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Вчера Президент КБР Арсен Каноков провел очередное выездное
совещание с главами администраций
муниципальных районов и городских округов в поселке Кашхатау.
Заседание было посвящено итогам
социально-экономического развития
Черекского района, а также обсуждению перечня первоочередных мер по
модернизации социальной сферы,
составленного в результате объезда
населенных пунктов правительственной комиссией.
На границе района Президента
республики встречало руководство
района во главе с Махти Темиржановым. Арсен Каноков воспользовался
случаем, чтобы поздравить с 80-летием народного артиста КБР Азнора
Ульбашева. Юбиляр получил из рук
Президента ключи от новенького автомобиля «Шевроле Лачетти».
Глава республики осмотрел туристический этнографический комплекс
«Зарагиж», построенный на месте
бывшего пустыря предпринимателем
Русланом Афауновым, животноводческое подразделение «Предгорный»

Прохладный готовится к зиме Карты с индивидуальным дизайном
В Прохладном идет подготовка объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону. Администрацией города взята на контроль подготовка объектов жилищного фонда и систем жизнеобеспечения, сообщает пресссекретарь администрации г.о. Людмила Панфиленко.
полной готовности. Начальник «Прохладненского водоканала» Олег Хан сообщил,
что плановые работы по подготовке к зиме завершены и
водоканал полностью готов
к приходу холодов.
Главный инженер «Городских электрических сетей»
Дмитрий Каблов доложил,
что уже заканчивается ремонт подстанций.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Преобразован Минтранс

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
В структуру исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарии
внесены изменения.
В соответствии с пунктом
4 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «б»

♦ Село

статьи 81 Конституции КБР глава
республики Арсен Каноков
своим Указом преобразовал
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства КБР в
Министерство транспорта КБР
и Государственный комитет КБР
по дорожному хозяйству.
Сделаны и соответствующие
кадровые назначения. Ануарбий Суншев сохранил за собой
пост министра после преобразования министерства, а его
заместитель Аслан Дышеков
возглавил Госкомитет КБР по
дорожному хозяйству.

Приоритет дорогам
к социальным объектам

В рамках реализации республиканской целевой программы «Ремонт муниципальных дорог» в населенных
пунктах Черекского района
КБР проводится ремонт улиц и
площадей общей протяженностью 3,85 км. Общая сметная
стоимость работ составляет
3 млн.635 тыс. рублей, десять
процентов из этой суммы финансирует местный бюджет.
Асфальт проложен по улицам Зукаева в п. Кашхатау,
Холамская в с. Герпегеж, Унатлокова в с. Зарагиж. Работы
начались в с. Жемтала. В бли-

жайшее время заасфальтируют
улицы Бербекова в Аушигере,
Башиева в Бабугенте, Уянаева
в Верхней Балкарии, Мечиева в
Безенги, Школьной в Кара-Су.
В первую очередь ремонтируются дороги, ведущие к
социально значимым объектам.
В районе еще немало дорог,
нуждающихся в реконструкции. Приводиться в порядок
они будут ежегодно в соответствии с упомянутой РЦП,
сообщает Залина Бозиева из
пресс-службы местной администрации Черекского муниципального района.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.

К своему 170-летию, которое будет отмечаться 12 ноября
2011 года, Сбербанк России предлагает воспользоваться
новыми предложениями.
Вклад, который так и называется «Юбилейный – 170 лет»,
уже привлек внимание клиентов банка – за первые две недели
по нему наблюдается существенный приток средств.
Со специальными предложениями банк выходит на молодежную аудиторию. С 1 сентября началась реализация международных банковских карт со сниженной стоимостью годового
обслуживания и возможностью выпуска карты с индивидуальным дизайном для клиентов в возрасте от 14 до 25 лет. Начал
работу молодежный сайт www.sberbank-respect.ru, с которого
предусмотрен доступ в молодежный «Сбербанк Онлайн». Доступна и интеграция со страницами пользователей в социальных сетях. Появились молодежные кредитные карты, открыть
которые можно по упрощенным требованиям, информирует
Анзор Богатырев из пресс-центра Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России.

Кадры

Казбек Пшиншев вошел
в «президентскую тысячу»
Дмитрий Медведев одобрил обновленный список
резерва управленческих
кадров, находящихся под
патронажем Президента Российской Федерации.
Кадровый резерв Президента Российской Федерации
обновлен 29 августа 2011 года.
В него включен Руководитель
управления Федера льной
антимонопольной службы России по Кабардино-Балкарской
Республике Казбек Пшиншев
по представлению Центральных органов государственной
ного аппарата ФАС России.
Казбек Пшиншев – один из власти РФ, вошедших в «пре139 представителей федераль- зидентскую тысячу».

Аида ШИРИТОВА
Пограничники КабардиноБалкарии приняли участие
в гуманитарной акции на
территории Южной Осетии.
Как сообщил журналистам
представитель Пограничного Управления ФСБ России
по КБР Мурат Теунов, с 22
августа по 3 сентября сотрудники группы специальных
информационных мероприятий управления участвовали
в межведомственной гума-

нитарной акции «Взаимопомощь. Сотрудничество.
Безопасность», проходившей
на территории Республики
Южная Осетия. В частности,
в Цхинвальском, Дзауском
(Джавском) и Знаурском районах республики проведен
комплекс информационнопсихологических мероприятий, получивших высокую
оценку как глав местных
администраций и населения,
так и руководства Пограничной службы ФСБ России.
(Окончание на 2-й с.).

Память

Улица в честь прославленного земляка
Лана ЧЕРЕКСКАЯ
В Кашхатау неукоснительно следуют хорошей
традиции хранить память о
земляках, оставивших добрый след. Недавно решением сессии Совета местного
самоуправления Черекской
райадминистрации улица
Садовая переименована в
улицу имени Жанакаита Залиханова.
В 1957 году, после возвращения на родину балкарцев,
писатель, один из зачинателей новописьменной национальной прозы, член Союза
писателей и журналистов РФ
Ж. Залиханов был назначен
на должность первого секретаря Черекского райкома

партии. Уроженца с. Кенделен хорошо помнят черекцы
не только как партийного
работника, но и автора романов «Орлы любят высоту»,
«Звезда Баксана» и других, в
которых писатель прославил
простого человека – созидателя, труженика.
Ж. Залиханов удостоен боевых и трудовых наград – орденов «Знак Почета», Отечественной войны I и II степеней,
медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», он заслуженный работник культуры
РСФСР и народный писатель
Кабардино-Балкарии. Жанакаит Залиханов избирался
депутатом Верховного Совета республики нескольких
созывов.

В трех населенных пунктах вводятся особые меры
и временные ограничения
Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ «О противодействии
терроризму», в целях недопущения
совершения террористических акций,
обеспечения безопасности граждан,
организаций и учреждений, розыска
и задержания скрывающихся членов
бандподполья, начальником Управления
ФСБ России по КБР – руководителем
Оперативного штаба в КБР генерал-майором С.Кменным принято решение о
введении с семи часов 8 сентября 2011
года и до особого распоряжения режима
контртеррористической операции на части территории Баксанского муниципального района (населенные пункты Баксан,
Баксаненок, Дугулубгей).
В период проведения контртерро-ристической операции на указанной территории
будет действовать ряд мер и временных
ограничений. В их числе: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их

ПОГОДА

Обсуждаем концепцию
национальной политики КБР
Мухаб БЖЕНИКОВ,
кандидат наук, заслуженный
журналист КБР
Концепция национальной
политики Кабардино-Балкарии, проект которой вынесен
на всенародное обсуждение,
свидетельствует о том, что
власть всесторонне расширяет диалог с народом и проявляет желание учитывать
его мнение в своей работе.
Само слово «концепция»
в энциклопедическом словаре определяется двумя
значениями: «понимание»
и «система», которые характеризуют проект, и как
способ трактовки жизненных
явлений действительности,
и как систему, обусловленную ведущим замыслом и
конструктивным принципом.

личность, а в случае отсутствия таких документов доставление указанных лиц в органы внутренних дел РФ (иные компетентные
органы) для установления личности; удаление физических лиц с отдельных участков
местности и объектов, а также отбуксировка
транспортных средств; усиление охраны
общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой
по кана лам телекоммуникационных
систем, а также осуществление поиска
на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления
информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах,
его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других
террористических актов; использование
транспортных средств, принадлежащих

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
Днем: +22 ... +24.
Ночью: +16 ... +18.
Ясно.

организациям независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и
транспортных средств, принадлежащих
физическим лицам, для доставления лиц,
нуждающихся в срочной медицинской
помощи в лечебные учреждения, а также
для преследования лиц, подозреваемых
в совершении террористического акта;
приостановление оказания услуг связи
юридическим и физическим лицам или
ограничение использования сетей связи
и средств связи; в случае необходимости
временное отселение физических лиц,
проживающих в пределах территории,
на которой введен правовой режим КТО,
в безопасные районы с обязательным
предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; ограничение движения транспортных средств на улицах и дорогах с 00.00
до 06.00 ежедневно до окончания КТО;
(Окончание на 2-й с.).

Все восемь глав проекта
направлены на реализацию
основного тезиса, представляющего собой «систематизированную совокупность политико-правовых,
ценностных ориентиров,
принципов и приоритетов,
регламентирующих деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
общественных объединений, граждан в области развития межэтнических отношений».
Таким образом, к документу, важному для всего народа КБР, применим
философский принцип «от
общего к частному», т.е.
сначала настроить систему
и только потом взяться за
налаживание ее структур.
(Окончание на 2-й с.).

Брифинг

Взятки дают
и получают

Благотворительные акции
«зеленых фуражек»

КТО

Малооблачно

При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

агроконцерна «Золотой Колос» в селе
Зарагиж и детскую школу-интернат в
селе Бабугент. Президент остался доволен темпами развития агроконцерна
Арсена Утижева, а в разговоре с Русланом Афауновым высказался за расширение площадей под интенсивными
видами овощеводства и плодоводства:
«Не надо ориентироваться на республику, крупные российские сетевые
компании готовы забирать всю производимую продукцию, поэтому надо
исходить из возможностей российского
рынка». В Бабугенте Арсен Каноков
в целом одобрительно отозвался об
идее открытия на базе школы-интерната кадетского корпуса, но предложил
обдумать и другие варианты.
Открывая совещание, Арсен Каноков заявил, что практика проведения
выездных совещаний показала свою
эффективность, а выполнение принятых решений будет поставлено под
жесткий контроль. Президент отметил,
что в целом черекцы могут похвастаться определенными достижениями в
социально-экономическом развитии,
– по итогам прошлого года район занял
в своей группе первое место и премирован десятью миллионами рублей.
(Окончание на 2-й с.).

РАСШИРЯЕТСЯ
ДИАЛОГ С НАРОДОМ

Граница

Финансы

♦ Власть

Цена 3 рубля

Тема дня

Ориентироваться на возможности российского рынка

На очередную деловую
встречу, которая прошла под
председательством главы
администрации Юлии Пархоменко, были приглашены
руководители и представители коммунальных служб и
управляющих компаний.
Глава муниципа литета
поинтересовалась, какие
работы еще необходимо
провести, чтобы подойти
к отопительному сезону в

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

Зинаида МАЛЬБАХОВА
Каждый год появляются все более изощренные мошеннические схемы.
Аферисты, чтобы вызвать
доверие своих жертв, зачастую представляются сотрудниками общественных
организаций, осуществляющих содействие различным правоохранительным
органам и специальным
службам, задействованным
в борьбе с коррупцией и
организованной преступностью.
– Они предлагают гражданам содействие в назначении их на различные должности в органах власти, решении различных проблем с
правоохранительными и контролирующими органами.
Три подобных случая имели
место в Урванском районе, –
сказал на брифинге в МВД,

посвященном итогам работы
за восемь месяцев текущего
года, начальник отдела по
борьбе с преступностью в
отраслях экономики, оперативно-розыскной части
по экономической безопасности МВД по КБР майор
полиции Азамат Быков.
Рассказывая об обстоятельствах, при которых трое
жителей Урванского района
лишились 40, 50 и 100 тыс.
руб., став жертвами мошеннических действий, А.
Быков отметил, что преступники использовали самый
простой способ обмана.
Они позвонили по телефону
каждому из пострадавших и
сказали, что по вине сына
совершено ДТП, и чтобы
«уладить» дело со следователями, срочно требуется перечислить указанные
суммы на соответствующие
банковские счета.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Дети

Эстафета любви к родному краю
Наталья БЕЛЫХ
На базе Республиканского
детского эколого-биологического центра Минобразования
в рамках празднования Дня государственности КабардиноБалкарии впервые проведена
республиканская эстафета
«Мой край родной».
– Командные интеллектуальные, творческие и спортивные
соревнования, проходившие
в игровой форме дали детям
возможность почувствовать
эффективность коллективной деятельности в изучении истории,
культуры и природы родного
края, – рассказала корреспонденту «КБП» начальник экологокраеведческого отдела Центра

Марина Смотрова. – Мы постарались, чтобы состязания стали
ярким праздником для их участников. Ребята отвечали на вопросы о значении герба и флага
республики, демонстрировали
знания по экологии, ботанике,
зоологии, разыгрывали сценки
в экологическом театре, писали
буриме и краткие эссе о малой
родине. Конкурс юных журналистов оказался одним из самых
трогательных – дети с подкупающей искренностью рассказывали
о любви к республике, о том,
каким видят ее будущее.
Команды районов и городов
были представлены учащимися
пятых-седьмых классов. За успехи
на отдельных этапах вручено 20
грамот. Первое место по сумме
баллов присуждено прохладянам.

♦ Успех

Лауреатом стала гимназия
Подведены итоги участия
в российском заочном конкурсе «Познание и творчество», по итогам которого
гимназии №2 г. Прохладного
присвоено звание «Лауреат»
национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России».
Более 70 ребят приняли
участие в конкурсе. Победи-

телем в номинации «Немецкий
язык» стала Алина Забильская, призером в номинации
«Остров загадок» (английский
язык) – Станислав Пан.
Гимназии присвоено звание «Лауреат» в номинации
«Иностранные языки», что
подтвердило высокий профессионализм учителей иностранных языков – О. Луценко
и И. Толстова.

Курсы обмена валют
на 9 сентября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Высоко оценивая работы по возобновлению садоводства, в том числе
по интенсивной технологии, выращиванию лекарственных трав, увеличению
поголовья скота, росту числа занятых в
малом предпринимательстве, объему
инвестиций в основной капитал, динамике прироста собственных доходов и
сбору налогов, Арсен Каноков выделил
и ряд важнейших проблем, с которыми
сталкивается сегодня руководство
района, – недоукомплектованность
медицинских учреждений квалифицированными кадрами врачей и сохраняющуюся высокую дотационность
бюджета.
«Необходимо и дальше наращивать
и рационально использовать налоговый потенциал, в целом усилить отдачу
реального сектора экономики через
реализацию инвестиционных проектов,
задействовать потенциал рекреационного кластера», – заметил Президент.
Первый заместитель Председателя
Правительства Адиб Абрегов, соощив
об итогах работы правительственной
комиссии по модернизации социальной сферы в Черекском районе,
выделил наиболее важные задачи
на ближайшее время: строительство
школы и дома культуры в селе Верхняя
Жемтала, преобразование школы-интерната в селе Бабугент в республиканскую кадетскую школу, строительство
дополнительного блока к детскому
саду в этом селе, а также завершение
строительства детских садов в Верхней
Балкарии и Жемтале.
Министр экономического развития
и торговли Алий Мусуков проинформировал о рейтинговых оценках социально-экономического развития
Черекского района в сравнении с другими муниципальными образованиями

Фото Артура Елканова.

Ориентироваться на возможности российского рынка

республики. Район с большим отрывом
лидирует по инвестициям в основной
капитал в расчете на душу населения,
что объясняется строительством ГЭС.
Также выше среднереспубликанских
значений исполнение налоговых заданий, уровень расходов бюджета на
душу населения, средняя зарплата,
дебиторская и кредиторская задолженность предприятий, в том числе просроченная, оплата услуг естественных
монополий, рост собственных доходов,
коэффициент прироста населения,
спортивные показатели.
В то же время район отстает по
объемам отгруженной продукции промышленности и сельского хозяйства,
жилищному строительству, количеству
предпринимателей и собираемости налога на доходы физических лиц. Высока здесь и младенческая смертность.
По данным опроса жителей, который проводился информационно-аналитическим управлением Администра-

ции Президента КБР, самой важной
проблемой, волнующей черекцев, является безработица, за ней – развитие
сферы образования, качество дорог
и тротуаров. При этом деятельностью
местной администрации удовлетворены 70 процентов опрошенных.
В качестве рекомендаций для
решения важнейших проблем, волнующих население, Министерство
экономического развития и торговли
выделило реализацию ряда проектов, включенных в республиканскую
инвестиционную программу, – строительство системы водоснабжения в
с. Верхняя Балкария, нового здания
районной больницы в п. Кашхатау и
участковой больницы в с. Верхняя
Балкария, высоковольтной линии для
электроснабжения населенных пунктов. Отмечено, что имеющаяся в Черекском районе база развития спорта
не отвечает современным требованиям и слабо оснащена оборудованием

и инвентарем. Поэтому райцентру
необходим физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а ряду
сел – спортивные залы. Нужно также
построить три дома культуры и столько
же капитально отремонтировать и
технически оснастить.
Острый вопрос с дошкольными
детскими местами можно решить, построив общеобразовательную школу в
Верхней Жемтале.
Комментируя выступление министра, Арсен Каноков заметил, что с
намечающимся созданием в районе
Безенги свободной экономической
зоны в рамках проекта «Курорты
Северного Кавказа» экономические
показатели района улучшатся.
Глава администрации района
Махти Темиржанов подробно проанализировал социально-экономическое положение района. Его
выводы в части важнейших проблем
совпадали с позицией Министерства

экономического развития и торговли.
В дополнение к ним Махти Османович обозначил проблемы ремонта
дорог, необходимость строительства
группового водовода Верхняя Жемтала-Жемтала-Зарагиж-Псыгансу,
капитального ремонта переданного
под райотдел милиции здания бывшей «Сельхозтехники», работ по
проектированию и строительству
мусоросборников во всех населенных пунктах. Он просил также
поддержать идею открытия на базе
школы-интерната в селе Бабугент
кадетской школы.
Затем вместе с главами администраций населенных пунктов были
рассмотрены мероприятия, которые
вошли в проект программы модернизации социальной сферы.
Подводя итоги дискуссии, Президент республики отметил, что
районный центр Черекского района
в плане социального обустройства
отстает от других райцентров. Необходимо первоочередное строительство новой районной больницы
и физкультурно-оздоровительного
центра. В этом вопросе руководство
республики рассчитывает на компанию «Русгидро», которая начинает
строительство двух мини-электростанций в районе. Представитель
компании, присутствующий в зале,
отметил, что решение вопроса о помощи в инвестициях в социальную
сферу могло бы ускорить личное
обращение Арсена Канокова к руководителю «Русгидро» Евгению
Доду. Президент поручил подготовить соответствующее письмо и
заявил, что постарается решить вопрос положительно.
В конце заседания был задан вопрос о собственности на пастбищ-

ные земли. Президент ответил, что
во время принятия этого закона руководство республики исходило из
того, что земли в любом случае будут передавать на муниципальный
уровень, уменьшая на сумму поступающих от аренды доходов сумму
трансфертов из республиканского
бюджета. По каждому отдельному
населенному пункту вопрос о передаче пастбищных земель будет приниматься отдельно. Как отметил
Президент, через две недели он будет встречаться с каждым главой
администрации.
Президент призвал не замыкаться в районных границах, отмечая,
что «все мы живем в единой республике», и просил не поддаваться на
провокационные разговоры – без
участия жителей населенных пунктов ни одно решение приниматься
не будет.
«Но, – подчеркнул Арсен Каноков,
– для решения стоящих перед нами
проблем необходимо одно главное
условие – мир на нашей земле».
Он призвал глубже заниматься
проблемами религиозного экстремизма и в жесткой борьбе с самими
проявлениями не забывать о работе
с молодежью: «Конечно, мы их победим, но какой ценой. Необходимо
главам администраций держать вопрос на контроле и заниматься этим
ежедневно».
В заключение Арсен Каноков вручил главе администрации диплом о
занятом черекцами первом месте
среди районов.
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Благотворительные акции «зеленых фуражек»

РАСШИРЯЕТСЯ ДИАЛОГ С НАРОДОМ
Обсуждаем концепцию национальной политики КБР
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вот почему, как нам представляется, нельзя концепцию
«загромождать» частными
вопросами: о земле, о выполнении или невыполнении того
или иного закона, о кадровых
представительствах в ветвях
власти и т.д., как это пытаются
делать некоторые представители общественных организаций.
Надо сказать и о том, что в
проекте встречаются повторы
отдельных слов и фраз, и
небольшое редактирование
вполне уместно. Например,
в первом разделе на третьей
странице пятый абзац, на мой
взгляд, лучше изложить так:
«Подъем национального самосознания в 80-х, начале 90-х
годов прошлого столетия, связанный с общей либера лизацией государственной и
общественной жизни, привел

к усилению процессов этнокультурного возрождения народов Кабардино-Балкарской
Республики. В этих условиях
проблемы развития языков
субъектообразующих народов, их культурно-духовного
взаимовлияния, гармонизации
национальных отношений приобретают в республике новое
звучание».
Далее текст дополняется
предложением, подчеркивающим основной смысл: «При
решении этих проблем как
один из главных факторов
рассматривается обеспечение
паритетности функционирования государственных языков
республики».
В разделе «Особенности,
современное состояние и основные тенденции развития
национальной политики Кабардино-Балкарской Республики»

последний абзац на этой же
странице, заканчивающийся
словами «...содействие национальному прогрессу за ее
(КБР) пределами», можно, на
наш взгляд, продолжить такой
фразой: «укрепляя традиционные межэтнические культурные
связи и внедряя новые достижения в области СМИ, в частности, цифровое спутниковое
телевидение и радио».
«Я готов услышать каждого неравнодушного к происходящим в нашей родной
Кабардино-Ба лкарии процессам», – с такими словами
обратился Президент республики ко всем ее жителям.
Глубоко убежден в том, что
ответом станет глас народа,
который будет ориентиром при
подготовке окончательного
варианта концепции.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках визита и в помощь акции
«Культура без границ», организованной московской библиотекой им.
Некрасова, сотрудники погрануправления участвовали в разгрузке гуманитарной помощи – детскую,
художественную и учебную
литературу передали Республиканской библиотеке имени
Анахарсиса в г. Цхинвал. В
тот же день они выехали в село
Дзау (Джава), где приняли
участие в сборном концерте
музыкантов ведомства и местных артистов.
Активное участие представители погрануправления по
КБР приняли в мероприятии,
посвященном Дню знаний в
Цхинвальской средней школе
№ 6 им. Эдуарда Бекоева.
Школьникам вручили 60 наборов для первоклассника.
Кроме того, в тот же день
на республиканском стадионе им. Гурама Цховребова в
г. Цхинвале наши «зеленые
фуражки» помогли обществу

Брифинг

«Динамо» в организации футбольных матчей.
Сотрудники республиканского
погрануправления шестой раз участвуют в благотворительных мероприятиях. Руководство Пограничной

службы ФСБ России направляло их
для обеспечения и сопровождения
гуманитарных акций, проводимых
Российской Федерацией не только
на территории Южной Осетии, но и в
Республике Абхазия.

Безопасность

Взятки дают и получают
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам А. Быкова, все три преступления уже раскрыты, виновные лица являются
жителями одного из сибирских городов.
Что касается других видов правонарушений, подразделениями МВД по КБР выявлено 750 экономических преступлений, из
них 295 тяжких и особо тяжких. К уголовной
ответственности привлечен 121 человек.
Сумма материального ущерба составила 842
миллиона 569 тыс. руб. В результате принятых
мер возмещено 396 млн. 538 тыс. руб.
Докладывая о результатах оперативноследственной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
Азамат Быков подчеркнул, что более всего
нарушается ст. 238 УК РФ (выпуск или продажа товаров, не отвечающих требованиям
безопасности). С начала года имело место 22
подобных случая. Среди прочих – подделка
бланков, а также незаконное предпринимательство.
Двадцать шесть преступлений по данному
направлению раскрыто, в суды направлено
21 уголовное дело. Из незаконного оборота
изъято почти четыре с половиной миллиона

бутылок готовой продукции. По предварительным оценкам ущерб государству составил 368 млн. 816 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений оперативно-следственной работы, по словам А.
Быкова, является выявление и ликвидация
незаконной деятельности игорных заведений.
За отчетный период пресечены действия 83
нелегальных игорных заведений, изъято 304
игровых автомата, 457 единиц сопутствующего оборудования, 17 игровых столов, две
рулетки.
По фактам организации и проведения
азартных игр с помощью компьютерного оборудования с использованием на процессорах
контрафактного программного обеспечения
возбуждено двенадцать уголовных дел.
Заместитель начальника отдела по противодействию коррупции в федеральных органах власти КБР подполковник полиции Арсен
Дауров, говоря о структуре совершенных
за отчетный период преступлений, отметил
рост числа подлогов – 117. Выявлено шесть
фактов дачи взяток, 21 – получения взятки,
72 случая злоупотребления и пять – превышения должностных полномочий.
По 36 преступлениям коррупционной на-

ЖКХ

правленности уголовные дела направлены
в суд.
По линии обеспечения правоохранительного контроля, распределения и сохранности
бюджетных средств выявлено 34 преступления. Ущерб от них, составивший 53,1 млн.
руб., возмещен в полном объеме. В сфере
реализации на территории республики
приоритетных национальных проектов зарегистрировано двенадцать преступлений:
одно – в рамках программы «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России»,
одиннадцать – по ПНП «Развитие АПК».
Из числа находившихся в производстве
уголовных дел по данному направлению раскрыто семь преступлений.
В сфере потребительского рынка выявлено 120 преступлений, 79 из них связаны с нарушением авторских и смежных прав, 26 – с
производством, хранением, перевозкой либо
сбытом товаров, не отвечающих требованиям безопасности, одно – с распространением
порнографии и 14 – с изготовлением, сбытом
поддельных марок акцизного сбора.

Дорожные знаки
установят у каждой школы
Глава местной администрации
Юлия Пархоменко провела совещание по технологическим вопросам повышения безопасности
дорожного движения на улицах
города.
Первый вопрос, который обсудили участники совещания, – установка новых дорожных знаков. Как
сообщил и. о. начальника «УЖКХ»
Павел Подрезов, на территории
городского округа Прохладный
установлено 36 дорожных знаков,
еще 44 планируется установить до
15 сентября. По просьбам жителей
в районе железнодорожного вокзала и супермаркета «Влаза» сооружены искусственные неровности и
нанесена разметка пешеходного
перехода.
Безопасности пешеходов администрация города уделяет наибольшее внимание, поскольку именно

они самые незащищенные участники дорожного движения. В текущем
году выполнена дорожная разметка
на сумму 218 тысяч рублей. Как отметил начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по г. Прохладному Александр Волощук, в результате появления дополнительных
переходных пешеходов количество
ДТП при переходе проезжей части
должно снизиться. Также он указал
на необходимость установки дорожных знаков «Осторожно, дети!»
возле каждого образовательного
учреждения.
Обсужден и вопрос капитального ремонта дорог. В скором
в р е м е н и н о в о е а с ф а л ьто в о е
п о к р ы т и е б уд ет ул оже н о н а
улицах Московская и Головко,
информирует пресс-секретарь
администрации г.о. Прохладный
Людмила Панфиленко.

КТО

Прохладный
готовится к зиме
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Котельные подготовлены на 90 процентов, – рассказал
директор «Теплоэнерго» Петр Есипко. – С управляющими
компаниями работаем хорошо. Для того, чтобы зимой
было меньше жалоб от граждан, необходимо провести
гидравлические испытания, а также обратить внимание на
реконструкцию внутренних инженерных сетей. Потребители
выносят батареи на балконы, производят без согласования
их замену, а это влечет за собой разбалансировки. Из-за
самовольного слива воды из заполненных систем во время отопительного сезона теряем кубы подогретой воды,
создаются аварийные ситуации в котельных. Конструкции
старых инженерных сетей не предусматривают запорной
и регулировочной арматуры по стоякам. Начнется отопительный сезон и будут жалобы, что одни квартиры отапливаются, а другие нет».
Подводя итоги совещания, Ю. Пархоменко отметила,
что благодаря системным мерам по повышению надежности работы оборудования за последние годы количество технологических нарушений в прохладненской системе сократилось, однако отопительный сезон требует
точной координации и тесного взаимодействия между
всеми коммунальными и энергетическими службами.

В трех населенных пунктах вводятся особые меры
и временные ограничения
(Окончание. Начало на 1-й с.)
беспрепятственное проникновение лиц,
проводящих контртеррористическую
операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на
принадлежащие им земельные участки,
на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности
для осуществления мероприятий по
борьбе с терроризмом; проведение

при проходе (проезде) на территорию, в
пределах которой введен правовой режим
контртеррористической операции, и при
выходе (выезде) с указанной территории
досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра
транспортных средств и провозимых на
них вещей, в том числе с применением
технических средств.
Оперативный штаб в КБР.

Преступники использовали автоматическое оружие
Правоохранительными
органами
Кабардино-Балкарии ведутся поиски
особо опасных преступников, совершивших вооруженное нападение на
экипаж ДПС УГИББ МВД по КБР на 423
километре федеральной дороги «Кавказ» седьмого сентября в 22:55 .
В момент нападения полицейские
проверяли документы автомашины «Тойота – Королла», водитель которой, житель с. Семашки Чеченской Республики,
в результате обстрела получил ранения,
несовместимые с жизнью. Ранение различной степени тяжести получил также
капитан полиции. Он госпитализирован в
ближайшее лечебное учреждение.
Работает следственно-оперативная
группа. Место происшествия оцеплено.

Установлено, что преступниками использовалось автоматическое оружие.
В этот же день члены НВФ в с. Исламей совершили вооруженное нападение
на сотрудника полиции, в результате которого офицер получил огнестрельное
ранение. По мнению медиков, его жизнь
вне опасности.
Преступниками использовалось автоматическое оружие.
В республике введен в действие план
«Вулкан-3». Проводятся углубленные
оперативно-розыскные
мероприятия.
Под усиленную охрану взяты все въезды
и выезды в Баксанский район.
Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

Гарантируется анонимность
и конфиденциальность
Оперативный штаб в КБР обращается к жителям и гостям республики
в связи с введением ограничений на
передвижение автотранспорта по указанной территории и во избежание
конфликтных ситуаций использовать
альтернативные маршруты движения.
В связи с сохраняющейся угрозой совершения диверсионно-террористических акций на территории КБР, в целях
предупреждения совершения тяжких
преступлений террористической направленности, Оперативный штаб по КБР обращается к населению с просьбой повысить уровень бдительности и соблюдать
меры личной безопасности при обнаружении бесхозных вещей, предметов, похожих на взрывные устройства, а также
относиться с пониманием к возможным
досмотрам вещей и проверке документов со стороны органов правопорядка;
сохранять спокойствие и выдержку,
пресекать панические настроения; оказывать необходимое содействие правоохранительным структурам, не мешать
и не создавать трудностей оперативным
службам, строго следовать указаниям
представителей штаба и группировки
сил, задействованных в КТО – от этого,
возможно, зависит жизнь людей.
При получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан
взрывчатых веществ, оружия, обна-

ружении подозрительных предметов, о лицах, возможно причастных к
подготовке и совершению терактов,
просим незамедлительно сообщать в
правоохранительные органы.
Любая полученная от вас информация будет подвергаться тщательной
проверке. По всем сообщениям будут
предприниматься адекватные меры,
направленные, прежде всего, на обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Оперативный штаб в КБР
гарантирует гражданам, сообщившим
о подозрительных фактах полную анонимность и конфиденциальность, а
также благодарит жителей республики за предоставленную информацию,
которая помогла предотвратить готовящиеся теракты, задержать членов
бандподполья и их пособников и тем
самым спасла жизни многим людям.
Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР – 48-15-10;
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон доверия); МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон
доверия); Центр «Э» ГУ МВД РФ по
СКФО: 42-70-52 (дежурная часть);
Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС России по КБР:
39-99-99 (дежурная часть).

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СТАТЬ
ДОЛГОЖИТЕЛЕМ?
Борис Паштов, исполняющий обязанности
министра по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР:
– Любой здравомыслящий человек хочет
жить долго. И я в этом плане – не исключение,
ведь испокон веков принято считать, что именно на Кавказе много долгожителей и люди до самой старости остаются крепкими и бодрыми.
Беслан Биток, педагог дополнительного образования:
– Конечно! В нашем роду много долгожителей, и это дает мне определенную надежду.
Чтобы прожить долгую и полноценную жизнь,
нужно проще относиться к проблемам. Не страдать и не убиваться по поводу того, что мы не в
силах изменить. И ни в коем случае не курить.
Сигареты напрочь лишают человека шансов
на здоровую зрелость и старость.
Хасан Шаваев, член Союза писателей России:
– Нет, наверное… Что в этом хорошего?
Адиса Машукова, студентка КБГУ:
– Когда мне было лет шесть, я думала, что в
двадцать буду такая старая… Сейчас мне двадцать два, и я понимаю, что ни сорок, ни шестьдесят лет не являются трагедией для человека. Но, честно говоря, я не могу представить
себя долгожительницей…
Владимир Теуважуков, главный режиссер
Кабардинского государственного драматического театра:
– Какой человек не хочет долго жить? Другое
дело – достойно, а при наших зарплатах мы, увы,
долго не протянем.
Тамара Биттирова, доктор филологических
наук:
– От моего желания, к сожалению, ничего не
зависит. Среди моих друзей – женщин и мужчин – есть люди преклонного возраста, которые
живут полноценной жизнью, приносят радость
окружающим. Долгожительство оправдано
только в том случае, если человек остается в
твердой памяти, нужен окружающим и, что
немаловажно, самому себе. Старики на Кавказе всегда относились с почтением к своему возрасту и пользовались уважением окружающих.
Вот такое долгожительство – счастье. Если, конечно, оно возможно в условиях современного
агрессивного настроя общества.
Евгения Соколова, госслужащая:
– Я даже не могу себе представить, что ктото может не хотеть жить. Конечно, ситуации бывают разные, но в подавляющем большинстве
случаев от человека зависят другие – дети,
родители. Поэтому жить долго, значит, быть с
ними долго.
Лейла Габоева, руководитель Международной гуманитарно-технической академии:
– Мой дед дожил до ста двадцати лет, дядя –
до ста семнадцати. Отцу сейчас девяносто два,
и он не отстает от нас. Надеюсь, и мне повезет
в этом плане.
Юсуп Эминов, хореограф:
– Мне семьдесят три года и, по-моему, я
уже долгожитель, если брать в расчет печальную статистику в нашей стране. На самом
деле, я уверен, что у меня еще многое впереди. Я слежу за своим здоровьем, нахожусь
в гармонии с окружающими меня людьми
и природой, до сих пор работаю. И как бы
трудно ни было, вижу, что светит солнце, и
уверен, что жизнь прекрасна!
Зарема Керефова, главный редактор газеты «Университетская жизнь»:
– Пожалуй, нет. Возраст, когда ты полон сил и
планов – это и есть настоящая жизнь.
Мухамед Казанов, сотрудник МВД:
– Говорят, лучше жить ярко и быстро, чем
долго и нудно. Но, на мой взгляд, лучше жить
и долго, и ярко. Не нужно настраивать себя
на то, что старость – это обязательно болезни и
нищета.
Лариса Ботницкая, преподаватель физической культуры:
– У большинства людей старость ассоциируется с немощью, а это в корне неверный взгляд.
Я хотела бы жить долго и при этом полноценно.
Надеюсь, мне это удастся – ведь я оптимистка,
а положительное отношение к окружающему
миру добавляет сил и здоровья.
Софья Беляева, представитель косметической фирмы:
– Меня всегда поражало мужество французских кинозвезд – Анни Жирардо, Жанны Моро,
Брижит Бордо, которые приняли свою старость
как естественную фазу жизни, не стесняясь и
не прибегая к всевозможным технологиям
омоложения. От этого их любили не меньше.
Галина Бочарова, художественный руководитель ансамбля «Терские казаки»:
– Откровенно говоря, хочется! Я хочу увидеть, как процветает наша республика, как со
всего мира едут отдыхать на наши курорты, как
щедро оплачивается работа в сфере культуры.
Хочется видеть, как растут дети и внуки. К сожалению, жизнь так скоротечна, а порой прерывается неожиданно и не вовремя. Поэтому надо
радоваться каждому дню.
Инесса Кузьминова, дизайнер интерьера:
– Долгожителем я хотела бы стать, чтобы
увидеть, чем все реформы в нашей стране закончатся. Ну, а если серьезно, то хочу успеть посмотреть на успехи своих детей, родственников.
Мажид Блиев, технолог швейного производства:
– Нет, мне не хочется жить очень долго.
Жизнь с каждым годом становится сложнее,
особенно в нашей стране: ухудшается экология,
все чаще случаются техногенные катастрофы,
дорожают продукты. Я не говорю уже о таких
вещах, как коррупция.
Эмма Гедгафова, секретарь сервисного
центра:
– Хотела бы жить долго при условии, что
моя старость не будет в тягость детям и
внукам. Бабушки и дедушки умерли, когда
я была уже достаточно взрослой, и успела
расспросить у них о давних временах, о наших корнях. И мне есть теперь что рассказать своим потомкам. Это же хорошо – как
можно дольше общаться со своими внуками, увидеть правнуков.

