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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ДАТАДАТА

Также намечено строительство селелавинозащитных со-
оружений от поляны Азау до поселка Терскол, водопроводов 
для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья, авто-
дороги Кисловодск – Долина нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, 
перинатального центра в Нальчике с женской консультацией.

В ходе строительства селелавинозащитных сооружений 
уже выполнены работы по увеличению насыпи по дамбам и 
разработке грунта. В Приэльбрусье ведутся подготовитель-
ные работы трассы водовода от водозабора №2 до существу-
ющего водозабора у с. Байдаево с обустройством скважин.

Бюджетные назначения на финансирование программных 
мероприятий составляют более 1,7 млрд. рублей. С начала 
года уже освоено 57,5 млн. рублей, информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития КБР.

СТРОЙКИ ГОДА
В рамках федеральной целевой программы 

«Юг России (2008-2013 годы)» в этом году в 
КБР запланирована реконструкция подстанций 
«Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи электри-
ческой мощности Зарагижской МГЭС. 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

По словам Казима Уянаева, 
вопрос, которому посвяща-
лось совещание, – крайне се-
рьезный, а потому все усилия 
руководства и администрации 
рынков, являющихся местами 
массового скопления людей, 
должны быть сосредоточены 
в первую очередь на безопас-
ности людей и только потом  
на интересах работающих на 
рынках предпринимателей. 
«На кону – жизни людей, и ни 
один магазин не стоит жизни 
человека», – подчеркнул он.

В райцентре Прохладнен-
ского района рынок отвечает 
всем необходимым требова-
ниям безопасности – здесь 
имеются видеонаблюдение и 
прочие технические средства. 
Руководству администраций 
городов и районов, участву-
ющих в совещании, было по-
ручено взять прохладненский 
опыт на вооружение.

Начальник управления 
организации охраны обще-
ственного порядка и взаимо-
действия с органами испол-
нительной власти и органами 
местного самоуправления 
МВД республики Атлы Теппеев 
сообщил,  что несколько сти-
хийных рынков в КБР ликвиди-
ровано, изъято 57 контейнеров 
и 150 незаконно поставленных 
стеллажей и торговых столов. 
К административной ответ-
ственности привлечены более 
тысячи человек. 

– Вместе с тем ряд руково-
дителей рынков не принимает 
меры по решению вопросов  
обеспечения безопасности, 

– отметил Теппеев. – Наибо-
лее проблемными являются 
прирыночные территории в 
Нальчике, Баксане и ряде рай-
онов. Не соответствует нор-
мам безопасности и антитер-
рористической защищенности 
площадь Абхазии в Нальчике, 
где проводится ярмарка.

По его словам, в 2012 году 
на рынках республики со-
вершено 172 преступления, в 
основном  кражи и торговля 
наркотиками, в этом – 98. В 
связи с этим представляется 
целесообразным оснастить 
все рынки камерами видео-
наблюдения, как это сделали 
в Прохладном. «Считаем, что 
необходима также система 
голосового оповещения, по-
средством которой три-четыре 
раза в час посетителей рынка 
можно предупреждать про-
являть бдительность и осто-
рожность, – отметил Теппеев. 
– Кроме того, нужны стенды с 
соответствующей информа-
цией».

Представителям районных 
администраций республи-
ки Казим Уянаев поручил 
представить все данные по 
обеспечению рынков сред-
ствами безопасности и шагах, 
предпринимаемых в этом на-
правлении, в Министерство 
промышленности и торговли 
КБР до 1 июня, после чего в 
первой декаде июня заняться 
решением проблем вплотную.  
Он также отметил необходи-
мость ликвидации стихийных 
рынков. 

Асхат МЕЧИЕВ

Прохладненский рынок накопил 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Первый заместитель Председателя Правитель-

ства КБР Казим Уянаев провел в Прохладном со-
вещание, в ходе которого поручил к первому июня 
представить в Минпром все данные об обеспечен-
ности рынков республики средствами безопасности 
и антитеррористической защищенности.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В соответствии с государствен-
ным контрактом фирмой «12 
звезд» завершены руслорегули-
ровочные работы на реке Баксан 
по защите участка автодороги 
Прохладный – Азау и с. Исламей 
посредством устройства прокопа 
протяженностью 840 м. Стоимость 
работ составила 5,07 млн. руб.

Завершается второй этап рус-
лорегулировочных работ на реке 
Баксан в пределах города. Общая 
протяженность работ составляет 
тринадцать км. Аналогичные ра-
боты запланированы на 2013-2015 
годы на реке Черек в пределах                   
с. Старый Черек, информирует  Фа-
тима Хаджиева из пресс-службы 
Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР. 

ИСЛАМЕЙ ЗАЩИТИЛИ ОТ ПАВОДКОВ
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюд-
жета, реализуется комплекс мероприятий, направленный на безопасный 
пропуск весенне-летнего половодья на реках Кабардино-Балкарии.

Подтверждением этому стала фев-
ральская встреча на прохладненской 
земле представителей ДОСААФ Рос-
сии» Правобережного района Респу-
блики Северная Осетия-Алания и                              
г. Прохладного и Прохладненского 
района. Недавно состоялся ответный 
визит прохладян в Беслан. В состав 
делегации  входили представители 

общественных организаций, лидеры 
молодежных движений,  сотрудники 
местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района во главе 
с Русланом Газзаевым – председателем 
прохладненского отделения ДОСААФ 
России.  Как сообщила корреспонденту 
«КБП» Тамара Озрокова – заведующая 
сектором по взаимодействию со СМИ, 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 

В Прохладненском районе бытует добрая традиция  
устанавливать дружественные связи с муниципальны-
ми районами соседних республик, с жителями которых 
прохладян связывают уходящие в глубь веков добрые 
отношения, общность культурных и духовных ценностей. 

общественными и религиозными объ-
единениями Прохладненского района, 
участница акции, после торжественного 
приема в Доме культуры состоялся «кру-
глый стол». Его участники  обменялись 
информацией о социально-экономи-
ческом развитии своих районов, соци-
альной инфраструктуре,  достижениях 
молодежи  в области культуры, спорта.

Затем хозяева и гости встречи посе-
тили «Город ангелов», почтили память 
погибших в террористическом акте 
в школе №1 в  сентябре 2004 года и 
возложили венки, побывали в бывшей  
первой школе, которая является музеем 
под открытым небом.

(Окончание на 2-й с.)

ДОБРОСОСЕДСТВАДОБРОСОСЕДСТВА

Кабардино-Балкарская Республика 
одна из первых в Российской Федера-
ции создала специализированный орган 
судебного конституционного контроля 
– Конституционный суд. Создание в 
республике органа, первоочередной 
задачей которого является обеспечение 
верховенства Конституции, реальное 
разделение властей, обоснованное и 
неукоснительное соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, сви-
детельствовало не только о принятии 
принципа разделения властей, но и о 
последовательном его осуществлении 
и создании необходимых юридических 
гарантий. 

Конституционный суд призван обе-
спечить баланс властей, механизм 
сдерживания и противовесов, его 
функционирование на основе и в пре-
делах права и приоритета Конституции 
КБР в нормативно-правовой системе 
республики.

Конституционный суд КБР, учрежден-
ный в республике в 1992 году с приняти-
ем 12 мая Закона «О Конституционном 
суде Кабардино-Балкарской Республи-
ки», был сформирован лишь 17 мая 1993 
года, когда постановлениями Верховно-
го Совета Кабардино-Балкарии были 
избраны судьи Ю. Маиров, Ю. Багов,   
Б. Кумыков, Г. Адамов, В. Бликанова, 

ОБЕСПЕЧИТЬ БАЛАНС ВЛАСТЕЙ
К 20-летию Конституционного суда Кабардино-Балкарской Республики

Масштабные преобразования в стране, стремление строить 
правовое гражданское общество в федеративном государстве, 
покончить с правовым нигилизмом стали первопричинами появ-
ления в субъектах Федерации конституционных (уставных) судов. 

М. Отаров, С. Созаева.  Первым пред-
седателем был избран  Юрий Халидович 
Маиров, а его заместителем стал Юрий 
Ахмедович Багов.

За прошедший период норматив-
но-правовая основа деятельности 
Конституционного суда республики 
претерпела определенные изменения, 
обусловленные как теоретическими 
научными разработками места и роли 
органа конституционного правосудия в 
системе органов государственной вла-
сти, так и практикой его деятельности, 
касающейся его компетенции, субъек-
тов, обладающих правом обращения, 
количественного состава суда и ряда 
других позиций. После последовавших 
изменений, касающихся количественно-
го состава суда, М. Отаров и С. Созаева 
перешли в суды общей юрисдикции. А 
с 1998 года после ухода председателя 
Конституционного суда КБР Ю. Маирова 
на эту должность был избран А. Геляхов.   

(Окончание на 2-й с.) 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Приступили к планировке
Правительством КБР согласован вопрос о проведении 

открытым акционерным обществом «Курорты Северного 
Кавказа» кадастровых и землеустроительных работ, разра-
ботке проекта планировки территории особой экономической 
зоны, в которой  предусматривается размещение горно-ре-
креационных комплексов «Безенги» (Черекский и Чегемский 
районы), «Приэльбрусье» (Эльбрусский) и  туристско-рекреа-
ционного комплекса «Джилы-Су» (Зольский район). Об этом 
сообщает пресс-служба Минэкономразвития КБР. 

Тон конференции задал 
заместитель министра по 
СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям 
КБР Джамбулат Гергоков.  
Он рассказал о том, что в ре-
спублике зарегистрировано 
более 800 некоммерческих 
общественных организаций, 
из которых 463 региональ-
ных, 16 казачьих обществ, 
176 религиозных. Из общего 
числа нерелигиозных орга-
низаций, прошедших реги-
страцию, реально действуют 
не более восьмидесяти.  В 
прошлом году общественные 
организации провели более 
450 мероприятий с охватом 
более 40 тысяч человек, 
32 организации получили 
республиканские субсидии. 
Это не единственная форма 
поддержки НКО. 

– Разработаны и утверж-
дены правила, в соответствии 

с которыми Министерство 
госимущества сформирует 
перечень имущества, кото-
рое на конкурсной основе 
безвозмездно будет предо-
ставляться общественным 
организациям, – сказал за-
меститель министра по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям. – К 
сожалению, не все органи-
зации готовы участвовать в 
конкурсах на предоставление 
субсидий, так как  не всем 
под силу подготовить со-
циальные  проекты и отчи-
таться по ним. В марте был 
объявлен конкурс социально  
значимых проектов по целе-
вым программам. Во второй 
раз заявки на участие пода-
ли семь организаций. Этот 
факт показывает, насколько 
активны общественные орга-
низации в республике.

(Окончание на 2-й с.)

Что такое гражданское общество и чем оно отли-
чается от других видов общества? Как зарождается и 
какую роль в этом деле играет государство? Поиском 
ответов на эти вопросы стала научно-практическая 
конференция «Становление  и развитие гражданско-
го общества – путь к межнациональному и межкон-
фессиональному согласию», которая состоялась в 
Общественной палате КБР.  

С чего начинается 

На заседании комиссии  
Общественной палаты об-
суждали, как соблюдают   
органы местного самоуправ-
ления законодательство об 
организации сбора, вывоза, 
утилизации, переработки 
промышленных и бытовых 
отходов. 

Член комиссии, председа-
тель Совета некоммерческих 
организаций Беслан Хагажей 
отметил, что в республике 
сложилась критическая ситу-
ация со сбором и утилизацией 
твердых и бытовых отходов, 
количество и площадь свалок 
растет, люди выбрасывают 
отходы в поймы рек, в лесу, 
на пастбищах и сенокосных 
угодьях. «Чем  дальше от благ 
цивилизации, тем меньше 
мусора», – заметил он.

Большинство жителей ре-
спублики даже  не подозре-
вают, какой ущерб  наносят 
окружающей среде, созда-
вая несанкционированные 
свалки и выбрасывая  мусор,  

не разделяя его по степени 
опасности и токсичности. 
Нарушителей никто не на-
казывает, местные власти с 
обязанностью убирать и вы-
возить мусор явно не справ-
ляются. Несвоевременный 
вывоз бытового мусора ока-
зывает серьезное негативное 
влияние на окружающую 
среду. В результате гниения и 
разложения бытовых отходов 
свалки заражают грунтовые и 
сточные воды, почву, что   на-
носит непоправимый ущерб 
экологии региона.

Очистка и благоустрой-
ство,  проводимые в рамках  
различных субботников или 
месячников, дают лишь крат-
ковременный результат. В 
связи с этим проблема вы-
воза бытовых, строительных 
и производственных отходов 
стоит на повестке дня во 
многих регионах Российской 
Федерации, в том числе в 
Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.)

Чем  дальше от благ цивилизации,
ТЕМ МЕНЬШЕ МУСОРА

ОБЩЕСТВО

Как сообщил заместитель 
министра спорта и туризма 
КБР Юсуп Улаков, в рамках ис-
полнения поручений по созда-
нию интернатов спортивного 
профиля предложения были 
направлены заместителю 
Председателя Правительства 
КБР Галине Портовой. «Сегод-
ня в республике уже успешно 
функционирует Центр спор-
тивной подготовки по лет-
ним видам спорта, – отметил 
Улаков. – Его воспитанники 
тренируются в спортивном 
комплексе «Нальчик» и во 
Дворце спорта, однако, если 
организовывать интернат, 
было бы целесообразней раз-
мещать все это в одном объ-
екте».

Глава Правительства Рус-
лан Хасанов поручил деталь-
нее проработать и внести 
конкретные предложения по 
строительству интерната. Он 
также предложил заранее 
предусмотреть сумму, из ко-
торой затем выплачивать воз-
награждения спортсменам, 
победившим на различных 
престижных чемпионатах.

Кроме того, Юсуп Улаков 

сообщил, что в рамках испол-
нения поручений Президента 
РФ Минспортом республики 
внесены предложения уста-
новить отсрочку от призыва на 
военную службу в отношении 
спортсменов высокого класса 
и сократить сроки рассмо-
трения заявок регионов на 
получение субсидий в рамках 
софинансирования объектов 
капитального строительства. 

«Зачастую получение феде-
ральных финансовых средств 
переходит на второе полу-
годие, что приводит к невоз-
можности своевременной 
реализации намеченных ме-
роприятий», – отметил Улаков.

По словам министра эко-
номического развития КБР 
Алия Мусукова, показателей, 
по которым будет оцениваться 
деятельность руководства ор-
ганов исполнительной власти 
субъекта, станет двенадцать, 
однако ежегодно будут до-
бавляться еще по два допол-
нительных. Он также пред-
ставил концепцию основных 
направлений внешних связей 
КБР.

(Окончание на 2-й с.)

Внешние связи республики
АКЦЕНТИРУЮТ НА СНГ

Правительство КБР заслушало отчет о вы-
полнении Министерством спорта и туризма 
республики поручений Президента РФ, а также 
утвердило концепцию развития внешних связей 
Кабардино-Балкарии и новый порядок оценки 
эффективности руководства органов исполни-
тельной власти субъекта. 



ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

2 17 МАЯ 2013 ГОДА17 МАЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО– БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222
ДАТАДАТАПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

С чего начинается общество
КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
ДОБРОСОСЕДСТВАДОБРОСОСЕДСТВА(Окончание. Начало на 1-й с.)

Советник уполномоченного по 
правам человека в КБР Мустафа 
Таукенов рассказал о той ситуации, 
которая существует в настоящее 
время в России.  

– Институт  уполномоченного 
по правам  человека работает уже 
шестой год. И мы видим, что ино-
гда чиновники не понимают, что 
они существуют для народа, а не 
для того, чтобы сидеть в кресле и 
должности занимать. Ситуация с 
правами человека в государстве  
становится питательной средой для 
ненормальных явлений, далеко не 
все права и свободы соблюдаются 
в нашей стране, – констатировал 
Мустафа Таукенов. –  Мы не можем 
чувствовать себя в безопасности, 
социальное неравенство растет, 
наблюдается разгул преступности. 
Наличие этих вещей раздражает 
общество, появляются протестные 
явления. Наша задача  – вместе 
сделать первый шаг в той работе, 
которая называется формировани-
ем гражданского общества, причем 
сделать это нужно так, чтобы оно 
работало эффективно. Иначе это 
лишняя трата времени.

Он предложил проводить ин-
вентаризацию организаций, чтобы 
не допустить проникновения во 

власть карьеристов и людей с пре-
ступными намерениями, следить за 
исполнением рекомендаций, для 
чего назначать конкретные даты и 
ответственных лиц. 

На конференции был поднят во-
прос о причине правонарушений 
среди молодежи и развитии у них 
радикализма. Присутствующие 
пришли к выводу, что начинать вос-
питательный процесс необходимо 
не с детей, а с родителей, искореняя 
правовой нигилизм и безграмот-
ность.

– Некоторые озвученные момен-
ты сложно согласуются с теорией 
гражданского общества. Когда мы 
говорим о том, что государство 
направляет на обучение руководи-
телей общественных организаций 
и пытается консолидировать лю-
дей, то речь идет о  советском по-
нимании гражданского общества. 
Если мы хотим, чтобы гражданское 
общество было реальным  само-
регулирующимся  механизмом, 
надо уходить от этого понимания.  
Начинать необходимо с  реальных 
общественных интересов и фор-
мирования реальных групп людей, 
которые готовы не спать ради дела, 
жертвовать  временем и зарплатой, 
и когда таких организаций появится 
определенное количество и они 

начнут цивилизованную борьбу, 
предлагать свои варианты развития 
общества, – высказал свою точку 
зрения заведующий кафедрой по-
литологии и социологии СГИ КБГУ 
Тимур Тенов. – Основные  элементы 
общественных организаций – это 
наличие гражданского самосозна-
ния, знание своих прав и умение 
их отстаивать,  соблюдение обязан-
ностей. На сегодняшний день мы 
видим, что наиболее активными 
организациями являются религиоз-
ные и  этнические. В гражданском 
обществе не человек –  инструмент 
для достижения государственных 
целей, а государственные структуры 
созданы для того, чтобы обеспечи-
вать  условия для удовлетворения 
интересов и потребностей граждан.

На конференции поднимались 
вопросы правовой, нравственной, 
религиозной, экологической и дру-
гих  сторон жизни граждан России и 
Кабардино-Балкарии. Каждый при-
сутствующий имел возможность уточ-
нять озвученные данные, делиться 
опытом и собственным мнением по 
затронутым темам, а также предла-
гать собственное решение проблем, 
существующих в Кабардино-Балкар-
ской Республике, поскольку решить 
их можно только сообща.

Лика САМОЙЛОВА

Чем  дальше от благ цивилизации,
ТЕМ МЕНЬШЕ МУСОРА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По мнению Беслана Хагажей, 

из-за неумения глав администраций 
районов, городов и сел наладить 
сбор, вывоз и утилизацию отходов, 
организовать работу со специали-
зированными организациями при 
отсутствии экологической и санитар-
ной культуры у населения наша кра-
сивейшая республика постепенно 
превращается в свалку. Проблема 
усугубляется недостаточностью 
работы надзорных органов – таких, 
как Роспотребнадзор и Минприроды 
– по привлечению к ответственности 
нарушителей законодательства,  
санитарных и экологических правил.

Согласно нормативам полигон 
для отходов желательно размещать 
на ровной территории, исключа-
ющей возможность смыва атмос-
ферными осадками части отходов 
и загрязнения ими прилегающих 
земельных площадей и открытых во-
доемов, почвы вблизи населенных 
пунктов.  Однако  поездки по респу-
блике показали совершенно другую  
картину. Именно в поймах большин-

ства рек находятся несанкциониро-
ванные свалки мусора. Более того, 
специально отведенная территория 
под наземную свалку между селами 
Старый Черек и Псыгансу располо-
жена рядом с населенным пунктом 
и около трассы. Грязь разносится 
по дороге, в сады. В пределах по-
лукилометра от огромной мусорки 
стоит зловонный запах. Учитывая, 
что полигон находится под уклоном, 
дождевые стоки смывают отходы в 
пойму реки. 

Член комиссии Общественной 
палаты по совершенствованию  
законодательства, общественному 
контролю за деятельностью органов 
власти, вопросам безопасности и 
правопорядка  Виктор Льгов при-
звал   глав администраций  иници-
ативно подойти к поискам  ресурсов 
для  того, чтобы привести в порядок 
территорию республики. 

Член совета старейшин, ученый 
Аубекир Хатухов отметил, что ко-
миссия  могла не выезжать столь 
далеко и  обратить внимание на 
состоянии поймы реки в районе мо-

ста  между Нальчиком и Хасаньей, 
и  маленькой Нартии, которая тут 
впадает в реку Нальчик. Он поин-
тересовался, почему не работает 
мусоросортировочный завод около 
села Урвань,  отметив, что эколо-
гический нигилизм, который свой-
ственен  населению республики, 
начинается с верхов.  Предложил 
создать экологический центр, куда 
будет стекаться вся информация, 
а также  в проповедях предста-
вителей религиозных конфессий 
говорить об экологии. 

Заместитель министра  природ-
ных ресурсов Ратмир Ацканов рас-
сказал о том, что делается министер-
ством для борьбы с несанкциониро-
ванными свалками, как проводится 
рекультивация уже имеющихся, как 
работают экологические пункты  при-
ема отсортированного мусора за воз-
награждение. Он отметил, что для 
более эффективного решения про-
блемы необходимо  стимулировать  
представителей малого и среднего 
бизнеса к созданию  мусороперера-
батывающих предприятий. 

В итоге обсуждения  принят ряд 
рекомендаций исполнительным  и 
законодательным органам власти с 
тем, чтобы  республика сохранила 
свой имидж эколого-рекреацион-
ного региона. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В новой, отстроенной после 

теракта школе учитель русского 
языка и литературы, участница 
печальных событий Н. Цалоева 
провела экскурсию в залах памяти 
и боевой славы музея.

Большой интерес у участников 
вызвали условия, созданные для  
физического развития молодежи 
города Беслана. Восхитил вели-
колепный спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном, 
спортклубом, фитнес-клубом, 
зимним садом. Школа-интернат 
со спортивным уклоном, постро-
енная  в рамках развития про-
граммы ООН правительствами 
Греции, Норвегии  и Северной 
Осетии-Алании,  носит  имя учи-
теля физкультуры  И. Каниди, по-
гибшего во время теракта. Рядом 
со школой-интернатом заложен 
сквер Дружбы, где высажены 
саженцы берез, привезенные 
сотрудниками ДОСААФ КБР.

Итогом встречи, прошедшей 
в атмосфере открытости и вза-
имопонимания, стало подтверж-
дение общности интересов и 
намерений всемерного углу-
бления сотрудничества. Планы 
общественных организаций со-
седей совпадают в главном – на-
мерении формировать понятие 
об общечеловеческих ценностях 
у молодежи: патриотизме, друж-

бе,  взаимопонимании, миро-
любии, пропаганде здорового 
образа жизни, вовлечении в 
массовый спорт детей и под-
ростков и т.д.

Встреча, по мнению ее участ-
ников, должна внести реальный 
вклад в повышение культуры 
межнационального общения 
подростков и молодежи, в воз-

рождение традиционных норм 
гостеприимства, добрососедства, 
взаимопомощи, бытовавших  ве-
ками на Кавказе.

 Светлана МОТТАЕВА

ОБЕСПЕЧИТЬ
БАЛАНС ВЛАСТЕЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Правовой основой дея-

тельности Конституционного 
суда КБР является Конститу-
ция КБР, принятая 1 сентя-
бря 1997 г., и Закон КБР от 
12 декабря 1997 г. №38-РЗ 
«О Конституционном суде 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». 

Конституционный суд рес-
публики не имеет полномо-
чий рассмотрения вопросов 
по собственной инициативе. 
Он решает исключительно 
вопросы права и при осу-
ществлении конституцион-
ного судопроизводства воз-
держивается от установления 
и исследования фактиче-
ских обстоятельств во всех 
случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов 
или иных органов государ-
ственной власти. Эти положе-
ния имеют принципиальное 
значения для поддержания 
авторитета Конституционного 
суда и доверия народа, для 
его роли арбитра, а следо-
вательно, органа, имеющего 
право, ориентируясь исклю-
чительно на ПРАВО, решать 
поставленные вопросы. 

Решение Конституцион-
ного суда окончательно, не 
подлежит обжалованию и 
вступает в силу немедленно 
после его  провозглашения. 
Именно с этим аспектом свя-
зана и возможная, по мне-
нию некоторых практиков, 
чрезмерная длительность 
судебного рассмотрения. 
Конституционное правосудие 
требует тщательности анали-
за, не терпит суеты.

Юридическая сила поста-
новления Конституционного 
суда республики о признании 
нормативного правового акта 
неконституционным не может 
быть преодолена повторным 
принятием этого же норма-
тивного правового акта. Оно 
действует непосредственно 
и не требует подтверждения 
другими органами и долж-
ностными лицами. Решения 
судов и иных органов, осно-
ванные на актах, признан-
ных неконституционными, 
не подлежат исполнению и 
должны быть пересмотрены. 
Если в случае признания 

На сайте Управления ФНС России 
по КБР (www.r07.nalog.ru) действует 
удобный для налогоплательщиков 
сервис «Узнай свою задолженность», 
который позволяет в кратчайшие 
сроки, не выходя из дома, получить 
информацию о наличии недоимки 
по имущественному, транспортному 
и земельному налогам и распечатать 
платежный документ (извещение) по 
форме №ПД (налог). 

Для этого необходимо на главной 
странице сайта в разделе «Узнай свою 
задолженность» заполнить короткую 
анкету: Ф.И.О., ИНН и регион, где 
зарегистрирован налогоплательщик 
(не забудьте правее вбить в окошко 
цифры – защиту от спама). Далее, 
если пройти по ссылке «Найти», на 
экране появится информация о том, 
имеется ли у налогоплательщика недо-
имка по платежам в бюджет за транс-
порт, земельные участки или другое 
имущество, зарегистрированное на 
него, а также увидите пени, если они 
накопились.

Управление ФНС России по КБР

При Управлении ФНС России по 
КБР действует круглосуточная анти-
коррупционная телефонная линия:

Дизайн сайта выполнен в 
едином стиле с электронными 
ресурсами других органов ис-
полнительной власти респуб-

лики и Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации.

Структуру ресурса дополнили 

Как сообщил начальник от-
дела активных воздействий на 
противоградовые процессы 
доктор физико-математических 
наук Мусаби Бейтуганов, работа 
ведется на основании контракта 
с Министерством сельского хо-
зяйства КБР, в соответствии с ко-
торым выделяется сумма в семь 
млн. руб. на период с 25 апреля 

по 1 августа. Второй контракт на 
четыре млн. руб. планируется 
заключить на период с 1 августа 
по 1 октября.

Учитывая, что стоимость од-
ной противоградовой ракеты со-
ставляет более 13 тыс. руб., а для 
защиты указанной территории, 
по научным расчетам, необхо-
димо 3600 ракет, о возможности 

нормативного правового 
акта неконституционным и 
исключения его из правовой 
системы создается пробел в 
правовом регулировании, то 
непосредственно применя-
ются положения Конституции 
республики.

Учитывая, что человек, 
его права и свободы провоз-
глашены в качестве высшей 
ценности, вопрос об эффек-
тивном обеспечении и за-
щите конституционных прав 
и свобод человека и гражда-
нина является приоритетной 
функцией конституционного 
правосудия в Кабардино-
Балкарии.

Также одной из основных 
функций конституционного 
правосудия является толко-
вание Конституции республи-
ки. Она реализуется двумя 
путями: во-первых, через все 
его полномочия. Например, 
при проверке конституцион-
ности положений законов и 
иных нормативных правовых 
актов вначале определяется 
смысл самих конституци-
онных норм, то есть проис-
ходит казуальное («случай-
ное», «попутное») толкование 
их. Во-вторых, через спе-
циальные полномочия по 
официальному толкованию 
конституции по запросу ком-
петентных субъектов права 
о таком толковании в рамках 
специального – конституци-
онного – судопроизводства. 

Важной функцией Консти-
туционного суда республики 
является разделение полно-
мочий: а) между органами 
государственной власти; б) 
между органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления; 
в) между органами местного 
самоуправления. Основанием 
к рассмотрению дела данной 
категории является обнару-
жившееся противоречие в 
позициях сторон о принадлеж-
ности спорного полномочия.  

Сегодня Конституционный 
суд КБР состоит из шести судей: 
Абдуллаха Геляхова (председа-
тель), Юрия Кетова и Мурата 
Хакулова (заместители пред-
седателя), Геннадия Адамова, 
Валентины Бликановой, Зами-
ра Мисрокова. Из которых один 
имеет почетное звание «За-
служенный юрист Российской 
Федерации», трое обладают 
ученой степенью доктора юри-
дических наук. Причем у всех 
судей опыт практической судеб-
ной деятельности составляет 
не менее 20 лет,  что говорит о 
высоком уровне квалификации 
всего коллектива суда.

Следует отметить еще и то 
обстоятельство, что, кроме не-
посредственной реализации 
полномочий, судьи Консти-
туционного суда республики 
участвуют в научной жизни 
Кабардино-Балкарии и Рос-
сийской Федерации в целом. 
Так, за это время они приняли 

участие в различных научно-
практических конференциях 
за рубежом (Азербайджан, 
Армения, Польша, США) и в 
России. 

Активное участие принима-
ли судьи в разработке ныне 
действующей Конституции 
РФ (первый председатель 
Конституционного суда респу-
блики Ю. Маиров и нынешний 
заместитель председателя 
Ю.Кетов принимали участие 
в работе Конституционного 
совещания). 

Развитие конституциона-
лизма предполагает разви-
тие политической и правовой 
культуры в Кабардино-Балка-
рии, что, в конечном итоге, 
положительно скажется на 
утверждении ПРАВА в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
и в Российской Федерации в 
целом. 

Осуществляя свою дея-
тельность в целях защиты 
конституционного строя, прав 
и свобод граждан, Консти-
туционный суд республики 
стал не только эффективным 
инструментом правосудия, но 
и важнейшим авторитетным 
органом государственной вла-
сти, институционно завершаю-
щим систему государственной 
власти республики.

Абдуллах ГЕЛЯХОВ,
председатель

Конституционного суда
Кабардино-Балкарской 

Республики  

К 20-летию К 20-летию 
Конституционного судаКонституционного суда
Кабардино-Балкарской Кабардино-Балкарской 
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ БУДУТ ДЕНЬГИ
СВОЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬУЗНАЙ

С 1 мая Северо-Кавказская военизированная служба 
Росгидромета ведет противоградовую защиту территорий. 
В КБР защита на площади 360 тысяч гектаров ведется 
силами двух противоградовых отрядов и 27 пунктов воз-
действия, расположенных в семи районах республики. 

СОЦИУМСОЦИУМ

Н
Заработал новый сайт Министерства труда и социаль-

ного развития КБР. Теперь следить за работой ведомства 
можно не только по привычному адресу в Интернете 
www.mtsrkbr.org.ru, но и на www.соцзащитакбр.рф.

новыми разделами: «Обще-
ственный совет», «Жилье для 
ветеранов и инвалидов», «Опе-
ка и попечительство», «Семей-
ная политика», «Профилактика 
безнадзорности», «Единый 
социальный телефон», «Вы-
ездные мероприятия», «Неза-
висимая экспертиза», «Научная 
деятельность». Через интернет-
приемную пользователи могут 
задать министру интересующие 
их вопросы, сообщает Мадина 
Токмакова из пресс-службы 
Министерства труда и социаль-
ного развития КБР.

выполнения службой требований 
руководящих документов по 
градозащите в полном объеме 
говорить не приходится. С этим 
и связаны пропуски града в не-
которых районах республики. 
Обеспечение службы ракетами 
возможно при ежегодном вы-
делении средств на эти цели в 
сумме около 25 млн. руб.

Применяемые противогра-
довые ракеты «Алазань-6» на-
дежны в эксплуатации. После 
внесения реагента в облако они 
самоликвидируются, и фрагмен-
ты ракет не представляют опас-
ности для людей и хозпостроек. 
Однако при активных воздей-
ствиях, когда слышны разрывы 
ракет, безопаснее не находиться 
под открытым небом.

ОВЫЙ САЙТ – ОВЫЙ САЙТ – 
ОВЫЕ ВОПРОСЫОВЫЕ ВОПРОСЫ

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

8(8662)74-05-65

Внешние связи республики
АКЦЕНТИРУЮТ НА СНГ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В пояснительной записке 

к документу отмечается, что 
республикой уже накоплен 
определенный опыт в области 
развития внешних связей: 
«Кабардино-Балкария имеет 
полномасштабные межсубъ-
ектные договоры и соглаше-
ния с 23 регионами Россий-
ской Федерации. Кроме того, 
на территории 25 регионов 
России функционирует две-
надцать представительств 
КБР по торгово-экономиче-
ским вопросам».

В связи с этим концепция 
предлагает одним из приори-

тетных направлений развития 
внешних связей сделать разви-
тие и укрепление дружествен-
ных, взаимовыгодных отноше-
ний со странами СНГ. Речь идет 
о визитах делегаций, определе-
нии перспективных направле-
ний сотрудничества, создании 
реально действующих рабочих 
групп по реализации достигну-
тых договоренностей.

Утвержден список работ-
ников культуры и искусства 
КБР, которым положена госу-
дарственная стипендия респу-
блики. По словам заместителя 
министра культуры Аминат 
Карчаевой, список включает 
600 человек, общая сумма 
выплат составляет 2 млн. 880 
тысяч рублей.

Еще одно постановление, 

касающееся сферы куль-
туры, содержало положе-
ние об отраслевой системе 
оплаты труда работников 
государственных казенных 
и бюджетных учреждений 
культуры республики. В по-
яснительной записке к до-
кументу сказано, что данная 
система  оплаты труда по-
зволит в каждом учреждении 
оценивать работу сотруд-
ников в зависимости от их 
квалификации, масштаба 
выполняемой работы, каче-
ства предоставленных услуг. 
Оплата не будет ограничена 
максимальным размером.                  

Асхат МЕЧИЕВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В апреле текущего года делегация Законодательного 
собрания Ленинградской области прибыла в Кабар-
дино-Балкарию с рабочим визитом. Законотворцы 
встретились с Главой КБР Арсеном Каноковым и об-
судили вопросы, касающиеся земельных отношений, 
образования, развития туризма и культурного обмена 
между регионами.

Гости посетили  Эльбрусский район, где глава рай-
онной администрации Аслан Малкаров ознакомил их 
с живописными достопримечательностями. Делегаты 
побывали в ущелье Адыр-Су (Верхний Баксан) и  на по-
лянах Чегет и Азау, отведали целебного нарзана, а также 
поднялись по склону Эльбруса на канатных дорогах до 
отметки 4200 м.  Глава администрации рассказал делега-
там о социально-экономическом развитии района. Гости 
поделились мнениями по вопросам развития туризма и 
курортно-санаторного отдыха, отметив, что в республике 
прекрасные условия для оздоровления людей.

Законотворцы оценили гостеприимство принима-
ющей стороны и по приезде в Санкт-Петербург на-
правили благодарственное письмо Аслану Малкарову.

Алиса ТАРИМ

ЗАКОНОТВОРЦЫ 
благодарят горцев

«Позвольте выразить вам благодарность за 
теплый прием и внимание, оказанное деле-
гации Законодательного собрания Ленинград-
ской области во время визита в Эльбрусский 
район Кабардино-Балкарской Республики в 
апреле 2013 года. Природа и достопримеча-
тельности Приэльбрусья, радушие местных 
жителей и насыщенная программа визита 
оставили самые благоприятные впечатле-
ния», – пишет председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской области Сергей 
Бeбенин.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Комплекс американской ком-
пании «TEREX»  имеет произво-
дительность 150-200 тонн в час 
и рассчитан на круглогодичную 
работу. 

Успех, как правило, складыва-
ется из целенаправленных дей-
ствий руководства  республики, 
инвесторов, воли местных властей 
и их общей веры в реализацию 
задуманного. Весомый вклад в 
создание и функционирование 
дробильно-сортировочного ком-
плекса внесла команда Главстроя 

КБР – генеральный директор  
Арам Арамян, мастер ДСК Кодир 
Уралов, специалист по контроль-
но-измерительным  приборам и 
автоматике Владимир Собин. Ад-
министрация села выделила под 
этот проект 24 га земли.

 Запуск нового дробильно-сор-
тировочного комплекса окажет по-
зитивное влияние на объемы, каче-
ство и сроки выполнения дорожных 
работ, информирует  пресс-служба 
Министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР.

По поручению министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР 
А. Дышекова проведена проверка, выявлена необходимость обновления 
38 транспортных средств, задействованных на регулярных маршрутах 
пассажирских перевозок республики, информирует пресс-служба Ми-
нистерства транспорта,  связи и дорожного хозяйства КБР.

 Отделу контроля за деятельностью перевозчиков и автовокзалов по 
организации и осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом  министерство приказало постоянно проверять исполнение 
базовыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями 
требований этого положения. 

В пойме реки Малка в районе с. Камлюково (Зольский 
район) Главстрой КБР установил  дробильно-сортировоч-
ный комплекс для изготовления щебня,  щебеночно-пес-
чаной смеси и  песка.  

НОВЫЙ  ЗАВОД  В  КАМЛЮКОВО

У МАРШРУТОК ПРОВЕРИЛИ ВОЗРАСТ
Положение о конкурсе на право организации и обслужива-

ния регулярных  межмуниципальных маршрутов  перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Бал-
карии не допускает к пассажирским перевозкам микроав-
тобусы, срок эксплуатации которых превышает десять лет.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

КАДЕТЫ ДАЛИ КЛЯТВУ

Необычайное торжество состоялось в Черекском Необычайное торжество состоялось в Черекском 
районе: более ста воспитанников кадетской школы-районе: более ста воспитанников кадетской школы-
интерната с. Бабугент, завершая первый учебный год,  интерната с. Бабугент, завершая первый учебный год,  
приняли присягу на верность Родине. приняли присягу на верность Родине. 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
Как сообщает пресс-

служба  администрации Че-
рекского района, в 2011 году 
во время выездного совеща-
ния с главами муниципаль-
ных районов и городских 
округов Глава КБР Арсен 
Каноков посетил социальные 
объекты Черекского района, 
в том числе и школу-интер-
нат с. Бабугент. Тогда глава 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района Махти Темиржанов 
предложил перепрофилиро-
вать это учреждение в респу-
бликанскую кадетскую школу, 
поскольку район находится в 
пограничной зоне, и жела-
ющих связать свою жизнь с 
военной службой среди мо-
лодых людей немало. Так в 
Черекском районе появилась 
кадетская школа-интернат, 
которая открыла свои двери 
1 сентября 2012 года.

Под звуки барабанного 
марша знаменосцы внесли 
знамя кадетской школы. 
Один из старших воспи-
танников Руслан Гитжи-

ев зачитал торжественную 
клятву: «Мы, вступая в ряды 
российских кадетов, перед 
лицом своих товарищей, 
родителей, наставников и 
педагогов клянемся с че-
стью и достоинством нести 
это звание!».  «Клянемся!» 
– ответил ему хор голосов 
ста семи будущих воинов. 

Кадетские удостоверения 
и погоны ребятам вручили  
те, кто состоит на службе  
Родине не первый год: во-
енный комиссар по КБР Ев-
гений Харламов, ветеран Во-
оруженных Сил, полковник в 
отставке Махаудин Бозиев, 
заместитель начальника По-
грануправления РФ по КБР 
Ринат Ахметшин, начальник 
ОМВД РФ по Черекскому 
району Руслан Гуданаев и 
другие. 

–  Я желаю сегодняшним 
кадетам быть такими же 
верными своей родине, как 
их деды и прадеды, которые 
спасли мир от фашизма, 
– обратился к молодым лю-
дям председатель районно-

го Совета ветеранов войны и 
труда Георгий Чеченов. 

– Выражаю искреннюю 
признательность педагогам 
и воспитателям, которые 
учат наших детей быть на-
стоящими мужчинами. А 
нашим детям хочу пожелать, 
чтобы они были достойны 
тех напутствий и поздрав-
лений, которые прозвучали 
сегодня, – сказала мать  
одного из кадетов  Мадина 
Сарахова.

 В ответном слове кадет 
Алан Мисиров поблагодарил 
всех участников мероприятия 
за поддержку. От имени ка-
детов он пообещал, что они 
останутся верны своей клятве 
и будут стараться стать хоро-
шими людьми и настоящими 
защитниками  Отечества. 

Кадеты продемонстриро-
вали физическую подготов-
ку, показав навыки владения 
приемами рукопашного боя 
и порадовали гостей кон-
цертом.

Виктория 
КАЛАШНИКОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по КБР сообщает, что с 20 по 24 мая в республике пройдет 
второй тур дополнительной иммунизации против полиомиелита детям с 12 месяцев до 3 лет. 

Главный государственный санитарный врач по КБР Клим Хацуков  убедительно про-
сит родителей привести детей на прививку против полиомиелита в детские поликлиники 
по месту жительства. 

Полиомиелит – вирусная инфекция, нередко при-
водящая к инвалидизации переболевших ею детей. 
Для защиты от этой болезни разработана вакцина. 

ЗАЩИТА ЗАЩИТА 
ОТ ПОЛИОМИЕЛИТАОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

КОНКУРСКОНКУРС

«Подростки не читают!» – печально конста-
тируют  учителя литературы. «Молодежь 
не умеет говорить правильно!» – качают не умеет говорить правильно!» – качают 
головами преподаватели русского языка. головами преподаватели русского языка. 

Однако есть среди юных граждан нашей 
республики те, чья речь ясна и правиль-
на и кто литературой дышит. Причем не 
низкопробным массовым примитивом, а 
творениями, актуальными во все времена. 
В Центре развития творчества детей и юно-
шества КБР прошел республиканский этап 
конкурса «Живая классика», собравший 
лучших юных чтецов из школ Кабардино-
Балкарии.

В исполнении школьников произведения 
классической литературы, не входящие в 
школьную программу, действительно ожи-
вали и приобретали объем, цвет и  запах. 
Присутствующие на конкурсе школьники 
и их родители совершили путешествие из 
весны в зиму, почувствовав волшебство  
первого снега, о котором рассказал Аслан 
Апсов из г. Чегема.  В выступлении Аслана 
смешалось восхищение чистотой зимы, 
детская радость и сожаление по поводу 
того, что взрослые порою эту радость раз-
делить с детьми не готовы. Выступление 
школьника было признано лучшим. Не-
многим уступили ему Даряна Кодзокова 
из Баксанского и  Камила Байсултанова из 
Эльбрусского районов. Если чтение Асла-
на увлекло присутствующих в сказочный и 
чистый мир первого снега, то выступление 
девочек заставило задуматься над очень 
серьезными темами. Из уст Даряны взрос-

лые и дети услышали рассказ о человеке, 
который бессовестно промотал все свое 
богатство и вынужден смиренно просить 
милостыню, давая возможность людям 
проявить к нему доброту  и снисхождение. 
Камила выбрала тему, которая вызовет 
слезы у любого человека, чье сердце еще 
не очерствело: девочка рассказала о бло-
кадном Ленинграде, о страшном голоде 
и человеческих отношениях во время во-
йны. Удивителен был выбор произведений 
для чтения: среди по-детски беззаботных 
и ясных встречались очень серьезные, 
подчас тяжелые рассказы и отрывки из 
повестей о войне, голоде и сиротстве, о 
конфликтах и насмешках в школе. Каждый 
выступавший на республиканском этапе 
смог воссоздать атмосферу классических 
произведений. Многие школьники превра-
щали чтение в театральную постановку 
с костюмами, декорациями, специально 
подобранной музыкой. Республиканский 
этап конкурса  завершился праздничным 
концертом, три победителя  и десять лау-
реатов получили грамоты и памятные по-
дарки. Аслана Апсова, Даряну Кодзокову 
и Камилу Байсултанову ждет поездка в 
Санкт-Петербург для участия в финале 
всероссийского конкурса «Живая клас-
сика». 

Вероника ВАСИНА

В В ДДень Победы де-ень Победы де-
путат Парламента путат Парламента 
КБР, председатель КБР, председатель 
правления КБРОО правления КБРОО 
«Союз ветеранов «Союз ветеранов 
Афганистана, ло-Афганистана, ло-
кальных войн и во-кальных войн и во-
енных конфликтов» енных конфликтов» 
Тимур Тхагалегов Тимур Тхагалегов 
вместе с вете-вместе с вете-
ранами боевых ранами боевых 
действий Хасеном действий Хасеном 
Жиляевым, Асла-Жиляевым, Асла-
ном Бейцуковым, ном Бейцуковым, 
Сергеем Устино-Сергеем Устино-
вым и Михаилом вым и Михаилом 
Галушко поздравил Галушко поздравил 
ветерана Великой ветерана Великой 
Отечественной Отечественной 
войны Мажида войны Мажида 
Кучменова.Кучменова.

ТРОЕКРАТНОЕ  

Единороссы чествовали ветеранов и тружеников Единороссы чествовали ветеранов и тружеников 
тыла: троекратным «Ура!» в честь 68-й годовщи-тыла: троекратным «Ура!» в честь 68-й годовщи-
ны Победы началась уже ставшая традиционной 
встреча, организованная Кабардино-Балкарским 
региональным отделением партии «Единая Россия» 
в ресторане «Премьера».

Необычайно теплая и дру-
жественная атмосфера царила 
за праздничными столами, где 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла. Поднимались тосты, 
звучали воспоминания о ратных 
и трудовых подвигах, исполня-
лись песни военных лет. Иван 
Полищук читал свои стихи.

«День Победы остается для 
нас самым дорогим и значимым 
праздником. А ваш подвиг, не-
вероятная сила духа и само-
отверженность – это пример 
для многих поколений. Мы все 
равняемся на вас, мы учимся 
у вас. Мы обращаемся к вам с 
благодарностью за то, что име-
ем возможность жить в мирное 
время в свободной стране», 
– подчеркнула руководитель ре-
гионального исполкома партии 
Татьяна Канунникова.

Были в этот день и танцы. 
И пусть виновники торжества 
уже давно в преклонных го-
дах, своим задором они могли 
дать фору молодым. Танцоры 
сменяли друг друга, и только 
председатель нальчикского 
городского Совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев не пропустил 
ни одного танца, не оставил без 
внимания ни одну из танцующих 
дам. И это был тоже пример 
мужественного поступка.

Участники встречи высказали 
слова благодарности органи-
заторам и выразили надеж-
ду на последующие встречи. 
Финальным аккордом стала 
песня «День Победы», сообща-
ет пресс-секретарь аппарата 
исполкома Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Татья-
на Гедгагова.

Ветеран войны в этом году отмечает юбилей: ему испол-
няется сто лет. 

– Для меня очень важен День Победы: это, можно сказать, 
второе мое рождение. Именно поэтому свой день рождения я 
всегда отмечаю 9 мая, – говорит Мажид Кучменов.

От имени Российского союза ветеранов Афганистана  Тимур 
Тхагалегов наградил юбиляра орденом «За заслуги».

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДВА В ОДИН ДЕНЬ

ВЕЧНО ЖИВАЯВЕЧНО ЖИВАЯ

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

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Хор ветеранов Нальчика «Эстафета»  9 мая дал кон-Хор ветеранов Нальчика «Эстафета»  9 мая дал кон-
церт на свежем воздухе у кинотеатра «Восток». Такова церт на свежем воздухе у кинотеатра «Восток». Такова 
традиция: ежегодно в День Победы стать активным традиция: ежегодно в День Победы стать активным 
участником праздничной программы и в числе многих участником праздничной программы и в числе многих 
профессиональных и любительских коллективов про-профессиональных и любительских коллективов про-
возгласить в песнях здравицу великой Победе нашего возгласить в песнях здравицу великой Победе нашего 
народа в Великой Отечественной войне.народа в Великой Отечественной войне.

Всем известно, что вете-
раны умеют не только хо-
рошо работать, но и хорошо 
отдыхать. И,  собравшись 
вместе, исполнять любимые 
не только ими, но и всем на-
родом  песни. Что они поют 
на уровне профессионалов, 
нальчанам известно давно. 
Много труда и таланта в ста-
новление хора вложили ху-
дожественный руководитель 
Руслан Харзинов и концер-
тмейстер Мусаби Дауров. Вот 
и звучит хор слаженно, да 
так, что поднимает настрое-
ние слушателям на должную 
высоту. Как и положено ам-
бициозному коллективу.

В  День  Победы хор со-
брал на свой концерт не 
только давних и преданных 
поклонников, но и десятки 
нарядных гуляющих, кото-
рые оставались на площади 
перед кинотеатром до конца 
программы, впечатленные 
услышанным.

С настоящим гражданским 
накалом звучала песня «По-
беда! Победа!», в которой 
солировал бравый Василий 
Жуков – певец, давно на-
шедший путь к сердцам слу-
шателей. Нельзя не отметить, 
что в хоре отчетливо звучал 
голос Любови Асташовой, 
в этом году встретившей 
свое девяностодвухлетие в 
добром здравии и празднич-
ном настроении. Участница 
войны, прошедшая пламя 
Сталинградского сражения, 
бои за Крым и Белоруссию, 
имеющая не одну награду 

немало взрослых и совсем 
юных, которые  с большим 
удовольствием слушали, как 
поют седовласые ветераны. А 
пели они  многое из огромно-
го списка популярных песен, 
которые вобрали в себя боль 
и радость, гордость за то, что 
мы есть, и  надежду на то, что 
мы будем.

Валентина Колесникова, 
Владимир Зведре и все-все, 
имен которых мы здесь не 
можем привести, а еще по-
стоянная ведущая Валентина 
Наурузова – каждый из них в 
отдельности и вместе,  все 
участники хора сделали кон-
церт незабываемым. Разве 
нашлись бы те, кого не тронут  
песни «Поклонимся великим 
тем годам», «Красные джи-
гиты», «Марухский перевал» 
– песня участника войны, на-
шего земляка, композитора 
Хасана Карданова. Звучали  
«Казаки в Берлине», дорогие 
сердцу миллионов вальсы 
«На сопках Маньчжурии», 
«Березка» и «Рязанские ма-
донны». А «Тбилисо» напом-
нила, что мы были в суровые 
годы войны вместе, давали 
присягу служить тогда еще 
нашей общей  социалисти-
ческой Родине. Но осталась 
память об общей истории, а 
она – категория нетленная.

Над площадью, где слы-
шится в будние дни плеск 
водяных струй  фонтана, 
звучали  песни,  которые при-
думаны для торжества жизни. 
Их пели ветераны.

Светлана МОТТАЕВА

за ратный труд, она является 
живым примером для моло-
дых. С горечью вспоминают 

здесь и другую участницу 
войны Ольгу Мочиевскую. 
Уходят ветераны, но остаются 

песни и память о тех, кого уже 
нет рядом. 

Среди  зрителей  было 
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СПОРТСПОРТ

В числе северокавказских сборных не 
затерялась команда КБР: из тринадцати 
борцов пятеро завоевали призовые места. 
Победителями в своих весовых категориях 
стали Олег Бабгоев, Мурат Шадов и Ас-
лан Унашхотлов. Второе место у Самира 
Гучапшева, Ислам Берсеков стал третьим.  
Немного не дотянул до пьедестала Азамат 
Таов, занявший пятое место. 

Тренируют наших спортсменов Мухамед 
Емкужев, Руслан Ким и Дмитрий Иванов. 
Добавим, что  турнир имел солидный при-
зовой фонд. За первое место в каждой 
весовой категории победитель получил сто 
тысяч рублей, за второе – 50 и за третье – 30.

Альберт ДЫШЕКОВ

В Хасавюрте прошел пятый между-
народный турнир по дзюдо на призы 
Президента России В. Путина. На трех 
татами силами померились спортсме-
ны 22-х команд из Грузии, Азербай-
джана, Армении, Турции, Казахстана, 
Белоруссии, Таджикистана, Литвы, 
Украины, Латвии, Словении и России – 
мастера спорта международного клас-
са, чемпионы своих стран, участники 
чемпионатов Европы, Азии и мира.

Обналиченный пьедестал•Дзюдо

Во избежание различных 
трактовок Госавтоинспекция 
МВД России сообщает, что 
в настоящее время осущест-
вляется доработка проекта 
постановления Правитель-
ства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Совета 
Министров – Правительства 
Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. №1090» 
с учетом поступивших пред-
ложений заинтересованных 
министерств и ведомств. В 
связи с продолжением ра-
боты над проектом срок вве-

дения его в действие будет 
скорректирован.

Данный проект постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации размещался 
на официальном сайте МВД 
России для общественного об-
суждения и проведения неза-
висимой антикоррупционной 
экспертизы.

Информация о введении в 
действие указанного документа 
будет опубликована в установ-
ленном порядке, сообщили в 
пресс-службе УГИБДД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С 1 мая Правила дорожного движения 
Российской Федерации не изменяются, 
вопреки информации об этом, в послед-
нее время размещаемой в ряде СМИ.

•Приэльбрусье

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕ-
КОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Ирина БОГАЧЕВА
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Кадастровым инженером Герговой Мадиной Борисовной, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, д. 26, кв. 89; контактный телефон 8(8662) 77-85-77; № квалификационного 
аттестата 07-13-158 выполняются кадастровые работы по межеванию земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Восток», участок №159.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 20 июня 2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, с 4  по 19 июня 2013 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Судейство, правила про-
ведения соревнований, ре-
гламент были максимально 
приближены к требованиям 
организаторов Всероссийской 
спартакиады школьников, ко-
торая пройдет с четвертого по 
девятое июня в Рязани. Сорев-

новались двенадцать стрел-
ков. Показав лучший результат, 
победу среди девушек одер-
жала ученица  нальчикской 
гимназии №14 Дана Гурижева. 
Второе заняла нальчанка Ари-
на Мокова, на третьем месте 
Карина Закаева из Урвани.

На базе стадиона «Спартак» впервые 
прошли республиканские соревнования по 
стрельбе из лука на открытом воздухе, по-
священные Дню Великой Победы. 

По стопам РобинПо стопам Робин
              Гуда              Гуда

•Стрельба из лука

Горнолыжный курорт в тече-
ние зимнего сезона посетили 
более 16 тысяч отдыхающих. 
В основном это туристы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края, Сахалина, 

Волгоградской и Калининград-
ской областей.

Качество отдыха оценива-
лось по пятибалльной шкале. 
Твердую «пятерку» отдыхающие 
присудили услугам канатных 

Согласно итогам голосования на известном 
горнолыжном портале www.ski.ru большинство 
любителей горных лыж и сноуборда оценили 
зимний сезон в Приэльбрусье на «хорошо».

Горнолыжный сезон Горнолыжный сезон 
откатали удачнооткатали удачно

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Альбияна Олеговича ШИБЗУХОВА – 

главного инженера 
Нальчикского городского отделения с юбилеем!  
  Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
малого предпринимательства

 г.о. Нальчик проводит

 с 20.04.2013 г. по 20.05.2013 г. 

конкурсный отбор бизнес-проектов 

НА МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ. 
Обращаться по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 
Шогенцукова, 17, каб. 4, 5, 

тел. 42-58-23

Родился 10 мая 1963 года в с.Псыгансу Урванского района 
КБАССР в семье школьных учителей. 

В 1986 году успешно окончил экономический факультет 
Калининского (г.Тверь) государственного университета по 
специальности «экономика труда», а в 2005 году – юридиче-
ский факультет Северо-Кавказской академии государственной 
службы в г.Ростове-на-Дону, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1986 году.
С 1993-го по 1995 г. – заместитель директора торгово-закупочной базы, 

директор объединения №3 АО «Продтовары» г. Нальчика.
С 1995-го по 2005 г. – сотрудник Федеральной налоговой службы по КБР. Начал свою 

деятельность рядовым инспектором, с 1997 г. – начальник отдела ГНИ по г. Нальчику, 
ГНИ по Урванскому району, заместитель руководителя межрайонной Прохладненской 
инспекции, руководитель инспекции по Майскому и Терскому районам. В 2002 году 
удостоен классного чина «Советник налоговой службы Российской Федерации II ранга».

С 2003-го  по 2005 г.  – глава администрации с. Псыгансу Урванского района КБР.
С ноября 2005-го  по август 2006 г. – генеральный директор, член совета директоров 

республиканской базы снабжения «Прохладненская».
С 17 октября 2006 года по настоящее время – директор филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация – Федеральное БТИ» по КБР.
Неоднократно награждался почетными грамотами ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» и Представительства в Южном федеральном округе.
С 2009 года – заместитель председателя квалификационной коллегии судей КБР.
По совместительству является преподавателем финансовых дисциплин в Кабар-

дино-Балкарском институте бизнеса, председатель ГАК в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном университете им. В.Кокова.

Указом Главы КБР А. Канокова от 20.04.2012 года №69 -УГ  Х.Шахмурзову  присвоено 
почетное звание «Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики».

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнер-
гетическая компания» г.Нальчика осущест-
вляет прием платежей без комиссии через 
следующие платежные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкар-
ский филиал РФ ОАО «Россельхозбанк», 
филиал «Нальчикский» ОАО Банк «Откры-
тие»,  КБ «Евростандарт», Банк «Нальчик» 
ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта 
России».

3. В расчетно-кассовых центрах, рас-
положенных по адресам:
ул. Ашурова 16, Калмыкова, 233, Маль-

бахова, 34-а, Ногмова, 63, Кабардин-
ская, 114, Шортанова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика предупреждает, что согласно 
действующему законодательству РФ, при 
наличии задолженности за потребленное 
тепло более трех месяцев поставщик 
имеет право взыскать сумму долга в су-
дебном порядке. При этом задолженность 
будет взыскана с учетом уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), судебных издержек (гос. 
пошлина) и сумм за пользование чужими 
средствами продолжительное время, 
установленных федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 
июля 2013 г. повышается тариф на тепло-
снабжение и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведе-
нии расчетов, просим вас срочно погасить 
задолженность за потребленное тепло и 
ГВС по действующим тарифам.

Администрация ОАО 
«Теплоэнергетическая компания»

Хасанби Музакирович 
ШАХМУРЗОВ – юбиляр

Среди женщин первое ме-
сто у нальчанки Дианы Апа-
жевой, которая смогла обойти 
опытного стрелка, участницу 
«Кавказских игр»  Нину Ци-
булькину. Среди мужчин по-
бедителем стал Артур Кушхов 
из Нальчика, на втором месте 
Жираслан Шкахов из села 
Урвань. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ЗАКОНЗАКОН

Ложная тревога

Наиболее распространен-
ный способ совершения пре-
ступления – нанесение  ударов 
потерпевшему и рывок. Нема-
ло преступлений совершается 
под угрозой причинения вреда 
здоровью.

Потерпевшими, как пра-
вило, являются несовершен-
нолетние и те, кто явно не 
может оказать действенного 
сопротивления. Основными 
предметами преступного 
посягательства являются 
деньги, ювелирные изделия, 
вещи, в частности, мобиль-
ные телефоны.

Есть способ сохранения 
безопасности вещей и жизни: 
не  привлекать к себе внима-
ние дорогими вещами и быть 

внимательнее в ночное время 
суток.

Если все же вас ограби-
ли, постарайтесь не потерять 
самообладание и запомнить 
любые особенности одежды, 
внешности, речи, поведения 
нападавших. Не теряя ни ми-
нуты, сообщите в органы вну-
тренних дел по телефону или 
обратитесь к ближайшему 
наряду полиции. Так больше 
шансов, что грабители будут 
пойманы, а похищенное воз-
вращено владельцу.

В Управлении МВД России 
по г. Нальчику установлен 
«телефон доверия». По но-
меру 49-47-34 можно кругло-
суточно сообщать сведения о 
склонных к совершению пре-

Наибольшее количество ограблений совершается 
в общественных местах и на улице. На втором 
месте по статистике находятся грабежи и разбои 
с проникновением в жилые помещения граждан.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Прячем дорогое

ступлений, о готовящихся или 
совершенных правонарушениях 
и преступлениях, а также иную 
информацию, которая будет 
способствовать расследованию 
и раскрытию преступлений. 
Сюда же следует звонить, если 
сотрудники полиции не реаги-
руют на обращение и нарушают 
законность. В рабочие дни труб-
ку будет снимать ответственный 
работник, а в выходные и празд-
ничные дни, в ночное время 
запись будет производиться на 
автоответчик, затем информа-
ция поступит непосредственно 
к начальнику управления. Если 
звонящий  испытывает тревогу 
за собственную безопасность, 
можно не называть свое имя.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Организаторами выступи-
ли представители Управления 
ФСКН РФ по КБР, инспекторы 
отдела по делам молодежи 
несовершеннолетних ОП №1 
Управления МВД России по 
г.Нальчику. Тема встречи ак-
туальна всегда, и школьники 
активно задавали вопросы, 
внимательно слушали высту-
пления гостей. Педагоги так-
же приняли участие в беседе. 
«Много всего интересного ус-
лышал, хочется, чтобы такие 
встречи проходили чаще, так 
как это нужное дело», – по-
делился мнением один из 
школьников.

Акция направлена на то, 
чтобы подростки научились 
воспринимать эту опасную 
социальную ситуацию, со-
ставили о ней собственное 
мнение и могли его отста-
ивать. Подросткам нужно 
осознавать негативные по-
следствия приема наркоти-
ков, научиться поведению 
в типичных межличностных 
ситуациях, когда приходит-
ся применять твердость в 
отказе от предложения по-
пробовать наркотики. Обо 
всем этом и беседовали на 
встрече.

Элина КОЖАКОВА

В нальчикском муниципальном Центре об-
разования №1 в рамках Всероссийской 
антинаркотической профилактической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей» 
прошла конференция учеников 7–10 классов.

АКЦИЯ АКЦИЯ 

Откажись от наркотиков!

дорог и ценовой политике в 
сфере гостиничного бизнеса и 
обслуживания.

Горнолыжные трассы и ката-
ние в этом сезоне оценили на 
«четверку». В основном туристы 
объясняют это теплой погодой 
и недостаточным количеством 
выпавшего снега. «Четверку» 
получили и отели Приэльбрусья. 
Досуг оценили на «удовлетвори-
тельно» из-за недостаточного 
разнообразия предоставляемых 
услуг. «Хочется больше развле-
чений», – отмечают форумчане 
и предлагают организовать на 
курорте единый большой раз-
влекательный центр. Тем не 
менее, по словам гостей курор-
та, в целом горнолыжный сезон 
откатали удачно.

Алиса ТАРИМ

Учитель английского языка 
с 30-летним опытом преподавания в США научит вас говорить,  

читать, писать на английском. 

Приглашаются все желающие кабардинской национальности (репетитор 

не владеет русским и другими языками), независимо от возраста. 

 Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ВЛЮБЛЕННЫЕ ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙВЛЮБЛЕННЫЕ ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ

ЛЖЕЭЛЕКТРИКЛЖЕЭЛЕКТРИК

Предприимчивый молодой человек, под 
видом сотрудника электросетей собирав-
ший плату с граждан, задержан полицией.

Мужчина, представляясь сотрудником 
электросетей, собирал «плату» за потре-
бленную электроэнергию. Как правило, 
его жертвами становились пожилые люди», 
– сообщили в МВД.

Последним «подвигом» лжеэлектрика 
стала пожилая женщина, у которой он 15 
мая забрал тысячу рублей.

«Возбуждено уголовное дело. Проверя-
ется причастность задержанного к ана-
логичным преступлениям», – сообщили 
в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

35-летний мужчина и 15-летняя девушка 
покончили с собой.

«Полиция устанавливает обстоятельства ги-
бели мужчины и девушки, вместе прыгнувших 
с 70-метровой вышки сотовой связи в городе 
Прохладном. Установлено, что молодых лю-
дей связывали романтические отношения, 
однако, по некоторым данным, родители 
девушки были против их дальнейшего раз-
вития в силу этнических, религиозных, а 

самое главное, возрастных различий. Пара 
оставила общую предсмертную записку, где 
просит близких извинить за свой поступок»,  
– сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД подчеркнули, что они никогда не по-
падали в поле зрения правоохранительных 
органов, вели нормальный, добропорядоч-
ный образ жизни. Собранные материалы 
переданы в следственные органы для при-
нятия процессуального решения.


