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О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие промышленности Кабардино-Балкарской Республики и
многолетний добросовестный труд
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ТЛЕУЖЕВА Анзора Анатольевича – директора по подготовке производства открытого
акционерного общества «Терский завод алмазного инструмента»,
присвоить почетное звание
«Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики»
КАИРОВУ Аслану Мухарбековичу – генеральному директору открытого акционерного
общества «Телемеханика»
КАРМОВУ Хабасу Амерхановичу – первому заместителю генерального директора закрытого акционерного общества «Кабельный завод «Кавказкабель», генеральному директору
общества с ограниченной ответственностью «Налкат».
Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года, № 177-УП

комиссиям в подготовке выборов. Совместно с Избиркомом КБР обеспечением
проведения предстоящих
выборов будут заниматься
13 территориальных и 356
участковых избирательных
комиссий. Количество избирателей, зарегистрированных на территории КБР,
составляет 527292 человека.
На сегодняшний день изготовлены избирательные
бюллетени и открепительные
удостоверения.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности избирательных участков и прилегающих к ним
территорий. Центральной
избирательной комиссией
Российской Федерации и
Правительством КабардиноБалкарии прорабатывается
вопрос об установке в местах
размещения избирательных
участков технических средств
обеспечения безопасности
(металлодетекторов и видеокамер). В целом безопасность проведения выборов
будут обеспечивать порядка
3000 представителей правоохранительных органов.
(Окончание на 2-й с.).

Конкурс

ВТОРАЯ ПОБЕДА НА КУБКЕ ХЛЕБА
Ирина БОГАЧЕВА
Студенческая команда
КБГСХА одержала победу на втором Кавказском
кубке по хлебопечению
«Хлеб – это мир». В его
рамках впервые состоялся
конкурс молодежных команд «Пекарь – профессия
будущего», направленный
на повышение профессионального мастерства будущих пекарей и развитие их
карьеры.
– Некоторые изделия наших мастеров – студентов и
преподавателей были представлены в прошлом году
на первом «Кубке хлеба» в
Нальчике. В нем участвовали
только производственные
команды, – сообщил декан
факультета технологии пищевых производств КБГСХА
Мугариб Дугужев. – Получив
приглашение на участие в
Кубке, ректор сельхозакадемии Борис Жеруков предло-

жил сформировать команду
из числа лучших студентов
выпускного курса. Ребят
усиленно готовили к соперничеству с коллегами из других
регионов. Они отнеслись к
этой миссии ответственно
и порадовали результатом
своих товарищей, которые
по-студенчески бурно приветствовали триумфаторов
на факультетском собрании
в честь одержанной победы.
– В этом году в Ставрополь
приехали десять команд,
четыре из них вузовские, в
том числе из Пятигорска,
Черкесска и Армавира, где
давно выпускают высокопрофессиональных специалистов в области хлебопечения,
– рассказал руководитель
команды – заведующий кафедрой технологии хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий Борис Губашиев. –
В таком ряду было почетно
занять первое место.
(Окончание на 4-й с.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.
При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Малооблачно

ПОГОДА

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
Днем: +1 ... +3
Ночью: - 3 ... -1.
Облачно.

Цена 3 рубля

Президент РФ Дмитрий Медведев
«ЛИФТ» ДЛЯ ОСУЖДЕННОГО
«сверил часы» с главами федеральных округов
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Вчера в здании агротехнического холдинга «Бизон» состоялась встреча Президента РФ Дмитрия Медведева с журналистами Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Каждый регион
представляло одно средство массовой
информации. На встрече с главой государства от Кабардино-Балкарии побывала
корреспондент «КБП» Ольга Кертиева.
Журналисты задали Дмитрию Медведеву вопросы, касающиеся продолжения
судебной реформы, Северо-Кавказского
туристического кластера, обустройства дороги между Черкесском и Сухумом, мер по
соблюдению Правил дорожного движения,
проблем ветхого жилья в Астрахани и бе-

женцев в Северной Осетии-Алании, строительства детских садов, взаимоотношений
с южными соседями.
Президент России на встречу с журналистами прибыл после поездки во Владикавказ,
где с военными 58-й армии обсуждал вопросы реформирования Вооруженных Сил.
В Ростове Дмитрий Медведев в первую
очередь побеседовал с главами субъектов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По словам руководителя
страны, они «сверили часы» относительно
предстоящих выборов в Государственную
Думу и Президента РФ.
Подробный отчет о встрече будет опубликован.

Лучшие предприниматели
представят республику

П о с л о в а м с та р ш е го
инструктора группы восп и т ате л ь н о й р а б от ы с
осужденными Управления
федеральной службы исполнения наказания по КБР
подполковника внутренней
службы Ибрагима Муртазова, за время его нахождения
на службе (а это без малого
15 лет) число осужденных,
претендующих на условнодосрочное освобождение,
существенно возросло. Он
убежден, что это результат
общей гуманизации системы, на что в конечном итоге
нацелено ее реформирование.
Положительный эффект,
по его словам, оказывает и
улучшение содержания спецконтингента, включающее
бытовые условия и питание,
достаточно широкий выбор
востребованных в обычной
жизни профессий, возможность получать не только
среднее, но и высшее образование, достаточно гибкая
система поощрений, предусматривающая дополнительные свидания с близкими и
родными, а также пристальное внимание психологов
и социальных работников к
проблемам и нуждам осужденных. Когда человек, говорит И. Муртазов, оказывается
в центре позитивного внимания, вероятность его отхода

от прежнего деструктивного
образа жизни значительно
возрастает.
Сотрудники ФСИН оформляют нуждающимся инвалидность, пенсию, занимаются переадресовкой пенсионного обеспечения, если
человека переводят из другого региона. С учетом реалий
сегодняшнего дня, когда
трудоустроиться достаточно
тяжело, служба заключила
бессрочный договор с Государственным комитетом
по занятости населения, в
рамках которого за полгода
до освобождения туда отсылаются данные о нуждающемся в работе. Такие же
договорные отношения установлены с представителями
трех конфессий. Священнослужители проводят с верующими беседы, отвечают на их
вопросы, читают проповеди,
исповедуют.
Принятая в прошлом году
распоряжением Правительства РФ Концепция развития
уголовно-исполнительной системы до 2020 года предусматривает введение системы
стимулирования к законопослушному поведению осужденных, так называемой системы
социальных лифтов, нацеленной на социализацию осужденных, создание условий для
позитивного формирования
личности, профилактику рецидива преступности.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Социум

Умение радовать людей
Петр КАРДАНОВ

Анна ГАБУЕВА
В Министерстве по делам молодежи КБР состоялась церемония
вручения дипломов победителям
регионального этапа Всероссийской
премии «Лучший молодой предприниматель 2011 года».
Председатель Ассоциации молодых
предпринимателей России по КБР Руслан
Гергоков проинформировал о деятельности организации, созданной в 2007
году для поддержки и защиты интересов
молодых бизнесменов. Объединение занимается поддержкой и продвижением
инициатив молодых. Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации открыто в июле.
Премия дает возможность деловой

молодежи не только попробовать собственные силы, но и выйти со своими
проектами на федеральный уровень.
Лучшие молодые предприниматели
Кабардино-Балкарии отобраны в нескольких номинациях – сфере финансов, информационных технологий,
строительства, АПК, туризма, индустрии
питания и товаров народного потребления. В номинации «Лучший молодой
бизнес-старт года» победила Динара
Шогенова из «Imperial studio», у Алима
Бапинаева (служба такси «Европа») и
Тембулата Кумыкова («ПиК-АРТ») – дипломы второй степени.
За значительный вклад в развитие
молодежного предпринимательства
награжден заместитель руководителя
управления торговли и предпринимательства администрации г.о. Нальчик

Аслан Гукетлов. Лучшими молодыми
предпринимателями в своих областях
названы: информационные технологии
- Хазиз Хавпачев (продюсерский центр
«7+1»); маркетинг, реклама и PR – Мухамед Гонов (информационно-правовая
газета «Что? Где? Почем?»), финансы –
Кантемир Каноков, индустрия туризма
– Аминат Алкашева («Туристическая
компания «Юг-Вояж»), индустрия питания – Алибек Алиев, товары народного
потребления – Арсен Зихов (магазин
«Сантехника»).
Виновникам торжества вручил дипломы и памятные знаки министр по делам
молодежи КБР Султан Хажироко. Победители регионального этапа премии
примут участие в окружном этапе конкурса, где определятся те, кто представит
СКФО на всероссийском этапе.

Строительный бизнес супругов Красюк
Фото Камала Толгурова.

В Кабардино-Балкарии
18 избирательных участков
оснастят комплексами
электронного голосования

www.kbpravda.ru

Казенный дом

Экономика

Парламент

На заседании президиума Парламента КБР в рамках правительственного
часа рассмотрен вопрос
о готовности Избирательной комиссии республики
к проведению выборов
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва.
– «Федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы зарегистрировали все семь политических партий, действующих
на территории республики.
Нарушений избирательного
законодательства в деятельности региональных отделений политических партий выявлено не было», – сообщил
заместитель председателя
Избиркома КБР Сергей Евтушенко.
Отмечено, что органы
государственной власти и
органы местного самоуправления оказывают всемерное
содействие избирательным

Издается с 1 июня 1921 года

Официально

УКАЗ
Президента
Кабардино-Балкарской Республики

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы
Парламента КБР
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Альберт ДЫШЕКОВ
Строительная фирма «Агростройсервис», возглавляемая Людмилой
Красюк, по итогам конкурса на лучшее предприятие малого бизнеса
города Прохладного заняла первое
место в номинации «Производство».
За шесть лет существования предприятие достаточно громко заявило
о себе.
Людмила Красюк в строительном
бизнесе – человек не случайный. Ее
родители долгое время проработали
в прохладненской ПМК-433. Отец
Владимир Алексеевич – каменщиком, мать Галина Дмитриевна – маляром-штукатуром. Дома девочка часто
слышала разговоры о проблемах,
возникающих на стройках. Потому
уже в двенадцатилетнем возрасте
Люда заявила родителям: «Нравится
вам это или нет, но я тоже пойду на
стройку и стану справедливым начальником».
Родители не стали возражать.
Сын Алексей избрал путь военного,
а Людмила в 1989 году окончила
Новочеркасский политехнический
институт и уже в ноябре того же года
пришла в прохладненское РСУ-2,
которое тогда возглавлял Валерий

Сергей Красюк со специалистом
Алиной Чесноковой.

Чернолихов, доверивший молодой
неопытной девушке участок, где трудились 40 человек.
Чернолихов поручил инженеру Красюк строительство дома для работников РСУ-2. Людмиле Владимировне
пришлось начать с нуля. Немалую
помощь ей оказали начальник РСУ-2
и строители, среди которых был и ее
муж Сергей Петрович, один из двух
в республике специалистов, имеющих диплом инженера-строителя по
водопроводным и канализационным
сетям. Четырехэтажный дом был
успешно сдан в эксплуатацию в 1994
году и стал отличной школой для Людмилы Красюк.
Но тут судьба уготовила ей новые испытания. РСУ, как и многие
строительные организации начала
90-х, стало разваливаться. Людмиле Владимировне пришлось уйти на
сырзавод, а ее супруг устроился на
«Кавказкабель». Но именно такой
зигзаг привел Людмилу Владимировну обратно в строительство. Тогдашний директор сырзавода Александр
Саликов предложил ей в 2005 году
организовать свое предприятие и
на первых порах оказал большую
помощь.
(Окончание на 2-й с.).

В Комплексном центре
социального обслуживания населения в Черекском
муниципальном районе Министерства труда и социального развития КБР на учете
состоят более 200 человек.
За прошедшие месяцы 2011
года в реабилитационном
отделении центра отдохнули
250 человек из разных городов и районов республики.
В отделении созданы все
условия для оздоровления
пожилых.
По словам директора Ком-

плексного центра Натальи Ульбашевой, желающих отдохнуть
и поправить свое здоровье в
отделении много, некоторые
приезжают каждый год.
Работники Комплексного
центра не забывают о пожилых
и одиноких, проживающих в
селах района. Они помогают
им в домашних делах, приобретении продуктов, поддерживают морально. На одного
социального работника в районе приходится шесть-семь
подопечных.
Доброе отношение, внимание, умение откликаться на
чужую беду – вот что отличает
работников центра.

Месячник добра и внимания
В ходе месячника одиноким и пожилым гражданам
Черекского района оказана
материальная помощь на сумму 180,5 тысячи рублей.
В районе стало доброй
традицией посещение на дому
ветеранов труда, находящихся
на заслуженном отдыхе, представителями коллективов. Так,
своих пенсионеров поздравили с Днем пожилого человека
работники отдела культуры,
Кашхатауской средней школы,

районной больницы. В период
месячника 347 пожилым людям
уделено большое внимание,
обследованы жилищно-бытовые условия наиболее нуждающихся пожилых людей. Администрациями сельских поселений
наиболее малообеспеченным
пожилым людям подготовлено
212 продуктовых наборов,
информирует Залина Бозиева из пресс-службы местной
администрации Черекского
муниципального района.

♦ Столица

Предупреждения не впрок
Администрация Нальчика
совместно с полицией регулярно проводит рейды по
местам незаконной торговли.
Результат рейдов Управления торговли и предпринимательства городской администрации – десятки предупреждений и протоколов. Однако
административные взыскания
не могут кардинально изменить
ситуацию. Применить более
жесткие меры могут только
органы правопорядка.
«На некоторых торговцев
мы составили в этом году более десяти протоколов, но
они по-прежнему здесь. Они
считают, что лучше заплатить
штраф, чем расплачиваться
за легальное место на рынке,

получать разрешение администрации на торговлю и оформлять документы на товар», –
прокомментировал ситуацию
заместитель руководителя
Управления торговли и поддержки предпринимательства
местной администрации г. о.
Нальчик Аслан Гукетлов.
Он отметил, что жалобы торговцев на высокую арендную
плату необоснованны, так как,
кроме платных мест на рынке,
существуют и бесплатные – на
площади Абхазии, где проводится ярмарка выходного дня, а
в последние месяцы и ежедневная ярмарка «Золотая осень»,
информирует Анна Демидова
из пресс-службы городской
администрации.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 22 ноября 2011 г. www.rshb.ru)
ПОКУПКА
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30.75
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42.25
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В Кабардино-Балкарии
18 избирательных участков оснастят
комплексами электронного голосования
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В целях повышения профессиональной подготовки организаторов
выборов проведено обучение руководителей участковых избирательных комиссий и осуществлен ряд
информационно-просветительских
мероприятий, конференций, семинаров, где обсуждены наиболее
актуальные вопросы избирательной кампании.
– 4 декабря на 18 избирательных
участках будут использоваться комплексы электронного голосования
(КЭГ). Это обеспечит автоматизированный подсчет избиратель-

ных бюллетеней, исключающий
ошибки и подлоги, – подчеркнул
С.Евтушенко. Кроме того, КЭГ
имеет техническую возможность
передачи данных об итогах голосования в автоматизированном
режиме в вышестоящую избирательную комиссию с использованием электронно-цифровой подписи.
Тему продолжил руководитель
информационного центра Избиркома КБР Мурат Бештоков.
Он более подробно рассказал о
преимуществах КЭГ и продемонстрировал депутатам возможности
новой техники.

Приняв к сведению информацию
заместителя председателя Избиркома КБР С.Евтушенко, президиум
Парламента Кабардино-Балкарии
отметил, что работа по подготовке
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проводится
на должном уровне. Вместе с тем,
по мнению депутатов, необходимо
усилить меры по обеспечению
безопасности всех избирательных
участков, сохранности избирательной документации, недопущению
использования противоправных
избирательных технологий.

Экономика

Строительный бизнес
супругов Красюк
помощь. Третьей школе
помогли отремонтировать
электрику и установить новые окна, на ремонт райбольницы в станице Солдатской перечислили 300
тысяч рублей, детсаду №22
пробрели и выложили плитку, сейчас фирма помогает
в капремонте городской
галереи художников.
Визитная карточка фирмы – ее сотрудники, именно
их руками создается слава
предприятия. Людмила
Вла димировна с теплотой отозвалась о ветеране
«Агростройсервиса», асе
своего дела – плиточнике
Павле Остапченко, с которым она трудилась еще в
РСУ-2. Заслуживают самых
добрых слов отделочники
Анатолий Ефимов, Наталья
Грищенко и Лариса Попова,
каменщик Борис Лемешко
и другие.
Людмила Красюк – руководитель, регулярно задумывающийся
о будущем предприятия, о его кадрах. Поэтому в фирму на практику
приглашает молодых специалистов – выпускников строительных
вузов. «Приходите, подскажем, поможем, научим всему, что знаем.
Понравимся друг другу – оставим
работать», – говорит она. Дочь
Валентина, по примеру родителей,
поступила в Ростовский инженерно-строительный институт. Этим
летом она уже практиковалась в
фирме.
Фото Камала Толгурова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Людмила Владимировна
и Сергей Петрович работали
на сельхозпредприятиях,
проводя ремонт объектов,
и свою фирму потому назвали «Агростройсервис».
С 2007 года фирма отправилась в «свободное плавание», вошла в программу
по капремонт у жилья в
Прохладном, стала генподрядчиком реконструкции
Центра здорового образа
жизни, меняла кровлю и
коммуникации в 33-м и
56-м нальчикских детсадах.
Сейчас она проводит замену отопительных систем, водопроводов и канализации
в нарткалинской больнице.
Благополучие любого
строительного предприятия
зависит от объемов заказов. «Главная проблема
для нас – получить тендер
на строительство, для чего нужно
оплатить заявку, а это 1 миллион
250 тысяч рублей, – говорит Людмила Владимировна. – Далеко не
все заказчики расплачиваются
своевременно. Поэтому нам часто приходится занимать деньги
у банков. Хорошо, что кредитная
история у нас хорошая, и банки
охотно одалживают нам. Другая
проблема – постоянно растущие
цены на стройматериалы».
Из-за снижения объемов заказов фирме пришлось сократить
количество работников. Если в про-

Л. Красюк.
шлом году она привлекала 96 человек, то в этом только 38. Средняя
зарплата составляет семь-восемь
тысяч рублей, ее размер опятьтаки зависит от объема работ и
может возрастать. По признанию
Людмилы Владимировны, люди
стали приходить более серьезные,
желающие получить даже небольшую работу, лишь бы не уходить в
вынужденные отпуска.
Выплачивая без долгов налоги в
бюджеты всех уровней и зарплату
сотрудникам, «Агростройсервис»
находит средства и на спонсорскую

Казенный дом

«ЛИФТ» ДЛЯ ОСУЖДЕННОГО
Фото Артура Елканова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Решению этих проблем
всегда уделялось особое внимание. Инновация заключается в более системном подходе к их решению. Если, к
примеру, раньше аттестация
осужденных проводилась раз
в год, сейчас через каждые
полгода. В комиссию по аттестации заключенных обязательно входят представители
духовенства, Уполномоченного по правам человека, члены
наблюдательной комиссии,
представители местных администраций, где находится
учреждение.
Комиссии по итогам аттестации выносят решения о
ходатайстве перед руководством подразделений ФСИН
об удовлетворении просьб
осужденных или отказе в
этом. В основном заявления
касаются вопросов об условно
досрочном освобождении, изменении режима содержания, предусматривающего три варианта
«лифта» – снизу вверх: «строгие»,
«обычные», «облегченные».
На днях такая аттестация была
проведена в ИК №1, где рассмотрено восемь заявлений о досрочном освобождении и изменении
условий содержания. По каждому
из них приняты положительные
решения.
«Социальные лифты» помогают проследить динамику изменения личности. Отбыв положенные, в зависимости от тяжести

совершенных деяний одну треть
срока наказания (для тех, кто совершил преступления небольшой
и средней тяжести), половину (для
тяжких) и две трети (для особо
тяжких) осужденные ходатайствуют о досрочном освобождении
или замене лишения свободы на
исправительные работы или штрафы. Промежуточные аттестации
позволяют обществу выяснить,
насколько осужденный готов к
адаптации. В своих заключениях комиссия пишет: не встал на
путь исправления, становится,
встал, твердо встал. Последняя

характеристика, отмечает И.
Муртазов, – это наибольшая
вероятность для принятия
судом решения об условно-досрочном освобождении.
С апреля нынешнего года
комиссия аттестова ла 800
человек. Из них 73 переведены из обычных условий в
облегченные. 30 осужденным
неотбытая часть наказания заменена более мягким видом
наказания. Условно-досрочно
освобождено 146 человек.
В пяти исправительных
колониях республики не содержатся лица, получившие
пожизненное лишение свободы. Но даже для них по
прошествии 25 лет отбытия
наказания условно досрочное
освобождение возможно.
В н а с то я ще е в р е м я в
УФСИН по КБР действует
электронная программа, позволяющая вести дневник индивидуальной воспитательной
работы с осужденным, в котором
есть несколько разделов и, в
том числе, – социальное досье,
психометрическая экспертиза,
«социальные лифты» с указанием количества проведенных
комиссий и принятых решений.
Благодаря этой программе можно
достичь полной объективности в
оценках личности осужденных.
«Записи в дневнике нельзя будет
изменить. А когда нет возможности для субъективного влияния,
вопросов и претензий не возникает
у обеих сторон», – подчеркнул И.
Муртазов.

Наш номер – 1
4 декабря нашей стране предстоят выборы в главный
законодательный орган страны – Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Это время, когда каждый из нас своим голосом может
повлиять на то, по какому пути двинется страна
в следующем пятилетии. Об этом мы беседуем
с кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС
РФ шестого созыва от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Секретарем Бюро Совета
Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Муаедом Дадовым.
– С чем идет на выборы
партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, в чем суть ее предложений?
– Все наши предложения
отражены в предвыборной
программе партии, с которой
может ознакомиться любой
гражданин страны. Сегодня
наша страна стоит перед
жизненно важным выбором.
От всех нас зависит, будет ли
Россия свободной, независимой, динамично развивающейся страной или превратится в сырьевой придаток
развитых стран. Мировой финансовый кризис показал, что
выбор, сделанный Россией
двадцать лет назад в пользу
капиталистического пути развития, оказался ошибочным,
поэтому неудивителен рост
интереса к социалистической модели управления
экономикой как более справедливой и, самое главное,
более стабильной. В самой
основе социализма заложены принципы, которые делают его более устойчивым к
экономическим потрясениям,
позволяют планировать на
дальнюю перспективу, обеспечить справедливое распределение общественных
богатств, создать комфортную и осмысленную жизнь
для каждого человека. Наша
партия считает, что настало
время воссоздать в России
социалистическое государство на новых принципах:
основой нашей программы
является строительство нового социализма, социализма
XXI века – общества, справедливого и безопасного для
всех, построенного с учетом
особенностей исторического
развития России, духовных
традиций нашего народа и
положительного опыта Советского государства.
– В чем основные отличия
вашей программы от предвыборных программ других
партий?
– Если говорить о либеральных и правых партиях, то
наше коренное отличие в отношении к так называемому
«рынку». Прежде всего наша
партия требует повернуть
государство лицом к простому человеку, гражданину
страны. Вокруг его интересов
и должна строиться вся государственная, правовая и экономическая система. И если
этому мешают «рыночные
отношения», надо их менять.
Во внимании к проблемам
конкретного человека наше
главное отличие от левых
партий, которые ударяются в
другую крайность – приоритет
интересов государственнобюрократической машины.
Именно государственно-бюрократический социализм
стал одной из главных причин развала Советского Союза. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за
справедливую, прозрачную
конкуренцию не только в экономике, но и в общественной
жизни как одну из важнейших
сторон понятия «справед-

ливость». Наш «новый социализм» – это социально
ориентированная рыночная
экономика.
– Если перейти от общих
положений к конкретным,
понятным каждому гражданину Российской Федерации понятиям, что предлагает «новый социализм»
простому человеку?
– «Новый социализм» – это
активная государственная
социальная политика, которая обеспечивает базовые
социальные гарантии гражданина России. Во-первых,
это минимальная заработная
плата и пенсия не ниже законодательно утвержденных
стандартов потребления, которые включают в себя не
только расходы на питание
и предметы первой необходимости, как это принято
сейчас, но и на содержание
жилья, образование, культуру,
лечение и отдых. Зарплата
бюджетников должна быть
не ниже зарплат государственных служащих, в стране
не должно быть зарплат, на
которые нельзя прожить. Вовторых, государство должно
на деле реализовать право на
получение социального жилья
путем предоставления долгосрочного беспроцентного государственного кредита. Особенно это важно для молодых
семей: мы требуем, чтобы
был установлен порядок, при
котором с рождением каждого
ребенка долг молодой семьи частично аннулировался
вплоть до полного погашения.
Государство должно снизить
тарифы на электроэнергию,
газ, железнодорожные и
авиаперевозки, жестко контролировать цены на коммунальные услуги и основные,
социально значимые продукты питания. Мы считаем, что
труд многодетных родителей
должен оплачиваться, детское пособие должно стать
альтернативой заработной
плате для женщин, а каждый
российский ребенок должен
быть обеспечен местом в
яслях и детском саду.
Обширный блок программы партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ посвящен пенсионному законодательству.
Сегодня пенсия – это фактически пособие по старости,
больше половины пенсионеров получают пенсию ниже
прожиточного минимума! В
первую очередь мы предлагаем отменить особый порядок пенсионного обеспечения
чиновников и требуем одинакового порядка расчетов
пенсий, а также выплаты их
на уровне не меньше все того
же социального стандарта
потребления. Мы требуем
поднять планку пенсий до
60 процентов от заработной
платы.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на введении
прогрессивной шкалы подоходного налога, 13% для
всех – это несправедливо!
Необходимо ввести налог
на роскошь. Яхты, самолеты,

элитные автомобили и дорогая недвижимость должны
облагаться налогом со ставкой до 5%, в зависимости
от стоимости приобретения.
Это станет дополнительным
финансовым источником социальной политики государства, преодоления пропасти
между богатыми и бедными.
Здоровье нации является
главной ответственностью
социального государства.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за бесплатное и
качественное медицинское
обслуживание и отмену квот
на высокотехнологичные медицинские услуги. Мы за
запрет на оказание платных
медицинских услуг в государственных и муниципальных лечебных заведениях.
Необходимо исключить из
государственной системы
обязательного медицинского
страхования частные страховые компании, «проедающие» львиную долю средств.
Качественное медицинское
обслуживание должно быть
доступным для всех граждан
нашей страны независимо от
дохода, социального положения и места жительства.
Мы призываем отказаться
от ЕГЭ как обязательной формы вступительного экзамена в
вузы, увеличить государственные расходы на образование
и науку до 7% ВВП, в том
числе принять государственную программу обеспечения
социальным жильем молодых специалистов-педагогов.
Необходимо гарантировать
каждому право на бесплатное
дошкольное, среднее и высшее образование.
Главной угрозой национальной безопасности России сегодня является коррупция. Ни один из имеющихся
антикоррупционных законов
не соответствует ни масштабам, ни остроте проблемы.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает принять антикоррупционный закон прямого
действия. Взяточничество
приравнять к государственной измене. Ввести как меру
наказания конфискацию
имущества у виновных в коррупции и членов их семей.
Ввести материальную ответственность органов власти
и конкретных чиновников за
ущерб, нанесенный их незаконными действиями (бездействием).
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ осознает ответственность перед нынешним
и будущими поколениями
граждан нашей страны. Мы
имеем реальную программу, которая объединит российское общество, поможет
преодолеть апатию, разочарование и построить в России
прогрессивное и справедливое общество.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– номер один в избирательном бюллетене. Если Вы за
социально ответственное государство и уверенность в завтрашнем дне – голосуйте за
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Министерства юстиции РФ по КБР
Наименование юридического лица (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
Кабардино-Балкарская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Кабардино-Балкарская республиканская
общественная организация «Ассоциация
кинологов «Дог-престиж»
Местная религиозная мусульманская организация нижней части с. Анзорей Лескенского
района КБР
Общественное движение «Защита прав потребителей Кабардино-Балкарской Республики»
Социально-благотворительный фонд «Возвращение»
Ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия
«Содействие»

Адрес

Цель проведения проверки

Дата начала Срок проведе- Наименование органа государственного контроля
проведения ния проверки
(надзора), органа муниципального контроля, с
проверки
(в днях)
которым проверки проводятся совместно

КБР, г.Нальчик,
ул.Кабардинская, 17

Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации

1.12.2011

4

Управление Министерства юстиции КБР

КБР, г.Нальчик,
ул .Яхогоева, 207 «а»

Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации

2.12.2011

3

Управление Министерства юстиции КБР

КБР, Лескенский район,
с.Анзорей,
ул. Шинахова, 71
КБР, г.Нальчик,
ул. Лермонтова, д.22
КБР, г.Нальчик,
пр. Ленина, д. 17, 153
КБР, г. Нальчик,
ул.И.Арманд, 43

Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации

6.12.2011

5

Управление Министерства юстиции КБР

Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации
Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации
Соответствие деятельности организации законодательству и уставным целям
и задачам, профилактика правонарушений в деятельности организации

12.12.2011

2

Управление Министерства юстиции КБР

9.12.2011

4

Управление Министерства юстиции КБР

19.12.2011

4

Управление Министерства юстиции КБР

Как вы относитесь
к курению?
Игорь Атабиев, художественный руководитель
ансамбля «Кабардинка»:
– Прекрасно понимаю, что это вредная привычка,
но признаюсь честно – сам курю много. Никому не
советую следовать моему примеру. Как-то раз бросал
курить, но выдержал без сигарет только два месяца.
С Нового года хочу попробовать еще раз. Надеюсь,
эта попытка будет более удачной.
Анзор Егожев, директор школы № 31 г. Нальчика:
– Крайне отрицательно, хотя сам иногда покуриваю. Что касается ситуации в школе, то с уверенностью могу заявить, что среди учащихся курильщики
практически отсутствуют. Это связано с активными
занятиями спортом – в школе есть футбольные,
хореографические классы, действует несколько
секций по другим видам спорта. Когда в 1993 году, в
период расстройства всей системы образования, открывалась наша школа, был взят курс на спортивное
и эстетическое воспитание, и такая политика дала
результат. Негативные явления практически вытеснены из школы благодаря тому, что возрос культурный
уровень учащихся.
Аслан Шипшев, председатель Молодежного
парламента КБР:
– Негативно. Считаю, что курение – прямой путь
к уничтожению нации, народа. Из моих друзей лишь
двое курят, но, думаю, и они скоро от этого откажутся.
Нельзя потакать собственным слабостям. Я каждый
раз поражаюсь тому, с какой легкостью люди отрываются от работы, учебы, чтобы сделать перекур. Жаль
семьи, где деньги тратятся не во благо близких, а на
спиртное и сигареты.
Виктор Харченко, пенсионер:
– Я не курю уже двадцать пять лет, но было время,
когда выкуривал по две пачки в день. Потом врачи
стали настоятельно советовать отказаться от табака.
Вопреки моим ожиданиям, мне удалось это сделать
без особого труда. Сейчас чувствую себя замечательно. Курение вредно как физически, так и духовно. Так
или иначе, это зависимость, а в Библии сказано: «Все
мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено,
но ничто не должно обладать мною».
Алим Созаев, менеджер по продажам:
– Курить начал в десятом классе, и очень об этом
жалею. Сегодня мой стаж курильщика без малого
десять лет. Понимаю, что давно пора отказаться от
этой пагубной привычки, но никак не могу собраться
с духом, и сказать сигаретам: «Нет».
Мурадин Думанов, народный артист КабардиноБалкарии:
– Этим вопросом вы попали в самое яблочко. Трудно найти более заядлого курильщика, чем я. К табаку
отношусь отрицательно, но курю много. Конечно, если
бы знал о последствиях, никогда бы не притронулся к
сигаретам. Курение – враг здоровья, и это не пустые
слова. Было время, когда я не курил семь месяцев,
потом закурил опять. Даже не знаю, зачем это сделал.
Салих Бабаев, предприниматель:
– Я избавился от табачной зависимости несколько
лет назад, но было время, когда выкуривал полторыдве пачки в день. Бросал тяжело. Даже по ночам
снились сигареты. Могу с уверенностью сказать: в
этом деле важна даже не сила воли, а твердое желание бросить курить.
Заур Жириков, композитор:
– Впервые я закурил лет в семнадцать, и, к сожалению, расстаться с сигаретой до сих пор не получается.
Пока человек на собственном опыте не убедится,
насколько вреден табак, курить он вряд ли бросит.
Я как-то раз решил отказаться от этой привычки. Не
курил несколько месяцев, но стал набирать вес – и
закурил снова.
Марианна Унежева, студентка:
– Курение не только вредно для здоровья. Это
серьезная зависимость, чувство несвободы. Кроме
того, на мой взгляд, человек с сигаретой выглядит
неэстетично. Особенно это касается девушек. К сожалению, немало моих сверстников и сверстниц
являются рабами этой привычки.
Станислав Кишев, фотограф:
– Не курю и вам не советую. В юности, конечно,
был такой соблазн. Нам казалось, что с сигаретой мы
будем выглядеть взрослее и мужественнее. Помню,
на школьном дворе я вместе с одноклассниками
выкурил свою первую и последнюю сигарету. Мне
было настолько плохо, что я дал себе слово не курить
никогда.
Галина Пашутина, парикмахер:
– Я плохо переношу табачный дым, но, к сожалению, мой муж и сын курят. Слышала о новом законе,
который ограничит права курильщиков, и, как мне
кажется, поможет бороться с этой привычкой. Я не
строю иллюзий. Разумеется, все курить не бросят, но
даже если какой-то процент наших граждан откажутся
от сигарет – будет замечательно.
Хамидби Тлупов, дизайнер:
– Я думаю, курильщиков нужно просто оставить
в покое. Каждый сам решает, что ему делать и как
жить. Я, например, курю и бросать не собираюсь.
Выкурить трубку хорошего табака, например, это
ни с чем не сравнимое удовольствие. Часто приходится слышать о вреде никотина, но, по-моему,
все относительно. Друг моего отца не пил, не курил,
занимался спортом и умер от рака легких. Отец
выкуривает две с половиной пачки в день, и, слава
Богу, жив и здоров. У каждого своя судьба, и я в этом
смысле фаталист.
Бетал Губжев, президент Федерации пауэрлифтинга КБР:
– В Федерации пауэрлифтинга курить не разрешается со дня ее основания. На международном
уровне выступают 22 наших спортсмена, регулярно
занимаются около 500 человек, и никто из них не
курит. Был случай, по причине курения парня из
членов сборной КБР исключили. Тренерские проверки проводятся постоянно, потому что такие
факты могут подорвать авторитет федерации среди
подобных организаций. Если узнаем, что новичок
позволяет себе покурить, наказываем штангой –
даем дополнительную нагрузку. Здоровый образ
жизни – это первое и необходимое условие для
занятий силовым троеборьем.
Ильяс Шаваев, руководитель Кабардино-Балкарского отделения Российского союза молодежи:
– Курение очень пагубно для организма, все это
знают, но не полностью осознают. Я пробовал курить
в школьном, студенческом возрасте, но ничего хорошего в этом занятии не нашел – плюсов нет, только
одни минусы. Не курю и всех призываю отказаться от
этого бессмысленного занятия. Табачный бизнес приносит огромные доходы производителям вредоносной
продукции, а мы получаем болезни.
Валентина Дашуева, сотрудник торговой компании:
– Отрицательно, как и все в нашей семье, даже
мужчины. Не было и нет в роду этой нехорошей традиции. Двое моих сыновей, как их отец и дед, не курят.
Старший, правда, «баловался» табаком в армии, но
после отказался от этого и не жалеет.

Кабардино-Балкарская правда

22 ноября 2011 года

Премьера

42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Уважаемые абоненты, напоминаем вам, о том, что зимой, при сильном
ветре или тумане ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах,
нарушение и прекращение тяги может происходить при попадании в них
посторонних предметов, при разрушении оголовков дымоходов.
Для безопасного пользования газовым оборудованием необходимо
всем абонентам перед розжигом и во время работы обязательно проверять
тягу! В случае отсутствия тяги необходимо обратиться на участок газовой
службы или в ЖЭУ. До устранения причин отсутствия тяги пользоваться
газовой колонкой или отопительным прибором строго запрещается! В
частных домах повторные проверки, прочистки дымоходов обязательно
должны производиться домовладельцами перед началом отопительного
сезона. Важно внимательно следить за отопительной системой и работой
автоматики котлов, не допускать замерзания расширительных бачков –
это может привести к разрыву котла или труб. Напоминаем, что в целях
экономного расходования газового топлива, необходимо утеплять окна,
двери ваших квартир и домов, также административно-бытовые здания,
производственные цеха и участки, что позволит снизить потери тепла.
Имеют место случаи самовольного переноса и подключения газовых
водонагревателей! При неправильном подключении, вода может попасть
в газопровод не только данной квартиры, но и всего многоэтажного дома,
прекращается подача газа во всем доме. Приходится задействовать дополнительные службы, что несет определенные материальные затраты.
Убедительная просьба: все газоопасные работы производить специализированными службами «Нальчикгаза» либо другой организацией,
имеющей допуск на проведение работ.
Техкабинет «Нальчикгаза».

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную походку,
научиться красиво и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Фото Камала Толгурова.

3. Неудовлетворительную систему
жизнеобеспечения многих объектов –
отсутствие качественного и в полном
объеме водоснабжения, очистку сточных вод и систем теплоснабжения.
Этот фактор в дальнейшем будет
сдерживать создание привлекательной зоны рекреации санаторно-курортного комплекса.
4. Организацию системы питания
в санаторно-курортных учреждениях.
Рационально организованная индустрия санаторно-курортного оздоровления и туризма предполагает развитие смежных отраслей и в первую
очередь предприятий питания. Необходимо решать вопрос формирования кластера «Сельскохозяйственное
товарное производство» для рекреационной индустрии. Это создание
ряда фермерских, тепличных и др.
хозяйств, а также предприятий малого и среднего бизнеса по первичной
переработке продукции садоводства,
растениеводства, овощеводства и
животноводства, которые смогли
бы в полном объеме обеспечивать
рекреационный комплекс продуктами
сельскохозяйственного назначения.
5. Отсутствие организации системы мониторинга оценки и прогноза
качества состояния природной среды рекреационных зон с использованием индикаторов качества,
соответствующих международным
стандартам.
6. Отсутствие категорического
запрета на строительство и реконструкцию непрофильных зданий и
сооружений в округе санитарной охраны курорта Нальчик, деятельность
которых несовместима со статусом
курорта.
7. Отсутствие грамотной маркетинговой политики по продвижению
услуг курортно-оздоровительной и
туристско-рекреационной зон на соответствующий рынок.
8. Практически свернутую систему подготовки квалифицированных
кадров для работы в санаторно-курортных учреждениях и в сфере их
обслуживания.
9. Недостаточно развитую сеть
учреждений, обеспечивающих досуг и развлечения отдыхающих на
курорте.
Перечисленные проблемы не
охватывают все вопросы, которые
необходимо решать для дальнейшего
развития санаторно-оздоровительного рекреационного комплекса республики, направленные на создание
реальных условий для повышения и
удовлетворения спроса на санаторнокурортные и оздоровительные услуги
населения Российской Федерации и в
первую очередь жителей КабардиноБалкарской Республики.
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики не может
оставаться в стороне от этих важных
проблем. Осознавая социальную
значимость лечения и оздоровления
населения республики и всей России,
учитывая важность развития санаторно-оздоровительного рекреационного
комплекса для экономического развития республики, считаем очень
важным и своевременным рассмотрение состояния курорта Нальчик,
выработки и принятия соответствующих мер для его эффективного
функционирования.
Считаем, что пора создавать условия, когда санаторно-курортный
рекреационный комплекс республики
станет отвечать требованиям мировых стандартов и входить в единую
востребованную, гарантированную
систему оздоровления населения
страны.
Условия для этого в КабардиноБалкарской Республике есть. Необходимы эффективное государственное
регулирование правовой, финансовой, налоговой, градостроительной
политики, направленной прежде
всего на привлечение инвестиций
(в том числе иностранных) для развития региона, разработка системы
рационального размещения производительных сил и обеспечение
охраны окружающей среды для приоритетного развития рекреационного
комплекса.
В заключение следует напомнить,
что курорты во всем мире – это та
индустрия, которая вполне может
быть прибыльной. Для этого нужны
государственные программы поддержки и развития санаторно-курортной индустрии.

Фото Камала Толгурова.

Кабардино-Балкарская Республика имеет значительный курортнорекреационный потенциал, который
характеризуется следующими факторами: богатством и разнообразием
природных лечебных ресурсов, благоприятными климатическими условиями, разнообразием животного и
растительного мира, концентрацией
памятников культурно-исторического
наследия, широким развитием народно-художественных промыслов
и ремесел; наличием значительного
числа санаторно-курортных учреждений, пансионатов, домов, баз отдыха
и других объектов рекреации.
Главный объект санаторно-оздоровительного комплекса КабардиноБалкарии – многопрофильный курорт
федерального значения Нальчик. На
курорте Нальчик лечат заболевания органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
органов дыхания, пищеварения, кожи,
эндокринной системы и др.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №1426 от 7.12.1996 года «Об
утверждении положения о признании
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения», постановлением
Правительства Российской Федерации
№1203 от 31.10.1999 года утверждено
Положение о курорте федерального
значения Нальчик, которое относит
курорт к категории особо охраняемых
природных территорий и определяет
порядок и особенности его функционирования.
Невостребованность санаторнокурортных услуг в период проведения
экономических реформ, использование в течение продолжительного
времени учреждений курорта Нальчик
не по назначению привели к большим потерям материальной базы.
Значительная часть сооружений санаторно-курортного комплекса изношена и не в состоянии обеспечивать
предоставление конкурентоспособного
комплекса услуг. Уцелевшая материально-техническая база не отвечает
современным требованиям. Требуются
модернизация, реконструкция и капитальный ремонт многих учреждений
санаторно-курортного комплекса. По
существу произошел полный упадок
инфраструктуры курорта.
Финансовое положение рекреационного комплекса в значительной
степени осложняется высоким налогообложением, резко возросшей стоимостью энергоносителей и другими
проблемами.
Кабардино-Балкарской Республике
в этот переходный период все же удалось сохранить курортный комплекс,
и дальнейшая задача – это совершенствование качества предоставляемых
услуг и соответствие учреждений
курорта Нальчик современным требованиям бальнеологического курорта.
Новой тенденцией в развитии республики является отход от ориентации исключительно на промышленное развитие.
Ландшафты, бальнеологические свойства
территории республики становятся самостоятельной ценностью и рациональное
использование их – одно из реальных
эффективных инструментов управления
и социально-экономического развития
республики.
Поэтому важнейшим направлением
социально-экономического развития
республики в долгосрочной перспективе должно стать формирование новой
индустрии оздоровления, отдыха, спорта и досуга, отвечающей требованиям
научно-технического прогресса и мировым стандартам.
Дальнейшее развитие курорта
Нальчик должно быть направлено не
только и не столько на наращивание
его пропускных способностей, но и
на значительное улучшение качества
обслуживания, совершенствование
инфраструктуры и обеспечение других
мер по созданию условий для цивилизованного отдыха и современного
лечения. Важным является использование в полном объеме всех факторов
бальнеологического курорта.
Например, наличие на курорте природных йодобромных ванн позволяет
стать единственным в стране
курортом для лечения заболеваний, вызванных стрессовыми ситуациями, что

очень актуально в современном мире.
Необходима дальнейшая специализация санаторно-курортного лечения
и создание профильных отделений
практически во всех здравницах курорта
Нальчик. Санатории, не являющиеся
ведомственными, должны развиваться
по пути социально-оздоровительного направления с многопрофильным уклоном.
Также необходимо предусмотреть
многоступенчатую систему условий
размещения и лечения, предусматривающую различные уровни сервиса и комфорта, в том числе и VIPобслуживание. Повышение уровня
обслуживания, соответствующего
современным стандартам, позволит
увеличить приток людей, нуждающихся в лечении и отдыхе, что благотворно
скажется на экономике КабардиноБалкарской Республики, поступлении
денежных средств в различные уровни
бюджета. Этому будут способствовать
также стабилизация и дальнейшее
улучшение социально-политической
обстановки в республике и СевероКавказском регионе.
Несмотря на значительные усилия,
предпринятые в последние годы для
развития сферы санаторно-курортного
оздоровления, спорта, туризма, отдыха
и развлечений в столице и районах
республики, в целом этот сегмент социальной сферы Кабардино-Балкарии
пока не отвечает требованиям времени. Развитие культуры, санаторно-курортных оздоровительных комплексов,
туризма, спорта и отдыха – необходимая компонента комфортной жизни
жителей республики и ее гостей, и это
должно быть приравнено к приоритетам других национальных проектов, а
следовательно, рассматриваться как
одно из важнейших направлений повышения инвестиционной и социальной
привлекательности республики.
Эти сферы необходимо развивать
в жесткой увязке с другими направлениями стратегического развития
республики, используя механизмы
брендирования наиболее значимых
направлений. В процессе развития
курортно-оздоровительного и туристско-рекреационного комплексов важно
использовать механизмы сетевого,
кластерного развития, когда каждый
из составных элементов усиливает привлекательность всего бизнеса.
Конкурентоспособность рекреационной сферы Кабардино-Балкарии
может быть обеспечена лишь за счет
кластерного подхода (комплексное развитие всех структур, широкое использование инноваций для профилактики
и восстановления здоровья, предоставление уникальных качественных
услуг и т.д.).
Проблемы развития рекреационного комплекса республики не могут
быть решены силами лишь частного
бизнеса или одними государственными
усилиями. Здесь необходимо использовать принцип государственно-частного
партнерства. Активная и грамотная политика поддержки малого и среднего
бизнеса в сочетании с государственным участием может привести к тому,
что курортно-туристско-рекреационная
индустрия на долгие годы станет главным эффективным направлением
развития республики.
В качестве основных проблем,
тормозящих развитие санаторно-курортных учреждений и рекреационного комплекса в республике следует
выделить:
1. Не сформированную современную нормативно-правовую базу развития и функционирования курорта,
систему государственного управления
и регулирования деятельности санаторно-курортных учреждений; реконструкцию и восстановление материально-технической базы и инфраструктуры
курорта Нальчик.
2. Недостаточно развитую сеть
транспортно-консолидирующего и
логистического комплекса. Курортнооздоровительные и туристическорекреационные ресурсы КабардиноБалкарии, горный рельеф значительной части ее территории, а также ее
приграничное положение определяют
особую роль воздушного транспорта
в ее развитии. С целью оптимизации
пассажирских и грузовых потоков
на базе аэропорта г. Нальчика необходимо создать транспортно-логический центр, который произведет
синергический эффект социальноэкономического развития республики
и повысит ее привлекательность для
бизнеса и инвестиций.

Северо-Кавказского
федерального округа

ХАБАЛЯ И ХАБАША

Развитие курорта – развитие республики
Пшикан ТАОВ,
председатель Общественной
палаты КБР, заслуженный деятель
науки РФ
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Д. Мезова.

А. Кунижев и М. Думанов.

Лариса РАННАИ
На сцене Кабардинского
госдрамтеатра им. Али Шогенцукова Музыкальный театр представил премьеру музыкальной
комедии по пьесе Мурадина
Думанова «Хабаля и Хабаша» в
постановке Романа Дабагова. В
качестве приглашенных актеров
в спектакле заняты сам автор
пьесы и актриса Кабардинского
театра Людмила Шереметова.
Сюжет пьесы незатейлив, но
поднятые в ней проблемы очень
актуальны. Перед жителями предстает до боли многим знакомая
картина, когда женщины зараба-

тывают для семьи хлеб насущный
на бескрайних рынках республики.
Естественно, что за собой им следить некогда, да и желания особого
нет. «Бедным» мужчинам ничего
не остается, как топить тоску на
дне бутылки, любуясь при этом
красотками из глянцевых журналов. Две такие супружеские пары
Хабаля (Мурадин Думанов) с Жануэс (Ирина Калабекова) и Хабаша
(Алим Кунижев) с Жанхуж (Людмила Шереметова) разыгрывают
все бурные сцены, наблюдаемые
обычно в таких семьях. Молодая соседка Данизат (Джульетта Мезова)
подбивает женщин принять участие
в конкурсе красоты для пожилых

дам, в котором те занимают призовые места. В пику им мужчины
тут же изображают из себя крутых
байкеров. Но и это еще не все. Ушлая Данизат придумывает истории
с заграничными женихами, домогающимися руки и сердца Жанхуж
и Жануэс.
История забавная, полна юмора,
шуток. У таких постановок есть свой
постоянный, причем весьма многочисленный, зритель. Соответствует
предоставленному материалу и
режиссерская работа – все вполне прилично. Разве что вызвала
удивление театралов плюсовая
фонограмма, под которую шло все
действо.

Концерт

Музыка лета от Гвердцители
Светлана МОТТАЕВА
Зрители Нальчика в минувшую пятницу встретились с народной артисткой
России и Грузии, певицей Тамарой Гвердцители.
Свой сольный концерт,
несмотря на промозглый
ноябрьский вечер, певица
назвала «Музыка лета». И в
зале уже с первыми тактами песни-эпиграфа «Парус
над тобой» повеяло теплом
и обещанием яркого, как
облик самой певицы, концертного «шоу», в итоге
не обманувшего ожиданий
публики.
Программу артистка вела
сама. В первом отделении,
задрапированная в стильное черное платье, выгодно
подчеркивавшее ее образ,
в унисон со знаменитыми
хитами «Тбилисо», «Мамины глаза», «Ты мне снишься», «Ностальгия», она
исполнила впервые новую песню
Владимира Преснякова-старшего
«Гитара и скрипка», посвященную
памяти Владимира Высоцкого и
его любви к Марине Влади. Тамара
предстала в привычном «амплуа»,
ее творчество всегда исполнено
подлинного драматического накала. Столь же философски звучала
авторская песня «Монолог» на
слова Марины Цветаевой, которую
певица исполнила, аккомпанируя
себе на фортепьяно.
Кавалер орденов Почета и С.
Дягилева, обладательница Серебряной медали им. А.С. Пушкина

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«За вклад в развитие культуры и
искусства», гран-при конкурса «Золотой Орфей», лауреат Международной премии «Хранитель мира»,
поющая на десяти языках, Т.
Гвердцители в этот вечер блеснула
всеми гранями своего таланта.
«Музыкой без границ» обозначила певица второе отделение
концерта, в котором исполнила
«Шлягер моей мамы». Певица
рассказала о творческой дружбе
со знаменитым французским композитором Мишелем Леграном.
Песня о Париже «Я искал тебя
повсюду…» стала данью этому содружеству. Представляя Тамару
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое предприятие ООО
«Тетраграф», расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание
полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает мужчин и женщин, желающих
освоить рабочие специальности полиграфического производства (машинист швейных
полиграфических машин; печатник; наладчик полиграфического оборудования), с последующим предоставлением рабочих мест (обязательная отработка после обучения – 5 лет)
Условия труда: полный рабочий день, полный социальный пакет, зарплата высокая по
результатам освоения специальности.
Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек; рекомендация с прежних
мест работы или учебы.
Телефон для справок (8662) 42-38-70.

ВНИМАНИЕ!
С 21 ноября по 2 декабря
в г. Нальчике Краснодарский
филиал «Микрохирургия глаза»
клиники академика Федорова
проводит полную диагностику
зрения и отбор пациентов
на оперативное лечение.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
И УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ.
ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.

Запись по адресу:
ул.Кабардинская,160,
ЛДЦ «Медиум»,
тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

парижанам, заполнившим
знаменитый зал «Олимпия», на ее первом сольном
концерте в Париже Мишель
Легран обратился к трехтысячной публике со словами
«Париж, запомни это имя!».
В темно-лиловом наряде и легком развевающемся шарфике, певица
как бы олицетворяла сам
Париж, в который она
влюбилась в свое время.
Эта любовь передалась и
залу. Ностальгию ощутили
зрители, когда зазвучала песенка «Парижские
бульвары» из кинофильма
«Шербурские зонтики»
и знаменитый вальс из
репертуара Эдит Пиаф.
Зрители непрерывным
потоком несли любимой
певице букеты цветов.
Праздничное настроение
зала основательно подняли и соотечественники
Гвердцители, представители грузинской диаспоры, наши
земляки из Нальчика.
К огромному удовольствию
всех певица завершила концерт
двумя хитами «Вечная любовь»
и «Виват, король!». Ее пение сопровождал оркестр, который
украсил программу великолепной
антракт-композицией между двумя отделениями.
Прощаясь со зрителями, певица выразила надежду на новую
встречу, благодарность за столь
восторженный прием и пожелала
республике мира, добра и процветания.
Фото Камала Толгурова.

Точка зрения

ПРОДАЮ

двухкомнатную квартиру
по улице Шогенцукова, 25,
приватизированная у/п, 9, эт/9, лоджия,
в хорошем состоянии. Цена 2,2 млн.руб.
Обращаться по телефону: 8-928-723-78-33.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГРАБЛЕНЫ
ДОСТАВЩИКИ ПЕНСИЙ
Республика Дагестан. В селе
Гурбуки совершено разбойное
нападение на дома доставщиков
пенсии.
«Вечером в домовладения
двух доставщиков пенсии ворвались трое вооруженных мужчин
и завладели деньгами, предназначенными для выдачи пенсии
жителям с. Гурбуки, в общей
сумме 933 тыс. рублей», – сообщили в республиканском МВД.
Полицейским удалось установить личности нападавших.
Они находятся в федеральном
розыске по нескольким статьям
УК РФ.
Принимаются меры к их задержанию.
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В АССОЦИАЦИЮ
Республика Ингушетия. Ассоциация семей сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебного долга, появилась в
республике.
Инициатива создания организации принадлежит главе
республики Юнус-Беку Евкурову.
«Ассоциация поможет искоренить мнение отдельных людей о
несправедливом распределении
среди родственников погибших
средств материальной помощи,
сделать процесс распределения
жилья максимально открытым и
гласным», – говорится в сообщении правительства республики.
ЗАСТРЕЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Карачаево-Черкесия. В селении Учке-Кен при попытке
проверить документы у водителя
и пассажира легковой машины
был убит лейтенант полиции.
Ответным огнем полицейские ранили одного из нападавших. Он задержан и находится под охраной в больнице.
Другому нападавшему удалось
скрыться. В Малокарачаевском
районе введен план «Перехват».
МИЛЛИОНЫ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ
Северная Осетия-Алания. В
рамках федеральной целевой
программы «Юг России» на
2008-2013 годы власти Северной
Осетии планируют направить
817,5 млн. рублей на газификацию республики.
Как сообщили в Министерстве промышленности, транспорта и энергетики республики,
концепция газификации позволит полностью газифицировать
республику.
ПОЛОВИНА ПЕРСОНАЛА
ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЗЕРВ
Ставропольский край. Около
300 сотрудников авиакомпании
«Кавминводыавиа», прекратившей операционную деятельность
из-за аннулирования сертификата эксплуатанта, остались без
работы и находятся в резерве
«Донавиа».
«Они делятся на две категории, чем занять одну из них мы
знаем, что предложить другой
пока не определились», – рассказал гендиректор Ростовской
авиакомпании Виталий Головин.
ЛЕСОВОДЫ БУДУТ
СОТРУДНИЧАТЬ
Чеченская Республика. Делегация Министерства сельского хозяйства Чечни посетила
Северную Осетию для обмена
опытом работы в лесной отрасли, сообщили в пресс-службе
ведомства.
В ходе встречи обсуждались вопросы рационального
использования лесных ресурсов, их восстановления
после существенного урона,
нанесенного лесному фонду
Чеченской Республики военными действиями, строительства лесных дорог и другие
вопросы.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

42-69-96

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА –
жители городского округа Нальчик
Информируем вас о закрытии пункта приема абонентов по улице Газовая, 8 и открытии в городе Нальчике нового пункта приема платежей за
газ по адресу: ул. Мечиева, 207. Режим работы: понедельник – пятница
с 8 до 17 часов; перерыв – с 12 до 13 часов; суббота – с 8 до 12 часов,
выходной – воскресенье.
Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расчетов, получить информацию о дебиторской задолженности, заключить договор
газоснабжения, произвести оплату за услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также заключить
соглашение о реструктуризации задолженности.
СХЕМА ПРОЕЗДА:

ООО « ТЕТРАГРАФ»,
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр.
им. Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), зарегистрировано в Избиркоме
КБР в качестве типографии на право печати
материалов предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, назначенных на 4
декабря 2011 года. Прайс-лист опубликован в
газете «Кабардино-Балкарская правда», № 183
от 28 сентября 2011 года.
Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.
Утерянное удостоверение №32, выданное на имя
адвоката Геляевой Риты Жамаловны 5.01.2005 г. Адвокатской палатой КЧР и зарегистрированное в реестре
под №09/194, считать недействительным.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
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Конкурс

Спорт

• Молодежное первенство

• «Спартак-Нальчик»

Начали с поражения

Из трех моментов
использовали два

В стартовые минуты матча молодежных составов
«Краснодара» и нальчикского «Спартака» на поле
шла равная борьба. Первый раз хозяева потревожили занявшего пост номер один Ханиева, на тринадцатой минуте Пикущак
оторвался от защитников
и пробил, голкипер забрал
мяч намертво.
Через минуту Пикущак откликнулся на прострел Маркова с правого фланга, но за
Ханиева сыграла штанга. До
перерыва хозяева упустили
еще несколько моментов.
Атаки «Краснодара» не стихали и после перерыва, на 52-й
минуте активность хозяев
была вознаграждена голом
защитника основной команды
Маркова – 1:0.
Забитый гол еще больше
раззадорил и без того не дремавших хозяев, защитникам
нальчан было непросто их
сдерживать. На 65-й минуте
им пришлось нарушить правила в штрафной площади
против Зайки. Кокоскерия
четко реализовал пенальти –
2:0. Даже удаление Маркова

Открывать третий круг
чемпионата России по футболу подопечным Сергея
Ташуева пришлось с дебютантом элитного дивизиона
– «Краснодаром». В прошлом
году им руководил нынешний
наставник нашей команды.
«Краснодар» в предыдущих двух встречах с нальчанами набрал четыре очка,
победив в родных стенах и
сыграв вничью в Нальчике.
Перед третьей встречей наши
спартаковцы понесли ощутимые потери. Получив травму в
товарищеском матче со сборной Дании, выбыл из строя
основной голкипер нальчан
Отто Фредриксон, травми• Пресс-конференция
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– К сожалению, в сборных получили травмы Фредриксон и Захирович, Концедалов находится на операции. Их
отсутствие сказалось на игре. Излишнее напряжение не
позволило Намашко выручить команду и взять тот мяч,
который должен браться.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
– Очень тяжелая игра. Может, даже самая тяжелая пока
в чемпионате. После перерыва гости были лучше. По сути,
из трех шансов они использовали два. По моментам мы
все-таки заслужили эту победу.
рован в матче за сборную
Боснии Аднан Захирович, отправился на лечение капитан
Роман Концедалов.
Пост номер один занял
Станислав Намашко. К сожалению, в опасных ситуациях
он действовал не так уверенно и надежно, как его финский коллега. Хозяева поля к
18-й минуте повели в счете с
разницей в два мяча: бывший
нальчанин Александр Амисулашвили отличным пасом за
спину защитникам вывел к воротам Мовсисяна, затем уже
сам Мовсисян начал голевую
атаку, бросив в прорыв по
левому флангу Жоаузинью.
Бразилец сделал пас на линию штрафной площади, откуда Шипицин в одно касание
пробил в угол. Хозяева поля
упустили несколько моментов
добиться крупного счета.
Спартаковцы первый удар
по воротам Усминского нанесли только на 31-й минуте,
но именно с этого момента
в матче наступил перелом.
До перерыва красно-белые
вполне могли сравнять счет,
но забили только один гол.
На 41-й минуте Усминский
неудачно сыграл на выходе,
столкнувшись с Амисулашвили, что позволило мощному
Джудовичу после верховой
передачи Щаницина головой
направить мяч в пустые ворота – 2:1.
Почувствовав расслабленность соперника, спартаковцы в стартовые минуты
второго тайма провели серию
опасных атак. Одна из них
на 56-й минуте закончилась
взятием ворот. Гошоков, получив мяч у линии штрафной

площади, обыграл двух краснодарцев и пробил в правый
угол ворот – 2:2.
Удержать счет нальчанам
не удалось: на 79-й минуте
дальний удар Марцваладзе
Намашко отбил перед собой,
на добивание подоспел Марсиу – 3:2.
Перед домашним матчем
26 ноября с грозненским «Тереком» спартаковцы лишились линии защиты: по четыре
желтых карточки набра ли
Багаев и Аравин, Джудович
получил красную. Пропустит

игру с «Тереком» из-за перебора предупреждений и Гриднев. Травмированные игроки
еще лечатся, потому нашей
команде предстоит тяжелый
матч. Болейте за «СпартакНальчик»!
«Краснодар»: Усминский,
Кудряшов, Амисулашвили,
Тубич, Анджелкович, Самсонов
(Татарчук, 46), Марсиу, Шипицин (Михеев, 65), Дринчич,
Жоаузинью (Марцваладзе, 61),
Мовсисян.
«Спартак-Нальчик»: Намашко, Аравин, Джудович,
Куликов, Багаев (Сигурдссон,
86), Щаницин, Гриднев (Фомин, 46), Голич (Сирадзе, 73),
Рухаиа, Митришев, Гошоков.
Голевые моменты – 5:3.
Удары (в створ ворот) – 13
(6) – 8 (5).
Угловые – 4:2.
Предупреждения: Шипицин, 36, Анджелкович, 40,
Кудряшов, 58 – «Краснодар»;
Багаев, 11, Аравин, 20, Гриднев,
38, Джудович, 65, 90+1 – удаление, Голич, 73 – «СпартакНальчик».

таблица
Чемпионат РФ по футболу.
Премьер-лига. Положение на 20.11.11 г.
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«ЗЕНИТ»
ЦСКА
«ДИНАМО»
«СПАРТАК»
«ЛОКОМОТИВ»
«РУБИН»
«КУБАНЬ»
«АНЖИ»
«КРАСНОДАР»
«РОСТОВ»
«ТЕРЕК»
«АМКАР»
«ВОЛГА»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
«ТОМЬ»
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

17
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8
8
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9
4
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4
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59-25
59-31
53-31
50-33
49-32
42-28
39-29
38-32
41-45
34-46
29-45
22-40
25-42
21-43
25-43
20-61

62
59
58
56
53
52
49
49
41
35
32
30
28
28
24
20

Группа «Б». Положение на 19.11.11 г.
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3
1
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Шахматы, шашки
и мяч с колокольчиком
В Невинномысске состоялась открытая спартакиада
Ставропольского края среди
инвалидов по зрению, посвященная Международному дню инвалида. В ней
приняли участие восемь
команд СКФО. Спортсмены
из Кабардино-Балкарии в
личных встречах стали призерами в нескольких видах
спорта: шахматы – Г. Андреев, шашки – М. Исаев, легкая
атлетика – А. Чегемов.
Как сообщил помощник
председателя КабардиноБалкарского отделения Всероссийского общества слепых
Магомедрасул Сурхайханов,
в программу впервые вклю-

• Турнир

Стали лучшими в СКФО
В результате нальчане заняли три первых
места: Лиана Яганова, Фатима Шахмурзова
и самый молодой победитель Алихан Яганов,
которому всего восемь лет. Тренирует ребят
Мажмудин Кармов.
Победителям вручены дипломы, кубки,
медали и денежные призы, информирует Ислам Одижев из пресс-службы администрации
г. о. Нальчик.

• Вольная борьба

«Амкар»
«Краснодар»
«Ростов»
«Крылья Советов»
«Терек»
«Томь»
«Волга»
«Спартак-Нальчик»

• Спартакиада

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 31-го ТУРА:
«СПАРТАК» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:0
«ДИНАМО» – «КУБАНЬ» – 2:1
ЦСКА – «РУБИН» – 1:2
«ЗЕНИТ» – «АНЖИ» – 0:0
«КРАСНОДАР» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 3:2
«ВОЛГА» – «АМКАР» – 1:2
«ТЕРЕК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 0:0
«РОСТОВ» – «ТОМЬ» – 3:1.

Проведение первенства СКФО по шахматам второй раз подряд было доверено
Кабардино-Балкарии. Турнир проходил в санатории «Грушевая роща». В нем принимали
участие представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной
Осетии-Алании, Дагестана, Ставропольского
края. Всего 175 шахматистов от восьми до
18 лет.

на 75-й минуте существенно
не повлияло на ход матча.
На 83-й минуте вышедший
на замену Ахриев, обыграв
соперника, пробил рядом со
штангой – 3:0. Гол престижа
наносившему коварный удар
Амирхану Шаваеву не дал забить голкипер «Краснодара»
Бегларян.
«Краснодар»: Бегларян,
Марков, Рябов, Кокоскерия,
Хмелевской (Пичугин, 61),
Гарипов (Адамян, 73), Чернышов (Янковский, 62), Зайка
(Золотаренко, 74), Безгласный
(Марушко, 67), Серегин (Ахриев, 53), Пикущак (М. Ермаков,
46).
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Кумыков, Абазов, Серков,
Ал.Шаваев (Гурфов, 86), Мирзов, Ковальский, Тебердиев
(Чочуев, 46), Сквернюк (Хагабанов, 46), Кажаров (Ам.
Шаваев, 46), Милич (Баев,
90+1).
Предупреждения: Серегин, 49, Гарипов, 53, Марков,
75 – удаление – «Краснодар»;
Тебердиев, 36, Ал.Шаваев,
55, Кумыков, 57, Ам.Шаваев,
71, Мирзов, 75 – «СпартакНальчик».

чена игра голбол, в которой команда из трех человек
должна забросить мяч со
встроенным колокольчиком
в ворота соперника. В этом
виде соревнований представители нашей республики –
Д. Семенов, А. Кибишев и
А. Чегемов заняли третье
место. Готовил и сопровождал
команду тренер И. Горностаев.
– Поездку в г. Невинномысск профинансировало
Министерство труда и социального развития КБР, – пояснил Магомедрасул Шейхахмедович. – Это позволило
спортсменам не только удачно выступить, но и получить
заряд бодрости и оптимизма.

• Каратэ

Награды
высшего достоинства
Бухарест стал местом проведения первого в истории
первенства и очередного
чемпионата мира по стилевому каратэ (дисциплина
ашихара-каратэ). Около 300
участников из 19 стран боролись за звание лучшего
на планете в юношеской и
взрослой возрастных категориях.
Вновь, как и в прошлые
годы, сборная команда России достойно выступила на
этих крупных международных
соревнованиях. Заняв первое
командное место в юниорском первенстве и второе в
чемпионате, уступив всего
несколько очков хозяевам
турнира, наши каратисты до-

казали, что самые сильные
бойцы живут в России.
Большую часть золотых наград – пять в копилку сборной
принесли спортсмены из Кабардино-Балкарии – воспитанники спортшколы спортивных
и боевых единоборств. Победителями первенства мира
стали Темерлан Хульчаев и
Мурат Шинахов. Титул чемпиона мира покорился Аслану и
Руслану Шогеновым, Марат
Османов стал двукратным
чемпионом планеты. В активе
наших бойцов две бронзовые
награды, их обладателями
стали Мартин Маиров и Алим
Абрегов. Тренируют спортсменов Шахмурза Шахмурзаев и
Мурат Сабанчиев.

• Бокс

Готовятся к состязаниям
в Ташкенте

Успехи на рингах

Всероссийский юношеЮношеское первенство Проведя по шесть схваток, ский турнир по боксу на приРФ по вольной борьбе, про- наши спортсмены одержали зы мастера спорта междунаходившее в Перми, собрало уверенные победы над свои- родного класса, заслужен600 участников. Наряду с ми соперниками.
ного тренера РФ Н. Хромопредставителями других
Сейчас они готовятся к ва прошел в подмосковной
регионов за призовые места международному турниру Ивантеевке.
боролись и юные спортсме- по вольной борьбе, который
Успешно выступили спортны из Кабардино-Балкарии. пройдет в Ташкенте в дека- смены нашей республики.
Ашамаз Карданов и Артем бре. Тренируют ребят Альберт Терчанин Альбиян Фокичев и
Умаров стали победителями. Гергов и Замир Кушхов.
Залим Лешкенов из Псыгансу
(на снимке) стали победите• Боевое самбо
лями, заработав путевки на
первенство России по боксу,
которое пройдет в Анапе с
Заявки на участие в 35-м
Российская сборная по сам- 27 ноября по 2 декабря. Оба
чемпионате мира по самбо, про- бо одержала победу в команд- боксера провели по четыре
шедшем недавно в Вильнюсе, ном зачете среди мужчин и боя, продемонстрировав неподали более 450 спортсменов женщин. На счету борцов плохую технику. Тренируют
из 65 стран. Нашу страну на четырнадцать золотых, восемь победителей старший тренер
главных соревнованиях года серебряных и три бронзовые юношеской сборной Залим
представили 27 сильнейших медали. Это лучший результат Керефов, Адам Фокичев, Та- трехсот спортсменов со всех Азамата Срукова, бронзовые
спортсменов. В дисциплине в общекомандном первенстве укан Кудаев и Заур Шереужев. регионов РФ. Четыре боксера медали завоевали Мухамед
«боевое самбо» выступил на чемпионате. Одну из меВ Ульяновске прошло пер- из Кабардино-Балкарии стали Бжекшиев, Артур Забаков и
представитель Кабардино- далей – бронзовую в копилку венство России по боксу среди финалистами и призерами Ислам Хачетлов. Тренирует
Балкарии Ислам Абазов.
сборной принес Ислам Абазов. юниоров, собравшее около соревнований. Серебро у ребят Залим Керефов.
Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ И Ирина БОГАЧЕВА.
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ВТОРАЯ ПОБЕДА НА КУБКЕ ХЛЕБА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конкурс проходил по пяти
номинациям, в четырех наши
ребята заняли первое место, в
одной – второе. В номинации
«Хлеб» пятикурсник факультета пищевых производств Заур
Гучев занял первое место. Его
успех повторили однокурсники
Марьяна Бисчокова в номинации «Сдобные хлебобулочные
изделия» и Жаннета Шибзухова
в номинации «Декоративная
выпечка». В результате общекомандное первое место.
В рамках мероприятия прошли мастер-классы профессионалов хлебопекарного дела,
выставки продукции, ярмарки.
Старший преподаватель
кафедры технологии хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий КБГСХА Фатима Бисчокова рассказала, что все
изделия команды разработаны
в академии, ведь каждый вуз,
помимо обучающей функции,
должен заниматься наукой,
разработкой новых технологий.
– По условиям конкурса необходимо было представить

лечебно-профилактический
хлеб. Мы с ребятами «изобрели» чечевичный хлеб, который
содержит большое количество
белка, углеводов, при этом
жира практически нет. Чечевица богата витаминами группы В
и витамином РР, не накапливает вредных веществ, например,
нитратов, радионуклеидов,
благодаря чему является экологически чистым продуктом.
Для приготовления хлеба
овощного были использованы
свежевыжатые соки моркови и
красной свеклы. Три лепешки
складываются друг на друга
и скатываются в батон. Выпеченный хлеб на срезе необычайно красив.
Посетители не отходили от
нальчикской витрины, оформленной с учетом традиций нашего региона, ожидая чего-нибудь
неординарного. И их ожидания
были оправданы в полной мере,
потому что вне конкурса руководители и члены нашей команды
решили предложить на суд
жюри адыгский хлеб, тесто для
которого готовится из пшенич-

ной муки с добавлением либо
соли, либо сахара. Все, кто следил за процессом приготовления, восхищались тем, как ловко
студенты жонглировали тонко
раскатанными лепешками, быстро укладывали их, смазывая
каждую растительным маслом
и посыпая сахаром. Свернули
в жгут, уложили на противень
улиткой, выпекли, дали на пробу жюри и услышали лестный
отзыв: «Сладкое лакомство
буквально тает во рту». Рецепт
пожелали переписать все члены
жюри, которое возглавлял вицепрезидент Российской гильдии
пекарей и кондитеров Юрий
Бондаренко.
В ставропольском выставочном комплексе «Прогресс», где
проходил Кубок по хлебопечению, представители нескольких
хлебопекарных предприятий
региона беседовали с членами
команды КБГСХА на предмет
трудоустройства по окончании
вуза, поскольку были приятно
удивлены уровнем их теоретической подготовки и практического мастерства.

Ваш адвокат

Договорные отношения доказуемы в суде
Залим ДЗАГАШТОВ
«Может ли суд вынести решение по иску о выселении
нанимателя, имеющего задолженность по квартплате и
коммунальным услугам, если
он не заключал никаких договоров с соответствующими
службами? Имеют ли право
в этом случае «накрутить»
пеню?
Юлия Т., г. Нальчик».
В соответствии с Жилищным кодексом договор найма
жилого помещения в домах
государственного и муниципального жилищного фонда
заключается в письменной
форме на основании ордера.

Этого же требует и статья
674 Гражданского кодекса.
Вместе с тем несоблюдение
этого требования не влечет
за собой его недействительности, но оно лишает стороны
в случае спора ссылаться на
подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские
показания. При этом любая
из них вправе приводить
собственные арг ументы,
доводы, письменные и другие доказательства. В суде
несложно будет доказать
наличие между сторонами
договорных отношений по
найму жилого помещения
(ст. 162 ГК РФ).
Таким образом, наймодатель вправе обратиться в суд

о взыскании с нанимателя задолженности по оплате найма
жилья и коммунальных услуг.
Однако требовать уплаты
неустойки (штрафа, пени) в
данном случае он не правомочен. Статьей 331 Гражданского
кодекса установлено, что соглашение о неустойке должно
быть совершено в письменной
форме независимо от формы основного обязательства.
Кроме того, ч. 6 ст. 15 Закон
РФ «Об основах федеральной
жилищной политики» установлено, что если оплата жилья
и коммунальных услуг по договору найма не производится
в течение полугода, граждане
подлежат выселению в судебном порядке.

Закон

Иски удовлетворены
Прокуратурой Майского района КБР
проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, а также детей,
оставшихся без попечения родителей, за
2010-2011 годы.
Установлено, что более 75 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории Майского района,
нуждаются в предоставлении социального
жилья.
Прокуратурой района в интересах детей указанной категории направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд 76 исковых
заявлений об обязании Правительства КБР

обеспечить детей-сирот жильем размером не
менее социальной нормы.
Все исковые заявления судом удовлетворены, при этом 36 решений суда вступили в
законную силу, исполнительные листы по ним
предъявлены для принудительного исполнения в Нальчикский городской отдел Службы
судебных приставов РФ по КБР.
По 40 решениям Нальчикского городского
суда гражданские дела находятся на стадии
кассационного рассмотрения в Верховном
Суде КБР в связи с обжалованием решений
суда Правительством КБР, сообщает Ольга Неботова, старший помощник прокурора КБР по
взаимодействию со СМИ и общественностью .

Происшествие

Обнаружено мощное взрывное устройство
Полицейскими Кабардино-Балкарии в
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий на расстоянии 500 метров с
восточной стороны автодороги «Баксан-Псычох» Баксанского района обнаружен крупный
схрон оружия и боеприпасов.
В емкости объемом семь-восемь литров
находились две гранаты Ф-1, две гранаты РГО,
21 патрон калибра 5,45 мм, два запала УДЗ,
четыре электродетонатора.
Изъято также готовое к применению СВУ.

Оно состояло из шести тротиловых шашек по
400 граммов каждая, обмотанных скотчем с
установленным детонатором, электрической
платой и батарейкой.
Ввиду опасности транспортировки СВУ уничтожено на месте с помощью прикладного заряда.
На месте обнаружения схрона работают
следственно-оперативная группа МО МВД РФ
«Баксанский», эксперты, криминалисты, взрывотехники, сообщает Единый информационный центр правоохранительных структур КБР.

Криминал

Задержан с оружием
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии в г. Нальчике на улице Северной,
15, задержан житель г. Баксана, 1988 г.р., у которого обнаружены пистолет ТТ, снаряженный
магазин к нему, граната РГД-5, запал УЗРГМ.

Все изъятое направлено на экспертизу,
устанавливаются связи задержанного с членами незаконных вооруженных формирований,
сообщает Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование
МСОЕВУ Константину Эльбердовичу по поводу безвременной кончины сына Романа.
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