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Арсен КАНОКОВ:

При сборе подписей необходим
дифференцированный подход
Комментируя этот вопрос, Глава Кабардино-Балкар-

Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы Главы и Правительства КБР ской Республики Арсен Каноков обозначил следующее:
«Думаю, это правильное и своевременное решение,
– пресс-секретарь Главы КБР

Арсен Каноков принял участие в обсуждении вопросов по защите прав потребителей на заседании
Госсовета в Саранске.
Открывая заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что нельзя противопоставлять интересы бизнеса
и граждан. «Но применительно к потребителям всем
понятно, что во всем мире эти отношения специальным
образом регулируются именно потому, что гражданин в
таких отношениях, как правило, более слабая сторона,
объективно более слабая сторона. Поэтому нам нужно
создавать такие правовые механизмы, которые будут результативными при использовании современных методов
реагирования на конфликты и современных способов
разрешения соответствующих претензий», – заметил
Президент страны.
Еще одной темой обсуждения стал внесенный
Дмитрием Медведевым в Государственную Думу законопроект, в основу которого легла идея, предусматривающая введение прямых выборов глав субъектов
Федерации.

которое демонстрирует, во-первых, прозрачность избирательной процедуры, во-вторых, зрелость гражданского общества. Такой порядок проведения выборов
выявит, насколько население доверяет своему Главе
субъекта. Полагаю, что Глава субъекта должен пользоваться поддержкой населения, без которой практически невозможна вся его деятельность.
Также считаю важным и то, что законопроект
предусматривает наряду с выдвижением кандидата на
должность высшего должностного лица субъекта политическими партиями и порядок самовыдвижения.
Но при этом самовыдвиженцам придется собирать
подписи в свою поддержку. Думаю, здесь необходимо
четко проработать сам механизм по сбору подписей.
Должен быть дифференцированный подход, поскольку возможное количество подписей в многомиллионном субъекте и небольшом по численности населения
регионе будет разное. На мой взгляд, должен быть
установлен определенный процент от общего числа
избирателей данного субъекта, поддержкой которых и
должен будет заручиться кандидат-самовыдвиженец».
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Строительство

О ДЕЛАХ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК «Этана»: экологически чистая
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Вчера в рамках проекта
«Государственный час» Председатель Правительства КБР
Иван Гертер побеседовал с
первокурсниками медицинского колледжа КБГУ.
Частый гость – а премьер
встречается со студентами колледжа уже в пятый раз – в
представлении не нуждается.
Директор колледжа Светлана
Пшибиева призвала молодых
людей быть активнее, поскольку о жизни республики выпала возможность поговорить с
Председателем Правительства,
который может ответить на любой вопрос.
Студенты интересовались не
только социально-экономическим развитием республики, но
также задавали премьер-министру вопросы личного характера.
Спрашивали, служил ли Иван
Гертер в армии, как относится
к девушкам в форме, просили
поделиться мнением о преобразованиях в армии.

Председатель Правительства
ответил: «Как все нормальные
парни того времени, я служил
в армии –это было честью».
И. Гертер считает, что представительницам прекрасного пола форма идет, делая
их еще стройнее и красивее.
«Девушка в армии – это роза
посреди поля», – заключил
премьер-министр. Говоря о
преобразованиях в армии, подчеркнул: «Если они направлены
на конкретную цель – создать
надежную армию, то, конечно
же, положительно».
Молодые люди обратили внимание на то, что медицинский
колледж активно участвует в
волонтерском движении, но
не стремится рекламировать
это. Иван Гертер уверен, что
нужно обязательно рассказывать о своей деятельности:
«Медицинский колледж должен
«греметь», потому что вы будете
обеспечивать здоровье нашего
населения. Именно от вас будет
зависеть отношение к людям в
белых халатах».
(Окончание на 2-й с.).

тара для аграриев

Важнейшим инструментом решения социально-экономических проблем региона должна стать Государственная программа по развитию Северного Кавказа, сообщает Наталья
Юрченко из пресс-службы Майского муниципального района.
Как известно, от Кабардино-Балкарии в нее вошли 29
первоочередных инвестиционных проектов, в том числе
строительство завода по производству полиэтилентерефталата, которое уже началось
в Майском муниципальном
районе.
Местной администрацией
разработан и согласован пакет
необходимых документов для
выделения земельного участка и перевода его из состава
земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности. Под строительство
завода в поселке Октябрьском
отведено 60 гектаров и еще
20 га – под жилой поселок, в
котором планируется построить
150 коттеджей, плюс 20 га – под
очистные сооружения и рыбоводческое хозяйство.

28 декабря 2011 состоялся
аукцион, и подрядчик приступил
к строительству. В настоящее
время за счет средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации в размере 1,5 млрд.
рублей сделана площадка, где
будет располагаться строительная техника, подведены линии
электропередачи, установлен
трансформатор. Начаты работы
по разработке грунта под котлован, по строительству автодороги протяженностью восемь км
и шириной в 50 м. Она пройдет
от путепровода до территории
будущего завода.
Как сообщил генеральный
директор ООО «Этана» Сергей
Ашинов, основное назначение
завода чистых полимеров –
обеспечение экологически
чистой тарой аграриев Юга
России.

Репортаж «КБП»

В ПЕТРОВСКОМ ДУХЕ
Зинаида МАЛЬБАХОВА
Прокуратура России отметила свое 290-летие. На
торжественном собрании,
посвященном этой дате,
присутствовали Председатель Парламента Ануар
Чеченов и Председатель
Правительства Иван Гертер, руководители силовых
ведомств, Верховного суда
КБР, ветераны и работники
прокуратуры.
Прокурор КБР Олег Жариков отметил важность
решаемых ведомством задач, что обеспечивает власть
закона. Он пожелал своим
сотрудникам быть достойны-

ми служителями этого дела и
способными исполнять предписание Петра I, которому
уже почти 300 лет, но оно все
также актуально – «уничтожать зло или ослаблять его».
«Во все времена служащих прокуратуры отличали
высокий профессионализм,
принципиальность и преданность делу. История прокуратуры написана выдающимися людьми», – подчеркнул
Иван Гертер. Он пожелал
всем хранить верность данной традиции. Грамотой Правительства КБР награжден
прокурор Терского района
Артур Гуков.
(Окончание на 2-й с.).

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН:
узнаваемый, успешный
и самобытный

Политика

Вызовы,
требующие ответа

ЖКХ

«Водоканал» г. Нальчика
выкупило государство
Пресс-служба Главы и Правительства КБР
Имущество находящегося в процессе банкротства МП
«Водоканал» г. Нальчика, принадлежавшего на праве собственности ООО «ПСК «Каббалкводоканал», выкупило в
госсобственность ОАО «Теплосервис» №4 на основании
решения совета директоров акционерного общества, сто
процентов акций которого принадлежит государству.
На совершение данной сделки стоимостью 19 млн. руб. согласие Министерству по управлению государственным имуществом
и земельным отношениям КБР также дал Парламент республики. В соответствии с договором купли-продажи, заключенным
27 декабря 2011 года, ОАО «Теплосервис» перечислило на счет
ООО «ПСК «Каббалкводоканал» средства в сумме 16 млн. руб.
Как отметил председатель Госкомитета КБР по ЖКХ Мустафир Кулиев, в настоящее время ведутся работы по подготовке
необходимой документации для осуществления приема-передачи основных средств предприятия новому собственнику.
Все договорные обязательства по оплате оставшейся части
денежных средств продавцу и приему-передаче документации
на основные средства будут завершены до 1 февраля 2012 года.
«Ни один работник «Водоканала» сокращен не будет», – заверил Мустафир Кулиев.

Личность и время

Виктор САДОВНИЧИЙ:

ХИРУРГ ОТ БОГА
Магомед ДУГАЕВ
Большую часть своей
жизни Борис Белимготов
посвятил одной из самых
г уманных и благородных
профессий. У нас в гостях
главный нейрохирург Кабардино-Балкарии, доктор медицинских наук, профессор
Борис Белимготов. В эти дни
ему исполнилось 75 лет.
– Время – понятие емкое
и многогранное. Кроме всего
прочего, это еще и философская категория. Каждому
отпущен свой срок. После
человека на земле остается
память, и какой она будет,
зависит только от нас самих,
– считает гость рубрики.
Его родители не имели отношения к медицине, и все
же выбором профессии он в
немалой степени обязан отцу.
Хусен Белимготов – участник
трех войн – повидал в жизни
немало, но о военных медиках всегда говорил с особым
чувством. Оно и понятно – на
фронте эти люди выше любви
и ненависти, выше добра и зла.
Окончив Дагестанский медицинский институт, Борис
Малооблачно

ПОГОДА

Ясным солнечным утром
мы выехали в Черекский
район. Недалеко от поворота
на Аушигер перед нашими
глазами раскрылась великолепная панорама заснеженных гор. По территории
района проходит Главный
Кавказский хребет, который
величественно обрамляет
снежной короной почти все
населенные пункты. Из семи
горных вершин высотой более пяти тысяч метров пять
расположены здесь. Скалистые ущелья, водопады,
густые леса, стремительные
горные реки, лабиринты
пещер, загадочные Голубые
озера, живописнейшие ущелья: Хуламо-Безенгиевское,
Балкарское и Суканское, а
также Черекская теснина,
монастырь, вырубленный в
каменной скале, сторожевые
крепости XII–XIV веков – все
это есть в небольшом районе,
где живут всего 26 тысяч
человек.
По национа льному составу район неоднороден:
более 60 процентов населения составляют балкарцы,
35 – кабардинцы, русские, а

также представители еще
38 народов.
На въезде в Кашхатау
на скале светятся слова
великого балкарского поэта
Кайсына Кулиева: «Мир и
радость вам, живущие!» И
на память приходят слова
кабардинской поэтессы
Инны Кашежевой: «Я снова
с тобой, как будто пришла
на поклон к горам… И снова
(как будто) утро, холодное,
как айран».
Уже десять лет возглавляет район Махти Темиржанов.
С тех пор, а это реальный
показатель успеха, цены
на жилье в Кашхатау стали ощу тимо «догонять»
нальчикские. В течение последних трех-четырех лет
рождаемость увеличилась:
на свет появляется 430-450
детей в год. В 2001 году
в сумме федера льные,
местные и республиканские налоги составляли 9,8
миллиона рублей, в минувшем немногим не дотянули
до 700 миллионов. За эти
годы газифицированы села
Верхняя Балкария, Кара-Су,
Безенги, построены школы
в Жемтале, Верхней Балкарии, детский сад в Верхней
Балкарии, спорткомплексы.
(Продолжение на 2-й с.).

СМИ

вернулся на родину. Именно
здесь, в Кабардино-Балкарии,
состоялась встреча, во многом определившая его судьбу.
– Аркадий Ремиз был главным хирургом в Минздраве
КБАССР, – вспоминает профессор. – Он был настолько
яркой и неординарной личностью, что даже я, молодой и
неискушенный в житейских
смутах человек, понимал –
долго работать ему не дадут.
К нам, молодым врачам, он
относился с большой симпатией. Не жалел времени и сил,
читал лекции, проводил семинары, помогал публиковаться
в солидных медицинских журналах. Ежедневно Аркадий
Маркович обзванивал районные больницы: предлагал
свою помощь, интересовался состоянием дел. Как-то
раз вместе с инспектором из
Астрахани он приехал в Терек,
где я тогда работал.
Осмотрел отделения, поинтересовался планами на
будущее. Узнав, что собираюсь специализироваться в
сердечно-сосудистой хирургии, сказал, что попытается
помочь. Если не получится,

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Из интервью «Российской газете»
№ 1, 10 января 2012 г.
– Сколько университетов нужно России? Может, достаточно двух?
Виктор Садовничий: Нет, не согласен. Что, например,
может заменить Кабардино-Балкарский университет, который не только дает качественное образование, но и является
центром культуры на Северном Кавказе? Есть прекрасные
университеты в Белгороде, Воронеже, Челябинске, Республике Саха (Якутия), Хабаровске. Нет возможности перечислить все. Все хорошие университеты мы обязаны сохранить.
Иногда говорят: нам нужно 50, 100 университетов. Я боюсь
этих цифр. Я бы пошел с другого конца, определил нижнюю
планку – минимум университетов, без которых не обойтись,
минимум требований к приборной и материально-технической базе, профессорско-преподавательскому и научному
составу. Исходя из этого можно проводить реорганизацию,
укрупнение и т.д.
Ирина ИВОЙЛОВА.

Фото Артура Елканова.

Благодаря именно Владимиру Путину были провалены
попытки отсоединить Северный Кавказ от России. Об этом
заявил в комментарии корреспонденту KBREDINROS.RU
член Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия» Адальби Шхагошев, комментируя статью кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, опубликованную на его сайте.
«Политический опыт и ин- от России были провалены
туиция Владимира Путина благодаря, в том числе, его
очень серьезны для совре- личному участию фактически
менных вызовов. Власть «не во всех стратегических маневмолчит и не изолируется», что рах», – подчеркнул Шхагошев.
Он напомнил о напряженслучалось крайне редко и в
прошлом. В своей статье Пу- ной, гнетущей обстановке,
тин напомнил очень важные которая царила в регионе
вехи в истории нашей страны раньше. «Люди были подаи Северного Кавказа в част- влены морально. Ежедневности. Так быстро забылись ные сообщения в новостных
времена попыток растащить сводках об очередном теракстрану по кусочкам во время те, убийствах, заложниках,
ее распада. И попытки отсо- работорговле.
(Окончание на 2-й с.).
единить Северный Кавказ

Ольга КЕРТИЕВА,
Камал ТОЛГУРОВ

посоветовал не отчаиваться,
а подумать о профессии нейрохирурга.
К тому времени я уже подал
заявление с просьбой направить меня в ординатуру и не
придал этим словам особого
значения. Помню, приехал
в Нальчик и решил зайти в
Минздрав. В приемной узнал,

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
Днем: -5 ... -2.
Ночью: -4 ... -2.
Переменная облачность.

что мест в ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии
нет и в ближайшее время не
предвидится, но я могу подать заявление в клиническую
ординатуру по нейрохирургии.
– Я сразу понял, что без
Аркадия Марковича тут не
обошлось, – улыбается доктор.
(Окончание на 3-й с.).

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 19 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Адальби ШХАГОШЕВ:

Вызовы,
требующие ответа
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Жителей региона похищали с целью получить выкуп, а
на вырученные деньги покупалось оружие и боеприпасы.
И Владимир Путин в тот сложный период поддержива л
народ и принимал решения
не из кабинета Кремля, а
непосредственно в Чечне,
Дагестане и других республиках – точках обострения. Возможно, если бы не его личное
участие, четкое реагирование
и понимание ситуации, Северный Кавказ сегодня не
был бы частью Российской
Федерации», – отметил парламентарий.
По его словам, выстроенная в последние годы вертикаль власти, назначение глав
субъектов из центра и другие
изменения были вынужденными мерами по стабилизации ситуации в стране. «Не
стоит забывать причины таких
решений», – добавил он.

«И сейчас, когда мы говорим о новых поправках в
законопроекты по выборам
глав субъектов, депутатов
Госдумы, регистрации партий
– необходимо осознать, что
эти действия связаны с дальнейшей ставкой на стабильное
развитие. И в этом должно
участвовать все общество
в стране, сосредоточенной,
в первую очередь, на своих
гражданах», – заключил А.
Шхагошев.
Напомним, что 16 января
на сайте putin2012.ru была
опубликована статья премьерминистра России, кандидата
в президенты РФ Владимира
Путина «Россия сосредоточивается – вызовы, на которые
мы должны ответить». Глава
правительства обозначил основные моменты, которые лягут в основу его предвыборной
президентской программы, а
также дал оценку основным
достижениям страны за последнее десятилетие.

Дата

В ПЕТРОВСКОМ ДУХЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов отметил огромную роль прокуратуры в укреплении государственности, борьбе с
организованой преступностью, терроризмом и экстремизмом, охарактеризовав
сотрудников ведомства как
людей с гражданским мужеством, преданных идеалам
справедливости.
Почетной грамотой Парламента КБР Ануар Чеченов
наградил начальника отдела
прокуратуры КБР Анзора Шурдумова, прокурора Урванского
района Леона Мурзаканова и
исполняющего обязанности
прокурора Лескенского района
Аслана Башорова.
Два экс-прокурора республики Руслан Абазов и Юрий
Кетов признались, что служить
на благо Отечества – это счастье, а не обязанность. Они
пожелали такого же отношения к своему делу всем, кто
продолжает трудиться на этом
поприще в настоящее время.
«Суд и прокуратура делают одно дело, служа законности», – заметил в своей
речи Председатель Верховного суда КБР Юрий Маиров.
Он напомнил переломный
момент нашей совместной
истории, когда в начале девяностых «горячие головы»
ратовали за отмену института
прокуратуры или подчинение
ее министерству юстиции. В
том, что этого не произошло
и прокуратура сохранила самостоятельность, Юрий Маиров видит востребованность
данного государственного
органа, призванного в том
числе защищать граждан от
произвола.

«290 лет существования
инстит у та прокурат уры в
государстве, – говорил нача льник управления ФСБ
РФ по КБР Сергей Кменный, – свидетельствует о его
здоровье, востребованности
и слаженности управленческих структур». Он отметил
также огромную роль, которую играет прокуратура в
соблюдении законности всех
следственных процедур,
поблагодарив за взаимодействие и пожелав, чтобы
служба давала больше поводов для улыбок.
Желая сотрудникам прокуратуры хранить верность
присяге и твердо стоять на
защите констит уционного
порядка страны, министр
внутренних дел КБР Сергей
Васильев вручил прокурору
КБР Олегу Жарикову медаль
«За боевое содружество».
Десятки сотрудников прокуратуры КБР, и в том числе
ее ветераны Руслан Абазов
и Юрий Кетов, награждены
медалью «290 лет прокуратуры РФ». Среди поощрительных наград нагрудные знаки
«За безупречную службу»,
знаки отличия «За верность
закону» I, II и III степеней.
Присвоены более высокие
классные чины, вручены
ценные подарки и денежные
премии. По итогам работы
2011 года лучшей признана прокуратура Черекского
района, возглавляемая Зауром Нагацуевым, которому
вручен вымпел победителя и
денежная премия. На Доску
почета занесено имя начальника отдела по надзору
за расследованиями преступлений в органах Следственного комитета РФ Магомеда
Мизиева.

Назначение

Заурбек Барагунов
возглавил Госкомитет КБР
по размещению заказов для госнужд
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков назначил
своего помощника Заурбека
Барагунова председателем
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по размещению
заказов для государственных
нужд.
Также в соответствии с Указом Главы республики З. Барагунов включен в состав Правительства КБР.
Заурбек Владимирович Барагунов родился в Нальчике в
1970 году. Окончил КабардиноБалкарский государственный
университет по специальности
«инженер-строитель». Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1992 году снабженцем
торговой фирмы «Александр»
(г. Нальчик), затем стал ее
директором.
С 1997 г. – консультант, помощник первого заместителя
Премьер-министра (Председателя Правительства) КБР.
В 2000-2004 гг. – руководитель секретариата первого
заместителя Председателя
Правительства КабардиноБалкарской Республики
С 2004 по 2007 год – гене-

Опрос

О ДЕЛАХ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК
предложили сравнить студенческое
движение прошлых лет с нынешним,
интересовались, каким должен быть
студент-активист. И. Гертер рассказал о стройотрядах, существовавших
в годы его учебы, благодаря которым
раскрывался потенциал студентов.
Активисты начинали свою деятельность комиссарами отрядов и в итоге
становились руководителями комитетов комсомола. «Активист – будущей созидатель страны, двигатель
прогресса», – поделился мнением
премьер-министр.
Иван Константинович привел в
пример Главу КБР Арсена Канокова,
который в восемнадцать лет уехал

из республики в Москву и благодаря лидерским качествам стал
кандидатом затем доктором наук,
экономистом, финансистом. И.
Гертер рассказал, что с 2005 года по
сегодняшний день дотационность
республики снизилась на двадцать
процентов, построено семнадцать
школ, более тридцати детских садов, уровень безработицы уменьшился до десяти тысяч человек,
бюджет вырос до двадцати одного
миллиарда рублей. Сегодня в Российской Федерации нет республики,
в которой лучше развито сельское
хозяйство.
Молодые люди интересовались и

тем, почему студенты не могут найти
работу в Нальчике. «Работы в городе
предостаточно, – заверил Иван Константинович, – но вы же не пойдете
подметать тротуары, разгружать
вагоны, работать посудомойщицами,
лаборантами – вам нужна престижная работа».
Студенты также спрашивали,
где Председатель Правительства
встретил Новый год, как отдыхает в
свободное время, какие города ему
нравятся. В конце встречи Иван Гертер поблагодарил ребят за вопросы,
а они, в свою очередь, пригласили
премьер-министра на празднование
80-летия медицинского колледжа.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По мнению премьер-министра,
важно говорить и о том, как складываются в молодежной среде
межнациональные отношения.
«Раньше мы не спрашивали, какой национальности наши друзья.
Мы просто любили и дружили, –
вспоминал Иван Константинович.
– Сегодня почему-то на первом
месте стоят вопросы, какой человек национальности, какую веру
исповедует». И. Гертер говорил и
о том, как важно рассказывать о
Кабардино-Балкарии: «У нас замечательная республика, красивая
природа, доброжелательный народ.
Почему об этом не должны знать
другие регионы нашей страны? Почему к Кавказу должны относиться
как к особому региону?».
Премьер-министра спросили, как
бы он охарактеризовал межнациональные и межконфессиональные
отношения в КБР. Иван Константинович подчеркнул, что в республике нет
межнациональной и межконфессиональной розни.
Председателю Правительства
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предприятий не создать. Для крупного рогатого скота, орга- чального, среднего и высшего
этого требуется избыток трудо- низовал ферму по разведению образования. Часть безработных
способного населения.
гусей, построил небольшую те- направлена на обучение про– Люди должны понимать, что плицу по выращиванию овощей. фессиям парикмахера, водителя,
экономику двигают жители тер- Уже сейчас подобные проекты строителя. Вопрос трудоустройритории, – говорит он. – Сегодня активно развиваются.
ства инвалидов решается с помоВ районный Комплексный щью фирмы «Тамата», которая
есть механизмы, помогающие
молодым людям начинать свое центр социального обслужи- предоставила необходимое ободело. В 2011 году двадцать чело- вания населения обращаются рудование и занимается реаливек выиграли грант Главы КБР за экономической, моральной, зацией продукции. Желающих
для молодых предпринимателей. психологической и юридиче- заняться предпринимательством
В год объявления конкурса от ской поддержкой. Социальные очень много. Средства на открырайона документы подал один че- работники во главе с Натальей тие своего дела получили около
ловек, он получил государствен- Ульбашевой делают все для того, сорока инвалидов, чуть меньше
ную поддержку. В следующий чтобы их подопечные чувство- – многодетные родители, есть и
раз из пяти выиграли трое, а в вали себя уютно и комфортно. вышедшие из мест лишения свопрошлом году подготовили до- В центре в основном работают боды. Эти категории безработных
находятся в центре под более
кументы около сорока человек, молодые люди.
Махти Темиржанов.
В центре занятости его руко- пристальным вниманием, так как
выиграли двадцать. Сумма государственной поддержки состав- водитель Борис Жуков озвучил не имеют возможности в поис(Продолжение.
ляет от 100 до 300 тысяч рублей. цифру зарегистрированных ках работы выехать за пределы
Начало на 1-й с.)
Последние четыре года район Это достаточные средства, чтобы безработных – 465 человек. В республики, и шансов найти ее
по социально-экономическим человек начал свое дело. Купил прошлом году Центром трудо- дома несравнимо меньше.
(Продолжение на 3-й с.)
показателям занимает одно из несколько голов продуктивного устроено 27 выпускников наведущих мест в республике. В
прошлом году впервые он получил переходящее знамя, диплом,
кубок и приз в десять миллионов
рублей.
В Черекском районе к решению многих вопросов подходят
неординарно, как и к привлечению внимания центральных СМИ
и туристов. Организованы мировые рекорды по самому большому хичину, длинному шашлыку,
глубоководному погружению.
– Мы будем и дальше пытаться
рекламировать не только район, но
и республику. Необходимо людям
показывать то, чем мы можем гордиться, – убежден М. Темиржанов.
– Этому будут способствовать побывавшие на нашей гостеприимной земле двукратная чемпионка
мира по фридайвингу Наталия
Авсеенко, великая оперная дива
Елена Образцова, итальянский
ученый-физик Джовани Бадино,
английский рекордсмен-подводник Мартин Робсон.
Глава района понимает, что
на территории с небольшой чисКоллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Черекского района.
ленностью населения крупных

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ)
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (ИП)),
деятельность которого подлежит
плановой проверке
ООО «Кавказ-Фарм»
ООО «Элифия»
ООО «Инвест-строй»
ОАО «Джайлык»

ральный директор закрытого
акционерного общества «Эпоха», г. Москва.
В 2007-2009 гг. – заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики – руководитель
департамента финансово-экономической деятельности и
бухгалтерского учета Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
В 2009 г. – заместитель
министра спорта и туризма
Кабардино-Балкарской Республики.
С 2009 по 2012 год – помощник Президента КабардиноБалкарской Республики.

МУ «Департамент образования местной
администрации г.о.Нальчик
Федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Кабардино-Балкарской
Республике»
ИП Кушхова Зарема Хамидовна
ИП Католик Елена Михайловна
ООО фирма «Жемчужина-Т»
Министерство труда и социального
развития КБР (Территориальные управления труда и социального развития по
районам МТ и СР КБР
ИП Батырдогова Жанна Мухамедовна
ООО «Марат и К»
ИП Тлимахова Раиса Лелевна
ООО ТРЦ «УниверСити»
ИП Шебзухов Аюб Хасанович
ООО «Кровсервис»

Дата
начала
проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

ул. Калюжного, д.11»а»
ул. Орджоникидзе, д.65
ул. 7 Промышленный
проезд

26.01.2012
30.01.2012
23.01.2012

5
5
20

Государственный комитет КБР по тарифам
Государственный комитет КБР по тарифам
Отдел муниципального земельного контроля
местной администрации г.о. Нальчик

Адрес фактического осуществления деятельности
Поселение

Наименование
улицы, номер дома

г. Нальчик
г. Нальчик
Нальчик
Нальчик

ул.Профсоюзная, № 40

30.01.2012

20

г.Нальчик

ул.Шогенцукова,17

31.01.2012

2

Отдел муниципального земельного контроля
местной администрации г.о. Нальчик
Минобрнауки КБР

Советское с.,
Прохладненский район

Угнич ул, 10

18.01.2012

20

Управление Росздравнадзора по КБР

г. Нальчик

просп. Ленина, 48,
кв.22,23, пом. №6140-»А»
ул. Газовая, 3
ул. Б. Хмельницкого, 41
Кабардинская ул., 19

23.01.2012

0

Управление Росздравнадзора по КБР

23.01.2012
27.01.2012
27.01.2012

0
0
20

Управление Росздравнадзора по КБР
Управление Росздравнадзора по КБР
Управление Росздравнадзора по КБР

31.01.2012
20.01.2012
20.01.2012

0
20
0

Управление Росздравнадзора по КБР
Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР

с. Исламей

ул. Ленина, 44, кв.2
ул.40 лет Октября, д.126
ул. Красноармейская
94-а кв.9
пер. Братьев Бифовых, 6

23.01.2012

20

г.о. Баксан
с. Дыгулыбгей

ул. Фрунзе 3-а кв.30
ул. Баксанская, 26

23.01.2012
23.01.2012

0
20

Отдел государственного земельного контроля
Управления Росреестра по КБР
Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел государственного земельного контроля
Управления Росреестра по КБР

г. Нальчик
г. Нальчик
г.Нальчик

г. Баксан
с. Лечинкай
г.о. Баксан

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.

Что вы изменили бы
в Трудовом кодексе?
Владимир Каскулов, гендиректор ОАО «Курорт Нальчик»:
– На мой взгляд, нужно пересмотреть положения в части правовых механизмов воздействия на
работодателей, по чьей вине происходит задержка
выплат за вознаграждения за труд. Особенно данный аспект актуален в организациях бюджетной
сферы, где люди могут рассчитывать на ежемесячный оклад, так как у них нет иных источников
дохода.
Сергей Карныш, председатель КабардиноБалкарского рескома профсоюзов работников
образования и науки:
– Наша идея в следующем: во-первых, упростить
процедуру проведения забастовок. Во-вторых, более четко определить минимальный размер заработной платы. То есть, сначала рассчитать оклад,
а потом на него накручивать остальные проценты.
Берт Тарчоков, главный специалист отдела
инвестиционного развития и инноваций администрации г. Нальчика:
– На сегодняшний день меня устраивает все.
Работая в государственных органах, грех жаловаться: здесь трудовое законодательство выполняется
безукоризненно. То есть зарплата, отпуска – все
вовремя.
Рашад Шомахов, индивидуальный предприниматель:
– Мне кажется, Трудовой кодекс практически
не работает в области малого и среднего бизнеса.
Речь идет об основных принципах социального партнерства. Именно в сфере частного бизнеса чаще
всего нарушаются требования данного кодекса по
отношению к содействию государства в укреплении
развития партнерства на демократической основе.
В действующей редакции данного законодательного акта принцип равноправия работодателей и
работников прописан так расплывчато, что первые
имеют все шансы навязать вторым свои необоснованные условия. В результате получается, что
работодатель всегда прав.
Светлана Махиева, домохозяйка:
– Сейчас Трудовой кодекс на стороне тех, кто
выступает в роли «хозяина». Коллективный договор спускают в виде «болванки». В итоге из-за
всеобщей юридической и экономической малограмотности подписываем «кота в мешке». В случае
трудовых конфликтов у работника есть все шансы
проиграть и остаться ни с чем при вынужденном
уходе «по собственному желанию». Я лично на себе
испытала лазейки в кодексе – предприятие наше
признали банкротом и уволили без каких-либо положенных социальных выходных пособий.
Валерий Шогенов, адвокат:
– В условиях капитализации нужно в корне модифицировать Трудовой кодекс РФ, но при этом
оставить восьмичасовой рабочий день. Те, кто сегодня ратуют за 60-часовую рабочую неделю, преследуют исключительно «шкурные» интересы. Это
превратит работника в натурального робота. Потом
нужно четко прописать права профсоюзов, которые
в условиях рыночных отношений превратились в
«мыльные пузыри». Из ТК РФ нужно исключить
все лазейки, позволяющие выдавать работнику
«серую» зарплату в конвертах. В этом плане вся
надежда на новый депутатский корпус Госдумы.
Жанна Пшихачева, музруководитель:
– Трудовое законодательство, может, и хорошее
на бумаге, а на деле ничего не исполняется. Например, говорят о повышении на тридцать процентов,
а повышают около двенадцати. Это очень мало.
Выплата зарплаты постоянно задерживается, отпускные мы получаем после отпуска. За каждый
просроченный день по зарплате должна идти пеня,
но ее никто не плучает. Хочется, чтобы все было
вовремя, ведь на работу мы приходим не ради
развлечения, и каждый день добросовестно выполняем свои обязанности. Профсоюзам надо бы
активизироваться.
Наталья Мусукова, инструктор ледового катка:
– Специально задумываться над этим не приходилось. Однако хотелось бы, чтобы делали перерасчет заработной платы в связи с инфляцией,
тогда и отпуска, соответственно, будут увеличены.
Тамара Милашкина, начальник отдела кадров
коммерческого предприятия:
– Я много лет проработала в кадрах и понимаю,
что необходимо ввести в кодекс пункт, запрещающий руководителю дробить отпуск подчиненного
по своему усмотрению. Дочь живет в Самаре и
несколько лет не может приехать в Нальчик, потому что на дорогу туда и обратно надо четыре
дня. Начальник дает отпуск только на семь, хотя
по законодательству работник вправе отгулять непрерывно двадцать восемь отпускных дней.
Карим Цагоев, сварщик:
– У нас на предприятии только два сварщика,
зато двенадцать сторожей, а у них еще и начальник.
И вообще на двух рабочих – один мастер. Итээровцы плодятся в геометрической прогрессии. Может,
есть смысл установить процентное соотношение
работников и управленцев?
Виктор Колядкин, ветеран труда:
– Куда делась нормальная, здоровая сдельщина? В законе прописано, что с письменного
согласия работника ему может быть поручено
другое оплачиваемое дело. Но ведь не поручают,
не дают заработать, а штаты раздувают. Надо закон
ввести, чтобы человек работал с хорошей нагрузкой
и получал хорошо.
Салим Фарзиев, работник частного предприятия:
– Насколько я знаю, в кодексе есть пункт о выплате премий, которых мы уже давно не видели.
Раньше была тринадцатая зарплата – за хороший
результат работы предприятия в истекшем году.
Сейчас то ли закона такого нет, то ли высоких результатов, то ли частных структур это не касается…
Николай Брасилев, работник коммунальной
службы:
– Я бы внес такое изменение, по которому
начальству запрещалось бы гасить в рабочем
трудовую искру. Если что-то сломалось, говорим:
«Давайте мы сами починим». Но на складе ни
гвоздей, ни инструмента, ни металла…
Марат Киштыков, инженер:
– В статье 142 КЗОТ сказано, что в случае задержки заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя
в письменной форме, приостановить работу, а
работодатель должен выплатить зарплату с процентами. Такого случая, чтоб проценты платили,
я не припомню. И своими личными деньгами
работодатель не рискует, а надо бы ввести такое
положение в КЗОТ.
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НОВОСТИ
Северо-Кавказского
федерального округа

Репортаж «КБП»

ХИРУРГ
ОТ БОГА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Все складывалось как нельзя
лучше. Еще аспирантом на
кафедре Николая Бурденко
Ремиз дружил с Вениамином
Угрюмовым, который впоследствии возглавил Ленинградский медицинский институт
имени Поленова – именно там
предстояло учиться нашему
земляку. В Северной столице,
его встретили радушно, как
старого доброго знакомого.
Подливая в чашки горячий чай,
директор института вспоминал
молодость, расспрашивал о
своем приятеле Ремизе...
Учителем, в самом широком
значении этого слова, для него
стал Исаак Бабчин – светило
советской медицины. Удивительный человек и блестящий
нейрохирург.
– Он не только учил профессии, но и пытался воспитать
нас порядочными людьми,
четко разделяющими границу
добра и зла. О себе говорил
иронично: «В год открытия
рентгеновских лучей, в семье
купца первой гильдии Савелия
Бабчина родился горластый
прожорливый мальчик, которого нарекли Исааком».
Примерно, в это же время
профессору Бехтереву пришла мысль о хирургическом
лечении заболеваний нервной
системы. В 1897 году, выступая
на открытии Клиники нервных
и душевных болезней СанктПетербургской Императорской
академии, он сказал: «Нынешние невропатологи вынуждены
обращаться за помощью к
хирургам, но настанет время,
когда они возьмут в руки нож и
будут оперировать то, что принадлежит им по праву».
По сути, это стало отправной точкой развития нейрохирургии. Наш учитель был
студентом Бехтерева и рассказывал о нем интересные
вещи. Экзамены, например,
ученый принимал в собственной гостиной. Имея частную
практику, мог позволить себе
жить широко. После полудня на
рысаках подъезжал к своему
особняку на Каменном острове
и приглашал студентов в дом.
Сначала кормил всех обедом,
потом раздавал вопросы и
садился у камина. Исаак Савельевич клялся, что его учитель
натуральным образом спал,
но при этом слышал каждое
слово. Как только замолкал
последний оратор, Бехтерев
открывал глаза и начинался
«разбор полетов». Он плохо
запоминал имена и фамилии,
но, указывая на ошибки, бесподобно имитировал голоса.
По окончании ординатуры
Борис Белимготов решил стать
аспирантом. На этот раз за направлением пришлось ехать
в Минздрав РСФСР. Поезд
Ленинград – Москва пришел
рано, но в приемной заместителя министра уже выстроилась длинная очередь. То, что
произошло, в кабинете, может
служить яркой иллюстрацией
нравов чиновников советской
эпохи. Впрочем, только ли советской?..
– Захожу, здороваюсь – в
ответ гробовая тишина. Объясняю, цель визита и слышу в
ответ: «В порядке исключения
мы направляем в аспирантуру
только тех, у кого есть рекомендация кафедры». Протягиваю необходимую бумагу.
Подготовился я серьезно, и
по мере того, как вытаскивал
очередной документ, замминистра все больше и больше
выходил из себя. Потребовал
задел в научной работе, – пожалуйста. Вот тема, вот обзор
42-69-96

литературы, вот обработанный
клинический материал. «Необходим, хотя бы частичный кандидатский минимум» – предъявляю аттестат с отличными
оценками.
Мой собеседник переходит
на крик: «Дайте мне бумагу из
того учреждения, где собираетесь работать после окончания аспирантуры». Я говорю:
«Страна у нас большая, надеюсь, без работы не останусь».
«Вы там в своей Кабардино-Балкарии слишком много
о себе возомнили. – кричит
он. – У вас нет медицинского
факультета, и не будет, пока я
сижу в этом кресле»
– Слушать дальше весь этот
бред не было никакого желания. Я вежливо поблагодарил
за потраченное время, попрощался и вышел, – с улыбкой
вспоминает профессор.
К счастью, должность заместителя министра не дается пожизненно. Аспирантуру
Борис Белимготов все-таки
окончил. Стал кандидатом,
затем доктором наук. Более
того, сегодня в КабардиноБалкарии есть не только медицинский факультет, но и курс
нейрохирургии.
Наш гость работает в жестком графике. День главного
нейрохирурга республики расписан по минутам: операции,
консультации, обходы, преподавательская работа. Лучшим лекарством от стресса
он считает отдых на природе и
чтение – его библиотеке может
позавидовать любой, самый
завзятый книголюб.
Хороший врач – это всегда
психолог. Он прекрасно знает – словом можно не только
ранить, но и убить. Не хочется
оперировать клише, но выражение «хирург от Бога» – как
раз про нашего собеседника.
На его счету сотни спасенных
жизней, и дело не только в
блестящем владении скальпелем. Борис Белимготов лечит
пациента, а не болезнь. У него
свои психологические приемы,
главный из которых – умение
обходить острые углы.
– Больной должен верить
в свое выздоровление – это
половина успеха, – объясняет он. – Как говорили своим
пациентам доктора старой
школы, если вы будете на моей
стороне, мы сумеем победить
болезнь. А с вами двумя мне
не справиться.
Когда-то он был единственным нейрохирургом в республике. Теперь сам готовит молодых
специалистов. Только в отделении нейрохирургии республиканской больницы – пять
кандидатов наук. Ученики профессора Белимготова проходят
стажировку в российских и зарубежных клиниках, оперируют
в Москве и Санкт-Петербурге. С
начала 90-х в республике работают интернатура, ординатура
и аспирантура по нейрохирургии. Практически нет такой
операции на нервной системе,
которую не освоили бы местные
специалисты под руководством
своего главного врача.
Много лет назад Исаак
Бабчин сказал своему ученику:
«Ты у меня алмаз, но чтобы
стать бриллиантом, тебе нужно
хотя бы пять лет поработать в
Ленинграде». Борис возразил,
объясняя, что на родине его
ждут, и там он тоже сумеет
добиться успеха. «Блажен,
кто верует…» – улыбнулся старый профессор. Тут, пожалуй,
уместно вспомнить друг ую
крылатую фразу и поставить
на этом точку: «Каждому воздается по вере».
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ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Учитель русского языка и литературы Лейла Азаматова,
директор школы Зоя Уянаева, учитель истории Равида Мокаева,
учитель русского языка и литературы Зухра Мокаева.

(Продолжение.
Начало на 1-2-й с.).
В наше время, когда деструктивную идеологию экстремисты
пытаются внедрить в молодежную среду, нужно активно
прививать юношеству мировоззрение толерантности, согласия.
В комитете по делам молодежи,
спорту и туризму администрации района работают неравнодушные, нацеленные на результат молодые люди. В их практике
– регулярные встречи молодежи
со старейшинами сел и представителями правоохранительных
органов. Председатель комитета
по делам молодежи, спорту и
туризму администрации района Хасан Аккиев утверждает,
что некоторые вопросы для
жителей сел, казавшиеся неразрешимыми, зачастую снимаются в результате диалога с
представителями власти. На подобных встречах представители
правоохранительных органов
информируют молодых людей
о криминогенной обстановке, говорят о проблемах. Эти встречи,
как правило, проходят в довольно непринужденной атмосфере.
Очень много в районе проводится спортивных соревнований, до 100 в год, в основном
в честь уважаемых людей, воинов-афганцев, ветеранов Великой Отечественной войны. Это
необходимо для воспитания в
молодом поколении нравственности и патриотизма.
Хасан Аккиев считает, что
если молодежь не организовать, не дать возможность разумно проводить досуг, эту нишу
займут другие.
В проводимых мероприятиях
участвует множество людей: 120
метров шашлыка, многометровые лягур и жёрме, огромный

на рабочем месте, необходимо
прилагать, в первую очередь,
собственные силы. Тем более,
что в рамках программы «Модернизация здравоохранения» отремонтирована крыша, на северной
стороне заменены окна. Получена новая техника, нет проблем с
обеспечением медикаментами.
Районная больница исполняет
роль головного медицинского
учреждения, поэтому Людмила
Хусеновна с легкостью оперирует
цифрами в масштабах района.
Больница основана в 1961 году,
но сейчас 105 мест для пациентов
недостаточно. В планах строительство нового корпуса больницы,
готова проектно-сметная документация, в бюджете республики
заложены деньги на эти цели.
Главный врач уверена, что
слаженная работа поликлиники, всех отделений больницы,
амбулаторий, расположенных в

В школьной столовой.

хичин в одиночку не сделать.
Только возле костра с шашлыком-рекордсменом стояли
семьдесят человек из разных
населенных пунктов. Конкурс
между селами, во время которого команды остригли барана,
прочесали шерсть, спряли нити,
и связали одежду для молодого
человека, тоже привлек огромное
количество народа. Эти мероприятия нацелены не только на популяризацию района в целом, но и
для общения людей, взаимного
культурного обогащения жителей
района и республики.
В здании районной больницы
и поликлиники чувствуется твердая рука рачительного руководителя, хозяйственной женщины.
На вопрос, как удается поддерживать лечебное учреждение в
таком состоянии, главный врач
Людмила Каркмазова отвечает: чтобы обеспечить порядок

Врач-невропатолог Светлана Чанаева обследует пациентку.

Акция

Социум

За здоровьем в «Радугу»
Марина БИДЕНКО
Сто шестьдесят детей во время зимних
каникул смогли поправить свое здоровье и
отдохнуть.
Такая возможность была предоставлена
детям базовым республиканским детским социально-реабилитационным центром «Радуга» Министерства труда и социального развития КБР.
В настоящее время в центре проходят реабилитацию тридцать восемь детей-инвалидов из
Чеченской Республики, где они находятся вместе
со своими родителями.
РЕКЛАМА

селах, и врачей в целом невозможна без активной поддержки
администрации района.
– Мне нравится, что Махти Османович, прежде чем принимать
решение, сначала внимательно
выслушает мнение специалистов,
– признается Людмила Хусеновна.
Более ста лет назад в Кашхатау была открыта школа: жители
поселка в 1910 году решили, что
их детям необходимо светское
образование. Нынешнее здание
школы построено в 1977 году,
сейчас здесь учатся 562 ребенка.
В 2000 году к школе присоединили два дошкольных учреждения
«Нюр» и «Радуга», в которых воспитываются 310 детей.
Одиннадцатилетка в Кашхатау
второй год является стартовой
площадкой по введению новых
образовательных стандартов для
младших классов. То есть после
традиционных уроков здесь начинаются занятия по ритмике,
национальным танцам, занимательной математике, флоре и
фауне родного края и т.д. Все
учащиеся с первого по четвертый
класс получают горячие завтраки, а дети, находящиеся здесь
весь день, – и обеды.
Школа занимает шестое место
по результатам ЕГЭ в республике,
более 90 процентов ее выпускников поступили в вузы. С гордостью говорит директор школы
Зоя Уянаева о достижениях своих
учеников на предметных олимпиадах. Здесь работает научное
общество учащихся «Эрудит».
Учителя Аминат Кульбаева, Жанета Куламханова, Санят Ульбашева, Зухра Мокаева способствуют
творческому развитию детей и
помогают им готовиться к различным конкурсам и олимпиадам.
(Окончание на 4-й с.).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
На состоявшемся общем собрании членов КабардиноБалкарского регионального отделения Ассоциации юристов России избран председатель отделения – Президент
Нотариальной палаты КБР Целоусова Ануся Азаматовна.
Указанная кандидатура была выбрана не случайно. Длительное время А. Целоусова реализовывает одну из приоритетных задач Ассоциации юристов России – оказание
бесплатной юридической помощи населению. В 2010 г. по
инициативе Целоусовой был организован центр по оказанию
бесплатной юридической помощи гражданам. 23 марта 2011
года и 24 октября 2011 года Ануся Азаматовна организовала
день бесплатной юридической помощи на всей территории
республики. После избрания на ответственную должность
она намерена работать над повышением правовой культуры
населения, организовывать семинары и «круглые столы» с
участием представителей правоохранительных органов, на которых будут решаться
проблемы населения. Также А. Целоусова отметила, что необходимо заниматься организацией общественной аккредитации региональных вузов. Под руководством нового
председателя уже начата активная работа по привлечению новых членов. Целоусова
заметила, что привлечение студентов в кандидаты в члены АЮР является одной из
приоритетных задач отделения: «Сегодняшние студенты – будущие нотариусы, адвокаты, следователи, судьи и т.д. Наша задача – привлечь внимание будущих юристов
к актуальным вопросам, помочь им в выборе профессии».
Кроме того, на собрании было принято решение об изменении юридического адреса
регионального отделения. Юридический адрес отделения: г. Нальчик, ул. Чайковского,
д. 22. Тел. 40-10-50.

РЕКЛАМА

СПАСТИ ЖИЗНЬ!

Сюда они направляются из поликлиник после полного медицинского обследования и по
индивидуальным показаниям получают лечение
и разнообразные процедуры. Для каждого из
детей разрабатывается специальное меню, ежедневно включающее свежие фрукты и овощи.
Не забывают здесь и о досуге. Находящиеся
на лечении дети посетили новогоднюю елку, для
них были организованы соревнования и веселые конкурсы, в гости к ним приехали артисты
театров города. С двадцать пятого января реабилитационный центр готовится принять еще
триста двадцать детей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественная палата Кабардино-Балкарской
Республики информирует о том, что предоставляет
дискуссионную площадку в здании палаты для встречи общественных объединений, некоммерческих
организаций с зарегистрированными кандидатами,
их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями избирательных объединений в период предвыборной агитации выборов
Президента Российской Федерации и депутатов в
Советы местного самоуправления сельских поселений и городских округов КБР.
Заявки о предоставлении помещений принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева,2,
тел./факс 8(8662) 72-05-54 или по электронному
адресу: E-mail: opkbr@mail.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
В ГОРОДАХ:
Нальчике, Прохладном, Майском
для работы в своем городе.
Возраст: от 17 до 35 лет.
График работы: свободный.
Зарплата сдельная, от 500 руб./день.
Телефон и проезд оплачиваются.
Тел.: 8-915-250-90-00.

РЕКЛАМА

Молодежный совет по развитию донорства
в СКФО при поддержке общественной организации «М Драйв» в третий раз проводит акцию
по добровольной сдаче крови «Леди Донор».
Приглашаются совершеннолетние представительницы прекрасного пола (с паспортом) и все
те, кто стремится сделать доброе дело.
Приняв участие в акции, ты можешь спасти
жизнь!
Акция пройдет 20 января на Станции переливания крови с 8 до 14 часов по адресу: г.
Нальчик, ул. Тарчокова, 12. При себе иметь
паспорт.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

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.

Кабардино-Балкарская региональная
организация общероссийской
общественной организации
«Российский Союз Молодежи»
информирует о том, что с 16 января
по 3 февраля 2012 года проводится перерегистрация членов организации.
Перерегистрация проводится ежедневно
с 10 до 17 часов по адресу:
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 19
При себе необходимо иметь паспорт,
членский билет РСМ, фото 3x4 - 2 шт.
Пресс-служба КБРО РСМ
smo kbr@mail.ru
тел./факс 8(8662) 400-003.

СУД ВЕРНУЛ ПАМЯТНИКИ
Республика Дагестан. Решением Арбитражного суда РД
более сотни объектов культурного наследия, расположенных
в Дербенте, возвращено в собственность РФ.
«Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил иск
Росимущества к Министерству
земельных и имущественных отношений Республики Дагестан
о признании права собственности Российской Федерации на
объекты культурного наследия,
расположенные в городе Дербенте», – говорится в сообщении
Росимущества.
ИЩУТ БОЕВИКОВ
Республика Ингушетия. Правоохранительные органы Ингушетии и Чечни проводят совместную спецоперацию по поиску
членов бандподполья в горнолесистой местности Сунженских
районов республик, сообщили в
Управлении ФСБ по Ингушетии.
По данным ФСБ, пока все мероприятия проходят в штатном
режиме без эксцессов.
ЛАВИНЫ ПРИНУДЯТ К СПУСКУ
Карачаево-Черкесия. Противолавинный отряд КЧР готовится
к принудительному спуску снежных лавин на склонах горнолыжного курорта Домбай.
«Ориентировочно к этой работе мы планируем преступить
в пятницу, если позволит погода.
На одном из самых лавиноопасных участков федеральной
трассы «Черкесск-Домбай» на
подъезде к поселку необходимые
мероприятия по принудительному спуску будут совмещены
с работами по подрыву скалы
около реки Улу-Муруджу», – сообщил командир отряда Рамазан
Абазалиев.
ТРАНСКАМ ПОКА ЗАКРЫТ
Северная Осетия – Алания.
По Транскаму запрещено движение на участке от села Бурон
до северного портала Рокского
тоннеля в обоих направлениях.
Дорога закрыта до особого распоряжения МЧС.
Сотрудники МЧС разворачивают пункты обогрева для
водителей, которым придется
пережидать непогоду в пути.
По данным синоптиков, мощный циклон в Алагирском ущелье
будет господствовать до понедельника.
СТУДЕНТЫ СТАЛИ
КРЕСТНЫМИ
Ставропольский край. В
Ставрополе студенты православного клуба Сергия Радонежского
стали крестными родителями 12
малышей-отказников.
Как передает телекомпания
»Ставрополье», крещение совершил духовник клуба, настоятель Свято-Сергиевского храма,
священник Александр Гомзяк.
Студенты крестили малышей до
четырех лет из специализированного дома ребенка.
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Чеченская Республика. Благодаря подписанному в Москве
соглашению между правительством Чечни и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, инновационные
проекты и перспективные научные исследования ученых
республики получат поддержку.
Как сообщили в пресс-службе
руководства республики, постоянным представительством
фонда в Чечне утверждено Республиканское агентство по инвестиционной и инновационной
политике (РАИИП).
Подготовил
Максим ДЕЕВ.

ПЕЛИПЕНКО-ПАНКОВА
Надежда Валентиновна
Ушла из жизни Пелипенко-Панкова
Надежда Валентиновна, человек большого, доброго сердца, прекрасный
педагог, профессионал.
В течение многих лет Надежда
Валентиновна работала в сфере образования. Своим коллегам она запомнилась как отзывчивый, чуткий,
интеллигентный человек. Её ученики
всегда будут помнить тактичные наставления учителя, мягкий голос, душевную
щедрость.
На долгие годы болезнь оторвала
Надежду Валентиновну от тех, кто ее
знал, никогда не забывал и всегда будет
помнить, ибо нельзя стереть из памяти
образ человека, который всегда будет
ассоциироваться с такими понятиями,
как «честь», «совесть», «доброта», «порядочность»...
Коллектив работников МОУ СОШ
№19 г.Нальчика скорбит вместе с
семьей и близкими по поводу смерти
Пелипенко-Панковой Н.В.
Утерянный аттестат №1897 на имя
Каскулова Хасена Исуфовича, выданный ТУ №12 г.Нальчика, считать недействительным.

4

Кабардино-Балкарская правда

19 января 2012 года

Контакты

Записки
усталого
оптимиста

Успех «Черкесского круга« в Нью-Йорке
С концертными программами приехали звездные
коллективы, среди которых Гарлемский госпел-хор,
Калифорнийское гитарное трио и др.
Два дня подряд, 7 и 8 января, презентация «Черкесского круга» продолжительностью в 30 минут
открывала концертную программу конференции.
«Цель поездки – заявить о себе и проверить наши
силы на международном уровне среди профессионалов, – говорит автор проекта «Черкесский круг»
Роберт Саральп (на снимке слева). – То, что интерес
к нашей программе высок, мы поняли и по количеству зрителей на показах, и по их горячему приему.

В Нью-йоркском отеле «Хилтон» (США) при полных аншлагах прошла презентация танцевального
проекта «Черкесский круг».
В 2011 году «Черкесский круг» получил приглашение посетить юбилейную 55-ю конференцию Ассоциации продюсеров (APAP) в Нью-Йорке, которая
является самой представительной организацией
профессионалов сферы современного исполнительского искусства в Америке. Ее конференции
проходят ежегодно в начале января, в них традиционно принимают участие как профессиональные
продюсеры – члены Ассоциации, приезжающие для
обмена опытом и новыми контактами, так и артисты,
желающие заявить о себе. Конференция 2012 года
собрала более 3,5 тысячи человек из 28 стран, разместившись на нескольких площадках, включая
ряд статусных отелей «Хилтон» и «Шератон» на
Манхэттене, «Линкольн-Центр» и «Карнеги-Холл».

При схеме, когда продюсеру нужно успеть обежать
полсотни залов, чтобы увидеть выступления артистов,
каждый, кто заглядывал к нам, оставался до конца.
Количеством публики мы превзошли даже всемирно известный Гарлемский госпел-хор. Продюсеры
из США, Канады, Бразилии, Мексики, бродвейских
театров представились мне с целью перспективы

elis_68@mail.ru

Прививка
от антисемитизма

сотрудничества. Я считаю, что цели мы достигли.
Поездку на конференцию организовали и поддержали Фонд черкесской культуры «Адыги» им.Ю.Х.
Калмыкова (Россия), Глава КБР Арсен Каноков и
продюсерский центр Unicycle Productions (США).
Хочется отметить и теплый прием, который нам оказали представители черкесской диаспоры в США».
Символичными стали прогулки участников
коллектива в национальных костюмах по главным
улицам Нью-Йорка. Исконный черкесский круг
(иначе – народный танец «Удж») увидели жители
и гости мирового центра искусств на знаменитых
Таймс-Сквер и Коламбус-серкл.
В ближайших планах «Черкесского круга» – гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и
Стамбуле. Подробная информация на сайте проекта www.circassiancircle.com; электронная почта
f-pr@bk.ru. Телефон 8 (495) 226-44-29.

Репортаж «КБП»

Спорт
• «Спартак-Нальчик»

Контрольная ничья
Во втором контрольном матче
находящийся на сборах в Турции
«Спартак-Нальчик» сыграл вничью
с лидером украинской первой лиги
ФК «Металлург» Запорожье.
Матч с украинцами прошел в острой
бескомпромиссной борьбе. Обе команды старались по максимуму укрепить
оборонительные порядки, в чем и
преуспели. Наши футболисты создали
несколько опасных моментов у ворот
соперника, но вскрыть оборону запорожцев, к сожалению, так и не удалось.
Состав «Спартака-Нальчик» (первый тайм) Будаков, Аравин, Овсиенко,

Джудович, Мкоян, Рухаиа, Захирович,
Фомин, Концедалов, Щаницын, Митришев; (второй тайм) Шогенов, Абазов, Куликов, Мкоян, (Овсиенко, 65),
Клява, Сквернюк, Захирович, Фомин,
Чеботару, Багаев, Сирадзе.
После этого матча на сбор отправились три игрока из молодежного состава:
18-летний полузащитник Резиуан Мирзов,
17-летний защитник Жантемир Соблиров
и 17-летний нападающий Руслан Болов.
Следующие контрольные матчи
«Спартак-Нальчик» проведет 22 января с бакинским «Азалом» и екатеринбургским «Уралом».

• Дзюдо

Очередная «бронза» Мудранова
В Казахстане прошел турнир по
дзюдо высшей квалификации IJF–
мастерс. Соревнования с призовым
фондом 200 тысяч долларов по
традиции собрали элиту мирового
дзюдо – лучших спортсменов планеты, занимающих ведущие позиции
мирового рейтинглиста в каждой из
14 категорий.
За награды и рейтинговые очки в
Алматы боролись девять олимпийских
чемпионов, 25 чемпионов мира и 31

континентальный чемпион. Всего в
турнире приняли участие 218 спортсменов из 44 стран.
Бронзовую медаль в копилку сборной страны добавил Беслан Мудранов.
Он дошел до полуфинала, где потерпел
поражение от узбекского дзюдоиста Собирова. Пятым в своей категории стал
еще один дзюдоист из Кабардино-Балкарии, участник Пекинской Олимпиады
Алим Гаданов, пропустивший во втором
круге бросок от японца Эбинума.

• Армспорт

Отстоял честь Европы
В Лас-Вегасе состоялось событие,
которого с нетерпением ждали все
любители армспорта: битва Америки и Европы «Вендетта в Вегасе».
Противостояние включало в себя
четыре поединка по шесть раундов.
За сборную Европы выступал спортсмен из Кабардино-Балкарии Арсен
Лилиев. В рейтинговом поединке за
звание чемпиона мира по армспорту
среди профессионалов 95 килограммовому Арсену противостоял американец Ричард Лупкес с весом 150 кг.
Мощный старт Арсена позволил
выиграть три раунда подряд. Американец допустил фальстарт, за что
получил два фола, Арсен все его
попытки гасил своим коронным приемом «молниеносный старт».

В четвертом раунде произошел срыв
захвата, и судьи выполнили связку. Но и в
связке Арсен таким же мощным стартом
положил Лупкеса, доведя счет до 4:0 в
свою пользу. Пятый раунд Лилиев уступил.
Последний поединок был самым интересным – снова произошел срыв захвата.
В связке американцу удалось на старте
удержать руку Арсена, но Лилиев выложился полностью, выиграв со счетом 5:1.
Арсен доказал, что находится в
прекрасной физической форме и
является лучшим в мире. Стоит отметить, что он оказался единственным представителем Старого света,
выигравшим свой поединок: сборная
Европы уступила со счетом 1:3.
Тренирует нашего спортсмена Таймураз Катаев.

Старший библиограф районной
библиотеки Софият Чабдарова.
(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
В день нашего приезда группа
учеников собира лась посетить
школу-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей в
Бабугенте. Акция «Тепло наших рук»
становится традиционной («КБП» от
30 декабря).
Пока мы ехали в сторону Голубого
озера, пресс-секретарь администрации Черекского района Залина
Бозиева рассказала о строительстве
спортивного комплекса в Бабугенте.
Он возводится при финансовой поддержке предпринимателя Эльдара
Османова. На объекте активно трудятся жители села. В Верхней Балкарии тоже идет народная стройка

спортивного комплекса: сельчане
помогают кто работой, а кто финансами. Не обошла она вниманием и
молочную козью ферму, организованную предприятием «Черек I».
Здесь в порядке эксперимента содержится 200 коз, из которых около
60 дойные.
По глади Голубого озера скользила пара лебедей, которых отдыхающие приучили принимать хлеб из
рук. Это незабываемое ощущение,
когда грациозные птицы настолько
доверяют человеку. Директор научно-исследовательского центра
«Голубое озеро», рекордсмен России
по глубоководным погружениям
Игорь Галайда рассказал, что озером
заинтересовалась группа ученыхэнтузиастов с целью популяризации
уникального географического объекта и его научного изучения.
В районном Доме культуры в помещении библиотеки разместилась
выставка картин местного художника
Узеира Газаева. Старший библиограф
Софият Чабдарова рассказала о проходящих здесь тематических выставках, праздниках книги, викторинах.
Черекский район – один из наиболее стабильно развивающихся
в республике. В день приезда мы
встретили увлеченных работой, неравнодушных людей: чиновников,
врачей, учителей, исследователей,
которые объединены стремлением
сделать жизнь вокруг лучше. И они
находят поддержку жителей и руководства администрации, приобретая
мощный стимул сделать район узнаваемым, успешным и самобытным.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

Эдуард БИТИРОВ
тринадцатого колена Израиля, якобы заблудившегося в
пустыне. В ответ на просьбу
обосновать эту замечательную теорию мой собеседник
привел веский «научный» аргумент. «Я так думаю», – безапелляционно заявил он.
Говорят, менталитет как-то
связан с ареалом проживания.
Мне эта точка зрения симпатична. Обратите внимание,
горцы всего мира удивительно
похожи. То же самое можно
сказать о жителях равнин или,
скажем, морского побережья.
Южане – эмоциональны и
говорливы. Северные народы
сдержанны и немногословны.
Около года я жил в небольшом подмосковном городке.
Люди там своеобразные. Не
говорю: лучше или хуже, просто они совсем другие – не
похожие на нас. В первую
очередь бросается в глаза их
непосредственность и свобода
от всяких комплексов. Идет, к
примеру, женщина домой с работы, как вдруг с балкона пятого этажа ее окликает соседка:
«Ка-ать, а, Кать, как дела-то?»
Катерина останавливается и в
мельчайших подробностях начинает рассказывать о своей
непростой женской судьбе.
При этом использует такие
обороты и метафоры, услышав
которые Барков лопнул бы от
зависти. Весь микрорайон
внимательно слушает, и никого
такая откровенность не удивляет. А представьте подобную
сцену в нальчикском дворе.
Представили?
…Вот я и говорю: у каждого
народа есть милые особенности. У нас – свои, у них – свои.

Проводится принудительный спуск лавин
Анатолий ПЕТРОВ
Третьи сутки в Приэльбрусье почти непрерывно
идет снег. Глубина снежного
покрова на склонах гор достигает уже двух с половиной
– трех метров, что создало
лавиноопасную обстановку.

Специальная служба, которая отслеживает сит уацию, принимает необходимые
меры. Как сообщил начальник
Эльбрусского противолавинного отряда Махмуд Будаев,
в верховьях ущелий от Чегета
до Азау произведен принудительный спуск около десяти
лавин небольшого объема.

Для обстрела склонов использовались установленные
в определенных точках стационарные орудия. Сейчас все
горнолыжные трассы открыты
для посещения туристами.
По мере выпадения осадков
лавинная опасность будет
увеличиваться, потребуются
экстренные меры.

Открытый кубок СКФО
по горным лыжам пройдет в феврале
С пятого по восьмое февраля в Приэльбрусье пройдет открытый Кубок СКФО
по горнолыжному спорту в
дисциплинах слалом и слалом-гигант.
На соревнования приедут
воспитанники детско-юношеских школ. На главную награду претендуют не менее
60 спортсменов из шести
регионов СКФО.
Спортсменов и гостей разместят в отелях Приэльбрусья. Соревнования пройдут

на подготовленной в соответствии с высокими требованиями трассе «Азау» – «Старый
Кругозор». В штатном режиме
будут функционировать все
очереди гондольной и маятниковой канатной дороги, что позволит отдыхающим кататься
на всех участках горнолыжной
трассы до площадки «Азау»
во время проведения соревнований.
Для приведения в порядок
горнолыжных трасс закуплено
необходимое оборудование.

На склоне работают система
искусственного оснежения,
снегоуплотнительная техника.
Организаторы соревнований – Министерство спорта
и туризма КБР, Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда КБР при поддержке
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО, информирует Алиса Тарим, пресс-секретарь
местной администрации Эльбрусского муниципального
района.

Ваш адвокат

Нарушенные права можно восстановить
«Мы с сестрой живем вместе. Обманным путем она
приватизировала двухкомнатную квартиру на себя.
Я обратился с иском в суд,
чтобы сделку о приватизации
признать недействительной,
но мои требования оставили
без удовлетворения. Сестра
постоянно издевается надо
мной, выгоняет, утверждая,
что я не имею права прожи-

Триумф прохладян
призером в барьерном беге на 60
метров. Екатерина Назаренко также
победила в прыжках в высоту среди
юниорок и в эстафетном беге. Геворг
Абраамян выиграл эстафетный бег,
Карина Семенова первенствовала
в толкании ядра, Антон Доценко – в
прыжках в высоту (195 см), Мария Баранова – победительница в прыжках
в высоту с личным рекордом 160 см,
ей в этом году исполнится всего 14
лет. Эдуард Ян еще один 13-летний
победитель первенства СКФО среди
спортсменов до 18 лет, только в метании диска. С личным рекордом 33
метра 5 см. Александр Добренький отличился в соревнованиях дискоболов.
Вторую ступень пьедестала почета
заняли бегуны на средние дистанции
– Сергей Погребняк и Петр Доценко.
На третьей ступени пьедестала в
прыжках в высоту разместился Ислам
Утов с результатом 175 см.
Готовили ребят к соревнованиям
тренеры Вячеслав и Наталья Хирьяновы, Валентин Телепин, Александр
Ипатов, Геннадий Габрилян и Андрей
Жуков.

Материалы рубрики подготовил
спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

хорошей компании за рюмкой
водки, поговорить на темы «Кто
виноват?» и «Что делать?».
Иногда становился буйным и
мог засветить обидчику в глаз.
Его жена не была красавицей в классическом смысле
этого слова, но обладала тем
особым магнетизмом, который
так привлекает нас в слабом
поле. Время от времени это
приводило к недоразумениям
и конфликтам. Стоило дяде
Мише отлучиться всего на несколько минут, как возле его
«второй половинки» тут же
появлялся субъект, страстно
желающий познакомиться.
Вернувшись, глава семейства,
как правило, решал вопрос радикально. Четко выверенным
хуком справа он сбивал навязчивого кавалера с ног и, взяв
жену под руку, невозмутимо
продолжал свой путь.
У каждого народа, как, впрочем, и у каждого человека –
свои милые особенности, но
и тут есть оборотная сторона
медали. Как вам нравится,
например, такой пассаж: «Шикапшина лучше скрипки»?
По-моему, звучит чудовищно.
Это все равно, что сказать:
фортепиано лучше саксофона
или балалайка лучше шотландской волынки. Как такие вещи
вообще можно сравнивать?
Или возьмем псевдоисторические гипотезы, которыми
грешат не только Фоменко и
сотоварищи, но и некоторые
местные «светила» науки. Так,
один ученый (очень хочется
взять это слово в кавычки) в
течение нескольких часов пытался убедить меня в том, что
его народ является потомком

Приэльбрусье

Залим ДЗАГАШТОВ

• Легкая атлетика

В Краснодаре прошли чемпионат
и первенство в молодежном, юниорском и юношеском возрасте по
легкой атлетике среди спортсменов
СКФО и ЮФО. Великолепно выступили воспитанники спортшколы
олимпийского резерва по легкой
атлетике г.о. Прохладный. Из девятнадцати прохладян, представлявших
на этих соревнованиях сборную КБР,
17 вернулись с медалями, 14 ребят
завоевали первые места.
Ангелина Шаповаленко, победительница в пятиборье, установила
личный рекорд и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Кроме того, она выиграла эстафету.
В эстафетном беге отличились также
Екатерина Холодняк, Дарья Авдиенко,
Алексей Карауш. Елене Мещеряковой
не было равных в беге на две тысячи
метров с препятствиями
Денис Ежов быстрее всех прошел
барьерный бег на 60 метров среди
юниоров и в эстафетном беге.
Михаил Акименко выиграл соревнования по прыжкам в высоту с личным
рекордом 202 см и стал серебряным

Думаю, самоирония – признак ума. Это касается не
только отдельно взятого человека, но и народа в целом.
Правда, тут есть один маленький нюанс. Впрочем, не такой
уж он и маленький. Мой отец,
например, иногда в шутку называет себя «хозбатом», но я
знаю немало людей, которые,
услышав это слово от инородца, не раздумывая, бросятся
на него с кулаками.
Когда Иосиф Кобзон говорит: «жиды» – это никому не
режет слух и воспринимается,
скорее, как милая шутка. Однако если то же самое скажет
нееврей – обвинения в юдофобии ему обеспечены.
Лично я получил прививку от
антисемитизма в раннем детстве. Дело в том, что младшая
сестра моей бабушки была
замужем за евреем. Михаил
Григорьевич Спектор, а для
меня просто дядя Миша, обладал редким обаянием. Кроме
того, с ним было интересно.
Как и положено представителю
народа Книги, он прекрасно
ориентировался в изящной
словесности (включая ненормативную лексику) и перечитал массу всевозможной
литературы. Кроме того, это
был человек широкой души
– равно щедрый на любовь,
дружбу и материальные блага.
Возможно, поэтому разговоры
о какой-то особой скупости
евреев с детства не укладывались у меня в голове.
Национальный характер
вообще штука относительная.
У нашего родственника, например, были чисто русские привычки. Он любил посидеть в

вать в ее квартире. Что делать
мне, больному пенсионеру?
Павел Т., г. Прохладный».
Если вы не согласны с судебным решением, вправе его
обжаловать в вышестоящий
суд (кассационное обжалование). Если оно уже вступило
в законную силу, можно добиваться отмены решения, подавая жалобы в порядке надзора
председателю Верховного суда
КБР, в Верховный суд России.
Выгонять вас из квартиры
сестра не имеет права. В со-

ответствии со ст. 292 ГК РФ
члены семьи собственника,
проживающие в принадлежащем ему жилом помещении,
вправе пользоваться этим
помещением на условиях,
предусмотренных жилищным
законодательством.
Как член семьи собственника, в соответствии с ч.3 ст. 292
ГК РФ вы можете требовать в
судебном порядке устранения
нарушений ваших прав на жилое помещение от любых лиц,
включая собственника.

Криминал

Ведется поиск преступников
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии предпринимаются оперативнорозыскные и другие мероприятия по розыску преступников, обстрелявших в г. Баксане
по улице Шукова автомашину «ВАЗ-2114», в
которой находился оперуполномоченный
оперативно-розыскной части МВД по КБР.
Офицер полиции с ранениями в поясничную область и левую ногу доставлен в одно
из лечебных учреждений республики. По
оценкам медиков, его состояние стабильное.

Учащиеся школы перед поездкой в школу-интернат
для детей из малообеспеченных семей в Бабугенте.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Министром ВД по КБР генерал-майором
полиции С. Васильевым на территории Баксанского района введен план «Вулкан-3».
Обнаружено транспортное средство, автомашина «ВАЗ-2109», на которой скрылись
преступники. Она найдена в поле при выезде
из г. Баксана.
Возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.

Род Маремовых из Нартана выражает глубокое соболезнование предпринимателю
МАРЕМОВУ (АКБУРАКУ) Тайяру по поводу кончины за короткий промежуток времени
матери, брата и снохи.
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