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Курсы обмена валют 
на 20 декабря 2011 г. 

Малооблачно 

Днем: +3 ... +4.
Ночью: 0 ... +2.

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

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

Президент

Форум

      
До Нового года осталось 12 дней

Ольга КЕРТИЕВА

В Черекском районе для  
300 детей из малообеспе-
ченных, многодетных семей 
состоится праздник «Ново-
годняя сказка», приготов-
лены и подарки от муници-
палитета. 

С ребятами сыграют в 
новогодние игры, наградят 
победителя конкурса  костю-

Подарки 
от муниципалитета

мов. Организаторы также 
планируют соревнования  
танцевальных пар, чтецов, 
вокалистов. Обязательно 
выступят самодеятельные 
артисты.

 Также под занавес ухо-
дящего года пройдет ша-
шечный турнир, сообщает  
пресс-секретарь  местной 
администрации Черекского 
муниципального района За-
лина Бозиева.

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

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

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

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

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

П

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пресс-конференция

Правительство

Столица

С учетом дизайнерских находок
и мнения посетителей

Стартовал ежегодный городской конкурс на лучшее 
оформление объектов потребительского рынка к ново-
му году.

В конкурсе, организованном местной администрацией 
г. о. Нальчик, примут участие объекты торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания. До 15 января 
конкурсная комиссия оценит праздничное оформление 
витрин и залов предприятий. Наряду с дизайнерскими 
находками будет учтено и мнение посетителей. Жалобы 
на некачественное обслуживание могут снизить баллы 
конкурсантов.

Итоги конкурса подведут к 20 января 2012 года. Первые 
три места получат дипломы местной администрации г. о. 
Нальчик и денежные премии, сообщает Анна Демидова 
из пресс-службы местной администрации г. о. Нальчик.

Молодой ученый из Нальчика Азамат Чегембаев, аспи-
рант кафедры факультетской и эндоскопической хирур-
гии, получил от представительства фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере КБР грант в размере 600 тыс. рублей на разработку 
инновационной методики лечения детей, направленной 
на иммунокоррекцию у детей с травмой селезенки или 
после ее удаления.

После хирургической операции детям будут проводить 
иммунологические исследования, так как доказано, что се-
лезенка является важнейшим иммунным органом, травма, 
а тем более удаление которого приводит к серьезным им-
мунным нарушениям.  Научная работа Азамата Чегембаева 
направлена на то, чтобы скорректировать и восстановить 
иммунный статус ребенка и избежать подобных осложнений.

Через два года он планирует закончить разработку метода 
иммунокоррекции, получив патент, внедрить его в практику. 
По самым скромным подсчетам при проведении иммуно-
коррекции стоимость лечения детей после операций на се-
лезенку снизится в четыре  раза, утверждает Ислам Одижев 
из пресс-службы местной администрации г. о. Нальчик. 

Грант на разработку 
инновационной методики

В ближайшее время Парламент 
КБР примет окончательный вариант 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год.

Об этом заявил Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики Арсен 
Каноков на заседании с членами 
Правительства КБР и главами мест-
ных администраций муниципальных 
районов и городских округов. «Осо-
бенность  бюджета КБР на 2012 год 
заключается в том, что мы акценти-
руем его на комплексное развитие 
социально-экономических объектов 
республики, в чьем бы ведении они 
ни находились – республиканском 
или муниципальном», – начал свое 
выступление глава республики. Ос-
новой пятилетней программы соци-
ально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарии станет, по убеж-
дению Арсена Канокова, разработка 
республиканских целевых программ. 
Так, на строительство спортивных 
объектов и капитальный ремонт су-
ществующих спортивных комплексов 
планируется направить до одного 
млрд. рублей, капитальный ремонт 
и реконструкцию общеобразователь-
ных учреждений республики около 
четырех-пяти млрд. рублей. В числе 
приоритетных вопросов, требующих 
разработки отдельных целевых про-
грамм, Президент КБР назвал также 
ремонт районных домов культуры, 
сельских амбулаторий и районных 
больниц, развитие дорожного хозяй-
ства республики. 

(Окончание на 2-й с.).

Бюджетные заявки 
можно корректировать

      
Судебная власть

Зинаида МАЛЬБАХОВА

По итогам проверки, про-
веденной Службой по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей КБР, одним из лучших 
в республике признан судеб-
ный участок № 1 Зольского 
района, возглавляемый су-
дьей Майей Гонгапшевой. 

По ее словам, судебное 
делопроизводство является 
одним из важнейших условий 
для нормальной деятельности:  
от того, насколько все систе-
матизировано, учтено, как 
хранятся документы, зависит 
четкость и слаженность работы 
суда. Майя Гонгапшева считает 
везением, что в ее подчинении 
оказались работники, которых 
не нужно опекать и контро-
лировать. Помощник Рамета 
Бабугоева, секретарь Розалия 
Хаджиева, специалист Римма 
Бжахова  относятся к своим 
обязанностям предельно се-
рьезно, дорожат вверенным 
им делом, а это главный кри-
терий оценки любого труда. 

 «Те, кто втянут в судебные 
тяжбы, – говорит М. Гонгап-
шева, – переживают колос-
сальный стресс. Им кажется, 
что от решения спора зависит 

Найти единственно 
верное решение

их судьба. Любая дополни-
тельная нагрузка на психику 
способна вывести их из равно-
весия. Это вредит нормаль-
ному слушанию дела, люди 
должны спокойно приводить 
свои доводы».

Приступая к рассмотрению 
очередного дела, М. Гонгап-
шева ставит перед собой одну 
и ту же задачу – объяснить 
сторонам кто прав, а кто оши-
бается таким образом, чтобы 
у проигравшей стороны не 
возникало вопросов по поводу 
правомочности вынесенного 
решения. 

«Когда вы чувствуете себя 
не вершителем судьбы, а че-
ловеком, желающим помочь, 
тогда достигается полное 
взаимопонимание между 
участниками спора и судьей. 
Не бывает пустякового или 
мелкого дела, стремление 
получить единственно верный 
ответ должно восприниматься 
судьей как то, от чего зависит 
его личная судьба», – счи-
тает она. Только при таких 
условиях в зале заседаний 
устанавливается атмосфера 
доверия, и  люди перестают 
нервничать. 

(Окончание на 3-й с.).

К сведению депутатов Парламента КБР
22 декабря 2011 года в Доме Парламента  КБР состоится очередное заседание законо-

дательного органа республики. Начало – в 10  часов.

Пресс-служба Парламента КБР.

Руководствуясь принципами 
милосердия и гуманности, учи-
тывая положительные заклю-
чения Комиссии по вопросам 
помилования, Президент КБР                                  
А. Каноков внес на рассмотрение 
главы государства предложения 
о целесообразности применения 
актов помилования к Андрхоеву 
Р.А., Мурзаканову А.Ю., Нуриеву 
Н.Т., Тлеужеву А.Т., Хагожееву 
Х.С., осужденным по различным 
статьям УК РФ.

Ранее членами Комиссии были 
рассмотрены девять ходатайств 
осужденных о помиловании. После 
тщательного изучения материалов, 
а также встречи с осужденными 
и представителями учреждений, 
исполняющих наказания, члены 
комиссии посчитали возможным 
поддержать ходатайства пяти 
осужденных.

При рассмотрении учитывались 

Дмитрию Медведеву 
направлены представления 

о помиловании

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Президента и Правительства КБР

небольшая тяжесть преступлений, 
совершенных впервые, полное 
признание вины, чистосердечное 
раскаяние в содеянном, поведение 
осужденных во время отбывания 
или исполнения наказания, отбы-
тый (исполненный) срок наказания, 
возмещение материального ущер-
ба потерпевшим, их мнение о при-
менении помилования к осужден-
ным, поддержка ходатайств о по-
миловании администрациями ис-
правительных учреждений, а также 
данные о личностях осужденных: 
возраст, образование, состояние 
здоровья, семейное положение, 
сведения, характеризующие их до 
осуждения. Большое внимание уде-
лялось наличию гарантий, обеспе-
чивающих социальную адаптацию 
осужденных в случае помилования 
(обеспеченность жильем, возмож-
ность трудоустройства).

(Окончание на 2-й с.). 

Полиция

С инспекторской проверкой оперативно-служебной 
деятельности МВД по КБР в Кабардино-Балкарии находи-
лись главный инспектор МВД России полковник полиции                         
Н. Кирилин и старший инспектор Управления организаци-
онно-аналитического департамента МВД России полковник 
внутренней службы В. Султанов.

На совещании по итогам инспектирования Владимир Сул-
танов поблагодарил министра ВД по КБР генерал-майора 
полиции Сергея Васильева за создание необходимых условий 
для всестороннего изучения организации управленческой и 
оперативно-розыскной деятельности, работы ключевых под-
разделений МВД. 

НЕШАБЛОННЫЙ ПОДХОД 

(Окончание на 2-й с.).

В КБР может появиться новое 
производство. Этот вопрос Пре-
зидент республики обсудил  с ино-
странными бизнесменами. 

Учредитель компании «Азия Фарма-
сьютикал Индастриз»  Сиджари Абдул 

Сирия намерена открыть в Кабардино-Балкарии 
производство медикаментов

Государственная компа-
ния «Курорты Северного 
Кавказа» организова ла 
двухдневный пресс-тур для 
представителей СМИ Се-
веро-Кавказского региона, 
Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея.  Форум 
региональных журналистов 
прошел под патронажем 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 

Олимпиада – это возможность реализовать
неординарные экономические проекты

и Олимпийского комитета 
России.

В первый день в Между-
народном медийном пресс-
центре РИА Новости замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ, президент Олимпий-
ского комитета России (ОКР) 
Александр Жуков встретился 
с участниками пресс-тура. 

Александр Дмитриевич 
отметил, что сам факт из-
брания местом проведения 
XXII зимних Олимпийских игр 
в российском курортном го-

роде Сочи говорит о высоком 
рейтинге России в широком 
смысле этого слова на между-
народной арене и накладыва-
ет большую ответственность.

Глава Олимпийского коми-
тета России высказал убеж-
денность, что для нашего го-
сударства Олимпийские игры 
«Сочи-2014» – это не только 
спорт, в большей степени это 
возможность реализовать не-
ординарные экономические 
проекты.

(Окончание на 4-й с.).

АПК

Инвестиции в сельское хозяйство 
с прицелом на будущее

В структуре пахотных зе-
мель Терского района про-
изошли существенные из-
менения. Уклон делается на 
более рентабельные бахче-
вые и овощные культуры, 
закладку многолетних на-
саждений по интенсивной 
технологии с применением 
капельного орошения.   

Как сообщил корреспон-
денту «КБП» начальник рай-
сельхозуправления Тимур 
Водахов,  в уходящем году 
заложено 63 гектара, в том 
числе 34 гектара отведены 
под  сливы, яблоки и груши.  
В связи с тем, что в районе  

Борис БЕРБЕКОВ

Альберт ДЫШЕКОВ достаточно эффективно 
работает ряд перерабаты-
вающих предприятий, и в 
частности оснащенный со-
временными итальянскими 
линиями «Консервпром»,  
расширены площади под 
овощные культуры на ка-
пельном орошении.

Фирма «Агро» подгото-
вила инвестиционный про-
ект, одобренный Минсель-
хозом КБР, на закладку 
интенсивных многолетних 
насаждений на площади 
100 гектаров. Тем не менее 
основными культурами, воз-
делываемыми терчанами, 
остаются зерновые. 

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Насер Халид, его помощник Идрис 
Насер Халид Хусейн, а также  Амар 
Мохаммад  Анас Гази, генеральный 
директор  компании «Дар  Аль Иман» 
прибыли в республику в сопровожде-
нии  Аммара Мухаммада Алла Гази,  
гендиректора ООО «Фарма Интерней-
шенал», уже осуществляющего  свою 
деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарии. 

Приветствуя гостей, Арсен Ка-
ноков подчеркнул, что жители Ка-
бардино-Балкарии сопереживают  
событиям, происходящим в Сирии. 
«Там проживает большая диаспо-
ра черкесов, и народ Кабардино-
Балкарии не может оставаться 
равнодушным к тому, что у вас 
происходит». 

(Окончание на 2-й с.). 

В минувшее воскресенье 
руководство администрации 
и силовых структур Эльбрус-
ского района, активисты 
Ассоциации предпринима-
телей Приэльбрусья дали 
пресс-конференцию,  по-
священную открытию тури-
стического сезона.

Поскольку главной задачей  
является обеспечение без-
опасности отдыхающих, на во-
просы журналистов ответили, 
помимо главы администрации 
Аслана Малкарова и министра 
по делам молодежи КБР Сул-
тана Хажироко, руководители 
территориальных подразделе-
ний ФСБ, полиции, прокурату-
ры, директора ряда гостиниц 
и канатных дорог.  Директор 
гостиницы «Эсен» Таныбек 
Хутуев в беседе с корреспон-
дентом «КБП» отметил, что  
во всех гостиницах стоят веб-
камеры, и постоянные гости 
могут своими глазами увидеть 
погодные условия. «Сейчас 
снега нет,   соответственно и 
туристов мало. Но если снег 
выпадет, то,  думаю, туристи-
ческий сезон мы проведем 
нормально», – уверен он.  От-
сутствие снега компенсируют  
с помощью специальных уста-
новок искусственного оснеже-
ния, которые установлены на 
трассах. В гостиницах цены 
или снижены, или оставлены 

Туристические объекты оснащают 
камерами слежения и тревожными кнопками

Расул ГУРТУЕВ
на уровне прошлого-позапро-
шлого годов, они варьируются 
от 900 до пяти тысяч рублей в 
сутки. Стоимость абонементов 
на канатные дороги тоже сни-
жена на 20 процентов. Таким 
образом, вся инфраструктура 
готова к приему гостей. 

По оценкам секретаря Ас-
социации предпринимателей 
Приэльбрусья Виктории Воро-
шиловой, гостиничный фонд 
заполнен примерно на 50 про-
центов. «Во многих небольших 
гостиницах постоянные кли-
енты уже забронировали все  
номера на Новый год, как и  
места, оставленные для тура-
гентств Ростова, Краснодара.  
Авиабилетов на рейсы Москва-
Минводы в конце декабря 
(около десяти в день)  уже нет 
в продаже, поэтому,  думаю, 
сезон будет», –  пояснила она.

Отвечая на вопрос, есть ли  
некий сговор конкурирующих 
мест отдыха против Приэль-
брусья, Виктория Ворошилова 
заметила, что из-за введения 
КТО в нашей республике пере-
стали ездить на весь Кавказ, 
поэтому ни о каком сговоре и 
речи быть не может.

Администрация района и 
предприниматели Приэль-
брусья постарались извлечь 
максимум полезного даже из 
таких неблагоприятных обсто-
ятельств, как КТО –  общие 
трудности стали катализато-
ром объединения сил. 

(Окончание на 4-й с.).
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Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер на-
гражден Патриаршей гра-
мотой  «В благословение за 
усердные труды во славу 
Русской православной церк-
ви». Документ, подписанный 
патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, – 
письменное свидетельство 
высокой оценки вклада в 

Награды в честь юбилея старейшего храма
Ирина БОГАЧЕВА укрепление и развитие ду-

ховности, моральных устоев 
общества – вручил епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. 

Церемония награждения 
состоялась в центральном 
Доме культуры г. Прохладного 
и была приурочена к 125-ле-
тию Святоникольского храма. 
По ее окончании в перепол-
ненном зрительном зале была 
показана большая концертная 
программа, в которой приняли 

участие солисты и творческие 
коллективы города.   

В тот же день в храме Свя-
тителя и  Чудотворца Николая 
в честь престольного праздни-
ка состоялось торжественное 
богослужение, в котором при-
няли участие руководитель 
епархии, а также благочинный 
православных церквей КБР 
отец Валентин и гость респу-
блики, уроженец города Про-
хладного епископ Якутский и 
Ленский Роман. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Для чего нужен 
Интернет?

Интернет – глобальная сеть, охватывающая 
весь мир. Поэтому стать участниками 

опроса мы предложили не только жителям 
Кабардино-Балкарии.

Марианна Даова,  заслуженная артистка  
Российской Федерации:

– В современном мире необходимо пользо-
ваться современными технологиями и средства-
ми общения. Интернет позволяет  общаться со 
многими людьми, дает возможность ощутить 
себя человеком мира. Глобальная сеть  огромна, 
именно поэтому ею надо пользоваться с умом, 
чтобы не засорять свою духовную экологию. Я 
бы не рекомендовала  пользоваться Интернетом 
несовершеннолетним, хотя общаться, конечно, 
надо. В сети много  электронных книг, но совсем 
другое ощущение от того, что  держишь книгу в 
руках, согреваешь каждую страницу сердцем. 
Хотелось, чтобы больше читали классические 
произведения, слушали классическую музыку.  
С раннего возраста необходимо   формировать 
морально-нравственные устои, поэтому детям 
стоит создавать какие-то ограничители.

Роза Харченко, директор  колледжа  инфор-
мационных  технологий и  экономики  КБГУ, 
г.Нальчик:

– Для  создания  коммуникации, общения,  по-
лучения оперативной достоверной информации. 
В нашем мире информация – это все. 

Артур Амиян,  начальник  отдела  Центра 
информатики  Министерства образования и 
науки КБР, г.Нальчик:

– Для получения свежей  информации. К 
примеру,  в моей деятельности часто случается 
так, что  драйвера для корректной работы обо-
рудования скачиваем с Интернета.  Как правило, 
программы, поступающие с новой техникой, уже 
устарели. Для решения других проблем с обо-
рудованием мы обращаемся через Интернет на 
фирму-производитель, и нам оперативно отвеча-
ют на все  интересующие вопросы. Форумы тоже 
интересная форма получения информации. На 
них собираются зачастую люди одного круга, 
одной профессии или схожих интересов и де-
лятся знаниями, оставляя квалифицированные 
комментарии.

Азамат Нафадзоков,  коммерческий дирек-
тор регионального отделения сотовой компа-
нии, г.Нальчик:

– Для быстрой передачи и получения инфор-
мации. Интернет – это разговоры по скайпу, от-
веты на любые  вопросы,  навигация,  общение 
с близкими людьми, социальные сети.

Екатерина Толасова, консультант пресс-
службы Президента и Правительства КБР, 
г.Нальчик:

– Для меня, как и для любого пиар-менедже-
ра, это один из рабочих инструментов. Оператив-
ное получение и распространение информации, 
мобильность и возможность работать в поезд-
ках. Ну и, пожалуй, главное – это возможность 
общения. Я бы сказала, что Интернет сближает 
и разделяет. Он помогает общаться без терри-
ториальных и прочих ограничений посредством 
электронной почты или социальных сетей. Но 
за увлечением социальными сетями мы порой 
забываем о простом человеческом общении. 

Оксана Новикова,  инженер, г.Димитров, 
Донецкая область, Украина:

– Для получения новостей, информации, 
общения, покупок, работы, отслеживания по-
чтовых посылок, счетов, пополнения баланса на 
телефоне. В сети можно слушать музыку,  смо-
треть фильмы. Есть материалы для подготовки 
рефератов. По Интернету проводят  обучение и  
повышение  квалификации.

Султан Альборов, начальник отдела адми-
нистрации Урванского района: 

– В основном это  источник информации, 
большой и доступный. Для коммуникаций Интер-
нет  практически не использую. Очень редко из 
дома захожу на  сайт «Одноклассники». 

Юрий Митрофанов, главный инженер про-
екта, г. Москва:

– Энциклопедия знаний плюс коммуникатив-
ное средство.

Татьяна Ткаченко, домохозяйка, г. Нарткала:
– Для меня это связь с родными и друзьями, 

с которыми нет возможности встречаться чаще. 
Буквально вчера случайно выбросила инструк-
цию  для  лекарства, но в Интернете нашла все, 
что нужно.

Альмир Кертиев, студент, г.Таганрог, Рос-
товская область:

– В глобальном плане Интернет нужен для 
обмена информацией между пользователями. В 
личном – для утоления информационного голода 
или для общения.

Николай Щелканов, начальник отдела про-
ектирования комплексных систем безопас-
ности, г. Тула:

– Для обмена информацией: писать письма, 
звонить, искать ответы на вопросы, читать ста-
тьи, смотреть фильмы и общаться по «аське».

Ирина Ехлакова,  служащая, г.Нальчик:
– Около месяца назад я поменяла место 

жительства. Родилась и жила в Свердловской 
области, городе Березовском. Так что живу от 
родины за три тысячи километров. Для меня 
день начинается с Интернета, электронной 
почты, вестей с родины. Это очень помогает, 
подобная связь  необходима, как глоток воз-
духа. Разлука кажется не столь тоскливой, если 
можно посмотреть, узнать, проверить, как там 
все без меня. 

Шехархан Нагучева, пенсионерка, г.Сочи:
– Интернет  для меня – огромный мир, где я  

черпаю не только   любую информацию, но и  
общаюсь с друзьями, с  многочисленными род-
ственниками, детьми, внуками. Во-первых, это 
намного дешевле, чем телефон, а  во-вторых, по 
Интернету я не только поговорить могу, но и  уви-
деть дорогих мне людей, включив  скайп. Пусть  
нас разделяют тысячи километров, но чувство 
отдаленности пропадает, когда слышишь родные 
голоса. Так что, Интернет для меня  – большая 
площадка и для деловых  переговоров, и для  
чтения самых уникальных книг. В конце концов, 
именно Интернет – источник самой быстрой и 
оперативной информации о событиях в любой 
стране мира, в любом уголке земли.    

Президент

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Россельхознадзора по КБР

Наименование юридического 
лица

(Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя)

ООО «МедЛабСервис»

ООО «Вита+»

МДОУ с.Кишпек, 
директор Черкесова Х.М.
МОУ СОШ № 2, с.Чегем-2, 
директор  Алакаев Х.А.
ИП Медалиева Г.М.

ИП Токова Т.Х.

ГУ «Служба социальной помощи на 
дому и срочной социальной помо-
щи в Лескенском муниципальном 
районе» МТ и СР КБР.  Директор  
Бекалдиева М. Б.
Музыкальная школа, г.Нарткала

ИП Тлапшокова З. Ш.

ООО «Виктория +», директор 
Сарбашев Ю. Х.

ООО «Меридиан» генеральный 
директор Москаленко Е.А.

Адрес

КБР, г.Нальчик,
ул. Кулиева,  22/77/78 
КБР, г.Нальчик,
пр. Шогенцукова,  5/110 
КБР, с.Кишпек

КБР, с.Чегем-2
ул. Ленина, 155/а
КБР, с.Нартан,
ул. Интернатская, 5
КБР, г. Терек,
ул. Ленина, 44-а
КБР, Лескенский район, 
с.Анзорей,ул. Хамгоко-
ва, 2

КБР, Урванский район, 
г.Нарткала, ул. Почтовая,6

КБР, Урванский район, г. 
Нарткала, ул. Кабардин-
ская, 62/31
КБР, Эльбрусский район, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 15
КБР, Эльбрусский район, 
с. Терскол, поляна Азау

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

2

2

4

6

2

2

2

5

3

3

2

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Наименование органа государствен-
ного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля,  с которым 
проверки проводятся совместно

Отдел санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по КБР, УГПН МЧС
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане
Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора по КБР в . г. Прохладном 
ТО Управления Роспотребнадзора   в 
Урванском районе, УГПН МЧС

ТО Управления Роспотребнадзора   в 
Урванском районе, УГПН МЧС

ТО Управления Роспотребнадзора   в 
Урванском районе

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрус-
ском районе
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрус-
ском районе

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки 

27.12.2011

26.12.2011

19.12.2011

15.12.2011

19.12.2011

18.12.2011

26.12.2011

15.12.2011

20.12.2011

27.12.2011

30.12.2011

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. 

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ

Бюджетные заявки 
можно корректировать

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Если мы ежегодно будем вкладывать по 

500 млн. рублей в ремонт дорог, в том числе и 
за счет Территориального дорожного фонда, 
то в течение пяти лет приведем их в порядок. 
Особое внимание хочу обратить на то, что 
надо не дыры латать, а качественно и в срок 
асфальтировать дороги. Формализма не по-
терплю», – отметил Арсен Каноков.

Как доложил министр финансов Азрет 
Бишенов, республиканский бюджет КБР 
на 2012 год и плановый период – 2013-2014 
годы составлен в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса РФ, отвечает 
основным положениям бюджетного Посла-
ния Президента РФ о бюджетной политике 
на предстоящие годы, а также Посланию 

Президента КБР Парламенту республики. 
Все расчеты составлены исходя из про-
гноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии на предстоящий год и 
последующий плановый период. «В целом 
республиканский бюджет КБР на 2012 год 
направлен на адресное решение, в первую 
очередь социальных публичных обязательств 
бюджета и стимулирование инновационного 
развития республики», – добавил министр.

Подводя итоги заседания, Арсен Каноков 
напомнил членам Правительства КБР  и гла-
вам муниципальных образований, что у них 
пока еще есть возможность   пересмотреть 
направленные ими ранее на исполнение бюд-
жетные заявки и при необходимости внести  
корректировки.

(Окончание.  Начало на 1-й с.).
Он также высказался в поддержку предпринима-

емых усилий по снижению уровня террористических 
угроз, предотвращению их распространения на другие 
регионы страны и отметил серьезные позитивные 
сдвиги в преодолении экстремистских проявлений, 
общеуголовной преступности, в том числе в сфере 
экономики.

По мнению проверяющих, полицией ОМВД РФ 
по Урванскому, Чегемскому и Терскому районам 
достигнуты положительные результаты, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

– Мы побывали в семи из одиннадцати терри-

ториальных органов внутренних дел, – подчеркнул 
Николай Кирилин. – Анализ работы следственно-
оперативных групп, дежурных частей, УГИБДД, ППС 
свидетельствует о неформальном и нешаблонном 
подходе к решению задач.

Особое внимание обращено на необходимость 
активизировать усилия по пресечению коррупции, 
декриминализации финансово-хозяйственной сферы 
республики, незаконного оборота оружия.

«Граждане должны чувствовать покой и поря-
док, – заявил Николай Кирилин. – Это является 
определяющим фактором для каждого сотрудника 
полиции».

Полиция

НЕШАБЛОННЫЙ ПОДХОД

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С учетом прежних судимостей, тяжести со-

вершенных преступлений, непризнания вины, 
отбытия незначительного срока наказания, 
нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказания, отрицательных характеристик 
администраций исправительных учреждений 
и их мнения по вопросу помилования четы-
рем осужденным в удовлетворении хода-
тайств отказано.

Соответствующие представления и все 

необходимые документы направлены Прези-
денту Российской Федерации Д. Медведеву.

В 2011 году, согласившись с рекоменда-
циями комиссии и Президента КБР, глава 
государства принял решение о помиловании 
четырех осужденных из республики, инфор-
мирует заведующий сектором по вопросам 
помилования государственно-правового 
управления Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики Давид 
Хашхожев.

Дмитрию Медведеву направлены 
представления о помиловании

Сирия намерена открыть 
в Кабардино-Балкарии 

производство медикаментов
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Обращаясь к Президенту КБР,  Сиджари 

Абдул Насер Халид начал со слов благо-
дарности за теплый прием и  отметил, что 
Нальчик произвел на них хорошее впечат-
ление.  «Российский и китайский рынки  
для нас сегодня наиболее перспективные. 
Это два государства, которые продолжают 
развиваться во время кризиса, поэтому 
инвесторы  смотрят на эти страны с повы-
шенным интересом», – подчеркнул Сиджари 
Абдул Насер Халид.  

Иностранные бизнесмены приехали с 
предложением запустить в Кабардино-Бал-
карии  производство медикаментов, в числе 
которых инсулин и противораковые препара-

ты.  Сегодня такое производство  налажено 
в ряде европейских стран, теперь Россия 
рассматривается как стратегический партнер. 

Арсену Канокову продемонстрировали тех-
нологию производства в слайдах.  Президент 
КБР  подчеркнул, что приветствует желание 
сирийцев сотрудничать с Кабардино-Балкар-
ской Республикой и, в свою очередь, окажет 
этому проекту всемерную поддержку. При 
этом он заострил внимание на цене и каче-
стве производимой продукции: «Мне важно, 
чтобы медикаменты были  самого высокого 
качества и доступны населению». В свою 
очередь глава КБР заверил, что деньги, 
вложенные в Кабардино-Балкарию,   будут 
оправданы. 

Инвестиции в сельское хозяйство 
с прицелом на будущее

(Окончание.  Начало на 1-й с.).
– В 2012 году они займут более 30 из име-

ющихся в районе 48 тысяч гектаров пашни, 
– пояснил Т. Водахов. – Озимой пшеницей 
заняты девять, озимым ячменем –  тысяча, 
озимым рапсом на зерно – 500 гектаров.

Помимо этого, в районе быстрыми темпа-
ми идет восстановление животноводства на 
базе бывших колхозов и совхозов. Закупает-
ся современное оборудование, племенное 
поголовье. В хозяйствах всех категорий (по 
данным  октября) насчитывалось более 
27 тысяч голов КРС, из которых свыше 
одиннадцати тысяч – дойное поголовье. 
Набирает обороты и птицеводство, большим 
событием стало открытие после ряда лет 
простоя Терской птицефабрики.      

Еще один перспективный инвестицион-
ный проект, предложенный агропромыш-
ленным комплексом «Приэльбрусье» из 
Черкесска, предусматривает  заключение 
договоров на аренду пяти тысяч голов 
КРС. На выделяемые на реализацию про-
екта пять миллиардов рублей планируется 
открыть несколько животноводческих ком-
плексов для переработки мяса и молока 
по голландской технологии. Это позволит 
создать в районе более 500 новых рабочих 
мест.
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В минувшую пятницу в Госко-
митете КБР по делам обществен-
ных и религиозных организаций 
состоялась конференция в рам-
ках смотра деятельности патри-
отических клубов в республике.  
В мероприятии, проведенном 
совместно с региональным объ-
единением «Военно-спортив-
ного союза М. Калашникова», 
участвовали представители 
патриотических клубов КБР, 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 
Республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, Союза ветеранов Аф-
ганистана. 

Обсуждались вопросы совер-
шенствования системы воспитания 
детей  и молодежи республики  и 
координации деятельности всех 
организаций,  причастных к этой 
сфере работы.

Председатель госкомитета Бо-
рис Паштов отметил, что в Кабар-
дино-Балкарии патриотическим 
воспитанием занято десять госу-
дарственных, 198 муниципальных и 
19 общественных организаций.  Он 
призвал участников конференции 
внести предложения по улучшению 
этой сферы деятельности. 

Председатель правления реги-
онального объединения «Военно-
спортивного союза М. Калашнико-
ва» Руслан Мацухов сообщил, что 
возглавляемая им организация 
возникла полгода назад, но до-
стигла определенных успехов. Был 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГЧЕ РЕШАТЬ СООБЩА
показан короткий фильм о деятель-
ности союза.  

С предложением  провести кон-
ный переход к местам боев 115-й 
Кавдивизии выступил начальник 
Урванской автошколы Беслан Гуля-
жинов. Валентин Дунцов рассказал 
о работе военно-патриотического 
лагеря «Горец», который возглав-
ляет.

Председатель Стрелкового со-
юза КБР Энрико Жилоков говорил 
о патриотическом воспитании 
молодежи  на примере работы 
этой общественной организации. 
Приняли участие в полемике также 

заместитель начальника отдела 
Погрануправления Федеральной 
службы безопасности РФ по КБР 
подполковник Ринат Ахмедшин, 
преподаватель ОБЖ  школы-ин-
терната с. Нартан Сергей Ходаков, 
руководитель клуба «Аяз» Ирина 
Золотарева и другие.

Борис Паштов отметил, что 
прозвучавшие предложения прак-
тически выполнимы. Решение тех 
или иных вопросов значительно 
облегчит создаваемый  коорди-
национный совет  организаций, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием детей и молодежи. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Борис Паштов награждает юриста некоммерческого партнерства 
Беслана Хагажея.
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(Окончание. Начало в № 238)

Правительство

Награды в честь юбилея старейшего храма
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Под высокими церковными сводами, 

увенчанными золотыми куполами, на-
грады из рук епископа – орден святого 
равноапостольного князя Владимира 
III степени – приняли настоятель хра-
ма протоиерей Иоанн Куба, а также 
предприниматель Сергей Лавров – за  
помощь в реставрации храма. До 1961 
года этим орденом награждали только 
иностранцев. Первым гражданином 
СССР, удостоенным этой награды, 
стал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий I. 

Высоко оценен вклад в благородное 
дело сохранения памятника архитекту-
ры главы администрации г. Прохладно-
го Юлии Пархоменко, местных пред-
принимателей, работников храма – тех, 
кто проявил усердие в благоустройстве 
помещений и территории. Епархиаль-
ные грамоты засвидетельствовали 
важность этих трудов.  

В тот же день епископ Феофилакт 
побывал в Прохладненском детском 
доме-интернате, где вручил детям по-
дарки и поздравил воспитанников и 
педагогов с приближающимися празд-
никами – Рождеством и Новым годом. 
Директор интерната Оксана Середко  
поблагодарила гостей за постоянное 
внимание к нуждам социального уч-
реждения и его воспитанникам. Епископ Феофилакт награждает И. Гертера Патриаршей грамотой.

Патриотическое воспитание

Тимур Водахов.



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

Кабардино-Балкарская правда20 декабря  2011 года 3
Предновогоднее интервью

Сергей  АШИНОВ, 
генеральный директор завода  
чистых полимеров «Этана»:

Судебная власть

ВО ВСЕМ НУЖНА ГАРМОНИЯ
Ирина БЕРДОВА

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

 

Филиал в г. Нальчике 
ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максималь-
ного  размера вносимой суммы (но не менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная 
ставка не изменяется);

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы 
вклада проценты по вкладу  начисляются по ставке «До 
востребования», установленной на дату подписания до-
говора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 

от  3.02.2005 г:
переводы, переводы без открытия банковского 

счета;
кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физиче-

ских лиц.
Предлагаем вам вклады, депозиты

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
    19 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон от 18 

июля 2011 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Статья 19.19 «Нарушение законодательства об обеспечении 
единства измерений» предусматривает, что нарушение законода-
тельства об обеспечении единства измерений в части выполнения 
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, 
то есть несоблюдение порядка поверки средств измерений, приме-
нение неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном 
порядке поверку влечет наложение административного штрафа:

– на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей

– на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
В связи с этим и во избежание нарушений требований законо-

дательства об обеспечении единства измерений предлагаем пред-
ставить на поверку применяемые средства измерений.

По всем вопросам следует обращаться в ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова, 45; тел. 
(8662) 74-12-48.

Утерянный диплом УВ №473064  на 
имя Процевской Ирины Васильевны, 
выданный Шахтинским  технологическим  
институтом бытового обслуживания 
(ШТИБО), считать  недействительным.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглашает к со-

трудничеству по трудоустройству следующие категории граждан:
– инвалиды (2 и 3 рабочие группы);
– несовершеннолетние гр-не от 16 до 18 лет;
– одинокие и многодетные родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей (3 детей до 18 лет);
– граждане, уволенные с военной службы и члены их семей;
– лица предпенсионного возраста (женщины 53-55 лет, муж-

чины 58-60 лет);
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
– лица, освобожденные из учреждений, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы;
– беженцы и вынужденные переселенцы;
– граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущие работу впервые.

Центром производится материальная поддержка сверх опла-
ты труда, установленной работодателем. 

Телефон для справок 77-41-96.

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку,

 научиться красиво 
и грамотно танцевать, 

школа красоты 
и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

Школа танца братьев 
Абидовых Общественная палата КБР искренне поздравляет

 с днем рождения заместителя председателя Общественной палаты 
ФЕДЧЕНКО Людмилу Михайловну. 

Желает ей и ее семье счастья, здоровья, успехов в творческой
 и общественной работе, долгих лет жизни, мира и благополучия.

 От всей души поздравляем 
 заслуженного строителя КБР 

КУШХОВА Амира Хажбиевича с присвоением 
звания «Почетный строитель РФ».  

Желаем здоровья и долгих лет жизни. 
     Род Кушховых.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-СИРОТ
 Республика Дагестан. В 

Махачкале открылось кафе 
бесплатного обеда для си-
рот, которые учатся в ре-
спубликанских учебных за-
ведениях.

«Идея создания зародилась 
давно, но не было средств. 
Сейчас благодаря двум круп-
ным организациям мы смог-
ли открыть кафе», – заявил 
руководитель Дагестанского 
регионального общественного 
движения «Дагестан без си-
рот» Раисат Османов. В день 
кафе намерено обслуживать 
более 30 человек. Студенты, у 
которых нет родителей, долж-
ны представить необходимые 
документы, чтобы им выдали 
талоны. 

 Планируется открыть такое 
же заведение общепита для 
пожилых людей.

АВТОДРОМ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Республика Ингушетия. 

Юнус-Бек Евкуров встретился 
в Москве с генеральным ди-
ректором «Ганза Строй Групп» 
Н. Гусейновым и предприни-
мателем А. Котиевым. 

Встреча была посвящена 
обсуждению вопросов стро-
ительства многопрофильно-
го автодрома в республике, 
передает пресс-служба главы 
Ингушетии. «Это будет пло-
щадка многопрофильного 
предназначения: помимо 
лихих гонок автоэкстрема-
лов, на ней могли бы устраи-
ваться различные массовые 
представления, выставки, 
ярмарки», – сказал Н. Гусей-
нов.  Ю. Евкуров подчеркнул, 
что открытие автодрома даст 
возможность создания новых 
рабочих мест, что важно для 
развития Ингушетии. 

СНЕГОХОДЫ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Карачаево-Черкесия. Ад-
министрация Карачаевского 
городского округа  по реко-
мендации прокуратуры ре-
спублики ввела запрет на 
использование снегоходов и 
квадроциклов на горнолыжных 
трассах Домбая, сообщает  
пресс-служба прокуратуры 
КЧР.

«Такое решение принято 
властями городского округа по 
итогам прокурорской провер-
ки в поселке Домбай, в ходе 

которой установлены факты 
эксплуатации снегоходов и 
квадроциклов на склонах горы 
Мусса-Ачитара, что создает 
опасность травматизма среди 
отдыхающих», – говорится в 
сообщении.

НАЧНУТ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
БУДУЩЕМ ГОДУ

Северная Осетия-Алания. 
На 2012 год в РСО-А запла-
нировано строительство двух 
крупных спортивных объектов, 
сообщает Минмолодежи ре-
спублики. 

Комплекс с крытым плава-
тельным бассейном строят во 
Владикавказе весной следую-
щего года. Еще один объект 
– Дворец спорта по тхэквондо 
– также будет возведен в сто-
лице республики. Оба спор-
тивных объекта появятся при 
поддержке Федеральной це-
левой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2006-2015 годы».

ДОИГРАЛИСЬ
Ставропольский край. Как 

сообщает пресс-служба про-
куратуры региона, в 2011 году 
сотрудниками ведомства со-
вместно с правоохранитель-
ными органами  пресечена 
деятельность 665 игорных 
заведений, изъято около че-
тыре  тысяч единиц игрового 
оборудования. 

В суды общей юрисдикции 
направлено 43 заявления о 
запрете незаконной предпри-
нимательской деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр, 17 исковых за-
явлений о признании бесхоз-
ными 212 единиц игрового 
оборудования, собственник 
которого не установлен.

ЦЕРКОВЬ СТРОЯТ 
 МУСУЛЬМАНЕ

Чеченская Республика. 
В Наурском районе  право-
славная церковь строится 
на деньги Фонда имени Ка-
дырова мусульманскими 
строителями. 

По словам архиепископа 
Владикавказской и Махачка-
линской епархии Зосимы, у 
церкви в Чечне выстраивают-
ся продуктивные отношения с 
Рамзаном Кадыровым. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Найти единственно 
верное решение

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По мнению Майи Гонгапшевой, 

уважение в суде должно быть взаи-
мообразным. Судья не тот, кто имеет 
право смотреть на участников процес-
са свысока, а тот, кто просто больше 
знает и видит. Несмотря на то, что 
в судебном споре наличествует две 
стороны, каждая из которых в случае 
неблагоприятного для себя исхода 
принципиально не может быть до-
вольной, удовлетворенность наступает 
в том случае, если решение судьи 
является единственно верным. «Если 
не просто зачитывать текст судебного 
постановления, которое не всегда 
понятно из-за юридической терми-
нологии и ссылок на статьи закона, а 
потрудиться разъяснить основания и 
доводы простыми словами, то люди 
способны отбросить эмоции и внять 
беспристрастному голосу логики», – 
уверена Майя Гонгапшева.

В 1974 году, окончив сармаковскую 
среднюю школу с золотой медалью, 
она  поступила на исторический фа-
культет КБГУ. Вместе с мужем жила 
и работала на Ставрополье, затем 
переехала в Залукокоаже, где занимала 
должность завуча. Ее избрали народным 
заседателем в суде, и она поняла, что к 
этой работе у нее возник неподдельный 
живой интерес. Проработав десять лет в 
школе, она ушла на должность судебно-
го исполнителя с зарплатой в два раза 
меньше. Она, возможно, не рискнула бы 
так круто изменить свою судьбу, если бы 
не поддержка супруга Хабаса. 

Заочно окончив юридический фа-
культет КБГУ, пять лет М. Гонгапшева 
отдала работе в адвокатуре. С 2000 года, 
когда в стране был возобновлен институт 
мирового судейства, Майя является бес-
сменным судьей судебного участка №1 
Зольского района.

При утверждении на эту должность 
претендентов спрашивают о мотивах их 
решения. М. Гонгапшева объяснила, что 
желает избавить людей от оспаривания 
неправосудных решений. Практически 
она добилась своей цели: за один-
надцать лет вышестоящей судебной 
инстанцией отменены лишь три выне-
сенных ею решения. Сколько судебных 
дел прошло через ее руки за это время, 
она затруднилась сказать. Только в этом 
году рассмотрено 922 гражданских (в 
прошлые годы эти показатели были го-
раздо выше), 20 уголовных и 650 дел по 
административным правонарушениям.  
В первой категории превалируют дела 
по взысканию долгов по коммунальным 
платежам, во второй – о привлечении к 
уголовной ответственности злостных не-
плательщиков алиментов, в третьей – о 
правонарушениях в сфере дорожного 
движения. 

Она отмечает негативную тенденцию 

– в бракоразводных делах участились 
случаи, когда в роли истца выступает 
мужчина, в обосновании искового требо-
вания указывая недостойное поведение 
жены и ее неспособность быть хорошей 
матерью. В то же время полностью отсут-
ствуют дела о распространении клеветы. 
Судья считает это спецификой Зольского 
района, где не принято выносить личные 
обиды на всеобщее обозрение.

Самыми тяжелыми она считает зе-
мельные споры, в них приходится под-
нимать архивные документы, которые 
зачастую бывают  недоработанными 
должностными лицами, отвечавшими 
за межевание. Общий уровень правовой 
грамотности жителей Зольского района 
судья оценивает как ниже среднего: 
люди не требуют от должностных лиц 
письменный ответ на жалобы по качеству 
коммунальных услуг, не отслеживают 
зарегистрировано или нет их заявление. 
Не берут копии постановления от со-
трудников ГИБДД, в котором указаны 
банковские реквизиты, куда надлежит 
переслать платеж и в какие сроки. В ином 
случае на виновного за срыв погашения 
долга, к примеру, за парковку, который 
составляет сто рублей, налагается еще 
один – уже в тысячу рублей, а за то, чтобы 
его исполнить службой судебных при-
ставов, делается  еще одно взыскание 
в 500 рублей. В конечном итоге вместо 
ста рублей надо  платить 1600, к тому 
же гражданин  может быть подвергнут 
аресту до 15 суток.

Она считает самым действенным 
критерием оценки работы мирового су-
дьи  достижение примирения. Стороны 
заключают мировое соглашение, при 
этом обе стороны не оспаривают судеб-
ное решение.
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– Сергей, какой год запомнился как 
наиболее счастливый в вашей жизни?

– Конечно, самый счастливый – это 
1991-й. Потому что родилась моя дочь 
Каталина. Думаю, 1968-й – год, в который 
я родился, стал также удачным для меня. 
Неплохим считаю 1989-й – год  возвра-
щения из армии, где прослужил два года 
в ВВС. Почему выделяю этот момент? 
Именно в армии случилось, можно ска-
зать, тотальное переосмысление жизни, 
каких-то ее основных принципов. 

– Какое важное для вас событие про-
изошло в 2011 году?

– Мы несколько лет шли к своей цели 
и,  наконец, в 2011 году подписали основ-
ные контракты на строительство завода 
чистых полимеров «Этана».  Здесь удачно 
сложились многие обстоятельства: и под-
держка федерального центра, и соответ-
ствующая законодательная база, спасибо 
нашим депутатам, и всевозможные пре-
ференции. Если из всей цепи выпадет 
одно – пусть самое маленькое – звено, 
единого целого уже не будет. Понимаете, 
ведь мало достать самую красивую паль-
му – надо ее привезти, подобрать подходящую 
почву, обеспечить должный уход. Так и в нашем 
случае: нам повезло, все совпало – поддержка 
В. Путина, который одобрил наш проект, и ру-
ководство республики во всем шло навстречу, 
и все остальное, о чем я говорил выше.

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

– Год был обычным, в том  смысле, что мы 
работали в привычном для себя режиме.

Кто-то определит этот период как напряжен-
ный, но в последние годы это был обычный для 
нас формат.

– Какой неожиданный подарок вы полу-
чили к Новому году?

– Никогда не получал таких подарков, в том 
смысле, что они не были  неожиданными.

Конечно, я получал подарки в детстве от 
дедушки – Ауеса Ашинова. Дед возглавлял 
Госбанк, часто бывал в Москве и привозил 
нам с братом подарки. Но мы знали, что по-
дарки будут, и с нетерпением их ждали. Чаще 
всего получали машинки, я до сих пор помню 
цвет, конструкцию, колеса этих игрушечных 
машин.

– Какой подарок был бы самым желанным 
для вас?

– Люблю делать подарки сам. Особенно де-
тям. Часто загружаю машину игрушками, еду в 
наше родовое селение – Старый Черек  и очень 
радуюсь сам, видя удовольствие маленьких 
детей, получающих неожиданные подарки.

Знаете, отец наш рано ушел из жизни, ба-
бушка с дедушкой тоже не были долгожителя-
ми. Но как большой подарок я воспринимаю 
все, чему они нас научили, особенно то, что в 
самые неожиданные моменты, от самых раз-
личных людей я слышал о них только добрые, 

уважительные отзывы. Память о них сохраня-
ется чистая и светлая.

– С кем обычно встречаете Новый год?
– Только с семьей, дома. Мы с женой уго-

ворили дочь (она учится в Китае, а там Новый 
год празднуется позже) сдать сессию досрочно 
и приехать.

– Какое новогоднее блюдо является обя-
зательным для вас?

– Конечно, гусь с яблоками. Лена его гото-
вит великолепно. Я, к сожалению, никак не 
участвую в этом процессе, но отдаю должное 
готовому блюду.

– Вы верите в гороскопы? Под каким зна-
ком родились?

– Я родился под знаком Близнецов. Гороско-
пам верю, не всецело, конечно, но определенную 
долю вероятности допускаю, поскольку они, 
думаю, основаны на  каких-то научных расчетах. 
Наш мир – это упорядоченная стройная система, 
и тут каждый символ имеет свое место, тем 
более, звезды. Чтобы выстроить правильную 
модель жизни, во всем нужно соблюдать баланс.

– Есть  у вас цель, которую хотели бы осу-
ществить в 2012 году? Вообще, вы верите в 
новогодние чудеса?

– Если поверить в чудеса, то их обязательно 
встретишь. Хотел бы, чтобы в 2012 году мы 
сохранили ту гармонию, которую достигли, – в 
семье, республике, стране. Можно стараться ее 
улучшать, совершенствовать. Так, люди долж-
ны иметь возможность жить с достоинством, 
а не доказывать, что они этого заслуживают. 
Вот у нас замечательная природа, горы велико-
лепные, парки.  Надо уметь наслаждаться кра-
сотой, и опять же находить гармонию в этом.

– Что пожелали бы жителям КБР в новом 
году?

– Душевного равновесия.

Филиал ОАО «МИнБ» в г. Нальчик:
г. Нальчик, ул. Ногмова, 29.
Тел.: (88662) 44-21-29, 44-38-60.
Дополнительный офис №43/1:
г. Нарткала, ул. О. Кошевого, 5 «а».
Тел. (886635) 28-9-79.
Дополнительный офис №43/2:
г. Нальчик, 45-й км федеральной автодороги «Кавказ».
Тел. (88662) 73-73-99.
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Лицеисты и ветераны 
вспоминали битву за Москву

В Тырныаузе 
популярен картинг

Соседи проявили бдительность

От полученных ран офицер скончался

Дата

Происшествие

Анатолий САФРОНОВ

Детско-юношеский 
центр в Эльбрусском 
районе действует 
почти тридцать лет. 
О работе центра на-
шему корреспонденту 
рассказывает его бес-
сменный руководи-
тель Михаил Цалиев.

– Михаил Михайло-
вич, помнится, в свое 
время вы были хоро-
шим мотогонщиком…

– Мотоспортом ув-
лекся еще в юноше-
стве, когда жил в Наль-
чике. Во время службы 
в Вооруженных Силах меня 
направили в Ростовский спор-
тивный клуб армии. Несколь-
ко месяцев стажировался в 
ЦСКА в Москве. Когда руко-
водство города и вольфрамо-
молибденового комбината 
пригласило меня поработать 
в Тырныаузе, я уже был хо-
рошо подготовленным мото-
гонщиком. Получили новые 
гоночные машины и начали 
«раскручивать» мотокросс, 
создали спортивно-техниче-
ский клуб «Цветмет». 

Основным местом рабо-
ты М. Цалиева был рудник 
«Молибден», но по совмести-
тельству он тренировал как 
взрослых, так и молодежь. 

– Мы показывали неплохие 
результаты в различных со-
ревнованиях, в том числе все-
российских. Хорошими гонщи-
ками зарекомендовали себя 
Борис Гедгафов, Рамазан Хап-
паев, два Александра – Кицен-
ко и Гатунок, Джамал Тетуев, 
Казак Тебердиев. В Тырныаузе 
была своя мототрасса – на 
горе Шхайты. Недалеко от 
села Былым мы построили 
мотодром, где в свое время 
проводилось первенство Се-
верного Кавказа по ипподром-
ным мотоциклетным гонкам. 
Воплотили в жизнь еще одну 
идею – создали команду по 
мотоболу. Тырныаузцам этот 
вид спорта пришелся по душе, 
и наши матчи с иногородними 
командами на запасном поле 
городского стадиона собирали 
много зрителей.

– Когда начал развиваться 
в Тырныаузе картинг?

– В 1982 году мы приобрели 
микроавтомобили формулы 
«Карт» и открыли секцию при 
Тырныаузской средней школе 
№ 5. Желающих заниматься 
оказалось немало. Первое 
время практические занятия 
проводились на территории 
двора клуба, через некоторое 
время горисполком выделил 
почти два гектара земли под 
строительство стадиона воен-
но-технических видов спорта, 
которое так и не удалось за-
вершить. Зато у нас появился 
картодром, аналога которому 
до сих пор нет на всем Север-
ном Кавказе.

– Наверное, через ваш 
клуб прошло не одно поко-
ление ребят?

– Конечно, и в каждом 
были свои лидеры. У нас 
много различных наград – 
кубков, дипломов, грамот. 
Главное, конечно, что дети 
увлечены делом, что-то по-
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Михаил Цалиев.

знают, чему-то учатся. Устав 
клуба обязывает каждого 
не только успешно овладе-
вать спортивной техникой 
и навыками вождения, но 
и воспитывать в себе силу 
воли, настойчивость, целе-
устремленность. При дис-
циплинарных нарушениях 
или плохой успеваемости в 
школе наказание следует 
незамедлительно – запре-
щается вождение карта. А 
ведь именно это привлекает 
детей в клуб.

– Как строится учебный 
процесс?

– Много внимания уде-
ляем теоретической под-
готовке. Ребята изучают 
устройство карта, слесарное 
дело, правила дорожного 
движения и оказания первой 
медицинской помощи. Тех-
ника – такая вещь, что даже, 
казалось бы, незначительная 
поломка во время соревно-
ваний может свести на нет 
затраченные на подготовку 
усилия. Поэтому каждый 
должен уметь выполнять 
техническое обслуживание, 
ремонт. И, конечно, в учеб-
ный процесс входят практи-
ческие занятия по вождению 
карта. 

– Ваши мастерские до-
вольно хорошо оснащены …

– В свое время комбинат 
выделил нам токарный и 
сверлильный станки, посто-
янно приобреталось другое 
оборудование и инструмен-
ты. Поэтому мы сами изго-
тавливаем некоторые дета-
ли или реставрируем их на 
месте. Несколько лет назад, 
с помощью бывшего главы 
администрации Эльбрусско-
го района Курмана Соттаева, 
получили три современных 
учебных микроавтомобиля.
Сейчас приобретать новое 
стало сложно, стараемся 
поддерживать технику в хо-
рошем состоянии.

– Получит ли центр даль-
нейшее развитие?

– Сейчас в десяти группах 
занимаются 119 ребят, среди 
них есть дети, которых назы-
вают трудными. В последнее 
время стали приходить и 
девочки. После того, как 
создали у себя условия для 
стрельбы из пневматической 
винтовки, появилась возмож-
ность проводить совместно с 
отделением общественно-го-
сударственной организации 
«ДОСААФ» в Эльбрусском 
районе соревнования по во-
енизированному двоеборью.

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики выражают искреннее соболезнование началь-
нику отдела делопроизводства КАЗДОХОВОЙ Елизавете 
Анатольевне по поводу кончины сестры ШИБЗУХОВОЙ 
Риты Анатольевны.

Кардиологический центр МЗ КБР выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу безвременной 
кончины ЗУХОВА Мухамеда Гафаровича.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое со-
болезнование заведующей отделением № 4 ТАНАШЕВОЙ 
Тамаре Малиловне в связи со смертью ее матери.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
СОЗАЕВА Ако Хусеевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Анна ГАБУЕВА

Светлана МОТТАЕВА

Отметили день части

Слово о музыке

В Пограничном управ-
лении ФСБ России по КБР 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 87-й 
годовщине со дня образова-
ния воинской части и Дню 
работника органов государ-
ственной безопасности РФ.

– Восемьдесят семь лет в 
масштабах истории – совсем 
небольшой срок, – отметил на-
чальник управления Анатолий 
Пугачев, – но для нашей стра-
ны это целая эпоха. На всех 
этапах становления службы 
охраны государственной гра-
ницы наша воинская часть с 
честью выполняла свой долг. 
Неизменной остается главная 
задача – защита интересов 
страны и ее граждан. 

О том, что новые погра-
ничные городки и вся служба 
в целом стали неизменной 
составляющей визитной кар-
точки Кабардино-Балкарии, 

говорил главный федераль-
ный инспектор по КБР Алек-
сей Вербицкий.

Заместитель Председате-
ля Правительства КБР Казим 
Уянаев зачитал поздрави-
тельный адрес Президента 
республики Арсена Канокова. 
Заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бо-
зиев от имени депутатского 
корпуса выразил воинам 
искреннюю благодарность 
за доблестную службу на 
благо страны и республики. 
Начальник УФСБ России по 
КБР Сергей Кменный объ-
явил о поощрении нескольких 
сотрудников Погрануправ-
ления.

Выступления гостей че-
редовались с концертными 
номерами, подготовленными 
силами Погрануправления, а 
также творческими коллекти-
вами из Майского и Прохлад-
ненского районов. Прозвучала 
премьера песни о погранич-
никах нашей республики. 

Государственная нацио-
нальная библиотека им. Т. 
Мальбахова в предновогод-
ние дни готовит вечер-пре-
зентацию книги «Из истории 
фольклорной музыкальной 

культуры Кабардино-Бал-
карии».

Ее автор – известный ком-
позитор, заслуженный дея-
тель искусств КБР и РФ, лау-
реат Государственной премии 
КБР Владимир Молов.

Вечер 22 декабря в 16 ча-
сов проведет директор ГНБ 

Ровно 70 лет назад на-
чалось контрнаступление 
советских войск в битве за 
Москву – переломном сра-
жении Великой Отечествен-
ной войны, сообщает Анна 
Демидова из пресс-службы 
местной администрации                                    
г. о. Нальчик.

В лицее № 2 прошла встре-
ча с ветеранами. В гости к 
школьникам пришли две-
надцать ветеранов Великой 
Отечественной войны, среди 

которых пятеро сражались за 
Москву.

Петр Завьялов лично под-
бил из противотанкового ру-
жья два вражеских танка 
и был награжден медалью 
«За оборону Москвы». Ар-
тиллерист Григорий Минков 
за боевые заслуги удостоен 
высшей солдатской награды 
– медали «За отвагу». Ев-
гений Хлебин участвовал в 
сражении за Москву в составе 
отдельного лыжного бата-

льона, награжден орденом 
Отечественной войны первой 
и второй степеней и орденом 
Красной звезды. Фельдшер 
Александра Мамедова – ка-
валер ордена Отечественной 
войны и медали «За оборону 
Москвы» – прошла с боями 
от Москвы до Кенигсберга. 
Анна Герасимова защищала 
столицу в составе зенитно-
артиллерийского полка.

К встрече с ветеранами 
лицеисты, используя истори-

ческие источники и материалы 
Совета ветеранов г. Нальчика, 
сняли видеоролик о событиях 
декабря 1941 года и воинах-
нальчанах. С призывом пом-
нить славный подвиг своих 
дедов к лицеистам обратил-
ся председатель городского 
Совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев. В подготовленном 
учениками концерте высту-
пили творческие коллективы 
лицея и сами ветераны, ис-
полнившие песни военных лет.

Пресс-конференция

На пульт централизованной охраны 
ОВО УМВД России по городу Нальчику 
с улицы Тлостанова поступил сигнал с 
кнопки тревожной сигнализации.

Группа задержания, выехав по заявлен-
ному адресу, обнаружила, что охраняемый 
объект не подвергается опасности, но 
хозяин, проявив максимальное внимание 
и бдительность, сообщил о незаконном 
проникновении в соседний дом.

Полицейские, действуя с максимальной 
предосторожностью, попросили владель-
цев домовладения открыть дверь. Жильцы 
вели обычный образ жизни, не подозревая, 
что на них готовится разбойное нападение.

В ходе осмотра прилегающей к частному 

домовладению территории полицейские 
обнаружили в одном из темных углов не-
известного. Накрывшись большим куском 
целлофановой пленки, он, затаившись, 
ждал благоприятного момента для нападе-
ния. На месте, где он сидел, полицейские 
обнаружили предмет, похожий на пистолет, 
скотч, маску, веревки.

Прибывшие на место сотрудники СОГ 
задержали гражданина и доставили для 
дальнейшего разбирательства в УМВД 
России по г. Нальчику.

По данному факту ведется расследо-
вание, информирует Елена Сморода из 
Управления вневедомственной охраны 
МВД по КБР.

Правоохранительными органами 
Кабардино-Балкарии устанавливается 
местонахождение и принимаются меры 
к задержанию преступников, совершив-
ших 17 декабря в п. Хасанья примерно 
в 20 часов вооруженное нападение на 
заместителя начальника третьего отдела 
Центра «Э» ГУ МВД РФ по СКФО под-
полковника полиции Вадима Султанова.

От полученных ран офицер скончался 
на месте. Приказом министра ВД по КБР 
в г. Нальчике введен план «Вулкан-3».

Работает следственно-оперативная 
группа, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР. По предварительным данным, 
бандитов было двое, стрельба велась из 
пистолета неустановленного образца. 
Изъяты три гильзы калибра девять мм.

Закон
316-й военный следственный отдел военного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Южному военному округу

предлагает всем военнослужащим, уклоняющимся от военной службы, 
добровольно явиться в органы власти или военного управления (316-й 
военный следственный отдел, 316-ю военную прокуратуру гарнизона 
либо военные комиссариаты по месту нахождения) и заявить о себе 
для возможности принятия законных правовых решений по факту 
самовольного оставления части либо неявки в срок на службу после 
всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, по-
служивших основанием для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, которому подследственно рас-
следование уголовных дел, совершенных любыми военнослужащими 
на территории КБР, расположен по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013), тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.

Прохладянки О. и Е. (1984 и 1980 г.р.) 
более полутора лет проведут в исправи-
тельной колонии. Решение об их заклю-
чении под стражу вынес Прохладненский 
районный суд, рассмотрев материалы 
уголовного дела по обвинению сестер в 
содержании наркопритона и хранении 
наркотиков в крупном размере.

Наркополицейские зафиксировали 
четыре факта предоставления жилья 
для изготовления и потребления нар-
котиков. После каждой такой посиделки 
сестры тщательно смывали остатки 
наркотика с используемой посуды, 
пытаясь скрыть следы преступления. 
Однако в разгар одной из таких «дру-
жеских встреч» в их жилище нагря-
нули наркополицейские. При обыске 
обнаружено более грамма экстракта 
маковой соломы, что является крупным 
размером.

Суд приговорил О. к одному году 
девяти месяцам колонии. Ее сестра про-
ведет в местах лишения свободы один 
год семь месяцев. 

Осужденные уже отбывали наказание 
в исправительном учреждении за со-
вершение преступления, связанного со 
сбытом наркотиков, сообщает Залина 
Суанова из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

По второму сроку

Олимпиада – 
это возможность реализовать 

неординарные 
экономические проекты

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Александр Жуков подчер-

кнул, что мудрый, ориентиро-
ванный на перспективу подход 
к проведению крупных между-
народных спортивных сорев-
нований, каковыми бесспорно 
являются Олимпийские игры, 
служит мощным стимулом к 
эффективному и качествен-
ному развитию экономики 
регионов, где они проводятся. 
В этом контексте курортный 
Сочи, который по праву счи-
тается жемчужиной Кавказа, 
идеальное место для развития 
туризма и курортного дела на 
уровне мировых стандартов. 

– Для нас важно, чтобы 
курорты Юга России раз-
вивались комплексно и ди-
намично, – сказал прези-
дент ОКР. – Подготовка к 
Cочинской Олимпиаде – это 
своего рода начало реализа-
ции престижного «Проекта 
будущего» в плане продвиже-
ния cеверокавказского тури-
стического кластера на основе 
государственно-частного пар-
тнерства. 

Организаторы пресс-тура 
в лице госкомпании «Курорты 
Северного Кавказа» также 
предоставили журналистам 
возможность пообщаться с 
гендиректором АНО «Спор-
тивное вещание» Василием 
Кикнадзе и президентом АНО 
«Оргкомитет Сочи-2014» Дми-
трием Чернышенко.

Второй день мы прове-
ли уже в предолимпийском 
Сочи. Программа началась 
с экскурсии по олимпийскому 
парку, который расположился 
в Имеретинской низменности 
на площади 1500 гектаров. 
Трудно поверить, что два 
года назад здесь в основ-
ном были заболоченные зе-
мельные участки. Сам город 
напоминает грандиозную 
строительную площадку, где 
на сооружении олимпийских 
объектов трудится свыше 50 
тысяч человек. К Олимпиаде 
в Сочи и его окрестностях 
должно быть построено свы-
ше 240 объектов. Наиболее 
значимые объекты, в том 
числе Большой и Малый 
ледовые дворцы, Дворец 
зимнего спорта «Айсберг», 
большая часть трех- и четы-
рехзвездных отелей построе-
ны, а остальная часть близка 
к вводу в эксплуатацию.

Примечательно, что новые 
спортивные олимпийские 
объекты, где пройдут откры-
тие и закрытие игр, турниры 
по хоккею, фигурному ка-
танию, шорт-треку, трассы 
по горнолыжным и санно-
бобслейным видам спорта, 
по прыжкам с трамплина, 
биатлону в части инженерной 
мысли, эстетики, вместимо-

сти, комфорта, сейсмостой-
кости и других параметров не 
имеют аналогов в мире. 

Как рассказал начальник 
участка строительства ГК 
«Олимпстрой» Мурат Ахма-
диев, каждый объект имеет 
свое неповторимое «штуч-
ное» архитектурное реше-
ние. Он также отметил, что 
когда мы хотим, мы строим 
красивее, качественнее и 
основательнее.

На высоте 2200 метров 
над уровнем моря предста-
вительство СТК «Горная кару-
сель» на Красной поляне ор-
ганизовала для журналистов 
встречу с вице-президентом 
Олимпийского комитета Рос-
сии, председателем Совета 
директоров госкомпании «Ку-
рорты Северного Кавказа», 
сенатором Ахмедом Била-
ловым. 

– Наша компания созда-
на год назад по решению 
Правительства РФ, – сказал                           
А. Билалов. – Тем самым дан 
старт федеральному проекту, 
в рамках которого на Север-
ном Кавказе будет построено 
пять новых горнолыжных ку-
рортов мирового класса. Это 
Лагонаки, Архыз, Мамисон, 
Митас и Эльбрус-Безенги. На 
реализацию данного проекта 
российским Правительством 
выделено 60 миллиардов 
рублей. Объем инвестиций 
в горный сегмент туристиче-
ского кластера оценивается в 
450 миллиардов рублей.

Отмечалось, что Север-
ный Кавказ – идеальный 
регион для развития мас-
штабного туристического кла-
стера. По словам А. Билалова, 
отдельные новые комплексы в 
Северо-Кавказском регионе 
будут готовы к 2014 году и смо-
гут принять гостей Сочинской 
Олимпиады.

Еще одно важное обстоя-
тельство: на территории этих 
курортов формируются осо-
бые экономические зоны с 
льготным налоговым режи-
мом. Инвесторам, готовым 
вложиться в туристический 
кластер Северного Кавка-
за, Правительством России 
предложены госгарантии – 
до 70 процентов от суммы 
банковских заемных средств, 
привлеченных на реализацию 
данного проекта.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «КБП» о перспек-
тивах развития Приэльбрусья 
в рамках этого проекта, глава 
госкомпании «Курорты Север-
ного Кавказа» подчеркнул, что 
«Кабардино-Балкария – уни-
кальное место для развития 
туризма и курортов, в респу-
блику будут направлены доста-
точно большие инвестиции».

Москва – Сочи – Нальчик

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Если раньше говорили о том, что 

обеспечением безопасности должны 
заниматься милиция и ФСБ, то теперь и 
правоохранительные органы, и местные 
жители в тесном контакте решают эту 
проблему в комплексе. Открыто отделе-
ние полиции в селе Эльбрус, предпри-
ниматели за свой счет отремонтировали 
здание опорного пункта в селе Терскол 
(раньше от Тырныауза и до поляны Азау 
в течение шести лет не было ни одного 
участкового). 

По свидетельству Аслана Малкарова, 
предполагалось создать собственное 
единое охранное предприятие, однако 
из-за недостатка времени для подготов-
ки документов решено воспользоваться 
услугами организаций, имеющих опыт 
такой деятельности. С одной из таких 
структур до 22 декабря будут подписаны 
соглашения на организацию постоянной 
охраны туристических объектов: в каж-
дой гостинице установят «тревожную 
кнопку», и двадцать сотрудников ЧОПа 
вместе с тремя десятками сотрудников 
местного отделения полиции возьмут на 
себя ответственность за безопасность 
всех объектов, причем охранники будут 
в постоянном режиме находиться на 
всех станциях канатных дорог. На сегод-
няшний день 85 процентов объектов ту-
ристической инфраструктуры оснащены 
камерами видеонаблюдения.

Прокурор района Артур Багов за-

метил, что криминогенная обстановка 
зависит в первую очередь от населения 
Приэльбрусья. Предпринимаемые право-
охранительными органами усилия позво-
лили резко улучшить положение, и есть 
уверенность, что его удастся сохранить 
и в будущем.

На пресс-конференции поднимался 
вопрос о том, что автобусы с туристами, 
которые направлялись в Приэльбрусье, 
не пропускали посты ГИБДД на границе 
республики. Представители правоохрани-
тельных органов согласились с тем, что 
такие случаи есть, и тему необходимо 
поднимать на уровень руководства респу-
блики. Министр по делам молодежи Сул-
тан Хажироко заметил, что это, скорее, 
последствия «черного пиара» последних 
месяцев, которые надо преодолевать 
активной пропагандистской работой, 
поддержкой всевозможных массовых 
мероприятий, в которых возглавляемое 
им ведомство намерено принять самое 
активное участие.

Отвечая на вопрос о необходимости 
создания в Приэльбрусье условий для от-
дыха семейных пар с детской зоной, глава 
администрации поселка Эльбрус Узеир 
Курданов пообещал решить этот вопрос 
в ближайшие год-два. Кроме того, по его 
словам, остается проблема централизо-
ванной доставки туристов на курорт от 
аэропортов и железнодорожных вокза-
лов. Завершается процесс объединения 
частных перевозчиков под управлением 

единой организации, которая будет рас-
полагать собственной круглосуточной 
диспетчерской и ремонтной службами. 

Все это должно стать базой для прове-
дения спортивных и культурных меропри-
ятий в Приэльбрусье на более высоком 
уровне. «Главное – это сознание людей. 
Эти месяцы изменили отношение жителей 
района к окружающей действительности. 
Поэтому я думаю, что все жители будут 
пропагандировать отдых и создавать для 
него комфортные условия, а не только 
предприниматели», – подчеркнул Узеир 
Дахирович. 

Журналисты поговорили и с катающи-
мися на склонах Эльбруса отдыхающи-
ми. Подростков-экстремалов в принципе 
трудно смутить опасностью, но есть и 
люди средних лет, которые приезжают в 
Приэльбрусье не первый сезон. Наталья 
Ткачева из Ростова-на-Дону уже пять 
лет ездит сюда покататься на лыжах: 
«Мы к тем условиям, которые здесь 
есть, привыкли. Немножко не хватает 
снега, но ребята стараются – «набра-
сывают». Хотелось, чтобы курорт был 
более благоустроенным, приблизился к 
европейским стандартам. Видно, что ин-
фраструктура развивается, но хочется, 
чтобы это происходило быстрее.»

«Контртеррористическая операция? 
Да нет, нас это не смутило. Желание 
кататься сильнее», – считает юная 
сноубордистка Яна Дорошенко из Крас-
нодара.

Туристические объекты оснащают 
камерами слежения и тревожными кнопками
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