандит открыл стрельбу из автома-
тического оружия по сотрудникам правоохранитель-
ных органов и ответным огнем был уничтожен. Его 
личность установлена», – сообщили в пресс-службе 
МВД по Чечне. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

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

Равняясь на его любовь 
к родной земле

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Кабардино-Балкария явила пример почита-

ния памяти смелого лидера, человека, который 
внес неоценимый вклад в сохранение мира и 
стабильности в республике и на всем Северном 
Кавказе, твердо стоял на позиции федерализма 
в государственном устройстве, отрицал нацио-
нал-нигилизм, считал, что только в единении, 
взаимопонимании возможно развитие соцветия 
республик региона. По векторам, обозначенным 
Валерием Мухамедовичем в социально-эконо-
мической, нравственной сфере, продолжается 
развитие Кабардино-Балкарии. 

Добрые слова о Валерии Кокове на митинге 
сказали бывший руководитель Республики 
Адыгея Аслан Джаримов, первый Председатель 
Законодательной палаты Парламента КБР За-
урби Нахушев, представители администраций, 
старейшины, учителя и школьники села Дыгу-
лыбгей и города Баксана. 

– Отец гордился родным селом, его тру-
долюбивыми людьми, – сказал сын Валерия 
Мухамедовича –  Казбек. – У нашего красивого 
народа есть будущее, потому что здесь бережно 
хранят традиции, чтят память ушедших, уважа-
ют старших и заботятся о младших. От имени 
рода Коковых выражаю благодарность всем, кто 
приехал почтить память дорогого нам человека. 

В баксанской школе №8, которая носит имя 
первого Президента Кабардино-Балкарии Ва-
лерия Кокова, открыта мемориальная доска. На 
торжественной линейке пионерской дружины 
в члены детской общественной организации 
приняты несколько школьников. Право повязать 
красные галстуки на груди юных пионеров было 
предоставлено почетным гостям села. Взрослые 
люди не скрывали волнения, охватившего их во 
время знакомого с детства ритуала – внесения 
знамени дружины в сопровождении барабанщи-
ков, звучания гимна страны и торжественного 
обещания юных граждан служить законам до-
бра и справедливости.

Супруга Валерия Мухамедовича Виолетта 
Таубиевна (на снимке справа) поздравила ре-
бят со знаменательным событием и позвала их 
за сладкий стол – угощение от семьи Коковых. 

В актовом зале прошла концертная про-
грамма с участием творческих коллективов 
школы. В этом учебном заведении собрано 
много материалов о жизни и деятельности 
Валерия Кокова. В вестибюле оформлен 

большой стенд «Человек, покоривший свой 
Эльбрус». 

Мемориальные мероприятия продолжились 
в сельском Доме культуры, где во второй поло-
вине дня собрались гости, старейшины, люди, 
лично знавшие первого Президента Кабардино-
Балкарии и молодежь. 

Улица в Дыгулыбгее с домом, где вырос 
и жил Валерий Коков, носит его имя. В день 
70-летия Валерия Мухамедовича его земляки 
говорили: «Мы идем по жизни, равняясь на 
него, на его любовь к людям и родной земле».
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О друге вспоминает Николай Максюта.
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Джигитовка по правилам и без
Недавно в одной из маршруток стала 

свидетелем неординарной ситуации. 
«ГАЗель» вдруг резко затормозила, за-
тем внезапно ускорилась и снова неожи-
данно затормозила, но уже перед капо-
том  белой «Волги». В маршрутке сидели 
пассажиры, ни в коей мере не виновные в 
том, что водителю не уступили дорогу, 
но ему было важнее наказать обидчика, в 
свою очередь «подрезав» наглеца. 

Благообразные старушки - пассажиры 
маршрутки - в едином порыве ругали  во-
дителя «Волги», приговаривая: «Так 
тебе и надо. Нечего тут нас «подрезать». 
Никто из участников этой ситуации не 
задумался о том, что за всеми «под-
ставами», и «подрезами» на грани су-
ществования оказывается чья-то жизнь.

Мой знакомый с  солидным водитель-
ским стажем мечтает прокатиться по 
улицам Нальчика на «БТРе», соблюдая 
все правила дорожного движения. Он 
убежден, что с хаосом на дорогах нужно 

что-то делать, раз органы правопорядка 
не справляются с повальным беспоряд-
ком. Чем круче водитель, тем больше 
он себе позволяет в пути. Причем эта 
крутизна зависит не от цены машины, 
а от степени воспитания, вернее, от-
сутствия такового.

Наши сограждане зачастую  не за-
думываются о своем лихачестве и его  
последствиях, позволяя себе джигито-
вать на своих железных конях в условиях 
активного городского движения. Джиги-
товка, может быть, и является частью 
нашей ментальности, но воспитанные 
люди раньше не позволяли себе мчаться 
на лихом коне по улицам сел и городов. 
Всадник на полном скаку был признаком  
близкой беды или  случившегося несчастья. 

Только внутренняя культура, вза-
имное уважение и стремление к порядку 
могут сохранить наше достоинство, а 
нередко и нашу жизнь. 

Жанна Георгиева, г. Нальчик.

В фитнес-клуб – 
за здоровьем

Некоторые мужчины счита-
ют: умная женщина – нонсенс. 
Она может быть житейски 
мудра, начитанна, эрудиро-
ванна, но  ясный ум был, 
есть и будет  прерогативой 
мужчин. Даже не знаю, в чем 
тут дело. Может, виной всему 
наша пресловутая субъектив-
ность? Лично мне приходи-
лось встречать немало глуп-
цов,  и, надо сказать, мужчин 
среди них  было ничуть не 
меньше, чем женщин.

На самом деле умные жен-
щины не такая уж редкость. Вы 
не поверите, но они встреча-
ются даже среди натуральных 
блондинок (разумеется, это 
шутка, никогда не мог понять,  
каким образом могут быть 
связаны ум и цвет волос).  В 
качестве доказательства жен-
ского ума совсем не обяза-
тельно вспоминать  Екатерину 
Великую, Маргарет Тэтчер или, 
скажем Индиру Ганди. Доста-
точно всего лишь отказаться 
от стереотипов и оглядеться 
вокруг. Внимательно присмо-
треться к своей подруге, жене, 
матери или соседке по лестнич-
ной клетке. 

Конечно, умная и заумная 
женщина  совсем не одно и 
то же. Предвижу обвинения 
в мужском шовинизме, но 
при  слове «интеллектуалка»  
лично мне представляется 
особа в роговых очках и не-
лепой бесформенной одежде, 
которая при любом удобном 
и неудобном случае шпарит 
наизусть Шопенгауэра, Кафку 
и  Фромма.  Согласитесь, это не 

мерило ума. Можно умножать 
в уме трехзначные числа, знать 
мудреные слова, разбираться 
в философии или квантовой 
механике и быть при этом 
круглой дурой.  

Печально, но факт – в этой 
жизни непросто найти золотую 
середину. Возможно, все дело 
в везении, но лично я почему-то 
все время сталкиваюсь с край-
ностями. В первую очередь это 
касается женщин. С глупыми  
говорить практически не о чем. 
Их кругозор ограничен модны-
ми журналами и любовными  
романами подруг. С умными 
другие проблемы. Общение с 
ними напоминает непрекраща-
ющуюся шахматную партию с 
хитроумными комбинациями и 
неожиданными рокировками.  
В общем, занятие  утомитель-
ное и бесперспективное. Вы-
страиваешь защиту, разраба-
тываешь тактику нападения и в 
конце концов получаешь более 
или менее красивый мат. 

Женщин часто обвиняют 
в отсутствии элементарной 
логики. Представительницы 
слабого пола действительно ду-
мают не так, как мы, но это еще 
не доказательство  глупости. 
Уверяю вас, наша логика тоже 
вызывает у женщин большие 
сомнения.

 Много лет назад одна сим-
патичная барышня рассталась 
со мной и уехала за границу. 
Этот поступок уже сам по себе 
характеризует ее как человека 
практичного, дальновидного  и 
далеко неглупого. Она вообще 
воплощала в себе массу  та-

лантов, но ход ее мыслей меня 
нередко ставил в тупик. В прин-
ципе мы приходили к одному и 
тому же выводу, но путем раз-
ных умозаключений. Посудите 
сами, разве это говорит о том, 
что моя логика лучше,  чем ее? 
Не думаю, ведь по большому 
счету важен результат.

Некоторые мужчины  по-
баиваются умных женщин. 
Их, как говорится, на мякине 
не проведешь. Умной  не за-
пудришь  мозги и не повесишь 
лапшу на уши. Скорее все 
будет наоборот,  это она об-
ведет мужчину вокруг пальца. 
Впрочем, в этом тоже есть 
свои плюсы. «Какие?» – спро-
сите вы. Объясняю: умная 
женщина никогда не вступит 
с противником в открытый 
бой. Она не станет спорить и 
доказывать  правоту, но при 
этом сумеет настоять на сво-
ем, внушив мужчине, что это 
он так решил. В результате и 
волки сыты, и овцы целы. Муж 
чувствует себя главой семьи, 
жена получила все, что хотела. 
Идиллия, одним словом. Как 
говаривал один мой хороший 
знакомый: я не против, чтобы 
жена мной манипулировала, 
но  знать об этом ничего не 
хочу.

Если не ошибаюсь, Людовик 
ХI сказал как-то о своей дочери: 
«Она наименее глупая из всех 
женщин, потому что умных я не 
встречал вообще». 

Позавидовать или посо-
чувствовать этому монарху? 
Честно говоря,  затрудняюсь 
ответить.

В гимнастический зал 
одна за другой входят моло-
дые женщины с большими 
мячами, которые они рас-
ставляют на ковре. Затем 
садятся на них и, слушая 
команды тренера-препода-
вателя, начинают выполнять 
упражнения…

Занятия в фитнес-клубе 
тырныаузского спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Геолог» имени В.А. Губанова 
начались пять лет назад. Их 
взялась вести Лейля Жаппу-
ева, руководитель физиче-
ского воспитания лицея № 1 
г. Тырныауза.

– В свое время я училась 
в медицинском колледже, 
– рассказывает она, – еще 
тогда задумывалась над тем, 
что хорошо лечить больно-
го человека недостаточно. 
Важно добиться, чтобы он 
вел здоровый образ жизни и 
по возможности занимался 
лечебной физкультурой. Да 
и сама я из-за того, что мало 
двигалась, чувствовала себя 
не очень хорошо. Стала регу-
лярно  ходить в тренажерный 
зал «Геолога», и скоро это 
дало эффект: самочувствие 
улучшилось, заметно вы-
росла работоспособность. 
Решила вовлечь в занятия 
и других. Если мужчины так 
или иначе получают физиче-
скую нагрузку, то у женщин 
она минимальная,  и это 
приводит к тому, что какая-то 
группа мышц атрофируется. 

Наследство можно принять 
как по закону, так и по завещанию

«Я похоронила младшего 
из двоих сыновей, который 
постоянно заботился обо 
мне,  оказывал финансовую 
и другую необходимую по-
мощь. Сейчас живу одна 
в двухкомнатной привати-
зированной квартире, где, 
помимо меня, зарегистриро-
ван старший сын. От млад-
шего сына у меня остался 
внук, живущий  вместе с 
матерью в другой кварти-
ре. Я бы хотела разделить 
наследство пополам между 
сыном и внуком. Что для 
этого нужно сделать? 

Анна Я., 
г. Нальчик».

Отвечая на вопросы чи-
тательницы,  адвокат Залим 
Дзагаштов пояснил, что внуки 
наследуют имущество бабуш-
ки или дедушки в том случае, 
если к моменту открытия на-
следства нет в живых того 
из детей, кто наследовал бы 
после их смерти. Регистрация 
старшего сына на жилпло-
щади матери, если квартира 
оформлена в ее единоличную 
собственность, не влияет на 
наследственное право. Поэто-
му приватизированная кварти-
ра после смерти собственника 
достанется старшему сыну и 
внуку от младшего в равных 
долях. К тому же Анна Я. 
может завещать ее по своему 
желанию в пользу того, кого 
сама пожелает.

В рамках проекта «Стимули-
рование молодежного иннова-
ционного предпринимательства 
в Российской Федерации» при 
поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере в Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии им. В.М. 
Кокова под руководством док-
тора технических наук Амины 
Джабоевой разработан про-
ект организации производства 
пищевого пектина из створок 
зеленого гороха.

Ухудшение экологической ситу-
ации в России, зашлакованность 
организма вредными веществами 
требуют создания продуктов пита-
ния нового поколения, повышаю-
щих сопротивляемость организма 
к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды и препятствующих 
развитию тяжелых заболеваний.

– Решение этой проблемы воз-
можно за счет производства пекти-
носодержащей продукции, – рас-
сказывает одна из разработчиков 
проекта заведующая лабораторией 
контроля качества производства 
продуктов питания КБГСХА, по-
бедительница всероссийского кон-
курса «Умник» Джамиля Созаева 
(на снимке). – Ведь пектины за-
нимают лидирующее положение в 
ряду эффективных биологических 
сорбентов, которые связывают и вы-
водят из организма чужеродные ве-
щества, в том числе радиотоксины.

Несмотря на высокую потреб-
ность рынка в пектине, в нашей 
стране его производство не на-
лажено. Девушка уверена, что 
требуется не только совершен-
ствование технологий, но и поиск 
новых источников сырья. Одним 
из них являются створки зеленого 
гороха, отличающиеся высоким 

содержанием пищевых волокон, в 
том числе пектинов. В настоящее 
время в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах 
РФ значительная часть посевных 
площадей отводится под зеленый 
горох. Создание соответствующей 
технологии – задача большой важ-
ности в решении вопроса комплекс-
ного безотходного использования 
сырья.

– Наш проект предполагает раз-
работку безспиртового способа с 
использованием безопасных для 
здоровья человека слабых пище-
вых кислот, – поясняет Джамиля. 
– Среди преимуществ  технологии 
– более низкая стоимость пектина 
по сравнению с импортной про-
дукцией, а также получение других 
биологически активных добавок.

Использование в производ-
стве продуктов питания пектина, 
полученного по разработанному 
способу, позволит создать новые 
продукты высокого качества.

Технология для продуктов нового поколения
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

После медколледжа 
пришла в спорткомитет, 
где меня приняли на 
работу тренером-пре-
подавателем. Так, у нас 
появился фитнес-клуб. 
Желающих заниматься 
в нем оказалось много, 
и группу сформировали 
без проблем.

  Чтобы больше знать 
и лучше организовать 
лечебную физкультуру, 
Лейля поступила на за-
очное отделение спорт-
фака Ставропольского 
госуниверситета. Стала 
изучать необходимую 
литературу, ходила за-
ниматься штангой, что-
бы почувствовать на 
себе, как тело и орга-

низм реагируют на «желе-
зо», подбирала упражнения, 
которые теперь применяет 
в ходе оздоровительно-тре-
нировочного процесса, с 
учетом состояния здоровья 
занимающихся.

Женщины – люди заня-
тые: работа, семья, домаш-
нее хозяйство, появляются 
неотложные дела. Не у каж-
дой получается регулярно 
посещать клуб. Тем не менее 
костяк сформировавшегося 
коллектива сохранился, и 
около двух десятков человек 
бывают на каждом занятии. 

– Занимаемся мы по часу 
три раза в неделю, – говорит 
Лейля, – это оптимальный 
вариант с медицинской точ-
ки зрения. Посещают клуб 
люди разных профессий – 
врачи, учителя, есть научный 
сотрудник, экономист, прихо-
дят домохозяйки. Некоторые 
приезжают из сел района. 
Для меня главное – чтобы 
люди после регулярных за-
нятий лечебной физкуль-
турой, в которые включа-
ются общеразвивающие и 
укрепляющие упражнения, 
корректирующие фигуру, 
хорошо чувствовали себя.

Лейля, для которой, как 
она призналась, ее работа 
– образ жизни, хочет приоб-
рести дополнительное обору-
дование – легкие штанги, по-
лусферы – усовершенство-
ванные формы гимнастиче-
ских мячей. Это обеспечит 
повышение эффективности 
оздоровительно-тренировоч-
ного процесса.

Анатолий САФРОНОВ

Ляна КЕШ

Конкурс

«Земля предков» зовет
В Центре развития творче-

ства детей и юношества состо-
ялось торжественное открытие 
традиционного республикан-
ского фольклорно-этнографи-
ческого фестиваля-конкурса 
«Земля предков». 

Это одна из наиболее инте-
ресных на сегодня форм вос-
питания молодого поколения на 
основе изучения и возрождения 
национальной культуры народов 
республики, пропаганды родных 
языков и культурных традиций. 
Конкурс проводится среди уча-
щихся и работников учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования.  До 
февраля следующего года в 
образовательных учреждениях 
республики будет проходить 

второй этап конкурса, по итогам 
которых участникам будут на-
числяться призовые баллы. Во 
время заключительного этапа 
определятся победители.  

Церемония открытия фе-
стиваля совмещена с его пер-
вым этапом, в ходе которого 
участники одиннадцати команд 
продемонстрировали привет-
ствие «Язык – колыбель на-
рода» и концертный номер. 
Представительная комиссия во 
главе с руководителем центра, 
заслуженным работником куль-
туры РФ Еленой Безроковой 
постаралась беспристрастно и 
объективно оценить танцеваль-
ные номера и песни народов 
КБР. Приветствия, звучавшие 
на кабардинском, балкарском,  
русском, чеченском, турецком, 
армянском и других языках, 
были встречены аплодисмен-

тами. Особым успехом со-
провождались выступления 
чегемского профессиональ-
ного училища «Строитель» и 
Кабардино-Балкарского лицея 
автотранспорта. 

Конкурс стартовал, полгода 
пролетят незаметно, а за это 
время молодежь професси-
ональных учебных заведений 
еще на один шаг приблизится 
к своим истокам, к неисчер-
паемым богатствам народной 
культуры, ближе познакомится 
с духовной стороной жизни 
соседей, расширит кругозор и 
станет мудрее. Организаторы 
сумеют из всего многооб-
разия работ выделить нечто 
оригинальное, новое и внести 
вклад в создание атмосферы 
дружбы и согласия, которыми 
всегда славилась Кабардино-
Балкария.

Руслан ИВАНОВ

Закон

Продуманные торги
Управление ФАС России по 

КБР, осуществляя контроль и 
надзор за соблюдением За-
кона о размещении заказов, 
регулярно проводит монито-
ринг сайта www.zakupki.gov.
ru. В результате очередной про-
верки размещения заказа, со-
трудники управления выявили 
нарушение  законодательства 
РФ, сообщает К. Орквасова из 
пресс-службы УФАС по КБР.

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
– служба заказчика местной 
администрации г.о. Нальчика 
– разместило на официальном 
сайте госзакупок информацию о 
проведении торгов способом от-
крытого аукциона в электронной 
форме «Ремонт общежитий в 
городе Нальчике». В аукцион-
ной документации указывалось 
на необходимость выполнения 
ремонтных работ в 12 зданиях. 
Работы по ремонту всех обще-
житий были объединены заказ-
чиком в один лот.

Однако здания общежитий 
функционально не связаны 
между собой и находятся в раз-
ных районах города. Отдельно 
стоящие объекты не требуют 
единого технологического про-
цесса выполнения ремонтных 
работ. Указанные работы не 
связаны между собой, а объ-
единение их в один лот стало 
нарушением части 3 статьи 17 
Закона о защите конкуренции.

Из аукционной документации  
четко усматривалась возмож-

ность разделения предмета 
аукциона на отдельные лоты. 
Искусственное укрупнение лота, 
в соответствии со статьей 17 
Закона о защите конкуренции, 
привело или могло привести к 
недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции.

По убеждению Управления 
ФАС России по КБР, в нару-
шение Закона о размещении 
заказов факт объединения  
объема работ в один лот привел 
к ограничению количества воз-
можных участников открытого 
аукциона, так как цена контрак-
та 19 миллионов, а следова-
тельно, и размер обеспечения 
заявки пять процентов от этой 
суммы (а это ни много ни мало  
более 950 тысяч рублей) могли 
быть слишком большими для 
мелких и средних предприни-
мателей, желающих участво-
вать в аукционе. 

Таким образом, объеди-
нение ремонтных работ по 
12 общежитиям в один лот 
ограничило круг потенциаль-
ных участников размещения 
заказа, которые не имели 
возможности участвовать в 
данном размещении заказа 
из-за искусственно созданного 
барьера в виде обеспечения 
заявки на участие в открытом 
аукционе. В случае разделения 
аукциона по лотам количество 
потенциальных участников 
размещения заказа увеличи-
лось бы.

Управление ФАС России по 

КБР приняло решение признать 
в действиях муниципального 
заказчика «Управление ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства – служба заказчи-
ка» местной администрации  
Нальчика нарушение статьи 17 
Закона о защите конкуренции 
и статей 34 и 41.6 Закона о раз-
мещении заказов. Также заказ-
чику выдано предписание об 
аннулировании торгов и отмене 
протокола, составленного в ходе 
данного размещения заказа.

Для того, чтобы осуществить 
работу по ремонту 12 общежи-
тий, заказчику достаточно было 
внести изменения в документа-
цию об аукционе, разделив объ-
ем работ на 12 лотов,  повторно 
провести аукцион и заключить 
контракты на выполнение стро-
ительных работ с 12 победителя-
ми открытого аукциона. Сейчас 
работа по ремонту зданий уже 
могла бы вестись.

Однако вместо того, чтобы в 
соответствии с предписанием 
антимонопольного управления 
прекратить нарушение Россий-
ского законодательства, Управ-
ление коммунального хозяйства 
и благоустройства – служба 
заказчика местной администра-
ции Нальчика оспорило реше-
ние и предписание управления 
ФАС России по КБР в судебном 
порядке.

Дело находится на рас-
смотрении в Арбитражном 
суде Кабардино-Балкарской 
Республики.

В поисках 
золотой середины

Казенный дом

Капитан опередил всех 
В УФСИН России по КБР  

проведен первый этап Все-
российского конкурса «Ви-
ват, офицеры!», в котором 
приняли участие  наиболее 
подготовленные сотрудни-
ки подразделений. 

Конкурс прошел в три 
этапа и включал испытания 
по профессиональному ма-
стерству: стрельбу, подтя-
гивание, легкоатлетический 
кросс и плавание. Следую-
щим испытанием для кон-
курсантов была проверка 
знаний  законодательства 
Российской Федерации, 
основных ведомственных 
нормативных документов. 

Порадовал жюри и зри-
телей творческий конкурс 
национального костюма и 
традиций. 

По результатам испы-
таний жюри конкурса под 
председательством заме-
стителя начальника УФСИН 
России по КБР полковника 
внутренней службы Айвара 
Болова единогласно при-
судило первое место стар-
шему инспектору отдела 
охраны ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по КБР капитану 
внутренней службы Мура-
ту Котепахову. Он примет 
участие во втором этапе III 
Всероссийского конкурса 

«Виват, офицеры!». Все 
конкурсанты награждены 
дипломами и ценными по-
дарками.

По словам Мадины Забаро-
вой из пресс-службы УФСИН 
России по КБР, коллектив 
благодарен за помощь в орга-
низации и проведении отдель-
ных этапов конкурса Кабарди-
но-Балкарской региональной 
организации спортобщества 
«Динамо» и художественному 
руководителю Кабардинского 
государственного драмати-
ческого театра Басиру Шиб-
зухову, а также заведующей 
костюмерным цехом Марине 
Чегемовой.

Выражаем глубокое соболезнование врачу-терапевту поликлиники №5 ТАТАРКАНОВОЙ 
Фатиме Анатольевне   по поводу кончины матери СУНДУКОВОЙ Лели Алиевны.

Благодарные пациенты.

Коллектив хозяйственной службы Дома печати выражает глубокое соболезнование со-
труднику службы ОРЕХОВУ Алексею Владимировичу по поводу смерти брата ОРЕХОВА 
Александра Владимировича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны МОТАЕВА Циона Дуршиловича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Правление Союза писателей КБР с прискорбием извещает о смерти члена Союза писа-
телей России УЯНОВА Оюса Хасановича и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.
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Во время занятий.
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