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ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

 
Государственный час

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Ветераны

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Абусуфян 
Умарович 13 января отметил 
сразу четыре юбилейные 
даты: 70-летие трудового 
стажа, 65-летие супруже-
ской жизни, 60-летие в рядах 
КПСС и 50-летие труда в                        
г. Нальчике.

Уроженец Курского рай-
она Ставропольского края 
остался сиротой в тринад-
цать лет. Он испытал все 
невзгоды жизни, но упорно 
стремился работать, учить-
ся. В годы войны, как мил-
лионы подростков, трудился 
в колхозе: копал землю, пас 
скот, работал трактористом, 
учетчиком в бригадах двух 
колхозов и т.д.

 Старательного и упорного 

Ануся УРУСОВА

Арсен КАНОКОВ:

Профессионалы

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Год назад прокурором 
городского округа Нальчик 
назначен Валерий Кануков, 
чей приход повлиял на рост 
показателей эффективности 
работы горпрокуратуры. 

Особенно красноречивы 
результаты деятельности по 
надзору за соблюдением 
закона, объем которых уве-
личился в четыре раза. За год 
внесено 561 представление 
об устранении нарушений 
закона, по результатам рас-
смотрения которых к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 577 лиц. По по-
становлениям прокурора к 
административной ответ-
ственности привлечены 330 
человек. О положительной 
динамике свидетельствует и 
другой показательный факт. 
Если в прошлые годы прак-
тически отсутствовали прове-
рочные материалы коррупци-

Нет авторитета выше закона
онной направленности, в 2011 
году таких дел было четыре.

По словам Валерия Кану-
кова, он работает по принци-
пу: нет никакого авторитета 
выше закона, который оправ-
дывает себя в любой ситуа-
ции, особенно в маленькой 
республике, где всегда най-
дется какой-нибудь общий 
знакомый, имеющий отно-
шение к лицу, попавшему 
в сферу внимания проку-
ратуры. Этот подход, гово-
рит Кануков, востребован в 
любые времена, но особен-
но в период ломки старой 
государственной машины и 
создания новой, когда по-
следняя еще не окрепла и 
под нее не подведен весь 
комплекс правовых норм, 
соблюдение которых нужда-
ется в контроле со стороны 
правоохранных госструктур. 

Кануков считает, что толь-
ко сейчас в полной мере 
наблюдается восстановле-
ние всех государственных 

инстит у тов управления. 
Вместе с тем замечает, что 
само время бросает вызов 
тем, кто сохранил веру в 
торжество законности и 
справедливости, призывая 
сплотиться и противостоять 
произволу, который творит-
ся там, где личный интерес 
противопоставлен обще-
ственному, есть корысть, 
поглотившая все представ-
ления о чести.

Валерий Кануков при-
шел в органы прокуратуры 
в 1987 году после окончания 
юридического факультета 
Северо-Осетинского госуни-
верситета. До назначения 
на нынешнюю должность 
десять лет являлся сотруд-
ником, а затем и главой 
Эльбрусской районной про-
куратуры. Все это время по 
итогам работы данное под-
разделение признавалось 
одним из лучших или самым 
лучшим в республике. 

(Окончание на 2-й  с.)

Репортаж «КБП»

Зимой Малкинский ко-
незавод особенно хорош: 
сказочно красивым местам 
на берегах Малки неповто-
римый колорит придают мо-
лодые жеребята. Выпущен-
ные на волю, они резвятся, 
носясь стремглав из одного 
угла левады в другой, купа-
ются в снегу, перекатываясь 
с боку на бок.  

В день приезда корре-
спондентов «КБП» на завод 

Малкинский конезавод 
готовится к новым победам

стояла солнечная погода, 
и вид с подвесного моста 
открывался потрясающий. 
Гостеприимный директор 
Залим Оришев предложил 
прогуляться по воздуху, 
посмотреть на жеребят, 
которых табунщики гнали 
к водопою. По дороге мы 
вспомнили недавнее про-
шлое и поговорили об оче-
редном скаковом сезоне.

Минувший год для Мал-
кинского конезавода стал 
самым успешным с момен-
та его возрождения в 2007 

году. Жокеи, всадники и 
лошади добились громких 
побед на спортивных аре-
нах не только России, но и 
Европы. Особенно отличи-
лось скаковое отделение, 
выдавшее серию красивых 
побед на Ростовском ип-
подроме в день розыгры-
ша Кубка ЮФО. Из шести 
стартовавших заводских 
лошадей четыре выиграли 
традиционные призы, одна 
лошадь заняла третье и одна  
четвертое места.

(Продолжение на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ,
Камал ТОЛГУРОВ

Дружный коллектив завода называют «фабрикой чемпионов».

Дорогие друзья!
От   имени   Парламента и Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики, от своего имени сердечно поздравляю вас с 
Днем российского студенчества.

Этот праздник имеет давнюю традицию, связанную с нача-
лом деятельности первого российского классического универ-
ситета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Он символизирует стремление человека покорять 
новые интеллектуальные вершины и объединяет людей разных 
поколений, студентов, преподавателей, выпускников вузов 

Обращение Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с Днем российского студенчества

ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА – 
это время, когда раскрываются таланты

разных лет. Годы студенчества – самые запоминающиеся, 
это время, когда раскрываются таланты. С каждым годом все 
большее число студентов Кабардино-Балкарии включается в 
различные формы общественной деятельности и реализацию 
социально значимых проектов. Все это внушает уверенность, 
что выпускники наших вузов смогут найти достойное приме-
нение своим знаниям и умениям на благо родной республики 
и всей нашей страны.

Желаю вам доброго здоровья и благополучия, успехов в учебе 
и науке, ярких творческих свершений.

Вопрос-ответ

Четыре юбилея в один день

«Меня беспокоит, что сын-подросток 
предпочитает общаться с приятелями, даже 
живущими по соседству, в социальных се-
тях Интернета. Как можно вернуть ребенка 
в реальную жизнь, если виртуальный мир 
настолько увлекателен?

Г. Шевлокова, Нальчик».

На вопрос  читателя «КБП» отвечает психо-
лог Залим Мезов:

 – С чего обычно начинается жизнь че-
ловека в «виртуале»? С покупки любящими 
родителями компьютера, без которого уже 

невозможна жизнь. Он  ведь сегодня требу-
ется для учебы, работы, успешного развития 
будущего социального человека и его связей 
с окружающим миром и людьми. Но, как это 
ни странно, компьютер нередко оборачивается 
злом и для родителей, и для ребенка. Почему 
так происходит? Тут можно перечислить раз-
ные внешние факторы: у всех сверстников 
есть компьютеры; столько интересных сетевых 
игр; я лучше и увереннее себя чувствую при 
общении в Интернете, чем в реальном  мире 
и так далее… 

(Окончание на 3-й с.).

Любое дело для ребенка может стать игрой

А. Шевхужев с дочерью Валентиной.

в труде юношу приметили и 
доверили ему руководство 
ревизионной комиссией кол-
хоза, избрали секретарем 
комсомольской организации. 
А. Шевхужев трудился началь-
ником почтового отделения, 

секретарем сельсовета аула 
Ортабюбе (Дагестан), орга-
низовывал комсомольские 
ночные субботники по уборке 
урожая, заготовке хлеба для 
фронта.

(Окончание на 4-й с.).

На церемонии вручения свидетельств о назначении стипендии Главы КБР и дипломов лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Ольга КЕРТИЕВА

24 января в рамках про-
екта «Государственный 
час» состоялась встреча 
заместителя Председателя 
Правительства КБР  Кази-
ма Уянаева с учащимися и 
педагогами  двух колледжей 
КБГУ – коммунально-стро-
ительного и политехниче-
ского. 

Вице-премьер задал на-
правление  беседы, сообщив, 
что в Правительстве он кури-

рует вопросы строительства, 
ЖКХ, тарифной политики, 
ТЭК и промышленности, при-
звав юношей и девушек за-
давать все интересующие их 
вопросы. 

Директор  политехни-
ческого колледжа Далхат 
Джантуев обратил внима-
ние на состояние дороги, 
которая ведет к зданию об-
разовательного учреждения. 
По его словам, дорога никем 
не обслуживается,  потому 
находится в удручающем 
состоянии. Казим Уянаев 

пояснил, что  сразу такой 
вопрос решить невозможно, 
но обещал в рабочем по-
рядке им заняться. Кроме 
того, он отметил, что и само 
здание, и учебные помеще-
ния должны быть гораздо 
комфортнее. 

Педагоги Политехническо-
го колледжа подняли про-
блему  ремонта здания на 
ул. Горького, которое еще 
не отремонтировано, хотя 
со времени пожара прошло 
четыре года. 

(Окончание на 2-й  с.)

Показали непарадный вид 
колледжей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

23 января 2012 года                                            № 10-рп

С целью расследования фактов смерти новорожденных 
младенцев в  период с 1 января по 20 января 2012 года в  
государственном учреждении здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

1. Создать комиссию в следующем составе:
Гертер И.К. – Председатель Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (председатель  комиссии);
Абрегов А.Х.  – первый заместитель Председателя 

Правительства КБР (заместитель  председателя комиссии);
Мамхегова И.Я. – начальник отдела Министерства здра-

воохранения КБР;
Маремшаова Ф.А. – главный специалист-педиатр Ми-

нистерства здравоохранения КБР;
Огузова С.А. – Уполномоченный при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по правам ребенка (по согласо-
ванию);

Ортанов А.Х. – заместитель министра здравоохранения 
КБР;

Хутуева С.Х. – главный врач государственного учреж-
дения здравоохранения «Центр организации специали-
зированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения КБР, председатель комиссии по здраво-
охранению, демографической политике и экологии Обще-
ственной палаты КБР (по согласованию);

Шогенова Ю.С. –  начальник отдела Министерства 
здравоохранения КБР; 

Шухова Т.П. – главный специалист-неонатолог Мини-
стерства здравоохранения КБР;

Эфендиев Р.К. – советник Председателя Правительства  
КБР;

Эфендиева М.К. – главный специалист – детский анесте-
зиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения КБР; 

Яськова О.В. – председатель республиканского Ко-
митета профсоюза работников здравоохранения КБР (по 
согласованию).

2. Комиссии в семидневный срок подготовить итоговую 
информацию по данному вопросу для доклада Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики      И.ГЕРТЕР
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Вы вспоминаете 
студенческие годы?
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Рашид Апажев, тренер, мастер спорта по 
боксу и кикбоксингу, г. Нарткала:

– Вспоминаю студенческие праздники и мно-
гочисленные поездки. Учился на историческом 
факультете КБГУ и профессионально занимался 
спортом. На последнем курсе в 1996 году уча-
ствовал в чемпионате Евразии по кикбоксингу в 
Мурманске. Довелось побывать на севере и юге, 
востоке и западе, но сделал вывод: для меня 
лучше Нальчика места на земле нет. 

Светлана Кострова, художник-оформитель:
– Конечно. Накрывали «шведский» стол – 

на Новый год и по другим поводам. Покупали 
пирожные, конфеты, мальчишки приносили 
шампанское. Училась я в экспериментальном 
художественном училище, которое просуще-
ствовало в Нальчике всего четыре года. Уже 
перед выпуском, когда сдавали госэкзамены, 
нам предложили подработать – по трафаретам 
наносить графические символы на дорожные 
знаки. Вкалывали от души. Больше всех зарабо-
тал мой однокурсник – 170 рублей, тогда большие 
деньги. Потом по городу ездили и узнавали знаки, 
изготовленные своими руками.

Надежда Байдина, библиотекарь Централь-
ной библиотеки Майского района:

– Друзей вспоминаю, мы встречаемся раз в 
пять лет. В июне будет сорок лет со дня выпуска, 
снова поеду в город моей юности – Ленинград, 
теперь Санкт-Петербург. Студенты института 
культуры часто посещали филармонию и музеи 
почти бесплатно, буквально за десять копеек. Я 
очень люблю балет, в Русский музей приходила 
каждый раз после летних каникул. Если удастся, 
планирую переехать в Санкт-Петербург, где жи-
вут мои дети.

Хасан Эржибов, сотрудник прокуратуры 
Прохладненского района: 

– Самые лучшие времена – студенческие. В 
КБГУ на юридическом факультете были препо-
даватели с глубокими теоретическими знаниями 
и большим практическим опытом – бывшие и 
действующие судьи, прокурорские работники. 
Все, чему они нас учили, пригодилось в даль-
нейшей работе.

Агнесса Хамбазарова, зам.председателя 
Фонда культуры КБР:

– Абу Шарданов, Мухамед Апажев, ректор 
Владимир Тлостанов – какие имена, какие яркие 
личности! Интеллигентнейшие люди, велико-
лепные педагоги. Мне посчастливилось учиться 
на филологическом факультете, где лекции мы 
слушали, как говорится, открыв рот. Большинство 
– сельские ребята, курс дружный. Проводили 
литературные конкурсы, часто – вместе с ино-
странными студентами, с которыми дружили. 
Жизнь была очень насыщенной. 

Екатерина Никитина, инженер:
– С удовольствием. Я училась на факультете 

информатики и управления КБГУ. Преподаватели 
были замечательные – учили не только про-
фессии, но и жизни. На собственных примерах 
объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. 
Запомнились походы на Кизиловку, шашлыки на 
даче, «Студенческая весна» и другие праздники. 
Студенчество, если учишься очно, очень важный 
жизненный этап. 

Эльдар Бабаев, зам.директора турбазы КБГУ:
– Стремление к творчеству, наверное, за-

ложено в душе каждого человека. Поэтому я с 
удовольствием вспоминаю периоды, когда мои 
друзья в университете готовились к фестивалю 
«Студенческая весна». Я, студент Современного 
гуманитарного университета, приходил к ним на 
репетиции, участвовал в подготовке музыкальных 
номеров. Ребята пели, сочиняли музыку… Все 
было интересно. Сейчас студенты стали совре-
меннее, что ли. Такие же позитивные, веселые, 
но более информированные, с широким круго-
зором. Другое поколение.

Анна Мокаева, ветеран ВОВ:
– Моя учеба пришлась на военные годы, я 

училась в Свердловском пединституте. Мы с 
девчонками жили на квартире, которую для 
студентов снимал вуз, так как не хватало обще-
житий. Больше всего любили посещать театры, а 
Свердловский драмтеатр был очень красивым и 
напоминал Большой театр в Москве. В свободное 
от учебы время помогали фронту. Перебирали 
овощи на складах, резали ленточки для гранат, 
дежурили в госпитале. У нас был сильный педа-
гогический состав, так как большинство препо-
давателей эвакуированы из Москвы. Такое не-
возможно забыть, сколько бы лет ни прошло. Мы 
до сих пор переписываемся с однокурсницами.

Фарида Маремкулова, студентка СКГИИ:
– Очень часто вспоминаю, как мы, студенты 

Колледжа дизайна, принимали участие в вы-
ставках и показах моделей, заинтересованно 
представляли их. Мероприятия проходили 
празднично, ярко, в сопровождении музыки. К 
нам приходили все желающие – друзья, близ-
кие, студенты, даже ректоры других вузов. Наша 
учеба была связана  с досугом, развлечениями. 
Хорошая была пора. 

Аида Ошхунова, выпускница КБГУ:
– Естественно, это самые лучшие годы жизни. 

Учеба, сессии, поездки в горы, которые органи-
зовывал вуз в рамках студенческой практики. 
Незабываемое Приэльбрусье, Чегемское ущелье, 
Долина нарзанов. На Майских озерах  мы изуча-
ли гидрофауну,  в верховьях реки Чегем ловили 
чешуекрылых, стрекоз и имаго. На берегах озера 
Тамбукан изучали растительность и ночевали 
под открытым небом возле костра. Ночь, звезды, 
романтика – все это незабываемо.

Татьяна Дзгоева, заведующая кафе:
– Я училась в московском институте коопера-

тивной торговли. За это время удалось посетить 
практически все московские театры, побывать 
на концертах звезд зарубежной эстрады. Тогда 
все это было доступно даже студентам. Сейчас, 
к сожалению, все по-другому. Пропадала я и в 
изобразительных музеях, особенно нравились 
работы импрессионистов, любоваться которыми 
могла не один час. У меня была подруга-мо-
сквичка, которая знакомила меня с культурной 
жизнью столицы. Прошлой осенью исполнилось 
сорок лет, как я окончила  институт. Хорошо 
помню, как мы отмечали Татьянин день и 
остальные праздники. Готовили коллективное 
поздравление Татьянам, покупали сувениры, на 
праздничный стол скидывались по рублю. Мы и 
сейчас с однокурсниками активно общаемся на 
сайтах в интернете.

СоциумГосударственный час

ПрофессионалыРепортаж «КБП»

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ

Наименование юридического лица (ЮЛ) (Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя (ИП)), деятель-

ность которого подлежит плановой проверке

Адрес фактического 
осуществления деятельности

Дата 
начала 

проведе-
ния 

проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование 
улицы, номер дома

ТСЖ «Уют плюс»
МОУ «СОШ им. Долова Х.Х. с.п. Хатуей»
Дошкольный блок МОУ «СОШ им. Долова Х.Х. с.п. 
Хатуей»
ООО «СТРАГЛ»
ООО «Инвест-строй»

ООО ТРЦ «УниверСити»
ООО «Кровсервис»
РГОУ «ОШИ ООО №7»
Администрация с.п. Этоко Зольского муниципаль-
ного района КБР
МОУ НШДС № 18
ООО «Нальчик-АвтоВаз»
ИП Хамурзова Светлана Магомедовна
ООО «Фирма «Темрюк»
МОУ СОШ с.Этоко

МУ «КДЮСШ Баксанского района»с. Баксаненок 
директор Шокаров А. С.
НШДС с.Баксаненок

ООО Пищекомбинат «Москва»
МОУ «СОШ № 1»
МОУ «СОШ с.п. Терекское»

МУЗ «Амбулатория с.п. Терекское»

МУЗ «Амбулатория с.п. Плановское»

ЗАО «Тандер», магазин «Магнит»

ИП Кочкарова Б.А.

Коллекторское агентство «Центр-ЮСБ-Кабардино-
Балкария», ООО
МОУ «Лицей №2»
МОУ «Лицей №2» (корпус 1)
МОУ «Лицей №2» (корпус 2)
МОУ «Лицей №2» (МДОУ №15)
МОУ «Лицей №2» (МДОУ №19)
МОУ «СОШ №32»
МОУ «СОШ №32» (СОШ №8)
МОУ «СОШ №32» (МДОУ №27)
МОУ «ВСОШ №1»
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие «Нальчикское»
ЗАО «Тандер» (Магазин «Магнит»)
ЗАО «Тандер» (Магазин «Магнит»)
Республиканское ГОУ «Общеобразовательная шко-
ла-интернат основного общего образования № 8» 
Министерства образования и науки КБР»
МОУ «СОШ №1 с.п. Аргудан»
Дошкольный блок МОУ «СОШ №1 с.п. Аргудан»
ООО «Каллисто»
ИП Багишева Л.П.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Конов 
Хашао Адальбиевич
МОУ «СОШ № 4»
ООО «Т-Профит-К»
ООО «Нальчикский молочный комбинат»
ООО «Юг-Авто Нальчик»
ИП Ли Цзиньхз
ИП Зази Светлана Вячеславовна
ИП Зенина Любовь Васильевна
ИП Гуркалов С.А.

ООО «Черек Хлеб»

ИП Черкасская Л.Г.

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Прогимназия № 75» г.Нальчика Кабарди-
но-Балкарской Республики
Государственное учреждение здравоохранения «Па-
тологоанатомическое бюро» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

г. Баксан
с. Хатуей
с. Хатуей

г.п. Залукокоаже
Нальчик

с. Исламей
с. Дыгулыбгей

г. Тырныауз
Зольский р-н, 

с. Этоко 
г. Нальчик
г.Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

с.Этоко

с. Баксаненок

с.Баксаненок

г. Прохладный
г. Прохладный
Терский р-н, 
с. Терекское
Терский р-н, 
с. Терекское
Терский р-н, 

с. Плановское
Урванский район 

г.п. Нарткала
Эльбрусский район, 

г.п. Тырныауз
г.Нальчик

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

г. Нарткала
г. Нарткала
г.п. Терек

с. Аргудан
с. Аргудан
г.Нальчик
г. Майский

Терский р-н, 
с. Плановское

г. Нальчик
г.Нальчик
г. Нальчик
г.Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик

Прохладненский р-н, 
с. Прималкинское
Черекский район, 

п. Кашхатау
Эльбрусский район, 

с.п. Тегенекли
г.о. Нальчик

г.о. Нальчик

ул. Пушкина, 258
ул. Бараова, 16
ул. Бараова, 19

ул. Кавказская,60
7-й Промышленный 

проезд
пер. Братьев Бифовых, 6

ул. Баксанская, 26
ул. Энеева, 8

ул. Ногмова, 72

ул. Ленина, 15
ул. Газовая, д. 2

ул. Щорса, 2
ул. Тарчокова, 86
ул. Школьная, 1

ул. Березгова, 176

ул.Березгова, 189

ул. Карла Маркса, 1/4
ул. Овчарова, 66/1

ул. Ленина, 7

ул. Ленина, 7

пер. Гагарина, 74

ул. Ахметова, 56

пр-т Эльбрусский, 12

ул. Бехтерева, 7 «А»

пр. Шогенцукова, 7
пр. Шогенцукова, 7
пр. Шогенцукова, 7
Долинское шоссе
ул. И.Арманд, 2

ул. Московская, 6 «А»
ул. Канукоева, 1

Долинское шоссе
ул.Революционная, 8

ул. Ушанева,  41

ул. Шекихачева, 3
ул. Ахметова, 56
ул. Фанзиева, 6

ул. Ленина, 271
ул. Ленина, 273
ул. Ахохова 137
ул. Гоголя, 40
ул. Ленина, 43

ул. Ленина, 69
ул. Головко, д. 206

ул. Кирова, 294 «А»
ул. Мальбахова, 4
ул. Кирова, 1 «Б»
ул.Кирова, 1 «Б»
ул.Кирова, 1 «Б»
ул. Садовая, 66

ул. Мечиева, 195

ул. Балкарская, 5

ул. Тарчокова, 52 «А»

Больничный городок

20.01.2012
20.01.2012
20.01.2012

21.01.2012
23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
23.01.2012

23.01.2012
23.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
25.01.2012

25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

25.01.2012

20
20
20

20
20

20
20
20
20

7
5
5
5
8

5

5

5
5
6

6

5

5

5

20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
5

20
20
5
5
2

7
5
20
5
5
5
5
5

5

5

20

20

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

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Отдел муниципального земельного контроля местной администрации г.о. Нальчик 

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

Эльбрусский отдел Управления Росреестра по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-64 85
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-64 85

Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова,96, (88662)42-03-32

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская,74, 
т. (86634) 4-22-37

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская,74, 
т. (86634) 4-22-112

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская,74, 
т. (86634) 4-22-143

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13

ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, (8 866 35) 4-36-17

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
д. 37,  т. (8-86638) 4-34-97

Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32.

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

Отдел надзорной деятельности по Урванскому району
Отдел надзорной деятельности по Урванскому району

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение надзорной деятельности Терского района

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, (866-2) 42-64 85
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13

Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-64 85
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-64 85

Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-26-78
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова,96, (866-2) 42-03-32

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко,14, (866-31) 2-34-13

ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, (8 866 35) 4-36-17

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
д. 37, т. (8-86638) 4-34-97

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

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.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
 Его деятельность неоднократно 

поощрялась наградами Генеральной 
прокуратуры России, ему вручена 
медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Он признается, 
что мечтал иметь отношение к право-
охранительным органам с четвертого 
класса, когда стал читать детективы. 
В его представлении следователь 
был героем-одиночкой, который своей 
прозорливостью разоблачает преступ-
ников и распутывает самые сложные 
преступления.

О том, что такое служба и какое 
значение в ней имеет способность 
беспрекословного подчинения, он 
узнавал на практике. Говорит, что бла-
годарен судьбе за то, что рос в семье, 
где получил традиционное кавказское 
воспитание. «Слово отца было зако-
ном. Когда в дом приходили его дру-
зья, я считал за честь прислуживать 
им за столом. Нет такого человека, 
родившегося в селе, который не знал 
бы, что такое старший и как положено 
с ним себя вести». Кануков считает, 
что ему повезло, так как он пришел в 
прокуратуру в то время, когда у руля 
стояли настоящие асы. Их авторитет 
был непререкаем, а компетентность 
неоспоримой, это заставляло старать-
ся, чтобы не оказаться профаном в 
их глазах. 

Нет авторитета выше закона
Вместе с тем отмечает, что само 

время было другим. Он помнит про-
куроров республики Эдуарда Денисо-
ва, Руслана Абазова и Юрия Кетова. 
Каждый из них, независимо от уровня 
профессионализма, жил в ином, более 
щадящем ритме, который с течением 
времени все убыстряется. Преступная 
среда становится изощреннее, а раз-
мах корыстных притязаний, можно 
сказать, безграничен. 

«Раньше преступность могла до-
вольствоваться тысячами или, в 
крайнем случае, сотней тысяч, сейчас 
ей нужны миллионы. Вместе с тем 
В. Кануков заметил, что обнаглев-
ший криминал не утруждает себя 
«блестящими» мыслями. Четыре 
расследованных дела коррупционной 
направленности связаны с преступной 
деятельностью госслужащих, которые 
путем банального подлога присвоили 
казенные деньги».

Незатейливость преступных схем 
свидетельствует не столько о «непро-
фессионализме» «джентльменов 
удачи», сколько об утрате ими страха 
перед разоблачением. Кануков при-
знается, что был поражен, когда на его 
требование явиться на беседу, один из 
руководителей общества с ограничен-
ной ответственностью, нарушивший 
законные права граждан, ответил, что 
ему некогда.

В Тырныаузе трудно было бы даже 
представить подобную ситуацию, 
говорит В. Кануков. Проблемы могли 
решаться сразу, по мере их посту-
пления. Если кто-то из пенсионеров 
или инвалидов жаловался по теле-
фону на нарушение их прав, то одного 
звонка прокурора в соответствующую 
организацию, допустившую игнори-
рование закона, было достаточно, 
чтобы ситуация вошла в правовой 
режим.

Он также был удивлен, когда после 
беседы с двумя пожилыми людьми 
они признались, что давно им не 
оказывали такого уважения, заметив, 
что он вышел к ним навстречу, не 
вел разговор через стол, заняв подо-
бающее младшему место. «Странно, 
что наша обычная кавказская норма 
стала чем-то особенным».

По словам Канукова, он придает 
работе с обращениями граждан 
огромное значение, так как это пря-
мой путь для непосредственного 
укрепления авторитета прокуратуры 
и, соответственно, поддержания 
доверия к ней. «Некоторым из но-
воиспеченных собственников ком-
паний, обслуживающих население, 
приходится напоминать, что мы 
тут не кукурузу охраняем. Когда-то 
люди не подавали руку тому, о ком 
узнавали, что он совершил кражу, 

могли перестать здороваться по-
тому, что кто-то грубым словом 
обидел старика.

«Я убежден, что, несмотря на до-
статочно сложную криминогенную си-
туацию, именно сейчас активизиро-
вались все здоровые силы общества. 
Само время требует решительных 
действий, от которых зависит, в какой 
среде обитания будут жить наши дети 
и внуки, захотят ли остаться на своей 
родине или будут искать на чужбине 
более чистые места». 

Малкинский 
конезавод 
готовится 

к новым победам
(Продолжение. Начало на 1-й с.) 
В дерби ЮФО участвовали лучшие трехлетки 

России. Победу праздновал темно-гнедой Макс 
Отто под седлом мастера-жокея  Алима Кажаро-
ва.  Гнедая Ифра под седлом мастера-жокея Каз-
бека Хамизова   к титулу нальчикской Оксистки 
добавила еще более громкий, выиграв  Кубок 
майлеров РФ. Вершиной успеха малкинских 
коневодов в тот день стал  «хетт-трик» Алима 
Кажарова, выигравшего на темно-гнедом Альфа 
Вэллозе Кубок ЮФО и приз Прощальный на гне-
дом Французе. Сотрудничество Малкинского ко-
незавода и мастера-тренера Аслангери Алокова, 
который возглавил скаковое отделение в начале 
прошедшего года, оказалось плодотворным.

Еще громче заявило о себе пробежное от-
деление во главе с неоднократным чемпионом 
и обладателем Кубка РФ по дистанционным 
конным пробегам Ахмедом Маховым. Всадни-
ческий талант и высокий спортивный потен-
циал он подтвердил, выиграв международные 
соревнования в Чехии на  тринадцатилетнем 
вороном «кабардинце» Игроке. Этой победе 
предшествовал очередной титул чемпиона 
России, завоеванный в Серпухове. Кроме того, 
пробежники завода, в частности Алибек Урчу-
ков на жеребце англо-кабардинской породной 
группы Пегас, побеждали  в первенствах РФ 
среди юношей и юниоров.

(Продолжение на 3-й с.)

Пособия выросли 

Для жителей Кабардино-Балка-
рии, воспитывающих маленьких 
детей, новый 2012 год начался с 
приятных новостей. Положитель-
ные изменения затронули и тех, 
кто в наступившем году только 
готовится стать родителями. 

Как сообщила специалист по свя-
зям с общественностью региональ-
ного управления Фонда социального 
страхования Ольга Погребняк, с 
первого января увеличены размеры 
социальных пособий, выплачивае-
мых за счет средств Фонда соцстра-
ха РФ. На шесть процентов выросли 
выплаты по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком до по-
лутора лет. При постановке на учет в 
медицинском учреждении в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) 
женщина получает 465 рублей. При 
рождении ребенка ей гарантирована 
единовременная выплата в размере 
12405 рублей, что на 700 рублей 
больше, чем в прошлом году.  

Работающий родитель, находя-
щийся в отпуске по уходу за ребен-
ком до полутора лет, может рассчи-
тывать на пособие в размере сорока 
процентов от среднего заработка, но 

не менее 2326 рублей, если ребенок 
– первенец. Если же он воспитывает 
второго или последующих детей, то 
минимальные ежемесячные выпла-
ты составят 4651 рубль. 

Неработающие граждане, ухажи-
вающие за ребенком до полутора 
лет, будут получать 2326 рублей на 
первого ребенка и 4651 рубль – на 
последующих.

Застрахованные граждане могут 
выбрать условия назначения и вы-
платы пособия по беременности и 
родам и по уходу за ребенком: по 
законодательству, действовавше-
му в 2010 году (исходя из среднего 
заработка, рассчитанного за по-
следние двенадцать  календарных 
месяцев работы, предшествующих 
месяцу наступления отпуска по 
беременности и родам, по уходу 
за ребенком), либо по новому зако-
нодательству (исходя из среднего  
заработка, рассчитанного за два 
календарных года, предшествую-
щих году наступления отпуска по 
беременности и родам, по уходу 
за ребенком). Предельная сумма 
выплаты в месяц составит  36563 
рубля.

Кроме того, выросло социальное 
пособие на погребение – оно соста-
вит 4515 рублей. 

Руслан ИВАНОВ(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
– Вопрос правильный, – от-

метил вице-премьер. –  Его 
необходимо решать с Ми-

Показали непарадный вид колледжей
нистерством образования и 
руководством университета. 
Однако ко мне ни разу  не об-
ращались. 

Студенты пожаловались на 

состояние общежития 
коммунального коллед-
жа, где нет душевых 
кабинок, плохо работают 
газовые плиты. Вопрос 
заместитель Предсе-
дателя Правительства 
переадресовал  дирек-
тору колледжа Резвану 
Бекулову.  Он  пояснил, 
что  общежитие коллед-
жа действительно нуж-
дается в капитальном 
ремонте и находится 
в программе ремонта 
общежитий в нынешнем 
году. 

Вице-премьер отме-
тил, что нельзя ждать 
капитального ремонта, 
необходимо обеспечить 
учащимся  элемен-
тарные условия для жизни. 
«Нельзя в компьютерном веке  
не иметь возможности при-
нять душ», – сказал он.

Встреча оказалась непро-
должительной. Поскольку 
студентов иные вопросы не 
интересовали, Казим Уянаев 
пожелал всем  успехов и  попро-
щался с участниками встречи. 
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К. Уянаев.
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На вопросы корреспонден-
та «КБП» руководителям кол-
леджей, почему активность 
молодых людей оказалась 
столь низкой, Далхат Джан-
туев ответил, что о встрече 
заранее не предупредили и 
время оказалось неудачно 
выбрано – дети на канику-
лах. 

День российского студенчества
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Вопрос-ответ

Конференция

Опередили зарубежные аналоги

Добро как поучительный пример

Герой данной заметки не нуждается в 
рекламе. Многие и так знают его по вехам 
весьма содержательной биографии.

Но, как говорил Лев Толстой (правда, 
совсем по другому поводу), не могу мол-
чать. Мой друг недавно подарил мне еще 
один прекрасный повод порадоваться за 
него, ощутить гордость за высокую оценку, 
которую заслужило его отношение к своим 
обязанностям.

Хорошо, когда большой труд и стара-
ния, знания и культура находят признание. 
К сожалению, не всегда так бывает и не 
везде. Мой друг пользуется признанием и 
заслуженным авторитетом у самых разных 
людей – детей и школьников, тысяч сту-
дентов, которых он обучал, многих специ-
алистов, которых он принимал на работу и 
воспитывал. Его уважают коллеги, ученые и 
специалисты, люди самых разных профес-
сий, национальностей и религий. Я всегда 
поражался его интеллектуальной жажде 
до всего нового, удивительной открытости 
и доброте, умению ставить высокие цели 
и добиваться их. Но не любой ценой. Он 
никогда не занимал чужих мест. Он из той 
породы людей, которых не испортили вре-
мя, деньги и власть.

Мне трудно перечислить все его до-
стижения. Образцовая учеба в сельской 
школе. С отличием оконченный Ростовский 
университет, досрочная защита диссерта-
ции. Блестящая научная и преподаватель-
ская деятельность в Нальчике и Москве. 
Яркая и содержательная работа в высших 
эшелонах власти в родной республике. Ос-
нователь и первый председатель правления 
Кавказ-Инкомбанка, высокие должности в 
крупных московских банках.  Восхождения 
на вершины Эльбруса и Килиманджаро. 
Надежный друг, гостеприимный хозяин. 
Помогает многим морально и материально. 
Заботливый сын, муж и брат. Глава друж-
ной семьи, в которой выросли талантливые 
дети – дипломат и актриса.

Осенью 2010 года я снова встретился с 
ним. Ему как раз доверили проект исклю-
чительной важности. Государственная кор-
порация «Агентство по страхованию вкла-
дов» открывала свое представительство в 
Северо-Кавказском федеральном округе в 
Пятигорске. На прекрасно организованное 
мероприятие собрались гости из Москвы и 
цвет банковского сообщества СКФО. 

Мне было особенно приятно, что  Гене-
ральный директор АСВ Александр Турба-
нов высоко оценил моральные качества 
и уровень профессионализма человека, 
которому было доверено организовать 
представительство Агентства в СКФО и 
руководить его работой. С того дня прошло 
менее двух лет. Я не специалист, чтобы 
оценивать успехи и недостатки моего друга 
на этом посту. Я вижу факты и пишу о них. 
В начале января 2012 года руководство 
АСВ сочло необходимым повысить его в 
должности. Его перевели  из Пятигорска в 
Москву, в центральный аппарат агентства 

заместителем руководителя Центра обще-
ственных связей АСВ.  Рад, конечно, за 
него, но немного жаль, потому что здесь 
нам чаще удавалось встречаться и обме-
ниваться мыслями, вместе наслаждаться 
неповторимой красотой нашего края.

– В агенстве царит дух благородства и 
порядочности, высоко ценится професси-
онализм, – говорит мой друг. – Нормаль-
но работающие банки дорожат своими 
вкладчиками. Но этого мало. Агентство 
по страхованию вкладов – единственная, 
специально уполномоченная организация 
в стране, которая от начала до конца защи-
щает интересы вкладчиков в коммерческих 
банках. Каждый вкладчик банка, у которого 
отозвана лицензия, гарантированно сможет 
получить от АСВ свой вклад в размере до 
700 тысяч рублей. Выплаты страхового воз-
мещения начинаются не позднее 14 дней 
со дня отзыва лицензии у банка. Я считаю 
себя счастливым сотрудником в замеча-
тельном, высокопрофессиональном кол-
лективе Агентства, которое решает задачи 
огромной социальной значимости в стране 
и способствует стабильному функциониро-
ванию всей банковской системы.

Мне осталось только назвать своего 
друга – Ахмеда Жаманова. Уверен, что 
и на новой должности он проявит себя с 
лучшей стороны.

Хочется, чтобы вокруг нас было больше 
таких порядочных и заслуженно успешных 
личностей, как Ахмед. Он сам очень до-
рожит людьми, в разное время и в разных 
обстоятельствах помогавших ему обрести 
веру в себя, найти собственную дорогу 
в жизни. Он умеет быть благодарным и 
делает это красиво. Ведь так украшается 
жизнь, сохраняется преемственность луч-
ших традиций и надежда на то, что добро 
никогда не пропадет, становясь для кого-то 
поучительным примером.

Тазал МАШУКОВ, 
публицист

Недавно в Мехико состоя-
лась международная научно-
практическая конференция, 
посвященная 75-летию Наци-
онального технологического 
института Мексики. 

Нальчикский институт 
трансдисциплинарных техно-
логий работает с 2007 года. 
Основной вид деятельности 
института, которая, кстати, 
получила известность за рубе-
жом, – научные исследования 
и инновационные технологии 
в области здравоохранения, 
образования, экологии, без-
опасности. 

 Цель конференции – об-
суждение путей выхода из 
системного кризиса мировой 
экономики. Изучая социаль-
но-экономическую ситуацию 
в отдельных странах и в мире 
в целом, ученые из разных 
стран обратили внимание на то, 
что эта ситуация перерастает 
в сложную многофакторную 
проблему, в системный кризис, 
отличие  которого состоит в 
том, что он требует иных путей 
и способов решения, чем теку-
щие социально-экономические 
проблемы. Выступающие от-
метили, что ученые должны 
предложить политикам и биз-
несменам эффективный на-
учный выход из сложившейся 
мировой ситуации.

В практической части кон-
ференции представлены воз-

можные технологические пути 
выхода из кризиса, в котором 
находится  мировая эконо-
мика. При обмене мнениями 
выяснилось, что потенциаль-
ные возможности российской 
и республиканской научных 
школ Института трансдис-
циплинарных технологий на-
много опередили зарубежные 
аналоги. 

 Студенты мексиканского 
вуза проявили неподдельный 
интерес к обсуждаемым те-
мам. Директор нальчикского 
института трансдисципли-
нарных технологий Владимир 
Мокий (на снимке сидит сле-
ва)  ответил на интересующие 
молодежь вопросы, а они 

касались не только темы кон-
ференции, но и  роли религии 
в России и КБР, особенностей 
политической системы нашей 
страны, ее истории и культуры. 

За успехи в разработке те-
ории и технологии подходов, 
предназначенных для решения  
многофакторных проблем 
природы и общества институт  
г.Нальчика удостоен «Почетно-
го знака отличия» и юбилейной 
медали – «75 лет Национально-
го Технологического Института 
Мексики».

Владимир Мокий   надеется, 
что руководство республики, 
политики и бизнесмены вос-
пользуются преимущества-
ми новых научных подходов, 

способных стабилизировать 
социально-экономическое 
развитие, и выразят жела-
ние получить необходимую 
информационно-консульта-
тивную поддержку по вопро-
сам преодоления системного 
кризиса и эффективного раз-
вития бизнеса. Он выразил 
благодарность за поддержку в 
организации поездки предсе-
дателю Комитета Парламента 
КБР по экономической полити-
ке, собственности и предпри-
нимательству Ирине Марьяш, 
генеральному директору ОАО 
«Халвичный завод Нальчик-
ский» Мухамеду Кудалиеву, 
издательству Марии и Виктора 
Котляровых.

Марина БИДЕНКО

Профессионалы

С любовью 

к людям
Мусаби ШХАНУКОВ, 
учитель, член Союза
журналистов РФ

Верно говорят в наро-
де, что самое бесценное 
богатство человека – это 
здоровье. Но так  устро-
ена человеческая жизнь, 
что  порой от болезни 
никуда не уйти, и тогда на 
помощь приходят люди в 
белых халатах.

Джульетта Кумышева 
родилась в старинном 
селе Каменномостском, 
после окончания института 
проходила интернатуру 
в московской клинике. 
Врачом-офтальмологом 
вернулась  в родную Ка-
бардино-Балкарию.

Работала в  Нальчике, 
потом в чегемской боль-
нице врачом-офтальмоло-
гом. На счету Джульетты 

сотни людей, спасенных 
от слепоты.

Не секрет, что лечит 
не только лекарство, но и 
доброе слово. Именно  это 
– метод врача Джульетты 
Кумышевой. Ее пациенты   
Мида Жукова, Хаишат 
Микитаева, Эмма Куш-
хова и Фуся Шханукова в 
один голос говорят: «Одну 
жизнь нам подарил Аллах, 
а вторую жизнь нам дала 
Джульетта». 

Исключительная че-
ловечность, высокая эру-
диция и принципиаль-
ность, любовь к жизни,  
скромность, необычайная 
доброта, беззаветная пре-
данность любимому делу 
– замечательные качества 
Джульетты Кумышевой, 
которыми она щедро де-
лится со своими  пациен-
тами и коллегами.

Репортаж «КБП»

Суд

УЙТИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Антонина Б., работавшая  вра-
чом-кардиологом в городской 
поликлинике и справлявшаяся 
со своими обязанностями хо-
рошо (все время поощрялась), 
обратилась к администрации   
учреждения с заявлением о 
предоставлении очередного 
отпуска и тринадцати  дней 
отгулов за проработанное в по-
ликлинике время. 

Отпуск ей предоставили, по 
поводу использования отгулов 
возражений тоже не было, и 
женщина спокойно отправилась 
отдыхать. Вернувшись на рабо-
ту, с удивлением обнаружила, 
что администрация поликлиники 
отказывается признавать за ней 
право на отгулы, и это время не 
оплачивает. Женщина не смири-
лась, и тогда ее уволили за про-
гулы. При этом в приказе даже 
не указали, когда именно она их 
совершила. Не согласившись с 
увольнением, Антонина Б. обра-

тилась в суд, который отказал в 
иске о восстановлении на работе 
и оплате времени вынужденного 
прогула. В обосновании решения 
говорилось об отсутствии дока-
зательств, свидетельствующих 
о праве истицы на отгулы. Это 
решение не лишило женщину 
уверенности в своей правоте, и 
она обжаловала его в вышестоя-
щую судебную инстанцию. Там ее 
жалобу рассмотрели, и решение 
суда первой инстанции отменили.

В решении суда указывалось, 
что в приказе об увольнении не 
указаны даты совершения ис-
тицей прогулов, хотя это требо-
вание обязательно при разрыве 
трудовых отношений по иници-
ативе работодателя. Приказ об 
увольнении за совершение дис-
циплинарного проступка являет-
ся своеобразным обвинительным 
документом, в котором должны 
быть изложены обстоятельства 
нарушения и обоснованы приме-
няемые к нему меры дисципли-
нарного взыскания. Ни того, ни 

другого в данном случае сделано 
не было. Отмечалось также, что 
на работодателе лежит обязан-
ность доказать отсутствие сотруд-
ника на работе без уважительных 
причин.

В рассматриваемой ситуации 
Антонина Б. написала заявле-
ние о предоставлении отгулов, 
и до начала отпуска ее никто 
не предупредил и не известил в 
надлежащей форме о том, что 
в удовлетворении заявления от-
казано. Таким образом, работо-
дателю удалось доказать лишь 
добросовестное заблуждение 
истицы. И в суде, и на заседании 
коллегии, рассматривавший ее 
жалобу на решение суда первой 
инстанции, Антонина Б. утверж-
дала, что имела право на отгулы. 
Представители  администрации 
это обстоятельство всячески 
отрицали. Однако из представ-
ленной в суд справки следовало, 
что истице при увольнении вы-
платили денежную компенсацию 
за 16 дней неиспользованного 

отпуска, что свидетельствовало, 
что женщина все же была права.

Судебная коллегия при рас-
смотрении жалобы работницы 
также указала на то, что суд 
первой инстанции, принимая ре-
шение о законности увольнения 
истицы, не учел, соответствует 
ли тяжесть совершенного про-
ступка мере дисциплинарного 
взыскания, хотя на органы по 
рассмотрению трудовых споров 
такая обязанность возложена. 
Следовало проверить обсто-
ятельства дела, предшеству-
ющее поведение работника, 
его отношение к труду, а также 
соответствие дисциплинарного 
взыскания тяжести проступка. На 
заседании коллегии Антонина Б. 
высказала желание уйти из по-
ликлиники с формулировкой «по 
собственному желанию», объ-
яснив, что работать под началом 
людей, с которыми отношения 
«восстановлению не подлежат»,  
невозможно без того, чтобы не 
ожидать очередного увольнения.

Ляна КЕШ

ОБОКРАЛИ «ШАПИТО»
Республика Дагестан. В МВД  

обратился 35-летний работник 
цирка в Махачкале и сообщил 
об ограблении. 

По его словам, «неизвестный 
вор ночью залез в «Шапито» 
и  украл  электролебедку, а 
также  обогреватель. Общая  их 
стоимость  составила более 35 
тысяч рублей», – рассказали в 
полиции. 

Сотрудники МВД Махачкалы 
быстро нашли подозреваемого 
в преступлении. Им оказался 
27-летний парень, прожива-
ющий недалеко от цирка. Ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.
НА ЭВЕРЕСТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Республика Ингушетия. Аль-
пинисты республики собираются 
покорить гору Эверест. 

Спортсменов провожали в 
аэропорту «Магас».  Скалолазы 
собираются подняться на самую 
высокую вершину мира и устано-
вить там флаг Ингушетии. Собы-
тие будет посвящено 20-летию 
создания республики, которое 
отпразднуют 4 июня. За пере-
движениями спортсменов будет 
наблюдать официальный портал 
Правительства Ингушетии. 

ПРОВЕЛИ КАПРЕМОНТ
Карачаево-Черкесия. В рам-

ках Программы  модернизации 
здравоохранения  отремонтиро-
ван ряд медучреждений.

Для проведения капитально-
го ремонта и реконструкции объ-
ектов здравоохранения Карача-
евского района  было направ-
лено около 21 млн. рублей. «На 
эти средства отремонтированы 
и реконструированы четыре 
учреждения: терапевтическое 
отделение центральной государ-
ственной районной больницы 
города Карачаевска, фельдшер-
ско-акушерские пункты в ауле 
Хурзук, Малокурганный и Новый 
Карачай», – сообщили в пресс-
службе Главы и Правительства 
республики.

СПИРТЗАВОД  
УГРОЖАЕТ ПРИРОДЕ

Северная Осетия-Алания. 
Власти республики обеспокоены 
экологической ситуацией в ряде 
населенных пунктов Дигорского 
района, возникшей по вине за-
вода по переработке этилового 
спирта. 

Предприятие напрямую сбра-
сывает в реку Урсдон   гущу, 
остающуюся после перегонки 
сусла. Главы администраций 
окрестных поселений предлага-
ют создать комиссию из компе-
тентных специалистов и принять 
жесткие меры к нарушителям.
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  ДИРЕКТОР

Ставропольский край.                      
Региональная прокуратура взя-
ла под особый контроль рас-
следование уголовного дела в 
отношении директора  винзаво-
да «Ставропольский», подозре-
ваемого в уклонении от уплаты 
налогов.

По информации пресс-
службы региональной проку-
ратуры,  два года директор 
винзавода не вносил сведения 
о реализации алкогольной про-
дукции в налоговые декларации.   
В результате в бюджет России 
не уплачено 2 млрд. 848 млн. 
рублей. 

ОТКРОЕТСЯ 
ЭКОЛАБОРАТОРИЯ

Чеченская Республика. В 
республике откроется первая 
экологическая лаборатория, 
которая прошла аккредитацию 
на право проведения анализа 
состояния окружающей среды, 
сообщили в пресс-службе руко-
водства республики. 

Закуплено современное вы-
сокотехнологичное лаборатор-
ное оборудование, проводится 
кадровая комплектация.  Как 
отметил председатель комитета 
Правительства республики по 
экологии Ахмед Джайрханов, у 
экологов появится возможность 
на месте проводить анализ 
воды, воздуха и почвы. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

 Утерянный аттестат №065534 на имя Созиева Алана Викторовича, 
выданный МБОУ СОШ № 6 г. Нальчика, считать недействительным.

Квалификационная коллегия судей КБР 
объявляет об открытии вакансии председателя 

Терского районного суда КБР
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

принимаются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева, 12, 
здание Верховного суда КБР, Квалификационная коллегия 
судей КБР. Последний день приема документов – 24 фев-
раля 2012 г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

31 января   
 «ТРЕБУЕТСЯ ВДОВУШКА» 

М. Яхъяев 
(комедия)

Начало в 18.30.

Балкарский государственный 

 драматический театр  им. К. Кулиева
Кадастровый инженер Хаму-

ков Анзор Эдуардович проводит 
межевание земельных участков, 
расположенных по адресу: КБР, 
Урванский район, с/т «Луч», 
уч.130; КБР, г.о. Нальчик, с/т 
«Ореховая роща», уч.100; КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Шалушкин-
ская/Крылова, 34/53; КБР, г.о. 
Нальчик,ул. Молодежная,85.

Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Пушкина, 106, ООО 
«Информсервис» 25.02.2012 г. в 
10 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного 
участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ   можно по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Пушкина, 106, ООО 
«Информсервис», тел. 77-85-77.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(Продолжение. Начало на 1-2 с.)
Заметного прогресса достигло также скаковое отделе-

ние кабардинской породы лошадей, которое возглавляет 
старейший мастер-тренер республики Хараби Коков. На 
нальчикском ипподроме регулярно проводились скачки 
молодняка, большая часть лошадей была продана част-
ным владельцам, что является одним из самых главных 
критериев оценки успешности любого конезавода.

Новый год Малкинский конезавод встретил во всеору-
жии. Персонал намерен вновь порадовать болельщиков 
красивыми победами на скаковых дорожках страны и 
дистанционных пробегах. Пробежное отделение попол-
нилось новыми перспективными лошадьми, в том числе 
вороным жеребцом-производителем кабардинской по-
роды Арканом. Он три года водил косяк кобыл, теперь 
пришло время показать себя в спорте. Его место займет 
чемпион Чехии Игрок, от которого персонал завода ждет 
классных жеребят. Кроме того, на заводе возрождается 
англо-кабардинская породная группа.

Гордость не только скакового отделения, но и всего за-
вода  – рыжий жеребец-производитель Джет – чемпион 
Бразилии на  майлерских метрах. Джет, которому осенью 
исполнится девять лет, находится в отличной форме и 
передает свои лучшие качества потомству.

(Окончание на 4-й с.). 

Малкинский 
конезавод готовится 
к новым победам

Слева направо: Азамат Кумыков, Рамазан Куготов, Ахмед Махов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На самом деле есть лишь один реаль-

ный фактор – внутренний стержень че-
ловека, который формируется с самого 
детства, либо его отсутствие, что делает 
человека слишком неустойчивым, чтобы 
управлять своим вниманием и своими 
побуждениями жить в «виртуале». 

Что можно посоветовать в таком слу-
чае? Метод кнута и пряника, по большо-
му счету, ничего не дает, кроме споров, 
обиды ребенка и потраченных нервов 
родителей. Так или иначе, но стоит при-
знать, что весь процесс современного 
воспитания – это процесс социализа-
ции ребенка. То есть его вынужденной 
адаптации к социуму, к его правилам и 
ограничениям, что полностью противо-
положно состоянию, изначально при-
сущему каждому не закрытому в себе 
самом ребенку – игровому. Это самое 

естественное состояние ребенка, в кото-
ром он познает себя и окружающий мир.  
Оно – самый мощный фактор успешного 
обучения и раскрытия способностей, и 
именно его подавляют с самого начала 
при так называемой социализации. 
Поэтому родителям надо постараться 
сохранять в ребенке игровой настрой 
при любой деятельности – естественно, 
что такое состояние будет перетекать 
в увлеченность ребенком каким-либо 
процессом – учебой, спортом, обще-
нием и так далее. Главное, чтобы его 
не ограничивали в самых существен-
ных потребностях – общении, любви и 
самореализации, воспитывали в нем 
внутренний стержень, ориентированный 
на добро и позитив.

Ребенка не стоит подавлять, необ-
ходимо просто направлять его в нуж-
ное русло, пока еще влияние и роль 

родителей остаются существенными и 
значимыми для ребенка, то есть до того 
момента, когда  он, достигнув совер-
шеннолетия, обрывает определенные 
связи и несет полную ответственность 
за свою жизнь. 

Перекос общения в сторону виртуаль-
ного является отклонением от нормы, 
если, конечно, занимает большую часть 
дня ребенка или взрослого человека. 
Ведь так или иначе, но он не получает 
нужного количества энергии и эмоций, 
как если бы это происходило в режиме 
реального живого общения. В первую 
очередь надо разобраться в причинах 
нехватки общения у ребенка. Чаще всего 
это может быть либо непонимание со 
стороны окружающих, либо неспособ-
ность правильно и ясно выражать себя и 
свои мысли, что и ведет к закрытому типу 
общения или его полному отсутствию. 

Любое дело для ребенка может стать игрой
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Пострадал из-за ложных сведений

Ветераны

В каждом вузе празднуют по-своему

Удивительные поделки рукодельниц 

Если шубка 
порвалась 

Приз оказался 
шуткой

Ирина БОГАЧЕВА

Анатолий САФРОНОВ

Университет

Образование Закон

Репортаж «КБП»

Личный состав и ветераны УФСИН России по КБР сооб-
щают о смерти полковника внутренней службы в отставке 
ЗАМБУРОВА Валерия Исуфовича и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким покойного.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражает искреннее соболезнование преподавате-
лю медицинского колледжа КБГУ МАЛЫШЕВОЙ Наталье 
Викторовне, родным и близким по поводу безвременной 
кончины ее брата СТОЙКО Евгения Викторовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование председателю СУГКОЕВУ 
Рамазану Тазеевичу, семье, родным и близким по поводу 
кончины СУГКОЕВА Давида Дударовича.

 В средней школе № 2 г. Тырны-
ауза во внеурочное время  работа-
ет множество кружков.  Одним из 
них – «Рукодельницей» – руково-
дит  творческий и инициативный 
педагог Тося Камергоева.

– Как-то задумалась, почему 
бы не научить учениц тому, что 
умею сама, а главное, что при-
годится им в жизни, – рассказы-
вает Тося Джалиевна. – Своими 
идеями поделилась с директором 
Ханафи Гулиевым. Он поддержал, 
выделил помещение. Так в школе 
стал действовать кружок «Руко-
дельница».

Посещают его в основном девоч-
ки из начальной школы и среднего 
звена, время от времени загляды-
вают и старшеклассницы. Кружков-
цы занимаются разными видами 
творчества – вязанием крючком 
и спицами, аппликацией, бисеро-
плетением, оригами и другими. В 
проведении занятий педагогу по-

могают сами дети. В группе всегда 
найдутся те, кто быстрее и лучше 
других осваивает новые операции. 
Они-то и выступают в качестве по-
мощников, объясняя подругам, как 
лучше изготовить изделие.

 Поделок со временем стало так 
много, что решили организовать 
музей прикладного искусства.  Из-
брали совет – коллективный орган, 
который оценивает творческие 
работы детей. Возглавила его одна 
из самых активных кружковцев Ми-
лана Гедгахова.

В музее собрано много удиви-
тельных вещей. Рядом со стендом 
«Вяжем сами» расположилась 
выставка «К праздничному столу». 
Радуют глаз букетики цветов из 
бисера. На одной из стен – воздуш-
ные фигуры из бумаги «оригами», 
на другой – большой выставочный 
стенд «Мир пуговиц». Имеется  и 
альбом с марками. Филателия – 
увлекательное занятие для ребят. 
Привлекает и выставка «Мир гла-
зами детей», на которой поделки 
из природных материалов. Каждое 

изделие – маленькое произведение 
искусства. 

 Музей организует выездные 
выставки с проведением мастер-
классов. Они проходили в послед-
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Четыре юбилея 
в один день

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ауле не осталось грамотных 

людей, и Абусуфян Умарович помо-
гал поддерживать связь воюющих 
за Отечество с родными: читал им 
письма фронтовиков, писал ответы 
под диктовку жен и родителей.

Через год после Великой Побе-
ды Абусуфян женился на Тамаре 
Султановне – девушке, с которой 
познакомился в первые дни войны. 
Она тоже была активисткой, секре-
тарем комсомольской организации 
колхоза. В тот же год А. Шевхужева 
призвали в армию и направили на 
восстановление разрушенного вой-
ной Донбасса. Окончив фабрично-
заводское училище, он работал 
шахтером, руководил комсомоль-
ской бригадой.

Вернувшись домой, снова начал 
трудиться в колхозе, возглавил ре-
визионную комиссию, стал агентом 
сельсовета по сбору налогов. Ак-
тивного парня направили на учебу, 
а затем назначили инспектором 
райфинотдела, начальником Гос-
страха. Он проявил себя умелым 
организатором, выплачивая колхо-
зам, гражданам десятки миллионов 
рублей за нанесенный стихийными 
бедствиями ущерб. 

В 1951 году А. Шевхужев всту-
пил в ряды КПСС, его избрали 
секретарем первичной организации 
финансово-банковских работников 
района. Затем молодого инициа-
тивного специалиста пригласили на 
должность инструктора, после – зав. 
сельхозотделом райкома Курского 
района.

Все эти годы Абусуфян и Тамара 
усиленно занимались учебой, на-
верстывая упущенное за годы вой-
ны. Оба окончили вечернюю школу 
с отличием, кроме того, Абусуфян 
прошел обучение в Орджоникидзев-
ском финансовом техникуме.

Работая в аппарате райкома 

КПСС, Абусуфян стал предсе-
дателем ревизионной комиссии 
райпотребсоюза: ему приходилось 
разоблачать нечестных торговых 
работников. Также А. Шевхужев 
избирался командиром народной 
дружины района. Он руководил 
кампаниями по уборке и заготовке 
хлеба государству в послевоенный 
период и по проведению выборов в 
депутатские органы.

В 1961 году семья Шевхужевых 
переехала в Нальчик. Абусуфян 
Умарович трудился в управлении 
Госстраха республики, затем – в 
Министерстве финансов КБР. За 
активную работу ему присваивают 
звание «Ударника коммунистическо-
го труда». Он вел огромную работу 
по борьбе с нарушителями закона, 
стал автором рационализаторских 
предложений по улучшению учета в 
системе финансов, сэкономивших 
сотни миллионов рублей государ-
ству, заочно окончил Ростовский 
финансово-экономический институт. 

В 1967 году А. Шевхужева переве-
ли на работу в аппарат нальчикского 
горисполкома, избрали председате-
лем горплана, депутатом городского 
совета нескольких созывов. Здесь 
он также вел активную обществен-
ную работу – был председателем ко-
миссии по контролю за соблюдени-
ем цен, правил торговли и тарифов 
на услуги, командиром народной 
дружины, членом нальчикского 
горкома народного контроля.

После ухода на заслуженный 
отдых Абусуфян Умарович про-
должил работать, возглавив совет 
ветеранской организации при ад-
министрации г.о. Нальчик. Вместе 
с помощниками Н. Перфильевой и 
Н. Раздайбединой организовывал 
встречи-чествования юбиляров, 
праздничные торжества. Его хо-
рошая работа отмечена медалью 
«Ветеран КБР».

А. Шевхужев проработал в гор-
исполкоме свыше сорока лет, за 
это время сменилось десять пред-
седателей. Многие из них по его 
инициативе стали участниками 
встречи в городской администра-
ции. Приветствовать их приехал 
Глава КБР Арсен Каноков. 

Абусуфян Умарович награж-
ден двенадцатью медалями, 
в  их  числе «За доблестный 
труд в Великой Отечественной                                                  
войне 1941-1945 г.г..», «За до-
блестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения                                                                
В.И. Ленина», «130-летие со дня 
рождения И.В. Сталина», «Ветеран 
труда за долголетний добросо-
вестный труд», медалями к трем 
юбилеям Победы в Великой Оте-
чественной войне и другими. Он 
автор книги «Справочник гражда-
нина города Нальчика». 

Энергичный труженик посто-
янно занимался повышением 
уровня знаний, увлекался пче-
ловодством, садоводством и 
кролиководством. За всю жизнь 
он построил дома, вырастил два 
сада, где растет более двадцати 
сортов фруктовых деревьев, вы-
ращивал овощи свыше тридцати 
сортов. Этому учил он и своих 
сыновей Умара и Мухтара.

А. Шевхужев говорит, что во 
всем им достигнутом в жизни 
огромная заслуга супруги Тамары 
Султановны. Прожили вместе 65 
лет в любви и согласии, а про-
шлой весной сыграли «железную» 
свадьбу. 

Верная спутница ушла из жизни, 
Абусуфяна Умаровича поддержи-
вают сыновья и дочь Валентина, 
шестеро внуков и девять правну-
ков. Недавно первая правнучка 
– Дарина вышла замуж, а один из 
правнуков, художник Заур живет в 
Париже.

Малкинский конезавод 
готовится к новым победам

(Окончание. Начало на 1-3 с.)
Пробежники Ахмед Махов, 

Алибек Урчуков, Рамазан Куго-
тов и Азамат Кумыков в этом 
году намерены защитить титулы 

чемпиона и обладателя Кубка 
РФ и выступить на международ-
ных соревнованиях в Словакии. 
Для этого есть великолепная 
десятилетняя Ниагара арабской 

породы, ее ровесница арабо-ка-
бардинской –  Арена. Из молодых 
лошадей попробуют силы  Кара-
бах арабской породы, Энергия 
арабо-кабардинской помеси, 
Аркан кабардинской породы.

Немаловажно, что состав 
работников не претерпел из-
менений. По-прежнему полны 
сил и желания преумножать 
славу завода начальник конной 
части Олег Жуков, бригадир 
маточного отделения Руслан 
Хамизов, старейший ветврач 
Ауес Кашев, работник маточ-
ного отделения Заур Малаев и 
другие. Благодаря усилиям все-
го персонала зима проходит в 
штатном режиме, на территории 
завода сейчас содержится 50 
лошадей, а всего насчитывает-
ся 204 конематки кабардинской 
породы, 20 скаковых лошадей 
на ипподроме, 25 коней 2010-го 
и 33 – прошлого годов рожде-
ния. Кормами поголовье обе-
спечено вдосталь. Заготовлено 
и припасено 150 тонн овса, 750 
рулонов и 1030 тюков сена и 
люцерны. Молодняк допол-
нительно получает витамины: 
яблоки и морковь. Анатолий и 
Руслан Бифовы, без которых 
успехи Малкинского конезавода 
были бы невозможны, для по-
ощрения персонала, учитывая  
достигнутые успехи,  увеличили 
среднюю зарплату до 15 тысяч 
рублей. Это еще один стимул 
для покорения новых вершин…

нее время в школе-интернате № 7 
г. Тырныауза, в районном Центре 
развития творчества детей и юно-
шества, в Институте повышения 
квалификации КБГУ. Больше всего 

кружковцам нравится посещать 
координационный центр «Особый 
ребенок» тырныузского лицея, где 
обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Юные художницы занимаются 
волонтерством: навещают людей 
пожилого возраста, живущих в 
микрорайоне, где расположена 
школа, оказывают им помощь,  
поздравляют с праздниками. По-
дарки  изготавливают своими ру-
ками. Девочки принимают участие 
в конкурсах и фестивалях, имеют 
много наград.

Участники кружка не только полу-
чают удовольствие от своего твор-
чества. Они воспитывают в себе 
такие ценные качества личности, 
как аккуратность, трудолюбие, на-
стойчивость, умение работать само-
стоятельно, парами и коллективно.

– Больше всего радует то, что 
дети с огромным удовольствием 
ходят на занятия, – говорит Тося 
Джалиевна, – значит, то, что уме-
ли делать наши предки, не будет 
забыто.

Руслан Хамизов (верхом) и директор завода Залим Оришев 
с лучшим жеребцом-производителем Джетом. Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по делам общественных и религиозных 
организаций и республиканская общественная орга-
низация «Институт проблем молодежи» при информа-
ционной поддержке газеты «КБП» проводят конкурс 
фотографий «Окно в прошлое – мост в будущее».

Снимок послевоенных годов прислал участник кон-
курса Евгений Кузьмин. На фото – курс переподготовки 
МВД. В центре в белой гимнастерке – преподаватель 
начальных курсов майор Сорокин в окружении ребят, 
приехавших обучаться азам милицейской службы со 
всей Кабардино-Балкарии. 

Евгений Кузьмин просит откликнуться тех, 
кто узнал на фотографии своих родных или 
знакомых.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Ваш адвокат

«Я купила меховую шубу 
в магазине, но товарный 
чек мне не дали. Во время 
покупки присутствовал мой 
муж, мы вместе выбирали 
товар. По прошествии двух 
недель мездра на шубе по-
ползла, и мех стал «разъез-
жаться». Имею ли я право 
предъявить претензию фир-
ме? Если там откажутся 
удовлетворить мои требо-
вания, могу ли обратиться 
в суд и привлечь в качестве 
свидетеля моего мужа?

Зарема Т., г. Нальчик».
– В данном случае вы, 

безусловно, имеете право 
предъявить претензию фир-
ме с требованием либо заме-
нить некачественный товар, 
либо вернуть деньги за него, 
или же устранить дефекты, 
если это возможно.

Такая претензия состав-
ляется в двух экземплярах 
и отправляется по почте за-
казным письмом с уведом-
лением о вручении. Деньги 
возвращаются в десятиднев-
ный срок, замену производят 
за неделю.

После отправки претензии 
нужно дождаться ответа, а 
если его не будет в указанный 
срок, то вы имеете право 
обратиться с иском в суд, а 
в качестве доказательства 
заключения договора куп-
ли-продажи именно с этой 
торговой организацией будут 
свидетельские показания 
вашего мужа.

При подаче такого иска 
от уплаты госпошлины истец 
освобождается на основании 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

За уклонение от уплаты 
налогов в сумме, превы-
шающей 1,9 млн. рублей, 
привлекается к ответствен-
ности предприниматель из 
г. Терек. 

В ходе проверки финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности его предприятия со-
трудниками управления по 
экономической безопасности 

МВД по КБР установлено, 
что в течение 2009 года при 
осуществлении предприни-
мательской деятельности по 
оптовой закупке и реализации 
ГСМ он вносил  в налоговые 
декларации заведомо лож-
ные сведения.

Проводится всестороннее 
расследование, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

вечером счастливчики попадут на 
бал-маскарад. Об этом сообщил 
начальник управления по воспи-
тательной работе Хаким Геграев.

– У нас сессия, поэтому конкретно 
в Татьянин день крупных мероприя-
тий не будет, хотя студенты, конечно, 
поздравят друг друга, – рассказала  
заведующая учебным отделом до-
цент Северо-Кавказского института 
искусств Лейла Жаппуева. – В на-
шем институте напряженная, инте-
ресная учеба и творческая жизнь, 
а значит, счастливое студенчество. 

В Кабардино-Балкарской сель-
скохозяйственной академии Татья-
нин день станет спортивным.

– Сначала мы планировали про-
вести конкурс по армрестлингу только 
среди парней, но девушки тоже захо-
тели в нем участвовать, – рассказал 
председатель студенческого совета 

вуза Жамал Боттаев. – Ничего удиви-
тельного в этом нет. В сельхозакаде-
мии в отличие от КБГУ, нет факультета 
физического воспитания и спорта, 
но спортсменов много, в том числе и 
профессионалов. Например, олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе Асланбек Хуштов – выпуск-
ник нашего вуза. Чемпион Европы 
по вольной борьбе Анзор Уришев, 
тяжелоатлет, чемпион Европы по 
троеборью Умар Бугов – тоже золотой 
спортивный фонд академии. 

Студентки Бэлла и Анжела Кано-
ковы – чемпионки Европы и России 
по кикбоксингу, мастера спорта. На 
таких, как они, равняются многие, 
тем более что условия для заня-
тий спортом и физкультурой есть 
– помимо больших спортзалов, 
на территории вуза действуют два 
тренажерных зала. 

257 лет назад в России был 
открыт первый университет – Мо-
сковский. В 1992 году, с вступле-
нием на должность ректора Вик-
тора Садовничего, возобновлена 
традиция празднования в этом 
вузе Татьяниного дня. 

Виктор Анатольевич знал о том, 
что вдали от родины профессора вы-
пускники МГУ праздновали, не забы-
вали день рождения университета, и 
предложил последовать их примеру. 
Со временем в других вузах страны 
подхватили эту замечательную идею.

Сегодня в Кабардино-Балкар-
ском госуниверситете пройдет 
акция «Я студент», откроется 
выставка национальных блюд, 
начнется конкурс «Мисс КБГУ», а 

«Мною по почте был опла-
чен заказ на получение това-
ров из фирмы. В ее рекламе 
было сказано, что за заказ 
трех товаров полагается 
приз – браслет со знаком 
зодиака заказчика. Заказан-
ные товары мне пришли, а 
приз я не получила. Как его 
потребовать?

Тамара В., г. Нальчик».
– Вначале стоит опреде-

лить правовую природу этого 
договора. Налицо договор 
купли-продажи и дополни-
тельное оказание услуги по 
доставке товара на дом. С 
юридической точки зрения 
такой договор – публичная 
аферта: фирма в рекламе 
выражает свои условия до-
говора, а читатель (зритель) 
– их акцептирует, т.е. прини-
мает и оплачивает почтовым 
переводом стоимость товара. 
Вопрос в том, действительно 
ли в рекламе был оговорен 
конкретный приз либо это 
предусматривалось допол-
нительным соглашением, 
причем, устным. Если про 
браслет со знаком зодиака 
было сказано лишь устно, то 
потребуются доказательства 
– свидетельские, веществен-
ные (копия рекламного роли-
ка) этих слов. Вначале пре-
тензия направляется фирме, 
если ответ не последует либо 
будет отрицательным, вы 
вправе обратиться в суд с 
иском о принуждении испол-
нить обязательство.
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