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Дорогие жители 
Кабардино-Балкарской Республики!

Жителей Кабардино-Балкарии, неравнодушных к 
происходящим в стране процессам, всегда отличала 
высокая политическая активность. Об этом свиде-
тельствуют данные по итогам прошедших в декабре 
прошлого года выборов депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации VI созыва. Впервые нашу республику 
в Нижней палате российского Парламента пред-
ставляют сразу четыре депутата  – трое от партии 
«Единая Россия» и один от коммунистической пар-
тии. На народных избранников возложена большая 
ответственность за представление и отстаивание 
интересов жителей республики на высшем законо-
дательном уровне. 

И вот, совсем скоро, нас ждет одно из самых 
важных событий в политической жизни всей стра-

ны  – выборы Президента Российской 
Федерации. Участие в них – наш с 
вами гражданский долг. 

Республика полностью готова к 
проведению голосования. На 
избирательных участках соз-
даны максимально благопри-
ятные условия для того, чтобы 
граждане комфортно для себя, 
с наименьшими затратами личного 
времени смогли проявить свою граждан-
скую позицию. В целях открытости и гласности про-
ведения выборов впервые во всех помещениях для 
голосования установлены системы видеонаблюдения.

Выборы  – это проявление воли, а также реа-
лизация своего права участвовать в политической 
жизни своего государства. От того, какое реше-
ние мы примем, зависит будущее наших детей и 

Арсен Каноков призвал жителей республики 
проявить гражданскую позицию 

на выборах 4 марта 

Обеспечение чистой водой стало 
государственной программой

внуков, будущее нашего Отечества. Давайте не 
будем равнодушными к судьбе России и Кабарди-
но-Балкарии. 

4 марта мы вместе, как обычно, проявим долж-
ную активность в голосовании и сделаем правиль-
ный выбор!

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария  Кабардино-Балкария  
к выборам готовак выборам готова

чтобы людям хотелось идти на выборы. Ведь это 
знаковое для всей страны событие, поэтому очень 
важно, с каким настроением они придут на выборы. 
Все профильные ведомства республики получили 
соответствующее поручение, и в этот день ни один 

избирательный участок не останется без концертной 
программы». 

 Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Статью Председателя Пра-
вительства РФ Владимира Пу-
тина «Строительство справед-
ливости. Социальная полити-
ка для России» комментирует 
директор Республиканского 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи, заслуженный учитель 
РФ, заслуженный работник 
народного образования Клара 
Калмыкова.

 – В статье премьер-ми-
нистра, опубликованной 13 
февраля в «Российской газе-
те», особое внимание уделено 
развитию образования и вос-
питания как важнейшим наци-
ональным задачам. Премьер-
министр касается и вопросов 
развития дополнительного 
образования.

Ни для кого не секрет, что 
дополнительному образова-

нию сейчас уделяется не столь 
много внимания, как общему и 
дошкольному. В то же время 
дополнительное образование 
позволяет в первую очередь 
обеспечить разностороннее 
развитие детей и подрост-
ков, что немаловажно для 
полноценного и правильного 
формирования современной 
личности. Деятельность уч-
реждений дополнительного 
образования организуется на 
основе вариативных, гибких, 
постоянно обновляющихся 
программ различного уровня 
и направленности.

Организация учебно-вос-
питательного процесса в уч-
реждениях дополнительного 
образования направлена на 
раскрытие подлинных челове-
ческих способностей и качеств, 

приобщение детей к высшим 
духовно-нравственным цен-
ностям через организацию на-
родных праздников, изучение 
обычаев и обрядов народов, 
проживающих на территории 
республики, возрождение на-
родных промыслов и ремесел.

Занимаясь исследователь-
ской работой в творческих объ-
единениях  художественно-
эстетического, эколого-био-
логического направления, дети 
знакомятся с истоками своего 
рода, историческим прошлым 
выдающихся сынов республики, 
традициями народного творче-
ства. В процессе познания они 
творят прекрасное, а красота 
воспитывает нравственную чи-
стоту, человечность, духовность, 
экологическую культуру.

(Окончание на 5-й с.)

Воспитание – 
важнейшая национальная задача

Шестнадцать газовиков 
и лишь одна авария 

Санаторные 
каникулы

В республике завершается подготовка к вы-
борам Президента Российской Федерации и 
выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований, которые прой-
дут одновременно 4 марта. О заключительном 
этапе предвыборной кампании рассказывает 
секретарь Избирательной комиссии КБР Ирина 
Атмурзаева.

– В середине февраля Избирательная комис-
сия КБР изготовила и передала территориальным 
избирательным комиссиям избирательные бюл-
летени для голосования на выборах Президента 
Российской Федерации. Завершено изготовление 
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах в представительные органы муниципали-
тетов и глав трех сельских поселений республики.

Кроме того, в территориальные избирательные ко-
миссии направлена 531 тысяча специальных марок, 
предназначенных для защиты избирательных бюл-
летеней от подделки. Их количество соответствует 
числу избирательных бюллетеней, распределенных 
среди территориальных избиркомов. В участковых 
комиссиях специальные марки должны получить не 
позднее чем за один день до голосования.

Марки наклеиваются в правом верхнем углу 
избирательного бюллетеня. Под маркой ставят-
ся подписи двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса, которые заверяются 
печатью комиссии. Причем это делается таким 
образом, чтобы марка частично была погашена 
печатью.

Отмечу, что избирательные бюллетени без 
марки либо с оторванной маркой или оторванной 
частью марки признаются бюллетенями неуста-
новленной формы и не учитываются при подсчете 
голосов.

– Кто может назначать членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса?

– Такое право принадлежит исключительно 
зарегистрированному кандидату на должность 
Президента РФ. При этом он может поручить 
назначение члена территориальной и участко-
вых избирательных комиссий с правом сове-
щательного голоса своему доверенному лицу.

(Окончание на 2-й с.)

Избирательная 
кампания 

завершается

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ
В Министерстве по делам молодежи 

КБР состоялось награждение победителей 
четвертого республиканского конкурса 
«Выбираем здоровое будущее». 

Противопоставить здоровый образ жизни 
негативным привычкам, помочь молодым 
людям в ежедневном потоке информации 
социальных сетей выбирать только позитив-
ную и необходимую. Все это для того чтобы  
сделать жизнь молодого поколения светлее и 
гармоничнее, а здоровый образ жизни – мод-
ным.  Участвуя в подобных конкурсах и акциях, 
школьники включаются в бурную социальную 
жизнь и меняются сами. 

Критерием оценки конкурсных работ ста-
ли их соответствие проблематике конкурса, 
креативность идей и предложений, широкий 

взгляд на обсуждаемую тему, желание во-
плотить свой проект в жизнь. На конкурс 
было представлено двадцать шесть работ. 
В результате три номинации конкурса нашли 
своих победителей. В номинации «Лучшая 
молодежная акция – за здоровый образ 
жизни» первое место занял проект «Сделай 
жизнь ярче» школы №4 г. Прохладного. В 
номинации «Лучший проект по оказанию 
поддержки подросткам и молодежи, оказав-
шейся в сложной жизненной ситуации, их ин-
теграцию в общественную жизнь», с проектом 
«Спеши творить добро» победила школа №10 
г. Баксана. В номинации «Самый здоровый 
клуб» первое место занял клуб «Гармония» 
из Урванского района.

(Окончание на 2-й с.)

Только со смягчением морозов шестнадцать газовиков-ава-
рийщиков из бригады «Черекгаза», наконец, могут работать в 
обычном режиме. В период февральской стужи члены бригады, 
можно сказать, мобильного отряда стояли день и ночь без вы-
ходных на страже газовых сетей. 

Они сумели сделать все для того, чтобы населенные пункты 
района жили спокойно и газ стабильно подавался в каждый 
дом черекцев.

Холода заставили бригаду Х. Шунгарова построить свою работу 
так, чтобы каждый ее член чувствовал ответственность. Усиленный 
график дежурств, закрепление за каждой аварийной сменой ин-
женера должны были обеспечить необходимый уровень работы, 
предусмотренный в экстремальных ситуациях.

Такая ситуация заставила бригаду экстренно осуществить 
авральную работу в Верхней Балкарии для обеспечения опти-
мального давления газа.

Старшему мастеру М. Ульбашеву, сварщикам С. Буштокову, М. 
Гузееву, главному инженеру М. Созаеву и водителю И. Лелюкаеву 
глава села Б. Ногеров от лица жителей выразил благодарность.

За прошлый год и начало нынешнего заменено пять блоков 
газовой сети, стоимость каждого – 85 тысяч рублей. Средства 
для их приобретения выделены «Каббалкгазом» и «Черекгазом». 
Подобные проблемы есть в с.п. Герпегеж и Верхняя Жемтала. С 
потеплением работы будут возобновлены.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Одна из основных задач отдела социального 
обслуживания и семейной политики УТиСР 
городского округа Баксан – профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Совместно с комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в прошлом году про-
ведено пятнадцать рейдов по выявлению детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. На 
профилактическом учете сегодня состоят четыр-
надцать семей «группы риска», в них живут 38 
несовершеннолетних. Им оказывается консульта-
тивная, социальная и материальная помощь, про-
водится медико-социальная реабилитация детей. 

Как сообщила руководитель Управления труда 
и социального развития г.о. Баксан Джульетта 
Аргашокова, санаторно-курортным лечением и 
оздоровлением за год было охвачено более 880 
детей, большинство – из малоимущих, многодет-
ных и неполных семей. Отдыхающих принимали 
Республиканский детский реабилитационный центр 
«Радуга», санатории Нальчика «Дружба», «Кав-
каз»,  «Электрон», «Эльбрус», «Лебедь» и другие 
оздоровительные учреждения.

Анатолий ПЕТРОВ

Выборы должны быть свободными, 
честными и справедливыми

Дмитрий Медведев 
объявил благодарность Арсену Канокову 

Вчера Глава КБР Арсен Каноков провел 
совещание с членами Правительства, гла-
вами местных администраций и руководи-
телями территориальных избирательных 
комиссий, посвященное предстоящим 4 
марта выборам Президента Российской Фе-
дерации, с которыми в Кабардино-Балкарии 
совмещены выборы депутатов Советов мест-
ного самоуправления и глав администраций 
трех муниципальных образований. В работе 
совещания принимали участие Председатель 
Правительства Иван Гертер, спикер Парла-
мента Ануар Чеченов и Главный федераль-
ный инспектор по КБР Алексей Вербицкий.

Открывая совещание, Арсен Каноков 
заметил, что в республике организация вы-
боров традиционно находится на высоком 
уровне. Глава республики обратил внимание 
участников совещания на то, что в непро-

стой общественно-политической ситуации, 
которая складывается в стране, необходимо 
учесть каждую мелочь, еще раз проверить 
организационно-техническую и функцио-
нальную готовность всех избирательных 
участков, обратить особое внимание на 
обеспечение безопасности всех участников 
избирательного процесса. Арсен Каноков, 
обращаясь к главам районов и муниципаль-
ных образований, сказал, что день выборов 
должен стать для граждан праздничным: 
«люди должны прийти на участки не только, 
чтобы проголосовать, но и отдохнуть». «На-
деюсь, что нарушений в ходе голосования 
зафиксировано не будет и выборы в Кабар-
дино-Балкарии будут свободными, честными 
и справедливыми»,  – отметил в завершение 
своей речи Глава республики.

(Окончание на 2-й с.)

Правительство республики на очередном засе-
дании 1 марта рассмотрело пакет из 23 вопросов.

Министр сельского хозяйства КБР Альберт Каз-
дохов представил проект постановления, которым 
определяется стоимость квадратного метра жилья 
в сельской местности на 2012 год, используемая 
для расчета социальной выплаты на строительство 
жилья, в том числе для помощи молодым семьям. 
С 2006 года Минрегионом России установлено, что 
стоимость квадратного метра жилья в сельской 
местности должна составлять от 60 до 80 процен-
тов от средней цены квадратного метра жилья по 
региону. По предложению Минсельхоза КБР для 
расширения списка получателей субсидии цена 
квадратного метра на 2012 год на селе определена 
с применением низшего предела коэффициента и 
составила 16 тысяч рублей (средняя цена квадрат-
ного метра жилья по Кабардино-Балкарии – 26350 
рублей). Проект единогласно утвержден.

Министр строительства и архитектуры КБР Артур 

Мамиев представил республиканскую целевую про-
грамму «Чистая вода», рассчитанную на 2012-2017 
годы. Она обойдется более чем в 6 млрд. 300 млн. 
рублей и должна в достаточном объеме обеспечить 
население и экономику республики качественной 
водой с учетом перспективного роста ее потребле-
ния. Водные ресурсы республики более чем в 18 раз 
превышают прогнозные показатели ее потребления, 
республика богата и разведанными запасами мине-
ральных вод. Сохранение и рациональное использо-
вание этого потенциала требуют целого комплекса 
мер. К примеру, сегодня почти треть подаваемой на 
орошение полей воды теряется из-за износа мели-
оративных систем и гидротехнических сооружений. 
Почти четверть питьевой воды теряется в сетях 
из-за износа водопроводных систем. Несмотря на 
огромные запасы чистой питьевой воды в респу-
блике, целый ряд населенных пунктов испытывает 
постоянные проблемы с водоснабжением. 

(Окончание на 2-й с.)

СОЦИУМСОЦИУМ

Арсен Каноков принял участие в видеоконфе-
ренции, которую провел заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации – полно-
мочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин. В режиме он-лайн 
обсуждена готовность субъектов СКФО к про-
ведению выборов Президента России 4 марта 
текущего года. 

В своем докладе Глава КБР доложил, что Кабар-
дино-Балкария полностью готова к предстоящим 
мероприятиям. «Все необходимые меры приняты. 
Мы провели проверки всех избирательных участков 
республики. Везде установлены веб-камеры, более 
того, они прошли тестовые испытания», – сказал 
Арсен Каноков. «Рад также отметить, – продолжил 
Глава республики, – что жители КБР всегда активно 
выражают свою гражданскую позицию и демонстри-
руют высокую явку на избирательные участки». Также 
Глава КБР отметил, что принимаются все меры для 
обеспечения безопасности на территории республики 
во время проведения выборов. 

Завершая свое выступление, Арсен Каноков доба-
вил, что в этот день для жителей Кабардино-Балкарии 
будут организованы праздничные мероприятия: «Мы 
должны создать такую праздничную атмосферу, 
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 Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, в котором 
объявил благодарность Главе Кабардино-
Балкарской Республики Арсену Канокову «за 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную работу».

 Арсен Каноков руководит Кабардино-Балкари-
ей с сентября 2005 года. Все эти годы республика 
демонстрирует устойчивый рост экономики. В 
частности, дотационность бюджета снизилась 
с 56,9 процента в 2006 году до 45,7 процента в 
2011-м. Доходы консолидированного бюджета за 
последние пять лет (2007-2011) возросли в 2,2 раза 
и составили 24,9 млрд. рублей. Объем валового 
регионального продукта увеличился с 43,3 млрд. 
рублей (2006) до 82,2 млрд. рублей (2011).

«Безусловно, рост экономики обусловил 
возможность направлять больше средств на 
решение социальных проблем. Многое удалось 
сделать – открыть новые производства, построить 
школы, дома культуры, спортивные комплексы, 
улучшить материально-техническую базу больниц 
и поликлиник, обновить ветхие водопроводы, 
отремонтировать дороги и жилые дома, сни-
зить напряженность на рынке труда, улучшить 
демографические показатели. Одним словом, 
мы сделали значительный рывок в развитии, 
который существенно повлиял на качество жизни 
населения республики», – считает Глава региона.

 Планы на перспективу также нацелены на 
ускоренное развитие республики. Например, на 
реализацию Государственной программы КБР 
«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2012-2015 годы предполагается 
направить 48,6 млрд. рублей, в том числе более 6 
млрд.рублей – из республиканского бюджета КБР.

В течение планируемого периода (2012-2015 
годы) должен быть обеспечен ощутимый рывок 
в развитии экономики Кабардино-Балкарской 
Республики. По сравнению с 2011 годом валовой 
региональный продукт увеличится в 2,5 раза и 
достигнет 124 млрд. рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал возрастет более чем в 1,4 
раза и составит 23 млрд. рублей. Число занятых 
в экономике увеличится на 6 тыс. человек, а на 
малых и средних предприятиях – до 33,5 процента 
по отношению к общему числу занятых в экономи-
ке республики. Вклад малого и среднего бизнеса 
в формирование ВРП достигнет 30 процентов. 

«У Кабардино-Балкарии, как и у Северного 
Кавказа в целом, появился уникальный шанс 
прорыва на новый уровень развития. Для 
этого есть все предпосылки. В первую оче-
редь это колоссальная поддержка со стороны 
федерального руководства страны, не только 
моральная – когда неоднократно заявлено на 
самом высшем уровне о том, что «Кавказ – это 
тоже Россия», «стратегическая территория го-
сударства», но также и финансовая. Сегодня в 
регион под значимые проекты инвестируются 
немалые государственные и частные средства. 
С развитием туристического кластера появятся 
новые рабочие места. Снятие проблем без-
опасности и занятости населения коренным 
образом изменит ситуацию в экономике и со-
циальной сфере», – убежден Арсен Каноков.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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В 
каждой избирательной 
комиссии может быть не 
более одного члена из-
биркома с правом совеща-

тельного голоса от одного кандидата. 
Политическая партия, выдвинувшая 
кандидата, правом назначать таких 
членов избиркомов не наделена.

В то же время в случае участия 
партии, выдвинувшей кандидата, 
в местных выборах по пропорци-
ональной избирательной системе             
4 марта в качестве избирательного 
объединения у нее возникает право 
назначения членов избиркомов с 
правом совещательного голоса в 
рамках соответствующих избира-
тельных кампаний.

– Какую еще работу предстоит 
провести участковым избиратель-
ным комиссиям в последние дни, 
оставшиеся до голосования?

– Членам 356 участковых из-
бирательных комиссий предстоит 
большая работа по уточнению спи-
сков избирателей. У избирателей 
есть возможность прийти на свой 
избирательный участок, чтобы озна-
комиться со списком, найти в нем 
себя и сверить, все ли сведения о 
них внесены правильно.

Помимо этого, на сайте ЦИК 
России (www.cikrf.ru) и на сай-
те Избирательной комиссии КБР 
(www.kabardin-balkar.izbirkom.ru) по 
ссылке «Найди свой избирательный 
участок» граждане РФ с помо-
щью интернет-сервиса «Личный 
кабинет» могут получить доступ к 
своим персональным данным, к 
сведениям об избирательных участ-
ках, где они включены в списки 
избирателей.

В соответствии с законом граж-
данин Российской Федерации, 
обладающий активным избиратель-
ным правом, может обратиться в 
участковую избирательную комис-
сию с заявлением о включении 
его в список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведениях 
о нем, внесенных в список избира-
телей.

Избирательная комиссия КБР 
просит жителей республики про-
верить свои персональные данные 

и сообщить о выявленных неточ-
ностях в соответствующие избира-
тельные комиссии до 3 марта для 
уточнения списка избирателей.

– Ирина Ахматовна, как про-
ходит процедура включения в 
списки избирателей студентов-оч-
ников, в том числе иногородных?

– Избиратели, обучающиеся в 
образовательном учреждении по 
очной форме обучения и зареги-
стрированные по месту жительства 
на территории населенного пункта, 
где находится образовательное 
учреждение, включаются в список 
избирателей по месту жительства 
в общем порядке на основании 
сведений, представляемых в из-
бирательную комиссию.

Что же касается иногородных 
студентов-очников, которые не заре-
гистрированы по месту пребывания 
в общежитии, то они могут быть 
включены в список избирателей на 
основании открепительного удосто-
верения, полученного в избиратель-
ной комиссии по месту жительства.

Е
сли же иногородный сту-
дент зарегистрирован 
по месту пребывания в 
общежитии учебного за-

ведения, то он включается в список 
избирателей по месту нахождения 
общежития на основании сведений, 
предоставляемых в избирательные 
комиссии руководителем образова-
тельного учреждения.

– На выборах в Госдуму в дека-
бре прошлого года в республике 
впервые применялись комплексы 
для электронного голосования 
(КЭГи). Будут ли они использовать-
ся на выборах Президента страны?

– КЭГи, которые являются одним 
из действенных методов борьбы с 
возможными фальсификациями, 
как и на прошлых выборах, будут 
установлены на 18 избирательных 
участках республики. Шесть из них 
расположены в Нальчике, пять – в 
Баксане, три – в Прохладном и че-
тыре – в Тырныаузе.

На каждом из этих участков в 
день выборов будут работать спе-
циальные консультанты, которые 
помогут избирателям воспользо-
ваться комплексами для электрон-
ного голосования. Информация 

о правилах пользования КЭГами 
также будет размещена на специ-
альных стендах на избирательных 
участках.

И
збирательная комиссия 
КБР также определила 
193 избирательных участ-
ка, для которых изготав-

ливаются специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня инвали-
дами по зрению. В этих трафаретах 
есть прорези по строкам разме-
щения кандидатов и квадраты для 
проставления знака.

– В последнее время много 
говорится о честности и прозрач-
ности проведения выборов, для 
чего по всей стране установлены 
видеокамеры на избирательных 
участках. А каким образом из-
биратели могут с их помощью 
наблюдать за ходом голосования?

– Специально для этого создан 
сайт в Интернете http://webvybory2012.
ru. Чтобы войти на него, избиратели 
могут воспользоваться учетной за-
писью в одной из социальных сетей. 
К примеру, пользователь сети 
«Фейсбук» нажимает на знако-
мую синюю кнопку «Fасеbоок» и 
немедленно попадает на сайт вы-
боров. Имя пользователя в соци-
альной сети будет использоваться, 
чтобы приветствовать его на сайте.

Посетители, не пользующиеся 
социальными сетями, могут зареги-
стрироваться на сайте следующим 
образом. Нажмите на кнопку «за-
регистрироваться» справа снизу, 
напишите свой почтовый адрес, имя 
и пароль, нажмите «зарегистри-
роваться». После этого проверьте 
свою электронную почту – на нее 
придет письмо, в котором надо на-
жать на ссылку, чтобы подтвердить 
регистрацию. Заходя на сайт в 
следующий раз, введите почтовый 
адрес и пароль. Все пароли хранят-
ся в зашифрованном виде.

К
аждому пользователю по-
надобится заранее внести 
в закладки все участки, 
трансляции, с которых он 

собирается просматривать в день 
выборов. При этом следует иметь в 
виду, что после 3 марта создавать 
новые закладки будет нельзя.
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Избирательная кампания 
завершается

Обязательства перед гражданами России 
кандидата в Президенты от КПРФ 

и народно-патриотических сил Г. А. Зюганова

С
оотечественники! К вам обращаюсь я в 
трудный для Родины час. За последние 
20 лет Россия понесла огромные потери. 
Страна вымирает. Нет в ней уголка без 

погибших деревень. Нет города без загубленных 
предприятий. Уровень жизни большинства граждан 
падает. Научно-техническое отставание приобре-
ло угрожающий характер. Упущены уникальные 
возможности. Нам предстоит начать ускоренное 
восхождение или оказаться на самом дне. Время 
требует немедленных перемен.

Осознавая всю тяжесть существующих проблем, 
я, Геннадий Зюганов, готов взять на себя ответствен-
ность за судьбу России. При избрании Президентом я 
гарантирую формирование Правительства народного 
доверия из профессионалов-патриотов. Работа всей 
исполнительной власти будет подчинена преодоле-
нию пяти главных угроз, нависших над Россией:

– колоссального социального неравенства;
– демографической катастрофы;
– развала экономики, посаженной на сырьевую 

иглу;
– утраты обороноспособности;
– духовно-нравственной деградации.
Находясь во главе государства, наша команда 

обеспечит:
– национальную безопасность страны и личную – 

для граждан;
– переход от экономического упадка к ускоренному 

развитию;
– преодоление бедности и деградации общества;
– укрепление дружбы народов России; 
– законность, правопорядок и соблюдение прав 

человека.
Свою деятельность во главе государства я обязу-

юсь подчинить утверждению народовластия. Будет 
обеспечено реальное равенство народов России в 
области государственного управления и в распоря-
жении общенародной собственностью.

Будут приняты новые Земельный, Лесной и Водный 
кодексы, Закон о недрах. Они закрепят общенародную 
собственность на природные ресурсы. Кроме того, 
национализация затронет нефтегазовый комплекс, 
банковскую сферу, энергетику, авиастроение, желез-
нодорожный транспорт. Она даст государству крупные 
финансовые ресурсы. Доходы российского бюджета 
удвоятся. Появятся средства и на восстановление 
экономики, и на решение социальных проблем.

Я 
гарантирую вам: от национализации вы-
играет 99 процентов населения, включая 
малый и средний бизнес. Вы увидите, как 
Правительство прекратит рост тарифов на 

газ и электроэнергию, на услуги ЖКХ и транспортные 
перевозки, как оно остановит повышение цен на уголь 
и горюче-смазочные материалы. Благодаря этому вниз 
пойдут цены на продукты питания и другие товары.

Мы восстановим продовольственную безопасность 
страны. Ассигнования на развитие сельского хозяйства 
составят от 10 до 15 процентов расходной части феде-
рального бюджета. Правительство обеспечит создание 
крупных коллективных хозяйств, даст крестьянам со-
временную технику. Диспаритет цен будет преодолен. 
На селе будут воссозданы учреждения культуры, шко-
лы, детские сады, больницы и поликлиники. 

Наша денежно-кредитная и финансовая политика, 
а также контроль над ценообразованием и тарифами 
гарантируют поддержку отечественного товаропроиз-
водителя и муниципальных образований.

Налоги для предприятий реального сектора эко-
номики снизятся. Весомые льготы получат те произ-
водства, что выпускают конкурентоспособную продук-
цию. Мы введем прогрессивную шкалу подоходного 
налога, пополнив бюджет на два триллиона рублей 
ежегодно. Но вы не будете уплачивать данный налог, 
если ваш доход окажется меньше 12 тысяч рублей в 
месяц на одного члена семьи.

Мы удвоим финансирование отечественной на-
уки к 2014 году. Ученым мы гарантируем достойную 
оплату труда, перспективным молодым исследовате-

лям – жилье и другие меры поддержки. Стипендии 
аспирантов и докторантов вырастут в четыре раза.

Вступив в должность Президента России, я га-
рантирую единую социальную политику. Высокие 
стандарты социальной защиты населения мы обе-
спечим независимо от уровня доходов региональных 
и местных бюджетов. 

В течение года мы пересмотрим все антинарод-
ные законы. В числе первых мы отменим ФЗ №83 
о коммерциализации социальной сферы. Новое 
законодательство расширит сеть социальных учреж-
дений, усилит защиту материнства и детства, введет 
дополнительные меры поддержки пожилых людей 
и инвалидов. Будет закреплен специальный статус 
«детей войны».

К концу 2013 года средний размер пенсий в России 
вырастет в два  раза, минимальный – в три раза.

Каждый из вас будет обеспечен достойным жи-
льем. Семьи с низкими доходами получат его бесплат-
но. Остальные смогут приобретать жилье в кредит 
по ставке не более 5 процентов годовых. Заработает 
масштабная программа переселения из ветхого и 
аварийного жилого фонда. Государство активно под-
держит массовое индивидуальное строительство, 
выделяя землю под застройку бесплатно.

Н
овый Жилищный кодекс вернет инфра-
структуру и объекты коммунального хозяй-
ства в собственность государства. Управля-
ющие компании станут государственными 

или муниципальными. Власть будет отвечать перед 
вами за ремонт коммуникаций, кровель, подвалов и 
подъездов многоквартирных домов.

Ваша плата за жилье и коммунальные услуги не 
будет превышать 10 процентов от дохода семьи. 

Молодежи мы гарантируем полноценное бесплат-
ное образование, работу по специальности, обеспе-
чение их семей бесплатным жильем.

Труд преподавателя и учителя станет достойно 
оплачиваться, а его престиж – укрепляться.

Школьники будут обеспечены горячим питанием. 
Студенческие стипендии увеличатся, расширится 
число их получателей. Расходы на эти цели с 1 сентя-
бря 2012 года удвоятся, после чего размер стипендий 
станет индексироваться ежегодно.

Вы сможете получать качественное медицинское 
обслуживание бесплатно. Частные клиники станут 
лишь дополнением к полноценной государственной 
системе охраны здоровья. Будут обеспечены ком-
плексная профилактика заболеваемости, доступ-
ность санаторно-курортного лечения, масштабная 
пропаганда здорового образа жизни.

Не позднее 2014 года средняя зарплата в здраво-
охранении превысит среднюю по стране.

Единовременное пособие на новорожденного с             
1 января 2013 года составит 50 тысяч рублей. Еже-
месячное пособие на ребенка станет соответствовать 
его реальному прожиточному минимуму.

Для многодетных семей начнет действовать раз-
витая система льгот.

Государство активно поддержит одаренных детей, 
молодых изобретателей, ученых, авторов перспектив-
ных проектов. Откроются новые спортивные секции, 
творческие клубы и студии, туристические центры. 
Будет оказано всемерное содействие молодежным 
и детским объединениям.

П
осле моего избрания Президентом госу-
дарственный аппарат станет значительно 
меньше, но эффективнее. Власть пове-
дет беспощадную борьбу с коррупцией. 

Всемерное развитие получат различные формы 
народного самоуправления и контроля над работой 
чиновников. Я активно поддержу гражданские ини-
циативы и деятельность общественных объединений. 
Вы получите право отзывать депутатов и глав любого 
уровня за нарушение предвыборных обещаний. Сме-
няемость власти будет обеспечена. Права человека 
будут защищены.

Мы с вами можем и должны жить в стране, которая 
гордится достигнутым и уверенно смотрит в будущее!

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

ИТОГИИТОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Мы как горские народы должны 

стать примером здорового образа 
жизни для молодежи нашей стра-
ны», – сказал в заключительном 
слове Султан Хажироко. Он расска-
зал, что Министерством молодежи 
готовится большой социальный 
проект «Здоровое поколение». В 
этом году планируется возродить 
дворовые игры и соревнования, 
чтобы отвлечь детей от компью-
теров, которые стали еще одной 
крайностью, в поисках альтернати-
вы бессмысленному  времяпрепро-
вождению на улице. Ограничить 
поток негативной и вредоносной 
для психики школьника инфор-
мации невозможно. Но можно его 
отвлечь, и эта работа начинается 

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ

Положительная динамика 
в сфере социального страхования
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Координационный совет, в котором при-
няли участие руководители республиканских 
министерств и ведомств, а также главы обще-
ственных организаций и профсоюзных коми-
тетов, состоялся в региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

На заседании подведены итоги 2011 
года по различным направлениям дея-
тельности регионального отделения. В 
своем выступлении исполняющий обязан-
ности Управляющего Государственным уч-
реждением  – региональным отделением 
ФСС РФ по КБР Ахмед Бароков сообщил, 
что в республике, по данным за 2011 год, 
на учете состоит 11663 страхователя. Вы-
ступая перед членами Координационного 
совета, он отметил, что доходная часть бюд-
жета как один из важных показателей работы 
регионального отделения выполнена на 105,3 
процента.

Расходная часть бюджета по сравнению с 
2010 годом увеличилась на 2,4 процента. Сумма 
выплат пособий по материнству и детству воз-
росла на 237454,0 тыс. рублей. 

Немаловажным фактом эффективности 
деятельности регионального отделения фонда 
стало уменьшение дотационности. Так, уровень 
дотирования за последние три года снизился с 
54,0 процента в 2009 году до 37,5 процента за 
отчетный период. 

Говоря об итогах года, Романова Елена 
Владимировна, заместитель управляющего 
Государственным учреждением – региональ-
ным отделением ФСС РФ по КБР, рассказала 
членам Координационного совета и представи-
телям СМИ, что приоритетным направлением 
деятельности регионального отделения в 2011 
году стала экспертиза временной нетрудоспо-
собности. 

В прошедшем году отмечено значительное 
снижение уровня временной нетрудоспособ-

ности. Расходы на выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности за счет средств 
социального страхования за 2011 год составили 
247,7 млн. руб.

В 2011 году финансирование предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний на 10,7 про-
цента больше суммы расходов на финансиро-

вание предупредительных мер, чем в 2010 году. 
Как результат – уменьшение количества несчаст-
ных случаев (100 – в 2010 году, 85 – в 2011-м). 

Сложилась положительная динамика и по 
другим направлениям деятельности региональ-
ного отделения Фонда. Среди них обеспечение 
инвалидов и льготных категорий граждан техни-
ческими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями. 

В 2011 году в рамках их исполнения приоб-
ретено и выдано инвалидам республики более 
1941524 технических средства реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий, 
что на 50 процентов больше, чем в 2010 году.

По ходу выступлений у слушателей возника-
ли вопросы, на которые даны исчерпывающие 
ответы. Так, была поднята тема о перспективах 
предоставления санаторно-курортного лечения 
гражданам льготной категории в 2012 году. 
«К сожалению, на текущий момент на 2012 
год по этому направлению деятельности вы-
делено всего 5 млн. рублей, – уточнила Елена 
Владимировна. – В течение года планируются 
дополнительные ассигнования, что позволит 
приобрести больше путевок и сократить время 

ожидания. Сейчас нуждающиеся в лечении 
стоят в очереди не более 1,5 лет». Она же под-
робно изложила схему расчета путевок. 

«Этот вопрос является наиболее острым, – 
заявил руководитель регионального отделения 
Фонда по КБР Бароков Ахмед Харабиевич,  
– проблема заключается в расчете путевок и 
финансовых возможностях».

В свою очередь Губачиков Жантемир 
Мухамедович, генеральный директор 
ООО «Каббалкаудит плюс», вице-пре-
зидент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей КБР», предложил 
помощь и поддержку в решении этого 
вопроса и ряда других проблем. Высказал 
готовность поработать с «проблемными 
районами», у которых коэффициент 

сбора страховых взносов значительно меньше 
среднереспубликанского.

Ахмед Харабиевич рассказал и о том, что 
отделение проводит информационно-разъяс-
нительную работу с населением. В течение года 
специалистами регионального отделения дваж-
ды проводились циклы обучающих семинаров 
со страхователями и главными бухгалтерами 
республики с выездами в районы. Специализи-
рованные семинары прошли с врачами лечеб-
но-профилактических учреждений. Проведена 
большая работа по контрольно-ревизионной 
работе. Особое внимание уделяется работе с 
обращениями граждан.

Участники совета положительно оценили 
работу регионального отделения и отме-
тили хорошо проведенную аналитическую 
работу. 

На заседании принят план работы Коор-
динационного совета на текущий 2012 год. 
Председательствующий поблагодарил за 
внимание и отметил, что все высказанные 
замечания и пожелания будут учтены в про-
цессе работы.

Инна МОКАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава Избиркома КБР Вячеслав Гешев до-

ложил совещанию некоторые подробности под-
готовки к проведению выборов в КБР. На 3 фев-
раля в республике зарегистрировано 526460 
избирателей, которые смогут проголосовать на 
356 избирательных участках. 15 февраля Избир-
ком КБР изготовил 531 тысячу бюллетеней по 
выборам Президента России и 556754 бюллете-
ня по выборам депутатов местного самоуправ-
ления и глав трех муниципальных образований. 
По информации главы Избиркома республики, 
на всех избирательных участках установлены 
видеокамеры, за исключением трех, где это за-
прещено законом: в двух городских больницах 
столицы республики и на территории воинской 
части в городе Прохладном. На 214 избиратель-
ных участках созданы условия для голосования 
людей с ограниченными возможностями. Как 
и на выборах в Государственную Думу, на 18 
избирательных участках будет проводиться 
электронное голосование.

На выборах в Советы местного самоуправ-
ления и глав трех муниципальных образований 
на 1635 мандатов претендует 2420 кандидатов.

Для обеспечения охраны избирательных 
участков привлекается 2253 сотрудника право-
охранительных органов, 450 военнослужащих 
и 990 сотрудников частных охранных предпри-
ятий.

Резюмируя оглашенную информацию, Вя-
чеслав Мицевич заявил, что для проведения 
выборов все в республике подготовлено, дело 
осталось лишь за активностью избирателей.

Дальнейшее обсуждение проходило в за-
крытом режиме.

Расул ГУРТУЕВ

Выборы 
должны быть 
свободными, 

честными 
и справедливыми

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Серьезное положение сложилось в сфере 

очистки сточных вод. По свидетельству министра, 
стоки из всех имеющихся в республике 18 очист-
ных сооружений не соответствуют нормативам 
качества. Решение этих задач и потребовало 
создания единой долговременной комплексной 
программы – планируется, что через пять лет 
всему населению республики будет обеспечен 
доступ к чистой воде, соответствующей всем са-
нитарным и техническим нормативам, а водоемы 
и реки избавятся от неочищенных стоков главных 
нынешних загрязнителей – промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.

Комментируя представленный проект, 
Председатель Правительства напомнил, что 
программа призвана решить одну из важней-
ших проблем ре-
спублики, и за-
метил, что она 
ежегодно долж-
на подвергаться 
обсуждению и 
корректировке 
на уровне Пра-
вительства ре-
спублики.

Правитель-
ством утверж-
ден также представленный Артуром Мами-
евым проект постановления о выделении 
дополнительных средств в размере почти 
20 млн. рублей на разработку генеральных 
планов городских округов и районных цен-
тров республики. Бюджетом республики на 
текущий год была предусмотрена на эти цели 
аналогичная сумма, однако по расчетам 
министерства ее недостаточно. А между тем 
по федеральному закону № 41-ФЗ в случае 
отсутствия документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
с 31 декабря 2012 года органы местного само-
управления теряют право управления своими 
территориями.

Министр строительства и архитектуры 
отчитался об итогах 2011 года по республи-
канской целевой программе «Развитие ипо-
течного жилищного кредитования в КБР». Как 
отметил докладчик, программа в 2011 году 
носила переходный характер и была призвана 
преодолеть кризисные явления в ипотечном 
секторе 2008-2010 годов. Ипотечные кредиты 
выдавались в КБР в прошлом году лишь дву-
мя организациями – «Сбербанком» и «Кабар-
дино-Балкарской ипотечной корпорацией». 
Всего кредитов выдано на сумму более чем 
в 450 млн. рублей, при этом ставка креди-
тования снизилась в среднем с 13,6 до 12,5 
процента годовых. Часть кредитной ставки 
компенсировалась из бюджета КБР – помощь 
оказана 308 гражданам на общую сумму 9,2 

млн. рублей.
Министр под-

робно остано-
вился на одном 
из важнейших 
и н с т р у м е н -
тов поддерж-
ки жилищного 
строительства  
–  программе 
«Стимул», раз-
р а б о т а н н о й 

российским Агентством по ипотечному жи-
лищному кредитованию, которая гарантирует 
застройщику выкуп непроданного жилья эко-
ном-класса и перераспределение его по раз-
личным госпрограммам (поддержки молодых 
семей, молодых специалистов и т.д.).

В ходе заседания Правительство также 
рассмотрело и утвердило ряд постановлений 
по созданию оргкомитетов и финасированию 
предстоящих праздничных мероприятий – 
недели детской книги, 100-летия народного 
писателя КБР Керима Отарова, Дня возрож-
дения балкарского народа и Международного 
женского дня.

Руслан ИВАНОВ

внутри семьи.  А для начала надо 
вывести детей и подростков на 
дворовые площадки, предложить 
участвовать в спортивных состяза-
ниях, дать возможность двигаться. 

Султан Борисович пообещал со 
своей стороны поддержать луч-
шие проекты финансово и особо 
отметил активную работу городов 
Прохладного, Баксана, Урванского и 

Лескенского районов. В этом году в 
конкурсе впервые приняли участие 
проекты Зольского, Чегемского рай-
онов КБР и Краснодарского края.

Марина БИДЕНКО

Обеспечение чистой водой 
стало 

государственной программой

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Расходная часть бюджета по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 2,4 процента. Сумма выплат 
пособий по материнству и детству возросла на 
237454,0 тыс. рублей. 

Всего кредитов выдано на сумму более чем в 
450 млн. рублей, при этом ставка кредитования 
снизилась в среднем с 13,6 до 12,5 процента  годо-
вых. Часть кредитной ставки компенсировалась 
из бюджета КБР – помощь оказана 308 гражданам 
на общую сумму 9,2 млн. рублей.
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Профессор Культербаев мечтал быть геологом
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПЕРЕДУМАЛА
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

В эти дни отмечает свой юбилей 
профессор кафедры теоретиче-
ской и прикладной механики ин-
женерно-технического факультета  
КБГУ  Хусен Пшимурзович Куль-
тербаев.  Отличный организатор, 
блестящий лектор, первоклассный 
методист – так отзываются о нем 
коллеги.

– В свои семьдесят чувствую, что 
еще могу принести пользу, многому 
научить молодежь, – говорит про-
фессор. – Мне кажется,  что   умею 
объяснять свой предмет. Осенью 
прошлого года я оставил должность 
заведующего кафедрой, чтобы 
полностью посвятить себя препо-
даванию.

Хусен Пшимурзович помышлял 
о профессии инженера с раннего 
детства.  Но  с  годами мечты при-
шлось откорректировать. Дело в 
том, что инженер инженеру рознь. 
В своих мечтах он видел себя ин-
женером-геологом,  добывающим 
для страны богатства из земных 
недр. Став чуть постарше, решил 
посвятить себя машиностроению,  
однако  уехать учиться далеко от 
своего дома не мог – из всей родни у 
него остались только дед и бабушка. 
Выпускник из Залукокоаже узнал, 
что в КБГУ открылся инженерно-
технический факультет. Позабыв о 
геологоразведке и машинострое-
нии, Хусен окончательно определяется  со  
специализацией – быть ему инженером-
строителем!

Попав в один из первых наборов нового 
факультета, окунулся с головой в водово-
рот новой жизни. В год его поступления 
руководство страны приняло решение от-
правлять  будущих  инженеров параллельно 
с учебой прямиком на производство. 

– Об этих годах я вспоминаю с боль-
шой теплотой, – говорит Хусен Пшимур-

зович. – Помимо  большого  профессио-
нального  опыта и неплохой зарплаты, я 
получил профессию каменщика четвер-
того разряда. Работал в бригаде, под-
ведомственной СУ-9, принимал участие 
в строительстве большинства жилых 
и административных зданий в районе 
нашего университета. Днем строили,  в 
вечернюю смену учились. 

После окончания университета Хусен 
попросил распределения в родной район. 
Так несколько лет он проработал в Золь-

ском межколхозном строительном 
управлении, затем вернулся в КБГУ 
на преподавательскую работу. По-
том была аспирантура в Московском 
государственном строительном  
университете, где довелось пере-
нимать опыт и знания у известного 
ученого мирового уровня Арнольда 
Вольмира. После защиты диссер-
тации в столице Хусен Пшимурзо-
вич окончательно возвращается в 
КБГУ. В 1979 году он возглавляет 
инженерно-технический факультет. 
Культербаеву довелось стоять у 
истоков создания юридического 
факультета, где пригодились его ад-
министративные знания, в течение 
четырех лет он был деканом этого 
нового университетского подразде-
ления.  А  в  конце 90-х годов вновь 
возвращается на ИТФ – заведовать 
кафедрой теоретической и приклад-
ной механики.

– Люблю ли я свое дело? А как 
же? – говорит Хусен Пшимурзович. 
– Иначе бы не вернулся в универ-
ситет. Горжусь своими студентами 
и выпускниками, среди которых 
кандидаты наук Азамат Джанкулаев 
и Аслан Казиев.  Каждый день с 
удовольствием иду на работу, по-
тому что знаю – мои знания нужны 
студентам.

Хусен Культербаев известен в 
своей области науки на федераль-

ном уровне, – говорит декан ИТФ, доктор 
технических наук, профессор Умар Баты-
ров. – Наш юбиляр пользуется высоким 
авторитетом,  и это не просто слова,  ко-
торые принято говорить в таких случаях. 
Это принципиальный и честный педагог и 
ученый старой формации,  который не по-
ступился ни одним своим убеждением в 
угоду времени. Побольше бы таких людей 
в нашей системе образования!

Анна ГАБУЕВА

(Окончание. Начало  на 1-й с.)
Положительные результаты дея-

тельности системы дополнительного 
образования детей подтверждаются 
итогами всероссийских конкурсов, 
конференций, фестивалей, олимпиад, 
спортивных соревнований. 

Отрадно слышать, что обратили 
внимание на необходимость  наращи-
вания и правильного концентрирования 
ресурсов в системе допобразования. 
Часто средства на эти цели направ-
ляются по остаточному принципу, и 
учреждения дополнительного образо-
вания неприхотливо  довольствуются 
тем, что есть. Педагоги проявляют 
поистине чудеса изобретательности, 
применяя в своей деятельности самые 
разнообразные подручные средства. 

При этом оплата труда таких педагогов 
оставляет желать лучшего.  Необходи-
мо обеспечить соизмеримую оплату 
труда педагогов допобразования.

В связи с вышесказанным вполне 
своевременным  является заявление 
В.Путина о том, что «необходимо 
вернуть систему дополнительного об-
разования в сферу ответственности 
государства — на региональный уро-
вень, оказывая при необходимости 
поддержку из федерального бюджета. 
Оплату педагогов дополнительного 
образования, уровень квалификации 
которых сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы и школы 
искусств), надо поэтапно довести до 
уровня зарплаты учителей общеобра-
зовательной школы».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ           АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ           

– Сколько было значимых дости-
жений у спортсменов за последнее 
десятилетие?

– Мало какой год обходится без 
них. Наши ребята добивались побед 
в чемпионатах и первенствах разного 
уровня, крупных международных тур-
нирах. У нас два заслуженных и около 
сорока мастеров спорта, одиннадцать 
международников. С учетом того, что 
немало и кандидатов в мастера спорта, 
перворазрядников, можно говорить о 
хорошем резерве.

– Предолимпийский год тоже мож-
но занести в актив?

– Он оказался одним из самых 
успешных: прославленный штангист 
Хаджимурат Аккаев одержал победы 
на чемпионатах Европы и мира, заво-
евав путевку на предстоящие Олим-
пийские игры. В тяжелой атлетике 
бронзовыми призерами чемпионата 
России стали Таукан Геккиев и Дмитрий 
Петров. Геккиев также победил в Кубке 
России и завоевал звание мастера 
спорта международного класса. Нельзя 
не отметить и быстро прогрессирующе-
го Мартина Сабанчиева, победителя 
первенства страны среди юниоров 
и юниорского чемпионата Европы, а 
также призера Кубка России Аслана 
Бидеева.

Приблизился к заветной цели – 
участию в Олимпиаде – борец греко-
римского стиля Заур Курамагомедов. 
Победитель чемпионата России, 
бронзовый призер чемпионата мира 
показал высокие результаты в круп-
нейших международных турнирах. 
Хорошо проявили себя в состязани-
ях высокого уровня борцы Махмуд 
Башиев, Керим Жансуев, Эльдар 
Боташев, каратисты Рустам Нахушев 
(победитель чемпионата России), 
Тенгиз Калдани, Тимур Кочкаров, 
Мырза-Бек Тебуев, юные боксеры 
Шамиль Чеченов, Хамзат Исаратов, 
Виктор Попов. Можно назвать еще не 
один десяток фамилий. В прошед-
шем спортивном году один спортсмен 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса, пятеро – 
мастера спорта России.

– Чем можно объяснить такие 
успехи?

– В четырех спортивных школах 
района довольно квалифицированный 
тренерский состав. Давно успешно ра-
ботают с детьми и взрослыми спортсме-
нами Махти Маккаев, Юрий Локьяев, 
Хусейн Этезов, Евгений Могилевец. 
Хочу отметить также наставников Ахма-
та Чегембаева, Малика Гулиева, Тимура 
Хаджиева, продолжает плодотворно 
работать школа бокса в с. Кенделен 
под руководством Салиха Хапаева. И, 
конечно, не было бы этих достижений 
без хорошей спортивной базы – тыр-
ныаузских спорткомплексов «Геолог» 
и «Баксан», неплохо оснащенные залы 
появились в Эльбрусе и Былыме. Спор-
тивные секции работают практических 
во всех населенных пунктах района.

– Помимо силовых, какие виды 
спорта развиты в районе?

 – По-прежнему популярен футбол, 
действуют секции волейбола и ба-
скетбола, не пустует зал спортивной 
гимнастики. С избранием президентом 
Федерации горнолыжного спорта КБР 
Хыйсы Беккаева более плодотворно за-
работала Приэльбрусская горнолыжная 
школа. В спортивных соревнованиях в 
2011 году приняли участие более че-
тырех тысяч человек. Всего с учетом 
занимающихся  физкультурой людей, 
причастных к спорту, наберется около 
6900 человек – почти пятая часть на-
селения.

– Чего ожидаете в новом году? 
Есть основания рассчитывать, что на 
Олимпиаду поедут двое спортсменов 
из Эльбрусского района?

– Шансы высоки. Заур Курамаго-
медов – сегодня один из немногих 
борцов, который на протяжении ряда 
лет стабильно показывает высокие ре-
зультаты, но ему еще придется доказы-
вать превосходство над оппонентами 
на чемпионате России и международ-
ных турнирах.  Хаджимурату Аккаеву, 
сегодня сильнейшему тяжелоатлету 
не только в России, надо подойти к 
началу Олимпийских игр в хорошей 
спортивной форме. Предстоит много 
соревнований регионального, рос-
сийского и международного уровней. 
Думаю, наши спортсмены на них еще 
раз заявят о себе.   

Анатолий САФРОНОВ

В Эльбрусском районе 
воспитали призера двух 
олимпиад, чемпионов 
мира, Европы и России, и 
с каждым годом успехов 
и громких побед стано-
вится все больше. Об 
итогах работы и новых 
планах  рассказывает 
председатель районно-
го комитета по делам 
молодежи, физической 
культуре и туризму Ма-
гомед Жаппуев.

Магомед Жаппуев.

В ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯВ ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯ

СЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ СВЯЗИСТКА
Государственный 

комитет КБР по делам 
общественных и рели-
гиозных организаций и 
республиканская обще-
ственная организация 
«Институт проблем мо-
лодежи» при инфор-
мационной поддержке 
газеты «КБП» проводят 
конкурс фотографий 
«Окно в прошлое – мост 
в будущее».

На снимке 40-х годов 
прошлого века, прислан-
ном Владимиром Зве-
дре, – ветеран Великой 
Отечественной войны 
Ольга Мочиевская. Сем-
надцатилетняя выпуск-
ница Ереванского воен-
но-технического училища 
связистов была в числе 
тех, кто встал на защиту 
Родины. Война началась 
для нее еще по дороге 
на фронт: на эшелон со-
вершили налет немецкие 
бомбардировщики. За-
тем был армейский узел 
связи на Мамаевом кур-
гане в Сталинграде, там Ольга 
Николаевна получила свою 
первую награду – медаль «За 
боевые заслуги».

Ольга Мочиевская участво-
вала в боях против захватчи-
ков в Крыму и на Украине, в 
Карпатах, билась за освобож-
дение Польши, Чехословакии 
и ее столицы – Златой Праги. 
Она прошла через тяжелые 
испытания – ранения, конту-
зию, медсанбаты, госпитали… 
Появились и другие награды: 
орден Славы третьей степени, 
ордена Отечественной войны 
первой и второй степени.

В последние годы Ольга Ни-
колаевна активно занималась 

патриотическим воспитанием:  
выступала в школах с беседа-
ми и песнями, рожденными 
в боях. Являясь старостой 
народного хора ветеранов 
войны и труда «Эстафета», 
более тридцати лет выступала 
с концертными программами 
на подмостках Нальчика, уча-
ствовала в благотворительных 
концертах в больницах, интер-
натах, доме инвалидов, клубе 
«Ветеран».

«Вот уже девять месяцев, 
как ушла в иной мир Ольга 
Мочиевская, – рассказывает 
председатель художествен-
ного совета народного хора 
«Эстафета» Владимир Зве-
дре, – и мы чувствуем, как не 

хватает нам ее заботы. 
Она была администра-
тором, старостой, ве-
дущей и солисткой… На 
все эти годы став надеж-
ным помощником пер-
вого организатора хора – 
Клавдии Погореловой и 
нынешнего руководите-
ля – дирижера Руслана 
Харзинова. Вела боль-
шую кропотливую рабо-
ту по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Кабардино-Балкарии. 
Это необходимо, потому 
что сегодня фальси-
фикаторы искажают не 
только международную 
значимость победы в 
Великой Отечественной 
войне, но и сам факт 
массового героизма со-
ветского народа. Над 
разоблачением этих из-
мышлений и работала 
фронтовичка, беседуя 
с молодежью, готовя 
песенные программы  
к Дням воинской славы 
России. И сегодня, вы-

ступая с патриотическими 
композициями, наш ансамбль 
напоминает о достойном от-
поре врагу всего советского 
народа».

Художественный совет хора 
всегда отмечал день рожде-
ния Ольги Мочиевской, но в 
этом году провел собрание, 
посвященное ее памяти. На 
нем было принято решение 
отмечать годовщины ее рож-
дения и смерти, использовать 
материалы, собранные о ней, 
в музеях и архивной службе 
КБР, продолжать концертные 
выступления патриотической 
направленности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НА РЕЙДЕ ЗАГОРЕЛСЯ ТАНКЕР
Республика Дагестан. В результате 

пожара на танкере «Инженер Наза-
ров» в Махачкалинском торговом 
порту погиб один человек. 

Возгорание произошло в каюте 
машиниста. 

 К танкеру были направлены буксир 
и два судна погрануправления Феде-
ральной службы безопасности России. 
В пресс-службе Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России со-
общили, что нефтепродуктов на борту 
танкера нет. 

Судно, приписанное к астраханско-
му порту, встало на рейд в Махачка-
линском торговом порту 13 февраля 
2011 года. Экипаж судна состоит из 
14 моряков.

КУРОРТ ПО ОСЕНИ ОТКРОЮТ
Республика Ингушетия. Первую 

горнолыжную трассу курорта «Армхи» 
в Джейрахском районе  планируется 
открыть к ноябрю 2012 года. 

Об этом заявил  Юнус-Бек Евкуров 
на пресс-конференции, посвященной 
созданию и перспективам развития 
Северо-Кавказского туристического 
кластера в республике, сообщает 
пресс-служба ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа».

По словам Евкурова, несмотря на 
то, что ледника в ингушских горах 
нет, тем не менее, в регионе можно 
организовать круглогодичное горно-
лыжное катание. Глава республики 
сослался на опыт европейских курор-
тов, где летом на трассах используется 
специальное пластиковое покрытие 
склонов, которое позволяет кататься 
и на сноуборде, и на горных лыжах. 

Протяженность трассы составит 
600–800 метров.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
ИМИ И ПООЩРЯТ

Карачаево-Черкесия. По поруче-
нию Главы КЧР Рашида Темрезова 
в республиканском бюджете на 2012 
год впервые предусмотрен Фонд 
стимулирования муниципальных об-
разований в размере 33 млн. рублей, 
сообщили в пресс-службе руководства 
республики. 

«Это делается для усиления за-
интересованности местных органов 
власти в сборе налогов, снижении не-
доимки, привлечении на территорию 
муниципального образования новых 
налогоплательщиков, сокращении 
кредиторской задолженности и от-
сутствии просроченной кредиторской 
задолженности, а также оптимизации 
расходов бюджета с определением 
мер их стимулирования из республи-
канского бюджета в соответствии с 
результатами данной работы», – по-
яснили в пресс-службе.

УБИЛИ ГЕНДИРЕКТОРА  
НЕРАБОТАЮЩЕГО ЗАВОДА

Северная Осетия-А лания.  В 
г.Моздоке застрелен генеральный 
директор опытно-эксперименталь-
ного механического завода Камиль 
Казаков. 

По данным правоохранительных 
органов, около 17 часов на улице Ан-
жиевского неизвестные, подъехавшие 
на легковом автомобиле неустанов-
ленной марки, открыли огонь по про-
ходившему по улице Камилю Казако-
ву, 1955 года рождения. Гендиректор 
завода скончался на месте. 

В правоохранительных органах так-
же уточнили, что предприятие, которое 
возглавлял Казаков, в последнее 
время «практически не функциониро-
вало, а на нем было налажено произ-
водство металлоизделий, в основном 
для бытовых нужд».

ПЕНСИОНЕРАМ  И НА ДОМУ –
 САНАТОРИЙ

Ставропольский край. В Ново-
александровском центре социального 
обслуживания населения  для своих 
клиентов ввели новую услугу – сана-
торий на дому. 

«Лечение целебными грязями  Там-
буканского озера было организовано в 
центре около десяти лет назад, однако 
до сих пор пациентам приходилось 
приезжать на процедуры самим. 
Теперь же грязелечение проводится 
на дому у пожилых людей на всей 
территории района. Десятидневный 
курс процедур назначается специали-
стами участковых больниц  по показа-
ниям», – рассказали в пресс-службе 
управления по госинформполитике 
Правительства региона.

«ДЕТИ ГОР» 
НАПИШУТ О ФРОНТОВИКАХ

Чеченская Республика. Отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации «Дети гор» в республике 
запустило молодежный проект, по-
священный ветеранам Великой От-
ечественной войны. 

Как сообщили организаторы проек-
та, в его рамках активисты отделения 
(журналисты, блогеры, студенты) бу-
дут публиковать статьи или рассказы о 
героях Великой Отечественной войны, 
которые живут с ними по соседству: в 
одном доме, районе, городе.

«Размещать материалы мы будем 
в социальных сетях, так как это место 
наибольшего скопления молодежи 
самых разных возрастных категорий 
и взглядов», – рассказала руководи-
тель организации «Дети гор» в Чечне 
Фаиза Халимова. 

По ее словам, этой акцией акти-
висты хотят еще раз подчеркнуть, 
что народы Северного Кавказа, как 
и другие народы Советского Союза, 
воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ СВИНОПОГОЛОВЬЕ
ВИРУСВИРУС

Анна Д. договорилась с соседкой 
Надеждой Б., собиравшейся уехать 
к дочери в Израиль, о покупке ее 
квартиры в рассрочку. Продавец 
сама предложила такую форму 
оплаты, так как больше года на ее 
объявление о продаже жилья ни-
кто не откликался. Поскольку обе 
женщины хорошо друг друга знали, 
сделку удостоверили лишь распис-
кой. Анна передала половину огово-
ренной суммы, Надежда зарегистри-
ровала на своей жилплощади сына 
Анны, для которого и приобреталось 
это жилье, и через месяц продавец 
уехала, предупредив, что вернется 
через год, когда они полностью 
рассчитаются. Между тем женщина 
вернулась домой через полгода. При 
встрече о завершении сделки не го-
ворила, стараясь избегать вопросов 
соседки о причинах преждевремен-
ного возвращения. Опасаясь, что 
Анна может передумать продавать 
свое жилье Надежда какое-то 
время ее не беспокоила. И только 
когда прошло несколько месяцев, 
решилась прояснить ситуацию. 
Анна объяснила, что еще до конца 
не определилась, будет или нет уез-

жать на постоянное место житель-
ства к своей дочери. Сетовала на 
неблагоприятный для ее здоровья 
климат, на отсутствие знакомых, на 
нестабильную политическую обста-
новку. Вместе с тем говорила, что и 
здесь ей будет трудно жить, так как 
не за горами старость, а рядом нет 
никого из родных. 

Так прошло еще полгода. О том, 
что Надежда изменила свое наме-
рение уезжать, Анна Б. узнала от 
своей знакомой. Когда же спроси-
ла ее об этом напрямую, та опять 
ничего определенного не ответила, 
заметив только, что ждет вестей от 
дочери, которая подыскивает ей от-
дельное жилье. Через полтора года 
после заключения этой сделки Анна 
попросила соседку вернуть ей день-
ги. Надежда поставила условие, 
что отдаст всю сумму только после 
того, как сын Анны выпишется из 
ее квартиры.

Между тем, не дожидаясь ис-
полнения выдвинутого условия, 
на другой же день она принесла 
Анне столько, сколько она ей дала. 
Та потребовала вернуть сумму с 
учетом инфляционных процентов. 

Когда Надежда отказалась воз-
вращать больше того, что взяла, 
Анна обратилась в суд с иском 
о возврате долга и процентов за 
пользование в течение длитель-
ного времени ее финансовыми 
средствами.

Состоявшийся суд отказал в 
прибавлении к долгу суммы про-
центов, указав, что между жен-
щинами был заключен не заем, 
а договор о продаже квартиры в 
рассрочку, отметив, что Анна сама 
отказывалась брать деньги, требуя 
больше того, что дала. В судебном 
решении была указана и ст. 406 ГК 
РФ, где говорилось, что просрочка 
кредитора, т.е. отказ принять пред-
ложенное должником надлежащее 
исполнение освобождает должника 
от обязанности платить проценты 
на сумму задолженности. Вопрос 
о снятии сына Анны с регистраци-
онного учета на жилплощади На-
дежды на суде не возникал.

Анна надеется, что если ее сосед-
ка еще раз передумает,  квартиру 
продать будет легче тому, кто уже в 
ней прописан.

Ляна КЕШ

В январе в Краснодарском крае 
возникла вспышка опасного для 
животных заболевания – афри-
канской чумы свиней. Это стало 
острым сигналом для многих субъ-
ектов Юга России, где под особый 
контроль органов исполнительной 
власти взяты меры по предотвра-
щению заноса и распространения 
инфекции.

– В естественных условиях к этому 
острому вирусному заболеванию 
восприимчивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Заболевание 
может протекать молниеносно или 
остро и хронически. В первом слу-
чае животные гибнут внезапно, без 
характерных признаков, – поясняет 
главный государственный ветеринар-
ный инспектор Кабардино-Балкарии 
Резуан Тлупов. – Инфекция распро-
страняется через корм, пастбища, 
транспортные средства, загрязнен-
ные выделениями больных особей. 
Использование в корм необезврежен-
ных отходов столовых, ресторанов, 
санитарных боен также способствует 

распространению инфекции. Пере-
носчиками вируса могут быть на-
секомые, хищные птицы и звери, 
собаки могут быть переносчиками 
вируса. Экономические потери при 
возникновении заболевания весьма 
велики – всех свиней фермы заби-
вают, трупы уничтожают, свинарники 
и инвентарь дезинфицируют. Ввоз 
на ферму новых свиней допускается 
только через год после ликвидации 
болезни. Этим объясняется особое 
внимание властей, контролирующих 
органов, руководителей крупных 
животноводческих ферм к данной 
проблеме.

В Кабардино-Балкарии отслежи-
вается наличие свинопоголовья в 
личных подворьях работников свино-
водческих предприятий. Проведен пе-
ресчет поголовья, которое содержат 
сельские жители, всем владельцам 
животных розданы памятки о мерах 
профилактики африканской чумы 
свиней. Для исследования в Красно-
дарской межобластной ветеринарной 
лаборатории взято 1000 проб крови от 

В текущем году специалисты ветеринарного управления республики 
и управления Россельхознадзора по КБР дважды проводили проверку 
деятельности свиноводческих хозяйств на предмет их работы в режиме 
закрытого типа и соответствия зооветеринарным требованиям.  

свинопоголовья хозяйств всех форм 
собственности.  

Строго контролируется вывоз из 
республики свиней и свиноводческой 
продукции за пределы СКФО и ЮФО. 
Пофамильно определены уполномо-
ченные ветеринарные специалисты, 
имеющие право оформлять и выда-
вать ветеринарные сопроводитель-
ные документы на поднадзорные 
грузы. Руководители охотничьих 
ведомств всех уровней обязаны  про-
водить мониторинг и регулировать 
численность популяции дикого кабана 
вне установленных сроков добывания 
для исключения распространения 
АЧС через дикую фауну.

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства сельского хозяйства 
КБР, на ближайшем заседании 
Правительства КБР предполагается 
рассмотрение проекта распоряжения 
об утверждении нового состава про-
фильной республиканской комиссии. 
В ближайшее время будет принята 
целевая программа «Предотвра-
щение заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2016 годы».

Ирина БОГАЧЕВА

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

.
Ф

о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Спортом 
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Наши дети занимают-
ся настольным теннисом 
на базе СШ № 27. Дети 
стараются. Видя их на-
стойчивость и стремление 
освоить этот прекрасный 
вид спорта, мы, родители, 
также стараемся им по-
мочь. Так, купили своим 
детям профессиональный 
инвентарь (ракетки для тен-
ниса, спортивные костюмы, 
сетки для столов, большое 
количество мячей). Тренер 
купил на свои деньги робота 
для отработки технических и 
тактических элементов.

Помимо этого инвента-
ря, для серьезных трени-
ровок требовался всего 
лишь профессиональный 
стол. Этот стол у наших 
детей был. Его нам предо-
ставили от СДЮШОР. Но 
радовались мы и наши 
дети недолго.

Каково были наши удив-
ление и огорчение, когда 
пришел директор СДЮШОР 
(А.Н. Климов) и во время 
тренировки забрал стол. 
Дети чуть не плакали, когда 
рассказывали об этом.  Тре-
неру он сказал, что это не 
его проблемы, на чем дети 
будут играть.

Оставшиеся столы – это 
огрызки, на которых даже 
сетка не держится. Им, на-
верное, лет сорок.

А дети уже достаточно 
хорошо играют, им просто 
необходим для  роста про-
фессиональный стол.

Обращаемся к начальни-
ку столов: «Будьте добры, 
верните детям инвентарь».

Родители Беседины, 
Кушховы, Боровы, 

Курашевы, Балкаровы.

СТОЛОНАЧАЛЬНИК
ПИСЬМО В «КБП»  ПИСЬМО В «КБП»  

Воспитание – важнейшая
национальная задача
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Объявление об утере диплома, которое было опубликовано 21.02.2012 г. 
на имя Бицуевой Оксаны Борисовны считать недействительным. 

Утерянный вкладыш к диплому ЭВ № 483797 на имя Бицуевой Оксаны 
Борисовны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный аттестат   Б 7544509  на имя Исаевой Дианы Хавашевны, 
выданный МБОУ «СОШ № 33», считать недействительным.

Путь к победе:
 хуки, джебы, апперкоты 

В спорткомплексе «Нальчик» проходит 
первенство республики по боксу среди юни-
оров, в котором участвуют 60 спортсменов.  
Победители первенства отбираются для 
участия в первенстве Вооруженных Сил РФ, 
которое будет проходить в начале апреля в 
Нальчике, и первенстве СКФО, намеченное 
на середину апреля в Назрани.

Как отметил государственный тренер КБР 
по боксу Дмитрий Кожаев, по сравнению с 
предыдущими соревнованиями нынешнее 
отличается возросшим уровнем тактико-техни-
ческого мастерства его участников. 

Украшением первенства стали уже титуло-
ванные боксеры, победители первенств России 
и  Европы среди юношей: Заур Забаков, призер 
турнира сильнейших боксеров России Мухамед 
Бжекшиев, победитель турнира российского 
студенческого союза Ислам Хачетлов. Об 
итогах первенства мы сообщим в ближайших 
номерах «КБП».

Альберт ДЫШЕКОВ

ФОРУМФОРУМ

Общественная органи-
зация «Всероссийское 
педагогическое собрание» 
провела в Интеллектуаль-
ном центре – Фундамен-
тальной библиотеке МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 
Москве Всероссийский 
открытый видеофорум 
«Молодой учитель в соци-
альном векторе России». В 
нем приняла участие деле-
гация молодых педагогов 
республики.

Вопросы, касающиеся 
проблем молодых учителей, 
хода реализации основных 
направлений модернизации 
региональных систем обще-
го образования, повышения 
заработной платы и про-
граммы, связанной с улуч-
шением жилищных условий 
молодых педагогов, обсуди-
ли более 900 делегатов из 52 
регионов страны.

Кабардино-Ба лкарию 
на форуме представили 
директор школы с. Бедык 
Эльбрусского района Ра-
фаэль Борчаев, учитель 
химии терского лицея №1 
Роза Кудаева и учитель ан-
глийского языка гимназии 
№6 г. Прохладного Евгения 
Четвертакова. Делегацию 
возглавил начальник отдела 
Министерства образования 
и науки КБР, руководитель 
исполкома регионального 
отделения «Всероссийского 
педагогического собрания» 
Олег Балахов.

На дискуссионных пло-
щадках форума педагоги 
обсудили самые актуальные 
проблемы образования. Как 
рассказала Е. Четвертакова, 
в ходе работы площадки 

«Ответы на вызовы нового 
времени (инновации в об-
разовании)», которую вел 
Учитель года России-2010 
Михаил Случ, более ста 
человек дискутировали о 
создании в системе педа-
гогического образования 
«Интернатуры», а также 
гибкой и мобильной си-
стемы наставничества для 
молодых педагогов. Речь 
шла и о том, чтобы наладить 
взаимодействие вузов со 
школами, о привлечении мо-
лодых педагогов в качестве 
экспертов при определении 
путей совершенствования 
образовательной политики 
и практики при выборе инно-
вационных технологий. Учи-
теля выступили за создание 
Всероссийской ассоциации 
педагогов и формирование 
системы обмена молодыми 
педагогами между региона-
ми нашей страны.

На дискуссионной пло-
щадке «Социальная под-
держка на старте – залог 
успеха молодого учителя» 
участники отметили значи-
тельный вклад Председателя 
Правительства РФ В. Путина 
в развитие системы образо-
вания и реальную поддержку 
российского учительства, 
согласились с идеями пре-
мьер-министра, выдвинуты-
ми в статье «Строительство 
справедливости. Социаль-
ная политика для России». В 
рамках мероприятия делега-
ты республики смогли лично 
пообщаться с Владимиром 
Путиным как кандидатом на 
должность Президента РФ.

В ходе работы форума 
был создан Федеральный 
координационный совет 
молодых учителей, в состав 
которого от Кабардино-Бал-
карии вошли Е. Четвертако-
ва и Р. Кудаева.

ВЫБОРЫ-2012ВЫБОРЫ-2012

В МВД по КБР состоялось расширен-
ное совещание по вопросам обеспечения 
безопасности граждан, поддержания 
общественного порядка и соблюдения 
избирательного законодательства в день 
голосования.

В его работе приняли участие заместитель 
председателя Избиркома КБР С.В. Евтушен-
ко, глава МЧС РФ по КБР С.И. Шагин, руково-
дитель УФМС РФ по КБР полковник полиции 
О.Х. Сокуров, начальники УОМВД РФ по тер-
риториальным образованиям КБР, ведущих 
служб и подразделений МВД по КБР.

Открыл и вел совещание министр ВД по 
КБР генерал-майор полиции С.В. Васильев.

– Предстоящие выборы, – подчеркнул он, 
– экзамен для правоохранительных органов. 
Проведен значительный объем подготови-
тельных мероприятий, направленных на 
предотвращение осложнения оперативной 
ситуации. Задействованы все структуры 
правоохраны. В контакте с Избирательной 

комиссией, исполнительной властью респу-
блики, отметил министр, «мы должны четко 
и слаженно сработать».

С.В. Васильев обратил особое внимание 
на получение упреждающей информации 
о готовящихся противоправных действиях, 
принятие превентивных мер реагирования.

С.В. Евтушенко поблагодарил МВД по 
КБР и его руководство за обеспечение без-
опасности в ходе прошедших 4 декабря вы-
боров в Государственную Думу и выразил 
уверенность в том, что и предстоящая изби-
рательная кампания пройдет на достойном 
уровне.

Во второй части совещания рассмотрено 
состояние работы и результаты оперативно-
служебной деятельности по противодей-
ствию преступным сообществам, а также 
организация работы в сфере борьбы с неза-
конным оборотом психотропных и наркотиче-
ских веществ на территории КБР. 

Пресс-служба МВД по КБР

•Бокс•Бокс Экспертами в выборе инноваций 
станут молодые педагоги

На заседании президиума Совета женщин 
г. Нальчика обсуждены вопросы, касающи-
еся деятельности Благотворительного веще-
вого фонда, который располагается в Доме 
быта «Горный» и успешно действует в течение 
многих лет при поддержке общественности.

– Большую помощь в организации работы 
этого фонда также оказывают сотрудники 
государственных учреждений, которые на 
личные средства приобретают предметы 
одежды, книги, домашнюю утварь и дарят их 
нуждающимся, – рассказала председатель 
городского Совета женщин Лидия Дигешева. 

 Президиум принял обращение к женщи-
нам столицы Кабарди-но-Балкарии с призы-
вом прийти 4 марта на избирательные участ-
ки и проголосовать за одного из кандидатов 
в президенты РФ: «Сейчас, на наш взгляд, 
наступил переломный период в экономиче-
ской и полити-ческой жизни государства. Зна-
чит, если продолжить начатый Владимиром 
Владимировичем Путиным курс, мы должны 
выйти на достойный уровень жизни. Мы за 
стабильность, за светлое будущее наших 
детей и внуков».  

Ирина БОГАЧЕВА

Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта 
предлагает в широком ассортименте:предлагает в широком ассортименте:

• Букеты из большого разнообразия цветов.• Букеты из большого разнообразия цветов.
• Орхидеи и другие комнатные растения.• Орхидеи и другие комнатные растения.
• Вазы.• Вазы.
Принимаются предварительные заявки от организаций Принимаются предварительные заявки от организаций 
и предприятий за наличный и безналичный расчет.и предприятий за наличный и безналичный расчет.
Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. 
Без перерыва и выходных.Без перерыва и выходных.
Тел.: 42-28-67Тел.: 42-28-67
При заказе с ссылкой на данное объявление скидка 5%.При заказе с ссылкой на данное объявление скидка 5%.

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет набор кандидатов для участия в конкурсе на 
поступление в высшие учебные заведения МЧС России пожарно-тех-
нического профиля.

Требования к кандидатам:
– граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и не старше 25 

лет на год поступления, независимо от национальности, социального по-
ложения, отношения к религии, убеждений, членства в общественных 
объединениях, имеющие среднее (полное) общее или среднее профес-
сиональное образование, способные по своим личным, деловым, про-
фессионально-психологическим качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный 
состав МЧС России.

Регистрация кандидатов производится до 9 марта 2012 года. 
При себе иметь паспорт.
Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, 

отдел кадров, с 9-00 до 17-00, телефон: 74-39-75.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий и сооружений 
значительно дешевле сметной стоимости 

с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Сотрудниками УМВД РФ по г. Наль-
чику совместно с ОРЧ СБ МВД по КБР 
в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий задержан житель с. 
Чикола, у которого изъято значительное 
количество наркотического вещества.  

Пытаясь уйти от ответственности, он 
предлагал сотрудникам полиции взятку 
в десять тысяч рублей, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

В момент ее передачи он был взят с 
поличным. 

Решается вопрос об избрании меры 
пресечения.

Взят 
с поличным В столице республики на углу улиц Лермонтова-

Шогенцукова сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчи-
ку задержан местный житель 1971 года рождения, у 
которого при личном досмотре обнаружена 1,5 ли-
тровая бутылка с жидкостью светло-коричневого 
цвета со специфическим запахом. По сообщению 
пресс-службы МВД по КБР, согласно экспертным 
данным изъятое вещество является наркотиком – 
экстрактом маковой соломки.

Днем ранее госавтоинспекцией на посту ДПС 
«Шалушка» была остановлена автомашина «ВАЗ-
2107» под управлением жителя с. Нартан 1987 года 
рождения.

В ходе осмотра в салоне автомобиля  обнаружен 
полимерный пакет с марихуаной весом 258 гр.

По обоим фактам проводится расследование.  

Изъяты наркотики

ЗАКОНЗАКОН
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В день выборов Президен-
та России общественный по-
рядок на 102 избирательных 
участках столицы республики 
будут обеспечивать 852 со-
трудника полиции, сообщил 
на брифинге заместитель 
начальника Управления ми-
нистерства внутренних дел 
РФ по г.о. Нальчик полковник 
полиции Мухамед Нагоев. 

В помощь им привлечены и 
сотрудники частных охранных 
предприятий. Все действия 
будет координировать опе-
ративный штаб. Рассказывая 
о проделанной работе, М. 
Нагоев сообщил, что все 
мероприятия по проверке 
участков на безопасность 
начались месяц назад. Для 
предотвращения угрозы воз-
можных терактов созданы 
мобильные группы по пять 
человек с использованием 
бронированного автотран-
спорта, которые ежесуточно 
дежурят возле избирательных 
участков с 19  до двух часов 
ночи. Все места, где пройдут 
выборы, проинспектированы, 
проверялась обеспеченность 
веб-камерами и технически-
ми средствами оповещения 
(наличие тревожной кнопки, 
которую включают при воз-

никновении террористиче-
ской и пожарной угрозы).

С момента завоза бюллете-
ней начнется круглосуточная ох-
рана  избирательных участков. 
Специалисты-кинологи с участ-
ковыми уполномоченными с 
применением служебно-ро-
зыскных собак непосредствен-
но перед началом голосования 
еще раз проверят фойе, кори-
доры, кабинки и прилегающие 
к избирательным участкам тер-
ритории на наличие взрывных 
веществ и устройств, оружия и 
боеприпасов.  

В день выборов сотрудники 
УГИБДД обеспечат безопас-
ность дорожного движения,  
парковка автомобилей будет 
разрешаться не ближе 300-
500 метров от избирательных 
участков. 

О полной готовности к ох-
ране общественного порядка 
на период выборов доложил  
заместитель начальника по-
лиции ОМВД РФ по  г.о. Про-
хладный подполковник Заур 
Кумыков. По его словам, по-
лицейским будут помогать 
казаки и народные дружины. 
Уже сейчас все четыре зоны 
безопасности находятся под 
круглосуточным наблюдением. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА


