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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

СМИ О КБРСМИ О КБР

На днях там прошел  Все-
российский форум культуры, 
посвященный вопросам куль-
турного наследия и современ-
ного искусства России, где 
представителям нашей ре-
спублики был вручен диплом 
за активное участие Кабарди-
но-Балкарской Республики  в 
культурной Олимпиаде «Сочи-
2014». 

Для  тщательного отбора 
участников концертной про-

граммы олимпийским ко-
митетом разработан проект 
«Марафон регионов России», 
который реализуется в рамках 
проводимого Всероссийского 
форума культуры. Марафон 
проводится  с 2011 года  в 
четыре этапа. В прошлом году 
на форуме с большим успехом 
выступил Государственный  
академический ансамбль тан-
ца «Кабардинка». С 29 июля 
по 1 августа в Сочи  представ-

«Кабардинка» выступит«Кабардинка» выступит
на Олимпиадена Олимпиаде

В Сочи полным ходом идет  не только 
строительство олимпийской деревни, но и 
подготовка к культурной Олимпиаде-2014, 
которая состоится в рамках  предстоящих 
спортивных состязаний.

ИТОГИИТОГИ

Министр ВД по КБР генерал-майор 
полиции  С. Васильев подчеркнул, что 
личный состав ведомства работал в 
сложной оперативной обстановке, обу-
словленной  деструктивной деятельностью 
бандподполья. Обеспечивая безопасность 
населения, погибли 13 сотрудников право-
охранительных органов.

Собравшиеся почтили их память мину-
той молчания. 

(Окончание на 2-й с.)

В МВД по КБР состоялось рас-
ширенное заседание колле-
гии, на которой  подведены 
итоги оперативно-служебной 
деятельности органов внутрен-
них дел за первое полугодие и 
определены задачи на пред-
стоящий период.

Высокие 
цели МВД

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В памятных мероприятиях при-
мут участие представители КБР, 
руководителем делегации является 
председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской 
Республики Мухадин Кумахов. В со-
став делегации войдут заместитель 
главы Терского муниципального 
района Мурадин Керефов, пред-
седатель Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Черекского района Георгий Чеченов, 
а также представители республикан-
ских средств массовой информа-
ции: «ВТК Кабардино-Балкария», 
«ГТРК Кабардино-Балкария», НОТР 
Нальчик, «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ» и «Заман».

Школьникам Мартыновского 

района делегаты повезут брошюры 
«Имена героев на карте Кабардино-
Балкарии». Издание, выпущенное 
Государственным комитетом КБР по 
СМИ к Дню Победы, рассказывает о 
жизни и подвигах уроженцев Кабар-
дино-Балкарии разных националь-
ностей, удостоенных звания Героя 
Советского Союза, и сообщает об 
улицах или школах, названных в их 
честь. Также для музеев и школьных 
библиотек будут переданы издания 
авторов Кабардино-Балкарии. 

В рамках пребывания в Ростов-
ской области делегация из КБР 
примет участие в митингах на 
мемориале «Слава» и братских 
могилах (х. Новониколаевский,             
х. Московский); побывает в школе 
им. 115-й Кабардино-Балкарской 

Делегация Делегация КБРКБР отправилась в Ростовскую область отправилась в Ростовскую область

ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ
Создание дорожного фонда позволило Создание дорожного фонда позволило 

значительно увеличить финансирование отрасли в КБРзначительно увеличить финансирование отрасли в КБР

26-27 июля 2012 года в Мартыновском районе 
Ростовской области пройдут мероприятия, по-
священные 70-летию боев за оборону района 
от немецко-фашистских захватчиков, в которых 
участвовали воины 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. 

 УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» Золотареву В.Ф.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в системе бытового обслуживания и газоснабжения населения 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики» ЗОЛОТАРЕВУ Валерию Федоровичу – председателю объединенного профсоюзного 
комитета открытого акционерного общества «Каббалкгаз», председателю профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации.

 
Глава   Кабардино-Балкарской Республики                                                                    А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 июля 2012 года, № 104-УГ

С появлением дорожного 
фонда изменилась система 
финансирования отрасли – оно 
увеличилось в разы. Если рань-
ше средства на строительство, 
ремонт и содержание автодо-
рог выделялись по остаточно-
му принципу, то с созданием 
фонда деньги гарантированно 
направляются на нужды про-
фильной отрасли.

– В 2011 году в дорожную 
сферу из республиканского 

бюджета было направлено 340 
миллионов рублей, а в текущем 
году предусмотрено бюджет-
ное финансирование в раз-
мере более двух миллиардов 
рублей. Рост более чем в пять 
раз, – отметил Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков. 
– Размер дорожного фонда, 
бесспорно, внушительный. В 
отраслевой комплексной про-
грамме отдельным блоком 
прописаны мероприятия по 

приведению в надлежащий 
порядок электроосвещение 
улиц и тротуаров в населенных 
пунктах на общую сумму около 
85 миллионов рублей. Это по-
зитивно скажется на безопас-
ности дорожного движения в 
масштабах республики.

Дороги играют ключевую 
роль в развитии экономики 
региона, и потому Глава КБР 
уделяет отрасли первостепен-
ное внимание: планирование 

и выполнение работ на ре-
гиональной сети автодорог 
осуществляется с учетом ре-
комендаций первого лица 
республики после посещения 
городских округов и муници-
пальных образований. В сво-
ем послании Арсен Каноков 
поставил задачу обеспечить 
комплексный подход к вопро-
сам содержания на должном 
уровне автомобильных дорог, а 
также прилегающих к ним при-

дорожных полос, выполнять 
дорожные работы с принци-
пиально иным качеством и с 
применением прогрессивных 
технологий.

– Для меня важно, чтобы 
жители свободно, а главное – с 
комфортом передвигались по 
дорогам Кабардино-Балкарии, 
которые должны быть безопас-
ными, – неоднократно подчер-
кивал Глава региона.

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкария – 
один из регионов, где уже 
принят закон о формиро-
вании дорожного фонда. 
По мнению экспертов, это 
событие можно назвать 
знаковой вехой в развитии 
республики.

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Возвышающееся над 
поймой реки Бак-
сан сооружение с 
надписью на фаса-
де «Gipsell» хоро-
шо просматрива-
ется с автотрассы 
«Баксан-Азау». Это 
один из основных 
объектов и, по сути, 
визитная карточка 
строящегося непо-
далеку от Тырныауза 
современного пред-
приятия – завода гип-
совых вяжущих и из-
делий на их основе.

– Он уникален в своем 
роде, – говорит директор 
по производству фирмы 
«Каббалкгипс», первый 
заместитель руководите-
ля проекта и куратор по 
технике, технологии и мар-
кетингу Хиса Тохаев. – Ана-
лога такой смесительной 
башни, высота которой 
составляет 42 метра, в 
России нет. В ней пред-
усмотрен грузо-пассажир-
ский лифт для подъема на 
верхнюю платформу, отку-
да будет вестись загрузка 
исходных материалов по 
бункерам, далее – тща-
тельное перемешивание 
предварительно отдози-
рованных компонентов, а 
затем расфасовка в тару 
разных размеров – мешки 
объемом от 25–40 кило-
граммов до полутора-двух 
тонн. Производительность 
башни будет достигать 43 
тонн сухих смесей в час, 
предусмотрена загрузка 
продукции в автоцистерны.

Строительно-монтаж-
ные работы на объекте 
практически завершены, 

 УКАЗ

О награждении медалью «Материнская слава»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достойное воспитание пятерых и более детей 
наградить медалью «Материнская слава»

АЛЕКСЕЕВУ Светлану Александровну – мать 7 
детей 

АЛТУЕВУ Марьям Хасановну – мать 5 детей 
АПЕКОВУ Инну Мухамедовну – мать 5 детей 
АХМЕТОВУ Ларису Темиркановну – мать 5 детей 
АХОМГОТОВУ Асият Хажумаровну – мать 8 детей 
БАТЫРОВУ Дусю Султановну – мать 7 детей 
БУХУРОВУ Хацацу Набиевну – мать 5 детей 
ГАУЖАЕВУ Жанну Хажмуратовну – мать 6 детей 
ГРИШКОВУ Людмилу Николаевну – мать 8 детей 
ГУБА Наталью Петровну – мать 5 детей 
ДЗУЕВУ Джульету Заурбиевну – мать 5 детей 
ЖОЛАЕВУ Жансурат Алиевну – мать 5 детей 
КАЗИЕВУ Сакинат Мазировну – мать 5 детей 
КАЛАБЕКОВУ Нафисат Азноровну – мать 5 детей 
КАЛАЖОКОВУ Аксану Хачимовну – мать 8 детей 
КЕНЖАЕВУ Елену Петровну – мать 7 детей 
КИПШИЕВУ Светлану Хаутиевну – мать 6 детей 
КИШЕВУ Маржинат Хусеновну – мать 5 детей 
КУМЫШЕВУ Леру Хасановну – мать 5 детей 
КУРДАНОВУ Асият Адильгериевну – мать 5 детей 
ЛАЖАРАЕВУ Радиму Мухамедовну – мать 5 детей 

ЛАРИНУ Наталию Анатольевну – мать 6 детей 
МАКИТОВУ Халимат Ахматовну – мать 5 детей 
МАРЕМУКОВУ Лиану Михайловну – мать 6 детей 
МАРТЫНОВУ Аллу Чачуевну – мать 5 детей 
НОГЕРОВУ Аминат Мухадиновну – мать 5 детей 
ОЛЬМЕЗОВУ Тамару Александровну – мать 5 детей
 ПАНАГОВУ Зарету Триновну – мать 6 детей 
РЕДХЕР Марию Васильевну – мать 5 детей 
САРАКУЕВУ Светлану Адрахмановну – мать 5 детей     
СОЗАРУКОВУ Тамару Исмаиловну – мать 5 детей 
СРУКОВУ Тамару Ивановну – мать 5 детей 
СТАЛЬМАКОВУ Людмилу Павловну – мать 9 детей 
ФРИЕВУ Асият Хабибулаховну – мать 6 детей 
ХАПАЧЕВУ Ларису Хасаншевну – мать 8 детей 
ШАРДАНОВУ Амиду Катимовну – мать 5 детей 
ШИЛОНОСОВУ Надежду Каральбиевну – мать 

5 детей 
ШОМАХОВУ Ларису Тугановну – мать 5 детей 
ШОНТУКОВУ Альбину Юрьевну – мать 5 детей 
ЭТУЕВУ Светлану Лостанбиевну – мать 5 детей.
 
Глава  Кабардино-Балкарской 
Республики                                                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 июля 2012 года, № 105-УГ

Открытое письмо Президенту РФ В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Последние события,  которые происходят в КБР, не могут оставить в сто-

роне медицинское сообщество нашей республики. Более того, наблюдать со 
стороны за всем происходящим нам не позволяет гражданская позиция. Все 
мы взрослые люди и понимаем, что все происходящее направлено на дис-
кредитацию власти и лично Главы КБР Арсена Канокова. 

Руководители  медицинских учреждений и соответственно наши пациенты 
видят, как к лучшему меняется ситуация в сфере здравоохранения. Медицина 
– приоритет в ежедневной работе А. Канокова. Сколько помощи оказал Арсен 
Баширович из личных средств амбулаториям, больницам, поликлиникам, а 
также простым гражданам! В республике нет ни одного лечебного учрежде-
ния, которое в той или иной форме не получило бы помощи от Главы. Все 
мы, каждый добропорядочный гражданин должен, нет – обязан поддержать 
Главу республики в непростое время. К сожалению, есть люди, которые пере-
ворачивают все с ног на голову, преподносят происходящие в республике из-
менения в извращенном виде, не стесняясь говорить об этом на всех уровнях 
государственной власти.

Арсен Баширович проводит взятый вами политический курс, и только все 
вместе мы можем построить сильную и процветающую Россию.

Главный врач ГБУЗ  «ГКБ №1»               Н. Шогенов
Главный врач  ГБУЗ «ГКБ №2»       Х. Боттаев
Главный врач ГБУЗ «ССМП»            С. Барагунова
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №1»                    А. Каскулова
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №2»                   М.  Канокова
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №3»                          Л. Кешева
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №4»                       Р. Кешоков
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №5»             М. Емузова 
Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №7»                        М. Долова 
Главный врач ГБУЗ «Детская поликлиника №1»       Ф. Маремшаова
Главный врач ГБУЗ «Детская поликлиника №2»                          Л. Шаваева
Главный врач ГБУЗ «СП №1»                  М. Шерибов
Главный врач ГБУЗ «СП №2»                З. Губачиков

лять Кабардино-Балкарию  
будут  популярные далеко за 
пределами республики масте-
ра искусств Ольга Сокурова и 
Али Ташло. 

В 2013 году планирует-
ся проведение финального 
тура. Заключительный гала-
концерт состоится во время 
проведения Олимпийских игр 
в Сочи. 

Приятно отметить, что 
Государственному акаде-
мическому ансамблю танца 
«Кабардинка» по решению 
Олимпийского оргкомитета  
поручена высокая миссия 
представлять искусство Рос-
сии на  Олимпийских играх в 
Лондоне, которые начнутся  
через полторы недели, со-
общили в Минкультуры КБР.

идет подготовка к «сухой про-
крутке». Параллельно ведется 
монтаж металлоконструкций  
и  технологического обору-
дования остальных произ-
водств – заводов дробления, 
гипсовых вяжущих, гипсовых 
плит и гипсовых панелей. Ра-
боты  планируется закончить 
к началу октября, после чего 
начнутся пуск и наладка.

На строящемся предпри-
ятии, по сути, будет пять са-
мостоятельных производств 
или, как их еще называют, 
пусковых комплексов. Об-
щая стоимость этого мас-
штабного инвестиционного 
проекта составляет около 
4,5 млрд. руб., финансиро-
вание осуществляется при 
участии Внешэкономбанка 
(г. Москва). Для реализа-
ции проекта заключен кон-
тракт с немецкой компанией 
Grenzebach BSH GmbH, она 
же является генеральным 
подрядчиком. 

(Окончание на 2-й с.)

кавалерийской дивизии, где оз-
накомится со школьным музеем; 
посетит братскую могилу во дворе 
семьи Астаховых, в которой по-
коятся два бойца из Кабардино-
Балкарии, а также курган Лысый, 
где приняли бой воины кавказской 
дивизии. 

По результатам поездки телека-
налы создадут передачи и докумен-
тальные фильмы по материалам 
поисковой экспедиции в местах 
боевых действий, а также о много-
летней дружбе побратимов – Тер-
ского района КБР и Мартыновского 
района Ростовской области. Эти 
отношения имеют трагическое на-
чало и скреплены кровью воинов 
115-й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии, ставших живым 
заслоном фашистам на подступах к 
Сталинграду.

Администрация Мартыновского 
района все эти годы свято чтит 
память наших земляков, из по-
коления в поколение передаются 
рассказы о подвиге кавказских 
воинов в Великой Отечественной 
войне, сообщает пресс-служба 
Госкомитета КБР по СМИ.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
«КАББАЛКГИПСА»«КАББАЛКГИПСА»
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ДЛЯ БОГАТЫХ НЕТ ЗАКОНА?

ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ
Создание дорожного фонда позволило Создание дорожного фонда позволило 

значительно увеличить финансирование отрасли в КБРзначительно увеличить финансирование отрасли в КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По данным УГИБДД КБР, 
ежегодный прирост транс-
портных средств в республи-
ке составляет 15 процентов. 
Естественно, усиливается по-
требность в современной до-
рожной технике и внедрении 
современных технологий. Из ре-
гионального бюджета выделены 
дополнительные средства на 
приобретение современной вы-
сокопроизводительной техники, 
ведутся переговоры с научными 
организациями по применению 
технологии стабилизации грун-
тов, внедряется ГЛОНАСС. Для 
ямочного ремонта применяются 
установки «БИЦЕМА» и «МАГ-
НУМ КРАФКО».

К Дню государственности 
КБР, первого сентября 2011 
года, был введен в эксплуата-
цию обход Нальчика на авто-
дороге М-29 «Кавказ» общей 
протяженностью 27 киломе-
тров. Это позволило выве-
сти транзитный транспорт за 
пределы столицы республики и 
трех близлежащих населенных 
пунктов. Перспективным яв-
ляется реконструкция участка 
федеральной дороги, начиная 

с границы Ставропольского 
края до поселка Прогресс в об-
ход озера Тамбукан. Эти работы 
будут завершены в 2015 году.

Кроме того, предусмотре-
но активное развитие турист-
ско-рекреационного кластера. 
Однако сдерживающим фак-
тором является техническое 
состояние существующей сети 
автодорог. В частности, с целью 
освоения северного склона 
Эльбруса предстоит выпол-
нить реконструкцию участка 
автодороги Малка–Ингушли 
протяженностью 54 километра, 
а для развития инфраструкту-
ры туристско-рекреационной 
зоны Эльбрус–Безенги будет 
осуществлена реконструкция 12 
километров автодороги от села 
Бабугент до села Кара-Су.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Юг России (2008-2013 годы)» 
с 2008 года ведется строитель-
ство автомобильной дороги 
Кисловодск – Долина Нарзанов 
– Джилы-Су – Эльбрус, которая 
обеспечит проезд к подножию 
горы Эльбрус с северо-восточ-
ного направления, а также к 
уникальным источникам мине-

ральной воды Джилы-Су. Это, в 
свою очередь, создаст условия 
для развития туристической 
зоны, позволит использовать 
потенциал Кавминвод. Стро-
ительство этой дороги протя-
женностью 71 километр плани-
руется завершить в следующем 
году. Она свяжет между собой 
два курорта федерального 
уровня – Кисловодск и При-
эльбрусье, позволяя туристам 
по укороченному маршруту 
добраться от аэропорта «Ми-
неральные Воды» к подножию 
Эльбруса.

Примечательно, что в рам-
ках поручения Главы респу-
блики отныне Госкомитетом 
КБР по дорожному хозяйству 
от подрядчиков принимаются 
только те объекты, на которых 
выполнен полный комплекс ре-
гламентных работ (ямочный ре-
монт, планировка, укос обочин, 
покраска и побелка элементов 
благоустройства, разметка и 
установка дорожных знаков).

Евгений АЛЕКСЕЕВ, 
Кабардино-Балкария

Опубликовано в РГ-Неделе 
– Кубань-Кавказ (Кубань-Кав-
каз) N5837 от 19 июля 2012 г.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Скоординированные дей-

ствия силовых структур, – 
сказал министр, – позволили 
«несколько стабилизировать 
обстановку и сбить террори-
стическую активность банд-
групп». За шесть месяцев 
обнаружено шесть баз дли-
тельного проживания членов 
НВФ, 15 схронов с оружием, 
две мини-лаборатории по 
изготовлению самодельных 
взрывных устройств, предот-
вращен ряд терактов. Из 
незаконного оборота изъято 
90 единиц огнестрельного 
оружия, свыше девяти тысяч 
боеприпасов, 16 самодельных 
взрывных устройств. Выяв-
лено пять фактов финанси-
рования террористической 
деятельности, по двум из ко-
торых дела направлены в суд, 
два находятся в  стадии рас-
следования. Предотвращено 
80 тяжких и особо тяжких 
преступлений.

С начала года реализован 
комплекс задач по противо-
действию преступлениям 
в сфере экономики и кор-
рупции. Выявлены махи-
нации при распределении 
земельных участков, разо-
блачено 137 посягательств 
на бюджетные средства, пять 
из которых – в особо круп-
ном размере. В сфере ЖКХ 
пресечено 25 преступле-
ний. Закрыто 89 подпольных 
игорных заведений, изъято 
606 игровых автоматов, 261 
единица компьютерного обо-
рудования для организации 
азартных игр. 

Принципиальная позиция 
руководства министерства, 
не признающая волокиту, 
формализм и бюрократию в 
работе с заявлениями и об-
ращениями граждан, а также 

нарушения служебной дис-
циплины, находит широкую 
поддержку населения. По ре-
зультатам вневедомственных 
социологических исследова-
ний индекс доверия граждан 
министерству внутренних дел 
составил 65 процентов.

Вместе с тем министр при-
звал  активизировать усилия 
по обеспечению безопасно-
сти населения: перекрыть ка-
налы финансирования НВФ,  
выявлять и документировать 
преступления в налоговой 
сфере, а также связанные 
с незаконным оборотом ору-
жия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, фактов 
коррупции и взяточничества 
в крупном и особо крупном 
размерах, а также совершен-
ных высокопоставленными 
должностными лицами ор-
ганов власти и управления. 

Особое значение придано 
выявлению предателей инте-
ресов службы. 

Секретарь Совета по эко-
номической безопасности             
Р. Ешугаов высказал пожела-
ние активизировать работу по 
профилактике преступлений 
и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 
В частности, говорилось об 
отсутствии достаточных пар-
ковочных мест у рынков и 
роддомов, из-за чего  соз-
даются заторы, что повы-
шает уровень аварийности 
на дорогах. С. Васильев дал 
поручения руководителям 
территориальных ОВД по-
ставить затронутые вопросы 
перед муниципальными ко-
миссиями по безопасности 
дорожного движения. 

Информируя участников 
совещания о мерах по сни-
жению социальной напря-
женности в республике, и.о. 

Председателя Правительства 
КБР В. Жилов выразил обе-
спокоенность по поводу роста 
числа незанятой молодежи, 
которая  из-за отсутствия 
достаточного количества ра-
бочих мест не сможет найти 
себе применение в ближай-
шие пять-десять лет. Вице-
премьер обозначил пять при-
оритетных задач, решение 
которых поможет преодолеть 
высокий уровень трудоизбы-
точности населения, в числе 
которых – увеличение количе-
ства производств.

Предложение министра 
ВД по КБР создать специаль-
ную комиссию по упорядоче-
нию взыскаемости налогов, 
прежде всего с предприятий, 
производящих алкогольную 
продукцию, нашло поддерж-
ку у и.о. главы Правительства 
КБР.

Коллегия завершилась це-
ремонией награждения отли-
чившихся сотрудников МВД 
по КБР. Приказом директора 
УФСНК России начальнику 
Управления уголовного розы-
ска МВД по КБР А. Тишкову 
вручено именное оружие, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

В работе коллегии приняли 
участие главный федераль-
ный инспектор по КБР аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента России 
в СКФО А. Вербицкий, про-
курор КБР, государственный 
советник юстиции второго 
класса О. Жариков, руково-
дитель СУ СК России по КБР 
генерал-лейтенант юстиции 
В. Устов, начальник УФСБ 
РФ по КБР генерал-майор 
С. Кменный, руководители 
ветеранской организации и 
Общественного совета при 
МВД по КБР.

ИТОГИИТОГИ

Высокие цели МВД

«В нашем доме на улице Нахушева, 91, который 
построен 39 лет назад, ни разу не было капитального 
ремонта. К сожалению, нам так и не удалось попасть 
в программу капремонта многоквартирных жилых до-
мов.  Крыша дома течет, электропроводка в квартире 
сгнила из-за дождей, на стенах плесень…

Во время отопительного сезона горячая вода  идет 
в подвал. Из-за этого образовались пустоты. Короче, у 
жилсервиса, обслуживающего наш дом,  работы  мно-
го. Но с  появлением новой обслуживающей конторы 
на территории нашего дома начался настоящий бум 
пристроек. Можно было бы только радоваться, что 
люди стали жить лучше. Но за огромным количеством 
машин детской площадки уже не видать. А недавно 
новая напасть на наш дом: жилец из соседнего подъ-
езда вырубил кусты и деревья, подогнал экскаватор, 
стал рыть котлован. Для нашего проблемного дома это 
чревато не просто трещинами и осадкой, а обрушением 
перекрытий. 

Не имея разрешения на пристройку, не обращая 
внимания на запрет полиции и архитектурного отдела 
администрации, он ускоренным способом днем и ночью 
строит.  Кстати, нет и согласования жильцов, а долевое  
участие  в местах общего пользования еще никто не от-
менял. Когда ему сделали замечание, он стал угрожать 
тем, кто осмелился  выступить против его произвола.

Неужели для тех, кто наглее и  у кого больше денег, 
не существует закона?

Надежда Жекамухова, 
г.Нальчик»

отдела выехали на место, 
чтобы  объективно оценить  
обстановку. 

В ходе проверки было 
установлено, что  строи-
тельные работы (уже вырыт 
котлован  размером  семь 
на пять метров) ведутся без  
проектно-разрешительных 
документов. Были привлече-
ны сотрудники управления  
МВД по  городу Нальчику, 
которые остановили стро-
ительство, сняв рабочих с 
объекта. По  данному факту  
материалы направлены  в 
УМВД по г. Нальчику для воз-
буждения административно-
го производства по статье 7.1 
Кодекса административных 
правонарушений РФ.

Одновременно с этим был 
составлен акт обследования, 
к которому приложили фото-
материалы, подготовлена слу-
жебная записка на имя главы 
администрации  городского 
округа Нальчик Залимгери 
Хагасова с просьбой поручить 
Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства – службе заказчика 
города засыпать котлован, 
чтобы не допустить проведе-
ние строительно-монтажных 
работ на этом земельном 
участке. 

В советский период была своя 
система назначения ответ-
ственных должностных лиц, 
но и она осталась в прошлом. 
Воспоминания о талантливых 
руководителях и рекомен-
дации нынешним управлен-
цам содержатся в письме, 
которое прислала в «КБП» 
Анжела Болова – начальник 
отдела развития, поддержки 
предпринимательства, по-
требительского рынка, му-
ниципального имущества и 
муниципального заказа мест-
ной администрации Терского 
муниципального района.

ДРУГОЙ ЧИНОВНИКДРУГОЙ ЧИНОВНИК
– Раньше на руководящие 

посты назначались активи-
сты комсомольских, партий-
ных организаций, – пишет 
А. Болова. – Управленцы 
проходили путь от  рабоче-
го, постепенно занимая все 
более и более высокие долж-
ности. В настоящее время, 
видя контингент новых ме-
неджеров, понимаешь, что 
значение слова «чиновник» 
сильно изменилось. 

Мотивом работы в ад-
министрациях городов и 
районов должен быть не 
чиновничий престиж, увели-
чивающий самооценку моло-
дого человека, дающий ему 
возможность обрастания 
необходимыми связями, а 
то, что ты можешь принять 
участие в  решении  самых 
важных вопросов, опреде-
ляющих качество повседнев-
ной жизни граждан.

Прежде всего, это обеспе-
чение порядка в ЖКХ, разви-
тие предпринимательства и 
социальной инфраструктуры, 
благоустройство городов и 
сел. Ответственно исполнять 
обязанности чиновника муни-
ципального уровня особенно 
важно сегодня, когда муни-
ципалитеты получили больше 
самостоятельности.

Владимир Путин на IV 
съезде Всероссийского сове-
та местного самоуправления 
в Москве отметил: «Необхо-
димо создать условия для 
прихода в муниципальные 
структуры власти квалифи-
цированных специалистов и 
управленцев».

В советское время в ор-
ганы исполнительной власти 
приходили люди, имеющие 
не только теоретический 
багаж знаний, но и прак-
тические навыки в разных 
сферах управленческой де-
ятельности:  прежде чем  
стремиться занять чинов-
ничье кресло, надо его за-
служить.

О БЫВШИХ О БЫВШИХ 
КОЛЛЕГАХ – С ЛЮБОВЬЮКОЛЛЕГАХ – С ЛЮБОВЬЮ

Примером для меня яв-
ляются люди, с которыми 
довелось работать  в местной 
администрации Терского 
муниципального района. 
Многие из них сейчас нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе, уступив дорогу молодым. 
Это Хажби Птухович Дуков, 
который совмещал долж-
ность заместителя главы 
администрации по эконо-
мике  и начальника отдела 
районного финансирования, 
а начинал когда-то работать 
учителем физики в сельской 
школе. Мухамед Хазретович 
Кодзоков – первый замести-
тель главы  администрации 
по агропромышленному ком-
плексу, начальник управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия, бывший 
тракторист.

Заместитель главы – 
управделами  администра-
ции Хамидби Мурсадинович 
Гонибов в начале трудового 
пути был фрезеровщиком на  
заводе алмазных инструмен-
тов. Лариса Беляловна Гоова 
работала участковым тера-
певтом поликлиники и лишь 

СМЫСЛ НЕ В СМЕНЕ 

КРАСИВЫХ ГАЛСТУКОВ

Почти триста лет назад, при Петре Первом, в России 
появилось сословие чиновников. Все чины «Табели 
о рангах» подразделялись на три типа – военные, 
статские (штатские) и придворные, 263 должности 
делились на четырнадцать классов. Государствен-
ные служащие, имеющие чин, имели право на по-
томственное дворянство.

спустя много лет возглавила 
районный отдел здравоохра-
нения.

Любовь Васильевна Хатку-
това – начальник райотдела 
экономики и прогнозирования 
– начинала трудовую деятель-
ность в бухгалтерии одной 
из организаций на Урале. 
Нина Жантемировна Кудае-
ва – старшая пионервожатая 
сельской школы – почти через 
четверть века возглавила 
общий отдел администрации 
Терского района.

Али Хамидович Нефляшев 
в молодости был чертежником 
техотдела завода алмазных 
инструментов, в зрелые годы 
– председателем районного 
комитета по молодежной по-
литике и спорту.

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ
Доброй  традицией, ини-

циатором которой является 
глава администрации Терско-
го района Максим Панагов, 

стало приглашение на зна-
чимые мероприятия бывших 
работников администрации. 
О них не забывают, они как бы 
остаются членами коллектива. 
Хотелось бы, чтобы так было 
всюду, ведь успех любого 
трудового коллектива осно-
вывается на преемственности 
опыта, традиций старшего по-
коления сотрудников.

К сожалению, сейчас мы 
нередко наблюдаем, как ам-
бициозные молодые специ-
алисты производят ломку все-
го, что, по их мнению, отжило, 
устарело. Но, прежде чем 
давать оценку прошлому, надо 
в настоящем самостоятельно 
чего-то добиться, доказать 
свой профессионализм.

ТОГДА ТЫ БУДЕШЬ ТОГДА ТЫ БУДЕШЬ 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК

Сегодня на смену старшим 
пришли новые управленцы. 
Большинство из них имеют 

только вузовскую теорети-
ческую подготовку. Хотелось 
бы посоветовать им, чтобы 
то дело, которое было начато 
их предшественниками, про-
должалось с достоинством. 
Чтобы они понимали, что 
являются «лицом» района, и 
честь мундира муниципаль-
ного служащего поддержи-
вается не в смене красивых 
галстуков, а выполнением 
поставленных государством 
задач. Причем свойственные 
возрасту юношеские амбиции 
надо научиться обуздывать, 
стремясь быть ближе к лю-
дям. 

Советую им взять на воору-
жение стихотворение Ричарда 
Киплинга «Заповедь», которое 
завершается такими словами: 
«Наполни смыслом каждое 
мгновенье/ Часов и дней не-
умолимый бег/ Тогда весь мир 
ты примешь, как владенье /
Тогда, мой сын, ты будешь 
Человек!»

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В качестве субподрядчиков 

задействованы швейцарская 
компания Swiss Techno Montage, 
монтажные организации из 
нашей республики, других реги-
онов России (их более десяти)  и, 
конечно, проектировщики.

Только на промплощадке 
строящегося предприятия се-
годня занято около 320 человек. 
Уровень заработной платы выше 
среднего по КБР. Люди трудятся 
и на других объектах, в частно-
сти, на карьере гипсового камня 
в сельском поселении Бедык. 
Отсюда будет поставляться 
сырье для последующей пере-
работки и выпуска продукции. 
Подготовлен фундамент заво-
да дробления, со следующего 
месяца начнется монтаж обо-
рудования. Карьер должен обе-
спечить добычу 1500 кубометров 
гипсового камня в смену, а про-
изводительность на дроблении 
составит 260 тонн в час.

Вместе с Хисой Тохаевым мы 
обошли пусковые комплексы, 
которые будут сдаваться поэтап-
но. Масштабы строительства 
и габариты возводимых ме-
таллоконструкций впечатляют: 
такого размаха в Эльбрусском 
районе не было со времен воз-
ведения промышленных объ-
ектов Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината. 

Причем оборудование самое 
современное, отвечающее всем 
технологическим требованиям и 
эксплуатационным параметрам. 

Ближе всего к пуску ком-
плекс сооружений по произ-
водству гипсовых сухих смесей. 
Начинаются монтажные работы 
на объекте, где будет налажен 
выпуск гипсовых панелей, их 
намечается завершить к ок-
тябрю. Ведется строительство 
электроподстанции, которая 
обеспечит энергоснабжение 
всех сооружаемых объектов. 
После окончания проектных 
работ начнутся модернизация и 
реконструкция системы газоснаб-
жения. Готов к эксплуатации склад 
гипсового камня. Запланировано 
строительство помещения для 
хранения исходных материалов. 
Предстоит перекрыть кровлю 
существующего склада готовой 
продукции, проложить дороги 
и соорудить площадки воз-
ле промышленных объектов, 
благоустроить и озеленить 
территории. 

Реконструирован админи-
стративно-бытовой корпус, где 
появился мансардный этаж. 
Здесь разместятся инженер-
но-технические работники, ряд 
вспомогательных служб, техни-
ческий архив. Будут новые разде-
валки, душевые, предусмотрено 
помещение для ремонта спец-

одежды. Заменено оборудова-
ние в столовой.

По словам Хисы Тохаева, 
монтаж и наладка оборудова-
ния всех пусковых комплексов 
должны завершиться до конца 
этого года, а на заводе гип-
совых сухих смесей к этому 
времени планируется начать 
выпуск всей номенклатуры 
этой продукции – смесей шту-
катурных ручного и машинного 
нанесения, шпаклевочных и 
напольных смесей – базовых 
и финишных и т.д. В целом же 
мощности завода рассчитаны 
на производство в сутки 800 
тонн строительного гипса, 135 
тонн ангидритового вяжущего, 
120 тонн высокопрочного гип-
са. В час будет выдаваться 60 
квадратных метров полнотелых 
и 50 кв. м  – пустотелых плит, 
480 панелей. 

На отдельных участках пред-
приятия монтажные работы 
только начались. 

– У нас были затруднения 
с поставкой немецкого обо-
рудования и металлоконструк-
ций, связанные с таможенной 
процедурой, – пояснил Хиса 
Тохаев. – Сейчас работы ведем 
практически круглосуточно. 
И генеральный подрядчик, и 
субподрядные организации 
намерены уложиться в наме-
ченные сроки. Наши специ-

алисты трудятся рука об руку 
с зарубежными, набираются 
знаний и опыта, чтобы затем 
заняться эксплуатацией про-
изводства. При подготовке тех-
нологического персонала руко-
водство проекта ориентируется 
в первую очередь  на местное 
население. В КБГУ направлен 
перечень специальностей, в 
которых есть потребность, с 
учебно-курсовым комбинатом 
Тырныаузского шахтострои-
тельного управления заключен 
договор на обучение необхо-
димым профессиям. Всего 
на новом предприятии при 
полной реализации проекта 
может быть занято на основном 
и смежном производстве до 
семисот человек.

 «Каббалкгипс» является 
основным налогоплательщиком 
в Эльбрусском районе и играет 
немалую роль в решении со-
циальных задач. По мере уве-
личения объемов производства 
и реализации продукции отчис-
ления будут возрастать, и это 
благоприятно отразится на соци-
ально-экономическом развитии 
административной территории. 
Общий объем налоговых отчис-
лений и страховых взносов при 
полной загрузке планируемого 
производства составит около 285 
миллионов рублей в год.

Анатолий САФРОНОВ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
«КАББАЛКГИПСА»«КАББАЛКГИПСА»

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Сбербанк 
предупреждает

 о мошенничестве
« С б е р б а н к  Р о с с и и » 

предупреждает об участив-
шихся фактах мошенни-
чества с использованием  
сообщений на мобильные 
телефоны. 

Если вам пришло сообще-
ние о каких-либо действиях с 
вашей банковской картой, не 
перезванивайте на номер теле-
фона, указанный в сообщении, 
не отправляйте SMS c реквизи-
тами банковских карт и лице-
вого счета, не предоставляйте 
информацию  о логине и па-
роле доступа к системе Сбер-
банк ОнЛ@йн; не выполняйте 
действия с использованием 
карт и денежной наличности в 
банкоматах, терминалах само-
обслуживания, в том числе при 
помощи Сбербанк ОнЛ@йн; 
не сообщайте отправителям 
персональные данные.

Банк никогда не запра-
шивает у держателя карты 
информацию о ПИН-коде, 
логине и пароле доступа 
(одноразовых паролях) к ав-
томатизированной системе. 
Сообщения, направляемые  
Сбербанком России по опе-
рациям, проведенным с ис-
пользованием карты, или свя-
занные с ее обслуживанием, 
содержат последние цифры 
номера клиента и направля-
ются только с номера «900», 
с указанием официальных 
телефонов банка, опублико-
ванных на сайте «Сбербанк 
России» (http://www.sbrf.ru/
moscow)

Официальную информа-
цию по вопросам, связан-
ным с банковскими картами, 
можно получить по телефону 
службы поддержки 8 800 555 
55 50 (круглосуточно).

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать 

«антикоррупционная линия» 
Министерства экономиче-
ского развития и торговли 
КБР по всем случаям кор-
рупции или злоупотребления 
служебным положением 
сотрудниками Министерства 
экономического развития и 
торговли КБР

Конфиденциальность га-
рантируется.

Телефоны «антикорруп-
ционной линии»:

 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/

(раздел – Антикоррупцион-
ная линия)
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О твечает   начальник 
у п р а в л е н и я  а р х и т е к т у -
ры и градостроительства 
г.Нальчика  Арсен Нагоев.

– Как только в  отдел муни-
ципального земельного кон-

троля управления архитек-
туры и градостроительства 
города Нальчика  поступил 
звонок жителей этого дома с 
жалобой на рытье котлована, 
в тот же день  сотрудники 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

МИЛОСЕРДИЕ – ДОБРОДЕТЕЛЬ ДУШИМИЛОСЕРДИЕ – ДОБРОДЕТЕЛЬ ДУШИ
На днях корреспондентов «КБП» пригласили в сана-
торий «Терек» на мероприятие, которое оставило 
довольно теплые впечатления. Здесь отдыхают и по-
правляют здоровье 135 детей – воспитанников Нарта-
новской школы-интерната, а также из малоимущих 
семей из всех районов республики.

Поводом для приглашения 
послужила благотворитель-
ная акция, инициированная 
руководством акционерного 
общества «Курорт Нальчик» и 
коллективом «Терека».

Гендиректор «Курорта 
Нальчик» Владимир Каскулов 

и директор санатория «Терек» 
Аскерби Мачанов вручили де-
тям подарки –  летнюю одеж-
ду, обувь и спортинвентарь.

Как сообщил Владимир 
Фуадович, по специальной 
программе, разработанной 
акционерным обществом, во 

время летних каникул в сана-
тории и здравницах «Курорта 
Нальчик» смогут отдохнуть 
порядка двенадцати тысяч 
детей. Приоритетное внима-
ние уделяется организации 
отдыха и лечения детей, кото-
рые по различным причинам 

оказались в трудных 
жизненных условиях. 

– Наряду с процес-
сом возрождения и 
развития курортно-са-
наторного потенциала 
столицы республики 
мы серьезно настрое-
ны заниматься благо-
творительной деятель-
ностью, – сказал В. Ка-
скулов. – Милосердие 
традиционно для на-
родов Кабардино-Бал-
карии, оно относится к 
вечным человеческим 
ценностям. 

Аскерби Мачанов до-

бавил, что детский отдых  явля-
ется приоритетом для коллек-
тива,  и задача ставится таким 
образом, чтобы комфортные 
условия дополнялись внимани-
ем, заботой и добротой. 

– Идея благотворительной 
акции в «Тереке» принадле-
жит Владимиру Фуадовичу, 
– отметил Аскерби Наибович, 
– а наш коллектив с удоволь-
ствием ее поддержал. Мы 
также благодарны большой 
группе спонсоров, которые 
изъявили желание сделать 
нашим детям приятное. В 
рамках программы отдыха и 
оздоровления каждый заезд 

длится 21 день. На данный 
момент у нас отдыхает вто-
рой поток. Программа будет 
действовать до конца октября. 

Как рассказал Аскерби Ма-
чанов, когда стало известно о 
предстоящей благотворитель-
ной акции, сотрудники санато-
рия «Терек» принесли детские 
вещи, спортивные принадлеж-
ности, парень, имеющий част-
ную пекарню, привез партию 
свежего хлеба. Владельцы ма-
газинов, где «Курорт Нальчик» 
приобретал вещи для детей, 
сделали большие скидки, а 
часть вещей подарили.

 Борис БЕРБЕКОВ
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НАШ  ДВОР НАШ  ДВОР 

Если каждый разобьет клумбу, 
республика заблагоухает

В минувшее воскресенье я В минувшее воскресенье я 
побывала в Нарткале на ул. Ха-побывала в Нарткале на ул. Ха-
лишхова, 46. Это район пятой лишхова, 46. Это район пятой 
школы, который в народе  зовется школы, который в народе  зовется 
«колхозом». Меня поразило, что,  «колхозом». Меня поразило, что,  
несмотря на отсутствие асфальта, несмотря на отсутствие асфальта, 
жители пытаются все же навести жители пытаются все же навести 
красоту. Свежевыкрашенные раз-красоту. Свежевыкрашенные раз-
ноцветные заборчики огораживают ноцветные заборчики огораживают 
площадки, где  резвятся дети, от площадки, где  резвятся дети, от 
проезжей части. Вырезанные из проезжей части. Вырезанные из 
старых покрышек вазоны в виде старых покрышек вазоны в виде 
цветов выполняют функцию огра-цветов выполняют функцию огра-
ды для  многоцветных ярких клумб. ды для  многоцветных ярких клумб. 
Красивая и экологичная новая Красивая и экологичная новая 
традиция – из старой дырявой по-традиция – из старой дырявой по-
крышки вырезается такая красота, крышки вырезается такая красота, 
выкрашивается в веселые цвета выкрашивается в веселые цвета 
и засаживается всевозможными и засаживается всевозможными 
представителями флоры. Единый представителями флоры. Единый 
стиль чувствуется во всем дворе. стиль чувствуется во всем дворе. 

С недавних пор  здесь образо-С недавних пор  здесь образо-
вано товарищество собственников вано товарищество собственников 
жилья, в январе его возглавила  жилья, в январе его возглавила  
Инна Семенова. Она весьма умело  Инна Семенова. Она весьма умело  
организует  жителей микрорайона организует  жителей микрорайона 
на  многочисленные субботники. на  многочисленные субботники. 
Люди  охотно наводят красоту воз-Люди  охотно наводят красоту воз-
ле своих подъездов. ле своих подъездов. 

В день приезда корреспонден-В день приезда корреспонден-
та «КБП» соседи обсуждали, как та «КБП» соседи обсуждали, как 
лучше устроить площадку возле лучше устроить площадку возле 
подъезда. В их планах – поменять  подъезда. В их планах – поменять  
новую скамейку на более удобную новую скамейку на более удобную 
и  возвести над ней навес, чтобы  и  возвести над ней навес, чтобы  
была возможность выйти и поды-была возможность выйти и поды-

шать свежим воз-шать свежим воз-
духом независимо духом независимо 
от капризов погоды. от капризов погоды. 
Недалеко от  импро-Недалеко от  импро-
визированной «ле-визированной «ле-
тучки» жительница тучки» жительница 
дома  Сара Сохова дома  Сара Сохова 
поливала цветы, в поливала цветы, в 
одном из вазонов одном из вазонов 
наводила красоту  наводила красоту  
Тамара Лефлер. Тамара Лефлер. 

Конечно, здесь Конечно, здесь 
есть и проблемы. есть и проблемы. 
Уже долгие годы Уже долгие годы 
жители микрорай-жители микрорай-
она не могут до-она не могут до-
биться, чтобы им биться, чтобы им 
уложили асфальт на уложили асфальт на 
въезде и во дворе. въезде и во дворе. 
Вокруг двора до-Вокруг двора до-
роги представляют роги представляют 
собой печальное собой печальное 
зрелище. Грунтов-зрелище. Грунтов-
ка, разровненная ка, разровненная 
грейдером, после грейдером, после 
дождя превраща-дождя превраща-
ется в  огромное ется в  огромное 
озеро. Как пояснил озеро. Как пояснил 
заместитель  главы заместитель  главы 
администрации го-администрации го-
рода Нарткалы  Василий Нетреба, рода Нарткалы  Василий Нетреба, 
на  асфальтирование дороги нет на  асфальтирование дороги нет 
средств. Администрация делает средств. Администрация делает 
все возможное, помогает с мате-все возможное, помогает с мате-
риалами для субботников, недавно риалами для субботников, недавно 
выделила рейки для  ремонта  выделила рейки для  ремонта  

Сара Сохова ежедневно поливает цветы возле домаСара Сохова ежедневно поливает цветы возле дома

Любимый город, любимый двор, любимый 
дом... В наших городах и селах легко уви-
деть двор, обожаемый жителями. Как пра-
вило, там  ухоженные клумбы, аккуратные 
скамейки, свежевыкрашенные детские 
площадки. Жители в таких дворах не ждут 
милости от властей, пытаясь самостоятельно 
навести вокруг красоту,  сделать мир луч-
ше, не глобально, а около собственного по-
рога, что несравнимо эффективнее и более 
осязаемо. 

КОНКУРСКОНКУРС

Молодым людям в возрастной кате-
гории от 14 до 30 лет предоставляется 
шанс проявить себя в вокале,  хорео-
графии  и  оригинальном жанре.  В этом 
году структура конкурса претерпела 
некоторые изменения. Каждую неделю 
перед строгим, но справедливым жюри 
будут выступать восемь конкурсантов, 
заполнивших анкеты для участия в 
«Верди стар-2012». На кону съемка 
видеоклипа, песни от трех именитых 
композиторов и сто тысяч рублей. Про-
грамма будет выходит в эфир каждую 
субботу в 18.30 на телеканале ТНТ.

В первой восьмерке выступали пред-
ставители самых разных музыкальных 
течений: рок, хип-хоп, поп. В следую-
щий тур прошли участники, сумевшие 
заслужить благосклонность жюри. 
Среди них Артур Текушев, юрист по об-
разованию, который  исполнил  песню 
собственного сочинения «Странник». 
Студент 5-го курса филологического 
факультета КБГУ Азамат Харзинов, 
главная цель жизни которого –  сцена. 

Самая юная участница проекта  – 
15-летняя  Оксана Хусейнова покорила 
всех  не только хорошими вокальными 
данными, но и ослепительной улыбкой. 
Главной изюминкой номера  Анастасии 
Ерошенко, исполнившей песню Веры 
Брежневой «Реальная жизнь», был тро-
гательный танец в исполнении двух оча-
ровательных рыжеволосых девчушек.

Юлия Дулуб, выбравшая для вы-
ступления композицию   «Спроси» Ани 
Лорак, сорвала шквал аплодисментов 
и одобрение членов жюри.   

Дуэт «My 99 lives» запомнился 
жесткими гитарными рифами и не-
вероятным драйвом, который с лихвой 
компенсировал Соне и Ибре некоторые 
вокальные огрехи. 

Хип-хоп группа «Street Mafia» вызва-
ла у членов жюри и зрителей противо-
речивые эмоции, но ребятам решили 
дать еще один шанс доказать, что 
именно они достойны стать лауреатами 
«Верди стар-2012». 

Саида ЖАНИМОВА  

18 июля стартовал первый отборочный этап конкурса мо-
лодых талантов «Верди стар-2012». В этом году он проходит  
при поддержке Главы КБР Арсена Канокова, Министерства 
по делам молодежи КБР, Центра развлечений «Верди», 
ТНТ-Нальчик.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ 
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Пятнадцатилетний житель Алтуда, совершивший развратные 
действия в отношении пятилетней девочки из своего села, 
получил семь лет воспитательной колонии.

ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ДЕВОЧКА 
ЗАБУДЕТ О СЛУЧИВШЕМСЯ

«Прокурором КБР Олегом Жари-
ковым в Верховном Суде КБР под-
держано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении несо-
вершеннолетнего К. Установлено, что 
21  августа 2011 года около 16 часов К., 
находясь возле своего домовладения 
в Алтуде, встретил проживавшую по 
соседству малолетнюю Н., 2007 года 
рождения, и с целью удовлетворения 
своей половой потребности, сознавая, 
что последняя не достигла 14 лет и 
в силу своего малолетнего возраста 
не способна в полной мере осознать 
характер и значение совершаемых с 
ней действий и оказать ему какое-либо 
сопротивление, совершил в ее отно-
шении иные действия сексуального 
характера», – говорится в сообщении 
прокуратуры республики.

Далее ведомство сообщает, что 
действия К. в ходе следствия были 
правильно квалифицированы по пункту 
«б» части 4 статьи 132 УК РФ. Верхов-
ный Суд КБР полностью согласился с 
позицией государственного обвинения, 
определив наказание в виде семи лет 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в воспитательной колонии.

В республиканской прокуратуре 
«КБП» сказали, что девочка сама рас-
сказала родителям о случившемся. 
Родители были в шоке. 

«Подозреваемый не отрицал своих 
действий, однако отрицал, что угрожал 

девочке, – говорят в прокуратуре. – 
Следствие, тем не менее, поверило 
девочке, к тому же факты угроз под-
тверждались».

На вопрос о том, не асоциальные 
ли у обоих семьи, в которых подобные 
инциденты являются не столь редким 
явлением, в прокуратуре отвечают 
отрицательно: «В том-то и дело, что 
семьи обоих абсолютно нормальные. 
Ничего негативного о них сказать 
нельзя».

То же самое говорят о психическом 
состоянии приговоренного: он не имел 
никаких отклонений в умственном раз-
витии и не обладал плохой репутацией. 

«Взрослые люди с отклонениями 
бывают замечены в нездоровом ин-
тересе к детям, – отмечают в проку-
ратуре. – Здесь же ничего подобного 
не было. Это делает данный случай 
редчайшим».

По поводу самой главной проблемы 
– о состоянии психики потерпевшей 
– в прокуратуре сообщают, что при 
необходимости в подобных случаях 
оказывается психологическая по-
мощь, поскольку это может повлиять 
на состояние человека в дальнейшем. 
Однако все надеются: поскольку потер-
певшая совсем ребенок, может быть, 
она со временем забудет о случившем-
ся и необратимых последствий у этого 
инцидента не будет.

Асхат МЕЧИЕВ

скамеек возле подъездов,  скоро во скамеек возле подъездов,  скоро во 
дворе будет установлена новая детская дворе будет установлена новая детская 
площадка. Однако на все нужды микро-площадка. Однако на все нужды микро-
района средств нет. В  Нарткале есть и района средств нет. В  Нарткале есть и 
другие болевые точки, которые требуют другие болевые точки, которые требуют 
более оперативного вмешательства и более оперативного вмешательства и 
вложения средств. вложения средств. 

Тем не менее чувствуется особая Тем не менее чувствуется особая 
атмосфера провинциального дворика, атмосфера провинциального дворика, 
где все знают друг к друга, относясь к где все знают друг к друга, относясь к 
соседям  с добротой, присматривая за  соседям  с добротой, присматривая за  
всеми детьми, угощая их конфетами всеми детьми, угощая их конфетами 
и, если необходимо, одергивая за не-и, если необходимо, одергивая за не-
достойное поведение. Вечерние поси-достойное поведение. Вечерние поси-
делки и чаепития тоже сохранились в делки и чаепития тоже сохранились в 
этом заповеднике душевной щедрости.этом заповеднике душевной щедрости.

Кстати, если каждый посадит хотя Кстати, если каждый посадит хотя 
бы небольшую клумбу, благоустроит бы небольшую клумбу, благоустроит 
свой уголок двора, наша республика  свой уголок двора, наша республика  
утонет в ярких красках и благоухании утонет в ярких красках и благоухании 
цветов. цветов. 

Ольга КЕРТИЕВАОльга КЕРТИЕВА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Бедственное положение многодетной семьи Мам-
решевых из Нижнего Акбаша не нуждается в под-
тверждении. Проблем у них действительно много 
– отсутствие постоянной работы  и как следствие 
нехватка средств, больные дети и старое жилье. 
В довершение всего еще и  пожар, случившийся 
в доме поздней осенью прошлого года. Сгорело 
почти все. Хорошо, что детей удалось спасти... 
Прочитав письмо о семье, оказавшейся в сложной 
ситуации, специалисты регионального отделения 
ФСС пришли на помощь. 

Детей в семье семеро, 
Илона и Сослан нуждаются 
в особом уходе (девочке 
необходима коррекция вол-
чьей пасти и заячьей губы, а 
мальчик после несчастного 
случая прикован к инвалид-
ному креслу). Обратившись 
в региональное отделение 
фонда в 2009 году, Мамреше-
вы согласно индивидуальной 
программе реабилитации 
мальчика получили противо-
пролежневый матрац и ин-
валидное кресло-коляску. С 
того времени они также еже-
квартально обеспечиваются 
памперсами (подгузниками). 

Во время пожара матрац, 
столь необходимый ребенку, 
был испорчен. К сожалению, 
в заботах по восстановлению 
дома никто из близких Сосла-
на не догадался обратиться 
в региональное отделение с 
просьбой заменить средство 
реабилитации. О сложившей-
ся ситуации специалисты фон-
да узнали из газетной публи-
кации, сразу же созвонились 
с семьей, и спустя несколько 
дней работники привезли но-
вый противопролежневый 
матрац и памперсы. 

Обеспечению технически-
ми средствами реабилитации 
и протезно-ортопедически-
ми изделиями льготников в 
Кабардино-Балкарском от-
делении Фонда социального 
страхования уделяется осо-
бое внимание. Ведь от этого 
напрямую зависит полноцен-
ная жизнь этих людей. В спи-
ске выдаваемых предметов 
более 30 наименований – это 
протезы и обувь, коляски и 
костыли, специальные матра-
цы и подгузники, тонометры и 
термометры для слабовидя-
щих и многое другое. Все это 
доставляется на дом. 

Количество выданных ин-
валидам средств реабилита-
ции и протезно-ортопедиче-
ских изделий за последние 
три года выросло более чем 
вдвое. Проведение открытых 
аукционов по их приобрете-
нию позволяет сэкономить 
средства и направить их на 
дополнительное обеспече-
ние. С начала года регио-
нальным отделением освое-
но более 33 млн. рублей, при-
обретено свыше полумиллио-

на изделий, отработано около 
11 тысяч заявок. По ряду 
позиций заявки исполнены 
в полном объеме, а средний 
процент составляет 77,6 про-
цента  – это один из лучших 
показателей в России.  

С республиканскими об-
щественными организаци-
ями инвалидов подписа-
но соглашение о рабочей 
комиссии по контролю за 
качеством поставляемой 
продукции. Ее работа на-
чинается уже на этапе фор-
мирования заказа, а после 
поставки товара, если он не 
соответствует заявленным 
характеристикам, партия 
возвращается поставщику 
для замены. 

Региональное отделение 
вправе расторгнуть государ-
ственный контракт с постав-
щиком в случае несоответ-
ствия продукции техническим 
характеристикам с после-
дующим включением его в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков. Именно такая си-
туация сложилась во втором 
квартале с памперсами. Ка-
чество поставленной партии 
не удовлетворило комиссию, 
поставщику были выставле-
ны условия замены изделий. 
Это повлекло задержку в обе-
спечении. Спустя некоторое 
время к определенному сро-
ку качественный товар был 
доставлен и роздан людям.

У граждан льготных кате-
горий есть возможность и 
самостоятельно приобрести 
средства реабилитации или 
протезно-ортопедические из-
делия, в этом случае им будет 
частично возмещена стои-
мость купленного предмета. 

Если по каким-либо при-
чинам у граждан возникают 
проблемы по поводу постав-
ки изделий или их качества,  
всегда можно обратиться к 
специалисту или позвонить 
на телефон «горячей линии» 
42-29-38, который работает 
круглосуточно. 

По этому же номеру не-
обходимо сообщать инфор-
мацию о проявлении кор-
рупционных действий или 
злоупотреблении служебным 
положением сотрудниками 
регионального отделения.  

Ольга ПОГРЕБНЯК

Фонд социального 
страхования: 

всегда придем на помощь

МИНИ-ЗАВОД  ДИРЕКТОР
 НЕ УТАИЛ

Республика Дагестан. Сотруд-
ники правоохранительных органов 
обнаружили на территории Каспий-
ска мини-завод по переработке 
нефти.

«В ходе проведения оперативно-
разведывательных мероприятий 
был обнаружен мини-завод по пере-
работке нефти, принадлежащий 
жителю села Уллуая Левашинского 
района, работающего директором 
нефтеперерабатывающего заво-
да», – сообщили в пресс-службе 
МВД по Дагестану.

На территории завода были об-
наружены установка для переработ-
ки нефти, резервуары для хранения 
сырья. Также обнаружены семь 
емкостей объемом по 60 куб. м.

По данному факту собран ма-
териал, ведется разбирательство.

РВАНУЛО НА АВТОЗАПРАВКЕ
Республика Ингушетия. В ночь 

на 24 июля на территории автоза-
правочной станции в Ингушетии 
сработало самодельное взрывное 
устройство, в результате чего по-
страдал один человек.

По данным правоохранительных 
органов, мощный взрыв прогремел 
около двух часов ночи на заправке 
на выезде из Малгобека.

В результате взрыва незначи-
тельные ранения получил оператор 
станции, а самому зданию комплек-
са причинен серьезный ущерб.

СТОЛКНУЛИСЬ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Карачаево-Черкесия. На подъ-
езде  к Черкесску произошло ДТП с 
участием трех автомобилей.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-
2109» выехал на полосу встречного 
движения на большой скорости и 
столкнулся с автомобилем «Lexus 
GS300». Следом за иномаркой в 
попутном направлении двигалась 
другая машина – «ВАЗ-2114». Во-
дитель «четырнадцатой» сделал 
попытку избежать столкновения, 
но не справился с управлением и 
выехал за пределы проезжей части. 
Автомобиль при этом несколько 
раз перевернулся», – сообщили в 
пресс-службе МВД по Карачаево-
Черкесии.

В ведомстве утверждают, что 
виновник ДТП – водитель «девят-
ки». Он получил тяжелые травмы и 
скончался на месте. А шестеро по-
страдавших – водители и пассажи-
ры трех авто, попавших в аварию, 
доставлены  в республиканскую 
клиническую больницу.
СНИМАЮТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Северная Осетия-Алания. Во 
Владикавказе открылась студия 
обучения «Photo class», где про-

водятся мастер-классы, фото-
сессии и теоретические занятия 
для юных фотографов. По словам 
организаторов, это некая группа 
единомышленников и любителей  
хорошего кадра.

Как передает sk-news.ru, с юны-
ми фотографами здесь делятся 
опытом профессионалы. Одна из 
них – Наталья Багаева окончила 
фотошколу в Москве, а теперь учит 
правильно выбрать удачный кадр, 
выстроить свет и задать нужные 
параметры фотокамеры.

 «Наших студентов на сегодняш-
ний день больше всего интересует 
портретная фотография, поскольку 
это востребовано»,– отметила На-
талья Багаева.
ДОЦЕНТ НА ВЗЯТКЕ «ОБЛОМАЛСЯ»

Ставропольский край. Доцент  
аграрного университета Андрей 
Четвериков признан виновным в 
покушении на мошенничество, со-
общает официальный сайт СК РФ.

По версии следствия, в феврале 
2012 года Четвериков получил взят-
ку  в размере 15 тысяч 200 рублей 
за выставление положительных 
оценок без проверки полученных 
знаний. «Однако довести свой пре-
ступный умысел до конца доцент 
не смог, поскольку при получении 
денежных средств был задержан 
сотрудниками правоохранительных 
органов», – отмечается в сообще-
нии.

Приговором суда Четверикову 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 270 тыс. рублей с ли-
шением права занимать должности 
профессорско-преподавательского 
состава в высших учебных заведе-
ниях сроком на год.
ХАФИЗЫ ПОЕДУТ НА КОНКУРС

Чеченская Республика. Хафизы 
из  республики примут участие в 
Международном юношеском кон-
курсе чтецов священного Корана, 
который пройдет в Саудовской 
Аравии, в Джидде.

В соревнованиях в Саудовской 
Аравии чеченские хафизы при-
нимают участие впервые. Как со-
общил советник Главы республики 
Адам Шахидов, на соревнования 
отправилась группа из 11 первых 
выпускников школы хафизов селе-
ния Центорой.

Подготовил Максим ДЕЕВ
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Тамара Лефлер на «прополке»  сорняков в вазонеТамара Лефлер на «прополке»  сорняков в вазоне
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«НОВОМЕД»  
клиника здорового позвоночника и суставов 

предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафино-нафталановой, электро-

терапий, массаж, ЛФК, вытяжение позвоночника на комплексе «Ормед», 
лимфодренаж на аппаратах PULSTAR, PSX  и др.

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, физиотерапевт.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,

администратор – 8 (8662)77-16-20; 
директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.

Современная «Репка» Современная «Репка» 
понравилась всемпонравилась всем

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ГУЛЕВИЧА Николая Павловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Семья ЖАМБЕЕВА Леонида Пшимаховича скорбит по 
поводу смерти БАЛАГОВА Вячеслава Замахшировича и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким.

– Отделение дневного пре-
бывания предназначено для 
поддержки и оздоровления 
нуждающихся пожилых лю-
дей, – рассказывает его руко-
водитель Поузия Чофанова. 
– Но вот уже три года в летнее 
время мы принимаем на от-
дых детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 
Их направляет к нам отдел 
социальной помощи семье 
и детям. Желающих, конеч-
но, много, и чтобы охватить 
большее количество ребят, на 
этот раз вместо двух органи-
зовали три заезда. В каждом 
по тридцать человек, возраст 
отдыхающих – от трех до че-
тырнадцати лет.

Все здесь как в обычном 
лагере отдыха. Вначале про-

водится медицинский осмотр 
детей, по утрам – оздорови-
тельная зарядка. А дальше 
все по плану мероприятий, 
составленных культорганиза-
тором Гульнарой Атакуевой.

– Мы стараемся, чтобы 
один день не был похож на 
другой, – делится она. – Ре-
бята с удовольствием рисуют, 
лепят из пластилина, игра-
ют в шахматы, шашки, лото. 
Как оказалось, среди них 
немало талантов. Проводим 
соревнования, турниры, а по-
бедителей, как правило, ждут 
сладкие призы. В прошлом 
заезде ставили постановку 
современной «Репки» в сти-
хах, было очень интересно 
и весело, она понравилась 
всем. Сейчас готовим сценку 

В Региональном от-
делении Фонда соци-
ального страхования 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Республи-
ке действует АНТИ-
К О Р Р У П Ц И О Н Н А Я 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
– 42-29-38.

Утерянный диплом А № 37878  на имя Маловичко Витора 
Николаевича, выданный профессиональным училищем 
№11, считать недействительным.

Утерянный аттестат А №4260152 на имя Маловичко Вик-
тора Николаевича, выданный СОШ №6 г.Нальчика, считать 
недействительным.

Общественная палата КБР Общественная палата КБР 
искренне поздравляет искренне поздравляет 

с днем рождения члена палаты с днем рождения члена палаты 
Жамала Жабировича АттаеваЖамала Жабировича Аттаева! ! 
Желает счастья ему и его семье, Желает счастья ему и его семье, 

крепкого здоровья, успехов в работе и крепкого здоровья, успехов в работе и 
общественной деятельности, долгих общественной деятельности, долгих 

лет жизни, мира и благополучиялет жизни, мира и благополучия

Уважаемые потребители 
тепла и ГВС!

По многочисленным просьбам або-
нентов ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» ставит вас в известность, 
что задолженность, образовавшаяся 
на 1 июля 2012 г., будет приниматься 
по старым тарифам до 30 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбира-
тельств и штрафных санкций убе-
дительная просьба срочно погасить 
задолженность.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

Администрация ОАО «ТЭК»

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Переступив порог Комплексного центра 
социального обслуживания населения Эль-
брусского района, нетрудно догадаться, что 
здесь обосновалось юное поколение тырны-
аузцев. Со второго этажа, где разместилась 
комната отдыха, доносятся звуки музыки и 
детские голоса.

на тему балкарского нацио-
нального обряда, связанного с 
рождением ребенка. А с каким 
удовольствием дети танцуют 
и поют! Думаю, концерт, кото-
рый мы готовим к последнему 
дню заезда, удастся на славу.

Много времени ребята про-
водят на воздухе. Они посеща-
ют детский парк отдыха «Сол-
нышко», городской стадион, 
играют в подвижные игры на 
площадке во дворе. Позабо-
тились в отделении и о том, 
чтобы питание детворы было 
вкусным и калорийным. Кор-
мят их три раза в день, всегда 
на столе фрукты и сладости. 

– Малышам настолько нра-
вится у нас, – говорит Поузия 
Чофанова, – что на выходные 
и после окончания заезда ни-
кто не хочет идти домой, дело 
доходит даже до истерики. 
Пока у нас нет большого опыта 
содержания детей в отделе-
нии, к тому же из-за отсутствия 
соответствующей лицензии 
мы не можем проводить ле-
чебно-оздоровительные про-
цедуры. Но в ближайшей пер-
спективе этот вопрос, думаю, 
решим и сможем привлекать 
к работе педиатров.   

  Анатолий САФРОНОВ ДЗЮДОДЗЮДО

Мемориальная Мемориальная 
бронзабронза

Поздравляя выпускников, 
заместитель начальника 
УФСИН России по КБР пол-
ковник внутренней службы 
Айвар Болов отметил, что 
присяга обязывает помнить 
о долге, чести и совести, 
носить форму с гордостью, 
заботясь о чистоте мунди-
ра и укрепляя  авторитет 
уголовно-исполнительной 
системы всегда и везде.

Председатель Совета ве-
теранов уголовно-исполни-
тельной системы КБР пол-
ковник внутренней службы в 
отставке Леонид Тхостов по-
желал новому пополнению 
добросовестно выполнять 
свои должностные обязан-
ности и поднимать профес-
сиональный уровень, сооб-
щает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

Пополнение Пополнение 
приняло присягуприняло присягу

В учебном центре исправительной коло-
нии-1 УФСИН России по КБР на верность 
Родине присягнули 37 теперь уже полно-
правных сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. 

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Отмеча лось,  что при-
влечение к уголовной от-
ветственности виновных в 
совершении преступлений 
террористического характе-
ра является приоритетной 
задачей всех подразделе-
ний правоохранительных 
органов. Статистика такова: 
в первом полугодии прокура-

тура республики утвердила и 
направила в суд двенадцать  
обвинительных заключений 
по уголовным делам тер-
рористического характера.  
Перед законом предстанут  
27 обвиняемых.

С начала года осуждено 13 
человек, имеющих отношение 
к НВФ, ряд уголовных дел 

Возможность вернутьсяВозможность вернуться
Под руководством заместителя прокурора 

республики Артура Махова состоялось об-
суждение расследования уголовного дела 
в отношении 22-летнего жителя республики, 
обвиненного в участии в незаконном воору-
женном формировании.

находится в стадии судебного 
разбирательства.

Действующее законода-
тельство, в частности, статья 
208 Уголовного кодекса, ого-
варивающая ответственность 
за организацию незаконного 
вооруженного формирования 
или участие в нем, предус-
матривает освобождение от 
уголовного преследования при 
добровольной сдаче властям 
при условии, если не были со-
вершены иные преступления. 
Прокуратура КБР призвала 
более активно разъяснять по-
ложения данной нормы закона 
с тем, чтобы  молодые люди 
могли использовать  возмож-
ность вернуться к мирной 
жизни.  

Сотрудник МВД КБР задержан при полу-
чении взятки в сто тысяч рублей. Примеча-
тельно, что задержанный являлся старшим 
оперуполномоченным Управления по 
экономической безопасности и противо-
действию коррупции МВД по КБР.

 Спортсмен из Кабардино-Балкарии Жамбот Кушхов за-
воевал бронзовую награду в своей весовой категории на 
прошедшем в Ингушетии  Всероссийском турнире по дзю-
до среди молодежи, посвященном 70-летию заслуженного 
тренера Казахской Республики Яхьи Мерешкова и памяти 
погибших тренеров и спортсменов.

КБР представляли на соревнованиях  четверо ребят. Вос-
питанник тренера  Мухамеда Емкужева – Жамбот Кушхов 
завоевал бронзу, остальные  – пятое место, информирует 
Светлана Гаунова из пресс-службы Министерства спорта, 
туризма и курортов КБР.

ЗАКОНЗАКОН

Юрист дал на газЮрист дал на газ

«Сотрудниками УФСБ РФ 
по КБР в момент получения 
взятки в размере 100000 ру-
блей задержан майор поли-
ции, старший оперуполномо-
ченный МО №2 Управления 
по экономической безопас-
ности и противодействию 
коррупции МВД по КБР», 

– сообщили в МВД.
Эти деньги он получил 

от юриста одной из газовых 
компаний за непринятие 
законного решения, связан-
ного с фальсификациями 
оплат за газ.

«Бывший полицейский 
отстранен от исполнения 

служебных обязанностей. 
Материа лы переданы в 
Следственный комитет РФ 
по КБР для принятия обо-
снованного решения», – со-
общили в МВД.
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В Майском районе выявлен 
факт незаконного использова-
ния чужого товарного знака. 
На центральном рынке города 
предприниматель  А. торговал 
товаром под фирменным на-
званием «Adidas» без соот-
ветствующего лицензионного 
соглашения, что нарушает тре-
бования целого ряда статей 
Гражданского кодекса РФ. Это 
стало основанием для возбуж-
дения производства об админи-
стративном правонарушении. 

Дело рассмотрено Арби-
тражным судом КБР, предпри-
нимателю объявлено замеча-
ние. Аналогичные нарушения 
допустили еще двое коммер-

сантов, воспользовавшихся 
торговой маркой «Adidas». На 
первых порах эти люди тоже 
предупреждены.

Прокуратура Эльбрусского 
района проверила магазин 
«Сувениры», расположенный 
в п. Терскол. Тут продавали 
DVD-диски с кинофильмами со 
всеми  признаками контрафакт-
ности. В отношении продавца 
возбуждено производство об 
административном правона-
рушении.

Прокуратура г.Баксана, как 
и в Майском, обнаружила еще 
один «филиал» «Adidas». При 
этом качество само говорило, 
что  к указанной на этикетке  

Грешная страсть к «Грешная страсть к «AAdidas»didas»
Прокуратура КБР обобщила практику ис-

полнения законодательства  о защите интел-
лектуальной собственности. 

фирме товар не имеет никакого 
отношения. В отношении про-
давца возбуждено администра-
тивное производство.

В Зольском районе также 
выявлен случай использования 
известного торгового  бренда.

В Нальчике на территории 
центрального рынка производи-
лась продажа CD-дисков двумя 
предпринимателями, у которых 
отсутствовала какая-либо до-
кументация на продукцию. Экс-
пертиза показала, что изъятые 
диски не соответствовали образ-
цам легитимно производимой 
продукции, предприниматели 
привлечены к административ-
ной ответственности. 

По результатам проверок 
прокурорами городов и рай-
онов республики возбуждено 
десять административных дел 
о незаконном использовании 
объектов  интеллектуальной 
собственности.

Из Ставрополя с марихуанойИз Ставрополя с марихуаной

Прокуратура выявила на-
рушения при расчете оплаты 
за потребленный газ, в ре-
зультате чего гражданам, у 
которых нет приборов учета, 
выставлено счетов на лиш-
них 2,5 млн. рублей.

«В связи с устойчивым по-
вышением среднесуточной 
температуры местным адми-
нистрациям городских окру-
гов и муниципальных районов 
КБР рекомендовано завер-

шить отопительный период 
с 9 апреля. В ходе проверки 
установлено, что во всех му-
ниципальных образованиях 
республики гражданам, у 
которых отсутствуют приборы 
учета газа, ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» вы-
ставлены счета на отопление 
по зимнему нормативу по 15 
апреля включительно»,  – со-
общает ведомство.

Полученная выручка соста-

вила свыше 2,5 млн. рублей.
«Прокуратурой возбужде-

но производство по делу об 
административном право-
нарушении. В Нальчикский 
городской суд направлено 
исковое заявление с требо-
ванием признать действия 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» неправомерными 
и обязать восстановить на-
рушенные права граждан»,  
– подчеркнули в прокуратуре.

Более двух килограммов марихуаны 
изъяли полицейские в селе Приречном 
Зольского района.

Наркотики сотрудники ОМВД РФ по Золь-
скому району обнаружили в автомашине 
«ВАЗ-21102» под управлением ранее судимого 
по статье 228 УК РФ жителя Белой Речки 1970 

года рождения. Двое его пассажиров оказа-
лись ранее судимыми жителями Кировского 
района Ставропольского края. 

В автомобиле обнаружено четыре полиэти-
леновых пакета с марихуаной общим весом 
2 килограмма 620 граммов. Все трое задер-
жаны. Возбуждено уголовное дело.

В КБР митингуют спокойноВ КБР митингуют спокойно
Для КБР нарушения зако-

нодательства о проведении 
митингов, пикетов и шествий 
не характерно. Об этом за-
явило республиканское МВД 
в связи с  поправками в 
54-й Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», предусма-
тривающими, в частности, 
увеличение штрафов за на-
рушения на митингах. 

Предусматривается уже-
сточение административной 
ответственности за нарушения 
порядка организации публич-
ных мероприятий, более жест-
ко регламентируется поведе-
ние их участников, вводится 
новый вид ответственности 
– обязательные работы по 
решению судьи  от 20 до 200 
часов. Участники публичных 

мероприятий отныне не впра-
ве скрывать свое лицо, ис-
пользовать маски и средства 
маскировки, иные предметы, 
специально предназначенные 
для затруднения установления 
их личности.

Что касается КБР, то здесь 
с начала года зафиксиро-
вано только одно несанкци-
онированное выступление, 
произошедшее 21 апреля в 
Баксане. Основная масса 
публичных мероприятий при-
ходится на долю КПРФ и Со-
вета старейшин балкарского 
народа.

«Для КБР нарушения за-
конодательства о проведе-
нии митингов не характерно, 
все публичные мероприятия 
проходят в рамках действу-
ющего законодательства. С 
начала года в республике за-

фиксировано 1400 публичных 
мероприятий, в том числе 53  
общественно-политических. 
Все они прошли в правовом 
русле, имело место только 
одно несанкционированное 
выступление 21 апреля в горо-
де Баксане. По данному факту 
к ответственности привлечены 
девять человек»,  – заявил 
на брифинге в МВД КБР на-
чальник отдела организации 
охраны общественного по-
рядка Юрий Джаппуев.

Напомним, что 21 апреля 
в Баксане около ста человек 
перекрыли мост на феде-
ральной дороге, протестуя 
против невыдачи тела убитого 
29-летнего местного жителя 
Тахира Хандохова, который, 
по данным следственных 
органов, являлся пособником 
боевиков.

Замначальника угро Замначальника угро 
ранен при взрыранен при взрывеве

Заместитель начальника отдела уголов-
ного розыска ОМВД РФ по Эльбрусскому 
району ранен при взрыве бомбы. СВУ 
сработало в тот момент, когда полицейский 
проходил мимо.

«СВУ приведено в действие 25 июля в 8.30 
у дома №10 на улице Энеева в Тырныаузе. 
Офицер с осколочными ранениями доставлен 
в ближайшее лечебное учреждение. Ведутся 
поиски преступников», – сообщили в МВД

Приписали 2,5 миллионаПриписали 2,5 миллиона
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