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ПравительствоПарламент

В номер!

 
До Нового года осталось 19 дней

Ирина БОГАЧЕВА

ВСПЫШКУ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В НАЛЬЧИКЕ УДАЛОСЬ КУПИРОВАТЬ

Количество людей, обращающихся за медицинской 
помощью в Нальчике в связи с острой кишечной ин-
фекцией, пошло на спад. Об этом объявлено сегодня на 
заседании межведомственной санитарно-противоэпи-
демической комиссии при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики, которое провел Председатель 
Правительства Иван Гертер.

Премьер отметил, что снижение числа заболевших на-
ступило благодаря скоординированным мерам различных 
служб, активному информированию населения через 
средства массовой информации о необходимости соблю-
дения санитарно-гигиенических правил и самим жителям 
республики, которые стали более ответственно относиться 
к своему здоровью.

По состоянию на 12 часов 12 декабря в стационарах 
республики находится 180 больных, в том числе 100 детей. 
Состояние заболевших легкой и средней тяжести. За по-
следние сутки к врачам обратились три человека, выписаны 
93, в том числе 50 детей.

Как отметила министр здравоохранения КБР Фатимат 
Амшокова, основной причиной массовой вспышки забо-
леваний стала ротовирусная инфекция. Она прежде всего 
передается через грязные руки, поэтому министр реко-
мендовала населению чаще мыть руки, овощи и фрукты, 
подвергать продукты термической обработке.

БЮДЖЕТ РАЗРАБОТАН 
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

При Администрации Президента КБР действует кру-
глосуточная антикоррупционная телефонная  линия:

8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Парламент КБР принял 
в первом чтении  проект  
республиканского бюджета 
на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов. 
Председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Каншоби Ахохов про-
комментировал главную 
финансовую смету  респу-
блики на будущий год.

– Проект закона о респу-
бликанском бюджете КБР 
на 2012 год внесен Пре-
зидентом республики. В 
соответствии с требовани-
ями бюджетного законода-
тельства  он опубликован 
в официальных средствах 
массовой информации, раз-
мещен на сайте Парламента, 
на  публичных слушаниях по 
данному вопросу выработа-
ны заключения.

На итоговом заседании 
комитета с учетом заклю-
чения Контрольно-Счетной 

палаты КБР рассмотрены 
более   140 поправок. На за-
седание Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
29 ноября вынесено сто по-
правок для рассмотрения и 
принятия решения. 15 дека-
бря планируем рассмотреть 
бюджет во втором чтении.

– Проект на 2012 год от-
личается от бюджета  теку-
щего года?

– Проект бюджета на 2012 
год значительно отличается 
от всех предыдущих фи-
нансовых документов. Он 
разработан в соответствии с 
Законом КБР «О бюджетном 
устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Бал-
карской Республике».

В соответствии с выше-
указанным законом бюджет 
республики разработан на 
трехлетний период, что, по 
моему мнению, является 
большим достижением и 
поможет выстраивать стра-
тегию развития экономики 
республики на больший 
срок.

(Окончание на 2-й с.).

Герои Отечества

В минувшую пятницу в 
Доме Правительства со-
стоялось подписание Ге-
нерального соглашения о 
сотрудничестве и взаимо-
действии по строительству 
в КБР завода чистых по-
лимеров. Под документом 
свои подписи поставили 
Председатель Правитель-
ства Иван Гертер,  член со-
вета директоров компании 
«Thyssenkrupp Uhde GmbH» 
Альфред Хоффманн и  гене-
ральный директор «Завода  
чистых полимеров «Этана» 
Сергей Ашинов.

Иван Гертер выразил 
удовлетворение тем фак-
том, что Кабардино-Бал-
кария становится местом 
реализации столь крупного 
инвестиционного проек-
та. Он напомнил, что в его 
рамках уже ведутся работы, 
а подписание генераль-
ного соглашения должно 
зафиксировать интересы и 
обязательства сторон, в том 

Генеральное соглашение 
подтвердило 

интересы и обязательства
числе меры государственной 
поддержки. Иван Константи-
нович поблагодарил гостей 
из Германии за внимание на 
родном языке.

Доктор Альфред Хофф-
манн заметил, что представ-
ляет достаточно крупную ком-
панию с годовым оборотом в 
1,6 млрд. евро, поэтому, ис-
ходя из собственного опыта, 
понимает, что реализация 
столь крупных проектов без 
поддержки государственных 
органов невозможна. Под-
писываемое соглашение 
открывает дорогу для начала 
полномасштабной работы по 
строительству основного про-
изводственного комплекса 
предприятия.

Сергей Ашинов сообщил, 
что непосредственная под-
готовка проекта заняла пять 
лет, но практическая работа 
была начата еще раньше. 
Генеральный директор буду-
щего предприятия выразил 
благодарность европейским 
партнерам за сотрудничество 
в течение всего времени. 

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Определена дата выборов 
в городской Совет 

местного самоуправления
На прошедшей 9 декабря 

сессии Совета местного само-
управления г.о. Нальчик ут-
верждена дата предстоящих 
выборов нового депутатско-
го корпуса. 

Они пройдут 4 марта 2012 
года, в один день с выборами 
Президента России. В но-
вый состав Совета местного 
самоуправления войдут 33 

депутата, 17 из них пройдут по 
партийным спискам, остальные 
– по одномандатным избира-
тельным округам. Действую-
щий состав Совета местного 
самоуправления Нальчика 
проработал четыре года, с 
марта 2008 года, сообщает 
Тахир Дадуев из пресс-службы 
м е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и 
г.о. Нальчик.

♦ Столица

Праздник для родителей
Открытия детского сада 

жители  с.п. Зарагиж Черек-
ского района ждали давно. 
Районная администрация ока-
зала финансовую помощь на 
ее строительство. Поддержал 
это начинание также  Руслан  
Мокаев – руководитель фир-
мы «Черек-1». 

Двухэтажное здание  с пра-
чечной и пищеблоком воз-
ведено за два года. Оно  рас-
положено рядом со школой и  
рассчитано на 60 мест. Здесь 
работают 20 человек. Садик 
укомплектован необходимой 
мебелью, оборудованием, 
организовано трехразовое 
горячее питание. По словам 
заведующей  детским садом 
Римы Шереужевой, это со-
бытие стало для родителей 

настоящим праздником. До 
этого многим мамам приходи-
лось либо жертвовать рабо-
той,  либо просить помощи у 
бабушек. 

Будущие первоклассники  
занимаются по программе 
«Воспитание и обучение в 
детском саду», цель которой 
– всестороннее развитие под-
растающего поколения.  

На оборудование детской 
площадки «РусГидро» выде-
лило сто тысяч рублей. Ра-
боты по ее установке скоро 
начнутся. Игры на свежем 
воздухе сделают досуг детей 
полезным и полноценным, 
утверждает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района.   

♦ Село

Форум

В Кабардино-Балкарии в 
рамках второго Северо-Кав-
казского инновационного 
форума по инициативе Мо-
лодежного правительства 
КБР организована работа Мо-
лодежной площадки СКИФ-
2011.

Работа велась под девизом 
«Молодежь как катализатор 
инновационной экономики 
СКФО», а ее целью стало 
выявление наиболее эффек-
тивных программ поддержки 
молодежного предпринима-
тельства, в том числе иннова-
ционного.

В качестве почетного гостя 
был приглашен Председа-
тель Правительства  Иван 
Гертер. Приветствуя участ-
ников первой молодежной 
площадки, он отметил, что 
именно молодежь является 
наиболее активной составляю-
щей гражданского общества: 

Обсудили перспективы
 развития молодежного 
предпринимательства

ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ – НЕДЕЛЯКАМПАНИИ – НЕДЕЛЯ

До конца подписной кампании на периоди-До конца подписной кампании на периоди-
ческие печатные издания на первое полу-ческие печатные издания на первое полу-
годие 2012 года остается одна неделя, не годие 2012 года остается одна неделя, не 

откладывайте оформление подписки откладывайте оформление подписки 
на последний день. Всю информацию на последний день. Всю информацию 

по подписке вы можете узнать у оператора по подписке вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.отделения почтовой связи.

УФПС КБР.УФПС КБР.

Орден Славы вручили через сорок лет 

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Расул ГУРТУЕВ

Каншоби АХОХОВ:

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

«Молодые лучше приспосо-
блены к внедрению инноваци-
онных проектов и технологий 
в различных сферах, они 
являются сосредоточением 
принципиально новых знаний 
и идей, мобильны и полны 
сил для строительства своей 
жизни». Иван Гертер выразил 
уверенность в том, что моло-
дые специалисты подготовят 
практические предложения и  
рекомендации в решении на 
научной платформе.

Председатель Молодеж-
ного правительства Залина 
Шокарова отметила, что гео-
графия молодежной состав-
ляющей Северо-Кавказско-
го инновационного форума 
представлена всеми субъек-
тами СКФО из числа молодых 
предпринимателей, специ-
алистов инновационных ком-
паний, победителей и гранто-
получателей федеральных и 
региональных предпринима-
тельских программ, лидеров 
молодежных организаций.

(Окончание на 2-й с).

Коррупция

В соответствии с Национальным планом противодей-
ствия коррупции на 2010-2011 годы, приказами и указаниями 
Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики проделана значительная работа в 
сфере противодействия коррупции.

Систематически проводились  проверки исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в террито-
риальных органах федеральных органов государственной 
власти, органах государственной власти республики и местного 
самоуправления. С использованием полномочий в сфере уго-
ловного судопроизводства, координации деятельности право-
охранительных органов, возможностей межведомственного 
взаимодействия принимались меры к совершенствованию опе-
ративно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

(Окончание на 2-й с.).

Повысилась эффективность 
прокурорского надзора

В чистом, светлом нарткалинском 
дворе корреспондентов «КБП» встре-
тила невестка Минура Иса-Оглы Маме-
дова – Равида. Она не переставая изви-
нялась за то, что  не убрано, поскольку 
идет стройка. При этом и в доме, и во 
дворе царит идеальная чистота.

Выросший в большой  семье, Минур 
Иса-Оглы и сам  воспитал троих сыновей 
и двух дочерей. В соответствии с вековы-
ми традициями живет с младшим сыном 
Мавлюдом и его семьей.

Минур Мамедов родился в селе Мохе 
в Грузии в крестьянской семье. С детства 
приучен к труду, никогда не чурался ни-
какой работы. И сейчас на вопрос, что 
больше всего любит в жизни, отвечает:

– Хороших, добрых людей, которые 
честно трудятся. 

В его доме  в комнаты ведут вручную 
вырезанные двери необычной формы.

– Сам вырезал. Когда-то за ними у 
меня целая очередь выстраивалась, – 
поясняет он. 

Такую светлую атмосферу доброты и 
заботы, как в этой семье, нечасто встре-
тишь. Сын и невестка с любовью, уваже-
нием и нежностью относятся к своему 
патриарху Минуру Иса-Оглы, которого с 
любовью называют Ата. Возраст, конеч-
но же, берет свое, но и сейчас в лукавом 
выражении глаз проглядывает юноша, 
который приписал себе три года, чтобы в 
1942 году вместе со старшим братом пой-
ти на фронт. Их записали двойняшками, 
и пятнадцатилетний мальчик отправился 
воевать.

– На фронте страшно было первые три 
дня, – вспоминает  аксакал. – Потом уже 
как на свадьбу шел – ничего не боялся. 

Он был командиром отделения стан-
кового пулемета. 

Минур  Иса-Оглы рассказал о том, как 
получил первый орден Славы. Высота 
536 метров была  крепким орешком для 
наступающих войск в октябре 1944 года. 
Одна дивизия уже была уничтожена, и на 
ее взятие  отправили 340-ю стрелковую 
дивизию. 

(Окончание на 3-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА

 
Итоги

В Нальчике в Государ-
ственном концертном зале 
прошел съезд региональ-
ного объединения работо-
дателей и республиканской 
общественной организа-
ции «Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
КБР».

Президент объединения 
Владимир Хажуев в отчетном 
докладе отметил, что при-
оритетным направлением 
деятельности организации 
является создание комфорт-
ного и благоприятного кли-
мата для бизнес-сообщества 
республики. 

 Как подчеркнул Влади-
мир Шамилович, темой дис-
куссии заседаний СПП КБР 
были актуальные вопросы 
социально-экономического 

Создание комфортного климата 
для бизнес-сообщества

развития Кабардино-Бал-
карии, повышения эффек-
тивности взаимодействия 
органов власти и бизнеса, со-
вершенствования ценовой, 
налоговой, инновационной и 
инвестиционной политики, а 
также всемерная поддержка   
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

По словам В. Хажуева, 
союз объединяет 92 пред-
приятия и организации раз-
личных форм собственности, 
на долю которых приходится 
70 процентов производства 
валового внутреннего про-
дукта республики.

Координационный совет 
при СПП КБР выступает в 
роли регулятора отношений 
между представителями биз-
неса в сфере промышлен-
ности, аграрного сектора и 
строительства.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Во Дворце культуры профсоюзов чествовали жителей 
Кабардино-Балкарии – Героев Отечества. 

Герои Социалистического Труда СССР, полные кавалеры 
орденов Славы разместились за празднично накрытыми сто-
лами вокруг импровизированной сцены. Среди них – Герой 

За ратные подвиги и трудовые достижения

Аида ШИРИТОВА
Социалистического Труда, заслуженный животновод КБАССР 
Шамкыз Ахматова (Чигирова), Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени Николай Евтушенко, полный кавалер орде-
нов Трудовой Славы Хакулина Амшокова и многие другие, чьи 
имена навсегда вошли в историю России. 

(Окончание на 3-й с.).

Председатель Совета женщин КБР Раиса Шорова, Хакулина Амшокова, Мустафа Абдулаев, Мухаб Камбиев.
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Обширную новогоднюю 
программу подготовили 
сотрудники Управления 
культуры г.о. Баксан и трех 
домов культуры, располо-
женных в населенном пун-
кте, где проживает 56 тысяч 
человек. 

– Основная рабочая на-
грузка в дни зимних каникул 
ложится на центральный 
городской Дом культуры, 
которым руководит заслужен-
ный артист КБР и Республики 
Ингушетия Ауес Зеушев. – 
рассказала начальник город-
ского управления культуры 
Алена Берхамова. – За счет 
собственных средств к празд-
нику отремонтировали тан-
цевальный зал,  впервые за 
много лет детские утренники, 
молодежные дискотеки, кар-
навалы пройдут в простор-
ном, светлом помещении.

В ДК и на других пло-
щадках выступят многие 

творческие коллективы го-
рода, в том числе имеющие 
звание «народный» – фоль-
клорно-этнографический ан-
самбль «Джегуако», детский 
образцовый ансамбль на-
ционального танца «Баксан 
ауз», ансамбль эстрадного 
танца «Агни» и театр имени 
Бетала Бахова, артисты кото-
рого готовят представление 
по мотивам кинофильма 
«Кавказская пленница». Му-
зыкальные сцены с песней  
«Если б я был султан…» и 
песней о медведях, трущихся 
о земную ось, происходят на 
даче товарища Саахова – не-
задачливого жениха, которого 
отвергает главная героиня 
Нина. У директора ДК есть 
идея пригласить на новогод-
ние мероприятия фокусника, 
но оказалось, что в респу-
блике при обилии творческих 
коллективов и талантливых 
солистов это дефицитный 
жанр. Однако чудеса на но-
вогодних представлениях 
все-таки будут.

Персонажи
«Кавказской пленницы»

 на баксанской елке

Продолжение темы на 3-й с.



2 Кабардино-Балкарская правда 13 декабря 2011 года

  
Опрос

Какой образ жизни 
вы считаете 
здоровым?

Валентин Бобылев, благочинный право-
славных церквей КБР, протоиерей:

–  Здоровый образ жизни – тот, который 
заповедовал Бог, повелев исполнение всех 
заповедей, призванных хранить чистоту души 
и в равной степени заботиться о теле, которое 
«есть храм, предназначенный для жизни в нем  
Божьего духа».

Мухсин Соблиров, военный комиссар                   
г. Нальчика:

–  Все, что мешает молодому человеку быть 
настоящим бойцом, является последствием 
нездорового образа жизни. Для развития вы-
носливости нужны занятия спортом, как ми-
нимум ежедневные физические упражнения. 
Также необходима закалка воли. Без выра-
ботки навыков беспрекословного подчинения 
невозможно добиться сплочения коллектива в 
единое неделимое целое, каким должно быть  
воинское подразделение. Вне армии все эти 
качества востребованы везде, где есть цель, 
препятствия и нужна несгибаемая воля, чтобы 
ее достичь.

Тахир Тогузаев, заместитель начальника 
по правовым вопросам государственной 
инспекции труда в КБР:

–  Без вредных привычек. На физическом 
уровне это отказ от алкоголя, курения, всего 
того, что отравляет организм. В морально-
этическом отношении – отказ от всего противо-
правного. 

Елена Накова, главный редактор детского 
журнала «Солнышко»:

–  Здоровым образ жизни становится тогда, 
когда вы не позволяете неудачам затмить со-
бой солнце. Нужно верить в себя и позитивно 
смотреть в будущее, понимая, что любые 
препятствия преодолеваются, когда на душе 
радость и свет.

Борис Головко, технический директор:
–  Для тела – это спорт во всем его много-

образии. Наша семья каждые выходные 
проводит в парке. Летом – на велосипедах, 
зимой катаемся на санках и каждый раз, когда 
возвращаемся домой, чувствуем здоровую 
усталость, которая не угнетает, а настраивает 
на очередной поход за здоровьем. Для души – 
это умение прощать и не копить обиды. Тогда 
в любом коллективе будет царить здоровая 
атмосфера, позволяющая не прятать друг 
от друга глаза, прямо говорить обо всем, что 
нуждается в обсуждении.

Светлана Созаева, врач-кардиолог:
–  Для медицинского работника здоровый 

образ жизни имеет вполне определенные 
очертания. Все, что вредит нормальной ра-
боте организма (алкоголь, табак, наркотики), 
исключается. Требования диетологов, равно, 
как и других специалистов, запрещающих зло-
употребление определенным типом продуктов, 
также не должны игнорироваться. Как и все 
в этом мире, человеческий организм желает 
быть в центре заботливого внимания. В ответ 
он дарит здоровье.

Азрет Хамуков, таксист:
–  Никакие врачебные рекомендации, как 

правильно организовать свою жизнь, чтобы 
исключить заболевание, не помогут, если в 
стране принимаются законы, которые застав-
ляют в корне менять режим работы. Такой 
образ жизни  не выдержит ни одно сердце, ни 
одна психика.

Зухра Абдуллаева, ведущий специалист 
холдинговой компании:

–  Здоровый образ жизни держится на 
уважении к себе, окружению, к собственному 
организму и судьбе.

Ксения Малаева, старший помощник про-
курора КБР:

–  Я отношусь с изрядной долей иронии ко 
всем людским стараниям соответствовать 
каким-то стандартам, отвечающим понятию 
здорового образа жизни. Имею в виду изнуря-
ющие организм физические тренировки, жест-
кое следование различным рекомендациям 
диетологов по поддержанию себя в хорошей 
физической форме. Считаю, что человек не 
должен отказывать себе в том, что ему до-
ставляет удовольствие. Просто нужно во всем 
знать меру.

Юрий Шевченко, военный пенсионер:
–  Есть одна емкая русская поговорка, 

которая отвечает на ваш вопрос: в здоровом 
теле – здоровый дух. Она имеет и обратное 
прочтение – там, где здоровый дух, там и здо-
ровое тело. Отсюда вывод – живите с чистыми 
помыслами, закаляйте тело и волю, и у вас 
будет здоровый образ жизни.

Лидия Атова, инженер-технолог:
– Одинаковое отношение как к собственно-

му телу, так и к собственной душе. Ложь, ко-
рысть, обман, лицемерие, защита собственных 
интересов в ущерб другим – все это мусор и 
хлам, который вредит не только конкретному 
индивидууму, но и обществу в целом.

Сосланбек Дзуцев, предприниматель:
– Если человек может сказать, как здорово 

ему живется, значит, он ведет здоровый образ 
жизни. В моем представлении все, что дает ра-
дость, дарит здоровье. Недаром ведь говорят, 
что три минуты здорового смеха продлевают 
жизнь на три часа. Так что могу всем посове-
товать относиться к своим неудачам с юмором 
и побольше смеяться.

Вера Лобжанидзе, педагог:
– Здоровый образ  жизни зависит от увле-

чений, к которым склоняется человек. В моем 
представлении это чтение книг, общение с 
друзьями, поездки в горы и, конечно, здоро-
вая пища. Хотя после просмотра передач по 
центральному ТV-каналу о том, что именно мы 
едим и сколько в продуктах всякой химии, гово-
рить  о здоровой пище можно только условно.

Парламент

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Министерства по охране окружающей среды

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предприни-

мателя)

ООО «Россия Юг Медиа»
МУП «Нижний Чегем водоканал»
ИП Аксенов Владимир Владимирович
ОАО СХП «Котляревская»
ООО «Сафель»
ОАО «Радуга»
ООО «Седой мастер»
ООО «Агросок»
ООО «Лион»
ООО «Гном»

Адрес

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16
КБР, с.п. Нижний Чегем, ул.Кулиева, 67
КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, 264-а/27
КБР, ст. Котляревская, ул.Совхозная, 2
КБР, г. Нальчик, 3-й Промпроезд, 4
КБР, с. Алтуд, ул. Грейдерная, 156
КБР, г. Нальчик, 2-й Промпроезд, 2-а
КБР, г. Майский, ул. 9 мая, 60
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 96
КБР, г. Нальчик, пл. Абхазии

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Цель проведения проверки

соблюдение требований природоохранного законодательства
Водный кодекс РФ (соблюдение условий пользования водным объектом)
соблюдение требований природоохранного законодательства
соблюдение требований природоохранного законодательства
соблюдение требований природоохранного законодательства
Водный кодекс РФ (соблюдение условий пользования водным объектом)
соблюдение требований природоохранного законодательства
соблюдение требований природоохранного законодательства
соблюдение требований природоохранного законодательства
соблюдение требований природоохранного законодательства

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, с которым проверки прово-
дятся совместно

МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР
МООС и П КБР

Дата начала 
проведения 

проверки 

1.12.2011
1.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
13.12.2011
14.12.2011

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» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 

Итоги
Каншоби АХОХОВ:

Создание комфортного климата
 для бизнес-сообщества

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Наш союз имеет деловые 

связи со многими общественными 
организациями и объединениями, 
– подчеркнул В. Хажуев. – У нас 
сложились хорошие отношения с 
«Опорой России», «Деловой Росси-
ей» и «АККОР КБР». Вместе с тем 
хотели бы иметь постоянное пред-
ставительство в Общественной па-
лате КБР. Наш союз не занимается 
политической деятельностью, тем 
не менее СПП республики является 
эффективным и активным участ-
ником политического процесса в 
широком смысле слова.

Владимир Хажуев также отме-
тил, что наиболее слабым звеном 
в деятельности союза остается 
качественное сотрудничество с 
муниципалитетами на местах, и 
выразил надежду, что в новом году 
при содействии глав администра-
ций муниципальных образований 
будут сформированы отделения 
и представительства в городах и 
районах Кабардино-Балкарии.

Министр промышленности, свя-
зи и информатизации Владимир 
Шипов сказал, что профильное ми-
нистерство координирует деятель-
ность 49 предприятий отрасли. Он 
подчеркнул позитивную роль СПП 
в реализации наиболее значимых 
инвестиционных и инновационных 
проектов в сфере промышленного 
комплекса.

Владимир Анатольевич кон-
статировал, что за последние три 
года в промышленный кластер 

Кабардино-Балкарии инвестиро-
вано более четырех с половиной 
миллиардов рублей, в том числе 
миллиард четыреста миллионов 
рублей на технологическую модер-
низацию производства. Он также 
напомнил, что введено в строй пять 
новых предприятий, создано 700 
рабочих мест.

По словам министра, сегодня 
ставится задача кратно поднять 
уровень инвестиционной привле-
кательности отрасли. Республика 
делает ставку именно на иннова-
ции. В этом контексте большие на-
дежды возлагаются на деятельное 
участие  Союза промышленников и 
предпринимателей в формирова-
нии банка данных перспективных 
инвестиционных проектов.

 С анализом проблем инноваци-
онной деятельности в Кабардино-
Балкарии выступил председатель 
правления «Технопарка «Телеме-
ханика», доктор химических наук 
Аниуар Берикетов.

Почетный президент СПП КБР, 
заместитель Председателя Пра-
вительства республики Тембулат 
Эркенов обратил внимание на то, 
что союзу следует сделать больший 
акцент на работу с одаренной и 
перспективной молодежью. 

– У нас есть невостребованные 
молодые дипломированные специ-
алисты с достаточно амбициозны-
ми планами, – отметил вице-пре-
мьер. – Наша приоритетная задача 
– вовлечь их в экономический и 
интеллектуальный оборот с тем, 
чтобы их идеи и мысли приносили 
реальную пользу промышленному 
кластеру республики. СПП КБР в 
состоянии оказать им эффектив-
ную помощь. 

В работе съезда приняли участие 
руководители Союзов промышлен-
ников и предпринимателей Респу-
блики Дагестан  Анварбек Кадиев, 
Республики Ингушетия Магомед 
Бузуртанов, РСО – Алания Юрий 
Бирагов, КЧР Абубакир Тамбиев, 
министр транспорта КБР Анаурбий 
Суншев, председатели комитетов 
Парламента КБР Каншоби Ахохов 
и Сафарби Маремуков, лидер 
профсоюзов республики Фаина 
Ахаева. 

Президентом СПП КБР съезд 
вновь избрал Владимира Хажуева.

Правительство

Генеральное соглашение 
подтвердило 

интересы и обязательства
(Окончание. Начало на 1-й с.).
После церемонии подписания документов его участники дали 

интервью представителям СМИ.
Согласно генеральному соглашению Правительство республи-

ки выступает инициатором строительства инженерной инфра-
структуры завода за счет средств Инвестиционного фонда РФ и 
республиканского бюджета КБР и предоставляет в рамках своих 
полномочий гарантии исполнения заключаемых соглашений. 
Общая стоимость проекта оценивается в 15,7 млрд. рублей, около 
1,5 млрд. рублей будет стоить инженерная инфраструктура. Не-
мецкая компания  берет  ответственность за реализацию всего 
проекта.  В ближайшие два с половиной года она должна поста-
вить и смонтировать две установки по производству бутылочного 
гранулята мощностью 675 тонн в сутки каждая. Предусматривает-
ся максимальное использование местной рабочей силы и строи-
тельных компаний. Предприятие обеспечит квалифицированной 
высокооплачиваемой работой 2,5 тысячи человек, а с учетом 
мультипликативного эффекта –  в общей сложности 75 тысяч. 

В ходе разработки проекта особое внимание уделено эколо-
гической составляющей, благодаря чему удалось сделать его 
«суперэкологичным» – единственным побочным продуктом про-
изводства будет чистая теплая вода. Основными направлениями 
работы предприятия станут производство тары для сельхозпро-
изводителей, текстиль и упаковка для пищевых продуктов  и 
минеральной воды.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В составе республиканского бюджета сфор-

мирован целевой бюджетный дорожный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, 
в 2012 г. прогнозируется значительное перерас-
пределение полномочий между республиканским 
и федеральным бюджетами, в результате чего на 
республиканский бюджет будут переданы рас-
ходные полномочия в сумме 228,5 млн. рублей.

– Как можно охарактеризовать основные 
направления и принципы формирования 
бюджета? 

– Как известно, проект бюджета на следующий 
год формируется исходя из Прогноза социально-
экономического развития республики на будущий 
год и плановый период. Доходы республиканско-
го бюджета КБР на 2012 год запланированы в 
объеме 20532,9 млн. рублей, из них 7623,4 млн. 
рублей – собственные налоговые доходы и 268,3 
млн. рублей – собственные неналоговые доходы, 
остальное – дотации из федерального бюджета. 
Собственные доходы в основном формируются за 
счет региональных налогов и сборов. Основными 
доходными источниками республиканского бюд-
жета являются акцизы по подакцизным товарам, 
а именно 2595,6 млн. рублей; налог на доходы 
физических лиц – 2169,7 млн. рублей; налог на 
прибыль организаций – 1526,2 млн. рублей; на-
логи на имущество – 913,8 млн. рублей; налоги на 
совокупный доход – 402,9 млн. рублей.

Как видно, больше всего доходов запланиро-
вано по акцизам, вместе с тем в проекте учтено 
изменение Налогового кодекса РФ в части введе-
ния с 1 августа 2011 года нулевой ставки акциза на 
спирт этиловый из пищевого сырья при отгрузке 
производителям алкогольной и спиртсодержащей 
продукции. 

– Что еще могло бы стать реальным источни-
ком доходной части бюджета? На что в первую 
очередь стоит обратить внимание?

– В ходе  обсуждения проекта бюджета респу-

блики на следующий год выработаны предложе-
ния, которые позволят увеличить собственные 
доходы республиканского бюджета КБР на 
сумму более 45 млн. рублей по налогу на при-
быль  организаций. В соответствии с Законом 
КБР «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 
указанные предложения направлены Прези-
денту КБР для дачи заключения. Кроме того, 
после рассмотрения в первом чтении проекта 
закона доходная часть бюджета увеличена на 
60 млн. рублей за счет прибыли от приватизации 
госимущества.

– Какова социальная составляющая бюд-
жета? Предусмотрена ли индексация зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы 
в 2012 году?

– Можно сказать, проект бюджета на 2012 
год социально ориентирован, публичные 
обязательства республики будут исполнены в 
полном объеме. Это подтверждается тем, что 
в структуре общего объема расходов респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики первое место занимают расходы, 
направляемые на финансирование отраслей 
социальной сферы, а в 2012 году это 58,9 про-
цента от общего объема расходов бюджета. 
В проекте бюджета предусмотрены средства 
на индексацию заработной платы работникам 
бюджетной сферы в размере шести процентов  
с 1 октября 2012 года.

– Каким отраслям в бюджете отдан при-
оритет?

– Расходы республиканского бюджета КБР в 
2012 году прогнозируются в сумме 21256,7 млн. 
рублей. При их проектировании использовался 
единый подход с учетом складывающейся в 
экономике республики ситуации. Как всегда 
на первом месте стоит выполнение публичных 
обязательств и приравненных к ним расходов. 

В разделе «Национальная экономика» преду-
смотрено 5103,8 млн. рублей, или 24  процента от 
общего объема выделяемых средств; по разделу 
«Образование» будет выделено 5 268,7 млн. ру-
блей, или 24,8 процента; в разделе «Социальная 
политика» заложено 3 742,6  млн. рублей, или 
17,6 процента; по разделу «Здравоохранение» 
предусмотрены средства в размере 2859,2 млн. 
рублей, или 13,5 процента; расходы на общегосу-
дарственные вопросы предусмотрены в размере 
927,1 млн. рублей, или 4,4  процента; 1251,8 
млн. рублей, или 5,9 процента – межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

– Каншоби Мухамедович, как  оцениваете 
бюджет 2012 года?

– Бюджет 2012 года не менее напряженный, 
чем в текущем году. Эта напряженность не за-
висит напрямую от социально-экономического 
развития республики. Много факторов, влияю-
щих на исполнение бюджета, приходит извне. В 
любом случае можно не сомневаться, что бюд-
жет будет исполнен в части социальных гарантий 
республики, привлечения инвестиций в КБР. В 
течение года, думаю, мы будем возвращаться 
к этому документу для внесения изменений в 
сторону увеличения как доходов, так и расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

БЮДЖЕТ РАЗРАБОТАН 
НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Форум

Обсудили перспективы
 развития молодежного предпринимательства

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Секретарь Молодежного правительства 

Бэлла Абазова рассказала о специфике 
деятельности совещательного органа и ос-
новных результатах работы молодых управ-
ленцев, а министр финансов Молодежного 
правительства Амина Мишхожева выступила 
с обзором реализованных проектов  в сфере 
молодежного, в том числе инновационного 
предпринимательства. На последовавшей 
далее дискуссионной площадке поднима-
лись проблемы инновационного образова-
ния, доступности финансовых ресурсов для 

ведения собственного бизнеса. Так, о про-
блеме коммерциализации инновационных 
разработок вузов рассказал руководитель 
сообщества молодых предпринимателей 
России в РСО-Алания Азамат Гаглоев. Амина 
Омарова, преподаватель ДПУ (Дагестан), 
обобщила опыт работы молодежного бизнес-
инкубатора. 

Хизир Оздоев, заместитель председа-
теля Молодежного правительства Ингуше-
тии, и Хусейн Бельтиев, член Молодежного 
парламента Чеченской Республики, рас-
суждали о перспективах развития моло-

дежного предпринимательства в своих 
субъектах.

Студенты и представители молодежных 
организаций имели возможность задавать 
вопросы и получить на них подробные от-
веты от гостей – экспертов молодежной 
площадки – заместителя Председателя 
Правительства Казима Уянаева, министра 
промышленности, связи и информатиза-
ции КБР Владимира Шипова,  министра по 
делам молодежи КБР Султана Хажироко,  
заместителя министра экономического раз-
вития и торговли Мурата Керефова.

Коррупция

Повысилась эффективность прокурорского надзора
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Анализ состояния законности 

свидетельствует об улучшении  
эффективности прокурорского 
надзора, активизации работы 
правоохранительных органов 
по выявлению преступлений 
коррупционной направленно-
сти. Так, зафиксировано 2811 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, го-
сударственной и муниципальной 
службе. В том числе факты не-
исполнения государственными 
и муниципальными служащими 
обязанностей предоставлять 
сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, несоблюдения 
требований законодательства 
о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов, 

неправомерного участия в пред-
принимательской деятельности, 
злоупотребления должностными 
полномочиями, неправомерного 
использования и хищения бюд-
жетных средств.

Проведена антикоррупци-
онная экспертиза 2618 норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, установлено 
225 коррупциогенных факто-
ров,  выявлено 263 незаконных 
правовых акта. 

Для устранения указанных 
нарушений законодательства 
и коррупциогенных факторов 
принесено 253 протеста и десять 
требований, в суды направлено 
двенадцать исков (заявлений), 
внесено 410 представлений. По 

результатам их рассмотрения 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 440 должност-
ных лиц, к административной  
– 139. 

В следственные органы про-
курорами направлено 60 матери-
алов, по результатам их рассмо-
трения возбуждено 52 уголовных 
дела.  Всего правоохранитель-
ными органами республики рас-
смотрено 148 сообщений  о 
преступлениях коррупционной 
направленности.

Выявлено на 18,5 процента  
больше преступлений кор-
рупционной направленности, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, возбуждено 88 
уголовных дел, в том числе 14 
по фактам  взяточничества. 

По результатам расследова-
ния в суды для рассмотрения 

по существу направлено 37 уго-
ловных дел.  Судами республики 
рассмотрено 44 уголовных дела, 
по их результатам постановлено 
35 обвинительных приговоров. 

Вопросы надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
являются приоритетными и на-
ходятся на постоянном контроле 
руководства прокуратуры Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Прокуратура республики про-
сит сообщать (в том числе на 
основе анонимности) о фактах 
коррупций письменно по адресу: 
КБР, г.Нальчик, пр.Кулиева,16, 
либо по телефону «горячей 
линии» 40-45-51, информиру-
ет Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью.

КТО

Руководителем Оперативного штаба в КБР генерал-майором 
С. Кменным принято решение о снятии режима контртеррористи-
ческой операции, действующего с восьми часов утра 10 декабря 
в населенном пункте Жанхотеко Баксанского муниципального 
района КБР.

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 
года «О противодействии терроризму» в Жанхотеко с 11 часов 10 
декабря правовой режим КТО и временные ограничения отменены. 

Оперативный штаб в КБР.

Временные ограничения 
в Жанхотеко отменены

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ
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В. Хажуев.
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Герои Отечества

Религия

Нравственность

 как объединяющий  фактор

Орден Славы вручили через сорок лет 
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Пехотинцев, шедших к высоте,  
в упор расстреливали пулеметные 
очереди, и тогда сержант Мамедов 
смело выдвигался со своим пуле-
метом вперед, подавляя огневые 
точки противника. Обеспечивал 
возможность продвижению  пехо-
ты, он уничтожил три пулеметные 
точки, сразил 16 гитлеровцев. 

Форсируя реку Сан,  припрятал 
партбилет на берегу в  песке перед 
атакой. Коммунистов, попавших 
в плен, расстреливали сразу. Он 
подумал: «Убьют так убьют. Нет – 
вернусь и  заберу». Бой на клочке 
земли правого берега Сана, за 
который Мамедов «зацепился» со 
своим расчетом, длился с рассве-
та до вечера. Когда закончились 
патроны, он приказал бойцам со-
брать гранаты и автоматы убитых 
гитлеровцев и продолжить бой. 
Подкрепление подошло только 
вечером. Когда поднялись в атаку,  
об усталости не думалось, прошли с 
огнем шесть километров. Вернулся 
он за билетом, а через реку уже 
мост устроили. И командир полка 

навстречу радостный: «Мамедов 
–  живой!»

За тот бой командир  пуле-
метного расчета был награжден 
орденом  Красной Звезды. Ко-
мандир дивизии  генерал Федор 

Пархоменко  в представлении к 
награде собственноручно при-
писал: «За стойкость, военную 
сметку, решительные действия по 
захвату и удержанию  плацдарма 
на западном берегу реки Сан».

Награ дные листы оставил 
корреспондент газеты «Правда», 
который приезжал в Нарткалу в 
1986 году. Орден Славы Первой 
степени нашел Мамедова через 
сорок лет после войны: в на-
градном листе Минура  Иса-Оглы 
назвали так, как привыкли звать 
в полку на русский манер – Ми-
наем Исаевичем.  Только в Цен-
тральном архиве Министерства 
обороны СССР, да в наградном 
отделе Главного управления 
кадров знали, что высший сол-
датский орден – Славы Первой 
степени  не вручен. 

Он был представлен и к  зва-
нию Героя Советского Союза. 
Этот наградной лист тоже привез 
корреспондент, но сын Мавлюд 
полагает, что звезду Героя так и 
не вручили как представителю 
депортированного народа.

Ветеран считает себя очень 
везучим.

– Только дважды меня рани-
ли,– вспоминает он. –  Осколоч-
ное ранение, а пули фашистские  
меня не брали. Прошел всю             
войну, как заговоренный. 

Сержант Мамедов был  участ-
ником Парада Победы на Красной 
площади в Москве в 1945 году. 
Позже его часть расформиро-
вали, службу он заканчивал на  
Балтийском флоте. 

На фотографии – молодой. 
черноволосый,  красивый сер-
жант с лукавой улыбкой,  в во-
енно-морской форме, с полной 
грудью орденов и  меда лей. 
Наверняка не одно женское 
сердце  забилось сильнее при 
взгляде на него. 

В Нарткалу после демобилиза-
ции он приехал вслед за  старшим 
братом, который вернулся из 
армии  раньше. Женился, по-
строил дом, работал бригадиром 
на стройке. Только изредка нака-
тывает тоска по родному горному 
селу в Грузии...

Политика

Америка назвала причины
 считаться с русскими

Сразу два видных американ-
ских политика ответили своим 
коллегам, которые усиленно кри-
тикуют администрацию Обамы 
за «перезагрузку» отношений 
с Россией. Бывший помощник 
министра обороны в админи-
страции Клинтона Грэм Эллисон 
и бывший помощник советника 
по нацбезопасности при адми-
нистрации Буша Роберт Блэквил 
в издании Politico опубликовали 
статью «Россия и национальные 
интересы США: почему это долж-
но волновать американцев?». И 
привели 10 аргументов в пользу 
сотрудничества США с Россией.

1. Россия – единственная страна 
в мире, которая может уничтожить 
США всего за полчаса. И этот факт, 
по признанию многих президентов 
США, является главным в вопросе 
предотвращения ядерной войны.

2. Россия – главнейший партнер 
США в области контроля за ядер-
ным вооружением и недопущения 
попадания такого оружия в руки 
террористов.

3. Россия вместе с США сдер-
живает распространение ядерного 
оружия и реактивных снарядов в 
других странах. Здесь авторы наме-
кают на то, что с помощью РФ США 
будет легче не допустить появления 
атомного оружия в Иране.

4. Россия помогает США в их 
борьбе с «Аль-Каидой».

5. Россия обеспечивает не-
обходимый американской армии 
транзит через свою территорию 
в Афганистан. Через нашу страну 
проходит половина всех направля-
емых в Афганистан и обратно гру-
зов для снабжения 100-тысячной 
группировки.

6. Россия – крупнейший в мире 
добытчик нефти и второй крупней-
ший добытчик природного газа.

7. Россия имеет очень сильный 
вес на мировой арене, оказы-
вая мощное влияние на развитие 
международных отношений. Россия 
является одной из пяти стран, у 
которых есть право вето в Совбезе 
ООН, Москва – постоянный член 
«большой восьмерки» и «большой 
двадцатки».

8. Россия – самая большая 
страна мира, по территории кото-
рой проходит множество торговых 
путей, важных для экономики 
США. 

9. Россия – страна мощной 
интеллектуальной элиты. Среди 
выходцев из России лауреатов 
Нобелевских премий больше, чем, 
например, из Азии, – талантливых 
математиков, чьи знания способны 
давать новый толчок для развития 
цивилизации. Авторы напоминают, 
что сегодня ни один американец не 
способен попасть в космос, кроме 
как на борту российских ракет.

10. В итоговой части умозаклю-
чений политики просят предста-
вить, что может сделать Президент 
РФ, если США по совету ряда 
оголтелых американских политиков 
вступят с РФ в конфронтацию. Тут 
и прекращение транзита в Афга-
нистан, и поставка Ирану грозных 
С-300, и сближение с Китаем, чтобы 
легче было вместе накладывать 
вето на резолюции Совбеза ООН. 
Авторы спрашивают: пусть те по-
литики, которые выступают против 
«перезагрузки» отношений с Рос-
сией, попробуют назвать другие 
страны, которые значили бы для 
продвижения интересов Америки 
больше, чем Россия. 

«Комсомольская правда».

Сергей СЕМУШКИН

ВАШИНГТОНСКИЕ ПОЛИТИКИ РАССКАЗАЛИ, 
ПОЧЕМУ ИХ ГОСУДАРСТВУ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С НАШИМ

ПРИКРЫЛИ ДВА
 НАРКОПРИТОНА

Республика Дагестан. В Буй-
накске прекращена деятель-
ность двух наркопритонов, где 
изготавливали и употребляли 
дезоморфин, передает ИА 
«Дагестан».  

В одном из притонов были 
задержаны четверо граждан 
с признаками наркотического 
опьянения, во втором – ше-
стеро. В отношении хозяев 
домовладений возбуждено 
уголовное дело за организацию 
(содержание) притонов для 
потребления наркотических 
или психотропных веществ, а 
также за незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку 
наркотических средств.

ПОКУШЕНИЕ 
НА ЗАММИНИСТРА

Республика Ингушетия.         
В Назрани произошло покуше-
ние на заместителя министра 
здравоохранения республики.

В тот момент, когда замми-
нистра образования  Софья 
Эсмурзиева выходила из ма-
шины, к ней подошли несколь-
ко преступников и выстрелили 
в ногу, после чего скрылись. 
Женщина госпитализирована. 

«Рассматривается ряд вер-
сий, в том числе что нападе-
ние на замминистра могло 
быть связано со служебной 
деятельностью», – рассказал 
представитель Следственного 
управления СК РФ по Ингу-
шетии.

ПОДОРВАЛИСЬ
 НА СВОЕЙ БОМБЕ

Карачаево-Черкесия. Чет-
веро участников бандформи-
рования подорвались на своей 
же бомбе, пытаясь скрыться от 
полиции. 

Оперативникам удалось 
установить, что уничтожены 
участники НВФ Гочияева. Сре-
ди убитых оказалась женщи-
на. По оперативным данным, 
именно этой группе принад-
лежала лаборатория по изго-
товлению СВУ, оборудованная 
в одном из гаражей в Карача-
евске.

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА 
НА ПОДВОРЬЕ

Северная Осетия – Алания. 
В хозяйстве близ станицы Ар-
хонской  начали производство 
страусиного мяса и яиц. 

 На семейной ферме Вя-
чеслава и Эдуарда Качмазо-
вых содержится шесть аф-
риканских страусов, которых 
птенцами привезли из Крас-
нодарского края. К весне 
владельцы фермы планируют 
построить инкубатор для вы-
ращивания птенцов. 

Ферма Качмазовых недавно 
получила кредит в миллион  рублей 
из республиканского фонда микро-
финансирования. Считается, что 
содержать страусов на частном 
подворье выгоднее, чем других 
домашних животных. Качмазовы 
намерены построить полноценную 
ферму и уже в следующем  году 
реализовывать молодняк, мясо 
и яйца.
СУД ПОСТАНОВИЛ ОТКРЫТЬ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

Ставропольский край. Суд 
Ставрополя возложил на го-
родскую администрацию обя-
занности открыть несколько 
тысяч дополнительных мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. 

По информации пресс-
службы региональной про-
куратуры, при проведении 
проверки установлено, что в 
Ставрополе функционируют 
муниципальные детские до-
школьные учреждения, напол-
няемость которых превышает 
максимальную норму.
ПОМОГУТ МОНАХИ  ШАОЛИНЯ

Чеченская Республика. Мо-
нахи знаменитого китайского мо-
настыря Шаолинь приедут в Чеч-
ню, чтобы помочь развитию ушу 
в республике. Об этом рассказал 
вице-президент Федерации 
шаолиньских боевых искусств 
России в Чеченской Республике 
Турпал-Али Джабраилов. 

Он с отличием окончил 
Международную академию 
ушу при монастыре Шаолинь 
по стилю «Син и цюань» и уве-
рен, что шаолиньские боевые 
искусства имеют мусульман-
ские корни. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В целях сохранения 
общественной стабиль-
ности,  профилактики 
экстремизма и террориз-
ма в республике пред-
ставители общественных 
и религиозных организа-
ций Эльбрусского рай-
она обсудили с молоде-
жью вопросы духовного 
и нравственного воспи-
тания. 

Имам с. п. Терскол Аб-
дул-Керим Ольмезов рас-
сказал об основах религии 
ислам. Он отметил важ-
ность обоснованной по-
литики взаимоотношения 
государства и духовен-
ства, их четкого взаимо-
действия в вопросах вос-
питания молодежи, «ко-
торая должна иметь  пра-
вильное представление 
о месте и роли религии в 
обществе». Абдул-Керим 
подчеркнул, что долг каж-
дого мусульманина – быть 
образованным, грамот-
ным и полезным обществу 

человеком. «Увлечение 
религией, в особенности 
исламом, стало модным 
среди нашей молодежи, 
да и представителей стар-
шего поколения. На са-
мом деле религия для них 
– своеобразный способ 
самоутверждения в обще-
стве и достижения своих 
корыстных целей. Такие 
приспособившиеся к ре-
лигии люди и становятся 
жертвами религиозных 
экстремистов и террори-
стов», – добавил имам. 

Ребята активно прини-
мали участие в беседе и 
выступали с рефератами 
на тему «Ислам – религия 
добра».   Их интересовали 
четкие определения по-
нятий «нравственность» 
и «джихад». 

Председатель район-
ной общественной  орга-
низации ветеранов труда 
и пенсионеров Шаухал 
Теппеев пояснил моло-
дым людям, что понятие 

«нравственность» вклю-
чает  множество аспек-
тов, а именно ценности, 
которые должны служить 
объединению общества, 
сохранению единства и 
стабильности.

Организаторы меро-
приятия – работники рай-
онного краеведческого 
музея не первый раз про-
водят подобные меро-
приятия, сообщает Алиса 
Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муници-
пального района.  Они 
уверены, что с молоде-
жью необходимо вести 
непрерывный диалог в 
вопросах  духовного  и 
нравственного  воспи-
тания.  Весной  ребята 
говорили с раис-имамом 
Эльбрусского района Но-
хом Метовым о ключевой 
роли религии в формиро-
вании мысли, культуры 
и общественного уклада 
личности. 

Общественная палата

На первом этапе проверят 
деятельность ТСЖ

В Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики состоялось засе-
дание рабочей группы Ко-
миссии по экономическо-
му развитию и поддержке 
предпринимательства.  

Председатель палаты            
П. Таов  напомнил, что на 
третьем пленарном засе-
дании приняты рекомен-
дации  «О ходе жилищно-
коммунальной реформы в 
КБР и тарифах на жилищ-
но-коммунальные услу-
ги»,  реализацию которых 
должны контролировать 
члены рабочей группы. 
Пшикан Кесович  отметил, 
что необходимо повышать  
уровень профессионализ-
ма людей, занятых этими 
вопросами, и добиваться 
прозрачности  выделя-
емых средств на нужды 
ЖКХ.

Государственный коми-
тет по тарифам представил 
информацию о ходе ре-
формирования ЖКХ КБР 
с анализом реализации 

РЦП «Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
КБР на 2002-2010 гг.» В этом 
году в КБР рост тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги по всем группам по-
требителей составил 111,5 
процента по сравнению с 
2010 г., а для населения 
на 110,9 процента. Ведется 
работа по капитальному ре-
монту многоквартирных до-
мов и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда. 

Члены рабочей группы 
предложили несколько ва-
риантов проверки орга-
низаций и предприятий, 
оказывающих людям услуги 
в сфере ЖКХ, но согласи-
лись с мнением П. Таова 
работать по конкретным 
направлениям и на первом 
этапе проверить работу 
ТСЖ (ЖЭУК). 

Решено привлечь к этой 
работе опытных специа-
листов, сообщает  пресс-
служба ОП КБР.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ТЕПЛА И ГВС!

Убедительно просим вас погасить за-
долженность за предоставленные услуги 
до Нового года во избежание применения 
пени и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вы-
нужден обратиться в судебные органы, для 
принудительного взыскания задолженно-
сти с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолжен-
ности в досудебном порядке, просьба об-
ращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

Утерянный диплом СБ 2669325  на имя 
Кушховой Жанны Мухамедовны, выдан-
ный  КБ Экономико-правовым лицеем, 
считать недействительным.

 Преподаю 
национальные танцы 

на дому индивидуально. 
Обращаться

 по телефонам: 40-83-07, 
8-960-424-29-32.

Продолжается регистрация делегатов на съезд межрегио-
нальной общественной организации содействия сохранению 
и развитию карачаево-балкарских традиций «Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить сведения о своих 
представителях, необходимо ускорить выдвижение делегатов.

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

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КБР

В соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 
26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измере-
ний» юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
независимо от форм собствен-
ности, обязаны своевременно 
проверять средства измерений 
на основании договоров и гра-
фиков, разработанных вла-

дельцами средств измерений 
и утвержденных ФБУ «Кабар-
дино-Балкарский ЦСМ».

Предлагаем до 1 февраля 
2012 года заключить договора 
на поверку средств измерений, 
а также на проведение работ по 
контролю характеристик рент-
генаппаратов и техническое 
обслуживание медицинской 
техники на 2012 год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛИГИДОВУ Аксану Темлостановну 

с успешной защитой диссертации 
и  присвоением звания кандидата  медицинских наук.

Желаем дальнейших успехов в работе.
Семья Лигидовых.

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ В АРЕНДУ

 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В Г.НАЛЬЧИКЕ:

ул.Мальбахова, д.77 – 60 кв.м (тел. 75-15-73);

ул.2-й Промпроезд, д.2-А – 110 кв.м (тел. 96-30-87);

ул.Идарова, д.34 – 20 кв.м (тел. 91-3-58).

За ратные подвиги и трудовые достижения
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Тембулат Эркенов 
зачитал приветствие  Президента 
КБР Арсена Канокова.  В нем ска-
зано, что каждый из виновников 
торжества внес большой вклад в 
историю страны и республики, их  
ратные подвиги, трудовые дости-

жения служили укреплению нашей 
Родины.

Главный федеральный инспек-
тор по КБР Алексей Вербицкий 
поблагодарил  участников встречи 
за свершения и службу на благо 
Отечества, самоотверженный труд. 

В  рамках  встречи  состоялось 
вручение памятных медалей ве-

теранам Великой Отечественной 
войны – участникам битвы за Мо-
скву. Героев торжества поздрави-
ли деятели искусств   республики.

Мероприятие прошло в рам-
ках празднования Дня Героев 
Отечества и было подготовлено 
Государственным комитетом КБР 
по делам общественных и рели-

гиозных организаций совместно 
с Министерством образования и 
науки КБР, Республиканской обще-
ственной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны,  труда,  Во-
оруженных  Сил  и  правоохрани-
тельных органов и региональным 
отделением  «Трудовой доблести 
России».

Н. Евтушенко и Ш. Чигирова.  А. Вербицкий  и Т. Эркенов.

Подробности

Контроль над обеспечением нальчан 
питьевой водой усилен 

В минувшую пятницу сотруд-
ники Роспотребнадзора по КБР 
пообещали разместить на сайте 
ведомства  07.rospotrebnadzor.
ru данные о результатах анали-
за нальчикской питьевой воды 
сразу же при их поступлении – 
через 72 часа после отбора проб 
(«КБП» от 10 декабря).

В понедельник во второй поло-
вине дня появилась информация 
«О вспышке острой кишечной 
инфекции в г. Нальчике». По 
информации Роспотребнадзора 
по КБР в ноябре было отобрано 
39 проб  воды на санитарно-хи-
мические показатели – все они 
соответствуют гигиеническим 
нормативам. Из 43 проб воды на 
микробиологические показатели 
в двух вода не соответствовала 
гигиеническим нормативам. В 
ночь с 5 на 6 декабря  в  Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом  и инфекционными 
болезнями Минздрава КБР из 
разных районов города стали  
поступать   больные разного воз-
раста с жалобами на головную 
боль, повышение температуры, 
тошноту, рвоту, слабость. Они 
связывали свое заболевание с 
употреблением разных продук-
тов питания.  В инфекционный 
стационар с диагнозами «острый 
гастроэнтероколит» и «пищевая 
токсикоинфекция» попали более 
180 человек.

В ходе эпидемиологическо-
го расследования отобрано 63 
пробы  питьевой  воды в раз-
личных точках водопотребления 
г. Нальчика с целью проведения 
лабораторных исследований. По 
состоянию на 10 декабря все 25 
проб воды, исследованных на са-
нитарно-химические показатели 
и 38 – на микробиологические, 
соответствуют предъявляемым 
требованиям. В 38 исследован-

ных пробах воды патогенная 
микрофлора не обнаружена.

8 декабря  направлено семь 
проб воды на вирусологические 
исследования  в  Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае  и 29 проб питьевой 
воды на микробиологические 
показатели в филиал Центра 
гигиены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае (г. Пятигорск). 
В некоторых пробах обнаружен 
астровирус и автровирус, вызы-
вающие  гастроэнтериты.

По инициативе Управления Ро-
спотребнадзора по КБР 8 декабря 
состоялось внеочередное заседа-
ние межведомственной санитар-
но-противоэпидемической комис-
сии при Правительстве КБР, где 
принято решение об усилении 
мероприятий  по контролю за обе-
спечением населения г. Нальчика  
безопасной, доброкачественной 
питьевой водой  и продуктами 
питания. Главе администрации 
Нальчика и городскому депар-
таменту здравоохранения реко-
мендовано предусмотреть раз-
вертывание дополнительных коек 
для возможной госпитализации 
больных кишечными инфекци-
ями в г. Нальчике путем про-
ведения перепрофилирования 
имеющегося коечного фонда в 
городской клинической больнице                         
№ 1, а также путем развертыва-
ния дополнительных коек  на базе 
других  учреждений г. Нальчика. 

Информация по случаю инфек-
ционных заболеваний в Нальчике 
направлена в  прокуратуру  КБР, 
главному федеральному инспек-
тору аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, Совет экономической и 
общественной безопасности КБР.

Предприятию «Водоканал» 
дано предписание о проведении 
гиперхлорирования питьевой 
воды и канализационных стоков.

Ирина БОГАЧЕВА
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Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району 
задержан житель с. Былым, 
совершивший угон автома-
шины, принадлежащей егерю 
Нальчикского охотхозяйства.

Далеко уехать преступнику не 
удалось. Находясь в урочище за 
селом Н. Чегем, он не справился 

с управлением, и транспортное 
средство сорвалось в обрыв. 
Сам угонщик не пострадал. На-
несенный им ущерб составил 
140 тыс. рублей.

По данному факту прово-
дится всестороннее расследо-
вание, сообщает пресс-служба 
МВД по  КБР.

Не удалось угнать

Сорок пять лет назад при Тырныа-
узском городском отделе народного 
образования открылась детско-юно-
шеская спортивная школа.

Если вначале в ней получили пропи-
ску греко-римская борьба, баскетбол и 
волейбол, то постепенно количество 
отделений дошло до десяти. ДЮСШ,  
затем ее последовательница – Спе-
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва – стали настоящей кузницей ма-
стеров спорта по греко-римской борь-
бе. Их только за последние семнадцать 
лет воспитано около пятидесяти. Трем 
борцам присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса».

 Большие надежды связывают с ма-
стером спорта международного класса 
Зауром Курамагомедовым. Он – чемпи-
он мира среди молодежи, двукратный 
победитель европейских первенств и 
чемпионата России этого года среди 
взрослых, бронзовый призер мирово-

Кузница мастеровАнатолий САФРОНОВ

Спорт

«Бронза» 
прославленного 

ветерана
В Албании на чемпионате мира среди вете-

ранов – мастеров спорта по вольной борьбе 
Кабардино-Балкарию в составе сборной Рос-
сии представил 50-летний житель села Исламей 
Шупаго Шопаров.

Он  провел три схватки. Первую наш вете-
ран спорта проиграл представителю Ирана, 
ставшему на этом чемпионате победителем. 
Вторую схватку Шопаров со счетом 2:1 вы-
играл у борца из Германии, в схватке за третье 
место одолел спортсмена из Турции. Помимо 
ветеранской «бронзы» Шопаров также получил 
награду за лучшую технику. 

В командном зачете сборная страны заняла 
первое место. Путевку на чемпионат мира Шу-
паго завоевал, победив на чемпионате России 
по вольной борьбе среди ветеранов.

Шопаров получил приглашение на междуна-
родный турнир, который пройдет в Индии в 2012 
году. Мастер спорта СССР по вольной борьбе Шу-
паго Шопаров является чемпионом вооруженных 
сил СССР, победителем всесоюзных турниров.

• Вольная борьба

Дата

На чемпионат 
Европы

В спортивно-концертном 
комплексе «Петербург» Се-
верной столицы заверши-
лись соревнования на Кубок 
России по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин. 
Они были отборочными к 
предстоящему чемпионату 
Европы.

Награды оспаривали бо-
лее ста пятидесяти атлетов из 

сорока двух регионов страны, 
в их числе воспитанники за-
служенного тренера России 
Махти Маккаева. Они заво-
евали три награды.  Победи-
телем стал Таукан Геккиев, 
в сумме двух упражнений 
поднявший 315 килограммов 
и выполнивший норматив 
мастера спорта международ-
ного класса. Третье призовое 
место в своей весовой кате-
гории завоевали Дмитрий 
Петров и Аслан Бидеев.

• Тяжелая атлетика

«Мисс Оригинальность» 
болеет 

за красно-белых
В Самаре на первом в 

истории футбольной пре-
мьер-лиги финале конкурса 
«Мисс РФПЛ» нальчанка 
Алема Карданова  завоева-
ла звание «Мисс Оригиналь-
ность». 

Победу в первом «около-
футбольном» конкурсе кра-
соты одержала болельщица 
ФК «Кубань» Алина Чусь, 

первой вице-мисс стала фа-
натка «Крыльев Советов» 
Анна Фонина, звание второй 
вице-мисс РФПЛ получила по-
клонница ЦСКА Яна Портыка. 
Второй конкурс футбольной 
красоты состоится в будущем 
году в Краснодаре – его орга-
низаторы приняли решение 
проводить его на «поле» по-
бедительницы предыдущего.

• Конкурс

Происшествие 

В фойе Дома культу-
ры «Россия» г. Майского 
разместилась необычная 
выставка, подготовленная 
членами Майского район-
ного общества инвалидов. 
На стендах – ароматная 
выпечка, картины, уголок 
старины с черно-белыми 
фотографиями, патефон с 
крутящейся виниловой пла-
стинкой, печатная машинка, 
миниатюрная мельница, 
связанные крючком вещи, 
вышивка. 

В зрительном зале на сце-
не – столики с угощениями. 
Судьба каждого из участников 
номинаций «С песней по жиз-
ни», «Дом пирогами красен», 
«И в каждой строчке – свет» 
может стать сюжетом для  ро-
мана о том, как порой тяжело 
справиться с жизненными не-
взгодами, но самое главное – 
как важно двигаться  вперед, 
не боясь оступиться. 

У супругов Чунаковых за 
плечами тяжелое военное 
детство, достойно воспи-
танные дети и… 52 года со-
вместной жизни в любви и 
согласии. Нелли Бурлакова 
– верная спутница и муза 
художника Владимира Бур-
лакова, чьи картины хорошо 
известны майчанам. Мария 
Сизова и Василий Евтягин 

– ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Василий Винницкий – та-
лантливый поэт. Его стихи о 
России покорили слушателей, 
заставив задуматься о судьбе 
родины. Любовь Деркач мно-
го лет поет в районном хоре 
казачьей песни ГДК. Ольга 
Ильченко – неоднократный 
призер Параолимпийских 
игр Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Еще  она 
любит петь. 

Виктор Лучкин, в прошлом 
художник, увлекся поэзией.  
Лидия Сергеева – натура не-
ординарная, поет, танцует и 
верит только в лучшее. 

С пожеланиями здоровья, 
мира и добра  обратились к 
присутствующим настоятель 
храма святого Архистратига 
Михаила отец Дмитрий и 
председатель общества инва-
лидов Майского муниципаль-
ного района Любовь Гущи-
на. Музыкальные сюрпризы 
преподнесли районный хор 
казачьей песни городского 
Дома культуры и вокалисты 
студии «Мелодия» ДК «Ро-
дина». Завершился праздник 
чествованием юбиляров, ин-
формирует Наталья Юрченко 
из пресс-службы местной 
администрации Майского 
муниципального района.

Двигаться только вперед
Выставка

го чемпионата, один из главных пре-
тендентов в своей весовой категории 
на участие в составе сборной команды 
России в предстоящих Олимпийских 
играх.  Большой потенциал и у  Махму-
да Башиева – двукратного чемпиона 
Европы среди молодежи и победителя 
юниорских первенств России. Всего 
в составах сборных команд страны – 
взрослой, молодежной, юношеской 
– десять воспитанников спортшколы. 

  Достижения тырныаузских борцов 
– результат плодотворной работы тре-
нерско-преподавательского состава. В 
числе лучших наставников – бывшие 
воспитанники спортшколы Юрий Ло-
кьяев, Хусейн Этезов, Шакман Бапи-
наев, Аскер Узденов.

Спортшкола совместно с комитетом 
по делам молодежи, физической куль-
туре и туризму Эльбрусского района 
ежегодно проводит всероссийские 
мастерские турниры по греко-рим-
ской борьбе, посвященные памяти 
основателей этого вида спорта в Тыр-
ныаузе Юсуфа Байзулаева и Хизира 
Мирзоева.  Махмуд Башиев со своим тренером Хусейном Этезовым.

По сообщению пресс-службы 
ГИБДД МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике, с 7 по 14 декабря 
проходит специальная неделя 
безопасности дорожного движе-
ния «Автокресло – детям». Она 
направлена на пропаганду правил 
дорожного движения, укрепление 
дорожно-транспортной дисципли-
ны, выявление и пресечение фак-
тов нарушений правил перевозки 
детей.

Сотрудники Госавтоинспекции 
проводят рейды по безопасности 
дорожного движения, беседы с во-
дителями, в школах с детьми. В ки-
нотеатрах города перед просмотром 
художественных фильмов жителям 
республики демонстрируют соци-
альный видеоролик по применению 
детских удерживающих устройств.

Автокресло – детям 
Ольга КЕРТИЕВА

Акция

Команду покинули 
четверо футболистов

Нальчикский «Спартак» 
расстался сразу с четырь-
мя футболистами. Стан 
красно-белых покинули 
голкипер Станислав Намаш-
ко,  полузащитник Сергей 
Пилипчук, нападающие 
Богдан Милич и Ханнес Си-
гурдссон. 

 Поскольку свободных 
мест в заявке осталось 
только четыре, нальчане не 
смогут пригласить много но-
вичков. По словам главного 
тренера команды Сергея 
Ташуева, сейчас ведется 

активный поиск фактурного 
форварда, крайнего хавбека, 
защитника (крайнего или  
центрального) и голкипера. 

Оценивая шансы сопер-
ников по второй восьмерке в 
весенней части чемпионата, 
Сергей Абуезидович отме-
тил, что ни одна из команд, 
включая «Краснодар», не за-
страхована от провала. Поэ-
тому турнир будет достаточно 
интересный и напряженный. 
«Наша же задача – набирать 
как можно больше очков», – 
сказал Ташуев.  

• «Спартак-Нальчик»

Кубковые медали из Мурома

В одном из самых красивейших 
городов, входящих в «Золотое кольцо 
России», – Муроме проведен очеред-
ной Кубок страны по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт. Из 300 участ-
ников соревнований шестеро бойцов 
защищали цвета Кабардино-Балкарии.

Хазрету Бецукову не повезло в первом 

же поединке встретиться с мастером 
спорта по боксу. Проиграв, он выбыл 
из дальнейшей борьбы за медали. 
Четверо наших спортсменов завоевали 
«серебро»: Бэлла Канокова – среди 
юниоров, Алим Хамгоков, Амир Альбо-
ров, Замир Коготыжев – среди младших 
юниоров. В этой же возрастной группе 

«бронза» досталась Кантемиру Балкарову.
Тренируют наших ребят Айдин Сара-

лидзе, Зубер и Хазрет Бецуковы. Айдин 
Саралидзе на этих соревнованиях стал 
судьей всероссийской категории. Спон-
сором поездки сборной КБР на Кубок 
страны стал гендиректор фирмы «Син-
дика» Леонид Каноков.  

• Кикбоксинг

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Анатолий ПЕТРОВ

Лилиев -  
сильнейший в мире

• Армспорт

В Алма-Ате на 33-м чемпи-
онате  мира по армспорту, в 
котором участвовали свыше 
тысячи спортсменов из 57 
стран мира, в составе сбор-
ной России выступили двое  
представителей Кабардино-
Балкарии. 

Уверенно выиграв все по-
единки, чемпионом мира 
стал Арсен Лилиев. В этом 

году он уже становился побе-
дителем чемпионата России, 
Кавказских игр и Кубка мира 
по армспорту.  Теперь Арсен 
добавил  в личную копилку 
наград мировое «золото». 

Вика Габакова заняла вто-
рое место. Тренирует на-
ших спортсменов президент 
федерации армспорта КБР 
Таймураз Катаев.

В шаге от звания 
• Бокс

Свыше ста боксеров-
юниоров и взрослых – 
приняли участие в оче-
редном всероссийском 
турнире класса «А» «Гран-
при Тулы». Вместе с други-
ми попытался выполнить 
норматив мастера спорта 
по боксу и наш спортсмен 
– Ибрагим Бецуков.

 Представители кикбок-
синга нередко с успехом 
выступают в соревнованиях 
по боксу, и Ибрагим Бе-
цуков, которого тренирует 
Зубер Бецуков, в очеред-
ной раз это подтвердил.  
Проведя четыре боя, он 
проиграл лишь в финале 
кандидату в мастера спорта 
из Старого Оскола Игорю 
Тарасенко. Зная характер 
нашего бойца, остановив-
шегося в шаге от звания 
мастера спорта, можно с 
уверенностью сказать, что 
от поставленной цели он не 
отступится.

Сотрудниками полиции Ка-
бардино-Балкарии совместно 
с УФСБ РФ по КБР, центра «Э» 
ГУ МВД России по СКФО на 
территории сквера «Дружба» 
в г. Нальчике на ул. Ашурова 
задержан ранее судимый 
местный житель. У него об-
наружены 90 патронов и  тро-
тиловая шашка весом 200 гр.

В тот же день сотрудниками 
правоохранительных органов в  
Нальчике на углу улиц Толстого-
Ленина у автомашины «Лада-
Калина» черного цвета с тран-
зитными номерами задержан 
житель г. Чегем, у которого при 
личном осмотре обнаружены: 
граната с запалом, пластичное 
вещество желтого цвета весом 

100 гр., спичечный коробок, на-
полненный предположительно 
марихуаной.

В ходе санкционированного 
обследования домовладения 
задержанного изъят автомат 
Калашникова, который по базе 
ИЦ МВД по КБР «Криминаль-
ное оружие» значится как  уте-
рянное в ходе боевых действий 
в Чеченской Республике в 1994-
1996 годах. Изъяты также трав-
матический пистолет «Есаул» 
и шомпол.

Весь арсенал направлен в 
ЭКЦ МВД по КБР. В отношении 
задержанных проводятся след-
ственно-оперативные меропри-
ятия, сообщает пресс-служба 
МВД по  КБР.

Изъяты автомат и пистолет

Полиция 

«Хочу по объявлению в газете купить 
медицинское средство у частного лица. 
Указан домашний телефон. Есть сертифи-
кат. Какие еще документы должны быть у 
продавца? При неудачной покупке может 
ли быть доказательством знание номера 
домашнего телефона, имени продавца, 

публикация в газете, номер сертификата?
Валентина Л., г. Нальчик».

В соответствии с Законом РФ «О защите 
прав потребителей» при покупке товара вы 
можете потребовать у продавца  предоставле-
ния необходимой и достоверной информации 
об изготовителе, режиме его работы и полном  
перечне реализуемых товаров.

Продавец обязан покупателю также со-
общить  фирменное наименование своей 

организации, ее юридический адрес и режим 
работы, данные о госрегистрации и название  
зарегистрировавшего его органа. Если он 
занимается деятельностью, подлежащей 
лицензированию, потребителю необходимо 
представить сведения  о номере лицензии, 
сроке ее действия, а также об органе, ее 
выдавшем. Информация о товарах в обя-
зательном порядке должна содержать обо-
значение стандартов, сведения об основных 

потребительских  свойствах, цену и условия 
приобретения, срок годности, сертификат, 
правила и условия эффективного и безопас-
ного использования. 

Само по себе размещение объявления о 
продаже товара в газете не является  прямым 
доказательством факта покупки товара имен-
но у этого продавца. В случае возникновения 
спора, вам придется доказывать, где именно 
был приобретен некачественный товар.

Газетная публикация не может служить доказательством факта покупки
Залим ДЗАГАШТОВ

Ваш адвокат

Сотрудниками ЦПЭ МВД 
по КБР совместно с УФСБ 
РФ по КБР в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий в Нальчике на 
улице Суворова задержан 
местный житель 1985 г.р., 
у которого обнаружены: 
магазин от пистолета ТТ с 
патронами, а также пред-
мет с проводами, похожий 
на СВУ.

В этот же день сотрудни-
ками правоохранительных 

органов КБР в  Нальчике на 
ул. Шогенова остановлена 
автомашина ВАЗ-21093 под 
управлением местного жителя 
1982 г.р., у которого изъяты 
СВУ «Хатабка», два снаряжен-
ных магазина от пистолета ПМ 
с патронами.

Изъятое направлено на 
экспертизу в экспертно – кри-
миналистический центр МВД 
по КБР. Проводится всесто-
роннее расследование.    
Пресс-служба МВД по  КБР.

Задержаны с патронами
Криминал

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району, 
УФСБ РФ по КБР, саперным 
отделением 121 полка осо-
бого назначения внутренних 
войск МВД России на левом 
берегу реки Баксан (с правой 
стороны пешеходного моста) 
обнаружен чехол для ноше-
ния оружия. 

В нем находились  АКМ 1974 
года выпуска,  две гранаты Ф-1, 
170 патронов, три магазина к 

АКМ, снаряженные патронами, 
два запала к гранатам Ф-1 и 
УЗРГМ.

На месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная 
группа. По имеющейся инфор-
мации, схрон заложен участни-
ком НВФ, ликвидированным в  
Тырныаузе в ноябре этого года.

Все изъятое направлено в 
экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР.
Пресс-служба МВД по  КБР.

Схрон оружия 
на берегу реки Баксан 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
СТЁПИНА Юрия Борисовича по поводу его кончины.

                           Друзья.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ХУЛАМХАНОВА Масхута Абдулаевича  и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ПРИХОДЬКО Владимира Васильевича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.
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Ф.Бозиева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков. 


