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БЫВШИХ МИЛИЦИОНЕРОВ НЕ БЫВАЕТ

Этот день – 17 апреля – объявлен министром 
внутренних дел России, генералом армии Рашидом 
Нургалиевым Днем ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск в знак признания заслуг 

ДАТАДАТА

ИТОГИИТОГИ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПОКА НЕТ

Наш собеседник по образо-
ванию строитель. Занимался 
ремонтом дорог до тех пор, 
пока ему не предложили воз-
главить управление. 

– Я долго думал, прежде 
чем согласиться. У меня была 
спокойная, размеренная 
жизнь. Я ни от кого не зависел, 
работал по специальности, 
параллельно был депутатом 
городского совета и свой ра-
бочий день планировал сам. 
Конечно, я отдавал себе отчет, 
что  руководить ЖКХ непросто, 
но насколько это тяжелая рабо-
та, даже представить не мог.

– Основной поток жалоб 
наших читателей касается 
плохого санитарного состо-
яния городских улиц и скве-
ров. Как эта проблема видит-
ся вам?

– С вопроса санитарного 
состояния города начина-
ется каждая планерка, ко-
торую проводит городской 

глава.  Независимо от форм 
собственности мы требуем 
от владельцев соблюдения 
специальных норм и правил 
содержания своих территорий. 
Функции заказчика осущест-
вляет  управление. В качестве 
подрядчиков с нами работают 
«Горзеленхоз», а также фир-
мы «Эколог+» и «Эконова», 
которые  отвечают за вывоз 
мусора. С января этого года 
мы еженедельно  проводим 
анализ работы управляющих 
компаний и рассматриваем 
жалобы граждан. Наша струк-
тура старается держать под  
контролем жилищное хозяй-
ство, хотя сейчас оно практи-
чески все приватизировано. 
Компании, работающие в этой 
сфере, находятся в частных 
руках и юридически нам не 
подчиняются. Рычагов давле-
ния у администрации  города 
просто нет. 

– И что же делать?

– В советские времена был 
хороший лозунг: чисто не там, 
где убирают, а там, где не со-
рят. Мы  не можем приставить 
к каждому подъезду двор-
ника. Если у человека нет со-
вести – работник ЖКХ эту со-
весть ему не заменит. Разуме-
ется, мы обращаем внимание 
управляющих компаний на 
несанкционированные свалки.
Кроме того, я  постоянно напо-
минаю инспекторам: там, где 
сегодня лежит один пакет с 
мусором, завтра будет три, а 
послезавтра – десять. Сотруд-
ники управления объезжают 
те места, где вообще воз-
можна несанкционированная 
свалка мусора. По сравнению 
с прошлым годом их стало го-
раздо меньше. Но пока люди 
не поймут, что чистота зависит 
в первую очередь от них са-
мих  – кардинальных перемен 
ждать не стоит.

 (Окончание на 2-й с.)

Сферу ЖКХ ругали всегда. И сейчас в нашу редакцию то и дело звонят возмущенные 
граждане – большей частью пенсионеры, которые хотят знать, почему жилищно-ком-
мунальное  хозяйство не выполняет свои прямые обязанности. Претензии  читателей 
самые разные. Насколько они обоснованны, мы попытались выяснить у Виктора 
Киримова – начальника управления ЖКХ и благоустройства города Нальчика.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЛАГЕРЯ ГОТОВЯТСЯ К КАНИКУЛАМ
В конференц-зале Министерства труда и социального развития КБР состоялось 

заседание республиканской комиссии по организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012 году. В нем приняли участие представители министерств и админи-
страций городов и районов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО                                         СТРОИТЕЛЬСТВО                                         

РЫНОК У ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДУ С ВЕСЕННИМ ИМЕНЕМ – КРАСИВЫЙ ИМИДЖ
Сколько сказано умных слов, добрых наставле-

ний, дельных советов, чтобы человек понял непре-
ложную истину: «Чисто жить – здоровым быть».  Но 
сколько окурков, брошенных некоторыми городски-
ми «снайперами», не долетают до контейнеров, лю-
безно предоставленных  службами, ответственными 
за санитарный имидж!

С незапамятных времен, сменяя друг друга, по-
коления чиновников г. Майского ведут борьбу с теми, 
для кого эти увещевания – пустой звук. Однако админи-
страция города настойчиво гнет свою линию – улучшает 
санитарное состояние, памятуя о том, что одно только 
название «Майский» – и то должно подвигнуть каж-

дого горожанина, уважающего не только себя одного, 
пойти навстречу  тем, кому не безразличен авторитет 
районного центра. С этой благой и социально значимой 
целью городское руководство еще в марте приобрело и 
установило 70 контейнеров для сбора мусора. 

Борьба за чистоту в городе обещает быть успешной, 
если учесть, что спецучреждения укрепили свои тылы 
тремя новенькими мусоровозами и  роторной косилкой. 
Есть уверенность, что обновление уборочной техники 
продолжится. И борьба за светлый, незамутненный 
лик города с красивым именем Майский обязательно 
завершится победой его жителей. 

Светлана МОТТАЕВА

Вдоль федеральной трассы «Кавказ» между 
сельскими поселениями Старый Черек и Аргудан 
строится новый овощной рынок. Ежегодно в сезон 
уборки овощей здесь возникают стихийные рынки, 
на которых арендаторы реализуют выращенную 
продукцию. Большое скопление людей создает на 
дороге аварийную ситуацию. В связи с чем и воз-
никла необходимость строительства нового благо-
устроенного пункта торговли с соблюдением всех 
санитарных норм и правил безопасности.

 За решение этой проблемы в Старом Череке 
взялись серьезно. Под строительство рынка было 
выделено 70 соток земли,  местоположение удобно 
в первую очередь для овощеводов – вдоль трассы, 
поближе к полям. Привлекли инвесторов, и строи-
тельство стало продвигаться быстрыми темпами. 
Учитывая значение объекта, глава Урванского муни-

ципального  района Антемиркан Каноков контроли-
рует строительство, оказывает поддержку по всем 
возникающим вопросам. На рынке предусмотрено 
51 торговое место (каждое площадью 12 квадрат-
ных метров). Будут обустроены места для оптовой 
продажи. Созданы необходимые бытовые условия 
– уже подведены газ и электричество, на очереди 
вода. Остались кровельные работы, благоустройство 
территории и установка ограды.  Для удобства про-
давцов и покупателей здесь планируются  летнее 
кафе и автостоянка. Строительство предполагается 
завершить к 1 мая. 

По словам главы администрации Старого Черека 
Аслана Хабжокова, рынок станет также местом орга-
низации выездных сельскохозяйственных ярмарок, 
информирует  руководитель пресс-службы админи-
страции Урванского района Римма Сокурова.

Виктор КИРИМОВ:

 Выступая перед собравши-
мися, министр труда и соци-
ального развития КБР Альберт 
Тюбеев, который также являет-
ся заместителем председателя 
этой комиссии, сообщил, что по 
итогам  работы за 2011 год по 
оздоровлению детей наша ре-
спублика вошла в число десяти 
лучших регионов России. За 
2011 год отдохнули  и поправили  
свое здоровье в оздорови-
тельных лагерях 41899 детей. 
В основном дети находились 
в лагерях санаторного типа. В 
2012 году предполагается про-
вести  оздоровление 42 тысяч 
детей, в том числе за преде-
лами республики – в Ставро-
польском крае на курортах 
Кавказских Минеральных вод 

и  на Черноморском побережье 
Краснодарского края. 

В своем выступлении Аль-
берт  Исхакович уделил боль-
шое внимание обеспечению 
комплексной безопасности  
пребывания детей в оздоро-
вительных лагерях. Теперь в 
районных администрациях 
будут созданы  специальные 
комиссии для контроля работы 
лагерей, установлены камеры 
наблюдения, вокруг террито-
рии лагерей предусмотрены 
специальные ограждения. 

На этом вопросе подроб-
нее остановился заместитель 
начальника отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделения по делам 

несовершеннолетних МВД 
по КБР Аслан Максидов. Он 
подчеркнул, что все лагеря 
перед началом сезона прове-
рят, также будет проводиться 
работа по выявлению опасных 
лиц, находящихся в зоне отды-
ха, предупреждению детской 
безнадзорности, случаев мо-
шенничества. Обязательной 
станет проверка автотран-
спорта, вывозящего детей на 
экскурсии и в зоны отдыха,  
а также будет организовано 
обязательное их сопровожде-
ние сотрудниками ДПС. Для 
улучшения работы  по обе-
спечению безопасности детей 
будут привлечены сотрудники 
вневедомственной охраны. 

(Окончание на 3-й с.)

Городской совет ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск отметил 
учрежденный специально для бывших 
служащих силовых структур праздник. 

ветеранов и пенсионеров, за их активное участие 
в охране правопорядка, обучении и воспитании 
личного состава ОВД и ВВ, для правовой и соци-
альной защиты ветеранов. Выбор этой даты не был 
случайным: именно в этот день в 1991 году была 
создана Общественная организация ветеранов 
органов внутренних дел  и внутренних войск МВД 
Российской Федерации. 

Председатель городской ветеранской организа-

ции Арсен Губжоков напомнил, что этот праздник 
был учрежден в стране два года назад. «У истоков 
нашей организации стояли Михаил Степанович 
Гончаренко и Борис Шихимович Думаев, – сказал 
Арсен Губжоков. – Сейчас в городской ветеранской 
организации около 1300 человек. Мы регулярно 
собираемся и, конечно, стараемся поддерживать 
связь друг с другом и вне праздников».

(Окончание на 3-й с.)

Сегодня по просьбам читателей и болельщиков нальчикского «Спартака» мы публикуем 
полный текст интервью  председателя Совета директоров ПФК «Спартак-Нальчик»  Андзора 
Белимготова, опубликованный ранее на официальном сайте клуба.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Андзор БЕЛИМГОТОВ:

 Как-то  вечером на стадионе 
я встретил болельщика, который 
поздравил меня с успешным вы-
полнением задачи на сезон: выле-
том  «Спартака-Нальчик» в первый 
дивизион. Разговор  с Асланом 
(так он представился) завязался 
эмоциональный, но, на мой взгляд, 
оказался в конечном счете полез-

ным для нас обоих. После этого 
разговора и изучения других острых 
дискуссий о судьбе нашего клуба 
в интернет-пространстве  я по-
считал необходимым поделиться 
некоторыми своими мыслями. Тем 
более, после  кадровых переста-
новок в тренерском штабе стало 
возможным озвучить некоторые 

вещи, обнародование которых 
раньше было бы некорректным и 
контрпродуктивным по отношению 
к интересам клуба. Прежде всего 
хотелось бы прокомментировать 
ряд мифов, которые циркулируют в 
среде некоторых болельщиков ПФК 
«Спартак-Нальчик». 

(Окончание на 2-й с.).
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Темой дискуссии очередного расширенного заседания  президиума Арбитраж-
ного суда республики стали итоги работы за прошлый год и приоритетные задачи 
на 2012 год.

Арбитражное правосудие – 
зеркало модернизации экономики

  Председатель АС КБР Любовь Шапкина 
в своем аналитическом докладе констатиро-
вала, что за минувший год в Арбитражный 
суд республики поступило 4178 заявлений, из 
которых рассмотрено по существу 3399 дел. 

По словам Любови Анатольевны, за от-
четный период отмечена тенденция роста по-
ступивших в суд заявлений по экономическим 
спорам, возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений. В то же 
время наблюдается снижение числа иско-
вых заявлений по делам, возникающим из 
гражданских правоотношений. Также умень-

шилось количество споров, связанных с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по договорам. 

Л. Шапкина, ссылаясь на статистику, под-
черкнула, что   в 2009 году был резкий скачок 
поступивших на рассмотрение в суд данных 
споров, что было связано в первую очередь с 
мировым финансовым кризисом. В 2010 году 
этот показатель немного вырос, а в минувшем 
наметилось снижение, которое в целом по 
системе арбитражных судов составляет 20 
процентов.

(Окончание на 2-й с.).

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

20 апреля в Кабардино–Балкарии – 
национальный День донора. В Нальчике 
на ул. Тарчокова сотрудники Станции 
переливания крови ждут посетителей 
не только в стационарном помещении, 
но и в передвижной лаборатории, кото-
рая будет стоять во дворе этого меди-
цинского учреждения. Двери открыты 
для всех, кто готов поделиться своей 
кровью с пациентами больниц, клиник, 
родильных домов, службы «Скорой по-
мощи», санавиации, с людьми, попав-
шими в аварии и другие чрезвычайные 
обстоятельства… Много есть ситуаций, 
когда каждый из нас может нуждаться 
в «живой воде» нашего организма. И 
никакие искусственные биохимические 
составы не могут заменить реальную 
человеческую кровь. Мы ею делимся 
и тем самым братаемся, даже не подо-
зревая, в чьих жилах теперь она течет. 
Смело можно утверждать, что практиче-
ски все люди на земле – братья.

Зав. отделом комплектования донор-
ских кадров Станции переливания крови 
Аза Дударова считает, что в последнее 
время население нашей республики стало 
более сознательным и активизировалось 
в плане сдачи крови. Этому способствует 
разъяснительная, пропагандистская ра-
бота сотрудников станции и молодежных 
организаций, среди которых наиболее 
активной является «М-Драйв», возглав-
ляемая Темиржаном Байсиевым.

К числу энтузиастов этого благородного 
дела можно отнести сотрудников первой и 
второй горбольниц, а также госинспекции 
безопасности дорожного движения. Ра-
ботники дорожной полиции, которые часто 
становятся свидетелями автомобильных 
аварий и видят людей, травмированных 
на дорогах, приходят на пункты сдачи 
крови по первому зову медиков и сдают 
кровь безвозмездно.

– Есть люди, которые постоянно сдают 
кровь бесплатно, – говорит Аза Гамидов-
на. – В их числе студенты, домохозяйки, 
рабочие и служащие, руководители 
высокого ранга… Оксана Мит – молодая 
женщина, сдавшая кровь 22 раза. Она 
агитирует и приводит к нам молодых 
людей, которые впоследствии тоже ста-
новятся активными донорами. Аспирант 
сельхозакадемии Джамал Боттаев без-
возмездно сдал кровь 20 раз, а значит, 
спас несколько жизней.

(Окончание на 2-й с.).

День донора – 
день братания

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в целях реализации консти-
туционных полномочий, в соответствии с пунктами «е» и «е-1» статьи 82 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, частью 7 статьи 19 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкар-
ской Республики»  направил обращение в высший законодательный орган 
республики  с просьбой о созыве внеочередного  заседания Парламента 
республики 23 апреля 2012 года  в 12 часов  для обращения к Парламенту 
с ежегодным посланием и представления отчета о результатах деятельности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков выступит 
с Посланием Парламенту республики
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Арбитражное правосудие – 
зеркало модернизации экономики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Как отмечалось на заседа-

нии, к позитиву можно отнести 
и тот факт, что в 2011 году 
уменьшилось количество дел, 
рассмотренных с нарушением 
процессуального срока, стало 
практически исключением на-
рушение срока направления 
судебного акта. Данное об-
стоятельство особенно важно, 
поскольку одним из критериев 
оценки качества работы суда 
являются повышение планки 
по количеству своевременно 
рассмотренных дел, а также 
снижение количества судеб-
ных актов, отмененных вы-
шестоящими инстанциями. В 
прошлом году таких дел стало 
меньше, и это результат того, 
что причины отмен судебных 
актов постоянно анализиру-
ются и обсуждаются в ходе 
оперативных совещаний. 

Среди актуальных тем, рас-
смотренных на президиуме 
АС КБР, и вопрос, связанный 
с применением института 
медиации в арбитражном 
процессе. 

– К сожалению, в целом 
по системе арбитражных су-
дов в 2011 году рассмотрено 
очень мало дел с участием 
медиаторов, – сказала Л. 
Шапкина. – Одной из причин 
столь редкого обращения к 
медиаторам для разрешения 

споров является правовая 
неосведомленность потенци-
альных участников судебных 
тяжб о возможности упростить 
процедуру разрешения спора 
посредством привлечения 
медиаторов. Вторая причина 
– размер государственной 
пошлины за рассмотрение 
споров в судах не настолько 
большой, чтобы участники 
процесса старались эконо-
мить на судебных издержках. 
В настоящий момент подго-
товлен законопроект, предус-
матривающий более широкое 
распространение медиации в 
целях оптимизации нагрузки 
на судебную систему.

Было отмечено успешное 
внедрение в работу суда си-
стемы видеоконференцсвязи, 
позволяющей существенно 
сократить временные и фи-
нансовые затраты на пере-
езды, ускорение процессов 
судопроизводства.

В 2011 году в Арбитражном 
суде республики была продол-
жена работа по организации 
так называемого «электрон-
ного правосудия» и одного из 
самых последних достижений 
арбитражной системы – до-
ступности ко всем судебным 
актам. Результаты рассмотре-
ния дела становятся доступ-
ными на официальном сайте 
суда в достаточно оператив-
ном режиме. 

Внедрены новые информа-
ционные технологии в работу 
арбитражных судов, в настоя-
щий момент при оформлении 
подписки в сервисе «Мой 
арбитр» участники споров в 
автоматизированном режиме 
получают информацию о по-
ступлении исковых заявлений, 
апелляционных, кассацион-
ных или надзорных жалоб 
в любой арбитражный суд 
на свой адрес электронной 
почты. Стала возможной по-
дача в суд процессуальных 
документов в электронном 
виде, данный сервис активно 
используется участниками 
процессов по всей стране. 
Через «Мой арбитр» в Ар-
битражный суд республики 
подано свыше 150 процессу-
альных документов, а по всей 
системе арбитражных судов 
таких обращений было более 
300 тысяч.

Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что в усло-
виях модернизации судебной 
власти критерием принципов  
и приоритетов АС КБР должны 
быть качество и эффектив-
ность правосудия, в резуль-
тате чего при разрешении 
экономических и иных споров 
гарантируется стабильная 
защита прав граждан и хозяй-
ствующих субъектов.  

Пресс-служба 
Арбитражного суда КБР

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
ПОКА НЕТ

Виктор КИРИМОВ:

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Андзор БЕЛИМГОТОВ:

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Миф первый: руководство ПФК 

«Спартак-Нальчик» вместе с главным 
тренером С. Ташуевым целенаправ-
ленно решает (уже решало) задачу: 
уйти в первую лигу. 

 Ни один здравомыслящий тренер 
или футбольный менеджер по своей 
доброй воле не уйдет из элитной пре-
мьер-лиги в турнир классом ниже. 
Какой смысл уходить из премьер-
лиги самому, если это экономически 
нецелесообразно и притом бьет по 
имиджу Кабардино-Балкарии, самого 
клуба и его работников? Что ожидает 
в будущем главного тренера, который 
не смог решить поставленные перед 
ним задачи? Я уже не говорю о пре-
стижности премьер-лиги и всех репу-
тационных и коммерческих потерях 
при вылете из нее. 

 Постараюсь обосновать свое 
мнение: 

 1. Расходы на переезды в рамках 
первенства России (ФНЛ) превосхо-
дят аналогичные расходы чемпионата 
России (РФПЛ) в силу большего числа 
команд – участниц первого дивизиона 
и более, скажем так, широкой геогра-
фии их базирования. 

 2. В первом дивизионе есть ряд 
клубов, бюджеты которых превос-
ходят бюджет «Спартака-Нальчик», 
такие, как «Алания», «Мордовия»,  
«Урал», «Сибирь», « Шинник»,  «Ди-
намо Брянск». 

 3. Команды первого дивизиона 
почти ничего не получают за реализа-
цию своих коммерческих и аудиови-
зуальных прав. Для малобюджетной 
команды, как наша, потеря доходов от 
РФПЛ, которая распоряжается общим 
пулом прав клубов – ее участников, 
приведет к дополнительным труд-
ностям при формировании доходной 
части бюджета. Тем более, что в 
ближайшее время РФПЛ готовится 
к заключению новых контрактов по 
реализации коммерческих и аудио-
визуальных прав на более выгодных 
условиях для клубов – ее участников. 
В чем смысл, как говорится, «сливать 
команду в пердив»? Чтобы завтра 
остаться всем без работы?

Миф второй:  о том, что Глава КБР 
якобы отвернулся от команды, и о 
том, что стоит очередь из желающих 
купить или спонсировать клуб, а он им 
не разрешает. 

 Не забыли ли болельщики о том, 
что одной из причин выхода нашей ко-
манды в премьер-лигу была регуляр-
ная финансовая помощь А. Канокова 
на протяжении 2004-2005 гг.? Не его 
ли добрая воля сделала возможным 
участие нашей команды в РФПЛ? Я 
хотел бы, чтобы как можно больше 
людей «отвернулось» от команды 
так, как делает это Арсен Баширович, 
вытаскивая из собственного кармана 
и вкладывая в команду по 7-8 млн. 
долларов ежегодно на протяжении 
2006-2012 гг. Если бы таких, как он, 
«отвернувшихся» было бы еще чело-
век 7-8, глядишь, мы бы в еврокубках 
играли. В то же время Арсен Каноков 
изначально был против того, чтобы 
холдинговая компания «Синдика», 
являющаяся нашим генеральным 
спонсором, была акционером клуба. 
Участие холдинга «Синдика» вы-
ражается лишь в предоставлении 
спонсорской помощи и финансовом 
контроле над ее расходованием, при 
этом генеральный спонсор никак нас 
не ограничивает в выборе партнеров 
по сотрудничеству. Взятые на себя 
обязательства компания «Синдика» 
перед клубом выполняет в полном 
объеме, и мы ей безмерно благо-
дарны. При этом надо понимать, что, 
кроме футбола, у Главы КБР немало 
других проблем и вопросов в респу-
блике. Всем нам – поклонникам этой 
великой игры – нужно быть благодар-
ными человеку, который дал возмож-
ность участвовать в этом празднике 
футбола!

Миф третий: о Юрии Красножане 

как о мессии, который вернется – и 
все сразу станет хорошо. 

Сразу оговорюсь, что считаю Юрия 
Анатольевича своим другом и очень 
дорожу этим. Юрий Анатольевич – 
профессионал с большой буквы, его 
роль в новейшей истории нашего 
клуба трудно переоценить. Во время 
его тренерской карьеры в «Спартаке-
Нальчик» у него были и взлеты, и па-
дения. Как никто другой знаю, через 
какие перипетии мы проходили для 
того, чтобы наша команда была пред-
ставлена в премьер-лиге. Вспомните: 
с периодичностью раз в два года мы 
боролись за выживание, по полгода 
находясь то на 15-м, а то и на 16-м ме-
сте. Я думаю, его тренерский талант 
раскрылся, не в последнюю очередь, 
благодаря мудрости и поддержке 
Арсена Канокова, который верил в 
него как в тренера и по-человечески 
симпатизировал ему. Пришло время, 
и ему надо было сделать свой выбор: 
оставаться в клубе или развиваться 
дальше и пробовать реализовать 
себя на более высоком уровне. И дело 
было не только в деньгах. Я знаю это 
точно, так как был очевидцем раз-
говора, когда Глава КБР предложил 
Юрию Анатольевичу такие же личные 
финансовые условия, какие были  ему 
предложены в «Локомотиве». 

После его ухода из «Локомотива» 
мы предлагали ему вернуться на 
любую позицию в клубе – как спор-
тивную, так и управленческую. Но 
он ушел в «Анжи». После его ухода 
оттуда мы возобновили переговоры 
о возвращении. Когда команда, не-
смотря на качественно проведенные 
учебно-тренировочные сборы, «посы-
палась», с Красножаном разговари-
вал лично Каноков. Предполагалось 
привлечь Юрия Анатольевича в ка-
честве советника или консультанта, 
чтобы в случае неудачи команды в 
турнире это не бросило тень на его 
профессиональную репутацию. В 
том же случае, если бы Красножан 
вернулся в качестве главного трене-
ра, Каноков гарантировал ему пере-
смотр размеров своей финансовой 
поддержки клуба в сторону увеличе-
ния. К нашему великому сожалению, 
Юрий Анатольевич эти предложения 
не принял. Я считаю, что это его вы-
бор, и его надо уважать. Каждый раз 
в годы нашей совместной работы, 
когда я хотел заключать с Красножа-
ном долгосрочный контракт, Арсен 
Баширович никогда не настаивал 
на этом. Он говорил, что надо вы-
страивать такую клубную систему, 
которая бы не зависела от того, по-
могает ли ей Каноков и тренирует ли 
ее Красножан. Время показывает 
справедливость его слов.

 Теперь хотелось бы вернуться к 
действительности. Надо признать 
тот факт, что, к нашему огромному 
сожалению, сегодня мы не можем 
конкурировать по спортивной состав-
ляющей с другими клубами РФПЛ. 
Ни по одному из критериев: величина 
бюджета, клубная инфраструктура, 
привлекательность региона бази-
рования клуба для легионеров. На 
сегодняшний день мы не конкуренты 
другим клубам премьер-лиги. Но это 
не значит, что надо опустить руки и 
ничего не делать.

 Понятно, что премьер-лига – это 
не только спортивное соревнова-
ние и искусный менеджмент, но и 
столкновение интересов и ресурсов 
целых регионов, государственных 
корпорации, ведомственных (отрас-
левых) структур, отдельных богатых 
людей и политических деятелей. Это 
жесткий бизнес со своими правила-
ми. Но всякий бред о том, что нас 
выживают из премьер-лиги, потому 
что в ней слишком много кавказских 
команд, не имеет под собой никакой 
почвы. Есть моменты различных 
фобий, присутствующие в головах 
некоторых болельщиков и «специали-
стов от футбола», которые забывают 
главное: футбол должен сближать и 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В прокуратуре Кабардино-Балкарии с участием представи-
телей следственных и силовых структур республики прошло 
межведомственное совещание, на котором обсуждались 
итоги предварительного следствия и оперативно-розыскных 
мероприятий по ряду уголовных дел, связанных с посягатель-
ствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе рассмотренных уголовное дело в отношении трех жителей 
Эльбрусского района КБР, обвиненных в посягательстве на жизнь ра-
ботников правоохранительных органов, покушении на убийство двух и 
более лиц, совершенных общеопасным способом, поставившим под 
угрозу жителей многоквартирного дома, где они держали самодельное 
взрывное устройство. Фигурантам вменялось  участие в незаконном во-
оруженном формировании, оборот оружия, кража чужого имущества.  В 
структуре деяний были и такие, за которые предусмотрено пожизненное 
лишение свободы. 

Межведомственное совещание дало оценку ходу расследования  
и другого уголовного дела, по которому трое жителей г.Нальчика и 
Чегемского района КБР обвинялись в добровольном присоединении к 
участникам незаконного вооруженного формирования, действующего 
на территории г.Нальчика. Они скрытно перевозили членов НВФ и его 
лидеров, предоставляли им жилье для конспиративного проживания, 
приобретали компоненты для самодельных взрывных устройств, 
участвовали в их изготовлении, незаконно покупали и хранили огне-
стрельное оружие и боеприпасы, выполняли иные поручения, обе-
спечивая преступную  деятельность. Отметив, что данные уголовные 
дела находятся на завершающей стадии расследования, участники 
совещания приняли решение о проведении комплекса мероприятий 
для окончания следствия и предания виновных суду. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ХОД СЛЕДСТВИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

День донора – день братания
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Работники станции признаются, что 

их самый любимый район – Черекский, 
где глава администрации – Махти Те-
миржанов. Каждый раз, когда там ра-
ботает передвижная лаборатория, кровь 
сдают не менее 100 человек. 

По сведениям сотрудников станции, 
большое внимание этой теме  уделяет 
директор Нальчикского филиала Совре-
менной гуманитарной академии Алий 
Атабиев – в вузе чествуют и поощряют 
студентов–доноров.

В сельхозакадемии, КБГУ также ве-
дется агитационная работа, студенты и 
преподаватели откликаются на призывы 
исполнить свой гражданский долг.

– Сейчас мы призываем людей, сдав-
ших кровь, через шесть месяцев сде-
лать это повторно – с целью выявления 
скрытой инфекции, которая на момент 
первого посещения могла не проявить-
ся, – заострила внимание А. Дударова. 
– Дело в том, что выделенную из крови 

плазму мы не сразу отправляем в ме-
дицинские учреждения, а храним ее 
полгода в специальной камере. Только 
после повторной проверки можно дать 
гарантию качества кровепродукта. Же-
лательно и донору пройти повторный 
анализ, чтобы убедиться в собственном 
здоровье и подтвердить свой донорский 
потенциал.

Тем, кто 20 апреля собирается сдать 
кровь, необходимо знать, что  прини-
мают ее только по предъявлении па-
спорта  и только у российских граждан, 
проживающих на территории Кабарди-
но–Балкарии. Соблюдать это условие 
необходимо, так как сотрудники Стан-
ции переливания крови отслеживают 
заболевания донора по документам, 
хранящимся в медицинских учрежде-
ниях республики. 

26 апреля в КБР пройдет акция 
«Автомотодонор», а с 11 по 17 июня – 
всероссийская акция «Спасибо, донор».

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Нас, журналистов, часто упрекают в том, 

что не все наши граждане информированы о 
реформе ЖКХ.

– Пожилые люди по старой привычке обраща-
ются в жэки, но, по сути, их давно уже нет. Оста-
лось только название. Жильцы квартир должны 
понять, что теперь они являются собственниками 
своего дома и вправе сами избрать любую форму 
управления. Скажем, на мое имя поступает жа-
лоба на управляющего компанией. Мы пытаемся 
принимать какие-то меры, хотя повторяю – это 
частные фирмы, которые к администрации имеют 
опосредованное отношение. Нужно объяснять 
населению, что жильцы в любом случае главнее 
управляющих компаний. Если собственников  
что-то не устраивает – они имеют право собрать 
общее собрание и большинством голосов сместить 
руководителя фирмы. Мы стараемся донести это 
до наших земляков через СМИ, но пока знают свои 
права далеко не все. 

– С чем в основном связаны претензии граж-
дан?

– Ко мне поступает масса писем. Типичный 
текст примерно следующего содержания: «Я…, 
проживаю в доме по улице…, столько-то лет. Все 
это время регулярно оплачиваю услуги ЖКХ. 
Куда ушли наши деньги? Почему управляющий 
компанией не делает то-то и то-то?». Приходится 
объяснять, что к тем деньгам, которые платили 
20-30 лет назад, современные жэки никакого от-
ношения не имеют. Кроме того, в сумму, которую 
граждане платят за техобслуживание, входит 
только содержание мест общего пользования и 
дворовой территории. Если в квартире течет кран 
– управляющая компания за это ответственности 
не несет. 

– Каков круг обязанностей этих компаний?
– Они должны проводить уборку. Зимой посы-

пать асфальт песком. Убирать наледь на ступенях 
и листву. Проводить текущий ремонт дома. Капи-
тальный ремонт в их обязанности также не входит. 

Проводится политика невмешательства госу-
дарственных структур в сферу ЖКХ. Задача была 
– создать конкурентную среду, но пока этого сде-
лать, к сожалению, не удалось. Добиться резуль-
татов  можно только в том случае, если население 
будет платить за жилищно-коммунальные услуги, 
хотя бы порядка 95 процентов, а не 70-80, как это 
происходит сейчас. У некоторых домов задолжен-
ность – год-полтора.  Скажем, ежемесячная плата 
12 тысяч, а долг составляет 170 тысяч рублей. При 
этом жильцы таких домов пишут жалобы. Потом 
выясняется: за телефон, электроэнергию – за все, 
что можно  отключить, –  они платят регулярно, а 
с ЖКХ особо не церемонятся.

– Хочу задать  личный вопрос. Дом по про-
спекту Кулиева, 29. Председатель жилтовари-
щества постоянно в отъезде. Кассир и она же, 
как я понимаю, и. о., мягко говоря, со своими 
обязанностями справляется плохо.  Вернее, 
совсем не справляется. С жильцами при этом 
ведет себя по-хамски. На общие собрания де-
монстративно не приходит. Что вы посоветуете 
в такой ситуации? 

– Достаточно создать  инициативную группу. 
Развесить объявления, что в определенный день 
пройдет собрание жильцов дома. Если не удалось 
собрать всех жильцов, вы можете провести опрос, 
обходя  квартиры. Набрав  50 процентов плюс один 
голос, вы имеете полное право выбрать другого 
председателя. Тут, как мне кажется, нужен своего 
рода дар общения с людьми. Есть товарищество 
жильцов в микрорайоне Горный. Оно состоит из 
трех домов. У них сбор оплаты коммунальных услуг 
– 100 процентов. Я беседовал с председателем. 
Очень приятный человек.  Знает всех жильцов. К 
тем, кто поначалу отказывался платить,  она ходила 
в гости, пила с ними чай и  сумела найти к каждому 
индивидуальный подход.

– Вы работаете почти год. Что уже сделано и 
что сделать предстоит?

– В прошлом году впервые за многие годы наше 
управление вошло в федеральную программу, и 
нами заасфальтировано более ста дворов и подъ-
ездов к ним – кстати, республика в этом смысле 
стала пионером и была отмечена Председателем 
Правительства России Владимиром Путиным. 
В прошлом году приведен в порядок тротуар по 
улице Шогенцукова. Появились новые скамейки 

по проспекту Ленина. Также начат ремонт этой 
улицы – в частности, замена старых бордюров 
новыми, гранитными. В 2011 году Министерство 
строительства проложило канализацию и водо-
провод по ул. Калинина. С тех пор поступает 
немало жалоб. В наших планах  – замена бордю-
ров, тротуаров, освещения на этой улице. Кстати 
сказать, в прошлом году впервые за много лет 
были выделены деньги на ремонт общежитий. По 
решению Главы республики, на площади Согласия 
появится цветомузыкальный фонтан,  будут уста-
новлены два фонтана на въездах в город. Также 
мы собираемся украсить иллюминацией мосты.

– Нальчик действительно стал красивее, но 
у меня больной вопрос: улица моего детства – 
Кабардинская. Я не раз видел замечательные 
проекты – мостовая, фонари а ля Старый Арбат, 
отремонтированные фасады домов. К сожале-
нию, все это так и осталось на бумаге.

– Эта улица связана и с моим детством тоже. 
Согласен, сейчас она в ужасающем состоянии 
– один кинотеатр «Победа» чего стоит! Кстати, 
теперь он собственность Союза кинематографи-
стов. Действительно, существует очень много про-
ектов реконструкции участка Кабардинской – от 
Ногмова до Кешокова. Там даже планировалось 
сделать пешеходную зону. Проблема в том, что 
генеральный план развития города устарел. Раз-
работка нового плана требует времени и больших 
денег. Тем не менее при поддержке руководства 
республики принято решение о начале работы 
над новым планом. После того как он будет при-
нят, мы собираемся осуществить дислокацию 
всех дорожных знаков в городе. Кроме того, не-
обходимо разработать схему движения городского 
транспорта. Проезжая часть просто не рассчитана 
на такое количество автомобилей. В результате 
на некоторых перекрестках постоянные пробки. 
Думаю, кое-где придется ввести одностороннее 
движение, продумать транспортные развязки...

– В Нальчике есть здания, около которых 
не предусмотрена стоянка транспорта. Что вы 
думаете на этот счет?

– Разумеется, это неправильно. Сейчас идут 
дискуссии о строительстве подземных парковок. 
Но это вопрос трудоемкий и требующий серьезных 
финансовых затрат. Проблема в том, что, учи-
тывая сегодняшнюю стоимость парковки, такое 
строительство попросту нерентабельно. 

В последнее время поступали предложения 
сделать на проспекте Ленина автостоянки за счет 
зеленой зоны. Градосовет был категорически про-
тив и свою точку зрения отстоял. Убрав деревья 
и газоны, мы не решим проблему транспорта, но 
в этом случае город потеряет свой исторический 
облик и красоту. 

– Есть факторы, которые мешают работать?
– Конечно, есть – как же без них? Пытаясь наве-

сти порядок, мы нередко встречаем ожесточенное 
сопротивление. Постоянно приходится бороться 
с организациями, которые не желают следить за 
своими территориями. С незаконной рекламой 
тоже связаны конфликты – вплоть до угроз фи-
зической расправы. Одним словом, противников 
у нас хватает, но, к счастью, есть и сторонники. 
В первую очередь можно  отметить поддержку 
со стороны главы администрации города. Он 
требовательный, но справедливый. Кроме того, 
никогда не «сдает» своих. Работая с такими людь-
ми, всегда чувствуешь себя уверенно и надежно.

Беседовал 
Эдуард БИТИРОВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Прокуратура города Баксана открыла «горячую линию» по вопросу соблюде-

ния прав граждан на обеспечение лекарственными средствами. Телефон, по 
которому можно сообщить необходимую информацию о фактах ненадлежащего 
обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами в г.о. 
Баксан: 4-18-42, 2-11-58.

По каждому звонку прокуратурой города Баксана будут проводиться проверки 
и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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.объединять людей, а не разъединять. 

Сегодня Северо-Кавказский регион в 
силу своего геополитического положе-
ния не самый стабильный в РФ. Это 
объективная реальность, с которой 
мы не можем не считаться. Не все 
проблемы нашего региона можно 
решить только силами органов власти 
субъектов СКФО. Сложность проблем 
региона требует федерального 
уровня их решений. Конечно, 
это создает дополнительные 
сложности при приглаше-
нии в клуб как российских 
футболистов, так и леги-
онеров.

Наши соседи по ре-
гиону – ФК «Терек» и 
ФК «Анжи» – бази-
руют свои команды 
в Кисловодске и в 
Москве соответ-
ственно, пла-
тя при этом 
зарплаты 

игрокам на порядок больше, чем мо-
жем позволить себе мы. На данный 
момент мы не всегда можем пред-
ложить легионерам устраивающие их 
условия. А пока мы не выстроим свою 
полноценную систему подготовки 
квалифицированных футболистов, 
мы будем вынуждены приглашать 
легионеров и воспитанников других 
российских клубов, так как на одном 
энтузиазме и патриотизме собствен-
ных воспитанников мы далеко не 
уедем.

 Мы должны четко осознать реаль-
ное положение дел и честно ответить 
себе на некоторые вопросы: 

 – нужен ли Кабардино-Балкарии 
футбол? Если да, то в каком качестве 
и количестве? 

 – есть ли у Кабардино-Балкарии 
для этого ресурсы – человеческие, 
административные, финансовые? 

 Если да, то следующий шаг – раз-
работка стратегии развития клуба. 
Под стратегией мы понимаем взаи-
мосвязанный комплекс долгосрочных 
мер или подходов во имя укрепления 
жизнеспособности и мощи ПФК 
«Спартак-Нальчик» по отношению к 
его конкурентам. И далее по пунктам 
– ее воплощение в жизнь:

1. Достаточный и необходимый 
бюджет  прежде всего дает возмож-
ность подбора высококлассного глав-
ного тренера и квалифицированных 
игроков. Это возможность растить 
своих воспитанников, возможность 
качественной точечной селекции, 
возможность иметь высокотехноло-
гичную медицинскую службу. Надо 
иметь в виду, что в сравнении с 
чемпионатом РФ-2006 в чемпионате 
РФ-2012 увеличилось число богатых 
клубов. Это  прежде всего «Анжи»,  
«Краснодар», «Кубань». Они «разо-
гревают» своими финансовыми воз-
можностями и без того «перегретый» 
деньгами естественных монополий 
российский футбольный рынок. Си-
туация усугубляется лимитом на 
легионеров. Наша цель: увеличить 
доходную часть бюджета клуба и из-
менить ее структуру, сделать ее неза-
висимой от субъективных факторов. 

2. Клубная инфраструктура: у нас 
нет футбольной базы, где могли бы 
комфортно жить и полноценно трени-
роваться наши футболисты как основ-
ной, так и молодежной команд. У нас 
нет детской футбольной академии, 
соответственно, нечего ждать, что 
наши воспитанники будут пополнять 
ряды основной команды. А их наличие 
в команде небольшой национальной 
республики крайне необходимо. У нас 
нет современного комфортного ста-
диона. Надо признать тот факт, что, 

кроме спортивной составляющей, 
снижение посещаемости домашних 
матчей «Спартака-Нальчик» вызвано 
не в меньшей степени отсутствием 
комфортных условий для болельщи-
ков и зрителей на трибунах стадио-
на. Отсюда и особенности нашего 
«боления»: семечки, сигареты, мат и 
алкоголь. Причем это везде: и в ВИП-
ложе, и в ложе прессы, и на трибунах. 
Как сюда приводить наших детей? К 
чему они здесь приобщатся?

 Советом директоров подготовлена 
концепция развития клуба. В ближай-
шее время мы готовы представить 
ее Главе и Правительству КБР. Есть 
предложения от руководителей Пар-
ламента КБР провести слушания по 
данному вопросу. Основной задачей 
вышеназванной концепции является 
глубокое реформирование клуба, 
целью которого является создание 
конкурентной эффективной модели 
клуба. 

 Правильно сформулированная 
идеология клуба, четкая концепция 
его развития и последовательное ее 
воплощение в жизнь, узнаваемый 
бренд плюс наличие у клуба соб-
ственного стадиона, детской акаде-
мии и футбольной базы сделает его 
действительно привлекательным в 
глазах потенциальных инвесторов и 
спонсоров. Вот грубыми мазками то, 
к чему мы должны стремиться. И все 
это мы должны и сможем сделать 
только вместе.

 Хотел бы призвать наших болель-
щиков к более конструктивному и со-
держательному диалогу. У нас самый 
открытый и демократичный клуб, 
сюда всегда можно прийти и погово-
рить с каждым из наших работников. 
Если есть вопросы – не стесняйтесь, 
спрашивайте. Другое дело, что ино-
гда в силу должностного положения, 
клубных интересов, деловой этики и 
моральных обязательств мы не мо-
жем озвучивать свои личные мысли, 
мнения и переживания. С сожалением 
мы констатируем прискорбный факт: 
раньше у некоторых из наших «болель-
щиков» был один любимый вид «спор-
та» – бесплатно пройти на стадион. 
Теперь другой – облить в Интернете 
грязью всех работающих в клубе. 

 Я думаю, злословие никак не 
красит этих болельщиков и никоим 
образом не помогает команде. Нам 
надо всем меняться, надо каждо-
му навести порядок в самом себе, 
в своей семье, на своем рабочем 
месте. Надо менять к лучшему нашу 
родную республику. Я искренне верю, 
что футбол – как раз один из ключей, 
которым мы откроем дверь в наше 
лучшее будущее.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯВ ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДДля молодых талантов и не тольколя молодых талантов и не только

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

««ППланшетник» заговорит на родном языкеланшетник» заговорит на родном языке

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ ОКАЗАЛСЯ 

ПРИЦЕЛЬНЫМ
Республика Дагестан. В 

селе Карата Ахвахского рай-
она  произошла массовая 
драка школьников с жителями 
соседнего села. 

Драку попытался оста-
новить полицейский мест-
ного РОВД. «Как передает 
ИА Дагестан», он произвел 
предупредительный выстрел, 
чтобы остановить участников 
конфликта, но попал в голо-
ву одному из школьников. 
16-летний юноша с тяжелым 
ранением был доставлен в 
больницу Махачкалы, где его 
уже прооперировали. Сейчас 
парень находится в коме. 

По данному факту отдел 
собственной безопасности 
МВД Дагестана проводит 
служебную проверку. По ре-
зультатам проверки будет 
решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

МЕДВЕДЕВ 
ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ

Республика Ингушетия. 
Президент России Дмитрий 
Медведев пообещал главе 
Ингушетии Юнус-Беку Евкуро-
ву оказать помощь в рассле-
довании фактов похищения 
людей, которые продолжают 
случаться в республике.

Речь об этом шла во время 
рабочей встречи Медведева с 
Евкуровым. Глава Ингушетии 
доложил президенту страны 
о социально-экономическом 
развитии региона, сообщает 
РИА Новости. 

Евкуров рассказал, что в 
целом обстановка в респу-
блике спокойная, уровень 
преступности снизился на 8%. 
По его словам, укрепляется 
работа не только по раскры-
тию, но и по профилактике 
преступлений. 

Юнус-Бек Евкуров также 
подчеркнул, что его как главу 
региона беспокоит работа по 
фактам похищения людей и 
попросил у президента страны 
помощи в расследовании этих 
фактов. 

«Хорошо, обязательно», – 
сказал Медведев.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА
Северная Осетия-Алания. 

Направлено в суд дело в от-
ношении одного из боевиков 
банды, устроившей теракт на 
рынке во Владикавказе.

По данным Генпрокурату-
ры РФ, в январе 2010 года  А. 
Орцханов добровольно всту-
пил в  вооруженную  группу 
«Ачалукская», входившую в 
состав преступного сообще-
ства «Вилайят Галгайче». С 
июля по сентябрь 2010 года он 
принял участие в совершении 
ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Кроме того, 9 сентября 
2010 года участниками  бан-
ды приведено в действие 
взрывное устройство, зало-
женное в автомобиле «ГАЗ-
31105» у Центрального рынка 
Владикавказа. В результате 
террористического акта, ор-
ганизованного преступным 
сообществом «Вилайят Гал-
гайче», погибли 19 человек и 
свыше 200 были ранены.

 Дело направлено в Верхов-
ный суд Республики Северная 
Осетия-Алания для рассмо-
трения по существу.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ?

Ставропольский край. В 
правительстве Ставрополья 
состоялось еженедельное 
рабочее совещание руководи-
телей органов исполнительной 
власти. 

Вице-премьер края Геор-
гий Ефремов проинформи-
ровал собравшихся о завер-
шении строительства в Кав-
казских Минеральных Водах 
первого дома, возводимого по 
принципу конструктора. 

«Стоимость такого жи-
лья – до 17 тысяч рублей 
за квадратный метр. Пока 
новейшую технологию вне-
дрили только в поселке Ино-
земцево, но в дальнейшем 
ее распространение может 
помочь региону существен-
но продвинуться в решении 
квартирного вопроса нуждаю-
щихся категорий населения», 
– рассказали в пресс-службе 
губернатора Ставрополья.

РЕШИЛИ ВЫЙТИ
Чеченская Республика. 

Духовное управление мусуль-
ман (ДУМ) Чечни выходит из 
Координационного центра 
мусульман Северного Кав-
каза (КЦМСК), поскольку тот 
не выполняет свои функции, 
сообщает сайт ДУМ.

«После встречи с главой 
Чеченской Республики Рам-
заном Кадыровым председа-
телем Духовного управления 
мусульман Чеченской Респу-
блики Султаном Мирзаевым 
принято решение о выходе 
ДУМ ЧР из состава Координа-
ционного центра мусульман 
Северного Кавказа», – гово-
рится в сообщении.

«В функции КЦМСК входи-
ло распространение ислама 
на Кавказе при активном 
взаимодействии с государ-
ственными структурами по 
противодействию радика-
лизации нашей молодежи, 
экстремизму, ваххабизму. 
Сегодня КЦМСК – это всего 
лишь название», – отмечается 
в том же сообщении.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
 По вопросу о пожарной 

безопасности выступил со-
трудник МЧС по КБР Хасанбий 
Шапаров. Он рассказал об 
операции «Отдых-2011», в ходе 
которой  школьников проин-
структировали, как вести себя, 
чтобы не допустить пожаров, и 
проведена работа по установ-
ке тревожных кнопок в школах 
республики. 

Заместитель министра об-
разования и науки КБР Вален-
тина Наразина,  рассказывая 
об отдыхе школьников в при-
школьных лагерях дневного 
пребывания, отметила, что, к 
сожалению, с каждым годом 
количество пришкольных лаге-
рей снижается из-за сокраще-
ния финансирования. В 2012 
году в 115 лагерях отдохнут на 
13 тысяч детей меньше, чем в 
2011 году.

Валентина Викторовна 
предложила создать банк 
данных педагогического кол-
лектива и банк вакансий для 
работы в оздоровительных 
лагерях. По ее мнению, не 
лишним было бы лагерям пре-

доставить программы работы 
с детьми во время конкурсов.

На заседании выступил 
руководитель Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР Клим Хацу-
ков. Он отдельно остановил-
ся на санитарной обработке 
зданий, находящихся в зоне 
отдыха детей, а также на обе-
спечении детей качественным  
питанием. 

Подчеркивая, что ни один 
лагерь не получит медицин-
ского паспорта, если не бу-
дет соблюден весь перечень 
требований управления, он 
отметил, что в лагерях не 
всегда квалифицированный 
и достаточный медицинский 
персонал. Он предложил на-
правлять в лагеря квалифици-
рованных педиатров и врачей 
со стажем работы, которые 
должны находиться в них кру-
глосуточно. Не менее серьез-
ные требования  должны быть 
и к поварам. Все они должны 
пройти аттестацию. 

Были затронуты вопросы 

новой системы самостоятель-
ного приобретения путевок ро-
дителями. По словам Альбер-
та Исхаковича, средства на их 
компенсацию уже заложены. 
Он также рекомендовал гла-
вам районных администраций 
уделить внимание занятости 
подростков в летний пери-
од, где они смогут не только 
отдохнуть, но и заработать. 
Прозвучало предложение 
провести конкурс «Лучший 
лагерь-2012».

Для проверки готовности к 
работе оздоровительных лаге-
рей всех типов в летний пери-
од 2012 года организованы че-
тыре рабочие группы, в состав 
которых входят представители 
министерств, ведомств и рай-
онных администраций респу-
блики. Следующее заседание 
комиссии будет проведено в 
мае, на нем особое внимание 
будет уделено готовности лаге-
рей к приему детей. До 25 мая 
2012 года перед подписанием 
договоров во всех лагерях 
должны быть разрешительные 
документы.

 Марина БИДЕНКО

Лагеря готовятся к каникулам

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как известно, бывших мили-

ционеров не бывает, и, выходя 
на пенсию, ветераны не сидят  
сложа руки: помимо совместных 
празднований, актив совета 
проводит большую работу с 
личным составом городского 
УВД и молодежью. За каждым 
подразделением закреплен 
один из членов ветеранской ор-
ганизации. При этом выдержи-
вается «профильный» принцип: 
бывшие следователи закрепле-
ны за теперешними сотрудни-
ками Следственного управле-
ния МВД, бывшие сотрудники 
профилактических служб – за 
участковыми, бывшие сыщики – 
за «розыскниками». Кроме того, 
ветераны закреплены еще и за 
средними школами. Первым ве-
тераны передают опыт, вторых  

пытаются оградить от вредных 
влияний.

– Встречи со школьниками у 
нас регулярно проводят вете-
раны Демьяненко, Шершнева, 
Жабелов, Жаникаев, многие 
другие, – говорит председатель 
ветеранской организации. – Мы 
очень рады тому, что школьники 
не тяготятся общением с нами, 
не относятся к этому как к не-
приятной обязанности. Мы же, в 
свою очередь, очень стараемся 
донести до них мысль о том, 
как опасно совершать правона-
рушения, тем более  вступать в 
какие-либо незаконные воору-
женные формирования, одно-
временно пытаемся популяри-
зировать в молодежной среде 
службу в правоохранительных 
органах».

Асхат МЕЧИЕВ

Бывших милиционеров 
не бывает

ДАТАДАТА

21 и 22 апреля в Северо-Кавказском государственном 
институте  искусств  при  поддержке  Министерства  куль-
туры  РФ  стартует концертно-просветительский проект 
«Молодым талантам России».  В  его рамках состоятся 
мастер-классы и концерт мастеров искусств.

Благодаря  этому  на-
ч и н а н и ю  р о с с и й с к о г о 
Минкульта,  все заинтере-
сованные лица – будь то 
студенты, преподаватели 
или просто любители пре-

красного – смогут приоб-
щиться к выдающемуся 
достижению современного 
музыкального образования 
и исполнительства. Проект 
уже охватил такие крупные 

культурные центры, как Са-
ратов, Астрахань, Казань, 
Уфа, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Владивосток. Нако-
нец, очередь дошла до сто-
лицы Кабардино-Балкарии.

В просветительском про-
екте примут участие пианисты 
Карло Леви-Минци (Италия) и 
заслуженный артист России 
Виктор Ямпольский, кларне-

тист Серджио Дельмастро 
(Италия) и лауреат междуна-
родных конкурсов, виолон-
челистка Наталья Савинова. 
Мастер-классы состоятся  в  
аудиториях СКГИИ,  а  концерт 
камерной музыки, который 
состоится 22 апреля в 16.00, 
смогут посетить все желаю-
щие.

Анна ГАБУЕВА

ППокорители окорители 
двуглавой вершиныдвуглавой вершины

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций и республиканская 

общественная организация «Институт проблем молодежи» при информационной поддержке газеты 

«КБП» проводят конкурс фотографий «Окно в прошлое – мост в будущее».

В нашей памяти часто оживают моменты, когда 
мы чувствовали себя особенно счастливыми. Таким 
незабываемым событием для участника конкурса 
Евгения Кузьмина (на фото третий слева) стал 
день, когда он, будучи еще сотрудником МВД, 
оказался на вершине Эльбруса.

– С 12 по 21 июля 1982 года в командировку в 
Приэльбрусье отправились семеро сотрудников 
МВД: Ширшов, Ганжа, Ефремов, Иванов, Те-
миржанов и я, – рассказывает Е. Кузьмин. – Мы 
планировали совершить восхождение на Эльбрус в 
честь праздника 425-летия присоединения Кабарды 
к России. Остановились в пансионате «Динамо», 
бродили по окрестностям, адаптируясь к высоко-
горной местности, и в назначенный день, «обмун-
дировавшись» взятым напрокат альпинистским 
снаряжением, отправились в путь.

На станцию «Мир» альпинистов-любителей до-
ставила канатная дорога. Оттуда пешком они до-
бирались до «Приюта одиннадцати», находили по 

дороге предметы, связанные с Великой Отечествен-
ной войной – патроны, старые ботинки, противогазы… 
Сегодня они хранятся в музее школы милиции (ныне 
Северо-Кавказский институт повышения квалифика-
ции МВД РФ).

В течение двух суток команда сотрудников вну-
тренних дел проходила активную акклиматизацию 
в районе «Приюта», тренируясь и упражняясь на 
высоте более четырех тысяч метров, и только по-
том вместе с другими постояльцами гостиницы 
организованно отправилась покорять вершину. 
Кузьмин отмечает, в чем состояла сложность подъ-
ема: «На протяжении нашего пути несколько раз 
менялась погода: какое-то время светило солнце, 
а потом вдруг поднимался сильный ветер, принося 
с собой снег. Затем все снова затихало, но лишь на 
короткое время. На такой высоте мозг испытывает 
кислородное голодание, что приводит к необъясни-
мой эйфории и неадекватным реакциям человека. 
Путь осложняли также ледовые трещины, которых 

на Эльбрусе довольно много. Именно они часто 
являются причиной гибели альпинистов: попадая 
в них, выбраться уже практически невозможно».

За шесть часов вместе с другими покорителями 
гор сотрудники МВД Ширшов, Ефремов, Ганжа, 
Темиржанов и Кузьмин поднялись на вершину. 
Евгений Кузьмин делится воспоминаниями: «В 
кармане у меня яблоко, которое за время пути 
замерзло так, что съесть его было невозможно. 
И чай на вершине показался  невкусным, невы-
носимо горьким. Говорят, что с Эльбруса видно 
Черное море, – лично я не видел. Но погода в 
тот момент была сказочная: поднималось солн-
це, отбрасывая от вершин двуглавой горы две 
гигантские тени».

А мне из рассказа Е. Кузьмина запомнился еще 
один факт: те, кто покорил вершину, были награж-
дены благодарностями от министерства, а те, кто 
не дошел до конца, получили денежную премию.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

О ЗЛОСЛОВИИ 
И ЕГО ВРЕДЕ В ИСЛАМЕ

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Всевышний Аллах даровал людям множество благ. Одним 
из важнейших благ после ислама  является способность людей 
общаться с помощью языка. Язык может принести человеку 
как пользу, так и навредить ему. 

Ислам, как и другие религии, 
негативно относится к тем, кто 
обсуждает людей за глаза и 
злословит. Злословие влечет за 
собой отрицательные послед-
ствия, а именно: подозрение, 
недоверчивость, нарушение 
добрых отношений между зна-
комыми, исчезновение любви и 
дружбы между ними. А потому 
не следует людям с верой в 
душе говорить о своем ближнем 
плохо, так как злословие обычно 
возникает в результате зависти, 
вражды, алчности и т.д. 

Именно поэтому Всевышний 
Аллах сравнил это деяние с по-
еданием человеком мяса своего 
умершего брата: «О те, которые 
уверовали! Избегайте многих 
предположений, ибо некоторые 
предположения являются гре-
хом. Не следите друг за другом 
и не злословьте за спиной друг 
друга. Разве понравится кому-
либо из вас есть мясо своего 
покойного брата, если вы чув-
ствуете к этому отвращение? 
Бойтесь Аллаха! Воистину, Ал-
лах – Принимающий покаяния, 
Милосердный» (49:12).

Удивляет сам по себе тот 
факт, что верующий человек 
может защитить себя от многих 
грехов и не совершать их, но 
вот удержаться от обсуждения 
недостатков кого-нибудь очень 
сложно. Есть глубоко верую-
щие люди, которые стараются 
не совершать грехов, избегая 
всяческой несправедливости, и 
помогают людям, но могут себе 
позволить не очень хорошо ото-
зваться о ком-нибудь, не считая, 
что тем самым уже совершили 
грех. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Человек может оказаться на 
дне ада за произнесенные им 
необдуманные слова, которые 
вызывают гнев Аллаха». 

Также передается, что од-
нажды Посланнику Аллаха  рас-
сказали об одной женщине, 
которая много молилась, соблю-
дала посты, давала много мило-
стыни, однако плохо отзывалась 
о своих соседях и плохо к ним 
относилась. Посланник Аллаха  
сказал: «Она в огне». Однако 
сказали, есть и другая женщина, 
которая известна малым коли-
чеством совершаемых молитв, 
постов, и дает мало милостыни, 
однако хорошо отзывается о 
своих соседях и хорошо к ним 
относится. Посланник Аллаха 
сказал: «Клянусь Аллахом, она 
в раю». Несмотря на свои пре-
имущества в поклонении, пер-
вая женщина плохо относилась 
к своим соседям и по причине 
этого была удостоена огня. И, 
несмотря на то, что вторая жен-
щина уступала первой в видах 
поклонения, она удостоилась 
рая, так как поддерживала 
хорошие отношения со своими 
соседями.

Учитывая тот факт, что слова, 
произносимые языком одного 
или множества людей, пред-
ставляют угрозу для общества, 
то: «Злословие губит религию 
мусульманина быстрее, чем про-
каза разъедает тело больного», 
– говорится в хадисе Пророка.

Иногда человек, чтобы 
оправдать себя, уверяет всех, 
кому сплетничает, что каче-
ства, про которые он расска-
зывает, на самом деле при-
сущи этим людям. В сборнике 

имама Муслима приводятся 
следующие слова Послан-
ника Аллаха относительно 
злословия: «Знаете ли вы, что 
такое сплетня?». Сподвиж-
ники сказали: «Аллах и Его 
Посланник знают лучше!». 
Пророк  сказал: «Говорить 
про своего брата то, что ему 
бы не понравилось». Один 
человек спросил: «А если то, 
что я скажу, и вправду есть у 
него?». Пророк  ответил: «Если 
то, что ты сказал и вправду 
есть у него, то ты злословишь, 
а если у него этого нет, тогда 
ты оклеветал его».

Также сказал Пророк, об-
ращаясь к мусульманам: «Не 
сообщить ли вам, кто является 
наихудшим из вас?». Они от-
ветили: «Сообщи, посланник 
Аллаха». На что он ответил: 
«Это те, которые много сплет-
ничают, сеют рознь между 
друзьями и ищут недостатки 
чистых и верующих людей». 
Сказанное же о положитель-
ных качествах человека не 
считается злословием.

Ислам строго-настрого за-
претил злословие, так как это 
деяние приводит к разрыву 
братских отношений, уничтоже-
нию любви и дружбы, и способ-
ствует разглашению недостат-
ков людей, что в свою очередь 
приводит к вражде и ненависти. 

При этом человек, слушаю-
щий злословие и удовлетворя-
ющийся услышанным, равен 
тому, кто совершает это. Это 
потому, что выслушивающий 
поощряет и  внушает уверен-
ность злословящему человеку, 
и тем самым слушающий 
одобряет услышанное им. 
Поэтому эти двое равны в со-
вершении греха. 

Посланник Аллаха сказал: 
«Того, кто остановит злосло-
вящего, который станет по-
кушаться на честь его брата, 
Аллах обязательно отдалит от 
ада» (Ахмад).

Передано от Хузайфы (да 
будет доволен им Аллах):

«Я слышал, что Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Человек, который переносит 
сплетни, не сможет войти в 
Рай». (Муслим, Бухари, Абу 
Дауд, Тирмизи).

Саляфы (первые поколе-
ния мусульман) говорили: «О 
недостатках людей говорят 
только те, кто сами полны 
этими недостатками. Говорят 
о недостатках своих братьев 
только те мусульмане, в серд-
цах которых нет истинной 
религии». 

Пророк Мухаммад сказал: 
«О те, у которых вера на языке, 
но не в сердце! Не злословьте 
о мусульманах и не следите за 
ними, ибо, поистине, кто следит 
за братом своим (чтобы опоро-
чить его), за тем следит Аллах, 
а за кем следит Аллах, тот будет 
опозорен в своем же доме».

Посланник Аллаха  в другом 
хадисе говорит:

«Кто попрекнет своего бра-
та по вере каким-то грехом, 
тот не умрет, пока сам не со-
вершит этот грех». (Тирмизи, 
Кыйамат, 53/2505).

Анджела АМШУКОВА, 
помощник председателя 

ДУМ КБР по связям
 с общественностью

Недавно межрегиональная общественная организация 
«Барс Эль» и фонд «Эльбрусоид» презентовали фильм 
«Кавказский ренессанс по-карачаево-балкарски», который 
проиллюстрировал программу действий по сохранению и 
развитию традиций, культуры и родного языка.

 В фильме рассказывается 
о целом ряде направлений, ко-
торые будут интересны разным 
возрастным категориям – от 
самых маленьких до старшего 
поколения. Детские приложе-
ния для современных средств 
связи и компьютеров обещают 
в легкой, ненавязчивой фор-
ме сделать родной язык для 
ребенка непременным атри-

бутом повседневной жизни и 
помочь играючи впитать не 
только язык, но и традиции, 
обычаи, культуру. Для юноше-
ского возраста предлагаются 
интеллектуальные игры на 
карачаево-балкарском языке 
с реальными денежными при-
зами, аудиокниги с произведе-
ниями национальных авторов и 
многое другое.

Помимо этого, «Барс Эль» и 
«Эльбрусоид» планируют сделать 
акцент и на развитии  средств 
массовой информации. Речь 
идет о газетах и журналах на 
родном языке, о национальном 
радио и телевидении, которое 
со временем планируется из 
Интернет-вещания перевести на 
спутник и расширить языковой 
диапазон, добавив к карачаево-
балкарскому русский и англий-
ский языки. 

Председатель совета «Барс 
Эль», президент фонда «Эль-
брусоид» Алий Тоторкулов, 
который по совместительству 

является председателем ис-
полкома  Российского конгрес-
са народов Кавказа, на презен-
тации отметил, что представи-
тели других народов, которые 
озабочены сохранением своей 
идентичности, могут взять на 
заметку представленные в 
фильме идеи.

«Все перечисленные проекты 
универсальны и действенны для 
любого этноса, желающего до-
стичь тех же целей, что и мы, – под-
черкнул Алий Тоторкулов. – А мы, 
в свою очередь, с радостью по-
делимся наработанным опытом».   

Ася ИСРАИЛОВА

КАК УДАЧНО 
СЛОЖИЛИСЬ 
АТОМЫ

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ

Выпускница школы №28 г. Нальчика, 
студентка первого курса физического 
факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Лолита 
Докшокова получила титул вице-мисс 
«Физика-2012» и приз зрительских сим-
патий на конкурсе, проходившем в СПбГУ 
в рамках Дня физика. 

Приз зрительских симпатий особо це-
нен, потому что Лолита первокурсница, 
знакомых в Питере у нее пока мало, а ее 
соперницами были студентки второго и 
третьего курсов. 

Участницы пели, танцевали, отвечали на 
коварные вопросы жюри, во время дефиле 
в «образе» объясняли, почему именно так 
оделись. Лолита выбрала наряд очень скром-
ный, но изящный — практически классическое 
маленькое черное платье. А еще был «бой по-
душками» – сюрприз для участниц. Наша де-
вочка проявила характер, дошла до финала, 
где проиграла после упорной неравной битвы. 

На вопрос «Кем бы ты хотела ра-
ботать после окончания физического 
факультета?» Лолита Докшокова отве-
тила: «Поеду в ЦЕРН, буду атомы перед 
отправкой укрощать».

Роман БЕЛЫХ, 
Санкт-Петербург 
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«ПРИОРА» СГОРЕЛА С МУСОРОМ 

«Я неоднократно обращал-
ся в ЖЭУ №7, требуя решить 
проблему, – объяснял хозяин 
сгоревшей машины. – Ездил в 
«Спецавтохозяйство» с жало-
бой на вечные свалки вокруг 
мусорного бака, которые не-
делями не вывозились. Из-за 
этого скапливались целые 
горы отходов, затем кто-то их 
поджигал, и горело листовое 
железо стенки нашего гаража. 
Пожар, уничтоживший нашу 
машину, третий по счету. По 
каждому вызову на «01» вы-
езжал специальный расчет, и 
все эти случаи отражены в до-
кументах городской противо-
пожарной службы. Несмотря 
на все мои жалобы, ситуация 
не менялась. 

В жилищно-эксплуатаци-
онном управлении №7 нам 
сказали, что они не отвечают 
за место установки мусорных 
контейнеров, равно как и за 
мусорные свалки, которые 
должны убирать сотрудники 
«Спецавтотранса». Там же 
ответили, что территорию во-
круг контейнерной площадки 
обязаны содержать в чистоте 
дворники, чью работу опла-
чивают жилищно-эксплуата-
ционные управления, с них и 
спрос. Вместе с тем, никакой 
контейнерной площадки у на-
шего гаража никогда не было и 
нет. Мусорный бак стоит прямо 

на земле, в дождь туда просто 
не подойти. На площадке же, 
где раньше был установлен 
мусорный контейнер, вот уже 
несколько лет стоит продук-
товый магазин. Кто-то решил, 

Уважаемые читатели! 
Музей изобразительных искусств имени 

А.Л. Ткаченко приглашает на выставку работ 
известных художников Кабардино-Балкарии 
– учеников заслуженного учителя КБР А.Л. 
Ткаченко. 

Выставка продлится до 6 мая 2012 года. 
Вход бесплатный.

ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы 
более 50 лет, предлагает услуги по выполнению комплек-
са землеустроительных работ любой сложности:

– топографическая съемка земельных участков;
– межевание земельных участков, линейных объектов, 

охранных зон с получением кадастрового плана;
– описание и установление границ земель, сельских 

поселений, муниципальных районов и городских округов с 
целью постановки на государственный кадастровый учет;

– изготовление районных и республиканских темати-
ческих карт;

– изготовление карт населенных пунктов (сел, посел-
ков, городов);

– разработка и внедрение геоинформационных систем 
ГИС;

– разработка проектов освоения лесов;
– разработка проектов рекультивации земель;
– разработка землеустроительных проектов отвода 

земельных участков для строительства;
– юридические консультации по решению сложных 

земельных вопросов;
– проведение экспертизы земелеустроительных про-

ектов для судебных разбирательств.
Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-

027901 от 24.04.2009 г. Лицензия на картографическую 
деятельность №СКГ-0279К от 24.04.2009 г. Лицензия на 
работу с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну ГТ №0013971 от 18.02.2011 г.

Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
 Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69 E-mail: 

skgz07@mail.ru.

22 марта в шесть утра семью С., проживающую на улице 
Кирова в Нальчике, разбудили соседи криками, что горит 
их гараж. Когда муж и жена прибежали на место, огонь уже 
сделал свое дело: вместо гаражной стенки – зияющая дыра, 
от купленной два года назад «Лады Приоры» остался только 
покореженный остов. Рядом горы тлеющего пепла, в центре 
которого стоял черный от копоти и дыма мусорный контей-
нер. Именно он, по словам главы семейства, стал причиной 
пожара. В течение пяти лет с момента покупки этого гаража 
их семья безуспешно билась, чтобы контейнер отодвинули 
от гаражной стенки, к которой он был приставлен впритык.

7 апреля преступники обманным пу-
тем выманили 85944 рубля у 80-летней 
старушки – жительницы г. Прохлад-
ного. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, как все 
происходило. Пожилой женщине пред-
ложили отдать все свои сбережения 
под проценты и под залог 10 тысяч 
долларов (позже она обнаружила, что 
доллары были сувенирными). Получив 
ее согласие, мошенники услужливо 
подвезли старушку к банку, где она 
сняла все свои накопления и передала 
их «заемщикам». С таким же внимани-
ем ее отвезли обратно домой.

Как только женщина поняла, что же-
стоко обманута, она обратилась с  заяв-

лением в местное отделение полиции.
«По горячим следам»  прохладнен-

ским полицейским удалось определить 
номер машины, на которой ездили мо-
шенники: автомобиль попал в объектив 
одной из камер наружного наблюде-
ния. Информация практически сразу 
же была передана в ориентировку во 
все территориальные органы внутрен-
них дел республики.

Через три дня разыскиваемую 
машину вместе с преступниками об-
наружил мобильный наряд ОМВД РФ 
по г. Прохладному.

Во время задержания подельники 
пытались скрыться и избавиться от 
вещественных доказательств, в том 

И на старуху бывает сувенир 

ДТПДТП

Сотрудниками ОМВД РФ по г. Прохладному задержана устойчивая группа 
мошенников, орудовавшая на территории Кабардино-Балкарии, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

ФКУ Упрдор «Северный Кавказ» сообщает, что в 
соответствии с приказом Росавтодора от 24.01.12 г. 
№3, в период с 20 мая по 31 августа 2012 г. по ав-
тодороге «Кавказ» вводится временное ограничение 
движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов при значениях днев-
ной температуры воздуха свыше 32°С, по данным 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Успех» объявляет 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. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).

Справки по телефону 72-02-01.

Если нет времени для посещения отделения банка 
и надоели высокие комиссии за проведение плате-
жей – значит пора подключаться к услуге «Сбербанк 
ОнЛ@йн».

Сегодня все держатели международных пласти-
ковых карт Сбербанка России получили возмож-
ность с помощью Интернета совершать платежи за 
коммунальные услуги, стационарную и мобильную 
связь, погашать кредиты и даже оплачивать налоги, 
не выходя из дому. При этом клиенты Сбербанка еще 
и экономят, ведь комиссия за проведение платежей 
через услугу «Сбербанк ОнЛ@йн» либо полностью 
отсутствует, либо ниже, чем в обычных отделениях 
банка.

Чтобы воспользоваться банковскими услугами, 
клиентам Сбербанка сегодня совсем не обязательно 
посещать отделение. Услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» 
позволяет им совершать все основные операции с 
денежными средствами, находящимися во вкладах 
и на счетах, в любом удобном месте и в любое время 
суток. Для совершения платежа достаточно иметь до-
ступ к Интернету, персональный компьютер, ноутбук 
или планшет.

Подключившись  к услуге «Сбербанк ОнЛ@йн», 
вы получаете возможность совершать регулярные 
платежи в комфортных для себя условиях.

Например, можно с легкостью оплатить счета за 
свет,  воду и другие коммунальные услуги, уютно устро-
ившись с ноутбуком на диване в своей квартире. При 
этом не нужно идти в отделение банка, что позволяет 
экономить время.

Особенно полезна услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» лю-
дям, которые поздно возвращаются с работы и просто 
не успевают зайти в отделение банка. Теперь им не 
нужно никуда торопиться, ведь оплатить ЖКУ, услуги 
связи и многое другое можно находясь в офисе на 
своем рабочем месте.

Теперь также можно открыть выгодный вклад, 
не выходя из дому, с помощью услуги «Сбербанк 
ОнЛ@Йн».

Через Интернет можно открыть такие виды вкладов, 
как Сохраняй ОнЛ@йн, Пополняй ОнЛ@йн, Управляй 
ОнЛ@йн. 

Вклады Сбербанка — это не только способ хранить 
деньги в безопасном месте. Благодаря многочис-
ленным предложениям на рынке финансовых услуг 
вклады — это еще и способ приумножить объем своих 

сбережений за счет процентов, которые начисляются 
банками на сумму вклада. 

Кроме того, ваш привычный распорядок дня не 
нужно подстраивать и корректировать под время 
работы отделения банка, ведь услуга «Сбербанк 
ОнЛ@йн»  доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году.

Подключившись к услуге «Сбербанк ОнЛ@йн», вы 
можете в любое удобное время оплачивать налоги не-
посредственно с сайта ФНС. Оплата налогов в режиме 
онлайн осуществляется без комиссии.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходи-
мо лишь иметь идентификатор пользователя и пароль 
для входа, которые можно получить на  устройстве са-
мообслуживания (банкомате или платежном терминале 
Сбербанка) с помощью банковской карты клиента,  либо 
посредством мобильного банка. В данном случае для 
получения пароля нужно отправить SMS на номер 900 
(если ваш оператор сотовой связи БиЛайн или МТС) 
или +7(926) 2000900 (если ваш оператор сотовой связи 
Мегафон) следующего содержания: «Пароль (последние 
5 цифр номера банковской карты)», а затем позвонить в 
контактный центр по телефону, указанному в ответном 
SMS-сообщении, и узнать идентификатор пользователя. 
Полученные данные вводятся на сайте www.sberbank.ru 
в разделе «Сбербанк ОнЛ@йн», после чего клиент полу-
чает доступ ко всем операциям по банковским картам. 
Интерфейс услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» интуитивно по-
нятен, однако при необходимости там можно найти под-
робную справочную информацию о работе с системой.

Одним из главных преимуществ системы «Сбер-
банк ОнЛ@йн» является безопасность всех прово-
димых с ее помощью операций. Для дополнительной 
защиты данных клиента в услуге «Сбербанк ОнЛ@йн» 
введены специальные одноразовые пароли.

Их можно получать автоматически при проведении 
операций в SMS-сообщении на мобильный телефон (если 
карта клиента подключена к Мобильному банку) или за-
ранее распечатать в банкомате или платежном терминале 
чек, содержащий серию из двадцати паролей.

Остается добавить, что услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 
является абсолютно бесплатной – нет абонентской 
платы и платы за подключение.

ОАО «Сбербанк России». г. Москва, ул. Вавилова, 19. Гене-

ральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №1481 от 30.08.2010.

Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru.

Банк на диване  

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.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

что там ему самое место, а 
контейнер может находиться 
где попало, пусть даже под 
носом владельцев гаража».

Через газету пострадавшая 
семья спрашивала, может ли 
она обратиться в суд с иском 
о компенсации причиненного 
ущерба, указав в качестве 
ответчиков тех, кто устано-
вил мусорный бак вплотную 
к их гаражу, так как именно 
это обстоятельство явилось 
первопричиной всего проис-
шествия.

На редакционный запрос, 
специалисты «Спецавтотран-

са» пояснили, что каждая 
контейнерная площадка офи-
циально зарегистрирована, в 
том числе и на Кирова, 337. 
Управление Роспотребнадзо-
ра РФ по КБР указало на ряд 
положений, которые содержат-
ся в санитарно-эпидемиологи-
ческих нормах относительно 
месторасположения мусорных 
контейнеров. Они должны 
отстоять от жилых зданий, 
детских и спортивных площа-
док на 20 метров. К гаражам 
эти требования не относятся. 
Что касается переноса му-
сорного бака со специально 

отведенного и оборудованного 
места, включая асфальтовую 
площадку, где теперь находится 
продуктовый магазин, то такое 
решение тогда может считать-
ся незаконным, если торговая 
точка расположена на дворовой 
территории. В то же время, 
само это обстоятельство никак 
не влияет на правомочность но-
вого месторасположения кон-
тейнера, если оно соответствует 
вышеуказанным требованиям.

По нормам Гражданского 
кодекса ущерб восстанавли-
вает виновный. Если пожар-
ная служба укажет причиной 
пожара поджог, то в рамках 
расследования уголовного 
дела может быть определен 
ответственный за причинен-
ный материальный ущерб, 
который и будет обязан его 
возместить. Вместе с тем, в 
случившемся есть несколько 
взаимосвязанных и взаимо-
зависимых причин, каждая из 
которых имеет свое достаточно 
веское значение. Если бы му-
сор (как положено) ежедневно 
убирался, то нечего было бы 
поджигать, и этот факт может 
вполне служить основанием 
как для предъявления иска к 
жилищно-эксплуатационному 
управлению, так и к «Спецав-
тохозяйству». Но для этого тре-
буются доказательства, которые 
не могут быть голословными, 
а должны подтверждаться 
соответствующими актами, 
составленными комиссионно, 
с указанием даты исследо-
вания и его участников. Для 
суда имеют значение и свиде-
тельские показания, которые 
также должны быть конкретны, 
касаясь определенных дат, а не 
проблемы вообще.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

числе значительной суммы денег. Но 
уйти им не удалось.

Личности преступников установлены 
– это 29-летний ранее судимый житель 
Прохладного и 28-летний нальчанин.

Под давлением доказательств мо-
шенники дали признательные по-
казания и по другим фактам своей 
преступной деятельности.

В Нальчике они сумели обобрать 
местного жителя 1936 года рожде-
ния на 250000 рублей. В Прохлад-
ном по той же схеме на 20 тысяч 
рублей обманули еще одну пожилую 
женщину.

По словам начальника ОМВД РФ по 
г. Прохладному подполковника полиции 
Э. Макеева, в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 
159 УК РФ (мошенничество), которое 
расследуется во взаимодействии с по-
лицейскими г. Нальчика.  

Пресс-служба МВД по КБР

Взрывоупорный 
терминал 

Сотрудниками УМВД РФ по                         
г. Нальчику принимаются меры по 
установлению местонахождения и 
задержанию двоих преступников, ко-
торые 16 апреля около 22.30 пытались 
завладеть денежными средствами 
ООО «Фаворит» из терминала при-
ема платежей, использовав для этого 
самодельное взрывное устройство. 
Произведенный взрыв, однако, не дал 
результатов. Терминал не был вскрыт, 
деньги не похищены.

Пресс-служба МВД по КБР сообщает, 
что на месте происшествия обнаружены 
часть навесного замка и фрагменты 
проводов. Все изъятое направлено в экс-
пертно-криминалистический центр. Ра-
ботает следственно-оперативная группа.

Две подруги, возвращаясь 
домой, подошли к проезжей 
части.  Не посмотрев  вни-
мательно по сторонам, под-
ружки решили  перебежать 
дорогу. Водитель на автомо-
биле «ВАЗ-21150» не успел 
затормозить и допустил наезд 
на одну из девочек. Ребенок с 
переломом ключицы госпита-
лизирован в больницу. 

Со слов водителя, потер-
певшая  появилась на дороге 
неожиданно. И, несмотря на 
то, что водитель сигналил и  
попытался затормозить, из-
бежать наезда не удалось. 

УГИБДД  МВД по КБР 
констатирует, что за послед-
нюю неделю это уже третье 
дорожно-транспортное про-
исшествие с участием детей 

ДЕТИ НЕ ДРУЖАТ С «ЗЕБРОЙ» 
Как информирует пресс-служба УГИБДД МВД по КБР,  16 

апреля в 17 часов в Нальчике на улице 9 января  произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Травмы получила 
семилетняя девочка, которая перебегала проезжую часть 
в неположенном месте.

в Нальчике (двое получили 
травмы,  один ребенок  по-
гиб). Основной причиной 
подобных происшествий яв-
ляется невнимательность 
детей, игнорирующих пре-
дупреждение «Пешеходный 
переход».

УГИБДД МВД по КБР обра-
щается к родителям с прось-
бой  побеседовать с детьми 
о необходимости соблюдать 
правила поведения на до-
рогах, во избежание несчаст-
ных случаев.

Адель СНЕГИНА.

Водитель на автомашине 
«ВАЗ-2106» выполнял ле-
вый поворот. В это время 
по главной дороге двигался 
автомобиль «КамАЗ». Увидев 
на своем пути легковой авто-
мобиль, водитель «КамАЗа», 
чтобы  избежать столкнове-
ния,  свернул  на тротуар. В 
это время по тротуару шла 
женщина с двумя детьми. 
Одного ребенка мама вела 

за руку, второго везла в ко-
ляске. Автомобиль не сбил 
женщину с коляской, но за-
дел трехлетнего малыша. Ре-
бенка доставили в больницу 
Тырныауза, врачи обработали 
ему рану на правой ноге и от-
пустили домой.

Водитель автомашины 
«ВАЗ-2106» –  житель Тырныа-
уза 1988 года рождения – при-
влечен к административной 

СВЕРНУЛ НА ТРОТУАР
Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, 15 

апреля в 14 часов 50 минут в г.Тырныаузе на проспекте 
Эльбрусский, 51, произошло дорожно-транспортное про-
исшествие.

ответственности, поскольку   
управлял автомобилем, не-
смотря на лишение прав. В 
настоящее время отделени-
ем ГИБДД по Эльбрусскому 
району административный 
материал направлен в суд для 
принятия решения. Наруши-
телю грозит наказание в виде 
ареста до 15 суток или штраф 
в размере пяти тысяч рублей. 
Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
по факту причинения вреда 
здоровью.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ


