
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  29.15  29.85
 Евро   38.40  39.00ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 20 апреля 2012 г. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Днем: +13... +17.Днем: +13... +17.
Ночью: +10 ... +12.Ночью: +10 ... +12.

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь.Облачно, небольшой дождь.ПОГОДАПОГОДА

www.kbpravda.ru

 УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР № 79 (23371) ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

ГОСДУМАГОСДУМА

Законодатели комитета Госдумы по бюджету и налогам одобрили к первому 
чтению  проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 391, 395 
главы 31 «земельный налог» части второй Налогового кодекса РФ об изменении 
порядка льготного налогообложения отдельных категорий граждан». Законопро-
ект предлагает освободить Героев России, кавалеров ордена Славы, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов-чернобыльцев от уплаты налога за 
земельные участки менее 0,2 гектара.

Депутаты  освободят героев 
от платы за землю

– В настоящее время им на федеральном 
уровне предоставлено право на вычет из на-
логовой базы по данному налогу в размере 
10000 рублей, – сообщил член комитета Гос-
думы по бюджету и налогам Юрий Васильев. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ стоимость земли определяется по 
ее кадастровой оценке.  На момент принятия 
закона о предоставлении льгот кадастровая 
стоимость составляла в большинстве регионов 
от 10 000 рублей за гектар. При этом за садовый 

участок размером 6-12 соток гражданин платил 
земельный налог в размере 360-600 рублей в 
год. Документом устанавливается, что льгота 
распространяется на налогоплательщиков, 
которые являются собственниками земельного 
участка независимо от места регистрации фи-
зического лица и имеющих размер земельного 
участка менее 0,2 га (для Героев Советского 
Союза и РФ) и менее 0,1 га (для остальных 
перечисленных категорий).

Подготовил Василий ТРЕСКОВ

Я тогда с удовольствием принял предложение 
руководителя ансамбля Галины Бочаровой уча-
ствовать в этой поездке и ничуть потом об этом не 
пожалел.

Перед началом концерта видел я неприкрытое 
волнение и артистов ансамбля, и его руководителя. 
Да и сами немногочисленные зрители из числа 
отдыхающих вид имели несколько недоверчивый 
и настороженный. Ведь ансамбль только делал 
первые творческие шаги. Но уже после нескольких 
концертных номеров обстановка в зале резко изме-
нилась. Словно луч весеннего солнца осветил его. 

ДАТАДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Электричка вернется 
в прежний график

По информации ОАО «Севе-
ро-Кавказская пассажирская 
пригородная компания», в 
связи с проведением работ по 
реконструкции верхнего стро-
ения пути пригородный поезд 
Минеральные Воды – Нальчик 
курсировал по вариантному 
графику:

– с 15 декабря 2011 года по 
30 января 2012 года отправле-
ние со станции «Минеральные 
Воды» в 14.30 (вместо 14.01), 
прибытие на станцию «Наль-
чик» в 18.23;

– с 1 по 29 февраля 2012 
года отправление со станции 
«Минеральные Воды» в 13.44 
(вместо 14.01), прибытие на 
станцию «Нальчик» в 17.27.

С 31 марта по 16 мая в связи 
с работами по ремонту пути 
пригородный поезд курсирует 
по измененному расписанию 
движения: отправление со 
станции «Минеральные Воды» 
в 14.01, прибытие на станцию 
«Нальчик» в 18.20 (вместо 
17.27).

С прекращением ремонтных 
работ с 17 мая 2012 года при-
городный поезд будет курсиро-
вать согласно действующему 
расписанию движения: отправ-
ление со станции «Минераль-
ные Воды» в 14.01 и прибытие 
на станцию «Нальчик» в 17.27, 
сообщает руководитель пресс-
службы Минтранса КБР Майя 
Бижоева.

Веселое, доброе настроение охватило зрителей. 
Они встречали каждый концертный номер аплодис-
ментами и криками «Браво!». Широкая и вольная, 
как степь, казачья песня, зажигательная пляска 
захватили полностью и зрителей, и обслуживающий 
персонал санатория, который с началом концерта 
заполнил зал почти до отказа. После концерта отды-
хающие долго не отпускали артистов, благодарили 
их, желали успехов и выражали желание снова с 
ними встретиться. Я видел довольные лица ребят 
и девчат, молодых артистов ансамбля, сияющие 
глаза их руководителя Г. Бочаровой. И мне было 

приятно, что в нашей республике родился и получил 
путевку в жизнь такой замечательный творческий 
коллектив.

…Галина Борисовна Бочарова. Впервые с ней 
я встретился в середине девяностых в станице 
Екатериноградской, где проходил районный фе-
стиваль фольклорной и казачьей песни. Она как 
член жюри представляла районный отдел культу-
ры, в котором являлась методистом по работе с 
хоровыми коллективами. Молодая, обаятельная, 
с энергией, бьющей через край, она уже тогда, 
задолго до создания ансамбля, была активным 
проводником и поборником казачьего искусства, 
самобытного и неповторимого, уходящего своими 
корнями в глубь веков. 

(Окончание на 2-й с.).

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ВДОХНОВЕНИЕВДОХНОВЕНИЕ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

В Госкомитете КБР по делам общественных и рели-
гиозных организаций состоялась коллегия, на которой 
подвели итоги деятельности за 2011 год и утвердили 
план работы на 2012 год.

Реорганизация работе не помеха

В субботу, 21 апреля, в рамках двухмесячника по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению населенных пунктов республики пройдет обще-
республиканский субботник. 

Призываем трудовые коллективы и все население республики принять 
активное участие в проведении субботника. Давайте совместными усилиями 
сделаем так, чтобы наша республика встретила лето чистой и ухоженной.

Убедительная просьба ко всем руководителям органов исполнительной 
власти республики, главам администраций районов и городских округов обе-
спечить максимальное участие учреждений, предприятий и организаций всех 
форм собственности в проведении субботника.

 Надеемся на высокий уровень организации и высокую активность про-
ведения субботника во всех районах республики. 

Комиссия по проведению общереспубликанского субботника

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Ах время, время… Как оно быстротечно! Летит, словно птица. Кажется, это было 
только вчера, хотя с той поры прошло пятнадцать лет. В небольшом зале пятигорско-
го санатория давал один из своих первых концертов государственный фольклорный 
ансамбль песни и пляски терских казаков, образованный в Кабардино-Балкарской 
Республике.

По оперативным прогнозам Рос-
сельхозбанка,  объемы кредитования 
посевной в первом полугодии 2012 
года превысят 64 миллиарда рублей. 
С начала текущего года  на финансиро-
вание сезонных работ уже направлено 
около 33 миллиардов рублей.

На «горячую линию» Министерства транспорта 
КБР поступают многочисленные звонки, связанные с 
изменением графика движения электропоезда Мине-
ральные Воды – Нальчик. 

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

64 миллиарда 
на весенне-полевую 

кампанию

Общее число кредитных договоров, заклю-
ченных между банком и сельхозпредприятия-
ми, составляет около четырех тысяч. Ожида-
ется, что количество аналогичных заявок от 
аграриев кратно увеличится к концу апреля. 
Льготное кредитование на проведение сезон-
ных сельскохозяйственных работ – один из 
приоритетов в деятельности Россельхозбанка. 
В рамках мер,  направленных на повышение 
доступности финансовых ресурсов для агра-
риев, срок принятия решений по заявкам 
сокращен до 5 рабочих дней, а процентные 
ставки по кредитам до одного года установ-
лены на уровне 10,75 процента, сообщает 
главный специалист службы общественных 
связей Кабардино-Балкарского отделения 
РФ ОАО «Россельхозбанк» Олег Хашукаев.

Для Леры Аюбовой Тырныауз  в полном смысле родной 
город. Здесь она родилась, училась и вот уже тридцать семь 
лет работает на заводе низковольтной аппаратуры. Сейчас воз-
главляет сборочно-намоточный цех.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Профессия у нее могла быть со-
вершенно иной, но на исторический 
факультет КБГУ она недобрала 
баллов при поступлении. Надо было 
чем-то заняться – не сидеть же без 
дела.

– Пока иди на ЗНВА, а там вид-
но будет, – предложил отец Хасан 
Халилович, в то время работавший 
на руководящей должности на за-
воде железобетонных изделий, 

убежденный коммунист и активист, 
уважаемый человек.

Несмотря на то, что на предприя-
тии было до шестисот рабочих мест, 
устроиться туда оказалось непросто: 
попасть на этот завод стремилась 
вся молодежь. Пришлось отцу вос-
пользоваться своими связями.

– Пойдешь на сборочный, – ска-
зал директор завода Олег Созаев.

Когда Лера переступила порог 

цеха, невольно попятилась. Ей 
стало немного не по себе при виде 
множества людей в белых колпаках. 
Девушка нерешительно подошла 
к сидевшей за отдельным столом 
женщине и протянула заявление.

– Мест у нас нет, – заявила на-
чальник сборочного участка, вернув 
бумагу.

Аюбовой посоветовали зайти 
в отдел кадров. Его начальником 
оказалась бывшая учительница 
Леры в начальных классах Надежда 
Плаксина.

– Не расстраивайся, – успокоила 
она девушку, – когда место освобо-
дится, обязательно примем тебя на 
сборку. А пока поработай на загото-
вительном участке. 

(Окончание на 2-й с.).

В мероприятии приняли 
участие председатель Госко-
митета Борис Паштов, совет-
ник Главы КБР Мурат Карда-
нов, представители Парла-
мента республики, районных 
администраций, министерств, 
ведомств, КБГУ, обществен-
ных и религиозных органи-
заций.

Прежде чем приступить к 

изложению итогов деятель-
ности, Б. Паштов коротко 
рассказал о функциях, воз-
ложенных на возглавляемый 
им комитет, ознакомил с его 
отраслевыми отделами. При 
этом он подчеркнул: «Несмо-
тря на то, что в начале года ко-
митет находился в состоянии 
реорганизации, он полностью 
исполнял возложенные на 

него государственные функ-
ции и реализовал все запла-
нированные мероприятия».

Далее Борис Султанович 
представил доклад с результа-
тами работы за 2011 год. Было 
сказано, что объем финанси-
рования, включая субсидии 
общественным организациям 
и союзам, составил 6,5 млн. 
рублей. За этот период удалось 
воплотить в жизнь 309 про-
ектов, акций и мероприятий, 
которыми было охвачено 177 
тысяч человек. 

(Окончание на 5-й с.).

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

По поручению Главы КБР делегация Кабардино-Балкарии во главе с Председа-
телем Парламента КБР Ануаром Чеченовым приняла участие в церемонии инау- 
гурации избранного президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова. 

Кабардино-Балкария укрепляет связи 
с братской Южной Осетией

Процедура вступления в должность главы 
государства прошла в зале заседаний прави-
тельства в столице Южной Осетии. После при-
нятия присяги верности народу РЮО Леонид 
Тибилов получил штандарт и удостоверение 

главы государства. От имени Главы Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова, руководства КБР и 
народа республики  Леонида Тибилова поздра-
вил спикер Парламента КБР Ануар Чеченов. 

(Окончание на 2-й с.).

СПРАВОЧНАЯСПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБА
К нам в редакцию часто обраща-

ются граждане, которые не знают, 
как позвонить в экстренные и спра-
вочные службы. Поэтому газета 
решила ввести новую рубрику и ре-
гулярно публиковать необходимую 
жителям республики информацию.  

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 01
(Мегафон 010, Билайн 001, МТС 112)

МИЛИЦИЯ 02 
(Мегафон 020, Билайн 002, МТС 112)
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03
 (Мегафон 030, Билайн 003, МТС 112)
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 

(Мегафон 040, Билайн 004, МТС 112)
КАББАЛКГАЗ

(диспетчер) 8 (866-2) 40-96-72
ГИБДД 

(служба доверия) 8 (866-2) 96-23-22
ТРАВМПУНКТ В НАЛЬЧИКЕ 

(Затишье, 1, р-н КБГУ) 
регистратура 8 (866-2) 42-12-95
ТЕЛЕФОННАЯ СПРАВОЧНАЯ ПО КБР:
звонок со стационарного телефона 
из Нальчика 118-09 (Мегафон 0908, 
Билайн 08109);
звонок из других населенных пунктов 
республики 8-148 (Мегафон 0908, 
Билайн 08109).

ПРИМЕЧАНИЕ. При звонке со ста-
ционарного (проводного) телефона 
«8» – выход на межгород; «866» – код 
Кабардино-Балкарии; «866-2» – код 
Нальчика. 

Перед началом заседания 
Председатель Правительства 
Иван Гертер сообщил о том, 
что майские праздники в этом 
году приходятся на период с 
29 апреля по 1 мая и с 6 по 
9 мая. 

«Необходимо обеспечить 
безопасность граждан в пери-
од праздников, – подчеркнул 
Иван Гертер. – Прошу принять 
меры по усилению пожарной 
безопасности на объектах 
массового пребывания лю-
дей и готовности аварийных 

АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, 
а объект налогообложения

На заседании республиканского Правительства 
в четверг был принят ряд важных постановлений в 
экономической, сельскохозяйственной, транспортной, 
культурной и образовательной сферах.

служб, обеспечить готовность 
городских водоемов, провести 
инвентаризацию спасательно-
го снаряжения».

В местах проведения меро-
приятий он поручил организо-
вать медицинские пункты, а 
после праздников провести 
очистку мест массовых гуля-
ний.

Затем, перейдя к повестке 
дня заседания, кабинет мини-
стров принял проекты законов, 
предусматривающих согла-
шения о торгово-экономиче-

ском, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве с 
рядом субъектов Российской 
Федерации – Ингушетией, 
Красноярским краем и Ярос-
лавской областью – и одним 
государством ближнего зару-
бежья – Азербайджаном.

Как сообщил министр 
экономического развития и 
торговли КБР Алий Мусуков, 
соглашения, обретающие за-
конную силу после процедуры 
утверждения Парламентом 
республики, позволят значи-
тельно укрепить и придать 
импульс развитию контактов 
между заключившими их сто-
ронами.

(Окончание на 2-й с.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Какое-то время Лера занималась нарезкой 

листов, а потом, как и обещали, ее перевели 
сборщицей реле – сначала, естественно, 
ученицей. Она быстро освоила новую про-
фессию благодаря своей наставнице Соне 
Афашаговой, и уже вскоре ей предложили 
более сложную и ответственную операцию – 
настройку и регулировку приборов. 

Л. Аюбова поступила на заочное отделение 
Орджоникидзевского горно-металлургическо-
го техникума, со временем уже считалась од-
ним из лучших регулировщиков, ей доверяли 
сложные операции.

– Над освоением более совершенной аппа-
ратуры вместе с технологом Галиной Румачик 
пришлось немало потрудиться, – вспоминает 
Лера Хасановна. – И когда наше новое реле 
наконец прошло через стенд, это было своего 
рода сенсацией.

После окончания техникума Л. Аюбову 
перевели мастером в отдел технического 
контроля – важный и ответственный участок 
производства. В то время завод был, что 
называется, на ходу, в день выпускалось 
до двух тысяч реле, продукция на складах 
практически не залеживалась. Несмотря на 
напряженный трудовой ритм, находилось вре-
мя для полноценного отдыха, развлечений.

– Жизнь на предприятии буквально кипе-
ла, – вспоминает Лера Хасановна. – Между 
участками, комсомольско-молодежными 
бригадами «Березка» и «Романтика» раз-
вернулось соревнование за достижение луч-
ших производственных результатов. Каждый 
коллектив стремился быть первым и работал 
с полной отдачей. Дружно выходили на суб-
ботники и старались добиться наивысшей 
производительности труда. Постоянно шла 
модернизация производства, начали выпуск 
более совершенных реле. Большим собы-
тием стало присвоение нашей продукции 
знака качества, она стала производиться в 
экспортном исполнении и поставляться за 
рубеж. Мы умели хорошо работать и отды-
хать. В заводском клубе постоянно проходили 
конкурсы КВН, концерты. У нас был хороший 
хоровой коллектив под руководством Нины 
Хажбиевой, он участвовал в городских и 
республиканских конкурсах. Заводские  ко-
манды выступали на городских спортивных 
соревнованиях. Сплачивали трудовой коллек-
тив участие в праздничных демонстрациях и 
народных гуляньях, выезды на природу. Мы 
практически каждый год по профсоюзным 
путевкам отдыхали на море, а наши передо-
вики – за границей.

Леру Хасановну приняли в партию, как 
передовую труженицу и активную обществен-
ницу избрали делегатом республиканской 
партийной конференции. Ее портрет красо-
вался на городской Доске почета.

Все это уже в прошлом: с момента пере-
строечных процессов завод низковольтной 
аппаратуры переживает сложный период. С 
каждым годом основная продукция стано-
вилась все менее востребованной, и здесь 
взялись за расширение производства товаров 
народного потребления. Что только не выпу-
скали: крышки для домашнего консервиро-
вания, гвозди, расчески, кожаные изделия… 

Был период, когда всех работников отправили 
в отпуск без содержания.

Когда я пришел на предприятие, чтобы 
встретиться с Аюбовой, там стояла непри-
вычная гнетущая тишина. Производственные 
площади сегодня практически не использу-
ются. Намоточный и сборочный участки объ-
единены, и на основном производстве занято 
незначительное число людей, которых можно 
пересчитать по пальцам. 

– Заказов на реле сейчас очень мало, – с 
сожалением говорит Лера Хасановна. – В 
нашей продукции заинтересованы отдельные 
потребители, но и они переживают не лучшие 
времена и не в состоянии произвести оплату. 
На заводе остались, можно сказать, самые 
стойкие из старых работников – Роза Гудана-
ева, которая была у меня первым мастером, 
Пази Хаджиева, Нюра Абдуллаева, Марьяна 
Кумыкова, Галина Смышнова, Ольга Абду-
лова. Все они высококвалифицированные 
специалисты, очень ответственные и дисци-
плинированные люди старой закалки. Но свои 
знания и умения сейчас не могут проявить в 
полной мере. 

Своей семьи у Леры Хасановны нет.
– Как-то не сложилось, – сетует она. – 

Но у меня есть два брата и четыре сестры, 
одна из которых – Раиса – проработала на 
нашем заводе девятнадцать лет. Все они 
разъехались. К большому сожалению, три 
года назад мы потеряли маму, Елену Жама-
ловну. В свое время она работала поваром в 
столовой. Далеко идущих планов у меня нет. 
Пока есть силы, буду работать на заводе, в 
который, можно сказать, вложила частицу 
себя. Главное, чтобы наша продукция была 
востребована, чтобы было больше заказов 
на нее. Мы очень надеемся на это.

 Анатолий САФРОНОВ

ВДОХНОВЕНИЕВДОХНОВЕНИЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Страстная увлеченность им 

у Галины Борисовны далеко не 
случайна, ведь она коренная 
прохладянка, потомственная ка-
зачка, в семье которой казачьи 
песни и музыка звучали всегда. 
Любовь к песне маленькой Гале 
привила мама. Алла Влади-
мировна  замечательно пела и 
знала великое множество ста-
ринных и современных казачьих 
песен. А как здорово играл на 
баяне и гармошке дядя Коля, 
родной брат мамы! 

Еще запомнились Галине 
Борисовне детские годы, про-
веденные в поселке Винсовхоз, 
когда накрывали на улице столы, 
и до глубокой ночи неслись над 
поселком звуки песен и зали-
вистые переборы гармоники. 
Все это, как губка, впитывала 
маленькая Галя, и уже тогда 
решила посвятить свою жизнь 
песне.

Большой своей удачей до сего 
времени считает Галина Борисовна 
то, что, как она сама говорит, «в 
детсадовском возрасте» попала в 
руки Зинаиды Гаченко, руководив-
шей в те годы хореографической 
группой в городском Дворце культу-
ры. Уже тогда в маленькой девчуш-
ке заметила Зинаида Николаевна 
хорошие музыкальные данные и 

ИТОГИИТОГИ

Совет ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
отметил 21-ю годовщину со дня 
своего образования. Более 
шестидесяти представителей 
ветеранских организаций из 
всех районов республики со-
брались в актовом зале Совета 
ветеранов ОВД и ИВС КБР, где 
прошли торжества, посвящен-
ные этой дате. 

Обратившись к собравшимся, ми-
нистр МВД по КБР генерал-майор по-
лиции Сергей Васильев выразил им 
признательность  за помощь в патри-
отическом воспитании молодежи и за 
содействие в повседневной работе 
инспекций по делам несовершен-
нолетних. Отметив, что ветеранская 
организация КБР насчитывает более 
шестисот человек, из которых   519 
работают на общественных началах, 
министр поблагодарил старшее поко-
ление своих коллег за верность делу. 
Он сообщил, что  Совет ветеранов 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск КБР считается одним из 
лучших в России, и признался, что  
этим гордится.

В поздравительной телеграмме 
министра внутренних дел России 
генерала армии Рашида Нургалиева 
отдавалось должное участникам 
Великой Отечественной войны и 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

сотрудникам службы, прошедшим 
суровые испытания послевоенного 
периода в борьбе с преступностью. 
Приказом министра ВД по КБР 
генерал-майора Сергея Васильева 
38 членов ветеранской организации 
награждены  почетными грамотами. 
Председатель  Совета ветеранов 
ОВД и ВВ полковник в отставке Бо-
рис Думаев от имени всех членов ор-

ганизации выразил благодарность 
руководству МВД по КБР, отметив, 
что не во всех регионах так широко  
празднуют эту дату и не везде вете-
ранам выказывают такое уважение. 
Торжественное мероприятие завер-
шилось выступлением хора ветера-
нов УВД Прохладненского района и 
праздничным обедом.                                                                        

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

СЕТЬСЕТЬ

Выбор видеохостинга для размещения на 
нем  презентационного материала о  Баксан-
ском районе не случаен – на сегодняшний 
день  YouTube  является третьим сайтом в 
мире по количеству посетителей. Теперь 
каждый пользователь Интернета сможет 
почерпнуть немало полезной информации 
об одном  из перспективных муниципальных 
районов Кабардино-Балкарии.

Победитель в соревновании среди му-
ниципалитетов республики, Баксанский 
район позиционирует свою территорию как 
площадку для реализации инновационных 
проектов. Именно здесь  построен первый 
тепличный комплекс «Агро-Ком» – самый 
крупный в Северо-Кавказском округе про-
изводитель тепличных овощей, которые вы-
ращивают  с использованием гидропоники 
(технология беспочвенного выращивания 
овощей), разбиты скороспелые сады, 
открыты сопутствующие  производства 
– современное овощефруктохранилище, 
заводы по производству пластиковой тары  
и бетонных столбиков. Сейчас в районе идет 
строительство  агротехнопарка стоимостью 
135,6 миллиона рублей. За четыре года 
здесь планируется обучить современным 
технологиям сельхозпроизводства и веде-
нию агробизнеса более двух тысяч человек.

Баксанский район стал также экспери-
ментальной площадкой по внедрению со-
временной организации горячего питания 
в школах, и сейчас этот опыт рекомендован 
для использования во всех муниципалите-
тах республики.

Муниципальные власти стараются ис-
пользовать в своей работе  все возможно-
сти, которые  предоставляют современные 
средства коммуникации, информирует 
Арина Алокова из пресс-службы местной 
администрации Баксанского муниципаль-
ного района.

Баксанский район 
на YouТube

На одном из самых  популярных  ви-
деохостингов мира YouTube появилась 
видеопрезентация Баксанского района, 
подготовленная  пресс-службой муници-
пального образования. В двухминутном 
видеоролике (адрес ссылки: http://www.
youtube.com/watch?v=SdpG6FvY_qU) 
отображены особенности развития эконо-
мики района, реализация перспективных 
инвестиционных проектов, основные 
достижения в социальной, культурной и  
спортивной сферах. 

Продолжает действовать «анти-
коррупционная линия» Министерства 
экономического развития и торговли 
КБР по всем случаям коррупции или 
злоупотребления служебным положе-
нием сотрудниками Министерства эко-
номического развития и торговли КБР. 
Конфиденциальность гарантируется. 
Телефоны «антикоррупционной линии»: 
8(8662) 40-44-49. http://economykbr.ru/  
(раздел – антикоррупционная линия).

Заместитель начальника 
управления Николай Соловьев 
отметил, что особое внимание  
уделялось ликвидации нарко-
притонов,  выявлено 42 таких 
преступления.  В 2011 году 
наркополицейские предотвра-
тили двенадцать попыток по-
ставки в республику героина,  
на территории КБР выявлено 
27 фактов его незаконного 
оборота.  

«Вместе с этим главным 
наркотиком в республике оста-
ется засоренный наркотиче-
скими примесями пищевой 
мак, выявлено 206 подобных 
преступлений, возбуждено 140 
уголовных дел. Из незаконного 
оборота изъято свыше 283 кг  

мака. В суд направлено два 
уголовных дела в отношении 
организованной преступной 
группы, занимавшейся по-
ставками и реализацией на 
территории КБР данного вида 
наркотических веществ»,  – 
пояснил Николай Соловьев.    

Совместно с МВД по КБР 
было выявлено 47 наркопре-
ступлений, совершенных с 
использованием транспорт-
ных средств, из незаконного 
оборота изъято свыше 7,5 кг 
наркотиков.   

«Были приняты меры,  – го-
ворит сотрудник управления, 
–  в отношении 29 водите-
лей. Они, находясь на учете  
в наркодиспансере, имели 

ВОДИТЕЛИ-НАРКОМАНЫ ЛИШЕНЫ ПРАВ

КОНКУРСКОНКУРС

В столице КБР проходит второй 
муниципальный конкурс молодых 
учителей «Открытие», организованный 
Департаментом образования адми-
нистрации Нальчика и нальчикским 
городским комитетом профсоюза 
работников образования и науки. По-
скольку победителем прошлого года 
стала учитель биологии школы №9 
Карина Макеева, конкурс проходит в 
стенах ее школы. 

Одиннадцать педагогов муниципаль-
ных школ будут состязаться в умении пред-
ставить свои инновационные проекты, в 
проведении учебных  занятий и бесед с 
учащимися. Как подчеркнул в своем при-
ветственном выступлении заместитель 
руководителя департамента образования 
Камал Борчаев, участие в конкурсе – уже 
большая победа над собой, и пожелал 
молодым педагогам удачи. 

В первый конкурсный день участники 
рассказали о своей работе и достижени-
ях. Впереди у молодых педагогов – не-
сколько этапов конкурса, во время кото-
рых жюри предстоит выбрать сильней-
шего, информирует Юлия Бекузарова из 
пресс-службы местной администрации 
г. Нальчика.

 «Открытие»
 выявит лучших

Двенадцать процентов  зарегистрированных  в этом 
году в Кабардино-Балкарии преступлений совершено в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Большинство за-
фиксировано в Нальчике – 444. Об итогах деятельности 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению 
наркопреступлений говорили на заседании Антинаркотиче-
ской комиссии КБР. Провел его заместитель председателя 
комиссии, начальник Управления ФСКН России по КБР  
генерал-майор полиции Руслан Кульбаев. 

действующие водительские 
удостоверения. Указанные 
лица  привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Многие из них решением про-
куратуры республики лишены 
водительских прав». 

В прошлом году удалось 
стабилизировать ситуацию с 
немедицинским потреблени-
ем лекарственных препара-
тов.  Сейчас можно говорить 
о кратном снижении объема 
продаж некоторых лекарств, 
которые в больших количе-
ствах реализовывались нар-
козависимым.  

Члены комиссии обсудили 
план мероприятий республи-
канской антинаркотической 
акции «Кабардино-Балкария 
без наркотиков» в молодеж-
ной среде. На протяжении 
последних лет она проводится 
ежегодно в июне в рамках  
Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, 
сообщает пресс-служба Управ-
ления ФСКН России по КБР.

Светлана ШАВАЕВА

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Результаты состоявшихся выборов, 

бесспорно, свидетельствуют о высоком 
уровне доверия к вам югоосетинского 
народа. Убежден, что ваше стрем-
ление к созиданию, высочайший 
профессионализм, исключительные 
деловые и личные качества, а также 
необычайная жизненная энергия 
будут эффективно способствовать 
дальнейшему успешному решению 
актуальных задач укрепления соци-
ально-экономического потенциала 
Южной Осетии и повышения благо-
состояния ее жителей», – сказал он.

Ануар Чеченов отметил, что всту-
пление избранного президента в долж-
ность – это очень ответственный этап 
демократического оформления вла-
сти, этап, который должен стать объ-
единяющим для Республики Южная 
Осетия, для всех общенациональных 
политических сил и для гражданского 
общества.  

«Безусловно, народ Южной Осетии 
имеет право гордиться своим истори-

ческим наследием, победами, тем, с 
каким достоинством он преодолевал 
самые тяжелые ситуации. Прошлое 
необходимо для осознания своего 
места и роли в сообществе наций и 
народов. Оно должно стимулировать 
движение вперед, уверенное и  про-
думанное», – подчеркнул спикер. 
Он заверил президента РЮО, что 
руководство Кабардино-Балкарии 
готово, как это было всегда, оказы-
вать всемерную поддержку братской 
республике, укреплять и расширять 
сотрудничество между Кабардино-
Балкарией и Южной Осетией, утверж-
дая единство нашей общей судьбы с 
великой Россией. 

Ануар Чеченов пожелал новому 
президенту крепкого здоровья, благо-
получия, удачи и успехов в многотруд-
ном служении на благо мужественного 
и трудолюбивого народа Южной 
Осетии. 

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь Председателя 

Парламента КБР

Кабардино-Балкария укрепляет 
связи с братской Южной Осетией
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Министр ВД по КБР С. Васильев 
и председатель Совета ветеранов МВД Б.Думаев
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порекомендовала ей идти учиться 
пению и дальше. 

Так попала Галя сначала в дет-
скую музыкальную школу к пре-
подавателю Анатолию Хатаеву. 
После окончания школы училась в 
Нальчикском музыкальном учили-
ще, и снова у нее замечательный 
преподаватель – Роза Хашукоева. 
Во многом благодаря этим препо-

давателям, которых с глубокой 
признательностью вспоминает 
до сих пор, получила хорошее 
вокальное и музыкальное обра-
зование, поступила и  успешно 
окончила Краснодарскую акаде-
мию культуры и искусств, стала 
высокопрофессиональным и 
квалифицированным творче-
ским работником.

Более трех десятилетий посвя-
тила Галина Бочарова (на сним-
ке) благородному делу, стала 
одним из ярких пропагандистов 
казачьего песенного и танцеваль-
ного искусства не только в Ка-
бардино-Балкарии, на Северном 
Кавказе, но и в России. Сегодня 
Галина Бочарова – заслуженный 
деятель искусств КБР. Перечень 
ее наград – медалей, почетных 
грамот и дипломов из городов, 
районов, краев и республик, 
где выступал руководимый ею 
ансамбль, – занял бы не одну 
страницу.

«Творчество, – говорит она, 
– это высокое вдохновение, влю-

бленность в песню, прежде всего 
в народную. Ибо все, что рождено 
народом и в глубине его – бессмер-
тно, прекрасно и вечно. И этому 
вдохновению, этому прекрасному 
искусству я и мои соратники, друзья 
и помощники по ансамблю будем 
служить и дальше».

 Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ – 

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Следующим пунктом повестки дня 

был вопрос об изменении транспорт-
ного налога. По словам Алия Мусукова, 
Налоговый кодекс РФ предусматривает 
право субъектов на увеличение или 
уменьшение налоговых ставок по транс-
портному налогу, каковое изменение 
в КБР не происходило уже нескольких 
лет.

«Суть предлагаемых изменений со-
стоит в введении нулевой ставки по 
легковым автомобилям с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил и по-
вышении действующих ставок для авто-
мобилей большей мощности», –  уточнил 
министр. 

По его словам, в республике 136 
тысяч единиц легкового транспорта с 
мощностью двигателя менее 100 лоша-
диных сил. 

«Ежегодно начисляется около 100 

АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, 
а объект налогообложения

млн. рублей транспортного налога, со-
бирается в два раза меньше, – отметил 
министр. – В связи с тем, что налогопла-
тельщиков много, имеются проблемы 
с администрированием этого налога. 
Если же мы применим новую схему, то 
сильно сократим количество налогопла-
тельщиков и дадим налоговой инспекции 
возможность администрировать этот на-
лог. А поскольку мы сильно увеличиваем 
ставку для более мощных двигателей, 
то сможем начислять по ним 193 млн. 
рублей. К тому же те, кто ездит на авто-
мобилях с двигателем до 100 лошадиных 
сил, как правило, принадлежат к менее 
обеспеченной части населения. Полу-
чается, мы освободим их от налогов».   

Таким образом, применение нулевой 
ставки налога по легковым автомобилям 
приведет к снижению доходов бюджета. 
Однако повышение ставок по легковым 
и грузовым автомобилям с большей 

мощностью позволит обеспечить до-
полнительные поступления в бюджет.

Алий Мусуков назвал эту схему своего 
рода «налогом на роскошь».

Еще одно принятое в тот день поста-
новление определяло порядок бесплат-
ного предоставления в собственность 
отдельным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строитель-
ства земельных участков, находящихся 
в государственной собственности. 

Следующее принятое постановление 
направлено на обеспечение условий для 
дальнейшего улучшения инвестицион-
ного климата и устойчивого развития 
экономики и предусматривает создание 
ОАО «Корпорация «Развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики». Уставный 
капитал общества составляет 1 млрд. 
300 млн. рублей и будет формировать-
ся за счет средств республиканского 
бюджета. 

Кроме того, министр госимущества и 
земельных отношений Хабдульсалам Лиги-
дов сообщил об изменениях в прогнозном 
плане приватизации госимущества, доходы 
от которой в этом году планируются в сумме 
808 млн. 400 тыс. рублей.

Помимо этого члены Правительства 
утвердили правила  предоставления суб-
сидий на развитие семейных животновод-
ческих ферм, грантов и единовременной 
помощи начинающим фермерам, правила 
предоставления субсидий на развитие 
молочного скотоводства. Также принято по-
становление, согласно которому призовой 
фонд республиканского этапа всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» увеличен с 200 до 300 тысяч рублей. 

Заместитель министра образования 
Борис Муртазов сообщил, что на 2012 год 
бюджету КБР  предусмотрена субсидия в 
объеме 74 млн. 870 тыс. рублей на выплату 
денежного вознаграждения педагогам за 
выполнение функций классного руково-
дителя, еще 27 млн. заложено в республи-
канском бюджете в качестве софинансиро-
вания. Также в 2012 году из федерального 
бюджета выделено 2 млн. 105 тыс. руб. на 
комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований.

Асхат МЕЧИЕВ



Команда КБГУ 
выглядела 

солидно

ВНИМАНИЕ!
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, 

посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений 
разыскиваются жители КБР, находящиеся в международном и федеральном розыске

  

ТАТЧАЕВ Тимур Валентинович,  1.03.1981 
г.р., находится в федеральном розыске за 
совершение преступлений, предусмотрен-
ных: ст. 222 ч.2 УК РФ «Незаконные приоб-
ретение, хранение или ношение оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств», ст. 317 УК РФ «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа».

ШАМАЕВ Азпарух Асланович, 27.11.1990 
г.р.,  находится в федеральном розыске за 
совершение преступлений, предусмотренных:  
ст.105 ч.2 «Убийство двух и более лиц»,  ст. 
222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», 
ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа»

УЛЬБАШЕВ Шамиль Магометович, 
31.07.1989 г.р., находится в федеральном 
розыске за совершение преступлений, 
предусмотренных: ст. 222 ч.2 УК РФ «Не-
законные приобретение, хранение или 
ношение оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств», 
ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа»

МИШХОЖЕВ Руслан Мухамедо-
вич, 26.04.1991 г.р.,  находится в фе-
деральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных 
ст.208 ч.2 УК РФ «Организация 
незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем»

ЛАМПЕЖЕВ Алим Морисович,15.12.1986 
г.р., находится в федеральном розыске за 
совершение преступлений, предусмотренных: 
ст.208 ч.2 УК РФ «Организация незаконного во-
оруженного формирования или участие в нем», 
ст. 222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 
317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»

ТУТОВ Залим Хасанбиевич, 7.02.1984 г.р., на-
ходится в федеральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных: ст.208 ч.2 УК 
РФ «Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем», ст. 222 ч.2 
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств», ст. 295 УК РФ 
«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование»

ЛЯУЖЕВ Тимур Асланович, 17.05.1988 г.р., на-
ходится в федеральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных: ст. 222 ч.2 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение  или 
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств», ст. 317 УК РФ 
«Посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа», ст. 226 ч.1 УК РФ«Хищение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»

ГУКЕТЛОВ Тенгиз Исуфович, 3.07.1983 г.р., 
находится в федеральном розыске за соверше-
ние преступлений, предусмотренных, ст.208 ч.2 
УК РФ «Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем», ст. 222 ч.2 
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение  
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств», ст. 317 УК РФ 
«Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа»

БЕРХАМОВ Астемир Мусович,  2.12.1989 г.р.,  нахо-
дится в федеральном розыске за совершение престу-
плений, предусмотренных: ст. 127 ч.1 УК РФ «Незакон-
ное лишение свободы», ст. 222 ч.2 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение или ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», 
ст. 223 ч.2 УК РФ «Незаконное изготовление оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст.281ч.2 
«Диверсия», ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа»

ЖАНОВ Ислам Асланович, 20.02.1991г.р., 
находится в федеральном розыске за совер-
шение преступлений, предусмотренных: ст.105 
ч.2 «Убийство двух и более лиц», ст. 222 ч.2 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение или 
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств», ст. 317 УК 
РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»

БЕРЕЗГОВ Залим Анатольевич, 28.11.1990 
г.р., находится в федеральном розыске за 
совершение преступлений, предусмотренных: 
ст.105 ч.2 «Убийство двух и более лиц»,  ст. 
222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств»,  
ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа»

ГУКЕТЛОВ Жираслан Исуфович, 
23.03.1985г.р., находится в федераль-
ном розыске за совершение престу-
плений, предусмотренных ст. 317 УК 
РФ «Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа»

ОЗОВ Музарин Аликович, 15.04.1982 г.р., 
находится в международном розыске за со-
вершение преступлений, предусмотренных: 
ст. 222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств», 
ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа»

АТМУРЗАЕВ Бузджигит Ха-
санович,  25.06.1979 г.р., нахо-
дится в федеральном розыске 
за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.208 ч.2 УК 
РФ «Организация незаконного 
вооруженного формирования 
или участие в нем»

БАТЫРБЕКОВ Руслан Иосифович,  
3.10.1980 г.р., находится в федеральном 
розыске за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.208 ч.2 УК РФ «Ор-
ганизация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем»

ХАНДОХОВ Арсен Хажмусович, 
15.06.1973 г.р., находится в федеральном 
розыске за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.208 ч.2 УК РФ «Ор-
ганизация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем»

ЛИЕВ Залим Хасанович,  6.05.1983 г.р.,  
находится в федеральном розыске за со-
вершение преступлений, предусмотренных: 
ст.105 ч.2 «Убийство двух и более лиц», ст. 
222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»

ФАКОВ Хасанби Хажмуридович, 16.07.1979 г.р., 
находится в федеральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных ст.105 ч.2 «Убий-
ство», ст. 222 ч.2 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств»

БОЗИЕВ Зейтун Махтиевич,  23.10.1982 г.р.,  на-
ходится в федеральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных: ст.209 ч.2 УК РФ 
«Участие в устойчивой вооруженной группе»,  ст. 
222 ч.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, совершенные 
организованной группой», ст. 210 УК РФ «Участие 
в преступном сообществе»

КАРКАЕВ  Артур Магомедович, 10.07.1985 
г.р., находится в федеральном розыске за 
совершение преступлений,  предусмотрен-
ных: ст.105 ч.2 «Убийство», ст.208 ч.2 УК РФ 
«Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем»

КАНСАЕВ Хасан Ибрагимович,  
5.11.1990 г.р.,  находится в федеральном 
розыске за совершение преступлений, 
предусмотренных ст.208 ч.2 УК РФ «Ор-
ганизация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем»

КУШХАТУЕВ Антон Анатольевич, 5.04.1982 г.р.,  
находится в федеральном розыске за совершение 
преступлений, предусмотренных: ст. 222 ч.1, ч. 2 УК 
РФ «Незаконные приобретение, хранение или ноше-
ние оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»,  ст. 317 УК РФ «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы располагаете информацией о месте нахождения указанных лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба на условиях строгой конфиденциальности звонить по следующим телефонам: Дежурная часть МВД по КБР 

40-49-10; 49-53-02, Управление уголовного розыска МВД по КБР: 47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06, Оперативный штаб в КБР 48-15-10, УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон доверия).
За предоставление информации в отношении разыскиваемых лиц назначено крупное денежное вознаграждение. Полная анонимность гарантируется.

     
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ВЗЯЛА ВЗЯТКУ, БОРЯСЬ  
С КОРРУПЦИЕЙ

Республика Дагестан. В 
Дагестане за взяточничество 
с поличным задержана глава 
Антикоррупционной комиссии 
Левашинского района. 

«Начальник комиссии по 
борьбе с коррупцией была 
поймана при получении ста 
тыс. рублей за трудоустрой-
ство жителя республики на-
чальником Акушинской ко-
миссии по борьбе с корруп-
цией», – сообщили в пресс-
службе МВД по Дагестану. 

По данному факту в отно-
шении чиновницы возбужде-
но уголовное дело.

СРЕДИ ЖЕРТВ ДТП – 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Республика Ингушетия. 
На автодороге Ачалуки – Пли-
ево в Ингушетии произошло 
крупное ДТП с четырьмя 
жертвами и двумя постра-
давшими. 

По данным МВД по Малго-
бекскому району, сообщение 
о ДТП поступило около 19.00, 
на место происшествия сразу 
же выехала группа ГИБДД. 

«Столкнулись лоб в лоб 
автомашины «Лада Приора». 
Видимо, связано было это с 
плохими погодными условия-
ми, ДТП произошло на пово-
роте, – передает »Кавказский 
узел» сообщение ведомства. 
– В больницу были доставлены 
шесть человек, где четверо 
из них скончались, состояние 
еще двоих тяжелое». 

Правоохранители сообщи-
ли, что одним из погибших 
является сотрудник ГИБДД 
по Чечне. Остальные погиб-
шие являются уроженцами 
Ингушетии.

ГРАНТ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
ТЕАТРА

Карачаево-Черкесия. 
Стартовал первый ежегодный 
конкурс на грант главы респу-
блики Рашида Темрезова в 
области театрального искус-
ства. Сумма гранта составит 
500 тыс. рублей. 

Грант  будет ежегодно пре-
доставляться для поддержки 
наиболее значимых творче-
ских проектов театральных 
коллективов республики на 
конкурсной основе. 

 Сегодня в Карачаево-Чер-
кесской Республике работают 
четыре театра: Русский театр 
драмы и комедии, Карача-
евский театр, Черкесский 
драматический театр им. М.О. 
Акова и Абазинский драмати-
ческий.

ФРАНЦУЗЫ  ПРИЕХАЛИ  
ПРИСМОТРЕТЬСЯ

Северная Осетия – Ала-
ния. Северную Осетию по-
сетила делегация посольства 
Франции в России во главе с 
первым советником посоль-
ства Венсаном Фалькозом.

Во Владикавказе делега-
ция встретилась с замести-

телем председателя прави-
тельства Северной Осетии 
Сергеем Таболовым. 

«Одним из приоритетных 
направлений социально-эко-
номического развития ре-
спублики является туризм, и 
надеемся, что задуманные 
планы будут реализованы. 
В этой связи для нашей ре-
спублики востребованным 
является опыт Франции в 
части создания курортных 
комплексов международного 
уровня», – цитирует Таболова 
пресс-служба главы респу-
блики. 

 Венсан Фалькоз подчер-
кнул, что делегация прибыла 
с целью побывать на различ-
ных объектах, что в конечном 
итоге позволит определить 
варианты взаимовыгодного 
сотрудничества с республи-
кой.

ТРАМВАЙ ПОДОРОЖАЕТ
Ставропольский край. Ре-

гиональная тарифная комис-
сия  края приняла решение 
о поднятии тарифа на про-
езд в трамвае до 14 рублей, 
сообщили в пресс-службе 
городской мэрии. 

Как рассказал директор 
МУП «Городской электриче-
ский транспорт» Анатолий 
Куренной, увеличение платы 
за проезд в трамвае главным 
образом обусловлено ро-
стом цен на энергоносители. 
На сегодняшний день себе-
стоимость одной поездки, с 
учетом самых необходимых 
затрат, уже превысила 19 
рублей. 

«Город не может один 
содержать столь затратное 
предприятие. Поэтому мы 
пытаемся войти в федераль-
ные и краевые программы, 
чтобы получить возможность 
обновить подвижной состав. 
Но пока работа продвигается 
довольно сложно», – заявил 
А.Куренной.

ВСПОМНЯТ ЖЕРТВ
 РАДИАЦИИ

Чеченская Республика. В 
Чечне отметят Международ-
ный день памяти жертв ради-
ационных аварий и катастроф 
и 26-ю годовщину аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Соответствующее распо-
ряжение принято и утвержде-
но правительством региона. 

В рамках мероприятия 
будет оказана единовремен-
ная материальная помощь 
инвалидам вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
участникам ликвидации по-
следствий аварии; семьям, 
потерявшим кормильца, уча-
ствовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы; 
гражданам, проживавшим в 
радиоактивной зоне, и граж-
данам, подвергшимся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне. 

Планируется, что в тор-
жественном мероприятии 
примут участие свыше 570 
человек.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

«Выстроена целостная система «Выстроена целостная система 
взаимодействия с соотечественника-взаимодействия с соотечественника-
ми за рубежом, созданы условия для ми за рубежом, созданы условия для 
укрепления социокультурных связей укрепления социокультурных связей 
соотечественников с исторической соотечественников с исторической 
родиной». К нам приезжают репа-родиной». К нам приезжают репа-
трианты из Сирии, Иордании, Турции, трианты из Сирии, Иордании, Турции, 
Израиля, а в прошлом году по при-Израиля, а в прошлом году по при-
глашению республиканского обще-глашению республиканского обще-
ственного объединения карачаевцев ственного объединения карачаевцев 
и балкарцев «Бирлик» делегация из и балкарцев «Бирлик» делегация из 
КБР побывала в Казахстане.КБР побывала в Казахстане.

Прежде чем поступить на 
факультет журналистики, 
абитуриент должен иметь 
опыт работы. В районной га-
зете «Майские новости» этот 
самый «опыт» публикуется на 
полосе под рубрикой «Студия 
«Юный журналист». Юные 
корреспонденты, а это дети 
от 12 до 16 лет, занимаются 
в кружке на базе редакции 
газеты «Майские новости», из-
лагают свои мысли на бумаге, 
описывают школьные празд-
ники, рассуждают о тех или 
иных проблемах молодежи. 

Начались уроки мастерства 
в 1997 году под руководством 
заместителя главного редакто-
ра Елены Глашковой. Юнкоры 
не только радовали читателей 
интересными опусами, но и 
выезжали на конкурсы, воз-

вращаясь оттуда с наградами. 
Ребят учили чертить макеты, 
правильно распределять ма-
териалы на газетной полосе, 
писать с чувством, толком, 
расстановкой (знаков препи-
нания в том числе).

Затем  обучать молодежь 
журналистике по своей спе-
циальной программе ста-
ла Светлана Герасимова. 
Помимо изучения истории 
журналистики, многообразия 
газетных жанров, дружная 
команда юнкоров посещала 
с «рабочими визитами» пред-
приятия Майского района, 
а впечатления неизменно 
выносила на полосы «район-
ки». Воспитанники Светланы 
Герасимовой –  активные 
участники и призеры респу-
бликанских конкурсов. 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАРТИАДА

С 19 апреля в Нальчике в большом зале Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств проходит 5-й международный дет-
ско-юношеский этноартфестиваль «Сокровище нартов (Нартиада)». 
Вчера состоялся конкурсный просмотр, а 20 апреля в 12 часов пройдет 
выступление финалистов. Вход свободный.

ИТАЛЬЯНЦЫ В НАЛЬЧИКЕ

В рамках гастрольного тура «Молодым талан-
там России» 22 апреля в Нальчике состоится 
концерт специального проекта – «Трио имени 
Рахманинова и друзья». 

Трио имени Рахманинова – Виктор  Ямполь-
ский (фортепиано), Михаил Цинман (скрипка) 
и Наталья Савинова (виолончель) – коллектив, 
широко известный любителям музыки во всем 
мире. В 16 часов в большом зале Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств выступит интернациональный квартет: Карло 
Леви-Минци – фортепиано (Италия), В. Ямпольский, Н.Савинова 
(Россия), Серджио Дальмастро – кларнет (Италия). В программе 
произведения Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса. Вход 
свободный.

УСПЕХУСПЕХ

В Ростовском государственном строи-
тельном университете (РГСУ) прошли реги-
ональные туры Всероссийской олимпиады 
студентов и конкурсы дипломных проектов 
выпускников вузов по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство».

Кабардино-Балкарский госуниверситет 
представил солидную команду. Двое «олим-
пийцев» – пятикурсники Артур Журтов и 
Мурат Гатажоков по результатам ростов-
ского тура стали победителями и были 
награждены дипломами соответственно I 
и II степени.

Оба участника получили приглашение на 
заключительный тур олимпиады, который 
пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.

Убедительная победа ждала авторов ди-
пломных проектов выпускников нашего вуза. 
Проектанты Астемир Бжихатлов, Анзор Кануков,  
Рустам Гоплачев (руководители: завкафедрой  
профессор Т. Хежев и доцент З. Сабанчиев) 
стали лучшими в своей номинации и  получили 
дипломы I степени.

Первое место и диплом I степени были при-
суждены дипломному проекту соавторов Заура 
Березгова и Казбека Хромова, к успеху кото-
рых прямое отношение имеют их наставники 
доценты М. Бжахов и Л. Карданов.

Дипломный проект Азамата Дорогова занял 
второе место (руководитель доцент кафедры 
строительных конструкций С. Шогенов).

Адель СНЕГИНА

из хобби – в профессиюиз хобби – в профессиюЖУРНАЛИСТИКА: ЖУРНАЛИСТИКА: 
Активным и талантливым, умным и наблюда-

тельным, творческим и находчивым, а главное, 
целеустремленным, надо быть человеку, который 
решил связать свою жизнь с одной из самых интересных, 
опасных и нужных профессий – журналистикой. Впрочем, 
нелегкий журналистский труд, это, скорее, не профессия, 
а образ жизни. Мы, корреспонденты, не сидим в офисах в 
дорогих костюмах, не копаемся в бесконечной документа-
ции и не носим туфли на высоких каблуках. В любое вре-
мя суток мы должны быть готовы освещать самые разные 
события. Наши верные спутники – блокнот и ручка, враг 
– непогода, а награда – благодарные читатели. 

Два раза в неделю, во-
оружившись необходимым 
реквизитом начинающего 
репортера, ребята стараются 
взобраться на творческий 
Олимп. Объединение «Юный 
журналист» стало маленькой 
моделью редакции, у кото-
рой есть вполне реальные 
перспективы превратиться 
из копии в оригинал. А для 
некоторых выпускников сту-
дии такая метаморфоза уже 
произошла – из хобби жур-
налистика преобразовалась 
в любимую профессию. На 
сегодняшний день факуль-
тет журналистики окончили 
Любовь Пак, Карина Ава-
несова, Алина Клюс, Ольга 
Ким, Ольга Черскова, Мария 
Кабакова, Мария Панкова, 
Семен Протодьяконов, Ели-
завета Локоченко, Джамиля 
Геккиева. Они живут и рабо-
тают в разных города и ре-
гионах, но всех объединяют 
«Майские новости», ставшие 
своеобразным трамплином в 
новую жизнь.

В 2011 году Светлану Ге-
расимову сменила Валентина 
Панова, которая вела кружок 

около года, сейчас занятия 
организует Карина Аване-
сова. Современные юнкоры 
приходят два раза в неделю в 
гимназию №1, приносят свои 
маленькие творения. У них 
свое видение мира и большие 
познания в области Интернета 
и новых технологий. Хотя в 
сущности они такие же дети, 
какими были и мы в свое вре-
мя. Им нравится беседовать 
с людьми, а затем «рисовать» 
их портреты ручкой, посред-
ством красивых, правильных 
предложений.  Они рады ви-
деть свою фамилию в газете 
и слышать лестные отзывы 
о материалах. Быть может, 
не все станут студентами 
факультета журналистики, 
но в любом случае они на-
учатся воспринимать окру-
жающую действительность 
сквозь призму творчества, 
ясно выражать свои мысли 
и искать правду там, где ее 
стараются спрятать, ибо толь-
ко истина способна сделать 
нас свободными людьми и… 
журналистами!

 Пресс-служба 
ГоскомСМИ КБР

ИЗ ТЕАТРА В ТЕАТР

20 апреля в 18.30 в Кабардинском госдрам-
театре начнется комедийный спектакль «А при 

чем здесь Хапап?». Автор пьесы Е. Мамиев. 
21 апреля возобновляется деятельность 

популярного у нальчикской публики Обще-
доступного театра Мухадина Нагоева. В эту 
субботу смотрим притчу для взрослых «Сту-

лья» по пьесе Эжена Ионеско. Режиссер 

– Роман Крюков. Рабочая площадка театра расположена в здании 
Высокогорного геофизического института на пр. Ленина, 2. Спектакли 
идут по субботам, начинаются в одно и то же время. В 18 часов двери 
в зрительный зал закрываются, кто не успел – тот опоздал.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ

Во вторник, 24 апреля, в 17 часов в большом зале колледжа культуры 
и искусств СКГИИ состоится сводный отчетный концерт учащихся трех 
музыкальных школ Нальчика и первой городской школы искусств. Юные 
музыканты ждут зрителей и слушателей на ул. Балкарская, 3 (рядом с До-
мом Правительства).         Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Борис Паштов подробно 

описал все направления дея-
тельности комитета. Среди ме-
роприятий, способствующих 
гармонизации межэтнических 
отношений, был выделен полу-
чивший широкое признание 
проект «Куначество». При 
поддержке Аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО и пред-
ставительства Детского фон-
да ООН ЮНИСЕФ в августе 
прошлого года он вышел на 
межрегиональный уровень. 
Были названы и такие проек-
ты, как «Диалог культур», «На-
родная дипломатия». Борис 
Султанович отметил, что в 2011 
году утверж-
дена респу-
бликанская 
ц е л е в а я 
программа 
«Гармониза-
ция межэт-
н и ч е с к и х 
отношений 
в КБР», при-
званная ре-
шать задачи 
в сфере на-
циональной 
политики.

Говоря о работе по направ-
лению государственно-кон-
фессиональных отношений, 
председатель госкомитета 
напомнил, что в прошлом году 
состоялась закладка первого 
камня Религиозно-образова-
тельного центра в Нальчике, 
строительство которого пред-
полагается завершить к 2013 
году. Б. Паштов добавил, что 
«создание центра позволит 
решить задачи по подготовке 
и повышению квалификации 
кадров для мусульманских ре-
лигиозных организаций КБР».

Еще одно важное меропри-
ятие в этой области – ставший 
традиционным республикан-
ский конкурс «Религия и то-
лерантность», который прово-
дится среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений в 
районах и городах республики.

Борис Паштов рассказал и 
о деятельности в сфере обще-
ственно-государственного 
партнерства, гражданско-
патриотического воспитания, 
государственной политики в 
отношении соотечественни-
ков за рубежом. Что касается 
последнего направления, он 
подчеркнул: «Выстроена це-
лостная система взаимодей-
ствия с соотечественниками 
за рубежом, созданы условия 
для укрепления социокультур-
ных связей соотечественников 

с исторической родиной». К 
нам приезжают репатрианты 
из Сирии, Иордании, Турции, 
Израиля, а в прошлом году 
по приглашению республи-
канского общественного объ-
единения карачаевцев и бал-
карцев «Бирлик» делегация из 
КБР побывала в Казахстане.

Коснувшись  плана работы 
на 2012 год, Борис Султанович 
обратил внимание, что при его 
формировании учитывались 
факторы, которые могут вли-
ять на состояние обществен-
но-политической ситуации в 
республике. Среди них соци-
альное расслоение общества 
и рост классовых противоре-
чий, реализация земельной 
реформы и возможная акти-

визация на-
циональных 
движений в 
республи-
ке, активи-
зация дея-
тельности 
различных 
д е с т р у к -
т и в н ы х 
сил в КБР, 
связанная 
с геополи-
тическими 
интересами 

зарубежных стран, и ряд дру-
гих факторов.

Паштов акцентировал вни-
мание на том, что Главой КБР 
Арсеном Каноковым принято 
решение об увеличении объ-
емов финансирования отрас-
лей, подведомственных госко-
митету, до 36,1 млн. рублей. В 
целом планируемый объем фи-
нансирования комитета за счет 
средств из республиканского, 
федерального бюджетов и 
внебюджетных источников 
планируется довести до 48 
млн. рублей.

Отрадно было слышать, что 
в прошлом году по направле-
ниям деятельности госкоми-
тета наша республика не раз 
отмечалась в числе лидеров 
СКФО в отчетах Министерства 
спорта, туризма, молодежной 
политики РФ и Государствен-
ного совета при Президенте 
России по делам казачества. 
А опыт работы госкомитета в 
сфере гармонизации межэт-
нических отношений и работы 
с религиозными организация-
ми  обсуждался на заседании 
Минэкономразвития РФ.

Обсудив доклад Бориса Паш-
това, члены коллегии признали 
итоги деятельности комитета 
удовлетворительными и утверди-
ли представленный план, цели и 
задачи работы на 2012 год.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Реорганизация
 работе 

не помеха
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Наши – «сборники»
В городе Зеленокумске Ставропольского 

края прошло первенство  СКФО по стилевому 
каратэ (дисциплина НК-ашихара каратэ). Вос-
питанники спортшколы спортивных и боевых 
единоборств и тренеров Ш. Шахмурзаева и 
М. Сабанчиева заняли второе общекомандное 
место, пропустив вперед лишь хозяев турнира – 
объединенную команду Ставропольского края. 

Победителями зонального первенства стали 
Алан Макоев, Алим Абрегов, Ренат Османов, Сол-
тан Тилов, Алан Канкулов, Араджаб Ахкубеков, 
Юрий Шишкин. Серебро у Темирлана Хулчаева, 
Валерия Иванова, Олега Дрябина, Исмаила Бай-
сиева. Валерий Савенко и Анзор Тхатлов заняли 
третье место. 

Очередное первенство России по стилевому 
каратэ (дисциплина НК – ашихара каратэ) про-
ведено в Воронеже. Более 200 каратистов собра-
лись в спорткомплексе «Звездный», чтобы опре-
делить лучших в четырех возрастных категориях. 

Воспитанники спортшколы спортивных и 
боевых единоборств (директор Заур Черкесов), 
подопечные тренеров Шахмурзы Шахмурзаева 
и Мурата Сабанчиева выступили достойно. Алан 
Макоев, Шамиль Флиев, Темирлан Хулчаев ста-
ли победителями первенства страны, у Мурата 
Шинахова второе место.

В общем зачете наши спортсмены заняли 
четвертое командное место, пропустив вперед 
большие по составу команды Воронежской, 
Ярославской областей, Москвы и Московской 
области. Все наши каратисты  вошли  в состав 
сборной России и в ближайший год будут защи-
щать честь национальной сборной на различных 
международных турнирах.

18.04.2012 года в г. Наль-
чике по ул. Северная при-
мерно в 19.30 преступник 
произвел в сотрудника УМВД 
РФ по г. Нальчику несколько 
выстрелов из обреза и трав-
матического оружия.

Среагировав профессио-
нально, полицейский сумел 
применить табельное ору-
жие. По пути в Республикан-
скую клиническую больницу 
нападавший скончался. 

В настоящее время работа-
ет следственно-оперативная 
группа. 

На месте происшествия 
обнаружены обрез охотни-

чьего двуствольного ружья 
ИЖ-58М калибра 12 мм, 
травматический пистолет, 
две гильзы.

Личность преступника уста-
новлена. Это житель г. Наль-
чика 1992 года рождения.

В ходе осмотра его трехком-
натной квартиры по ул. Север-
ная в подвальном помещении 
размером 2х2 м, высотой два  
метра обнаружены две грана-
ты РГО, ручная граната РГН, 
три взрывателя к ним.

Все изъятое направлено в 
экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР.

ОИОС МВД по КБР

Дал достойный ответ

ГАЗЕТА РАЗЪЯСНЯЕТГАЗЕТА РАЗЪЯСНЯЕТ

Профессиональными действиями сотрудника УМВД РФ 
по г. Нальчику предотвращено вооруженное нападение на 
полицейского с целью убийства.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Государственное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Центр образования 
«Успех» приглашает на работу

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 

(ГКОУ «ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.

В сельских почтовых отделениях республики 
имеется в продаже впервые изданная система-
тическая  «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с древ-
нейших времен до конца XX века. В двух томах. 
Количество книг ограничено (всего по 5 экз. на 
почтовое отделение). Жители г. Нальчика смогут 
приобрести эти книги в книжном магазине «Бу-
кинист» на ул. Байсултанова.

Дорогого даду 
КУМЫКОВА 

Безруко Ахмедовича 
поздравляем с юбилеем.
Безруко, рода тамада,
Познал войну и вкус побед,
Все это вылилось в года
Длиною в девяносто лет.
Желаем вам на весь ваш век
Здоровья, ясности ума,
Вы педагог и человек,
И это – главные слова!

 Семьи Кумыковых,  
Хашукоевых, Емишевых.

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.

•Стилевое каратэ

Гении татами
В  Майском прошел республиканский юношеский турнир по дзюдо, 

в котором приняли участие восемьдесят семь юных спортсменов из 
Нальчика, Майского, Прохладного, Терека,  Урванского, Чегемского и 
Черекского районов.

•Дзюдо

Хоть и малые, 
но Кавказские 

Проведение на стадионе школы-интерната с. Нартан спортивного праздника «Малые 
Кавказские игры» стало уже доброй традицией. Приятно, что она не прервалась и 
в этом году.

•Игры

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет об 
открытии вакансии на должность заместителя 
председателя Прохладненского районного 
суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие ква-
лификационный экзамен на должность судьи. 
Заявления и документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приема документов – 16 
мая 2012 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претенден-
тов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53. 

Жаловаться надо обоснованно
На пересечении проспекта Шогенцукова и улицы                   

И. Арманд появился указатель с обозначением направления 
движения и расстояния до здания регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по КБР. Как сообщили 
в пресс-службе фонда, двусторонний щит-указатель уста-
новлен усилиями учреждения в целях упрощения поиска 
административного здания. Он помогает ориентироваться и 
пешеходам, и автомобилистам. Кроме того, уже отпечатаны 
и распространяются по учреждениям, посещаемым граж-
данами с ограниченными возможностями, схемы проезда 
к отделению Фонда социального страхования. 

Прокомментировали в 
фонде и ситуацию, послу-
жившую причиной обращения 
в редакцию «КБП»  Ивана Ти-
мофеевича Булгакова. Фонд 
социального страхования 
обеспечивает автомобиль-
ным транспортом только по-
страдавших на производстве 
или получивших профессио-
нальное заболевание. Иван 
Тимофеевич не относится к 
их числу, и сотрудники фонда 
объясняли ему это. Однако 
как человек, много лет полу-
чающий технические средства 
реабилитации, он хорошо 
знаком с заместителем управ-
ляющего и хотел услышать 
разъяснения именно от нее. 

По административному ре-
гламенту инвалиды должны 
обращаться в территориаль-
ный орган фонда по месту 
жительства и там писать 
заявления на услуги. Но для 
облегчения  оформления 
документов специалист реги-
онального отделения фонда 
ежедневно (кроме выходных) 
с 9 до 12 часов принимает за-
явления (на получение техни-

ческих средств реабилитации 
и протезно-ортопедических 
изделий) непосредственно в 
Нальчикском центре ортопе-
дии и протезирования. Бла-
годаря этому нуждающимся 
в помощи не приходится 
ездить в региональное отде-
ление фонда. Так оформил 
документы на получение тех-
нических средств реабили-
тации и Иван Тимофеевич 
Булгаков. У него также была 
возможность сделать все это 
дома – специалисты могут 
принять заявление по месту 
жительства инвалида. Ста-
вить свою подпись заявитель 
или его доверенное лицо 
должны в присутствии работ-
ника фонда, в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства.

С апреля жители Нальчика 
могут также подать заявле-
ние через Центр социально-
го обслуживания населения 
Министерства труда и со-
циального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
городскому округу Нальчик. 
Это касается обеспечения 

техническими средствами ре-
абилитации, протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, 
а также получения путевок на 
санаторно-курортное лечение 
и бесплатного проезда к месту 
лечения. 

За прошлый год региональ-
ным отделением было выдано 
около двух миллионов техни-
ческих средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедиче-
ских изделий. Специалистами 
отработано более 21 тысячи 
заявок граждан, имеющих 
право на льготы. При возник-
новении каких-либо проблем, 
неясностей сотрудники фонда 
настоятельно рекомендуют до 
публикации жалоб и заявлений 
уточнить, имеет ли человек 
право на ту или иную социаль-
ную услугу.

В региональном отделении 
ФСС работает круглосуточная 
«Горячая линия» – (8-866-2) 
42-29-38, позвонив по кото-
рой можно получить любую 
консультацию по деятель-
ности Фонда социального 
страхования. Много полезной 
информации можно найти на 
сайте регионального отделе-
ния www.fss.ru/region/ro7.  

В связи с майскими празд-
никами и переносом выходных 
дней региональное отделение 
будет работать 28 апреля до 
17.00; 2, 3, 4, 5 мая, а также 
10, 11, 12 мая (полные рабочие 
дни).

Наталья БЕЛЫХ

ДТПДТП

Почему дети на дорогах?
Субботник обернулся трагедией. 18 апреля 2012 года в 11 

часов 45 минут на автодороге «Чегем II  – В.Чегем» произошло 
дорожно-транспортное происшествие.

Дети, ученики школ №1 
и №2 села Лечинкай кра-
сили деревья, расположен-
ные вдоль проезжей части. 
Они подошли к автомоби-
лю «УАЗ», который стоял на 
обочине дороги. В прицепе 
«УАЗа» находились баки с 
известкой. В это время их 
сбил автомобиль «ВАЗ-2121» 
(«Нива»).

Житель села Лечинкай 
1987 года рождения двигал-
ся на автомобиле «Нива» со 
стороны г.Чегема, не имея 
водительского удостовере-

ния. Водитель находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Он не справился 
с управлением, сбил несо-
вершеннолетних, которые 
стояли на обочине. Проехав 
несколько метров, он сбил 
еще одного человека – во-
дителя автомобиля «УАЗ», 
который стоял рядом со сво-
ей автомашиной. 

В результате ДТП мальчи-
ки 13, 14 и 17 лет получили 
тяжелые травмы. В насто-
ящее время один ребенок 
находится в реанимации 

Республиканской клинической 
больницы (диагноз – закрытая 
черепно-мозговая травма), 
двое госпитализированы (диа-
гнозы – сотрясение головного 
мозга и перелом голени), еще 
одному подростку оказана 
медицинская помощь, и он 
отпущен домой. Водитель 
«УАЗа» погиб на месте.

После наезда на людей во-
дитель «Нивы» проехал 500 
метров от места ДТП и только 
после этого остановился. Затем  
он попытался сбежать с места 
ДТП, но сотрудники отделения 
ГИБДД Чегемского района за-
держали правонарушителя и  
сопроводили его на медицин-
ское освидетельствование. 

Пока за управление авто-
мобилем в состоянии алко-
гольного опьянения водителю 
«Нивы» грозит администра-
тивный арест до 15 суток. 
Решение будет вынесено ми-
ровым судьей. 

Сотрудники следственного 
аппарата проводят рассле-
дование.

Госавтоинспекция МВД по 
КБР  выясняет причину на-
хождения детей на проезжей 
части во время учебного про-
цесса.

Пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР

Победу на турнире в своих 
весовых категориях праздновали 
нальчане Тимур Уянаев,  Исмел 
Блиев, майчане Вейсал Биналиев, 
Владислав Шаландин и Залим-
гери Наужоков, терчане Ислам 
Шухов и Кантемир Оришев, Мав-
люд Мусаев из села Нартан, про-
хладянин Иван Лысенко и борец из 
Черекского района Аслан Эндреев. 

В рамках турнира  объявлены 
номинанты всероссийского кон-
курса «Гений дзюдо», ежегодно 
проводимого Ассоциацией лю-
бительских и профессиональных 
клубов дзюдо России.

В 2011 году лучшим в Рос-
сийской Федерации признан  
прохладненский городской клуб 
«Молодость». Лучшим трене-
ром стал Валерий Рахманов 
– старший тренер по дзюдо 
города Прохладного. Лучшими 
дзюдоистами объявлены про-
хладяне Юлиана Кляпина и 
Иван Лысенко, а лучшим судьей 
признан тренер преподаватель 
Майской спортшколы Ализаде 
Мулад оглы Бунятов. Награды 
номинантам вручил президент 
Федерации дзюдо КБР Мухамед 
Емкужев.

На церемонии открытия игр  участников  
приветствовали представитель Министер-
ства образования и науки КБР Виолета 
Бляшева, начальник отдела Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР Аслан Ана-
ев, председатель фонда «Наследие» Анна 
Керефова, ветеран спорта Хусен Даов. По 
традиции огонь игр был зажжен героем 
нартского эпоса Сосруко, после чего для 
участников и гостей соревнований юные ар-
тисты интерната исполнили зажигательный 
национальный танец. 

В программу «Малых Кавказских игр» 
были включены перетягивание каната, 

метание камня, бег на ходулях, прыжки 
на одной ноге, кросс, подъем тридцати-
килограммового  мешка, армрестлинг. 
Состязались учащиеся школ – победитель-
ниц районных и городских соревнований 
«Малые Кавказские игры», а также лучшие 
образовательные учреждения интернатного 
типа. Судили соревнования воспитанники 
нартановской школы-интерната. 

В командном зачете первенствовали  
учащиеся  третьего лицея  города Прохлад-
ного, на втором месте – средняя школа села 
Аушигер, на третьем – школа №2 города 
Баксана.

Установлено, что ранее по этому же во-
просу прокуратура уже выносила решение в 
связи с ущемлением права заявительницы 
на своевременную и полную оплату труда. 
Тогда в адрес генерального директора ОАО 
«Роспечать КБ» было внесено представление 
с требованием устранить нарушения феде-
рального законодательства.

В результате рассмотрения прокурорского 
представления виновных должностных лиц 
привлекли к дисциплинарной ответственности, 
однако долг по заработной плате не погасили.

Давая правовую оценку сложившейся  ситуа-

ции, прокуратура Черекского района ссылалась 
на ст. 236 Трудового кодекса, где сказано, что 
при нарушении работодателем установленного 
срока выплаты зарплаты, отпускных, сумм, по-
ложенных при увольнении, и других причитаю-
щихся работнику платежей это делается с учетом 
процентов за каждый день задержки.

В интересах заявительницы в суд подано 
исковое заявление о взыскании задолженно-
сти по заработной плате с учетом денежной 
компенсации в общей сумме 174 тысячи, 
которое было удовлетворено.

Ляна КЕШ

С учетом процентов
Черекская прокуратура проверила заявление жительницы района о задолженности 

по заработной плате, которую допустило ОАО «Роспечать КБ». 

ЗАКОНЗАКОН

Ежегодно в конце апреля отмечается День памяти 
пострадавших от техногенных аварий и катастроф. 

26 апреля в десять часов в Нальчике на площади 
перед республиканским военкоматом состоится митинг, 
посвященный этой дате. В программе мероприятия – вы-
ступления очевидцев и участников ликвидации катастроф, 
возложение цветов, а также  награждение медалями и 
грамотами тех, кто причастен к этим событиям. Присут-
ствующим покажут концертную программу, подготовлен-
ную школьниками республики.

Марина БИДЕНКО

В память о катастрофе

Сыщики совместно с кол-
легами из ОМВД РФ по Ур-
ванскому району через три 
дня после совершения этого 
особо тяжкого преступления 
вышли на ранее судимого по 
ст. 105 УК РФ жителя г. Нарт-
калы 1982 года рождения.

В ходе дальнейшего рас-
следования установлено, что 
преступник, живший по со-
седству, увидев из окна своей 
квартиры, что хозяева одного 
из ближайших домовладений 

уходят, вооружившись ножом, 
направился к жилищу. Од-
нако там он встретил мать и 
дочь Кишевых. Поскольку при 
нем, кроме ножа, было ведро, 
мужчина заявил, что пришел 
попросить воды. Женщины, 
испугавшись, подняли крик. 
Понимая, что его уловке никто 
не верит, он решил избавить-
ся от свидетелей.

Убийца задержан в поряд-
ке ст. 91 УПК РФ. 

Пресс-служба МВД по КБР

Двойной убийца 
задержан

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике раскрыто резонансное 
двойное убийство матери и дочери, совершенное 14 апреля 
2012 года в Нарткале.


