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«Круглый стол»

Новые стандарты 
обслуживания 

Руслан ИВАНОВ

Осмотр проводится 
в форме технического 

диагностирования
Постановлением Прави-

тельства РФ «О проведе-
нии технического осмотра 
транспортных средств го-
родского наземного элек-
трического транспорта» с 
первого июля транспорт-
ные средства городского 
наземного электрического 
транспорта, предназначен-
ные для перевозки пасса-
жиров, подлежат техни-
ческому осмотру каждые 
шесть месяцев.

Утверждены Правила, 
определяющие порядок 
оказания услуг по проведе-
нию технического осмотра 
транспортных средств го-
родского наземного элек-
трического транспорта, 
включая оценку их соот-

ветствия,  в том числе ча-
стей и предметов их допол-
нительного оборудования, 
обязательным требованиям 
безопасности. Осмотр  про-
водится в форме техниче-
ского диагностирования, в 
целях допуска транспортных 
средств к участию в дорож-
ном движении.

Требования и параме-
тры,  предъявляемые к 
транспортным средствам 
при проведении техниче-
ского осмотра, приведены 
в приложении к Правилам, 
информирует Ф. Хаджи-
ева, старший помощник 
прокурора республики по 
оперативному учету, ста-
тистике и правовому обе-
спечению.

Сбербанк Российской 
Федерации продолжает 
работу по организации 
своих офисов в новом 
формате, который должен 
обеспечить более высокие 
стандарты качества обслу-
живания клиентов. 

В трех переформатиро-
ванных офисах реализова-
на новая модель бизнеса: 
безбарьерное общение, 
понятная навигация, рас-
ширение спектра услуг в 

зонах самообслуживания с 
возможностью совершения 
операций через Интернет. 
Это должно сделать обще-
ние с клиентом комфорт-
ным, ускорить проведение 
операций и в конечном 
итоге улучшить качество 
обслуживания.

Как отметил управляю-
щий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка Рос-
сии Хамидби Урусбиев, к 
концу года в республике 
будет переформатировано 
три офиса и начата рекон-
струкция еще шести. 

Выборы-2012

Четвертого марта в стране 
пройдут выборы Президента 
Российской Федерации. О 
том, какая работа по под-
готовке к этому важнейшему 
политическому событию про-
делана в Кабардино-Балка-
рии, корреспонденту «КБП» 
рассказывает председатель 
республиканской избира-
тельной комиссии Вячеслав 
Гешев: 

– Избирательная кампания 
по выборам Президента РФ 
стартовала 26 ноября 2011 
года после официального опу-

бликования в «Российской 
газете» постановления Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ «О назначении вы-
боров Президента Российской 
Федерации». 

– Вячеслав Мицевич, 
сколько кандидатов в пре-
зиденты зарегистрировано?

– К настоящему времени, 
как известно, завершилась ре-
гистрация кандидатов на пост 
Президента от четырех полити-
ческих партий, представленных 
в Государственной Думе, одна 
кандидатура выдвинута путем 
самовыдвижения. 

– Наша республика готова 
к выборам?

– Подготовка к выборам 
Президента страны, который, 
кстати, впервые будет избран 
на шесть лет, в Кабардино-Бал-
карии проходит в соответствии 
с календарным планом меро-
приятий, утвержденным ЦИК. 
Определены места располо-
жения всех 356 избирательных 
участков, началось формиро-
вание участковых избиратель-
ных комиссий. Это непростая 
работа, связанная с вопросами 
подбора квалифицированных 
кадров, предоставления транс-
порта, связи и т.д., от которой во 
многом зависит качество прове-
дения избирательной кампании.

(Окончание на 2-й с.)

Вячеслав ГЕШЕВ:

Борьба ожидается довольно острая

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В условиях боевых действий

Брифинг

В прошедшем году за экс-
плуатацию автомобилей с 
тонированными стеклами 
сотрудниками госавтоин-
спекции МВД по КБР воз-
буждено более 63 тысяч дел 
об административных право-
нарушениях. 

Говоря об этом на бри-
финге в МВД, заместитель 
начальника отдела надзора 
Управления ГИБДД МВД по 
КБР подполковник полиции 
Мурат Кудаев отмечал, что 
данный факт не особенно вли-
яет на ситуацию в целом, так 
как, отделавшись штрафом, 

владельцы машин, а это в 
основном предста-вители так 
называемой «золотой» моло-
дежи, вновь тонируют стекла. 
Объясняя, что именно допу-
скают технические правила, 
М. Кудаев обращал внимание, 
что они просты и четко распи-
саны. Так, светопропускание 
ветрового стекла, передних 
боковых стекол и тех, что 
установлены на передних 
дверях, должно составлять 
не менее 70 процентов. Это 
требование не применяется к 
задним стеклам при условии 
наличия наружного зеркала 
заднего вида. Полностью ис-
ключены стекла с зеркальным 
эффектом. Разрешаются 

в верхней части ветрового 
стекла полосы прозрачной 
цветной плетенки шириной в 
14 сантиметров.

Вместе с тем заместитель 
начальника отдела надзора 
Госавтоинспекции  М. Кудаев 
отметил ежегодный рост коли-
чества данного вида наруше-
ний. Начальник отделения по 
исполнению административ-
ного законодательства специ-
ального батальона ДПС Аскер 
Маремкулов указал на порядок 
действий сотрудников управле-
ния при пресечении данного 
вида нарушений, оговоренных 
в Федеральном законе «О по-
лиции». 

(Окончание на 2-й с.)

Угроза за стеклом

Малооблачно  

Днем:  -13 ... -11.
Ночью:  -15 ... -12.

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно.

Количество субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в 
Кабардино-Балкарии возрос-
ло в два раза. Об этом стало 
известно на заседании Совета 
при Главе Кабардино-Балка-
рии по предпринимательству. 

Открывая совещание, Ар-
сен Каноков подчеркнул, 
что за последние годы в 
республике созданы два 
крупных бизнес-инкубатора, 
разработана одна из са-
мых эффективных в стране 
систем поддержки малого 
предпринимательства. В чис-
ле приоритетных задач, по 
словам Главы, – поддержка 
талантливой молодежи, же-
лающей заняться бизнесом, 
и поддержка действующих 
предпринимателей. Также 
важное значение придается 
подготовке кадров для эконо-
мики республики. «Считаю, 
что программа должна быть 
продолжена, нужно найти 
источники финансирования. 
У нас много амбициозных 
молодых людей, которые 
имеют желание реализовать 
свой интеллектуальный по-
тенциал. Мы будем делать все 
возможное, чтобы помочь 
им делать первые шаги», 
– сказал Арсен Каноков. 
Глава КБР подчеркнул  не-
обходимость проработки 
вопроса трудоустройства 
выпускников европейских 
бизнес-школ в республике и 
за ее пределами.    

Предпринимателей стало вдвое больше
Екатерина ТОЛАСОВА , 
пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

♦ Социум

♦ Транспорт

Министр экономического 
развития и торговли КБР Алий 
Мусуков доложил об итогах 
реализации республиканской 
целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в КБР на 2007-2011 годы». По 
его словам,  Кабардино-Балка-
рия стала первой республикой, 
предоставляющей студентам 
средства на реализацию сво-
ей бизнес-идеи. За прошед-
шие  пять лет поддержано 84 
проекта на сумму 32,1 млн. 
рублей. Предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
не более двух лет, имеют воз-
можность получить компенса-

цию части стоимости приоб-
ретенных основных средств, 
но не более 500 тыс. рублей, а 
по договору лизинга компенси-
руется часть  первоначального 
лизингового платежа в размере 
до  одного миллиона  рублей.  

По данному механизму под-
держано 25 проектов, сумма 
возмещения составила 10,8 
млн. рублей. Снижена плата 
предпринимателей за подклю-
чение к электрическим сетям. 
Начата поддержка иннова-
ционных проектов субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-
Балкарской Республике. 

(Окончание на 2-й с.)

Ляна КЕШ

Правительство

На расширенной колле-
гии Следственного управ-
ления следственного коми-
тета РФ по КБР, в которой 
приняли участие замести-
тель руководителя Главного 
следственного управления 
СК РФ по Северо-Кавказ-
скому федеральному окру-
гу Руслан Хаджимусов, 
секретарь Совета по эконо-
мической и общественной 
безопасности республики 
Руслан Ешугаов, предста-
вители Парламента КБР, 
судебных органов и сило-
вых ведомств, подводились 
итоги работы за прошлый 
год. 

Руководитель СУ СК РФ по 
КБР Валерий Устов, указав, 
что основным фактором, 
оказывающим крайне не-
гативное влияние на кри-
миногенную обстановку в 
республике, остается дея-
тельность бандподполья, 
отметил снижение по сравне-
нию с прошлым годом числа 
совершенных посягательств 
на жизнь сотрудников право-

охранительных органов и 
военнослужащих (80 против 
108 в 2010 году). Правоох-
ранительными органами 
уничтожены 29 активных 
членов НВФ и 49 пособников 
в террористической и экстре-
мистской деятельности, что 
почти в пять раз больше, чем 
в 2010 году. Следственным 
управлением рассмотрено 
свыше 5200 сообщений о 
преступлениях, возбуждено 
656 уголовных дел, 500 из 
которых окончено, 90 процен-
тов направлено в суд. 

Отмечая, что радикализм, 
экстремизм и религиозный 
фанатизм используют со-
циальное недовольство и 
возмущение, вербуя своих 
сторонников и готовя из них 
террористов, В. Устов ука-
зал на взаимозависимость 
успехов в борьбе против 
коррупции, где попираются 
все нормы закона и справед-
ливости, с умонастроением 
гражданского населения. 
За год зарегистрировано 
на 20 процентов больше 
сообщений о преступлени-
ях коррупционной направ-
ленности, возбуждено 82 

уголовных  дела в отноше-
нии 15 должностных  лиц 
местного самоуправления, в 
том числе десяти депутатов, 
двух глав муниципальных 
образований, 14 сотрудни-
ков МВД по КБР, четырех 
служащих ФССП России по 
КБР, пятерых работников 
республиканских органов 
государственной власти.

Всего в производстве сле-
дователей находилось 123 
уголовных дела  коррупци-
онной направленности, в 
суд направлено 33. Размер 
ущерба по ним составил свы-
ше одиннадцати миллионов 
рублей, возмещено 9,5 мил-
лиона. В. Устов сообщил, что с 
2012 года все уголовные дела, 
совершенные в отношении 
несовершеннолетних и с их 
участием, будут подведом-
ственны только следствен-
ному комитету. По офици-
альным данным, в 2011 году 
в республике от преступных 
посягательств пострадали бо-
лее 40 детей. Это преступле-
ния против жизни и здоровья, 
а также половой свободы и 
неприкосновенности. 

(Окончание на 2-й с.)
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Молодежь XXI века

Поводом для встречи 
представителей команд  
высшей лиги КВН респу-
блики с министром по де-
лам молодежи Султаном 
Хажироко послужила не-
обходимость обсуждения 
вопросов дальнейшего раз-
вития этого движения в Ка-
бардино-Балкарии, органи-
зации игр в течение года, а 
также проведения конкурса 
команд для определения 
лучшей из них, которая 
будет претендовать на вы-
ступления в числе клубов 
высшей лиги России.

На встрече присутствова-
ли команды СГУ, Института 
бизнеса, нальчикского фи-

лиала Белгородского универ-
ситета КЭП, СКГИИ, КБГСХА 

С. Хажироко подчеркнул, 
что поддерживает начинания 
веселых и находчивых ребят 
и намерен им помогать в 
организационных моментах 
и продвижении самой идеи 
КВН в республике. Он так-
же выразил уверенность, 
что, когда ребята выйдут на 
должный уровень и качество 
их выступлений станет доста-
точно профессиональным, 
нашу команду обязательно 
увидят на первом телека-
нале.

Собравшиеся обсудили 
концептуальные моменты, 
вопросы привлечения арти-
стов эстрады, качественного 
и справедливого судейства 
и многие другие аспекты 

популярного в стране моло-
дежного движения.

С марта по ноябрь плани-
руется провести пять игр, из 
которых первая – фестиваль, 
а последняя – финал КВН, на 
котором и будет определен 
победитель года.

Предложена идея видео-
скетчей, чтобы телезрители 
смогли оценить качество 
будущих выступлений мест-
ных команд. Также пред-
лагалось много различных 
идей о механизмах и спосо-
бах создания самих команд 
и о том, как увеличить их 
численность. Главный вывод 
был один: приветствуются 
активные и креативные мо-
лодые люди, которые ценят 
и понимают интеллигентный 
и интеллектуальный юмор.

Веселые и находчивые собирают команду
Залим МЕЗОВ

В Интур-отеле «Синдика» 
состоялась встреча депута-
та Государственной Думы 
РФ Адальби Шхагошева со 
студенческим активом Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета 
и Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии.

А. Шхагошев призвал мо-
лодых людей к откровенному 
разговору. В беседе поднимал-
ся широкий спектр вопросов – 
от выборов Президента страны 
до проблем нравственности. 

«Мы живем сегодня в от-
крытом обществе, власть соз-
дает максимальные условия 

для того, чтобы каждый мог 
высказаться, обсуждать са-
мые серьезные темы, – под-
черкнул депутат. 

Одна из таких тем, по мне-
нию Адальби Люлевича, – на-
циональный вопрос, которому 
была посвящена недавняя 
статья премьер-министра Рос-
сии В. Путина.

– В регионе множество 
национальностей, – заметил 
Шхагошев, – достаточно са-
мостоятельные республики, 
и нам необходимо было ус-
лышать ответы на национа-
листические высказывания: 
«Хватит кормить Кавказ», 
«Отделить Северный Кавказ 
от Российской Федерации». 
Очевидно, что мы не являемся 
депрессивным регионом. То, 

что сейчас происходит на Се-
верном Кавказе, – временное 
явление. Через десять-двад-
цать лет это будет совсем дру-
гой регион: появятся рабочие 
места, амбициозные проекты, 
касающиеся, например, раз-
вития туризма, обязательно 
будут реализовываться.

Как отметил А. Шхагошев, 
на пути подобного развития се-
годня стоят препятствия, одно 
из которых – отрицательный 
имидж региона, сложившийся 
в федеральных СМИ. Надеж-
да на то, что власть поменяет 
ситуацию, по мнению депута-
та, ошибочна: «Власть может 
проявить волю, но поменять 
ситуацию можно только вме-
сте».

(Окончание на 2-й с.)

В откровенной беседе 
выявляются острые проблемы

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

На очередном заседании 
Правительства рассмотрено 
19 вопросов. Перед нача-
лом работы Председатель 
Правительства Иван Гертер, 
в связи с покушением на 
жизнь главы администрации 
Урванского района  пожелал 
Антемиркану Канокову ско-
рейшего выздоровления и 
продолжения полноценной 
трудовой деятельности.

Распоряжением Прави-
тельства передано в безвоз-

мездное пользование на пять 
лет Саратовскому научно-ис-
следовательскому институту 
травматологии и ортопедии 
помещение площадью 56 
квадратных метров в хирурги-
ческом корпусе Республикан-
ской клинической больницы 
для оказания населению КБР 
услуг высокотехнологичной 
медицинской помощи на без-
возмездной основе. Оплата 
расходных материалов, меди-
каментов, питания больных и 
заработной платы будет про-
изводиться за счет средств 
Саратовского НИИ.

В ходе обсуждения вопроса 
о проекте договора на органи-
зацию транспортного обслу-
живания по железной дороге 
(пригородное сообщение),  
который представлял и.о. 
министра транспорта Арсен 
Кудаев, Председатель Пра-
вительства обратил внимание 
на многочисленные жалобы 
жителей сельских поселений 
Майского, Прохладненского 
и Терского районов на сокра-
щение количества остановок 
электричек «Минводы-Вла-
дикавказ». 

(Окончание на 2-й с.)

Республика начала подготовку
к эстафете Олимпийского огня

Расул ГУРТУЕВ

Анна ЛЕСНИНА
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КАКИЕ КАЧЕСТВА 

ВЫ СЧИТАЕТЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 

ДЛЯ РОССИЯН?

Глава КБР

Выборы-2012

Правительство

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В частности, начинающим 

инновационным компаниям 
предоставляются гранты до 
300 тыс. руб. на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе 
на регистрацию субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также фи-
нансирование расходов на 
научно-исследовательские 
работы. Компенсируются за-
траты предпринимателей на 
прохождение сертификации 
по международным стандар-
там качества ISO 9000. 

«Очень важным достиже-
нием в сфере финансовой 
поддержки предприниматель-
ства стало создание инфра-
структуры микрофинанси-
рования субъектов малого 
предпринимательства: муници-
пальных фондов и кредитных 
кооперативов. Активы микро-
финансовых организаций на 
сегодняшний день составляют 
свыше 300 млн. рублей, за счет 
которых выдано 5260 займов 
предпринимателям по всей 
территории республики», – 
сказал Алий Мусуков. 

Министр также остановил-

ся на работе Гарантийного 
фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, основной зада-
чей которого является предо-
ставление гарантий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства при получении 
банковских кредитов в случае 
отсутствия достаточного за-
логового обеспечения. По 
данным Минэкономразвития 
КБР,  активы Гарантийного 
фонда составляют 352,45 
млн.рублей, что позволит 
привлекать в сферу малого и 
среднего предприниматель-
ства ежегодно более 1,5 млрд. 
рублей кредитных средств. 
С 2010 года предоставлено 
87 поручительств в размере 
422,5 млн. рублей по кредит-
ным договорам на общую 
сумму 740,2 млн. рублей. 

Также министр сообщил, 
что в 2011 году начата ре-
ализация проекта по стро-
ительству первого в СКФО 
агропромышленного биз-
нес-инкубатора с учебным 
полигоном общей площадью 
120 000 кв. метров.

Алий Мусуков подчер-
кнул, что Кабардино-Балка-

рия – первый и единственный 
субъект в России, где реали-
зуется программа подготовки 
управленческих кадров, в 
рамках которой осуществля-
ется обучение по программам 
антикризисного управления 
в лучших бизнес-школах Ев-
ропейского Союза по про-
граммам МBA. Уже  обучено 
37 антикризисных управля-
ющих, на обучение  в лучшие 
бизнес-школы Европы от-
правлено 122 человека. 

Подводя итог, министр 
доложил Главе республики, 
что за прошедшие пять лет 
количество субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в КБР выросло 
в два раза. Сегодня в КБР 
осуществляют свою деятель-
ность 5695 малых и средних 
предприятий и 28339 инди-
видуальных предпринимате-
лей. Тридцать процентов от 
общего  числа занятых в эко-
номике Кабардино-Балкарии 
людей занимаются бизнесом. 
В целом на поддержку малого 
и среднего предприниматель-
ства в 2007-2011 гг. направле-
но 1 млрд. 75,7 млн. рублей. 

Предпринимателей  
стало вдвое больше

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Сколько в КБР избирателей?
– Численность избирателей республики, 

имеющих право принять участие в голосовании, 
–  526 тысяч 958 человек. Избиратели, которые 
в день выборов 4 марта не смогут прийти на 
свои избирательные участки, уже сейчас могут 
подать заявления на получение открепительных 
удостоверений в территориальные избиратель-
ные комиссии. Первого февраля проведена 
жеребьевка между пятью кандидатами на долж-
ность Президента РФ по распределению бес-
платного эфирного времени на республиканских 
телеканалах при участии представителей поли-
тических партий, представляющих кандидатов.

– У нынешней избирательной кампании есть 
какие-то особенности?

– Особенности есть, и они касаются, прежде 
всего, прозрачности и открытости предстоящих 
выборов. На это направлено и решение, при-
нятое премьер-министром РФ Владимиром 
Путиным, об организации в сети Интернет веб-
трансляций со всех избирательных участков 
страны. В Кабардино-Балкарии на каждом из 
них будет установлено по две камеры видеона-
блюдения. Исключение составят лишь три изби-
рательных участка в Нальчике, расположенные 
на территории больниц, и один участок на терри-
тории воинской части в Прохладненском районе. 
Трансляции с этих участков вестись не будут, так 
как это запрещено законодательством.

– Новое оборудование уже апробировано?
– Пока нет. Работа по монтажу оборудова-

ния на избирательных участках уже идет. Одна 
из устанавливаемых веб-камер должна будет 
наблюдать за помещением в целом, местами 
выдачи избирательных бюллетеней и работой 
со списками избирателей, а вторая – контро-
лировать урны для голосования. При этом в 
целях сохранения конфиденциальности за-
прещается производить видеонаблюдение за 
местами, предназначенными для заполнения 
бюллетеней. 

– Говорят, что в ряде регионов на участках 
будут установлены прозрачные урны. Кабар-
дино-Балкария попала в их число?

– Да,  в республике впервые будут использо-
ваться прозрачные урны для голосования. Всего 
к нам поступит 236 таких ящиков.  Большинство 
из них – 202 – будут установлены на избиратель-
ных участках  Нальчика.

– Вы считаете, что так называемое электрон-
ное голосование, оправдало себя?

– Вы имеете в виду  комплексы для электрон-
ного голосования? Практика показала, что они 
серьезно помогают в борьбе с возможными 
фальсификациями. Эти комплексы, как и на 
прошедших в декабре выборах депутатов в 
Госдуму, будут установлены на 18 избирательных 
участках КБР.

– Как идет процесс подготовки к муници-
пальным выборам, которые пройдут в респу-
блике наряду с выборами Президента России 
4 марта?

– Как известно, в день выборов Президен-

та России  в Кабардино-Балкарии состоятся 
также 125 муниципальных выборов. Это три 
избирательных кампании по выборам глав 
сельских поселений Карасу, Безенги и Эльбрус, 
а также 122 кампании по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований республики. Всего избирателям 
предстоит распределить 1635 мандатов, на 
которые претендуют в общей сложности более 
2100 кандидатов. 

– По какой системе будут проведены эти 
выборы?

– В городских округах Нальчик, Баксан и 
Прохладный, а также в городском поселении 
Тырныауз выборы впервые пройдут по про-
порциональной системе, в соответствии с 
которой кандидаты выдвигаются только по 
спискам политических партий. В Майском и  
еще 112 сельских поселениях распределение 
мандатов пройдет по мажоритарной системе, а 
в остальных городских поселениях – Нарткале, 
Чегеме, Тереке, Кашхатау и Залукокоаже – по 
смешанной системе.

– Каков список участников муниципальных 
выборов?

– Регистрацию для участия в них прошли 
списки шести политических партий – «Единой 
России», «Справедливой России», Коммуни-
стической партии РФ, ЛДПР, «Правого дела»,  
«Яблоко», двух общественных объединений, а 
также 136 самовыдвиженцев.

Предвыборная борьба ожидается довольно 
острая, но республиканская избирательная 
комиссия сделает все возможное, чтобы не 
допустить использования противоправных 
избирательных технологий. Мы уверены, что 
избирательная кампания в Кабардино-Балка-
рии не превратится в выяснение отношений 
между кандидатами и пройдет в рамках за-
конодательства.

Вячеслав ГЕШЕВ:

Борьба ожидается довольно острая

Итоги

В условиях боевых действий
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди резонансных он назвал из-
биение школьника руководителем 
Эльбрусского подразделения каз-
начейства, по которому уже дана 
правовая оценка. Но это, однако, 
не позволяет отстранить фигуранта 
по делу от занимаемой должности, 
так как это деяние направлено про-
тив личности.

Останавливаясь на факте смерти 
в роддоме восьмерых новорожден-
ных, В. Устов сказал: «У нас есть во-
просы к горэлектросети, к медикам, 
допустившим выдачу тел погибших 
детей без вскрытия. В настоящее 
время идут допросы матерей, уточ-
няются и проверяются все обстоя-
тельства по данному делу».

Председатель Комитета Парла-
мента КБР по законодательству и 
государственному строительству 
Заур Апшев отметил высокую за-
интересованность сотрудников 
Следственного комитета в принятии  
законов, которые во всей полноте 
соответствовали бы требованиям 
времени. 

Среди законотворческих иници-
атив СУ СК по КБР  – контроль над 

отпуском оружия воинским частям 
и подразделениям по номерам, а не 
по весу, как это происходит сейчас, 
из-за чего значительно затрудняется 
процесс установления его проис-
хождения.

Предлагалось также исключить 
суд присяжных по делам о террориз-
ме, так как неспециалистам трудно  
отслеживать логику обвинения и 
защиты. В 2011 году, сообщил З. 
Апшев, ряд проектов,  в том числе 
по контролю над отпуском оружия 
вынесен на рассмотрение законо-
дательного органа. 

Оценивая работу СУ СК РФ по 
КБР положительно и отметив, что в 
2011 году не допущено ни одного тер-
рористического акта, заместитель 
руководителя главного Следствен-
ного управления СК РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
Руслан Хаджимусов вместе с тем 
заметил, что на долю Кабардино-
Балкарии приходится 20 процентов 
всех проявлений экстремизма. Он 
сообщил о необходимости созда-
ния на территории КБР временной 
оперативной группы, куда будут 
прикомандированы специалисты 

из всех регионов страны и лучшие 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов республики. Также будет соз-
дана специальная медийная группа, 
призванная вести пропагандистскую 
работу против религиозного радика-
лизма с привлечением служителей 
Духовного управления мусульман, 
ученых специалистов по религии 
и праву. Обращая внимание на 
имеющийся в республиках Север-
ного Кавказа, и в том числе КБР, 
большой потенциал для развития  
агропромышленного комплекса и 
создания новых рабочих мест, Р. 
Хаджимусов сообщил о направле-
нии на эти цели из федерального 
центра 5,5 триллиона рублей. «Вы не 
должны допустить, чтобы средства, 
предназначенные для развития 
агропромышленного комплекса и 
модернизации регионов, раство-
рились», – сказал он.

Секретарь Совета по экономиче-
ской и общественной безопасности 
КБР Руслан Ешугаов пожелал со-
трудникам СУ СК РФ по КБР уметь 
беречь себя, отметив, что в стол-
кновении с противником победа 
остается за выжившими.

От  имени Главы республики 
Почетные грамоты вручены Аль-
берту Шашеву и Виктору Танифе. 
Благодарностями Главы республики 
награждены  Арсен Мурзаканов, 
Кантемир Мусаев, Анзор Тлепшев.

Генерал-майор полиции Сергей 
Васильев, отметив высокий уровень 
самоотдачи сотрудников СУ СК РФ 
по КБР, их бескомпромиссность 
в борьбе против преступности, 
сказал, что они работают в боевых 
условиях.  Он вручил медали «За 
боевое содружество» Алиму Бабае-
ву, Рустаму Бекулову, Аскеру Гучап-
шеву, Залиму Абазову и Мухамеду 
Нибежеву. 

Заместитель прокурора КБР Ар-
тур Махов заметил, что хотя функции 
у них разные, но задачи одни, кото-
рые лучше решаются сообща. 

Приказом Генерального про-
курора России медалью «290 лет 
прокуратуры России» награжден 
руководитель СУ СК РФ по КБР 
Валерий Устов. Десятки сотрудников 
и технических служащих Следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по КБР  удостоены 
различных наград.

Татьяна Саенко, заместитель Председате-
ля Парламента КБР:

– Широту души, целеустремленность, стой-
кость и терпимость.

Заурби Нахушев, председатель комиссии  
Общественной палаты КБР:

– Стремление россиян к соборности, жела-
ние следовать общим духовно-нравственным  
законам, выработанным тысячелетней истори-
ей Российского государства. Считаю необхо-
димым  отметить патриотизм и ностальгию по 
поводу ослабевшей за последние  десятилетия  
дружбы народов. Потребность в сильной, 
единой России, дружелюбие и  уважительное 
отношение к соседним народам.

Вячеслав Гешев, председатель Избира-
тельной комиссии КБР:

– Доброжелательность, соучастие друг дру-
гу, поддержка. Это присуще людям среднего 
и более старшего возраста.  К сожалению, 
поколение  90-х было в этом плане упущено. 
Они выросли на другой основе,  отсюда и воз-
никают лозунги вроде «Кавказ для кавказцев», 
«Москва для москвичей». Это опасно, не-
дальновидно и глупо. Здесь поможет только 
грамотная национальная политика, поддер-
жанная идеологией.  Необходимо с уважением 
относиться друг к другу, соблюдая законы, 
жить в мире и согласии. 

Барасби Бгажноков, директор Института 
гуманитарных исследований  Правительства 
КБР и КБНЦ РАН:

– Открытость, наивность в сочетании с  бес-
тактностью. Я бывал за границей и обратил 
внимание, что там в людях нет озабоченности 
и суетливости. Они вежливы и улыбаются друг 
другу.   У наших же людей – озабоченность во 
всем, даже во взгляде.

Анатолий Рахаев, ректор Северо-Кавказ-
ского государственного института искусств:

– Надежда на чудо. В ментальности россий-
ского народа  заложена вера в  чудо и доброго 
царя: «Бояре – плохие, царь – добрый».

Борис Баков, председатель комитета вете-
ранов войны и военнослужащих Нальчика:

– В первую очередь человечность, уважи-
тельность,  отсутствие эгоизма, независимо 
от нации. 

Альберт Беков, пресс-атташе футбольного 
клуба «Спартак-Нальчик»: 

– Россияне с удивительным терпением 
относятся ко многим негативным явлениям 
и событиям, которые происходят в нашей 
стране. Сейчас открыты границы, мы видим 
и слышим, как на подобное реагируют жители 
других государств. Я бывал в разных странах, 
общался не только с футболистами. Насущные 
для человека вопросы там решаются проще. 
Забота о человеке и первостепенные соци-
альные проекты не просто декларируются, но 
действительно реализуются на практике.   

Ольга Сизова, воспитатель детского сада:
–  Терпение.  Зарплату вовремя не дают 

– терпим, инфляция бежит впереди  индекса-
ции – терпим, со временем играют как хотят 
– снова терпим. Терпели пустые полки в 90-х 
и  миллионы в карманах,  терпим изобилие 
в магазинах, которое недоступно  простым 
смертным сейчас.  А о тарифах ЖКХ и гово-
рить не хочется. Снова терпим.

Алла Бугулова, химик-технолог: 
– Особое терпение, которое выработалось в 

результате особых социальных условий жизни. 
И еще мы очень доверчивые. Я дважды попа-
дала в «лохотрон» – и на Северном Кавказе с 
покупкой квартиры обманули, и в Москве. Мы 
жили в государстве, где круглая синяя печать 
была – святое. Сейчас не так, но все равно 
мы верим в силу и надежность печати. А зря.

Махмуд Хучинаев, инженер:
– Россияне доверчивы, как дети. И еще – жи-

вучие. Мы более  других приспособлены к жизни 
в тяжелых условиях, находим выход в любой 
ситуации. Можем жить на смешную зарплату, и 
без нее – по нескольку месяцев. Наша действи-
тельность учит не надеяться на государство, а 
рассчитывать только на свои силы. 

Майя Балкизова, директор Республикан-
ской юношеской библиотеки: 

– Желательное качество – благородство. 
Настоящее – меркантильность. В отличие от 
жителей других стран, у которых тоже прева-
лируют личные финансовые интересы, наш 
традиционно всегда был благожелательным, 
но под влиянием современной политики у 
россиян появились иные качества – «не наши».

Валентина Воробьева, частный предпри-
ниматель:

– Коррумпированность. На российской 
таможне у границы с Азербайджаном такие 
крохоборы, каких свет не видывал. Кроме 
собственного кармана, ничего не видят. О 
государственных интересах и не подозревают. 
В последней поездке поругалась с ними, ска-
зала, что напишу Медведеву и Путину: до каких 
пор будут издеваться над российскими жен-
щинами-челноками, которые кормят семьи?  

Эльвира Керефова, педагог, с. Шалушка:
– Повышенное чувство патриотизма. В 

обычной жизни оно не ощущается, но в кри-
тический период наши люди постоят друг за 
друга. Россияне не отдают в стардома пре-
старелых родителей и не отпускают в само-
стоятельную жизнь своих детей-подростков, 
даже если живут в однокомнатной квартире. 
Осуждают разводы, но в то же время у нас 
самый большой процент разводов. Россияне 
дружелюбны – если познакомились, то через 
десять минут уже друзья, если знакомы хотя 
бы неделю, обязательно пригласят домой, по-
знакомят с семьей. Любят критиковать свою 
страну, но страшно оскорбляются, если это 
делают иностранцы. Портят своих детей дур-
ным воспитанием и ожидают, что к 18 годам 
они волшебным образом начнут вести себя 
ответственно. Россияне думают одно, говорят 
другое, а делают третье. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Госавтоинспектор обязан соста-

вить требование о прекращении 
правонарушения, которое под 
расписку вручается лицу, при-
влекаемому к административной 
ответственности. На приведение 
автомобиля в соответствие с тре-
бованиями технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств дается двое 
суток. Нарушитель заносится в базу 
данных УГИБДД. 

В случае, если после вручения 
требования о прекращении право-
нарушения водитель игнорирует 
его, полицейский составляет про-

токол об административном право-
нарушении. За неповиновение за-
конному требованию предусмотрен 
штраф от 500 до  тысячи рублей 
или же административный арест 
до 15 суток. 

По словам А. Маремкулова, к 
последней мере ответственности 
мировые судьи прибегают крайне 
редко.  За год было только три по-
добных судебных решения, что, по 
мнению сотрудников госавтоин-
спекции, не способствует измене-
нию отношения к данной пробле-
ме. Ее считают несущественной, 
несмотря на то, что снижение 
предела видимости для водителя 

увеличивает риск совершения им 
ДТП и представляет серьезную 
угрозу для безопасности дорожного 
движения. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, подполковник полиции Мурат 
Кудаев и майор полиции Аскер 
Маремкулов пояснили, что для 
изменения светопропускаемости 
автомобильных стекол применяют-
ся специальные технические при-
боры. В отношении предприятий, 
которые занимаются тонировкой 
стекол, никаких мер администра-
тивного воздействия не принима-
ется, так как они не отвечают за то, 
как используются плоды их трудов.

Брифинг

Угроза за стеклом

В номер!

Органами внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике принимаются меры по установлению местонахождения 
и задержанию преступников, предположительно двоих, совер-
шивших вчера утром на автодороге Старый Черек – Черная речка 
вооруженное нападение на главу администрации Урванского му-
ниципального района Антемиркана Канокова и находившегося с 
ним в автомашине участкового уполномоченного полиции ОМВД 
России по Урванскому району Асланбека Куашева.

Офицер полиции от полученных ранений скончался на месте. 
А. Каноков  с множественными огнестрельными ранениями до-
ставлен в ближайшее лечебное учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная 
группа, спецподразделения МВД по КБР. Установлено, что пре-
ступники скрылись на автомашине «ВАЗ-2110» серебристого цвета 
без госномерных знаков.

На территории республики введен в действие план «Вулкан-3». 
Пути возможного отхода нападавших блокированы, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Старший лейтенант полиции УУП ОУУП ОМВД РФ по Урван-
скому району Куашев Асланбек Аскербиевич родился в 1985 
году. В органах внутренних дел служил с 1 ноября 2008 года. 
В занимаемой должности с 14 июля 2011 года.

Погиб один из лучших сотрудников полиции Кабардино-
Балкарии. Профессионал высокого уровня Асланбек Куашев 
отстреливался до последнего патрона, заслоняя собой руково-
дителя района, и погиб с оружием в руках.

Он всегда оставался на переднем крае борьбы с преступ-
ностью, его отличали преданность избранному делу и горячее 
желание защитить народ республики от тех, кто пытается за-
пугать его силой оружия.  

Ведется поиск преступников
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Студенты интересовались у 

Шхагошева, что нужно сделать, 
чтобы люди поверили в честные 
выборы и приняли в них участие. 
Адальби Люлевич считает, что 
если избиратели будут уверены, 
что их голоса засчитают, обяза-
тельно придут на выборы.

Спрашивали о том, возможно 
ли улучшение жизни на селе для 
молодежи. Депутат признался, 
что на эту тему обращений 
много, и невыстроенная инфра-
структура в сельских поселениях 
является серьезной проблемой. 
В ее решении поможет децен-
трализация, которая позволит 
регионам самим расставлять 
приоритеты.

Прозвучал также вопрос, по-
чему форум «Кавказ-2020», в 
отличие от «Машука», не стал 
ежегодным. А. Шхагошев обра-
тил внимание на то, что сравни-
вать их нельзя: форум «Машук» – 
мероприятие окружного значения, 
финансируемое из федерального 
бюджета. Он считает подобные 
форумы единственной площадкой, 

на которой можно с молодежью 
проводить идеологическую работу. 

«Нам нужно бороться с ради-
кальными настроениями, которые 
существуют в молодежной среде, 
– подчеркнул он. – Я предложил 

в каждом районе раз в год 
проводить форумы и общать-
ся с молодыми людьми. Они 
должны знать, что с ними хотят 
говорить, что они получат гран-
ты для своих идей и проектов». 
Адальби Шхагошев заметил, 
что неправильно обвинять 
только родителей за то, что их 
дети ушли в лес – за это ответ-
ственно все общество.

Молодые люди рассказали, 
что в прошлом году в республи-
ке проводились конкурсы по 
поддержке малого молодеж-
ного предпринимательства, но 
субсидии распределялись не 
совсем объективно. А. Шхаго-
шев ответил, что необходимо 
все издержки предавать огла-
ске, использовать Интернет-
ресурсы, с помощью которых 
можно не только рассказать 
о несправедливости, но и аб-
солютно прозрачно провести 

процедуру выявления победителей.
В конце встречи Адальби Шхаго-

шев предложил встречаться чаще: 
в непринужденной обстановке про-
блемы легче выявлять.

«Круглый стол»

В откровенной беседе 
выявляются острые проблемы

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе обсуждения назывались 

различное количество пассажиров, 
которые пользуются этим видом 
транспорта, но в результате пору-
чено подготовить всем заинтере-
сованным сторонам предложения 
и обоснования и направить их в 
адрес Министерства транспорта. На 
основании всестороннего изучения 
вопроса будет принято решение о 
том, стоит ли менять условия со-
глашения с СКЖД.

По представлению министра 
труда и социального развития 
Альберта Тюбеева утверждена ве-
личина прожиточного минимума на 
четвертый квартал 2011 года – 4918 
рублей.

Также принято распоряжение 
об оказании материальной по-
мощи матери погибшего при по-
кушении на главу администрации 
Урванского района сотрудника МВД 
Асланбека Куашева в размере 500 
тыс. рублей.

По представлению министра 
спорта, туризма и курортов Аслана 
Афаунова принято распоряжение 
о проведении в 2014 году на терри-
тории Кабардино-Балкарии этапа 
эстафеты Олимпийского огня в 
рамках XXII Олимпийских игр и 
XI Параолимпийских игр в Сочи. 
В состав комиссии по подготовке 
мероприятия вошли представите-
ли всех заинтересованных мини-
стерств и администраций районов 
республики. Как отметил утверж-
денный главой комиссии Иван 

Гертер, необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы поддер-
жать на высоком уровне престиж 
республики: предстоит провести 
большую работу по приведению в 
порядок дорог, по которым пройдет 
эстафета, организации связи, раз-
мещению участников и т.д.

Детско-юношеская спортивная 
школа будет реорганизована: из 
ее состава выделят спортшколы по 
легкой атлетике, спортивной гимна-
стике и плаванию, греко-римской 
борьбе, дзюдо, боксу и футболу. 
Проект разработан по поручению 

Главы КБР Арсена Канокова для 
присвоения им статуса школ олим-
пийского резерва, что позволит уча-
ствовать в программе поддержки 
специализированных учреждений, 
осуществляющих подготовку кан-
дидатов в спортивную сборную 
команду Российской Федерации.

Правительство утвердило проект 
распоряжения об оказании господ-
держки служителям религиозных 
организаций в этом году. В списке 
159 человек, которые, как и раньше, 
будут ежемесячно получать стипен-
дию в размере 400 рублей.

Республика начала подготовку
к эстафете Олимпийского огня
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