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РОССИЯ СИЛЬНА
ЕДИНСТВОМ НАРОДОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики сделал
распоряжение отстранить от должности министра здравоохранения на время разбирательства
с ситуацией, произошедшей в Республиканской
клинической больнице.
Правительству КБР дано жесткое поручение
провести расследование по каждому случаю
отдельно, в ближайшее время пригласить пострадавших матерей и восстановить всю цепочку
инцидента.
«Я буду держать этот процесс под личным контролем. Любой такой случай для нас – трагедия,
и те, кто допустил такую халатность, понесут жесткое наказание», – заявил Арсен Каноков.

Расул ГУРТУЕВ
Вчера в Кисловодске прошел Форум народов Юга России, собравший более трехсот делегатов из тринадцати
регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. В его работе приняли участие Председатель
Правительства России Владимир Путин, его заместитель
Дмитрий Козак, полпреды Президента РФ в СКФО – Александр Хлопонин, в ЮФО – Владимир Устинов, министры
здравоохранения Татьяна Голикова, культуры Александр
Авдеев, образования Андрей Фурсенко, спорта Виталий
Мутко, представители федеральных органов исполнительной власти, руководители субъектов двух округов.
Регионы представляли крупные общественные объединения, молодежные движения, духовенство, советы
старейшин, казачества, организации, присоединившиеся
к Общероссийскому народному фронту, а также работники
культуры, образования и науки. Делегацию Кабардино-Балкарии возглавил руководитель республики Арсен Каноков.
Основными темами обсуждения стали состояние и перспективы развития межнациональных отношений, работа с
молодежью, социально-экономическое развитие регионов
ЮФО и СКФО, борьба с коррупцией, преступностью и терроризмом.
(Окончание на 2-й с.).

Парламент

Сумма инвестиционного
налогового кредита увеличится
вооружения собственного
производства либо создания
объектов, имеющих наивысший класс энергетической
эффективности.
Депутаты также обсудили
вопрос о внесении изменений в статью 11 Закона КБР
«О республиканском банке
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей».
Как пояснил председатель
Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Салим Жанатаев,
предполагается установить
обязанность операторов
государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей,
предоставлять конфиденциальную информацию о детях, родителях и гражданах,
желающих принять детей на
воспитание в свои семьи,
уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и уполномоченным по
правам ребенка в субъектах
РФ по их запросам.
(Окончание на 2-й с.).

та» (руководитель А. Дадова),
бистро «Минутка» (З. Даурова) и салона красоты «Френч»
(Р. Геккиева).
Второе место заняли гипермаркет «Дея» (М. Шибзухов),
кафе «Космос» (Л. Лампежева), салон красоты «Диана»
(О. Согова). Третьими стали
ТЦ «Горный» (Г. Портова),
магазин «Шапард» (С. Черкесова), кафе «Де Марко» (Л.
Темерезова).
Номинанты получат дипломы, денежные премии, а обладатели дипломов первой и
второй степени – рекламное
место в газете «Нальчик».

♦ Контакты

«Трубадур и его друзья»
побывали в гостях
Именно с этой сказкой
Г. Гладкова Кабардино-Балкарский Музыкальный театр
отправился на гастроли по
приглашению ставропольчан,
сообщает Фатима Дудар.
Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией, ранее наши артисты
играли в Ставрополе «Золушку»
А. Спадавеккиа.
Семь дней, с 24 по 30 декабря, два раза в день шли спектакли во Дворце культуры и

Щедрая россыпь детских талантов
Марина БИДЕНКО
В Министерстве по делам молодежи
подвели итог республиканского конкурса «Мир души моей».
Конкурс проводился впервые, и его
целями стали раскрытие творческого
потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и помощь в их
социальной адаптации. Весной прошлого

года в рамках первого конкурсного этапа
был организован прием материалов от
школ-интернатов республики.
Участниками конкурса стали: городской центр детского и юношеского творчества клуб «Эдельвейс (г. Нальчик),
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 (г.
Прохладный), Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №1 (с. Заюково), Специальная
(коррекционная) школа-интернат (ст.
Приближная Прохладненского района).
В пяти номинациях приняли участие
более семидесяти человек. Дети проявили себя в декоративно-прикладном
творчестве, изобразительном искусстве,
вокале, чтении стихов и танцевальном
мастерстве.
(Окончание на 4-й с.).

В минувшем году государственная статистич е с к а я с л у ж б а Ро с с и и
отмеча ла 200-летие образования. За два века
российская государственная статистика прошла
сложный путь развития от
отделения Министерства
полиции, которое было
образовано согласно императорскому манифесту
от 25 июня 1811 года, до
Федеральной службы. В
беседе с корреспондентом
«КБП» директор «Кабардино-Балкариястат» Аурика
Гаштова рассказа ла об
итогах работы ведомства
за прошедший год и новых
планах.
– Аурика Абдуловна, с какими успехами «КабардиноБалкариястат» завершила
2011 год?
– Минувший год для «Кабардино-Балкариястат» оказался напряженным, но в

целом благоприятным. Об
этом свидетельствуют полученные итоги Всероссийской переписи населения, а
также проведенных впервые
сплошного федерального
статистического наблюдения
субъектов малого и среднего предпринимательства,
комплексного обследования
условий жизни населения
республики и репродуктивного здоровья.
Были организованы необходимые мероприятия для
наблюдения за затратами
на производство и реализацию товаров, работ, услуг,
а также за результатами
деятельности хозяйствующих
субъектов.
Завершается реа лизация Федеральной целевой
программы «Развитие государственной статистики в
2007-2011 годах», предусматривающей переход органов
государственной статистики
на сбор отчетности в электронном виде.
(Окончание на 3-й с.).

Здравоохранение

Пациентов будут
обслуживать
на новом оборудовании
В Эльбрусской районной больнице в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения
завершается ремонт терапевтического отделения, на который направлено 4,5 миллиона рублей из федерального
бюджета. К началу февраля подрядчики обещают завершить работы, сообщает Алиса Тарим, пресс-секретарь
местной администрации Эльбрусского муниципального
района.
Как отмечает главный врач районной больницы Махти
Атмурзаев, в этом году в рамках программы планируется
отремонтировать родильное и гинекологическое отделения
на сумму порядка шести миллионов рублей. В 2013 году руководство больницы начнет ремонт приемного отделения.
«Если и дальше так дело пойдет, – говорит главный врач
больницы Махти Атмурзаев, – за короткий период времени
удастся привести в порядок все».
Кроме того, на приобретение нового оборудования в
этом году из федерального бюджета выделят 9,8 миллиона рублей.
Районная больница обслуживает не только жителей
близлежащих сел, но и туристов. Гости республики, а это
жители соседней Чечни, Новосибирска, Барнаула и других
регионов страны, едут в горы КБР не только за острыми
ощущениями, но иногда и здоровье поправить. Постоянные
клиенты, шутит про таких пациентов медперсонал, а те, в
свою очередь, отмечают позитивные изменения в жизни
высокогорной здравницы.

спорта. Публика – и взрослые,
и дети – тепло принимала наших актеров. Зрителей пленяло
все: захватывающая игра и пение участников, яркие костюмы, интересные декорации…
Гастроли Кабардино-Балкарского Музыкального театра
явились важным культурным
событием, которое активно
освещалось средствами массовой информации Ставрополя, ведь в городе нет своего
Музыкального театра.

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

Интервью по поводу

Залим МЕЗОВ

Фото Артура Елканова.

Завершился традиционный
городской конкурс на лучшее новогоднее оформление
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
сообщает Анна Демидова
из пресс-службы местной
администрации г. о. Нальчик.
Конкурс проходит ежегодно в преддверии новогодних
праздников. Жюри определяет
победителей в трех номинациях: торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание населения. На этот раз
первое место присуждено
коллективам магазина «Дана-

Четвертая конференция Общественного совета СевероКавказского федерального округа прошла в Черкесске. На
повестку дня был вынесен блок вопросов, касающихся
развития туристско-рекреационного кластера округа,
причем особое внимание участниками мероприятия было
уделено экологическому аспекту проблемы, сообщают из
Аппарата полпреда.
Александр Хлопонин, обращаясь к членам Общественного совета, подчеркнул богатство и уникальность природных ресурсов каждого из регионов округа. Грамотно
распорядиться ими, выстроить эффективную экономику
рекреационного сектора и при этом не сломать хрупкий
экологический баланс курортных территорий – вот одна из
ключевых задач в реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО.
– Уже осуществляется ряд новых проектов в отрасли, –
подчеркнул полпред. – И сегодня нам с вами с помощью
компетентных экспертов и активных общественников важно
понять и определить, где в этой сфере мы можем споткнуться, ошибиться.
А. Хлопонин пообещал довести наиболее интересные
предложения членов Общественного совета до сведения
первых лиц страны.
Он остановился и на ситуации в курортном секторе. Первые проекты запущены, более того, на стартовой площадке
кластера – курортном комплексе «Архыз» – уже можно начинать катание на лыжах. Именно это пообещал сделать
полпред в ближайшее время.

Аурика ГАШТОВА:

Конкурс

Дипломы и премии
получат победители

Грамотно распорядиться
уникальными природными ресурсами

В Кабардино-Балкарии
около полутора тысяч
долгожителей

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Столица

Цена 3 рубля

www.kbpravda.ru

СКФО

Владимир ПУТИН:

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Председатель Парламента Ануар Чеченов провел
очередное заседание президиума.
Каншоби Ахохов, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам
внес на рассмотрение проект закона КБР «О внесении
изменений в Закон КБР «Об
инвестиционном налоговом
кредите». Данным проектом
закона в соответствии с изменениями, внесенными в
федеральное законодательство, предусматривается,
в частности, увеличение
суммы инвестиционного
налогового кредита с 30 до
100 процентов стоимости
приобретенного заинтересованной организацией оборудования, используемого для
научно-исследовательских
или опытно-конструкторских
работ, технического пере-

Издается с 1 июня 1921 года

Форум

Ситуация в роддоме –
под жестким контролем

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

Вторник, 24 января 2012 года

Малооблачно

ПОГОДА

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
Днем: -4 ... -3.
Ночью: -8 ... -6.
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Курсы обмена валют
на 24 января 2012 г.
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Также парламентарии рассмотрели и обсудили ряд
законодательных инициатив
своих коллег из других субъектов РФ.
Заместитель Председателя
Парламента Натби Бозиев
проинформировал членов
президиума о положении в
республике в части формирования тарифов. Как пояснил
Н. Бозиев, данную проблему
обозначил премьер-министр
Владимир Путин на селекторном совещании с главами
субъектов РФ, в ходе которого

ряду субъектов сделано замечание относительно превышения нормативов тарифов
на услуги, имевшего место в
наступившем году. «Совместно с Комитетом Парламента
по строительству, ЖКХ и ТЭК
мы проработали этот вопрос. В
Кабардино-Балкарии на сегодняшний день одни из самых
низких тарифов в сравнении с
соседними субъектами РФ, и
до первого июля 2012 года не
ожидается каких-либо повышений тарифов ни по одному
из показателей», – заверил
заместитель Председателя
Парламента.

Признание

За вклад
в развитие конкуренции
Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы России по Кабардино-Балкарской Республике Казбеку Пшиншеву
объявлена благодарность
Правительства РФ, сообщает
пресс-секретарь ведомства
Карина Орквасова.
Благодарность руководителю УФАС России по КБР
объявлена распоряжением
Правительства Российской
Федерации «за большой
личный вклад в проведение
государственной политики в
области развития конкуренции, предупреждения, ограничения, пресечения монополистической деятельности
и добросовестный труд».
Государственный советник
Российской Федерации второго
класса Казбек Пшиншев возглавляет Управление Федеральной антимонопольной службы
по КБР с апреля 2005 года.

Имеет два высших образования:
в 1996 году окончил КабардиноБалкарский государственный
университет по специальности
«бухгалтерский учет и аудит», в
2003 году – Северо-Кавказскую
академию государственной
службы по специальности «юриспруденция». Заслуженный
экономист КБР.

Тема дня

Принять законное решение
по итогам расследования
Уголовное дело, возбужденное по факт у смерти
восьми новорожденных
детей в Республиканской
детской клинической больнице в г.Нальчике, взято под
контроль.
Прокуратурой КабардиноБалкарской Республики проверено и признано законным
постановление и.о. руководителя следственного отдела по
г.Нальчику СУ СК РФ по КБР о
возбуждении уголовного дела
по факту смерти восьми новорожденных детей, имевшему
место в период с третьего по
одиннадцатое января 2012 г.
в Республиканской детской
клинической больнице. Уго-

ловное дело возбуждено за
халатность, повлекшую по
неосторожности смерть двух
и более лиц.
Прокурору г.Нальчика поручено взять расследование
уголовного дела на особый
контроль и обеспечить его
окончание в соответствии
с требованиями закона о
разумном сроке уголовного
судопроизводства и законность принятого решения.
Ход расследования уголовного дела также взят под контроль
прокуратурой республики, сообщает Ольга Неботова, старший помощник прокурора КБР
по взаимодействию со СМИ и
общественностью.

Вопрос-ответ

Таксистов пока
не штрафуют
В редакцию «КБП» обращаются водители такси,
которые не успели получить
разрешение на работ у и
теперь обеспокоены возможным применением к
ним штрафных санкций со
стороны работников Госавтоинспекции.
Исполняющий обязанности министра транспорта
КБР Арсен Кудаев пояснил,
что ГИБДД получит право
применять санкции к нар у ш и те л я м то л ь ко п о с л е
внесения соответствующих
изменений в Правила дорожного движения. С первого
января наступила административная ответственность
за нарушение новых правил перевозки пассажиров
и багажа легковым такси,
но выдачу разрешений так-

систам в Минтрансе КБР
начали только в декабре. К
середине января документ
получили всего лишь 600
таксистов. Законом за отсутствие разрешения на работу
определен штраф – пять
тыс. рублей. Несмотря на то,
что Закон «О такси» вступил
в силу и были внесены необходимые положения в Кодекс об административных
правонарушениях, действовать полноценно он начнет
после внесения поправок в
Правила дорожного движения, где должен быть пункт
о необходимости каждому
таксисту иметь разрешение
на работ у. Также должно
быть прописано наказание
за использование атрибутов
такси (шашечек) без такого
разрешения.

Проблема

Водители согласились
начать работу
Ирина БОГАЧЕВА
Подвижной состав предприятия «НальчикАвтобусТранс»
во вторник выйдет на городские, межмуниципальные и
межобластные маршруты. Об
этом сообщил главный инженер Альберт Бирмамитов.
Информацию подтвердили
и водители, которые с десятого января не отправлялись
в рейсы. Они согласились
приступить к работе, поверив
обещаниям администрации
автопарка и мэрии Нальчика
выполнить их требования по

Опрос

Форум

Сумма инвестиционного
налогового кредита увеличится

материальному, финансовому обеспечению и другие
условия.
Председатель рескома
профсоюза работников автотранспорта и дорожного
хозяйства, зампредседателя
Федерации профсоюзов
КБР Анна Головатенко сообщила: «Конфликтная комиссия проведет мониторинг
деятельности предприятия,
проверит возможность выполнения плана по денежной
выручке на каждом маршруте. Проблемные вопросы
будут решаться в правовом
поле».

Владимир ПУТИН:

РОССИЯ СИЛЬНА
ЕДИНСТВОМ НАРОДОВ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В. Путин напомнил, что во
все времена Россия побеждала,
когда населяющие ее народы
чувствовали себя единым целым. Те, кто сегодня пытается
нажить политический капитал на
раздувании межнациональных
проблем, совершают предательство по отношению к памяти
граждан России самых разных
национальностей, которые ценой своей жизни защищали ее
целостность и независимость.
Первопричиной имеющихся
сегодня проблем в межнациональных отношениях являются
неравномерность в экономическом развитии регионов, высокий уровень коррупции, клановости, сращивании некоторых
органов власти с преступностью.
В этой ситуации люди перестают
верить в справедливость и способность государства защитить
их интересы. «Мы должны искоренить причины возникновения
межнациона льных проблем.
Единство в многообразии – залог
нашей силы».
Председатель Правительства
РФ предложил общаться в режиме свободного диалога не
только на тему межнациональ-

ных отношений, но и по любым
другим проблемам, волнующим
жителей республик Северного
Кавказа. В выступлениях был
высказан ряд идей, которые во
многом перекликались с мыслями, прозвучавшими в статье
Путина «Россия: национальный
вопрос», опубликованной в «Независимой газете».
Говоря о поддержке развития
русского языка и культуры как
стержневого фактора, скрепляющего культ урное пространство всей многонациональной
России, он обратил внимание
на необходимость поддержки
национальных литератур, как
это делалось во времена Советского Союза. Взаимное обогащение культур – важнейший
фактор осознания народом себя
как единого целого.
Мустафа Абдулаев рассказал
о деятельности возглавляемой
им ветеранской организации,
поблагодарил руководство страны за поддержку ветеранов,
обратив внимание на необходимость улучшения воспитательной работы среди молодежи. Со
свойственной ему эмоциональностью Мустафа Кама лович
обратился к Путину: «На правах
старшего, призываю вас, Вла-

димир Владимирович, не сворачивайте с того направления,
в котором вы движетесь, не
слушайте Запад, тех, кто хочет
развала страны».
Отвечая ветерану, В. Путин
заметил, что постоянные попытки оторвать Кавказ от России
на протяжении всей истории
лишний раз говорят о геополитическом значении региона.
Распад Советского Союза привел к тому, что 25 миллионов
русских оказались за рубежом,
их социально-экономическое
положение резко ухудшилось.
Дальнейший распад страны под
разговоры «хватит кормить Кавказ» приведет к тому, что Россия
станет мелкой региональной
державой, к дальнейшему падению уровня жизни граждан всех
национальностей.
Комментируя выступление
главы Координационного совета
мусульман Северного Кавказа
Исмаила Бердиева, премьер
высказался по поводу совершенствования системы региональной власти. Он напомнил,
что исторически в России сложилась система национальнотерриториа льного деления,
которая усложняется тем, что в
некоторых субъектах Федерации

несколько тит ульных наций.
Поэтому сейчас идет процесс
усовершенствования процедуры
назначения руководителей регионов, целью которой должна
стать большая ответственность
глав регионов перед местным
населением. При этом избирателям необходимо знать о том, что
их мнение играет решающую
роль в оценке работы региональных руководителей.
Председатель Молодежного правительства КБР Залина
Шокарова затронула проблему
сохранения культуры и языков
коренных народов, связанную с
отъездом в другие регионы и за
рубеж молодых специалистов.
Владимир Путин согласился с
тем, что «утечка мозгов» действительно является серьезной
проблемой для России, и руководство страны делает все возможное, чтобы решить ее.
Ближе к концу форума во
многих выступлениях звучали
пожелания В. Путину победы
на будущих выборах. Владимир
Владимирович со своей стороны
поблагодарил за добрые пожелания и полезную дискуссию,
которая позволила по-новому
взглянуть на многие проблемы
региона.

Предпринимательство

Праздник – своими руками
Фото Камала Толгурова.
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Альберт ДЫШЕКОВ
«Шапка Мономаха», «Корона
Российской империи», «Ладья
викингов», макет Свято-Никольского храма – таков неполный
перечень произведений искусства, выполненных руками
предпринимателя из Прохладного Анастасии Емельяновой. Дизайнер-оформитель и флорист,
она организовала семейный
бизнес, чтобы сделать жизнь
прохладян красивее.
Бизнес Анастасии – организация и оформление торжеств,
изготовление эксклюзивных подарков. Их она делает вручную,
с помощью мамы На дежды
Ва лентиновны и сестры Валентины. Супруга Анастасии
Тимофея тоже привлекают,
когда требуется мужская сила,
– вырезать формы из пенопласта, картона, сделать каркасы
из проволоки.
К своему фирменному магазину, который открылся в
сентябре прошлого года, Анастасия шла много лет. Прохладненскую школу № 3 она
окончила с золотой медалью,
все предметы давались легко,
но особенно нравилась история
страны. Страсть к «преданьям
старины глубокой» ей привил
отец – Владимир Алексеевич,
который собрал в свое время
хорошую библиотеку.
Решив стать дизайнером, поступила в Нальчикский колледж
дизайна КБГ У. Анастасия с
большой теплотой вспоминает о
годах учебы. В колледже по собственному признанию, избавилась от внутренних комплексов
и почерпнула массу знаний.
– Меня научили очень многому, например, видеть цветовые
гаммы, – говорит Анастасия. –
По профилю я стилист, хотела
делать людей красивыми, но нас

учили еще и графике, начертательной геометрии, рисованию,
живописи.
Флористику женщина освоила позже – училась в Москве, а
затем посещала мастер-классы
флористов в Голландии. Мастера
из страны тюльпанов научили
Анастасию работать с каждым

цветком, а визитной карточкой
Анастасии стали букеты, на которых сидят живые бабочки.
Гусениц тропических бабочек
предприниматель закупает через
интернет-магазин. Они помещаются в стеклянные коробки
с температурным балансом и
обрабатываются специальным

составом. В определенный срок
из гусениц получаются крупные,
размером с человеческую ладонь бабочки всех цветов радуги.
На букетах Анастасии эти удивительно красивые насекомые сидят четыре часа. А что же потом?
– Если кормить бабочек (ананасовым или банановым нектаром, пчелиным медом), то они
могут жить полгода, – поясняет
она. – К тому же в Прохладном
стало модным выпускать бабочек
на свадьбах – зрелище феерическое.
Не менее привлекательны в
ее исполнении «Шоколадные
фонтаны», которые украшают
праздничные столы, карвинг –
резьба по фруктам и овощам,
портреты из арбузов. Один из
последних шедевров Анастасии – макет Свято-Никольского
храма – готовится к 125-летию
собора и 75-летию его настоятеля протоиерея отца Иоанна.
Для создания этого шедевра
Анастасия использует пенопласт,
флористическую бумагу, фурнитуру, тесьму и конфеты «Золотые
купола».
Как и всякий бизнесмен, заботящийся о расширении рынка
сбыта, Анастасия участвует в конкурсах. На конкурсе флористов в
Москве она представила макет
Кремля из конфет с клумбами
из живых цветов. Восхищенное
жюри присудило ей гран-при
«Хрустальная роза». Неудивительно, что ее произведения
пользуются спросом не только у
прохладян, но и у жителей Грозного, Ставрополя.
Анастасия строит амбициозные планы:
– У меня есть цель – развивать
бизнес, набирать в штат молодых
специалистов. Сейчас ко мне
приходят на занятия школьники. Думаю, в течение пяти лет
создать сеть магазинов во всех
городах республики.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ)
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (ИП)),
деятельность которого подлежит
плановой проверке
РГОУ «ОШИ ООО №7»
Администрация сельского поселения
Этоко Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Конов Хашао Адальбиевич
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Атажукино
Баксанского муниципального района»
МОУ СОШ №3 с. Н.Куркужин, директор
Пшихачев А.Н.
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) ООО «Хасми»

Адрес фактического осуществления деятельности

Дата
начала
проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

20
20

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР

Поселение

Наименование
улицы, номер дома

г. Тырныауз
Зольский р-н,
с. Этоко

ул. Энеева, 8
ул. Ногмова, 72

23.01.2012
23.01.2012

Терский р-н.,
с. Плановское
Баксанский р-н,
с. Кызбурун
Первый
с.Н. Куркужин
ст. Солдатская

ул. Ленина, 43

25.01.2012

2

Управление Россельхознадзора по КБР

ул. Катанчиева, 56

27.01.2012

20

Управление Россельхознадзора по КБР

ул. Октябрьская, 240

20.01.2012

8

20.01.2012

20

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане. г.Баксан,
ул.Партизанская,74. т (86634) 4-22-36
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по
г. Прохладному и Прохладненскому району

г.о. Нальчик

Прохладненский район,
17-й км. автодороги «Прохладный-Эльбрус»
Головко, 89

20.01.2012

20

УФМС Паспортный стол

г. Майский

ул. Энгельса, д.69

20.01.2012

20

БТИ, Архив

МОУ «Гимназия №1»

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по
г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по
г.Баксану и Баксанскому району

г. Майский

ул. Энгельса, д.69

20.01.2012

20

МОУ СОШ №2

г. Баксан

ул.Бесланеева, 7

20.01.2012

20

«Баксанский межрайонный сельский
лесхоз» филиал ФГУ «КБУСЛ»

г. Баксан

ул.Шукова

20.01.2012

20

Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по
г.Баксану и Баксанскому району

ООО фирма «Баксандомоуправление»

г. Баксан

ул.Ленина,10

20.01.2012

20

Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по
г.Баксану и Баксанскому району

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.

Как повысить контроль
за деятельностью
монополистов?
Валерий Гриневич, председатель Комитета по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и ТЭК Парламента КБР:
– Должна усилить свою деятельность Федеральная антимонопольная служба. И сами граждане не
могут оставаться равнодушными. Только сообща
можно изменить ситуацию. Что касается недавних
событий с отключением электроэнергии в больнице
и недостаточным качеством воды в водораспределительной сети Нальчика, то здесь поставщиков,
конечно, можно назвать монополистами. Однако
существуют как объективные, так и субъективные
причины случившегося. Только после расследования можно рассуждать на эту тему, сейчас это
делать несколько преждевременно. Работают правоохранительные органы, которые должны разобраться
во всех нюансах.
Пшикан Таов, председатель Общественной палаты КБР:
– Если речь идет о финансовом аспекте, то есть
антимонопольный комитет, который должен широко
извещать общественность о планах работы и ее результатах. При комитете должен активно действовать
общественный совет, объединяющий профессионалов. Задача такого совета – анализировать ситуацию
и докладывать исполнительной власти о сделанных
выводах.
Владимир Тарасов, замруководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по КБР:
– Антимонопольная служба действует в рамках существующего законодательства и превысить свои полномочия не может. Усиление контроля за деятельностью
предприятий-монополистов возможно при активном
содействии граждан, общественных организаций. На
нашем сайте to07@fas.gov.ru можно прочитать разъяснения, касающиеся изменений, вносимых в законодательство, задать вопрос и получить ответ. Каждое
письменное обращение ставится на контроль. Гражданское общество играет все большую роль не только
в социальной, но и в экономической жизни страны, а
значит, косвенно влияет и на деятельность монополий.
Залина Батчаева, преподаватель вуза:
– Пока народ будет молчать, монополисты продолжат повышать тарифы, на сколько захотят. Молчим
мы оттого, что юридически безграмотны, не можем
компетентно разобраться даже в частном вопросе,
не говоря о масштабах экономики страны.
Светлана Кажарова, глава администрации
с. Анзорей, Лескенский район:
– Сложный вопрос. Наверное, без вмешательства
Президента страны его не решить. На местах совершенно очевидно: проблема неплатежей, к примеру,
«Газпрому» достигла больших масштабов. У людей
образовались долги за предыдущие годы, «провальные» для экономики страны. Текущие платежи
местные жители вносят, но долги прошлых лет им
нечем оплачивать. Не знаю, как выходить из такого
положения.
Тимур Тенов, заведующий кафедрой социально-политических теорий и технологий Социальногуманитарного института КБГУ:
– Для этого необходима всего лишь политическая
воля.
Владимир Зведре, первый заместитель председателя Совета ветеранов КБР:
– Для этого есть специальная организация – Федеральная антимонопольная служба, которая должна
хорошо работать в данном направлении. Контролировать деятельность этой службы могут Общественная
палата, Молодежные правительство и парламент.
Хажсет Белгороков, ветеран спорта:
– Очень сложно вести борьбу в условиях, когда
переплелись монополии государственные, частно-капиталистические и международные без воли
власти. Только исследуя рыночные аспекты разных
трестов, концернов, синдикатов, других монопольных объединений, контролирующих рынки,
регулируя их деятельность с помощью законов
и контроля за их исполнением, можно заметить
гонку за сверхприбылью, прийти к гармонии, когда
и продавца, и покупателя устраивают цены. Но это
становится невозможным, если власть прикрывает
монополистов с их «схемами» необоснованного
повышения цен.
Аниса Хабжокова, главный бухгалтер кондитерского цеха:
– Мы работаем на электроэнергию: больше, чем за
нее, ни за что не платим. Предприниматели жалуются
друг другу и не могут понять, как нужно добывать
электроэнергию, чтобы цена на нее становилась
практически «золотой».
Тимур Кожаков, студент:
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть экономистом мирового масштаба, а я пока учусь. В
России несколько главных монополий: РАО «ЕЭС»,
«Газпром», «Российские железные дороги», «Ростелеком» и другие. Они злоупотребляют своим особым
положением, устанавливают высокие цены, и никто,
кроме государственных структур, не может на это повлиять. Повысить контроль можно только с помощью
«прозрачности» информации о движении финансов
и доходах руководства монополий.
Лариса Мельникова, юрист:
– По Конституции РФ земля и другие природные
ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности. Каким
образом можно установить контроль над частной
собственностью?..
Зоя Барсукова, пенсионерка:
– Проверять работу предприятия или деятельность
монополии имеет право и народ. Должен действовать
народный контроль, потому что ни один начальник
или его подчиненный правду не скажет. Но народ не
допускают к контролю. Если бы проверяли не сами
работники, а те, кого они обслуживают, ситуация изменилась бы. Я как коммунист считаю, что граждане
страны имеют право знать, за что они платят и на
что тратятся их деньги. Тогда будет и финансовая
дисциплина.
Рустам Шогенов, стажер общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:
– Считаю, что предприятия, которые распределяют такие природные ресурсы, как электроэнергия,
газ и вода, должны быть в государственной собственности, тогда и не будет проблем с монополиями.
Раиса Макоева, пенсионерка:
– Все в руках нашей власти. Чтобы повысить контроль над деятельностью монополистов, Правительство и Парламент должны принять решения, которые
будут выполняться.

Кабардино-Балкарская правда
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сегодня многие отрасли
и сферы деятельности переживают период модернизации. Эта тенденция коснулась
статистики?
– Модернизация системы
сбора и обработки статистической информации, включая
внедрение их электронного сбора, сегодня стала актуальным
вопросом для российской статистики. Низкая техническая
оснащенность и финансовые
возможности предприятий затрудняют безбумажный сбор
отчетов от крупных и средних
предприятий. В настоящее время крупные и средние предприятия около 40 процентов статистических отчетов представляют
в Кабардино-Балкариястат в
электронном виде. По данному
показателю мы находимся на
71-м месте среди территориальных органов Росстата.
В настоящее время Кабардино-Балкариястатом достигнута договоренность
о функционировании системы статистической и бухгалтерской отчетности. При
наличии электронно-цифровой подписи
мы предоставляем возможность передачи
данных статотчетности бесплатно на сайте
web-сбора Кабардино-Балкариястата.
– Аурика Абдуловна, что говорит
статистика о наиболее существенных изменениях в структуре общества России,
Кабардино-Балкарии?
– Вы, наверное, имеете в виду состояние экономики Кабардино-Балкарской
Республики. В прошедшем году республика подтвердила свой статус успешно
развивающегося субъекта Российской
Федерации и Северо-Кавказского федерального округа. В течение прошедшего
года отмечалась устойчивая динамика
роста по всем экономическим показателям. В настоящее время подведены итоги
года только по основным показателям,
характеризующим сельскохозяйственное
производство. В частности, валовой сбор
зерна увеличился на 14,7 процента и достиг
около 740 тыс.тонн, сбор овощей составил
346 тыс.тонн, что на 5,6 процента больше.
– В средствах массовой информации
уже появляются некоторые сведения
об итогах переписи населения 2010 года.
Каковы данные по нашей республике?
– В ходе переписи населения-2010 в
Кабардино-Балкарской Республике учтены
данные о 860 тыс. постоянных жителей.
По сравнению с переписью 2002 года
численность населения уменьшилась на
четыре процента.
Перепись показала, что большая часть
населения республики живет в городской
местности (54,5 процента), 57,2 процента
населения – кабардинцы, 12,7 процента – балкарцы, русские составляют 22,5
процента.
Женщин больше на 56 тысяч человек,
с 2002 года это положение практически не
изменилось. Продолжающееся смещение
соотношения полов в пользу женского населения происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста,
потому на тысячу мужчин приходится 1140
женщин.
– Сколько долгожителей в КБР и
каков средний возраст жителей республики?
– В Кабардино-Балкарии 1461 житель
в возрасте 90 лет и старше, в возрасте 100
и более лет – 190. Средний возраст населения – 35,3 года.
– Бюджет любого региона, муниципалитета напрямую зависит от развития
малого и среднего бизнеса. Что об этом
говорит статистика?
– В нашей стране малые и средние
предприятия вырабатывают около 20 про-
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центов ВВП. Правительством Российской
Федерации ставится задача довести к
2020 году уровень занятости россиян в
предпринимательском секторе до 60-70
процентов от количества трудоспособного
населения, что будет трудно сделать без
точных статистических данных.
В прошлом году проведено сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства. Цель
– получить комплексную и детализированную характеристику их экономического
развития для оценки вклада в экономику
в целом, по видам экономической деятельности и территориям.
– Каковы итоги этого наблюдения?
– В обследовании приняли участие
3,6 тыс. малых предприятий и более 27
тыс. предпринимателей. В республике на
тысячу человек приходится четыре малых
предприятия и 32 предпринимателя. По
этим показателям в Северо-Кавказском
федеральном округе республика разделила соответственно третье место
с Чеченской Республикой и первое со
Ставропольским краем. Предварительные
итоги опубликованы на официальном
интернет-сайте Росстата.
– Аурика Абдуловна, расскажите, пожалуйста, о коллективе, который знает
все и обо всем?
– Специфика нашей деятельности
предполагает кропотливую работу с
цифрами и исключительную усидчивость.
В этой связи коллектив Кабардино-Балкариястата преимущественно женский.
Предъявляемые высокие требования к
профессиональному уровню позволили
за долгие годы сформировать сильный
кадровый состав, в котором отсутствует
понятие текучесть – половина государственных служащих имеет стаж свыше
15 лет.
– А что, в коллективе совсем нет молодых специалистов?
– Есть, конечно. Работа с молодежью,
привлечение и закрепление в коллективе
молодых специалистов, оказание им помощи, создание условий для продуктивного
труда являются ключевыми направлениями системного подхода в работе с кадрами. По результатам аттестации молодые
специалисты включаются в кадровый
резерв в соответствии с объективной
оценкой их профессиональной служебной
деятельности и личных качеств, что дает
возможность для карьерного роста.
В заключение можно сказать, что
благодаря постепенному переходу к
электронным технологиям возможен
более точный, систематизированный,
объемный сбор информации по всем
сферам экономики республики, что
принесет значительную пользу для
перспективного планирования.
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журналы с красочными иллюстрациями, которые действовали на
него прямо-таки завораживающе.
А в Урожайненской школе не было
ни учителя, ни, разумеется, урока
рисования. Тем не менее начал
рисовать, хотя всегда больше
любил лепить. Приехавшая в село
комиссия из Минпросвещения
республики заинтересовалась его

Лариса ШАДУЕВА
В Национальном музее открылась выставка, посвященная памяти Гида Бжеумыхова – скульптора, автора ряда
памятников, установленных в
разных уголках республики.
В одном интервью он сказал:
«Верю в будущее. Верю в человека». В этих словах, пожалуй,
определена тема всех его работ.
Именно человек как вместилище
всего высокого и светлого стал
центральной фигурой произведений несколько сдержанного,
но очень тонкого художника и
глубоко интеллигентного человека – Гида Бжеумыхова. Автора
первого памятника Джабаги
Казаноко привлекали личности
неординарные, он чувствовал
богатую душу избранного персонажа, духовное содержание которого удивительным образом раскрывалось в пластике. Лица его
героев овеяны благородством.
Негативным явлениям, пороку
в произведениях скульптора нет
места. Он считал, что подобное
нельзя воплощать в скульптуре, тем более монументальной:
«Зачем тратить на это время и
энергию? – говорил он. – Все, что
создает художник, должно нести
тепло и красоту». И слова эти не
расходились с тем, что являл
взору зрителя скульптор.
Вот и теперь вся экспозиция
в целом воспринимается как
ровный поток света, в котором
чувствуешь себя очень уютно.

Портреты известных писателей,
мыслителей, декоративная пластика – в таком объеме произведения Гида Бжеумыхова представлены впервые. Здесь можно
увидеть не только скульптурные,
но и графические работы, которые никогда ранее не выставлялись. Выставка в целом дает
наиболее полное представление
о творческом пути мастера.
Гид Хашаович принадлежал к
поколению первых профессиональных художников республики.
Еще до школы начал лепить из
глины фигурки животных, птиц.
Детство пришлось на военные
годы, и в доме стояли немцы-связисты. А когда они ушли, оставили
много журналов по искусству,
архитектуре… Было ему тогда лет
семь, и он постоянно листал эти

Фото Артура Елканова.

В Кабардино-Балкарии
около полутора тысяч
долгожителей

Продолжают радовать детей
Инал ПАГОВ
Члены Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Правое дело» побывали в школе-интернате для слабослышащих
детей в ст. Приближная Прохладненского
района и школе-интернате для умственно
отсталых детей в г.о. Прохладный.
Не так давно, накануне Международного дня
инвалидов, местное региональное отделение
партии доставило подарки в эти школы.
Очередная поездка приурочена к новогодним праздникам, и хотя каникулы позади, региональное отделение партии решило продлить
новогоднее настроение и подарить детям еще
один праздничный день.
Как и договаривались, в 13.00 члены регионального отделения прибыли в школу-интернат
для слабослышащих детей в ст. Приближная.
Увидев людей в белых комбинезонах с эмблемой партии, дети обрадовались. На сцену под
зажигательную музыку выбежали клоуны из
организации «Больничная клоунада», которые
помогли региональному отделению партии
«Правое дело» провести развлекательную
часть. Были проведены многочисленные конкурсы и танцы, затем детям вручили подарки.
Директор школы поблагодарил председателя
регионального отделения партии «Правое
дело» Мухамеда Тлехугова. Он также попросил
помочь с приобретением учебников по программам коррекционного образования, на что
получил твердое обещание партийцев.
Следующий пункт – школа-интернат для умственно отсталых детей в г. Прохладном. Здесь
также прозвучали слова благодарности в адрес
руководителя регионального отделения партии,
с детьми играли клоуны, а дети в свою очередь
рассказали гостям стихи и получили подарки.
По словам председателя регионального отделения партии Мухамеда Тлехугова, помощь
школам-интернатам будет оказываться и в
дальнейшем.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

заслуженного работника культуры,
лауреата Государственной (КБР)
премии, члена Союза кинематографистов
и Союза журналистов РФ (СССР с 1972 г.)
режиссера и кинооператора

В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.08 г.
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», на
основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
8 ноября 2011 г. № 6296 утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов
учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных на улице либо в неотапливаемом помещении, на первое полугодие 2012 года.

Чамаля Кайсыновича БЕЗИРОВА,

Согласно приложению № 21 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:
Высота 180 - 400 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
1,09
1,08
1,07
1,03
1,01
0,99

Высота 800 - 1000 м над уровнем моря

Коллектив кафедры
педагогики профессионального
обучения и русского языка КБГСХА
поздравляет с юбилеем
кандидата
сельскохозяйственных наук
КАНУКОВУ Миду Заудиновну.
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья
и долгих лет
жизни на радостьь
родным
и близким.
Также большихх
творческих
успехов в работе.

Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
1,00
1,00
0,99
0,97
0,94
0,93

Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
0,93
0,94
0,92
0,90
0,89
0,87

Высота 400 - 600 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
1,05
1,05
1,04
1,01
0,98
0,96

Высота 1000 -1200 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
0,97
0,98
0,96
0,94
0,92
0,91

Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
0,91
0,91
0,90
0,88
0,87
0,85

Высота 600 - 800 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
1,03
1,03
1,01
0,99
0,96
0,94

Высота 1200 - 1400 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
0,95
0,96
0,94
0,92
0,90
0,89

Высота 1800 - 2000 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

Значения
коэффициентов
0,89
0,89
0,88
0,86
0,85
0,84

Высота 2000 - 2200 м над уровнем моря
Год

Месяц

2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
2
3
4
5
6

работами и порекомендовала приехать в Нальчик после окончания
школы за направлением на учебу в
художественное училище. Что он и
сделал. Поехал в Ростов-на-Дону,
где в институте сельскохозяйственного машиностроения учился
один из родственников. Отец,
правда, не воспринимавший увлечение сына всерьез, и отправлял
его в Ростов, чтобы он поступил
именно в этот вуз. Разумеется, в
институт он не пошел, а прямиком
направился в художественное училище, захватив с собой несколько
альбомов своих рисунков…
Творческое наследие мастера велико и представляет
определенный период истории
изобразительного искусства
Кабардино-Балкарии. На открытии выставки министр культуры
Руслан Фиров сказал, что для
музеев будет закуплена часть
работ скульптора. Кроме того,
на ближайшую перспективу
планируется ряд мероприятий, посвященных памяти Гида
Бжеумыхова. Приятную весть
для поклонников творчества
ваятеля сообщил председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов – в залах
Национального музея работы
Гида Бжеумыхова будут выставляться каждые пять лет.
К открытию выставки в Союз
художников КБР поступила
телеграмма из Красноярска от
народного художника России
Германа Паштова с теплыми
словами приветствия.

В политических партиях

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ветерана труда и телевидения, автора десятков
фильмов, сотен киноочерков и тысяч кинорепортажей,
отражающих многогранную жизнь Кабардино-Балкарии;
а также автора книг «От фото до видео»,
«Исповедь русского кабардинца»
и сборника сценариев авторских телепрограмм,
С 75-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Желаем юбиляру благополучия, творческих
успехов и кавказского долголетия!
Родные и близкие.

НОВОСТИ
Северо-Кавказского
федерального округа

ЯВЛЕННЫЙ В ПЛАСТИКЕ ДУХ

Аурика ГАШТОВА:

Фото Артура Елканова.

Интервью по поводу

Значения
коэффициентов
0,87
0,87
0,86
0,84
0,83
0,82

Подробную информацию о применении коэффициента для отдельных
населенных пунктов вы можете получить в территориальных абонентских
участках и пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии.
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ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
МОНОКЛЬ
ДЛЯ ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКОГО
Республика Дагестан. Как сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану,
около развлекательного комплекса
«Пирамида» на пр. Петра Первого был
остановлен автомобиль «Мицубиси
Паджеро» под управлением жителя
Махачкалы.
«В салоне автомобиля обнаружены и
изъяты заряженный пистолет, электрошокер, монокль, фиктивное удостоверение сотрудника МВД, жетон сотрудника
полиции, резиновая палка, бейсбольная
бита, ножи, удавка и др.», – говорится
в сообщении ведомства. Водитель иномарки задержан. Возбуждено уголовное
дело за незаконный оборот оружия и
боеприпасов.
«РОСНЕФТЬ» ВЛОЖИТ
СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ
Республика Ингушетия. Компания
«Роснефть», владелец пакета акций
нефтекомплекса Ингушетии, планирует
вложить в развитие отрасли более 800
млн. рублей.
Создано новое предприятие – «РН
«Ингнефть», являющееся преемником
«Ингушнефтегазпрома», который проходит процедуру банкротства. На работу
со старого предприятия перешли около
850 нефтяников. За последний год им
удалось увеличить добычу полезных
ископаемых в регионе почти на 20 процентов.
ОТКРОЮТСЯ В ФЕВРАЛЕ
Карачаево-Черкесия. Запуск первой
канатной дороги и открытие двух горнолыжных трасс на территории горного
курорта «Архыз» намечены на середину
февраля.
Гендиректор компании «Архыз-Синара» Юрий Старков сообщил, что будут сданы в эксплуатацию гостиницы, после чего
курорт сможет принять первых туристов.
НА КАПРЕМОНТ – МИЛЛИОНЫ
Северная Осетия – Алания. Таймураз Мамсуров встретился с генеральным
директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Константином Цициным.
Как сообщили в пресс-службе Главы
республики, на 2012 год фонд определил для республики дополнительный лимит на проведение капитального ремонта в размере 128,4 млн.рублей. С учетом
софинансирования общая стоимость по
капитальному ремонту составит 181,7
млн. рублей. На переселение граждан
из аварийного жилья лимит определен
в размере 77 млн. рублей.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ РАСКРЫЛИ,
НО РЕФОРМУ ПРОВЕЛИ
Ставропольский край. На коллегии
ГУ МВД РФ по региону подвели итоги
работы ведомства в 2011 году.
Как сообщает телекомпания «Ставрополье», в 2011 году 13 тысяч преступлений остались нераскрытыми. Почти
три четверти преступлений в регионе
совершают безработные, велика рецидивная преступность, зато стало
меньше убийств, ДТП и преступлений,
связанных с наркотиками, а само ведомство успешно прошло реформу и
переаттестацию.
ПРИГЛАСЯТ ПАРАШЮТИСТОВ
Чеченская Республика. Россия готовится подать заявку на проведение
в Грозном чемпионата Европы и Кубка
мира по парашютному спорту.
Как сообщает сайт Правительства
Чечни, договоренность об этом достигнута на встрече Главы ЧР Рамзана
Кадырова с президентом Федерации
парашютного спорта России Сергеем
Серендеевым. Оформление заявки на
проведение главного континентального
первенства, а также одного из этапов
Кубка мира начнется в ближайшие дни.
Подготовил
Максим ДЕЕВ.

ОШНОКОВ Исуф Хасанович
Ректорат, профзоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив преподавателей
и студентов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.
Бербекова, администрация, коллектив
и профсоюзный комитет Республиканской клинической больницы с глубоким
прискорбием сообщают, что 17 января
2012 года на 75-м году жизни скончался
кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской и эндоскопической хирургии медицинского факультета
КБГУ, заведующий курсом ортопедии и
стоматологии, врач-травматолог-ортопед
отделения экстренной консультативной
медицинской помощи (санавиация) РКБ
Ошноков Исуф Хасанович.
Ошноков И.Х. родился в селении Старый
Урух, окончил Дагестанский государственный медицинский институт. С 1960 г. работал главным врачом участковой больницы
селения Гунделен, за три года расширив
больницу с 15 до 35 койко-мест. Обучался
в клинической ординатуре Саратовского
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Там же, работая
младшим научным сотрудником, окончил
аспирантуру.
Трудовую деятельность в КабардиноБалкарском государственном университете Ошноков И.Х. начал в 1969 году
ассистентом кафедры общей хирургии
по курсу отропедия-травматология. В
том же году ему присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук, в
1976-м присвоена квалификация врача
высшей категории.
С января 1972 года он продолжил
работу на кафедре уже в должности
доцента. Много лет являлся куратором
академических групп, главным внештатным травматологом Министерства
здравоохранения КБР, проводя большую
работу по организации травматологической службы в республике. С его трудовой деятельностью связаны достижения
ортопедо-травматологической службы:
внедрение в практику здравоохранения более 30 методик хирургического
лечения, открытие шести специализированных отделений в лечебно-профи-

лактических учреждениях КБР. Обладая
глубокими знаниями в области травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии, принимал активное участие
во всех общественных мероприятиях,
проводимых на факультете.
Ошноков И.Х. умел обобщать накопленный опыт, анализировать деятельность своих коллег, решать текущие
вопросы с учетом перспективы развития,
стремился воспитать достойную смену.
Каждый травматолог-ортопед считает
его своим учителем, и он оправдывал это
высокое звание, оказывая практическую
помощь.
Умея устанавливать правильные отношения с коллегами по работе, многочисленными пациентами, студентами, своими родственниками, являясь истинным
врачом по призванию, Ошноков И.Х. до
конца оставался верным и преданным
делу всей своей жизни, врачебным,
моральным и человеческим принципам,
являлся примером для подражания нескольких поколений молодых врачей.
Светлая память об Ошнокове И.Х.
навсегда сохранится в сердцах всех тех,
кто сталкивался на жизненном пути с
этим доброжелательным, мудрым и порядочным человеком.
Коллеги, друзья.
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Акция

Конкурсы

«Мир в ладошке» – торжество добра
С каждым годом становится больше желающих
принять участие в благотворительной акции «Мир в
ладошке». Автору проекта
художнику-модельеру Мадине Саральп и организаторам
акции главному режиссеру
ДК профсоюзов Марине Гумовой и главному редактору
газеты «Горянка» Зарине Кануковой в этот раз пришлось
даже несколько расширить
программу традиционного
концерта. Более того, в рамках «Мира в ладошке» скоро
стартует новый проект, направленный на поддержку
талантливых детей.
Акция проходит под неизменным девизом «Дети
для детей», и потому в концерте принимают участие в
большинстве своем юные
артисты. Вокальные и хореографические номера в их
исполнении заполнившая
за л детвора встреча ла и
провожала восторженными
возгласами и аплодисментами. По всему было видно,
что все происходившее находило отклик в их распахнутых миру душах. Каждый
го д с о б р а н н ы е от а к ц и и
средства направляются на
помощь нуждающимся сверстникам. Они это уже знают
и приходят с родителями,
чтобы поддержать тех, кому
сегодня приходится трудно.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Организаторы и члены
жюри в непринужденной
обстановке пообщались с
детьми и их воспитателями.
Обсудили проблемные вопросы, связанные с организацией подобных мероприятий
и спецификой подготовки
детей. Не последнюю роль
здесь играет психологический, эмоциональный настрой
участников, которым для осознания происходящего и эмоциональную адаптацию требуется немного больше времени,
чем здоровым детям.
Заместитель директора
Центра воспитания и культуры
КБГУ Халимат Абдулаева, поздравив участников конкурса,

Фото Татьяны Свириденко.

Лера ДИНАРОВА

Щедрая россыпь детских талантов

В этом сила акции и залог ее
будущего долголетия. Ведь
когда, если не с детства,
учить добру, состраданию и
взаимопомощи?
Все вырученные средства
пойдут на помощь одиннадцатилетнему Ахмеду Луеву,
который нуждается в операции
в НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии. К
вырученным от продажи би-

летов деньгам добавились и
личные вклады.
Внося свою лепту, председатель Комитета по делам
молодежи, общественных
объединений и СМИ Парламента КБР Татьяна Хашхожева
сказала, что акция актуальна
и благородна, поскольку не
только привлекает внимание
к проблемам, но и реально
помогает тем, кто нуждается

в материальной поддержке:
«Замечательно, что с каждым
годом желающих принять в
ней участие становится больше. Замечательно, что в акции
принимают участие дети, которые понимают, что они помогают своим сверстникам. А
это значит, что, несмотря ни на
какие кризисы, нам не грозит
кризис человеческого тепла,
сострадания».

От семьи советника Президента КБР Аминат Уянаевой
конверт с материальной помощью передала маленькая
Инара, а Аминат Мухтаровна
напомнила: «Символично, что
акция проходит после отмечавшегося Международного
дня объятий. Мы можем распахнуть свои объятия всем,
дать веру и надежду на торжество добра».

Высокие технологии – в городской поликлинике
клинике, и боль перестала
мучить.
«Оказывается, в Кабардино-Балкарии есть прогрессивное решение болезненной
проблемы – чудо, о котором
многие не знают, а ведь половина людей старшего возраста страдает от заболеваний
ног. Если напишете в газете
– может, они обратятся к
врачам», – говорит Ахтимур
Каурбекович.
Чтобы подтвердить слова
нашего постоянного читателя, мы решили взглянуть на
чудо-аппаратуру. Заведующая
физиотерапевтическим отделением городской поликлиники № 1 Светлана Культербаева
показала небольшой прибор
размером со стационарный
телефон:
– Это и есть физиотерапевтический магнитно-лазерный аппарат. Применяется

во многих областях медициНесколько десятков чены. Его лечебные эффекты ловек ежедневно принимамногочисленны. Многие наши ют процедуры в отделении
пациенты ощутили улучшение физиотерапии, в том числе
самочувствия благодаря возможностям, которые предоставляет современная медицина, использующая высокие
технологии космического приборостроения.
Главный врач городской
поликлиники №1 Аулият Каскулова пояснила, что в течение
нескольких лет был высоко востребован магнитно-лазерный
аппарат, приобретенный на
средства Фонда обязательного
медицинского страхования.
Лечебным эффектом были
довольны и пациенты, и врачи.
В 2011 году за счет внебюджетных источников поликлиника
приобрела еще один аппарат
– новой модификации, а также аппараты для магнитной и
ультразвуковой терапии.

и с применением магнитнолазерной методики, которая
оказывает эффективное воздействие.

Фото Артура Елканова.

Ветеран Великой Отечественной войны Ахтимур
Хадарцев позвонил в редакцию «КБП», предложив со
страниц любимой газеты,
которую выписывает 42 года
и считает самой авторитетной
в республике, рассказать пожилым людям об открытой
им возможности избавления
от недуга.
Инва лид второй группы
получил на фронте контузию
и тяжелое ранение правой
ноги. С той поры ходил с палочкой: застуженные в окопах, израненные ноги болели,
не утихая. Лечение в санаториях Сочи и Кисловодска
приносило лишь временное
облегчение. Недавно он прошел курс лазерной терапии
в первой нальчикской поли-

са школы №19, рассказала о
наболевшем. Среди общих
забот – отсутствие технических средств для подготовки
конкурсного материала, недостаточное финансирование детей для участия на
фестивалях и конкурсах в
других регионах. Пожалуй,
одна из главных проблем
детей с ограниченными возможностями здоровья – социальная адаптация после
окончания учебы в школе:
«Мы выпускаем наших воспитанников на улицу. Эти
дети очень ранимы, их нельзя
обнадежить, а потом бросить
на произвол судьбы. Надо
серьезно задуматься об их
занятости и подготовке рабочих мест».

Для реализации согласованной
информационной политики

Здоровье

Ирина БОГАЧЕВА

подчеркнула, что члены жюри
были удивлены богатым воображением детей. Их порадовали успехи ребят в вокале и
хореографии.
Елена Жук, воспитатель
спецшколы станицы Приближной отметила, что неталантливых детей нет, а участники
конкурса одарены особенно.
Дети по собственному желанию выбирают направление
деятельности, вдохновенно
и настойчиво готовятся к выступлению – поют, танцуют,
читают стихи, рисуют и сами
участвуют в изготовлении сценических костюмов. Остается
только их поддержать и организационно помочь.
Раиса Шехинаева, воспитатель коррекционного клас-

В минувшее воскресенье подопечные
Сергея Ташуева двумя контрольными
матчами завершили первый учебно-тренировочный сбор в Турции.
В первой игре на льчане сыгра ли
вничью с ФК «Тараз». Соперник вышел
вперед на 23-й минуте, а за три минуты до
конца первого тайма счет сравнял молодой нападающий Руслан Болов.
Состав «Спартака-Нальчик»: Фредриксон, Клява, Мкоян (Багаев, 71), Соблиров,
Хагуш (Фомин, 62), Голич, Мирзов, Сквернюк, Чеботару, Абазов, Болов.
В заключительном матче сбора нальчане встретились с командой первой
российской лиги ФК «Урал». С середины
первого тайма нальчане нагнетали остроту у ворот соперника. Наши футболисты
здорово комбинировали и часто били по
воротам противника. На 41-й минуте полузащитник Гуджа Рухаиа нанес удар, с

которым голкипер уральцев не справился
– 1:0. В начале второго тайма Давид Сирадзе удвоил преимущество – 2:0. Спартаковцы могли довести счет до крупного
на 55-й минуте, но после великолепной
комбинации Концедалов-Сирадзе, нашего форварда сбили в штрафной площади. Спустя пять минут после спорного
эпизода Ташуев произвел первую замену:
вместо Фомина на поле появился Магомед Митришев. На 70-й минуте Джудович
уступил место Мкояну. За десять минут
до конца встречи клуб из Екатеринбурга
один мяч отыграл – 2:1. Но это все, что
нальчане позволили сделать сопернику,
в итоге одержав первую в сезоне победу.
Состав «Спартака-Нальчик»: Будаков,
Аравин, Овсиенко, Джудович (Мкоян,
70), Багаев, Захирович, Рухаиа, Фомин
(Митришев, 60), Концедалов (Голич, 82),
Щаницин, Сирадзе.

Зрелищность
поединков возросла
«Спорт против наркотиков
и детской преступности» – под
таким девизом в Псыгансу
прошел юношеский турнир по
боксу, организованный Министерством спорта, туризма и
курортов КБР, Управлением
госнаркоконтроля РФ по КБР,
администрацией и ветеранами
спорта села.
Заместитель министра спорта,
туризма и курортов Хачим Мамхегов пожелал юным боксерам
успехов. В турнире, главным
судьей которого выступил гостренер КБР по боксу Дмитрий
Кожаев, помимо спортсменов
из нашей республики, участвовали юные боксеры из КЧР и

Москвы. Зрелищность поединков
заметно возросла из-за участия
в нем семи призеров первенств
страны.
В числе победителей боксеры
из нашей республики Азамат
Кардангушев, Залим и Беслан
Лешкеновы (Псыгансу), Харун
Бозиев, Алим Аттоев, Саид Глашев, Биберт Туменов (Бабугент),
Ромин Хочуев (Шалушка), Ахмат
Аккиев (Лашкута), Ислам Черкесов (Кашхатау) и нарткалинец
Залим Хромов.
Специальные призы вручены
лучшему боксеру турнира Залиму
Лешкенову, Биберту Туменову и
нарткалинцу Исламу Массаеву
за волю к победе.

• Зимний чемпионат КБР

«Школьники» увеличили отрыв
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Квадроцикл отправлен
на штрафстоянку
На ул.2-й Таманской дивизии задержан путем блокирования патрульным автомобилем ГИБДД «Форд Фокус» водитель квадроцикла
«Ямаха-Рантер», сообщает
пресс-служба УГИБДД МВД
по КБР.
Житель г.Нальчика грубо
нарушил правила дорожного
движения. В центре города
выехал на полосу встречного
движения, чем привлек к себе
особое внимание. Проигнорировал требование сотрудни-

ков полиции об остановке и
продолжил движение по улицам Толстого, Горького, Ногмова, Кирова, Осетинской.
Молодой водитель неоднократно заезжал на тротуар,
на пешеходные дорожки, ехал
по парковым зонам, создавая
реальную угрозу прохожим.
Через полчаса на ул.2-й
Таманской дивизии, путем
блокирования патрульным
автомобилем ГИБДД «Форд
Фокус» с включенными проблесковыми маяками и при

Сотрудниками МВД по КБР совместно с
УФСБ РФ по КБР в ходе проведения оперативно-розыскных и других мероприятий по
установлению местонахождения участников
действующего на территории КабардиноБалкарии бандподполья, на окраине г. Нарткалы задержан житель с. Кахун.
У него обнаружено 29 единиц боеприпасов,
кожаная сумка с кобурой от пистолета, чехол с
веществом для чистки оружия, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Изъятое направлено на экспертизу, отрабатываются
связи задержанного с членами НВФ.

***
В этот же день сотрудниками ОМВД России
по Эльбрусскому району совместно с УФСБ по
КБР в ущелье Хаука в нескольких километрах
от федеральной дороги «Прохладный-Азау»
обнаружен блиндаж 4 на 6 метров, высотой
2,2 метра, принадлежащий боевикам, нейтрализованным в декабре 2011 года в ходе
спецоперации в Баксанском районе.

помощи трех экипажей ДПС
нарушитель был задержан.
Мотоциклист повредил один
из автомобилей сотрудников
ГИБДД.
Злостный нарушитель привлечен к административной
ответственности по десяти
статьям административного кодекса. Общая сумма штрафов
составила более восьми тысяч
рублей, материал для принятия
решения направлен мировому
судье. Квадроцикл поставлен
на штрафную стоянку.

В укрытии обнаружено значительное количество лекарственных препаратов, в том
числе шприцы (27 шт.), пенталгин, димедрол,
баралгетак, четыре пары спортивной формы,
брюки от зимнего маскхалата, две камуфлированные формы, кобура для ношения
оружия.
Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Инженерно-саперной группой блиндаж
уничтожен.

***
Сотрудниками МВД по КБР совместно с
УФСБ по КБР в ходе санкционированного
обследования частного домовладения в с.
Псыгансу у ранее судимого жителя 1988 года
рождения изъято РПГ 22, 58 единиц боеприпасов.
Установлено, что хозяин домовладения
оказывал пособническую помощь членам
НВФ, предоставляя жилье для временного
проживания.
Отделение информации
и общественных связей МВД по КБР

Стрелявший задержан
Сотрудниками МО ОМВД РФ «Баксанский» задержан житель п. Изобильное
Ставропольского края, который в минувшее воскресенье произвел из травматического оружия выстрел в жителя города
Нальчика.
Последний с проникающим огнестрельным

Сотрудниками ОМВД России по Майскому району раскрыто разбойное нападение
на местного жителя. На рассвете примерно
трое лиц, взломав входную дверь, проникли в одну из квартир по улице Ленина,
избили хозяина и похитили ценные вещи.
Пострадавший незамедлительно обратился в отдел полиции.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

Происшествие

ранением передней грудной клетки доставлен
в одно из лечебных учреждений республики.
Оперативниками изъяты травматический
пистолет неустановленной марки и магазин
с шестью патронами.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Раскрыто разбойное нападение

терял очки в мачте со «Штаучем-Аркадой»
– 2:2. Теперь чемпион отстает от лидера на
семь очков.
Команды, идущие на втором и третьем
местах «Спортфак» и «Курорт «Нальчик» –
потерпели поражение: студенты от «Баксана»
– 4:3, «курортники» от «ЛогоВаза» – 2:3.
Баксанский «Эталон» вновь проиграл, на
этот раз новичку высшей лиги, шалушкинскому «Деру» – 3:5 и практически потерял
все шансы на «золото». «МурБек», благодаря
единственному голу Заура Карданова, обыграл «АЗЧ», с таким же счетом студенты «СГА»
выиграли у «Спартака-школы №31-юношей».
Еще один новичок высшей лиги, команда
«Союз», праздновала очередную победу над
«Жако-Псыгансу» – 2:0.
Список бомбардиров уверенно возглавляет
нападающий «ЛогоВаза» Азамат Мокаев с
двенадцатью мячами.

Фото Камала Толгурова

После девятого тура «школьники», лидирующие в соревнованиях, увеличили отрыв
от ближайшего преследователя, поскольку
«догонявшие» команды «Спортфак», «Курорт Нальчик» и «Звезда-НСТ» потеряли
очки.
«Школьники» переиграли «Кенже» – 3:0.
После флангового прострела красивым
ударом пяткой Рустам Таноков открыл счет,
через пять минут Алим Хабилов удвоил его.
Во втором тайме на поле вышли ветераныспартаковцы Асланбек Ханцев и Марат Метов.
Ханцев, как в свои лучшие годы, дирижировал игрой команды, Метов мог отличиться
дважды, но защитники очень плотно опекали
нападающего. Затем был назначен пенальти
за снос Кантемира Бацева, и Залим Канихов
установил окончательный счет 3:0 в пользу
«Школы №31».
Действующий чемпион «Звезда-НСТ» по-

2012 года. Итоги конкурса будут оглашены на торжественной церемонии награждения
с участием финалистов и
членов экспертного совета
конкурса.
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте:
http://www.old.frip.ru/newfrip/
cnt/edu/konkurs.pol. Справки
по телефонам: (495) 510-17-76, 8
(901) 539-68-38, (901) 542-32-46
и по электронной почте: info@
frip.ru Сайт: www.frip.ru.

В целях снижения уровня террористических угроз

• Бокс

Завершили первый сбор

Конгрессом муниципальных
образований с целью активизации механизмов создания обратной связи СМИ с
аудиторией, содействия муниципальным образованиям
в выработке и реализации
согласованной информационной политики и стратегий
развития, использования современных медийных технологий местными СМИ.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 15 марта

Криминал

Спорт
• «Спартак-Нальчик»

Государственный комитет
КБР по средствам массовой информации сообщает
о начале приема работ на
ежегодный Национальный
конкурс «Информационное
партнерство: власть, общество, СМИ».
Конкурс организован Фондом развития информационной политики (ФРИП) совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Общероссийским
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам»,
установлены и задержаны трое жителей
г.Майского.
Добытые вещественные доказательства
и показания свидетелей полностью подтверждают их вину, сообщает пресс-служба
МВД по КБР.

Госкомитет КБР по СМИ, Союз журналистов, редакции газет «Кабардино-Балкарская
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко»,
ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария» выражают
глубокое соболезнование старшему корреспонденту газеты «Кабардино-Балкарская
правда» БЕРБЕКОВУ Борису Ауесовичу в связи со смертью сестры Розы Ауесовны.
Коллектив Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование заместителю министра природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской Республики – руководителю департамента Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики КИСЛИЦЫНУ
Александру Николаевичу по поводу смерти матери.
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