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До Нового года осталось 9 дней

Праздник в свете четырех 
знаменательных дат

НАЦЕЛЕНЫ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Джеха» выходит на мировой рынок

Новый состав Обще-
ственного совета при МВД 
по КБР провел День откры-
тых дверей для предста-
вителей средств массовой 
информации.

Говоря о роли и значе-
нии возглавляемой им об-
щественной организации, 
председатель Обществен-
ного совета – заслуженный 
артист Российской Федера-
ции Валерий Балкизов от-
мечал, что это своего рода 
мост для диалога между 
сотрудниками правоохра-
нительных органов и граж-
данами, в той или иной 
степени оказавшимися в 
зоне внимания МВД.

В обновленном составе 
совета, в котором, согласно 
Указу Президента РФ «Об 
общественных советах при 
Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации 
и его территориальных орга-
нов» нет представителей пра-
воохранительных органов, в 
него вошли только граждан-
ские лица, представляющие 
самые широкие слои обще-
ственности КБР. Отметив 
это, Валерий Балкизов гово-
рил о реальной возможности 
давать объективную оценку 
всем обращениям граждан и 
ответам на них должностных 
лиц МВД. Он также указал 
на полномочия, которыми 
наделен Общественный со-
вет. «Мы имеем право делать 
запросы, требовать ответы 
по существу, и это право 
распространено вплоть до 
руководства министерства. 
Каждый вторник работает 
общественная приемная, 
куда жители республики мо-
гут обратиться со своей про-
блемой.

 (Окончание на 2-й с.)

Дмитрий Медведев под-
писал так называемый  тре-
тий антимонопольный пакет 
законов, вносящий измене-
ния в федеральный закон 
«О защите конкуренции» и 
некоторые другие законо-
дательные акты. Сути этих 
изменений была посвящена 
пресс-конференция руко-
водителя территориального 
управления ФАС России 
Казбека Пшиншева.

Пакет изменений впер-
вые в российском законо-
дательстве вводит понятие 
«картель», под которым по-
нимается незаконное согла-
шение между конкурентами 
на рынке. Несоблюдение че-
тырех запретов на картельный 
сговор ведет к наступлению 

уголовной ответственности: 
установление и поддержание 
цены (в том числе на торгах), 
раздел товарного рынка (по 
составу продавцов или по тер-
риториальному принципу), от-
каз от заключения договора с 
определенным покупателем, 
отказ от производства товара 
для повышения его цены.

 Третий пакет уточняет и 
прописывает положение о 
так называемых «подснежни-
ках» – коммерческих фирмах, 
создаваемых вокруг государ-
ственных органов и предостав-
ляющих незаконные платные 
услуги. Как отметил Казбек 
Галимович, в борьбе с подоб-
ными структурами, которые 
зачастую аффилированы с 
руководством госучреждений, 
надежда на население и СМИ.

(Окончание на 2-й с.)

Анатолий САФРОНОВ

Мебельная фабрика «Джеха», 
расположенная в г. Баксане – со-
временное производство, о чем 
свидетельствуют административное 
здание и производственные корпуса 
предприятия.

– Мебельная компания под таким 
названием основана в 1998 году в 
Турции, – рассказывает заместитель 
генерального директора Асланбек 
Абрегов. – Она специализируется на 
производстве металлической мебели 
для офисов и занимает заметную 
нишу на мировом рынке. Наша 
фабрика – совместное российско-
турецкое предприятие, построена по 
инициативе президента компании Че-
тина Шен при поддержке Президента 
КБР Арсена Канокова. В феврале 

2009 года на выделенном участке 
земли был забит первый колышек, а 
в ноябре с помощью специалистов 
из Турции установлено современное 
импортное оборудование. 

Вместе с главным инженером За-
урбеком Шериевым мы обошли всю 
фабрику. Огромное, площадью около 
25 тысяч квадратных метров, поме-
щение поделено на производствен-
ные участки. Технологическая цепоч-
ка включает в себя изготовление от-
дельных деталей, сборку и покраску. 
Почти все процессы механизированы 
и автоматизированы, задействованы 
станки с программным управлением 
с использованием электроники. По 
умелым действиям изгибщиков, 
штамповщиков, сварщиков, слеса-
рей-сборщиков, маляров и рабочих 
других профессий чувствуется, что 

они хорошо обучены. Всюду хорошее 
освещение и радующие глаз чистота 
и порядок.

Возможности фабрики, которая 
является одним из самых крупных 
предприятий Юга России, позволяют 
производить более тысячи наиме-
нований металлической продукции. 
Среди выпускаемых изделий – ка-
бинетное и офисное оборудование, 
мебельные и подвесные тумбы, 
бельевые, шкафы  почтовые, много-
ящичные огнестойкие и технического 
назначения, презентационные пол-
ки, столы для конференций и со-
вещаний, вращающиеся картотеки, 
архивные стеллажи, металлические 
контейнеры, оборудование для ма-
стерских, столовая мебель и многое 
другое. 

(Окончание на 2-й с.)

В прокуратуре Кабардино-Балкар-
ской Республики с участием предста-
вителя Следственного комитета РФ и 
руководителя следственного отдела 
по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР, а 
также других заинтересованных лиц 
проведено межведомственное опера-
тивное совещание. 

Обсуждалось вызвавшее широкий 
общественный резонанс уголовное 
дело, возбужденное 13 декабря по 
факту массового доставления людей 
в лечебные учреждения г.Нальчика с 
признаками отравления.

Как ранее сообщалось, ход рас-
следования указанного уголовного 
дела прокуратурой республики взят 
на контроль.

Обращено внимание на большой 
объем предстоящей следственной 
работы (только пострадавших лиц 
предстоит допросить около 500 
человек). В связи с этим в целях 
обеспечения оперативности рассле-
дования уголовного дела и соблюде-
ния требований закона о разумном 
сроке уголовного судопроизводства 
руководителю следственного отдела 
предложено привлечь работников 
органа дознания Управления МВД 
России по г.Нальчику к работе спе-
циально созданной следственной 
группы. 

Рассмотрен также вопрос не-
обходимости проверки версии о 
возможном сокрытии информации 

об обстоятельствах, создавших опас-
ность для жизни и здоровья людей, 
лицами, обязанными обеспечивать 
указанной информацией население 
и органы, что могло повлиять на уве-
личение числа пострадавших. Статья 
237 УК РФ предусматривает за такие 
действия наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

При обсуждении составленного 
следственным отделом плана по 
расследованию данного уголовно-
го дела предложено дополнить и 
конкретизировать отдельные его 
пункты, информирует О. Неботова, 
старший помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью.
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Парламент

Благотворительность

В концерте участвовали гости
и подопечные центра

В Республиканском  со-
циально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них «Намыс» Министерства 
труда и социального разви-
тия КБР побывали студенты и 
старшеклассники г. Нальчика, 
волонтеры благотворитель-
ной молодежной организации 
«Дом надежды», которым 
руководит волонтер из Казах-
стана Шегай Артур. 

По их приглашению в цен-
тре также побывали артисты 
Дома культуры Сунженского 
района Республики Северная 
Осетия-Алания во главе с 
художественным руководи-

телем, заслуженным работ-
ником культуры РСО-Алания  
Айшат Матиевой.

Гости выступили перед 
детьми с большой концерт-
ной программой, в которой 
смогли участвовать и по-
допечные центра. В конце 
встречи всем присутство-
вавшим преподнесли ново-
годние подарки.

По словам Артура, акция 
продолжается. В преддверии 
Нового года они побывают и 
в других социальных домах 
республики, сообщает пресс-
служба Министерства труда и 
социального развития КБР.

В Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики действует телефон «горячей линии» – 72-22-61.

Операторы листогибочных станков Султан Куржиев, Беслан Хамизов, Эдуард Кацибаев.

Вчера  состоялось  заключи-
тельное заседание Парламента 
КБР в  осенней сессии 2011 года, 
которое провел его Председа-
тель Ануар Чеченов.

Впервые в Парламенте КБР 
была организована прямая ин-
тернет-трансляция заседания в 
тестовом режиме, ее планируют 
сделать регулярной для боль-
шей прозрачности и открытости 
работы законодательного органа 
республики.  

Почетная грамота Междуна-
родного общественного движения 
высшего совета осетин  вручена 
Борису Жерукову за укрепление 
дружбы между народами.

Депутаты обсудили 23 вопроса.

Внесены изменения в бюд-
жетное устройство и бюджетный 
процесс Кабардино-Балкарской 
Республики, поскольку в следую-
щем году  вступают в силу  феде-
ральные нормативно-правовые 
акты, изменяющие  действующее 
разграничение расходных полно-
мочий и регулирующие  порядок 
отношений между региональными 
и местными бюджетами. В соот-
ветствии с принятым законом ре-
спублики  в бюджеты муниципаль-
ных районов  будет отчисляться  
47 процентов налога с физиче-
ских лиц, в бюджеты   городских 
округов – десять. Общий  объем  
передаваемого налога составит 
20 процентов налоговых доходов  
консолидированного бюджета.

(Окончание на 2-й с.)

Ольга КЕРТИЕВА

В канун  Нового  года 
глава администрации Тер-
ского района устраивает 
праздничный прием, куда 
приглашены представители 
различных сфер деятель-
ности – промышленники, 
предприниматели, работ-
ники сельского хозяйства, 
культуры и образования, 
других отраслей.  

Заведующая методиче-
ским центром райотдела 
культуры Татьяна Магрелова 
сообщила, что традиционное 
мероприятие, во время кото-
рого состоится награждение 
лучших тружеников района, 

в этот раз будет посвящено 
четырем знаменательным 
датам 2011 года: 90-летию 
образования Терского райо-
на, 135-летию города Терека, 
50-летию завода «Терекал-
маз» и полувековому юбилею 
народного ансамбля песни и 
танца «Терчанка».  

Детские утренники прой-
дут в учреждениях культуры 
и образования, а вечером 
31 декабря ребят пригласят 
на центральную городскую 
площадь, чтобы весело про-
ститься с годом уходящим и 
поприветствовать будущий. В 
финале мероприятия  зимнее 
небо раскрасит  праздничный 
фейерверк.

Ирина БОГАЧЕВА

Фейерверк должен приносить 
только радость

Юрий ТАЛОВ

В Кабардино-Балкарии прохо-
дит надзорно-профилактическая 
операция «Пиротехника-2011». Ее 
цель – не допустить возникно-
вения пожаров и гибели людей 
в период подготовки и проведе-
ния Новогодних и Рождествен-
ских праздников по причине 
неправильного использования 
пиротехники, особенно некаче-
ственной.

Сотрудники управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
КБР  в течение декабря совместно с 
представителями органов внутрен-
них дел и администраций муници-
пальных образований проводят 
рейды, призванные не допустить 
продажу пиротехнической продук-
ции без сертификатов соответствия.

Столь серьезное внимание этой 
проблеме уделяется потому, что 
немалую тягу к запуску фейервер-
ков, салютов и петард испытывают 
дети и подростки, плохо представ-
ляющие реальную угрозу, которую 
может причинить некачественная 
пиротехника. Ведь ее применение 
сопровождается открытым пламе-
нем, разлетом искр на большое 
расстояние с достаточно высокой 
зажигательной способностью – 
температура горения пиротехни-
ческих зарядов может превышать 
2000 С0.

В Кабардино-Балкарию  за-
возится большое количество раз-
личных пиротехнических изделий, 
которые реализуются в неспеци-
ализированных магазинах, на  
рынках, улицах. Эти продавцы не 
имеют лицензии и сертификатов 
соответствия на продукцию, что 
наказуемо мерами администра-
тивного воздействия. Покупателям 
же следует серьезнее относиться 
к небезопасному пиротехниче-
скому товару. Упаковка или сама 
пиротехника маркируется знаком 
соответствия, который должен 
дублироваться на инструкциях по 
ее применению и товаросопро-
водительных документах. Кроме 
того, инструкция и текст на са-
мом изделии должны содержать 
информацию об ограничении 
условий применения, сроке год-
ности, реквизиты производителя 
и данные о сертификации.

В Главном управлении МЧС 
России по КБР работает теле-
фон доверия – (8662)-399-999, по 
которому можно сообщить как о 
нарушениях в сфере реализации 
пожароопасной продукции, так 
и о превышении полномочий 
сотрудниками управления над-
зорной деятельности. МЧС при-
зывает всех быть ответственнее, 
чтобы новогодние фейерверки 
стали бы только источниками ра-
достного настроения, а не беды.

Вчера Президент России Дми-
трий Медведев выступил с послани-
ем к Федеральному собранию РФ.

Глава государства в своем чет-
вертом обращении к палатам Фе-
дерального собрания изложил свою 
позицию по основным направлениям 
внутренней и внешней политики, 
модернизации экономики и соци-
альной сферы, вопросам обороны и 
безопасности. Кроме того, он пред-
ложил реформировать политическую 
систему страны – избирать глав 
субъектов прямым голосованием 
жителей регионов, изменить систему 
выборов в Государственную Думу и 
порядок регистрации партий, поря-
док формирования  центральной и 
региональных избирательных комис-

сий, расширить представительство 
политических партий в избиркомах.

По словам Дмитрия Медведева, 
руководство России поэтапно в 
течение нескольких лет проведет 
децентрализацию власти. В Государ-
ственную Думу будет внесен пакет 
соответствующих законопроектов.

Президент считает, что пришло 
время приблизить к людям испол-
нение важнейших для них функций 
государства. Будет также активизи-
рован процесс передачи  на регио-
нальный уровень из федерального 
центра публичных полномочий, 
прежде всего, тех, которые прямо 
влияют на инвестиционный климат и 
социально-экономическое развитие 
территорий.

Местная администрация г.о. 
Нальчик уведомляет о том, что 
проведение митинга на площади 
Абхазии 24 декабря 2011 года не 
согласовано в связи с организа-
цией и проведением на ней пред-
новогодней ярмарки.

Организатору публичного ме-
роприятия предложен ряд мест, 
отвечающих требованиям безопас-
ности, где граждане могут выра-
зить свою общественную позицию.

Проведение митинга в не-
согласованном месте является 
нарушением действующего за-
конодательства и влечет за собой 
административную ответствен-
ность участников публичного 
мероприятия. Прокуратурой г. 
Нальчика организатору публич-
ного мероприятия разъяснены 
требования законодательства о 
недопустимости проведения не-
санкционированных акций.

Безопасность

Уважаемые жители  республики!

Заключительное заседание 
осенней сессии транслировалось

 в режиме онлайн

Арсен КАНОКОВ:

Предложения, содержащиеся 
в послании Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва,  свидетельствуют о том, что 
социально-политическая система 
России выходит на качественно 
новый этап развития. 

После успешной стабилизации по-
литической и экономической жизни, 
которая произошла в 2000 годы, поя-
вилась возможность реформировать 
государственную систему, сделать ее 
более прозрачной и открытой. Хотел 
бы подчеркнуть, что многие пред-
ложенные главой государства меры 
ранее неоднократно обсуждались в 

выступлениях руководителей страны, 
так что имеет место стратегически 
продуманное продолжение преоб-
разований, а вовсе не тактическая 
реакция на те или иные события. 

Как глава региона приветствую 
предложения, которые направлены 
на более тесное взаимодействие 
субъектов федерации с централь-
ной властью. Именно это будет 
достигнуто с возвратом к одно-
мандатным округам при выборах в 
Госдуму: у каждой территории будет 
свой представитель в Парламенте. 

Что касается изменения бюд-
жетных отношений между центром, 

регионами и муниципальными обра-
зованиями, то такая необходимость 
назрела, прежде всего, в связи с 
вступлением в действие в полном 
объеме закона о местном самоу-
правлении. Такие перемены налага-
ют на муниципалитеты большую от-
ветственность, но они должны быть 
подкреплены соответствующими 
финансовыми полномочиями. Вы-
страивая более сбалансированную 
систему отношений между всеми 
уровнями власти, руководство стра-
ны, в первую очередь, укрепляет 
единство и целостность Российской 
Федерации.

Послание Президента – свидетельство нового этапа 

развития российской  политической системы
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Опрос

ЧТО ДЛЯ ВАС 
ИДЕАЛЬНАЯ КРАСОТА?

Парламент

Общество

Вопрос-ответ

Родовый сертификат действует
 на территории всей страны

Каншоуби Хашев, актер:
– Человек не может существовать в отры-

ве от природы. Поэтому идеальная красота 
мне видится, прежде всего, в гармонии 
человека с природой, окружающим миром.   

Анна Ермолаева, художник:
– Это гармония формы и содержания, 

высокий  дух, облаченный  в совершенную 
форму, некий абсолют, к  которому  нужно 
стремиться. Если говорить об идеальной  
красоте в изобразительном  искусстве,  то 
неким ее примером,  думаю,  является 
«Троица» Андрея Рублева. 

Ирина Романихина, заслуженный дея-
тель культуры КБР:

– Идеальная красота предполагает гар-
монию во всем: внешность, одежда, мане-
ры, ум, порядочность, доброта.  

Валерий Кушхов, хореограф: 
– Если говорить о человеке, то мне  нра-

вится определение Чехова, что в  человеке 
должно быть  все прекрасно. В глобальных 
масштабах – это мир без войн. Но для этого 
человечеству еще много надо работать над 
собой.

Владимир Кудрявцев, музыкант:
– Не думаю, что красота оценивается 

только по каким-то внешним параметрам. 
Если внешняя красота не озарена светом 
внутренней духовной красоты, она ничего 
не значит.

Аслан Нагацуев, аранжировщик:
– Не уверен, что есть раз и навсегда уста-

новленные каноны красоты. Идеал внешней 
красоты  на протяжении  всей истории 
человечества  менялся не  единожды. По-
этому, думаю, идеальная красота – понятие 
субъективное.

Сергей Сидоренко, поэт:
– Идеальная красота – это некий абсо-

лют, к которому человечество стремится 
на протяжении всей своей истории, но так 
и не приблизилось к нему. Наверное, путь 
этот бесконечен, разветвляется на бесчис-
ленное множество тропинок, из которых 
каждый  выбирает свою.

Октябрина Торчевская, врач-эпидемиолог:
– Это когда все в пределах нормы. Иде-

альная красота не бросается в глаза, но тем 
не менее она приятна всем. Как пример, 
можно взять классику – в музыке, живопи-
си, литературе, даже в моде.

Светлана Янукаева, психолог:
– Ничто не сравнится с внутренней, ду-

ховной красотой. Следовательно, она и есть  
идеальная  красота. Причем в жизни неред-
ки интересные метаморфозы. Например, 
старость редко красит, однако замечено, 
что внешне ничем не примечательные, но 
внутренне значительные люди к старости 
хорошеют,  а пустота и хищность обычных 
красавцев и красавиц обнажаются с воз-
растом в формах почти карикатурных. 

Хасан Виндижев, геолог:
– Идеальная красота неподвластна 

времени. Я имею в виду красоту природы. 
Для меня в этом мире нет ничего красивее  
деревьев в любое время года, полевых цве-
тов, плывущих по небу облаков, мерцающих 
в ночи звезд – перечислять можно долго. 
Жаль, не каждый человек понимает это.

Тамара Здравомыслова, косметолог:
– У каждого человека свое понимание и 

представление о красоте.  Красив тот чело-
век, у которого красивая душа.

Аскер Холаев, хирург:
– Могу сказать относительно  человече-

ской красоты. У каждого из нас есть родные, 
близкие люди, друзья, в которых мы души 
не чаем. Разве мы  когда-нибудь задумы-
ваемся об  их внешности? Нет. Внешность 
–   для поверхностных суждений. А человек 
с красивой душой – личность, и он всегда 
будет красивым, даже в старости. 

Марзият Жашуева, воспитатель:
–  Убеждена, что идеальная красота – это 

все, что связано с добром. Любой чело-
век, творящий добрые дела, неимоверно 
красив. 

Юрий Гузеев, парикмахер:
– Почему-то термин «красота» сразу же 

проецируется на человека. И лукавят те, кто 
утверждает, что если душа красива, то и внеш-
ность ей соответствует. Все далеко не так, 
к сожалению. В жизни нередки моральные 
уроды с потрясающе красивой внешностью, 
инвалиды с богатым духовным миром.   

Светлана Уманцева, проектировщик:
– Знаю одно, что это не застывшие фор-

мы. Идеальная красота – статична и при-
влекает внимание лишь на первый взгляд,  
затем она становится неинтересной. Напри-
мер, сколько можно любоваться идеально 
красивыми формами античных скульптур? 
В жизни-то все иначе.

Вероника Князева, преподаватель:
– Сразу вспомнила потрясающий роман 

Оскара Уальда «Портрет Дориана Грэя». 
Читала его еще в школе и до сих пор пом-
ню, как он заставил меня задуматься о 
многих вещах, в том числе  и о том, что 
красота и молодость – всего лишь обо-
лочка, а главное все же в душе – она тот 
луч, что освещает любую внешность. Так 
что, идеальная красота в человеке, она 
исходит от него. 

Андрей Шаповалов, юрист:
– Идеальная красота – это совершенство 

во всем. Само определение говорит, что речь 
идет о том, к чему можно и нужно стремиться 
– к идеалу. Можно сказать, идеальная красота 
является некой общечеловеческой ценно-
стью, утверждающей человека в мире, рас-
ширяющей границы свободы. От нее должно 
быть всем хорошо.

Пресс-конференция 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для антимонопольщиков чрез-

вычайно важным является опреде-
ление справедливой, обоснованной 
цены на товар, превышение которой 
влечет за собой начало расследо-
вания.

Если раньше она определялась 
суммированием всех затрат и опре-
деленной прибыли производителей 
и поставщиков, то теперь вводятся 
новые методики ее определения, ос-
нованные на сопоставлении рынков 
соседних стран и регионов. Также 
применяется ретроспективный ме-
тод, когда анализируется динамика 
цен за определенный период вре-
мени, но не менее года, с учетом 
мировых индикаторов покупательной 
способности населения. Проводятся 
эксперименты по формированию 
цены,  установленной во время бир-
жевых торгов с соблюдением анти-
монопольного законодательства. В 
частности, идет работа по созданию 
в Санкт-Петербурге товарной биржи 
моторного топлива, которая и будет 
определять текущую цену на этот 
товар.

Расширен перечень мер воздей-
ствия на нарушителей антимонополь-
ного законодательства: теперь хозяй-
ствующему субъекту, занимающему 

доминирующее положение на рынке, 
может быть сделано  предостере-
жение о недопустимости злоупотре-
бления своим положением и дается 
срок на исправление ситуации. По его 
истечении возбуждается антимоно-
польное дело. Также органы ФАС 
вправе выдать предупреждение  о 
прекращении действий, которые 
содержат признаки нарушения анти-
монопольного законодательства. Оно  
будет применяться и к тем, чьи выска-
зывания в СМИ провоцируют резкое 
изменение существующей цены. 
Появление в КоАП отягчающих и 
смягчающих обстоятельств позволит 
гибче применять штрафные санкции, 
в том числе штраф с оборота.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Казбек Пшиншев признал, 
что в большинстве случаев, когда 
в судах республики УФАС по КБР 
выигрывает дела в отношении 
естественных монополистов, судьи 
предпочитают не налагать  крупные 
штрафы, потому что это может по-
влечь за собой негативные послед-
ствия для всего населения. Тем не 
менее коллективу управления за 
последние годы удалось довести 
до логического конца целый ряд 
исков по наиболее нашумевшим 
делам. При этом Казбек Пшиншев 

подчеркнул, что работа управле-
ния больше ориентирована на 
упреждающие действия, которые 
предотвращают нарушения зако-
нодательства. 

Отвечая на вопрос о том, какие 
меры предпринимаются к поставщи-
кам бутилированной воды, которые 
на волне слухов о заражении Наль-
чикского водопровода резко подняли 
цены, Казбек Галимович заметил, 
что исков от граждан по этому поводу 
не поступало.

Вопрос о повышении платы за 
вывоз мусора также решался в суде:  
УФАС проиграло по причинам неточ-
ностей в исковых документах. Тем не 
менее цены на вывоз мусора пока не 
поднялись, а сотрудники управления 
готовят новые проверки законности 
их изменения.

Казбек Пшиншев отметил, что 
никаких особых изменений в анти-
монопольном законодательстве 
в связи с вступлением России в 
ВТО не предвидится. По междуна-
родным рейтинговым оценкам по 
уровню развития конкурентного за-
конодательства и антимонопольного 
ведомства наша страна находится 
на 19 месте из 140 стран, в одной 
группе со Швейцарией, Австрией 
и т.д.

В Российском законодательстве появились понятия 
«картель» и «подснежники» 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Намечены также выезд-

ные заседания Обществен-
ного совета, которые будут 
проводиться в районах ре-
спублики».

О своем участии в работе 
Общественного совета при 
МВД по КБР рассказала его 
член – председатель Союза 
женщин КБР Раиса Шорова. 
Она отметила, что вклад 
членов совета будет исходить 
из основной концепции той 
организации, которую она 
возглавляет. «Мы делаем 
ставку на семью, взываем 
к братским чувствам по от-
ношению друг к другу. Наша 
цель – показать, что нет ни-
какой разницы между пред-
ставителями разных наций в 
том плане, что вначале все 
мы люди, а уже потом – при-
верженцы определенных 
традиций и вероучений». 

Принявший участие в рабо-
те Общественного совета при 
МВД по КБР уполномоченный 
по правам человека в Кабар-
дино-Балкарии Борис Зумаку-
лов отметил, что в настоящее 
время «под знамена защиты 
прав граждан» встают все 
больше организаций, что 
создает условия для плодот-
ворного сотрудничества, вза-
имодействия, координации 
общих усилий. Преследуется 
единая цель – по обеспече-
нию безопасности граждан, 
сохранению мира и стабиль-
ности. Говоря, что проблема 
защиты прав человека яв-
ляется основным критерием 
в оценке демократичности 
общественного устройства 
любого государства, Борис 
Зумакулов отметил, что КБР 
стала более открытой в тех 
сферах, которые десятиле-
тиями охранялись от доступа 

независимого мнения. Глав-
ный омбудсмен республики 
призвал Общественный совет 
при МВД к взаимодействию, 
сотрудничеству и сохранению 
статуса независимых экс-
пертов.

Заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Анатолий Канунников, кото-
рый четверть века служил в 
рядах МВД, говорил о необхо-
димости вернуть в общество 
такой институт, как наставни-
чество, который, по его твер-
дому убеждению, доказал 
свою жизнеспособность в 
решении самых различных 
задач от профессиональных 
до воспитательных. 

Завершая встречу, пред-
седатель Общественного 
совета при МВД по КБР Ва-
лерий Балкизов подчеркнул, 
что организация нацелена на 
эффективную работу.

НАЦЕЛЕНЫ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 

«В нашей семье планиру-
ется пополнение. Мы с нетер-
пением ждем этого события, 
очень хотелось бы узнать, что 
такое родовый сертификат и  
как его использовать.

Жанна и Алексей Гычевы,
г. Нальчик».

На вопрос отвечает ми-
нистр здравоохранения КБР 
Фатимат Амшокова:

– С 2006 года в рамках на-
ционального проекта «Здоро-
вье» реализуется программа, 
нацеленная на улучшение 
качества оказания помощи 
беременным женщинам и 
роженицам. Будущая мама 
должна чувствовать, что вме-
сте с ней в рождении здоро-
вого малыша заинтересовано 
государство. 

Одним из видов помощи 
является родовый сертифи-
кат.

Это абсолютно новый ин-
струмент, имеющий целью 
повысить качество оказания 
медицинской помощи бе-
ременным. Теоретически с 
родовым сертификатом бу-
дущая мама получает право 

выбора, в какой женской 
консультации встать на учет 
и в каком роддоме рожать 
малыша. 

Родовый сертификат вы-
дают гражданкам РФ без 
исключения, он действует 
на всей территории России, 
вне зависимости от места 
регистрации беременной 
женщины. Получить его так-
же имеют право  гражданки 
других государств при нали-
чии у них страхового полиса 
обязательного медицинского 
страхования.

Для получения родово-
го сертификата будущей 
маме нужно иметь  паспорт, 
страховое свидетельство 
государственного пенсион-
ного страхования,  страхо-
вой полис обязательного 
медицинского страхования 
и наблюдаться в женской 
консультации не менее две-
надцати недель.

Родовый сертификат жен-
щина получает только в том 
случае, если медицинское 
учреждение имеет соответ-
ствующую лицензию. К таким 

относят муниципальные и 
некоторые ведомственные 
медицинские учреждения. 
Коммерческие клиники уча-
стия в этой программе не 
принимают.

Мамы получают родовый 
сертификат, оформляя де-
кретный отпуск при сроке 
беременности от 30 недель 
(28 недель, если есть про-
блемы со здоровьем или 
ожидается двойня). Полная 
его стоимость – десять тыс. 
руб. Основная часть средств 
направляется на заработную 
плату персоналу женских 
консультаций и родильных 
домов.

Родовый сертификат со-
стоит из трех талонов: первый 
номиналом три тыс. рублей 
используется для оплаты 
услуг женской консультации, 
второй (шесть тыс. рублей) – 
для оплаты услуг родильного 
дома, перинатального цен-
тра, третий (тысяча рублей) 
– для оплаты услуг детской 
поликлиники по диспансер-
ному наблюдению ребенка в 
первый год жизни.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Налажено производство 

входных металлических две-
рей, отвечающих современ-
ным требованиям качества, 
комфорта и надежности. 
Покраска изделий ведется 
по новейшей технологии, они 
могут быть любого цвета и 
выполняются с защищающей 
от царапин текстурой эпок-
сидной порошковой краски. 
С марта 2010 года на фабри-
ке выпущено продукции на 
сумму 186 миллионов рублей.

Изделия баксанских ме-
бельщиков имеют несколько 
европейских сертификатов 
качества. Потребителями 
продукции являются Герма-
ния, Голландия, Франция, 
Чехия, Бельгия и другие стра-
ны Европы, а также Япония. 
Естественно, находит она 
применение и в России – на-
лажены торговые связи с 
Москвой, Оренбургом, Крас-
нодаром, Ростовом-на-Дону. 
Устанавливаются контакты 
с городами Урала, появит-
ся баксанская мебель и на 
олимпийских объектах Сочи. Уси-
лия сотрудников компании, направ-
ленные на повышение качества 
выпускаемой продукции и обеспе-
чение соответствия мировым стан-
дартам, позволило баксанской фа-
брике получить в 2010 году звание 
лауреата всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России» и завоевать Золотой знак 
качества. Предприятие участвует 
в престижных международных 

мебельных выставках. В том, что 
оно за короткий срок стало на ноги 
и приобрело свое имя, большая за-
слуга мецената Анатолия Бифова.

На основном производстве за-
нято сто пятьдесят человек, общая 
же списочная численность – бо-
лее двухсот. Трудовой коллектив, 
как и само предприятие, молод 
– средний возраст работников не 
превышает двадцати пяти лет. 
Средняя зарплата – одиннадцать-
двенадцать тысяч рублей, имеется 

социальный па-кет, выпла-
чиваются все налоги. Бес-
платный обед, доставка на 
работу и домой собствен-
ным автотранспортом, 
фирменная спецодежда, 
прекрасные бытовые ус-
ловия – просторные разде-
валки и душевые, теплые 
помещения – все это не 
может не привлечь. Если 
поначалу, когда фабри-
ка делала первые шаги, 
наблюдалась текучесть 
рабочих кадров, то теперь 
создан резерв.

На территории есть своя 
гостиница на 45 мест, что 
позволяет на месте устра-
ивать приезжающих спе-
циалистов из-за рубежа и 
потенциальных покупателей 
продукции. Большой плюс 
– наличие автономной ко-
тельной, электрогенератора, 
артезианской скважины. По-
бывавший на предприятии 
во время своего первого ви-
зита в Кабардино-Балкарию 
полпред Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-

ральном округе Александр Хлопонин 
дал высокую оценку производству.   

У фабрики, которую возглавляет 
опытный и умелый руководитель 
Валерий Бифов, действительно 
большие перспективы. Пройдет вре-
мя и предприятие выйдет на более 
высокий уровень развития, завоюет 
большой авторитет на мировом и 
российском рынке.  И, что особенно 
важно, появятся дополнительные 
рабочие места.

Производство 

«Джеха» 
выходит на мировой рынок

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНО
Прокуратурой Эльбрусского района в 

связи с многочисленными обращениями 
физических и юридических лиц о регуляр-
ном отключении холодного водоснабжения 
на территории г.п. Тырныауз в Эльбрусский 
районный суд было направлено заявление 
о признании действий МП «Коммунальник» 
незаконными.

Эльбрусский районный суд  удовлетворил 

исковое заявление прокурора. Суд обязал 
МП «Коммунальник» не производить огра-
ничение подачи воды потребителям – жи-
телям г.п.Тырныауз, использующим воду 
для бытовых нужд. Исключение составляет 
только время для проведения ремонтных и 
профилактических работ, сообщает Ольга Не-
ботова, старший помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и общественностью.

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. 

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

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

Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6» г.Нарткалы Урванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа» с.Герменчик Урванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.Кахун Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с.Кахун Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Нижний Черек Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. Яхогоева» с. Псыгансу Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Псыгансу» Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.Псыгансу» Урванского района КБР

Адрес

 
КБР, г. Нарткала,
ул. Жамборова, 76
КБР, с. Герменчик,
ул. Школьная, 24
КБР, с. Кахун,
ул. Кирова, 140
КБР, с. Кахун,
ул. Октябрьская, 100
КБР, с. Нижний Черек,
ул. Ленина, 69
КБР, с. Псыгансу,
ул. Ленина, 78
КБР, с. Псыгансу,
ул. Центральная, 6
КБР, с. Псыгансу,
ул. Грейдерная, 3

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

20

20

20

20

20

20

20

20

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Наименование органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля,  с 

которым проверки проводятся совместно

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району, Территориальные 
подразделения УГПН ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району, Территориальные 
подразделения УГПН ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району, Территориальные 
подразделения УГПН ГУ МЧС России по КБР
Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району,  Территориальные 
подразделения УГПН ГУ МЧС России по КБР

Дата 
начала 

проведения 
проверки 

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ
(Продолжение. Начало в № 241-242).

(Окончание в следующем номере).

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

та по  бюджету, налогам и 
финансам  Каншоби Ахохов 
представил  законопроект «О 
республиканском бюджете 
КБР на 2012 год и плановый 
период  2013 и 2014 годов». 
По его словам, Правительство 
предложило  добавить статью 
о  финансировании  дефицита 
республиканского бюджета. То 
есть  погашение задолженно-
сти по бюджетным кредитам, 
полученным республикой  из 
федерального бюджета на 
строительство, реконструк-
цию и ремонт  федеральных 
автомобильных дорог общего 
пользования и обслуживание 
расходов по  деловым обя-
зательствам, связанным с 
использованием этих средств,  
будет осуществляться за счет 
ассигнований  дорожного 
фонда.

Также  приняты поправ-

ки, предложенные  Татьяной 
Саенко и администрацией 
Лескенского района.

Ануар Чеченов  поздравил 
депутатов с  принятием основ-
ного финансового документа 
республики в окончательном 
виде на следующий год и 
плановый период  2013 и 2014 
годов.

Внесены изменения в бюд-
жет республики на нынешний 
год из-за  необходимости 
уточнить  объемы средств 
от оказания  платных услуг 
и средств, выделяемых из 
федерального бюджета, име-
ющих целевое назначение. 

Дискуссию вызвал проект 
закона  «О кадетском образо-
вании в Кабардино-Балкарской 
Республике». Он  принят во 
втором чтении и направлен на 
третье, что объясняется несо-
вершенством нынешнего закона 
об образовании в Российской 
Федерации, где нет такого по-

нятия, как «кадетское образова-
ние»,  «кадетское воспитание», 
«подготовка кадетов».

Депутатами также  приняты 
законы «О резерве управлен-
ческих кадров КБР», «О госу-
дарственном регулировании 
розничной продажи  алкоголь-
ной продукции»,  «О  порядке 
предоставления  гражданам, 
уволенным с военной службы, 
и приравненным к ним лицам и 
членам их семей  жилых поме-
щений в собственность бесплат-
но или по договору социального 
найма и предоставления им  
единовременной денежной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния в Кабардино-Балкарской 
Республике» и другие. 

Завершая заседание, Ануар 
Чеченов поблагодарил депута-
тов за плодотворную работу в 
течение осенней сессии и по-
здравил всех с наступающим 
Новым годом. 

Заключительное заседание осенней сессии 
транслировалось в режиме онлайн
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Оператор координатно-пробивного пресса 
Ратмир Алоков.
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