
На базе бывшего Прохлад-
ненского ПАТП два года назад 
возникло новое предприятие – 
«Автотранспортная компания», 
взявшее всю ответственность по 
организации городских, между-
городных  пассажирских пере-
возок.

Сегодня в компании трудятся 
104 человека. По словам заме-
стителя генерального директора                             
А. Сон, предприятие располага-
ет 38 автобусами марок «ПАЗ», 
«ЛАЗ», «Икарус», «Волжанин». 
Автопарк в большинстве своем со-
стоит из машин 1985-1988 годов вы-
пуска, однако ни один рейс не был 

сорван по причине неисправности 
машины, поскольку ремонтная 
база хорошая. Опытными сотруд-
никами со стажем 20 и более лет 
руководит Владимир Шек. Заведу-
ющий ремонтными мастерскими 
на этом предприятии трудится 36 
лет, обеспечивая бесперебойную 
работу автобусов. 

За счет собственного и арен-
дованного транспорта «Автотран-
спортная компания» обслуживает 
рейсы в г. Прохладном и Прохлад-
ненском районе, отправляет  ма-
шины  в Нальчик, Краснодар, Вла-
дикавказ, Пятигорск и Кисловодск. 
Ежегодно предприятие перевозит 
около двух миллионов пассажиров. 
Такие солидные цифры невозмож-

ны без высокого качества перевоз-
ок и культуры обслуживания. За 
этим руководство следит постоян-
но, мгновенно реагируя на жалобы 
населения. Например, по просьбе 
пассажиров количество автобусов 
на одном из городских маршрутов 
увеличено с трех до шести. 

Не секрет, что пассажирские 
перевозки во всем мире убыточны. 
Прохладненская «Автотранспорт-
ная компания»  тоже себе  в убыток 
обслуживает социально значимые 
маршруты: в прошлом году она 
приобрела десять новых автобусов, 
часть которых  перевозит пенсио-
неров и граждан из малоимущих 
семей. 

(Окончание на 2-й с.).
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Экономика

Подведены итоги конкурса 
«Лучший молодой предпри-
ниматель-2011».

Как сообщили в пресс-
службе Ассоциации молодых 
предпринимателей России 
на Северном Кавказе, име-
на победителей на пресс-
конференции в Пятигорске 
озвучила председатель коор-
динационного совета орга-
низации Ольга Куценко. Она 
обратила внимание на то, в 
чем заключается ценность 
конкурса:

– Получение статуса «Луч-
ший предприниматель округа» 
открывает перед молодыми 
людьми новые возможности в 
продвижении своего бизнеса, 
дает хороший шанс заявить о 
себе на более высоком уровне. 
Как показала практика, побе-
дители конкурса прошлых лет 
развивают свои компании на 
федеральном уровне.

Окружной этап общерос-
сийской премии «Лучший мо-
лодой предприниматель» на 
Северном Кавказе проводился 
впервые. В рамках каждого ре-

гионального этапа оргкомитет 
выбрал по десять победителей 
в десяти номинациях. В состав 
экспертного совета вошли 
представители Аппарата пол-
преда Президента в СКФО, 
«Корпорации развития Север-
ного Кавказа», Ассоциации 
торгово-промышленных палат 
СКФО, Российского конгресса 
народов Кавказа, предприни-
матели. Определены девять 
лауреатов, которые выступят 
на федеральном этапе конкур-
са в Москве 8 декабря. Среди 
них представитель Кабарди-
но-Балкарии, победитель в 
номинации «Лучший молодой 
предприниматель в области 
маркетинга, рекламы и PR» – 
генеральный директор «Бора 
Маиса» Мухамед Гонов.

Также подведены итоги 
первого года работы Ассоциа-
ции.  О. Куценко отметила, что 
ключевой задачей Ассоциации 
с учетом стратегии развития 
Северного Кавказа являет-
ся создание точек роста для 
молодых предпринимателей, 
а также их интеграция в реа-
лизацию крупных инфраструк-
турных проектов по развитию 
округа.

Создать точки роста 
для молодых предпринимателей 

Президент

Избиратели республики продемонстрировали 
гражданскую ответственность

Выборы-2011 Транспорт

 
До Нового года осталось 26 дней

При Администрации Президента КБР 
действует круглосуточная антикоррупци-
онная телефонная  линия: 8 (8662) 47-17-79, 
47-32-56.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НЕ СОРВАН НИ ОДИН РЕЙС
Альберт ДЫШЕКОВ

В Кабардино-Балкарии состоя-
лись выборы депутатов Государ-
ственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

По предварительным данным, 
представленным Председателем 
Избирательной комиссии КБР Вячес-
лавом Гешевым,  явка  на  избира-
тельные участки в республике превы-
сила девяносто процентов. В районах 
проголосовали свыше восьмидесяти 
процентов жителей.

Алые розы, песни и танцы
На избирательном участке №113, 

расположенном в 23-й школе, к вы-
борам подготовились основательно.

 У входа в спортзал, где распо-
ложилась избирательная комиссия, 
голосующих встречали приветливые 
девушки, в столовой школы органи-
зовали бесплатное питание.

 Концерт с участием известных в 
республике вокалистов Алима Теппе-
ева, Азрета Арамисова, Государствен-
ного академического ансамбля танца 
«Кабардинка» и юных исполнителей 
радовал публику песнями и танцами.  

Одна из них – 19-летняя студентка 
КБГСХА им. В. Кокова Татьяна Мала-

На избирательном  участ-
ке в здании лицея №2 Наль-
чика, где собирался про-
голосовать Президент КБР 
Арсен Каноков, в воскре-
сенье царила праздничная 
атмосфера. Ученики школы 
Регина Пшукова и  Канте-
мир Вологиров  исполняли 
лиричную кафу и зажига-
тельный абхазский танец. 

В холле лицея горожан  
встречали вежливые кон-
сультанты, которые  на-
глядно, корректно и очень 
доходчиво объясняли и по-
казывали на тренировочных 
аппаратах, как работают 
комплексы для электронно-
го голосования, установлен-
ные на  участке.  

Одними из первых на из-
бирательный участок стали 
подходить  люди преклонных 
лет, которые отличаются обя-
зательностью и  дисципли-
ной. Впервые столкнувшись 
с электронной системой  го-
лосования, они  не скрывали 
того, что им сложно сориен-
тироваться в ней. 

– В нашем возрасте с 
этим сложно разобраться. 
Гораздо проще голосовать 
бумажными бюллетенями, 
но время меняется, меняют-

Арсен Каноков отметил 
объективность системы

электронного голосования
Ольга КЕРТИЕВА

ся и способы голосования, 
– с улыбкой сказала Анна 
Литвинова. Она признала, 
что  после консультации все 
стало понятно, и успешно 
проголосовала. 

Председатель избира-
тельной комиссии Руслан  
Машуков старался преду-
смотреть любую мелочь, 
чтобы обеспечить четкую 
работу. Он пояснил, что  для  
голосования на  данном 
участке выделено более 
двух тысяч  электронных кар-
точек.  После  того, как  голос 
был отдан за одну из пар-
тий, карточка уничтожалась. 
Наибольшую активность 
проявляли наблюдатели от 
партий «Единая Россия», 
«Яблоко» и КПРФ.

Новую систему голосова-
ния опробовал Президент 
КБР Арсен Каноков. На во-
прос корреспондента «КБП» 
о  том, как она ему понра-
вилась,  Арсен Баширович 
отметил, что система очень 
удобная. 

– Пять секунд, и  мнение 
уже учтено. Полагаю, что в 
нашей стране эта система 
будет с каждым годом  вво-
диться все активнее. Она 
объективна и избавит  от 
лишних разговоров и до-
мыслов, – добавил он.

(Окончание на 2-й с.).
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Анна ГАБУЕВА

Токарь Василий Щевелев.
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Шоу для детей «Ново-
годнее приключение» го-
товятся показать 28 и 29 
декабря в Государственном 
концертном зале. 

Сказочные персонажи 
вместе с маленькими гостя-
ми потанцуют в хороводе у 
елки, устроят веселые игры и 
шоу мыльных пузырей. Орга-
низаторы обещают и подарки 
со сладостями от кондитер-
ской фабрики «Эльбрус К». 

Как рассказала органи-
затор, автор сценария и 
режиссер Зита Кабулова, 
такого рода представления 

Дед Мороз отправится
 по континентам

устраиваются четвертый год 
подряд и на каждом сеансе 
– аншлаг. В спектаклях заня-
ты ведущие актеры театров 
республики. 

– Каждый раз я придумы-
ваю сюжет, ориентируясь 
на интересы дочки Тамары, 
которой сейчас пять лет. 
Ведь главная зрительская 
аудитория новогодних меро-
приятий – дети детсадовского 
и младшего школьного воз-
раста, – говорит З. Кабулова. 
– В этот раз заколдованный 
Дед Мороз будет путешество-
вать по миру, и вместе с ним 
ребята побывают на разных 
континентах.

Ирина БОГАЧЕВА

Вам нужна взвешенная, объективная 
и оперативная информация? и оперативная информация? 

Вы хотите быть в курсе последних событий Вы хотите быть в курсе последних событий 
и стать собеседником  ярких, успешных и стать собеседником  ярких, успешных 
людей? «КБП» – газета для всей семьи.  людей? «КБП» – газета для всей семьи.  

Каждое поколение найдет на ее страницах Каждое поколение найдет на ее страницах 
публикации на свой вкус. публикации на свой вкус. 

Подпишитесь Подпишитесь 
на «на «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУКАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» » 

– единственную ежедневную – единственную ежедневную 
республиканскую газету на русском языке.республиканскую газету на русском языке.  

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!

Министр внутренних дел по КБР, 
генерал-майор полиции Сергей Ва-
сильев посетил самые отдаленные в 
Кабардино-Балкарии избирательные 
участки, расположенные в поселках 
Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верх-
ний Баксан, г.Тырныаузе, где до не-
давнего времени сохранялся режим 
контртеррористической операции.

Глава МВД по КБР побывал на блок-
постах, встретился с руководителями 
участковых избирательных комиссий, 
которые высоко оценили уровень прини-
маемых мер по обеспечению безопас-
ности населения и действия полицей-
ских по поддержанию общественного 
порядка и законности в ходе выборов. 

(Окончание на  2-й с.).

Население поддерживает усилия полиции 
по снижению террористических угроз

Жители столицы проявили активность
Как сообщает пресс-служба мест-

ной администрации г.о. Нальчик,  
к 18 часам в столице республики 
проголосовали 96,5 процента  изби-
рателей, а именно: 154709 нальчан и 
граждан из других регионов страны, 
голосовавших по открепительным 
удостоверениям.

Глава администрации Нальчика 
Залимгери Хагасов проголосовал на 
участке №176 по месту жительства, 

к этому времени там проголосовало 
около 92 процентов избирателей. 
Поинтересовавшись динамикой про-
хождения выборов, мэр Нальчика вы-
разил удовлетворенность ситуацией.

«В этом году избиратели города 
очень активны, и это отрадно, по-
скольку  характеризует высокий уро-
вень гражданской ответственности 
нальчан», – прокомментировал глава 
городской администрации.

Абсолютное  большинство  голосов  
–  более  восьмидесяти  процентов 
набрала  «Единая  Россия».  У  Ком-
мунистической  партии  –  более 
семнадцати  процентов.  Остальным  
партиям  не  удалось  набрать по од-
ному проценту голосов. 

Нарушений в ходе выборов в Кабар-
дино-Балкарии не зарегистрировано. 
Примечательно, что на прошлых дум-
ских выборах в 2007 году явка в на-
шей республике составила девяносто 
четыре процента, победила «Единая 
Россия» с девяноста шестью процен-
тами голосов.

шевская призналась, что испытала, 
бросая бюллетень в урну, чувство от-
ветственности за судьбу Родины. 

 «Я придерживаюсь активной граж-
данской позиции, – рассказала Таня, – и 
считаю, что каждый из нас несет ответ-
ственность за будущее страны. Уверена, 
что мой голос повлияет на результаты 
выборов в Государственную Думу». 

Тане Малашевской избирательная 
комиссия вручила букет алых роз. 
Букеты и подарочные комплекты из 
ручек и книг ждут юных граждан, го-
лосующих впервые, сообщает Тахир 
Дадуев из пресс-службы местной 
администрации г. о. Нальчик.

В автотранспортном обслужи-
вании населения Эльбрусского 
района произошли перемены. Вот 
что рассказывает генеральный ди-
ректор  муниципального унитар-
ного предприятия «Эльбрусское 
объединение пассажирского авто-
транспорта», депутат Парламента 
КБР Абдул-Хаким Темукуев:

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ
Анатолий САФРОНОВ

– Даже в перестроечный пе-
риод, когда происходило много 
негативного, нам, несмотря на 
организационные неурядицы, было 
проще выживать, чем сейчас. По 
разным причинам – остановки 
многих производств и оттока на-
селения, увеличения количества 
частных извозчиков и другим по-
ток обслуживаемых пассажиров 
резко сократился. Мы не получаем 
дотацию, никак  не восполняются 

потери и терпим большие убытки. 
Сказалось, конечно, и введение 
на территории района режима 
контртеррористической операции. 
Длительный период к нам не 
ездили туристы, спортсмены, не 
пользовались нашим автотран-
спортом люди, работавшие в При-
эльбрусье. Раньше мы возили на 
туристические объекты на отдых и 
детей из республики. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Кого бы вы наделили 
статусом 

неприкосновенности?
Любовь Бабугоева, судья Верховного Суда 

КБР:
– Я могу разделить свое мнение на две ка-

тегории – общечеловеческую и гражданскую. 
В рождении и смерти все люди равны и как 
человек считаю, что ни у кого не должно быть 
привилегий, если речь идет об ответственности 
перед законом. Все должны быть поставлены в 
одинаковые условия, ни в коей мере не препят-
ствующие отправлению правосудия с его началь-
ной точки – возбуждения уголовного дела. Как 
гражданин и юрист согласна, что деятельность, 
где главным требованием является независи-
мость, может иметь определенный процедурный 
барьер, затрудняющий возбуждение уголовного 
дела. В строгом смысле этого слова полной 
неприкосновенности не существует. Есть опре-
деленный механизм, усложняющий процедуру 
уголовного преследования. Убеждена, что если 
бы человек мог жить в идеальном обществе, где 
все добросовестно исполняли свои обязанности, 
идея о создании института неприкосновенности 
не могла родиться.

Татьяна Кушхова, заведующая лечебно-диа-
гностическим отделением санатория «Голубые 
ели»:

– Считаю, что этот статус применим только к 
послам и сотрудникам посольств иностранных 
государств. Внутри страны все без исключения 
граждане должны быть равны перед законом.

 Виталия Болотокова, ведущий специалист 
территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних местной администрации                            
г. Нальчика:

– Вполне согласна с нормами нашего за-
конодательства. Считаю, что депутатская 
неприкосновенность, включая депутатскую 
почту, оправдана характером деятельности. 
Избранники народа (оговорюсь, в том случае, 
когда они целиком и полностью соответствуют 
своему статусу) зачастую имеют отношение к не-
угодной определенным кругам информации – к 
жалобам, обращениям, где содержится критика 
сильных мира сего. Это должно ограждаться 
дополнительными мерами безопасности, ис-
ключающими возможность заинтересованного 
давления.

Хамит Малкандуев, доктор наук, заслужен-
ный деятель науки КБР:

– В Японии всемерно защищают права уче-
ных, вплоть до того, что люди науки живут в 
отдельных кварталах и городках под надежной 
защитой. О статусе их неприкосновенности гово-
рит и то, что полицейские при встрече с ученым 
мужем отдают ему честь, равно, как членам 
императорской семьи и другим  титулованным 
особам. Всеми степенями статуса неприкосно-
венности я наделил бы писателей и работников 
культуры и искусства, которые, невзирая на 
скромное существование, продолжают служить 
идеалам нравственности и человеколюбия.

Алий Атабиев, директор Нальчикского фи-
лиала СГУ:

– Я за отмену всякого рода привилегий, за то, 
чтобы одни и те же лица не сидели в депутатских 
креслах по три-четыре, а то и пять сроков. Я 
за мажоритарную систему, а не за получение 
мандатов по партийным спискам. Статус не-
прикосновенности – это недемократическое 
изобретение.

Зарина Кабалоева, помощник адвоката:
– Оставила бы только у Президента как 

гаранта Конституции. Его личность должна 
быть полностью ограждена от преступных по-
сягательств исключительно потому, что в лице 
главы государства другие страны видят целый 
народ и его решения влияют на судьбу каждого 
гражданина.

Ирина Макоева, нотариус:
– Для граждан нашей страны действует одна 

Конституция. Считаю, что перед законом все 
должны быть равны. 

Руслан Деунежев, предприниматель:
– Я не признаю никаких привилегий, которые 

были придуманы для сильных мира сего. Только 
труд, следование законам гуманизма и взаим-
ного уважения могут считаться нормой жизни 
общества.

Виктория Величко, преподаватель русского 
языка и литературы лицея:

– Этим статусом наделила бы школьного учи-
теля, сферу деятельности которого в наше время 
можно смело отнести к профессии повышенного 
риска.  Примеров незащищенности учителя не 
только в материальном, но и в физическом от-
ношении не счесть. 

Василий Демин, кандидат наук:
– Перед российскими законами и положения-

ми Конституции РФ все граждане должны быть 
равны. Я не стал бы выделять в особую касту и 
депутатов: если они избранники народа, между 
нами не должно быть социального водораздела 
«господин – рядовой гражданин». 

Сулиета Кусова, генеральный директор 
Центра этноконфессиональных проблем в СМИ 
при Союзе журналистов РФ (Москва):

– Есть понятие «пастырь», слово которого 
может остановить бунтующую толпу. Поэтому 
я бы придала статус неприкосновенности лю-
дям слова, к которым относятся представители 
культуры. Статус неприкосновенности дал бы 
им возможность озвучить слово, которого ждут. 

Розета Марышева, региональный пред-
ставитель Международного продюсерского 
центра:

– Только Президента и глав республик. Что 
касается остальных, статусом неприкосновен-
ности не нужно наделять и депутатов. Все мы 
должны жить в равных условиях под защитой 
законодательства.

Президент Выборы-2011

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Государственной инспекции труда по КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью – 
компания «Зикомбо»
ГУ МОУ Департамент образования г.Нальчика

Муниципальное предприятие «Мельница»

ГУЗ «Дом ребенка» Минздрава КБР

Общество с ограниченной ответственностью 
«Молочный двор»

ООО «Конноспортивный клуб «Эльбрус»

ООО «Охранное предприятие «НАДЕЖНОСТЬ-
ГАРАНТИЯ-БЕЗОПАСНОСТЬ»
ООО «Лечебно-эстетический центр «Клариссима»

МОУ СОШ г. Прохладного №5

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИЗИТ»

Адрес

КБР, г. Нальчик, 
6-й Промпроезд 
КБР, г.Нальчик,
пр. Шогенцукова
КБР, г.Нальчик,
ул. Заводская, 44

КБР, г.Нальчик,
ул. Лермонтова, 44

КБР, г. Нальчик,
3-й Промпроезд

КБР, Нальчик,
ул. Северная, 19 «в»
КБР, Нальчик,
ул. Шогенцукова, 10
КБР, Нальчик,
ул. Ногмова, 68
КБР, Прохладный,
ул. Ленина, 102
КБР, Нальчик,
ул. Шогенова, 8

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ.
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ.
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ. 
Плановая проверка не проводилась со дня государственной регистрации
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ. 
Плановая проверка не проводилась со дня государственной регистрации
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ. 
Плановая проверка не проводилась со дня государственной регистрации
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ.
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ
Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами в сфере соблюдения 
работодателями трудовых прав граждан, установленных положениями Трудового кодекса РФ.

Наименование органа госу-
дарственного контроля (над-

зора), органа муниципального 
контроля, с которым проверки 

проводятся совместно

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

ГИТ в КБР

В минувшее воскресенье граж-
дане России приняли активное 
участие в выборах в Госдуму 
РФ. По данным  ЦИКа, явка  из-
бирателей в Кабардино-Балкарии 
превысила 90 процентов. Одним 
из первых на избирательном 
участке, расположенном в здании 
«Нальчиктеплоэнерго», проголо-
совал Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов.  

– Сегодня каждый гражданин 
России примет личное решение, от 
которого будет зависеть, станет Гос-
дума РФ работоспособной или нет. 
Каждый должен подойти к выборам 
очень ответственно, – сказал Ануар 
Ахматович после голосования. – Я 
отдал свой голос той партии, членом  
которой являюсь. Рассчитываю на 
улучшение качества жизни граждан, 
укрепление мощи нашего государ-
ства. Каждый  должен с гордостью 
говорить о том, что он гражданин 
России.   

Каждый гражданин России
 должен гордиться своей Родиной

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Альберт ДЫШЕКОВ

Президент КБР ознакомился с ходом работы избира-
тельных участков в Прохладном.

Проголосовав в Нальчике, Арсен Каноков отправился в 
г.о. Прохладный, где посетил один из избирательных участ-
ков. Глава КБР осмотрел помещение и ознакомился с ходом 
голосования, пообщался с наблюдателем от партии КПРФ. 

В Прохладном глава КБР 
ознакомился с работой 

избирательных участков

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Столица

На ремонт школьных и дошкольных учреждений Наль-
чика будет выделено 95 млн. рублей из местного бюджета, 
информирует Ислам Одижев из пресс-службы местной 
администрации г. о. Нальчик.

Депутаты проконтролировали 
качество ремонта 
школ и детсадов

В 2012 году в рамках му-
ниципальной целевой про-
граммы «Модернизация 
школьных и дошкольных уч-
реждений городского округа 
Нальчик на 2012-2015 годы», 
разработанной в городской 
администрации по поруче-
нию Президента КБР Арсена 
Канокова, предусмотрены 
мероприятия по капитально-
му ремонту кровли, фасадов 
и систем отопления  с общим 
объемом финансирования  
95 млн. рублей. 

С начала года  проведен 
ремонт образовательных уч-
реждений на сумму более 45 
млн. рублей за счет местного 
бюджета. В трех учреждени-
ях установлено современное 
автономное отопление, что 
позволило добиться опти-
мального температурного 

режима и  экономии  бюд-
жетных средств. 

В 2010/2011 учебном году 
в рамках подготовки пере-
хода школ на новый феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образо-
вания кабинеты начальных 
классов укомплектованы  
мебелью, соответствующей 
требованиям программы 
«Наша новая школа», на 
сумму 13,5 млн. рублей.

Содержание школ город-
ские власти ставят в ряд 
приоритетных направлений. 
В этом году качество ремонт-
ных работ в школах и детских 
садах города контролирова-
ла специальная комиссия, 
в состав которой вошли и 
депутаты Совета местного 
самоуправления Нальчика.

В Нальчике восстановят 
два троллейбусных маршрута
На поддержку троллейбусного транспорта в Нальчике 

администрация города запланировала ежегодные субси-
дии в пять миллионов рублей.

В местной администра-
ции г. о. Нальчик принята 
программа поддержки МУП 
«Троллейбусное управление 
на 2012-2014 годы», в рам-
ках которой предусмотрены 
субсидии в размере пяти 
миллионов рублей. Деньги 
будут направлены на оплату 
электроэнергии по нерегули-
руемому тарифу.

В  н а с то я ще е  в р е м я 
Троллейбусное управление 
обеспечивает  перевозку 
пассажиров на трех из име-
ющихся семи городских 
маршрутов. До конца года 

планируется восстановить 
движение еще на двух – 
№3 (Дубки – Стрелка) и 
№7 (Адиюх – КБГУ). Их 
обслуживание приостанов-
лено в 2009 году в связи с 
финансовыми трудностя-
ми. Как сообщил директор 
управления Тахир Балаев, 
подготовительные работы на 
запланированных к запуску 
маршрутах уже ведутся. 

На балансе предприятия 
44 троллейбуса, информиру-
ет Ислам Одижев из пресс-
службы местной админи-
страции г. о. Нальчик.

В ходе прошедших 4 декабря выборов в 
Государственную Думу Федерального Со-
брания РФ нарушений общественного по-
рядка и законности в Кабардино-Балкарии 
не допущено.

Обстановка в республике остается ста-
бильной, сообщений о нарушениях вы-
борного законодательства не зарегистри-
ровано, пояснил полковник полиции Юрий 
Джаппуев.

Для обеспечения безопасности граждан 
в период подготовки и проведения избира-
тельной кампании было задействовано 2332 
сотрудника полиции и 160 военнослужащих 
внутренних войск, 283 участника ДНД, 126 

представителей казачества и 212 сотрудников 
ЧОП. 

В наиболее криминогенных районах несли 
службу семь мобильных, оснащенных брони-
рованным автотранспортом групп.

Все избирательные участки за два дня до 
выборов обследованы кинологами и саперами 
на предмет обнаружения взрывных устройств 
и других опасных веществ, затем взяты под 
круглосуточную охрану.

Стоянка транспортных средств в местах 
расположения избирательных участков, за 
исключением служебных автомобилей, была 
запрещена. 

Обеспечивался совместно с другими пра-

воохранительными органами обмен инфор-
мацией о лицах, склонных к экстремистским 
проявлениям, реализован комплекс углублен-
ных оперативных мероприятий.

До завершения всего выборного процесса 
руководители подразделений центрального 
аппарата МВД по КБР по указанию мини-
стра, генерал-майора полиции С. Васильева 
осуществляют координацию работы, сил 
и средств по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности в 
республике. 

Оперативный штаб МВД по КБР и его рабо-
чая группа продолжают работать, информи-
рует пресс-служба МВД по КБР.

ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В беседах с министром местные 

жители высказывались в поддержку 
принимаемых МВД по КБР усилий по оз-
доровлению криминогенной обстановки 
в Кабардино-Балкарии, снижению уров-
ня террористических угроз и выражали 
надежду на сохранение общественной 
стабильности в КБР.

«Хотим мира на нашей земле и чтобы 
детям было хорошо», – подчеркнула мо-
лодая женщина из пос. Эльбрус. 

Министр ознакомился с ходом стро-
ительства опорного пункта полиции в 
пос. Терскол и реконструкции отделения 
полиции в пос. Эльбрус. 

С. Васильев пришел на избиратель-
ный участок, расположенный в школе 
№14 в г. Нальчике, чтобы принять уча-
стие в голосовании. 

Его примеру последовали все поли-
цейские республики, сообщает пресс-
служба МВД по КБР. 

Пенсии, пособия и зарплата 
выдаются вовремя

В 2012 году в г. о. Нальчик прогнозируется рост сред-
ней заработной платы.  Темп роста оплаты труда в 2011 
году к уровню 2010-го  составил 122 процента, а средняя 
заработная плата – 17416 рублей.

Как сообщил глава администрации г. о. Нальчик За-
лимгери Хагасов на встрече с Президентом КБР Арсеном 
Каноковым 30 ноября, в настоящее время с выплатой 
пенсий и социальных пособий в городском округе проблем 
нет, зарплата выплачивается вовремя.

Данные предоставлены Анной Демидовой из пресс-
службы администрации г.о. Нальчик.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Несмотря на непростое финансовое положение, 

созданы комфортные условия для пассажиров  на Про-
хладненском автовокзале, частично сделаны ремонт 
здания и реконструкция  территории с учетом анти-
террористической безопасности пассажиров. Большое 
внимание уделяется предрейсовому и послерейсовому 
медицинскому осмотру водителей и техосмотру авто-
транспорта.

В ближайших планах прохладненских перевозчиков 
– установка собственной мини-котельной, для чего при-
обретены котлы. Это позволит компании сэкономить 
довольно круглую сумму: в месяц за отопление  прихо-
дится платить до 200 тысяч рублей, за сезон – более од-
ного миллиона. Чтобы выжить в современных условиях, 
любое пассажирское предприятие старается экономить 
на всем. Прохладненская «Автотранспортная компа-
ния» в этом смысле не исключение из правил.  

(Окончание.  Начало на 1-й с.).
Президент  признался, что  от нынешних выборов ожи-

дает перемен в стране и республике. 
– Хочется, чтобы с каждым голосованием люди были 

более активны и сами делали свой выбор. Надеюсь, после 
этих выборов экономика республики будет быстрее разви-
ваться, жизнь станет лучше, а люди – по-другому оценивать 
свое время.  Хочется перемен к лучшему, которые должны 
обязательно произойти. 

Арсен Каноков отметил 
объективность системы

электронного голосования

Транспорт

Заведующий ремонтной мастерской Владимир Шек и токарь Сергей Попович.
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(Окончание в следующем номере).

Дата 
начала 

проведения 
проверки 
(в днях)

17.12.2011

5.12.2011

1.12.2011

1.12.2011

12.12.2011

5.12.2011

5.12.2011

5.12.2011

5.12.2011

1.12.2011

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Тем не менее, несмотря на трудности, в 

течение длительного времени мы не повы-
шаем тарифы на перевозку пассажиров. 
Значительная часть местного населения не-
платежеспособна, так как непросто выживать 
из-за остановки производств и неработавших 
длительное время в Приэльбрусье объектов 
сферы обслуживания.

В этом году с целью упорядочения и повы-
шения эффективности перевозок пассажиров 
образовалась новая организация – общество 
с ограниченной ответственностью «Эльбрус-
транс». Оно выиграло тендер на обслужива-
ние междугородных и межреспубликанских 
маршрутов. Весь частный парк «ГАЗелей» – 65 
единиц  перешел туда. По-прежнему действу-
ют маршруты из Тырныауза в Нальчик, Бак-
сан, Горячеводск, Прохладный. Планировали 
открыть маршрут «Терскол – Минеральные 
Воды», но пока в этом нет необходимости.

На внутрирайонных перевозках занято 
двадцать единиц техники – «ГАЗелей» и авто-
бусов, которые в рабочем состоянии. Этого ко-

личества на данный момент вполне хватает. Но 
автобусы использовались в последнее время 
реже по той простой причине, что пассажиров 
было совсем мало. Например, на маршрут 
«Тырныауз – Терскол» вместо «ПАЗика» при-
шлось ставить «ГАЗель». Регулярно по три 
рейса туда и обратно совершается в Кенделен. 
До поздней осени возили людей на дачи. Вы-
деляем транспорт по заявкам населения. По 
просьбе жителей Тырныауза наш «Икарус» 
доставлял их в Лескен и Чегем на уборку 
урожая. По договору организовали перевозку 
людей в г. Волгоград, где они работают по 
вахтовому методу. В общем, ищем любую 
возможность, чтобы заработать и остаться 
на плаву.

Как известно, в связи с экономическим 
кризисом республика не в состоянии до-
плачивать разным категориям льготников. 
Отсюда отмена проездных билетов. Мы бы 
согласились с тем, чтобы снова ввести их по 
прежнему тарифу, так как нам дорог каж-
дый наш пассажир. Более того, собираемся 
сделать проездные билеты для социальных 

работников, которые обслуживают престаре-
лых граждан района.

К работе в зимних условиях поменяли рези-
ну на муниципальном автотранспорте, боксы в 
нормальном состоянии. Единственная серьез-
ная проблема – состояние кровли, которая в 
этом году была сильно повреждена во время 
ураганных ветров. С учетом большой площади 
заменить ее на шатровую проблематично – 
требуются большие затраты.

Есть предпосылки к тому, что положение 
с пассажирским обслуживанием изменится 
в лучшую сторону.  Госдумой принят закон о 
легковом такси, где четко обозначены прави-
ла перевозки пассажиров. Во-первых, будет 
упорядочено количество необходимых авто-
транспортных средств на административных 
территориях. Во-вторых, начнут действовать 
санкции за выезд на маршрут без лицензии, 
путевой документации, опознавательного 
знака и счетчика.  Есть надежда, что с вводом 
закона в действие возить пассажиров кто по-
пало не будет. Постепенно увеличится пасса-
жирооборот и в связи с отменой режима КТО.

НЕ СОРВАН 
НИ ОДИН РЕЙС

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Население 
поддерживает усилия
 полиции по снижению 
террористических 

угроз

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведения проверок согласовывается с прокуратурой. 



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

Южный 
 экспресс

Кабардино-Балкарская правда6 декабря  2011 года 3
Семья

Свет, который дарят внуки
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КБР

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений» юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, независимо от 
форм собственности, обязаны своевременно пове-
рять средства измерений на основании договоров 
и графиков, разработанных владельцами средств 
измерений и утвержденных ФБУ «Кабардино-Бал-
карский ЦСМ».

Предлагаем до первого февраля 2012 года заключить 
договора на проверку средств измерений, а также на 
проведение работ по контролю характеристик рентген-
аппаратов и техническое обслуживание медицинской 
техники на 2012 год.

Бланки договоров можно получить в ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбердова, 
45, каб. 42, тел. 74-12-48 или на сайте: www.kbcsm.ru.

Утерянный диплом СБ 5285367  на имя Жолаева 
Тимура Борисовича, выданный ГОУ КБЛАТ, счи-
тать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. 

Лермонтова, 52 «А» (8-928-707-50-70 ), в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 60, выполняют-
ся кадастровые работы. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16.01.2012 г. в 11.00 по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 ПРЕПОДАЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

 НА ДОМУ ИНДИВИДУАЛЬНО. 
Обращаться по телефону: 
40-83-07, 8-960-424-29-32.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» ПО КБР

извещает, что по обращению лиц с огра-
ниченными возможностями, участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
учреждение осуществляет выездной прием 
документов на государственный кадастро-
вый учет, прием запросов о представлении 
сведений из государственного кадастра не-
движимости, выдачу документов.

Контактный телефон: (88662) 72-23-89.

Продолжается регистрация делегатов на 
съезд межрегиональной общественной орга-
низации содействия сохранению и развитию 
карачаево-балкарских традиций «Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить 
сведения о своих представителях, необходи-
мо ускорить выдвижение делегатов.

Зарегистрироваться можно по адресу: ул. 
Ахохова, 92,  офисы 6, 9, тел. (8662) 77-59-12.

В газете  «КБП» №224(23266) в тексте 
объявления Совета директоров ОАО  «Гидро-
металлург» по техническим причинам пропу-
щена дата окончания приема бюллетеней для 
голосования. Правильно читать 20.12.2011 г.

9 декабря  
«АФРИКАНЕЦ» 

А. Айларов 
(комедия)

Начало в 18 часов.

Балкарский Государственный 

 драматический театр  им. К. Кулиева

Предновогоднее интервью                               

Галина ТАУКЕНОВА, 
заслуженная артистка Российской Федерации, 
народная артистка КЧР:

  – 

– Какой год запомнился как наиболее счаст-
ливый в вашей жизни?

– Наверное, 1969-й, когда мы приехали домой 
из Москвы после окончания  отделения актеров 
музыкального отделения ГИТИСа. Нас было 
шестеро человек – Хасан Макоев, Адам Мар-
шенкулов, Елена Шогенова, Шахадат Наршаова, 
Жумалдин Тумов. В это же время в республику 
вернулись выпускники «Гнесинки» Мухамедин 
Жилоков, Хачим Сибеков, Амир Урусов, Людмила 
Кодзокова, Алик Рахаев и Лариса Эркенова. Обе 
группы на последнем курсе начали готовить по-
становку  «Севастопольского вальса» Константина 
Листова – классику советской оперетты. С нами 
ее ставил Георгий Ансимов. В Нальчике работу 
над опереттой мы завершили под руководством 
Анатолия Шереужева. К премьере приехал и          
Г. Ансимов.  В октябре состоялась премьера, в 
которой я сыграла свою первую главную роль. 
Билетов было не достать, семнадцать премьер 
прошло с аншлагом.

 – Какое важное для вас событие произошло 
в 2011 году?

– В этом году шестого мая в Избирательной 
комиссии республики мне вручили мандат депу-
тата республиканского  Парламента. Вообще, я 
люблю этот весенний месяц, когда пробуждается 
природа, появляются свежие зеленые листочки. 
А 9 мая для меня – самый главный праздник. Ис-
полняю много военных песен, особенно люблю 
«Катюшу», «Синий платочек»,  «Любовь горянки» 
Нихата Османова. Военные песни я  и с учениками 
разучиваю.

–  Как вы охарактеризовали бы 2011 год в 
целом? Каким он был для вас лично?

 – После смерти мужа (супруг певицы режиссер 
Казбек Дзудтагов умер в 2009 году – И.Б.) особой 
эйфории я не испытываю, но этот год, считаю, был 
неплохим. Это и депутатский мандат, который я 
упомянула, и успехи моих учеников. Мой студент 
Жамбулат Жубоев поступил на вокальное от-
деление Саратовской консерватории, до этого 
студентка академии им. Гнесиных  Зухра Кабардо-
кова завоевала второе место на международном 
конкурсе вокалистов. Она также удостоена специ-
ального диплома за исполнение испанской песни 
«Амапола». Очень приятно, когда ученики, кото-
рые продолжают твое дело, одерживают победы.

– Какой неожиданный подарок вы получали 
к Новому году?

  – Богатых подарков никогда не получала. 
Честно говоря, зная мой характер, их даже и не 
предлагали. Сама всегда старалась порадовать 
детей, друзей. Что только не делали с Казбеком, 
чтобы удивить их, устроить сюрприз. Казбек пере-
одевался  Дедом Морозом и разносил подарки. 
Мне он боялся не угодить и обычно давал деньги, 
чтобы сама купила то, что хочется.

– Какой подарок был бы самым желанным 
для вас?

– В определенном возрасте материальные 
подарки теряют свое значение. Я, например, не 
разрешаю своим ученикам даже цветы дарить 
на 8 Марта, так как хорошо знаю, откуда деньги 
берутся. Больше всего хочется, чтобы у родных и 
близких все было хорошо. Очень хочется, чтобы 
талантливых учеников было много. На самом 
деле, их немало, но ведь надо их выявить и вы-
растить. В дальних селах есть способные ребята, 
но у родителей нет возможности содержать их в 
Нальчике. Вот поэтому необходимо открыть ин-
тернат для одаренных детей. Когда-то, кстати, он 
существовал, в свое время его окончили Борис и 
Юрий Темиркановы, Юрий Бицуев, Борис Мизов 
и другие известные деятели культуры. 

– С кем обычно встречаете Новый год?
– Естественно, в кругу семьи. Хотя раньше 

было по-другому: Казбек был очень кампанейским 
человеком, его актеры всегда приходили поздрав-
лять нас. В последние годы я люблю оставаться 
дома – это все-таки семейный праздник. Сейчас 
со мной живет дочь Лиза, с удовольствием смо-
трим с ней передачи по каналу «Культура», сын 
Мурат работает в Сочи инструктором Дома отдыха 
Министерства обороны. Не забывает нас старшая 

дочь Оксана: постоянно забегает в гости с  внуч-
ками Дианой и  Лидочкой.

– Какое новогоднее блюдо является обяза-
тельным для вас?

– Я, наверное, не буду оригинальна: оливье, 
хичины, домашняя курица, индоутка с яблоками, 
которыми нас всех балует старшая сестра Лида 
из Кашхатау.

– Вы верите в гороскопы? Под каким знаком 
родились?

– Я люблю субботние номера вашей газеты, 
где на последней странице публикуется  астро-
логический прогноз на неделю. Не то, чтобы я 
фанатично придерживалась всех советов, но если 
звезды предостерегают, к слову, не конфликто-
вать с начальством в определенный день – зачем 
нарываться? Если пожелания хорошие, охотно 
верю им. Что касается знаков, у нас в семье было 
трое Близнецов – Казбек, я и Мурат. Четвертым 
стал зять Аскер.

– Есть у вас цель, которую хотелось бы осу-
ществить в 2012 году?  

– Конечно, мне, как матери, очень хочется, 
чтобы Лиза и Мурат нашли свои половинки и 
создали семьи. Готовим вместе с учениками 
концерт, мечтаю, чтобы он получился удачным, 
запоминающимся, чтобы ребята могли гордиться 
собой, а я – ими. Вообще, надо добиться, чтобы 
КБР  стала лидером в области культуры. Ведь 
первый Музыкальный театр в регионе появился 
у нас. Очень хорошо, что и Северо-Кавказский 
институт искусств открыт в Кабардино-Балкарии. 
Надо и дальше умножать  и закреплять наши 
достижения.

Мне не нравится, что многие  коллеги поют под  
фонограмму. По-моему, ни один профессионал 
не должен до этого опускаться. А как же танцоры 
исполняют множество раз труднейшие фигуры? 
Или драматические актеры, которые каждый вечер 
играют с полной отдачей? В Чечне законодательно 
запретили петь под фонограмму. Не хочу никого 
обижать, но считаю, что и у нас нужно это сделать.

– Что пожелали бы жителям КБР в новом 
году?

 – Чтобы новости на федеральных каналах не 
начинались с негативных сводок из Кабардино-
Балкарии. Чтобы мир, дружба, согласие, братство, 
терпимость друг к другу вернулись в наши города 
и села, как это было всегда. Пусть к нам едут 
тысячи отдыхающих, туристов, едут с огромным 
желанием познакомиться с нами, увидеть нашу 
прекрасную республику, не испытывая при этом 
никакого страха. Пусть никто не коверкает нашу 
религию: жизнь дает и отнимает только Аллах,  
и никто не должен пытаться брать на себя его 
функции.

ХОРОШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ 
ВЕРЮ ОХОТНО

Ирина БЕРДОВА

По словам нальчанки Жанны 
Агачевой, женщина способна во 
всей полноте насладиться обще-
нием с ребенком, когда становится 
бабушкой. В какой-то момент то, 
что раньше казалось обыденным и 
не замечалось, приобретает особое 
значение, многие проявления за-
бавной и бесхитростной детской на-
туры начинают, как говорит Жанна, 
просто греть душу. Она утверждает, 
что никто так глубоко не по-
нимает смысл выражения 
«свет моих глаз», как мать, и  
особенно – как бабушка.

Женщина признается, что 
всегда мечтала иметь дочь, 
но Бог ей дал троих сыновей. 
Когда женился старший, у нее 
с невесткой сложились очень 
теплые взаимоотношения. В 
этом немалая заслуга Аннеты, 
которая знала, как вести себя 
со старшими, не обижалась на 
замечания и всегда оставалась 
приветливой, улыбчивой. От-
ношения между матерью и 
сыновьями, по словам Жанны, 
не дают возможности увидеть в 
них свое продолжение: «С доч-
кой все по-другому. Ей можно 
передать свои умения и, что  еще 
более ценно, из нее можно сде-
лать воплощение своей мечты». 

Ее детство было омрачено 
инвалидностью. Она зави-
довала девчонкам, которые 
могли бегать и особенно тан-
цевать. Когда одиннадцать 
лет назад в их семье родилась 

внучка, никто не радовался, как она, 
поскольку исполнилась ее заветная 
мечта иметь дочь. «Мне хотелось ей 
все отдать», – признается Жанна. 

Девочку назвали Миланой. Бабуш-
ка не вмешивалась в ее воспитание 
– этим занималась Аннета, которая 
оказалась хорошей матерью, знаю-
щей  как и чему учить ребенка.

В шесть лет девочку привели в 
Республиканский дворец детского 
и юношеского творчества, где ра-
ботал кружок национального танца. 

«Услышав национальную музыку, 
девочка сразу входила в образ плы-
вущего лебедя. Это было смешно и 
очень трогательно». С того времени 
и по сей день Милана совмещает 
учебу в гимназии с занятиями в 
хореографическом ансамбле «Кав-
каз» под руководством Джамбулата 
Гороева. В прошлом году юные 
танцоры завоевали гран-при на 
третьем Всероссийском конкурсе 
«Ангел-хранитель». Такой же награ-
ды коллектив, где сейчас солирует 

Милана, удостоился и в этом 
году на международном 
фестивале «Осенний пере-
звон» и конкурсе сцениче-
ского искусства «На высокой 
волне». По словам девочки, 
когда она танцует, забывает 
обо всем на свете, а если 
движения «уже стали твои-
ми, то музыка сама несет».

Жанна считает, что на-
циональные танцы должны 
войти в систему обяза-
тельного образования на-
равне с физкультурой. Она 
благодарна руководителю 
ансамбля Джамбулату Го-
роеву за его отеческое от-
ношение к воспитанникам. 

В полвосьмого утра, когда 
нужно отправляться на репе-
тицию, еще темно. Он сам 
звонит и сообщает, что будет 
встречать. В любые поездки 
родители отпускают детей 
со спокойной душой. Самое 
главное, между собой дети 
общаются так же красиво, 
как и танцуют.

ИЗ ГРАНАТОМЕТА – ПО ОФИСУ
Республика Дагестан. В Хаса-

вюрте  неустановленные злоумыш-
ленники обстреляли из гранатомета 
здание «Кавказрегионгаза».

Инцидент произошел 3 декабря. 
«Неустановленные лица пред-
положительно из подствольного 
гранатомета произвели выстрел 
по зданию. Жертв и пострадавших 
нет», – сообщает пресс-служба 
республиканского МВД. По данным 
ведомства, здание получило незна-
чительные повреждения, с места 
происшествия изъяты металличе-
ские осколки.

БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Республика Ингушетия. Депу-

таты Народного собрания (пар-
ламента)приняли законопроект о 
запрете реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции по 
четвергам и пятницам. 

Парламентарии в первом чтении 
единогласно проголосовали за пре-
кращение реализации этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции по четвер-
гам и пятницам. В остальные дни 
продажа спиртного разрешена с 
десяти до 22 часов.  В обсуждении 
этого вопроса принял участие и 
глава Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров. Поддержав законопроект, 
не противоречащий Конституции 
РФ, он отметил необходимость 
определения меры наказания за 
нарушение этого закона.

ИЗБАВИЛСЯ 
ОТ ПРИСТАВКИ  И.О.

Карачаево-Черкесия. На вы-
борах мэра Черкесска победу 
одержал Руслан Тамбиев. Его 
кандидатуру поддержали депутаты 
гордумы.

На пост претендовали три кан-
дидата: исполняющий обязанности 
мэра Черкесска 48-летний Руслан 
Тамбиев, руководитель одного 
из управлений городской мэрии 
47-летний Артур Озов, а также 
34-летний предприниматель Дми-
трий Трофимов. 

ПРОВЕЛИ 
ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК

Северная Осетия-Алания. В 
Министерстве образования и науки 
прошел инновационный открытый 
республиканский урок.

Одновременно с представите-
лями министерства, педагогиче-
ского и экспертного сообщества, 
в единый «виртуальный класс» 
объединились учащиеся республи-
канского физико-математического 
лицея-интерната и общеобразова-
тельной школы №1 с. Октябрьское 
Пригородного района.  Продемон-
стрированы возможности будущей 
республиканской системы дистан-
ционного обучения, реализация 
которой намечена в 2012 году. В 
ходе урока использованы муль-
тимедийные доски, графические 
планшеты, интерактивные системы 
тестирования, электронные книги.
ГОВОРУХИН ПРИВЕЗ КАРТИНЫ

Ставропольский край. В Пяти-
горске в доме Алябьева открылась 
персональная выставка  живописи 
и графики  режиссера Станислава 
Говорухина. 

 «Если ты работаешь кинемато-
графистом – так или иначе работа-
ешь художником. Каждый режис-
сер должен научиться рисовать. 
Каким видишь будущий кадр? Как 
это объяснить соратникам – опера-
тору, художнику? На пальцах? На-
стоящим художником, разумеется, 
я не стал, но в своей профессии 
значительно продвинулся. Теперь 
могу нарисовать любой кадр  доста-
точно внятно и лаконично», – сказал 
С.Говорухин.   

ЕЛКА УЖЕ ЕСТЬ – 
ЖДУТ НОВОГО ГОДА

Чеченская Республика. В центре 
столицы республики завершается 
установка новогодней елки. Как 
заявляют в мэрии города, это будет 
самая высокая елка на Северном 
Кавказе.  Ее высота составляет 37,5 
м, диаметр основания – 11 м. 

По планам организаторов но-
вогоднего торжества, установка 
новогодней иллюминации на 
улицах и площадях Грозного 
завершится 20 декабря.  Для 
оформления города применят 
системы освещения с эффектной 
многопрограммной светодинами-
кой, многолучевые конструкции, 
электрофейерверки, световые 
панно и многое другое. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Резонанс 

Дом Правительства планировался восьмиэтажным

На статью «О чем напомнил 
старый снимок», опублико-
ванную в «КБП» 30 ноября, от-
кликнулся старожил Нальчика, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Полищук. 

Он уверен, что фотография 
с изображением спортсмена, 
на груди которого видна лента с 
надписью «18 февраля – День 
выборов», сделана в 1951 году.

– Нашел в моих записных 
книжках, что тогда проходили 
выборы депутатов в Верховный 
совет РСФСР. Я был в то время 
секретарем избирательной ко-
миссии города Прохладного.  За 
год до этого в марте проходили 
выборы в Верховный Совет СССР 
– в 1950 году я работал директо-
ром школы, возглавлял агитпункт 
и был секретарем избирательной 

комиссии в селе Нижний Чегем.
Когда в 1937 году начал учить-

ся в Нальчикском педагогиче-
ском училище, стены здания, 
которое изображено на снимке, – 
будущего Дома Советов, а теперь 
Дома Правительства, – уже были 
в таком виде, как на фотографии. 
Но строительство, которое вели 
московские специалисты, пре-
рвалось из-за того, что инженеров 
и других работников технического 
состава объявили врагами на-
рода. Взамен прислали новую 
группу специалистов, но и ее 
вскоре «забрали».   

Продолжилось строительство 
правительственного здания толь-
ко в начале пятидесятых годов 
прошлого века. Мне довелось 
участвовать в совещании, кото-
рое проходило в левом, достроен-
ном крыле здания – обращенном 
к железнодорожной станции, где 

есть вход со стороны улицы  Го-
ловко (тогда – Театральной). Пер-
вый секретарь обкома компартии 
Василий Бабич объявил, что в 
связи с предстоящей знамена-
тельной датой – 400-летием при-
соединения Кабарды к России, 
на завершение строительства 
Москва выделяет пять миллионов 
рублей – очень большую сумму 
по тем временам. В 1956 году 
поэтапное строительство Дома 
Советов (архитекторы С. Маслих, 
С. Вахтангов) было завершено, 
но не в полном объеме. Проект 
предполагал восемь этажей, 
однако построено только четыре 
и частично – пятый этаж. Когда я 
работал  в этом здании в долж-
ности инспектора Министерства 
просвещения КБАССР, на пятом 
этаже в помещениях с невысо-
кими потолками размещался 
проектный институт. 

Юбилей

СЛЕДУЕТ ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЕ

Ануару Кучинаеву, члену двух 
творческих союзов России – жур-
налистов и писателей, – испол-
нилось 80 лет. Более полувека 
занимаясь журналистикой, он 
медленно и упорно торил дорогу в 
художественную литературу.

Ануар Кучинаев начал трудовой 
путь рядовым рабочим Туркеста-
но-Сибирской железной дороги. 
Впоследствии Ануар воплотил пере-
житое в значимых художественных 
полотнах. Он, с присущими ему 
чертами вдумчивого мастера слова  
сумел воссоздать образы родного 
края, его жителей, которых при-
нято называть солью земли. Все 
высказанное им в суровой прозе 
и в юношески окрашенной, но и в 
по-граждански зрелой поэзии – это 
плоды пережитого, оттиски драмы 
жизни, ведь в литературу А. Кучинаев 
пришел сложившейся личностью. 
Его повести «Водовороты жизни», 
«Пленники Шайтановой пещеры», 
«Чужой хлеб», «Поэма изгнания» ста-
ли заметным явлением националь-

ной культуры. Его произведения  эпи-
чески насыщенны, в них – героика и 
будни народной жизни. Привлекает 
почти детективное, захватывающее 
изложение событий. 

Лаконизм стиля, добротный язык, 
народная речь свидетельствуют о 
зрелости писательского почерка. 

Персонажи А. Кучинаева – плоть от 
плоти народа. Своеобразие – одно из 
привлекательных качеств писателя, 
скрупулезно следующего жизненной 
правде, этнической идентичности, 
но и в то же время стремящегося к 
философским обобщениям.

Мироощущение одного человека, 
как единицы сообщества людей, 
под пером Ануара Кучинаева вос-
ходит к мастерски организованной 
типологии. По мысли писателя, 
нет на земле ни одного народа, не 
испытавшего невзгод и лишений. 
Судьба родного этноса – звено в 
этой цепи народных судеб. Отсюда 
и жизнеутверждающий пафос его 
творчества.

Особенно ярко триединая идея 
«народ – судьба – история» находит   
воплощение в «Поэме изгнания», 
которая стала откровением для 
читателя. В самом ее названии яв-
ственно узнается трагическая тема 
депортации. Однако знакомство с ее 
содержанием ставит эту исповедь в 
один ряд с заметными лирико-эпи-
ческими образцами национальной  
поэзии.

Светлана МОТТАЕВА

Общество

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?
Несколько лет назад 

состоялась экологиче-
ская акция «Очистим 
Эльбрус от мусора». На 
величайшую гору вы-
садился десант волонте-
ров из Международной 
культурной организа-
ции «Новый Акрополь» 
и примкнувшие к нему 
туристы.

Молодые люди при-
ехали на горнолыжный 
курорт, чтобы во время 
отпуска заняться очист-
кой склонов двуглавого 
исполина от копившегося 
десятилетиями мусора. 
Его было вывезено более 
двадцати тонн. В прошлом 
году волонтеры из разных 
городов страны участвова-
ли в строительстве приюта 
альпинистов на седловине 
Эльбруса. В сложнейших 
условиях, на морозе и 
ветру они таскали на себе 
необходимые материалы, 
инструменты. Такой без-
возмездный труд невоз-
можно переоценить!

В последнее время 

волонтерское  движе-
ние стало развиваться и 
в Эльбрусском районе. 
Проявляют заботу об окру-
жающей природе учащие-
ся общеобразовательных 
учреждений  сел Терскол 
и Эльбрус. Образованы 
школьные лесничества, 
и ребята периодически 
очищают лесные массивы 
и придорожные участки 
от мусора, высаживают 
саженцы деревьев. Тер-
скольские школьники про-
ложили экологическую 
тропу, которой пользуются 
не только они сами, но и 
приезжающие на отдых в 
Приэльбрусье туристы.

Много хороших дел на 
счету гимназии № 5 г. 
Тырныауза. В пору, когда 
она имела статус экологи-
ческой, учащиеся вместе 
с  преподавателями регу-
лярно производили уборку 
в местах отдыха горожан, 
на природе. Два года на-
зад гимназисты создали 
волонтерский отряд «Дан-
ко». Девиз его – «Если не 
мы, то кто же?», а цель 
– делать добро. В актив 

отряда можно занести 
акции «Подарок солдату», 
«Инвалид живет рядом», 
против наркотиков и таба-
кокурения, шефство над 
памятником погибшим 
и умершим участникам 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
сквером, где он находится. 
Как рассказала организа-
тор добровольного обще-
ственного формирования, 
учительница гимназии 
Татьяна Середкина, уча-
стие в волонтерском дви-
жении сплачивает ребят, 
воспитывает в них такие 
качества, как доброжела-
тельность, сострадание, 
готовность помочь другим 
и сделать что-то значимое.

Активно действуют и 
юные добровольцы тыр-
ныаузских средних школ 
№ 3 и № 2, лицея и других 
образовательных учрежде-
ний. Одна из них – Зульфия 
Малкарова из третьей шко-
лы  вспомнила, что вме-
сте с другими учащимися 
участвовала практически 
во всех благотворитель-
ных мероприятиях, про-

водившихся в последнее 
время в районе:  очистке 
территории парковой зоны, 
посадке саженцев березы, 
доставке пожилым людям 
продуктовых наборов и 
помощи им по хозяйству, 
раздаче  буклетов прохо-
жим в ходе акций против 
коррупции и  террора.

Развитие волонтерского 
движения в Эльбрусском 
районе во многом связано 
с деятельностью отдела 
по молодежной политике 
районной администрации, 
который и стал главным 
организатором благотво-
рительных мероприятий. 
Год назад большая группа 
молодых людей в тор-
жественной обстановке  
получила  личные книжки 
волонтеров. Социально 
активная молодежь вос-
требована во всех сферах 
деятельности.

Делать добро и при-
носить пользу людям и 
обществу не сложно, надо 
просто взяться за дело 
и вовлечь в него своих 
сверстников, считают во-
лонтеры-активисты.

Анатолий САФРОНОВ

Ирина БОГАЧЕВА
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Жанна Агачева с внучкой Миланой.

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

.
Ф

о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Правление региональной общественной 
организации инвалидов  Союз «Чернобыль» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
родившихся в декабре председателей 

местных организаций 
А. ХАДЗУГОВА (г. Нальчик) 

и Х. БОРИЕВА (Терский р-н).
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Сотрудниками ОМВД РФ по Прохладненскому району 
возле автодороги «Алтуд – Янтарный – Комсомольский» 
примерно в 400 метрах от железнодорожного переезда за-
держаны трое жителей Терского района. 

Преступников обнаружили в момент, когда они демонти-
ровали восемь железобетонных лотков, являвшихся частью 
оросительного канала. Сумма ущерба устанавливается, 
равно как и степень ответственности каждого из участников 
преступления, информирует ОИОС Министерства внутрен-
них дел по КБР. 
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Сотрудниками ОМВД РФ по Лескенскому району на посту 
«Урух» в ходе досмотра автомашины «ВАЗ-21124» под управ-
лением жителя Ирафского района РСО-Алания обнаружен и 
изъят травматический пистолет, магазин к нему с десятью 
патронами без каких-либо документов на право перевозки.

По данному факту проводится расследование, сообщает 
ОИОС МВД по КБР.

Криминал

Без права перевозки

В ежегодном конкурсе 
«Мой край – Кабардино-Бал-
кария» приняли участие сотни 
школьников в городах и райо-
нах. Девяносто докладов было 
представлено на республикан-
ском этапе, организованном 
эколого-биологическим цен-
тром МОН КБР, директором 
которого является Лена Тхаза-
плижева. 

Дипломов первой степени 
удостоены работа Аслижан Тол-
гуровой из с. Карасу «История 
в песнях» (номинация «Тради-
ционная культура»). Ее одно-
сельчанка Джамиля Жабоева 
победила в двух номинациях 
– «Публицистика в защиту при-
роды и культуры» («Внимание 
– туры!») и «Летопись родных 
мест» (родословная Жабое-
вых). В последней номинации 
лучшими также признаны ра-
боты жительницы ст. Солдат-

ской Марии Яковенко, которая 
проследила связь своей семьи 
с историей императорского кон-
воя, а также Кристины Лашиной 
из с. Учебное – «История Тер-
ского сельскохозяйственного 
техникума».

Рассказ о голубой ели и 
кабардинской породе лоша-
дей Альбины Тлугачевой из г. 
Баксана члены жюри высоко 
оценили в номинации «Жи-
вой символ малой родины».

Степан Савейко и Асият 
Кочкарова из с. Терскол в но-
минации «Эколого-краеведче-
ские путеводители» описали 
маршрут на пик Терскол, в 
восхождении на который они 
участвовали. Их односельчанин 
Дахир Кочкаров в номинации 
«Гуманитарно-экологические 
исследования» представил 
работу «Роль традиций в фор-
мировании экологического вос-
питания».

Председатель жюри мето-
дист РЭБЦ Марина Смотрова 

сообщила, что лучшие докла-
ды будут направлены в Москву 
для участия в заочном туре 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина». Весной 2012 
года состоится очный тур. Осо-
бо она отметила школьников 
с. Карасу, с которыми много 
занимается Лейля Гергокова 
– завуч школы: «Ребята состав-
ляют   путеводители в походах 
по старым тропам и гребням 
хребтов, исследуя историю 
жизни людей в горных уще-
льях. Накопленные знания и 
опыт они передадут следую-
щим поколениям. Приятно, 
что не останутся в стороне 
родители, приобщаясь к делу, 
которым увлечены их дети. 
Совместные усилия педагогов, 
школьников и их родителей 
приводят к искомому результа-
ту: в республике растут патри-
оты своего края, с уважением 
относящиеся к окружающим 
людям и историческому на-
следию предков». 

Экологические 
патриоты республики 

Ирина БОГАЧЕВА

В рамках празднования 
Всероссийского дня мате-
ри в клубе Пограничного 
управлении ФСБ России по 
КБР прошло развлекатель-
но-игровое шоу «А ну-ка, 
мамочки!» с соревнова-
ниями среди сотрудниц 
погрануправления. 

Особенно запомнился 
конкурс «Внезапный гость»,  
где  участницам из  десяти 
нехитрых продуктов необхо-
димо было за десять минут 
приготовить оригинальное 
блюдо. Надо сказать, с этой 
задачей они справились 
блестяще,  что и подтверди-
ли болельщики, продегусти-
ровавшие  результаты.

Жюри в составе полков-
ника Сергея Белозерова, 
подполковника  Рината  Ах-
метшина  и  ветерана войны 
Алексея Савина пришло к 
единому мнению, что все 
конкурсантки в одинаковой 
мере достойны победы.  В 
итоге в номинации «Мисс 
Гениа льность» победи-
ла Анастасия Дьяконова, 
«Мисс Очарованием» стала 
Инна Сурнова,  титул «Мисс 
Обаяние» получила Татьяна 
Садовникова. Лучшей «Хо-
зяюшкой-2011» признана 
Екатерина Хузина,  «Золуш-
кой года» названа Антонина 
Зыбина. 

Наряду   с мамами актив-
ное участие в шоу приняли  
их дети. 

Хозяюшки в погонах
Анна ГАБУЕВА

Во второй школе г. Нарт-
калы прошел районный этап 
республиканского конкурса 
«Моя Кабардино-Балкария».  
Участники продемонстриро-
вали свои знания в области  
истории и культуры родного 
края. 

Конкурсу десять лет, он 

проходит на базе Дома дет-
ского творчества. Основная 
цель – развитие интереса к 
изучению истории, культуры, 
быту кабардинцев и балкар-
цев,  к творчеству поэтов и 
писателей КБР, знакомство 
с нартским эпосом. Школь-
ники подготовили  выставку 
народно-прикладного ис-
кусства, где представили 
предметы старины – одежду, 

посуду, орудия труда, блюда 
национальной кухни. Особое 
внимание уделено знанию  
кавказского этикета.  

Первое место поделили 
между собой нарткалинская 
вторая и нижнечерекская 
школы, которые и будут пред-
ставлять Урванский район на 
республиканском финальном 
этапе.  

На выставке –  
предметы старины

Римма СОКУРОВА

Болельщиц представит 
Алема Карданова 

Подходит к концу первый в истории 
конкурс «Мисс Премьер-лига года». В Са-
маре 9 декабря победительницы клубных 
конкурсов будут бороться за звание самой 
преданной и активной болельщицы. 

Победительницу ожидает незабываемый 
сюрприз, о котором она узнает только в 

последние минуты финала. Для осталь-
ных участниц тоже подготовлены особые 
номинации и призы.  В финале конкурса 
нашу республику будет представлять бо-
лельщица «Спартака-Нальчик»  Алема 
Карданова. Болельщицам предстоит  про-
демонстрировать знание истории любимого 
клуба, футбольную и общую эрудицию, 
способность принимать быстрые и нестан-
дартные решения. 

Спорт

Гошоков - в  первой пятерке
Национальную премию «Первая пя-

терка» вручает Детская футбольная лига 
лучшему молодому игроку года в премьер-
лиге. Нападающий «Спартака-Нальчик» 
Арсен Гошоков набрал  51 очко и занял 
четвертое место в  списке лауреатов.

Напомним, что звание лауреата премии 
может носить российский футболист  не стар-
ше 20 лет на момент начала сезона РФПЛ. В 
результате голосования ста специалистов лау-
реатом национальной премии стал Александр 
Кокорин («Динамо») – 276 очков.   

• «Спартак-Нальчик»

Благодарность 
за успешное выступление 

Президент Федерации спортивной борь-
бы России Михаил  Мамиашвили  прислал 
благодарственное письмо Президенту КБР 
Арсену  Канокову в связи с успешным 
выступлением наших спортсменов на про-
шедшем в Москве Кубке Европейских на-
ций – «Московские звезды». 

Обладателями престижного Кубка стали 
команды России, как по вольной, так и   по 
греко-римской борьбе. Весомый вклад в об-
щую победу внесли спортсмены  Кабардино-
Балкарии Анзор Уришев (вольная борьба) и 
Заур Карежев  (греко-римская борьба).

Федерация спортивной борьбы РФ вы-
разила признательность Арсену Канокову за 
большой вклад в обеспечение подготовки 
спортсменов – членов сборной команды Рос-
сии и   заботу о развитии спортивной борьбы в  
Кабардино-Балкарской Республике и России.

• Спортивная борьба

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель  

Альберт  ДЫШЕКОВ.

О практической деятельности терапевтов
Сотрудники УФСИН России по КБР 

– главный специалист психиатр-нар-
колог майор внутренней службы Ма-
рьяна Тагирова и старший инспектор-
врач капитан внутренней службы 
Заира Татарова – аспиранты кафедры 
внутренних болезней медицинского 
факультета КБГУ приняли участие в VI 
Национальном конгрессе терапевтов 
в Москве.

Широкое освещение получили во-
просы практической деятельности 
терапевтов. В качестве председателей 

секций и докладчиков  были привлече-
ны ведущие представители российской 
и мировой медицинской науки. Тезисы, 
подготовленные сотрудниками УФСИН, 
опубликованы в сборнике материалов 
конгресса. Они посвящены вопросам 
пенитенциарной медицины – оказанию 
неотложной медицинской помощи в уч-
реждениях УИС, особенности сердечно 
– сосудистых заболеваний у осужденных 
мужчин и женщин. Сообщение предо-
ставила пресс-служба УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике.

КонгрессСитуация

По договору купли-прода-
жи, зарегистрированному год 
назад, жительница г. Нальчи-
ка  Ш. продала М. двухком-
натную квартиру. Последний 
обратился в Нальчикский 
городской суд с иском о ее 
выселении, так как после 
продажи квартиры ответчица 
утратила  на нее право. Од-
нако, когда его семья была в 
отпуске, Ш. вселилась в свою 
прежнюю квартиру и вплоть 
до дня обращения в суд не 
снялась с регистрационного 
учета.  

Ответчица иск не призна-
ла, утверждая, что договор 
купли-продажи был заключен 
без намерения продавать 
квартиру. Это было сделано 
по просьбе директора малого 
предприятия. Жилье просто 
сдавали в аренду, и деньги 
в сумме  четырех миллионов 
рублей получили вперед в виде 
арендной платы.

Из объяснений сторон, по-
казаний свидетелей  и при-
общенных к материалам дела 
документов суд установил, что 
третьего марта 2010 года по 
договоренности сторон заклю-
чен договор купли-продажи 
двухкомнатной квартиры, кото-
рый был зарегистрирован. Ш. 
имела право продать квартиру 
по сходной цене, так как она 
принадлежала ей по  праву 
собственности. Вместе с тем 
фактически она проживала 
в  другой квартире. Спорную 
квартиру она стала сдавать в 
аренду после того, как уехали 

в другую страну ее родствен-
ники. Тогда же она заключила 
договор  аренды с малым 
предприятием, и туда всели-
лась семья М. Неожиданно 
узнав, что родня не прижилась 
за границей и возвращается, 
выбрав время, когда  М. уехал 
в отпуск, Ш. туда вселилась, 
утверждая, что никакой про-
дажи не было.

Суд критически отнесся к 
заявлению ответчицы о том, 
что договор купли-продажи 
она заключила без намере-
ния продавать, что четыре 
миллиона получила вперед 
в виде арендной платы, так 
как ее волеизъявление на 
совершение сделки было 
отражено в договоре и под-
тверждалось руководите-
лем малого предприятия, а 
также договором аренды, в 
котором предусматривалось 
преимущественное право 
арендатора на покупку квар-
тиры в случае ее продажи. 
Суть сделки подтверждалась 
также расписками Ш. о полу-
чении ею денег за аренду 
и в счет будущего договора 
купли-продажи, а также рас-
ходными ордерами о полу-
чении ею денег.

Вынося решение, суд отме-
чал, что после регистрации до-
говора купли-продажи М. стал 
ее собственником, в связи с 
чем нежелание бывшей хозяй-
ки сняться с регистрационного  
учета нарушает его права и по-
тому его исковые требования 
следует удовлетворить.

Суд постановил выселить 
женщину из проданного ею 
жилья. 

А родня была за границей
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Совет женщин с. Хасанья 
предлагает другим обще-
ственным организациям под-
держать его инициативу по 
проведению акции «Вас ждут 
ваши дети». 

– Речь идет об оказании 
благотворительной помощи 
женщинам, содержащимся 
в колонии №4 Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний, – поясни-
ла председатель совета Зоя 
Жангуразова. – Те добрые 
чувства, которые ощутили 
осужденные женщины во вре-
мя нашего визита, пробудили в 
их душах стремление к жизни 
нравственной, наполненной 
заботой о самых близких и 
дорогих людях. 

Зоя Жангуразова,  врач 

Роза Хуламханова, учитель 
Азинат Курманова, которых 
сопровождал помощник на-
чальника Управления ФСИН 
России по КБР полковник вну-
тренней службы Ауес Бирма-
митов, привезли в колонию два 
холодильника, телевизор, пять 
волейбольных мячей. Подарки 
предоставили спонсоры – Ми-
нистерство спорта и туризма 
КБР, торговая фирма «Эль-
дорадо», санаторий «Маяк», 
предприниматели Керим Ка-
бардоков и Хусейн Бозиев. 

Начальник женской ко-
лонии, расположенной в                      
п. Советском Прохладнен-
ского района  подполковник 
внутренней службы Рудик 
Харисов от имени руковод-
ства УФСИН России по КБР 
поблагодарил участников ак-
ции за помощь в обустройстве 
быта осужденных. 

Пробудить стремление 
к жизни нравственной

Акция

Варвара ШЕСТАКОВА

По поступающим из НЦБ 
Интерпола Великобритании 
сведениям, участились слу-
чаи мошеннических действий 
с использованием социаль-
ной сети «Face Воок» и пла-
тежной системы «Вестерн 
Юнион». 

Так, пользователь социаль-
ной сети «Face Воок» получил 
сообщение о том, что стал по-
бедителем рекламной акции и 
путем случайного выбора ком-
пьютера среди пользователей 
во всем мире выиграл 1,5 млн. 
долларов США. Для уточнения 
процедуры выплаты с «побе-
дителем» свяжется «офици-
альный» представитель.

После этого на связь с ли-
цом выходит якобы офици-
альный представитель ре-
кламной акции, который после 

поздравлений предлагает вы-
слать выигрыш посредством 
почтовых сервисов. Кроме 
того, «представитель» советует 
произвести оплату за отправ-
ку приза на его имя через 
«Вестерн Юнион» и выслать 
ему копию листка о перево-
де через электронную почту. 
После этого злоумышленни-
ки завладевают денежными 
средствами в сумме от 320 до 
380 долларов США, выслан-
ных потерпевшим.

Старший оперуполномо-
ченный Группы НЦБ Интер-
пола МВД по КБР полковник 
полиции З. Вороков призывает 
население Кабардино-Бал-
карии к осмотрительности в 
подобных случаях, чтобы не 
стать жертвой противоправ-
ных посягательств.

Не стать жертвой 
преступных посягательств

Общество

«Год назад моего сына на 
посту избил сослуживец, по-
сле чего он с  ушибом головно-
го мозга, открытым оскольча-
тым  вдавленным переломом 
левой теменной кости, по-
пал в госпиталь. В итоге ему 
установлена вторая группа 
инвалидности по причине «во-
енной травмы». Вместе с тем 
пенсия назначена обычная, 
а не военная. Причина, как 
выясняется, в том, что сын 
просто солдат по призыву, а 
не контрактник или офицер. 
Правильно ли это?

Людмила Т., 
г. Прохладный».

К сожалению, пенсия по 
инвалидности в отношении во-

еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, в 
соответствии со ст. 1 и 19 Зако-
на РФ «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших во-
енную службу», действительно 
не предусмотрена. Согласно 
ст. 2 Закона, пенсионное обе-
спечение лиц, проходивших 
военную службу по призыву 
в качестве солдат, осущест-
вляется в соответствии с За-
коном РФ  «О государственных 
пенсиях в РФ». Однако ваш 
сын не лишен права взыскать 
возмещение вреда, причинен-
ного повреждением здоровья, 
согласно ст. 1085 ГК РФ, вклю-
чающей заработок, который 
потерпевший имел или опре-
деленно мог иметь, с учетом 
дополнительных расходов на 
лечение.

«Военная травма», 
не дающая военную пенсию

Ваш адвокат

Залим ДЗАГАШТОВ 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование КАНТИЕВУ Сергею Харитоновичу по 
поводу преждевременной кончины любимой внучки Элины.

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование заведующей вторым тера-
певтическим отделением ПШЕНОКОВОЙ Тамаре Мухамедовне 
по поводу смерти свекрови.

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование участковой медсестре 
АЗАМАТОВОЙ Асият Касымовне по поводу смерти матери.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

М. Тагирова (слева) и З. Татарова.


