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Облачно, временами дождьОблачно, временами дождьПОГОДАПОГОДА

КОНКУРС КОНКУРС ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Экспромт удалсяЭкспромт удался

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

С зимой покончили мы счеты

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Вокзалы переедут

«УЖАСАЮЩЕЙ» И «АХОВОЙ»  
назвали депутаты ситуацию на дорогах 

О состоянии и мерах по 
повышению безопасности 
дорожного движения в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике говорили в ходе 
правительственного часа в 
Парламенте КБР.

По информации, которую 
представил начальник Управ-
ления Государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения МВД по 
КБР Алексей Яковец, в 2011 
году продолжился рост ава-
рийности, и без принятия 
кардинальных мер нельзя 
стабилизировать и снизить ко-
личество ДТП и число постра-
давших в них людей. «Наличие 
существующих проблем не 
позволяет Госавтоинспекции 
республики в полном объеме 
выполнять возложенные обя-
занности  по сохранению жиз-
ни и здоровья участников до-
рожного движения», – заявил 
докладчик и отнес к первооче-
редным задачам устранение 
недостатков в организации 
дорожного движения. 

Так, по словам Алексея 
Яковца, состояние дорожных 
знаков в настоящее время – в 
непригодном для эксплуата-
ции состоянии и не соответ-
ствует дорожной обстановке. 
В определении режима и по-
рядка движения транспортных 
средств на улично-дорожной 
сети немаловажное значение 
имеет дорожная разметка, 
которая наносится  раз в год, 
когда согласно действующим 
стандартам она должна на-
носиться не менее двух раз 
в год. Кроме того, точное 
количество дорожных знаков, 
места их установки, режимы 
и порядок движения транс-
портных средств на улич-
но-дорожной сети в каждом 
муниципальном образовании 
и в целом по республике в 
настоящее время определить 
невозможно из-за отсутствия 
дислокации дорожных знаков 
и разметки. Без внимания 
нельзя оставлять состояние 
светофорных объектов. Во 
многих муниципальных об-

разованиях  установленные 
светофорные объекты дли-
тельное время не работают.

Особое внимание он об-
ратил на состояние пешеход-
ных переходов. Практически 
все пешеходные переходы 
не освещены  либо плохо 
освещаются. Существует не-
обходимость пересмотреть 
эффективность и удобство 
пешеходных переходов, при 
этом ограничив выход пешехо-
дов на проезжую часть путем 
установки ограждений. 

Одним из элементов орга-
низации дорожного движения 
является остановочный пункт 
общественного транспорта. 
Общее количество остановоч-
ных пунктов в городе Нальчике 
составляет 272. Все они не со-
ответствуют предъявляемым 
требованиям.  Вместе с тем 
практически на всех остано-
вочных пунктах функциони-
руют торговые точки, которые 
создают помехи общественно-
му транспорту. 

(Окончание на 2-й с.) 

Студенты и преподаватели Севе-
ро-Кавказского государственного 
института искусств заинтересованы 
не только в индивидуальном, но и  
коллективном успехе, поэтому, на-
ходя в Интернете информацию о 
предстоящих творческих конкурсах, 
сообщают друг другу о возможности 
принять в них участие и завоевать 
призовые места.

Так было и на этот раз, когда стало 
известно о проведении в Пятигорске  
IV Международного  конкурса юных да-
рований и талантов «Времена  года». 

 Сроку оставалась неделя, вы-
ступать надо было практически 
экспромтом. Говорят, что удачный 
экспромт должен быть хорошо под-
готовлен. «Когда в руках программа 
и в голове репертуар, артист всегда 
готов к выступлению», – считают в 
институте. 

Поехали, выступили, привезли ди-
пломы лауреатов первой степени  и 
кубки победителей в номинации  «Ин-
струментальное исполнительство».

Институт искусств представляли 
три ансамбля – гармонисты Асият 

Табухова и Тимур Карданов (препода-
ватель – Мурат Малкаров), Дана Аби-
това и преподаватель Али Лигидов;  
аккордеонисты Даханаго Бжинаева и 
Айсурат Хаирова (класс профессора 
Валерия Шарибова). Дана Абитова 
также выступила в качестве солистки 
(национальная гармоника, класс про-
фессора Мусабега Ахмедагаева)

Жюри возглавляла Жанна Кол-
магорова – московский композитор, 
автор детских песен. Конкурс, учре-
дителем и организатором которого 
является Межрегиональный детский 

благотворительный фонд «Будущее 
– детям», проходил при поддержке 
министерств культуры и образования 
Ставропольского края и  московского 
телеканала «Радость моя».

– Сцена воспитывает музыканта, 
участие в конкурсах дает необходимый 
для профессиональной деятельности 
опыт, и мы рады, что наши студенты 
подтвердили высокий уровень образо-
вания в нашем институте, – высказала 
мнение педагогов зав. учебным отде-
лом СКГИИ, доцент Лейла Жаппуева. 

Ирина БОГАЧЕВА

СУББОТНИКСУББОТНИК

В субботу, 24 марта, состоится ежегодный 
общереспубликанский субботник в поддерж-
ку старшего поколения. 

Хочу призвать трудовые коллективы и 
население республики принять активное 
участие в проведении субботника. Данное 
мероприятие одновременно выполняет две 
социально значимые функции – во-первых, 
это поддержка инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, во-вторых, 
благоустройство и приведение в соответ-
ствие с санитарными нормами территорий 
наших населенных пунктов, что не менее 
значимо. Ведь экологическое состояние Ка-
бардино-Балкарской Республики напрямую 

связано со здоровьем и благополучием как 
старшего поколения, так и каждого жителя 
республики.

Надеюсь на высокий уровень организации 
и максимальную активность проведения суб-
ботника во всех районах республики.

А сегодня, во Всемирный день водных ре-
сурсов, наше  министерство провело субботник 
по санитарной очистке поймы реки Нальчик. 
Надеюсь,  эту инициативу поддержат во всех 
населенных пунктах Кабардино-Балкарии и 
в День воды проведут акции по уборке пойм 
близлежащих рек.

Берт ГЫЗЫЕВ, министр природных 
ресурсов и экологии КБР

Как сообщили в пресс-
службе Министерства транс-
порта КБР, исполняющий обя-
занности министра транспорта 
Арсен Кудаев на заседании 
президиума Парламента КБР, 
решая вопросы состояния 
аварийности в республике, 
выступил с докладом о мерах 
по повышению безопасности 
дорожного движения   на  пас-
сажирском транспорте.

Он отметил, что в транс-
портной отрасли по стране и 
республике произошли суще-
ственные изменения, которые 
требуют усиленной работы 
органов исполнительной го-
сударственной власти. Это 
касается и формирования  
цивилизованного рынка услуг 
автоперевозок, повышения 
его надежности и снижения 
аварийности. В условиях ин-
тенсивного развития транс-
портной системы большое 
значение имеет обеспечение 
качества транспортных услуг и 
безопасности, в том числе при 
осуществлении автомобиль-

ных  пассажирских перевозок.
Министерство транспорта 

КБР является заказчиком 
179 пригородных, межмуни-
ципальных и межсубъектных 
маршрутов. Для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения прошли конкурсные 
мероприятия и были отобра-
ны базовые предприятия и 
водители-предприниматели, 
отвечающие оценочным кри-
териям. Проведен техниче-
ский мониторинг заявленного 
транспорта. Теперь для пасса-
жирских перевозок предоста-
вят более ста единиц новых 
автобусов малой и большой 
вместимости.

Уже усилен контроль за ис-
полнением государственных 
контрактов, требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности, совершенство-
ванию нормативно-правового 
регулирования  перевозоч-
ным процессом, внедрению 
новых перевозочных техно-
логий, использованием си-
стем спутниковой навигации 

ГЛОНАСС.  Сформирован 
новый состав Республикан-
ской комиссии по вопросам 
пассажирских перевозок, 
что позволит коллегиально 
решать  проблемные вопро-
сы организации и  обеспече-
нии безопасности дорожного 
движения общественного 
транспорта. 

По словам А. Кудаева, сей-
час необходимо переходить 
на качественно новый уровень 
организации работы автовок-
залов и не рассматривать их 
только как пункты посадки, 
высадки и коммерческой де-
ятельности. Они должны от-
вечать современным требова-
ниям оказания транспортных 
услуг. Сейчас надо решить 
вопрос строительства новых 
автовокзалов на въездах в 
город Нальчик. Это улучшит 
организацию движения в цен-
тре города, снизит плотность 
транспортных средств вокруг 
центрального рынка и авто-
вокзала №2.

Марина БИДЕНКО

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Черекцам
«сибирский» мороз не указ

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВСЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

20 МЕТРОВ – НАШИ20 МЕТРОВ – НАШИ
Сегодня четвертая часть населения нашей планеты испытывает трудности, 

связанные с водой: люди по всему миру страдают от засухи и наводнений. Бо-
лее  миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Чтобы 
привлечь внимание к этим проблемам, был учрежден Всемирный день воды.

Воды на планете Земля много – ею 
покрыто 70 процентов земной поверх-
ности. Но почти 98 процентов водных 
ресурсов – соленая вода. Почти 69 
процентов пресной воды – замерз-
шая вода ледников. И только один 
процент от общего объема водных 
ресурсов доступен для использова-
ния человеком. В двадцатом веке 
использование воды увеличилось 
в шесть раз, что более чем в два 
раза превышает темпы прироста на-
селения.

Каждый год для освещения во 
Всемирный день воды выбирается 
конкретная тема. В 2012-м это «Во-

дное законодательство и наши реки».
Главный специа лист отдела     

водных ресурсов Западно-Каспий-
ского бассейнового водного управ-
ления по КБР Вячеслав Ефимов 
ответил на несколько вопросов, 
интересующих наших читателей.

– Сейчас вдоль рек жилые дома 
и другие объекты стали расти, как 
грибы после дождя. Строительство 
в водоохранной зоне правомерно? 

– Можно построить дом, главное, обо-
рудовать его соответствующим образом. 
На сегодняшний день ширина водоохра-
ной зоны составляет от 50 до 300 метров. 

(Окончание на 2-й с.) 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЖЖилищное и трудовое законодательство илищное и трудовое законодательство 
нарушается чаще всегонарушается чаще всего

Сколько жалоб и обращений граждан республики было направлено в 
прокуратуру республики в прошлом году? Каков их характер, какие во-
просы поднимаются чаще всего? На эти и другие вопросы «КБП» отвечает 
старший помощник прокурора КБР Ольга Неботова:

– Этот показатель ежегодно растет. 
В 2011 г. обращений было 8118, и это 
на 1365 больше, чем в предыдущем 
году. В другие ведомства (в основном 
в органы местного самоуправления) 
направлены 1224 жалобы, которые, 
по оценке прокуратуры, были обо-
снованными.

По результатам рассмотрения обра-
щений принесен 41 протест, внесено 487 
представлений, в суд направлено 954 
исковых заявления, предостережено 19 
должностных лиц.

– На что жалуются чаще всего?
– Тенденции неблагополучия 

сохраняются на протяжении не-
скольких лет. По-прежнему самы-
ми распространенными остаются 
жалобы на нарушения жилищного, 

трудового, земельного законода-
тельства, бездействие судебных 
приставов-исполнителей, игнориро-
вание прав и законных интересов не-
совершеннолетних, а также в сфере 
соблюдения законов об исполнении 
уголовных наказаний.

– Недовольство в данной обла-
сти правоотношений вылилось в 
решение находящихся под стражей 
в СИЗО держать голодовку. Чем эти 
люди возмущались, с чем обраща-
лись в прокуратуру, каким образом 
ситуация нормализовалась?

– Жалобы исходили от подсудимых 
по уголовному делу о вооруженном 
нападении на Нальчик, их родствен-
ников и адвокатов. 

(Окончание на 2-й с.) 

Небывало холодная зима доставила много хлопот энергетикам. Конеч-
но, им не привыкать к работе в период осенне-зимнего максимума. И все 
же нынешнюю зиму будут помнить долго, особенно в Черекском районе.  
Начальник черекских районных электрических сетей Хасан Жангоразов 
сказал, что в отдельные ночи столбик термометра опускался до - 30о С.

  Но «сибирские» морозы не ис-
пугали местных энергетиков, которые  
сделали все, чтобы электроснабже-
ние в районе было бесперебойным. 
Об этом наша беседа с Хасаном 
Жангоразовым. Но прежде несколько 
слов о нашем собеседнике. По окон-
чании факультета электрификации 
сельского хозяйства Ставропольского 
института Хасан Жангоразов начинал 
диспетчером в коммунальных элек-
трических сетях поселка Кашхатау. 
Затем там же работал мастером, 
главным инженером. В 1999 году 
был переведен начальником энер-
госбытового отделения Черекских 
РЭС, где  проработал до 2005 г. Есть 

в трудовой книжке Жангоразова  и 
«бюрократическая» запись: он  был 
руководителем службы распредели-
тельных сетей ОАО «Каббалкэнерго», 
начальником отдела реализации ус-
луг Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

 Хорошие результаты деятельности 
Черекских РЭС  не случайны. По мне-
нию директора Кабардино-Балкарско-
го филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» Юрия Губжокова, они во 
многом  – следствие грамотных дей-
ствий начальника РЭС Хасана Жанго-
разова, непрерывный стаж которого в 
профессии насчитывает 26 лет. 

(Окончание на 2-й с.) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Стимул для инновационного 
развития – платить за идеи

В Кабардино-Балкарском научном центре Российской академии наук 
состоялось заседание комиссии Общественной палаты КБР по вопросам об-
разования, науки, молодежной политики и спорта. Обсуждались проблемы 
развития  малых инновационных  предприятий при вузах  и НИИ республики.

Открывая совещание, глава ко-
миссии, председатель правления 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН , профессор Петр Иванов 
отметил, что развитие  республики не-
обходимо ориентировать на создание 
инновационной экономики, основан-
ной на знаниях, а не примитивном 
потреблении ресурсов. Для иллю-
страции этой идеи он привел в пример  
США, Канаду, Тайвань и Финляндию.

Об успешной работе 14 малых ин-
новационных предприятий при КБГУ  
рассказала  председатель Совета 
молодых ученых  и специалистов, 

профессор Светлана Хаширова. Она 
является руководителем двух пред-
приятий, одно из которых создано 
в рамках  федерального закона, 
регламентирующего создание бюд-
жетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического при-
менения результатов интеллектуаль-
ной деятельности,  другое – вне этого 
закона. То, что создано как обычное 
малое предприятие, гораздо легче 
и эффективнее работает с точки 
зрения налогообложения. 

(Окончание на 2-й с.) 
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МИНИСТРЫ ТОЖЕ ЛЮДИ
Просветительский проект 

«Государственный час» про-
должает свою работу. Оче-
редная встреча чиновников 
с молодежью прошла в Доме 
Правительства КБР. Министр 
образования и науки КБР 
Сафарби Шхагапсоев и пред-
седатель Госкомитета КБР по 
делам общественных и рели-
гиозных организаций Борис 
Паштов беседовали с учащи-
мися десятых и одиннадцатых 
классов средней школы № 20.

Общение началось с рас-
сказа С. Шхагапсоева о де-
ятельности министерства. 
Особое внимание уделялось 
модернизации образования и 
национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая 
школа». Среди основных за-

дач последней – введение 
здоровьесберегающих техно-
логий в обучение, оснащение, 
повышение качества инфра-
структуры образовательных 
учреждений, улучшение мате-
риальной базы и стимулирова-
ния педагогического персона-
ла. Все это направлено на то, 
чтобы каждый ученик в школе 
чувствовал себя комфортно. 
Уже многое удалось сделать: 
на выделенные в 2010 году 
средства школы приобрели 
компьютеры, спортивное и 
технологическое оборудова-
ние, мебель, оснащение для 
библиотек, произвели монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации. Одной только 
компьютерной техники в обще-
образовательных учреждениях 

стало на 2358 единиц больше. 
Однако на претворение в 
жизнь всех вышеназванных 
пунктов уйдет немало време-
ни. «Процесс обучения и   улуч-
шения качества образования 
идет годами», – подчеркнул 
министр.

Перед тем как перейти к бе-
седе со школьниками, Б. Паш-
тов заверил: разговор пройдет в 
свободной форме и предпола-
гает открытость. Наверное, по-
этому ребята начали с вопросов 
личного плана. Спрашивали, 
чем увлекается Сафарби Шха-
гапсоев, есть ли такой человек, 
на которого хотел бы походить, в 
какой школе учились его дети, 
как начинал карьеру и какой 
ценой добился успеха. 

(Окончание на 2-й с.) 
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Детские накопительные вклады 
планируется возместить

Отвечает читательнице «КБП» министр  
труда и социального развития КБР Альберт 
Тюбеев:

– В соответствии с Законом КБР «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства»  
именные накопительные вклады  на ново-
рожденных граждан, открытые в период  с  
первого  сентября 1996 по  18  февраля 2008 
года, должны выплачиваться при достижении 
ребенком 18-летнего возраста, то есть начи-
ная с первого сентября 2014 года. 

С пятого февраля 2008 года в соответ-
ствии с изменениями в законе вместо вы-
дачи  именных накопительных  свидетельств 
на новорожденных производится  выплата 
единовременного пособия при рождении  

ребенка в размере двух тысяч рублей, которая 
ежегодно индексируется и в настоящее время 
составляет 2694,69 рубля. 

В качестве  регионального материнского 
капитала  в Кабардино-Балкарии с 2008 года 
выплачивается  единовременная социальная 
помощь на строительство  или приобретение 
жилья многодетным семьям при рождении  
пятого или последующего ребенка, родив-
шегося не ранее первого января 2008 года, 
в размере  250 тысяч рублей. 

Правительство КБР планирует  в 2013-2014 
годах рассмотреть вопрос о возмещении  
средств по именным накопительным вкладам 
на новорожденных граждан. Принятое реше-
ние будет опубликовано в СМИ.

«Хотелось бы через  любимую газету  получить разъяснение. В свое время  многие 
получали именное накопительное свидетельство  к рождению ребенка. Уже несколько лет 
такие книжки не выдают, и не совсем ясно, что будет с уже выданными свидетельствами. 
Обладатели материнского капитала имеют огромное преимущество перед теми, кто получил  
накопительные книжки на детей, так как могут  уже сейчас использовать  средства на благо 
семьи. Не планирует ли Министерство труда и  социального развития КБР заменить эти 
книжки на региональный капитал? Когда  и как можно будет использовать эти средства?

И. Ашинова, с. Старый Черек».
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На состоянии аварийности в 

темное время суток сказыва-
ется режим работы уличного 
освещения.  На пропускную 
способность улично-дорожной 
сети влияет парковка транс-
портных средств. Основная 
причина – отсутствие пар-
ковок, особенно возле мест 
скопления граждан. 

Существенное влияние на 
стабилизацию и снижение 
уровня аварийности в респу-
блике оказывает применение 
специальных технических 
средств фиксации нарушений 
ПДД,  работающих в автома-
тическом режиме. В рамках 
реализации федеральной и 
республиканской программ 
выделено 106,5 млн. рублей 
на создание Центра органи-
зации дорожного движения с 
комплексами видеонаблюде-
ния и фиксации нарушений 
ПДД общим количеством 57 
единиц. Но обеспечить их эф-
фективное использование не 
представляется возможным 
в связи с отсутствием доста-
точного финансирования на 
почтовые услуги и накладные 
расходы.

Председатель Комитета по 
делам молодежи, обществен-
ных объединений и СМИ Та-
тьяна Хашхожева обратилась к 
выступающему  с вопросом  о 
том, по каким причинам чаще 
всего происходят дорожно-
транспортные происшествия с 
серьезным исходом. Алексей 
Яковец отметил, что чаще 
всего причиной ДТП являются 
несоблюдение правил до-
рожного движения,  выезд на 
полосу встречного движения и 
управление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии. По ре-
зультатам анализов неисполь-

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

«УЖАСАЮЩЕЙ» И «АХОВОЙ»  
назвали депутаты ситуацию на дорогах 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
П о д  р у ко в о д -

ством Жангоразова 
черекские РЭС за 
короткий срок стали 
одними из лучших в 
республике.

– Нами выпол-
нен необходимый 
комплекс меропри-
ятий,  на должном 
уровне трудился 
весь эксплуатаци-
онный персонал, 
– сказал Жанго-
разов. – Поэтому 
в нашем районе с 
декабря прошлого 
года не  было ни 
одного аварийного 
отключения элек-
троэнергии. Перед 
началом осенне-
зимнего периода 
были предприняты 
все необходимые 
меры по повышению надеж-
ности энергоснабжения. 

Мы провели  ревизию 
трансформаторных под-
станций, расчистили трас-
сы высоковольтных линий 
от растительности. Для за-
кольцевания фидеров были 
заменены  выносные и до-
полнительно установлены 
линейные разъединители. В 
Жемтале, Герпегеже, Ауши-
гере и Верхней Балкарии 79 
деревянных опор заменены 
на железобетонные, также 
заменили трансформаторы 
на более мощные в насе-
ленных пунктах Аушигер и 
Жемтала.

– Что скажете о потерях 
электроэнергии? 

– По снижению потерь про-
делана большая работа. Уда-
лось значительно снизить, 
до плановых показателей, 
потери электроэнергии от  
отпуска в сети в зоне деятель-
ности Черекских РЭС. Не в 
последнюю очередь поло-
жительная динамика в этом 
направлении обусловлена 
также мероприятиями по за-
мене незащищенного прово-
да на ВЛ 0,4 на самонесущий 
изолированный (СИП) в от-
дельных населенных пунктах, 
а также по выявлению фак-
тов безучетного потребления 
электроэнергии абонентами.

– Насколько вы готовы 
к различным нештатным 
ситуациям?

– Ситуации в районе быва-
ют разные. Мы работаем по 
всем заявкам и от юридиче-
ских лиц, и от потребителей 
частного сектора. Бывают 
наезды автотранспорта на 
опору и «наезды» на наших 

работников, когда мы выпол-
няем заявки на отключения 
электроэнергии потребите-
лям, которые имеют боль-
шие долги. Все неполадки, 
просьбы исполняются нами 
в кратчайшие сроки. В рам-
ках подготовки к выборам 
оказывали практическую 
помощь в благоустройстве 
избирательных участков во 
всех населенных пунктах 
района  по освещению и 
электрификации.

По просьбе главы адми-
нистрации поселка Кашхатау 
поменяли сгоревший ка-
бель на новый, организовали 
круглосуточное дежурство 
наших работников для обе-
спечения бесперебойного 
и качественного электро-
снабжения избирательных 
пунктов. У энергетиков нет не 
своих дел, нас все касается. 
У меня налажены хорошие 
взаимоотношения и с главой 
администрации района, и с 
руководством РОВД, проку-
ратуры. При всех наших обра-
щениях они также оказывают 
содействие в решении всех 
проблем.

– Под вашим руковод-
ством райэлектросети выш-
ли на передовые позиции…

– Это заслуга всего кол-
лектива и результат ком-
плексного подхода к работе. 
Благодарен также директо-
ру Кабардино-Балкарского 
филиала Юрию Губжокову, 
главному инженеру Якубу 
Малкарову. Общение с та-
кими большими професси-
оналами – хорошая школа. 
Я у них многому научился 
– обращению с персоналом, 
подчиненными и тд. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Черекцам
«сибирский» мороз

 не указ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Кроме того, венчурные ин-

весторы не  желают сотрудни-
чать с  предприятиями, соз-
данными по вышеназванному 
нормативному документу.

Светлана Хаширова отме-
тила, пожалуй, единственный 
плюс  возможности создания 
бюджетными научными и об-
разовательными учреждени-
ями хозяйственных субъектов 
– Министерство  образования 
и науки РФ поддерживает эти 
предприятия, в рамках специ-
альных федеральных конкур-
сов и целевых программ они 
могут получить средства на 
развитие. 

– Никто не мешает научным 
учреждениям создавать науч-
но-образовательные центры, 
– отметила она. – Необходимы 
положение о Центре и договор 
о научно-техническом сотруд-
ничестве. После получения 
конкретных результатов можно 
подавать  документы на кон-
курс и выигрывать деньги для 
работы этого Центра. Как при-
мер она привела деятельность 
научно-образовательного цен-
тра «Полимеры и композиты», 
который существует  с 2008 
года. Много раз участвовал в 
различных конкурсах, выиграл 
два гранта на общую сумму 18 
миллионов рублей. В настоя-
щее время в центре получают 
зарплату  20 студентов, не счи-

тая аспирантов и докторантов. 
Профессор Хаширова рас-

сказала о проблемах, с которы-
ми инновационные предприя-
тия сталкиваются при ведении 
хозяйственной деятельности. 
У молодых ученых, которые 
занимаются инновациями, 
как правило, нет опыта рабо-
ты с налоговыми органами и 
бухгалтерскими документами. 
Неплохо бы, по мнению Свет-
ланы Юрьевны, на льготных 
условиях оказать им помощь в 
плане организации  курсов бух-
галтерского дела и отчетности. 

Чтобы достичь каких-то ре-
зультатов, надо работать по 
нескольким направлениям, 
находить выход на производ-
ственные мощности уже ра-
ботающих предприятий, на-
лаживать  выпуск продукции, 
считает она. 

– У нас имеются договоры 
со многими предприятиями, 
на базе которых мы вопло-
щаем в жизнь свои идеи. На 
днях подписали договор со 
Всероссийским институтом 
кабельной промышленности 
на  сертификацию  продукции 
малого предприятия. Зани-
маясь прикладной наукой, 
которая коммерциализируема, 
работаем  весьма активно и 
можем поделиться опытом, – 
отметила профессор.

О планах и результатах 
работы рассказал кандидат 
технических наук Залимхан 

Нагоев. Он отметил, что такая  
позитивная  ситуация, какую 
описала  Светлана Хаширова, 
единична. В настоящее время 
необходимо найти  оптималь-
ный подход для поощрения 
региональной  инновационной 
политики. Сейчас нет заин-
тересованности  предприни-
мателей в  инновационных 
производствах и идеях. Он 
предложил создать обще-
ственный венчурный фонд 
под контролем государства, 
который будет пополняться 
предпринимателями за счет 
региональных налоговых по-
ступлений. Причем предпри-
нимателям будет даваться 
выбор – платить налог или  
участвовать в  венчурном 
фонде, вкладывая средства 
в заинтересовавшие проекты. 
Таким образом можно будет 
стимулировать как инноваци-
онное развитие, так и выход 
из тени налогов, считает За-
лимхан Нагоев. 

Бизнес совершенно не за-
интересован в науке, и наи-
большая проблема – состыко-
вать интересы ученых и пред-
принимателей.  Проблем на 
пути развития инновационных 
предприятий много, но часть 
из них, по мнению комиссии, 
могут решить  только  конку-
рентная среда и демонополи-
зация экономики.

Ольга КЕРТИЕВА

Стимул для инновационного 
развития – платить за идеи

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Допускаются размещение объектов, про-

ектирование, строительство, реконструкция и 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования их сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения и истощения вод. Мы уже гово-
рили о том, что 20 метров береговой полосы 
предназначаются для общего пользования. 
Значит, в структуре водоохранной зоны не-
обходимо выделить 20-метровую береговую 
полосу, которая является общедоступной.

– Можно ли пользоваться береговой поло-
сой реки для любительского или спортивного 
рыболовства?

– Поверхностные водные объекты явля-
ются объектами общего пользования. Сле-
довательно, полоса земли вдоль береговой 
линии также предназначается для общего 
пользования. Ширина ее составляет двад-
цать метров, за исключением каналов и 
ручьев (пять метров).

Каждый гражданин вправе пользоваться 
береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения, пребыва-
ния вблизи водного объекта, в том числе 
осуществления любительского, спортивного 
рыболовства. Но законодательство содержит 
исключения – обособленное водопользова-
ние исключает использование таких водных 
объектов другими физическими или юриди-
ческими лицами.

– Как в настоящее время оценивается 
уровень загрязнения водоемов в Кабардино-
Балкарии?

– В бассейне реки Терек уже много лет со-
храняется напряженная обстановка, которая 
усугубляется неудовлетворительным каче-
ством воды. Водные объекты используются 
как для питьевого водоснабжения населения, 
так и для сброса сточных вод, в том числе 
неочищенных. Поэтому загрязнение водных 
объектов может негативно повлиять на каче-
ство питьевой воды. По данным государствен-
ного мониторинга, состояние поверхностных 
вод – источников питьевого водоснабжения, 
ухудшается.

В 2011 году в водные объекты КБР сброше-
но более 40 миллионов кубометров сточных 
вод, из них загрязненных – 32 миллиона 
кубометров. Основными источниками загряз-
ненных сточных вод (90 процентов) являются 
предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленности и агропромышленного 
комплекса.

В защиту воды уже не первый год пишутся 
умные законы, но это всего лишь тексты. 
Безответственно относясь к воде и водному 
законодательству, мы безответственны по 
отношению к самим себе. И если не сумеем 
переломить ситуацию в лучшую сторону, уже 
в текущем столетии мировые конфликты на 
нашей планете будут возникать из-за пре-
сной воды.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Поводом послужили пере-

мещение спецконтингента 
в новый режимный корпус 
и ужесточение режима изо-
ляции.

Основными требования-
ми выдвигались изменения 
условий содержания под 
стражей, улучшение бытовых 
условий, разрешение пере-
дач продуктов домашнего 
приготовления с соблюдени-
ем исламских канонов.

Сразу отмечу, что зача-
стую для снятия недоволь-
ства существующим положе-
нием дел достаточно разъ-
яснения законодательных 
норм, которые до тех пор, 
пока признаются действую-
щими, должны оставаться 
неизменными и не могут под-
вергаться корректировке. В 
данном случае именно это и 
произошло. Напряжение спа-
ло после ознакомления спец-
контингента с установленны-
ми федеральным законом 
условиями содержания под 
стражей обвиняемых, на-
ходящихся в следственном 
изоляторе, которые отлича-
ются от тех, что действуют 
в исправительных колониях 
для осужденных.

Сотрудники прокуратуры 
вместе с работниками УФСИН 
России по КБР и представите-
лями общественной наблю-
дательной комиссии КБР по-
сетили СИЗО, где встретились 
с объявившими голодовку. 

После проведенной соответ-
ствующей работы по право-
вому разъяснению ситуация 
стала нормализовываться. 
Этому способствовали и про-
веденные прокуратурой КБР 
встречи с Главным феде-
ральным инспектором по 
Кабардино-Балкарии, Упол-
номоченным по правам чело-
века в республике и предста-
вителями Межрегиональной 
правозащитной организации 
«Мемориал».

– Для того чтобы увидеть 
нарушения трудового зако-
нодательства, иногда про-
сто достаточно заглянуть в 
какой-нибудь магазин, где 
продавцы не имеют возмож-
ности перекусить и им не 
предоставляется время на 
обеденный перерыв. Мно-
гие из них признаются, что 
не смеют заявлять о своих 
правах, так как единствен-
ное, что работодатель может 
сказать на предъявление 
таких претензий, – «ты уво-
лен». С чем обращаются в 
прокуратуру?

– Большая часть этих жа-
лоб касается задержек с вы-
платой зарплаты, нарушения 
правил охраны труда и зако-
нодательства при увольнении.

– По количеству обраще-
ний в федеральные органы 
власти можно судить о не-
удовлетворенности граж-
дан работой региональных 
правоохранных ведомств. 
Поступали ли в прокуратуру 
КБР такого рода обращения 

и откуда они исходили?
– Прежде чем ответить на 

этот вопрос, хочу заметить, 
что не всегда граждане об-
ращаются в вышестоящие 
или иные инстанции после 
прохождения региональных. 
Иногда это делается в рас-
чете на более серьезное от-
ношение к их проблемам на 
местах. И здесь также умест-
но будет сказать, что ни одно 
обращение в прокуратуру 
республики не остается без 
детального и скрупулезного 
исследования с вынесением 
соответствующих правовых 
оценок.

За прошедший год разре-
шено семь обращений депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, а также 
депутатов законодательного 
органа государственной вла-
сти республики.

Из различных обществен-
ных правозащитных организа-
ций поступило 26 обращений, 
по которым даны исчерпыва-
ющие разъяснения в установ-
ленном законом порядке.

Анализ практики разреше-
ния органами прокуратуры 
КБР обращений граждан 
показывает, что в целом ор-
ганизация работы в данном 
направлении обеспечивает 
объективное и окончательное 
разрешение жалоб и именно 
в том подразделении ведом-
ства, к компетенции которого 
они относятся.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.

ЖЖилищное и трудовое законодательство илищное и трудовое законодательство 
нарушается чаще всегонарушается чаще всего

зование ремня безопасности 
в разы усугубляет тяжесть 
последствий аварии. 

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в 
Парламенте КБР Владимир 
Кебеков обратил внимание 
начальника УГИБДД МВД по 
КБР на необходимость про-
ведения более тщательной 
воспитательной работы среди  
личного состава, нарушения 
в работе которого зачастую 
начинаются уже с несоответ-
ствующего уставным нормам 
приветствия. 

 С информацией по данной 
теме выступил и заместитель 
министра транспорта КБР 
Арсен Кудаев. Он говорил о 
важности усиления надзора за 
соблюдением правил дорож-
ного движения водителями 

транспортных средств, задей-
ствованных в пассажирских 
перевозках. Совершенство-
вание нормативно-правового 
регулирования перевозок, 
ликвидация «теневого» рынка 
перевозок, ежедневный техни-
ческий и медицинский осмотр 
таксистов, пересмотр системы 
подготовки и переподготовки 
водителей – это те первооче-
редные задачи, обозначенные 
Арсеном Кудаевым. 

Заместитель министра от-
метил, что  планируется соз-
дать диспетчерские центры, 
автобусы оснастить навига-
ционной системой ГЛОНАСС. 
На реализацию проекта осна-
щения автовокзала №1 горо-
да Нальчика федеральным 
бюджетом предоставлено 
субсидий в размере 20,3 млн. 

рублей. По условиям софинан-
сирования местной админи-
страцией города выделяется 
пять процентов от суммы.

Также Главой республики 
Арсеном Каноковым постав-
лена задача ускорить строи-
тельство новых автовокзалов 
у въезда в город, что позволит 
разгрузить дороги и улучшить 
ситуацию в центре города. 

Министр образования и 
науки Сафарби Шхагапсоев 
рассказал о мероприятиях по 
профилактике дорожно-транс-
портного травматизма, прово-
димых в учебных заведениях 
республики.

Алим Карданов, директор 
государственного учреждения 
здравоохранения «Кабардино-
Балкарский центр медицины 
катастроф», заметил, что са-

мые тяжелые аварии случа-
ются на федеральной трассе. 
Расположение постов Центра 
позволяет обслуживать весь 
участок трассы, проходящей 
по Кабардино-Балкарии. Мак-
симальное время прибытия 
на место ДТП составляет 12 
минут, минимальное – пять. 
По словам докладчика, под-
разделения центра в процессе 
эвакуации  не потеряли ни 
одного пострадавшего.  Гово-
ря о проблемах, с которыми 
в своей работе сталкивается 
Центр, Алим Карданов от-
метил отсутствие устойчивого 
финансирования и проблемы 
с размещением социальной 
рекламы на государственном 
телевидении, а также инфор-
мационных щитов с указанием 
экстренных номеров Центра 
по федеральным трассам. 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов отметил, 
что картина вырисовывается 
плачевная. «По сравнению с 
2010 годом в два раза увели-
чилось число аварий со смер-
тельным исходом. Поэтому 
надо мобилизовать все силы, 
чтобы выправить  ситуацию, а 
не просто обсудить формально 
вопрос и разойтись. Если необ-
ходимо законодательное регу-
лирование, пожалуйста, внесите 
предложения. Если  проблема 
организационного, финансо-
вого  характера, то в проекте 
рекомендаций нужно отразить 
соответствующие предложения 
в адрес исполнительной власти 
республики», – сказал он.

По итогам заседания пре-
зидиумом Парламента КБР 
выработан ряд рекомендаций 
в адрес заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Сафарби Хасанбиевич, го-

воря о карьере, признался: 
после окончания школы пошел 
по научному пути и получил 
степень доктора биологических 
наук. Затем стал депутатом 
Парламента КБР, а позже – ми-
нистром образования и науки. 
Шхагапсоев заметил: «Жертво-
вать ничем не пришлось – я все 
делал с удовольствием».

Амина Татарова спросила 
министра, какие меры пред-
принимаются, чтобы молодежь 
после школы не уезжала из 
республики для получения выс-
шего образования. Сафарби 
Хасанбиевич ответил: «Если 
человек, показывая глубокие 
знания, имеет возможность 
поступить, например, в МГУ, 
почему он не должен этого 
делать? Я бы не хотел ограни-
чивать детей. Если результаты 
ЕГЭ позволяют поступить в 
ведущие российские вузы, 
пусть ребенок учится, получает 
качественное образование».

Была затронута и тема кор-
рупции в образовании. Министр 
лукавить не стал: «Говорят 
о взятках при поступлении в 
вуз, обучении во время сдачи 
экзаменов, написании диссер-
тации. Слышно, что в садиках 
и школах тоже берут взятки. 
Пока сами взяткополучатели 
и взяткодатели не поймут, что 
это пагубно для всего обще-
ство, ситуацию с коррупцией 
изменить не удастся».

На эту тему пожелал вы-
сказаться и Борис Паштов, 
подчеркнув, что обязателен 
разговор детей с родителями, 
которые являются членами 
школьных советов. «Увещева-
ниями и угрозами коррупцию 
искоренить невозможно, – ска-
зал он. – Более «продвинутые» 
в плане борьбы с коррупцией 
западные страны показывают: 
помочь может только активное 
участие общественности».

Также Борис Султанович 
ответил на вопрос Фатимы 
Атабиевой, как можно повы-
сить уровень толерантности 

у современной молодежи. 
Председатель комитета выра-
зил уверенность, что в первую 
очередь на эту тему нужно 
говорить. Как бы ни был тяжел 
подобный разговор, но он дол-
жен дать понять: мы разные, но 
все мы – часть одной большой 
страны. Паштов посоветовал 
молодым людям активно про-
пагандировать своим образом 
жизни и поведением миротвор-
чество и миролюбие.

На встрече говорили и о на-
боре детей в школы по пропи-
ске, проблемах малокомплект-
ных школ, о том, как ведется 
подготовка к ЕГЭ.

После разговора со взрос-
лыми ребята поделились впе-
чатлениями. Фатима Абитова 
призналась: раньше казалось 
нереальным попасть в Дом 
Правительства и пообщаться 
с представителями власти, 
а после встречи поняла, что 
«министры тоже люди», и по-
благодарила всех за открытую 
беседу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

МИНИСТРЫ ТОЖЕ ЛЮДИ

В НОМЕР!В НОМЕР!

В редакции «КБП» разда-
ются телефонные звонки от 
читателей газеты, интересую-
щихся причиной отключения 
в дневное время некоторых 
телевизионных и радиока-
налов. 

Заместитель директора Ра-
диотелевизионного передаю-
щего центра КБР Джамбулат 
Шоров пояснил, что плановые 
отключения веща-тельных 
каналов будут происходить 
до 30 марта по будням с 9 

до 15 часов. В субботу и вос-
кресенье вещание осущест-
вляется в обычном режиме. 
Администрация РТПЦ КБР 
приносит извинения за не-
удобства, причиненные в свя-
зи с проведением монтажа и 
подключением оборудования 
для цифрового вещания на 
нальчикской телебашне. Хотя 
за что же тут извиняться? Со-
трудники Центра выполняют 
свою работу, переводят го-
сударственную передающую 

сеть на цифровое вещание 
стандарта DVB-T в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы «Развитие 
цифрового телерадиовеща-
ния в Российской Федерации» 
на 2009-2015 годы. А нам, 
телезрителям, с наступлени-
ем весны и тепла можно чаще 
гулять, проводить время в 
общении с приятными людь-
ми, слушать птичье пение и 
радоваться солнцу

Ирина БОГАЧЕВА  

Телевизор – после пятнадцати
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В больничной палате со мной лежала 
тяжелобольная женщина. Лишь дочери 
и близкие знали, что жить ей остава-
лось не более двух месяцев. Ухаживать 
за такой больной было чрезвычайно 
тяжело, поэтому девочки, втихомолку 
плача, буквально изощрялись, чтобы 
как-то скрасить ее последние дни. 

Женщина, когда боль отпускала, про-
сила, чтобы они читали ей. Как-то дочери 
принесли очередную  книгу на родном, 
кабардинском языке. В палате теперь не 
умолкал смех. Меня это стало занимать, 
и я спросила, о чем эта книжка и кто ее 
автор? Девушки весело пояснили: «О, это 
кабардинский писатель Хамиша Шекиха-
чев!.. Вы не представляете себе, как он 
пишет!.. Мы его обожаем!..» Настала и 
моя очередь удивить собеседниц. Я ска-
зала им, что Хамиша – мой коллега, что 
с ним и его супругой Тамарой я работаю 
в одной организации,  очень часто делю 
с ними хлеб да соль. Девочки и их мама 
живо поинтересовались, а в жизни он 
такой же веселый, как в своих книгах?  

Несомненно, Хамиша Труевич был 
талантлив  и как человек, и как писатель. 
Талант, если он есть, не девальвируется, 
не поддается коррозии. Замечала, что он 
был всегда окружен людьми, его любили, 
дружбы с ним искали, а бывало и домо-
гались, как-никак от него как редактора 
зависела дальнейшая судьба рукописи. 
Он всегда куда-то торопился, устраивал 
чьи-то дела, словом, был чрезвычайно  
деятельным. Росла также известность 
Шекихачева-писателя.   

Работая бок о бок с Народным пи-
сателем КБР Хамишей Шекихачевым, 
я могла близко наблюдать его, кстати, 
как коллега, его успехи в литературном 
труде.  С моей точки зрения да и тех, кто 
писал о его творчестве, привлекала в его 
произведениях народная жилка. Она-то 
и  брала за живое искренне полюбивших 
его книги читателей и критиков.

В литературу Хамиша Труевич пришел 
уже зрелым, умудренным жизненным 
опытом человеком. Возможно, для пи-
сателя это немаловажно: проза требует  
глубинного постижения бытия и челове-
ческой психологии, грешно здесь приду-
мывать жизнь: надобно же «переносить» 
на бумагу ее во всей полноте, а порой и в 
удручающей ее неприглядности. 

За последние десять-двенадцать лет 
жизни у него как бы открылось второе 
дыхание. Один за другим пошли романы: 
«Золота дороже», «Золото не нуждается в 
позолоте», «Терек – свидетель», «Месть», 
повести «Мазиза», «Я вернулся». Он 

успел написать более двухсот рассказов, 
шесть пьес, столь же быстро поставлен-
ных на сценах Нальчика и Черкесска. Его 
песенные тексты (их около ста), казалось, 
шли нарасхват. На его слова писали 
музыку У. Тхабисимов, З. Жириков,  А. 
Дауров, Б. Кабардоков, Д. Согов и другие. 
Популярность его творчества в послед-
ние годы жизни невероятно возросла. 
Но настоящим критиком, подлинным 
ценителем его произведений в большей 
степени являлся народ. 

Запомнилась  музыкальная комедия 
на либретто Хамиши Шекихачева и 
Петра Кажарова (музыка Заура Жири-
кова) «Тайна сердца», которая какое-то 
время не сходила со сцены. Юмори-
стические рассказы Хамиши Шеки-
хачева – особая завидная черта  его 
дарования. Здесь он, что называется, 
«в своей тарелке». В кривом зеркале 
Шекихачева-писателя мы видим всю 
косность нашей жизни, и смеемся, и 
плачем над самими собой.

В своем последнем, мистически окра-
шенном рассказе «Я вернулся» Хамиша 
очень метко рисует нашу «капитализи-
рованную» современность, где даже 
«место в раю иному нуворишу кажется, 
можно купить… за деньги». Вот они итоги 
материализованного сознания человека, 
кладущего себя  на алтарь накопитель-
ства. Рассказ звучал уже тогда, в начале 
лихих девяностых, как предостережение. 

Что же касается романов, в них он не 
просто бытописатель, но и серьезный 

аналитик, препаратор исторических 
коллизий, подтверждающих житейскую 
мудрость: все в мире течет, все меняется. 
Правда, не всегда к лучшему – и в этом 
трагизм человеческого бытия. Таковы не-
которые уроки философии  Шекихачева.

Последним и весьма значительным 
трудом Хамиши стала его работа над 
переводом трилогии балкарского про-
заика Ж. Токумаева «Кинжал мести», 
подготовку к печати которой взяла тогда 
на себя супруга писателя Тамара Шеки-
хачева. 

Широк, многопланов в творческом по-
иске Шекихачев. Он успешно работает в 
разных жанрах, работает много и вполне 
результативно, пока нить его жизни не 
обрывается. Припоминается в этой связи 
известная фраза Михаила Булгакова, что 
«человек внезапно смертен» и что есть 
такие идиомы, как «бренность бытия», 
или «помни о вечности». Но в противовес 
этому – умножающие в человеке надежду 
– о  «нетленности творений человеческо-
го духа», и «рукописи не горят». Недаром 
же сегодня произведения Шекихачева не 
забыты, их читают, изучают, на них учатся 
любви и добру. 

В день восьмидесятилетия Хамиши 
Шекихачева о нем вспоминается с те-
плом и с сожалением, ведь он мог еще 
написать, может быть, не одну книгу. И 
эти строки – лишь малая толика того, что 
мы сегодня можем сделать для памяти 
о человеке,  заслуги которого перед 
кабардино-балкарской литературой не-
оспоримы.

Справка:  Х.Шекихачев родился 18 
марта 1932 года в с. Урожайном Терского 
района. После окончания средней школы 
в 1951 году работал в колхозе, служил в 
рядах Советской Армии. 

Работал в Урожайненском райко-
ме комсомола, занимая должности 
заместителя редактора, редактора в 
районных газетах «Во славу Родины», 
«Заря коммунизма», «Красное знамя». 
Журналистскую деятельность продолжил 
в республиканских газетах «Советская 
молодежь» и «Ленин гъуэгу».

С 1966 по 1977 год был директором по-
лиграфкомбината, в 1980-1992 гг. – редак-
тором книжного издательства «Эльбрус». 

Окончил высшую партийную школу в 
Ростове.

Награжден медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В 1991 году ему присвоено звание «На-
родный писатель КБР».

Светлана ШАВАЕВА

К 80-летию народного писателя КБР Хамиши Шекихачева

ФОРУМФОРУМ

Психолог, помоги человеку
Авторитет психолога, а вместе с ним и психологической 

науки в последние годы  в России начинает занимать подо-
бающее место в общественной жизни и государственной 
политике. Одним из свидетельств сказанного явился V 
Съезд Российского психологического общества в Москве. 

На нем присутствовала 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педа-
гогики и психологии КБГУ, 
руководитель психологиче-
ского центра  «Инсайт», член-
корреспондент Международ-
ной академии акмеологиче-
ских наук Рита Сабанчиева.

По словам ученого, V Съезд 
психологов России – событие 
серьезное и актуальное, в 
его работе приняли участие 
такие светила  отечественной 
и мировой психоло-
гической науки, как 
А. Асмолов, В. Аллах-
вердов, Ю. Зинченко, 
Н. Нечаев. 

Наряду с други-
ми выступающими 
прозвучала речь ми-
нистра МЧС России 
Ю. Шойгу о роли пси-
хологической помо-
щи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. В 
настоящее время в психоло-
гическую службу МЧС входят 
700 психологов. Без их помо-
щи и поддержки нельзя обой-
тись, когда человек остается 
один на один со своей бедой.

Рита Сабанчиева не обошла 
вниманием содержательную 
сторону форума, подчеркнув, 
что съезд работал по 40 на-
правлениям: 122 секции, сим-
позиумы, «круглые столы».

– Объектом таких направ-
лений, как экстремальная 
психология, психология нрав-
ственности,  общая, возраст-
ная, социальная, педагогиче-
ская, психология здоровья, 
клиническая, юридическая, 
психология семьи и т.д.  – 
является человек, – отмети-
ла она. – Поэтому  психолог 
должен обладать обширной 
эрудицией, владеть всеми ме-
тодиками, новинками совре-
менной психологической на-
уки. Психологическая помощь 
нужна спортсмену и ученому, 
представителю бизнеса и т.д. 
Кстати, современная наука 
начала развивать психологию 

Интернета, предприниматель-
ства, рекламы,  религии – сло-
вом, нет  области, куда бы не 
мог «заглянуть» психолог.

Широкое обсуждение на 
съезде получили проблемы, 
касающиеся  личности, вы-
нужденной  жить в полиэтниче-
ском и поликонфессиональном  
мире. Неоспоримое качество 
современного человека – его 
умение быть терпимым, как 
принято это называть сегод-
ня, толерантным. На форуме 

много говорилось об уваже-
нии к правам и свободам 
другого человека, другой 
этнической принадлежности. 
Ксенофобия на форуме была 
«атакована» со всех позиций, 
как разрушительная сила. Из-
бежать ее  поможет развитие 
гражданского общества.

В а ж н е й ш е й  м и с с и е й 
школьного психолога явля-
ется предупреждение склон-
ности некоторых детей к су-
ициду. Это актуально, если 
учесть, что Россия занимает 
первое место по количеству 
самоубийств подростков. К 
сожалению, заметила Сабан-
чиева, роль и место школьно-
го психолога оцениваются се-
годня не на должном уровне.

Интерес вызвало ее вы-
ступление в работе «круглого 
стола» «Оказание психологи-
ческой помощи населению: 
актуальные проблемы, новый  
опыт». Р. Сабанчиева во 
главу угла поставила такие 
животрепещущие вопро-
сы, как домашнее насилие, 
депрессивные состояния, 
тревожно-фобические рас-

стройства, конфликтные вза-
имоотношения.

Ее в то же время заинте-
ресовал отдел экстренной 
психологической помощи, 
который взаимодействует с 
психологической службой МЧС 
России, образованный при 
Департаменте семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы.

Создание такого отдела или 
центра, подчеркивает Сабан-
чиева, не могло не заинтере-
совать ее. Она вместе с ру-
ководителем ведомства, при 
котором планируется создать 
центр, приглашена в Москву 
для получения консультаций.

Было приятно сознавать, 
говорит она, что ее доклад по 

проблемам достиже-
ния вершин в профес-
сиональной деятель-
ности  стал достаточно 
резонансным, к ней 
поступили предложе-
ния о сотрудничестве.

Роль психологии в 
обществе, государ-
ственной деятельно-
сти и в деятельности 
человека возрастает с 

каждым днем. О чем говорит и 
принятие новой редакции Эти-
ческого кодекса российского 
психолога, а также клятвы 
психолога, которую будут да-
вать студенты по окончании 
вуза. «Она сродни клятве 
Гиппократа, обязывающей 
медика служить человеку, во 
имя человека, а значит, самой 
жизни», – не без пафоса под-
черкнула Рита Сабанчиева.

Правда, не одними клятва-
ми решаются проблемы пси-
хологической науки. К тому 
же, считает наша собеседни-
ца, назрела необходимость 
открытия в КБГУ факультета 
психологии. Ведь, как гово-
рил известный российский 
психолог А. Брушлинский:  
«Психология – великая на-
ука, потому что она рас-
крывает, изучает, помогает 
развитию человека. Если все 
люди будут раскрывать свой 
врожденный потенциал… мы 
выйдем на другой уровень 
жизни». Стоит прислушаться 
к его словам.

Светлана МОТТАЕВА
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ГРАН-ПРИ – ГРАН-ПРИ – 
школьной столовой Исламеяшкольной столовой Исламея

 В Баксанском районе реализуется 
федеральный проект по совершенство-
ванию организации питания школьни-
ков. Задействовано 82 процента обще-
образовательных учреждений. 

За два года на проведение ремонта, 
перепланировку помещений пище-
блоков и оснащение их современным 
технологическим оборудованием 

привлечено 32 миллиона 453 тысячи 
рублей. На сегодня горячее питание 
получают 89 процентов учащихся 
первых-восьмых классов, 93 про-
цента старшеклассников обеспечены 
«буфетной» продукцией. Реализация 
проекта способствует укреплению 
здоровья обучающихся.

  Анатолий ПЕТРОВ

В Баксанском районе  подведены итоги конкурса «Лучшая школьная 
столовая». В нем приняло участие 17 школ района. 

Знания и горячее питание

СОГЛАСИЕСОГЛАСИЕ

Рожденный в КБР
В нальчикском лицее № 2 

прошел семинар, на котором 
сотрудники средних общеоб-
разовательных учреждений, 
занимающиеся воспитательной 
деятельностью, обсудили работу 
детских общественных объеди-
нений.

«Трудовой» день участников се-
минара начался с представления 
детского общественного объеди-
нения «АКМЭ», функционирую-
щего на базе второго лицея. Его 
задача – организовать целена-
правленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения 
посредством дополнительных 
образовательных программ и ин-
формационно-образовательной 
деятельности в интересах чело-
века и государства.

Присутствующие уделили вни-
мание и другим вопросам, инте-
ресующим детские общественные 
объединения. Говорили, в частно-
сти, о проблемах и перспективах 
национального телевидения, о 
волонтерстве как форме реа-
лизации социально-полезной 
деятельности.

Завершающим аккордом се-
минара стал праздник дружбы «Я 
рожден в Кабардино-Балкарии». 
Красочно оформленный актовый 
зал собрал школьников и учите-
лей, представителей Госкомитета 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций, три-
надцати национально-культурных 
центров республики. Гостей встре-
тили экспозиции, посвященные 
народам, проживающим в Ка-
бардино-Балкарии. Националь-
ные блюда, наряды, украшения, 
предметы быта, кухонная утварь 
и музыкальные инструменты, 

представленные на небольшой 
выставке, позволили ближе по-
знакомиться с культурой Север-
ной Осетии, Дагестана, Абхазии, 
Армении, Грузии, Азербайджана, 
Белоруссии, Украины, Эстонии, 
Кореи, Греции, Польши. Празд-
ничная программа была насы-
щена яркими музыкальными но-
мерами учащихся лицея, членов 
национально-культурных центров, 
а также заслуженного артиста 
КБР Алима Теппеева.

Ведущие концерта напомнили 
зрителям, что в лицее обучаются 
ребята 25 национальностей, ко-

торые учатся говорить на одном 
языке – языке мира и согласия. 
А в нашей республике прожи-
вают представители более ста 
народностей, которые сохраняют 
свою культуру, обычаи и тради-
ции. «Сегодня мы понимаем, 
что счастье каждого человека 
зависит от счастья всех людей 
на земле. Отсюда возникает 
простое правило: любя свой на-
род, уважай его язык, историю, 
традиции, будь уважительным к 
другим народностям. Конечно, 
невозможно знать культуру всех 
народов, но необходимо как 

можно больше узнавать о людях 
других национальностей и дру-
жить с ними», – напутствовали 
конферансье молодое поколе-
ние зрителей.

Организаторы мероприятия 
выразили надежду, что праздник 
помог узнать что-то новое о куль-
туре каждого представленного 
народа. А гости из национально-
культурных центров поделились 
с аудиторией идеями о том, как 
сохранить дружбу и взаимопони-
мание, которые всегда царили в 
Кабардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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АФИША «КБП» АФИША «КБП» 

НА ВОСТОК! 
Он только начинает свой эстрадный путь, но его уже называют восходящей 

звездой Кавказа. Анзор Нагоев 23 марта в 18.30 в кинотеатре «Восток» даст 
сольный концерт с участием северокавказских артистов.

НА ЮГ!
«Это юг». Хип-хоп-концерт пройдет в рамках Первого северокавказского фе-

стиваля молодежных культур. 24 марта в 18.30 в Государственном концертном 
зале встретятся два десятка групп из Кабардино-Балкарии и ее окрестностей. 
Спросите, кто организатор? Минмолодежи, конечно.  

Обладателем гран-при стала 
первая   школа  села  Исламей, 
получившая приз в размере 40 
тысяч рублей. Первое место заня-
ла  вторая школа села Баксаненок 
(30 тысяч рублей), второе – тре-
тья школа  с. Исламей (20 тысяч 
рублей), третье – первая школа 
села Баксаненок (10 тысяч рублей). 
Пять школ, ставших лауреатами 
конкурса, получили также дипломы 

и денежные вознаграждения по 
пять тысяч рублей. 

После торжественного вручения 
дипломов и сертификатов глава 
района Хасан Сижажев объявил 
новый конкурс для школ –  «Лучший 
школьный дворик». Главным призом 
станет сертификат на сумму сто тысяч 
рублей, сообщила  пресс-секретарь 
Министерства образования и науки 
КБР  Инна Кужева. 
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НОВОСТИНОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЗАДЕРЖАНЫ «МЫТАРИ»
Республика Дагестан. 

Задержанные в ходе спец-
операции в Махачкале бое-
вики собирали с бизнесменов 
«дань» для финансирования 
бандподполья. 

Двое предполагаемых 
преступников были заблоки-
рованы в одном из частных 
домов на улице Громова. По-
сле переговоров сотрудникам 
правоохранительных органов 
удалось убедить двоих бан-
дитов сдаться властям, со-
общает ИА «Дагестан» По ин-
формации МВД по РД, задер-
жанные с августа 2011 года по 
март 2012 года осуществляли 
передачу предпринимателям 
Махачкалы флеш-карт с угро-
зами и требованием выплаты 
денежных средств, предна-
значенных для финансирова-
ния бандгруппы Ильяса Ша-
рипова. В настоящее время 
по данному делу проводятся 
необходимые следственные 
мероприятия.

СТРЕЛЯЛИ В УЧАСТКОВОГО
Республика Ингушетия. 

В городе Малгобеке  неиз-
вестные обстреляли автомо-
биль с участковым местного 
РОВД, в результате которого 
был ранен полицейский, со-
общает  представитель след-
ственного управления СКР по 
Ингушетии.

В результате нападения 
полицейский получил ране-
ние в ногу и был госпитали-
зирован. Принимаются меры 
по поиску и задержанию 
нападавших.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
ВЫБРАНЫ

Карачаево-Черкесия. В 
республике началась подго-
товка к I Фестивалю мастеров 
искусств СКФО. 

Фестиваль пройдет 26 
апреля 2012 года в Москве в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце. «Карачаево-
Черкесию  будут представ-
лять театр танца и ансамбль 
«Джанклыч», танцевальный 
коллектив «Апсаты», дет-
ский ансамбль «Ридада», 
а также солисты Госфилар-
монии КЧР: Дина Даурова, 
Аминат Шидакова и скрипач 
Олег Борисов», – расска-
зали в пресс-службе Главы 
и Правительства региона.  
Кроме того, для зрителей 
фестиваля будет подготов-
лен и  фильм о Карачаево-
Черкесии.

ЛУЧШИЕ ШТАНГИСТЫ – 
СОСЕДИ ПО РЕГИОНУ

Северная Осетия-Ала-
ния. 20 марта состоялось 
награждение лучших тяжело-
атлетов 2011 года. Впервые с 
момента основания премии 
ее удостоились российские 
спортсмены – Хаджимурат 
Аккаев из Кабардино-Бал-
карии и представительница 
Северной Осетии Светлана 
Царукаева.

Лауреаты были награжде-
ны переходящими кубками, 
которые каждый год вручают-
ся лучшим в этом виде спорта. 
Награды спортсменам вручи-
ли президент Международной 
федерации тяжелой атлетики 
Тамаш Аян, президент Фе-
дерации тяжелой атлетики 
России Сергей Сырцов и глав-
ный редактор журнала World 
Weightlifting. 

ГОРЕЛ ТАКСИСТ 
В АВТОМОБИЛЕ

Ставропольский край. 
В Ставрополе полицейские, 
возвращаясь в  пять часов 
с ночного дежурства, спасли 
из загоревшегося автомобиля 
26-летнего мужчину. 

По информации пресс-
службы ГУ МВД России по 
региону, сотрудники полиции 
увидели неподалеку от про-
дуктового магазина горящую 
машину. Трое полицейских 
бросились к автомобилю, где 
обнаружили мужчину, кото-
рый уже потерял сознание. 
Двери машины оказались 
заблокированы, поэтому им 
пришлось выбить стекло и 
вытащить пострадавшего из 
горящей «Калины». В машине 
находился газовый баллон, 
который в любой момент 
мог взорваться и причинить 
ущерб близлежащим по-
стройкам, а также привести к 
человеческим жертвам. 

ПРИКАЗАНО 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ

Чеченская Республика. 
Глава ЧР Рамзан Кадыров 
потребовал упорядочить де-
ятельность субъектов малого 
и среднего бизнеса. Об этом 
сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства региона. 

Как рассказал на сове-
щании с главами муници-
пальных образований руко-
водитель Управления Феде-
ральной налоговой службы 
по ЧР Ислам Вазарханов, 
факты незаконной предпри-
нимательской деятельности 
выявлены в 14 районах Чечни. 
«Я неоднократно говорил, 
что деятельность коммерче-
ских объектов должна быть 
приведена в строгое соот-
ветствие с требованиями за-
кона. Но имеются факты, 
когда граждане продолжают 
заниматься бизнесом без 
правоустанавливающих до-
кументов, а казна между тем 
не досчитывается существен-
ных налоговых поступлений. 
Необходимо положить этому 
конец», – заявил на совеща-
нии Р. Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ 
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УТОЧНЕНИЕ
В номере «КБП» от 21 марта на третьей странице в статье «Женская доля» в 

третьей колонке во втором абзаце сверху следует читать «Слава Аллаху, справед-
ливость восторжествовала, и мы в 1957 году вернулись на свои исконные земли». 
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КОНКУРСКОНКУРС

Не наши методы

В русском языке до сих 
пор сохранились выраже-
ния, история возникновения 
которых известна далеко не 
всякому,  хотя в обиходе их 
используют практически все.  
«От него ничего не добьешь-
ся»,  «в ногах правды нет», 
«узнать подноготную», «у него 
на лбу не написано».  А  стоит 
лишь тесней соприкоснуться  
с  историей телесных наказа-
ний,  как страшные догадки 
приходят на ум…

В Нальчик из Нижнего Нов-
города приехала выставка 
«Тайны средневековья». Ее 
посетители смогут окунуться 
в жуткий мир средневекового 
мракобесия  и  ощутить во-
очию атмосферу загадочного 
и жестокого времени инквизи-
ции. Любознательные нальча-
не узнают о том,  как боролись 
с преступностью несколько ве-
ков назад – в широком ассор-
тименте на выставке представ-
лены методы воздействия от 
словесного предупреждения 
до применения пыток и казней. 

Кнуты, плети, дыбы, растяжки, 
медали за пьянство, женские 
пояса верности, клеймение 
воров, колесование, маски 
для фальшивомонетчиков… 
Треть экспонатов – подлин-
ники, к примеру, весьма по-
учительно будет нынешней 
молодежи взглянуть  
на  самые настоя-
щие щипцы, кото-
рыми рвали ноздри 
злостным курильщи-
кам. Или  на  специ-
альные ножи для 
купирования ушей 
картежникам,  чу-
дом сохранившиеся  
до  наших дней с 
семнадцатого века. 
Здесь представлено 
множество мелочей,  
не лишних и в совре-
менном быту. Как 
медаль «За пьян-
ство», весом шесть 
с половиной кило-
граммов,  которую  
отличившиеся  лю-
бители  возлияний 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» приглаша-
ет  вас к сотрудничеству для оказания профориентационных  
и  услуг временного трудоустройства безработных граждан 
на имеющиеся у вас вакансии. Центр занятости имеет воз-
можность оказывать им материальную поддержку сверх 
размера оплаты труда, установленного работодателем.

За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ахохова, 141-а, каб. 14, тел. 77-54-24.

Вниманию руководителей организаций, 
предприятий г. Нальчика!

Единственным представителем Кабар-
дино-Балкарии на молодежном первен-
стве СКФО по тхэквондо был воспитанник 
Амира Ахметова Алим Газаев (+78 кг). А 
всего в дагестанский Хасавюрт, где про-
ходили соревнования, съехались более 
200 спортсменов.

Алиму очень важно было попасть в при-
зовую тройку для того, чтобы отобраться на 
первенство страны, которое будет проходить 
в конце марта-начале апреля в Санкт-
Петербурге.  С этой задачей Газаев спра-
вился успешно, завоевав в своей весовой 
категории второе место.

Еще четверо наших спортсменов: Максим 
Бессуднов (63 кг), Азамат Батыров (80 кг), 
Алан Кашежев (63 кг) и Александр Химич 
(68 кг) отобрались на финал первенства 
страны через другие отборочные соревно-
вания. Таким образом, на первенстве РФ 
нашу республику представят пятеро бойцов.

«Результаты могли бы быть и лучше, но мы 
только набираемся соревновательного опы-
та. Надо учитывать, что спортсмены СКФО в 
тхэквондо считаются одними из сильнейших 
в стране. Стараемся расти, как в технике, так 
и в  тактике», – сказал президент Федерации 
тхэквондо КБР Азрет Шокаров. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Задача минимум 
выполнена
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Государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Успех» объяв-
ляет набор учителей на конкурсной 
основе:

– учителя начальных классов 
(первые классы, новый набор 
учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по 

адресу: г. Нальчик, ул. Пирого-
ва, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).

Справки по телефону 72-02-01.

Филиал ООО «Газпром Меж-
регионгаз Пятигорск»  в Кабар-
дино-Балкарии предупреждает о 
проведении  мероприятий по от-
ключению абонентов-должников. 

Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 549 при 
наличии задолженности за газ  
поставщик имеет право в одно-
стороннем порядке отключить 
абонента  от газоснабжения.  
При этом сумма задолженности 
будет взыскана в судебном по-
рядке с учетом уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), установлен-
ных федеральными законами. 
Повторное подключение к систе-
ме газоснабжения после погаше-
ния задолженности – платное.    

Убедительная просьба срочно 
погасить имеющуюся задол-
женность! 

Уважаемые потребители 
природного газа!

В соответствии с приказом Управления Росреестра по Северо-Кавказскому 
федеральному округу от 30.01.2012 № П/14 в период с 1.03.2012 года по 7.03.2012 
года была проведена плановая тематическая проверка деятельности филиала фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Кабардино-Балкарской Республике по следующим направлениям: 

• организация приема заявлений и документов, необходимых для проведения 
государственного кадастрового учета, запросов о предоставлении сведений (в 
том числе порядок выдачи расписок), внесенных в государственный кадастр 
недвижимости и выдачи подготовленных документов;

• соблюдение сроков выполнения кадастровых процедур, установленных Фе-
деральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

• соблюдение порядка предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, в том числе сроков предоставления сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости;

• соответствие оснований, указываемых в решениях о приостановлениях го-
сударственного кадастрового учета, об отказе в проведении государственного 
кадастрового учета, положениям Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

• своевременность принятия решений об аннулировании земельных участков 
по истечении двухлетнего периода с даты их постановки на кадастровый учет;

• соблюдение порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости;

• соблюдение правил ведения кадастровых дел, учетных дел, регистрационных 
книг (книг учета заявлений, учета выданных сведений), дел нерассмотренных 
заявлений, регистрационных контрольных форм;

• соблюдение порядка оформления кадастровых выписок, кадастровых па-
спортов, кадастровых планов территорий;

• соблюдение условий хранения документов;
• порядок организации взаимодействия с заявителями, письменные обращения 

граждан, ответы на обращения, жалобы;
• организация приема заявлений и документов, необходимых для проведения 

государственной регистрации, запросов о предоставлении сведений (в том числе 
порядок выдачи расписок), внесенных в Единый государственный реестр прав, 
и выдачи подготовленных документов;

• соблюдение порядка взимания и возврата платы за государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

По результатам проверки работа филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР по 
вопросам исполнения полномочий органа кадастрового учета и организации взаимо-
действия с заявителями, исполнения полномочий по приему и выдаче документов 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  признана удовлетворительной. 

Открытое акционерное общество «Управление 
механизации» сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присут-
ствие).

Дата и время проведения: 13 апреля 2012 года, 11 
часов.

Место проведения: 360000, г.Нальчик, ул. Головко, 
198.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие: 22.02.2012 г.

С информацией (материалами) при подготовке к 
проведению общего собрания можно ознакомиться 
по адресу: 360000,  г. Нальчик, ул. Головко, 198, с 10  до 
12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Повестка дня собрания: одобрение крупной сделки.
Регистрация участников собрания осуществляется с 

10 до 11 часов 13.04.2012г. в месте проведения собрания.
                                        Совет директоров.

Вниманию акционеров 
ОАО «Строительное управление №4»

Открытое акционерное общество «Строительное 
управление №4» сообщает, что 17.04.2012г. в 15 час. 30 
мин. в холле административного здания ОАО СУ-4, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик,  ул. Кабардинская, 
58, на втором этаже состоится годовое общее собрание 
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011г., 

годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и 
убытков.

3. Утверждение заключения   ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета и заключения аудитора.
5. Рассмотрение вопроса по распределению прибыли 

за 2011г.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
Регистрация участников собрания проводится по выше 

указанному адресу 17.04.12 г. в 15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на 19.03.2012 г.
Лица, имеющие право на участие в собрании, мо-

гут ознакомиться с материалами с  20.03.2012 г. по 
16.04.2012 г. с 10 до 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 58, тел. 77-40-64; 77-65-98.

Совет директоров.

Продается  нежилое здание 3 бокса, склад, 2 кабинета с 
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание  8 боксов  с участком 80х50(40 
соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8 909 488 41 36

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

В финале свое искусство де-
монстрировали семь участниц: 
от мастеров-профессионалов 
до  обычной школьницы Юлии 
Солод, чье виртуозное умение 
плести красивые косы поко-
рило строгое жюри.  Помимо  
местных предпринимателей, 
оценивали  мастерство  и  со-
ответствие дизайна  заявлен-
ной теме гости из Пятигорска 
– победитель конкурса «Кубок 
Кавказа-2010», призер полу-
финала чемпионата России по 
парикмахерскому искусству и 
дизайну ногтей Анна Борисова 
и победитель конкурса «Кубок 
Кавказа-2009», участник чемпи-
оната России-2010 Эвелина Вла-
сова. Праздничную атмосферу 
конкурсу придали выступления 

творческих коллективов и соли-
стов городского Дома культуры.

 Победительницей конкурса 
по маникюру стала Инна Кузь-
кина, на втором месте Галина 
Туева, на третьем и четвертом 
соответственно Анна Фоменко 
и Катя Сухомесова.  В конкурсе 
парикмахеров не было рав-
ных Наталье Форовой, второе 
место досталось Екатерине 
Королевой,  замкнула тройку 
призеров юная Юлия Солод. От 
организаторов и спонсоров по-
бедительницам конкурсов Инне 
Кузькиной и Наталье Форовой 
были вручены трехдневные 
путевки в Стамбул, за вторые 
места вручались сертификаты 
на покупку ювелирных изделий, 
ценные подарки достались 

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО ЗАКОНЗАКОН

ки Владимира Владимирова, 
цель выставки – культурно-
историческое образование 
населения страны. Поми-
мо жутких экспонатов, здесь 
представлены сказочные и 
фольклорные персонажи,  

а также коллекция оловян-
ных солдатиков-рыцарей. Это 
удовольствие будет доступно 
всем жителям и гостям сто-
лицы Кабардино-Балкарии  до 
середины апреля.

Анна ГАБУЕВА

36-летний нальчанин Аслан Д. пригово-
ром Чегемского районного суда восемь 
лет проведет в колонии строгого режима. 
Такой приговор суд вынес, исследовав со-
вершенное им деяние.

Летом прошлого года ранее судимый за 
кражи и разбой Д. попытался переправить 
на территорию одного из исправительных 
учреждений КБР экстракт маковой соломы в 
особо крупном размере. Наркотик он  упрятал 
под гипсовое покрытие и передавал  вместе 
с другими стройматериалами. Дальше КПП 
запрещенная посылка не прошла. Именно 
там его задержали и при обыске обнаружили 
и изъяли наркотики, сообщает пресс-служба 
УФСИН по КБР.

Наркотик в гипсе

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

48-летний безработный 
житель города Нальчика 
гражданин А., находясь на 
малой привокзальной пло-
щади местного аэропорта, 
выдал приобретенное на-
кануне кольцо из сплава 
меди за золотое изделие и 
продал его покупателю Т. за 
2900 рублей. 

Через день он проделал 
то же самое с другим чело-
веком, продав уже комплект 
перстень и кольцо за 3000 и 
2700 рублей, утверждая, что 
это изделия из золота. 

Этот же гражданин был 
задержан работниками ве-
домственной охраны на тер-
ритории пункта технического 
осмотра пассажирских ваго-
нов станции «Нальчик» в 
момент хищения 15 чугунных 
тормозных башмаков общей 
стоимостью 4 496,7 руб.

По словам заместителя 
прокурора Нальчикской транс-
портной прокуратуры Руслана 
Жемухова, по указанным фак-
там следственным отделени-
ем Нальчикского линейного 
отдела МВД России на транс-

порте возбуждено три уголов-
ных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество с причине-
нием значительного ущерба и 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уго-
ловного кодекса (покушение 
на кражу чужого имущества). 
Уголовные дела соединены 
в одно производство и после 
утверждения обвинительного 
заключения направлены в го-
родской суд для рассмотрения 
по существу. 

Н а  с у д е  г р а ж д а н и н                    
А. признал себя виновным 
и по его ходатайству дело 
рассмотрено судом в по-
рядке особого производства 
без проведения судебного 
разбирательства.

Учитывая неоднократ-
ные судимости,  что  яв-
ляется  отягчающим об-
стоятельством, суд пришел 
к выводу, что исправление             
А. возможно только в усло-
виях изоляции от общества 
и назначил наказание в год 
и восемь месяцев лишения 
свободы с отбыванием срока 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

Драгоценная медь

Полицейскими г. Прохладного задержа-
ны двое местных жителей 1991 и 1992 годов 
рождения, у которых обнаружили и изъяли 
полимерный пакет, где по заключению 
экспертов находилось 110,5 г марихуаны. 
Примерно столько же – 102,8 г нашли по-
лицейские Терского района при санкцио-
нированном обследовании домовладения, 
принадлежащего жителю с. Урожайное 
1958 г.р. 

По обоим фактам ведется расследова-
ние, сообщает  пресс-служба МВД по КБР.

Два по сто

Поздравляем дорогую, любимую Поздравляем дорогую, любимую 
ШОМАХОВУШОМАХОВУ Альбину Адальбиевну  Альбину Адальбиевну 

с успешной защитой кандидатской с успешной защитой кандидатской 
работы и присуждением звания работы и присуждением звания 

кандидата сельскохозяйственных наук.кандидата сельскохозяйственных наук.
 Пусть в твоей жизни будет много солнца. Пусть в твоей жизни будет много солнца.
 Пусть все придет, что пожелаешь ты. Пусть все придет, что пожелаешь ты.
 Пусть счастье в твою жизнь ворвется, Пусть счастье в твою жизнь ворвется,

И сбудутся твои мечты.И сбудутся твои мечты.
 Чтоб в жизни каждая страничка Чтоб в жизни каждая страничка

Теплом любви была полна.Теплом любви была полна.
Ты – наша гордость, наш лучик света.Ты – наша гордость, наш лучик света.
 И помни – мы с тобой, ты не одна! И помни – мы с тобой, ты не одна!

Бабушка Люся, папа, мама, сестры.Бабушка Люся, папа, мама, сестры.

20 марта 2012 года в 15 часов 4 минуты 
на 1918 километре Северокавказской же-
лезной дороги вблизи станицы Солдатской 
Прохладненского района произошло стол-
кновение пассажирского поезда сообще-
ния «Санкт-Петербург – Владикавказ» и 
легкового автомобиля.

Водитель «ВАЗ-21074», житель Баксан-
ского района 1946 года рождения наехал на 
поезд. Причины столкновения выясняются. 

В настоящее время проводится опрос оче-
видцев для установления полной картины 
происшествия.

По данным ГИБДД, автомобиль, желез-
нодорожный светофор и звуковая сигнали-
зация находились в исправном состоянии.

Сотрудники МЧС КБР оказали помощь в 
эвакуации погибшего и его транспортного 
средства с железнодорожного пути.

Пресс-служба УГИБДД МВД по КБР

Наехал на поезд

Постриги волосы, покрась ногти и… Постриги волосы, покрась ногти и… 
поедешь в Стамбулпоедешь в Стамбул
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Люди во все времена были изобретательны в средствах 
истребления  себе  подобных.  Коварный человеческий раз-
ум являл чудеса инженерной мысли в области пыточных 
приспособлений. Институт телесных наказаний высшего 
образования, разумеется, не давал, но весьма содейство-
вал сохранению законности и правопорядка.

обязаны были носить целую  
неделю,  или  рогатка-ошейник 
для артистов-халтурщиков, не 
дававшая уснуть нерадивому 
лицедею, значительно усили-
вая его нравственные и физи-
ческие муки, которая была бы 
актуальна и сейчас.

Выставка организована 
историко-патриотическим 
движением, действующим 
при историко-краеведческом 
архитектурном музее-запо-
веднике Нижнего Новгорода. 
По словам директора выстав-

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование члену палаты КУЛЬБАЕВУ Султану 
Мухажировичу, его семье, родным и близким по поводу безвременной смерти дочери Дагмары. Мы 
скорбим вместе с вами. Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но это нелегко сделать. 
Потеря ребенка – самое страшное горе. Еще раз сочувствуем вам в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. 

В Прохладненском бизнес-инкубаторе  состоялся конкурс 
парикмахерского искусства и дизайна ногтей. Его инициато-
рами и спонсорами стали местные предприниматели Свет-
лана Доронченко, Ирина Захаржевская, Светлана Мелинг и 
Анастасия Емельянова. 

всем участницам конкурса. Ана-
логичные призы от спонсоров 
получили и победители конкурса 
среди зрителей. 

Подводя итоги, председатель 
жюри глава местной админи-
страции  Юлия Пархоменко 
отметила, что все участницы и 
их модели отличались высоким  
профессионализмом. Особой 
благодарности удостоилась  
главный организатор конкурса 
Светлана Доронченко. 

Как сообщила руководитель 
пресс-службы администрации 
городского округа Прохладный 
Людмила Панфиленко, 23 мар-
та в городском Доме культуры 
состоится финал  третьего го-
родского   конкурса  молодых 
дизайнеров «Модная палитра», 
организованного  местной ад-
министрацией при поддержке 
общественной  организации  
«Деловая Россия» и  местного  
отделения  «Единой России».

Альберт ДЫШЕКОВ


