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ГЛАВА КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фото Руслана Мамиева.

23 апреля Глава КБР Арсен Каноков обратился с посланием
к Парламенту республики, в котором подвел итоги социально-экономического развития республики за прошедший год
и определил стратегические задачи на предстоящий период.
После окончания внеочередного заседания Парламента КБР,
посвященного этому событию, лидеры депутатских фракций
партий, представленных в высшем законодательном органе
республики, прокомментировали некоторые положения доклада руководителя Кабардино-Балкарии.
В л а д и м и р К Е Б Е КО В ,
«Справедливая Россия»:
– Цифры, которые прозвуча ли в док ла де Главы
республики, говорят о динамичном поступательном
развитии экономики Кабардино-Балкарии. Трехкратное
увеличение доходов бюджета, существенное снижение
дотационности республики
свидетельствуют о том, что на
территории КБР появляются
новые производства, которые
дают серьезные собственные
доходы в бюджет республики.
Отрадно, что медленно, но все
же снижается безработица. А
что касается задач, которые
поставил Глава республики,
хотел бы отметить тот положительный факт, что, наконец,
взялись за восстановление
Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината.
Это градообразующее предприятие, остановка которого
фактически выбросила «на
улицу» большое количество
высококвалифицированных
работников. И если республике
удастся привлечь туда инвестиции и восстановить ТВМК,
это станет очень серьезным
нашим достижением…
(Окончание на 2-й с.).

В райадминистрациях КБР появятся
специалисты по работе с молодежью
Продолжая тему, участники заседания
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел совместное заседание вать работу в этом направлении. Одной пропаганды среди молодежи, по мнению Главы вспомнили опыт советского прошлого, когда
Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.
На заседании рассматривались вопросы
обеспечения антитеррористической безопасности на объектах особой важности,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан, о мерах, принимаемых
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти и местного самоуправления КБР по профилактике терроризма
и экстремизма в молодежной среде, а также
по обеспечению безопасности политических
и общественных мероприятий в период подготовки и проведения майских праздников и
инаугурации Президента РФ.
«Обеспечение безопасности объектов особой важности – чрезвычайно серьезная задача, и решать ее необходимо комплексно – со
всеми, кто за это отвечает. За невыполнение
своих обязанностей, влекущее за собой тяжкие
последствия, наступает ответственность, в том

числе уголовная», – предостерег руководителей соответствующих служб и министерств
Арсен Каноков и потребовал от них строгого
соблюдения требований безопасности на подконтрольных объектах.
Выслушав отчеты руководителей исполнительных органов власти, Глава республики
поручил Правительству совместно с главами
местных администраций принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов дошкольного и
школьного образования и здравоохранения.
При корректировке бюджета в 2012 году предусмотреть средства на антитеррористическую
защищенность и пожарную безопасность образовательных и медицинских учреждений.
Касаясь темы профилактики терроризма
и экстремизма в молодежной среде, Арсен
Каноков обратил внимание на необходимость
не только активизировать, но и скорректиро-

КБР, недостаточно, следует глубже изучить
проблематику, связанную с противодействием
терроризму и экстремизму, возможно, с привлечением экспертов, которые бы сделали ее
детальный анализ и дали соответствующие
рекомендации.
«По моему поручению подготовлен пакет
предложений по организации мер по профилактике и контрпропаганде идей терроризма.
В настоящее время эти функции возложены
на формируемое в структуре нашей администрации Управление внутренней политики»,
– отметил Арсен Каноков.
Глава республики заявил также о готовности
руководства ввести в структуры районных администраций штатных сотрудников по работе с
молодежью: «Министерству по делам молодежи следует выстроить вертикаль, чтобы через
ответственных исполнителей и организаторов
охватить как можно больше молодых людей
полезной деятельностью и досугом».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ВСТРЕЧА

УРОЖАЙ-2012

Кабардино-Балкария – регион ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
конфессионального мира
МЫ ВЫБИРАЕМ
20 апреля находящаяся в Кабардино-Балкарии делегация
посольства Французской Республики в Российской Федерации во главе с Венсаном Фалькозом – первым советником
посольства, провела ряд встреч с общественными и религиозными деятелями.
Венсана Фалькоза сопровождали директор Франко-Российского научного центра Жан
Радвани, куратор по вопросам
внутренней политики посольства
Рут Ракузин и второй советник
посольства Реми Буалек. Столь
представительная делегация посольства Франции впервые в своей истории приехала на Северный
Кавказ, и ее статус демонстрирует тот интерес к нашему региону,
который проявляют французские
деловые и политические круги.
Собеседниками французов в
этот день были руководители трех
основных конфессиона льных

объединений республики: председатель ДУМ КБР Хазретали
Дзасежев, благочинный православных церквей Кабардино-Балкарии отец Валентин (Бобылев) и
раввин еврейской общины республики Леви Шабаев, а также
руководство Общественной палаты КБР во главе с председателем
Пшиканом Таовым.
Беседы с религиозными лидерами касались взаимоотношений
между конфессиями, особенностей религиозного образования,
работы с последователями различных религиозных течений.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

даже при ЖЭКах действовали различные
детские секции по интересам, предложив и
его взять на вооружение. Кроме того, по их
мнению, было бы правильным объединить в
один большой круг танцующую молодежь,
которая сейчас обособленно собирается на
площади Абхазии и в Долинске. Пусть вместе и кабардинцы, и балкарцы, и русские, и
представители других национальностей соревнуются в исполнительском мастерстве,
а заодно и пропагандируют в своей среде
лучшие национальные традиции и этикет народов республики.
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов сообщил,
что с 1 сентября вуз будет готовить специалистов по работе с молодежью, а также в
рамках совместного проекта с Берлинским
Свободным университетом – специалистов по
конфликтологии.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В рамках реализации информационнопросветительского проекта «Государственный час» состоялась встреча председателя Государственного комитета КБР по
дорожному хозяйству Аслана Дышекова
со студентами инженерно-технического
факультета КБГУ им Х.М. Бербекова.
Встреча прошла в форме диалога. Студенты
задавали много вопросов о технических параметрах дорог, что именно из себя представляют
дороги, технология выполнения дорожных работ.
Был задан вопрос о системе финансирования дорожных работ, на что Аслан Дышеков ответил, что
с принятием Закона о региональном дорожном
фонде многие вопросы в этой области были сняты автоматически. Встреча прошла на высоком
уровне и принесла свои результаты.
Многие студенты решили проявить себя именно в дорожной отрасли по окончании вуза. В завершение встречи председатель сказал: «То, что
мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст
соответствующие результаты».

В Урванском районе в селе Псыгансу идут весенние
полевые работы. Арендаторы готовят почву к севу зерновых и ранних овощных культур.

ПОЛЯ, ПОЛЯМИ, О ПОЛЯХ
Земледельцы уже завершили подъем зяби, идет подготовка
почвы к посеву яровых (в частности, кукурузы, подсолнечника
и гороха). У арендатора Беслана Кудаева в аренде 77 гектаров
пашни, которые он собирается засеять кукурузой на зерно. Возделыванием этой культуры он занимается более десяти лет и
всегда добивается высоких урожаев. По его словам, помогает
то, что имеется собственная сельскохозяйственная техника. Это
позволяет вовремя провести все необходимые агротехнические
мероприятия. Сейчас механизаторы занимаются сплошной
культивацией почвы, а после завершения этой работы перейдут
к севу зерновых и овощных культур, в том числе и картофеля.
Другой арендатор Борис Гогуноков практически завершил
посадку картофеля на четырех гектарах земли. Он надеется
собрать до 25 тонн картофеля с одного гектара.
Заниматься сельским хозяйством непросто. Особенно в зоне
рискованного земледелия. Тем не менее, по словам местных
земледельцев, ни погода, ни сама земля, какой бы плодородной она ни была, не дадут высокого и качественного урожая
без вложения необходимых финансов и труда. А потому весь
сельскохозяйственный сезон, длящийся с ранней весны до
поздней осени, арендаторы, которые зачастую выступают механизаторами, агрономами и мелиораторами, ведут непрерывную
борьбу за урожай.
Асият МАИРОВА

Паводков не ожидается,
но сели возможны
Правительственная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности рассмотрела ряд вопросов, в
том числе касающихся паводковой ситуации, селеопасного периода, а также организации добровольных
пожарных дружин и единой диспетчерской службы.
Проведенные в верховьях
рек Черек Безенгийский,
Баксан, Чегем, Черек Балкарский, Малка исследования
показали, что запасы снега
в горах республики меньше
нормы в 1,1-1,9 раза, в зависимости от расположения
над уровнем моря.
– Количество осадков в
апреле, как и ожидалось,
было около и больше нормы,
в мае, июне, июле – около
нормы, в августе будет наблюдаться дефицит осадков,
в сентябре их будет больше
нормы, – сообщил начальник
Республиканского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Евгений Богаченко.
Отсюда, по его словам,
следует, что повторение си-

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

К проблеме
сирийских черкесов
отнеслись с пониманием
В Нальчике в конференц-зале санатория «Чайка»
прошло очередное заседание Совета Международной черкесской ассоциации.
Дискуссия началась с обсуждения вопроса о положении адыгской диаспоры в
Сирии и реальных мерах по
оказанию помощи черкесской диаспоре в этой арабской стране, где больше года
продолжается вооруженный
конфликт между действующим режимом и оппозиционными силами.
Сенатор Альберт Кажаров,
который возглавлял делегацию Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
в Сирийскую Арабскую Республику в марте нынешнего
года, рассказал об основных
положениях итогового документа миссии, представленного Председателю СФ РФ
Валентине Матвиенко.
– Как известно, целью
делегации, куда вошли пред-

СОЦИУМ

Как будем отдыхать
в начале мая?
Часто, долго и с удовольствием. Согласно российскому
законодательству, если государственные праздники выпадают на выходные, происходит «перенос» – работающие
граждане получают дополнительные свободные дни.
Госдума внесла поправки в законодательство, определив, что в этом году выходные дни перенесены с субботы 28
апреля на понедельник 30 апреля, а также с субботы 5 мая
на понедельник 7 мая и с субботы 12 мая на вторник 8 мая.
Вопрос о переносе выходных обсуждался российской
трехсторонней комиссией по регулированию социальных и
трудовых отношений. И все три стороны – профсоюзы, работодатели и Правительство – были за принятие этих поправок.
Итак, в мае будем отдыхать три дня – 29, 30 апреля, 1 мая
(с воскресенья по вторник) и четыре дня – 6, 7, 8 и 9 мая (с
воскресенья по среду).
Ирина БОГАЧЕВА

Курсы обмена валют
на 24 апреля 2012 г.

Ночью: +11 ... +12.

Облачно, с прояснениями.

ставители трех кавказских
республик – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, было изучение
положения адыгской диаспоры, в том числе и возможные варианты переселения
сирийских черкесов на историческую родину, – пояснил
А. Кажаров. – Аналогичный
отчет мною был представлен
в комитет по международным
делам Совета Федерации
РФ, на пленарном заседании
которого достаточно позитивную оценку работе миссии
да л глава Федера льного
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев.
(Окончание на 2-й с.).

ВЧЕРА в п. Домбай (КЧР) открылся и до 27 апреля
продлится Межрегиональный молодежный форум
молодых предпринимателей «Новое поколение.
Старт-2012».
СЕГОДНЯ в Махачкале проходит республиканская
конференция некоммерческих объединений «Дагестану – мир и согласие».
ЗАВТРА вечером в Ставрополе состоится гала-концерт лауреатов XX фестиваля-конкурса «Студенческая
весна Ставрополья».

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ Днем: +16... +18.

ПОГОДА

ноптической ситуации 2002
года, когда по всей территории Юга России шли интенсивные ливни, маловероятно.
Характер температурного
режима не предполагает
интенсивного таяния снегов,
следовательно, и повышенного водного наполнения рек,
приводящего к половодью.
В то же время существует
повышенная опасность схода
селей.
– В 2011 году были отмечены многочисленные сходы
селей дождевого и ледникового происхождения, – напомнил докладчик. – А селевая активность в текущем
году ожидается еще выше
прошлогодней. На это необходимо обратить внимание.
(Окончание на 2-й с.).

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

ГЛАВА КБР

Мы всегда боремся за сохранение социальных статей
бюджета. Эту линию сегодня еще
раз подтвердил Арсен Каноков,
подчеркнув, что все проекты
социа льной направленности
будут сохранены. Отрадно, что
руководитель республики уделил
большое внимание агропромышленному комплексу, потому
что вовлечение в производство
трудоспособного населения наших сел – это большая серьезная
проблема, которая только начинает решаться.
Заират ШИХАЛИЕВА, КПРФ:
– Мы сегодня выслуша ли
обстоятельный доклад Главы
республики. Конечно, чувствуется улучшение по сравнению
с прошлым годом по многим
позициям. Но Правительство не
во всем дорабатывает, не все у
нас еще хорошо в республике.
Большая безработица, есть недочеты в работе министерств
здравоохранения, образования,
состоянии дорог, благоустройстве – в общем, очень много недоработок. Мы хотим пожелать
Главе республики успехов. Он
представил хорошие перспективы – мы его поддерживаем во
всех отношениях и будем рабо-

тать вместе над их воплощением
в жизнь.
Борис ЖЕРУКОВ, «Единая
Россия»:
– Должен сказать, что нынешнее Послание Главы республики
намного ровнее, чем предыдущие. Это говорит о том, что в
Кабардино-Балкарии многие
вопросы решаются по ранее выбранной траектории: экономика
растет, социально-экономическое положение улучшается,
создаются институты гражданского общества.
В первый раз руководитель
республики так серьезно заострил внимание на работе с
молодежью, говоря о том, что
надо уходить от деклараций и
имитации воспитательной работы. На самом деле сегодня ею
занимаются только образовательные учреждения, а должно
– все население КабардиноБалкарии.
В целом я доволен итогами работы нашего Правительства, хотя
есть резервы, на которые обратил
внимание Глава республики.
Уверен, если будут реализованы
задачи, которые обозначил Арсен
Баширович, жизнь жителей Кабардино-Балкарии будет лучше
и краше.

Валерий ГРИНЕВИЧ, ЛДПР:
– Как председатель комитета
Парламента по строительству,
ЖКХ и ТЭК хотел бы отметить
некоторые положения послан и я Гл а в ы К Б Р , с в я з а н н ы е
с ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н ы м
комплексом республики. Мы
все знаем, что стоимость услуг ЖКХ достаточно высока,
а качество оставляет желать
лучшего. И продолжение курса
на модернизацию ЖКХ, капитальный ремонт систем водо- и
теплоснабжения позволит повысить качество услуг, снизит
социальную напряженность в
обществе.
Хотелось бы отметить и предложение о продаже застройщикам земли не по рыночной, а по
кадастровой стоимости – это
позволит резко снизить цены на
первичном рынке жилья и будет
способствовать росту объемов
жилищного строительства, а
также развитию смежных производств, что, в свою очередь,
увеличит количество рабочих
мест.
Полностью текст Послания
Главы Кабардино-Балкарской
Республики Парламенту будет
опубликован в «КБП».
Расул ГУРТУЕВ

Фото Руслана Мамиева.

ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВСТРЕЧА

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Дольше всего французы
общались с руководством
ДУМ – более 70 процентов
населения республики в большей или меньшей степени
придерживаются ислама,
поэтому именно к нему было
больше вопросов. Ректор Северо-Кавказского исламского
университета Шарафутдин
Чочаев подробно рассказал
о строительстве Исламского
центра в Нальчике, в котором
будут учиться 200 студентов
– это должно поднять уровень духовного образования
мусульманского духовенства
по всему региону, что, в свою
очередь, позволит снизить
влияние нетрадиционных течений, в том числе экстремистской направленности.
Хазретали Дзасежев, в числе прочих, отвечая на вопрос
об отношении к событиям на
Ближнем Востоке, выразил
уверенность в том, что события «арабской весны» организованы силами, не имеющими
отношения к религии и преследующими свои собственные
финансовые и политические
цели. Это касается, по его
мнению, и активности различных нетрадиционных течений
ислама на Северном Кавказе:
«Сегодня ради достижения
каких-то корыстных целей
нечистоплотные политики
могут воспользоваться тем
или иным течением в исламе,
потому что религия – очень
удобный рычаг воздействия
на общество. В стране, где
мы жили, люди были далеки
от религии, отошли от религиозных знаний, поэтому сейчас
их легко использовать в том
или ином направлении, давая
определенную информацию.
Салафизм и другие течения
возникли не вчера, и то, что
они периодически «поднимаются», отражает интерес
определенных государств или
финансовых структур в этом
процессе». В то же время
Хазретали Дзасежев подчеркнул, что «наши двери всегда
открыты для всех мусульман»,
в том числе сомневающихся в
чем-то, желающих расширить
свои познания или поспорить
на религиозные темы.
В церкви Симеона Столпника на улице Пятигорская
гости попали на службу, а затем оценили всем известное
гостеприимство отца Валентина. Благочинный рассказал
им о строительстве нового
храма, в финансировании
которого приняли участие
представители разных национальностей республики,
работе церковной школы,
которую посещают 87 детей,

Фото автора.

Паводков не ожидается, но сели возможны
Кабардино-Балкария –
регион конфессионального мира

об истории православной
общины республики и взаимоотношениях ее с другими
конфессиями, отмечая, что
никаких проблем в этой области нет.
Такой же ответ сотрудники
посольства Франции получили и от раввина Леви Шабаева в здании Нальчикской
синагоги. Здесь гостей также
интересовала история поселения евреев в Нальчике,
события, происходившие во
время фашистской оккупации,
миграционные явления последних лет. Леви Шабаев дал
исчерпывающие ответы на все
вопросы, с удовлетворением
отмечая, что несколько семей
вернулись после эмиграции
из Израиля. Он также продемонстрировал свиток Торы,
хранящийся в специальном
помещении, и пригласил гостей на чашку чая.
Немудрено, что делегация,
работая таким образом, несколько задержалась к началу встречи в отеле «Синдика»
с членами Общественной
палаты. Ее представляли
руководитель Пшикан Таов и
главы национальных объединений Анатолий Канунников,
Мухамед Хафицэ и Суфьян
Беппаев. Гостей интересовало
все, что связано с межнациональными отношениями, причинами всплеска проявлений
экстремизма в последнее
десятилетие, отношением
к черкесскому вопросу, положением репатриантов из
стран Ближнего Востока и
т.д. Пшикан Таов подробно

ответил на все прозвучавшие
вопросы, предварительно
ознакомив представителей
посольства Франции с деятельностью Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики.
Пшикан Кесович заявил,
что Россия поступательно
движется по пути развития
демократических институтов,
догоняя развитые страны. В
числе других институтов гражданского общества, которые
постепенно формируют каркас демократического устройства государства, он отметил
особую роль общественных
палат регионов, созданных
по образу общероссийской.
Многие животрепещущие
вопросы общественной жизни получают поддержку и
огласку именно в этих органах, а затем выводятся
на федеральный уровень,
где в большинстве случаев
получают соответствующую
оценку или решение. В числе
таких вопросов и проблема
«геноцида черкесов», которая особенно интересовала
французских гостей. Пшикан
Таов, не подвергая сомнению
саму терминологию и факт
массового истребления черкесского населения в ходе
Кавказской войны, призвал
не забывать тот факт, что
впервые о нем открыто и широко заявили прогрессивные
представители тогдашней
русской интеллигенции. При
этом Пшикан Кесович, которого поддержал Мухамед
Хафицэ, подчеркнул, что не-
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давнее решение о признании
геноцида черкесов Грузией
продиктовано не заботой о
восстановлении исторической
справедливости, а конъюнкт урными политическими
соображениями нынешней
политической элиты этой закавказской страны.
Отвечая на вопрос о проблемах возвращения на историческую родину соотечественников из стран Ближнего
Востока, и в первую очередь
из Сирии, Пшикан Таов заметил, что этот вопрос был
вынесен на одно из недавних
заседаний Общественной палаты Российской Федерации,
которая приняла специальное
решение с рекомендациями
Правительству страны. Открытым остается вопрос критериев для получения российского
гражданства этими людьми:
руководство страны намерено
жестко требовать знания русского языка и культуры, между
тем как, по словам Мухамеда
Хафицэ, «мы просили изменить формулировку на «знание одного из государственных
языков субъектов Российской
Федерации», однако подвижек в этом вопросе пока нет».
В ходе заинтересованного
диалога члены делегации
французского посольства
получили подробные развернутые ответы на все заданные
вопросы. Об итогах визита,
очевидно, можно будет судить
в ближайшем будущем по степени инвестиционной активности иностранных компаний
на Северном Кавказе.
Руслан ИВАНОВ

УЧИТЕЛЯМ, ЭКСПЕРТАМ И БЫВШИМ ВОЕННЫМ
Шестнадцатый номер газеты «Официальная Кабардино-Балкария» будет интересен бывшим военным. Порядок предоставления жилья гражданам, уволенным
до 1 января 2005 года с военной службы,
и приравненным к ним лицам определен
постановлением Правительства КБР.
В этом выпуске также опубликовано

Положение об оплате труда экспертов в
сфере образования, а также правительственное постановление о денежном
поощрении лучших учителей в рамках
нацпроекта «Образование».
Минимущества КБР сообщает о продаже автомобилей «ВАЗ» и «УАЗ», госструктуры извещают о конкурсах на замещение

вакантных должностей государственной
службы.
Газета «Официальная Кабардино-Балкария» является приложением к «КБП», на
нее можно оформить подписку в почтовых
отделениях. Интернет-версия размещена
на сайте kbpravda.ru.
Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Министр экологии и природных ресурсов КБР Берт
Гызыев сообщил о запланированных за счет субвенций
из федерального бюджета
руслорегулировочных работах в трех населенных пунктах
республики и водоохранных
мероприятиях на реке Нальчик.
– По линии Минприроды
в КБР в этом году планируется провести мероприятия
на сумму 29 млн. 200 тыс.
рублей, – отметил он. – По
всем объектам поданы заявки
на аукционные процедуры,
а работы запланированы на
апрель-май. Считаю целесообразным обратиться с
просьбой о создании резерва
финансовых средств для аварийно-восстановительных работ в каждом муниципальном
районе республики.
Первый заместитель начальника республиканского
МЧС Михаил Надежин сообщил о том, что число населенных пунктов, потенциально
попадающих в зону затопления, сегодня составляет 51 с
количеством жителей более 16
тысяч, против 33 – в прошлом.
– В каждом населенном
пункте мы определили точное
количество домов, жителей,
а также социально значимые
объекты, попадающие в зону
подтоплений, – подчеркнул
Надежин.

Затем он поднял проблему озера Башкара. После
случаев его прорыва в 1958,
1959, 1961 годах, которые сопровождались сходом селей,
оно оставалось спокойным.
За последние 20 лет ледовокаменный вал, который удерживал озеро, стал активно
разрушаться. В 2008 году
воды впервые перелились
через дамбу.
– Наиболее опасным сценарием развития ситуации
является переполнение озера
и его перелив через перемычку, – заявил Надежин.
– В этом случае возможно ее
разрушение и формирование
селя. Объем селевого потока
при прорыве трех озер в период активного таяния ледника
будет составлять около миллиона кубометров. Альплагеря
Джантуган сель достигнет
через 8 минут, альплагеря
Шхельда – через 12, поселка
Эльбрус – через 23.
– Сель 2011 года является
аналогом селя 1999 года,
предварившего катастрофу 2000 года, – подчеркнул
докладчик. – Предлагаем
обследовать бассейн с вертолета, провести расчистку
селепропускного лотка и прирусловой зоны реки Баксан от
селевых отложений. Силами
а дминистраций Эльбруса
и Тырныауза организовать
ежесуточное наблюдение за
тремя опасными участками –

озером Башкара, бассейнами
рек Гирхожан и Камык.
По предложению вицепремьера Казима Уянаева
решено рассмотреть проект,
разработанный в ВГИ, гарантированно обеспечивающий
защиту Тырныауза.
Затем обсудили организацию единых дежурных диспетчерских служб, которые
должны быть созданы во всех
районах КБР.
– Однако только в Баксанском, Урванском, Терском и
Лескенском районах, а также
в Нальчике и Баксане разработаны проекты соответствующих нормативных актов,
– отметил Михаил Надежин.
– Но акты не приняты, места
размещения служб не определены. Место дислокации
ЕДДС и ее штат определены
только в городе Нальчике.
Он подчеркнул, что Кабардино-Балкария является практически единственным субъектом Российской Федерации,
где подобных структур нет.
Казим Уянаев поручил
принять незамедлительные
меры по организации единых
служб.
Одним из вопросов повестки дня была организация
в отдаленных населенных
пунктах республики добровольных пожарных дружин,
численность которых в КБР
к концу года должна составить 4500 человек. Однако,

по словам заместителя начальника МЧС КБР Беслана
Хатухова, органы местного
самоуправления до сих пор
не определили порядок укомплектования подразделений
ДПО пожарно-техническим
вооружением и снаряжением, не решили вопрос с их
размещением. Существуют
и другие проблемные вопросы, в решении которых МЧС
республики готово оказать
содействие.
– Я призываю всех глав
администраций подобрать соответствующих людей в муниципальных образованиях, которые ответственно подходят к
общественным обязанностям,
– заявил Казим Уянаев. – И
такие люди в селах найдутся.
Представители молодежи,
которые привлекаются к такой
работе на общественных началах, потом могут сделать
это своей профессией.
Комиссия приняла ряд рекомендаций по организации
ДПО, в том числе рекомендовала руководителям крупных
производств сформировать
подобные подразделения на
своих предприятиях, а ректорам вузов создать студенческие пожарно-спасательные
отряды.
Были также даны поручения по налаживанию взаимодействия МЧС и УГИБДД
республики.
Асхат МЕЧИЕВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

К проблеме сирийских черкесов
отнеслись с пониманием
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Альберт Хатуевич подчеркнул удовлетворенность тем, что федеральные
институты власти с пониманием
отнеслись к проблеме сирийских
черкесов, оказавшихся заложниками
конфликта. Он выразил надежду,
что предложения, вошедшие в отчет,
найдут поддержку и конструктивное
решение в рамках международного и
российского права.
Первый заместитель Председателя
Парламента КБР Руслан Жанимов
сказал, что парламентарии республики, кабинет министров при поддержке
Главы Кабардино-Балкарии Арсена
Канокова выработали и реализуют
единую политику по работе с соотечественниками, проживающими в других
государствах, в том числе и в странах
ближнего зарубежья. Приоритетами в
этом направлении являются укрепление
деловых и культурных связей, оказание
гуманитарной помощи.
По словам Руслана Мухамедовича,
26 апреля на очередном заседании
Парламента республики будет рассмотрен вопрос о принятии закона КБР,
регламентирующего современные политические и дипломатические подходы
к работе с нашими соотечественниками
за рубежом.
– Мы все убедились на примере
миссии Верхней палаты Российской
Федерации, что федеральная и региональная власти готовы поддержать
любые разумные, эффективные шаги
общественных организаций и объединений по улучшению качества работы с
соотечественниками, которые в разные
периоды истории и по разным причинам
оказались за пределами исторической

родины, – констатировал Руслан Жанимов. – Концепция по данной тематике
строится на платформе взаимного
доверия и мудрой дипломатии. В продвижении этого позитивного процесса,
бесспорно, немаловажную роль играет
Международная черкесская ассоциация, объединяющая представителей
адыгской диаспоры в разных странах
мира.
О взаимодействии федеральных и
региональных органов власти с черкесскими общественными организациями
в Российской Федерации и за рубежом
по укреплению связей с соотечественниками рассказал председатель Госкомитета КБР по работе с общественными
и религиозными организациями Борис
Паштов. Он подчеркнул, что на данном
этапе работа ведется в комплексе и в позитивном направлении. Практически по
всем актуальным вопросам удается выработать единый план действий, который
приносит качественные и эффективные
результаты.
– Ежемесячно наш комитет представляет Главе республики А. Канокову
подробный отчет именно в части работы
с соотечественниками, проживающими
как за рубежом, так и в Российской
Федерации, – пояснил Б. Паштов. – По
поручению Арсена Башировича создана
специальная правительственная комиссия, на регулярных заседаниях которой
рассматриваются наиболее актуальные
вопросы и проблемы. В частности,
с начала нынешнего года только по
проблемам сирийских черкесов комиссия собиралась три раза, в том числе
по итогам визита делегации Совета
Федерации РФ в Сирийскую Арабскую
Республику.

Борис Султанович также отметил,
что совместно с МЧА, общественными
организациями «Пэрыт» и «Адыгэ хасэ»
реализуется программа по обучению
родному языку детей репатриантов, а
также моздокских адыгов, проживающих
в РСО–Алании.
Нача льник Управления по работе с с о оте ч е с т в е н н и к а м и и н е правительственными организациями ФА Россотрудничество Вячеслав
Пугачев озвучил текст приветствия
руководителя федерального агентства
Константина Косачева и отметил, что
дискуссия носит конструктивный и полезный характер.
– В программе нашего агентства
достаточно солидный блок занимает
черкесский вопрос, – констатировал
В. Пугачев. – В частности, в октябре этого
года мы планируем пригласить в Россию
20 молодых черкесов, в основном из Турции, Иордании, Сирии, США, Германии.
Примем их в Москве, повозим по стране
и покажем, как работают институты государственной власти в Российской Федерации. Естественно, они побывают на
исторической родине в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Будем включать черкесскую диаспору
и в другие мероприятия, проводимые
Россотрудничеством.
На заседании Совета Международной
черкесской ассоциации были рассмотрены и другие вопросы, связанные с
координацией деятельности черкесских
общественных организаций в РФ и за
рубежом с учетом изменений в современной мировой политике.
Вел заседание президент МЧА Каншоби Ажахов.
Борис БЕРБЕКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ДЕТСТВО ГЕНЕРАЛА
Фото Артура Елканова

23 апреля Султану Сосналиеву –
летчику, Герою Абхазии, министру
обороны этой маленькой республики – исполнилось бы 70 лет. За последние без малого двадцать лет о
нем написано много газетных и журнальных статей. Центральное место
в большинстве из них занимает его
роль в создании вооруженных сил РА
и руководстве военными действиями
в ходе грузино-абхазской войны 19921993 годов. Мы же хотим предложить
вниманию читателей воспоминания
друга детства будущего генерала –
Муртаз-Али Умова.

«ЧИЖИК» И «ЖОШКА»
– В 30-е годы семья Сосналиевых
подверглась репрессиям, – рассказывает Муртаз-Али. – Также в этот период
была почти полностью уничтожена советской властью фамилия Анзоровых,
которую до замужества носила мать
Султана Таужан. Отпрыски аристократических фамилий – так называемые
«бывшие» – вынуждены были то и
дело переезжать с места на место,
скрываться. Бежав из Кабарды, Сосналиевы некоторое время жили в селе
Аланском, а после войны в 50-е годы
смогли перебраться поближе к своей
родине, обосновавшись в Курпском
районе КБАССР, в селе Виноградном
(в 1953 году это была уже территория
Моздокского района СОАССР). В Виноградном к тому времени осели еще несколько кабардинских семей из числа
тех, кого советская власть объявила
вне закона: Абазовы, Олпановы, Малухауновы. Таужан с детьми – Султаном и
Анатолием – переехали туда по приглашению родственников по материнской
линии – Олпановых. Таужан работала
в местном детском саду, а ее сыновья
учились в школе.
– Село Виноградное до начала войны
носило название Бранденбург, – говорит Муртаз-Али. – Это была немецкая
колония, из которой всех немцев перед
войной выслали в Казахстан. Мне
было что-то около восьми лет, и все
свободное время я проводил вместе
с младшим братом Султана Толиком.
Мы либо в сосналиевском, либо в нашем дворике часто играли в «чижика»
и «жошку». «Жошкой» назывался кусок свинца, обшитый войлоком. Игра
заключалась в том, чтобы набить
«жошку» внутренней стороной стопы
возможно большее количество раз.
«Чижик» можно назвать советской разновидностью бейсбола. Султан очень
ловко умел жонглировать «жошкой» и
вообще был мастером подвижных игр.
Прекрасно помню вкус лакумов, которые жарила Таужан, и как мы втроем
– Султан, Толик и я – лежали на жарко
натопленной печи в доме Сосналиевых.

ТРАКТОР – ТОТ ЖЕ КОНЬ
Муртаз-Али рассказывает о том, что
Султан очень любил различные технические новинки, вообще интересовался
техникой. Как-то раз он принес домой
радиолу, которую ему вручили как лучшему механизатору. Это был редкий по
тем временам предмет, представлявший собой лакированный деревянный
ящик, в который были вмонтированы
радиоприемник и проигрыватель.
– В отсутствие Султана, – вспоминает Муртаз-Али, – мы, пытаясь поймать
какую-нибудь музыкальную волну, без
устали крутили ручки и нажимали клавиши радиолы, а Таужан ругала нас: «Поломаете, черти – вот тогда вам Султан

задаст!». У нас была одна-единственная
пластинка с одной-единственной, бесконечной мелодией – «Болеро» Равеля.
Султан был старшим, и мы относились к
нему, как к предводителю, тем более в
юном возрасте разница даже в два-три
года имеет значение. Бывало, правда,
Султан нас баловал, потакал нашим
шалостям. Помню, например, как зимой мы прицепляли свои самодельные
санки к его трактору, и так он провозил
нас по всему селу. Правда, после этого
Султан заставлял нас отцеплять сани и
гнал домой. Мы, конечно, слушались. Он
уже тогда обладал какой-то недетской
рассудительностью, и по этой причине
был в авторитете даже у взрослых ребят.
Причина такого серьезного отношения
к жизни заключалась, думаю, в том,
что Султан осознавал, что в отсутствие
репрессированного отца он остается
старшим мужчиной в семье. Позднее,
получив специальность механизатора,
Султан Сосналиев стал работать на
тракторе. Нужно сказать, что в то время
далеко не каждому доверяли управление
сложной техникой, – говорит МуртазАли. – Однако Султана в Виноградном
знали как серьезного и ответственного
человека, и он со своей стороны вполне
оправдывал это доверие – его трактор
всегда был в исправном состоянии и
сиял чистотой. Более того, начальство
разрешало Султану, единственному из
всех механизаторов, держать трактор у
себя во дворе.
– Мужчина должен ухаживать за
своим конем,– говорил нам Султан, –
вовремя его мыть и кормить. Трактор
– это тоже конь. Он всегда должен находиться в чистоте и быть готовым отвезти своего хозяина, куда ему нужно.

ВЕЛОСИПЕДЫ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ
Шло время, дети взрослели, полная
трудов послевоенная жизнь понемногу
стала уступать молодости. МуртазАли рассказывает о первых походах
на танцы, которые устраивались по
выходным и праздникам в соседнем
селе.
– Село Павлодольское, – вспоминает он, – расположено от Виноградного
совсем неподалеку, на противоположном берегу Терека. В то время между
этими селами было единственное сообщение – лодочное. Направляясь на

танцы, мы скидывались по 5 копеек на
переправу – это был обычный тариф
лодочника, и он нас перевозил (пять
копеек – стоимость тогдашнего билета
в кино). Но и эти вылазки были нечастыми. Султан не разрешал нам часто
бывать в Павлодольском, считая, что
мы еще слишком малы для подобных
развлечений. Позднее, повзрослев,
мы уже ходили на танцы вместе с
Султаном. Он великолепно танцевал
и лезгинку, и танго – иных танцев в ту
пору мы и не знали. Помню, насколько он был аккуратен в одежде – надраенные до блеска хромовые сапоги
«гармошкой», чистая рубаха, строгая
стрижка. С местными у нас никогда не
было стычек – по отношению к присутствующим на танцах девушкам и мы,
и ребята из Павлодольского вели себя
предельно корректно. Понятие «общественная мораль» не было еще пустым
звуком. Максимум, на что мог надеяться влюбленный паренек, это на то,
что понравившаяся ему девушка даст
прокатить себя на раме велосипеда.
Да и было-то этих велосипедов на все
село, наверное, не более десяти штук.
Это был своеобразный «общественный транспорт». Велосипеды как бы
никому конкретно не принадлежали.
Они лежали или стояли у заборов и
оград домов, и любой желающий в
случае надобности мог ими воспользоваться.

СОХРАНЯТЬ ЖИЗНЬ, ОХРАНЯЯ ТРУД
Ни для кого не секрет, что,
помимо социально-экономических факторов, на состояние здоровья работающего населения влияют
условия труда и безопасность
на рабочих местах. Замечено,
что за последние семь лет
увеличилось число людей,
работающих в неблагоприятных условиях. К тому же в
прошлом году по сравнению
с 2010-м возросло количество
несчастных случаев на производстве (с 76 случаев до 82).
Что касается травматизма
и гибели на производстве, за
последние годы существует
тенденция к их снижению,
однако тяжесть последствий
травм возрастает. Еще одна
проблема в сфере охраны
труда – отсутствие системы
медицинского обеспечения
работающих во вредных и
опасных условиях. В связи
с этим на ранних стадиях
практически не выявляются
профессиональные болезни,
отсутствует статистика смертности от профзаболеваний.
Заместитель председателя Объединения организаций профсоюзов КБР Галина
Егорова отметила, что для
профсоюзов республики вопрос защиты трудовых прав,
охраны труда и промышлен-

ной безопасности является
приоритетным направлением
деятельности. Ведется системная работа по профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, контролируется
создание здоровых и безопасных условий труда. В прошлом
году в ходе 640 проверок организаций республики выявлено
669 нарушений трудового законодательства, для устранения которых выдано 334 представления и 12 требований о
приостановке работы в связи
с угрозой жизни или здоровью
работников. Выявлен также
ряд характерных нарушений,
среди которых отсутствие
аттестации рабочих мест по
условиям труда и нарушения
СанПиН при эксплуатации
персональных компьютеров.
Проблемы наблюдаются и в
обеспечении служащих средствами индивидуальной защиты, возрастании числа работников, занятых в условиях, не
соответствующих санитарногигиеническим нормам.
В своем выступлении Галина Федоровна особо подчеркнула, что совместная работа
профсоюзов, органов власти,
надзора и контроля позволит
значительно улучшить положение работающих, поможет

Наряду со священнослужителями в обсуждении этого л е н и я Б ы л ы м З у л к а р н и й
вопроса приняли участие представители районной адми- Тилов подчеркнул важность
нистрации и главы сельских поселений.
разъяснительной работы
среди молодежи: «Нужно
О необходимости унифи- казском исламском уни- постоянно говорить молокации религиозного образо- верситете им. имама Абу- дым людям о глубочайших
вательного процесса в Ка- Ханифы.
традициях любви, мира и
бардино-Балкарии говорят
Раис-имам Эльбрусского братства, взаимопомощи
уже давно. Одним из средств района Нох Метов подчер- и веротерпимости, благой
борьбы с экстремизмом в кнул, что в целях профилак- морали, имеющих многоДуховном управлении му- тики экстремизма ДУМ КБР вековые корни в исламе».
сульман республики счита- разрабатывает проповеди Он также добавил, что неют просвещение. Именно для имамов мечети, дает ре- обходимо разъяснять кульэтот курс выбран одним из комендации по используемой т у р у и с л а м а н а с л а в н ы х
основных направлений дея- литературе.
исторических примерах и
тельности.
«Образование и просве- развивать исламское книгоКак отметила замести- щение – самые важные и издание как одно из средств
тель главы администрации самые сложные сферы для просвещения общества.
Эльбрусского района Раиса любого общества», – отметил
Участники совещания
Афашокова, комиссиям по имам Тырныауза Салих Кур- пришли к выводу, что подрасвопросам религиозных ор- данов. Он также подчеркнул, тающее поколение с юных
ганизаций, действующим что первостепенное значение лет должно иметь возможпри райадминистрациях, в обучении молодежи имеет ность познавать ислам через
рекомендовано совместно личность и уровень образо- лучшие образцы исламской
с Духовным управлением ванности того, кто преподает, богословской мысли, инмусульман проводить ра- а также ведется ли обучение формирует Алиса Тарим из
боту по отбору молодых в соответствии с правилами пресс-службы местной адлюдей, желающих пройти педагогики и психологии.
министрации Эльбрусского
Имам сельского посе- муниципального района.
обучение в Северо-Кав-

АКЦИЯ

В Эльбрусском
Эльбрусском районе
пополнили «коробку смелости»

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
– В Виноградном было две улицы,
– рассказывает Муртаз-Али. – Одна
из них пролегала по самому берегу
Терека. Эта часть береговой полосы
была обрывистой, и нередко течение
подмывало нависающий над водой
пласт земли. Несмотря на опасность,
мы любили проводить время на этом
месте, у воды. Однажды, играя во чтото на берегу, мы – шестеро или семеро
пацанов, – совершенно забыв об осторожности, оказались смытыми в воду
вместе с частью берега. Кое-как большинству из нас удалось выкарабкаться
на сушу, но двое ребят помладше стали
тонуть. Течение уносило их все дальше
к тому месту, где находилась плотина.
Если бы этих ребят дотащило до плотины, они бы наверняка погибли. К счастью, в это время на своем тракторе
к речке подъехал Султан. Он, быстро
сообразив, в чем дело, и сбросив сапоги, прыгнул в реку. Каким-то чудом
ему удалось поймать в бурном потоке
насмерть перепуганных пацанов. Удерживая их за руки, он сплавился на пару
километров ниже и вытащил на берег.
Родители спасенных ребят, узнав об
этом, устроили в честь Султана целый
праздник с угощением. Едва ли не
последней об этой «спасательной операции» узнала Таужан – от родителей
спасенных пацанов. Сам Султан маме,
конечно, ничего не сказал – не хотел
волновать.
Когда настало время идти в армию,
он подал в военкомат заявление на поступление в военное училище. Но там
отказали – основным препятствием
опять-таки было социальное происхождение. После многих мытарств и
ходатайств односельчан, в частности,
моего отца Алихана, в военкомате все
же пошли ему навстречу, и он сдал
экзамены в Сызранское авиационное
училище.
С этой поры начиналась уже другая
история: Сосналиева – летчика, офицера и героя Абхазской войны.
Мурат БЕКОВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Объединении организаций профсоюзов КБР состоялся
семинар, на котором говорили об охране труда – важнейшем
факторе сохранения жизни и здоровья трудящихся. Мероприятие проводилось в рамках месячника охраны труда.

Познавать ислам через лучшее

создать должные условия по
обеспечению охраны труда
на производстве. Егорова не
могла не упомянуть о том,
что Институт современного
развития совсем недавно
обнародовал псевдонаучный
документ в качестве рекомендаций Правительству РФ,
в котором прописано: прав
работникам нужно поменьше,
а работать поинтенсивнее.
Предлагается либерализация
рынка труда, найма, рабочего
времени, увольнения работников, повышения пенсионного
возраста... «В этих условиях
профсоюзам нужно укреплять
свои ряды, усиливать работу
в области создания надлежащих условий труда на рабочем
месте, соблюдения действующего законодательства о труде и охране труда, принимать
конкретные меры по противодействию предложениям,
вносимым либеральными политиками», – заключила она.
И.о. управляющего региональным отделением Фонда
социального страхования РФ
по КБР Ахмед Бароков рассказал о социальном страховании
и охране труда на предприятиях республики. Заместитель
руководителя Госинспекции
труда РФ по КБР Тимур Тхабисимов в своем докладе акцентировал внимание на одном из
наиболее распространенных
нарушений – несоблюдении
работодателями действующего порядка расследования

и учета несчастных случаев
на производстве (всего 93
случая). Чаще всего травмирование работников происходит
из-за падения с высоты, воздействия движущихся, вращающихся деталей машин,
дыма, огня и электрического
тока, транспортных происшествий.
О социальном партнерстве в области охраны труда
говорила начальник отдела
охраны труда и госэкспертизы
условий труда Министерства
труда и соцразвития КБР Валентина Панасова. Заместитель директора Высокогорного геофизического института,
член общественного совета
технической инспекции труда
ООП КБР Валентина Колычева уделила особое внимание процедуре проведения
аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Несомненно, тема, поднятая Объединением организаций профсоюзов, актуальна и
важна. Ведь система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности не может рассматриваться обособленно
– она тесно связана с охраной
окружающей среды, техническим уровнем производства,
уровнем лечебно-профилактического обслуживания, а
также с состоянием экономики республики и страны в
целом.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В отделении онкологии и гематологии республиканской
детской клинической больницы появилась «коробка смелости» в рамках благотворительных акций, проводимых
фондом «Подари жизнь».
В нее складываются ма- Не остались безучастными
ленькие машинки, бакуганы, и сотрудники администрапупсики, резиновые и пла- ции Эльбрусского района и
стиковые зверушки, мячики, города Тырныауза, Совета
бижутерия для девочек. За местного самоуправления,
каждую манипуляцию медсе- которые приобрели для детей
стра выдает пациенту приз за резиновые мячики, пирастойкость. По мнению благо- мидки, конструкторы, кукол,
творителей, это отвлекает де- неваляшек, кораблики, разтей от неприятных процедур. вивающие игры.
На акцию начали активно
«Коробку смелости» поотзываться волонтеры, со- местили в процедурный кабитрудники различных органи- нет. Процедурная медсестра
заций и жители республики. Ася Пшенокова отмечает, что

коробка сработала удивительно быстро: «Все дети тут же
прознали, что за манипуляцию
будет игрушка, и практически
никто уже не плачет. А кто расстраивается, все равно ждут,
что я им выдам приз, и тут же
перестают».
Сотрудники районной администрации выразили желание
оказывать материальную помощь детям, больным онкологией, ежеквартально. В
планах – собрать средства на
приобретение лекарственных
препаратов и привлечь к добрым делам федеральных служащих Эльбрусского района.

КОНКУРСЫ

Юные дипломанты
Воспитанники детской школы искусств г. Терека
приняли участие в четвертом открытом региональном
конкурсе юных исполнителей на народных инструментах,
который прошел в городе Майкопе.
Диплом первой степени в
номинации «Национальная
гармонь» получил учащийся
ДШИ Ислам Мамиев. Диана
Марышева и Беслан Мирзоев стали обладателями
дипломов второй степени в
номинации «Аккордеон».

Для юных музыкантов
этот успех особенно значим,
так как они были единственными представителями Кабардино-Балкарии на
конкурсе.
Для воспитанников детской школы искусств этот год

складывается удачно. Беслан
Мирзоев, например, стал дипломантом IV международного конкурса юных дарований
«Времена года».
С республиканского конкурса среди музыкальных
школ, который проходил в дни
весенних каникул, воспитанники терской ДШИ привезли
девять дипломов и четыре
благодарственных письма.
Борис БОРИСОВ

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
на социальную рекламу
26 апреля в актовом зале физико-математического
корпуса КБГУ им. Х.М. Бербекова пройдет региональный
этап всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд».
Конкурсные видеоролики
и макеты социальных плакатов должны соответствовать
одной из тем: «Мы – россияне», «Здоровый образ
жизни», «Моя семья – мое
богатство», «Спортивная
страна», «Наша культура»,
«Имею право…», «Дорогой

добрых дел», «Безопасность
жизни», «Береги природу»,
«Свободная тема» и специальная тема «Энергоэффективная страна». Участниками
проекта могут стать молодые
люди в возрасте от 14 до 30
лет.
Победителей отберут

представители регионального оргкомитета. Лучшие
работы будут размещены в
электронных и печатных СМИ
республики, а также направлены в Москву для участия в
федеральном этапе конкурса.
Подробную информацию
можно получить на портале
Правительства КБР www.
pravitelstvokbr.ru в разделе
Министерства по делам молодежи республики.

АФИША «КБП»
ИНОПЛАНЕТЯНИН
НА УЛИЦЕ БАЛКАРСКОЙ
Кемал Мамучиев – выпускник ГИТИСа, более тридцати
лет работает в Балкарском госдрамтеатре им. К.Кулиева.
Список амплуа – романтический, комедийный и характерный герой – он пополнил новым, выступив в качестве автора
пьесы, по которой поставлен спектакль с интригующим названием «Вот тебе и инопланетянин!». Ближайший показ
комедии – 27 апреля в 18 часов в театре на ул. Балкарской.
Ирина БОГАЧЕВА
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ
Республика Дагестан. В
селе Согратль Гунибского
района прошла акция по массовой посадке деревьев.
По программе регионального общественного фонда
«Согратль» и при поддержке
местных жителей на территории села было посажено около тысячи деревьев: яблони,
фундук, ива, ясень, тополь,
мыльное дерево, сирийская
роза и другие, передает ИА
«Дагестан».
В мероприятии приняли
участие более 120 человек,
среди которых школьники,
местные жители, приезжие из
городов республики.
ПРОЦЕСС ЗАВЕРШИЛСЯ
Республика Ингушетия. В
Верховном суде Ингушетии
завершился длившийся около
года процесс в отношении
одиннадцати жителей Малгобекского района, обвинявшихся в участии в незаконных
вооруженных формированиях,
нападениях на силовиков и
подрывах магазинов.
Как сообщает «Интерфакс», суд из трех профессиональных судей посчитал вину
подсудимых доказанной и приговорил лидера бандгруппы к
17 годам лишения свободы.
Остальные получили от 2 до 15
лет заключения.
ХРАМ ВОССТАНОВИЛИ
И ОСВЯТИЛИ
Карачаево-Черкесия. В
Черкесске торжественно освятили собор Святителя Николая
Чудотворца, который начали
восстанавливать почти 15 лет
назад.
Храм, который жители станицы и окрестных сел возводили своими руками, был
разрушен в 1934 году: его
разобрали, а стройматериалы
пустили на здание исполкома,
бани и библиотеки. В конце
1990-х его решили отстраивать
заново. Храм возвели на пожертвования представителей
всех религий и национальностей республики. Отстроенный
собор Святителя Николая Чудотворца рассчитан на тысячу
прихожан, его площадь почти
1500 квадратных метров.
СЕРЖАНТ ПРОДАВАЛ
БОМБУ
Северная Осетия-Алания.
Следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего, задержанного
при попытке сбыта оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Возбуждено уголовное
дело в отношении заместителя
командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты войсковой части
ВВ МВД России старшего
сержанта Рамиля Рахимова»,
– сообщили в пресс-службе
СК РФ.
По данным следствия, он
был задержан 19 апреля при
попытке сбыта самодельного
взрывного устройства и 112
патронов к пистолету Макарова. В ходе личного досмотра у
него также обнаружен и изъят
переделанный пистолет системы ПМ-9 из пистолета ИЖ-79
и 16 патронов к пистолету
Макарова.
МИНЗДРАВ ОПРОВЕРГАЕТ
Ставропольский край. Министерство здравоохранения
Ставропольского края опровергает информацию о внутриутробной гибели младенцев в
роддоме Пятигорска в связи с
искусственным затягиванием
родов врачами.
В Пятигорске проводится
доследственная проверка по
сообщению, размещенному в
СМИ, по фактам вымогательства взяток врачами родильного дома. Главврач роддома
Пятигорска назвал «бредом»
информацию о гибели семи
младенцев. Из представленной Минздравом справки:
«Большинство женщин, у которых погибли младенцы, в предродовой период наблюдались
не в Пятигорске, а некоторые
вообще не состояли на учете в
женской консультации».
В ГРОЗНОМ ПОСМЕЯЛИСЬ
С COMEDY CLUB
Чеченская Республика.
Резиденты шоу «Comedy
Club» выступили с благотворительной программой
в Грозном. Они посетили
республику в рамках всероссийской акции «Весенняя
неделя добра».
Как сообщили в прессслужбе руководства республики, свой визит резиденты
начали с посещения Детского
клинико-реабилитационного
центра для детей, больных
ДЦП. Гости побеседовали с
ребятами, подарили мягкие
игрушки и сфотографировались на память с пациентами
и персоналом центра.
Затем они направились в
Государственный театрально-концертный зал, где представили зрителям свою программу.
Среди гостей вечера был
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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БРИФИНГ

СПОРТ
•Карате

•Дзюдо

Проба сил
Тырныаузский спортивно-оздоровительный
комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова стал
местом проведения открытого первенства Эльбрусского района по карате.
Соревнования – своеобразный смотр сил перед
предстоящими в этом году крупными состязаниями – собрали 107 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии в
возрасте от шести до семнадцати лет. Хорошие
результаты показали каратисты из нашей республики, завоевав пятнадцать первых мест.
В своих возрастных группах и весовых категориях победили тырныаузцы Керим Алихаджиев,
Тамирлан Мухин, Адиль Татроков, Куанч Геккиев,
Амир Абулькин, Тимур Кочкаров, Ислам Кештов,
Тенгиз Калдани, юные спортсмены из Нижнего
Акбаша Анзор Машоков, Алан Шомахов, Адальби
и Азамат Шидаковы, нальчане Матвей Глищинский,
Кантемир Дауров, Беслан Мизов.
Ребята занимаются у тренеров Руслана Нахушева, Рустама Кампарова, Владимира Шомахова,
Аслана Губашиева и Евгения Могилевец.

М. Хабачиров

М. Кодзоков

•«Спартак-Нальчик»

К 1 июня министерства и ведомства должны быть готовы
взаимодействовать и предоставлять услуги населению в
электронном виде. Об этом сообщил на брифинге в МВД
по КБР начальник Центра информационных технологий,
связи и защиты информации полковник внутренней службы
Александр Дикинов.
Ряд подразделений МВД писание приема граждан,
по КБР уже сегодня оказыва- обратившихся через портал
ет государственные услуги в государственных услуг.
электронном виде: выдаются
По лицензионно-разрешисправки о наличии (отсут- тельной работе МВД по КБР
ствии) судимости, о реаби- организовано межведомлитации жертв политических ственное взаимодействие с
репрессий, копии архивных УФМС России, Роскомнадзодокументов и архивные выпи- ром, Минпромторгом, Федески, проставляется апостиль ральной налоговой службой и
на подлежащих вывозу за пре- Федеральным казначейством
делы Российской Федерации по предоставлению в территоофициальных документах. риальные органы МВД России
Для получения услуг нужно за- сведений о достоверности парегистрироваться на портале спортных данных гражданина
www.gosuslugi.ru. В полном Российской Федерации, налиобъеме его планируется за- чии разрешений на использопустить с 1 июля.
вание радиочастот, лицензии
В Информационном цен- на производство оружия и
тре на стендах представлена патронов к нему, регистрации
справочная информация о юридических лиц (индивидупорядке получения услуг в альных предпринимателей),
электронном виде. Она также постановке их на учет в налоразмещена на интернет-сайте говом органе и поступивших
МВД по Кабардино-Балкар- платежах за предоставленные
ской Республике (www.mvd- государственные услуги.
kbr.ru) в разделе «ИнформаЗаместитель начальниционный центр».
ка управления вневедомУже с 1 октября прошлого ственной охраны МВД по КБР
года межрайонные отделы полковник полиции Ахмат
государственного техниче- Созаев пояснил, что все терского осмотра транспортных риториальные подразделения
средств и регистрационно- вневедомственной охраны
экзаменационной работы республики имеют доступ к
ГИБДД МВД по КБР в Наль- системе программного обечике, Баксане и Прохладном спечения межведомственрегистрируют автомототран- ного электронного взаимоспортные средства и прицепы действия МВД России, но
к ним в электронном виде и административный регламент
выдают водительские удосто- предоставления по договорам
верения. Для подачи заявки на госуслуги по обеспечению
предоставление услуг пользо- охраны имущества граждан
вателю достаточно заполнить и организаций пока не пронеобходимые электронные шел регистрацию в Минюсте
формы, выбрать из перечня России.
субъект Российской ФедераПодводя итоги встречи,
ции и подразделение, дату и заместитель министра ВД по
время. Затем пользователь КБР полковник внутренней
может распечатать бланк за- службы Каншоуби Залиханов
явления, электронный билет, подчеркнул, что освоение
а также документы для оплаты новых технологий позволяет
государственной пошлины.
гражданам сэкономить вреПри необходимости прово- мя, упрощает взаимодейдятся проверки с использова- ствие с государственными
нием систем межведомствен- структурами. Надо только
ного электронного взаимодей- активнее современные мествия органов исполнительной тоды продвигать в массовое
власти, а на информационных сознание.
Наталья БЕЛЫХ
стендах вывешивается рас-

А. Гаданов

•Молодежное первенство

Капитан взял вину на себя
Настроение и у футболистов,
и у болельщиков нальчикского
«Спартака» после яркой победы
над «Волгой» было приподнятым, и в Пермь команда отправлялась за тремя очками. Поражение практически отправляло
красно-белых в первенство
ФНЛ, о чем не хотелось даже
думать.
«Амкар», неудачно сыгравший
в предыдущем туре и проводивший свой юбилейный, 250-й матч
в премьер-лиге, обыграть было
крайне тяжело. Даже потери в
лице Волкова и Коломейцева,
отбывавших дисквалификацию,
не слишком упрощали нальчанам
задачу. Жизненно важные три
очка стали мощным психологическим прессом, а, как известно,
давление результата не способствует высокому качеству футбола. Потому спартаковцы игры «от
ножа» не продемонстрировали.
Стартовый порыв хозяев сложно было назвать натиском: им,
безусловно, не хватало впереди
Волкова. До голевых моментов
пермяки не дотягивали, а потому спартаковцы без лишней

Электронное взаимодействие

В Лондон через Челябинск

Последним квалификационным стартом к Олимпийским
играм-2012 в Лондоне является
чемпионат Европы, который пройдет 26-29 апреля в Челябинске.
Российская сборная будет представлена на домашнем первенстве
ведущими спортсменами во всех
14 категориях (по семь у мужчин и
женщин), и обеими командами в
турнире «стенка на стенку».
Чемпионат пройдет на татами
арены «Трактор», вмещающей на
трибунах более семи тысяч болельщиков.
В состав команды страны войдут
такие именитые борцы из Кабардино-Балкарии, как чемпион Европы
Мурат Хабачиров, обладатели европейских наград Алим Гаданов,
Мурат Кодзоков и чемпион России
Беслан Мудранов.
«Золото» чемпионата принесет
дзюдоисту 180 рейтинговых очков,
«серебро» – 108, «бронза» – 72.

суеты отбивались, но при этом и
сами ничего путного в атаке не
создавали. Гром грянул, как это, к
сожалению, часто бывает с нальчанами, среди ясного неба. На
34-й минуте Васильев со штрафного подал на угол вратарской,
к мячу раньше всех успевал Джудович. Но синтетический газон в
Перми сделал свое черное дело:
капитан поскользнулся, чем не
преминул воспользоваться Мияйлович – 1:0.
После матча капитан нальчан
взял вину на себя, обозначив при
этом задачу команды в оставшихся турах: «Cчитаю себя виновником поражения команды.
В решающий момент допустил
ошибку, которая привела к голу.
Ее спровоцировало качество
искусственного поля, к которому мы не привыкли. Хотя поле
было одинаковым и для нас, и
для хозяев. В первом тайме у
нас не складывалось в атаке,
хотя и у «Амкара» тоже. Но они
забили гол, а мы свой момент не
реализовали. Во втором тайме
пытались атаковать, сделали
два опасных прострела, еще

таблица
Чемпионат РФ по футболу.
Премьер-лига. Положение на 22.04.12 г.

Пресс-конференция
Тимур ШИПШЕВ, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»:
– В первом тайме была скомканная, нервная игра. Во втором
мы выпустили молодежь, чтобы усилить давление впереди. Немножко шороху навели. Лишь в конце второй половины появились
проблески той игры, которую мы хотели показать. Результат неудовлетворительный.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Амкара»:
– Мы ожидали тяжелой игры, потому что у Нальчика после победы над «Волгой» было приподнятое настроение. У нас не все
получалось в нападении, не было моментов, но все равно забили
под конец первого тайма. Не знаю, почему, но у нас не было того
движения, как в предыдущих играх. Мы испытываем в каждой игре
очень большое давление. После матча в Самаре было очень трудно,
поскольку у нас прервалась беспроигрышная серия. Но все равно
ребята молодцы: они еще раз показали, что на своем поле могут
обыграть любую команду России.

быленко, Васильев (Гаращенков,
90+4), Гришин (Тюкалов, 88),
Бурмистров, Якубко.
«Спартак-Нальчик»: Будаков,
Хагуш (Голич, 77), Джудович,
Овсиенко, Аравин, Щаницин, Рухаиа (Буйтраго, 46), Концедалов,
Фомин, Сирадзе (Митришев, 46),
Балов.
Голевые моменты – 3:2. Удары
(в створ ворот) – 12 (4) – 4 (1).
Угловые – 5:2. Предупреждения:
Бурмистров, 35, Сираков, 67,
Мияйлович, 77, Нарубин, 90+5
– «Амкар»; Концедалов, 33 –
«Спартак-Нальчик».
Результаты матчей 40-го тура:
«ДИНАМО» – ЦСКА – 1:0
«СПАРТАК» – «АНЖИ» – 0:3
«КУБАНЬ» – «ЗЕНИТ» – 2:2
«ЛОКОМОТИВ» – «РУБИН» – 0:0
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
«РОСТОВ» – 2:1
«ВОЛГА» – «ТОМЬ» – 2:0
«ТЕРЕК» – «КРАСНОДАР» – 0:1
«АМКАР» –
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 1:0

пару полумоментов, хотя этого,
конечно, мало для победы. В
любом случае будем биться. У
«Спартака-Нальчик» есть свое
игровое лицо, терять которое
не хотим. Вылетать надо тоже
достойно».
Пропустив, спартаковцы оживились, на исходе тайма отличный проход и передачу слева
Фомина головой замыкал набегавший Сирадзе, но отправил
мяч над перекладиной. После
перерыва Шипшев, выпустив
Митришева с Буйтраго, укрепил атакующий кулак команды.
Однако колумбийский герой
прошлого матча был не похож
на себя, да и КПД Митришева
оказался низок. Сравнять счет
мог на 66-й минуте Щаницин после ошибки Нарубина на выходе.
Саша бил по пустым воротам и
не попал…
«Амкар»: Нарубин, Сираков,
Белоруков, Новакович, Мияйлович, Пеев (Блажич, 84), Рябоко-
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Реванш позволил
сохранить
лидерство
Единственное весеннее поражение дублеры
нальчикского «Спартака» потерпели в родных
стенах от пермского «Амкара». Оно очень уязвило самолюбие молодых спартаковцев. Весьма
неприятно проигрывать – 2:4, имея численное
преимущество на протяжении полутора таймов.
В ответной встрече нальчане на протяжении
всех 90 минут контролировали мяч, остро атаковали и добились заслуженной победы. Их активность на первых минутах вновь оставила пермяков
в меньшинстве на 25-й минуте, когда с поля за
второй «горчичник» был изгнан Молодцов.
После этого спартаковцы, усиленные несколькими игроками «основы» – Мкояном, Багаевым,
Чеботару, которого сменил Балов, полностью завладели инициативой. Гол Балова на 82-й минуте,
ставший победным, выглядел вполне логично.
Спартаковцы записали в свой актив еще три очка
и сохранили лидерство в группе «Б» молодежного
первенства.
«Амкар»: Опарин, Идову, Рудаков, Молодцов,
Цискаридзе, Мьюшкович, Панцырев (Кричмар,
70), Козлов (Кочкин, 57), Романенко, Смородин,
Андриевский.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мкоян, Багаев,
Ковальский, Чеботару (Балов, 46), Хагабанов
(Бештоков, 91), Гурфов, Тебердиев, Кочесоков,
Мирзов, Жемухов (Баев, 60).
Предупреждения: Молодцов, 14, 25 – удаление,
Опарин, 16, Идову, 64, Романенко, 80, Мьюшкович,
93 – «Амкар»; Жемухов, 16, Тебердиев, 30, Балов,
58 – «Спартак-Нальчик».
«Мы достаточно серьезно готовились к этой
встрече, разбирали игру соперника в предыдущих матчах и выстроили свою игру, исходя
из этих наработок, – сказал после игры наставник нашей «молодежки» Казбек Нахушев. – В
итоге что планировали, то и получилось. Наши
футболисты на протяжении практически всей
встречи контролировали ход матча, и удаление
у соперника в дебюте игры обусловлено нашими
активными действиями. Все ребята справились
с поставленными задачами, выполнили установку на матч и заслуженно выиграли. Хочу
поблагодарить и поздравить наших футболистов
с победой».

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

Кто в комплексе хозяин?
Появление остановочных комплексов на улицах Нальчика стало удобным и рациональным решением для горожан. С одной стороны, водители могут быстро купить воду,
соки, сигареты и пр., с другой – обеспечивается комфорт
для пассажиров: можно укрыться от дождя, снега и зноя,
а ожидая транспорт, присесть на лавку.
Но вот прошло время, и выглядит неэстетично, нетеперь поддерживающие опрятно, а порой и опасно,
комплексы столбы за ле- когда выходящие из трансплены в несколько слоев порта люди наступают не на
обрывками старых объяв- ровную твердь, а в рытвины
лений, лавки облупились, и ямы неухоженных останоплоща дки под крышами вочных комплексов.
Татьяна МАРКОВА
требуют ремонта. Все это

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реставрация ванн
жидким акрилом.
Гарантия и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06.
Государственное казенное общеобразовательное 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.

Уполномоченный орган исполнительной
власти КБР – Государственный комитет по
занятости населения – уведомляет работодателей, планирующих привлечение иностранной
рабочей силы, о необходимости подачи заявки
до 1.05.2012 г. для согласования потребности
в иностранных работниках и включения в предложения по объемам квот на 2013 год.
Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова,
100, каб. 110.
Контактный телефон: 8-928-712-98-67, Ораков
Алим Аскербиевич.
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42-69-96 E-mail:

Управление Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации по КБР проводит
набор граждан в возрасте от 17 до 25 лет для поступления
на очный вид обучения в следующие вузы ФСИН России:
– академия ФСИН России, г. Рязань;
– Воронежский институт ФСИН России;
– Самарский юридический институт ФСИН России.
Заявления принимаются от граждан, годных по состоянию здоровья к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих не ниже общего среднего образования, физически здоровых, не имеющих судимости.
Обращаться: КБР, г. Нальчик, ул. им. генерала А.С.
Абидова, 2 «А».
Телефон для справок: 77-93-74.
Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
Рынок «Дубки»

АЗС
«Ахваз»

40 сот.

АЗС
«Роснефть»

Трасса Урвань – Нальчик

Продается нежилое здание: 8 боксов с участком 80х50
(40 соток). Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
40 сот.

 42-69-96

АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем

Род КАНТИЕВЫХ глубоко скорбит по поводу смерти
старшего рода КАНТИЕВА Сергея Харитоновича.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» скорбит по поводу кончины КАНТИЕВА Сергея Харитоновича и
выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким
покойного.
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ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
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КРИМИНАЛ

Были сборы недолги…
На базе Главного управления МЧС России по КБР прошел
ежеквартальный учебно-методический сбор. В нем приняли
участие сотрудники по надзорной деятельности управлений
МЧС Северо-Кавказского федерального округа.
Руководил учебно-методиЦель проведенного мероприятия – повышение профес- ческим сбором заместитель
сионального уровня участни- начальника регионального
ков, улучшение качества над- центра – начальник Управлезора за пожарной безопасно- ния надзорной деятельности
стью и гражданской обороной, Александр Барсуков.
В соответствии с програмобмен опытом и подведение
итогов работы управлений мой сборов д ля проверки
надзорной деятельности за работы по осуществлению
пожарного надзора в отделе
первый квартал 2012 года.

надзорной деятельности по
г. Прохладному и Прохладненскому району проведены
практические занятия.
В качестве обмена опытом,
изучения передовых технологий и внедрения их в практику
участники сборов посетили
испытательную пожарную лабораторию, где ознакомились
с образцами современной
техники и новыми методами
работы.
Борис БОРИСОВ

Уважаемые руководители
торговых предприятий, реализующие
телекоммуникационное оборудование в КБР,
просим вас обратить внимание!
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
«Радиотелевизионный передающий центр
Кабардино-Балкарской Республики» обращает ваше внимание на существенные изменения, произошедшие в сфере
цифрового эфирного телевещания за
последние 6 месяцев.
22 сентября 2011 года Правительственной комиссией Российской Федерации по
развитию телерадиовещания была признана целесообразность перевода сетей
цифрового эфирного телевещания (далее
– ЦЭТВ) стандарта цифрового вещания
DVB-T в стандарт цифрового вещания
DVB-T2. Таким образом, стандарт DVB-T2
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является единственным стандартом для
сетей ЦЭТВ на территории Российской
Федерации.
17 января 2012 года министром связи
и массовых коммуникаций РФ И. Щеголевым утвержден План мероприятий
перехода на стандарт цифрового вещания
DVB-T2.
Имеющееся в продаже оборудование
стандарта DVB-T в дальнейшем не сможет
принимать телевизионный сигнал.
По всем вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание можно обращаться в филиал ФГУП «РТРС» РТПЦ
по КБР, e-mail: dounalhik@rtrn.ru.
Директор филиал ФГУП «РТРС»
РТПЦ по КБР С. Жиляев

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

Наркопритон
за дозу
В течение трех месяцев
квартира одного из нальчан являлась местом сбора
наркоманов. Доза – цена, за
которую хозяин квартиры
предоставлял жилплощадь
и все необходимое для изготовления наркотика.
В ходе проведения оперативных мероприятий наркополицейские зафиксировали
несколько фактов изготовления наркотика и дальнейшего его употребления. При
санкционированном обыске
в квартире было обнаружено
и изъято более пяти граммов
экстракта маковой соломы,
что квалифицируется как
особо крупный размер. Со
слов хозяина квартиры, наркотик он хранил для личного
потребления.
Следственным отделом
Управления ФСКН России по
КБР возбуждено уголовное
дело в отношении хозяина
квартиры, которому инкриминируется организация либо
содержание притонов для
потребления наркотических
средств или психотропных
веществ, а также хранение
наркотических средств в
крупном размере. Если вина
подозреваемого будет доказана, ему может грозить от
трех до десяти лет лишения
свободы, сообщает прессслужба Управления ФСКН
России по КБР.
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