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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Глава КБР Парламент

Депутаты открыли весен-
нюю сессию заседанием 
президиума Парламента 
КБР, в ходе которого об-
судили более десятка воп-
росов и приняли решение 
о проведении очередного 
пленарного заседания 31 
января. 

Председатель Комите-
та по аграрной политике и 
земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов внес 
на рассмотрение проект 
закона КБР «О внесении из-
менений в республиканскую 
целевую программу «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2008 
– 2012 годы», что вызвано 
необходимостью более ра-
ционального использования 
средств федерального и рес-
публиканского бюджета, на-
правляемых на реализацию 
программных мероприятий.  

Проект закона КБР «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты КБР» 
представил председатель 
Комитета по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергети-
ческому комплексу Валерий 
Гриневич. Законопроектом, в 
соответствии с изменениями 
в федеральном законода-
тельстве, предусматривается 
отнесение береговых полос 
водных объектов общего 
пользования к числу терри-
торий общего пользования, 
отнесение деятельности по 
эксплуатации зданий, соору-
жений к градостроительной 
деятельности и уточнение 
положений законов КБР «О 
мелиорации земель» и «Об 
объектах культурного насле-
дия народов КБР» в связи с 
введением негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий как 
альтернативы государствен-
ной экспертизе.  

(Окончание на 2-й с.).

СТАРТОВАЛА 
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Профессионалы

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков  награжден медалью «В па-
мять  30-летия Игр  XXII Олимпиады 
1980 года в г. Москве».

Как отмечается в Грамоте к ме-
дали, подписанной Президентом 
Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым, Глава региона удостоен  
награды  за «значительный вклад в 
развитие спорта и международного 
спортивного сотрудничества,  про-
паганду  здорового образа жизни».

Напомним, что руководство Ка-
бардино-Балкарии считает  развитие 
профессионального и массового 
спорта одним из приоритетных 
направлений деятельности. За по-
следние пять лет в республике по-
строены и введены  в строй  десятки  

Арсен Каноков награжден за вклад
в развитие спорта

Двадцать лет назад, когда в стра-
не стартовала земельная реформа, 
в Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельхозакадемии началось 
обучение студентов по направлению 
«землеустройство и кадастры». Спе-
циалисты этой сферы в настоящее 
время являются одними из самых 
востребованных на рынке труда ре-
спублики. 

– Специальность «землеустройство» 
открыта в КБГСХА в 1991 году в связи 

Востребованы специалисты 
новой формации

с необходимостью подготовки кадров 
для реализации политики государства 
в области земельных отношений, – по-
ясняет зав. кафедрой землеустройства 
и природопользования, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Тимур Шалов. – В пореформенный 
период образовалось много структур, 
занимающихся межеванием земель, 
инвентаризацией, подготовкой право-
устанавливающих документов на право 
собственности, владения и пользо-
вания землей. Благодаря введению 
данной специальности в нашем вузе 

заметно повысилось качество до-
кументации, которая оформляется в 
профильных учреждениях. 

Ректор КБГСХА, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Борис 
Жеруков считает, что в настоящее вре-
мя востребованы специалисты новой 
формации, высшей квалификации, 
чей уровень подготовки соответствует 
требованиям рыночной экономики, и 
уделяет большое внимание созданию 
благоприятных условий для стабильной 
работы кафедры и обучению студентов. 

(Окончание на 4-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА
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 ПОКУПКА  ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США   31.60    32.30
 Евро    40.10    40.75ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 17 января 2012 г. 

Малооблачно  

Днем: -2 ... -1.
Ночью: -3 ... -1.

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, временами снег.

УКАЗ

О советнике Главы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Назначить Кудаева Руслана Хасановича советником   
Главы Кабардино-Балкарской Республики, освободив его 
от занимаемой должности.
   Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 12 января 2012 года, № 1-УГ
Пресс-служба 
Парламента КБР

Брифинг

«Прошел год с момента 
создания на базе След-
ственного комитета при 
Прокуратуре РФ Следствен-
ного комитета России. Впер-
вые в истории государства 
появилось независимое 
следственное ведомство, 
общее руководство кото-
рым осуществляет Прези-
дент – гарант конституцион-
ных прав и свобод граждан. 
Процесс этот не завершен, и 
главная задача – обуздание 
преступности – остается 
актуальной», – сказал ру-
ководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по КБР ге-
нерал-лейтенант юстиции 
Валерий Устов на брифинге, 
посвященном итогам рабо-
ты за прошедший 2011 год.

Отмечается снижение 
числа зарегистрированных 
преступлений на одиннад-
цать процентов, при этом 
каждое третье – тяжкое или 
особо тяжкое. На 15 процен-
тов возросло число умыш-
ленных убийств и на семь 
– связанных с незаконным 
оборотом оружия.

Основным дестабилизи-
рующим фактором в Кабар-
дино-Балкарии, по словам 
В. Устова, остается наличие 
бандподполья, которое устой-
чиво формирует негативную 
криминогенную и обществен-
но-политическую обстановку. 
Он отметил нарастающую же-
стокость террористов, которые 
уже не останавливаются перед 
убийством не только  обычных 
мирных граждан, не имеющих 
отношения к правоохранитель-
ным органам, но даже детей. 

(Окончание на 2-й с.).

Главная задача – 
обуздание преступности

физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации (2006-2015 гг.)» в 
республике  введены в эксплуатацию 
десять больших и малых футбольных 
полей с искусственным покрытием, 
еще десятки искусственных газонов 
находятся в стадии строительства. 
Кстати, по этому показателю Кабар-
дино-Балкария опережает  другие 
российские регионы. 

Количество  членов  сборной                 
команды РФ по олимпийским видам 
спорта из числа представителей КБР 
возросло с 18 в 2005 году до 85 в 
2011-м, победителей и призеров 
всероссийских и международных со-
ревнований –  с 46 до 498 человек. В 
соответствии с Указом Главы КБР  по-
бедители и призеры  крупных  между-
народных спортивных форумов и их 
тренеры получают  солидные денеж-
ные вознаграждения.

спортивных сооружений, в том числе 
33 плоскостных сооружения, 35 
спортзалов и современных спортив-
но-оздоровительных комплексов. С 
2009 года в рамках ФЦП «Развитие  

 «Важно понять, как оценивается 
эффективность нашей деятельности»

Глава Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков считает очень важным 
возвращение к  системе прямых 
выборов глав регионов. Об этом 
он заявил  в Нальчике на встрече с 
руководителями республиканских и 
муниципальных печатных средств 
массовой информации.

«Президент России  Дмитрий Ана-
тольевич Медведев в своем Послании 
Федеральному Собранию высказал 
очень важную, на мой взгляд, идею 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

возвращения к системе прямых вы-
боров губернаторов. Это  правильное 
решение. Мы должны знать о том, на-
сколько доверяет население своему 
руководству – не только главе субъ-
екта, но и  главам муниципальных 
образований, депутатскому корпусу», 
– отметил Арсен Каноков.

Глава КБР затронул также тему 
общественного контроля за деятель-
ностью руководителей регионов, 
недавно озвученную Владимиром 
Путиным: «Сейчас правительствен-
ная комиссия разрабатывает новую 
схему критериев эффективности 

работы глав регионов. На самом деле, 
очень важно понять, как оценивается 
эффективность нашей деятельности. 
Показателей много, но, на мой взгляд, 
они должны быть сужены  до опти-
мального набора критериев, которые 
напрямую зависят от руководителя – 
до пять-десять пунктов,  ну, допустим, 
к примеру, налоговая база, привлече-
ние инвестиций, улучшение благосо-
стояния жителей. Уровень поддержки 
власти  населением также должен 
быть одним из ключевых показателей 
работы региональных руководителей. 
По-моему, это справедливо».

При Администрации Главы КБР действует круглосу-
точная антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 
40-89-70, 47-32-56.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

УКАЗ

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению 

заказов для государственных нужд

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Барагунова 
Заурбека Владимировича председателем Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по размеще-
нию заказов для государственных нужд.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 13 января 2012 года, № 2-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ

О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2011 года № 59-УП

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 59-УП «О 
персональном составе Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Барагунова Заурбека Владимировича 
– председателя Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по размещению заказов для государ-
ственных нужд;

б) исключить из состава Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Кудаева Р.Х.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 13 января 2012 года, № 3-УГ

  Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие промышленности Кабардино-
Балкарской Республики и многолетний добросовестный труд

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

БАЛКАРОВА Тузема Сосовича – директора производства 
правящего инструмента открытого акционерного общества 
«Терский завод алмазного инструмента»

ДЫШЕКОВА Залимби Хасановича – заместителя дирек-
тора по техническому развитию производства камнеобраба-
тывающего инструмента открытого акционерного общества 
«Терский завод алмазного инструмента»,

присвоить почетное звание «Заслуженный работник 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

АБИДОВУ Асланби Асланбековичу – заместителю ди-
ректора по техническим вопросам производства правящего 
инструмента открытого акционерного общества «Терский 
завод алмазного инструмента»

ГЕДГАГОВУ Мирбеку Каральчуевичу – директору про-
изводства бурового инструмента открытого акционерного 
общества «Терский завод алмазного инструмента»

ШХАГОШЕВУ Хазрету Залимхановичу – начальнику 
технического отдела открытого акционерного общества 
«Терский завод алмазного инструмента».

город Нальчик, 13 января 2012 года, № 4-УГ

   Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

УКАЗ

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в дело укрепления законности и право-
порядка в Кабардино-Балкарской Республике

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ШАШЕВА Альберта Хасановича – руководителя органи-
зационно-контрольного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике,

присвоить почетное звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики»

ТАНИФЕ Виктору Анатольевичу – первому заместителю ру-
ководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
  Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 13 января 2012 года, № 5-УГ

Акция

 В Черекском районе прошла благотворительная акция «Теп-
ло наших рук», организаторами которой ежегодно выступают 
педагоги и учащиеся Кашхатауской школы, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы местной администрации Черекского 
муниципального района.

 Участники мероприятия вяжут своими руками теплые вещи,  
собирают средства, на которые приобретают книги, письменные 
и канцелярские принадлежности, «сладкие» подарки и затем 
передают все это  воспитанникам школы-интерната с. Бабугент. 

 «Дети в интернате очень гостеприимные,  они с удовольствием 
общаются со сверстниками. Кроме подарков, мы готовим для них 
большой концерт.  Каждая  такая встреча становится настоящим 
праздником и для интернатовцев, и для организаторов акции», 
– отметила руководитель акции, завуч школы Джамиля Аттоева. 

 «Мы хотели поделиться теплом не только рук, но и наших 
сердец  с теми, кто нуждается в людской доброте», –  сказал 
старшеклассник  Александр Дандонов.
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Поделиться теплом рук и сердец

В номер!

Десятого января в 7.45   вновь над  высшей точкой Африки 
развивались Государственный флаг Кабардино-Балкарской 
Республики и адыгский флаг, поднятые  известной в респуб-
лике альпинисткой Кариной Мезовой.    

«Ранее на Килиманджаро (5895 м) поднимались  мои земля-
ки – Ахмед Жаманов и Адей Джаппуев.   Условия восхождения 
в этот раз  были суровы, как никогда: было очень холодно и 
ветрено, но команда справилась», – поделилась  впечатле-
ниями  Карина, которая поднялась в качестве руководителя 
группы. Отважная скалолазка передала жителям республики 
поздравления со Старым Новым годом  и пожелала мирного 
неба  своей родине.

Напомним, это уже  третья вершина из семи высших точек 
континентов, покоренная бесстрашной альпинисткой.  Первой 
горянке, поднявшейся в мае 2011 года на высочайшую вершину 
мира – Эверест (8848 м),  Глава КБР Арсен Каноков  присвоил 
звание «Заслуженный работник физкультуры и спорта Кабар-
дино-Балкарии». К. Мезова занимается альпинизмом  более 
десяти лет, за это время она совершила более ста восхождений 
на Эльбрус. В ее активе  также подъем на одну из вершин Тянь-
Шаня – пик Хан-Тенгри высотой 7010 метров.

Карина Мезова подняла флаг КБР 
на Килиманджаро

Дата

В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики состо-
ялось чествование ветеранов по случаю профессионального 
праздника – 290-летия со дня образования Российской про-
куратуры.

В ходе мероприятия бывшему прокурору республики го-
сударственному советнику юстиции второго класса Руслану 
Абазову вручена медаль «Ветеран прокуратуры», которой он 
удостоен приказом генерального прокурора за большой вклад 
в дело укрепления законности и правопорядка и многолетнюю 
добросовестную службу. Всем ветеранам органов прокуратуры 
от имени прокурора республики О. Жарикова вручены привет-
ственные адреса и памятные подарки.

В мероприятии приняли участие руководители  прокуратуры 
республики,  прокуроры городов и районов Кабардино-Балка-
рии, информирует Ольга Неботова, старший помощник про-
курора КБР по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Чествовали ветеранов прокуратуры

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Т.Шалов и С.Жабоев ведут практические занятия.
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Вы следуете 
модным направлениям?
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Заурбек Бгажноков, художник-график, за-
служенный художник КБР:

– Если не следить за тем, что появляется, не 
анализировать, не проникаться новым, можно 
заниматься совершенно не тем. Понятно, что 
любое творчество находится на передовых по-
зициях. То, что искусство принадлежит народу, 
я считаю, совершенно неправильно. Искусство 
всегда находится впереди любого народа. Каж-
дый художник должен идти к этому. Или же он 
отстанет и не будет интересен ни искусству, ни 
народу. Сегодня искусство в целом, в том числе 
театральное, кино и т.п., стремится к знаковости, 
символизму. Публика должна стремиться читать 
эти знаки: человек, который хочет понимать 
искусство, должен пытаться проходить то, что 
прошел художник.

Рима Цорионова, ведущий преподаватель 
колледжа дизайна КБГУ:

– Есть различия между понятиями стиль и 
мода. Для меня важнее стилевые приоритеты. 
Ведь стиль – это ориентация на личность, а не-
которые модные тенденции, на мой взгляд, нужно 
приспосабливать к своему образу, учитывая, к 
примеру, пропорции. Копировать модные на-
ряды, придерживаться рекомендуемых цветов, 
как мне кажется, нелепо. Это уместно лишь 
для молодых людей, находящихся в стадии экс-
перимента.

Светлана Гаунова, сотрудник Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР:

– Нет, у меня свое ощущение того, что мне 
идет. Это, скорее всего, этнический стиль или 
смешанность нескольких направлений, если, 
конечно, речь не идет о классике. Я – за инди-
видуальность.

Зухра Ахматова, дизайнер одежды:
– Скорее, нет. Коко Шанель говорила: «Глав-

нее всего – стиль. Мода выходит из моды. Стиль 
– никогда!» В моем шкафу нет слепо купленного 
набора самых модных вещей сезона. Мой гарде-
роб – это прежде всего индивидуальность, во-
площенная в визуальной форме. Персональный 
стиль важнее модных тенденций. Образы икон 
моды меня не привлекают, более достойное 
звание – икона стиля.

Маргарита Жданович, студентка Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова:

– Почти нет, следую своему настроению. Ду-
маю, глупо бегать за модой – нужно ее создавать, 
чтобы все бегали за тобой! 

Иса Аккизов, ювелир:
– Да. В этом преследуются мои личные интере-

сы – модные вещи быстрее раскупаются. Сегодня 
моду диктует Италия – такие бренды, как Bulgari, 
Chopard. То, как будет выглядеть изделие, зави-
сит от металла, который используется. Серебро 
мы украшаем цветными камешками, золото – 
белыми. Немассивные брендовые украшения 
нестандартных форм, с нежными изгибами и 
россыпью камней, больше подойдут молодым 
девушкам. Классика  с полной симметрией – для 
дам в возрасте.

Валентина Фартушина, студентка Северо-
Кавказского государственного института ис-
кусств:

– Я делаю моду сама. Не люблю одинаковость, 
предпочитаю индивидуальность. По натуре я 
хиппи: мне неважно мнение окружающих о моем 
внешнем виде. Человека надо судить по его по-
ступкам и разуму, а не по тому, во что он одет. 
Хотя сегодня, конечно, тенденция в мире такова, 
что судят по одежке.

Али Шаваев, модель:
– Нужно сначала понять, что есть модно. На 

мой взгляд, мода – это то, что навязывают нам 
дизайнеры, а модно то, что навязывает общество. 
Но я просто захожу в магазин и выбираю то, что 
мне нравится и идет. Это называется стиль.

Казбек Хуранов, предприниматель:
– Не следую, но среди моделей есть очень 

симпатичные девочки. Если бы мне указали, в 
каком направлении идти, чтобы с ними встретить-
ся, пошел бы очень быстрым шагом.

Замира Маремкулова, ведущий специалист 
банка:

– Пытаюсь выбрать то, что мне подходит, 
следуя при этом тенденциям моды. Должно быть 
красиво, изысканно и по случаю.

Эльдар Тикаев, хирург:
– Конечно, если эти модные направления не 

противоречат моим принципам и идут в ногу с 
моим вкусом.

Марианна Чипова, радиоведущая:
– Я считаю, что мода – барышня настолько 

непредсказуемая и переменчивая, что пытать-
ся догнать ее, а уж тем более перегнать – за-
нятие бессмысленное. В вопросах гардероба я 
стараюсь следить за брендами и отдельными 
дизайнерами. Что касается музыки, то с про-
фессиональной позиции обязана следить за 
музыкальными новинками. Если говорить о 
личных музыкальных предпочтениях, есть ис-
полнители, коллективы, песни, которые для 
меня вне времени. То же и с кино. Люблю 
европейское кино, особенно испанское, фран-
цузское и английское.

Марина Дилакторская, работник фотосту-
дии:

– Время от времени смотрю журналы, и если 
мне нравится какой-то образ, ищу что-то по-
добное в продаже. Если вещь модная, но мне 
не идет, я ее не надену. Главное, считаю, быть 
стильным, а не модным. К тому же мода стре-
мительно меняется, и чтобы следовать за всеми 
тенденциями, нужно много времени, сил и денег.

Марианна Эльканова, сотрудник Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды КБР:

– Ни в коем случае не буду слепо следовать 
моде. Синие волосы или лаковые брюки – это не 
для меня. Вообще, предпочитаю классику.

Виктор Романенко, временно безработный:
– Парочка модельеров пошила что-то и ска-

зала: это модно. Люди покорно принимают это 
и надевают, забывая о том, что главное – это 
индивидуальность.

Дети

ПарламентБрифинг

Прокуратура выявила недостатки
Прокуратурой Кабардино-

Балкарской Республики про-
веден анализ  состояния  над-
зорной работы по исполнению 
законодательства о социаль-
ной защите детей-инвалидов.   

Установлены многочислен-
ные нарушения, связанные 
с обеспечением беспрепят-
ственного доступа к объектам 
инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктуры, 
прав на труд и образование. 

В г. Баксане нет пандусов 
или подъемных платформ, 
обеспечивающих вход  детям-
инвалидам в  городскую адми-
нистрацию, Дворец культуры, 
Департамент образования, 
школы, поликлинику № 2. Ис-
пользуемый подвижной состав 
«Баксантранс» и «Баксанавто-
транс» не приспособлен для их 
перевозки. Местной админи-
страцией г.Баксана не прини-
маются меры по дублированию 
цветовых сигналов светофоров 
звуковыми сигналами. 

В Терском районе  не обеспе-
чен беспрепятственный доступ  
детей-инвалидов  в здание рай-
онной больницы, в Урванском 
в Дом детского  общества г. 
Нарткалы, Детскую музыкаль-
ную школу, среднюю школу  № 

4 г. Нарткалы, в Чегемском  – в 
Комплексный  центр социаль-
ного обслуживания населения, 
Дворец культуры, межпоселен-
ческую  районную библиотеку,  
на станцию  юных техников, Дом 
детского творчества, Станцию 
юных натуралистов,  централь-
ную районную больницу.  

Нет специальных приспо-
соблений для входа детей-
инвалидов в гимназию №5» 
г.Тырныауза, лицей №1, сред-
ние школы №№ 2, 3, 6, НШДС 
№4, средние школы №№ 1, 2, 
3, 4  сельских поселений Бедык, 
Лашкута, Былым, Кенделен.  

Отсутствуют пандусы в 
ДК «Россия», Доме искусств                    
г. Майского. Подвижной состав  
«Майского автотранспортного 
предприятия» не оборудован 
спецприспособлениями  для 
перевозки инвалидов. 

Прохладненским районным 
центром занятости за 2010 год 
и одиннадцать месяцев 2011 
года не был трудоустроен ни 
один несовершеннолетний  
указанной категории. Вместе 
с тем на 16 предприятиях 
имеются 48 квот для детей-
инвалидов, которые из-за 
отсутствия взаимодействия 
районного центра занятости 

с работодателями не запол-
нены. 

Домашнее обучение с деть-
ми-инвалидами проводится  от 
случая к случаю, формально. 
Так, приказом  директора гим-
назии № 5 г. Тырныауза  инди-
видуальное обучение на дому 
организовано для десяти детей-
инвалидов, однако в журналах  
отметки о проведении уроков по 
многим предметам отсутствуют.

Выявлены нарушения са-
нитарных и противопожарных 
норм и правил в Нальчикском  
детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей, в  
лицее № 1 и средней школе № 
3  г.Терека. 

В школе-интернате ст. При-
ближная Прохладненского рай-
она нарушаются санитарные 
нормы приготовления и хране-
ния блюд.

По результатам проверки  
прокурорами городов и районов 
в защиту прав и интересов  де-
тей-инвалидов внесено 60 пред-
ставлений,  в суд направлено 12 
исковых заявлений, возбуждено 
54 административных производ-
ства, сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью. 

Молодежная политика

Приглашают в бизнес-школу
Глава администрации Прохладного Юлия 

Пархоменко провела рабочую встречу по во-
просам организации на территории города 
Молодежной бизнес-школы.

 В столице республики под патронатом 
местного отделения «Деловой России»  биз-
нес-школа  функционирует  уже пять лет. В 
отличие от  успешного  проекта «делороссов», 
направленного на формирование практиче-
ских навыков бизнес-планирования  выпуск-
ников вузов, его прохладненский аналог будет 
способствовать профессиональной ориента-
ции старшеклассников общеобразовательных 
школ, тех, кто в ближайшем будущем должен 
определиться с выбором жизненного пути. 

В школах города начались выездные встречи 
со старшеклассниками, в рамках которых ребя-

там рассказывают о возможности стать слушате-
лями бизнес-школы,  проводят  анкетирование на 
выявление круга интересов. 

В феврале и марте завтрашним выпускникам 
предстоит пройти насыщенный курс тренингов, 
мастер-классов, стать участниками  интересных 
встреч с профессионалами в разных областях, 
посетить ряд крупных производств.

Результатом деятельности  профориента-
ционной бизнес-школы должно стать четкое 
осознание каждым ее слушателем важности 
правильного выбора будущей профессии, а 
первым документом на профессиональном 
пути – свидетельство об окончании курса «Мо-
лодежная бизнес-школа», сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной адми-
нистрации г.о. Прохладный. 

Незабываемое

За многолетнюю историю флаг-
мана индустрии Кабардино-Балка-
рии – Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината на нем 
работали сотни специалистов. Боль-
шинство после остановки предпри-
ятия разъехались, остались главным 
образом коренные жители. Среди 
них Рашид Текуев. Он был первым 
инженером-обогатителем на ТВМК 
из числа балкарцев. 

– Когда я учился в Кенделеновской 
средней школе, – рассказывает Рашид 
Азретович, – меня увлекали минерало-
гия и топография. Дома была большая 
коллекция красивых камней, которые  
собирал в живописном Тызыльском 
ущелье и в районе Бедыка. Мечтал 
стать геологом, после школы приехал 
в Тырныауз и устроился геофизиком 
в геологоразведочную партию. Но 
работа в условиях шахты меня не при-
влекла, и я перешел в автохозяйство 
комбината. Был слесарем, после 
окончания курсов шоферов стал води-
телем дежурной автомашины. После 
службы в армии – снова за руль. Начал 
готовить документы для поступления в 
Орджоникидзевский горно-металлур-
гический институт. 

Однажды на комбинат приехали за-
ведующий кафедрой обогащения по-
лезных ископаемых и преподаватели 
Московского института стали и сплавов 
со своими студентами, которых напра-
вили в Тырныауз на практику. Текуева 
попросили повозить их по производ-
ственным объектам предприятия. Зна-
комство не прошло даром: вскоре он  
получил  направление от комбината, 
поехал в Москву на подготовительные 
курсы. После их окончания поступил 
в МИСИС на отделение обогащения 
полезных ископаемых.

Учиться Рашиду нравилось – пре-
подавали известные профессора. Во 
время практики пришлось поездить 
по стране – побывал, в частности, на 
комбинатах в Восточном Казахстане и 

Запомнился момент пуска конвейера
Анатолий САФРОНОВ

на Украине. Преддипломная практика 
проходила в Тырныаузе. 

После защиты диплома Рашид 
вернулся на комбинат, работал  в 
дробильном отделении бригадиром. 
Постепенно накапливались практиче-
ские знания, приходил опыт. Ему дове-
рили возглавить флотационное, затем 
дробильное отделение. Наибольшее 
удовлетворение от работы на фабрике 
Текуев получил, когда возглавил одну 
из смен главного корпуса. 

– У нас были настоящие мастера 
своего дела: Галина Васильченко, Ва-
лентина Саплешина, Тамара Демьян-
цева, Аминат Кахарманова, Халимат 
Залиханова, – вспоминает он. – Они 
знали флотационный процесс, что 
называется, от и до, могли на глаз с 
большой долей точности определить 
содержание металлов в руде. У них я 
многому научился. 

Вспомнить действительно есть что. 
В восьмидесятые годы Тырныаузский 
комбинат давал до двенадцати про-
центов мирового производства воль-
фрама и почти половину выпускаемого 
в Советском Союзе. Смена Текуева 
добивалась высоких производствен-
ных показателей. Рашиду Азретовичу 
присвоили звание лучшего мастера 

цветной металлургии. За плодотворную 
рационализаторскую работу его на-
градили знаком «Изобретатель СССР», 
бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Как-то на комбинат приехали спе-
циалисты из Китая. Узнав, каков на 
фабрике процент извлечения металла 
из руды, они удивились и предложили 
Текуеву поехать работать к ним. Это в 
планы Рашида Азретовича, конечно, 
не входило. На комбинате началась 
коренная реконструкция: велось строи-
тельство уникальных объектов – корпу-
са самоизмельчения руды, пульпопро-
вода, тоннеля с установкой конвейера. 
Перед предприятием стояла задача 
– вдвое увеличить добычу и перера-
ботку руды, выдачу готовой продукции. 
Текуева назначили старшим мастером. 
Ему приходилось много работать с 
соответствующими институтами, что-
бы устранить некоторые проектные 
упущения, строительно-монтажными 
организациями.

– Запомнился момент ввода тех-
нологических линий мельниц са-
моизмельчения, – говорит Рашид 
Азретович. –  Это было новое обору-
дование, требующее новых подходов 
к эксплуатации. Учились, познавали 
его, можно сказать, на ходу. Но наи-
более сложным представлялся ввод в 
действие конвейера № 8, по которому 
предстояло транспортировать всю 
руду с рудника «Молибден» на корпус 
самоизмельчения. Хорошо помню 
день, когда запускали конвейер. 
Пришли руководители строительно-
монтажных организаций, руководите-
ли комбината. Навсегда запомнил, в 
каком волнении нажал кнопку пуска: 
конвейер сразу легко пошел, чего мы, 
честно говоря, не ожидали. Радости 
не было предела.

Впоследствии Текуев был замести-
телем начальника по капитальному 
строительству, главным инженером 
обогатительной фабрики, главным 
технологом и обогатителем комбината, 
исполнял обязанности главного инже-
нера. В общей сложности проработал 
на предприятии ровно 37 лет.

СТАРТОВАЛА ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Салим Жанатаев, председа-

тель Комитета по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению, 
представил вниманию депутатов 
проект закона КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «О га-
рантиях прав ребенка в КБР». В 
нем предусматривается отнесе-
ние к числу мер, принимаемых 
республиканскими органами го-
сударственной власти, не только 
защита ребенка от распростране-
ния печатной продукции, аудио– и 
видеопродукции, пропагандиру-
ющей порнографию, но и всего 
комплекса мер по защите детей 

от любой информации порногра-
фического характера. 

Заместитель председателя Ко-
митета по вопросам законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности Арсен Шумахов оз-
накомил депутатов с информацией 
Государственного комитета по СМИ 
об исполнении решения Президи-
ума Парламента КБР от 8 декабря 
2011 года о ходе исполнения Закона 
КБР «Об участии граждан в осу-
ществлении охраны общественного 
порядка». Так, в течение 2011 года 
в республиканских СМИ опублико-
ван и вышел в эфир 1631 матери-
ал, посвященный мероприятиям, 

направленным на профилактику 
правонарушений, противодействие 
распространению наркомании, обе-
спечение безопасности дорожного 
движения, борьбу с коррупцией, 416 
раз на трех республиканских каналах 
показаны видеоролики, посвящен-
ные профилактике правонарушений. 
Работа в этом направлении ведется 
Госкомитетом на постоянной основе.    

Парламентарии приняли ре-
шение о награждении Почетной 
грамотой Парламента Асланбия 
Кунашева, директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Анзорей», депутата Парламента 
КБР.
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Главная задача - обуздание преступности
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Свидетельством тому – убий-

ство за четыре часа до насту-
пления Нового года командира 
боевого отделения СОБР МВД 
по КБР на глазах его малолетних 
детей, которые чудом остались в 
живых. В преступлении, совер-
шенном седьмого января, когда 
были убиты двое полицейских 
и четверо ранены, пострадал 
наравне с остальными и граж-
данский, который до сих пор 
находится в тяжелом состоянии. 

Оценивая объемы след-
ственной работы, В. Устов со-
общил, что рассмотрено 5200 
сообщений о преступлениях, 
возбуждено 656 уголовных дел, 
окончено свыше 500.

Практически каждое второе 
преступление, отметил доклад-
чик, является тяжким либо 
особо тяжким. В качестве при-
мера В. Устов назвал раскрытие 
убийства таксиста, совершен-
ное в условиях неочевидности. 
Убийцы изобличены, вина их 
подтверждается собранными по 
делу доказательствами.  

Раскрыто и рассмотрено 78 
преступлений прошлых лет, в 
том числе три убийства, шесть 
изнасилований. 

Касаясь темы противодей-
ствия экстремистско-террори-
стической угрозы, руководитель 
СУ СК РФ по КБР отметил, что 
в этом направлении работает 
каждый четвертый следователь 
управления. 

Совершено 80 посягательств 
на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и во-
еннослужащих, погибло 30, 
ранено 35 человек. Следствием 

установлена непосредственная 
причастность членов бандпод-
полья к совершенным в 2011 
году 22 убийствам, в том числе 
гражданских лиц. 

Правоохранительными орга-
нами уничтожено 29 активных 
членов НВФ и 49 пособников в 
террористической и экстремист-
ской деятельности. В производ-
стве следователей находилось 
154 уголовных дела по фактам 
посягательств на сотрудников и 
шесть дел о преступлениях экс-
тремистской направленности.

В. Устов отметил значение 
тесного взаимодействия всех 
представителей правоохраны и 
сообщил, что успех операции, 
проведенной в п. Прогресс, 
когда были уничтожены де-
сять боевиков, в том числе их 
лидеры, во многом обеспечен 
сотрудничеством МВД и ФСБ.

Жизни председателя ДУМ 
КБР, четверых московских ту-
ристов, семерых охотников – 
жителей Ставрополья также на 
совести бандподполья, чему 
есть добытые следственным 
путем доказательства. 

В конце прошлого года в 
Эльбрусском районе нейтрали-
зованы боевики, находящиеся 
в федеральном розыске, при-
частные к убийству сотрудников 
управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю супругов 
Петрухиных.

Говоря о количестве дел дан-
ной категории, доведенных до 
суда, В. Устов сообщил, что рас-
смотрены три подобных дела. 
Ростовским окружным военным 
судом осуждены восемь членов 
«урванской бандгруппы», два 
лидера приговорены к пожиз-

ненному лишению свободы, 
остальные – от 16 до 22 лет.

К реальному сроку лишения 
свободы осужден Шуков за со-
действие в террористической 
деятельности. Верховным судом 
КБР осуждены еще семь членов 
НВФ за создание банды и орга-
низацию преступного сообще-
ства, разбои.

В декабре минувшего года 
расследованы и направлены в 
Верховный суд КБР уголовные 
дела в отношении пяти актив-
ных участников НВФ, на счету 
которых одиннадцать поджогов 
магазинов и посягательств на 
жизнь сотрудников полиции.

В стадии окончания рас-
следования еще три уголов-
ных дела, в которых фигу-
рируют 18 активных членов 
НВФ. Все они заключены 
под стражу, им предъявлены 
обвинения в создании неза-
конного вооруженного фор-
мирования, участия в нем, 
финансировании террористи-
ческой деятельности.

Отвечая на вопросы журна-
листов, В. Устов пояснил, что 
следствие по факту массового 
заражения жителей г. Нальчика 
питьевой водой еще не окон-
чено. Назначено 300 экспер-
тиз, объем работы достаточно 
обширный, проверяются все 
детали и сведения по этому 
делу. Кроме этого, окончанию 
следствия мешает и отсутствие 
на территории республики экс-
пертных учреждений. Тем не 
менее В. Устов сказал, что при-
близительно через полгода 
следствие может дать все оцен-
ки произошедшему и назвать 
виновных.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет о формировании нового состава Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР.

Субъектам права внесения кандидатур, указанным 
в пункте 4 Положения о Молодежной палате при Пар-
ламенте КБР, желающим выдвинуть своих предста-
вителей в состав Молодежной палаты, необходимо до 
31 января 2012 года направить в Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по делам моло-
дежи, общественных объединений и средств массо-
вой информации следующие документы: решение 

руководящего коллегиального органа о выдвижении 
кандидата; заявку по установленной форме; копию 
учредительного документа субъекта права внесения 
кандидатур; сведения о количестве членов субъекта 
права внесения кандидатур; характеристику кандидата; 
копии его паспорта и диплома об окончании учебного 
заведения либо аттестата, а также справку с места 
работы (учебы).

Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 55, Дом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. № 203.

Проблема

Работает конфликтная комиссия

В горадминистрации Наль-
чика состоялось первое за-
седание рабочей группы по 
устранению причин конфликт-
ной ситуации на предприятии 
«Нальчикавтобустранс». По-
сле изучения состояния дел 
будет выработан план даль-
нейших действий.

Водители автобусов, обслу-
живающих городские и между-
городные рейсы, не вышли 
на маршруты 10 января и до 
настоящего времени не при-
ступили к работе, требуя смены 
руководителя муниципального 
предприятия. По их мнению, он 
является виновником возник-
новения проблем – невыплаты 
зарплаты, отсутствия запчастей 
и прочего. 

– Предприятию «Нальчи-
кавтобустранс» 37 миллионов 
рублей задолжал Минфин 
КБР за период, когда муници-
пальный транспорт бесплатно 
обслуживал пассажиров, поль-
зующихся льготами, а таковых 

– около трети, – сообщили в 
пресс-службе администрации 
г. о. Нальчик – Осенью льготы 
были отменены в связи с пре-
кращением финансирования 
на эти цели из федерального 
бюджета, и все пассажиры ста-
ли оплачивать проезд, в резуль-
тате выручка возросла почти на 
сорок процентов. В настоящее 
время республиканский Мин-
фин намерен направить пред-
приятию 18 миллионов рублей 
в счет погашения долга. Общая 
задолженность по зарплате 
невелика – около 170 тысяч 
рублей. Выплата заработной 
платы  ведется с 10 января.

Эту информацию подтвер-
дили сами водители: «Слесари 
и другие работники ремонтного 
цеха получают деньги, но мы 
отказываемся и намерены про-
должать пикет до удовлетворе-
ния наших требований».  

– Второй день водители го-
родских маршрутов хотят выйти 
в рейс, но «междугородники» им 
не позволяют, – рассказали чле-
ны антиконфликтной группы. – В 
Нальчике только на пяти марш-

рутах задействованы автобусы 
средней вместимости, но и там 
параллельно с ними работают 
микроавтобусы. Поэтому из-за  
отсутствия больших автобусов 
транспортного коллапса не на-
блюдается.

Сложнее ситуация с между-
городными рейсами, но и там 
благодаря мерам, предпри-
нятым Минтрансом КБР, дви-
жение продолжается, хотя и 
с более продолжительными 
интервалами.

– Комиссия старается ра-
ботать объективно, – считают 
в городской пресс-службе. – 
Дается оценка как действиям 
руководителя предприятия, так 
и работников, которые не пода-
вали письменных обращений 
в мэрию и другие инстанции, а 
объявили забастовку, нарушая 
право горожан на транспортное 
обслуживание. Если водитель-
ская забастовка продлится, 
будет сделан перерасчет, и 
пассажиры, которые приобрели 
проездные билеты на январь, 
смогут приобрести проездные 
на февраль со скидкой.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ

Наименование юридического лица 
(ЮЛ) (Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя (ИП)), деятельность 
которого подлежит
 плановой проверке

Адрес фактического осуществле-
ния деятельности

Дата 
начала 

проведе-
ния 

проверки

Срок 
прове-
дения 
плано-

вой про-
верки

(рабочих 
дней)

Проверяющая 
организация

Поселение Наименование 
улицы, номер 

дома

ИП Сейнян Армен Тельманович

ИП Гангапшев Эдуард Хусенович

ГУ «Специальный дом одиноких пре-
старелых» МТ и СР КБР, тел. 91-31-62
МКУ «Управление коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба 
заказчика» местной администрации 
г. Нальчика
МОУ ДОД ДМШ с. В. Балкария

ООО «Севкавэнергомонтажсервис»

ООО «Ралли-Спорт»

ООО «Чегемский молочный завод» 

Нальчик

Нальчик

Нальчик

Нальчик

с. В. Балкария

Нальчик

Нальчик

Чегемский 
район, с. 
Чегем II

И.Арманд,44

Горького, 78, кв. 9

Фурманова, 6

пр. Шогенцуко-
ва, 17

Таулуева

Кулиева, 10

1-й Промышлен-
ный, 3

361404, ул. Лени-
на, 135

20.01.2012

27.01.2012

17.01.2012

18.01.2012

20.01.2012

20.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

0

0

10

10

10

10

10

0

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР

Госинспекция 
труда в КБР
Управление 
Росприрод-
надзора по 

КБР

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.

Ирина БОГАЧЕВА

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.



Кабардино-Балкарская правда17 января 2012 года 3

Правоохранительными органами по Кабардино-Балкарской Республике 
за совершение убийств, посягательств на жизнь сотрудников 

правоохранительных  органов и других тяжких и особо тяжких преступлений  
разыскиваются 44 жителя  КБР, находящиеся в международном и федеральном розыске

Малкаров Ахмадья 
Салыхович, 3.12.1970 

г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, п. Хасанья, 

пер. Майский, 21.

Общественная палата

Повысить административную 
ответственность работодателей

  

Джангуразов Хаким 
Муратович,  20.12.1977 

г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, п. Хасанья, 

пер. Майский, 13. 

Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., 
зарегистрирован по  

адресу: КБР, п. Кенже, 
ул. Катханова, 66.

Техажев Залимхан Муха-
медович, 4.10.1981 г.р.,  

зарегистрирован по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Гагарина, 170/127.

Шогенов Хадис Борисович, 
14.11.1976 г.р., зарегистри-

рован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем,   

ул. Октябрьская, 204.

Мурзабеков Заурбек Му-
хамедович, 7.08. 1977 г.р., 

зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова,   

331, кор.13, кв. 38.

Абидов Замир Амдула-
хович, 27.08.1972 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Шалушинская, д.1 общ. 

Мирзоев Асланбек Атабие-
вич, 16.07.1977 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Парижской 

Коммуны, 137.

Сижажев Ахмед Оле-
гович, 10.04.1982 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Карашаева, 102-а.

Татчаев Тимур Вален-
тинович, 1.03.1981 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Гагарина,  34/12. 

Шамаев Азпарух Асла-
нович, 27.11.1990 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина,  46 «Б». 

Загаштоков Аслан Казбеко-
вич, 27.12.1987 г.р., зареги-
стрирован по адресу:  КБР, 
с. Баксаненок, ул. Баксан-

ская, 73. 

Касаев Артур Мухамедо-
вич, 28.04.1975 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Баксанский район, Кызбу-
рун-3, ул. Кирпичная, 79.

Мишхожев Руслан Муха-
медович, 26.04.1991 г.р., 

зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Баксан,ул. Калмыко-

ва, 53, ул.Угнич, 9, кв.17.

Лампежев Алим Мори-
сович,  15.12.1986 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Фрунзе,  1/17.

Цагов Анзор Султанович, 
7.09.1971 г.р., зареги-
стрирован по адресу: 
КБР, с. Дугулубгей, 
ул.Баксанская, 17.

Тутов Залим Хасан-
биевич, 7.02.1984 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Лермонтова,  19.

Ляужев Тимур Асла-
нович, 17.05.1988 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу:  КБР, г.Баксан, 
ул.Карачаева, 158.

Гукетлов Тенгиз Исуфо-
вич, 3.07.1983 г.р.:  КБР, 

с.Кенже, ул.Ахохова,   
1, прож. г.Баксан, 
ул.Иванченко, 2.

Берхамов Астемир 
Мусович,  2.12.1989 г.р., 

зарегистрирован по 
адресу: КБР, г.Баксан, 

ул.Чемазокова, 27.

Казанов  Марат Валерье-
вич, 5.01.1988 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Баксанский район, с. Ду-
гулубгей, ул. Цагова, 156.

 Жанов Ислам Асланович, 
20.02.1991г.р. зарегистри-
рован по адресу: г.  Баксан 

ул. Бижанова, 107.

Березгов Залим Ана-
тольевич ,  28 .11 .1990 
г.р.  зарегистрирован 
по  а дресу :  г .Баксан 

ул.Шогенцукова, 86.

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР,  г.Баксан, 

ул. Дымова, 23.

Бабочиев Игорь Каз-
бекович, 2.01.1973 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу: КБР,  г. Нальчик,   
ул. Северная, 18/58.

Беккаев Аслан Назиро-
вич,  31.05.1971 г.р., за-

регистрирован по адресу: 
КБР,  Эльбрусский район, 

п. Эльбрус, 1, кв.25.

Беккаев Руслан Нази-
рович, 9.02.1967 г.р., за-

регистрирован по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, 

п. Эльбрус, 1, кв.25.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович, 25.06.1979 г.р., 

зарегистрирован по адресу: 
КБР, Эльбрусский район,  с. 
Кенделен, ул. Бештокова,  10. 

Батырбеков Руслан Иосифо-
вич, 3.10.1980 г.р., зарегистри-
рован  по адресу: КБР, Эль-

брусский район,  г. Тырныауз, 
ул. Автогаражная, 1,  кв.4.

Хандохов Арсен Хажмусович,  
15.06.1973 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, г.Тырныауз, пр. 

Эльбрусский, 8/52.

Лиев Залим Хасанович, 
6.05.1983 г.р., зарегистриро-

ван по адресу: КБР, Эль-
брусский район, г.Тырныауз, 

ул. Мусукаева, 4, кв 1.

Жанимов Алим Хасанбиевич, 
1.02.1978 г.р., зарегистрирован 

по адресу: КБР, Баксанский 
район, с.Кызбрун-3, ул.Пушкина, 

7, проживал по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, ул. 

Клишбиевская, 30. 

Жириков Аслан Аниуа-
рович, 13.12.1976 г.р., за-

регистрирован по адресу:  
КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Север-

ная, 76.

Жириков Арсен Аниу-
арович, 15.09.1974 г.р., 
зарегистрирован по 

адресу:  КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. 

Северная, 130, д.76. 

Биттиров Эльбрус 
Хизирович, 15.08.1970 

г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Чегемский 

район, с. Чегем-2, ул. 
Степная, 47. 

Хамуков Тимур Валерьевич, 
20.12.1984 г.р., зарегистри-

рован по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ватутина, 10, кв. 4.

Хамуков Мурат Валерьевич, 
18.04.1980 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Ватутина, 10, кв.4 

Занкишиев Алим Рамазано-
вич, 8.03.1982 г.р., зареги-

стрирован по адресу: КБР, 
Черекский район, с. В. Жем-

тала, ул. Центральная 62.

Бозиев Зейтун Махтиевич, 
23.10.1982 г.р., зарегистриро-

ван по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Тырныаузский пр., д. 10/32, 

проживает по адресу: КБР, п. 
Хасанья, пер. Дачный, 1.

Каркаев Артур Магоме-
дович, 10.07.1985 г.р., 

зарегистрирован по адре-
су: КБР, пос.Кашхатау, 

ул.Уянаева,  61.

Жангуразов Ислам Са-
лихович, 24.10.1986 г.р., 

зарегистрирован по адре-
су: КБР, с.В.Жемтала, 

ул.Моллаева,  2. 

Шекихачев Тимур Анато-
льевич, 19.08.1972 г.р., КБР, 
с.Дейское, ул. Мальбахова,  

135,  кв.3

Кавдинов Рафаэль Анатолье-
вич, 29.10.1980 г.р., зареги-

стрирован по адресу:  КБР, с. 
Терекское, ул. М.Терек б/н. 

Кансаев Хасан Ибрагимович,  
5.11.1990 г.р., зарегистриро-
ван: КБР, г. Чегем ул. Набе-
режная, 1 кор. «А»,  кв.1.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы располагаете информацией о месте нахождения указанных лиц, совершенных 

или готовящихся преступлениях, просьба на условиях строгой конфиденциальности 
звонить по следующим телефонам: Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 49-53-02, 
Управление организации оперативно-розыскной деятельности МВД по КБР: 47-65-82; 
49-52-62; 49-51-32; 49-50-06.   Полная анонимность гарантируется.

5 января 2012 года на 54-м 
году жизни после непродол-
жительной тяжелой болезни 
ушел от нас замечательный 
человек – Жамал Курманби-
евич Туменов.

Туменов Ж.К. родился 
25 мая 1958 года в селении 
Бабугент Советского района 
КБАССР в многодетной тру-
долюбивой семье активного 
участника Великой Отече-
ственной войны Курманбия 
Туменова. Так же, как и его 
отец и мать, Жамал Кур-
манбиевич пользовался за-
служенным уважением и 
авторитетом в районе и среди 
своих коллег в республике.

Туменов Ж.К. начал тру-
довую деятельность в 1982 г. 
механиком Советского райпо, 
после окончания Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
по специальности инженера-
механика. В 1984 г. Туменов 
Ж.К. был переведен в аппарат 
управления сельского хозяй-
ства Советского райисполко-
ма, где работал на различных 
инженерных должностях, – 
был руководителем группы 
механизации, главным инже-
нером, зам. начальника Со-
ветского агропромышленного 
отдела. В 1993 г. молодого, 
перспективного, грамотного 
инженера по рекомендации 
руководства района направи-
ли начальником Советского 
ДРСУ, которое в 2001 г.   пере-
именовано в ГУП «Черекское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление».

Работая в должности руко-
водителя этой организации, 

в полной мере проявились 
его профессионализм, ор-
ганизаторские способности, 
хозяйственная смекалка. 
Жамал Курманбиевич сумел 
создать высокопрофесси-
ональный сплоченный тру-
довой коллектив, при под-
держке руководства района 
и Каббалкавтодора укрепить 
материально-техническую 
базу предприятия.

В трудное для всей страны 
переходное время сумел со-
хранить возглавляемое им 
предприятие.

При активном участии Ту-
менова Ж.К. в районе велись 
строительство тоннеля на 
автодороге «Урвань-Уштулу», 
строительство и содержание 
участков федеральной и 
региональной сети дорог, 
ремонт и реконструкция мо-
стов и других инженерных 
сооружений на автодорогах 
района. Он много внима-
ния уделял обустройству 

дорожной сети в населенных 
пунктах, ремонту дорог на 
отгонные пастбища и ряда 
других объектов.

В 2004-2008 годах Туменов 
Ж.К. работал заместителем 
генерального директора ГП 
КБР «Управление по содер-
жанию и ремонту автомо-
бильных дорог» Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Туменова Ж.К. всегда 
отличали порядочность, до-
бросовестность, высокое 
чувство ответственности за 
порученное дело, благоже-
лательное отношение к лю-
дям. Он принимал активное 
участие в общественно-по-
литической жизни Черек-
ского района, избирался в 
выборные органы КПСС, был 
депутатом районного Сове-
та, прекрасным семьянином, 
мужем и отцом.

За многолетний добросо-
вестный труд Ж.К.Туменов 
награждался почетными 
грамотами Советского рай-
кома партии, Советского 
райисполкома, местной ад-
министрации Черекского 
муниципального района, 
наградами Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Светлая память о замеча-
тельном человеке, умелом 
руководителе, верном друге 
и товарище Жамале Курман-
биевиче Туменове навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто 
жил и работал рядом с ним.

 Семья.

ТУМЕНОВ Жамал Курманбиевич

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ТИПОГРАФИЯ

ООО «Печатный двор»
Производство широкого ассортимента полиграфической продукции – кни-

ги в мягкой обложке и твердом переплете, буклеты, флаера, афиши, бланки, 
визитки, этикетки, школьные тетради, дневники, блокноты, удостоверения, 
ежедневники, адресные папки, упаковочная продукция и многое другое. Из-
готовление офсетных форм всех форматов на СТР.

Наш адрес: г.Нальчик, ул.Калюжного, 1; тел./факс (8662) 74-11-33; проезд марш-
рутными автобусами 2-а, 11, 6, 14, 25.  

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

Фамилиям, не успевшим пре-
доставить сведения о своих 
представителях, необходимо 
ускорить выдвижение делега-
тов. Зарегистрироваться можно 
по адресу: ул. Ахохова, 92, офи-
сы 5, 9, тел.: (866-2) 77-59-12.

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

 Общественная палата КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ

с днем рождения 

членов Общественной палаты 

АТМУРЗАЕВА Магомеда Мажидовича

 и КУМАХОВА Мухадина Лялюшевича! 

Желает счастья им, их родным 

и близким, успехов в работе 

и общественной деятельности,

 новых творческих достижений.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

НЕ ПОНРАВИЛАСЬ МАШИНА
Республика Дагестан. «Прокуратурой в Тару-

мовский районный суд направлено заявление о 
признании незаконными действий администра-
ции района и районного управления образова-
ния по приобретению Toyota Land Cruiser 200 
стоимостью 2,9 миллиона рублей», – говорится 
в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд обязал чиновников вернуть потраченные 
деньги в местный бюджет. По информации про-
куратуры, заявление удовлетворено только по-
сле кассационного представления прокуратуры 
в Верховный суд Дагестана, который отменил 
решение Тарумовского районного суда, оставив-
шего заявление прокурора без удовлетворения.

МИЛЛИАРДЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Республика Ингушетия. В 2012 году на пере-

селение жителей оползневой зоны Малгобекского 
района  выделено более трех млрд. рублей. 

Идет формирование списков владельцев буду-
щих коттеджей, которые государство предоставит 
людям бесплатно. Между тем в конце декабря 
новые просторные коттеджи под Малгобеком, 
возведенные за год, предоставлены 500 семьям, 
в 2011-м новоселами стали еще 58 семей.

ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ
Карачаево-Черкесия. В городах и районах КЧР 

прошли мероприятия, посвященные 90-летию со 
дня образования Карачаево-Черкесской авто-
номной области (КЧАО), сообщает пресс-служба 
руководства республики. 

Карачаево-Черкесская автономная область  
образована 12 января 1922 года постановлением 

ВЦИК РСФСР. В 1992 году ее переименовали 
в Карачаево-Черкесскую Советскую Социали-
стическую Республику, а в конце того же года 
– в Карачаево-Черкесскую Республику. «Путь 
становления национальной государственности 
Карачаево-Черкесии был долгим и непростым. 
Все испытания наши народы прошли с честью, 
сделав выбор в пользу многовековой дружбы и 
межнационального согласия. Сегодня мы смело 
можем сказать: Карачаево-Черкесия успешно 
состоялась в новом статусе благодаря усилиям 
всех народов, проживающих на ее территории», – 
приводятся в сообщении слова Главы республики 
Рашида Темрезова.

 
ПО «ГОРЯЧИМ СДЕЛАМ»

Северная Осетия-Алания. Прокуратура ре-
спублики утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу о хищении 200 миллионов 
рублей из филиала ОАО «Банк Москвы».

Участников организованной преступной группы 
обвиняют в разбое, совершенном в особо круп-
ном размере организованной группой, с приме-
нением оружия, с незаконным проникновением в 

помещение. Преступление  раскрыто по «горячим 
следам», все похищенные деньги изъяты. 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Ставропольский край. Целевую программу 

по повышению толерантности и гармонизации 
межнациональных отношений реализуют в  крае 
с января 2012 года.

«Программа, по сути дела, – новый  документ. 
Для его подготовки мы подключили наших специ-
алистов, экспертов, Консультативный совет, всех 
руководителей диаспор», – сказал Глава края 
Валерий Гаевский. На реализацию программы 
в 2012 году будет выделено 3 млн. бюджетных 
рублей.

МОСТ ГОТОВ 
Чеченская Республика. Готов к открытию но-

вый мост между населенными пунктами Махкеты 
и  Киров-Юрт в Веденском районе. 

Строительство начато в мае 2010 года, по-
скольку старый мост обветшал и передвижение 
по нему стало опасным. Однако позже работы 
были приостановлены из-за проблем с финанси-
рованием. «В октябре во время телевизионного 
общения с населением  Рамзан Кадыров получил 
много сообщений от местных жителей с прось-
бой помочь в завершении строительства моста. 
Благодаря его вмешательству работы возобнови-
лись, и сегодня мост готов к сдаче», – говорится в 
сообщении пресс-службы Главы и Правительства 
Чечни.  Общая длина нового моста достигает 120 
метров, ширина – 12 метров.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Члены Общественной пала-
ты КБР совместно с предста-
вителями государственной 
власти, налоговой службы, 
ГУ ФСС по КБР, профсоюзов 
обсудили состояние соблю-
дения социально-трудового 
законодательства в орга-
низациях среднего и мало-
го бизнеса КБР, сообщает   
пресс-служба ОП.

Заседание Комиссии по тру-
довым отношениям и социаль-
ной политики Общественной 
палаты, где обсуждался дан-
ный вопрос, вела заместитель 
председателя ОП КБР Людми-
ла Федченко. Она отметила, 
что в последние годы для 
развития малого и среднего 
бизнеса в стране и   республике 
делается достаточно много  в 
части законодательного ре-
гулирования и по другим на-
правлениям, но и недостатков 
немало. Прежде всего это 
касается социально-трудовых 
отношений, для наведения 
порядка в которых проводится 
много контрольно-надзорных 
мероприятий.  

Руководитель Государствен-
ной инспекции труда в КБР 
Арсен Маремкулов сказал, 
что за десять месяцев ис-
текшего года проверено 87 
организаций, выявлено 297 
различных нарушений трудо-
вого законодательства. Для их 
устранения выдано 83 предпи-

сания. Материалы в отношении 
шести руководителей направ-
лены в следственные органы 
Следственного комитета РФ 
по КБР для решения вопро-
са о возбуждении уголовного 
дела. Докладчик отметил, 
что наиболее распространен-
ным нарушением  трудового 
законодательства является 
несвоевременная выплата за-
работной платы.

Шла речь и об уплате рабо-
тодателями страховых взносов.  
В региональном отделении 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР на учете состоят 
7043 предприятия малого и 
среднего бизнеса и 1120 пред-
принимателей, использующих 
наемный труд работников. Чис-
ленность работников состав-
ляет около 40 тыс. человек. 
Фонд обеспечивает каждого 
застрахованного работника га-
рантированной государством 
помощью при болезни или 
несчастном случае на про-
изводстве. Однако нередки 
случаи, когда работодатели,  
в особенности представители 
малого и среднего бизнеса, 
задерживают либо вообще не 
выплачивают пособия работ-
никам. Серьезной проблемой 
является и отказ работода-
телей оформлять трудовые 
отношения в установленном 
порядке. Также выявляются 
случаи, когда искусственно 

создается ситуация для полу-
чения страхового обеспечения 
от ФСС. Для пресечения в 
дальнейшем таких и других 
противозаконных фактов ОП 
предложено рассмотреть во-
прос о повышении админи-
стративной ответственности 
руководителей предприятий и 
организаций республики. 

Председатель Кабардино-
Балкарского отделения фон-
да «Опора России» Альберт 
Кильчуков отметил недостатки 
в ходе развития малого и сред-
него предпринимательства. 
Это недостаточный уровень 
профессиональных знаний 
руководителей среднего ме-
неджмента и специалистов в 
области рыночной экономики и 
управления, отсутствие досто-
верной и своевременной ин-
формации о состоянии малого 
и среднего предприниматель-
ства, недостаточное количе-
ство обучающих семинаров, 
курсов, тренингов и др.

Участники заседания ре-
шили продолжить работу по 
улучшению состояния соблю-
дения социально-трудового 
законодательства в органи-
зациях среднего и малого 
бизнеса КБР и предложили 
различным госорганам, обще-
ственным организациям и 
трудовым объединениям пути 
достижения положительного 
результата. 

В политических партиях

В КБР построят еще два 
спортивно-оздоровительных комплекса

Единая Россия продолжает 
реализацию проекта «Стро-
ительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов».

На прошедшем в Москве 
заседании Бюро Высшего со-
вета партии «Единая Россия» 
рассмотрен ход реализации 
социального проекта Всерос-
сийской политической партии 

«Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов». Утвержден перечень 
участников 2012 года. 

В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в проект включены 
спорткомплексы в городе Май-
ском, с. Прималкинское Про-
хладненского муниципального 
района. 

Напомним, что  именно по 
этому проекту в столице респу-
блики возведен спортивный 
комплекс с  использованием 
воздухоопорного сооружения. 

Всего по стране открыто 
302 объекта. Ведется строи-
тельство еще 215 спортивных 
комплексов. В проекте уча-
ствует 79 регионов России. 
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При содействии добровольных 
пожарных дружин

Просветитель, 
поэт, прозаик

Защитить своих сыновей!
Информационное сообщение

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Профессионалы

Молодежная политика 

На поле вышли 
потенциальные новички

Государственный коми-
тет Кабардино-Балкарской 
Республики по делам обще-
ственных и религиозных 
организаций и республи-
канская общественная орга-
низация «Институт проблем 
молодежи» при информа-
ционной поддержке газеты 
«КБП» проводят конкурс 
фотографий «Окно в про-
шлое – мост в будущее».

Фото 1913 года прислал 
Амур Шеретлоков. На снимке 
– его дед, адыгский просвети-
тель, педагог, поэт и прозаик 
Тау-Султан Шеретлоков с 
сестрой Нафо.

Т.-С. Шеретлоков родился 
в селении Догужоково (ныне 
Аушигер) 15 марта 1884 года. 
Его преподавательская дея-
тельность началась в декабре 
1900 года, когда, прервав 
учебу в Санкт-Петербургском 
университете из-за болезни 
отца, он вернулся в Кабарду. 
Распоряжением дирекции 
народных училищ Терской 
области его назначили за-
ведующим Докшукинским 
училищем. С августа 1901 
года он заведовал вторым 
Тамбиевским приходским 
училищем, которое посещали 
дети обоих полов, что было 
новшеством в начальном об-
разовании тех лет.

В 1906 году с постановки 
пьесы, посвященной велико-
му мыслителю Жабаги Каза-
ноко, началась творческая 
деятельность Шеретлокова, 
ставшего автором первых 
драматических произведе-
ний, написанных на кабар-
динском языке. Его перу 
принадлежат также пьесы 
«Нагураш», «Кучук и его неве-
ста», стихотворение «Мазэ», 
песня «Красавец Кавказ», 
очерки, статьи. К 1924 году 
им написано пятьдесят рас-
сказов, басен, новелл, сказок, 
которые сохранились в четы-
рех тетрадях.

Тау-Султан Шеретлоков ак-
тивно занимался переводами 
произведений русских клас-
сиков. В 1908 году, будучи сту-
дентом Санкт-Петебургского 
университета, он перевел на 
кабардинский язык поэму                   

А. Пушкина «Полтава», от-
рывок из романа Л. Толстого 
«Война и мир», басню И. Кры-
лова «Лягушка и вол».

В 1916 году адыгский про-
светитель составил кабар-
динскую азбуку на основе 
русской графики и издал ее. 
В 1917 году Шеретлоков обо-
рудовал типографию в Наль-
чике. В это же время принят 
алфавит на основе русской 
графики, предложенный Тау-
Султаном. На этом работа 
над кабардинской азбукой 
не закончилась. В 1920 году 
издается первый советский 
кабардинский букварь на 
основе арабской графики, в 
1921 году составляется азбука 
на латинской графической 
основе.

К 1920 году, когда школы 
были открыты почти во всех 
селениях Кабарды и Балка-
рии, адыгский просветитель 
занимался выпуском учеб-
ников. Так, к 1923 году работа 
по ликвидации неграмот-
ности стала планомерной, 
в чем несомненная заслуга                             
Т.-С. Шеретлокова.

Бессменный член методи-
ческого совета, преподава-
тель Ленинского учебного го-
родка и совпартшколы, член 
правления Совета учителей 
области, председатель реви-
зионной комиссии работников 
просвещения, член научной 
секции областного отдела 
народного образования, пре-
подаватель кабардинского и 
русского языков нальчикской 
средней школы №2, предсе-
датель кассы взаимопомощи 
учителей – таков перечень 
служебных и общественных 
должностей и постов Тау-Сул-
тана Шеретлокова.

В 1937 году по сфабрико-
ванному обвинению Шерет-
локов был арестован. Как 
многие прогрессивные дея-
тели того времени, он стал 
жертвой калмыковских ре-
прессий. Т.-С. Шеретлоков 
был реабилитирован спустя 
23 года после смерти – в 1960 
году дело по обвинению про-
светителя пересмотрено Пре-
зидиумом Верховного суда 
КБАССР, и постановление 
тройки НКВД КБАССР от 23 
августа 1937 года в отноше-
нии Шеретлокова отменено.

Оперативный штаб в КБР 
сообщает, что бандиты в 
настоящее время пытаются 
пополнить ряды бандподпо-
лья. После нейтрализации в 
2011 году силами правоохра-
нительных органов наиболее 
одиозных и жестоких пре-
ступников – участников НВФ 
– экстремистские силы стре-
мятся усилить вербовочную 
работу в молодежной среде, 
их активисты набирают ре-
крутов в ряды бандгрупп. 

Оперативный штаб в КБР 
обращается к жителям респу-
блики, имеющим сыновей:  
внимательнее следите за их 
поведением! Если молодой 

человек начинает высказы-
вать радикальные религиоз-
ные взгляды, если меняются 
его привычки и круг друзей 
– не игнорируйте эти грозные 
и страшные признаки! 

Не допускайте, чтобы ваш 
сын взял в руки оружие и стал 
фанатиком-убийцей! Спасите 
его будущее и жизнь! Если 
вы поняли, что ваш ребенок 
попал в лапы вербовщиков 
бандподполья – обращай-
тесь по телефонам «горячей 
линии». Оперативный штаб 
в КБР гарантирует конфи-
денциальность и помощь 
лицам, предоставившим ин-
формацию.

С первого по девятое ян-
варя огнеборцы Кабардино-
Балкарии 32 раза выезжали 
по сообщениям о пожарах. 
По два возгорания произо-
шло в Баксанском, Лескен-
ском и Урванском районах, 
три – в Прохладненском, 
пять – в городском округе 
Нальчик. Кроме того, посту-
пило одиннадцать ложных 
сообщений.

Как сообщил руководи-
тель пресс-службы ГПС КБР 
Арсен Сабанов, двух с по-
ловиной тонн сена лишился 
в первый день наступившего 
года житель селения Верхняя 
Жемтала. Возгорание про-
изошло из-за неосторожного 
обращения с пиротехникой. 
Причиной пожара, произо-
шедшего в одном из частных 
домовладений с. Баксане-
нок, стала шалость детей с 
огнем. Сгорело около тонны 
сена, огонь не перекинулся 
на соседние строения лишь 
благодаря оперативным дей-
ствиям пожарных.

Пятого января в девять 

часов вечера произошел по-
жар в доме барачного типа на 
улице Нахушева в Нальчике. 
Начальник городского отдела 
надзорной деятельности Вя-
чеслав Борисов сообщил, что 
в результате пожара сгорели 
шиферная кровля, мебель в 
двух комнатах. Эвакуировано 
пять человек, обнаружен труп 
мужчины 1959 года рожде-
ния. По свидетельству сосе-
дей, погибший злоупотреблял 
спиртными напитками, был 
нетрезв и в этот день. 

Шестьсот тюков сена и 
двухъярусный деревянный 
сенник сгорели в поселке 
Красногвардейском Прохлад-
ненского района. Спасено 
семь голов крупного рогатого 
скота.

В селе Нижний Чегем 
добровольная пожарная 
дружина приняла участие в 
тушении пожара в частном 
домовладении на улице Ку-
лиева. Вместе с соседями 
погорельца они не допустили 
распространения огня по 
всему строению и ликвиди-
ровали возгорание до при-
бытия профессиональных 
пожарных. 

Ирина БОГАЧЕВА

Ранее судимый за созда-
ние устойчивой вооружен-
ной группы (банды) в целях 
нападения на граждан жи-
тель Урванского района в г. 
Прохладном пытался завла-
деть табельным оружием со-
трудника ЭКЦ МВД по КБР. 

В ходе завязавшейся 
борьбы офицер полиции 
в соответствии с Законом 
«О полиции» выстрелил в 
нападавшего, который, полу-
чив смертельное ранение, 

скончался в реанимацион-
ном отделении ближайшего 
лечебного учреждения, куда 
был доставлен сотрудниками 
полиции.

С места происшествия 
изъято три гильзы, пистолет, 
пять патронов.

Работает следственно-опе-
ративная группа. 

По факту произошедшего 
назначено служебное рас-
следование, сообщает отдел 
информации МВД по КБР.

Сотрудниками Центра 
«Э» МВД по КБР в ходе 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в г. 
Нальчике задержан неодно-
кратно судимый местный 
житель. У него обнаружен и 
изъят магазин от автомата 
Калашникова, снаряженный 

30 патронами, бумажный 
сверток, где находилось еще 
14 единиц боеприпасов.

Работает следственно-опе-
ративная группа, эксперты, 
криминалисты, сообщает 
отдел информации и обще-
ственных связей МВД по 
КБР. 

Скончался 
в реанимационном отделении

 Не судим, но вооружен

Зольские ребята 
выбирают греко-римскую борьбу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Строительству любого 

объекта предшествует раз-
работка и утверждение зем-
леустроительного проекта, 
который дает право на вы-
деление земельного участка. 
Поэтому не удивительно, что 
руководители предприятий и 
учреждений, где предостав-
ляется база для прохождения 
производственной практики, 
нередко предлагают студен-
там переводиться на заочное 
отделение и немедленно при-
ступать к производственной 
деятельности. Нехватка ква-
лифицированных кадров в 
этой сфере ощущается до сих 
пор, хотя прошло уже полтора 
десятилетия со дня первого 
выпуска курса инженеров-
землеустроителей.

– В 1996 году только семь 
человек получили дипломы, 

хотя на первый курс поступи-
ли двадцать, – вспоминает 
доцент кафедры, кандидат 
географических наук Салих 
Жабоев. – Это не удивительно, 
потому что землеустройство – 
инженерная специальность, 
хотя обучение проводится на 
агрономическом факультете, 
деканом которого является до-
цент, кандидат экономических 
наук Рустен Ханиев. К числу 
изучаемых предметов отно-
сятся геодезия, картография, 
сопромат, топографическое 
черчение. Студенты подробно 
изучают земельные кадастр и 
право, блок экономических и 
сельскохозяйственных дисци-
плин, занимаются землеустро-
ительным проектированием. 
Абитуриенты на вступитель-
ных экзаменах сдают мате-
матику и физику, необходимы 
хотя бы элементарные знания 

в области черчения. Упорный 
труд на учебном поприще воз-
дастся практически гаранти-
рованным трудоустройством, 
а сегодня это очень важно. 

Выпускники академии ра-
ботают в системе «Росрее-
стра», землеустроителями в 
муниципалитетах, некоторые 
трудятся в других городах, в 
том числе в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Сейчас на очном и заочном 
отделениях учатся полторы 
сотни студентов, около тридца-
ти процентов из них – девушки, 
которые нередко показывают 
отличные результаты не только 
в практической, но и в научной 
деятельности. 

Заметных успехов студенты 
достигают благодаря вни-
мательному отношению со 
стороны преподавателей вуза, 
которые направляются на 

курсы повышения квалифи-
кации в вузах Новочеркасска, 
Воронежа, систематически 
проходят стажировку в Госу-
дарственном университете по 
землеустройству. Все новое, 
что появляется в области 
землеустройства, становится 
достоянием ученых. Это по-
зволяет осуществлять учеб-
ный процесс на высоком про-
фессиональном уровне. 

Под руководством профес-
соров кафедры защищены 
пять кандидатских диссер-
таций, ее сотрудниками опу-
бликованы десятки научных 
и учебно-методических работ, 
в том числе монографии и 
статьи в центральных научных 
изданиях. Инженерные кадры 
землеустроителей активно 
участвуют в реализации го-
сударством земельной по-
литики.

«Спорт – это сила духа, 
физическая выносливость, 
характер, здоровье, красота, 
стимул идти вперед и стать 
лучше…» Такими словами 
начал нашу беседу началь-
ник отдела по молодежной 
политике, спорту, туризму и 
курортам местной админи-
страции Зольского муници-
пального района КБР Мурат 
Шериев.

– Мурат Анатольевич, в 
Зольском районе есть своя 
спортшкола? 

– По поручению Президента 
КБР совместно с Минспорта 
разработана пятилетняя про-
грамма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2011-
2016 годы», в рамках которой 
в январе открылась детская 
юношеская спортивная шко-
ла. Чуть раньше построена 
спортивная мини-футбольная 
площадка с искусственным 
покрытием. Сейчас возводит-
ся стандартное футбольное 
поле. В этом году начнем 
строить физкультурно-оздоро-

вительный комплекс. В целом 
планируется расширить коли-
чество футбольных полей и 
многофункциональных залов, 
в которых можно занимать-
ся разными видами спорта, 
чтобы они имелись в каждом 
из девятнадцати сельских по-
селений района. 

– Вся эта спортивная ин-
фраструктура востребова-
на?

– В районе около пяти-
десяти тысяч населения, из 
которых более восьми тысяч 
человек занимаются спортом, 
практически вся наша моло-
дежь. В спортивных секциях 
занимаются учащиеся на-
чальной школы. Они быстро 
взрослеют, и их отношение к 
спорту становится осознан-
ным и серьезным.

– Какие виды спорта у вас 
представлены? 

– Популярны и наиболее 
результативны греко-римская 
борьба, тхэквондо и футбол. 

– Какими достижениями 
ваших ребят можете похва-
стать?

– Аскер Оршокдугов занял 
первое место на молодежном 

чемпионате Европы и второе 
– на чемпионате мира. В ито-
ге он стал мастером спорта 
международного класса по 
греко-римской борьбе. Замир 
Загаштоков, занявший третье 
место среди молодежи на 
чемпионате Европы в Болга-
рии, также является масте-
ром спорта по греко-римской 
борьбе. В 2011 году четыре 
человека стали кандидатами 
в мастера спорта. 

– Как проявляют себя 
девушки? 

– Они в основном занима-
ются баскетболом, волейбо-
лом и футболом. Некоторые 
девушки увлекаются восточ-
ными единоборствами. 

– А такой интеллектуаль-
ный вид спорта, как шахматы, 
у вас популярен?

– В каждом сельском по-
селении при школах и домах 
культуры у нас есть шахмат-
ные клубы, в которых ребята 
с удовольствием занимаются. 
Мы проводим ежегодные шах-
матные турниры.

– Какие основные трудно-
сти отметили бы в работе со 
спортсменами?

– До последнего времени у 
нас была одна проблема – от-
сутствие спортшколы и закры-
тых спортивных сооружений. В 
наших планах строительство 
большого физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
бассейном. Наши спортсмены 
нас не подводят, занимаются 
не ради спортивного интереса, 
а нацелены на конкретный 
результат. Мы надеемся, что с 
этого года уровень спортсме-
нов района станет на порядок 
выше. 

– Насколько профессиона-
лен тренерский состав? 

– В районе более пятиде-
сяти работников физической 
культуры, тренеров-препода-
вателей пятнадцать человек. 
У наших олимпийцев, напри-
мер, были хорошие учителя. 
Это Сафарби Начоев и Заур 
Мурзаканов. 

– Сами вы имеете отноше-
ние к спорту? 

– В прошлом я занимался 
вольной борьбой и футболом, 
но в профессиональный спорт 
не пошел. Преподавал в сель-
хозакадемии, а теперь живу 
заботами своих земляков.

Марина БИДЕНКО

Футболисты нальчикского 
«Спартака», проводящие 
учебно-тренировочный сбор 
в турецкой Анталье, в первом 
контрольном матче уступили 
одному из лидеров первой 
лиги ФК «Мордовия» со сче-
том 1:3. 

Матч начался с преиму-
ществом нашей команды, 
открывшей счет на шестнад-
цатой минуте. После удара 
головой Митришева на до-
бивание первым успел Давид 
Сирадзе. Наши футболисты 
имели немало возможностей 

увеличить счет, но мяч не 
шел в ворота. За семь минут 
до окончания первого тайма 
футболистам из Саранска 
удалось сравнять счет. 

Во втором тайме на поле 
вышли потенциальные нович-
ки команды: защитник Денис 
Комор из Боснии и ганский 
нападающий Доминик Адиях, 
а также футболисты, толь-
ко приступившие к работе в 
общей группе после травм: 
Абазов, Шериев и Сквернюк. 

«Мордовия» под занавес 
встречи смогла одержать во-
левую победу, забив на 76-й и 
80-й минутах матча. Сказалась 
разница в функциональной 

готовности команд. Предста-
витель первого российского 
дивизиона уже несколько дней 
на побережье Средиземного 
моря, времени для адаптации 
и акклиматизации у соперника 
было больше в сравнении с 
подопечными Сергея Ташуева. 

Состав «Спартака-Наль-
чик», первый тайм: Шоге-
нов, Багаев, (Абазов, 30), 
Джудович, Куликов, Аравин, 
Щаницын, Голич, Захирович, 
Рухаиа, Сирадзе, Митришев, 
второй тайм: Ханиев, Комор, 
Мкоян, Овсиенко, Абазов, Ба-
гаев, (Сирадзе, 75), Шериев, 
Чеботару, Сквернюк, Фомин, 
Адиях. 

«Меня принудительно за-
ставили подписать договор 
купли-продажи однокомнат-
ной квартиры. Как я могу 
вернуть свое единственное 
жилье?

Вера Т., г. Нальчик».
Если вас принудили за-

ключить договор купли-про-
дажи квартиры, против ви-
новных лиц должно быть 
возбуждено уголовное дело 
по признакам ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) или ст. 163 
УК РФ (вымогательство) в за-
висимости от обстоятельств. 

Органы следствия обязаны 
в срок не более десяти дней 
принять решение о возбуж-
дении уголовного дела при 
наличии признаков состава 
преступления, предусмо-
тренного конкретной нормой 
Уголовного кодекса.

В том случае, если из име-
ющихся материалов не усма-
триваются признаки состава 
преступления, орган дознания 
обязан в тот же срок принять 
решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

При несогласии с решени-
ем, принятым по вашему за-
явлению органами дознания 
или следствия, оно может 

быть обжаловано в вышесто-
ящий орган.

Если при рассмотрении дела 
в гражданском порядке будет 
установлено, что сделка со-
вершена под влиянием за-
блуждения, обмана, насилия 
или угрозы, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, она 
в соответствии со ст. 178 ГК РФ 
или ст. 179 ГК РФ может быть 
признана недействительной. В 
этом случае виновная сторона 
обязана вернуть потерпевшему 
все, полученное ею по сделке. 
При невозможности возвратить 
полученное в натуре возмеща-
ется его стоимость в деньгах, и 
причиненный реальный ущерб.

Альберт ДЫШЕКОВ
Залим ДЗАГАШТОВ

Возбуждению уголовного дела не может препятствовать 
отсутствие решения по гражданскому делу

Младшая группа школьной команды по мини-футболу г.п. Залукокоаже.

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболез-
нование руководителю студии «KAN-records» КУРАШИНОВУ 
Анатолию Мухамедовичу в связи с безвременной кончиной 
сына КУРАШИНОВА Владимира Анатольевича.

Родные и близкие скорбят по поводу кончины ПАЗОВА 
Бальтока Мусхудовича – ветерана войны и  труда, заслу-
женного работника торговли РФ.

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезно-
вание Председателю палаты ТАОВУ Пшикану Кесовичу по 
поводу смерти жены его брата ТАОВОЙ Ирины Мухажировны.

Коллектив педколледжа КБГУ извещает о смерти ветерана 
педагогического труда, отличника народного просвещения 
РФ ТКАЧЕНКО Инны Федоровны и выражает глубокое со-
болезнование ее сыну РОГАЛЕВУ Александру Леонидовичу, 
а также родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны БОРИСЕНКО Петра Павловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР: 48-15-10; 
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 

(телефон доверия);
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (теле-

фон доверия);
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная часть);
Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22 

(телефон доверия).
Оперативный штаб в КБР.

Уважаемые жители республики!

Востребованны специалисты 
новой формации


