Кабардино-Балкарская
УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ПРАВДА

УКАЗ

№ 7 (23299)

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой КабардиноБалкарской Республики ГУБЖОКОВА Юрия Маштаевича
– директора Кабардино-Балкарского филиала открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2011 года, № 203-УП

Расул ГУРТУЕВ

На встрече с руководителями СМИ
в День российской печати Глава КБР
Арсен Каноков ответил на вопрос о состоянии главной футбольной команды
республики. Руководитель республики,
которому во многом команда обязана своим присутствием в высшей лиге
российского футбола, сказал:
– Мы не стали меньше тратить на
команду, сохранив в этом году бюджет
клуба в районе десяти-пятнадцати
млн. долларов. Я считаю, что рассчитывать на купленных футболистов, в
принципе, не очень правильно. Мы
шестой год играем в высшей лиге, в
прошлом году заняли шестое место в
чемпионате. Думаю, что в этом году
команда сможет остаться в высшей
лиге. Конечно, если решать задачу

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

Фото Камала Толгурова.

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник
промышленности Кабардино-Балкарской Республики»
Василенко Б.Г.

город Нальчик, 30 декабря 2011 года, № 206-УП

Анатолий САФРОНОВ
«Наша служба и опасна, и трудна…»
Слова из известной песни о стражах
правопорядка, пожалуй, в большей степени можно отнести к спасателям. Они
не только служат делу обеспечения безопасности граждан, но и борются за их
жизни, причем, зачастую в сложнейших
условиях, подвергаясь большому риску.
В этом году исполняется 75 лет, как в
Приэльбрусье была создана служба по

спасению людей, терпящих бедствие в
горах при восхождениях на самую высокую гору Европы Эльбрус и другие вершины Главного Кавказского хребта. Не
сосчитать, сколько спасательных работ
проведено за эти годы, сколько спасено
жизней. Если в первое время горовосходителей было не так много, со временем
на двуглавый исполин поднимались
десятки и даже, в честь знаменательных
дат, сотни человек, за год их число достигало шести тысяч.
Намного расширились функции Эль-

брусского поисково-спасательного отряда
после того, как увеличилась зона его действия. В последние годы он ведет работы
по спасению людей как в горах, так и на
реках, водоемах, во время стихийных
бедствий, аварий и других чрезвычайных
ситуаций. Для оперативного реагирования в свое время созданы четыре подразделения – «Эльбрус», «Шхельда»,
«Адыр-су», «Нальчик». Образован и
высокогорный отряд, который действует
на большой высоте.
(Окончание на 4-й с.).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Фото автора.

О присвоении почетного звания
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
Белимготову Б.Х.

♦ Республика
идти к цели. Это дважды депутат Государственной Думы РФ
Адальби Шхагошев в номинации «Звезда на политическом
небосклоне», всемирно известный режиссер Александр
Сокуров («Мировая слава»),
директор общественной организации «М Драйв» Темиржан
Байсиев («Активист года»),
министр по делам молодежи
Султан Хажироко («Молодежный лидер»), молодой ученый
Тимур Гуппоев («Интеллект
года»), покорительница Эвереста Карина Мезова («Женское лицо года»).
Подробная информация на http://kbr-time.
ru/obshhestvo/2285-licogoda-2011.html.

♦ Строительство

Жилые дома, инкубатор,
административное здание
В Майском муниципальном
районе повышаются темпы
индивидуального жилищного
строительства. За три последних года построено и сдано
в эксплуатацию 33,4 тысячи
квадратных метров жилья, в
том числе в минувшем году –
11476 кв. метров.
Майчане строят свои дома не
только в городской черте, но и
селе Новоивановском, станицах Александровской, Котляревской, на хуторах Сарский,
Ново-Курский, Колдрасинский.
В прошлом году сдано в эксплуатацию 134 индивидуальных
жилых дома, в нынешнем предполагается сдать 13 тыс. 500 кв.
метров жилья.
Из 35 нежилых объектов,

принятых в 2011 году, 21 –
магазины розничной торговли.
В Майском улицу Энгельса
украсила новая автобусная
остановка со встроенным магазином «Цветы». Производственным комбинатом «Нектар» получено разрешение
на эксплуатацию нового инкубатора, винного цеха и административно-производственного
здания. Общая площадь этих
объектов составила 3287,7
кв. метров.
Всего в Майском районе принято в эксплуатацию
10976,2 кв. м нежилых зданий и
помещений, сообщает Наталья
Юрченко из пресс-службы
местной администрации Майского района.

Вчера заместитель Председателя Правительства Казим Уянаев провел совещание с межведомственной
рабочей группой, на котором
обсуждалось развитие горнолыжного туристического
курорта «Эльбрус-Безенги».
В составе рабочей группы
– представители Минрегиона,
Минтранса и Минэкономразвития России, ОАО «Курорты
Северного Кавказа». В работе
совещания принимали участие руководители местных
администраций горных районов республики и заинтересованных ведомств. Сове-

щание носило установочный
характер.
Как пояснил директор департамента взаимодействия
с органами власти и внешней
инфраструктуры «Курорты
Северного Кавказа» Виталий
Форафонтов, рабочая группа
в течение трех дней пребывания в республике намерена
собрать исчерпывающую информацию о состоянии имеющейся и строящейся внешней
инфраструктуры туристического кластера в республике,
в том числе по федеральным
и республиканским целевым
программам, а также инвестиционным программам крупных естественных монополий.
(Окончание на 2-й с.).

МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ СПАСТИ
НАШУ МОЛОДЕЖЬ!
Мы обращаемся ко всем матерям нашей республики
с просьбой объединиться для решения вопроса, касающегося наших детей.
Наша республика втянута в братоубийственную
войну!
Независимо от того, кого убивают, нам очень больно
– материнское сердце болит одинаково у всех и за всех.
Ни одна мать не хочет терять своих детей. В республике
нет ни одной семьи, которой не коснется эта проблема.
Поэтому давайте объединяться, наша сила в единстве!
Кроме нас, матерей, наших детей защитить никто не
сможет. Не бойтесь, не будьте равнодушны, матери,
чьи дети еще дома.
Мы объединились и создали комитет «Матери Кабардино-Балкарии в защиту прав и свобод граждан».
В этот комитет могут войти все, кому небезразлична
судьба своих детей – подрастающего поколения, будущего нашей республики.
На протяжении последних лет в республике стабильно растет число сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Сегодня подрастает поколение
сирот, помнящих, кто сделал их сиротами. Их память
будет переходить от поколения к поколению.
Испокон веков на Кавказе любую войну останавливали женщины, давайте вспомним наши обычаи и
остановим эту братоубийственную войну.
Также мы обращаемся к Главе республики, Парламенту и Правительству КБР, молодежным правительству и парламенту, Общественной палате. Мы надеемся
на их поддержку.
Мы, матери, члены Комитета, очень обеспокоены настоящим положением в республике. Сегодня мы еще
в силе спасти нашу молодежь.
Давайте объединимся, завтра может быть поздно.

Работники спасательной службы.

Успешность, цитируемость, интерес
Редакция интернет-издания «Время Кабардино-Балкарии» представила проект
«Лицо года-2011».
Критериями отбора публичных людей КабардиноБалкарии «Лицо года-2011»
стали несколько параметров:
цитируемость, интерес посетителей – количество просмотров и комментарии, а
также фактические успехи
участников рейтинга в той
сфере деятельности, где они
себя проявили.
В итоге в разных номинациях представлены лица, которые в прошедшем году были
особенно активны в добрых и
нужных делах, принесли пользу республике и продолжали

Расул ГУРТУЕВ

Открытое письмо
комитета «Матери КБР в защиту
прав и свобод граждан»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
БЕЛИМГОТОВУ Борису Хусеновичу – врачу-нейрохирургу
нейрохирургического отделения государственного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 января 2012 года, № 6-УГ

Цена 3 рубля

Туристический кластер в КБР
приобретает конкретные очертания

ПРАВО НА РИСК

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарской Республики»
Нановой Л.М.
За большой личный вклад в развитие национальной
культуры, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской
Республики» НАНОВОЙ Лере Мухамедовне – начальнику
отдела молодежных обменов и связи с соотечественниками
Министерства по делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

вхождения в число призеров, можно
и 50 млн. долларов потратить, купить футболистов и так далее. Но я
не понимаю, зачем это делать? Если
бы речь шла о ребятах, выросших в
нашей спортивной школе, которую
мы стараемся поддерживать, – это
одно. Не любой ценой нужно решать
подобные задачи: если выбирать,
куда потратить 50 миллионов, то лучше направить их на строительство и
поддержание в порядке социальных
объектов Кабардино-Балкарии, чем
исключительно на футбол. Детские
спортивные школы, в том числе и
футбольные, надо развивать, чтобы
у нас выросли свои хорошие игроки.
Поэтому необходима выверенная
политика, без крайностей… Это не
должно стать соревнованием, у кого
больше денег.
(Окончание на 2-й с.).

Профессионалы

Президента Кабардино-Балкарской Республики

www.kbpravda.ru

Правительство

Не рассчитывать на легионеров,
а растить своих футболистов

О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
Губжокова Ю.М.

УКАЗ

Издается с 1 июня 1921 года

От первого лица

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие промышленности Кабардино-Балкарской Республики и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник
промышленности Кабардино-Балкарской Республики»
ВАСИЛЕНКО Борису Григорьевичу.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2011 года, № 205-УП

Среда, 18 января 2012 года

ЗАЩИТИТЬ
СВОИХ СЫНОВЕЙ!

Не можешь изменить ситуацию –
Женское счастье –
измени отношение к ней
в гармонии чувств и здоровье
Альберт ДЫШЕКОВ
Начальника отдела развития и поддержки предпринимательства, потребительского рынка, муниципального
имущества и муниципального
заказа местной администрации Терского муниципального
района Анжелу Болову знаю
много лет как настоящего
профессионала и коммуникабельного человека.
– Анжела Мутааловна, расскажите немного о себе.
– Я выросла в рабочей семье: отец Мутаал Губиров был
водителем, мама Вера про-

работала более тридцати пяти
лет в системе потребительской
кооперации. Нас у родителей
было четверо, у меня есть
две сестры и брат. Лет с пяти
я начала читать, в шесть лет
я уже читала взрослые книги,
в детскую библиотеку ходила
ежедневно. Когда я перечитала весь ее книжный фонд,
библиотекарь, несмотря на
мой юный возраст, записала
меня в районную библиотеку.
– Когда и где начиналась
ваша трудовая деятельность?
– Первая запись в трудовой книжке датируется 1981-м
годом.
(Окончание на 2-й с.).

АПК

Ольга КЕРТИЕВА
Врач-гинеколог родильного отделения Урванской
райбольницы Анзор Алхасов
– поразительно внимательный и мягкий человек. Он
избрал профессию в очень
деликатной области женского здоровья, но мечтал стать
адвокатом. Ему нравилась
сама идея защищать людей, однако поступить на
юридический факультет не
удалось. Тогда мама посоветовала сыну отдать документы в медучилище.
Не имея пробелов в
школьном образовании, он

поступил в училище по результатам собеседования,
окончил его с отличием. Преподаватели рекомендовали
способному студенту учиться
дальше, на медицинском факультете КБГУ. Преподаватель училища по акушерству
и гинекологии Джульета Емкужева уже тогда пророчила
молодому человеку карьеру
акушера-гинеколога. Против выбора этой специальности было многое, в первую
очередь менталитет. Анзор
очень сомневался, найдутся
ли желающие обратиться
к м у жч и н е - г и н е ко л о г у ?
(Окончание на 3-й с.).

ПОЛУЧАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ
Борис БЕРБЕКОВ
Народное предприятие «Виноград»
в Прохладненском районе – одно из
стабильных структурных подразделений
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии. Появившись полвека
назад, сегодня оно имеет имидж надежного поставщика высококачественной
продукции на отечественном рынке.
Руководитель предприятия Сафарбий
Малооблачно

ПОГОДА

Тхалиджоков рассказал корреспонденту «КБП» об итогах минувшего года и
планах на перспективу.
– Сафарбий Леонович, как сложился
2011 год для коллектива предприятия?
– Достаточно успешно. В числе первых завершили уборочные работы на
площади 600 гектаров виноградных
плантаций. И по урожайности, и по качеству продукции показатели весьма
хорошие. Валовой объем составил 2500
тонн. Нет проблем и с рынком сбыта,

так как мы сами перерабатываем сырье
в полном объеме. Технологическая база
предприятия позволяет использовать
свой потенциал с максимальным экономическим эффектом. В «Винограде» на
постоянной основе работают 412 человек.
Ежедневно доставляем их на пяти автобусах: это жители г. Прохладного, сельских
поселений Карагач, Алтуд, Пролетарское,
Приближное. Есть работники и специалисты, которые приезжают из Нальчика.
(Окончание на 2-й с.).

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
Днем: -1 ... 0.
Ночью: -5 ... -3.
Облачно, временами снег.

Информационное сообщение
Уважаемые жители республики!
Оперативный штаб в КБР
сообщает, что бандиты в
настоящее время пытаются
пополнить ряды бандподполья. После нейтрализации в
2011 году силами правоохранительных органов наиболее
одиозных и жестоких преступников – участников НВФ
– экстремистские силы стремятся усилить вербовочную
работу в молодежной среде,
их активисты набирают рекрутов в ряды бандгрупп.
Оперативный штаб в КБР
обращается к жителям республики, имеющим сыновей:
внимательнее следите за их
поведением! Если молодой

человек начинает высказывать радикальные религиозные 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 – обращайтесь по телефонам «горячей
линии». Оперативный штаб
в КБР гарантирует конфиденциальность и помощь
лицам, предоставившим информацию.

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 (телефон 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.

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

Курсы обмена валют
на 18 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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От первого лица

Правительство

Опрос

Не рассчитывать на легионеров, Туристический кластер в КБР приобретает конкретные очертания
а растить своих футболистов
поддержанию детского и юношеского
спорта. И если молодые ребята станут
высококлассными спортсменами, можно
считать, что задачу мы решаем правильно. Мы сейчас на предпоследнем месте в
турнирной таблице, но, думаю, что к лету
эту ситуацию выправим. Сергей Ташуев –
хороший тренер, который работал вместе
Юрием Красножаном. Думаю, что все
будет нормально.
Если говорить в общем, у нас и другие
виды спорта есть, в том числе и олимпийские. В этом году, например, ребята
должны на Олимпиаду в Лондон поехать.
Поэтому помогать надо всем федерациям,
что мы и делаем в постоянном режиме.

Выборы-2012

Вправе воспользоваться статусом
избирательных объединений
Анна ЛЕСНИНА
В связи с обращениями граждан, а также в дополнение к ранее опубликованным сведениям
об общественных объединениях,
имеющих право участвовать 4
марта 2012 года в выборах в органы местного самоуправления,
«КБП» попросила начальника
Управления Министерства юстиции РФ по КБР государственного
советника юстиции первого
класса Андрея Тупикина дать
разъяснения.
– В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», кроме политических партий и их региональных
отделений, право принимать
участие в выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований по одно-

мандатным и многомандатным
избирательным округам, глав
муниципальных образований
имеют иные общественные объединения, созданные в форме
общественной организации либо
общественного движения, уставы которых предусматривают
участие в выборах.
При этом следует иметь в
виду, что Закон КБР «О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления»
определяет, что вид применяемой избирательной системы
устанавливается уставом соответствующего муниципального
образования (мажоритарная
избирательная система, смешанная или пропорциональная), кроме выборов в представительный
орган муниципального района,
городского округа, которые проводятся исключительно по пропорциональной или смешанной
избирательной системе.
Таким образом, обществен-

ные организации и общественные
движения в установленных избирательным законодательством
случаях вправе воспользоваться
своим статусом избирательных
объединений при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований по одномандатным
или многомандатным избирательным округам, что предусмотрено только смешанной и
мажоритарной избирательными
системами.
Об этом говорится и в Определении Конституционного суда
Российской Федерации от 6 июля
2010 г.
Информацию о видах применяемой избирательной системы в
каждом отдельном муниципальном образовании можно получить на официальном сайте в
Управлении Министерства юстиции РФ по КБР, в Избирательной
комиссии КБР и территориальных
избирательных комиссиях.

Профессионалы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
После окончания седьмого класса я трудилась
на Терском элеваторе в третью смену, что не
мешало мне учиться на «отлично» и принимать
активное участие в общественной жизни школы.
К получению аттестата школы у меня было три
года трудового стажа. И в институте, помимо учебы, занималась общественной работой, наукой,
получая именную стипендию, подрабатывала:
печатала на машинке, мыла полы по вечерам,
была в ночном в магазине продавцом, решала
контрольные работы заочникам.
– Как вы пришли к выбору профессии?
– Не последнюю роль сыграли мои гены. Дед
по маминой линии – Жамбот Каиров был основателем потребительской кооперации в районе. По
словам моей бабушки Жанатхан, во дворе работал цех по выпуску халвы, консервной и кондитерской продукции, также у него был мини-завод
по производству черепицы и кирпича. Дедушка
оплачивал обучение детей из малообеспеченных
крестьянских семей. Много ездил по стране, завозя разное оборудование. Из очередной поездки
он привез саженцы тутовника, чтобы открыть в
районе новую отрасль – коконоводство и создать
новые рабочие места в селе.
Я окончила с отличием экономический факультет Белгородского кооперативного института,
затем педагогический факультет Московского
кооперативного института и юридический факультет Белгородского кооперативного университета.
Преподавала экономические дисциплины в Нальчикском техникуме Роспотребсоюза, но в годы
перестройки техникум был расформирован. Мне
пришлось осваивать рабочую профессию: научилась шить и вязать на машинке. Если человек
имеет желание, он выживет в любых условиях,
не пренебрегая любым трудом.
– Ваши поступки и слова выдают закаленного борца с трудностями.
– Когда мой характер называют мужским, смеюсь и отвечаю: «Наверное, при моем рождении
Луна находилась в Марсе». Очень хочется быть
слабой женщиной, но уроки жизни заставляют
укреплять свой дух. Надо уметь выстоять в любых
ситуациях, не теряя лицо и чувство самоуважения. Мое жизненное кредо: не можешь изменить
ситуацию – измени отношение к ней.
– Чем занимаетесь в свободное время?
– На досуге очень люблю готовить, придумывать новые блюда, также люблю читать. Увлекаюсь психологией, философией, физиогномикой,
историей религий. Очень люблю афоризмы и
пословицы. С большим уважением отношусь к
творчеству и личности Фаины Раневской, работам
психолога Владимира Леви, Валерия Синельнико-

Фото Камала Толгурова.

Не можешь изменить ситуацию –
измени отношение к ней

ва. Люблю перечитывать притчи о царе Соломоне
и книги Дейла Карнеги.
– У вас большая семья?
– У меня хорошая семья. Замечательный,
понимающий и поддерживающий во всем муж.
Две прекрасные дочери: десятилетняя Камилла
и трехлетняя Эллиночка. Я очень благодарна своему свекру Пушкину Камбулатовичу и свекрови
Тамаре Билостановне за поддержку. В нашей
семье никто не претендует на первые роли.
– Вы достаточно открытый, если не сказать,
прямолинейный человек, обычно начальство
не любит таких, а вам предложили более высокую должность.
– Убеждена, что работодатель оценивает в первую очередь мои профессиональные качества.
– По каким критериям вы бы сами набирали
штаты?
– Главное, повторюсь, профессиональные
качества. Какой фундамент – такой и дом, из
посредственного ученика вырастает посредственный специалист в любой отрасли. Очень важно
также при подборе кадров помнить о физиогномике. Раньше люди были мудрее, доверяя своей
жизненной наблюдательности.

Водителей призывают действовать в правовом поле
Водители муниципального унитарного предприятия
«НальчикАвтобусТранс» уже
неделю не выводят автобусы
на городские и междугородные
маршруты, требуя увольнения
директора организации.
Созданная при администрации г. о. Нальчик комиссия совместно с экспертными группами прокуратуры, гострудинспекции и фининспекции проводит
проверку условий, в которых работают водители и технический
персонал, анализирует организацию движения пассажирского
транспорта.
Председатель республиканского комитета профсоюза
работников автотранспорта и
дорожного хозяйства, зампредседателя Федерации профсо-

будут проходить по прозрачным и
понятным правилам.
Заместитель министра строительства и архитектуры КБР Ирина Кауфова предложила при разработке
архитектурного облика объектов туристической инфраструктуры максимально использовать опыт местных
специалистов. Начальник отдела
по реализации программы Сергей
Воробьев заметил, что «Курорты
Северного Кавказа» занимаются
лишь определением общих стандартов проектирования, в котором
особое значение придается учету
местного колорита. Определять вид
каждого объекта будут конкретные
инвесторы вместе с местными архитекторами.
Также обсуждались вопросы
дорожного строительства, создания инфраструктуры энергетики
и ЖКХ.
Итоги исследований рабочей
группы будут озвучены на итоговом
совещании, на котором планируется обсудить вопросы дальнейшей
работы по созданию в республике
туристического кластера.

АПК

ПОЛУЧАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В период горбачевской «перестройки» виноградарство пережило
не самые лучшие времена, доходной
и выгодной отрасли был нанесен
колоссальный урон…
– Что было, то было. На данном
этапе мы заняты кардинальной модернизацией всего технологического
профиля предприятия. В связи с тем,
что наши виноградники «состарились», мы поэтапно обновляем плантации. Естественно, акцент делаем
на новые, более эффективные сорта
винограда. В ушедшем году обновили
200 гектаров. В ближайшие год-два эту
проблему, думаю, решим до конца.
– В условиях рыночной экономики у каждого предприятия должна
быть неординарная инвестиционная
и инновационная политика. Речь в
первую очередь идет об освоении
новых технологий в сфере агроэкономики, без которых сложно выдержать жесткую конкуренцию не
только на отечественном, но и на
внутриреспубликанском рынке.
– Сегодня на агрорынке действует
принцип: кто не успел, тот опоздал.
Инвестиции должны работать на
максимальный экономический эффект. Для этого весь технологический
процесс мы выстроили по принципу
замкнутого цикла. Потом, весь посадочный материал – тоже собственного
производства. У нас свой питомник.
Второй приоритетный момент – это освоение новых технологий. К примеру,
основная часть наших нынешних виноградников выдерживает до 15 градусов
мороза, мы вырастили посадочный
материал, которому не страшны и 28
градусов минусовой температуры. При
этом эти новые сорта по урожайности
превосходят старые насаждения,
уже на третий год начинают давать
товарный урожай, а на пятый можно
рассчитывать на возврат вложенных
финансовых средств.
– Одной из серьезных проблем
остается стабильный рынок сбыта
конечной продукции. Она имеет место не только в Кабардино-Балкарии,
но и в масштабах России…
– Бесспорно, без отлаженного и
грамотного менеджмента на рынке
делать нечего. Цивилизованный агро-

бизнес требует цивилизованного подхода. «Виноград» на отечественном
рынке имеет солидную репутацию на
протяжении многих лет. Мы имеем
надежных и постоянных партнеров
в таких, мегаполисах, как Москва,
Санкт-Петербург, а также в различных
регионах Центрального, Уральского и
Южного федеральных округов. Предприятие неоднократно принимало
участие в ежегодных агропромышленных международных и всероссийских
выставках, таких как «Зеленая неделя»
в Берлине, «Золотая осень» в Москве.
– В сфере аграрного сектора приоритетным остается вопрос эффективного использования земельных
ресурсов, находящихся в распоряжении предприятий АПК независимо от
организационно-правовой формы.
Как решаете эту актуальную проблему?
– У нас около двух тысяч гектаров
земли, и вся эта площадь вовлечена
в экономический оборот. Кроме виноградников, мы планируем закладку

новых фруктовых садов интенсивного
типа на основе итальянской технологии. Прошлой осенью мы посадили сто
гектаров аналогичных садов. Весной
нынешнего года намерены удвоить эти
площади. Посмотрим, если игра стоит
свеч, то в перспективе поработаем и в
этом направлении.
Есть и другая проблема, которую
мы намерены решить кардинально.
Речь идет об обновлении технического
парка. Чтобы эффективно внедрить
новые технологии, нужна современная
высокопроизводительная и энергосберегающая техника. Необходимо
свести к минимуму физический труд,
оправдать затраты. Вместе с тем,
в рамках новой экономической политики Кабардино-Балкарии нужно
направлять усилия на создание новых
рабочих мест в сфере АПК с достойной
и справедливой оплатой труда. То есть
обеспечение продовольственной безопасности и самодостаточности должно быть тесно увязано с человеческим
фактором.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ

Проблема

Ирина БОГАЧЕВА

начинается. Это должно позволить
утвердить схемы территориального
планирования и перейти непосредственно к проектированию объектов
инфраструктуры и туризма.
Представители местных органов власти выразили готовность
оказать полное содействие работе
членов рабочей группы и представить необходимые документы.
Вместе с тем, были озвучены
вопросы, которые необходимо
учесть при разработке схемы территориального планирования. Так,
глава администрации Черекского
района Махти Темиржанов напомнил, что часть местных жителей
опасается, что земли, отведенные
под туристические объекты, могут
быть проданы или выведены из
тра диционного хозяйственного
оборота. Заместитель директора
департамента земельно-имущественных отношений ОАО «Курорты
Северного Кавказа» Дмитрий Попов пояснил, что особое внимание
будет уделено разъяснительной
работе среди местного населения.
По его словам, все процедуры

Фото Артура Елканова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Не проблема сделать то, что и Сулейман Керимов (сенатор от Дагестана,
– ред.). Уверяю, что когда у него охота
пропадет, все великолепие «Анжи» лопнет, как мыльный пузырь. Для нас пример – развивать детский футбол, специалистов выращивать, чтобы со временем
ребята могли играть, получать контракты.
Поэтому могу заверить болельщиков
республики, что я не охладел к футболу
и переживаю за «Спартак-Нальчик» не
меньше, чем раньше. Мы пять лет играем
в высшей лиге, и я считаю, что вкладывать
средства в футбольную команду нужно
настолько, насколько это способствует

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отчет будет обсужден на заседании Минрегиона России для
выработки пакета предложений Правительству России, финансирование
которых должно войти в трехлетний
бюджет страны 2013-15 годов.
Казим Уянаев напомнил, что год
назад с Правительством РФ подписано соглашение о создании на
территории Чегемского, Черекского
и Эльбрусского районов туристскорекреационной особой экономической зоны. Ряд дополнительных
соглашений определял ее границы
в Эльбрусском районе, а также
график мероприятий и порядок их
финансирования. Осенью прошлого
года постановлением Правительства
РФ принято решение о включении в
особую экономическую зону и Зольского района.
В ходе обмена мнениями отмечалось, что в первую очередь необходимо провести работу по определению
границ особой экономической зоны:
в Эльбрусском районе эта работа
близится к концу, но в остальных
муниципальных образованиях только

юзов КБР Анна Головатенко
сообщила, что с одиннадцатого
января она вместе с другими
членами президиума рескома
профсоюза ежедневно находится на предприятии. В беседах с
забастовщиками разъясняются
положения трудового законодательства, работников призывают
действовать в правовом поле.
Профсоюз не был привлечен к
примирительным мероприятиям, которые должны предварять
забастовку, а был поставлен
перед фактом. Руководство
предприятия также не было
заранее предупреждено о приостановке работы.
– Даже если права работников нарушены, необходимо
отстаивать их, действуя в рамках закона, – пояснила Анна
Васильевна. – Это же пытался
объяснить забастовщикам адвокат Бекхан Ужахов, которого

работники предприятия попросили представлять их интересы.
Но слова юриста были проигнорированы, от его услуг водители отказались. Сейчас, когда
водители опасаются преследования со стороны руководства
предприятия, я как председатель рескома являюсь гарантом
защиты их трудовых прав. Мы
готовы разбираться по каждому
конкретному случаю, если в дальнейшем будут ущемляться права
работников. Водители удостоверились в том, что власти предпринимают конкретные меры
для нормализации ситуации:
на предприятие уже поступают
деньги, ликвидируются долги
по зарплате. Многие из бастующих осознали необходимость
действовать в правовом поле и
готовы приступить к работе. Надеемся, что 18 января автобусы
выйдут на линии.

Наименование юридического
лица (ЮЛ) (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (ИП),
деятельность которого подлежит
плановой проверке

Адрес фактического осуществления деятельности

Дата
начала
проведения
проверки

Срок
проведения
плановой проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

27.01.2012

0

Минэкономразвития по КБР

27.01.2012

0

Минэкономразвития по КБР

27.01.2012

0

Минэкономразвития по КБР

27.01.2012

0

Минэкономразвития по КБР

27.01.2012

0

Минэкономразвития по КБР

23.01.2012

20

КРО Эльбрусского муниципального района
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по КБР
Управление федеральной
антимонопольной службы
России по КБР
Государственная инспекция
труда в КБР
Государственная инспекция
труда в КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды КБР
Управление Минюста России по КБР

Поселение

Наименование
улицы, номер дома

ООО «Гранд-КХ»

г. Нальчик

ООО «Золотой якорь»

г. Нальчик

ООО «Лимон»

г. Нальчик

ООО «САМЭД»

г. Нальчик

23.01.2012

20

ООО «Ювелия»

г. Нальчик

МУ «Редакция газеты «ЭН»

г.Тырныауз

пр. Ленина, 67/29,
магазин «Гранд»
пр. Кулиева, 2,
кафе «Колизей»
(Kolizeum)
пр. Шогенцукова, б/н, магазин
«Лимон»
пр. Кулиева, 22, магазин «Апельсин»
ул. Лермонтова, 25,
кафе «Палермо»
пр.Эльбрусский, 26

ОАО«Нальчиктеплоэнерго»

г.Нальчик

ул.9 января,1

ООО «Россия Юг Медиа»

г.Нальчик

ул.Кулиева,10

25.01.2012

15

ООО «Авангард»

г. Нальчик

20.01.2012

10

МОУ «Гимназия №1 г. Майского»

г. Майский

ул. Гагарина, д. №
124
Ф.Энгельса, 58

30.01.2012

10

ООО «Автоматизированные системы и технологии»

г. Нальчик

ул. Кабардинская, 19

18.01.2012

20

МП «Мебельный салон»№ 2

г. Нальчик

пр-кт Шогенцукова, 5

20.01.2012

20

ООО «Диск»

г. Нальчик

ул. Головко, 103

23.01.2012

20

Администрация с.п. Бедык

с.п. Бедык

ул. Школьная, 4

23.01.2012

20

МУП «Снежинка»

г. Нальчик

ул. Лермонтова, 59

24.01.2012

20

ООО «Вамимед»

г. Нальчик

ул. Лермонтова, 20

25.01.2012

20

МП «Мельница»

г. Нальчик

ул. Заводская, 44

26.01.2012

20

ЗАО «Нальчикская сотовая сеть»

г. Нальчик

пр. Шогенцукова, 14

30.01.2012

20

Кабардино-Балкарская общественная организация «Инвалид
Чернобыля»
Ассоциация аллергологов и иммунологов Северного Кавказа

г.Нальчик

пр. Ленина, 57

20.01.2012

4

г.Нальчик

пр. Ленина, 41/83

26.01.2012

3

г. Нальчик

ул. Мальбахова, 9

26.01.2012

2

ООО «Феникс счастья»

г.Нальчик

19.01.2012

0

ИП Назарова Лариса Лионовна

г.Нальчик
Долинск

ул. Шортанова, 31,
кв.28, пом. 327 «б»
пр. Шогенцукова, 5

Управление Минюста России по КБР
Управление федеральной
миграционной службы
России по КБР
Минздрав КБР

27.01.2012

0

Минздрав КБР

ООО «Маза-Текстиль» РФ

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.

Вы планируете работать
после достижения
пенсионного возраста?
Салим Жанатаев, председатель Комитета по
труду, социальной политике и здравоохранению
Парламента КБР:
– На государственной службе после 60 лет
работать не буду. Эта деятельность предполагает
жесткий распорядок дня и строгий регламент
работы. Я планирую найти что-то для души, что
позволит распоряжаться своим временем, и надеюсь, будет приносить некоторый доход.
Беслан Ашхотов, проректор по учебной части
Северо-Кавказского института искусств:
– Я уже пенсионер, но с огромным удовольствием работаю. Каждый индивидуально ощущает
свой возраст. Количество прожитых лет не является основной характеристикой человека. Если
здоровье, умственные способности, адекватное
отношение к жизни позволяют, человек должен
приносить пользу обществу и работать.
Таймураз Зокаев, заместитель директора
санатория «Долина нарзанов»:
– До пенсии мне еще 30 лет. Такую далекую
перспективу сложно рассматривать. Если все
сложится так, как хочется, удастся заработать и
начать свое дело, то, может, не придется работать.
Но если здоровье позволит, то буду.
Игорь Муравьев, директор школы № 3
г. Нальчика:
– На самом деле я пока не задумывался об
этом – до пенсии мне еще двенадцать лет. Но вряд
ли буду работать. По достижении пенсионного возраста хочется все же заняться тем, что всю жизнь
интересовало, но работа не оставляла времени:
с удовольствием бы путешествовал, читал книги,
уделял больше внимания семье.
Фуад Эфендиев, проректор Северо-Кавказского института искусств:
– Конечно. Преподаватели вузов и профессора работают и после выхода на пенсию, делятся
своим педагогическим и творческим опытом с
молодым поколением. Я не умаляю достоинств
молодых выпускников, которые только выходят из
стен вуза, но сравнивать их с профессорами, которые работают тридцать-сорок лет, я бы не стал.
Светлана Тюбеева, руководитель Центра
балкарской культуры КБГУ:
– Да. Мне нравится работать, быть среди людей
– это здорово поддерживает, поднимает жизненный тонус. Когда человек ходит на работу, он знает,
что должен быть в форме, а сидя дома, слишком
расслабляется. К тому же, я и дальше планирую
заниматься культурой. На мой взгляд, в этой
сфере деятельности возраст не имеет значения.
Оксана Новикова, инженер:
– Да. Несмотря на то, что двадцать лет стажа,
я отработала, пенсионного возраста пока не достигла. Однако мы сейчас очень скромно живем
на то, что называют зарплатой. То, что называют
пенсией, – это просто подобие пособия для нищенствования.
Рустам Керимов, сотрудник правоохранительных органов:
– Если будет возможность и найду интересную,
достойную работу, то обязательно буду трудиться.
Ирина Амшокова, менеджер по работе с
клиентами:
– Планирую к тому времени организовать свое
дело и работать на себя.
Аскер Соблиров, студент:
– Это будет очень не скоро, но сейчас пенсия у
людей, как правило, очень маленькая. И не факт,
что я смогу заработать себе большую, потому что
источники заработка есть разные и часть из них
идет в конверте.
Мурат Азубеков, председатель молодежного
движения «Чистые сердца»:
– Дожить бы до этого возраста! Не думал пока
об этом, но совершенно уверен, что не откажусь
от деятельности, которой занимаюсь сегодня. Мне
кажется, если человек честен, он будет творить
благие дела до тех пор, пока жив.
Азнор Жабелов, помощник генерального директора Нальчикского завода высоковольтной
аппаратуры:
– До пенсии мне осталось два года, но если
руководство решит, что я нужен, то с удовольствием продолжу работать. Если говорить о людях,
которые заняты производством на нашем заводе,
отмечу, что большинство из них – станочники,
токари, фрезеровщики, слесари – люди пенсионного возраста. Стараемся набирать молодежь – за
два месяца в коллективе появилось восемнадцать
молодых людей, и у нас еще есть вакансии.
Светлана Бицуева, директор городского центра детского и юношеского творчества «МБОУ
ДОД»:
– Конечно, планирую. С моим типом личности
я не смогу ничего не делать и находиться дома.
Алан Иналов, специалист банка:
– Рассматриваю как вариант. И это не обязательно должна быть госслужба, можно заниматься другим видом деятельности, например предпринимательством. Но я категорически против
повышения пенсионного возраста.
Марина Шукова, воспитатель дошкольного
звена средней школы № 25:
– Работать планирую, но эта деятельность будет кардинально отличаться от педагогической.
Специалисты предупреждают, что, занимаясь
педагогикой, ты «горишь» первые пятнадцать
лет, а в Японии эта цифра снижена до восьми.
Существует психологический термин «профессиональное выгорание», а я в профессии около
тридцати лет и, конечно, уже на автопилоте.
Раньше день и ночь жила работой и уже в пятницу думала: почему сегодня не понедельник?
Я, конечно, не против нянчить детей, но уже в
качестве бабушки.
Анжела Белимготова, врач по спортивной
медицине физкультурного диспансера:
– К сожалению, с финансовой точки зрения работать необходимо и после выхода на пенсию. Это
реалии нашей современной жизни. С другой стороны, не представляю, как можно вдруг перестать
чем-то активно заниматься. Пока будет позволять
здоровье и не иссякнет желание, буду работать.
Нина Наконечная, пенсионер:
– Я согласна подрабатывать, но не работать.
На полдня или пару часов в день. Когда я ушла на
пенсию, мне было сорок восемь лет, и я еще была
в состоянии выдержать восьмичасовой рабочий
день. После шестидесяти это проблематично.
Меня устраивает почасовая работа няни с детьми
или уход за больными людьми.

Кабардино-Балкарская правда

18 января 2012 года

Женское счастье –
в гармонии чувств и здоровье

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СФОРМИРОВАТЬ МОДУ НА УЧЕБУ
Марина БИДЕНКО
«Актуальные проблемы студенчества. Пути преодоления»
– тема очередного «круглого
стола», прошедшего в Министерстве по делам молодежи
КБР. Его участниками стали
Молодежное правительство,
студенты вузов республики,
представители молодежных и
общественных организаций.
Выступавшие были единодушны во мнении, что в девяностые
годы молодежь была предоставлена сама себе: ее проблемами
никто не занимался. Результаты,
увы, очевидны. Сегодня благодаря совместным усилиям руководства республики, молодежных
организаций юноши и девушки
чувствуют себя более уверенно
и защищенно. Тем не менее
работы еще много, нужны новые
идеи и решимость их воплощать.
Среди основных проблем современного студенчества был
назван правовой нигилизм. В
помощь студентам предложено создать союз юристов. Попрежнему актуальна проблема
трудоустройства, решить которую
поможет создание единой республиканской биржи труда.

беременности каждая
женщина должна обследоваться на инфекции, на гормональный
фон, если есть какая-то
патология, вылечить ее
и позаботиться о здоровье будущего ребенка. К
этому важному событию
в жизни надо подходить
осознанно.
Сейчас очень часто встречаются такие
п ато л о г и и , к а к п р е ждевременные роды,
юные первородящие,
маловесные, недоношенные дети. Это
связано с тем, что
снизился возраст рожающих мам, раньше
не разрешались браки до 18 лет.
Врач-гинеколог Анзор Алхасов.
Анзор глубоко убежим он желает избрать другую
ден, что только в опрепрофессию. Она, несомнен- деленном возрасте можно
но, вызывает уважение, но у рожать благополучно. Первые
человека, который посвятил роды должны произойти от 18
себя медицине, очень мало до 28 лет. Это физиологически
времени остается для родных. оптимально обусловленный
Первые роды он вспоминает возраст. Но, к сожалению,
с большим волнением. Когда здоровье молодых женщин
все закончилось нормально, стало слабее, а девушки
испытал непередаваемое ощу- рано начинают жить половой
щение. «Когда понимаешь, что жизнью. Это очень плохо, ведь
мамочка благополучно родила существует столько инфекций,
здорового малыша, облегчен- что рано или поздно женщино вздыхаешь», – говорит он. на обязательно переболеет
Двенадцать лет Анзор Ал- какой-нибудь из них. Отсюда
хасов работает по профессии, и бесплодие. Считается, что
три – в роддоме Урванской каждая пятая семья не может
районной больницы.
иметь детей.
– За столько лет страх перед
– Когда я начинал работать,
родами прошел, – улыбается Урванской гинекологией завеАнзор. – Теперь готов к тому, довал Аниуар Дзугуров. Он был
что каждые роды – это неожи- великолепным специалистом,
данный исход. Сейчас все мо- пациентки становились в очежет быть хорошо, а через пять редь к нему на лечение, – вспоминут все может поменяться минает Алхасов. – Сейчас люв акушерской ситуации. Ведь бой больной имеет право выбора
надо и женщине помочь нор- врача, который, в свою очередь,
мально родить, и постараться, обязан предложить максимум
чтобы ребенок был здоровым. внимания, хорошее отношение
По его наблюдениям, прак- и вежливое обхождение.
тически каждые девятыеУ Анзора своеобразное подесятые роды протекают с нимание женственности. Для
патологией, потому что во него она неотделима от понявремя беременности все тия женского счастья.
сопутствующие заболева– Женское счастье – это когния обостряются. Анзор от- да здорова женщина, здоров
метил, что наши женщины ее муж, они любят друг друга,
недостаточно внимательны у них здоровые, счастливые
к своему здоровью. За свою дети, хорошая семья, они помноголетнюю практику ему нимают друг друга. Женщина,
удалось побывать в клини- по моему мнению, должна
ках Ивановской области, в быть добропорядочной, чистомосковских больницах: там плотной, стремящейся к уюту,
женщины при ма лейшем любить и быть любимой.
ухудшении самочувствия
Для сохранения женского
обращаются к врачу. У нас здоровья девочкам, девушидут, только если возникнут кам и женщинам Анзор Хасасерьезные проблемы. Очень нович пожелал не стесняться
часто молодые девушки врачей. Не важно, мужчина
страдают воспалительными или женщина их осматривазаболеваниями, встречают- ет. Главное, чтобы вернулось
ся и гормональные сбои. До здоровье.
Фото Камала Толгурова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Однако жена Мадина,
которая училась вместе с
ним в университете, безоговорочно поддержала мужа.
После университета
окончил интернатуру, затем
аспирантуру, даже написал
кандидатскую диссертацию. Но защита сопряжена
с солидными денежными
затратами, а надо было
обеспечивать семью. Молодые только начинали жить,
планировали строиться,
и Анзор решил, что семья
для него важнее карьеры
ученого.
Он никогда не отлынивал от работы и не боялся трудностей. Студентом
медицинского факультета
университета начал работать по ночам в аллергологическом центре медбратом.
С большой благодарностью
вспоминает его главного врача
Светлану Хутуеву.
Несмотря на специальность, он не принимал роды у
своей жены, и это было осознанное решение.
– Во время родов бывает
и боль, и кровь, и многое
другое. Мужу это видеть не
надо, – убежден Анзор Хасанович. – Конечно, если супруг
– медицинский работник, он
многое поймет, но если такой
подготовки нет, то последствия
для семейной жизни непредсказуемы. Я был рядом, но не
заходил в зал. Да и работать
с близким человеком тяжело:
появляется страх принять неверное решение, которое врач
не должен допускать в своей
работе.
Он весьма гармонично ощущает себя в профессии, ведь
все значительные открытия,
и становление медицины как
таковой, в том числе и в акушерстве и гинекологии, сделали мужчины.
Анзор убежден, что лучше
мужчины женщину никто никогда не поймет: счастлива ли
она, больна ли, а что касается
сострадания, в профессии
врача оно просто должно быть
независимо от его пола. Когда
пациент обращается за помощью, не имеет значения,
врач мужчина или женщина:
он должен оказать помощь,
оправдать доверие, сделать
максимум усилий, чтобы человек выздоровел.
Анзор не единственный
врач в семье: супруга Мадина
– врач-лаборант, теща – врачпедиатр, брат жены – хирург.
В его семье трое детей:
девочка и два мальчика, но
42-69-96

НОВОСТИ

Молодежная политика

Профессионалы

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ШЕВХУЖЕВА Абусуфяна Умаровича
с 85-летним юбилеем.

Основы безопасности жизнедеятельности
– предмет, который считается одним из самых
важных в школьной программе. Он включен
и в программу учебных олимпиад образовательных учреждений. Одна из таких прошла в
Чегемском районе, на которой свои теоретические и практические знания должны были
показать старшеклассники.
Мероприятие, организованное под эгидой
Минобрнауки КБР, стоит в ряду наиболее зна-

В полиции не может служить
подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу
Управление ГИБДД МВД по КБР информирует
об объявлении набора кандидатов для прохождения службы в органах Госавтоинспекции
республики.
Прием на службу в подразделения Госавтоинспекции осуществляется в соответствии с действующим законодательством, как и на службу в
органы внутренних дел в целом.
На службу в органы внутренних дел (полицию)
принимаются в добровольном порядке граждане
Российской Федерации не моложе 18 и не старше 35 лет независимо от национальности, пола,
социального происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, способные добросовестно выполнять
служебные обязанности.
Существуют также определенные ограничения
в приеме на службу в органы внутренних дел и ее
прохождении. Так, в частности, гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу
РЕКЛАМА

Продолжается регистрация
делегатов на съезд межрегиональной общественной организации содействия сохранению
и развитию карачаево-балкарских традиций «Барс Эль».
Фамилиям, не успевшим
предоставить сведения о своих
представителях, необходимо
ускорить выдвижение делегатов. Зарегистрироваться можно по адресу: ул. Ахохова, 92,
офисы 5, 9, тел.: (866-2) 77-59-12.

С днем рождения
уважаемую и любимую
ЗАБАКОВУ Розу Орусбиевну
поздравляют
ее друзья и близкие.
С пожеланиями счастья,
крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Турфирма
«Караван-2000»
Отдых в Приэльбрусье!
Специальное предложение для жителей КБР!
Тур выходного дня на 3 дня 2 ночи, 2200 рублей с человека.
В стоимость входят: проезд, проживание в 2-3-местных
номерах с удобствами, двухразовое питание,
подвоз к подъемникам. Отправление в пятницу, в 16.00.
Возвращение в воскресенье, в 19.00.
Справки по тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.
ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА 2012 ГОД
В соответствии с Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 30
декабря 2011 года № 66 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 6 января
2012 года №1(231) для потребителей установлены тарифы на горячую воду с календарной разбивкой:
Тарифы на горячее водоснабжение, руб./м.куб.
для населения (с НДС)

чимых и призванных вооружить подрастающее
поколение понятиями о жизненных рисках и
способах их минимизировать. Участники олимпиады должны были показать навыки медикосанитарной подготовки, разборки и сборки автомата, умение ориентироваться на местности без
компаса, а также продемонстрировать знания
по противопожарной безопасности и действия
во время пожаров.
Завершили олимпиаду все школы на «отлично» и «хорошо», за что и были поощрены
организаторами.

Общество

Начало в 18.30.

Шевхужевы, Дашуевы,
Ведмецкие, Текуевы, Баждуговы.

у студентов, приезжающих из
районов. Предложено оказывать
моральную и материальную поддержку студентам, занимающимся наукой и спортом.
Представитель полпреда Президента РФ в СКФО Григорий
Гуров предложил молодежи
больше контактировать с министерствами не за «круглыми
столами», а на практике. Рассуждая о проблеме трудоустройства молодых специалистов, он
предложил больше внимания
уделять практике во время учебы, ответственно относиться к
выбору будущей профессии и ее
спросу на рынке труда. «Позиция
молодого специалиста не должна
быть иждивенческой, от него, в
свою очередь, потребуется большая отдача, особенно на первом
этапе работы», – сказал он.
Министр по делам молодежи
Султан Хажироко отметил, что
момент трудоустройства – это
проблема личностного характера, внутреннего стержня и желания работать. Главную роль в
воспитании и поддержке молодежи в вузах должен взять на себя
студсовет, который может стать
родным домом для студента и
разрешать любые его проблемы.

Жить, минуя опасности
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

20 января
«АФРИКАНЕЦ»
А. Айларов (комедия)

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней и крепкого здоровья.
Ты мудр, достаточно расчетлив,
К тому же очень ты заботлив,
Ты наш по жизни талисман,
Наш дорогой Абусуфян!

Одной из главных проблем
считается отсутствие четких
ориентиров поведения среди
студентов начальных курсов.
Вопрос адаптации новичков и
студентов из других стран вызвал к жизни проект «Тебе,
первокурсник», разработанный
в КБГУ. Он подробно знакомит
новичков с деятельностью вуза,
рассказывает о правах и обязанностях студента, особенностях
рейтинговой системы.
Приняты и комплексные программы, главное направление
которых – улучшение качества
образования, научное, культурномассовое направления, формирование поликультурной среды.
Председатель студенческого
совета КБГУ Азамат Люев напомнил о проблеме организации
дорожного движения вокруг
студенческого городка и предложил ввести универсальные
дисконтные карты. Они будут служить проездным билетом в общественном городском транспорте
и одновременно пропуском в вуз.
Живой интерес вызвала тема
условий проживания в студенческих общежитиях и повышение
стипендии, которая полностью
идет на транспортные расходы

Образование

Балкарский госдрамтеатр
имени Кайсына Кулиева:

для прочих потребителей (без НДС)

с 30.01.2012 г. по с 01.07.2012 г. с 1.09.2012 г. по с 30.01.2012 г. с 1.07.2012 г. по с 1.09.2012 г.
30.06.2012 г.
по 31.08.2012 г.
29.01.2013 г.
по 30.06.2012 г.
31.08.2012 г.
по 29.01.2013 г.
64,08
68,25
71,2
55,35
57,97
60,33
Информация в полном объеме размещена на сайте www.tek-n.ru
Утерянный аттестат №А 5240951 на имя ХАЙРОВА Александра Альбертовича, выданный МОУ
«СОШ №18», считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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в полицию, если он: признан недееспособным или
ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу; имеет вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства; является подозреваемым или обвиняемым
по уголовному делу; неоднократно подвергался в
судебном порядке административному наказанию
за умышленно совершенные административные
правонарушения; не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять обязанности и нести
ответственность, установленные для сотрудников
полиции Федеральным законом РФ «О полиции»
и другими федеральными законами.
Дополнительную информацию можно получить
в Управлении ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике по адресу: КБР, г. Нальчик, 2-й
Промышленный проезд, 18, тел.: 8 (8662) 96-24-97,
49-55-63 с 15 до 17 часов либо в отделе внутренних
дел по месту регистрации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ!
В соответствии с официальным сообщением Министерства транспорта КБР от 11.01.2012г. №05-02 Ассоциация
предпринимателей г.о.Нальчик «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» доводит до вашего сведения, что предусмотренные в ФЗ от
21.04.2011г. №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу с 1.09.2011 г. новые повышенные штрафные
санкции, подлежащие применению с 1.01.2012 г., не будут
применяться до внесения соответствующих изменений в
Правила дорожного движения и Основные положения по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 23 октября 1993 г. №1090.

Информация по тарифам для населения на 2012 год
по ОАО «Теплоэнергетическая компания»
В соответствии с Постановлением Государственного
комитета КБР по тарифам и энергетике от 9.12.11 г. № 42
(опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария»
от 16.12.2011г. №50) утверждены экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию на 2012 год с календарной
разбивкой для потребителей в размере с 1 января по 30 июня
1183,09 руб./Гкал (с НДС), с 1 июля по 31 августа 1254,08 руб./
Гкал (с НДС), 1 сентября по 31 декабря 1313,38 руб./Гкал (с
НДС). Решением сессии Совета местного самоуправления
г. Нальчика от 5.07.2008 г. принят норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м. в размере 0,012 Гкал. на кв.м. Таким
образом, тарифы на тепловую энергию для населения на 1
кв.м. составят с 1 января по 30 июня 14,2 руб./кв.м., с 1 июля
по 31 августа 15,05 руб./кв.м., с 1 сентября по 31 декабря
15,76 руб./кв.м.
Информация в полном объеме размещена на сайте
www.tek-n.ru
Пример расчета стоимости на отопление 1 кв.м.:
Тариф руб./Гкал х норматив Гкал./кв.м = цена 1 кв.м.
руб./кв. м.
1183,1 х 0,012 = 14,2 руб./кв.м.
1254,08 х 0,012 =15,05 руб./кв.м.
1313,38 х 0,012 = 15,76 руб./кв.м.

В связи с проведением монтажных работ на объекте
цех УКВ (Телебашня) филиал «Радиотелевизионный
передающий центр Кабардино-Балкарской Республики»
информирует об отключении оборудования в период с
16.01.2012 г. по 3.02.2012 г. с 9 до 15 часов.
Необходимость производства данных мероприятий
связана с реализацией Федеральной целевой программы
«Развитие цифрового телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015гг.» на территории КабардиноБалкарской Республики.
Администрация Радиотелевизионного передающего
центра Кабардино-Балкарской Республики приносит свои
извинения за причиненные неудобства.

Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
ЧЕШСКИЕ БАНКИ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Республика Дагестан. Работа по привлечению
кредитных ресурсов под гарантии минфинов России
и РД будет продолжена в новом году, сообщает РИА
«Дагестан».
В рамках привлечения кредитных ресурсов иностранных банков под низкие процентные ставки и приемлемые условия финансирования в Дагинвесте состоялись
рабочие встречи с представителями чешских экспортных компаний. Из представленных 17 инвестиционных
проектов чешской делегацией выделены четыре.
Наибольший интерес вызвал проект «Строительство
завода по производству гипса и гипсосодержащих
строительных материалов в промышленной зоне села
Кафыр-Кумух».
СОЗДАТЬ ШКОЛУ АЛЬПИНИЗМА
Республика Ингушетия. Задачу создать школу альпинизма поставил перед министром спорта Ахмедом
Котиевым глава республики Юнус-Бек Евкуров.
На встрече с альпинистами в Магасе он отметил,
что хотя в республике нет таких высоких вершин, как
Эльбрус и тем более Эверест, но для любителей горных
лыж, экстремальных видов спорта есть все условия.
«Мы можем проводить ежегодные сборы альпинистов
в наших горах. Думаю, наши условия станут для них
хорошей базой, а наличие великолепных естественных
трасс является условием привлечения любителей лыжного спорта», – сказал Ю.Евкуров.
ПОД ОБЩИМ БРЕНДОМ
Карачаево-Черкесия. Пять товаропроизводителей
республики вошли в число 48 предприятий СевероКавказского федерального округа, продукция которых
будет продвигаться на всероссийский и мировой рынок
под маркой «Сделано на Северном Кавказе».
Лучшими признаны товары предприятий «Кавказмясо», «Меркурий», «Юг-молоко», «Карачаевский
пивзавод», «Нальмас». Все они выпускают свою продукцию под брендом «Карачаево-Черкесск продукт».
УБИТ ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ
Северная Осетия-Алания. Во Владикавказе убит
известный футболист – бомбардир ингушского футбольного клуба «Ангушт» Зелимхан Дзангиев.
По словам очевидцев, Зелимхан Дзангиев выходил
из кафе с двумя друзьями. Возникла ссора с неизвестными, которые избили Дзангиева и его спутников.
Все трое были доставлены в больницу, но Дзангиев
скончался после двухдневного пребывания в коме.
З. Дзангиев являлся ветераном футбольного клуба
«Ангушт». Он провел за команду более трехсот матчей
и забил более 50 голов. В последнее время Дзангиев
работал детским тренером.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»
Ставропольский край. С 1 по 21 января отдел МВД
России по городу Невинномысску проводит благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз».
Полицейские посетили подшефных несовершеннолетних в Невинномысском социально-реабилитационном центре «Гавань». Воспитанникам вручены игры и
детские игрушки.
Игрушки, игры, книги, детскую и подростковую одежду получили от полицейских ребята из неблагополучных
и малоимущих семей.
НА ВЫСТАВКУ В КАННЫ
Чеченская Республика. Правительственная делегация республики примет участие в Международной
инвестиционной выставке MIPIM-2012, которая пройдет
с 6 по 9 марта во французском городе Канны.
«Республика представит на выставке проекты
«Комплексная застройка индивидуального жилого
строительства коттеджного типа в северной части г.
Грозного» и «Строительство автодрома в восточной
части г. Грозного» и др.», – сообщили в пресс-службе
руководства республики.
Подготовил
Максим ДЕЕВ.

Ветеран науки, замечательный человек
Ушел из жизни замечательный человек и известный ученый Мухаметхан Мухамедович Аксиров.
Творческий путь ветерана науки ознаменован яркими открытиями и достижениями. Им создана теория
ротационного режима Земли, дающая объяснение
известным геологическим, палеонтологическим и палеоклиматическим фактам в совокупности, получены
оригинальные результаты в теории относительности.
Работы ученого опубликованы в признанных отечественных и зарубежных академических изданиях,
его имя включено в престижные мировые каталоги.
Мухаметхан Мухамедович навсегда останется в
нашей памяти как настоящий ученый, мудрый, интеллигентный и добрый человек.
Скорбим о тяжелой утрате и выражаем глубокие
соболезнования родным и близким Мухаметхана
Мухамедовича Аксирова.
Коллектив Института информатики и проблем
регионального управления КБНЦ РАН.

ПАЗОВ Бальтока Мусхудович
16 января 2012 года на 86-м году жизни
после непродолжительной тяжелой болезни скончался заслуженный работник
торговли, ветеран труда и войны Пазов
Бальтока Мусхудович.
Пазов Бальтока Мусхудович родился 16
апреля 1926 года в с.Нартан Чегемского
района. Начал трудовую деятельность в 1943
г. в колхозе «Нартан» учетчиком. В 1949 г.
назначен заведующим Советском райфо.
В начале 60-х годов его избирают председателем правления колхоза «Нартан». Именно
тогда в сельскохозяйственном производстве
начали осваивать хозрасчет. Пригородному
хозяйству столицы предстояло стать пионером в основании новой прогрессивной
формы организации труда на селе.
Тринадцать лет Бальтока Мусхудович
руководил конторой «Курортпродторг» в
Нальчике, эта была большая торговая организация, насчитывающая более трех тысяч
человек персонала, обеспечивающая на
высоком уровне продовольственное снабжение столицы нашей республики.
За период его работы «Курортпродторг»
систематически выполнял и перевыполнял
плановые задания. Будучи управляющим
торговой сети г.Нальчика, Б. Пазов заботился и о благосостоянии многочисленного коллектива. По его инициативе было
построено девятнадцать новых объектов
торговли и социальной направленности.
Среди них – универсам (ныне ТЦ «Оазис»),
склады, холодильные секции, кондитерский цех на торгово-закупочной базе,
детский сад и жилье для сотрудников.

Имелась своя база отдыха на побережье
Черного моря, где ежегодно отдыхали
сотни людей.
Бальтока Мусхудович вел большую общественную работу – избирался депутатом
нальчикского Совета народных депутатов,
членом Нальчикского городского комитета
КПСС, партийного комитета торга. Заслуги
Бальтоки Мусхудовича Пазова высоко оценены медалями и почетными грамотами.
Ему присвоено звание «Заслуженный
работник торговли РФ».
Б.М.Пазов был глубоко предан работе,
ценил дружбу, чем заслужил авторитет и
большое уважение среди тех, с кем работал, кто его знал. Семья, родные и близкие,
коллеги потеряли примерного семьянина,
дорогого и верного товарища.
Светлая память о Бальтоке Мусхудовиче Пазове сохранится в сердцах близких,
друзей и коллег.
Родные, близкие и друзья.
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Презентация

Спорт

Два дара – корни и крылья
архив, состоящий из двухсот
восемнадцати фотографий.
Помимо научных, научно-популярных публикаций и архивных документов, бесценным
источником информации
явились устные предания старейшин рода Курашиновых
из КБР, КЧР, Адыгеи, Турции.
Книга посвящена дедушке
автора – Тагиру Мухамедовичу Курашинову, заслуженному
учителю РСФСР, преподавателю математики школы №1
в с. Кызбурун.
Карина Курашинова окончила экономический факультет КБГУ и является сотрудником Министерства экономического развития и торговли.
Член Общественной палаты, издатель Мария Котлярова
поздравила собравшихся с
выходом книги и с тем, что
есть такая женщина, которая
любовью к своему роду объединяет людей, возвращая в
те времена, когда все были
вместе.
Старейшина рода Зенудин
выразил надежду на то, что
«древний род Курашиновых,
представители которого живут
по всему миру, и впредь будет
здравствовать, развиваться и
придерживаться моральноэтических принципов в пример младшему поколению».

Марина БИДЕНКО

ПРАВО
НА РИСК
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сегодня спасательная служба – мобильное, хорошо оснащенное и экипированное подразделение, способное оказать
помощь терпящим бедствие
людям в любой точке КБР.
Почти четверть века возглавляет Эльбрусский поисково-спасательный отряд, который считается одним из лучших в стране,
заслуженный спасатель Российской Федерации Борис Тилов.
Сам он сотни раз участвовал
в спасоперациях, в том числе
высокой категории сложности.
Создал сплоченный коллектив,
в котором работают смелые,
решительные и мужественные
люди, прошедшие специальную
подготовку в российских центрах, совершившие множество
восхождений. За последнее
время пришли молодые кадры,
в отряде насчитывается более
восьмидесяти человек. Среди
них три заслуженных спасателя
России, восемь спасателей
международного класса, да и
большинство остальных имеют высокую квалификацию,
получили большую практику,
участвуя во множестве спасательных операций.
– Больше всего несчастных
случаев происходит в горах,
– делится заместитель начальника, заслуженный спасатель
России Абдуллах Гулиев. – Люди
попадают под лавины и камнепады, срываются со скал, а то
и просто теряют силы, не могут
самостоятельно выбраться из
снежного плена. Этого можно
избежать, если ответственно
подходить к восхождениям:
проходить соответствующую
подготовку, включающую в себя
акклиматизацию и инструктаж,
брать с собой необходимое
снаряжение, регистрироваться
в нашей службе и отправляться
в путь с опытным инструктором. К сожалению, далеко не
все соблюдают эти неписаные
правила. Особенно много людей попадает в экстремальные
ситуации при восхождении на
Эльбрус. Кажущаяся легкость
покорения вершины обманчива. Погода может измениться
в любую минуту, и когда начинается снегопад, дует сильный
ветер, человек теряет ориентир.
Сколько было случаев, когда
альпинисты сбивались с маршрута и уходили совсем в другую
сторону, терялись или попадали
в трещины, – таких ловушек на
горе немало. Найти и спасти их
очень сложно, тем более, если
не известны маршрут и число
отправившихся на восхождение.
В недалеком прошлом за год
в горах погибало в среднем до
пятнадцати человек. Случались
и нештатные ситуации. В августе 2008 года на высоте около
пяти тысяч метров потерпел
аварию вертолет. К счастью,

люди не пострадали, травму
получил только один человек.
Но опустить их, а также коекакое ценное оборудование
вниз оказалось непросто. Из-за
непогоды в течение нескольких
дней не было возможности добраться до места падения вертолета, да и подходы к нему оказались достаточно сложными.
В спасоперации участвовало
несколько групп спасателей, и
они, несмотря ни на что, справились со своей задачей.
В последние несколько лет
количество несчастных случаев
в горах заметно сократилось.
Все реже спасателям приходится участвовать в сложнейших
многодневных спасоперациях,
искать в толще снега попавших
под лавины людей. Сыграли
свою роль проводимые профилактические мероприятия:
прокладка ограждений по пути
следования, маркировка маршрутов, установка запрещающих
знаков. Улучшилось информационное обеспечение. Но
вершин, которые манят восходителей, в республике много,
и каждый маршрут обозначить
наглядно нереально. Поэтому
по-прежнему главное – соблюдение правил восхождения.
Минувший год для спасателей был относительно спокойным, обошлось без серьезных
происшествий в горах. В связи
с введением режима контртеррористической операции в альпинистский сезон было совсем
мало групп горовосходителей.
Но и сидеть без дела не пришлось: оказывалась помощь
коллегам из других спасотрядов
Северного Кавказа, в частности,
в спасательных работах на горе
Казбек. Более целенаправленно
шел учебно-тренировочный процесс. Сами спасатели совершали восхождения по маршрутам
разной категории сложности,
выполняли нормативы разрядов по альпинизму. Словом,
целенаправленно готовились
к очередному альпинистскому
сезону.
Для спасателей созданы
хорошие бытовые условия –
есть медпункт, столовая, раздевалки, душевые, комната
отдыха. Сейчас они осваивают
новое четырехэтажное административное здание с учебными
кабинетами, тренажерным залом. А еще имеется двадцать
пять двухместных номеров с
удобствами, где могут останавливаться приезжающие в
Приэльбрусье коллеги для ведения совместных спасательных
операций и учебы.
В Положении о спасслужбе
говорится: «Спасатель имеет
право на риск». И это свое
право эльбрусские спасатели
используют сполна, отправляясь на поиск людей, попавших
в беду.

В Государственном киноконцертном зале состоялась
презентация книги Карины
Курашиновой «Курашиновы. В поисках истоков».
Эпиграф издания гласит:
«Есть только два настоящих
дара, которые человек может
оставить в наследство своим
детям: первый – корни, второй
– крылья». Автор отмечает,
что в последнее десятилетие
двадцатого века наметилось
знаменательное явление –
значительно возрос интерес
молодежи к своим истокам,
и, в частности, к генеалогии.
Материа лы об истории
своего рода Карина Анудиновна начала собирать, будучи школьницей. Выполняя
учебное задание, ей удалось
восстановить имена предков
до седьмого колена, историю
рода и события, связанные с
представителями фамилии.
Однако осознание того, что
собранная информация в
виде разрозненных документов с течением времени
может быть утеряна, побудило
автора издать книгу. Помимо шести разделов и схемы
девяти ветвей рода, книга
содержит уникальный фото-

Правительство КБР выделило Комитету по физической культуре и спорту
Эльбрусского района 900 тысяч рублей
на установку новых стеклопакетов в
спортивном зале и зимнем саду ФОК
«Геолог» им. Губанова.
Недавно за л тяжелоатлетов оснастили необходимым инвентарем.
Интерес к этому виду спорта пробудил
Хаджимурат Аккаев – чемпион мира и
Европы, двукратный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка России.
Число желающих повторить победу
земляка растет с каждым днем, зал
штанги переполнен воспитанниками.
В 2011 году тяжелоатлеты привезли три
серебряные медали чемпионата России, Геккиев Таукан стал обладателем
Кубка России, а Мартин Сабанчиев
– серебряным призером чемпионата
Европы. Спортинвентарь, реконструкция физкультурно-оздоровительных
объектов – это только первые шаги на
пути развития спорта в Эльбрусском
районе. В планах спорткомитета – заменить мягкую кровлю «Геолога» на
шатровую. В прошлом году в Эльбрусском районе проведено 140 спортивных
мероприятий, в которых участвовало
4030 человек, сообщает Алиса Тарим,
пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского муниципального
района.

«Школьники» по-прежнему лидируют
Альберт ДЫШЕКОВ
Состоялись матчи восьмого тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди
команд высшей лиги. 12 января сыгран
вынесенный матч двенадцатого тура
между командами «Эталон» и «Спартак –
школа №31 – юноши» со счетом 2:0 победу праздновали баксанские футболисты.
Очередное дерби, в котором встречались две баксанские команды – «АЗЧ»
и «Эталон», вновь обернулось победой
подопечных Анатолия Тутова – 3:0.
Приятно продолжает удивлять «Союз»,
разгромивший в этом туре «ЛогоВаз» из
Бабугента, – 3:0. Прошлогодний бронзовый призер «МурБек» легко разобрался
с чегемским «Штаучем-Аркадой» – 4:1.
«Баксан» с преимуществом в один мяч
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Неприятные последствия
беспечности
Вчера утром на ул. 2-й
Таманской дивизии произошло дорожно-транспортное
происшествие. Пострадал
пешеход.
Молодой человек 22 лет
торопился на автобус и перебегал дорогу в трех метрах от
регулируемого пешеходного
перехода, разговаривая по
телефону. Водитель автомобиля «Фольксваген» увидел

пешехода, принял меры к
экстренному торможению, но
наезда избежать не смог.
Со слов водителя автомобиля, он ехал по правилам
дорожного движения, на зеленый сигнал светофора.
После ДТП с травмой головы молодой человек доставлен в РКБ г. Нальчика, где ему
оказана медицинская помощь
и он отпущен домой.

Проводится проверка
В это же время около
восьми часов в Майском районе в поселке Октябрьский
также пострадал пешеход.
Серьезную травму ноги получил мужчина 59 лет, который
переходил проезжую часть
вне пешеходного перехода.
Водитель автомобиля «ВАЗ21110» допустил наезд.
Госавтоинспекция обеспо-

Проявила бдительность
Ирина БОГАЧЕВА

Новые книги

Концерт

Мутая Ульбашева
помнят
В Доме культуры с.п. Бабугент Черекского района
состоялся концерт фольклорно-этнографического
ансамбля танца «Балкария», посвященный памяти
выдающегося хореографа
Мутая Ульбашева.
Глава с.п. Бабугент Расул
Мокаев подчеркнул, что Мутай Ульбашев познакомил с
танцевальным искусством
кабардинцев, балкарцев и
карачаевцев весь мир. Он
был первым, кто серьезно
стал заниматься танцами и
поставил два великолепных
коллектива «Кабардинка» и
«Балкария» на профессиональный уровень.
Зрители насладились
выступлением ансамбля
«Балкария», который был
основан в 1988 году Мутаем

Любовь к родному слову истоки творческого дара

Исмаиловичем. Посмотрев
старинные обрядовые танцы, можно многое узнать
об истории и традициях
народа. Некоторые танцы
коллектива воспринимались как красиво исполненное хореографическое
действо. Великолепно сочетались выступления народного артиста Ингушетии Руслана Мусукаева и
ансамбля «Ас-Аланы» с
зажигательными танцами
«Балкария».
От рода Ульбашевых с
благодарственными словами выступили сестра балетмейстера Лиза и старейшина рода Науруз, сообщает Залина Бозиева
из пресс-службы местной
администрации Черекского
муниципального района.

Дарина АЛИЕВА
В издательстве «Эльбрус»
вышла в свет книга «Глашатай адыгского народа»,
посвященная жизни и творчеству известного в КабардиноБалкарии и во всем адыгском
мире общественного деятеля,
публициста, литературоведа
Мухамеда Хафицэ, приуроченная к его 65-летию.
Издание двуязычное: первая
часть включает в себя статьи на
кабардинском языке известных
писателей, поэтов, ученых,
коллег – Х. Кауфова, А. Нахушева, Б. Мазихова, А. Бицуева,
М. Кармокова. Есть также ряд
отзывов на русском языке: их
авторы – Л. Бекизова, Б. Шинкуба, М. Кандур, З. Тхагазитов,
М. Мокаев, И. Мезова и другие.

Книга хорошо иллюстрирована снимками, свидетельствующими о многоплановой
деятельности Мухамеда, которая работает на сохранение
и приумножение богатейшего
черкесского историко-культурного наследия. Ведь благодаря
кропотливым усилиям Хафицэ
частью сегодняшней культуры
стали имена адыгов – поэтов
и прозаиков – средневекового
Египта, Иордании и Сирии,
артистов балета, писателей,
военных деятелей, спортсменов Турции, США, Германии и
Франции.
Завершают издание публицистические заметки разных
лет самого М. Хафицэ. Оно
станет ценной находкой для
читателей библиотек, студентов, школьников, преподавателей-словесников и историков.

решенной максимальной массой более
3,5 тонны вне специально выделенных
и обозначенных знаками или разметкой
мест. Причем в жилой зоне пешеходы
имеют преимущество, однако не должны
создавать необоснованные помехи для
движения автомобилей.
Контроль за соблюдением водителями указанных правил осуществляют
подразделения ГИБДД, которым также
предоставлено право привлекать виновных лиц к ответственности. Поэтому при
возникновении противоправной ситуации
следует обращаться в подразделение
ГИБДД, на территории которого вы проживаете.

Умершего истца
заменит его наследник
«Какие документы и доказательства нужно
предъявить суду, чтобы стать правопреемником
по делу о признании недействительным договор
дарения квартиры в связи со смертью выбывшей из дела истицы, если я единственный
наследник?
Аслан Б., г. Баксан».
– Суд обязан приостановить производство по уже начатому делу в случае смерти
гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство. Оно приостанавливается до момента определения
правопреемника, выбывшего лица, в данном
случае истца. Чтобы стать правопреемником
по этому делу, вам необходимо принять наследство, оформить в нотариальной конторе

право наследования и получить соответствующее свидетельство.
Именно этот документ дает право наследнику
на продление искового процесса, приостановленного судом. Правопреемство возможно на любой
стадии судебного процесса. Для правопреемника
все действия, совершенные в процессе до его
вступления, обязательны в той мере, в какой
они были обязательны для лица, которое он
заменил. В зависимости от периода, в который
возникло правопреемство, далее правопреемник
действует в соответствии с требованиями процессуального законодательства: представляет
доказательства, ходатайствует о приглашении
свидетелей и назначении экспертизы, участвует
в прениях.
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По информации прессслужбы Управления МВД
России по г.о. На льчик,
11 января в дежурную часть
горотдела полиции № 1 поступило два заявления о кражах. 49-летняя жительница
с. Урвань сообщила, что на
центральном городском рынке у нее похитили сумку с
32 тысячами рублей. Полицейские по горячим следам
раскрыли преступление. Похитителем оказалась неоднократно судимая 17-летняя жительница Майского района.
Бдительная нальчанка, не
оставшись равнодушной к исчезновению крышки канализационного люка, сообщила

об этом происшествии. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан
раннее не судимый 22-летний
житель с. Дыгулыбгей, который написал заявление о явке
с повинной.
Всех, кто стремится к поддержанию правопорядка в
столице Кабардино-Балкарии,
сотрудники Управления призывают занимать активную
жизненную позицию и сообщать о негативных фактах,
правонарушениях и преступлениях по телефону 02, а также по телефонам дежурной
части УМВД РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-0733, первого отдела: 49-40-42,
42-20-28, второй отдела: 49-5729, 96-33-44, 49-56-99, «телефону доверия» – 49-47-32.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают искреннее соболезнование ведущему специалисту
ПОМАЗАНОВОЙ Рите Викторовне в связи с кончиной
матери ПЕЛИПЕНКО (ПАНКОВОЙ) Надежды Викторовны.
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов,
коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
с прискорбием извещают о кончине доцента кафедры
факультетской и эндоскопической хирургии медицинского
факультета ОШНОКОВА Исуфа Хасановича и выражают
глубокое соболезнование родным и близким.
Администрация, коллектив и профсоюзный комитет Республиканской клинической больницы выражают глубокое
соболезнование родным и близким ушедшего из жизни
ОШНОКОВА Исуфа Хасановича, кандидата медицинских
наук, заведующего курсом ортопедии и травматологии, доцента КБГУ, врача-травматолога-ортопеда отделения экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация)
Республиканской клинической больницы.
Министерство здравоохранения КБР выражает глубокое
соболезнование семье и близким ОШНОКОВА Исуфа
Хасановича, кандидата медицинских наук, заведующего
курсом ортопедии и травматологии, доцента КБГУ, врачатравматолога-ортопеда отделения экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация) Республиканской
клинической больницы, в связи с его смертью.
Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выражает глубокое соболезнование семье и близким ОШНОКОВА
Исуфа Хасановича, кандидата медицинских наук, заведующего курсом ортопедии и травматологии, доцента КБГУ,
врача-травматолога-ортопеда отделения экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация) Республиканской
клинической больницы в связи с его смертью.
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коена участившимися случаями ДТП с участием пешеходов, которые в большинстве
случаев нарушают правила
дорожного движения, переходят проезжую часть в неустановленном месте, торопятся.
Такая беспечность приводит к плохим последствиям,
предостерегает пресс-служба
УГИБДД МВД по КБР.

Криминал

С. Шередега, Б. Канукоев, М. Карданова, М. Карданов, Н. Юрченко
на встрече Главы республики с руководителями средств массовой информации КБР.

Материалы рубрики подготовил адвокат Залим ДЗАГАШТОВ.

Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.
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Дорога

В жилой зоне
пешеходы имеют преимущество

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

И
«Школа №31»
«Спортфак»
«Курорт «Нальчик»
«Звезда-НСТ»
«Эталон»
«Союз»
«Баксан»
«ЛогоВаз»
«Дер»
«Штауч – Аркада»
«МурБек»
«Кенже»
«Спартак-школа№31– юноши»
«Жако-Псыгансу»
«АЗЧ»
«СГА»

Ваш адвокат

«Существуют ли какие-либо ограничения на передвижение транспорта во
дворах жилых кварталов? По дворовым
дорожкам с большой скоростью гоняют
как автомобилисты, так и мотоциклисты,
подвергая опасности жизнь детей и пожилых людей.
Светлана Б., г. Нальчик».
– В правилах дорожного движения
имеется целый раздел, регламентирующий движение транспортных средств в
жилых зонах. Запрещены движение со
скоростью свыше 20 километров в час,
сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также
стоянка грузовых автомобилей с раз-

сломил сопротивление шалушкинского
«Дера» – 2:1. Драматичной выдалась игра
между аутсайдером «СГА» и действующим
чемпионом «Звездой-НСТ». Поведя в счете
3:0, «астрологи» успокоились, пропустили
один гол и продолжали играть так, будто
матч для них ничего не решает. «Студенты»
провели еще два мяча в сетку ворот обескураженных чемпионов – 3:3. Неизвестно,
как завершился бы этот драматичный
поединок, если бы не грубейшая ошибка
вратаря «СГА», который сбил нападающего
соперника. Пенальти и 4:3, после чего «студенты» пропустили еще один мяч. Общий
счет – 5:3 в пользу «Звезды-НСТ».
«Курорт «Нальчик» одолел юношей
«Спартака-школы №31». «Спортфак»
легко переиграл «Кенже» – 3:0, а единоличный лидер чемпионата «Школа
№ 31» переиграла «Жако-Псыгансу» – 2:0.

Зимний чемпионат КБР. Высшая лига.
Положение на 15.01.12 г.

Фото Камала Толгурова.

Начальник ЭПСО Борис Тилов.

По примеру
Хаджимурата
Аккаева
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