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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В редакции журнала «Ли-
тературная Кабардино-Бал-
кария» состоялось заседа-
ние секции литераторов Со-
юза писателей КБР, пишущих 
на русском языке. 

Разговор шел о творчестве 
русскоязычных мастеров сло-
ва и о подготовке к собранию 

литераторов республики. 
Предложение руководителя 
секции Виктора Котлярова – 
обобщить сделанное каждым 
из членов секции за пятилет-
ний период с последующим 
обсуждением и включением 
результатов в общий доклад 
– поддержали Георгий Яро-
польский, Хасан Тхазеплов, 
Александр Сарахов, Сафарби 
Бейтуганов и Салих Эфендиев.

О творчестве мастеров слова
♦ Культура

Народная дипломатия

Актуальное интервью

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков принял участие в заседании региональ-
ного политического совета партии «Единая 
Россия», в ходе которого Владимир Жамбо-
ров был  избран секретарем политсовета. 

 «Мы должны поднять авторитет и роль 
партии в общественной жизни республики, 
подтверждая это ежедневной работой, 
– встречаться с населением, выезжать 
на места, знать и решать их проблемы», 
–  призвал Глава региона Арсен Каноков.

Свое выступление Арсен Каноков начал 
со слов благодарности за проделанную 
работу и  вручения благодарственной 
грамоты Руслану Жанимову, сложившему 
с себя полномочия секретаря Региональ-
ного политического совета партии «Единая 
Россия».

«Впереди важные политические собы-
тия не только в стране, но и в республике, 
предстоит большая работа. Призываю 
всех подойти с полной ответственностью к 
осуществлению поставленных задач. У нас 
много нерешенных проблем: формирова-
ние бюджета,  модернизация образования 
и здравоохранения,  коррупция. За нас эти 

вопросы решать никто не будет. Сегодня 
есть запросы общества на справедли-
вость, на честное отношение чиновника 
к себе. Если кто-то, сидя в кабинетах, 
хочет, чтобы население его поддержива-
ло, такого не будет. Нужно встречаться с 
людьми, помогать в решении проблемных 
вопросов. Если не можем помочь, нужно 
объяснить, почему. У нас с вами одна за-
дача – помочь своей республике, каждый 
на своем участке, добросовестно вы-
полняя свою задачу», – подчеркнул Глава 
республики. 

По словам Арсена Канокова, каждый из 
глав районов для улучшения качества рабо-
ты должен чаще встречаться с населением, 
выезжать в населенные пункты, сделать 
график встреч, создать общественные 
советы. 

В заключение Глава КБР пожелал  но-
вому секретарю политсовета   успехов 
в предстоящей работе, основываясь на 
положительном опыте работы предыду-
щего секретаря, сообщает пресс-служба 
регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Больше мест для школьников
В текущем учебном году 

количество мест в дошколь-
ных учреждениях возросло, 
сообщает  Юлия Бекузарова 
из пресс-службы местной 
администрации г.о. Нальчик.

Создано более 600 допол-
нительных мест – в три раза 
больше, чем в 2010 году. Если 
в прошлом учебном году 90 
процентов дошкольников го-
родского округа были устро-
ены в детсады и прогимназии, 
то в этом – 95 процентов. Это 
самый высокий показатель по 
республике, но для админи-
страции Нальчика расширение 

количества мест для детей до-
школьного возраста продол-
жает оставаться одной из при-
оритетных задач. Руководитель 
Департамента образования Ти-
мур Мальбахов сообщил, что в 
этом году планируется ввести в 
эксплуатацию здание бывшего 
Дома ребенка, переданного в 
муниципальную собственность, 
детского сада №1 при школе 
№19 и детского сада №60 
при прогимназии №70. В об-
щей сложности откроется 700 
дополнительных дошкольных 
мест, что значительно снизит 
напряженность в этой сфере. 

♦ Столица

Глава КБР

Ветераны

За годы существования 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината 
здесь нашли применение 
своим силам и знаниям сот-
ни специалистов из разных 
регионов страны. Среди них 
уроженец Пензы, горный 
инженер Герман Каган.

Судьба на долгие годы 
связала Германа Федорови-
ча с Тырныаузским комби-
натом. Поехать на Северный 
Кавказ в город горняков 
посоветовал ему тогдашний 
главный инженер ТВМК Лео-
нид Чугунов. Кагану предло-
жили работу старшим масте-
ром пыле-вентиляционной 
службы рудника «Молиб-
ден». Он быстро освоился 
на предприятии, за короткий 
срок успел проявить себя, и 
его перевели в республикан-
скую горно-техническую ин-
спекцию,  контролирующую 
производство горных работ. 

Но большая часть тру-

ДОБРЫЕ  ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРОЖИТОМ

Анатолий САФРОНОВ
довой биографии Кагана 
была связана с управлением 
вольфрамо-молибденового 
комбината, своего рода шта-
бом крупного производства, 
где планировались и коор-
динировались все действия, 
направленные на успешное 
решение производственных 
задач. Герман Федорович 
в разное время работал по-
мощником директора ТВМК, 
исполнял обязанности за-
местителя директора. Затем 
ему предложили должность 
начальника проектно-кон-
структорского  отдела. 

Дел было невпроворот: го-
товились проекты отработки 
рудных тел,  глубоких рудо-
спусков, рабочие чертежи 
для объектов пускового ком-
плекса на руднике, карьере 
и обогатительной фабрике. 
В том, что в этот период 
комбинат работал стабильно 
и добивался высокой про-
изводительности, немалая 
заслуга конструкторов.

(Окончание на 3-й с.).

Итоги

На расширенном заседа-
нии коллегии Управления 
федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по КБР подведены итоги за 
минувший год и определены 
приоритетные задачи на 
предстоящий период.

  Руководитель Управления 
Артур Жемуков отметил, 
что основные усилия были 
направлены на создание в 
республике единой эффек-
тивно действующей  систе-
мы госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрового 
учета объектов недвижимо-
сти, а также инфраструктуры 
пространственных данных. 

Информационный ресурс 
в электронном виде 

Конечная цель данной ком-
плексной программы – по-
вышение качества государ-
ственных услуг, оказываемых 
гражданам и организациям.

  По словам Артура Миро-
вича, полномочия, возложен-
ные на Росреестр по КБР, 
осуществляются в тесном 
взаимодействии с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
республики. Работа строится 
в рамках соглашений и  со-
вместных планов, а также 
путем участия специалистов 
ведомства в профильных 
межведомственных комис-
сиях и рабочих группах, в том 
числе по вопросам земель-
ной реформы, землеполь-
зования, государственной 
кадастровой оценке земель.

(Окончание на 2-й с.).

Потеря веса, распад вну-
тренних органов – о таких по-
следствиях наркозависимые 
вряд ли думают, вводя в вены 
глазные капли. Этот фармацев-
тический продукт сам по себе 
наркотиком не является. Он 
применяется в медицине для 
исследования глазного дна. Ка-
ким образом узнают о дурманя-
щих свойствах обычного лекар-
ства и как запретить продавать 
то, что наркотиком не является? 
На эти и другие вопросы «КБП» 
отвечает начальник Управления 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
РФ по КБР генерал-майор по-
лиции Руслан Кульбаев.

– Рынок наркотиков отражает 
общие тенденции, существующие 
на продуктовом рынке, где на сме-
ну всему натуральному пришли 
суррогаты – плоды хитроумных 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – 
НЕ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Здравоохранение

Кардиостимуляторы те-
перь можно будет настра-
ивать в Нальчике. Об этом 
сообщил главный врач Кар-
диоцентра Нодар Шарданов 
на конференции «Совре-
менные хирургические и ин-
тервенционные методы ле-
чения сложных нарушений 
ритма и проводимости».

Три прибора для настрой-
ки электрокардиостимуля-
торов привезли в Нальчик 
кардиологи из Астрахани. 
Этот подарок от двух фирм 
позволит жителям Кабар-
дино-Балкарии проходить 
ежегодный профилактиче-
ский осмотр в Нальчике, не 
уезжая ради получасовой 
процедуры в Москву или 
Астрахань. 

Парламент
Арсен КАНОКОВ:

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – 
сделать жизнь в республике лучше

В Парламенте Кабарди-
но-Балкарской Республики 
состоялось очередное засе-
дание президиума под пред-
седательством спикера зако-
нодательного органа Ануара 
Чеченова.

Допуск к педагогической деятельности станет строже

Борис БЕРБЕКОВ

Предпринимательство

Мог ли пятнадцать лет назад  штур-
ман дальнего плавания, второй по-
мощник капитана, бороздивший во-
дные просторы на судах пароходства 
«Волготанкер», предположить, что 
судьба ему стать преуспевающим 
бизнесменом? Конечно, нет. Владис-
лав Можгин любит море, его кабинет 
заставлен различными статуэтками 
и прочими вещами, напоминающи-
ми прежнюю жизнь. Но  когда речь 
идет о хлебе насущном, выбирать не 
приходится…

Владислав Можгин родился в Та-
тарстане, откуда его семья переехала 
в 1979 году в Кабардино-Балкарию. 
Школу он окончил в селении Примал-
кинское, затем были Астраханское 
речное училище и 14 лет службы в 

Бизнес начался 
со сломанного автомобиля

R

ПОКУПКА     ПРОДАЖА

 Доллар США           30.00         30.70
 Евро            39.75         40.40

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 1 февраля 2012 г. (www.rshb.ru) 

Малооблачно

Днем: -11 ... -8.
Ночью: - 13 ... -11.

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

Переменная облачность.
ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР действует
 круглосуточная антикоррупционная телефонная  

линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННЫЙ ДИАГНОЗ
Руководитель отделения 

интервенционной аритмоло-
гии и кардиологии Федераль-
ного центра сердечно-сосуди-
стой хирургии (г. Астрахань) 
Анатолий Нечипуренко под-
черкнул значимость создания 
кабинета для диагностики и 
настройки кардиостимуля-
торов: «Имплантированное 
устройство требует обслужи-
вания, количество людей, 
нуждающихся в таком лече-
нии, с каждым годом растет, 
и очень важно приближать 
квалифицированную помощь 
к пациентам. Для этого пре-
жде всего требуются специ-
алисты, поэтому мы были 
очень рады знакомству с 
работающим в Кабардино-
Балкарии  кардиохирургом 
Исламом Борукаевым».  

(Окончание на 3-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

Альберт ДЫШЕКОВ
«Волготанкере». В лихие 90-е Владис-
лав Владимирович был вынужден при-
нять непростое решение – расстаться 
с флотом. 

– Дела в пароходстве шли хуже 
некуда: суда простаивали, зарплату 
не платили, а семью кормить надо, – 
вспоминает Можгин.

Уволившись  с флота, стал думать, 
чем заняться. Мучительные поиски 
прервала поломка собственного 
автомобиля. В Балаково, где тогда 
находился бывший моряк, запчасти 
стоили дешевле, чем у нас. Так Вла-
дислав Владимирович стал продав-
цом автозапчастей и масел на  рынке. 
Для автобизнеса город Прохладный 
– место идеальное. Практически все 
авто- и железные дороги федераль-
ного округа пересекаются именно 
здесь. 

(Окончание на 2-й с.).
Специалист по автодиагностике 

Владимир Горбачев.
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«Интернациональные семьи и их 
талантливые дети» – так называлась 
встреча, организованная Межнацио-
нальным миротворческим культурным 
центром «Новое лицо». 

– Наша цель – продемонстрировать 
участникам и гостям мероприятий по-
ликультурность современного обще-
ства, на конкретных примерах показать 
единство интересов представителей 
разных народов, – поясняет руково-
дитель центра Татьяна Соломонова. 
– В прошлом году состоялись четыре 

Ощутить единство мира

Ирина БОГАЧЕВА
встречи, в том числе со студентами 
сельхозакадемии. 

В этот раз в центре внимания были ла-
уреаты творческих конкурсов – учащиеся 
художественной школы Нальчика. 

Шесть семей – в полном или неполном 
составе – пришли, чтобы рассказать о 
том, как строятся взаимоотношения 
между родителями – представителями 
разных народов, по каким принципам и 
канонам происходит воспитание детей.   

У супругов Нургояновых – башкира и 
татарки – трое детей, которые, помимо 
русского, владеют еще четырьмя язы-
ками. Старшие Нургояновы считают, что 

необходимо владеть языками местных 
народов. Балкарский – из тюркской 
языковой группы, родственный башкир-
скому, и дети его освоили легко. Кабар-
динскому  Тамерлана, Изабеллу и Диану 
обучали целенаправленно. 

Девятилетний Тамерлан – лауреат 
Северокавказского конкурса имени из-
вестного художника-педагога Андрея 
Ткаченко, как и Ибрагим Ципинов, ко-
торый, помимо художественной школы, 
учится по двум специальностям в му-
зыкальной, а в спортшколе занимается 
пятиборьем.

(Окончание на 3-й с.).

Слева направо: Наталья Тлепшева с дочерью Дианой и Люся Ципинова с сыном Ибрагимом.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
радетелей о баснословных при-
былях, где о человеке и о том, что 
с ним будет, уже никто не думает. 
В практике Управления ФСКН Рос-
сии по КБР первой ласточкой был 
кондитерский мак. Под этим назва-
нием скрывался низкопробный нар-
котик, производимый из пищевого 
продукта с примесями маковой со-
ломки. Прошло время, прежде чем 
служба наркоконтроля обнаружила 
и установила содержание этого 
расфасованного в небольшие па-
кетики товара розничной торговли, 
который вместе с тем не удалось 
запретить, так как не каждый пакет 
с кондитерским маком является 
наркотиком. Мак отнесен к пище-
вым продуктам. Нам пришлось 
контролировать все точки, где 
шла его продажа. Теперь продажа 
этого зелья – весьма трудоемкое и 
достаточно опасное дело. Нашими 
усилиями позиции преступной 
среды в данной сфере проявлений 
значительно ослаблены.

(Окончание на 2-й с.).

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Инал ПАГОВ

Во Дворце культуры г.п. 
Чегем прошел ежегодный от-
четный концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности района. 

Радовали зрителей песнями и 
танцами «Чегемские водопады», 
солисты ансамблей «Эрирей»  и 
«Жашлык», исполнители Инна 
Керефова, Лиана Шогенова,   
юные Алан Алакаев, Виктория 
Скичко и малыши из ансамбля 
«Джигиты Чегема». Развеселили 
гостей своими постановками 
артисты театрального коллек-
тива Дворца культуры.

 «Мы стараемся привлечь 
как можно больше молодежи 

для участия в  таких фестива-
лях, потому что человек, ко-
торый однажды прикоснулся 
к творчеству, не сможет стать 
вандалом или нарушителем 
спокойствия людей», – говорит 
начальник отдела культуры 
района Лариса Ворокова.

Количество желающих 
принять участие в фестива-
ле  увеличивается с каждым 
годом. В районе более 150 
художественных коллективов, 
в которых занимается около 
4,5 тысячи человек, сообщает 
Элина Кярова, руководитель 
пресс-службы администрации 
Чегемского района.

Отчитались перед зрителями

Вчера состоялось первое 
заседание весенней сессии 
Парламента КБР, которое про-
вел его Председатель Ануар 
Чеченов.

Рассмотрено  одиннадцать 
вопросов. Приняты и направ-
лены на подписание Главе 
КБР  законы КБР о  допол-
нительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, а так-

Дополнительная поддержка – детям-сиротам
Ольга КЕРТИЕВА

Заместитель председателя 
Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и обще-
ственной безопасности Арсен 
Шумахов внес на рассмотре-
ние депутатов проект закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты КБР», предусматриваю-
щий включение в акты зако-
нодательства КБР положений, 
направленных на реализацию 

антикоррупционных мер, про-
писанных в федеральном 
законодательстве. Эти меры, 
в частности связаны с уни-
фикацией прав и обязанно-
стей, ограничений и запретов, 
установленных для государ-
ственных и муниципальных 
служащих, а также лиц, за-
мещающих государственные 
должности. 

(Окончание на 2-й с.). 

же о Государственном надзо-
ре за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники. Внесены из-
менения  в законы «О ставках 
налога на игорный бизнес» и 
«О государственном пенси-
онном  обеспечении лиц, за-
мещавших государственные 
должности КБР и государ-
ственные  должности  госу-
дарственной службы КБР».

Дано согласие  Прави-
тельству на прием в государ-
ственную  собственность КБР 

муниципальных учреждений 
здравоохранения как иму-
щественных комплексов. От-
казано в поддержке проекта  
федерального закона «О вне-
сении  изменений в  Кодекс 
административных правона-
рушений» по вопросу  усиления 
ответственности за проведение 
агитации вне агитационного 
периода. 

Отчет о заседании Парла-
мента КБР будет опубликован в 
следующем номере «Кабарди-
но-Балкарской правды». 
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Какое наказание вы 
не пожелали бы и врагу?

2 Кабардино-Балкарская правда 1 февраля 2012 года

Мурадин Богатырев, главный врач Ре-
спубликанского врачебно-физкультурного 
диспансера:

– Мне кажется, самое большое наказание – это 
осуждение близких людей. Ведь, как правило, 
отец, мать, муж, жена, брат, сестра, дети всегда 
стараются защитить, оправдать. Но когда и они 
осуждают – это очень тяжелое испытание.

Шахидат Теммоева, директор государствен-
ного учреждения «Мемориал жертв политиче-
ских репрессий»:

– Никому, даже врагу, не пожелаю потери 
родины, дома, очага. Дай бог, чтобы для челове-
чества это оставалось историей, которая никогда 
не повторится. 

Руслан Мацухов, председатель правления ре-
гионального отделения Всероссийской обще-
ственной патриотической организации «Воен-
но-спортивный союз М.Т. Калашникова»:

– Учитывая, что я имею отношение к военным, 
для меня враг – это тот, кто находится по ту сто-
рону огневого рубежа. А вообще придерживаюсь 
мнения: не суди, да не судим будешь.

Саида Каскулова, ведущий специалист се-
кретариата управляющего делами Главы КБР:

– По-моему, самым страшным может быть по-
теря близкого человека, особенно когда родители 
хоронят детей. В последнее время такая тенден-
ция возрастает. Еще я не пожелала бы никому 
остаться в полном одиночестве без поддержки 
и заботы близких.

Елизавета Жантудуева, директор Кабар-
дино-Балкарского музея изобразительных 
искусств:

– Любому человеку не пожелаю смерти близ-
ких, особенно мамы, детей – это самая страшная 
беда.  У меня врагов нет,  есть люди, с которыми 
по каким-то позициям мы не сходимся, но тем не 
менее стараемся находить компромиссы.

Сияра Аккизова, народный художник КБР:
– Бывают моменты в жизни, что думаешь: 

никому бы такого не пожелала. На мой взгляд, 
самое страшное-то, что губит здоровье человека. 
Все остальное можно как-то пережить…

Зарема Пхитикова, сотрудник  отдела управ-
ления документационного обеспечения Адми-
нистрации Главы КБР:

– Потерять веру, ведь человек без нее – пу-
стое место. Не пожелала бы потерять надежду, 
остаться одному. Тот, кто однажды испытал 
одиночество – либо потому, что никогда не 
знал настоящих отношений, либо потому, что их 
лишился, – уже боится его. Это самое большое 
наказание...

Азамат Люев, председатель студенческого 
совета КБГУ им. Х.М. Бербекова:

– Во-первых, одиночества. Оно  неприемлемо 
для любого нормального человека. Одинокий че-
ловек – несчастный человек. Во-вторых – уверен-
ности в своей правоте. Если человек не осознает 
свои ошибки,  считая себя правым всегда, он 
обречен на постоянное враждебное отношение 
к нему окружающих.

Азамат Цавкилов, певец:
– На мой взгляд, самое большое наказание 

– остаться в полном одиночестве: без родных 
и друзей.

Дмитрий Малахов, работник фотостудии:
– По-моему, самое ужасное, что может 

быть, – это смерть от голода. Этого не пожелаю 
никому! Как-то смотрел передачу, которая меня 
сильно впечатлила. В ней рассказывалось, как 
на необитаемом острове нашли потерпевших 
кораблекрушение. Одичавшие от голода люди 
дошли до того, что стали поедать своих друзей.

Гульнара Велиева, заместитель председа-
теля Молодежного совета по развитию добро-
вольного донорства в СКФО:

– Утраты любимых и близких людей. Потеря 
близкого или родного человека – это может быть 
не  только смерть, но и  ссора,  разлука. Это очень 
больно, и никому этого не пожелаю.

Фатима Тлепшева, лаборант кафедры ино-
странных языков института филологии КБГУ:

– Думаю, самое страшное наказание, которое 
может постигнуть человека, – смерть близкого. 
Такого я не пожелала бы никому, даже своему 
злейшему врагу. Вообще никому не надо желать 
плохого. Тот, кто несправедливо обошелся с то-
бой, рано или поздно все равно сам поплатится 
за это. Я наблюдала такое не раз.

Алина Маремукова, студентка:
– Я бы не пожелала врагу похоронить своих 

детей! Мне кажется, это самое ужасное, что толь-
ко может произойти в жизни. И вообще, желать 
другому плохого, даже если это враг, плохо! К 
тебе, как бумеранг, все вернется.

Фатима Улимбашева, бухгалтер:
– Признаюсь, до недавнего времени и не пред-

полагала, что могу испытывать острое чувство 
ненависти по отношению к кому-либо. Но обстоя-
тельства сложились так, что по вине некоторых 
людей в беде оказался мой брат. Если бы те, кто 
принес ему огромный вред и страдания, пере-
жили  то же самое, это было бы справедливо.

Анастасия Петрова, пенсионерка:
– Большое наказание для родителей – иметь 

больного ребенка. Это крест на всю жизнь, и 
никому такого не пожелаешь.

Ислам Карданов, юрист:
– Если расценивать наказание как меру от-

ветственности за совершенный поступок, то 
враг вполне заслуживает того, чтобы понести 
эту ответственность. Я человек незлопамятный, 
поэтому не пожелаю своему врагу остаться одно-
му, похоронив всех своих родных. Это страшное 
наказание.

Инна Никитина, повар:
– У моей знакомой двое сыновей. Со старшим 

проблем никогда не было, а с младшим никто не 
может найти общий язык. Очень трудный ребе-
нок и, как она сама говорит, словно с другой 
планеты. Вот это настоящая беда – воспитать 
ребенка, который видит в тебе врага. Для матери 
это страшное наказание…

Беслан Сохов, служащий:
– Пожизненного заключения в одиночной ка-

мере. Человек будет до конца своих дней жить с 
тем, что совершил, испытывать душевные муки. 
Это будет моральной и психологической пыткой 
для него. Читал, что у многих, кто отсидел долгий 
срок, ломается психика,  некоторые даже сходят 
с ума.

Алим Кульбаев, предприниматель:
– Врагу могу пожелать только всего наихуд-

шего. На то он и враг…

Парламент

Итоги

Предпринимательство

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) (Ф.И.О. индиви-
дуального предпринимателя (ИП), деятельность которого 

подлежит плановой проверке

Адрес фактического 
осуществления деятельности

Дата 
начала про-

ведения 
проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование 
улицы, номер дома

ИП Ягодкин Геннадий Васильевич

ИП Кокова Фатима Вячеславовна
ООО – фирма  «РОКСАЛАНА»
ИП Котляров Николай Викторович
ИП Пархоменко Людмила Валентиновна
ИП Бекалдиева Валентина Петровна
ИП Цориева Зарема Мухамедовна
ИП Сивцова Г.В.

ОАО «Жан»
ИП Карданова И.С.
ООО «Орбита»
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

МОУ «НШДС № 3»
КФХ «Империя»

МОУ«СОШ» с.п. Н.Черек

Аптека ЧП Малько
ООО ЛВЗ «Рус-Алка»
ООО «Целебный ключ»
ООО «Ариадна»
ЧФ «Салкын»
ООО «Проба»
«Ручеек» ПКП
«Каро» МЧП
ООО «Муварис»
«Лина» ПКП
ГУ «Центр занятости населения Урванского района»
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство Урван-
ского района»

Прохладненский р-н, 
г. Прохладный 

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

Прохладненский р-н 
с. Лесное

г. Прохладный
г. Прохладный

г. Майский
Майский р-н 

ст. Котляревская
г. Терек

Урванский район, 
с.п.Кахун

Урванский район, 
с.п. Нижний Черек

с.п. Солдатское
с Чегем II
г. Чегем

с.п. Чегем II
г. Чегем

с.п. Нартан
с.п Чегем II
с.п Чегем II
с.п Чегем II
с.п Чегем II
г. Нарткала
г. Нарткала

ул. Свободы, д. 34 кв. 59

ул. Гастелло, 66
ул. Головко д. 49
пр. Кулиева, 13
ул. Кирова, 1 Б
ул. Кирова, 1 Б
ул. Кирова,1 Б

ул. Свободы, 19/2

ул. Остапенко, 6
пер. Новый, 2/4
ул. Ленина, 40

ул. Лебедевых, 85

ул. Канкошева, 51
ул. Выгонная, 1

ул. Ленина, 69

ул.Пилипенко, 50
ул. Ленина, 4
ул. Кярова, 2

ул. Кишева, 33 
ш. Баксанское, 55
ул. Колхозная, 88
ул. Советская, 65

ул. Октябрьская, 170 
ул. Советская, 192

пер. Безымянный, 9
ул. Ленина, 76

ул. Жамборова, 56

1.02.2012

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

1.02.2012
1.02.2012

1.02.2012

1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012
1.02.2012

2

2
5
5
5
5
5
5

5
5
5
6

6
5

5

2
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20

Управление Россельхознадзора по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР
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
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)

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

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

Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г. Прохладному и Прохладненскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району
ОНД по Чегемскому району

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

Актуальное интервью

Извещение
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет 

о продлении срока приема заявок кандидатов в Молодежную 
палату при Парламенте КБР до 15 февраля 2012 года. 

Допуск к педагогической 
деятельности станет строже

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Комитетом также предло-

жено внесение изменений и 
дополнений в Программу анти-
коррупционных мероприятий 
КБР на период до 2014 года.

Проект закона «О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона 
КБР «О целевом бюджетном 
дорожном фонде КБР» пред-
ставил вниманию законодате-
лей председатель Комитета по 
промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Сафарбий Маремуков. 

Данным законопроектом ис-
ключается из источников обра-
зования целевого бюджетного 
дорожного фонда КБР такой 
вид дохода, как плата в счет 
возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам 
регионального значения транс-
портными средствами с разре-
шенной максимальной массой 
свыше двенадцать тонн, пред-
усмотренная статьей 4 Закона 
КБР «О целевом бюджетном 
дорожном фонде КБР».

Председатель Комитета по 
делам молодежи, обществен-
ных объединений и СМИ Та-
тьяна Хашхожева представила 
проект федерального закона, 
разработанный по инициати-
ве Молодежной палаты при 
Парламенте КБР, «О внесе-
нии изменений в статью 331 
Трудового кодекса РФ». За-
конопроект направлен на обе-
спечение прав обучающихся, 
воспитанников и защиту их от 
физического, психического на-
силия либо иного негативного 
воздействия на них со стороны 
педагогических работников, 
ранее привлекавшихся к дис-
циплинарной ответственности 
в виде расторжения трудового 
договора за соответствующие 
действия. Таким образом, 
предлагается установить но-
вое основание, исключающее 
допуск лица к педагогической 
деятельности. 

После тщательной прора-
ботки вышеназванные про-
екты законов будут вынесены 
на обсуждение Парламента 
КБР.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – НЕ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Каков возраст наркоманов?
– К сожалению, эти рамки с тече-

нием времени постоянно расширя-
ются. Если раньше в наркотическую 
зависимость попадали старшие 
школьники, начиная с 15-16 лет, а 
среди тех, кому уже было под 40, 
таких людей практически не было, 
то теперь нижний предел – от 12-13 
лет, а верхний – до 60. 

– Выходит, что конопля, кото-
рую практически везде искоре-
нили, была меньшим злом, чем 
то, к чему пришла наркомания в 
наши дни?

– Я бы не стал так ставить вопрос. 
Зло по своей природе – это гидра со 
множеством голов и целым узлом 
взаимосвязанных проблем. Если 
бы эти конопляные поля остались 
нетронутыми, то мы бы имели вы-
сокую степень угрозы вовлечения 
в наркозависимость всех, за кем не 
смогли вовремя присмотреть. 

– Выявлялись ли на территории 
КБР нарколаборатории?

– Как я уже сказал, Северный 
Кавказ и наша республика в том 
числе не являются потребителем 
дорогостоящего наркопродукта, 
нет и лабораторий.  Но есть специ-
альные квартиры, превращенные в 
притоны, где наркотические «полу-
фабрикаты» доводят до кондиции 
путем приготовления гремучих 
смесей, один перечень которых нор-
мальных людей приводит в ужас. 

– Каков социальный статус 
содержателей притонов, сколько 
их выявлено и можно ли сказать, 
что пресечение их деятельности 
способно хоть как-то повлиять на 
ситуацию?

– Подавляющее большинство 
содержателей притонов – нарко-
маны, как правило, неработающие, 
по большей части до 35 лет, кото-
рые являются владельцами своих 
квартир. Есть и другие варианты, 
когда квартиры снимаются группой 
людей, которые не наркозависимы. 
Только за прошлый год пресечена 

Информационный ресурс 
в электронном виде 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Налажены официальные 

договоренности по обмену де-
ловой информацией с феде-
ральными службами по КБР 
по налогам и сборам, службой 
судебных приставов, антимоно-
польной службой, МВД по КБР, 
Арбитражным судом респу-
блики.

–  Полезное сотрудничество 
с институтами власти будет 
продолжено и в 2012 году, –  под-
черкнул Артур Жемуков. – Углу-
бление такого взаимодействия 
будет способствовать ускорению 
реализации мероприятий по 
инвентаризации бесхозного  
государственного имущества и 
актуализации налоговой базы 
по налогам на землю.

По словам А. Жемукова, 
качественная и масштабная де-
ятельность по реализации этих 
планов поможет упорядочить 
учет недвижимого имущества 
и пополнит налогооблагаемую 
базу в этой сфере, что, в свою 
очередь, должно повысить уро-
вень наполняемости местных 
бюджетов и профинансировать 
первоочередные приоритетные 
проекты.

К нововведениям Росреестра 
по КБР  относится и переход 
управления и его территори-
альных органов с 1 октября 2011 
года на межведомственное ин-
формационное взаимодействие 
с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти и 
их подведомственными ведом-
ствами без участия заявителей.

–  К примеру, если ранее за-
явитель обязан был предъявить 

выписку из единого 
государственного ре-
естра юридических 
лиц, держателем 
которого является 
Федеральная на-
логовая служба, то 
сегодня он вправе 
уже этого не делать. 
Мы обязаны сами 
запросить эту ин-
формацию у наших 
коллег. Аналогичная 
новая процедура и по 
другим документам, 
которыми распола-
гают федеральные 
органы, –  пояснил 
глава Росреестра по 
КБР.

Также Артур Ми-
рович рассказал, что с 1 июля 
ведомство наладит такую же 
новую систему межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия с государственными ор-
ганами и органами местного 
самоуправления Кабардино-
Балкарии. Здесь он высказал 
определенные опасения, что 
некоторые органы местного 
самоуправления республики 
могут оказаться не готовыми к 
аналогичному  нововведению. 
По его словам, не во всех адми-
нистрациях сельских поселений 
есть компьютеры и налажен 
Интернет.

Говоря о приоритетах в дея-
тельности Росреестра по КБР 
на перспективу, Артур Жемуков 
подчеркнул, что будет продол-
жена целенаправленная работа 
по внедрению современных 
технологий в процесс оказания 
качественных услуг физическим 
и юридическим лицам, фор-
мированию территориального 
информационного ресурса в 
электронном виде. Электронная 
база будет охватывать  учетные 
данные трех систем: государ-
ственного кадастра, единого 
госреестра прав и единого гос-
реестра объектов капитального 
строительства. 

Свое видение решения про-
блем, связанных с повышением 
качества предоставляемых 
услуг, высказали начальник 
отдела организации и контро-
ля Управления Росреестра по 
СКФО Мурат Каракетов и за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Главы КБР –  руково-
дитель аппарата Правительства 
республики Мурат Хакулов. 

деятельность 41 подобного заве-
дения. В этом вопросе общество с 
нами взаимодействует. Наш теле-
фон «горячей линии» не умолкает.

– Если обычные лекарства, не 
входящие в перечень запрещен-
ных, используют как наркотик, то 
каким образом можно бороться с 
этим явлением?

– Добиваться, чтобы такой фар-
мацевтический продукт отпускался 
только по рецепту врача. Два года 
наша служба боролась за то, чтобы 
кодеиносодержащие вещества 
отпускались только по рецепту. 
Правительством России принято 
такое постановление, но вступит 
оно в действие только с 1 июня 2012 
года. В этом процессе второй за-
интересованной стороной является 
вся  фармацевтическая индустрия,  
в первую очередь – производители 
и продавцы, которым невыгодны 
никакие ограничения в реализации 
своей продукции. Их можно понять: 
товар сертифицирован и одобрен 
Минздравом. И они не обязаны 
отвечать за здоровье тех, кто вме-
сто одной таблетки, как сказано 
в инструкциях, принимает целую 
пачку.  Прямая обязанность нашей 
службы – контролировать процесс 
наркотизации общества. Мы от-

слеживаем все тенден-
ции, фиксируем интерес, 
который проявляет пре-
ступная среда, и вносим 
свои предложения на рас-
смотрение антинаркотиче-
ской комиссии КБР. Она 
работает с 2008 года под 
председательством Главы 
республики Арсена Кано-
кова. Подобные созданы 
во всех регионах страны.  

– Одно дело – обсуж-
дение проблем, другое 
– конкретные действия, 
которые практически 
могли бы повлиять на 
ситуацию. 

– Комиссия – это не 
дискуссионный клуб. Там 

вырабатываются определенные ре-
шения, реализуемые на практике. К  
их числу относится закрепление за 
каждой школой сотрудников право-
охранительных органов. 

Своевременно решена и другая  
проблема. Когда стало известно, 
что в семи районах республики нет 
врачей-наркологов, Межведом-
ственная комиссия постановила 
осуществить целевой набор на  
медицинский факультет КБГУ с 
оплатой учебы тех,  кто выберет 
профессию нарколога.

– Расскажите о работе Управ-
ления в сфере контроля продаж 
лекарственных препаратов в 
аптеках.

– Ограничения по отпуску ле-
карств фармацевтами наруша-
ются. В отношении упомянутых 
глазных капель в кратчайшие 
сроки проблема была решена. В 
начале прошлого года проверкой 
аптечных учреждений занялась 
межведомственная рабочая груп-
па, созданная по поручению Главы 
КБР Арсена Канокова. В ее со-
став вошли представители всех 
заинтересованных министерств и 
ведомств. Результаты ее работы 
проявились через месяц. Многие 
аптеки оштрафованы, а поставки 

Бизнес начался 
со сломанного автомобиля

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Флотская дисциплина, боль-

шие организаторские способно-
сти, умение работать в команде 
помогли  Можгину создать соб-
ственную компанию – «АвтоБыт-
Сервис». Ее слоган звучит так: 
«Вы имеете право на сервис».

К своему делу бывший штур-
ман подошел основательно: 
окончил институт экономики и 
бизнеса в Москве, междуна-
родный институт менеджмента 
в Пятигорске. В этих вузах он 
получил обширные знания, в том 
числе по правилам организации 
торговли на оптовом рынке. По 
собственному проекту Владис-
лав Можгин построил головной 
офис компании.

Чтобы бизнес был успешным, 
он должен быть многогранным. 
Владислав Владимирович, учи-
тывая растущий спрос на опре-
деленные товары в республике и 
соседних регионах, диверсифи-
цировал компанию. Основными 
направлениями продаж стали 
системы климата и все, что с ними 
связано.

Под началом Владислава Вла-
димировича трудятся 40 человек, 
каждый из которых – профес-
сионал в своем деле. Директор 
придает большое значение чело-
веческому фактору, в компании 
приветствуются молодые кадры, 
за свой счет он обучает молодежь, 
«вводит в специальность». 

– Профессионалов надо го-
товить сызмальства, для чего 
требуется правильно ориенти-
ровать ребят на выбор будущей 
профессии еще в школе, – считает 
Можгин. – Не надо им внушать 
бесперспективные, но «престиж-
ные» иллюзии.

Чтобы заинтересовать детей, 
объяснить им плюсы и минусы 
рабочих профессий, Владислав 
Владимирович проводит биз-

нес-классы в городских школах, 
а создание информационного 
сайта для соискателей вакансий 
«Работа. Перспективы малого 
бизнеса в Прохладном», который 
планирует запустить бизнесмен, 
будет помогать решению задач 
трудоустройства. 

– Отток молодежи из Прохлад-
ного, нехватка квалифицирован-
ных кадров, качество образования 
в школах – главные проблемы, 
требующие незамедлительного  
решения от политиков и предпри-
нимателей, которым не безраз-
лична судьба города, – считает 
Можгин.

Для создания прочного танде-

ма бизнеса и власти он принимает 
участие в «круглых столах», где со-
вместно с главой администрации 
городского округа Юлией Пархо-
менко чиновник и бизнесмены 
пытаются разрешать проблемы 
граждан. 

– Живя в обществе, ты обязан 
участвовать в его строительстве 
и плодотворном развитии, – пояс-
няет свою гражданскую позицию 
бизнесмен.   

Занимается Владислав Влади-
мирович и благотворительностью: 
оказывает помощь пенсионерам, 
людям с ограниченными возмож-
ностями, талантливой молодежи, 
спортсменам. Если раньше Мож-

гин не афишировал эту сторону 
своей деятельности, то теперь 
уверен: о благотворительных ак-
циях надо говорить, чтобы стать 
примером для других предпри-
нимателей. 

В ближайших планах Можгина 
открытие в Прохладном еще од-
ного автосервиса для повышения 
уровня обслуживания клиен-
тов – это около двадцати новых 
рабочих мест для прохладян. С 
соответствующим письмом Вла-
дислав Можгин обратился к главе 
администрации Прохладного и, 
заручившись поддержкой, начал 
строительство новых автосервиса, 
магазина и кафе.

препарата в республику сократи-
лись в сотни раз. Если в 2010 году в 
КБР поступило 200 тысяч упаковок, 
то к концу первого полугодия 2011 
года в среднем доставлялось по 35 
упаковок в месяц.

– Каковы итоги работы службы 
за прошедший год?

– За 12 месяцев из незаконного 
оборота изъято более 160 кг нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. Имели место 55 фактов 
изъятия крупных партий наркоти-
ков. К уголовной ответственности 
привлечены 352 человека. Пре-
сечена деятельность преступ-
ной группы, которая занималась 
торговлей наркосодержащим 
кондитерским маком на рынках 
«Дубки» и «Центральный». В ее 
составе действовали пять жен-
щин. Для разоблачения группы 
оперативникам понадобилось 
больше года. Также пресечена 
поставка героина из Москвы, 
Питера и Саранска. Пресечение 
попыток поставки наркотиков на 
территорию республики имеет 
огромное значение, так как даже 
разовый успех провоза обеспечи-
вает создание канала преступной 
поставки и реализации. С начала 
года изъято более двух килограм-
мов марихуаны у туристов, при-
ехавших к нам на отдых.

Говоря об итогах работы управ-
ления, хотел  бы поблагодарить 
активных жителей республики, 
которые звонили по «телефонам 
доверия» и оставляли оперативно 
значимую информацию. Благодаря 
их бдительности выявлено четыре 
факта сбыта, 30 фактов незакон-
ного изготовления и 16 случаев 
незаконного употребления нарко-
тических средств, ликвидирован 
наркопритон. 

«Телефоны доверия» управления 
(8662) 492-105 и 8-800-100-70-77 (зво-
нок бесплатный) работают круглосу-
точно. С начала 2012 года действует 
единый федеральный антинаркоти-
ческий номер 8-800-3456789.

Генеральный директор Владислав Можгин с коллективом.
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

Южный 
экспресс

Кабардино-Балкарская правда1 февраля  2012 года 3
Народная дипломатия

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

Кадастровым инженером 2  Ульбашевым Андреем Мухадиновичем       
 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ki071153@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-11-53         
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

 

в отношении земельного участка с кадастровым №           –  ,      
расположенного  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 46,          
 (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куршев В.Ч.           
  (фамилия, инициалы физического лица или наименование     
            
 юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 46, 1 февраля 
2012 г. в 10 часов.                              
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нальчик, пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2012 г. 
по 1 марта 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  КБР, г.о.  Нальчик,  с. Адиюх,  ул. Сатаней, 44.  
                         
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 2  Ульбашевым Андреем Мухадиновичем       
 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ki071153@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-11-53         
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

 

в отношении земельного участка с кадастровым №           –                        
расположенного  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 72,          
 (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мазлоева Л. В.           
  (фамилия, инициалы физического лица или наименование     
            
 юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 72, 1 февраля 
2012 г. в 10 часов.                             
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нальчик, пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2012 г. 
по 1 марта 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  КБР, г.о.  Нальчик,  с. Адиюх,  ул. Сатаней, 68.  
                         
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

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

Кадастровым инженером 2  Ульбашевым Андреем Мухадиновичем       
 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ki071153@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-11-53         
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

 

в отношении земельного участка с кадастровым №           –  ,      
расположенного  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 74,          
 (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гутова Р.Д.           
  (фамилия, инициалы физического лица или наименование     
             
 юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Сатаней, 74, 1 февраля 
2012 г. в 10 часов.               
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нальчик, пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2012 г. 
по 1 марта 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  КБР, г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Казаноко, 65, КБР, 
г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. Казаноко, 63.      
   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ  СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
Доводим до вашего сведения, что согласно Постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 января 2012 года № 4 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2012 года трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» произведена 
индексация с 1 февраля  2012 года на 7 процентов.

При этом обращаем ваше внимание  на то, что индексация с 1 февраля  2012 года 
не затронет  получателей пенсий, которым размеры пенсий исчисляются, исходя из 
базовой части трудовой пенсии, в соответствии с Федеральным Законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (т.е. не имеющих 
право на трудовую пенсию): детей-инвалидов, инвалидов с детства; детей в возрас-
те до 18 лет, потерявших обоих родителей, в том числе детей в возрасте до 18 лет 
умершей одинокой матери (круглые сироты); детей в возрасте до 18 лет, потерявших 
одного из родителей; инвалидов 3, 2, 1 степени; граждан, достигших возраста 65 
лет (мужчины) и 60 лет (женщины), которые не имеют право на трудовую пенсию.
                                                                                          ГУ ОПФР по КБР.

ВНИМАНИЕ!
С  6.02 по 20.02 в г. Нальчике

 Краснодарский филиал «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
 клиники академика Федорова

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160, центр «Медиум», 

тел: 91-43-54.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КБР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ:

– мирового судьи судебного участка № 2 Лескенского района КБР;
– мирового судьи судебного участка № 1 Майского района 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 
– 2 марта 2012 г. до 18 часов.
    О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

27 января примерно в 13.30 в маршрутном такси № 27 
был оставлен пакет с вещами и книгой. 

Убедительная просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-928-080-81-74, или передать 

в регистратуру поликлиники №1 Нальчика.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ближайшее время в Кар-

диоцентре появится и возмож-
ность проводить установку 
кардиостимуляторов, необ-
ходимое оборудование уже 
закуплено. 

На высокотехнологичное 
лечение больные с сердечно-
сосудистой патологией из Ка-
бардино-Балкарии чаще всего 
направляются в астраханский 
центр сердечно-сосудистой хи-
рургии, который входит в число 
лучших в России. Однако в не-
осложненных случаях введе-
ния миниатюрных устройств, 
раздвигающих стенки сосуда 
и восстанавливающих крово-
ток, вполне можно проводить 
в Нальчике, требуется только 
специальный рентген-аппа-
рат. 

По мнению специалистов, 
каждый пациент с ишемиче-
ской болезнью сердца должен 

пройти коронароангиографию 
– точная картина состояния со-
судов сердца позволяет врачу 
решить, достаточно лечения 
таблетками или требуется хи-
рургическое вмешательство. 
В случае острого инфаркта 
миокарда экстренное восста-
новление кровотока позволяет 
добиться быстрого и полного 
выздоровления, даже рубца 
на сердце не остается.

Заведующая поликлини-
ческим отделением центра 
Ольга Кондратьева отметила, 
что решающую роль в судьбе 
больного играет участковый 
терапевт, от действий кото-
рого зависит очень многое. В 
Кабардино-Балкарии, по ее 
мнению, отбор и подготовка 
пациентов ведется квалифи-
цированно, но все-таки изред-
ка встречаются запущенные 
случаи, когда заболевание 
диагностируется несвоевре-

менно. Кроме того, она про-
сила коллег обращать больше 
внимания на сопутствующую 
патологию, особенно на язвен-
ную болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, са-
харный диабет и характерную 
для курильщиков хроническую 
обструктивную болезнь легких 
(у них возникают проблемы с 
наркозом, а после операции 
кашель мешает заживлению 
раны). 

Профессор Московского го-
сударственного медицинского 
университета им. Сеченова 
Николай Неминущий говорил о 
профилактике внезапной сер-
дечной смерти и о показаниях 
к хирургическому лечению. 

В конференции, органи-
зованной Минздравом КБР 
в Кардиоцентре, принимали 
участие кардиологи и тера-
певты из всех районов респу-
блики.

Здравоохранение

ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННЫЙ ДИАГНОЗ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вскоре Германа Федоровича назначи-

ли заместителем главного инженера ком-
бината – начальником отдела по охране 
труда и технике безопасности.

– Начались тяжелые будни, связанные 
с обследованием подземных и открытых 
горных работ, состояния дел в новом 
корпусе самоизмельчения руды, – вспо-
минает он. – По мере стабилизации 
производства значительно уменьшилось 
число несчастных случаев и их тяжесть.

За годы работы на Тырныаузском ком-
бинате Г. Кагану довелось возглавлять 
производственный и технический отделы, 
научно-техническое управление, на него 
были возложены обязанности главного 
инженера производства комбината. Ру-
ководство направляло  туда, где требова-
лись его знания и опыт, умение работать 
и находить общий язык с людьми. Непро-
стыми в трудовой биографии ветерана 
были периоды, когда велось дальнейшее 
развитие сырьевой базы, совершенство-
вались горные работы на подземном и 
открытом рудниках, шло перевооружение 
обогатительной фабрики, внедрялись 
новая техника и автоматические системы 
управления производством. Он пропадал 

на работе до позднего вечера, пока не ре-
шалась та или иная проблема. В составе 
государственной комиссии отвечал за 
своевременную подготовку к сдаче тех или 

иных объектов, участвовал в ликвидации 
аварийных ситуаций.  

В свое время Герман Федорович за-
щитил кандидатскую, а затем и доктор-
скую диссертацию,  стал действительным 
членом Академии горных наук, избирался 
в городской Совет народных депутатов,  
возглавлял Совет ветеранов войны и 
труда предприятия. Выполнил большую и 
кропотливую работу по подготовке книги 
«Память», где содержатся сведения о 370-
ти тружениках Тырныаузского комбината.  

Герман Федорович оставался на ком-
бинате до тех пор, пока еще теплилась 
надежда, что он возродится. Не один 
раз ему с другими специалистами при-
ходилось по существу заново готовить 
технико-экономическое обоснование и 
другие документы по требованию по-
тенциальных инвесторов. Горнорудному 
предприятию он отдал более сорока лет 
своей жизни. Удостоен ряда высоких 
наград.

– Сегодня начертанный мне судьбою 
трудовой путь по существу пройден, – го-
ворит ветеран. – Остались добрые воспо-
минания о трудовых буднях и прошедших 
событиях, о людях, с кем довелось непо-
средственно работать. 

Ветераны

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОЖИТОМ

ТРАГЕДИЯ НА ПЕРЕЕЗДЕ
Республика Дагестан. Авто-

мобиль ВАЗ-2107 столкнулся с 
пассажирским поездом. 

Согласно информации МЧС, 
авария произошла около полу-
дня в окрестностях села Хама-
матюрт. «Водитель «Жигулей» 
на нерегулируемом переезде 
попытался проскочить перед 
пассажирским поездом. В ре-
зультате аварии все находивши-
еся в машине  (двое мужчин и 
женщина) погибли», –  сообщили 
в УГИБДД республики.  Поезд с 
рельсов не сошел. 

УНИЧТОЖЕНЫ 
В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ

Республика Ингушетия. В 
ходе спецоперации в поселке 
Экажево Назрановского района  
нейтрализованы три члена банд-
подполья.

Боевики были блокированы 
в одном из частных домовла-
дений. Они оказали вооружен-
ное сопротивление,  ответным 
огнем их уничтожили.  Все они 
находились в розыске, один 
из боевиков опознан как один 
из главарей международной 
террористической организации 
«Имарат Кавказ».

ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Карачаево-Черкесия. В ре-

спублике в рамках программы 
модернизации сферы здраво-
охранения планируется ввести в 
эксплуатацию ряд новых учреж-
дений для доступности оказания 
медицинской помощи.

«На базе имеющихся медуч-
реждений республики планиру-
ется открыть пять фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов)», 
–  сообщает пресс-служба Главы 
КЧР. 

БОЛЬШЕ  КРЕДИТОВ 
Северная Осетия-Алания.  

В 2011 году банк ВТБ24 в респу-
блике выдал 400,4 млн. рублей 
кредитов малому бизнесу. 

В этом году банк планирует 
выдать более 520 кредитов мало-
му бизнесу республики на сумму 
более одного  млрд. рублей.  

ПРОВЕРЯТ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ

Ставропольский Край. На 
правительственном совещании 
рассмотрен вопрос обеспечен-
ности студентов общежитиями. 

Губернатор  В. Гаевский под-
черкнул, что снимать отдель-
ную квартиру для учащейся 
молодежи недешево. Однако 
существенная доля мест в обще-
житиях занята теми, кто не 
имеет к учебе отношения.  По 
мнению губернатора,  вопрос 
необходимо решить в пользу 
студентов. Причем в первую оче-
редь должны получать комнаты 
приехавшие учиться из городов 
и районов Ставрополья».
НА КОНВЕЙЕРЕ –  ЛАДА-ПРИОРА

Чеченская Республика. За-
вод «Чеченавто» начал серийное 
производство одной из моделей 
«АвтоВАЗа».  На заводе будут 
собираться машины Lada Priora 
из автокомплектов Волжского 
автозавода.

В открытии приняли уча-
стие Глава  республики Рамзан 
Кадыров, члены кабинета ми-
нистров и парламента Чечни, 
вице-президент «АвтоВАЗа» 
Артем Федосов, генеральный 
директор  «Чеченавто» Айнади 
Кузумов,  представители дело-
вых и общественных кругов ре-
спублики. Lada Priora на заводе 
«Чеченавто» сменила «классику» 
(Lada-2107), которая выпуска-
лась здесь с 2008 года.  Рамзан 
Кадыров назвал запуск нового 
конвейера «большим успехом 
чеченской промышленности».

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Ощутить единство мира
(Окончание. Начало на 1-й с.)

 Дисциплинированный юноша не считает нагрузку 
чрезмерной и всюду показывает хорошие результаты.  

Социологи утверждают, что в интернациональных 
семьях дети особенно талантливы, и с этим мнением со-
гласились участники вечера. Председатель армянского 
национального культурного центра «Ахбюр» архитектор 
Жирайр Иоаннисян вспомнил годы своего ученичества, 
занятия в художественной студии Андрея Ткаченко, кото-
рые заложили основу профессиональной деятельности. 

Какую специальность в перспективе предпочтет 
Диана Тлепшева, пока сказать трудно – в этом году она 
оканчивает две школы – художественную и музыкаль-
ную,  в обеих учится отлично. Тринадцатилетняя худож-
ница – лауреат ХIV международного конкурса «Волна 
фантазии» (г. Сочи). Папа Дианы – кабардинец, мама  
– русская. Наталья Ивановна считает, что ребенку надо 
давать возможность заняться разными интересными де-
лами, испытать удовольствие от творческого процесса, 
спортивных состязаний. Плотный дневной график – это 
нормально в детском возрасте. Ребенок втягивается в 
напряженный ритм, который становится привычным,  
и в дальнейшем этот человек успеет многое сделать.

Дружеский, семейный характер встрече придавало 
наличие на столах блюд национальной кухни разных 
народов. Гости поблагодарили организаторов за угоще-
ния, музыку, улыбки, атмосферу доброжелательности и 
попросили проводить такие вечера чаще. 

Существует теория о том, что все люди на Земле 
– родственники максимум в четырнадцатом колене. 
Возможно, так оно и есть на самом деле.  

Руководитель центра 
«Новое лицо»

 Татьяна Соломонова.

Слева направо: Лиза Пазова с бабушкой Любой Габаевой, 
Мадина Чихрадзе с дочерью Эльвирой.
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Общественная палата

Площадка для обсуждения
 важнейших государственных проблем

На пленарном заседании Обще-
ственной палаты КБР ее председатель 
Пшикан Таов подвел итоги  деятель-
ности  ОП КБР и проанализировал 
состояние гражданского общества 
в Кабардино-Балкарии в 2011 году. 

Пшикан Таов отметил, что Обще-
ственная палата – довольно серьезный  
механизм становления гражданского 
общества. Она осуществляет вза-
имодействие граждан с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления,  защищает их права 
и свободы, выступает одной из форм 
общественного контроля за деятельно-
стью республиканских и муниципаль-
ных органов власти.  

В своей работе ОП КБР тесно взаи-
модействует с Парламентом и Прави-
тельством республики, органами мест-
ного самоуправления, некоммерчески-
ми объединениями и другими  обще-
ственными организациями. По словам  
П. Таова, деятельность  Общественной 
палаты способствовала  утверждению 
в обществе веротерпимости, толе-
рантности и созданию  гражданского 
общества. В прошлом году ОП КБР 
впервые подняла вопрос нетерпимости 
гражданского общества к проявлени-
ям экстремизма и терроризма. Кроме 
того, обсуждались такие животрепе-
щущие вопросы, как  справедливое 
распределение земли, недостаточный 
ход реформы  сфер ЖКХ, образования 
и здравоохранения. Проблемы безот-
ветственного отношения молодежи к 
браку, семейным ценностям, вопро-
сам морали, нравственности также 
находятся под пристальным контролем 
Общественной палаты.

На заседаниях рассматривались 
вопросы проведения общественной 
экспертизы законов и других  нор-
мативных актов, состояние работы с 
одаренными детьми, развитие сана-
торно-курортного комплекса. 

При Общественной палате создан 
Совет  НКО, предоставлена площадка 
для проведения мероприятий неком-

мерческих организаций, организовано 
правовое и организационное обеспече-
ние их деятельности.  

– Для дальнейшего развития граж-
данского общества в республике 
представляется важным, чтобы Обще-
ственная палата и в дальнейшем оста-
валась действенной коммуникативной 
площадкой для обсуждения важней-
ших проблем государственного, эко-
номического и социального развития, 
– отметил П. Таов. – По инициативе  
Общественной палаты в республике 
создана единая постоянно действую-
щая площадка для молодежных орга-
низаций, с предоставлением матери-
ально-технической базы, помещений, 
организационной и информационно-
методической помощи. Создается 
Совет старейшин при  Общественной 
палате для  подготовки предложений 
и заключений по проблемным и пер-
спективным вопросам деятельности,  
направленным  на дальнейшее разви-
тие и укрепление гражданского обще-
ства республики, совершенствование  
структуры  и работы органов  исполни-
тельной  власти  всех уровней.

Говоря о  недостатках и недоработ-
ках  Общественной палаты, Пшикан Ке-
сович отметил пассивность некоторых 
ее членов, их порой несвоевременную 
реакцию на злободневные проблемы 
общества. Недостаточно активные 
люди, по мнению председателя, не 
нашли свою нишу в работе этого ин-
струмента  гражданского общества, 
ожидая поручений и направления де-
ятельности. Помимо этого, комиссии 
общественной палаты не научились 
координировать работу  с комитетами 
Парламента, министерствами и ведом-
ствами, что сказывается на эффектив-
ности и качестве работы. 

Накоплен определенный опыт в 
реализации основных задач палаты, 
активно используются механизмы 
взаимодействия с органами власти, 
общественными организациями, граж-
данами. По мнению П.Таова, следует 
и дальше активно и качественно ис-
пользовать этот ресурс в целях эффек-

тивного социально-экономического 
развития республики с участием всех 
граждан

– Главным лозунгом Общественной 
палаты должны стать профессиона-
лизм и компетентность, – уверен он. 
– Общественная палата должна давать  
компетентные советы при определении 
общественных проектов и инициатив, 
которым нужно оказывать финансовую 
поддержку государства.

Своим видением проблем также по-
делились руководители комиссий  ОП 
КБР. Председатель комиссии по совер-
шенствованию  законодательства, обще-
ственному контролю за деятельностью 
органов власти, вопросам безопасности 
и правопорядка  Каншоуби Ажахов 
поддержал выводы Пшикана Таова. 
Председатель комиссии по вопросам 
культуры и СМИ  Владимир Вороков в 
числе нерешенных назвал  проблему от-
сутствия транспорта у республиканских 
и районных газет, недостаточную их ма-
териально-техническую обеспеченность. 
Бал прессы не проводится на протяжении 
нескольких лет, остро не хватает средств 
в сфере культуры.

Проблему  оттока  из республики  
молодых специалистов,  ученых,  ис-
следователей поднял председатель 
комиссии  по вопросам  образования, 
науки, молодежной политики и спорту  
Петр Иванов. Системные преобразо-
вания в здравоохранении затронула 
председатель комиссии по здравоох-
ранению, демографической политике 
и экологии Светлана Хутуева.

За  активную поддержку всех иници-
атив Общественной палаты поблаго-
дарил вузы республики  председатель 
комиссии  по вопросам толерантности, 
межэтническому и межконфессио-
нальному согласию  Заурби Нахушев.

В ходе пленарного заседания  ут-
верждены  основные направления 
деятельности  на 2012 год. 

В его работе приняли участие  Пред-
седатель Парламента КБР Ануар Чече-
нов и первый заместитель руководите-
ля администрации Главы республики 
Залим Кашироков. 

ОЛЬГА КЕРТИЕВА

Ф
о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а

.
Ф

о
то

 А
н

а
то

л
и

я
 С

а
ф

р
о
н

о
в
а
.



Спорт

4 Кабардино-Балкарская правда 1 февраля 2012 года

• Легкая атлетика • Зимний чемпионат КБР

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» 

Министерства экономического развития и торговли КБР.
Конфиденциальность гарантируется.
Телефон «антикоррупционной линии»: 8 (8662) 40-44-49, 

http://economykbr.ru/ (раздел – Антикоррупционная линия)

• Вольная борьба

• Дзюдо

• Баскетбол

Тираж – 9509 экз.
Заказ – №171. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Дышеков – дежурный редактор;
О. Хочуева – редактор по выпуску;
Н. Панарина, И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора – 
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 42-66-32; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88; 
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Молодежь XXI века

Вопрос-ответ

Коррупция

Дорога

Люди редких профессий

Студенты ищут работу? 
Работа студентов ищет!

Точное решение подскажет интуиция 
Марина БИДЕНКО

От идеала – к реальному миру

Задержан с поличным

Маневр не удался

Экстренное торможение не выручило

ЗИЛ, РЕНО и БМВ столкнулись 

Чешский «дубль» 
Кучиной

Установлен рекорд 
крупного счета

Успех
студента

сельхозакадемии

В поиске форварда 
и полузащитника 

Ради Олимпийских игр 
отказался от операции

На первенство России 
отправятся двое

Стали лучшими 
среди «Северян»

Директор центра занятости КБГУ 
Аслан Шафиев рассказал корре-
спонденту «КБП» о разработке про-
грамм занятости, трудоустройства 
и досуга студентов КБГУ на летних 
каникулах и весь год. По его словам, 
центр поддерживает более восьми-
сот контактов с работодателями в 
Кабардино-Балкарии, которые в со-
стоянии предоставить вакансии для 
выпускников. На очереди еще около 
пятисот организаций, с которыми 
планируется наладить контакт. 

Центр подбирает для студентов 
вакансии только по профилю их обу-
чения, но предоставляет им полную 
свободу в принятии решения. Сейчас 
готовится более восьмисот писем с 
просьбами о предоставлении вакан-
сий в организациях как частного, так 
и государственного характера. 

Говоря о работе в этом направ-
лении, он отметил, что в 2011 году 
университетом выпущено 1534 специ-
алиста, из которых нетрудоустроенны-
ми остались 185 человек, около 500 
нашли работу по профилю, осталь-
ные выбрали то, чем им хотелось бы 
заняться, хотя и не по полученной 
профессии. 

Данные всех выпускников заложе-
ны в информационную базу, ведется 
мониторинг, с помощью которого 

центр определяет количество необхо-
димых будущих специалистов, исходя 
из имеющихся вакансий, предостав-
ленных различными предприятиями 
и организациями. 

– Поскольку внутренний ресурс 
вакансий в крупном и среднем биз-
несе республики уже исчерпан, мы 
планируем в этом году предложить 
студентам рабочие места по России, 
хотя, конечно, многое зависит от 
уровня мотивации, амбиций и устрем-
лений самих выпускников, – говорит             
А. Шафиев. – Также сегодня большую 
поддержку органов власти Кабарди-
но-Балкарии получило региональное 
отделение «Российских студенческих 
отрядов». Стройотряды направляют 
в самые разные субъекты страны. 
В этом году, как и в прошлом, в них 
будут отбирать студентов для работы 
на олимпийских объектах в Сочи.

Стройотряды получат хорошую 
материальную поддержку, будут 
сотрудничать со стройотрядами из 
других городов и республик, что 
улучшит межнациональные взаимо-
отношения: позволит лучше узнать 
друг друга и оставить о себе приятное 
впечатление. Общение складывается 
вплоть до того, что представители 
стройотрядов из разных точек России 
даже учат друг друга разговаривать 
на родных языках – пишут по 20 слов 
на листочке, отдают их соседним 
бойцам по работе, а вечером устра-

ивают друг другу тесты и экзамены 
на освоение, конечно, разбавляя все 
это юмором.

На данный момент существует 
три больших фронта работы в са-
мой республике, где ребята готовы 
трудиться, но не хватает средств: 
в общежитиях, домах инвалидов 
и престарелых, детских домах и 
интернатах. Планируется довести 
количество студентов стройотрядов 
до 500 человек, которые будут разво-
рачивать свою деятельность в разных 
точках России.

Центр круглый год помогает нахо-
дить неквалифицированную работу 
как подработку для студентов. В 
качестве летней программы для орга-
низации полезного досуга студентам 
предложат работу вожатых в летних 
лагерях в Анапе, в рамках бесплатных 
курсов «Каникулы без скуки». Эту 
работу центр проводит совместно с 
Министерством по делам молодежи и 
его руководителем Султаном Хажиро-
ко. Тренерами и специалистами будет 
проведен отбор студентов, наиболее 
подходящих по личным качествам – 
терпеливых, ответственных, умеющих 
руководить. В результате примерно 
30 человек будут работать с детьми 
в лагерях на протяжении всего лета.

Планируется центром и органи-
зация для молодежи республики 
также стажировки и занятости за 
рубежом.

Залим МЕЗОВ

Профессия ювелира существу-
ет не первое тысячелетие. Она одна 
из самых востребованных во все 
времена, так как украшать себя 
люди любили всегда. 

Четверть века занимается юве-
лирным искусством Рафил Шаваев. 
Уже определившись с профессией, 
он занимался геологоразведкой, вы-
езжая в командировки по всему Се-
верному Кавказу. Однажды увидел, 
как работают ювелиры, на глазах 
создавая из безликого материала 
свои произведения. Это перевопло-
щение его покорило. Став учеником 
опытного ювелира Мусаби Габоева, 
Рафил Муталифович старательно и 
с большим интересом постигал азы 
непростого ремесла и через год на-
чал работать мастером. 

В процессе работы он осознал, 
что помимо терпения и усидчивости 
в кропотливом процессе изготов-
ления ювелирного изделия, к нему 
необходимо относиться с душой, 
только тогда ремесло превратится в 
искусство. А без отношения к юве-
лирному делу как к искусству ничего 
не получится. 

Изготавливать изделия на заказ 
– дело ответственное. Ведь помимо 
того, что надо учесть все пожелания 

заказчика, надо очень бережно от-
носиться к материалу. Одно грубое и 
неосторожное движение – и камень 
даст трещину или скол, а большин-
ство металлов и камней, применяе-
мых мастером, драгоценные. 

Не последнюю роль в изготовле-
нии украшений играет настроение 
мастера и его взаимоотношение 
с изделием. Практически у всех 
ювелиров бывают дни, когда проис-
ходит что-то мистическое и материал 
сопротивляется любому вмеша-
тельству. Тогда, следуя негласному 
правилу, надо оставить все попытки 
что-либо предпринять, и вернуться 
к этому делу в другой раз. Здесь, 
как в любом творческом процессе, 
прослеживается постоянная связь 
художника с произведением.

Рафил Муталифович старается 
следовать модным тенденциям и 
параллельно прислушиваться к голо-
су интуиции, которая порой подска-
зывает более точное и интересное 
решение. Ведь мода – капризная 
вещь, а внимательный взгляд и 
чуткое сердце никогда не подведут.

Заказчиками мастера являются 
не только нальчане, но и жители 
других городов, так как качество 
его работ говорит само за себя. О 
мастере рассказывают и сами про-
изведения, и их голос порой самая 
яркая реклама. 
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Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Полным триумфом сборной Рос-
сии закончился турнир серии Голден 
гран-при «Иван Ярыгин» по вольной 
борьбе, проходивший в Красноярске. 
Российские борцы завоевали все 
«золото» – семь медалей. Одну из 
них в копилку национальной сборной 
внес спортсмен из Кабардино-Балка-
рии, двукратный чемпион Европы Ан-
зор Уришев. В финальном поединке 
он в трех периодах победил Георгия 
Рубаева. 

– Я готовился к этому турниру це-
ленаправленно и рад, что мои труды 
не прошли даром, – сказал Уришев, 

комментируя выступление на турнире. 
– Сейчас все мои мысли направлены 
на Олимпийские игры. Ради них я от-
казался от операции на колене. После 
Кубка Европы прошел обследование 
в Германии: врачи сказали, что нужна 
операция, но восстановление займет 
полгода. Я решил сейчас ее не делать, 
иначе не успею подготовиться к играм, 
пока сам фиксирую сустав. 

Еще один борец из Кабардино-Бал-
карии Аниуар Гедуев проиграл в полу-
финале олимпийскому чемпиону Адаму 
Сайтиеву и стал бронзовым призером 
турнира. 

В спорткомплексе «Нальчик» про-
шло первенство СКФО по дзюдо среди 
юношей и девушек, собравшее 375 
спортсменов. Они боролись за путевку 
на финал первенства России, который 
пройдет в Красноярском крае с 16 по 
20 февраля.

На церемонии открытия соревнова-
ний министр спорта, туризма и курортов 
КБР Аслан Афаунов пожелал успехов 
юным спортсменам и сборной команде 
России на предстоящих Олимпийских 
играх.

Вместе со всеми за перипетиями 
схваток на двух татами наблюдали 
заслуженный мастер спорта, призер 

Олимпийских игр, спортивный дирек-
тор Федерации дзюдо России Анатолий 
Ларюков, заслуженный тренер РФ, 
президент Федерации дзюдо СКФО 
Алик Бекузаров, заслуженный тренер 
РФ, член судейской комиссии Феде-
рации дзюдо РФ Мухамед Емкужев и 
заслуженный мастер спорта, призер 
Олимпийских игр в Афинах, старший 
тренер сборной РФ Хасанби Таов.

Двое наших спортсменов прошли от-
бор на предстоящее первенство страны. 
Воспитанник Валерия Рахманова Ислам 
Дешев завоевал бронзовую медаль, Мар-
тин Хацуков (тренер Альбер Майсурадзе) 
занял пятое место. 

В спорткомплексе «Кристалл» про-
шло зональное первенство КБР (зона 
«Север») турнира «Локомотив-Школь-
ная Лига» по баскетболу среди юно-
шей.

 В соревнованиях, организованных ми-
нистерствами образования и науки, спор-
та, туризма и курортов при спонсорской 
поддержке «Российских железных до-
рог» и баскетбольного клуба российской 
профессиональной баскетбольной лиги 
«Локомотив-Кубань», приняли участие 
шесть команд. 

Победу одержали учащиеся нальчик-

ской тринадцатой гимназии. На втором 
месте – четвертая школа г. Прохладно-
го. Замкнули призовую тройку ученики 
верхнеакбашской средней школы. Они 
награждены комплектами баскетбольной 
формы. Спонсор турнира взял на себя 
расходы по организации проезда и пита-
ния участников.

Первенство республики зоны «Юг» 
пройдет 4-5 февраля в «Кристалле». 
Победители зональных соревнований 
разыграют путевку на суперфинал 
СКФО и ЮФО, который пройдет в 
Краснодаре. 

Третьекурсник агрономического 
факультета КБГСХА, член сборной 
команды страны по современному 
пятиборью Игорь Малюченко стал 
чемпионом России в командном за-
чете на зимнем чемпионате России 
среди мужчин.

И. Малюченко является воспитан-
ником школы высшего спортивного 
мастерства Министерства спорта, ту-
ризма и курортов КБР и представляет 
общество «Динамо» КБР. Тренирует 
спортсмена Сергей Зенин.

После завершения перво-
го учебно-тренировочного 
сбора футболисты и трене-
ры нальчикского «Спарта-
ка», получив четырехднев-
ный отпуск, разъехались к 
своим семьям.

Второго февраля «Спар-
так-Нальчик» вновь отпра-
вится в Турцию на очередной 
учебно-тренировочный сбор. 
Одной из главных проблем 
тренерского штаба красно-
белых остается отсутствие 
«забивного» форварда, по-

иск которого не прекраща-
ется. Кроме того, по словам 
главного тренера Сергея 
Ташуева, команде нужен 
еще один фланговый полу-
защитник.

Футболистам предстоит 
проделать большой объем 
работы: оттачивать тактико-
технические навыки, улуч-
шить сыгранность во всех 
линиях. Запланированы и 
контрольные матчи. Второй 
учебно-тренировочный сбор 
продлится до 16 февраля.

В десятом туре зимнего чем-
пионата КБР по футболу среди 
команд высшей лиги установ-
лен рекорд самого крупного 
счета – 9:1, с таким результатом 
«Звезда-НСТ» разгромила ша-
лушкинский «Дер». 

В этом матче арбитр Муслим 
Боготов назначил четыре пеналь-
ти, двое «звездочетов» Амирхан 
Шаваев и Джашар Хубиев отме-
тились хет-триком. 

Очередную победу над наль-
чикским «Союзом» одержал 
единоличный лидер «Школа                             
№ 31» – 2:1. Баксанский «Эталон» 
сохраняет шансы на попадание 
в призовую тройку, переиграв в 
этом туре «ЛогоВаз» – 3:1. Цен-
тральным матчем десятого тура 
стала встреча между «Спортфа-

ком», занимавшим второе место, 
и «Курортом «Нальчик», располо-
жившимся строчкой ниже. Как и 
ожидалось, игра держала зрите-
лей в напряжении до финального 
свистка. В итоге лучшими оказа-
лись студенты. Единственный гол, 
забитый Альбертом Баловым, 
сохранил интригу зимнего чем-
пионата, иначе отрыв лидера мог 
стать недосягаемым. 

Летний чемпион республики 
«Баксан» вплотную приблизился 
к тройке призеров, разгромив 
«СГА» – 5-2. «Спартак-школа                
№ 31-юноши» со счетом 2-0 
обыграл «МурБек». Два прин-
ципиальнейших поединка за-
вершились с одинаковым счетом 
3-1: «Жако-Псыгансу» обыграл 
баксанский «АЗЧ», а чегемский 

«Штауч-Аркада» выиграл у «Кен-
же».

В одиннадцатом туре лидер 
– «Школа № 31» встречается со 
«Спортфаком». В случае победы 
«школьников» их отрыв от сту-
дентов достигнет девяти очков, в 
случае их поражения – сократится 
до трех. «Звезда-НСТ» встречается 
с «Эталоном», победа «звездоче-
тов» сохранит их шансы в борьбе 
за «золото», «Эталон» оставляет 
надежду баксанским футболистам 
на попадание в тройку призеров. 

Выиграв матч с «Союзом», 
«Баксан» может подняться на 
второе место. Встречи между 
командами, ведущими борьбу 
за сохранение места в высшей 
лиге, будут кипеть не шуточными 
страстями.
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Коллектив МУЗ «Городская поликлиника № 1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование врачу-отоларингологу 
КОЛОБОВОЙ Анне Анатольевне но поводу безвременной 
смерти сестры.

Сотрудниками Управле-
ния ФСБ России по КБР со-
вместно с ОСБ МВД по КБР 
задержан с поличным при 
получении взятки старший 
следователь следственного 
отдела УФСКН России по КБР.

Полковник полиции требо-
вал 30 тысяч рублей от жителя 
с.Терекское, обвиняемого за 
незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов. В 
случае согласия следователь 
обещал помочь обвиняемому 

избежать меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
на время расследования воз-
бужденного в отношении него 
уголовного дела.

Страж порядка был задер-
жан при получении денег в 
г.Нальчике на ул.Щорса. При 
нем обнаружены помеченные 
денежные купюры. На место 
происшествия прибыли следо-
ватели Следственного управ-
ления СК РФ по КБР. В насто-
ящее время осуществляются 
необходимые следственные 
действия, сообщает пресс-
служба УФСБ России по КБР.

27 января на перекрестке 
улиц Мальбахова-Пионер-
ская в Нальчике произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие.

Водитель автомашины жи-
тель с. Лечинкай при выполне-

нии маневра левого поворота 
допустил столкновение с дру-
гим автомобилем. В результа-
те ДТП водитель и два пасса-
жира первой автомашины с 
травмами различной степени 
тяжести госпитализированы.

«Беспокоюсь о том, как мой 
маленький ребенок реагирует 
на телерекламу. Он практиче-
ски замирает, глядя на экран, 
даже если занимался чем-то, 
увлекшим все его внимание. 
У многих знакомых с детьми 
та же проблема. Неужели 
рекламщики используют 25-й 
кадр или приемы нейролинг-
вистического программиро-
вания? Или такая реакция 
на рекламу только у совсем 
маленьких детей? Почему же 
они не бывают столь заворо-
жены мультфильмами?

X. Бербекова, г. Баксан». 
На вопрос читательницы 

«КБП» отвечает психолог За-
лим Мезов.

– Реклама влияет на подсо-
знание детей, так как у них еще 
не сформированы критическое 
мышление и защитные меха-
низмы сознания и подсознания. 
Реклама привлекает их внима-
ние к себе яркими красками, 

незнакомыми предметами, 
необычными звуками и так да-
лее. Самое лучшее – приучать 
детей к тому, чтобы вообще 
не обращать внимания на ре-
кламу. То есть, занять чем-то 
их внимание настолько, чтобы 
оно просто не отвлекалось на 
посторонние предметы. Ведь 
у детей еще отсутствуют струк-
туры произвольного внимания, 
и привлечь их довольно легко. 
Остается придумать, чем их 
занять. Например, какими-то 
необычными предметами из 
реального мира, теми, с которы-
ми ребенок еще не сталкивался 
– телефон, скажем, или что 
еще. В конце-концов, в детском 
возрасте для ребенка почти все 
– игрушка, главное, чтобы этот 
предмет был реальным, а не 
идеальным, как в рекламе. То 
есть, реклама – это по сути иде-
альный мир, там все красиво, 
ярко, неестественно. Потому-то 
она и привлекает ребенка.

Год назад воспитанница прохладнен-
ской спортшколы по легкой атлетике и 
Школы высшего спортивного мастер-
ства министерства спорта, туризма и 
курортов КБР Мария Кучина с блеском 
выступила на международных соревно-
ваниях в Чехии.

 Победительница первых всемирных 
юношеских Олимпийских игр, прыгунья 
в высоту Мария Кучина тогда преодолела 
планку на высоте 197 см, установив миро-
вой рекорд среди юниоров в закрытом 
помещении. За последние 23 года выше 
Кучиной среди юниоров не прыгал никто. 
30 января в Чехии завершился восьмой 
этап – «Моравский тур», победитель 
определялся по сумме результатов двух 
выступлений. 

Второй год подряд его победительни-
цей становится Мария Кучина с результа-
том 196 сантиметров.

У подопечной заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта 
КБР Геннадия Габриляна и заслужен-
ного тренера РФ Бориса Горькова есть 
возможность попасть в олимпийский 
Лондон. Россия, как известно, полу-
чила три лицензии, одна из них у Анны 
Чичеровой, две другие пока ждут обла-
дательниц. Учитывая, что олимпийская 
чемпионка Елена Слесаренко решила 
не участвовать в Олимпийских играх 
в Лондоне, шансы Марии значительно 
повышаются. Необходимо только по-
бедить на предстоящем чемпионате 
страны. 

• Современное пятиборье • «Спартак-Нальчик»

28 января в районе дома 
134 на ул.Пачева в г. Наль-
чике водитель, управляя ав-
томобилем Мицубиси, сбил 
пешехода.

Житель с.Нартан переходил 

проезжую часть в неустановлен-
ном месте. По словам водителя, 
он, заметив пешехода, предпри-
нял экстренное торможение, но 
наезда избежать не смог.

Пешеход госпитализирован.

30 января в Баксане на 
ул.Шукова водитель ав-
томобиля ЗИЛ, выполняя 
левый поворот, не пропу-
стил такси РЕНО-ЛОГАН, 
которое выполняло маневр 
обгона. 

В результате столкновения 

автомобиль РЕНО отброси-
ло на припаркованную авто-
машину БМВ. В результате 
травмы получила пассажирка 
такси, а автомашины – зна-
чительные механические по-
вреждения, сообщает пресс-
служба УГИБДД МВД по КБР.


