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ПАРЛАМЕНТ

Чтобы культура не осталась

О защите прав предпринимателей при осуществлении государственного
и муниципального контроля с точки зрения законодателя рассказала председатель
комитета Парламента КБР по экономической политике, собственности
и предпринимательству Ирина Марьяш

НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

Глава республики сформулировал
список задач стратегического плана,
которые должно выполнить государство
в ближайшей перспективе. Среди них поручение Минфину поднять статус финансирования культуры, жесткая позиция по
сохранению профиля учреждений, принятие мер по сокращению оттока кадров,
особенно в сельской местности, и ряд
других. Арсен Каноков также отметил,

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фото Руслана Мамиева

«Культура – один из важнейших показателей
нравственной зрелости общества, индикатор его
развития, – заметил Глава КБР Арсен Каноков,
открывая совещание с членами Правительства,
посвященное отчету Министерства культуры
за 2009-2011 годы и первое полугодие года
нынешнего. – Поэтому у нас в республике государством делается многое для ее поддержки:
это и гранты, и строительство новых
объектов культуры, и гастроли известных коллективов… Однако еще
больше предстоит сделать: из-за
хронического недофинансирования отрасли, во-первых, сохраняется низкий уровень оплаты
труда работников, а во-вторых,
в запущенном состоянии находится большинство сельских
домов культуры».
что назрел вопрос о разработке нового
федерального закона о культуре – и об
этом уже думают на федеральном уровне. Он отметил, что предстоят непростые
годы в бюджетно-финансовой сфере,
и в этих условиях необходимо сделать
все, «чтобы культура не оставалась на
последнем месте».
Отчет министра культуры Руслана
Фирова содержал в себе не только пере-

числение видимых успехов министерства
в последние годы, начиная от заседания
Координационного совета по культуре, на
котором обсуждались наиболее острые
проблемы общественно-культурной жизни России, и заканчивая фестивалем
«Нальчик – культурная столица Кавказа»
с участием лучших творческих коллективов и исполнителей России и мира.
(Окончание на 2-й с.)

– 1 мая 2009 года вступил в силу
Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Чем объяснялась необходимость его принятия?
Ведь на тот момент «работал» аналогичный закон от 8 августа 2001 года.
– Государственный контроль (надзор) – это одна из форм осуществления
государственной власти, обеспечивающая соблюдение законов и других нормативно-правовых актов, издаваемых
органами государства в пределах их
компетенции. Анализ практики применения закона от 2001 года показал, что
количество мероприятий по контролю со
стороны большинства государственных
органов, а также временные издержки
хозяйствующих субъектов при их про-

ведении сократились незначительно.
Кроме того, сохранились проблемы
недостаточной эффективности и результативности действующей системы
контроля (надзора) как следствие того,
что органы государственного контроля
(надзора) не объединены общей идеологией.
Имело место дублирование функций ведомствами федерального и
регионального уровня, избыточность
предъявляемых к предпринимателям
требований. Отсутствие обоснованных
подходов к доказательству необходимости государственного вмешательства в
экономику не только не обеспечивало
в полной мере безопасность товаров
(работ, услуг), но и увеличивало издержки предпринимателей, снижая их
конкурентоспособность.
После всестороннего обсуждения для

КАЖДЫЙ ДВОР ДОЛЖЕН СТАТЬ РАБОЧИМ МЕСТОМ
На очередном заседании 18 октября Правительство КБР рассмотрело полтора
десятка вопросов, большинство которых носили технический характер
Правительство своим распоряжением утвердило Концепцию массового
развития и государственной поддержки
агропромышленного комплекса и состав
комиссии по ее реализации. Документ
был представлен заместителем министра экономического развития и торговли Муратом Керефовым. Концепция

предусматривает массовое вовлечение
сельского населения в сферу малого предпринимательства по принципу
«каждый двор – рабочее место», координацию действующих программ государственной поддержки, реализуемых
Министерством сельского хозяйства и
Министерством экономического разви-

СЕВ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
На полях Кабардино-Балкарии полным ходом идет сев
озимых культур. Под зерновые этой осенью планируется
отвести около 90 тыс. га, это на 4-5 процентов больше, чем
в прошлом году.

Пресс-служба администрации Баксанского
района сообщила об итогах отчетно-выборной
конференции местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

На 15 октября озимые посеяны на 38 процентах площади. Большую часть
занимает пшеница – 19,5 тыс. га, свыше 10 тыс. га – ячмень, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР.
Благодаря теплой, сухой погоде темпы посевной опережают прошлогодние примерно на неделю. При сохранении благоприятных погодных условий
сев будет завершен во второй декаде ноября.

На конференции выбрали членов политсовета, председателя контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на
республиканскую конференцию партии и секретаря местного
отделения – Хасана Сижажева.
Впервые выборы проходили с помощью тайного голосования
на альтернативной основе. Глава администрации Баксанского
района Хасан Сижажев не преминул отметить рост числа
членов и сторонников партии: в ее рядах состоит более трех
тысяч человек, а количество сторонников перевалило за две половиной тысячи. В каждом населенном пункте открыты общественные приемные, где депутаты – члены фракции «Единая
Россия» в Парламенте – ведут прием граждан.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Учредят ли звание
ГЕРОЯ ТРУДА?

блики. Он подчеркнул особую
важность в современных условиях сохранения культурного
наследия коренных народов
Кавказа и создания общей
культурной среды в нашей
многонациональной стране.
Это станет возможным только при активном вовлечении
молодого поколения в творческую деятельность.
Малика Темукуева объявила о начале конкурса молодых
художников КБР, учредителем
которого является Комиссия
по вопросам культуры и СМИ
ОП КБР. Она призвала реализовать творческий потенциал,
отметив, что необходимо пропагандировать творчество
молодых художников, оказывать социальную поддержку
талантливым детям.

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

«НАШ ДОМ» –
Последним местом
работы Павла Подрезова был пост
и.о.начальника
муниципального
управления жилищно-коммунального
хозяйства города
Прохладного. Проработав в системе
ЖКХ пять лет,
решил остаться
коммунальщиком,
но в несколько
ином качестве.

Фото Евгения Каюдина

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Комиссия по вопросам культуры и СМИ Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики совместно с Комиссией по культуре
и СМИ Молодежного совета при Общественной
палате КБР посетила Черекский район, сообщила пресс-служба Общественной палаты
республики.

тия и торговли КБР, внедрение лучших
мировых технологий производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также выработку
единой кредитной политики банков по
оказанию приоритетной поддержки
агропромышленному комплексу.
(Окончание на 2-й с.)

АПК

«Единая Россия» отчиталась
В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ

КОНКУРС ДЛЯ ЮНЫХ
ХУДОЖНИКОВ

правового регулирования этих проблем
принят Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного и муниципального
контроля (надзора)».
– За три года его действия сформировалась правоприменительная
практика. Каковы, на ваш взгляд, его
плюсы и минусы?
– В отличие от ранее действовавшего,
новый закон регулирует более широкий
круг отношений. Положительный эффект связан как с определением правил
наиболее массового муниципального
контроля, с которым предприниматели
сталкиваются довольно часто, так и с исключением возможности дублирования
государственных и местных контрольных
полномочий.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЖКХ

ПОЛИТОТДЕЛ

Член палаты Ахмат Созаев
и представитель Молодежного совета при ОП КБР Малика Темукуева в районном
Доме культуры организовали
выставку картин юных художников – студентов колледжа
дизайна КБГУ и учащихся
школы искусств города Нальчика. Ее посетили ученики
и педагоги школ Кашхатау,
Зарагижа, Жемталы, Бабугента. Необычность техники
исполнения и материалов
– акварель, графика, изделия из бархата, металла и
даже теста – заинтересовали
школьников района.
Открывая выставку, Ахмат
Созаев призвал молодежь
быть неравнодушными к проблемам и трудностям близких
людей, родного села и респу-
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наша крепость
В июне этого года он создал городскую управляющую компанию «Наш
дом» – альтернативу привычному
ЖЭКу. Функции у частной организации, тесно взаимодействующей с
городской администрацией, которая
координирует работу коммунальщиков, и управлением ЖКХ одни и
те же: техническое обслуживание
многоквартирных домов, содержание
их в надлежащем состоянии.
Организация работает с жильцами
по заключаемым договорам, но отличительная черта «Нашего дома»
в том, что жильцы десяти многоэтажек сами определяют тариф на
техобслуживание. В зависимости от
износа инженерных сетей он может
колебаться в пределах восьми-девяти рублей за квадратный метр жилья.
Основная проблема коммунальщиков – высокая изношенность

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 20 ОКТЯБРЯ

инженерных сетей, кровли и конструирующих элементов здания.
Большинство многоквартирных домов требует капремонта, но жильцам
оплачивать его не под силу. Потому
коммунальщики ограничиваются
частичным ремонтом.
Для того чтобы «Наш дом» оказывал качественные услуги, Павел
Подрезов подобрал необходимый
штат профессионалов из двенадцати
человек. Восемь из них – ИТР, опытные мастера, работающие в сфере
ЖКХ не один год. За свою работу
они получают в среднем одиннадцать
тысяч рублей в месяц. Об их профессионализме лучше всего говорит
отсутствие жалоб от жильцов. За три
месяца существования управляющая компания «Наш дом» зарекомендовала себя с лучшей стороны.
(Окончание на 2-й с.)

В Новороссийске состоялась ежегодная конференция
Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».
Ее главная цель – возрождение,
сохранение и приумножение тех духовных и трудовых традиций народа,
которые на протяжении столетий
помогали нашему государству отстаивать свободу и независимость.
Выступая на форуме «Доблестный труд – залог духовного и физического здоровья нации», заместитель
руководителя Кабардино-Балкарского отделения, заслуженный учитель
КБР, кавалер двух орденов Почета
Елизавета Османова поделилась
опытом работы региональной организации в области трудового воспитания подрастающего поколения.
Председатель центра льного
правления организации Герой Социалистического Труда Алексей
Левин высказал мысль о том, что
здоровье нации должно быть объявлено основным приоритетом
государственной политики. В цивилизованных странах высшей
мерой человеческого здоровья
считается социальное здоровье,
которое включает в себя следующие
критерии: условия жизни, труда, отдыха, питания, жилищные условия,
уровень образования и воспитания.
Он рассказал о встрече с Президентом РФ В. Путиным, в ходе
которой были поставлены вопросы
взаимодействия власти, бизнеса и

Днем: +12... +14.
Ночью: +10 ... +12.
Облачно,
небольшой дождь

общественных организаций и эффективной системы материального
и морального поощрения людей труда, об учреждении высшей степени
отличия в области хозяйственного и
культурного строительства – звания
Героя труда.
– Мы ставим задачу не только
восстановить высокое звание трудового отличия, но и вернуть понятию
«труд» то достоинство и величие,
которые были присущи ему на протяжении всей отечественной истории,
– сказал А. Левин.
Участники форума приняли обращение к Президенту РФ и резолюцию с призывом к органам госвласти и местного самоуправления
обеспечить доступность физической
культуры и оздоровительного спорта,
шире вести пропаганду здорового
образа жизни, активнее привлекать
представителей общественности к
реализации государственной политики в области профессионального
образования и здравоохранения.
Усилить меры по популяризации
молодежного предпринимательства и активнее информировать
общественность о государственной
политике в этой сфере. Внедрять
современную систему подготовки и
трудоустройства кадров.
Ирина БОГАЧЕВА

Курсы обмена валют
на 19 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТ

стандарты обеспечения жителей, в том числе и услугами
учреждений культуры, строятся многофункциональные
центры, которые оказывают
целый комплекс платных и
бесплатных услуг населению,
имея возможность распоряжаться заработанными средствами.
Третий содокладчик представлял Общественную палату
КБР, Фонд культуры и Союз
кинематографистов одновременно. Владимир Вороков
рассказа л о реа лизуемых
сегодня проектах, в том числе
в телевизионной и кинематографической деятельности,
обратил внимание на большую
работу национальных культурных центров. В частности,
он заявил, что практически
решен вопрос о выделении
средств на реконструкцию
кинотеатра «Победа», и обратился к руководству республики с просьбой рассмотреть
вопрос о восстановлении дома
начальника Кавказской линии
на улице Свободы.
Арсен Каноков поручил
подготовить смету расходов на
реконструкцию этого исторического здания, а также проработать вопрос и представить
предложения по общежитию
для работников культуры.
Расул ГУРТУЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАЖДЫЙ ДВОР ДОЛЖЕН СТАТЬ
РАБОЧИМ МЕСТОМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе реализации концепции планируется
оказать поддержку 30 тысячам крестьянскофермерских хозяйств в сельской местности,
создать и сохранить 55 тыс. рабочих мест
на селе, тем самым снизив уровень общей
безработицы среди экономически активного
населения к 2020 году в два раза (до 5-6 процентов).
Правительство приняло распоряжение
исполнительным органам государственной
власти КБР принять меры по увеличению с
1 октября 2012 года на шесть процентов обеспечиваемой за счет средств республикан-

ского бюджета КБР оплаты труда работников
государственных казенных, бюджетных и
автономных учреждений.
По представлению начальника Главного
управления МЧС по КБР Сергея Шагина Правительство утвердило три распоряжения о
выделении средств на возмещение вреда,
причиненного правомерными действиями
при пресечении трех террористических актов – 16-17 февраля в г. Нарткале, 12 марта
в с. Шалушка и 4 апреля в с. Хасанья. Суммы
выплат составили соответственно 1 162,3 тыс.,
2 154,2 тыс., 634,2 тыс. рублей.
Руслан ИВАНОВ

СЕМЬЯ

ПРОГРАММНОЕ ЖИЛЬЕ
Глава администрации Черекского района Махти Темиржанов в торжественной обстановке вручил 22 семьям сертификаты на жилье.
Купить или построить дом семьи смогут
благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2012-2015 годы. В
ней могут принять участие молодые семьи,
имеющие менее 15 кв. м жилплощади на
одного человека.
Средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра по Черекскому району на

2012 год составила 18,75 тыс. руб., сообщает
Залина Бозиева из пресс-службы райадминистрации. Суммы, полученные участниками подпрограммы, составили от 350 до 700
тысяч рублей в зависимости от количества
членов семьи. 35 процентов суммы составили
субсидии из трех бюджетов (федеральный,
республиканский и местный), 65 процентов –
собственные средства семьи.

АКЦИЯ

ЖИВИ, ЛЕС!
20 октября Госкомлес КБР совместно с администрациями муниципальных районов, городов,
населенных пунктов республики и подведомственными ему лесничествами проведет акцию
«Живи, лес!».
Жители республики, которым небезразличны
лесные богатства Кабардино-Балкарии, примут
участие в мероприятиях по посадке саженцев,
очистке от хозяйственного и бытового мусора
земель лесного фонда и прилегающих к ним
территорий.
Активные граждане, общественные организации,
представители администрации могут проконсультироваться по телефонам: 8(8662) 74-04-41 и 74-05-06.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях улучшения
качества обслуживания налогоплательщиков в операционном зале Инспекции бесплатно распространяется
программа «Налогоплательщик» (версия 4.31.2). Программа предназначена
для значительного облегчения набора
и выгрузки форм налоговой отчетности, необходимой к сдаче. Просьба
обращаться по адресу: г. Нальчик, ул.
Ногмова, 55, операционный зал №1,
с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (при себе иметь
записывающие магнитные носители
информации).

Еще одним позитивным
изменением является включение органов прокуратуры в
механизм согласования как
плановых, так и внеплановых
проверок. В законе определена четкая правовая конструкция формирования их
сводного плана. Кроме того,
проверяемое лицо должно
быть письменно уведомлено
органом контроля (на дзора) не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее
проведения. Подобный порядок снижает риск злоупотреблений органами контроля
(надзора). С другой стороны,
наличие информации о плановой проверке у проверяемого неизбежно увеличит
коррупционный риск.
Неоднозначную оценку вызывает и согласование с органами прокуратуры проверки в
случае поступления в органы
контроля (надзора) информации о возникновении угрозы
или факте причинения вреда
жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных

ЖКХ

ситуаций природного и техногенного характера.
По смыслу закона, нарушение прав потребителя может
служить основанием для проведения проверки без процедуры согласования органами
прокуратуры, но все-таки вряд
ли это более значимо, чем защита жизни и здоровья, окружающей среды и культурного
наследия.
Необходимо отметить, что
защита прав юридических лиц
и предпринимателей при проведении проверок во многом
зависит от их активности, знания ими норм действующего
законодательства и желания
защищать свои права.
– В процессе правоприменения становятся очевидными слабые места того или
иного закона. Проявляет ли
законодательную инициативу в сфере улучшения закона
о защите прав предпринимателей наш Парламент?
– Учитывая, что этот закон
является «настольной книгой»
практически всего активно
задействованного населения
страны, затрагивает интересы различных предприятий и
организаций независимо от
их организационно-правовой
формы и формы собственно-

сти, индивидуальных предпринимателей, к нему отношение
особое. Только в этом году в
него четыре раза вносились
изменения.
Теперь для защиты прав и
законных интересов потребителей в РФ о начале осуществления предпринимательской
деятельности обязаны уведомлять юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
турагентскую деятельность,
перевозки морским, внутренним водным, железнодорожным транспортом грузов и
грузобагажа. Устранены ограничения для предоставления
заявителю государственных
и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в том
числе в электронной форме
(изменения вступят в силу с 1
января 2013 года).
Законодательный орган
республики тоже не остался в
стороне. Совместно с Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по КБР подготовлена
законодательная инициатива
с целью устранения угроз
причинения вреда жизни и
здоровью граждан на фоне
участившихся случаев (в том

числе с летальным исходом)
отравления консервной и мясной продукцией в пунктах
общественного питания.
Кроме того, мы предлагаем установить в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в таких сферах, как производство пищевых продуктов
и услуги общественного питания, плановые проверки два и
более раз в три года.
Данная инициатива поддержана депутатами и внесена
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ. Законодательными органами большинства
субъектов РФ она также поддерживается.
Очевидно, что обсуждаемый закон является д ля
каждого субъекта РФ законом
прямого действия, и по поручению Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова
в рамках контрольно-аналитической деятельности планируется рассмотреть вопрос
о практике и проблемах правоприменения его на территории
республики.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

«НАШ ДОМ» –
наша крепость

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В шести многоквартирных домах заменены стояки горячей и
холодной воды. В рамках подготовки жилфонда к очередной зиме
произведена ревизия запорной арматуры, заменены вентили и
краны на стояках отопления и водопровода. Сейчас ведется замена
канализационного стояка в доме по улице Боронтова, 222/2. На смену
чугунным пришли пластмассовые трубы, срок эксплуатации которых
кратно выше. Кроме того, в доме на улице Шаумяна, 11, ремонтируется вентиляционная шахта, расположенная на фасаде здания.
«Работы много, профессия у нас, коммунальщиков, благородная, но не всегда благодарная, – говорит Павел Подрезов. – Но,
несмотря на трудности, коллектив старается сделать жизнь горожан
комфортнее. Мы выполняем все работы, как для себя, название
компании придумано не случайно».
Альберт ДЫШЕКОВ
В дождь к подъездам пятиэтажки
пробираются по газонам. Автомобилисты подумывают о моделях-амфибиях. Зато мальчишкам раздолье
– уже не бумажные кораблики, а
достаточно крупные крейсера бороздят воды роскошных луж.
– Воды много, а солнца мало.
После письма на сайт Главы КБР,
наконец, сделали «стрижку» деревьям, но рабочие сказали, что
уборка спиленных веток – не их
дело, и уехали, а в управляющей
компании «Наш дом» говорят, что
средств на это нет, – рассказывают
жильцы четвертого подъезда. – Мы
могли бы сжечь ветки, но ведь на
территории города разводить костры нельзя. Почти месяц завалена
этим хворостом детская площадка,
которую мы оборудовали своими
руками – монтировали, красили. Не
роскошно, но все же есть пеньки,
песочница, полоса препятствий
из раскрашенных автомобильных
покрышек. Однако теперь детям
негде играть, а мы уже на принцип
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лировать, причем не только
заработной платой (хотя в КБР
она составляет 67 процентов
от средней по региону), но
и возможностью получения
жилья или предоставления
общежития.
Выступавший содокладчиком председатель парламентского комитета по культуре
Анатолий Рахаев сосредоточился на экономике культуры.
Анализируя данные по всей
стране, он пред ложил отказаться от финансирования
отрасли только через Министерство культуры, а концептуально переосмыслить
роль учреждений культуры на
селе, сделать финансирование многоканальным. То есть
сделать из домов культуры
многофункциональные центры, в которых жители могли
бы получать государственные
юридические, экономические
услуги и консультации, и за
счет этого поддерживать народные коллективы, кружки,
промыслы и т.д.
Мнение ректора СКГИИ
поддержал первый вице-премьер Валерий Жилов, который
по поручению Главы КБР ездил с делегацией перенимать
опыт в Белгородскую область.
Он отметил, что в этом – одном
из самых благополучных регионов страны – выработаны

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ
ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Большую
часть года
во дворе
дома №25
на ул. Ватутина в нальчикском микрорайоне
Горный –
море
разливанное.

Яма во дворе – к отключению воды
Четыре огромных ямы на месте
детских площадок «облагородили»
пейзаж, опасные «карьеры» поманили
неугомонную детвору. Все закончилось,
как было упомянуто, отключением воды.
Привычно, когда это происходит в летний период – профилактика. Но когда за
окном лето бабье, возникают вопросы:
почему в период отключения горячей
воды нельзя устранить все неполадки,
и кто будет отвечать за здоровье ребенка, если тот покалечится, свалившись
в яму? Ведь котлованы не огорожены.
Главный инженер Теплоэнергетической компании Залим Озроков отметил,
что все делается не назло, а сугубо во
благо: «Мы полностью заменяем четыре
трубы – это горячая вода и отопление.
Во время профилактических работ
летом мы проводим гидравлические
испытания, ищем участки, которые не

выдерживают давления. Исходя из этого, мы берем в администрации города
разрешение на ремонтные работы. Хочу
отметить, что руководство города не
затягивает с решением».
Что касается ограды, то главный
инженер подтвердил: по проекту работ ограждать территорию должны.
Этот участок был огорожен от проезда
автомобильного транспорта, а ямы помечены положенными знаками, но в
первый же день их кто-то убрал. Одним
словом, родители, смотрите в оба за
своими чадами!
Восстановительные работы после
ремонта планируются, компания заключила договор с «Горзеленхозом» и
дорожниками. Двор станет таким же
благоустроенным и аккуратным, как и
прежде, обещал главный инженер.
Ирэна ШКЕЖЕВА

пошли: сколько можно попустительствовать управляющей компании?
Мы убираем у своих подъездов и во
дворе, чистим палисадники. Когда сообщаем в управляющую компанию о
том, что необходимо срочно сделать,
приходят, смотрят и… уходят.
– Я за свой счет убрала сухое аварийное дерево, автовышку для этого
вызывала. Квартплату внесла за год
вперед. Меня за это поблагодарили,
но когда прорвало водопровод и понадобилась помощь слесаря-сантехника, ждать его пришлось три дня.
«Капает? Ну, ничего, подставьте чтонибудь», – это разве ответ?
Летом жильцы дома – члены товарищества собственников жилья
– подписали обращение в мэрию
с просьбой о содействии в вопросе приведения в порядок дворовой
территории. Настала осень, сезон
дождей открыт. По двору на Ватутина,
25, только на лодке плавать – в ливень
детей и взрослых даже резиновые
сапожки не спасают.
Ирина БОГАЧЕВА

Жители домов на улицах Мусукаева и Кабардинской, что
на Искоже, были неприятно удивлены внезапно разрытыми
ямами. Возвращаясь домой после работы, многие запаслись
водой. Если роют – значит, отключат воду, подсказывала
народная примета. А приметы обманывают редко. Так и
произошло – правда, спустя неделю.

Фото автора
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НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Однако и он не регулирует
отношения по налоговому
контролю, являющиеся на
практике наиболее болезненными для предпринимателей.
Обращает на себя внимание появление новых
принципов. Раньше за счет
проверяемых лиц производилось возмещение расходов проверяющих органов на осуществление
исследований (испытаний)
и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения
обязательных требований. В
новом законе проверяемое
лицо расходы по контролю
не возмещает.
Также впервые включены
нормы об уведомительном
характере осуществления
ряда видов предпринимательской деятельности.
К ним относятся: услуги
общественного питания,
оказываемые специализированными организациями,
предоставление гостиничных, бытовых услуг, розничная и оптовая торговля
основной массой товаров,
производство одежды, обуви, издательская и полиграфическая деятельность.
Это исключает для занятых
в указанных сферах необходимость получать согласования, разрешения
и заключения, осложняющие предпринимательскую
деятельность, что имеет
огромный антибюрократизационный эффект.

Фото Камала Толгурова

Чтобы культура не осталась

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В его рамках состоялись
концерты народной артистки
СССР Елены Образцовой,
Государственной академической певческой капеллы
Санкт-Петербурга, Государственного академического
симфонического оркестра
России им. Е.Ф. Светланова,
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева,
Государственного академического русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого, Государственного молдавского ансамбля песни и пляски «Жок».
Государственные танцевальные ансамбли республики также выезжали на многочисленные гастроли, в Нальчике прошел театральный фестиваль
«Южная сцена». В целом, как
отметил Руслан Фиров, перед
работниками культуры КБР
стоит задача: сохраняя самобытность, ориентироваться
на лучшие образцы мировой
культуры.
В докладе министра предлагались меры по решению
проблем, которые сегодня
назрели и были в основном
обозначены в речи Главы
республики. Руслан Фиров
напомнил о том, что молодых
специалистов нужно стиму-
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должна иметь приличия
25 сентября при Президенте Российской Федерации
В. Путина состоялось заседание совета по культуре
и искусству, первое за последние пять лет. Президент
отметил, что намерен постоянно контролировать и активизировать работу совета по культуре и искусству.
Речь шла и об увеличении зарплаты работников культуры и искусства. Как действительный член Российской академии художеств хотел бы обратить внимание
на катастрофическое положение в изобразительном
искусстве России.
Государство перестало поддерживать профессиональных художников, создателей
выдающихся картин, известных всему миру. Их место заняли шарлатаны, фокусники.
Некоторые из них не имели и
не имеют значимых выставок,
их творчество посредственно,
однако непонятным образом
они вдруг стали звездами, за
которыми бегают журналисты.
Если до лихих 90-х регулярно
освещалась работа художников, шла пропаганда лучших
достижений в СМИ, то современные масс-медиа показывают безобразие. Свобода,
которую дала демократия,
должна иметь какие-то пределы дозволенного, приличие.
Свобода в творчестве – это
не призыв к отказу от профессионализма, качества
изобразительного искусства. К
примеру, может ли выйти на
сцену Большого театра любой
человек с улицы, пожелавший
спеть арию или станцевать
главную партию? Нет, конечно. А почему в престижных
выставочных залах имеют
право выставить свой эрзацпродукт псевдохудожники,
люди с больной фантазией,
а то и явными психическими
отклонениями? Такая свобода
разбросала по всей стране
сотни монументов-уродов,
сделанных за государственные деньги случайными твор-

цами-самоделкиными. В них
не соблюдены пропорции,
пластика и многое другое,
что делает творение приемлемым. Исчезли худсоветы, выставкомы и разные комиссии
при творческих союзах.
Бывший министр культуры А.
Соколов старался встать на защиту великой школы русского
искусства, вплоть до того, что
не дал разрешения на экспозицию в Третьяковской галерее
французской выставки пошлых
порнографических шаржей на
политических деятелей нашей
страны. Это дало повод обвинить министра в ограничении
свободы творчества. Также
бывший министр культуры А.
Авдеев, напротив, активно поддерживал и даже выдавал премии за подобные художества.
После перестройки за
бортом осталось множество
талантливых, профессиональных художников, которых раньше государство
поддерживало. Их лишили
мастерских, поездок в дома
творчества, заказов от художественного фонда, их
картины перестали закупать
музеи. В последние годы на
всемирные выставки от российского искусства посылают
кого и что угодно, но только
не работы некогда корифеев изобразительного жанра.
Государству пора обратить
внимание на сложившуюся

ситуацию и спасать нашу российскую профессиональную
школу живописи и графики.
На Западе государство регулярно проводит конкурсы с
большими денежными премиями, снижает налоги человеку,
дает преференции меценатам.
В России сложно выжить и известным художникам, и молодым талантам. А ведь сильной
профессиональной школой живописи всегда была российская.
Сейчас студенты и преподаватели художественных вузов
озабочены вопросом, стоит ли
тратить годы на учебу, овладение профессиональным мастерством? Проблему следует
решать.
Мы не должны копировать
Запад, но лучшее не грех и
перенять. Например, в Лондоне вход в знаменитый Национальный музей, где собрано
искусство всех веков и народов мира, бесплатный. Тем
самым Британия выказывает
свое уважение к культуре.
Неужели наша огромная и
богатейшая страна не может
сделать бесплатным вход в
Пушкинский музей, Эрмитаж
и другие музеи страны, учитывая, сколь мала зарплата
у миллионов наших граждан,
влюбленных в искусство.
В заключение совета В. Путин заявил, что денег не хватает
всегда, но для культуры необходимо искать, и что в ближайшее
время на заседаниях совета по
культуре и искусству продолжится разговор о дальнейшем
решении проблем. Будем надеяться, что хорошее начало будет
иметь и хорошее продолжение.
Мухадин КИШЕВ,
действительный
член Российской академии
художеств,
народный художник КБР,
Испания.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Чтобы остановить жизнь, нужен миг,

а чтобы остановить поезд, – время
Как работают дежурные на железнодорожных переездах? Почему поднимаются барьеры-автоматы,
если поезда еще не видно? Много вопросов возникает, когда стоишь в ожидании зеленого света. Мы же
все время куда-то торопимся – на работу, на учебу,
в садик…
Я решила познакомиться
с одним из работников-контролеров, обитающим в маленьком домике на переезде.
Это очень редкая, но очень
ответственная работа, в основном здесь трудятся женщины. Ольга Шидугова вот
уже двенадцать лет работает
на железнодорожной станции.
Сильная духом и на вид хрупкая женщина в течение смены
выслушивает много нелестных
слов. «Устаешь не физически,
а морально от количества машин», – сетует она.
Благоустроенная и аккуратная территория – это «лицо»
каждого дежурного по переезду.
«Я никогда не сижу на месте, мне нужно на площадке
контролировать территорию
в радиусе пятидесяти метров.
То есть, проверяю территорию
постоянно. Звоню дежурному
на станцию, узнаю, есть ли
поезд на линии, и если нет, то
иду проверять, не появились
ли лишние предметы на железной дороге. Открутилась
гайка – закручиваю ее: у
каждого из нас есть ключ, ко-

торым мы все это регулируем.
Если поломка сложная – зову
бригадира, который в любое
время может ее исправить»,
– рассказывает она.
Бригадиру Зауру Мамикову, человеку добросовестному, можно позвонить
в любое время суток, и он
никогда не откажет в помощи. Это просто редкий
человек, он надежен не
только в работе, но и готов
поддержать в сложных
жизненных ситуациях. Так
как мужчины не работают дежурными, он нас,
женщин, понимает и защищает. Огородил наше
помещение решетками,
говорят коллеги. Любую
работу, связанную со станцией, легко выполняет на
протяжении десяти лет.
Дежурными женщины начали работать еще в 90-е
годы. «В то время можно
было попасть сюда без специального образования, но с
условием, что в течение трех
месяцев мы будем обучаться, – рассказывает Ольга.
– В конце каждого месяца,

в предпоследнюю пятницу,
сдаются экзамены».
В семье Шидуговых практически все связаны с железной дорогой. «Сыну остался
год учебы в железнодорожном институте в Ростове.
Два зятя работают с ней на
станции. У нас вся семья «железная», – смеется Ольга. В
1995–97 годах в сутки движение измерялось десятью
тысячами машин, сегодня это
45 тысяч и с каждым годом
увеличивается. На вопрос,
как повлияла автоматика на
количество ДТП со смертельными исходами, ответили
просто: у водителей не хватает терпения стоять и ждать,
пока путь станет свободным,
нарушают правила и переезжают, а это, сами знаете, что
означает. Ведь не дежурная
управляет подъемниками,
нажав на кнопку. Водители
очень сильно заблуждаются.
Схема не зря называется
автоматической: с приближением состава в радиусе
400 метров от переезда срабатывает поднятие железной
крышки. Дежурная не имеет
право отключать ее. Ольга
обращается ко всем, кто оказывается перед переездом:
«Наберитесь терпения. Ведь,
чтобы остановить жизнь, нужен миг, а чтобы остановить
поезд, – время».
Илиана КОГОТИЖЕВА

АФИША «КБП»
АНИ ЛОРАК ЕДЕТ В НАЛЬЧИК
В наш город приезжают многие музыкальные коллективы и известные артисты. Нальчик вновь становится одним из центров культурной жизни юга России.
В рамках концертного тура «Обними меня» наш город посетит звезда современной
эстрады, народная артистка Украины Ани Лорак. Шоу намечено на 2 ноября и состоится во
Дворце культуры профсоюзов. По случаю приезда певицы будет установлено около двадцати
тонн звуковой и световой аппаратуры. В программе концерта прозвучат самые известные
хиты, в том числе и триумфальная песня «Shady lady», написанная Филиппом Киркоровым,
с которой Лорак покорила арену Евровидения.
Где остановится Ани Лорак и ее коллектив, организаторы концерта не сообщают, но известно, что самолет звезды приземлится в аэропорту Нальчика, и гости проведут в городе два дня.
Алла АСЕЕВА

ЕЩЕ ОДИН АКАДЕМИК ТВОРЧЕСТВА
Фонд культуры собрал
любителей живописи на специальную
выставку «В поисках
гармонии», где экспонируются работы
действительных членов Международной
академии творчества.
Событие почтил своим
присутствием президент академии Геннадий Гладышев. Давний
друг творческой интеллигенции КБР и кунак
Владимира Ворокова,
возглавляющего дочернее отделение МАТ
в КБР, Гладышев подчеркнул, что Кабардино-Балкария богата
истинными талантами.

Фото Камала Толгурова

СВОБОДА

Характеристику представленных полотен и графических листов дала ответсекретарь Союза художников КБР Неонила Сундукова: «Раздумьями о красоте
наполнены живописные полотна Сияры Аккизовой.
Мир Имары Аккизовой полон гуманных идей, а в
основе творчества Лиуана Ахматова почти всегда
прикосновение к духовной культуре своего народа.
Михаил Горлов создает работы чисто реалистическо-

го плана и экспериментирует в самых неожиданных
авангардных формах, тогда как произведения Анатолия Конина созданы на основе этюдного материала.
Живописные холсты Геннадия Темирканова привлекают неординарностью творческих решений».
Передав привет от Зураба Церетели, Гладышев
объявил о присвоении Лиуану Ахматову звания
действительного члена-академика МАТ.

Новоиспеченного академика поздравили Геннадий Темирканов, советник Главы КБР Роза Отарова,
уполномоченный по правам человека в КБР Борис
Зумакулов, заместитель председателя Общественной палаты республики Людмила Федченко, руководитель ветеранской организации Нальчика Мустафа
Абдулаев и другие.
Светлана МОТТАЕВА

«СЛУЧАЙНЫЙ ПОЛЕТ»
как веление судьбы
Музей изобразительных искусств представил персональную юбилейную выставку
«Случайный полет» члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств
Республики Ингушетия, художника-постановщика Балкарского драматического театра
им. К. Кулиева Владимира Баккуева. Его работы нашли свое место в галереях и частных
коллекциях в стране и за рубежом. Свое 70-летие Владимир Каншауович отметил в кругу
тех, кто интересуется и ценит его творчество, пронизанное любовью к родному краю.
В серии живописных холстов Баккуев демонстрирует эволюцию своего
эстетического роста, стилевое и жанровое разнообразие, отображающее
«вхождение в плотные слои» творческого поиска. Эти слои он осваивает
без суеты, но уверенно. «Полет»,
«Полет над землей», «Полет золотой
рыбки», а вместе взятое – это выброс
эмоций, плод случайно пойманных
наитий. Таковы его сюжеты, вместе
складывающиеся в «Случайный
полет» над видимым и осязаемым
миром, который вводит нас в пределы, где художник чувствует себя
комфортно.
Об этом говорили гости юбиляра,
выделяя и другую грань Владимира
Баккуева, который, похоже, буквально
захвачен написанием портретов. У
художника целая галерея работ, где

представлены видные земляки, чье
присутствие в нашей жизни подтверждает глубокую народную мысль, что
человек похож на свою землю. Разве
не таковы Кязим Мечиев, народный
артист РСФСР Магомед Кучуков,
академики Тимур Энеев и Михаил
Залиханов, народный поэт КБР Танзиля Зумакулова, народный артист
КБР Борис Кулиев, коллекционер и
галерист Даниял Хаджиев, художники
Мухамед Кипов, Виктор Абаев, поэты
Руслан Семенов, Али Байзуллаев и
ряд других, о ком можно сказать –
любимые герои Владимира Баккуева.
Отдельной строкой хочется выделить
портрет жены художника, его музы,
редактора телевидения, певицы и
композитора Кулины Асановой.
Как подчеркнула ответсекретарь
Союза художнкиов КБР Неонила Сун-

дукова: «Владимир Каншауович не обращается к теме, не
вызывающей в нем состояния
значимости, определяя этот
факт с личной позиции. Не
обошли его творческую судьбу и исторические события
1944-1957 годов – выселение
балкарского народа из родных мест и возвращение на
Родину. То, что сохранила память,
пережитое ребенком и юношей,
осмысливается зрелой творческой
личностью. Эта тема прошла сквозь
творчество художника, воплощаясь в
живописи, кинематографе, театральных постановках».
Художника поздравила директор
ИЗО Елизавета Жантудуева. Михаил
Залиханов преподнес Баккуеву фолианты «Россия академика Михаила

Залиханова». Председатель Союза
художников КБР Геннадий Темирканов вручил юбиляру приветственный
адрес СХ КБР. Теплые слова художнику говорили доктор педагогических
наук Лидия Энеева, депутат Парламента КБР, главный редактор журнала
«Минги тау» Аскер Додуев, поэт, заместитель председателя правления СП
КБР Абдуллах Бегиев и другие.
Светлана ШАВАЕВА

СОЦИУМ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Людям с нормальным зрением трудно представить, как живут незрячие. Это хорошо, когда
есть помощники, а кто совсем один остается? Познакомившись с 54-летним Анатолием
Кажаровым, понимаешь, что их образ жизни
практически не отличается от обычного, самостоятельно они справляются со всем и везде.

В Кабардино-Балкарии довольно много делается для инвалидов: новые здания строятся
только с пандусами в расчете на тех, кто передвигается с помощью кресла-коляски,
магазины и аптеки оснащаются этим нехитрым приспособлением для колясочников, работает социальное такси… Однако для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными
возможностями в общество, этого недостаточно. В ряде регионов нашей огромной страны стартовала программа «Доступная среда», добралась она и до нашей республики.

СЕРВЕР
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

добралась и до Кабардиноабардино-ББалкарии

Фото Артура Елканова

ХОЧУ СКАЗАТЬ

На днях в Министерстве труда и социального
развития КБР прошло заседание рабочей группы
по разработке проекта целевой программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике на 2013–2015 годы». Она включает в себя
выявление наиболее востребованных объектов
и услуг для этой группы населения в здравоохранении, культуре, транспорте, информации и
связи, образовании, социальной защите, спорте
и физической культуре.
Решение многочисленных проблем инвалидов будет
осуществляться с использованием альтернативных
методов, обеспечивающих доступность услуги с учетом
возможностей различных организаций. В большей
степени будут развиваться дистанционная форма
предоставления услуг и изменения режима работы.

Продуманы и проблемы создания рабочих
мест для инвалидов, укрепления материальнотехнической базы спортивных организаций,
обеспечения техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями,
санаторно-курортными путевками. Программа
обширна и предусматривает аспекты многих
сторон жизни как инвалидов, так и тех, кто их
сопровождает.
Рабочей группой рассмотрены все предложения, поступившие от общественных организаций
инвалидов республики, а также заинтересованных
министерств и ведомств. Работа над целевой программой «Доступная среда в КБР» продолжается,
сообщает Мадина Токмакова из пресс-службы
Минтруда и соцразвития КБР.

В 34 года Анатолий потерял зрение, но не силы жить
дальше. У него три средних специальных образования
и одно высшее, увлекался некоторое время музыкой,
играл на гитаре. Окончив университет и получив диплом психоаналитика, стал посещать курсы радиста,
мастера сельскохозяйственного птицеводства и инкубаторского дела.
Восемь лет он посвятил пению в ресторанах и
кафе. Человек энергичный и разносторонний, Анатолий является учредителем сервера «Кавказ» с
голосовым порталом.
«Сервер был создан в целях социальной интеграции и реабилитации инвалидов по зрению, но
не только. Можно общаться, проводить свой досуг
полезно, в соответствии с разными интересами», –
делится Анатолий.
Сервер создан по клубной системе – посетители
разделены по интересам. На голосовом портале
имеется файлообменник, предназначенный для
бесплатной загрузки. С помощью этого сервера незрячий человек может пользоваться Интернетом без
посторонней помощи.
Анатолий Александрович предусмотрел все, чтобы
максимально обеспечить комфорт любого пользователя. Для регистрации на голосовом портале «Кавказ»
обязательно нужно соединиться с учредителем по
скайпу. Можно набрать русскими буквами «Анатолий
Александрович Кажаров», команда «поиск», затем
добавить к себе в контакты логин на ua6xv-, дефис
является последним знаком. И позвонить.
Голосовой портал «Кавказ» дает возможность
получить компьютерные знания, изучать языки, определиться с выбором профессии.
«Предусмотрены и «клубы» самодеятельного
творчества, то есть объединения людей, пишущих
прозу, занимающихся поэзией, музыкой, вышиванием
и т.д.», – рассказывает Анатолий.
Достаточно много людей уже зарегистрировано на
голосовом портале «Кавказ». «Никогда не опускайте
руки перед жизненными трудностями. Нужно идти
вперед и заниматься полезными делами, несмотря на
физический недостаток. Нам дано главное – жизнь, так
что наслаждайтесь ею», – призывает Анатолий Кажаров.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
СПОРТ

Местом проведения очередного Кубка России по дистанционным конным пробегам
стал поселок Нижняя Тавда Тюменской области. Для участия в нем, а также в международных и всероссийских соревнованиях
среди спортсменов, детей и жокеев-любителей прибыли всадники из Москвы, Пензы,
Казани, КЧР и Кабардино-Балкарии.
Для зрителей была подготовлена культурно-развлекательная программа: концерт,
праздник национальной кухни,
ярмарка-выставка сельхозпродукции и декоративно-прикладного творчества.
Стартовать участникам пришлось в непростых условиях,
трасса проходила по грунтовым и лесным дорогам. Почва, в основном глинистая,
из-за периодически шедшего
снега превратилась в кашу,
что затрудняло движение лошадей. Температура воздуха
при этом была шесть градусов
ниже нуля. Но именно в таких
тяжелых условиях наиболее
отчетливо проявляют свои
несравненные качества кабардинские лошади, главное из
которых – выносливость.
Нашу республику на Кубке
России представляли 14-летний «кабардинец» Салют и
восьмилетний «араб» Лайф.
Оба принадлежат спортшколе
по современному пятиборью и
конному спорту (директор Мурат Эздеков). В Нижней Тавде
высадился довольно солидный
десант судей Международной
федерации конного спорта
во главе с итальянцем Мау-

рицио Стекко. Ветеринарную
комиссию возглавлял москвич
Николай Ягупов, без которого
не обходится ни одно крупное
соревнование по дистанционным конным пробегам.
Выступили наши всадники и
лошади отлично. В группе «А»
Салют под седлом Мухамеда
Калова стал победителем Кубка
РФ на дистанции 160 км. Лайфу
пришлось несладко: он нес
на себе 107-килограммового
бизнесмена, одного из организаторов соревнований Рината
Насырова. Тем не менее он занял второе место в группе «С»
на 80-километровой дистанции
и стал первым в параллельном
международном зачете.
Оба наших жеребца, которых тренировал Мурат Эздеков, были удостоены специальных призов «За лучшее
состояние лошади». Награждали победителей попонами,
кубками, денежными призами,
а всадников еще и золотыми
часами. Главный судья соревнований лестно отозвался о
наших спортсменах и лошадях,
сказав, что «они в очередной
раз показали всем свой высокий спортивный потенциал».
Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛ

ОПЯТЬ ИЗБИЛИ
В отношении сотрудников спецбатальона ДПС ГИБДД
МВД КБР возбуждено уголовное дело: они подозреваются
в избиении водителя, которого остановили по подозрению
в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В Следственном управлении СК сообщили, что 7 сентября, примерно в 23 часа 30 минут в селе Аргудан сотрудники специального батальона ДПС остановили «ВАЗ-2109»
под управлением гражданина Кунашева. Полицейские
подозревали, что он сел за руль нетрезвым. Затем полицейские насильно усадили его в патрульную автомашину.
Кунашев отказался назвать свои личные данные, и тогда
один из сотрудников ДПС обхватил его сзади за шею, после чего другой нанес ему не менее четырех-пяти ударов в
область грудной клетки и не менее шести-семи – в область
левого бедра. Потом окажется, что у Кунашева перелом
грудины без смещения фрагментов.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи
286 УК РФ (превышения должностных полномочий с применением насилия).
Напомним, что недавно уголовное дело возбуждено в
отношении сотрудников ГИБДД по Лескенскому району,
также подозреваемых в избиении водителя и его тринадцатилетнего сына.

СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ТЯЖКИХ И ОСОБО
ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В МВД по КБР подвели итоги работы за девять месяцев
2012 года.
В частности, с начала года обеспечена охрана общественного порядка во время проведения 984 массовых
мероприятий, в том числе 361 общественно-политического,
282 культурно-зрелищных, 284 спортивных, 32 религиозных и
25 митингов. Несмотря на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений, значительно уменьшилось
количество преступлений средней тяжести, умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований,
грабежей, краж из квартир и частных домовладений,
вымогательств, угонов. Снизился уровень преступлений,
совершенных в составе группы лиц, а также на улицах,
площадях, в парках и скверах.
Удалось снизить остаток нераскрытых тяжких и особо
тяжких преступлений, а также преступлений, по которым
предварительное следствие обязательно, существенно
повысить раскрываемость преступлений прошлых лет.

•Кикбоксинг

•Шашки

Первые на первенстве
На XXI первенстве
мира по русским шашкам (по версии МАРШ)
в Сочи Адиса Ахаминова стала победительницей в своей возрастной категории, ее подруга и одноклассница
Диана Макоева заняла
второе место.

Очередной успех
сестер Каноковых

цатью взрослыми спортсменками, заняла 14 место.
Все соревнования, в которых
Адиса и Диана будут участвовать
до следующей осени, станут
подготовкой к XXII первенству
мира, на которое они получили
приглашения.
Ирина БОГАЧЕВА

•Авиамоделизм

Схематические полеты

Подопечный тренера Аслана Болоева Мурат Шибзухов из села Кахун
оба поединка выиграл по очкам. Затем пришло время сестер Каноковых
– Бэллы и Анжелики. Девушки бились
вдохновенно, не отдав соперницам
ни одного балла. Анжелика в первом
бою победила со счетом 3:0 и, скорее
всего, напугала вторую соперницу, которая отказалась выступать, ссылаясь

на травму. Бэлла оба боя выиграла
всухую – 3:0.
Тренирует девушек Айдин Саралидзе,
который, как и спортсмены, благодарит
директора фирмы «Синдика» Леонида Канокова за помощь в организации поездки
на чемпионат страны. Сейчас кикбоксеры
готовятся к Кубку России, который пройдет с 6 по 11 ноября в Нижнем Тагиле.
Казбек КЛИШБИЕВ

В результате проведения полетов всех классов моделей первое общекомандное место заняли нальчане, представители РЦ
НТТУ (тренер – Е. Прудников).
На втором – команда Чегемской
РСЮТ (Б. Хадзугов). На третьем
– команда Нарткалинской СЮТ
(Анзор Шхагапсоев).

В личном первенстве победителями стали: по схематическим моделям планеров
– Анзор Такмаков (Чегемская
РСЮТ), по схематическим моделям самолетов с резиномоторным двигателем – Даниял
Махиев и Аркадий Тупчий (РЦ
НТТУ), по малым фюзеляжным

•Картинг

Здесь впервые проходил очередной
этап открытого первенства КБР по картингу, который посвящался памяти Героя Советского Союза Алима Байсултанова. На церемонии открытия участников приветствовали председатели
региональных отделений ДОСААФ
России Юрий Ашинов (КБР) и Саидахмет Тайсумов (ЧР), заместитель главы
администрации Эльбрусского района
Арслан Улимбашев, глава администрации г. Тырныауза Руслан Джаппуев,
представитель рода Байсултановых
Сагид. Отмечалось, что исполнилось
семьдесят лет с момента присвоения
летчику-истребителю, сыну гор и соколу Балтики Алиму Байсултанову звания
Героя Советского Союза.
С первых минут соревнования захватили многочисленных зрителей,
среди которых были председатель
Госкомитета КБР по лесному хозяйству
Курман Соттаев, глава администрации
Эльбрусского района Аслан Малкаров,
родная сестра Алима Байсултанова
– Розият, председатели районных отделений ДОСААФ.
Победителями в разных классах
стали: «Микро» – Альберт Каноков,
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Мини» – Аслан Маремуков, «Пионер»
– Каплан Альборов, «Кадет» – Олег
Кустарников, «Юниор «А» – Александр
Мельников, «Национальный юниор»
– Денис Большаков. Все они представляли Нарткалу.
В общем зачете вне конкуренции
была команда из Нарткалы, ставшая
победительницей. Второе место у
картингистов Урванского района, на
третьем – хозяева соревнований.
Победителям и призерам вручены призы от рода Байсултановых и
бывшего тренера Детско-юношеского
центра Эльбрусского района Руслана
Цалиева. С подарком пришел и председатель молодежного движения
«М-драйв» Темиржан Байсиев. Отмечены самый юный гонщик Алихан
Сохов (Нарткала), участницы Жаннет
Бичекуева (Тырныауз) и Светлана Исмаилова (Нарткала). Приз «За волю к
победе» получил тырныаузский картингист Батай Шамурзаев.
Организаторы заверили, что соревнования, посвященные памяти
Алима Байсултанова, будут ежегодно
проводиться в Тырныаузе.
Анатолий САФРОНОВ
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем
Бориса Хусейновича ХАЦУКОВА.
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, успехов в работе,
долгих лет жизни на радость детям,
внукам, родным, друзьям и коллегам.
Семья Каскуловых

Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров вручает награду
победителю соревнований в классе «Микро» Альберту Канокову.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

РЕКЛАМА

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность
за потребленный газ.
Компания передает материалы по всем
абонентам-должникам в судебные органы.
Сумма задолженности будет взыскана с
учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней),
установленных федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ
можно во всех отделениях «Почты России»,
Сбербанка, в коммерческих банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платежных
систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат»,
салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на
территориальных абонентских участках и в
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в КБР
Утерянный аттестат 07-АА №0005667 на имя Кациевой Джамили Кайсиновны, выданный МКОУ
«СОШ №3» г. Чегем, считать недействительным.
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моделям планеров «А-3» – Тимофей Кострома (Нарткалинская СЮТ).
Самым юным участником
соревнований ста л девятилетний Руслан Кудаев из Прохладного.
Организовали соревнования юных техников педагоги
Республиканского центра научно-технического творчества
учащихся Минобрнауки КБР,
который возглавляет Хусейн
Дикинов.
Виктория РОГОЖИНА

Крутые виражи

Короткий взмах флажка, и тишину окрестностей
г. Тырныауза нарушил мощный шум двигателей. «Железные лошадки», оседланные юными наездниками,
стремительно рванулись со старта и стали мотать
круги по самому высокогорному в стране стадиону
по техническим видам спорта – картодрому Эльбрусского детско-юношеского центра.

На базе фирмы «Старт» изъята крупная партия поддельной алкогольной продукции. Одной только водки полицейские изъяли 60 тысяч бутылок, коньяка – 20 тысяч.
«Пресечена деятельность масштабного подпольного
производства по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Размещалась она на базе фирмы
«Старт». Бутылки поддельного спиртного оклеены этикетками известных российских брендов. Обнаружено 100 тонн готового к розливу купажа, 150 тыс. поддельных федеральных
специальных марок. Принимаются меры к установлению
местонахождения, задержанию и привлечению к уголовной
ответственности лиц, организовавших нелегальное производство», – сообщили в пресс-службе МВД.
Подготовил Азрет КУЛИЕВ

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Феликса Ахаминова, который
подготовил спортсменок к соревнованиям.
После победы на первенстве
А. Ахаминова уже успела выступить на чемпионате России
среди женщин по быстрой программе. Четырнадцатилетняя
школьница, соперничая с трид-

На прошедшем недавно в Воронеже чемпионате России по
кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком трое наших
спортсменов стали чемпионами, подтвердив, что Кабардино-Балкария является одним из локомотивов развития этого
вида спорта в стране.
В Нарткале прошли республиканские соревнования учащихся по схематическим моделям.

ПОДДЕЛЬНАЯ ВОДКА
ИЗЪЯТА НА СТАРТЕ

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Обе девушки занимаются в
сельском филиале шахматношашечного клуба «Ладья» Центра детского творчества Терского
района, приглашение на престижные соревнования получили
по итогам летнего турнира «Чудо-шашки» в Адлере, где также
вошли в число победителей.
Международная федерация
русских шашек наградила дипломом тренера высшей категории

Фото автора

Жеребцам – попоны,
всадникам – часы

Фото Артура Елканова
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СПК «Де-Густо»
реализует из питомника осенью 2012 г.
к
конвейер высококачественных саженцев
вишни и черешни по цене 150 руб. за шт.:
шт :
черешня: ранние сорта –
«Июньская ранняя» – 2000 шт.,
«Ярославна» – 3000 шт.,
среднеспелые сорта – «Донецкий уголек» – 3000 шт.,
«Талисман» – 1000 шт.,
поздние сорта – «Генеральская» – 1500 шт.,
«Крупноплодная» – 3000 шт.;
вишня: «Нью Джерси» – 1800 шт.,
«Шалунья» – 1800 шт.
Обращаться по адресу:
Офис:
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны:
(8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25.
Плодопитомник:
РСО-Алания, Кировский р-н, с. Эльхотово.
Контактные телефоны: 8-928-497-98-83.
Коллектив Конституционного суда Кабардино-Балкарской
Республики выражает глубокие соболезнования председателю
Конституционного суда КБР ГЕЛЯХОВУ Абдуллаху Сагитовичу, его
родным и близким в связи с постигшей их тяжелой утратой, кончиной матери ГЕЛЯХОВОЙ (КУЧМЕЗОВОЙ) Наибхан Тебоевны.
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