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О присвоении почетного звания
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «Заслуженный врач КабардиноБалкарской Республики»
ДЗАМИХОВОЙ Лере Хасанбиевне – участковому врачутерапевту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Участковая больница» с. Аушигер
ЖАМБОРОВОЙ Нальжан Муаедовне – главному врачу
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница» г. Нарткала
КЕШЕВОЙ Людмиле Уматгериевне – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника №3»
ПЫЛИНСКОЙ Татьяне Георгиевне – врачу дерматовенерологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Майская районная больница»
ТАПОВУ Аркадию Дотиевичу – врачу-отоларингологического отделения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Республиканская клиническая больница»
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ТОКУМАЕВУ Марату Жамаловичу – заведующему хирургическим отделением №2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ШОМАХОВОЙ Бэлле Юрьевне – заведующей эндоскопическим отделением государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Республиканская клиническая больница»
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

ГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТ

Арсен Каноков примет участие
в Петербургском
экономическом форуме
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков сегодня примет
участие в Петербургском международном экономическом
форуме-2012.
Как отмечают организаторы, форум вновь станет событием, которое позволит участникам получить актуальную
информацию из первых рук и принять участие в дискуссиях
по вопросам глобальной экономики, в том числе в обсуждениях возрастающей роли развивающихся экономик, в
формировании региональной и глобальной повестки дня.
Мероприятие пройдет спустя всего несколько месяцев
после вступления в должность избранного Президента Российской Федерации и будет представлять особый интерес
для мирового бизнеса, государственных лидеров и лидеров СМИ, интересующихся политической и экономической
жизнью России. Форум предоставит уникальную возможность встретиться с членами обновленного Правительства
Российской Федерации в период, когда Россия перейдет к
новому этапу реформ.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

УСПЕХ

Самый молодой
заслуженный

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

реализации республиканской целевой
программы «Патриотическое воспитание
граждан в КБР на 2010-2015 годы». Председатель Комитета по делам молодежи,
общественных объединений и СМИ

Ежемесячно Председатель Правительства КБР Иван Гертер по
поручению Главы КБР отслеживает состояние дел в области
реконструкции, строительства и модернизации социальной
сферы республики.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Фото Руслана Мамиева

О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Маржохова Р.Ш.
За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних
дел наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики МАРЖОХОВА Руслана Шихбулатовича – начальника
отделения мобилизационной подготовки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 июня 2012 года, № 96-УГ

– В нашей системе давно
подмечено, что деятельность
Арбитражного суда – это отражение экономики страны. В
то же время при разрешении
экономических споров формируется правоприменительная
практика, на основе которой
в последующем совершенствуется законодательство. В
последнее время отмечается
значительный рост заявлений
по налоговым и административным делам, снижение количества гражданских исков.
Наиболее сложными мы считаем банкротные дела и земельные споры. Это связано с
изменившимся законодательством, неустановленной правоприменительной практикой.
В суд поступают разные
дела – как правило, сложные,
с непростой историей. Но бывают и исключения. В прошлом
году на рассмотрение поступило дело двух республиканских
учреждений с суммой спора
в один рубль. Мы не можем
отказать в принятии дела по
причине минимального размера предъявленной суммы и
рассматривали его в судебных
заседаниях, потратив на это
массу времени и технических
возможностей. Существует
категория лиц, которые инициируют судебные споры, злоупотребляя правом, их действия
направлены на затягивание
разрешения своих финансовых вопросов.
(Окончание на 2-й с.)

курортно-рекреационного комплекса позволит значительно улучшить социальноэкономическую ситуацию в республике.
Спикер предложил депутатам Парламента, представителям министерств
и ведомств, местных администраций
муниципальных районов и городских
округов высказаться открыто и честно,
поднимая все имеющиеся проблемы в
этой отрасли.
Заместитель министра экономиче-

ского развития и торговли КБР Хасан
Тимижев и руководитель департамента
развития курорта и туризма Министерства спорта, туризма и курортов КБР
Хусен Тимижев проинформировали о
планах развития курортно-рекреационного комплекса республики. В 20112020 годах предполагается реализация
масштабного проекта по строительству
новых курортов мирового класса в южных регионах Российской Федерации.
Основной целью проекта является
создание курортов, которые по уровню
сервиса и технической оснащенности
будут сравнимы с самыми популярными
спортивными курортами мира.
(Окончание на 2-й с.)

Татьяна Хашхожева отметила, что патриотическое воспитание молодого поколения
в духе любви к Родине и преданности
Отечеству, законопослушных граждан
государства всегда будет приоритетом.
Заместитель председателя Государственного комитета КБР по делам общественных и религиозных организаций
Вячеслав Минин проинформировал о выполнении республиканской программы
патриотического воспитания за прошедший год и первое полугодие 2012 года.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 июня 2012 года, № 95-УГ

– Какие этапы развития
прошла система в целом и
чем отличается арбитраж
прежних лет от сегодняшнего?
– Арбитражный суд, пришедший на смену государственному и ведомственному
арбитражу, сформирован в
1991-1992 годах. Его появление было предопределено новыми экономическими условиями перехода к рыночным
отношениям. Это явилось
абсолютно новым делом для
людей, стоявших у его истоков. 19 мая 1992 года первым
председателем тогда еще
Высшего арбитражного суда
республики стал А. Кунашев,
которому удалось создать
сплоченный, квалифицированный коллектив. В 1995 году
был принят первый Арбитражный процессуальный кодекс,
сегодня действует уже третье
его издание. За эти годы наш
коллектив вырос более чем
в три раза, преобразилось и
здание суда, располагающее
технически оснащенными
залами судебных заседаний.
За 20 лет накопилась своя
судебная практика, увеличился кадровый потенциал,
сформировались традиции.
Арбитражные суды внесли
существенный вклад в правовую модернизацию страны.
– Какие категории дел на
сегодняшний день превалируют, есть ли споры, которых
можно было бы избежать?

Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов отметил, что активизация развития внутреннего и въездного туризма
на Северном Кавказе началась около
двух лет назад. На федеральном и республиканском уровне принят ряд мер,
позволивших существенно улучшить ситуацию в этой сфере. В советские времена
Кабардино-Балкария являлась одним из
основных центров отдыха, была здравницей всесоюзного значения. Развитие

На расширенном заседании двух
комитетов Парламента КБР – по делам
молодежи, общественных объединений
и средств массовой информации и по
образованию и науке – обсуждали ход

О присвоении почетного звания «Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики» Мизову А.Л.
За большие заслуги в области журналистики и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики» МИЗОВУ
Ахмеду Лионовичу – ведущему программ радио государственного казенного учреждения «Вещательный телевизионный канал
«Кабардино-Балкария».

Арбитражной судебной системе Российской
Федерации исполняется 20 лет. О ее становлении в республике, особенностях и проблемах
судопроизводства, а также перспективах развития рассказывает наш собеседник – председатель Арбитражного суда КБР Любовь Шапкина.

Вчера состоялись парламентские слушания, на которых обсуждались вопросы развития рекреационного комплекса в
Кабардино-Балкарии в 2012-2015 годах.

Ответ на этот вопрос формируется с самого раннего детства,
опираясь на семейные и национальные традиции, исторические и культурные ценности, и выражается простым словом
«патриотизм».

город Нальчик, 15 июня 2012 года, № 92-УГ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
наращивает потенциал

Туристско-рекреационный комплекс –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Как сообщала «КБП», в канун Дня России в колонном зале Дома Правительства состоялась
торжественная церемония вручения государственных наград видным деятелям республики.
Президент КБР Арсен Каноков присвоил Тимуру
Хацаеву почетное звание «Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики».

Это не первая государственная награда молодого певца.
В 2005 году семнадцатилетний Хацаев был удостоен звания
«Заслуженный артист Республики Ингушетия», но, по его
словам, признание в родной республике для него особенно
дорого.
Тимур Хацаев в этом году с отличием оканчивает Московский государственный университет культуры и искусств по
специальности «режиссер эстрадных представлений». За
пять лет жизни в столице артист успел добиться многого. В
2008 году с успехом прошел его первый сольный концерт в
Москве, в 2009 году песни Хацаева звучали на радиостанции
Аллы Пугачевой «Радио Алла». В 2010 году Тимур прошел
курс эстрадного мастерства в МАЭ под руководством Иосифа
Кобзона, а в 2011-м представлял Россию на международном
фестивале искусств во Франции под патронатом легендарного кутюрье Пьера Кардена.
В 2012 году Тимур Хацаев стал самым молодым заслуженным артистом в истории Кабардино-Балкарии.
Алла АСЕЕВА

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
для социальной сферы
В рамках мониторинга он провел
совещание, где основным обсуждаемым вопросом стала модернизация
систем здравоохранения, образования, спорта и туризма.
Открывая совещание, премьер
напомнил, что в республике идет
реализация пятилетней программы
модернизации всех направлений
социальной сферы, сверстанной по
итогам рабочих поездок Главы КБР
по населенным пунктам. Она предусматривает значительное увеличение
объектов социальной направленности,
которые будут либо построены, либо
реконструированы. В соответствии с
поставленной Главой КБР задачей в
ближайшие годы республика должна
приблизиться к европейскому стандарту социальных услуг, предоставляемых
населению. Это значит, что каждый
населенный пункт как минимум будет
располагать школой, детским садом,
амбулаторией, спортзалом, центром
досуга, что, в свою очередь, позволит поднять уровень жизненной
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР сообщает
о работе «телефона доверия» 8(8662) 443-443,
по которому можно сообщить о коррупционных
проявлениях со стороны
работников службы, работников аппарата мировых судей КБР.

ТРАНСПОРТ

За нарушение правил перевозок
ТАКСИ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

обустроенности людей и улучшить их
социальное самочувствие.
Иван Гертер заслушал доклады
руководителей ведомств социального
блока о том, как идет освоение выделенных на реализацию программных
мероприятий средств.
Заместитель министра здравоохранения Аслан Ортанов отметил, что
общий объем финансирования программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы – 2,6 миллиарда
рублей, из них более 500 миллионов
– софинансирование из республиканского бюджета.
В прошедшем году из выделенных
свыше миллиарда рублей половина
направлена на введение стандартов медицинской помощи, системы
информатизации, оснащение оборудованием и ремонтно-строительные
работы. На сегодняшний день поставки оборудования по программе
модернизации отрасли за 2011 год
исполнены на 50 процентов.
(Окончание на 2-й с.).

Днем: +26... +28.
Ночью: +19 ... +22.

НА ПЯТНИЦУ, 22 ИЮНЯ

Переменная облачность,
небольшой дождь

Иван Константинович вместе с министром образования и науки Сафарби Шхагапсоевым побывал в средней школе №11
г. Нальчика, а также в школах сельских
поселений Адиюх, Алтуд и Урух. Школу в
микрорайоне Александровка города Нальчика Председатель Правительства посетил
вместе с журналистами, далее инспекция
продолжалась в рабочем порядке, без
прессы.
Школа №11, которая носит имя одного
из своих знаменитых выпускников, Героя
России генерал-полковника Геннадия Трошева, построена в 1955 году. По словам
директора школы Татьяны Тхагапсовой,
за все время в ней ни разу не проводился
капитальный ремонт. Рассчитанное на 870
детей образовательное учреждение сегодня
посещают 663 ребенка. Крепкое четырехэтажное здание с лепниной на фронтоне, с
высокими потолками, большими холлами, с
уникальным актовым залом и сейчас выглядит очень основательно и презентабельно.
(Окончание на 2-й с.).

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ В ТЫРНЫАУЗЕ
За последнее время в рамках реализации федеральной программы «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в
Тырныаузе заменены мягкие кровли на шатровые
в более чем пятидесяти многоквартирных домах.

менее пяти лет, должны иметь таксопарки
(отдельно на каждый автомобиль) и частные
извозчики, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. В отношении
одного транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения может
быть выдано только одно разрешение.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Вчера Председатель Правительства
КБР Иван Гертер объехал несколько
школ республики, в которых проводится капитальный ремонт.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

С 1 июля 2012 года сотрудники Госавтоинспекции получают право применять положения Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Министерством транспорта КабардиноБалкарской Республики на сегодня выдано
около полутора тысяч разрешений. Однако,
по оценке экспертов, это десятая часть от
общего количества транспортных средств, задействованных в перевозках легковым такси
на территории республики.
Разрешение, которое выдается на срок не

ШКОЛЫ
НЕ ОТДЫХАЮТ

Фото Анатолия Сафронова

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
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– В этом году, – говорит заместитель главы
городской администрации
Муаед Азубеков, – мы продолжим эту работу, так как
именно состояние кровель
вызывает наибольшую
озабоченность. Их замена
или капитальный ремонт
необходим еще сотне жилых строений. Параллельно будут приводиться в
порядок фасады. Сегодня
неприглядный вид имеют
многие двух-трехэтажные
дома постройки пятидесятых-шестидесятых годов.
Всего в 2012 году планируется отремонтировать
21 дом, в основном в районе Герхожан. Финансовые средства на эти цели
выделены из федерального бюджета, и скоро
выигравшие тендерные
торги пять подрядных организаций одновременно
включатся в работу.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 21 июня 2012 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРЛАМЕНТ

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Туристско-рекреационный
комплекс –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В рамках реализации этих
решений создаются особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа без
проведения конкурса по отбору заявок, в том числе на
территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов.
Продолжается строительство автодороги Кисловодск
– Долина Нарзанов – ДжилыСу – Эльбрус, в том числе реконструкция магистрали Кисловодск – Долина Нарзанов
– Эльбрус. Дорога позволит
создать в республике новый
туристско-рекреационный комплекс «Джилы-Су» и обеспечит
комфортный и безопасный
проезд в туристско-рекреационную зону Приэльбрусье.
В целях защиты от лавин
северного склона горы Чегет и
южного склона горы Эльбрус,
а также камнепадов, ведется
реализация проекта «Строительство селелавинозащитных
сооружений от поляны Азау
до поселка Терскол в Эльбрусском районе». В рамках
федеральной целевой программы «Юг России» построены первая и вторая очереди
канатной дороги на гору Эльбрус, соединяющие станции
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Азау – Старый кругозор – Мир.
Начато строительство третьей
очереди канатной дороги Мир
– Гарабаши.
Для создания коммунальной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии в этом
году начнется реализация
проекта «Строительство водопроводов для обеспечения
питьевой водой района Приэльбрусья».
Заместитель главы Эльбрусского муниципального
района Руслан Джаппуев отметил, что в настоящее время
активно заключаются договоры на размещение туристов на
базах отдыха и в пансионатах
района в летний и зимний период. Особое значение придается обеспечению безопасности: более 80 процентов кафе
и гостиниц Приэльбрусья оснащены видеокамерами, заключены договоры на охрану
с частным охранным предприятием, в Эльбрусе размещен опорный пункт полиции,
в Терсколе – участковый
пункт. Цены на жилье в зоне
отдыха остались на уровне,
существовавшем до введения
режима КТО. Большие надежды жители района возлагают
на строительство туристскорекреационного комплекса.

Председатель Комитета по
делам молодежи, физической
культуре и туризму местной
администрации Черекского
муниципального района Хасан
Аккиев с возмущением отметил, что все усилия местной
и республиканской власти
перечеркиваются потоком
негативной информации о
республике. Он предложил
создать мощную информационную команду, которая
будет работать на улучшение
имиджа Кабардино-Балкарии
на федеральном уровне.
Свое видение проблем озвучили председатель комитета
Парламента КБР по спорту и туризму Ахмат Сумаев,
заместитель председателя
Госкомитета по СМИ Ахмат
Гылыев, директора санаториев
Нальчика.
Завершая слушания, Ахмат
Чеченов отметил, что он ожидал более острой дискуссии.
«Туристско-рекреационный
комплекс – локомотив экономики, за которым потянутся
все остальные социальные
составляющие: инфраструктура, строительство дорог,
здравоохранение, другие сферы, поэтому участвовать в его
развитии необходимо более
активно».
Ольга КЕРТИЕВА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Особо он отметил, что активную и целенаправленную работу проводят ДОСААФ России
по КБР, Советы ветеранов республики, городского округа Нальчик, МВД, воинов Афганистана, а также общественная организация
«Патриот», Стрелковый союз КБР и республиканское отделение Военно-спортивного союза
им. Калашникова.
Не без гордости заместитель председателя
комитета отметил, что в ежегодном докладе о
выполнении государственной программы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, представляемом Росвоенцентром
в Правительство РФ, отмечено, что «в Кабардино-Балкарской Республике обеспечена
инициативная и качественная реализация
программных мероприятий».

Об исполнении положений республиканской целевой программы также проинформировали представители министерств по делам
молодежи и образования и науки КБР.
В решении, принятом в результате обсуждения, заинтересованным министерствам и
ведомствам рекомендовано активизировать
работу по широкому вовлечению молодых
людей в общественные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи. А также всячески поддерживать молодежные инициативы,
связанные с добровольческой деятельностью,
усилить просветительскую работу, направленную на формирование компетентности молодых людей в сфере гражданственно-правовых
отношений.
Ольга ЕРМИШКИНА

ПРИЗНАНИЕ

По одной грамоте и два оклада
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(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Финансирование строительно-подрядных работ составило более 80 процентов. В
этом году 80 миллионов рублей
из федерального и 47 миллионов из республиканского
бюджетов будут направлены
на внедрение медицинской
информационной системы,
создание центра обработки
данных. В медицинские учреждения поступит более 400
персональных компьютеров и
полторы тысячи терминалов.
Председатель Правительства обратил внимание на
недопустимость замедления
поставок медицинского оборудования.
«Мы успеваем организовать торги и выполнить до
конца текущего года программные обязательства по
поставкам оборудования»,
– заверил Председателя Правительства Аслан Ортанов.
О ходе исполнения программы модернизации образования проинформировал
министр образования и науки
КБР Сафарби Шхагапсоев.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ

для социальной сферы
Выделенные 198,7 миллиона
рублей позволили выполнить
основную задачу – повысить
зарплату учителям. Также
за счет республиканского
бюджета на 30 процентов
(в среднем – 9900 рублей)
повышена заработная плата
педагогам дошкольного образования. На 2013 год стоит
задача повысить заработную
плату всем работникам дошкольных учреждений. На
97 процентов закрыт вопрос
обеспечения школ пожарной сигнализацией: осталось
двенадцать учреждений, где
либо идет ремонт, либо оборудование уже поставлено,
но не смонтировано.
Подробнее министр остановился на проблеме ремонта школ к новому учебному
году. «Мы всю инициативу

отдали школам и муниципалитетам», – сказал Сафарби
Шхагапсоев.
«Работа идет норма льно, здесь я уверен, что до
конца года будет полностью
реа лизована программа.
Министерство образования
не «тянет на себя одеяло»,
спокойно занимается своими
подразделениями, четко выстроив действия», – отметил
Иван Гертер.
Заместитель министра
спорта, туризма и курортов
Хачим Мамхегов сообщил,
что в нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию
спорткомплекса на проспекте
Ленина и детского стадиона
в Нальчике. Необходимые 20
миллионов уже получены из
федерального бюджета. Оба
объекта, а также спортком-

ТРАНСПОРТ

Фото Камала Толгурова

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ В ТЫРНЫАУЗЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
По условиям федеральной программы в
каждом ремонтируемом строении предусмотрена установка общедомовых приборов учета
расходования холодной и горячей воды, тепловой энергии. Таким образом, жильцы будут
знать свои затраты. К сожалению, сейчас нет
возможности охватить ремонтом внутренние
инженерные сети, поскольку выделенных
средств на все просто не хватает.
Еще одна забота городских властей –
приведение в порядок лифтового хозяйства.
Высотные здания Тырныауза оснащены 54
лифтами, и у 31 вышел срок эксплуатации. В
программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году были включены два лифта, а в текущем завершен монтаж
восемнадцати, предусмотренных программой
2011 года. Таким образом, заменено двадцать
подъемных механизмов. Одиннадцать лиф-

тов, по словам Муаеда Азубекова, остались
не замененными потому, что жильцы домов
оказались не готовы к участию в этой программе, которая предусматривает пятипроцентное
софинансирование работ.
В Тырныаузе реализуется и программа по
переселению из ветхого и аварийного жилья.
В прошлом году заселен 36-квартирный дом
в районе Камук, сейчас готовится к сдаче
пятнадцатиквартирный дом на Герхожане. По
желанию жильцов дома, который был признан
аварийным и снесен, новый строится на том же
месте, учтены пожелания будущих новоселов
по внутренней планировке. Сейчас подходят к
концу отделочные работы, благоустраивается
территория. Поскольку действующая программа долгосрочная, есть основания рассчитывать на то, что в городе появятся новые
жилые строения.
Анатолий САФРОНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Переоформить разрешение можно,
если у автомобиля сменился номерной
знак или у ИП/юрлица изменились
какие-то основные регистрационные
данные. При приобретении нового
автомобиля нужно еще раз получить
разрешение (лицензию).
Для получения разрешения необходимо подать заявление и пакет документов в Министерство транспорта
КБР на бумажном носителе либо в
электронном виде через портал Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР.
Список документов, прилагаемых к
заявлению, стандартный: копия документа, удостоверяющего личность; копия
свидетельства о регистрации транспортного средства; копия договора лизинга
или договора аренды или генеральной
доверенности (только для ИП). Список
является исчерпывающим, и региональные власти не могут его расширять.
Разрешение должно находиться в
салоне автомобиля и предъявляться
по требованию пассажира, должностного лица, уполномоченного органа и,
в частности, сотрудника ГИБДД.
Кодексом об административных

правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил перевозки и
багажа легковым такси предусмотрена
административная ответственность. Так,
за перевозку без разрешительных документов с водителя взыскивается штраф
в размере 5 тыс. руб., с должностных
лиц – 50 тыс. руб. и юрлиц – 200 тыс.
руб. Если разрешение имеется, но на
автомобиле отсутствуют цветографическая схема легкового такси или опознавательный знак (фонарь), водитель
наказывается штрафом в 3 тыс. руб.,
должностное лицо – 10 тыс., а юридическое – 50 тыс. руб. За управление
транспортным средством водителем, не
имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного
движения, а также разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси,
штраф составляет 5 тыс. рублей.
За незаконную установку опознавательного фонаря легкового такси или
нанесение на наружные поверхности
«шашечек» предусмотрены не только
серьезные штрафы: на граждан – 2,5
тыс. руб., должностных лиц – 20 тыс.
руб., юрлиц – 500 тыс. руб., но и конфискация транспортных средств.
Пресс-служба Минтранса КБР

ЗАКОН

БОРОТЬСЯ С ДОЛЖНИКАМИ
ПОМОГАЕТ ПРОКУРАТУРА
Между Кабардино-Балкарским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ и прокуратурой КБР подписано соглашение о взаимодействии с целью взыскания задолженности по обязательному социальному страхованию,
сообщает пресс-служба фонда.
Региональное отделение ежеквартально направляет информацию о
страхователях, имеющих задолженность более пяти тысяч рублей, в территориальные подразделения прокуратуры для принятия мер прокурорского
реагирования.
Сотрудничество уже дало положительные результаты. В первом полу-

плекс в Урухе планируется
сдать в эксплуатацию к 1
сентября.
В рамках программы партии «Единая Россия» закуплена легкая металлоконструкция для физкультурнооздоровительного комплекса
(ФОК) в с.Прималкинском. На
строительство 13 ФОКов в населенных пунктах республики
в нынешнем году планируется получить 100 миллионов
рублей, физкульт урно-оздоровительные комплексы
будут распределены по всей
республике. Кроме того, планируется построить еще 20
футбольных полей.
«При слаженных действиях в нынешнем году в сфере модернизации отрасли
продвинемся очень хорошо, – отметил Иван Гертер

и потребова л держать на
контроле финансирование
этих работ.
Подводя итоги совещания, глава Правительства
обратил особое внимание
Министерства строительства,
дирекции единого заказчика
на согласованность работы на
объектах социальной сферы.
Министерствам образования
и науки, спорта, туризма и
курортов поручил взять под
особый контроль строящиеся
и ремонтирующиеся отраслевые объекты.
«Если где-то будет срыв
– напрямую можете обращаться ко мне, – подчеркнул
он. – Глава республики Арсен
Баширович Каноков придает
первостепенное значение
развитию социальной сферы, поскольку она влияет на
социальное самочувствие
населения и в целом на авторитет республики. Мы не можем подвести руководителя
республики, ее жителей, которые ждут итогов заявленной
модернизации», – заключил
премьер.
Алина АЛЬМИРОВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

За нарушение правил перевозок
ТАКСИ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

А.Татроков и С. Саральпова.
Председатель Госкомитета КБР по СМИ Мухадин Кумахов вручил Почетные грамоты республики работникам ВТК «Кабардино-Балкария».
Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и премии в размере двух окладов
получили режиссер монтажа Татьяна Кущева, режиссер Самара Саральпова и начальник отдела вещания на кабардинском языке Астемир Татроков.
Журналистов поздравили также заместители председателя Госкомитета по СМИ Ахмат
Гылыев и Джамиля Хагарова, которые пожелали коллегам дальнейших успехов, а также выразили надежду, что эти награды будут самыми маленькими из тех, что доведется получить
виновникам торжества.
Азрет КУЛИЕВ

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В прошлом году на капитальный
ремонт школы по федера льной
программе модернизации системы
образования было выделено 25 млн.
рублей. Однако пришли деньги, как
это нередко бывает, с опозданием.
Поэтому строители после всех предусмотренных законом процедур смогли
освоить менее половины выделенной
суммы: заменена часть кровли, более
двух третей окон, отремонтирован
спортивный зал, санузлы, заменена
часть инженерных коммуникаций и
т.д. Неосвоенная часть суммы в конце
прошлого года была возвращена в федеральный бюджет. И вот средства на
оставшиеся работы пришли в республику снова, теперь опять предстоят
конкурсные процедуры и завершение
капремонта. Все работы планируется
закончить до начала учебного года.
При этом директор школы очень высоко оценила не только качество работы
строителей фирмы «Регионстройсервис» (руководитель – Артур Черкесов),
но и в общем подход подрядчика к
делу (за счет собственной прибыли
строительная организация обязалась
провести целый ряд дополнительных
работ, не предусмотренных сметой).
Строителям активно помогают и сами
школьники, которые занимаются уборкой строительного мусора.
Видя такую картину и собственными глазами убедившись в справедливости оценки, данной строителям,
Иван Константинович распорядился
провести конкурс среди подрядчиков
на лучшее качество работ с вручением специально учрежденных наград.
Прощаясь, Председатель Правительства поблагодарил коллектив школы
за работу и заметил, что открывать
обновленную школу в сентябре, возможно, приедет Глава республики.
Руслан ИВАНОВ

годии направлены письма с просьбой
оказать содействие в исполнении 48
страхователями обязательств по уплате
страховых взносов. В результате принятия мер прокурорского реагирования в
апреле-мае тринадцать страхователей
полностью погасили задолженность,
пятеро – частично.
Наталья БЕЛЫХ

Арбитражный суд
наращивает потенциал
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отчасти эта ситуация спровоцирована относительно невысоким
размером госпошлины арбитражного судопроизводства. Огромное
количество судебных тяжб возникает из-за отсутствия должного уровня
правовой грамотности. Граждане,
самостоятельно отстаивающие свои
права в суде, как правило, рискуют
проиграть дело из-за незнания норм
материального и процессуального
права. Учитывая эту проблему, во
многих странах законодательно
установлено профессиональное сопровождение дел в судах через адвокатов. В арбитражном процессе,
к сожалению, такого положения нет.
– Одной из задач Арбитражного
суда является примирение сторон. Как часто участники спора
заключают мировое соглашение
после обращения в суд?
– Заключение мирового соглашения является итогом, к которому
стремится судья в любом судебном
процессе. В 2010 году в суде из 3850
разрешенных дел утверждено 61
мировое соглашение, в прошлом
году эта цифра снизилась до 40 из
3399 разрешенных дел. Причин, по
которым стороны судебного процесса не готовы к урегулированию
спора, множество, в каждом конкретном случае они свои. С 1 января
2011 г. вступил в силу закон «Об альтернативной процедуре (медиации)
урегулирования споров с участием
посредника». Мы заинтересованы в
том, чтобы он активно применялся,
и участники правоотношений не
доводили свои споры до суда, а за
разрешение конфликта интересов
взялся бы независимый посредник,
знающий не только судебную практику, но и обладающий навыками
психолога. Но, к сожалению, институт медиации у нас в республике не
действует.
– Насколько арбитражная судебная система свободна от различного рода давления?
– Мы принимаем все возможные
меры для снижения постороннего
влияния на судей. К примеру, на
официальном сайте размещаются
все без исключения письма с непроцессуальными обращениями,
просьбами повлиять на исход

дела, взять его под особый контроль. Распределение судебных
дел осуществляется посредством
компьютерной программы, в соответствии со специализацией судей,
без влияния «человеческого фактора». На каждом судебном процессе
ведется аудиозапись, которая на
дисковом носителе приобщается к
делу. Любая из сторон может с ней
ознакомиться. Именно электронное
правосудие делает нашу работу открытой для всех.
– Что представляет собой электронное правосудие?
– Если коротко, то это внедрение в судебный процесс информационных технологий, открытый
доступ ко всем судебным актам,
принимаемым арбитражными судами, возможность использования
Интернета для подачи искового заявления и других процессуальных
документов в электронном виде. На
сайте суда можно найти арбитражные дела, в оперативном режиме
получать информацию об их движении и многое другое. Это удобно
и способствует максимальному
достижению открытости, прозрачности и доступности арбитражного
правосудия. В нашем регионе
этими возможностями уже активно
пользуются.
– Как вы оцениваете деятельность арбитражной системы?
– Считаю, что арбитражные
суды оправдали свое создание. В
экономической сфере выстроена
эффективная система правосудия. За прошедшие двадцать лет
рассмотрены миллионы споров,
созданы апелляционная, кассационная инстанции, суд по интеллектуальным правам, внедрены
принципы прецедентного права,
усовершенствовано материальное
и процессуальное законодательство, проведена огромная работа
по унификации судебной практики.
Сегодня арбитражная система не
просто работает, а продолжает
наращивать потенциал. Нельзя
забывать, что на правосудие всегда
следует смотреть глазами спорящих сторон. Это всегда взыскательный взгляд, который заставляет
двигаться вперед.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

21 ИЮНЯ 2012 ГОДА
НАШИ В ОЛИМПИЙСКОМ ГОРОДЕ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В Сочи весьма прихотливо
перемешались история и культура разных народов. В таком
уникальном месте существует и
островок Кабардино-Балкарии. В
поселке Головинка Лазаревского
района Большого Сочи в ста метрах от моря расположилась база
отдыха «Эльбрус» – акционерное
общество, полностью находящееся в собственности КабардиноБалкарии.
Многие жители нашей республики, которые так или иначе
были связаны с сельским хозяйством, помнят базу «Сельхозтехники» в Головинке. После того как
это предприятие обанкротилось,
база стала собственностью республики и теперь находится в
реестре Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР.
Четверть века назад на территории в один гектар стояли 50
разноцветных деревянных домиков. Эта конструкция хорошо
знакома тем, кто в советское
время путешествовал по альплагерям, турбазам и кемпингам:
две маленькие комнатушки два
на три метра, где с трудом размещались кровати, и «удобства»
на улице. Сейчас по периметру
тропического парка, где растут
пальмы и буки, расположены
восемь корпусов, среди которых
одноэтажные с мансардой, трехи двухэтажное здания. О том, что
собой раньше представляла зона
отдыха, напоминает пара домиков, оставленных «для истории».
– Когда снесли фанерные домики, номера со всеми удобствами воспринимались на «ура!»,
– рассказывает директор базы
Заур Хушт. – Сейчас же и это
жилье уже необходимо менять.
В столовой полным ходом
идет ремонт, устанавливается
современная линия раздачи,
закупается оборудование. Все
преобразования идут за счет
базы. В Минимуществе КБР базу
в нынешнем году предложили отдать в аренду. Это продиктовано
необходимостью, так как учреждение должно самостоятельно
себя содержать. Траты здесь
немалые: только налог на землю составляет около миллиона
рублей, а кроме того, необходимо выплачивать сотрудникам
зарплату, содержать базу, заниматься реконструкцией.
Без помощи бюджета или

инвесторов провести необходимую реконструкцию базы
невозможно, уверен директор.
Заур Дунакаевич считает, что
наиболее целесообразно снести
столовую, которая построена в
1990 году. Временное летнее
строение из железного каркаса и
стен толщиной в полкирпича уже
разрушается. На его месте необходимо возвести капитальное
строение, разместив на первом
этаже полноценный современный блок столовой, а на втором
оборудовать номера.
Раньше в эльбрусской столовой кормили только тех, кто
отдыхал на базе, что было строгим условием головного предприятия «Сельхозтехники». Теперь
столь избирательный подход
нецелесообразен, так как поток
отдыхающих в Сочи значительно
оскудел. С этого года столовая
будет сдаваться в аренду, разнообразное и сбалансированное
питание станет доступно всем
отдыхающим, которые будут
возвращаться с моря по улице
Коммунаров, где расположена
база отдыха.
Подготовка к новому курортному сезону идет полным ходом:
облагораживается территория,
подкрашиваются и обновляются
номера. Гостей в новом сезоне
здесь намерены встречать с распростертыми объятиями.
Благодаря подготовке к Зимней Олимпиаде-2014 Сочи превратился в большую стройпло-

«Эльбрус». Заборы и фасады
приводятся в соответствие с повышенными требованиями.
Более двухсот человек могут
одновременно отдыхать в «Эльбрусе». Однако три корпуса в
прошлом году пустовали. Такая
ситуация сложилась впервые за
четверть века работы директором,
признается Заур Дунакаевич. Однако здесь не опускают руки, стараются привлечь гостей из других
регионов России, но землякам из
Кабардино-Балкарии будут рады
всегда, отметил он.
Волейбольная площадка, теннисные столы, мангал, дискотека
и бар – вот перечень развлечений, которые доступны на базе.
Зато большой выбор экскурсий,
на которые можно отправиться
с семьей и друзьями на большом комфортабельном автобусе
или небольшом автомобиле
повышенной проходимости по
красивейшим местам. Недалеко
находится один из уникальных
природных памятников – 33
водопада. В долине реки Шахе
расположены чайные плантации,
форелевое хозяйство, дольмены.
Конечно, то, что республика
владеет имуществом на побережье Черного моря, – замечательно, но хотелось бы, чтобы на базе
отдыхали еще и жители Кабардино-Балкарии, чтобы заработала
схема привлечения гостей, ведь
в этом выгода не только для турбазы, но и для республики.
Ольга КЕРТИЕВА

В Центре развития творчества детей и юношества
имени М. Маккаева Эльбрусского района непривычная тишина: у ребят каникулы. Пришло время осмысления очередного этапа пройденного пути. Мой собеседник – директор учреждения Фарида Мисирова.
– Фарида Магомедовна,
на одном из ваших стендов
– высказывание древнегреческого писателя и философа Лукиана: «Нам кажется недостаточным оставить
дело и душу детей в таком
состоянии, в котором они
даны природой, – мы заботимся об их воспитании
и обучении, чтобы хорошее стало много лучшим, а
плохое изменилось и стало
хорошим». Как я понимаю,
это как раз то, к чему вы
стремитесь?
– В основе нашей деятельности – личностно
ориентированные подходы,
которые позволяют удовлетворять образовательные
и социокультурные запросы
социально незащищенных
детей, инвалидов, с отклонениями в развитии, одаренных и т.д. Мы стремимся
создать необходимые условия для их самовыражения,
саморазвития, самоопределения. Наша образовательная деятельность обусловлена социальным заказом,
региональными особенностями и традициями, она
включает в себя множество
видов и направлений дополнительного образования.
Стараемся не только обучить ребенка чему-то, развить его умения и навыки,
но и обеспечить допрофессиональную и начальную
профессиональную подготовку. В течение минувшего

учебного года действовало
36 детских объединений, в
которых обучались 1105 детей, едва ли не половину составляли мальчики, которым
тоже нашлось дело по душе.
– Наверное, обеспечить
обучение такого количества детей в здании центра
не представляется возможным?
– Конечно, поэтому мы
открыли ряд детских объединений на базе общеобразовательных учреждений:
в ресурсном центре «Особый
ребенок», спорткомплексе
«Геолог» и Доме культуры
сельского поселения Кёнделен. Организованы элективные курсы «Медици н а
и мы», «Информатика»,
«Парикмахерское дело»,
«Журналистика», «Модницы», действуют детские объединения «Бисероплетение»,
«Умелые ручки» и другие.
Помимо этого, уже давно
функционируют клубы по
месту жительства – спортивно-технический «Метеор»,
художественно-эстетические
«Фантазия» и «Орленок».
– На мой взгляд, современные проблемы образования,
в частности, дополнительного, невозможно решать без
учета национального состава, особенностей культуры
народов, проживающих в
регионе…
– Мы стремимся к тому,
чтобы наши воспитанники
знали свою культуру, тради-

Фарида Мисирова
ции. У нас действуют детские
объединения «Балкарская
литература», «Кийизы», пользуются популярностью ансамбли национального танца
«Эльбрус», фольклорно-этнографический «Тау-адетле»
(«Обычаи горцев»), кукольный
театр «Затейник», вокальная
группа «Таулан» («Горец»).
– Насколько знаю, ваши
воспитанники постоянно прославляют не только центр, но
и район на всевозможных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
– Не стал исключением
и минувший учебный год:
ребята занимали призовые
места в республиканских конкурсах «Моя Кабардино-Балкария», социальной рекламы,
фотографий «Женские лица
республики», прикладного
творчества «Город мастеров»,
«Шемякинская весна», научных конференциях «Чтения
памяти В.И. Вернадского»,
«Сигма», фольклорном фе-

стивале, республиканских
соревнованиях по ракетомодельному и авиамодельному
спорту. У нас действует научное общество «Развитие»,
где с одаренными детьми
ведется постоянная целенаправленная работа.
Не остаются без внимания и дети с ограниченными
физическими возможностями, а также «трудные» подростки, практикуется индивидуальная работа с детьми,
оказавшимися в сложной
жизненной ситуации.
– Есть ли у вас какие-то
перспективные направления работы?
– Мы ведем апробацию
образовательных программ
«Профориентация воспитанников в учреждении дополнительного образования»
и «От интеграции к сетевому
взаимодействию». Их цель –
помочь молодому человеку
в выборе профессии и приобретении навыков с учетом
его интересов, склонностей,
способностей, тесное взаимодействие с учреждениями
общего и профессионального образования, научными
организациями. В минувшем учебном году у нас уже
действовали специальные
программы «Информатика»,
«Медицина и мы», «Кулинария», «Гостиничный сервис»,
«Ресторанный бизнес». Для
ребят младшего возраста
– в детских объединениях
«Национальные танцы», «Чудесные мгновения» и других.
Начали функционировать
программы, рассчитанные
на четыре года. Инновации
будут продолжены в новом
учебном году.
Анатолий САФРОНОВ
Фото автора

В уникальном городе Сочи ароматы распускающегося леса, примыкающего к побережью, перемешиваются с запахом моря. Здесь можно увидеть
цветущие чайные плантации, а в садах зреют яблоки,
хурма, киви, фейхоа, персики и груши.

щадку, но этот строительный
бум никак не затронул маленькую
Головинку. Ни шум, ни пыль,
которые сопровождают любое
строительство, не будут омрачать
отдых. Однако подготовительный
ажиотаж на миновал и базу

Чтобы хорошее стало лучшим
Фото автора

ОСТРОВОК
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В СОЧИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Сидеть там, где осудили
ния, оказание сопротивления

В Общественной палате КБР состоялся «круглый и увечья в местах пребывания.
стол» «Факты нарушения прав заключенных и ареОтвечая на многочисленные
вопросы присутствующих, постованных в системе УФСИН России по КБР».
В мероприятии, организованном комиссией по совершенствованию законодательства, общественному контролю
за деятельностью органов
власти, вопросам безопасности
и правопорядка, участвовали
представители Уполномоченного по правам человека в КБР,
Следственного управления
Следственного комитета РФ по
КБР, республиканской прокуратуры, УФСИН России по КБР,
общественной организации
«Матери Кабардино-Балкарии
в защиту прав и свобод граждан», правозащитных организаций, ответственный секретарь
комиссии при Главе КБР по
содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека и родители
осужденных. Член Общественной палаты, председатель Республиканского общественного
правозащитного центра Валерий Хатажуков сообщил, что
от заключенных и осужденных
поступило 40 жалоб, в основном из СИЗО Нальчика. Они
касаются фактов применения
к заключенным физического
насилия (60 процентов всех
жалоб, особенно после смены
руководства учреждения), ограничения продуктовых передач,
медикаментов и свиданий. Все
жалобы были направлены в
прокуратуру КБР, некоторые – в
Генеральную прокуратуру РФ.
Должного реагирования нет.
Член ОП КБР, президент
Адвокатской палаты КБР Хабас
Евгажуков отметил, что основная проблема СИЗО – взаимоотношения заключенных с
администрацией: пытки и избиения, особенно в отношении
заключенных, проходящих по
делу 13 октября. Подобного

рода жалобы правозащитники
перенаправляют в прокуратуру,
после чего проходит около 10
дней, за которые следы побоев
исчезают, и при судебно-медицинском освидетельствовании
факты применения насилия
не подтверждаются. Соответственно защитники получают
обоснованный ответ об отсутствии законных оснований для
возбуждения уголовного дела.
Особое внимание участниками «круглого стола» было
уделено вопросу соблюдения
Европейской конвенции о защите прав и свобод человека
в части содержания заключенных в карцере и наличия
в здании СИЗО специального
блока, а также применения насилия и пыток к заключенным,
отбывающим наказание в других местах лишения свободы
на территории Российской
Федерации. К последним, как
отмечено, относятся особенно
жестоко, в ОП КБР также поступают от них жалобы. Такая
ситуация сложилась после внесения изменений и дополнений
в ч.2 ст.73 УИК РФ. Участники
«круглого стола» считают эти
изменения неоправданными,
решив выступить с инициативой о восстановлении территориального принципа отбывания
наказаний.
Советник Уполномоченного
по правам человека в КБР
Мустафа Таукенов предложил:
«Надо говорить в целом о местах принудительного заключения, а не только о системе
УФСИН, так как существуют
задержанные в рамках системы МВД». По его мнению,
жалобы можно разделить по
ряду направлений: применение
насилия с момента задержа-

мощник начальника УФСИН
России по КБР по соблюдению
прав человека в Управлении
исполнения наказаний Ауэс
Бирмамитов сказал, что за
последние два года построены
новые корпуса, которые соответствуют международным
стандартам. В настоящее время в камерах содержатся по
два-четыре человека, которым
обеспечены все необходимые
условия содержания. Специальная комиссия расследует
факты применения физической силы к заключенным, по
каждому проводится служебная проверка. Если факты
подтверждаются, принимаются
соответствующие меры вплоть
до увольнения сотрудников и
привлечения их к уголовной
ответственности.
В ходе работы «круглого
стола» родственники заключенных обсудили правомерность
действий правоохранительных
и следственных органов по
каждому отдельному факту
нарушения прав и свобод,
режима заключения, неправомерности действий сотрудников УФСИН России и УФСИН
России по КБР, обоснованности
решений прокуратуры РФ и
КБР и т.д. По каждому отдельному факту представителям
правоохранительных органов
рекомендовано досконально
разобраться в сложившейся
ситуации и ответить заявителю.
Участники «круглого стола»
выработали рекомендации,
адресованные Парламенту КБР,
прокуратуре КБР, Следственному управлению Следственного
комитета РФ по КБР, Уполномоченному по правам человека
в КБР, УФСИН России по КБР,
сообщает Расул Ольмезов из
пресс-службы ОП КБР.

Ансамбль национального танца «Эльбрус»

ПАМЯТЬ

Не хватает простых вещей
«Добрый день, Мухаммат!» – звучало
в его телефоне мое приветствие.
«Добрый, добрый!» – следовал неизменный ответ.
Порой сложно дать характеристику
человеку, определить его характер,
душевные и деловые качества. Мухаммат Толгуров в этом плане – редкое
исключение. Всегда приветливый, добродушный. Вместе с тем – удивительно
целеустремленный и деловой, простой
и романтичный. Его мечта – возродить
свой край, сохранить его красоту и уникальность.
Всего два года мы были знакомы, а
казалось, – целую жизнь.
Его природная мудрость и живой ум,
отличное образование, широкий кругозор искали применения, реализации тех
идей, которые он вынашивал, которые
сразу же после знакомства с ним стали
нашими общими планами.
Мы познакомились с Мухамматом в
апреле 2010 года на открытом обсуждении темы «Перспективы развития
этнического и экологического туризма
в регионах КБР и Северного Кавказа»,
проходившем в республиканском
Фонде культуры. С каким увлечением и
болью говорил он о проблемах родного
села Карасу, о красоте родного края и
необходимости бережного отношения
к природе! Так был создан совместный
проект центра экологического и этнического туризма под названием «Зеленые
холмы» на родине Мухаммата.
В проекте мы попытались совместить
национальные традиции и современное
архитектурное решение, максимально
вписаться в природный ландшафт. Эта
работа получила высокую оценку на
престижном международном конкурсе
перспективных архитектурных проектов.
Два года подряд приезжал в нашу

республику гость из Швейцарии Роббер.
Первоклассный спортсмен, призер чемпионата Европы в беге по горам, он буквально влюбился в наш край. Особенно
отметил Роббер район Карасу. «Такого
у нас в Швейцарии нет»,– отметил он.
И это относилось в равной степени и
к первозданной красоте гор, и к замечательным и гостеприимным людям,
живущим сдесь.
Роббер познакомился с Мухамматом,
его братьями, с другими сельчанами,
ночевал в селе и вместе с опытным
проводником Ариной Шуваловой совершил пеший переход через перевал
в Нальчик. Этот маршрут мог бы стать
своеобразным отправным пунктом для

развития туризма в регионе. По всем
параметрам он соответствует международным требованиям для проведения
соревнований международного класса в
беге по горам, а также для велопробега
на горных велосипедах, да и просто для
активного отдыха. Потребуются лишь
небольшие затраты по благоустройству
отдельных участков существующей дороги, созданию видовых площадок и
зон отдыха.
После отъезда гостя мы с Мухамматом несколько раз выезжали в этот
район, намечали маршруты, делали
снимки, разрабатывали планы совместных действий, искали единомышленников. Появились новые идеи по базам
кратковременного отдыха с учетом
минимальных затрат и быстрой окупаемости. Только вот довести наши задумки
до реализации так и не удалось, хотя они
были одобрены местным населением,
министерством туризма, вызвали интерес у специалистов на кафедре туризма
в университете.
Не довелось, потому что в дело вмешалась судьба – трагический случай
оборвал жизнь молодого, полного сил и
надежд человека…
...Сегодня 52 дня, как Мухаммата нет
с нами, но недаром говорят, что человек
жив своими делами, памятью о себе.
Найдется ли кто-либо, кто подхватит
эстафету добрых дел и продолжит дело
жизни Мухаммата, поможет воплотить
его идеи и планы?
Как все-таки не хватает самых простых
вещей, таких, например, как звонок с
обычным приветствием «Добрый день!»,
чтобы услышать спокойный, жизнерадостный голос: «Добрый, добрый!».
…Несомненно, Мухаммат Толгуров
был из тех, кто незаменим.
Альберт НОТКИН
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
МОСТ В ПОДНЕБЕСЬЕ
Республика Дагестан.
Семнадцатого июня в высокогорном Цунтинском районе
был введен в строй автомобильный мост в местечке Чекух.
Новый мост находится на
автомобильном маршруте
«Мокок – Шаури – Эчеда».
Как сообщает ИА «Дагестан»,
указанный маршрут теперь
соединил в одно пространство
более 26 поселений высокогорного района.
ИНВАЛИД –
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕРШИН
Республика Ингушетия.
Житель Ингушетии 37-летний
инвалид I группы Хасан Цечоев совершил восхождение на
высочайшую вершину Европы – Эльбрус. Как сообщает
официальный сайт Республики Ингушетия, восхождение
состоялось в ознаменование
20-летия образования республики.
В 2011 году спортсменинвалид без одной ноги из
Индонезии покорил Эльбрус.
Теперь и в Ингушетии есть
такой удивительный покоритель вершин. Хасан Цечоев
взошел на западную вершину
Эльбруса высотой 5642 м,
по сложности восхождения
приравниваемую к «семитысячникам», в сопровождении
двух гидов – А. Джаппуева и
И. Кочкарова.
ПРОГРАММА ПОМОГЛА
Карачаево-Черкесия.
Региональная программа
«Поддержка молодых семей»
помогла стать успешным фермером жителю республики,
который с детства прикован к
инвалидной коляске.
Магомеду Байрамкулову
выделяли деньги на улучшение жилищных условий. Но
глава семьи и отец двоих
детей решил вложить их в
собственное дело. Он купил 15
коров и теперь поставляет молочную продукцию на рынок.
Местные власти обещают и
впредь оказывать поддержку
семейному предприятию.
«Это предприятие мы
включили в официальный
реестр сельхозпредприятий
республики. Тем самым мы
его узаконили, у нас есть
теперь возможность оказывать всяческую помощь, будь
то субсидии или кредиты»,
– сказал начальник отдела
животноводства и племенного
дела Минсельхоза КЧР Хызыр
Джатоев.
ВЗЯЛИ
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Северная Осетия-Алания.
Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали
банду, совершившую разбойное нападение на многодетную семью и ограбившую
ее дом во Владикавказе.
Оказалось, что они причастны
ко многим другим преступлениям.
По данным МВД республики, около 4.00 преступники проникли в дом, вскрыв
пластиковые окна. Угрожая
оружием, они связали хозяина, его жену и троих детей.
Грабители завладели крупной
суммой денег и золотыми
украшениями, а затем скрылись.
Выяснилось, что участники
преступной группы, состоящей из уроженцев внутренних районов Грузии, ранее
неоднократно были судимы
за разбойные нападения и
убийства, в том числе на территории Северной Осетии и
Грузии.
ВЗЯЛ – ПЛАТИ
Ставропольский край. Ленинский районный суд города
Ставрополя вынес приговор в
отношении полицейского, обвиняемого в получении взятки
(ч.1 ст.290 УК РФ).
В судебном заседании
установлено, что дознаватель
отдела дознания УМВД России
по Ставрополю получил взятку в сумме 15 тысяч рублей
за совершение им действия
в пользу подследственного,
а именно за избрание в отношении его меры пресечения,
не связанной с содержанием
под стражей.
«Приговором суда ему
назначено наказание в виде
штрафа в размере 25-кратной
суммы взятки – 375 тысяч
рублей, с лишением права
занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти
и местного самоуправления
сроком на 3 года», – рассказали в пресс-службе краевой
прокуратуры.
ТЕАТР ОТКРЫЛСЯ
Чеченская Республика. В
Грозном после реконструкции
открылся Государственный
Русский драматический театр
(РДТ) имени М.Ю. Лермонтова.
Основной зал рассчитан
на 500 зрительских мест.
Кроме того, в театре имеется
репетиционный зал на сто зрительских мест, а также современные гримерные и целый
комплекс производственных
мастерских. Сценическое
оборудование отвечает самым современным мировым
стандартам.
Подготовил
Максим ДЕЕВ

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

21 ИЮНЯ 2012 ГОДА

СПОРТ
•Олимпиада-2012

•«Спартак-Нальчик»

Лондонские надежды эльбрусцев

«Юрьев день» закончится девятого сентября
В Футбольной национальной
лиге официально стартовала
кампания по регистрации официальных лиц и футболистов
для участия в первенстве России-2012/2013.

В отличие от предыдущих регистрационных периодов,
нынешний необычный и будет продолжаться во время первенства. В соответствии с регламентом заявка началась
18 июня и продлится до полуночи 9 сентября. До этого
момента каждый клуб сможет подать заявку на сезон в
соответствии с утвержденным графиком.
22 июня в Доме футбола на Таганке пройдет очередное
заседание общего собрания членов некоммерческого
партнерства «Футбольная национальная лига». Одним из

ключевых пунктов повестки станут утверждение календарного плана и жеребьевка календаря первенства России.
Напомним, что 7 июня принято единогласное решение
общего собрания дать старт очередному первенству ФНЛ
9 июля.
Во втором матче на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске футболисты нальчикского «Спартака» добились
первой победы. «Спартак-Нальчик» – «Кисловодск» – 2:0
(1:0). Голы забили Дорожкин и Мирзов.

•Футбол

Пятнадцатым победителем стал «Анжи»
Хаджимурат Аккаев

оказались юные дагестанцы, одержавшие победу над подопечными
Паши Агабалиева, – 3:1.
Сразу после финального матча
состоялась торжественная церемония награждения победителей и
призеров турнира. Вручены специа льные призы лучшим игрокам:
вратарю Анатолию Черникову («Эльбрус»), защитнику Станиславу Казакову (ПФК «Спартак-Нальчик»),
полузащитнику Максиму Ермолаеву
(«Волга»), нападающему Ауэсу Отарову («АРР-99»), бомбардиру Ренату
Балкизову («Нарт»), лучшему игроку
турнира Дамиру Дзамихову («Спартак»). Приз зрительских симпатий
достался Тембулату Нырову (ПФК
«Спартак-Нальчик»). Специальный
приз (ноутбук) – самому ценному
игроку турнира, учрежденный мастером спорта Анатолием Тутовым,
получил Магомед Ягияев («Анжи»).
Род Апшевых по традиции подготовил много подарков. Каждая команда
получила видеоплеер с караоке и
большое количество сладостей. На
закрытии турнира присутствовали
супруга А. Апшева Римма Зулкарнеевна, сын Ладин, дочь Фатима, внук
Александр, близкие родственники,
представители Министерства спорта,
туризма и курортов КБР и, конечно, ветераны футбола, с которыми
Александр Ладинович выходил на
футбольное поле.

Заур Курамагомедов

дежного европейского первенства.
Нельзя сбрасывать со счетов
Василия Половникова, долго не
участвовавшего в соревнованиях
из-за дисквалификации. В следующем году она закончится, и
с учетом того, что Василий поддерживал спортивную форму,
соперникам в его весе станет
нелегко. К сожалению, преследуют травмы Таукана Геккиева,
тоже потенциального кандидата
в олимпийскую команду России,
бронзового призера недавнего
чемпионата России.
Наступила ясность с участием в Олимпиаде нашего борца
греко-римского стиля Заура
Курамагомедова. В нем подкупает, прежде всего, стабильность выступлений на крупных
соревнованиях, где он выигрывает или становится призером.
Победы в двух последних чемпионатах страны, призовое место на прошлогоднем чемпионате мира, открывшее для России

дорогу на Олимпийские игры в
весовой категории 60 килограммов, говорят сами за себя. По
словам главного тренера Гоги
Когуашвили, Курамагомедов –
первый номер сборной, на него
делается ставка.
Может заявить о себе в ближайшие годы перспективный
борец Махмуд Башиев, победитель юниорского первенства
страны. Сейчас он лидер в весе
84 килограмма среди юниоров
до двадцати лет. Со следующего
года начнется новый предолимпийский цикл, и Махмуд будет
целенаправленно готовиться
к следующей Олимпиаде. На
многое способен и Керим Жансуев, призер первенства России
среди юниоров и крупнейшего
международного турнира – мемориала Ивана Поддубного. В
спортшколе олимпийского резерва Эльбрусского района есть
и другие талантливые борцы, на
которых можно рассчитывать в
будущем.

На искусственном футбольном поле нальчикской школы
№31 прошел 15-й Всероссийский футбольный турнир,
посвященный памяти чемпиона СССР-1964 в составе
тбилисского «Динамо», чемпиона РСФСР-1965 в составе
нальчикского «Спартака», прославленного футболиста и
тренера Александра Апшева.

•Легкая атлетика

Квартет лидеров
В Краснодаре на чемпионате и первенстве Южного федерального округа по легкой атлетике выступление сборной Кабардино-Балкарии стало
успешным: в копилке команды четыре первых,
одиннадцать вторых и четыре третьих места.

Победу завоевали Изнаур
Фиапшев (тройной прыжок),
Петр Чернохатов (прыжки в
высоту), Евгения Петухова и
Кантемир Карамурзов (бег на
400 метров с барьерами).
Тренирует спортсменов
Станислав Шхануков.

В соревнованиях приняли участие восемь юношеских команд:
«Анжи» (Махачкала), «Волга» (Саратов), «АРР-99» (с. Хабез КЧР),
«Терек» (Грозный), ПФК «Спартак–
Нальчик», спортшкола олимпийского резерва «Спартак» (Нальчик),
«Эльбрус» спортшкола им. А. Апшева (Нальчик) и «Нарт» (Нарткала).
Участники были разбиты на две
группы, в которых сыграли между
собой. По две лучшие команды
сыграли в полуфинале, затем со-

стоялись матчи за первое-четвертое
места.
В матче за третье место встретились две спартаковские команды:
ПФК (тренер Лиуан Максидов) и
СДЮШОР (тренер Султан Чочуев).
Сильнее в этот день оказались подопечные С. Чочуева, которые, переиграв соперника со счетом 2:0, стали
обладателями бронзовых медалей. В
финальной игре встретились махачкалинский «Анжи» и нарткалинский
«Нарт». В упорной борьбе удачливее

Фото Камала Толгурова

– Давно уже нет вопросов
в отношении нашего прославленного тяжелоатлета, призера
двух Олимпиад, заслуженного
мастера спорта Хаджимурата
Аккаева. Он показывает высокие результаты на протяжении
всей спортивной карьеры. После предыдущих Олимпийских
игр Хаджимурат перешел в весовую категорию 105 килограммов и с тех пор выиграл Кубок
России, чемпионат Европы и
предолимпийский чемпионат
мира во Франции. Во время
тренировочных занятий Аккаев
поднимает вес, который превышает мировые рекорды. Такой
результат ему надо, видимо, показать в Лондоне, где ожидается
очень серьезная борьба.
Есть перспективы у призера последнего чемпионата
Европы Аслана Бидеева.
Прогрессирует молодой одаренный Мартин Сабанчиев,
который в прошлом году
завоевал «серебро» моло-

Фото Камала Толгурова

Совсем скоро в английской столице стартуют главные соревнования четырехлетия – Олимпийские игры. В Лондон отправятся и сильнейшие спортсмены
нашей республики. Среди них есть выходцы из Эльбрусского района. О том,
кто будет защищать цвета российской сборной команды и каковы перспективы у других спортсменов, которые уже вышли на высокий уровень подготовки,
рассказывает председатель районного комитета по физической культуре и
спорту, заслуженный тренер России Магомед Жаппуев:

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Анатолий САФРОНОВ

ЗАКОН

 42-69-96

Вьетнамцев этапируют домой
олицейские Кабардино-Ба лкарии совместно с Управлением федеральной миграционной службы России по КБР
проверили более двадцати
работодателей, использующих труд иностранных работников, а также 194 рабочихиностранца, 123 места их
проживания, 1012 частных и
многоэтажных домов, объек-

П

ты строительства и торговли.
Это первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».
В рамках проводимых мероприятий наложено штрафов
на сумму 144 тыс. рублей,
сообщает пресс-служба МВД
по КБР.
В дежурные части территориальных органов внутренних дел доставлено четверо

граждан Узбекистана. В соответствии с действующим
законодательством они дактилоскопированы и переданы в
УФМС России по КБР для установления личности. С 1 июня в
специальный приемник УМВД
России в Нальчике решением
суда помещены двое граждан
Вьетнама для последующего
выдворения за пределы Российской Федерации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«РОСНЕФТЬ»
атаковали «учебные террористы»
перативным штабом в КБР проведено
командно-штабное учение. Оно предпринято в режиме первоочередных
мероприятий в рамках КТО и пресечения
террористических актов на объектах топливноэнергетического комплекса.
Учения проводилось на базе «ОАО НК «Рос-

О

нефть – Кабардино-Балкарская топливная
компания».
С руководителями функциональных групп
проводились специальные занятия. Усвоение теоретических навыков проверялось на
практике, сообщает Оперативный штаб в
КБР.

КРИМИНАЛ

«КамА
«Кам
Аз» нашли за два часа
сего два часа пона добилось сотрудникам спецбата льона полка
дорожно-патрульной службы МВД по
КБР, чтобы задержать угнанный «КамАз»,
стоимостью 400 тыс. рублей. Машина следовала через территорию республики из
Таганрога.
Владелец транспортного средства сразу

В
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Медицинский центр Спа-отеля «Синдика»
Единственный в КБР трихологический кабинет –
это диагностика (видеодерматоскопия, трихоскопия) и лечение себореи, выпадения волос, облысения, восстановление поврежденной структуры;
SPA-процедуры для волос профессиональными лечебно-косметическими линиями (Англия, Италия, Испания), коррекция минерального
обмена (Pangaea Laboratories Ltd., Англия), лазеротерапия HAIRMAX
(США), ТЭС-терапия, трихологический и криомассаж, озонотерапия,
мезотерапия. Обучение приемам камуфляжа – увеличение объема
волос за 30 секунд! Нановолокна (NANOFIBRES®).
КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8, лечебно-оздоровительный
комплекс «Синдика». Запись по тел. 8-909-490-04-00. Прием ведет
сертифицированный врач дерматовенеролог, трихолог Гострова
Светлана Васильевна.

Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010 г. выдана Министерством здравоохранения КБР.
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42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

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.

Уважаемые потребители электроэнергии
ОАО «Каббалкэнерго» – абоненты частного сектора!
Напоминаем вам о необходимости своевременных платежей
и погашении задолженности за потребленную электроэнергию!
Также сообщаем, что в связи с изменением с 1 июля 2012 года
тарифа на электрическую энергию для населения (для городского – на 5,5% (2,68 руб.), для сельского – на 5,6% (1,88 руб.), все
расчеты будут производиться по новым тарифам, установленным
Государственным комитетом КБР по тарифам и энергетике.
Уважаемые потребители, заплатить за потребленную электроэнергию вы можете в районных подразделениях ОАО «Каббалкэнерго»,
в отделениях почты и связи либо в банковских учреждениях.
Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке
оплата должна производиться вами в соответствии с действующим
законодательством.
Также напоминаем, что адреса и режим работы абонентских отделов в районах, а также информацию о состоянии своего лицевого
счета и тарифах вы можете узнать, позвонив по номеру «горячей
линии» для потребителей (кроме города Нальчика) по телефону:
8(800)200-99-97.
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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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