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ПРАВД А

ГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

Стратегия реализации республиканской
концепции массового развития и государственной поддержки агропромышленного комплекса стала темой дискуссии вчерашнего расширенного заседания Правительства Кабардино-Балкарии.

Глава республики Арсен Каноков
отметил, что в последние годы некогда дотационное сельское хозяйство возведено в ранг приоритета.
Оно, бесспорно, сегодня является
ведущей отраслью в сфере экономики КБР. Акцент делается на совершенствовании и модернизации
всех сегментов АПК, включая производство овощей в современных
тепличных хозяйствах, внедрение
интенсивного садоводства и виноградарства, развитие мясного и
молочного животноводства, а также малого агробизнеса на основе
новых технологий.
По словам Арсена Башировича,
новая экономическая формация
диктует совершенно новые подходы к перспективе развития отрасли, и с учетом этого фактора
в основу модернизации агроэкономики республики заложена
кластерная политика. Такой грамотный ключевой подход призван
способствовать повышению качества жизни сельчан, привлечению
в АПК молодых и креативных специалистов и позитивно скажется
в целом на менталитете жителей
наших сел.
(Окончание на 2-й с.)

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие средств
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики
наградить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
БИЖОЕВУ Асият Джахфаровну – начальника отдела вещания
на русском языке государственного учреждения «Вещательный
телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
ГУРФОВУ Бэллу Владимировну – заместителя директора по
радиовещанию государственного учреждения «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
ШАХАНОВУ Надежду Гитчеулановну – режиссера государственного учреждения «Вещательный телевизионный канал «КабардиноБалкария»,
присвоить почетные звания «Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики»
БИРСОВОЙ Ахузат Каральбиевне – начальнику отдела вещания
на балкарском языке государственного учреждения «Вещательный
телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
ГЕДУЕВУ Зауру Тембулатовичу – заместителю начальника
службы информационных программ телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
– государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Кабардино-Балкария»
КОЛОМИЙЦЕВУ Владиславу Георгиевичу – ведущему программ
на русском языке государственного учреждения «Вещательный
телевизионный канал «Кабардино-Балкария»
МАХОТЛОВОЙ Хаджет Шагировне – ведущей программ радио
государственного учреждения «Вещательный телевизионный канал
«Кабардино-Балкария»
ТОКМАКОВОЙ Светлане Адмировне – главному редактору государственного учреждения «Вещательный телевизионный канал
«Кабардино-Балкария»
ШАХМУРЗАЕВУ Халиду Сагитовичу – корреспонденту филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» – государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Кабардино-Балкария».
А. КАНОКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Площадка для рывка
В столице Кабардино-Балкарии 15-16 июня
проходила вторая Северо-Кавказская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы и перспективы развития современной
клинической медицины», приуроченная к 50-летию Республиканской клинической больницы
Минздрава КБР. Ее устроителем выступила московская компания «СоюзМедЭксперт».
На торжественном открытии
конференции в Государственном концертном зале участников приветствовал Председатель Правительства КБР Иван
Гертер. От имени Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова и всего кабинета министров
он поздравил персонал ведущей
больницы республики с юбилеем, отметив, что за полвека
в РКБ накоплен уникальный
медицинский опыт, сформирован высокопрофессиональный коллектив. В преддверии
Дня медицинского работника
премьер поблагодарил всех
тружеников здравоохранения
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От имени Парламента и Правительства КБР, от своего имени сердечно поздравляю вас с знаменательными событиями
– восьмидесятипятилетием радио и пятидесятипятилетием
телевидения Кабардино-Балкарии.
Без всякого преувеличения можно сказать, что за эти годы
коллективы радио и телевидения прошли большой и славный
путь, вписали немало ярких страниц в становление и развитие
Кабардино-Балкарской Республики. Сегодня можно назвать
не один десяток имен теле– и радиожурналистов, режиссеров
и операторов, по праву вошедших в плеяду творческой элиты
Кабардино-Балкарии.
На протяжении всех этих десятилетий радио и телевидение объективно и оперативно освещали события, происходящие в Кабардино-Балкарии и за ее пределами, жили
заботами и нуждами людей. Трудно переоценить значение
вклада сотрудников радио и телевидения в дело формирования созидательной атмосферы в нашем обществе, в
укрепление единства и согласия, дружбы и братства между
народами.
На всех этапах развития республики сотрудники радио и
телевидения верно служили интересам Кабардино-Балкарии,
проявляли неизменное чувство любви к родной земле, к своему народу. Верю, и в нынешних условиях, когда роль средств
массовой информации неизмеримо возросла, вы сохраните
и приумножите эти лучшие традиции, будете и впредь активно содействовать строительству новой жизни, успешному
продвижению нашего народа по пути мира, демократии и
социального прогресса.
В этот день желаю вам, всем журналистам и сотрудникам
радио и телевидения республики доброго здоровья и благополучия, новых творческих успехов на благо родной Кабардино-Балкарии.
А.КАНОКОВ,
Глава Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 15 июня 2012 года, № 91-УГ
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за их многолетнее служение
медицине, за беззаветный труд
во благо здоровья жителей КБР.
Юбилейные мероприятия
были омрачены трагическим
известием — накануне ушел из
жизни выдающийся врач, заведующий кафедрой общей хирургии Кабардино-Балкарского
государственного университета, доктор медицинских наук,
профессор Леон Борисович
Канцалиев. По предложению
Председателя Правительства
КБР присутствующие почтили
память Леона Борисовича минутой молчания.
(Окончание на 3-й с.)

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

Дорогие друзья!
На протяжении многих лет столица Кабардино-Балкарии – г. Нальчик – неоднократно становилась центром проведения региональных и всероссийских
фестивалей «Студенческая весна». И вот теперь здесь у нас собрались участники
международного фестиваля «Студенческая весна СНГ на Кавказе». В Нальчик
прибыли студенческие коллективы из всех уголков нашей необъятной Родины и 12
государств – участников Содружества Независимых Государств. Это несомненное
свидетельство растущего авторитета и популярности замечательного праздника
молодости. Это свидетельствует также о высоком доверии к организаторам фестиваля, в целом к нашей республике.
На днях наша страна отметила главный государственный праздник – День России. Празднование этой знаменательной даты повсеместно прошло под знаком
единения народов нашей многонациональной страны, консолидации российского
общества во имя достижения общей цели. А потому особенно отрадно, что и на
вашем фестивале царит глубоко интернациональный дух, атмосфера братства
и единения.
Вам, представителям студенчества ХХI века, выпало жить и творить в интересное время. В стране идет процесс модернизации всех сфер жизнедеятельности общества и государства. Молодежь и прежде всего ее передовая часть
– студенчество – особенно восприимчива к обновлениям в жизни. Именно
вам строить новую Россию. Именно от вас зависит, какое место займет она
в мировом сообществе. А потому очень важно, что наше студенчество сохраняет и развивает свои лучшие традиции, наполняет их новым качественным
содержанием.
Оставайтесь всегда непоколебимыми оптимистами, влюбленными в жизнь романтиками, овладевайте знаниями, расширяйте свой кругозор и миропонимание.
Мы верим в вас, в нашу молодежь, а значит, и в великое будущее нашего Отечества.
От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с открытием международного
фестиваля «Студенческая весна СНГ на Кавказе», желаю успехов, добрых дел и
ярких, незабываемых впечатлений.
А.КАНОКОВ,
Глава Кабардино-Балкарской Республики

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ЧОПы будут взаимодействовать
с силовыми структурами
Межведомственная комиссия КБР по профилактике правонарушений рекомендовала частным
охранным предприятиям республики заключить
соглашение о взаимодействии с МВД и УФСКН.
Предполагается, что сотрудники ЧОПов будут
информировать силовиков о правонарушениях,
в том числе связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
Как сообщил заместитель
министра ВД по КБР Казбек
Татуев, в республике зарегистрировано 74 частных охранных предприятия, в которых
работают 2232 сотрудника

ОБРАЩЕНИЕ

Главы КБР А. Канокова
к участникам международного фестиваля
«Студенческая весна СНГ на Кавказе»

охраны. Они обеспечивают
охрану 69 образовательных
учреждений, 23 объектов с
массовым пребыванием граждан (рынков, супермаркетов),
7 объектов санаторно-курорт-

ного комплекса, 32 финансово-кредитных учреждений, 67
автозаправочных станций и
нефтебаз, 17 объектов энергетического комплекса.
«В последние годы наблюдается рост количества охраняемых ими объектов, – отметил
Татуев. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года их количество увеличилось с 801 до 966. Наблюдается
и рост числа сдаваемых под
охрану жилых помещений:
если в 2010 году они обеспечивали охрану 48 частных домов
и квартир, то в этом – уже 64».
(Окончание на 2-й с.)

Администрациям Нарткалы
и Псыгансу вручили премии
Общее собрание членов Ассоциации советов
местного самоуправления КБР подвело итог
годовой работы, внесло изменения в устав,
избрало руководство на следующий, уже четырехлетний срок и приняло бюджет.
Председатель правления АСМО, глава администрации Терского района
Максим Панагов отметил,
что на сегодняшний день
совет объединяет 132 муниципальных образования,
в том числе три городских
округа, десять муниципаль-

ных районов и 119 сельских
поселений. Практически все
рассматриваемые на заседаниях вопросы касались
ключевых проблем развития
местного самоуправления. В
апреле прошлого года было
подписано соглашение о
взаимодействии между ас-

социацией и прокуратурой
КБР. В результате налажен
оперативный обмен информацией, реализуются различные
формы взаимодействия для
соблюдения действующего
законодательства.
Ассоциация активно сотрудничает с общероссийским Конгрессом муниципальных образований. Значительно укрепилось взаимодействие с Координационным
советом участников Соглашения регионов Юга России,
членом которого является
АСМО КБР.
(Окончание на 2-й с.)

СТУДВЕСНА – СНГ

Новый взгляд
на Кавказ

По сто лет. Каждому!

16 июня в сельхозакадемии состоялась
пресс-конференция, посвященная проведению в Нальчике международного фестиваля
«Студенческая весна СНГ на Кавказе».
Фестиваль прошел в рамках празднования 20-летнего
юбилея программы поддержки
и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».
Ее участниками стали более
трехсот студентов из бывших
союзных республик – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана,
Южной Осетии, Молдовы,
Украины и России.
На Международной историко-культурной сессии СНГ
в декабре 2011 года российская молодежь высказала
пожелание провести второй
международный фестиваль
«Студенческая весна СНГ» в
России. Это пожелание было
поддержано Российским Союзом молодежи и Советом по
делам молодежи государств
– участников СНГ. В прошлом
году традицию проведения
студенческих фестивалей
среди молодежи возобновила
Азербайджанская Республика, организовавшая первый

международный фестиваль
«Студенческая весна». Тогда
в ней приняли участие делегации из семи стран СНГ, в том
числе и России.
Второй фестиваль прошел
при поддержке полномочного
представителя Президента
РФ в СКФО Александра Хлопонина, Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств
– участников СНГ, Совета по
делам молодежи СНГ, межрегиональной организации
«Ассоциация молодежных
организаций Кавказа».
В конференции приняли
участие Председатель Правительства КБР Иван Гертер,
заместитель министра спорта,
туризма и молодежной политики РФ, сопредседатель Совета
по делам молодежи СНГ Олег
Рожнов, заместитель министра
по делам молодежи и спорта
Азербайджанской Республики
Индигам Бабаев, председатель
Российского Союза молодежи
Павел Красноруцкий.
(Окончание на 3-й с.)

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 20 ИЮНЯ

В субботу в Зеленом театре стартовала «Студенческая весна СНГ» – возможно, не столь
грандиозная, как позапрошлогодняя всероссийская студвесна, но, судя по церемонии
открытия, не менее интересная.
Шествие участников по
городу, включенное в программу, в последний момент
отменили, так что «прогреметь» в первый же день, как
это сделал всероссийский
фестиваль, мероприятию не

удалось. К тому же погода
весь день была «нелетная»,
и опасения некоторой части
публики, что это помешает
открытию, были небезосновательны. Но все, к счастью,
обошлось, хотя и сказалось на
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Фото Руслана Мамиева

«Агрокластер призван поднять
уровень труда и жизни на селе
до планки евростандартов»

Участникам торжественного
вечера, посвященного
85-летию радио и 55-летию
телевидения Кабардино-Балкарии
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количестве зрителей. Полиции
тоже, кстати, было поменьше.
Между прочим, сотрудники
«Скорой помощи», дежурившие рядом на случай непредвиденных осложнений с чьимнибудь здоровьем, пополнили
зрительскую аудиторию.
Однако главным в любом

Днем: +23... +25.
Ночью: +16 ... +20.
Малооблачно

случае остается содержание.
Тут все в порядке: участники
были бодры, веселы и полны
оптимизма по поводу происходящего, а включенные в
концерт-открытие номера обещали богатую фестивальную
программу.
(Окончание на 3-й с.)

Курсы обмена валют
на 19 июня 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

19 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– У нас есть все шансы в
ближайшее время продемонстрировать свои потенциальные возможности в области
сельскохозяйственного производства, – подчеркнул Глава
Кабардино-Балкарии, – и занять конкурентоспособные позиции на отечественном рынке
сельхозпродукции. Но для этого
исполнительные органы власти,
а также профильные властные
институты КБР должны будут
консолидировать свои усилия
для грамотного и экономически
обоснованного продвижения
приоритетных направлений,
прописанных в республиканской
Концепции массового развития
и господдержки агропромышленного комплекса.
Министр экономического развития и торговли КБР Алий Мусуков подробно остановился на
ключевых направлениях данной
концепции и изложил реальные
механизмы и рычаги ее доведения до логического исполнения.
По его словам, цель концепции – это массовое вовлечение сельского населения
республики в сферу малого
предпринимательства: «Наша
приоритетная задача в рамках
этой концепции – создание
таких условий, чтобы каждый
сельский двор представлял собой рабочее место для семьи».
Концепция будет реализована в два этапа: первый – в
2012–2015 годы, второй – с 2016
по 2020-й. Отобрано четыре
приоритетных типовых вида
бизнеса, которыми наиболее
целесообразно занять людей в
сельской местности – это овощеводство в закрытом грунте
(тепличные хозяйства), интенсивное садоводство, а также
животноводство мясного и молочного направлений.
Алий Тахирович пояснил, что

Фото Руслана Мамиева

«Агрокластер призван поднять уровень
труда и жизни на селе до планки евростандартов»

ключевым условием оказания
господдержки является использование самых современных
технологий и лучшего мирового
опыта создания аналогичных
производств. Каждый из этих
проектов уже прошел апробацию в Кабардино-Балкарии и
подтвердил, что является эффективным.
Министр сообщил, что на
первом этапе реализации концепции господдержку получат
более 14 тысяч хозяйств различных форм собственности, в том
числе 7,5 тыс. субъектов, занятых в овощеводстве в закрытом
грунте (это около полутора тысяч
гектаров), 6,5 тыс. хозяйств в
области интенсивного садоводства (общая площадь составит
четыре тысячи гектаров), 250
современных животноводческих
ферм мясного направления (с
общим поголовьем 12,5 тыс.
животных), а также 250 ферм
молочного направления (с общим поголовьем 7,5 тыс. дойных коров).
На втором этапе в процесс
реализации концепции будет
вовлечено еще 16 тыс. хозяйств,

скупать продукцию аграриев и
дальше продвигать ее на российский и международные рынки.
Таковыми могут быть крупные
сельхозпредприятия, у которых
есть современные овощефруктохранилища, а также сельхозкооперативы. В рамках концепции в
республике планируют построить
новые хранилища общей емкостью до 300 тысяч тонн.
В своих комментариях по
итогам совещания Арсен Каноков констатировал, что общий
объем расходов на реализацию концепции составляет
свыше 50 236 млн. рублей.
Поддержку со стороны государства получат около 30
тысяч фермерских хозяйств,
в сельской местности будет
что, естественно, будет способ- тать и то, что для снижения бан- создано дополнительно еще
ствать кратному увеличению ковского риска при кредитовании 55 170 новых рабочих мест. Тем
объемов бюджетной поддержки. начинающего предпринимателя самым уровень безработицы на
Как было озвучено на за- в рамках данной концепции селе, где большая плотность
седании, данная концепция Гарантийный фонд КБР вы- населения, снизится до пяти
увязана с уже действующими ступит в качестве поручителя процентов от общего числа
целевыми программами, в перед банком по конкретному экономически активного насетом числе с Госпрограммой кредиту. Также заемщику будет ления. В консолидированный
развития сельского хозяйства, компенсироваться восемь про- бюджет республики поступит
реализуемой МСХ КБР, и с центов годовых. По аналогичным дополнительно свыше двух с
программой поддержки малого схемам выстроена система инве- половиной миллиардов рублей
бизнеса под патронажем Мини- стирования финансовых средств в виде налоговых платежей.
стерства экономического раз- и по остальным трем проектам,
По словам Арсена Канокова,
прописанным в концепции.
вития и торговли республики.
конечная цель концепции – подПо словам министра, по каж- нять уровень труда и жизни в
Доходность и рентабельность
обозначенных в концепции четы- дому проекту агробизнеса, ука- наших сельских поселениях до
рех приоритетных направлений в занному в концепции, разрабо- планки европейских стандартов.
сфере АПК КБР А. Мусуков про- тана так называемая «дорожная
О б р а з о в а н а П р а в и те л ь демонстрировал на примере про- карта», в которой определены ственная комиссия во главе с
екта интенсивного садоводства. ориентировочные объемы про- министром сельского хозяйОбъем инвестиций на закладку изводства конечной продукции, ства республики Альбертом
одного гектара нового сада со- цены и каналы ее дальнейшей Каздоховым, которая будет
ставляет около миллиона семисот реализации. К примеру, один координировать действия интысяч рублей. Из них сам заяви- гектар сада может дать до 50 ститутов власти по реализации
тель должен иметь в наличии 500 тонн яблок, что принесет семье Концепции массового развития
тысяч рублей, бюджет добавляет в год около миллиона четырехсот и господдержки АПК.
еще 300 тысяч в виде гранта или тысяч рублей выручки. Для подВ работе совещания приняли
безвозвратных субсидий. Кроме держки фермеров в части реали- участие спикер Парламента
того, заявитель может получить зации произведенной продукции КБР Ануар Чеченов и Предв учреждении банка льготный в рамках концепции в республике седатель Правительства Иван
будут созданы крупные логисти- Гертер.
кредит до миллиона рублей.
Преференцией можно счи- ческие центры, которые будут
Борис БЕРБЕКОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Фото Камала Толгурова

Три ипостаси Виктора Хажметова

О нашем старом знакомом Викторе Хажметове в его родном Тереке,
да и не только, всегда отзываются с
самой лучшей стороны. Действительно, общаясь с этим человеком,
удивляешься многогранности его
характера, масштабности деяний.
Виктор Хажметов, как подшучивают
над ним друзья, «три в одном»: предприниматель, энергетик и депутат.
Девять лет назад он первым из
терчан зарегистрировал компанию
такси, о чем писала наша газета.
За годы существования его бизнес
не только окреп и встал на ноги, но
стал одним из бюджетообразующих
предприятий в Тереке. Достаточно
сказать, что только за прошлый год
фирма Хажметова уплатила налогов в
бюджеты всех уровней на сумму более
850 тысяч рублей!

Родился Виктор в семье Гида Фицевича и Агриппины Федоровны (уроженки города Атбасар Акмолинской
области Казахстана) Хажметовых.
Отец будущего депутата горсовета
в свое время был трактористом,
комбайнером. В семье Хажметовых
выросли четверо детей. Старшая из
них – Любовь – стала учительницей,
вышла замуж и живет в Казахстане.
Валентина – нальчанка, все ее дети так
или иначе связаны с энергетикой, брат
Анатолий – по профессии электрик.
Отслужив в армии, Виктор поступил
в нальчикский политех, а в энергетику
пошел по стопам брата. Большую роль
в становлении Хажметова сыграл талантливый учитель Анатолий Мусович
Богатырев. Под его началом Виктор
«оперился», три года проработал главным энергетиком на Терском консервном заводе. Путь к «большой» энергетике начался 29 октября 1979 года,
когда начальник службы подстанций
«Каббалкэнерго» Али Соттаев принял
Хажметова на работу в качестве мастера Терской группы подстанций. Соттаев
и нынешний директор республиканского
филиала «МРСК СК» Юрий Губжоков
– два «титана энергетики», о которых
Виктор Гидович до сих пор говорит с
большой благодарностью. В 1983 году
Виктор Гидович стал начальником этой
группы и возглавлял ее вплоть до 1993
года. Затем десять лет был директором
райэлектросетей.
Занимая ответственные должности,
он постоянно совершенствовался, о

чем говорят Алма-Атинский институт
повышения квалификации в 1980
году и поездки в Москву и США в 1994
году, в ходе которых он значительно
пополнил багаж знаний, в том числе
и в атомной энергетике. За десять
лет, что Виктор Гидович возглавлял
райэлектросети в Терском районе,
количество подстанций увеличилось
с семи до восемнадцати, оплата текущих платежей стала стопроцентной.
В 2003 году в судьбе Хажметова
произошел новый поворот: Виктор
Гидович возглавил горэлектросеть
и параллельно начал предпринимательскую деятельность, открыв
первую в Тереке частную компанию
такси. Почему именно такси? «Когда
вернулся из армии, денег на жизнь не
хватало, – вспоминает Хажметов. –
Поэтому много лет таксовал, каждое
воскресенье отдавал матери по 200
рублей. Идея об открытии компании
принадлежит моему сыну Вячеславу,
который трудится главным инженером
горэлектросетей. Он сказал тогда:
папа, если не ты – то другой».
11 ноября 2003 года компания была
зарегистрирована. Начинал Хажметов
с привлеченного транспорта, потом
были закуплены «пятерки» и «семерки», затем появились «Рено-Логан»,
«Лада Калина» и «Лада Гранта».
Индивидуальный предприниматель
Виктор Хажметов создал 90 рабочих
мест со средней зарплатой 10 тысяч
рублей. С течением времени отстроил
собственную базу, газовую заправку,

станцию техобслуживания, мойку,
магазин запчастей, кафе, в котором
ИТР и служащие фирмы питаются
бесплатно. Недавно открылась еще
одна мойка на четыре бокса.
В компании имеются собственная
медицинская служба и механик по
предрейсовому и послерейсовому осмотру транспорта. Лицензия Минтранса КБР на право перевозки пассажиров
– единственная в Тереке. В год услугами компании Хажметова пользуются
10-12 тысяч пассажиров. Впрочем, это
неудивительно, ведь Хажметов старается максимально улучшить качество
обслуживания пассажиров. Например,
водителей здесь за курение в салоне
автомобиля штрафуют – достаточно
получить сигнал от клиента.
Заслуженный работник РАО «ЕЭС
России», почетный энергетик СССР,
заслуженный работник Минтопэнерго
РФ, лучший предприниматель года
Виктор Хажметов, став депутатом горсовета, активно включился в решение
социальных проблем города. Он с
большим уважением отзывается о деловых качествах главы администрации
Терского района Максима Панагова. Из
скромности Виктор Гидович не говорит о
своей депутатской деятельности. Но мы
знаем, что все возникающие энергетические проблемы решаются мгновенно.
Местные жители шутят: «Со скоростью
света». А недавно Хажметов за свой
счет асфальтировал участок улицы
Гоголя протяженностью 500 метров.
Альберт ДЫШЕКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Татуев отметил, что вместе с этим профессиональную подготовку сотрудников
ЧОПов нельзя считать удовлетворительной. В пример
он привел ограбление банка
«Открытие» в октябре прошлого года, когда нападающие ранили охранника
и похитили его оружие.
Известен и случай, когда
сотрудник ЧОПа, разряжая
служебное оружие, ранил
себя в ногу. Отмечены также факты грубейшего нарушения законодательства
об оружии, когда его получил человек, не имеющий
разрешения на хранение
и ношение. А в отношении
двоих сотрудников частного
охранного предприятия, не
имевших разрешительных
документов на ношение
и хранение оружия, даже
в о з б у ж д е н ы у го л о в н ы е
дела.
Зам.руководителя УФСКН
РФ по КБР Николай Соловьев отметил, что потенциал
у ЧОПов республики высок,
и три тысячи человек, занятых в этой отрасли, можно
привлечь и к борьбе с распространением наркотиков.
Хотя опыта в данной сфере
у частных охранников нет,
можно наладить взаимодействие на уровне обмена информацией. Кроме того, их
можно было бы привлекать
к оперативно-профилактическим мероприятиям.
Председатель Правительства КБР Иван Гертер
отметил, что, если следовать всем рекомендациям
по взаимодействию, которые пред лагает УФСКН,
то выйдет, что ведомство

просто переложит на ЧОПы
часть своих функций. Возникает вопрос: а вы сами что
будете делать?
Руководитель одной из
ох р а н н ы х ф и р м , п р и с у т ствовавший на заседании,
сообщил, что ЧОПы готовы
взаимодействовать с органами в плане информационного обмена, тем более
что действительно располагают достаточной информацией о правонарушениях.
Однако законодательство
п р е д п и с ы в а ет и м с т р о го
определенные полномочия,
превышать которые они не
могут. Кроме того, судить о
правоохранительном потенциале ЧОПов на основании
количества их сотрудников
не стоит: да, их действительно три тысячи, что гораздо
больше, чем в УФСКН, но
уровень их подготовки далек
от желаемого.
Выступавший привел еще
одну возможность для взаимодействия ЧОПов и силовых структур. Последним
пред лагается вести банк

данных на тех, кого не взяли
в правоохранительные органы или исключили оттуда.
Эти данные пред лагается
передавать в ЧОПы, чтобы
там таких людей не брали
на работу.
Иван Гертер поручил силовым структурам и ЧОПам
зак лючить соглашение о
взаимодействии именно на
уровне обмена информацией. Тем более, что ЧОПы действительно ею располагают,
поскольку работают «среди
людей».
«Сотрудники частных охранных предприятий – частные лица, – отметил Гертер.
– Это не люди в форме,
которым народ часто не доверяет. Следовательно, с
ними народ будет говорить
охотнее, чем с людьми в
форме».
Он также согласился с
тем, что люди, которых выгнали из МВД, не должны попадать в частные охранные
структуры, где будут иметь
доступ к оружию.
Асхат МЕЧИЕВ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Администрациям Нарткалы
и Псыгансу вручили премии
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Правление и дирекция Ассоциации стали инициаторами и оказывают практическую
помощь в развитии побратимского движения. Договоры
о дружбе и сотрудничестве
подписаны администрациями многих городских и сельских поселений с коллегами
из Татарстана, Ростовской,
Волгоградской, Мурманской
и других регионов России. Эта
работа продолжается.
В муниципальных образованиях получило развитие
движение бизнес-сообществ
«Землячество», объединяющих предпринимателей,
живущих за пределами малой
родины и оказывающих материальную помощь в решении
проблем земляков.
Максим Панагов не обошел
вниманием и проблемы, стоящие перед муниципалитетами: слабость экономической
базы, низкий уровень собственных доходов, отсутствие
четких стратегических целей
и приоритетов материального развития территорий.
Актуальны проблема организации капитального ремонта
жилищного фонда поселений, содержание и ремонт
муниципальных дорог и объектов дорожного хозяйства.

Местные администрации стали больше уделять внимания
вопросам благоустройства
территорий, но не хватает
средств, техники, не развита
инфраструктура.
Одной из актуальных задач, стоящих перед органами
местного самоуправления, по
мнению председателя АСМО
КБР, является обобщение и
распространение успешной
практики муниципального
управления в социально-экономическом развитии поселений. В этих целях проводятся
республиканские конкурсы на
звание лучших муниципальных образований среди сельских поселений КБР, женщин
– руководителей муниципального образования, освещения
районными СМИ реформы
местного самоуправления. С
этого года начнут подводить
итоги конкурса на звание лучшей местной администрации
среди городских поселений
республики.
Участники совещания одобрили итоги работы, внесли
изменения в устав и выбрали
на следующий четырехгодичный срок председателем
правления АСМО главу администрации Терского района
Максима Панагова, его заместителем – главу администра-

ции Черекского района Махти
Темиржанова.
Вручены дипломы и ценные призы победителям республиканских конкурсов по итогам прошедшего года. Диплом
первой степени и премия в
50 тысяч рублей присуждены местной администрации
города Нарткалы. Лучшим
муниципальным образованием среди сельских поселений признано село Псыгансу
(премия 50 тысяч рублей). На
втором месте село Ново-Ивановское (30 тысяч рублей), на
третьем – село Карагач (20
тысяч рублей).
Лучшей женщиной – руководителем муниципального
образования названа глава
сельского поселения Светловодское Татьяна Красножен.
Дипломантом конкурса стала
глава сельского поселения
Аргудан Фатима Ивазова.
Победителем конкурса
на лучшее освещение деятельности муниципальных
образований стала редакция
газеты «Прохладненские известия» (главный редактор
Е. Глушакова). Второе место
у «Лескенской газеты» (гл.
редактор З. Ханичев), третье
заняли «Зольские вести» (гл.
редактор Р. Босохова).
Ольга КЕРТИЕВА

СТИХИЯ

Создано единое межмуниципальное
полицейское подразделение
В феврале текущего года на заседании Общественного совета при МВД по КБР было рассмотрено обращение прохладян к министру внутренних дел республики
с просьбой о воссоздании единого подразделения
полиции, без деления на городское и районное.
По их мнению, это дало бы
возможность за счет сокращения управленческого аппарата
задействовать сотрудников
в каждодневной работе, тем
самым повысив уровень безопасности граждан. Создание
общего единого полицейского
подразделения упростило бы
процедуру решения жизненно
важных вопросов значительного
числа людей, чьи проблемы относятся к компетенции и города,
и района.
Члены Общественного совета провели мониторинг общественного мнения, и девять из
десяти опрошенных жителей
Прохладненского района высказались за объединение двух
отделов. Местные власти поддержали мнение населения.
Такова предыстория образования единого Прохладнен-

ЧОПы будут взаимодействовать
с силовыми структурами
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ского полицейского подразделения и нового назначения,
сообщает пресс-служба МВД
по КБР.
На днях С. Васильев представил личному составу межмуниципального отдела МВД
РФ «Прохладненский», ветеранам МВД, членам Общественного совета, руководству
муниципалитета и взаимодействующих правоохранительных структур нового руководителя – подполковника полиции
Э. Макеева, до назначения
занимавшего должность начальника ОМВД РФ по г. Прохладному.
Характеризуя сотрудника,
министр отметил, что «все его
здесь хорошо знают, он прохладянин, ниоткуда не привезен,
владеет обстановкой». Перед
новым руководством поставлена

задача: не ослабляя контроля
над криминогенной ситуацией
в районе, в кратчайшие сроки
завершить реорганизационные
мероприятия.
Касаясь вопроса кадровых
перестановок, С. Васильев пояснил, что ни одна единица из
неруководящего состава сокращена не будет, а руководителям
будут предложены должности,
соответствующие их званию и
образованию.
Затрагивая тему укрепления
служебной дисциплины, министр предупредил: какие бы
заслуги ни были в прошлом,
если сотрудника задержат в

нетрезвом состоянии за рулем,
он «однозначно будет уволен
независимо от того, совершил
он ДТП или нет, имелись или
нет последствия».

Подполковник полиции Эдуард Николаевич Макеев родился
29 декабря 1974 года в городе Нальчике Кабардино-Балкарской
Республики. В 2006 году окончил юридический факультет КБГУ.
С апреля 2004 по июль 2010 года проходил службу на различных
руководящих должностях оперативных подразделений в Главном
управлении МВД России по ЮФО. В июле 2010 года назначен на
должность начальника отдела МВД РФ по городу Прохладному.
За профессиональные действия при проведении спецоперации, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни,
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, медалью «За отвагу».
Женат, воспитывает троих детей.

В пятницу Главное управление МЧС по КабардиноБалкарии распространило экстренное предупреждение об ожидающихся в республике сильных
грозовых дождях с градом и шквалистым ветром,
которые могут привести к чрезвычайным ситуациям.
Опасения были не напрасными. В выходные несколько
районов республики оказались
во власти проливных дождей с
градом. Больше всего от стихии
пострадал Терский район. 16
июня ливень пронесся по пяти
его поселениям: Урожайному,
Терекскому, Новой Балкарии,
Ново-Хамидие и Хамидие. Основной удар стихии пришелся
на села Урожайное и Терекское, где отдельные районы
било градом с голубиное яйцо
в течение 20 минут.
Подобное стихийное бедствие обрушилось на эти же
села 4 сентября 2011 года. Но
в этот раз удар стихии оказался
еще более сокрушительным
и нанес еще больший ущерб:
вышли из строя линии связи
и электропередачи, погибли
сельхозугодья, сорваны кровли
строений, повалены и вырваны
с корнем деревья.
Пострадали объекты социальной сферы – школы, дома
культуры, спортсооружения,
частные домовладения, огороды, теплицы. Некоторые
теплицы оказались полностью
разрушены, а помидоры и огур-

Урожай
под ударом

цы, уже созревшие и готовые к
реализации, беспощадно побило градом.
Особенно серьезный урон
нанесен пшенице, кукурузе,
подсолнечнику. Еще вчера
ухоженные поля сегодня представляют плачевную картину.
Пшеница с тяжелыми дозревающими колосьями сравнялась
с землей и сгодится разве что
на солому. От кукурузы, ободранной градом, остались лишь
стебли, головки подсолнечника
висят обломанные. Ураганным
ветром унесло все средства,
вложенные арендаторами в
эту землю. В Урожайненской
зоне погибло более двух тысяч
гектаров сельхозкультур, а в
общей сложности в разной степени пострадало около четырех
тысяч га.
Глава администрации Терского района Максим Панагов
вместе со специалистами отделов сельского хозяйства и
чрезвычайных ситуаций выехал в поселения, пострадавшие в результате стихийного
бедствия. В администрации
района проведено оперативное
совещание, создана районная

комиссия и намечен план мероприятий по ликвидации стихийного бедствия.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады, привлечена техника для
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, подсчитывается нанесенный ущерб.
В понедельник утром еще не
удалось восстановить линии
электропередачи, так как свалены опоры высоковольтных
линий. По состоянию на 18
июня еще не в полном объеме

было восстановлено электроснабжение в пяти населенных
пунктах, включая и село Красноармейское. Препятствием в
ликвидации последствий становится непрекращающийся
ливневый дождь.
Информация о чрезвычайном происшествии передана
в Главное управление МЧС по
республике и в Министерство
сельского хозяйства КБР, сообщает Замира Куантова из
пресс-службы администрации
Терского района.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

19 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ДАТА

Олег Рожнов рассказал, что
«молодежь, приехавшая на
Кавказ, открыла его для себя с
другой стороны. Это открытый,
чистый, красивый, зеленый
регион с очень гостеприимными людьми. Организаторы
фестиваля хотят, чтобы именно
таким увидели Кавказ ребята,
приезжающие из стран СНГ».
На пресс-конференции говорили о дружбе, предлагали
сравнить свои студенческие
годы с тем, что сейчас происходит в молодежной среде, и
какая бы песня могла сегодня
объединить молодежь. Иван
Гертер привел примеры из своей
студенческой жизни, когда во
времена единого и могучего Советского Союза были налажены
дружеские отношения между

республиками, как интересно и
весело проводили время молодые люди, а молодежная культура была интернациональной,
имела много объединяющего,
– никто не думал о национальности друзей, о безопасности
и специальной охране – делай
что хочешь, ходи где хочешь,
веселись как угодно. Тем не
менее, молодежь вела себя порядочно, благородно и красиво.
Рассуждая о песне, объединяющей поколение молодых людей,
Иван Константинович вспомнил и пропел несколько строк,
вдохновлявших в 80-е годы
строителей Байкало-Амурской
магистрали: «Веселей, ребята,
выпало нам строить путь железный, а короче БАМ».
Марина БИДЕНКО

Фото Камала Толгурова

По сто лет. Каждому!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На представлении командучастниц ведущие со сцены
выкликали очередного конкурсанта, которого сопровождали
молодые люди в черкесках,
несшие впереди команд флаги
стран, которые они представляли. Таким образом участники
фестиваля спускались с верхнего ряда амфитеатра и занимали
места на сцене.
Председатель Правительства
КБР Иван Гертер зачитал приветствие от Главы республики
Арсена Канокова. Прозвучали
поздравления от министерств
образования и культуры России.
Выступили также заместитель
министра спорта, туризма и
молодежной политики РФ Олег
Рожнов и его коллега из Азербайджана Индигам Бабаев. Последний заявил, что в Азербайджане считают каждого нового
друга дополнительным годом
жизни, а потому пожелал всем
участникам после завершения
фестиваля прибавить как минимум по сто лет каждому.
Торжественная часть церемонии открытия была протяженной во времени ровно столько,
сколько нужно, чтобы произвести впечатления не затянутой,
но и не сделанной на скорую
руку. После того, как официоз
финишировал, началось открытие творческого потенциала

команд. Номеров было много, и
если рассказывать о наиболее
запомнившемся, то на эту роль,
как никто другой, подходил
выступивший лауреат одной
из прошлых всероссийских
«Студенческих весен» в номинации «Оригинальный жанр»
Александр Батуев из Пермского
края. Он вышел на сцену, экипированный под «агента Смита»
из «Матрицы» (черный костюм
и темные очки в пол-лица). В
руках он держал сделанный из
какого-то блестящего материала ящик по колено высотой.
Посидев на нем, Батуев вдруг
вытянул ногу куда-то к потолку,
потом, не моргнув глазом, завернул ее себе за голову, потом
еще куда-то и, в конце концов,
пошел выделывать со своим
телом и конечностями такое, что
и вправду заставило вспомнить
спецэффекты из «Матрицы».
Ну, или в крайнем случае «Гуттаперчевого мальчика» из рассказа Григоровича. Иной раз
кое-кто в зале даже ловил себя
на том, что нервно оглядывается – удостовериться, что сотрудники «Скорой помощи» еще тут,
поскольку творимое Батуевым,
на непрофессиональный зрительский взгляд, грозило ему
нешуточным увечьем. Впрочем,
сам Батуев на это плевать хотел
– он, знай себе, прогибался,
изгибался, выгибался, изво-

рачивался, переворачивался
и выворачивался, подчас чуть
ли не наизнанку и даже лоб ни
разу не утер. При этом сохранял
невозмутимое выражение лица:
точь-в-точь как у агента Смита,
оно ни разу не изменилось. Разве что галстук разок поправил,
да и то, кажется, больше форсу
ради.
Но самую сногсшибательную «фишку» Батуев приберег
напоследок. Взяв блестящий
ящик, про который публика к
тому времени как-то подзабыла, он открыл его и – ей-богу,
не вру – влез внутрь! Ящик,
напомню, был ему по колено,
не больше. Но Батуев, тем не
менее, сложившись едва ли не
вшестеро, в него залез целиком,
да еще перед тем, как закрыть
над собой крышку, сделал всем
ручкой! А потом вылез обратно,
сдержанно поклонился, забрал
свой ящик и ушел с невозмутимым выражением лица.
На открытии выступили также танцовщицы ансамбля «Вершины Кавказа» из Дагестана и
ставропольский танцевальный
ансамбль «Казачья вольница»,
лауреат Всероссийской студвесны-2012, для вузовского
коллектива весьма профессиональный (солист лишь один раз
уронил шашку, выполняя трюки
с холодным оружием).
Асхат МЕЧИЕВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало 1-й с.)
С приветствием к собравшимся обратились также заместитель министра здравоохранения КБР Аслан Ортанов,
главный врач Республиканской
клинической больницы Аскар
Жигунов, заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, директор КабардиноБалкарского территориального
фонда ОМС Асланбек Каноков
и генеральный директор компании «СоюзМедЭксперт» Алина
Строева.
Лучшим сотрудникам Республиканской клинической больницы были вручены почетные грамоты и благодарности Главы,
Правительства и Парламента
КБР, Минздрава КБР, рескома
профсоюзов, Территориального
фонда ОМС по КБР, медали ордена «Гиппократ» – общественной награды Международной
академии развития здравоохранения и медицинской науки,
а также юбилейные именные
часы, почетные грамоты и благодарности от РКБ.
Об основных вехах развития
РКБ на пленарном заседании
рассказал главный врач Республиканской клинической
больницы, заслуженный врач
Кабардино-Балкарии и Ингушетии, доктор медицинских наук,
профессор Аскар Жигунов (на
снимке). Решение создать в
Кабардино-Балкарии медицинский центр, где оказывалась бы
квалифицированная помощь
населению из всех районов и
городов республики, принято в
1962 году. Вначале это был небольшой городской стационар
всего на 150 коек. В настоящее
время в составе больницы 21
стационарное отделение общей
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Площадка для рывка

мощностью 860 коек, поликлиническое отделение, травматологический пункт, центр
амбулаторного гемодиализа,
создаются травматологический
и сосудистый центры. В шести
лечебных корпусах больницы
трудятся более 1400 человек,
в том числе 6 докторов медицинских наук, 32 кандидата
медицинских наук. В больничных корпусах располагаются
кафедры медицинского факультета Кабардино-Балкарского
госуниверситета, что упрощает
организацию консультаций профессорско-преподавательским
составом, многие врачи и заведующие отделениями совмещают практическую деятельность
с преподавательской, ведут
научную работу.
Работа конференции проходила в четырех секциях – терапевтической, хирургической,
анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. С докладами выступили ведущие

врачи-ученые Москвы, СанктПетербурга, Саратова, южных
регионов России.
Состоялись симпозиум по перинатологии, детской реанимации и анестезиологии, мастеркласс по актуальным вопросам
симуляционного обучения в
медицине – для организаторов
здравоохранения, руководителей высших и средних учебных
заведений, а также симпозиум
для хирургов, занимающихся
эндоскопическими операциями,
мастер-класс «Olympus» по эндоклипированию, мастер-класс
по современным аспектам кардиотокографии во время беременности и при родах.
Подводя итоги юбилейных
мероприятий, эксперты отметили: «Конференция такого
уровня может служить отличной стартовой площадкой для
нового рывка в развитии региональной медицины, заложить
основу новых долгосрочных
партнерских отношений».
Центральным событием
масштабного медицинского
форума стала выставка медоборудования, расходных
материалов и фармацевтической продукции отечественного
производства с участием представителей зарубежных компаний-производителей. В ней
приняли участие более 30 ведущих компаний, развернувших
свои выставочные стенды на
двух этажах Государственного
концертного зала в Нальчике.
Представленные на выставке
новейшие технологии, оборудование и прочие экспонаты
вызвали большой интерес у
представителей медицинского
сообщества юга России.
Наталья БЕЛЫХ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ ЭФИРА
«Говорит Нальчик… В эфире передача… Здравствуйте, уважаемые
радиослушатели…» Уже 85 лет
эти слова, ежедневно звучащие
из радиоприемников, неизменно
сопровождают жизнь не одного
поколения жителей нашей республики. Радийщики не прекращали
работать в самые тяжелое для советского народа время – в годы Великой Отечественной войны. Именно
они в 1957-м первыми сообщили о
создании в Кабардино-Балкарии
собственной телестудии – одной из
первых в стране.
В рамках празднования 85-летия радио и 55-летия телевидения КабардиноБалкарии в Нальчике прошло несколько
мероприятий самого разного формата.
Попутного ветра и семь футов под килем
теле- и радиожурналистам со сцены на
площади Абхазии пожелали музыканты
рок-группы «Пластик». Юбилейным
датам они посвятили сольный концерт.
В здании ГТРК «Кабардино-Балкария»
открыт музей истории республиканского
радио и ТВ. А кульминацией стал торжественный вечер в ДК профсоюзов. За
два часа зрители увидели и вспомнили
все самые важные события, сыгравшие
роль в развитии республиканского радио
и телевидения – от широковещательной
радиостанции им. Карашаева 1927 года
до сегодняшних выпусков новостей.
«На протяжении всех этих десятилетий
радио и телевидение объективно и

«Золотые голоса» Радио КБР
Ильяс Созаев и Татьяна Шидакова

оперативно освещали события, происходящие в Кабардино-Балкарии и за ее
пределами, жили заботами и нуждами
людей. Трудно переоценить вклад сотрудников радио и телевидения в дело
формирования созидательной атмосферы в нашем обществе, в укрепление
единства и согласия, дружбы и братства
между народами», – эти слова от имени
Главы Кабардино-Балкарии озвучил
заместитель Председателя Правительства КБР, председатель оргкомитета по
подготовке и проведению юбилейных
мероприятий Казим Уянаев.

На сцене ДК профсоюзов – история
республиканского радио и телевидения в
деталях и лицах. В зале – в числе почетных
гостей ветераны телевидения и радиовещания. Именно они сделали первые
– самые трудные – шаги. Это их таланту
мы обязаны тем, что сегодня в Кабардино-Балкарии успешно работают сразу три
государственные телекомпании. Слова
благодарности старшему поколению
радийщиков, телевизионщиков выразила
директор филиала ВГТРК – ГТРК «Кабардино-Балкария» Людмила Казанчева: «Вы
указали нам путь, по которому мы идем
сегодня. Вы вложили в дело развития
радио и телевидения не только огромный
труд, но и частицы своих сердец. Поэтому
сегодня, желая здоровья и долгих лет, мы
говорим вам огромное спасибо». Пожелания дальнейших успехов в работе теле– и
радиожурналисты услышали и от коллег
по холдингу ВГТРК – представителей телекомпаний Южного, Поволжского и Северо-Кавказского федеральных округов из
12 государственных телерадиокомпаний.
От кинопленки до флешкарт, от размеренного темпа до жесткой скороговорки, от одной теле- и радиопередачи
в программе до нескольких выпусков
новостей в день и Интернет-вещания.
Радио и телевидение меняются согласно
требованиям времени. Сегодня электронные СМИ предлагают слушателям
и зрителям десятки информационных
и тематических программ. В дальнейших планах – делать республиканское
радио и ТВ еще более интересными и
оперативными.
Азрет КУЛИЕВ

Фото Камала Толгурова

Новый взгляд на Кавказ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе конференции Председатель Правительства подчеркнул: «В Нальчик прибыли
студенческие коллективы из всех
уголков нашей необъятной Родины
и стран – участников Содружества
независимых государств. Это несомненное свидетельство растущего
авторитета и популярности замечательного праздника молодости,
высокого доверия к организаторам
фестиваля и в целом к нашей
республике. Молодежь, а именно
ее передовая часть – студенты,
особенно восприимчивы ко всему
новому. Именно им предстоит
строить новое государство. Поэтому очень важно, что молодые
люди сохраняют лучшие традиции,
наполняя их новым смыслом и
качественным содержанием».

СИТУАЦИЯ

ДВА ХОЗЯИНА У ОДНОЙ ЗЕМЛИ
Третий год жительница г. Баксана, мать двоих
детей-инвалидов Людмила Мухадиева судится за
земельный участок в десять соток с человеком, у
которого так же, как и у нее, оказались на него
правоустанавливающие документы.
О том, что у ее надела есть
второй хозяин, Людмила узнала спустя десять лет после
того, как он был ей выделен
постановлением местной администрации Баксана под
огород. Потом опять же решением местной администрации участок передали ей под
индивидуальное жилищное
строительство с правом приватизации и оформления в
собственность, что она и сделала в 2003 году. Когда Людмила
поняла, что строительство
дома ей не осилить и после
того, как она вместе с детьми
попала в аварию и требовались
деньги на восстановление
здоровья, решила продать
землю. Сделку оформили
в 2008 году, и именно тогда
соседка по участку заявила,
что земля – собственность ее
брата М. Ахова, запретив новой
хозяйке туда заходить. В доказательство своих прав на спорный
участок он показал Людмиле
постановление местной администрации о выделении ему
земли под строительство дома
и свидетельство о регистрации
права собственности на него
в 2008 году. Обе стороны обратились за защитой своих
прав в Баксанский районный
суд. Решение суда первой
инстанции дважды отменялось кассационной коллегией
Верховного суда КБР и направлялось в тот же суд, но с
другим судейским составом. И
только третье было оставлено в
силе. Первые два признавали
собственницей Людмилу, последнее – М. Ахова.
Обосновывая свои выводы, судьи Баксанского суда
А. Тлупов и А. Бабгоев, устанавливали, кто получил участок
первым. В решениях отмечалось, что Мухадиевой он был
выделен в 1998 году, тогда как

3

НОВОСТИ
ОС
С

Фото Камала Толгурова

СТУДВЕСНА-СНГ

Ахову – в 2001 г., женщина приватизировала его в 2003 году,
мужчина – на пять лет позже.
Полновластной собственницей,
таким образом, признавалась
Людмила. Отменяя эти решения судей первой инстанции,
кассационная коллегия Верховного суда КБР указывала
на необходимость дать оценку
доводу ответчика М. Ахова, в
котором он утверждал, что под
строительство дома и с последующим правом приватизации
участка ему выделили землю
раньше Мухадиевой. Его постановление датировано 2001
годом, тогда как ее – 2002-м.
Такую оценку дал третий, рассматривавший это дело судья
Баксанского райсуда Х. Киляров, который учел не только
этот факт, но и тот, что в 1998
году, когда земля выделялась
Мухадиевой, в постановлении
не указывался номер участка.
Суд признавал, что земля ей
выделялась, но у нее нет доказательств, что именно это
тот участок, который передан
в 2002 году, где уже были указаны соответствующий номер
и адрес. В документах о выделении данного участка Ахову
отмечалось, что ему дается надел за счет «изъятых». В суде
не предъявлялись доказательства того, что у Мухадиевой
земля изъята как пустовавшая,
но на это указал Ахов, отстаивая свое право владения.
Проиграв спор, Л. Мухадиева вынуждена была отдать несостоявшейся покупательнице
200 тысяч рублей, но решение
суда сочла незаконным.
Перед судом не ставился
вопрос, каким образом одна и
та же земля обрела сразу двух
равноправных хозяев. Ответ
на него дала Баксанская городская прокуратура, но уже
после того, как судебное раз-

бирательство было окончено и
решение, признавшее хозяином
Ахова, вступило в законную
силу.
С просьбой проверить законность предоставления администрацией г. Баксана земельного участка М. Ахову, а
также выяснить правомочность
всех последующих процедур его
оформления обратилась Л. Мухадиева. Результаты прокурорской
проверки показали следующее:
прокурор г. Баксана, старший
советник юстиции А. Каскулов
выяснил, что, во-первых, в 2001
году земля выделялась не М.Т.
Ахову, а М.Г. Ахову. Во-вторых, в
адресе участка не указана улица
Проектируемая, а только район
«Кооператор». Прокурорская
проверка выявила нарушения
требований действующего законодательства в сфере государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, допущенное работниками Баксанского отделения Росреестра по
КБР при регистрации права собственности за М. Аховым. Они исказили адрес участка и не указали
название улицы, которая значилась в постановлении местной
администрации от 2002 года при
выделении этой земли. Со ссылками на ряд статей Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество», которые обязывают
отражать в документах все сведения «буква в букву», прокуратура
также установила нарушения и
при постановке недвижимости
Ахова на кадастровый учет, так
как кадастровый номер в 2008
году был дан земле, у которой
он уже имелся, при ее оформлении Людмилой Мухадиевой в
2003 году.
В связи с обнаруженными
нарушениями в адрес директора Баксанского отделения
Земельной кадастровой палатой по КБР и руководителя
Росреестра по КБР внесены
представления для принятия
мер и устранения всех выявленных нарушений.
Закон позволяет пересматривать уже оконченное судебное дело по вновь открывшим-

ся обстоятельствам. Полагая,
что сведения, полученные прокурорской проверкой, как раз и
являются «вновь открывшимися», Л. Мухадиева обратилась с
иском в Баксанский районный
суд. Сославшись на ст. 392
Гражданского процессуального кодекса РФ, где дан перечень оснований для слушания
дела по вновь открывшимся
обстоятельствам (сведения,
которые не были и не могли
быть известными заявителю,
заведомо ложные показания
свидетеля, эксперта, фальсификация доказательств и ряд
других определений, среди
которых не фигурируют «данные прокурорской проверки»),
судья Баксанского райсуда
Х. Киляров в пересмотре дела
отказал.
Обратившись в газету, женщина говорила, что не понимает почему, если закон
указывает на фальсификацию
доказательств как на основание для пересмотра дела, суд
не посчитал таковыми выводы
прокуратуры, проигнорировав
результаты служебной проверки, проведенной Росреестром,
которые подтвердили факт
нарушений при регистрации
земельного участка М. Аховым.
Давая оценку правовой
ситуации, в которой оказалась Л. Мухадиева, адвокат
Андрей Скопинцев заметил,
что женщина вышла в суд
неподготовленной. Если прокуратура внесла представление руководству Баксанского
отделения Федеральной кадастровой палаты «Росреестра»
по КБР в декабре 2011 года
с требованием устранить выявленные нарушения, то к
апрелю 2012 года, когда в суд
подавалось заявление о пересмотре дела, оно уже должно
быть исполнено. Незаконная
запись аннулируется. Именно
эта информация имеет прямое отношение ко вновь открывшимся обстоятельствам.
Запросив ее и приобщив к
иску, дело может быть пересмотрено.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ИЗ-ЗА ПОГОДЫ
ПРОСКАКАЛИ ПОЗЖЕ
Республика Дагестан. В
селе Кочубей Тарумовского района прошли конные
скачки на призы Президента
и Правительства республики.
Конные состязания первоначально были приурочены
к празднику – Дню чабана,
который проходил в этом селе
2 июня, но были перенесены
в связи с погодными условиями. Начальник управления
животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства Дагестана
Ибрагимгаджи Идрисов рассказал, что в соревнованиях
приняли участие скакуны из
Ставропольского края, Чечни,
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Астраханской области
и Дагестана. «Обладателем
главного приза стал житель
села Аксай Шамиль Маликов», – отметил Идрисов.
ИЗ ЮГРЫ –
ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ
Республика Ингушетия.
Председатель Правительства
Ингушетии Муса Чилиев принял делегацию Ханты-Мансийского округа.
В республику прибыли
участники акции «Дорога
дружбы: Югра – Кавказ –
Югра». Молодые люди планируют посетить в течение
двух недель все кавказские
регионы. На встрече с Мусой
Чилиевым представители
Ханты-Мансийского округа
обозначили главную цель
проекта – развить этнокультурный диалог между молодежью автономного округа
и Северо-Кавказского федерального округа. Блогеры,
студенты и журналисты намерены создать творческие
информационные продукты,
рассказывающие о быте,
истории и культуре народов,
населяющих СКФО и Югру.
«ЗОЛОТАЯ ОПОРА»
ДЛЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
Карачаево-Черкесия. Погрануправление КЧР оказалось в числе победителей
конкурса на лучших потребителей электроэнергии «Золотая опора», проводимого ОАО
«Карачаево-Черкесскэнерго».
Как отметил управляющий
директор «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев, главная награда – это
своеобразный «сертификат
качества», вручаемый лучшим потребителям, которые
своевременно и полностью
выполняют свои обязательства перед энергетиками, что,
в свою очередь, позволяет
реализовать планы по строительству новых энергообъектов, повышению уровня жизни
в стране и дальнейшему экономическому развитию.
ОТКРЫЛИ К КАНИКУЛАМ
Северная Осетия-Алания.
Во Владикавказе для детей
открыли три новые спортивноигровые площадки. Построены они за счет собственных и
привлеченных средств. Всего
было потрачено порядка 1,5
млн. рублей.
Располагаются игровые
площадки в непосредственной близости от многоэтажных домов для удобства детей
и их родителей, сообщает
«Интерфакс».
«ЗАРНИЦА» НЕ ПОГАСЛА
Ставропольский край.
Стартовал краевой финал
юнармейской игры «Зарница», рассказали в прессслужбе регионального комитета по делам молодежи.
Участникам предстоит
пройти ряд испытаний на физическую выносливость, силу,
ловкость и оперативность, а
также продемонстрировать
свои интеллектуальные способности. Кульминационным
моментом краевого финала
станет военно-тактическая
игра на местности с показом
военной техники и вооружения. В игре на местности,
помимо школьников, примут участие представители
воинских частей, штаба по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям,
управления федеральной
службы исполнения наказаний, военного комиссариата,
ДОСААФ.
Завершатся игры «Зарницы» 23 июня.
ОСУЖДЕННЫХ
НЕ БУДУТ ИЗОЛИРОВАТЬ?
Чеченская Республика.
В Управлении Федеральной
службы исполнения наказания России по Чечне состоялась презентация системы
электронного мониторинга
подконтрольных лиц.
Данная система позволяет
контролировать осужденных
без изоляции от общества, передает пресс-служба руководства республики. «Решение о
применении к осужденному
технических средств надзора
и контроля применяется начальником инспекции в соответствии с ограничениями,
установленными судами, а
также исходя из технической возможности указанных
средств», – отметил начальник Управления ФСИН России
по Чечне Анзор Ирисханов.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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Погиб капитан
полиции Аслан Сохов

«Командный» телевизор достался «Эльбрусу»
втором и третьем местах соответственно. В классе «пионер» пьедестал почета заняли Астемир Суншев, Мурат
Улимбашев и Давид Хуранов.
В классе «кадет» – Каплан
Альборов, Олег Кустарников
и Астемир Ахиев, в классе
«национальный» в призовую
тройку вошли Астемир Жилов, Артур Резников и Аслан
Ташев. В классе «юниор» победил Дмитрий Мещеряков, у
Алексея Мельникова второе
место, на третьем – Артем
Чирик.
В командном зачете первенствовали хозяева из нарт-

калинского «Эльбруса». На
втором месте – тырныаузский
«Цветмет», на третьем – второй состав «Эльбруса».
Победители и призеры
награждены кубками, грамотами и медалями с изображением Героя Советского Союза
Н. Канукоева. Нарткалинский
«Эльбрус» получил в подарок
от спонсора Валерия Шандирова большой телевизор.
В следующий раз картингисты встретятся в сентябре
на картодроме Чегема-2, где
будет проходить чемпионат
республики на приз Главы
КБР.

Как уже сообщалось, 10 июня в Баксане
при проведении оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию членов
действующего на территории КабардиноБалкарии бандподполья четверо сотрудников
полиции получили ранения, один – тяжелое.
Приглашенные из Центрального госпиталя МВД
России медики совместно со специалистами
КБР все это время боролись за его жизнь.
15 июня министр ВД по КБР
генерал-майор полиции Сергей Васильев навестил больных и встретился с врачами.
Прогноз для тяжелораненого
не был благоприятным, но доктора не теряли надежду. Вчера
стало известно, что капитана
полиции Аслана Сохова так и
не удалось спасти. Он умер
18 июня в 5 часов 20 минут в
Республиканской клинической
больнице.
Оперуполномоченный по
ОВД ОРЧ (ГЗ) МВД по КБР
капитан полиции Аслан Петрович Сохов родился в 1976
году. В органах внутренних
дел служил более двенадцати
лет. Он не раз участвовал в
боестолкновениях с преступниками, был ранен, но это
не могло повлиять на его отношение к служебному долгу
и непримиримую позицию ко
всем, кто бросал вызов закону, порядку, жизни и миру
на родной земле. Все, кто
его знал, помнят капитана
как смелого, мужественного
и грамотного офицера. Находясь в боевых условиях, он
умел брать ответственность
на себя.
Рассказывая о подробностях спецоперации и об отношении Аслана Сохова к работе,
начальник Центра обеспечения государственной защиты
МВД по КБР полковник полиции Аслан Нагоев отмечал,

Фото Артура Елканова.

Несмотря на то, что нынешний этап прошел без участия
гостей из соседних республик,
соревнования получились
зрелищными. Победителем в
классе «микро» стал Альберт
Каноков, чей успех порадовал
отца, Арсена Башировича.
На втором и третьем местах
– Даниил Василенко и самый
юный участник первенства –
пятилетний Алихан Сохов (на
снимке), которого Глава КБР
отметил денежной премией.
В классе «супермини» победил Адам Битуев. Аслан
Маремуков и Светлана Исмаилова расположились на

В числе болельщиков, пришедших поддержать юных
спортсменов, были Глава КБР
Арсен Каноков, члены Правительства республики, главы

администраций Урванского
района и Нарткалы, председатель Федерации автоспорта
республики.
Открыл соревнования пред-

Фото Артура Елканова.

На картодроме, расположенном в нарткалинском парке культуры и отдыха, в минувшее воскресенье прошел второй этап первенства КБР по
картингу на приз Героя Советского Союза Назира Канукоева.
седатель ДОСААФ РФ по КБР
Юрий Ашинов. Юным картингистам пожелали удачи Арсен
Каноков и дочь Героя Советского Союза Елена Канукоева.

•Футбол

•Настольный теннис

В Азов поедут
Большой успех маленьких нальчан
юные спартаковцы

На площадке арены мирового уровня «Баскет-Холл» в
Краснодаре проведены первые Всероссийские соревноНа футбольном поле школы №31 им. Нури Цагова про- вания по настольному теннису школьных команд России.
шел большой футбольный праздник в рамках четвертого
республиканского этапа международного фестиваля
«Локобол-2012-РЖД».
В соревнованиях приняли участие 16 команд из Нарткалы, Бабугента, Старого Черека, Лечинкая,
Чегема, Урвани, Прохладного, Сармаково, Залукокоаже, Аргудана и
Нальчика.
На протяжении двух дней шли
напряженные игры в четырех группах, затем последовали стыковые
матчи. В результате в матче за
третье место ПФК «Спартак-Нальчик-2» переиграл «Нарт» из Нарткалы, а в финальном поединке первая
команда ПФК «Спартак-Нальчик»
переиграла спортшколу олимпийского резерва «Спартак» и заняла
первое место. Теперь юные спартаковцы будут представлять Кабардино-Балкарию на региональном
этапе, который состоится в городе
Азове Ростовской области.
После окончания турнира состоялось торжественное чествование победителей, призеров и
всех участников. Каждый игрок
получил сертификат участника и
футболку с логотипами фестиваля и ФК «Локомотив». Командам,
занявшим первое-третье места,
были вручены кубки, специально
изготовленные Российскими железными дорогами и ФК «Локомотив» Москва.
Лучшими игроками фестиваля
названы Азамат Егожев («Нарт»,
Нарткала), Радион Безкровный

(СДЮШОР, Прохладный), Ислам
Губжоков («Спартак-Нальчик-1»),
Алим Тхагапсоев («Лашин», Лечинкай), Аскер Абазов («Черек», Ст. Черек), Ислам Ашибоков (СДЮШОР,
Нальчик), Азрет Озроков («Штауч-Аркада», Чегем), Алан Махов
(«Школа №3», Сармаково).
Лучшим бомбардиром стал Марат Апшацев из «Спартака-Нальчик-1», специальный приз за самый
красивый гол получил Мухамед Кумыков («Спартак-Нальчик-2»). Депутат городского Совета местного
самоуправления Валерий Куршев
вручил красочные альбомы первым
восьми командам.
После официального закрытия
фестиваля все участники, облачившись в специальные футболки,
с удовольствием позировали перед
многочисленными фото– и видеокамерами. В церемонии закрытия
приняли участие заместитель министра спорта, туризма и курортов
КБР Анатолий Двуреченский, президент Федерации футбола КБР
Хасин Болов, генеральный директор
ОАО «Курорт «Нальчик» Владимир Каскулов. Отдельные слова
благодарности директору школы
№31, исполнительному директору
фестиваля Анзору Егожеву, который на протяжении всего турнира
профессионально комментировал
каждый матч.

Слева направо: З. Дохов, А. Дохов, Б. Хадзегова и А. Марзоев

Страна в первый раз проводила столь
крупные соревнования для детей тринадцатилетнего возраста, собравшие школьников Краснодара, Санкт-Петербурга,
Ростовской и Волгоградской областей,
Алтайского края и других регионов.
Выиграв городские, а затем и республиканские соревнования, чести защищать цвета КБР удостоилась команда
нальчикской школы №26 (директор З.
Бегиев). В состав команды, ведомой
Артуром Доховым, вошли Залим Дохов,
Азамат Марзоев, Белла Хадзегова и Лариана Карданова.
Демонстрируя высокое спортивное
мастерство и волю к победе, нальчане
пробились в финал, где в упорной борьбе уступили команде хозяев – школе №8
Краснодара, в составе которой выступали
члены юношеской сборной РФ. В личных
соревнованиях Белла Хадзегова заняла
второе, Залим Дохов четвертое и Азамат
Марзоев седьмое места.
Второе общекомандное место – большой успех наших юных теннисистов и их
наставников А. Дохова, Г. Мурачаевой и
В. Климова. В организации поездки помощь оказали глава администрации села
Адиюх Залимхан Кумыков, руководитель
исполкома городского отделения партии
«Единая Россия» Мулид Макаев.

ЗАКОН

Задержан убийца
Магомеда Черкесова
отрудниками Управления уголовного
р о з ы с к а М ВД п о
КБР и МО МВД РФ «Баксанский» по подозрению в
убийстве занимавшегося
частным извозом жителя
Нальчика Магомеда Черкесова задержан 23-летний житель с. Куба-Таба.
Установлено, что 4 июня в
Нальчике преступник сел в

С

Из столицы России – в столицу Франции
Игорь Малюченко – воспитанник Центра спортивной
подготовки сборных команд КБР» и представляет общество «Динамо» Кабардино-Балкарской Республики.
Тренирует спортсмена старший тренер по современному
пятиборью Сергей Зенин.
Следующим стартом для Игоря станет международный турнир в столице Франции Париже, в котором он
примет участие в составе юниорской сборной России.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
 42-69-96
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Уважаемые потребители
электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании постановления Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. № 35 с
1.07.2012 г. вводятся новые тарифы на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «Население»:
с 1.07.2012 г.
Группы потребителей

руб./кВтч
(с НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1,88

Потребители, приравненные к категории «Население»

2,68

ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести оплату стоимости потребленной электроэнергии в срок до 1.07.2012 г. В случае непогашения задолженности до указанного срока расчет будет производиться по
новым тарифам.
Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности по своевременной и полной оплате подача электрической
энергии будет ограничиваться в установленный законодательством срок.
Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»
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Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии доводит до вашего сведения, что
согласно постановлению Государственного комитета
КБР по тарифам № 16 от 19.04.2012 г. с 1 июля 2012
г. повышается цена на природный газ, реализуемый
на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных пунктов Кабардино-Балкарской
Республики:
– с 1 июля 2012 г. – 4,01 руб. за 1 м3.
До 30 июня расчеты будут производиться по старой
цене – 3,49 за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при
проведении расчетов просим вас погасить задолженность за потребленный газ по действующим тарифам
до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учета газа
(счетчиками) необходимо предоставить показания приборов учета и произвести оплату в июне. В противном
случае перерасчет суммы к оплате будет произведен со
дня последнего предоставления показаний по новым
тарифам.
Произвести оплату за потребленный газ можно во
всех отделениях Управления федеральной почтовой
службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих
банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО
«Собинбанк», а также в действующих стационарных
почтовых кассах территориальных абонентских участков и пунктов.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии
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Осужденные сдают экзамены
рофессиональное
училище исправительной колонии-3
обучает рабочим специальностям слесаря-ремонтника
швейного оборудования,
токаря, столяра, электромонтера, электросварщика, каменщика, обувщика,
оператора швейного оборудования. На днях прошли
выпускные квалификационные экзамены по профессиям повар, мастер по
обработке цифровой информации и автомеханик.
– Вернувшись из мест

П
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Уважаемые читатели!
Музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко приглашает всех желающих посетить экспозицию четвертой Северо-Кавказской выставки-конкурса детского изобразительного
искусства имени заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко.
Вход свободный.

Уважаемые члены дачного товарищества
«Нива I», 1 июля в 16.00 состоится общее
собрание членов дачного товарищества,
при себе иметь правоустанавливающие
документы. Явка обязательна.
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»
требуется слесарь котельного оборудования
с опытом работы. Оплата труда договорная.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6,
тел.: 77-23-20, 44-20-42
Утерянный аттестат 07 АБ №0001069 на имя Кадзаевой Инессы Сергеевны, выданный МБОУ «СОШ №33» Нальчика , считать недействительным.
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такси «ВАЗ-2106» и попросил
водителя отвезти его в с. Куба-Таба. По пути следования
нанес таксисту ножевые ранения, похитил у него пять тысяч
рублей, оставил труп в поле и
завладел машиной убитого.
Задержанный признался,
что пошел на убийство из
корыстных побуждений, сообщает пресс-служба МВД
по КБР.

КАЗЕННЫЙ ДОМ

•Современное пятиборье

Успешно выступил на проходившем в Москве
чемпионате России по современному пятиборью третьекурсник КБГСХА Игорь Малюченко.
В составе сборной Московской области он занял второе место в эстафетных соревнованиях.

что Сохов всегда находился
на переднем краю противостояния с преступностью. На
каждого боевика у него было
собственное досье. В день
боестолкновения на одной
из улиц Нальчика он заметил
подозрительного человека. После доклада начальству было
организовано наблюдение. К
мероприятиям подключили
управление уголовного розыска. Подозрительный оказался
одним из членов бандподполья, так называемого «Баксанского джамаата». Продолжая
обрабатывать полученную
информацию, Сохов вместе
с тремя сотрудниками уже в
Баксане внезапно наткнулся
на бандитов. Завязался бой.
Преступники бросили гранату,
ответными действиями полицейские сумели нейтрализовать одного и ранить второго
из нападавших. Позже будет
установлено, что именно эта
преступная группировка взорвала машину майора УФСБ
и имела прямое отношение к
его гибели.
Погиб один из достойнейших сынов народа Кабардино-Балкарии. Вчера его
похоронили с воинскими почестями. Дело, которому капитан
полиции Аслан Сохов отдал
свою яркую и короткую жизнь,
продолжают его товарищи,
сообщает пресс-служба МВД
по КБР.

лишения свободы с профессией, легче адаптироваться
в социуме, – говорит заместитель директора училища
Мухамед Ногмов.
Он сообщил, что в конце
июня 288 осужденных получат свидетельства о профессиональном образовании
государственного образца.
По словам руководителя
пресс-службы УФСИН России по КБР Мадины Забаровой, филиалы профессионального училища находятся
в каждой исправительной
колонии.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Продаем или меняем
двухкомнатную квартиру
в районе Стрелка на две
однокомнатные квартиры с нашей доплатой.
Обращаться
по телефонам:
8-903-490-58-85,
8-964-034-08-08.
Осетинский национально-культурный
центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заведующего кафедрой общей
хирургии КБГУ, доктора медицинских
наук, профессора КАНЦАЛИЕВА Леона
Борисовича.
Коллектив Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной
академии выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Товароведение
и экспертиза товаров» КАНЦАЛИЕВОЙ
Залине Леоновне по поводу смерти отца.
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