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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕГМЕНТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО КОМФОРТА СЕЛЬЧАН 

   Светлану Кажарову избрали главой администрации сельского поселения Ан-
зорей Лескенского муниципального района четыре года назад. Так совпало, что в 
день нашего очередного приезда сюда единогласным решением всех 15 депутатов 
Совета местного самоуправления Светлану Хатуевну переизбрали на новый срок. 

Валентина Терешкова – первая в мире жен-
щина-космонавт, Герой Советского Союза. Кос-
мический полет она совершила 16-19 июня 1963 
года. Валентина Владимировна – единственная в 
мире женщина, в одиночку совершившая полет 
в космос; единственная в отечественной истории 
женщина-генерал; первая на Земле женщина, ро-
дившая ребенка, отец и мать которого космонавты. 

Терешкова – единствен-
ный советский гражданин, 
чье портретное изображение 
было при жизни размещено 
на реверсе монеты. Она 
единственная в нашей стране 
женщина, которой при жизни 
установлено два памятника 
и планируется построить 
третий. Ее именем названы 
кратер на Луне и малая пла-
нета Chaika («Чайка» – по-
зывной Терешковой во время 
космического полета). 

В канун 12 апреля – Все-
мирного дня авиации и кос-
монавтики – доктор сельско-
хозяйственных наук, профес-
сор, академик Российской 
академии естественных наук 
Црай Кагермазов рассказал 
о встречах с этой замечатель-
ной женщиной. 

– В судьбе человека слу-
чайности часто играют вели-
чайшую роль. Ведя профес-
сиональную деятельность в 
сфере сельского хозяйства и 
экономики, я не мог предпо-
ложить, что когда-нибудь до-
ведется беседовать с первой 
в мире женщиной-космонав-
том. Однако судьба сделала 
мне такой подарок.

В марте 1980 года в Мо-
скве, в бытность мою заме-
стителем начальника Глав-
ного управления коневодства 
Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР, министр 
Леонид Флорентьев при-
гласил меня в свой кабинет 
и попросил оказать помощь 

необычной посетительнице. 
Женщина сказала, что ее 
зовут Мария Семеновна, и 
пожаловалась на свое бед-
ственное положение, свя-
занное с тем, что директор 
конного завода, застав ее 
мужа на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии, уволил 
кузнеца и приказал освобо-
дить занимаемую его семьей 
служебную квартиру. А в се-
мье восемь детей, пятеро из 
них школьники.

Я хорошо знал директора 
Хреновского конезавода в 
Воронежской области, где 
разводят лошадей орлов-
ской рысистой породы со 
времен ее выведения в на-
чале девятнадцатого века 
графом Алексеем Орловым-
Чесменским. Мне удалось 
связаться с руководителем 
предприятия по телефону, 
разобраться по существу 
вопроса и положительно 
решить проблему.

Купив женщине в кассе 
железнодорожного вокзала 
билет до Воронежа, я вдруг 
услышал заявление, что она 
не поедет домой, пока не 
встретится с председателем 
Комитета советских женщин. 
Попытался убедить ее, что 
для этого необходимо запи-
саться и ждать приглашения, 
но Мария Семеновна отве-
тила решительно: «У меня 
дети дома голодают, ждать 
я не могу».

(Окончание на 3-й с.).

Об авторитете и эффектив-
ной деятельности С. Кажаро-
вой говорит тот факт, что год 
назад она была удостоена 
звания «Лучшая женщина 
– руководитель муниципаль-
ного образования Кабардино-
Балкарской Республики». А 
Анзорей в течение последних 
двух лет  подряд признавался 
лучшим муниципальным об-
разованием среди сельских 
поселений КБР.

По каким критериям сегод-
ня принято измерять  каче-
ство жизни людей в сельской 
местности?  Какие рычаги и 
механизмы позитивного воз-
действия на комфортное соци-
альное самочувствие сельчан 
имеются сегодня в распоря-
жении главы сельского муни-
ципалитета?  С ответов на эти 
вопросы мы начали наш диа-
лог со Светланой Хатуевной. 

– Социальное и экономиче-

ское развитие сельской терри-
тории имеет особые критерии. 
Избыток трудовых ресурсов, 
в свою очередь, отражается 
на уровне занятости экономи-
чески активного населения. 
Земельные активы с. Анзо-
рей составляют чуть больше 
3400 гектаров, а численность 
населения – свыше шести с 
половиной тысяч человек. Это 
около  1500 дворов.

Объектов промышленности 
у нас в поселении практически 
нет, за исключением консерв-
ного и кирпичного заводов.

 Превалирует сельскохо-
зяйственное производство, и 
в основном благополучие и 
достаток обеспечиваются за 
счет развития личных подсоб-
ных хозяйств, а также малого 
и среднего агробизнеса.

Что касается рычагов и ме-
ханизмов, то здесь, по большо-
му счету, успех главным обра-

зом зависит от того, насколько 
инициативно и творчески глава 
муниципалитета подходит к ре-
шению той или иной проблемы. 
Готовых рецептов, естественно, 
не бывает, но когда чувствуется 
поддержка властей республики 
и района, работать плохо никак 
нельзя.  

– Но, Светлана Хатуевна, 
у ваших жителей в части за-
нятости в бюджетной сфере, 
инфраструктуре есть опреде-
ленные преимущества перед 
другими сельскими поселени-
ями района, так как Анзорей 
является райцентром.

– И степень ответственно-
сти, повышенного внимания 
к вопросам социального, эко-
номического, жилищного  и 
демографического комфорта 
тоже возрастает. Ведь Анзо-
рей как центр считается лицом 
муниципального района.

(Окончание на 2-й с.). 

УСПЕХУСПЕХ

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Весна – самое время озаботиться 
проблемами туристического ком-
плекса, развитие которого может дать 
мощный импульс для дальнейшего 
подъема экономики и в целом России, 
и Кабардино-Балкарии.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 
ГОТОВИТСЯ 

К ТУРСЕЗОНУ

С этой целью в г. Ростове-на-Дону прошел 
ХVI международный фестиваль туризма и 
отдыха «Мир без границ». Он собрал более 
трех тысяч представителей туристических 
компаний, санаториев, пансионатов, гости-
ничных сетей, авиаперевозчиков и страхов-
щиков. По традиции,  его организаторами 
выступили Правительство Ростовской об-
ласти, выставочный центр «РОСТЭКС» и 
Ассоциация курортов «АсКурТур».

Целью фестиваля «Мир без границ» яв-
ляется согласованное принятие решений, 
касающихся презентации новых летних 
программ. Насыщенная деловая програм-
ма позволила руководителям центрального 
и региональных отделений Федерального 
агентства по туризму Минспорттуризма 
России рассмотреть актуальные вопросы 
предстоящего туристического сезона.

Экспозицию  КБР представили акционер-
ное общество «Курорт «Нальчик» и спа-отель 
«Синдика». Она вызвала не только большой 
интерес у представителей санаторно-курорт-
ной отрасли, турсферы и организаторов 
фестиваля, но и получила высокую оценку за 
профессиональное решение специалистами 
Кабардино-Балкарии темы по сохранению 
и развитию туристско-рекреационного ком-
плекса России.

Санаторно-курортному комплексу Кабар-
дино-Балкарии мероприятие дало возмож-
ность наиболее эффективно показать рес-
публику на туристическом рынке, наладить 
деловые контакты с ведущими российскими 
и зарубежными туроператорами, представи-
телями крупных туристских компаний России 
с целью привлечения людей на лечение и 
отдых в КБР.

Светлана ШАВАЕВА

Одним из самых ярких событий, происходивших в республике в последние дни, 
стало проведение в спорткомплексе «Нальчик» чемпионата СКФО по вольной 
борьбе. За медали и право участвовать в чемпионате страны боролись около 300 
сильнейших «вольников» округа, в том числе 42 представителя Кабардино-Балкарии. 

Большой Билл 
опять победил

Несмотря на то, что чемпионат проходил 
в будние дни, зрительный зал был заполнен 
до отказа. Виновником такого ажиотажа стал 
любимец публики – трехкратный чемпион 
мира Билял Махов, 120-килограммовый бога-
тырь, выступающий параллельным зачетом 
за КБР и Дагестан.

Первый день соревнований  принес сборной 
республики три награды. К большой радости 
всех поклонников вольной борьбы, Билял 

Махов, которого некоторые болельщики 
называют «Большим Биллом», стал чемпи-
оном СКФО. В финальной схватке он без 
особого труда одолел борца из Северной 
Осетии-Алании Эльбруса Кусраева – 3:0 и 
4:0. Радость победы вместе с Маховым и 
его нынешним тренером по праву разделя-
ет и первый наставник чемпиона Мухамед 
Ошноков.

(Окончание на 4-й с.).

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Судейское сообщество республики про-
вело в актовом зале Управления Судебного 
департамента КБР очередную, одиннадцатую 
конференцию, на которой было рассмотрено 
семь вопросов.

С информацией о работе, проделанной Советом 
судей КБР за последние два года, выступила его 
председатель Лейла Заникоева. 

Она отметила, что члены совета направляли свои 
основные усилия на решение приоритетных задач, 
ориентированных на совершенствование деятель-
ности служителей Фемиды. Среди актуальных тем, 
которые стали предметом обсуждения на заседаниях 
совета, вопросы кадровой политики, взаимодействия 
с органами государственной власти и средствами 
массовой информации, открытости правосудия, до-

ступа к информации о деятельности судов, а также 
судебной этики. 

В связи с истечением срока полномочий прежнего 
Совета судей КБР на конференции был избран новый 
его состав.

Делегаты также избрали экзаменационную ко-
миссию по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи.

Об итогах деятельности квалификационной колле-
гии судей республики за отчетный период рассказал 
ее председатель Мухамед Ташуев.    

В рамках повестки дня конференции были избра-
ны делегаты на очередной, восьмой Всероссийский 
съезд судей, кандидаты в Совет судей Российской 
Федерации, а также в Высшую квалификационную 
коллегию судей РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Определяющий критерий оценки –  
КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯКОНКУРСКОНКУРС

В Баксанском районе объявлен кон-
курс «Лучший школьный дворик», 
инициатором которого выступил глава 
администрации района Хасан Сижажев. 
Проведут мероприятие администрация 
Баксанского района совместно с управ-
лением образования.

Подобные «состязания» в районе проходили 
и раньше. Совсем недавно, например, были 
определены победители таких конкурсов, как 
«Лучшее сельское поселение» и «Лучшее 
подворье».

Как рассказали в пресс-службе адми-
нистрации Баксанского района, конкурс 
«Лучший школьный дворик» пройдет по-
этапно. В мае, оценив чистоту, порядок и 
красоту школьных дворов, жюри подведет 
итоги. Победителям будут выплачены призы 
– 100, 70 и 50 тысяч рублей соответственно 
за занятые первое, второе и третье места. 
Организаторы надеются, что конкурс по-
может консолидировать усилия работников 
и учащихся для лучшего благоустройства 
школьной территории.

Арина АЛОКОВА

Как мы уже сообщали, делегация из КБГУ 
побывала в Королевстве Нидерланды для 
участия в международной неделе «Бизнес в 
условиях глобализации: встреча профессио-
налов». Своими впечатлениями  от  поездки  с  
читателями  «КБП»  делится профессор кафе-
дры английского языка КБГУ Рашад Кимов.

Договоренность о поездке была достигнута еще 
осенью прошлого года, в рамках долгосрочного со-
глашения между КБГУ и Университетом прикладных 
наук Саксион (Saxion University  of  Applied Sciences).

– Это молодой вуз, направленность которого – 
бизнес, – рассказывает Рашад Султанович. – Жители 
этой небольшой страны говорят: «У нас нет своего 
леса, газа, нет нефти. Единственное,  что  мы можем 
предложить миру, – наш интеллект, который мы мо-
жем успешно продавать». Студенты второго-третьего 
курсов у них уже работают,  и  это  всячески поощ-
ряется.  Не сравнить с нашими реалиями,  когда  в  

любой  серьезной  компании,  в  любом учреждении  
у  начинающего специалиста требуют опыт работы 
– но ведь его где-то надо получать! Это почему-то 
никого не заботит.

По словам профессора Кимова, наши студенты 
поехали не только перенимать опыт: им было чем 
поделиться с принимающей стороной. Один день 
выделили специально для нашей делегации, он 
прошел под знаком Кабардино-Балкарии.  Ребята 
успешно представили свои проекты,  значимость 
которых как для региона, так и для Кабардино-
Балкарии была единодушно отмечена предста-
вителями стран-участниц этого важного события. 
Наши студенты свободно говорили на  английском, 
особенно те, которые обучаются параллельно на 
специальности «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации». К тому же они пленили 
хозяев нашей национальной кухней и познакомили 
с зажигательными танцами. 

(Окончание на 2-й с.).

Депутаты Европарламента 
плохо знают географию

ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Министр рассказал о про-
водимой Главой и Прави-
тельством КБР политике, на-
правленной на динамичное 
социально-экономическое 
развитие республики, по-
вышение качества жизни 
населения. Отметил, что 
Кабардино-Балкария входит 
в число наиболее привле-
кательных регионов Севе-
ро-Кавказского округа для 
привлечения инвестиций, 
чему способствует и хорошо 

развитая транспортная си-
стема. Рассказ А. Суншева 
сопровождался слайдами, 
демонстрирующими до-
стижения и перспективные 
планы развития транспорт-
ного комплекса республики. 
Он также призвал будущих 
выпускников выбирать для 
дальнейшей учебы про-
фессиональные вузы, на-
целенные на подготовку 
инженерно-технических ка-
дров, востребованных раз-

Школьников Кенже 
интересует развитие транспорта

Министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики Ануарбий Суншев провел встречу с учащимися 
выпускных классов общеобразовательной школы №20 
с. Кенже в рамках информационно-просветительского 
проекта «Государственный час».

Администрация г. Нальчика 
сочла возможным удовлет-
ворить просьбу Благочиния 
православных церквей КБР о 
дополнительном обеспечении 
общественным транспортом 
желающих посетить соборы, 
расположенные в центре столи-
цы республики и в микрорайоне 
Стрелка.

Как сообщил зам. руково-
дителя Управления промыш-
ленности, транспорта и связи 
горадминистрации Алик Не-
бежев, 14 и 15 апреля для до-
ставки горожан к церкви на ул. 
Пятигорской будут организо-
ваны следующие автобусные 
маршруты. Из микрорайона 
Александровка от конечной 
остановки маршрута №2 по ул. 
Кабардинской. Искож: от конеч-
ной остановки маршрута №14 

по Кабардинской – Осетинской 
– Шогенцукова. Стрелка: от 
конечной остановки по  марш-
руту №1. Горный: от конечной 
остановки по маршруту №6, а 
также от троллейбусного коль-
ца по маршруту №2. Дубки: от 
бывшего ПТУ №1 по троллей-
бусному маршруту №4.

К новому храму на ул. 
Мальбахова: из микрорайонов 
Александровка и Искож – по 
ул. Идарова и Хмельницкого. 
Стрелка: по маршруту №1. 
Горный: от конечной маршрута 
№6 по ул. Кирова. Дубки: от 
бывшего ПТУ №1 по маршруту 
троллейбуса № 3.

Отправление автобусов 14 
апреля в 22.30 в направлении 
храмов и 15 апреля в 4 часа утра 
в обратном направлении.

Ирина БОГАЧЕВА

Охрану труда – во главу углаОхрану труда – во главу угла
Как сообщили в пресс-службе Мини-

стерства труда и социального развития 
КБР, состоялось заседание Республи-
канской межведомственной комиссии 
по охране труда.  В нем приняли участие 
представители  районных управлений 
труда и социального развития, заинтере-
сованных организаций  и  ведомств. Вел 
заседание заместитель министра труда и 
социального развития республики Нико-
лай Голочалов.

С докладами по вопросу организации 
деятельности предприятий малого бизнеса 
в области охраны труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством выступили  
представители  отделов трудовых отноше-
ний  управлений труда и социального раз-
вития районов и городов КБР. Они провели 
определенную работу по оказанию помощи 
малым предприятиям в решении вопросов 
охраны труда.

В г. Прохладном были обследованы ООО 
«Роспечать», ООО ГУК « Дружба», ООО ГУК 
« Центральный», ООО «Глюк», организована 
работа по организации обучения по охране 
труда представителей предприятий. В Про-
хладненском районе совместно с рабочей 
группой администрации района проверено 
девять организаций. В  ходе проверки ока-
зана методическая и практическая помощь 
в работе по охране труда.

В Майском районе в 2011 году на пред-
приятиях малого бизнеса заключено 24 
коллективных договора. Признан положи-

тельным опыт работы в области охраны тру-
да Майского хлебоприемного предприятия 
и ООО  «Гарант».

В Чегемском районе работа с предпри-
ятиями малого бизнеса проводилась со-
вместно с районной прокуратурой, в ходе 
проверок  была организована разъясни-
тельная работа, оказывалась  методическая 
помощь.

Несмотря на проводимую работу, на 
отдельных предприятиях  малого бизнеса 
Урванского района были выявлены наруше-
ния прав работников в области безопасных 
условий труда и здоровья.

На заседании был заслушан доклад спе-
циалиста Управления труда и социального 
развития г. Баксана Азамата Кочесокова и 
заместителя директора ООО «Баксанрай-
транс» Аслана Факова по вопросу устра-
нения нарушений  в области охраны труда 
в ООО  такси «Рафшан», такси «Баксан» 
и ООО «Баксанрайтранс», выявленных Го-
сударственной инспекцией труда в КБР. В 
связи с чем было организовано проведение 
предрейсовых медицинских осмотров во-
дителей, обязательный  вводный инструктаж 
и инструктаж по охране труда на рабочих 
местах, в ООО такси «Рафшан» проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда.

Остались невыполненными мероприятия 
по проведению аттестации рабочих в ООО 
«Баксанрайтранс» и такси «Баксан», а также 
по обучению и проверке знаний требований 
охраны труда руководителя такси «Баксан».

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

вивающимся производствен-
но-хозяйственным  сектором 
экономики республики. 

Когда директор школы 
Светлана Куатова предложи-
ла ребятам задавать мини-
стру транспорта КБР вопро-
сы, оказалось – они неплохо 
подготовились к встрече. 
Старшеклассников интере-
совало, будут ли маршрутки 
заменены на более комфор-
табельные автобусы, опреде-
лены специальные парковоч-
ные места для транспортных 
средств, для чего нужны 
«лежачие полицейские», что 
следует предпринять для 
эффективной организации 

дорожного движения и сни-
жения транспортных потоков,  
в какие страны и города ле-
тают самолеты из аэропорта 
«Нальчик» и др.

Завершая более чем часо-
вую встречу, министр транс-
порта КБР А. Суншев пообе-
щал совместно с органами 
местного самоуправления в 
целях повышения качества 
обслуживания пассажиров 
проработать возможность 
оптимизации движения ав-
тобусов на маршрутах, свя-
зывающих Нальчик и Кенже, 
информирует пресс-служба 
Министерства транспорта 
КБР.

СОЦИУМСОЦИУМ

Об отдыхе в погранзоне Об отдыхе в погранзоне 
надо позаботиться заранеенадо позаботиться заранее

В преддверии весенне-летнего туристического сезона 
сотрудники Пограничного управления ФСБ России  по  
Кабардино-Балкарской Республике напоминают и разъ-
ясняют жителям и прибывающим туристам порядок 
въезда (прохода) лиц и транспортных средств в погра-
ничную зону на территории КБР, правила пограничного 
режима и режима границы.

В целях реализации статьи 16 Закона РФ «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти уста-
новлены пределы пограничной зоны на территории КБР, 
которые закреплены приказом ФСБ России. В частности, на 
территории приграничных районов КБР места въезда (про-
хода) в пограничную зону определены следующим образом.

В Эльбрусском районе: 200 метров юго-западнее 
станции канатно-маятниковой дороги «Эльбрус»; 1600 
метров южнее конечной станции первой очереди канат-
но-кресельной дороги «Кара-Баши»; 300 метров юго-вос-
точнее альплагеря «Баксан»; 50 метров северо-западнее 
альплагеря «Шхельда»; 300 метров южнее транспортного 
подъемника в с. Верхний Баксан.

В Чегемском районе: 2000 метров южнее с. Булунгу.
В Черекском районе: 2500 метров южнее с. Безенги; 2300 

метров южнее с. Верхняя Балкария.
Также определены правила пограничного режима. 

Правовое оформление и исполнение государственной 
функции по выдаче пропусков закреплено Административ-
ным регламентом, утвержденным приказом ФСБ России 
от 19 ноября 2008 г. В соответствии с ним оформление 
пропусков на посещение погранзоны осуществляется на 
основании заявлений и ходатайств граждан или организа-
ций (учреждений). При этом к заявке прилагается список 

желающих въехать в погранзону с указанием паспортных 
данных, маршрута следования и времени пребывания. 
Срок рассмотрения заявлений (ходатайств) о выдаче про-
пусков гражданам РФ – тридцать дней со дня регистрации 
указанных заявлений (ходатайств). Срок рассмотрения 
заявлений (ходатайств) о выдаче пропусков иностранным 
гражданам, подданным иностранных государств, лицам 
без гражданства – шестьдесят дней со дня регистрации 
указанных заявлений (ходатайств).

Сотрудники Погрануправления акцентируют внимание 
на том, что неверно оформленные заявления граждан, 
отсутствие на них подписей, нечитаемые заявления, а 
также ходатайства организаций (учреждений) без соот-
ветствующей печати не принимаются к рассмотрению. 
Основными причинами возможного отказа в принятии к 
рассмотрению заявления (ходатайства) являются неполные 
или ложные паспортные данные на оформляемых лиц, а 
также отсутствие перевода на русский язык этих данных 
(для иностранных граждан).

По-прежнему в целях ускорения процедуры оформле-
ния и выдачи пропусков граждане РФ могут обращаться 
непосредственно в пограничные отделения (заставы). Ис-
ключение составляют иностранные граждане, оформле-
ние пропусков на которых осуществляется в Пограничном 
управлении по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, в соответствии со следу-
ющим графиком: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни.

Результаты рассмотрения заявления и оформления про-
пуска можно узнать по телефону: 8 (8662) 96-81-46 или по 
факсу: 8 (8662) 91-43-56.

Анна ХАЛИШХОВА

ГРАНИЦАГРАНИЦА

В Нальчике – В Нальчике – 
пасхальные автобусыпасхальные автобусы

ГОРОДГОРОД

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Стендовая награда Стендовая награда 
Кавказских сетейКавказских сетей

По итогам прошедшего в Москве  между-
народного энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке» «МРСК Северного 
Кавказа» отмечена специальной наградой 
«За организацию лучшего корпоративного 
стенда». Награда вручена от имени почет-
ного президента форума, члена Совета Фе-
дерации Николая Рыжкова и генерального 
директора форума Андрея Епишова. 

«МРСК Северного Кавказа» на форуме, 
по традиции, была представлена в составе 
единого стенда с объединенной делегацией 
«Холдинга МРСК». Цветовая гамма стенда 
отражала основы деятельности группы 
компаний холдинга – экологический базис, 
заботу об охране окружающей среды. 

 Большой интерес участников и гостей 
форума вызвала комплексная программа 
мер по снижению сверхнормативных по-
терь электроэнергии в распределительных 
сетях, реализуемая на территории Дагестана, 
Ингушетии и Чечни. По мнению экспертов, 
дизайн-решение и контентное наполне-
ние экспозиции демонстрируют систему 
уникальных ценностей ведущей в России 
инфраструктурной организации в области 
передачи и распределения электроэнергии. 
А именно: социальную ответственность, на-
дежность, стабильность, ориентированность 
на клиента, лидерство, эффективность, про-
фессионализм.

Марк ГАЗГОЛЬДЕР

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕГМЕНТЫ
СОЦИАЛЬНОГО КОМФОРТА СЕЛЬЧАН
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Процесс реализации соци-

ально-экономического разви-
тия Анзорея мы начали с лик-
видации ветхого и аварийного 
жилья. В 2010 году удалось 
переселить десять семей в но-
вые коттеджи. В прошлом году 
в такие же дома переехали еще 
восемь семей. То есть за год 
с небольшим 18 семей общей 
численностью 73 человека 
улучшили свои жилищные ус-
ловия в рамках федеральной 
целевой программы «Соци-
альное развитие села».

– И во сколько обошлась 
такая роскошь по нынешним 
меркам каждой семье?

– Совершенно бесплатно. 
Финансовые средства, потра-
ченные на строительство 18 
коттеджей, являются государ-
ственными. Они выделены 
из федерального и регио-
нального бюджетов в рамках 
вышеуказанной программы. 

– Насколько я знаю, требо-
вала капитального ремонта и 
общеобразовательная шко-
ла. В ней было не слишком 
уютно, так как само здание 
старой постройки. 

– Нам построили за счет 
бюджета современную школу 
на 660 ученических мест. Учеб-
ное заведение оборудовано по 
последнему слову техники.  А 
старое здание школы переобо-
рудовали в спортзал, пока не  
построим новый физкультурно-
оздоровительный комплекс по 
федеральной программе. 

– Здание районной больни-
цы тоже старое, значительно 
изношенное. Вам каким-ни-
будь образом удалось про-
двинуть решение этой про-
блемы?

– Вы, должно быть, заме-
тили, когда ехали к нам – на 
правой стороне ведутся стро-
ительные работы. Это и будет 
новая районная больница, про-
ектная стоимость которой бо-
лее 600 миллионов рублей. Это 
целый больничный комплекс 
на площади около четырех гек-
таров с самым современным 
медицинским оборудованием 
и техникой, где смогут получить 
квалифицированную пом ощь 

также и жители других поселе-
ний Лескенского района.

– В некоторых сельских 
поселениях республики люди 
испытывают определенные 
проблемы с водоснабжением. 
Этот вопрос у вас решен?

– У нас четыре скважины 
функционируют практически 
бесперебойно, их мощность  – 
2400 кубометров воды в сутки. 
По мере надобности эти мощ-
ности можно увеличить еще в 
полтора раза. Единственная 
проблема, возможно, имею-
щая место и в других населен-
ных пунктах, связана с долгами 
населения по оплате за потре-
бленную воду. Муниципалитет 
услуги энергетиков оплачивает 
из тех денег, которые мы со-
бираем с населения. 

– А по газу долги боль-
шие? Мы знаем, что сумма 
задолженности  населения 
республики за потребленный 
природный газ достаточно 
значительная.

– К сожалению, у нас в по-
селении эта проблема тоже 
существует, но не в таких объ-
емах, как в некоторых районах. 
Платежеспособность людей 
не столь высока, как хотелось 
бы, но пока  методов веерного 

отключения к нашим жителям 
газовики не применяли. 

– Светлана Хатуевна, Анзо-
рей как районный центр дол-
жен освещаться по вечерам. 
Я понимаю, что при вашем 
скромном бюджете  вечерние 
огни – достаточно накладная 
роскошь.

– При въезде в сельское 
поселение стоят тринадцать 
столбов с фонарями.  Кроме 
того, в центре села установ-
лено 25 столбов с декоратив-
ными светильниками ночного 
освещения. Но мы сейчас 
думаем, как оборудовать ос-
вещением  пять с половиной 
километров по всему пери-
метру села. Это направление 
включено в программу со-
циально-экономического раз-
вития с. Анзорей, и, думаю, 
при содействии и помощи 
руководства района, наиболее 
влиятельных и состоятельных 
земляков эту проблему нам 
удастся решить в ближайшей 
перспективе.

– Вы отметили, что доста-
ток и благополучие населения 
поддерживается и обеспе-
чивается в основном за счет 
аграрного сектора. Какими 
основными видами сельско-

хозяйственной деятельности 
заняты жители?

– Как  вы любите отмечать в 
своих публикациях, наш район 
называют «овощным». У нас 
треть жителей считается эко-
номически активным населе-
нием. Люди на арендованных 
земельных участках в среднем 
от одного до десяти гектаров 
выращивают овощные куль-
туры. В чем знает толк наше 
население – так это в овоще-
водстве. Кроме того, достаточ-
но эффективно развиваются 
частный сектор и фермерские 
хозяйства. ЛПХ занимаются в 
основном животноводством и 
птицеводством.

– А по официальной стати-
стике уровень безработицы 
высокий?

– В Центре занятости на 
учете состоят 217 наших жите-
лей. Это порядка 7-8 процен-
тов от общего числа экономи-
чески активного населения. 
А вообще практически все 
заняты каким-либо своим 
доходным и рентабельным 
бизнесом.

– Насколько эффективно 
люди используют пахотные 
земли и производственные 
объекты агропромышленного 
назначения?  

– Ни одного квадратного ме-
тра невостребованных земель 
сельхозназначения у нас нет. 
Также в нашем поселении нет 
ни одного не вовлеченного в 
экономический оборот объекта 
агропромышленного или произ-
водственного назначения.

Наоборот, наиболее пред-
приимчивые семьи построили 
у себя на личном подворье 
мини-фермы, где содержат 
КРС мясного и молочного на-
правления. К примеру, семья 
Руслана Умова в своем ЛПХ 
создала птицеферму мощно-
стью пять тысяч голов. 

У многих семей в личных хо-
зяйствах содержится от десяти 
до пятидесяти голов крупного 
рогатого скота. Сейчас на-
блюдается тенденция к воз-
рождению некогда знаменитых 
лескенских садов. У нас уже 
заложены новые сады на пло-
щади 245 гектаров.

Борис БЕРБЕКОВ

Определяющий 
критерий оценки –  

КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
В работе конференции при-

няли участие председатели 
Конституционного суда КБР 
– Абдуллах Геляхов, Арбитраж-
ного суда республики – Лю-
бовь Шапкина, председатель 
Комитета Парламента КБР 
по законодательству  и госу-
дарственному строительству 
Заур Апшев, первый заме-
ститель руководителя Адми-
нистрации Главы КБР Залим 
Кашироков, представитель 
Главы Кабардино-Балкарии в 
Квалификационной коллегии 
судей республики Владимир 
Канунников, глава Управления 
Судебного департамента в 
КБР Мухамед Огузов.

Председатель Верховного 
суда республики Юрий Маи-
ров, подводя итог, отметил, 
что конференция членов 
судейского сообщества Ка-
бардино-Балкарии является 

необходимым инструментом 
при рассмотрении вопросов, 
требующих коллегиального 
решения.

– В условиях модерниза-
ции российской судебной 
системы все больше воз-
растает ответственность 
судов всех юрисдикций, 
призванных выносить спра-
ведливые, гуманные и обо-
снованные решения, – под-
черкнул Юрий Халидович. 
– Исходя из критериев спра-
ведливости принимаемых  
судами решений, граж-
данское общество оцени-
вает качество правосудия. 
Именно на этом принципе 
основывается уважение 
к служителям Фемиды, а 
уважение к судебной вла-
сти – это прежде всего 
уважение к действующей 
государственной власти и к 
государству в целом.  

Борис АУШИГЕРОВ  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Я с удовлетворением отмечал, что 

наши ребята влились в европейскую 
студенческую среду и практически 
ничем не отличались от их молодежи, – 
говорит Рашад Султанович. – В один из 
дней мы побывали в Европарламенте. 
И вот здесь не обошлось без маленькой 
ложки дегтя. Депутат Европарламента  
от  Нидерландов Бастиан Белдер завел 
речь о правовых проблемах России и 
стал откровенно втягивать наших ребят 
в политическую полемику. Я вынужден 
был выступить защитником и всей стра-
ны, и нашей республики. Оказалось, что 
европейцы очень плохо знают Россию, 
плохо представляют себе, где распо-
ложены кавказские республики,  какие  
у  нас проблемы, какие достижения.  
Обо всем этом я рассказал господину 
Белдеру  и  добавил, что делать выводы 
о России можно, только пожив в этой 
интересной стране, а со стороны судить 
о ней невозможно. Он был несколько 
обескуражен отпором, но не смог не 
согласиться с моими доводами. Пола-
гаю, мне удалось сгладить неприятные 
моменты.

Из общих впечатлений о стране про-
фессор Кимов выделяет отсутствие 
грязи  и  пыли.  Это потому, что у них 
земля либо вымощена, либо покрыта 
асфальтом,  либо  засеяна травой – 

Депутаты Европарламента 
плохо знают географию

пыли просто неоткуда взяться.  И люди 
моют машины всего раз в месяц.  Уди-
вило наших южан и то,  что  в  ночное 
время в Нидерландах дома не отапли-
ваются – не из соображений экономии: 
просто у них считается, что вредно 
спать в отапливаемом помещении.  

Поездка прошла с пользой для наших 
ребят, и не исключено, что если в бли-
жайшее время в республике появятся 
инвесторы из  маленькой европейской  
страны Голландии, в этом будет нема-
лая заслуга делегации из КБГУ.

Анна ГАБУЕВА
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Рашад Кимов беседует с депутатом Европарламента Бастианом Белдером.

В предстоящее воскресенье православные христиане будут 
отмечать Пасху – главный праздник богослужебного года, уста-
новленный в честь чудесного воскрешения Иисуса Христа. В 
этот день верующие собираются в храмах для богослужения, 
в результате чего пассажиропоток в городах резко возрастает.



    
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
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ООкругакруга
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Гармония тела и духа 
в нарткалинском клубе 

Жизни и творчеству одного из осно-
воположников и классиков балкарской 
литературы Берта Измаиловича Гуртуева 
посвящался вечер памяти, состоявшийся 
на днях в гимназии № 5 г. Тырныауза.

В актовом зале была оформлена книж-
ная выставка, посвященная творчеству 
писателя и поэта, на сцене – его портрет 
и цитаты из произведений. Директор гим-
назии Фатима Моллаева представила при-
ехавших гостей: дочь Берта Измаиловича 
– Марьям, секретаря Союза журналистов 
КБР Разият Шаваеву, представителей го-
сударственного предприятия «Центркнига», 
республиканских СМИ. 

 Ведущие подробно остановились на био-
графии и профессиональной деятельности 
Берта Гуртуева. Родился он в 1910 году в 
селе Белая Речка и более семидесяти лет 
посвятил   просветительской деятельности, 
отдал служению национальной культуре и 
литературе. За это время Берт Измаилович 
создал неповторимый мир художественно-
эстетических образов, получил широкую 
известность как поэт и прозаик далеко за 
пределами Кабардино-Балкарии. Он воз-
главлял правление Союза писателей КБР, 
оставил читателям многогранное и яркое 
духовное наследие. Его перу принадлежат 
такие известные произведения, как повести 

«Бекир», «Адилгерий», «Зигзаги жизни», 
роман «Новый талисман», многочисленные 
рассказы, десятки поэтических сборников 
и поэм.

В ходе вечера учащиеся гимназии читали 
стихи и исполняли песни на слова Берта 
Гуртуева. Одновременно на большом экра-
не демонстрировались фотоматериалы из 
жизни литературной Кабардино-Балкарии. 

Отмечалось, что Берт Измаилович жил и 
творил в сложное, противоречивое время. 
Природа одарила его щедрым талантом, 
светлой любовью к родной земле, бес-
конечной преданностью своему долгу и 
художественному слову. «Пафос произ-
ведения, его идеал и образ жизни автора 
должны находиться в соответствии», 
– писал один известный французский эн-
циклопедист. Жизнь  Гуртуева полностью 
соответствовала данному высказыванию. 
Многие годы он учительствовал, одно-
временно занимаясь творчеством. Уча-
ствовал в Великой Отечественной войне. 
Его всегда отличала большая активность, 
он легко брал любые подъемы, был спо-
собен удивить. Так, в 1990 году, будучи 
уже в восьмидесятилетнем возрасте, поэт 
издал книгу стихов под названием «Мар-
дакемле», где блеснул даром лаконизма, 
афористичностью своего мышления.

Гимназисты основательно подготовились 
к вечеру. Преподаватели родного языка 
Фатима Этезова, Асият Биттирова, Фати-
ма Отарова и Фатима Ахматова не только 
подготовили сценарий, чтецов, вокалистов 
и актеров, талантливо сыгравших эпизод 
из повести «Бекир»,  но и сами непосред-
ственно выступали на сцене: исполнили 
песню на слова Берта Гуртуева и читали 
его стихи. Такое творческое отношение к 
происходящему, желание передать свои 
чувства сидящим в зале вызвали соответ-
ствующую реакцию участников вечера. Он 
прошел буквально на одном дыхании. Дочь 
писателя Марьям Гуртуева поблагодарила 
всех собравшихся за то, что чтут память 
об отце, и всем, кто принял участие в под-
готовке вечера, вручила книги. Секретарь 
Союза журналистов КБР Разият Шаваева 
отметила талант и творческие способности 
гимназистов, желание и умение проявить их 
в благородной миссии сохранения своего 
языка, культуры, почитания национальной 
литературы и лучших ее представителей, к 
которым относится Берт Измаилович Гур-
туев. Была отмечена, в частности, автор 
стихотворения о поэте, учащаяся гимназии 
Лаура Геккиева.

Всем гостям в память о встрече дети 
преподнесли красные розы. 

Елена КОВАЛЕНКО, 
Анатолий ПЕТРОВ

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Прозрачный Минсельхоз

– Основными целями ве-
домственной Программы 
противодействия коррупции 
являются: предупреждение 
коррупционных проявлений 
при осуществлении государ-
ственных функций и предо-
ставлении государственных 
услуг; усиление мер по пре-
дотвращению коррупции в 
подведомственных учрежде-
ниях, защите прав, свобод и 
законных интересов граждан; 
создание условий неотврати-
мости ответственности за со-
вершенные правонарушения 
и преступления.

На едином Интернет-пор-
тале республиканского Пра-
вительства (pravitelstvokbr.
ru) действует ведомственный 
раздел, где размещается 
информация о результатах 
и основных направлениях 
деятельности министерства. 
Он содержит основные до-
кументы, которыми наши 
сотрудники руководствуются 
в повседневной работе, – по-
становления, распоряжения, 
а также проекты норматив-
но-правовых актов. Специ-

алистами Минсельхоза про-
ведена работа по повышению 
качества подготовленных 
правовых актов, в результате 
чего значительно сократи-
лось количество отрицатель-
ных экспертных заключений. 

Ведомственный Интернет-
ресурс содержит страницу 
виртуальной приемной, где 
можно задавать вопросы и 
получать ответы компетент-
ных специалистов. Наличие 
таких возможностей – одно 
из условий открытости и 
прозрачности деятельности 
министерства.

На главной странице раз-
дела указан телефон анти-
коррупционной «горячей 
линии» Минсельхоза КБР 
– 47-63-48. На эту линию с 
момента ее открытия в 2010 
году обращений граждан не 
поступало.

В 2011 году  министерству 
адресовано 46 обращений 
граждан. Из них 13 – с прось-
бой оказать содействие в 
целевом поступлении в про-
фильные высшие учебные 
заведения. 16 обращений 

Приказом Министерства сельского хозяйства КБР ут-
верждена ведомственная программа противодействия 
коррупции на 2011 – 2013 годы. О том, как она реализует-
ся, рассказал министр сельского хозяйства КБР Альберт 
Каздохов:

содержат просьбы о содей-
ствии в улучшении жилищных 
условий в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». 
Остальные также не связаны 
с антикоррупционной тема-
тикой. 

В Минсельхозе КБР об-
разована постоянная рабо-
чая  группа по вопросам ре-
ализации антикоррупционной 
политики, осуществляется 
мониторинг имущественного 
положения госслужащих, про-
водятся проверки достовер-
ности сведений об их доходах 
и обязательствах имуществен-
ного характера.

При министерстве дей-
ствует Общественный со-
вет, в состав которого вошли 
представители общественных 
объединений, сельхозтоваро-
производители республики. 
Деятельность этой обществен-
ной структуры направлена на 
обеспечение взаимодействия 
граждан, представителей 
бизнеса, средств массовой 
информации и самого ми-
нистерства в формировании 
единой эффективной аграр-
ной политики Кабардино-Бал-
карии и совершенствование 
механизмов ее реализации.

Ирина БОГАЧЕВА 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
В те времена в нашем го-

сударстве нравственные и 
духовные ценности были на 
более высоком уровне, не-
жели сейчас, и чиновники 
иначе относились к народу.  
Оставить женщину одну в 
незнакомом городе мне не 
позволяла не только совесть, 
но и служебный долг, и я со-
провождал настойчивую граж-
данку до приемной Валентины 
Терешковой, где ждали своей 
очереди несколько посети-
тельниц. Мария Семеновна, 
не обращая внимания на про-
тесты секретаря, буквально 
ворвалась в уставленный 
цветами кабинет Валентины 
Владимировны. 

Терешкова запомнилась 
мне как женщина среднего ро-
ста, с крепким рукопожатием и 
исключительно естественным 
поведением. Она пообещала, 
что комитет окажет нуждаю-
щейся семье материальную 
помощь. 

– Надо бы решить вопрос и 
с мужем Марии Семеновны, 
– заметила хозяйка кабинета. 
– Какой пример показывает он 
своим детям?

 Я дал слово, что обязатель-
но съезжу в ее село, чтобы 
встретиться с директором 
конезавода и незадачливым 
кузнецом.

Сочтя аудиенцию закончен-
ной, я поздравил Валентину 
Владимировну с днем рожде-
ния (дело происходило 5 мар-
та, в канун ее дня рождения) 
и хотел проститься, но она 
продолжила разговор:

– За двенадцать лет работы 
в этой должности мне дове-
лось многое повидать. Страна 
наша богатая, великая, мы 
можем и должны жить лучше. 
После полета в космос я побы-
вала во многих государствах и 
могу твердо сказать, что луч-
ше нашей родины нет. Надо 
только научиться работать и 

жить подобающим образом, 
ценить жизнь.

 После этих слов Мария Се-
меновна, уставшая от тревог 
и переживаний,  заплакала. 
Успокаивая посетительницу, 
Валентина Владимировна 
сказала, что она хорошо 
понимает материнское вол-
нение, ведь у нее тоже есть 
дочь – шестнадцатилетняя 
Елена. 

 Впоследствии по инициа-
тиве председателя комитета 
советских женщин, при уча-
стии Министерства сельского 

хозяйства РФ многодетной 
семье была выделена от-
дельная квартира.

Второй раз с профессо-
ром, кандидатом техниче-
ских наук В. Терешковой 
судьба свела меня в октя-
бре 2010 года на Всероссий-
ской научной конференции в                
Московском государствен-

ном университете имени 
Ломоносова, где Валентину 
Владимировну все делегаты 
стоя приветствовали апло-
дисментами.

Я выступил с докладом 
«Проблемы и пути обеспе-
чения продовольственной 
независимости страны на при-
мере Кабардино-Балкарской 
Республики». Во время перерыва 
депутат Ярославской областной 
Думы Терешкова проявила 
большой интерес к проектам, 
о которых я рассказывал и 
которые, по ее мнению, мог-

ли бы найти воплощение на 
сельхозпредприятиях области. 
Благодаря ее деятельному 
участию некоторые проекты 
были рассмотрены в Минсель-
хозе Российской Федерации. 

Хотя Валентина Владими-
ровна старше меня всего на 
три года, в 1980 году я вос-
принял ее как человека с боль-
шим, чем у меня, жизненным 
опытом и исключительным 
интеллектом. В поведении, 
манере говорить ощущалась 
уверенность, зрелость выда-
ющегося общественного дея-
теля. На ее примере можно с 
уверенностью констатировать, 
что деятельность человека 
определяет его характер, по-
ведение, образ жизни и даже 
мышление.

Мои первые впечатле-
ния подтвердились спустя 
три десятилетия. Полная 
достоинства, обаятельная, 
элегантная женщина с твер-
дым мужским характером, 
несмотря на социальные 
потрясения и перемены в 
нашем государстве, остается 
истинным патриотом и про-
должает трудиться на благо   
любимого Отечества.

Говорят, что перед кос-
мическим стартом «Чайка», 
перефразировав слова по-
эмы В. Маяковского «Облако 
в штанах», сказала: «Эй! 
Небо, сними шляпу!»

 Восхищаясь этой уни-
кальной женщиной, снимаю 
перед нею шляпу и желаю ле-
гендарной «Чайке» долгого-
долгого жизненного полета. 

Ирина БОГАЧЕВА

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИСЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Подростковые проблемы… Кто из нас, взрослых, не 
сталкивался с ними? С одной стороны, бурное физическое 
развитие, с другой – психологические изменения из-за 
«подвешенного состояния» между мирами детей и взрос-
лых. Здесь и первая любовь, и взаимоотношения с одно-
классниками, тоже подростками со своими «тараканами» 
в голове, внезапно проснувшаяся тяга к самостоятельности 
и проблемы с родителями... Как помочь молодым людям в  
такой непростой для них период? К кому можно обратиться 
за помощью и поддержкой?  У подростков Нарткалы есть 
ответ на этот вопрос – клуб «Гармония».

Вот уже 16 лет  в Урван-
ском районе при  Республи-
канском центре социальной 
помощи семье и детям ра-
ботает  клуб «Гармония».  
Ежедневно здесь психологи  
принимают тех, кому необ-
ходима помощь, а по пят-
ницам детей и их родителей 
выслушают психолог, юрист, 
педиатр, нарколог, детский 
невропатолог, офтальмолог,  
гинеколог и  дермато-венеро-
лог.  По «телефону доверия» 
в период кризиса можно по-
звонить сюда и разобраться 
в конфликтной ситуации, вы-
сказаться о том, что волнует, 
услышать доброе слово и 
получить  квалифицирован-
ную помощь внимательного  
консультанта. 

С клубом сотрудничают  

школы, поликлиники, госу-
дарственные и обществен-
ные организации и про-
сто жители города. Кто-то 
приходит, кто-то уходит, но 
постоянный костяк клуба –  
ученики и учителя средней 
школы №4. 

Работа в клубе ведется 
по нескольким направле-
ниям. В рамках  одного из 
них – пропаганды здорового 
образа жизни – проводятся 
различные акции: «Здоровый 
образ жизни – что это?»,  
тренинги  «Жизнь без нарко-
тиков»,  детские праздники 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух!», «Закаляйся как 
сталь!».  Именно этот аспект 
работы клуба был недавно 
оценен по достоинству.  На 
четвертом республиканском 

конкурсе «Выбираем здоро-
вое будущее!», проходившем 
в январе под эгидой Мини-
стерства по делам молодежи 
КБР, клуб «Гармония» в но-
минации «Самый здоровый 
клуб» занял первое место.

Занимаются здесь и нрав-
ственно-патриотическим 
воспитанием. Тренинг  «Ос-
новы этики и  искусство 
общения», «круглый стол»  
«Что такое милосердие?» 
собирают в стенах клуба 
думающих  и неравнодуш-
ных подростков, девушек 
и юношей. Деловая игра 
«Кем быть?» помогает  мо-
лодым людям  определить-
ся с будущей профессией. 
Немалое место занимает 
в работе клуба и ориенти-
ровка на семейные ценно-
сти и традиции, о которых 
говорится в цикле «Школа 
молодой семьи», в рамках 
которой проходят  тематиче-
ские встречи в гостиной клу-
ба «Как живешь, семья?»,  
«Семейные ценности и тра-
диции», «Избранник. Один 
на всю жизнь».

Здесь же  работает лите-
ратурная гостиная. Вечера, 
посвященные  творчеству 

знаменитых поэтов Е. Ев-
тушенко, К. Кулиева, Инны 
Кашежевой, Риммы Каза-
ковой, Бэлы Ахмадулиной и 
других,  собирают под сенью 
клуба  детей и учителей из 
городских школ,  местных 
поэтов и просто любителей 
литературы. Кто-то декла-
мирует стихи, кто-то слушает 
произведения любимых по-
этов, кто-то открывает для 
себя удивительный мир по-
эзии впервые. 

Такая активная, насы-
щенная жизнь невозможна 
без увлеченных и болеющих 
за свое дело  взрослых: ди-
ректора Республиканского 
центра социальной помощи 
семье и детям Светланы 
Куашевой, активного члена 
клуба «Гармония» заслу-
женного работника культуры 
КБР и Республики Ингушетия 
Галины Сапрыкиной, пред-
седателя клуба «Гармония»  
Оксаны Балкизовой. Они все 
делают для того, чтобы не 
только дети, но и взрослые, 
приходя в клуб, согревались 
душой, не терялись в этом  
мире и находили свой путь 
в жизни.

Ольга КЕРТИЕВА
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ЗАВОД ЗАКРЫЛИ
 ПО ПРОСЬБАМ УЧИТЕЛЕЙ

Республика Дагестан. По-
сле прокурорской проверки 
закрылся кирпичный завод в 
Тарумовском районе. 

Проверка была вызвана 
коллективным обращением 
учителей Калиновской СОШ о 
нарушении  директором цеха 
по производству кирпичей 
требований федерального 
законодательства.  Учитывая, 
что выявленные проверкой 
нарушения создают угрозу 
жизни и здоровью жителей 
села Калиновка, работникам 
кирпичного цеха,  наносят 
вред окружающей среде, про-
куратура направила в районный 
суд заявление с требованием  
приостановить деятельность 
цеха до устранения нарушений, 
указанных в акте проверки. 

ЗАСТРЕЛЕН БЫВШИЙ
 НАЧАЛЬНИК УГРО

Республика Ингушетия. 
В станице Нестеровской Сун-
женского района убит бывший 
начальник уголовного розыска 
республиканского МВД, пред-
седатель Совета тейпов Умар 
Гадаборшев.

По данным правоохрани-
телей, около 8 час. 20 мин. 
неизвестный выстрелил  в 
Гадаборшева из подъехав-
шей машины неподалеку от 
его дома. Бывший начальник 
угрозыска получил ранение в 
голову и скончался в больнице. 
Личность стрелявшего устанав-
ливается. Следователи рас-
сматривают различные версии 
преступления, главная из них 
связана с бывшей служебной 
деятельностью убитого. Право-
охранители подозревают, что 
это была месть со стороны 
бандподполья, так как, воз-
главляя уголовный розыск, 
Гадаборшев активно боролся 
с преступностью.

ЗАДЕРЖАННЫЙ 
РАССТРЕЛЯЛ

 ЗАДЕРЖАВШИХ
Карачаево-Черкесия. За-

держанный, которого везли на 
допрос, открыл из огнестрель-
ного оружия огонь по сотруд-
никам правоохранительных 
органов. Инцидент произошел 
около 22 час. между станицами 
Кардоникская и Зеленчукская. 

Силовики задержали около 
села Маруха мужчину без до-
кументов,  для установления 
личности его повезли в отделе-
ние полиции. По дороге между 
преступником и силовиками 
произошла драка, в ходе кото-
рой задержанный выхватил у 
одного из них пистолет и начал 
стрелять. Однако, как передает  
«Интерфакс», задержанный 
стрелял из собственного пи-
столета Макарова. В резуль-
тате 41-летний полковник ФСБ  
погиб на месте, были ранены 
еще двое полицейских.  Сам 
же преступник  ликвидирован 
ответным огнем, личность его 
устанавливается.

НА ФОРУМЕ 
ПРЕДСТАВЯТ «МАМИСОН»

Северная Осетия-Алания. 
На предстоящем IX Междуна-
родном форуме «Инвестиции 
в человека» Северная Осетия 
представит проект «Мамисон».

 «Мамисон» — проект боль-
шого горнолыжного комплекса, 
признанный самым крупным и 
перспективным инвестицион-
ным проектом республики в 
сфере туристического бизнеса, 
общая сумма финансирова-
ния которого превышает 180 
миллиардов рублей. Форум 
пройдет с 25 по 27 апреля в 
городе-курорте Кисловодске.

В ПОСТ – КОНКУРС
 ПОСТНЫХ БЛЮД

Ставропольский край. В 
городе Михайловске прошел 
II межрайонный конкурс «Луч-
шее постное блюдо». 

По информации пресс-
службы Ставропольской епар-
хии, его организаторами ста-
ли Михайловское благочиние 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархии Русской пра-
вославной церкви (Московский 
Патриархат), Отдел образова-
ния администрации Шпаков-
ского района, Михайловское 
станичное казачье общество 
СКО ТКВ.  В конкурсе приняли 
участие 15 команд из школ 
Шпаковского и Грачевского 
районов, а также из приходов 
Михайловского благочиния.  
Победители и призеры были на-
граждены дипломами, книгами 
и сертификатами. Участники, 
не занявшие призовые ме-
ста, получили поощрительные 
призы.

КОРАН ПРОЧТУТ 
ПО МЕТОДУ БРАЙЛЯ

Чеченская Республика. 
В Грозном открылись курсы 
по обучению незрячих чте-
нию Корана методом Брайля 
(рельефно-точечная система 
чтения). Занятия будут прохо-
дить в медресе имени шейха 
Дени Арсанова, сообщили в 
пресс-службе руководства 
республики. 

Как рассказал директор 
учебного заведения Ибрагим 
Арсанов, обучение проводят 
специалисты, прошедшие учебу 
в медресе для инвалидов при 
мечети «Сулейман» в Казани.  
«Мы набрали первую группу 
учеников. В медресе учатся 
незрячие из Чеченской Респу-
блики, Ставрополя, Москвы, Ка-
бардино-Балкарии и Ингушетии. 
Они освоили арабский алфавит 
и научились читать по слогам. 
Курсы продлятся месяц», – ска-
зал И. Арсанов. 

Подготовил Максим Деев
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Руководство и личный состав МВД по КБР выражает искренние соболезнования полковнику 
милиции САБАНЧИЕВУ Эльдару Саматовичу в связи с уходом из жизни матери САБАНЧИЕВОЙ 
(НАСТАЕВОЙ) Азизы Хажумаровны.

Коллектив федерального учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» МВД России» 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины ХАЦУКОВОЙ Елены Анатольевны, начальника 
лечебно-диагностического отделения санатория, и выражает глубокие соболезнования ее семье, 
родственникам и близким.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование СКЯЕВУ 
Игорю Акимовичу, родным и близким по поводу кончины отца.

Большой Билл опять победил
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 «Чемпионат округа стал 

для Биляла Махова первым 
турниром после перенесен-
ной в октябре операции. Про-
блемы с коленями и весом не 
позволили Билялу выступить 
в полную силу на чемпионате 
мира-2011, – напомнил стар-
ший тренер сборной России и 
Дагестана Маирбек Юсупов. 
– Сейчас все это позади. 
Осенью прошлого года Би-
лялу прооперировали колено 
в одной из клиник Герма-
нии, после чего он проходил 
длительную реабилитацию. 

Полгода без соревнований 
– слишком большая пауза 
даже для такого мастера. 
Практика была нужна Билялу 
как воздух, и он получил ее на 
чемпионате СКФО.  Сейчас у 
него с весом все в порядке. 
Он строго соблюдает требо-
вания диетологов. «Гонкой» 
веса перед чемпионатом 
Билялу заниматься не при-
шлось».

Два «серебра» в своих 
весовых категориях завоева-
ли Сосруко Тезадов и Арсен 
Маиров. Сосруко уступил 
в финале мастеру спорта 
международного класса Ша-

милю Салихову из Дагестана. 
Другой дагестанец – Гаджи 
Гаджиев – оказался чуть 
удачливее Арсена. Ислам 
Барагунов  и Амирбек Кере-
фов заняли в своих весовых 
категориях пятое место, при-
чем Керефов не вышел на 
поединок за «бронзу» из-за 
травмы ребра, которую полу-
чил в предыдущей схватке. 

Во второй день соревнова-
ний  в активе наших борцов 
оказалось еще два пятых 
места, которые достались  
Ратмиру Хромову и Азрету 
Шогенову. 

На чемпионат России, ко-

торый стартует в конце мая в 
Санкт-Петербурге, отправятся 
борцы, занявшие в своих 
весовых категориях места с 
первого по шестое. Нетруд-
но подсчитать, что Кабар-
дино-Балкарию на главных 
российских соревнованиях 
будут представлять семеро 
борцов. А пока пожелаем 
нашим богатырям и их тре-
нерам Анатолию Темботову, 
Анзору Апшеву, Арсену Заку-
еву, Алексею Казиеву, Хасану 
Тезадову, Альберту Гергову 
и Замиру Канукоеву даль-
нейших успехов.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 
2 кабинета с участком 40 соток. Боксы, рабо-
тающие 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.

Осетинский 
национально-культурный 

центр  «Ныхас» поздравляет 
Бориса Султановича 

ПАШТОВА с юбилеем.   
 Желаем крепкого здоровья, 
счастья,  успехов в важной 

и нужной работе, в деле 
укрепления межнационального  

согласия и дружбы между 
всеми народами республики.

Сотрудниками ОМВД РФ по 
Майскому району проводится 
расследование по факту убий-
ства учащегося 10 «б» класса 
МОУ СОШ №9 станицы Алексан-
дровская, 1995 года рождения.

Ножевое ранение в область 
сердца в ходе внезапно воз-
никшей ссоры нанес ему родной 
брат, ученик седьмого класса 
этой же школы.

Как пояснил исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 
РФ по Майскому району полков-
ник полиции Александр Заиченко, 
семья, где росли братья, – не-
полная. Мать с отцом в разводе, 
и женщина одна растила детей.

Старший сын был ей во всем 
помощником, помогал по дому, 
а на каникулах работал в поле, 
чтобы хоть как-то помочь семье. 

Однако с младшим все время 
возникали проблемы: пропускал 
уроки в школе, грубил старшим, 
вместе с тем в противоправных 
действиях замечен не был.

В настоящее время он по-
мещен в центр временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по КБР. 

  ОИОС МВД по КБР

Убил ножом 
братаКрупный международный турнир 

класса «А» по боксу состоялся в пос. 
Витязево Краснодарского края. Его 
участниками стали спортсмены из 
тринадцати стран – бывших союзных 
республик, а также Кубы, Ирландии и 
других государств.

 Уверенную победу одержал вос-
питанник специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва с.Кенделен 
Эльбрусского района Шамиль Чеченов, 
который сейчас живет и тренируется в 
Москве. Выступая в весовой категории 
60 килограммов, он взял верх во всех 

четырех боях, в том числе над сильными 
боксерами из Белоруссии и Москвы. 
У последнего из них – победителя ев-
ропейского юношеского первенства, 
первого номера сборной команды 
России своей возрастной категории –
Шамиль выиграл  в финале со счетом 
13:8. Его наставниками являются Башир 
Атмурзаев и Ахмат Гергоков.

Хороший результат показал на тур-
нире и боксер из Верхней Балкарии 
Юсуф Газаев, выступавший в весе 49 
килограммов. Воспитанник тренера 
Мусы Чанаева стал вторым призером.

  Анатолий ПЕТРОВ

Первая перчатка крупного турнира
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

32 сообщения от граждан республики поступило на 
«телефоны доверия» министерств и ведомств, участвую-
щих в акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Эйфория заканчивается быстро…
ЗАКОНЗАКОН

БОКС БОКС 

исшествия, выявили признаки 
преступления по ч. 1 ст. 232 
(организация наркопритона).

Беспокойство наркопо-
лицейских вызвали три со-
общения по поводу свобод-
ной продажи лекарственных 
препаратов, вызывающих 
эйфорию. По данным ГУЗ 
«Наркологический диспан-
сер» МЗ КБР наркозави-
симые, злоупотреблявшие 
ранее наркотиками опийной 
группы, стали употреблять 
эти препараты. А это бы-
страя деградация, отказ от 
лечения, сокращение сроков 
ремиссии. Сотрудниками 
Управления ФСКН России 
по КБР были проведены 
проверочные мероприятия, 
вынесено три предупрежде-
ния руководителям аптечных 
учреждений о недопустимо-
сти безрецептурного отпуска 
лекарственных препаратов с 
наркотическим эффектом.

На «телефоны доверия» 
других министерств и ве-
домств поступило 19 сообще-

ний. Из них два – в МВД по 
КБР,  три сообщения приняли 
в Минмолодежи КБР. Сейчас 
по ним проводятся  оператив-
но-розыскные мероприятия.  
По сообщению, поступивше-
му в УФСИН России по КБР, 
возбуждено уголовное дело.  
13 звонков поступило в ГУЗ 
«Наркологический диспан-
сер» МЗ КБР. Люди интере-
совались вопросами лечения 
и реабилитации больных нар-
команией. 

В целом за время прове-
дения акции из незаконного 
оборота изъято более 23,5 кг 
наркотиков. Очередной этап 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» пройдет осенью. 
Вместе с тем, «телефоны до-
верия» в Управлении наркокон-
троля продолжают работать. 
Оставить информацию или 
задать интересующие вопросы 
можно по тел. (8662) 492-105, 
8-800-100-70-77 или на сайте 
управления 07.fskn.gov.ru

Пресс-служба Управления 
ФСКН России по КБР

Многие сельские жители Кабардино-Балкарии в от-
сутствии каких-либо возможностей найти постоянную 
работу занимаются разведением скота  и тем самым 
обеспечивают себя и свои семьи минимальными сред-
ствами к существованию.

Скот вернулся домой

Однако плодами и этого 
тяжелого труда нередко пы-
таются воспользоваться.

В ночь на 5 апреля 2012 
года в 6 час. 45 мин. в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Терскому району поступило 
телефонное сообщение о 
том, что неустановленные 
лица проникли в загон, рас-
положенный на территории 
частного домовладения в 
селе Инаркой, и похитили 19 
голов крупного рогатого ско-
та. Сумма ущерба составила 
305 тыс. рублей. 

В ходе проведения след-
ственно-оперативных и 
оперативно-поисковых ме-
роприятий сотрудниками 
УУП и ОУР ОМВД России 
по Терскому району по «го-
рячим следам» в районе 
г. Малгобека обнаружены 
и задержаны с поличным 
четверо скотокрадов, кото-
рые оказались жителями  
Республики Ингушетия.   

Весь похищенный скот 
возвращен владельцу.

Как пояснил начальник 
ОМВД России по Терскому 
району подполковник поли-
ции Хасанби Жиляев, дан-
ное преступление раскрыто 
в кратчайшие сроки благо-
даря тому, что потерпевший 
своевременно обратился в 
полицию. 

К сожалению, считает он, 
нередки случаи, когда граж-
дане пытаются проводить 
самостоятельные поиски 
пропавшего скота и только 
после того как потеряно 
время, обращаются в органы 
внутренних дел, тем самым 
создавая затруднения при 
проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

– Хотелось бы напомнить,  
– подчеркнул Х. Жиляев, 
– что полиция, защищая ин-
тересы граждан, опирается 
на их поддержку и взаимо-
действие.  

Ждем вас по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155 (рядом с ТД DOMO) 

Тел.: (8662) 77-16-20, 77-26-56
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

В Нальчике открылся 
специализированный медицинский центр

«Здоровый позвоночник и суставы».
Центр предлагает комплексное лечение заболеваний и реабилитацию 

послеоперационных, посттравматических состояний позвоночника и суставов. 
Прием ведут высококвалифицированные невролог, ортопед, физиотерапевт.

Вы получите все необходимые процедуры:

– лечение вытяжением на уникальном тракционном 
комплексе «Ормед»;

– электронейростимуляция, включая диагностику;
– ультразвуковая терапия;
– магнитотерапия;
– лазеротерапия;
– широкий спектр электропроцедур;
– массаж;
– лечебная физкультура;
– лимфодренаж на аппарате нового поколения PULSTAR 

PSX (Франция), предназначенном для профилактики и 
лечения посттравматических, послеоперационных и лим-
фатических отеков верхних и нижних конечностей;

– парафино-нафталановое лечение;
– медикаментозное лечение.

Быстрая помощь позвоночнику и суставам!
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Утерянный  аттестат А №5179077 на имя 
Ардаева Джамалдина Апаншевича, выдан-
ный Вечерней сменной общеобразовательной 
школой №1, считать недействительным.

Дорогого папу
Александра Леонтьевича СПИЧАКА

поздравляем с 70-летием!
Папочка, прими от нас, детей, 

Поздравления в славный юбилей. 
Семьдесят – для всех немалый срок, 

Но хотим, чтоб ты и дальше мог 
Радовать присутствием своим. 

Знаешь ведь, как дорог нам, любим. 
Как нам нужен ласковый твой взгляд, 

Юмор твой – ты им всегда богат, 
Мудрые, от сердца, наставления. 

В юбилейный, славный день рождения 
Радости желаем и добра, 

Чтобы жизнь нескучная была, 
Чтобы хворь не мучила тебя. 

Не болела бы за нас душа. 
Был в отличном, бодром настроении, 
Как сегодня, в славный день рождения!

Дочери, зятья, внуки и внучка

Болеть всегда неприятно, еще 
хуже, когда девиз «Помоги себе сам» 
не реализуется и приходится обра-
щаться к специалистам.

В связи с переносами праздничных 
выходных моя рабочая неделя начина-
лась в воскресенье, но высокая темпе-
ратура и другие болезненные симпто-
мы заставили звонить в поликлинику. 
Но поликлиники всегда работают по 
календарю, и вызов врача на дом не-
возможен, так как в выходные  дни есть 

только дежурный врач. «Приезжайте в 
поликлинику, я вас опишу», – лексика 
врача настораживает: почему «опишу», 
а  не осмотрю, назначу лечение, вы-
пишу назначения? И почему, в конце 
концов, задыхающийся от различного 
автотранспорта в будние дни город не 
может выделить один автомобиль для 
обслуживания вызовов дежурного 
врача поликлиники в выходные и 
праздничные дни?

Татьяна Маркова

Праздничный больной
ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

В  Управление ФСКН 
России по КБР обратились  
13 человек. По принятой 
информации уже возбуж-
дено восемь уголовных дел, 
связанных с незаконным 
хранением наркотиков, ор-
ганизацией наркопритонов и 
незаконным оборотом силь-
нодействующих веществ. 
Также наркополицейскими 
составлено семь протоко-
лов об административных 
правонарушениях.

В Управление ФСКН Рос-
сии по КБР поступило ано-
нимное сообщение, что на 
ул. Кабардинская в Нальчике 
изготавливают и употребля-
ют наркотики. В ходе опера-
тивных мероприятий нарко-
полицейские обнаружили 
и изъяли экстракт маковой 
соломы в особо крупном 
размере. По данному факту 
возбуждено  уголовное дело 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В дежурную часть Баксан-
ского МРО УФСКН России по 
КБР поступило сообщение, 
что в доме на ул. Угнич г.о. 
Баксан находятся наркотики. 
Приехав по указанному адресу, 
сотрудники наркополиции об-
наружили и изъяли  более 22 кг  
марихуаны. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
хранение наркотиков в особо 
крупном размере).

Также в ходе акции в Управ-
ление ФСКН России по КБР 
поступило повторное со-
общение о том, что в дом 
на ул. Гагарина в Нальчике 
прибыли трое людей с целью 
изготовления и потребле-
ния наркотических средств 
совместно с хозяином квар-
тиры.  Наркополицейские 
уже располагали  подобной 
информацией и, приехав 
по указанному в сообщении 
адресу и осмотрев место про-

ДТПДТП

Снова 
скутер

В Прохладном на пе-
рекрестке пер. Лесной 
– ул. Карионова произо-
шло дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Водитель двухколесного 
транспортного средства, 
проезжая перекресток, не 
предоставил преимуще-
ство в движении автомо-
билю ВАЗ-21053, который 
двигался по главной до-
роге. Произошло столкно-
вение.

В результате происше-
ствия водитель скутера по-
лучил различные травмы и 
был госпитализирован.

Померились
 силами

В результате ДТП трав-
мы получили водитель и 
пассажир «Калины». За ме-
дицинской помощью они 
обратились в ГБУЗ «РКБ» 
МЗ КБР г. Нальчика, где по-
сле осмотра врачами были 
отпущены домой.

По данным ГИБДД, уча-
сток проезжей части име-
ет две полосы движения, 
неровности отсутствуют. 

Молодые люди, водители 
транспортных средств, в 
воскресенье возвращались 
домой с автомобильного 
рынка г. Прохладного. 

Как предполагают сотруд-
ники ГИБДД Прохладненского 
района, друзья решили поме-
риться силами своих автомо-
билей на проезжей части. 

Пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР

На ул. Ленина в Нальчике во-
дитель автомобиля ВАЗ-2107030, 
проезжая мимо главного входа 
гостиницы «Россия», не за-
метил, как на проезжей части 
внезапно оказалась несовер-
шеннолетняя.

Девочка выбежала на про-
езжую часть. Водитель не успел 
затормозить.

В результате наезда жительни-
ца Хасаньи четырехлетняя Азиза 
с травмой ноги была госпита-
лизирована в приемный покой 
детской больницы г. Нальчика.

В момент столкновения де-
вочка на улице была вместе со 
своей мамой.

Не успел 
затормозить

На Федеральной автодороге «Прохладный – Азау» 
произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Столкнулись две автомашины ВАЗ-2107 и ВАЗ-11193 
(Лада Калина). При обгоне водитель ВАЗ-2107 допустил 
касательное столкновение, отчего автомобиль ВАЗ-11193 
съехал в кювет и перевернулся.

Не повезло ранее судимому по 
статьям 158, 228 УК РФ жителю                 
г. Нальчика 1981 года рождения, ко-
торый был задержан полицейскими 
г. Нальчика на ул. 2-й Таманской 
дивизии в момент кражи сливных 
решеток на проезжей части дороги.

Надо признать, подобного рода 

преступления не редкость. Пункты 
скупки металлов, независимо от 
их происхождения, продолжают 
действовать, а это всегда откры-
тый рынок сбыта для тех, кто хочет 
быстро и без особых проблем нена-
долго поправить свое материальное 
положение.

Решетки «слить» 
не удалось

Пневматический пистолет SKIF 
A-300 похищен у иностранного 
студента четвертого курса Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета, проживаю-
щего в общежитии ВУЗа. Потер-
певший обратился с заявлением 
в полицию.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
УМВД РФ по г. Нальчику вышли на 
проживающего в соседнем обще-
житии жителя г. Нальчика. Похищен-
ный пистолет изъят.

В отношении задержанного из-
бирается мера пресечения.

Где твой 
черный пистолет

Когда владелец автомашины 
«Мерседес-Бенц» Е 240 житель 
г. Чегема 1958 года рождения об-
ратился в ГИБДД МВД по КБР 
по поводу снятия транспортного 
средства с регистрационного 

учета, он едва ли предполагал, что 
при проверке по базе данных будет 
установлено, что оно значится в 
розыске.

Машина изъята, проводится рас-
следование.

Чужой «Мерседес»
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Пресс-служба МВД по КБР


