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Президент

Я буду лично контролировать
честное проведение выборов
Президент Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков провел совещание
с главами администраций муниципальных районов и городских округов
республики. Темой разговора стала
подготовка к предстоящим выборам
в Государственную Думу РФ.
Глава республики отметил, что до
дня проведения выборов остались считанные дни, а потому нужно обсудить
все организационные моменты.
«Позавчера в Ростове Президент
России провел совещание, посвященное организационным вопросам и
безопасности проведения выборов в
регионах. Могут быть определенные
провокации, этого нельзя допустить.
Глава государства дал поручения
приданным силам о дополнительном
контроле за ситуацией во время проведения голосования», – сказал Арсен
Каноков.
Президент КБР сообщил, что провел

совещание с руководителями основных
партий, на котором также обсуждался
ход подготовки к выборам.
Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии Вячеслав
Гешев доложил главе республике о степени готовности к проведению выборов.
В этом году в КБР впервые будет использоваться наряду с традиционным
метод электронного голосования, также
предусматриваются передвижные избирательные пункты.
Главы муниципальных районов и
городских округов также отчитались о
ходе подготовки к 4 декабря.
«Я буду лично контролировать
честное и организованное проведение
выборов. Каждая партия имеет одинаковые права и обязанности и ни одна
из них не будет пользоваться привилегиями», – подчеркнул Арсен Каноков.
По поручению Президента 4 декабря на избирательных участках будут
организованы выступления артистов
местной эстрады и розничная торговля
продуктами питания.

Обсудили вопросы обеспечения
безопасности избирательных участков
Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков
провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Главным вопросом
повестки дня стало обеспечение
безопасности в местах голосования
и создание необходимых условий

для проведения процедуры выборов.
Сейчас все пункты проверяются на
предмет антитеррористической защищенности и соответствие требованиям
пожарной безопасности. Руководители
силовых структур доложили Президенту КБР о принимаемых мерах по обеспечению безопасности избирательных
участков. Глава республики поручил
держать вопрос на особом контроле.

Актуальное интервью

Впервые будут
использоваться комплексы
для электронного голосования
ния о нем внесены правильно.
Гражданин России, обладающий активным избирательным
правом, может обратиться в
участковую избирательную
комиссию с заявлением о включении его в список избирателей,
о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей. В течение
24 часов, а в день голосования
в течение двух часов с момента обращения, но не позднее
окончания голосования участковая избирательная комиссия
обязана проверить сообщенные
заявителем сведения и представленные документы и либо
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об
отклонении заявления с указанием причин такого отклонения,
вручив заверенную копию этого
решения заявителю.
Для того, чтобы избиратели
не забыли об этом своем праве,
им направляются два персональных приглашения прийти
на избирательный участок. В
первом из них избирателю предлагается уточнить свои данные
в избирательном списке.
(Окончание на 2-й с.)

Комментарий главы республики по итогам встречи Президента России
Дмитрия Медведева с руководителями регионов ЮФО и СКФО
Арсен Каноков принял участие во встрече Президента
России Дмитрия Медведева
с главами регионов ЮФО и
СКФО.
Комментируя итоги встречи,
Арсен Баширович отметил, что
речь шла о ситуации с подготовкой регионов к выборам. «В
преддверии выборов, которые
не за горами, было особенно
важно для всех глав регионов
СКФО пообщаться с Президентом России. Дмитрий Анатольевич возглавляет федеральный
список партии «Единая Россия»
на выборах в Государственную
Думу РФ. Во многих субъектах
Северного Кавказа региональные списки также возглавляют
губернаторы. Кабардино-Балкария – не исключение. Я проинформировал главу государства о
ходе избирательной кампании в
нашей республике и о решении
социально-экономических вопросов.
Для руководства Кабардино-Балкарии нужды и чаяния людей всегда
остаются на первом плане, независимо от электорального цикла.
В последнее время глава государства часто встречается с общественностью, со своими сторонниками,
различными социальными группами.
И это абсолютно правильный подход.
Такую же работу ведем и мы в КБР.
Мы широко применяем практику
выездных совещаний с главами муниципальных районов. Я считаю, что
о проделанной работе руководитель
должен отчитываться в присутствии

народа, на благо которого он работает. Это позволяет всему кабинету
министров сделать анализ ситуации
по своему профилю прямо на месте
и услышать чаяния людей.
На сегодняшний день во всех
районах республики созданы все
условия для свободного волеизъявления граждан. Кабардино-Балкария
к выборам готова. Более того, хочу
подчеркну ть, что мы привлечем
представителей средств массовой
информации, и вся процедура выборов будет абсолютно прозрачной. Мы
уверены, что 4 декабря избиратель
сделает правильный и ответственный
выбор».

Анна ГАБУЕВА
В Парламенте КБР состоялись публичные слушания
на тему «О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012
год и плановый период 2013
и 2014 годов». В заседании
приняли участие депутаты
Парламента и члены Правительства КБР, представители органов местного самоуправления, общественных
организаций и другие заинтересованные лица.
Председатель законодательного органа республики
Ануар Чеченов напомнил, что
проект бюджета на будущий
год и плановый период 201314 годов внесен в Парламент
КБР с учетом регламентных
сроков в соответствии с нормативно-правовой базой КБР

и бюджетным кодексом РФ.
Над документом активно работали во всех комитетах
Парламента совместно с отраслевыми министерствами
и ведомствами, были привлечены все организации республики, получающие бюджетные назначения, а также все
муниципальные образования.
Традиционное аналитическое заключение по законопроекту сделала Контрольносчетная палата КБР.
В основу проекта республиканского бюджета положены
стратегические приоритеты
и уточненный прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. На
сегодняшний день основной
задачей является сохранение
достигнутых позиций и обеспечение дальнейшего динамичного развития с учетом опыта,

Кабардино-Балкария приняла
эстафету конкурса
Анна ХАЛИШХОВА
В Волгограде прошел финал Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Ежегодно он
помогает выявить творчески
работающих активистов. Мо-

лодежное состязание стало
не просто соперничеством
за звание лучшего из лучших
– это своего рода площадка
для получения новых навыков, элементов образования,
межкультурного диалога.
В Волгогра д съеха лись
участники из сорока четырех
регионов страны, оценивал

навыки и мастерство конкурсантов экспертный совет, в
состав которого вошли кандидаты, доктора педагогических и социологических наук,
руководители региональных
органов по делам молодежи
и общественных организаций
России.
(Окончание на 2-й с.)

Пресс-конференция

Столица

Домой с победой

Все службы
работают
в штатном режиме

Руслан ИВАНОВ
Накануне вечером в аэропорту Нальчика
состоялась торжественная встреча чемпиона мира по тяжелой атлетике Хаджимурата
Аккаева, прилетевшего вечерним рейсом из
столицы Российской Федерации.
Среди встречавших были главы Эльбрусского и Черекского районов КБР Аслан Малкаров
и Махти Темиржанов, заместитель министра
спорта, туризма и курортов Хачим Мамхегов,
председатель Госкомитета по лесному хозяйству Курман Соттаев, жители Эльбрусского
района, ветераны спорта.
Хаджимурат Аккаев присоединил к своим
многочисленным спортивным регалиям титул
чемпиона мира на закончившемся в Париже 13
ноября первенстве мира по тяжелой атлетике,
чем внес решающий вклад в наивысшее в своей истории достижение российской команды,
которая стала второй в общекомандном зачете.

Ольга КЕРТИЕВА

Пять золотых медалей на чемпионате мира

ЖКХ

К зиме подготовились
основательно
текущий ремонт газового и
электрического оборудования
котлов и помещений котельных.
За счет собственных средств
произведены ремонт и замена
тепловых сетей протяженностью 482 метра. Предприятием
ведется работа по экономии
энергоресурсов: с начала 2011
года установлено девять энергосберегающих насосов. В
конце 2010 г. и в течение текущего года на шести городских
котельных заменены устаревшие узлы учета газа на узлы с
электронными корректорами.
Предприятие полностью
укомплектовано техникой для
ремонтно-восстановительных
работ, имеется необходимый
запас материальных ресурсов
для оперативного устранения
возникающих неисправностей
и аварий в системах жизнеобеспечения.
(Окончание на 2-й с.)

приобретенного в сложный
период мирового финансовоэкономического кризиса.
– Мы стремимся в полной
мере обеспечить открытость
этого процесса, – сказал
Ануар Ахматович. – Для широкого доступа на сайте
Парламента КБР опубликован текст законопроекта
республиканского бюджета и
усовершенствована обратная
связь с заинтересованными
организациями и гражданским обществом.
В следующем году в республиканский бюджет будут
переданы дополнительные
расходные полномочия в
сумме 228,5 млн. рублей, – в
основном – это социальные
выплаты и мероприятия по
содействию занятости населения.
(Окончание на 2-й с.)

Молодежь ХХI века

Фото Артура Елканова.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Предприятия ЖКХ городского округа Прохладный
успешно и своевременно провели подготовку объектов коммунальной инфраструктуры
к очередному отопительному
сезону. Об этом нашему корреспонденту рассказал и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Прохладный
Павел Подрезов.
– Подготовку к зиме мы проводили в рамках намеченных
планов и соответствующего
постановления Правительства
КБР, – сказал Павел Владимирович. – Уже первого октября
был проведен капремонт 17
котлов, 16 насосных агрегатов
и электродвигателей, десяти
фильтров химводоочистки.
Проведена ревизия трубопроводной арматуры. Выполнен

Цена 3 рубля

Проект бюджета
предлагается обсудить

На первом месте –
нужды и чаяния людей

Фото Артура Елканова.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Альберт ДЫШЕКОВ
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Арсен КАНОКОВ:

Подготовка к выборам
депутатов Государственной
Думы РФ шестого созыва, которые пройдут 4 декабря, вышла на завершающий этап. О
проделанной в этом направлении Избирательной комиссией
Кабардино-Балкарии работе
корреспонденту «КБП» рассказывает ее секретарь Ирина
Атмурзаева.
– В первую очередь хочу отметить, что под наблюдением
членов избирательной комиссии
КБР в ООО «Тетраграф» была изготовлена 531 тысяча избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы. 18 ноября они
официально переданы республиканскому избиркому и сейчас
передаются территориальным
избирательным комиссиям.
Помимо этого, в настоящее
время в республике сформировано 356 участковых избирательных комиссий, которым
предстоит большая работа по
уточнению списков избирателей. Кстати, у избирателей есть
возможность прийти на свой
участок и ознакомиться со списком, посмотреть все ли сведе-
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Расул ГУРТУЕВ
Вчера в Министерстве спорта, туризма и курортов КБР состоялась пресс-конференция
по случаю выдающейся победы спортсменов из Кабардино-Балкарии на проходившем
12-13 ноября в Бухаресте (Румыния) чемпионате мира по
стилевому каратэ (дисциплина
ашихара-каратэ).
Помимо самого чемпиона-

та мира, который проводится
ежегодно, впервые состоялось
первенство мира среди юниоров. Традиционно спортсмены
из нашей республики показывают высокие результаты на
соревнованиях самого разного
уровня по восточным единоборствам. В этот раз среди
300 участников из 22 стран
Российскую Федерацию представляли 35 каратистов, семеро – спортсмены из КБР, воспи-

танники тренеров спортшколы
спортивных и боевых единоборств Шахмурзы Шахмурзаева и Мурата Сабанчиева. Все
они оказались на пьедестале
почета – пять золотых и две
бронзовые медали! В юниорском первенстве золотые медали – у Темерлана Хулчаева
и Мурата Шинахова, среди
взрослых первые места заняли
братья Шогеновы – Руслан и
Аслан, Марат Османов стал

двукратным чемпионом мира.
Бронзовые медали чемпионата
завоевали Мартин Маиров и
Алим Абрегов. Руслан Шогенов
и Марат Османов отмечены и
специальными призами судейского жюри. Сборная России
завоевала второе командное
место, уступив лишь хозяевам
турнира, – тем ценнее вклад
наших земляков в общекомандную победу.
(Окончание на 2-й с.)

В нынешнем ноябре
погода для нашей республики весьма нетипична.
По данным КабардиноБалкарского гидрометцентра, зима в республике
начинается, как правило,
12-16 декабря. В этом же
году она пришла 7 ноября.
Раньше срока начались
и снегопады. Мы обратились в службы жизнеобеспечения республики
и Нальчика, чтобы выяснить, как сказался приход
ранней зимы на ритме
жизни.
В «Скорой помощи» нам
сообщили, что общее число вызовов не изменилось.
За прошлые сутки их было
290, в эти – 280. Не увеличилось количество травм,
нет и вспышки заболеваний
ОРЗ.
– Пока все спокойно, –
заверили нас в отделе статистики «Скорой помощи».
Заведующий травматологическим отделением
при Республиканской клинической больнице Аслан
Шевлоков рассказал, что
один из первых признаков
гололеда – увеличение
количества поступлений
пожилых людей.
– Сейчас пошли бабушки: у них, как правило, остеопорозы, косточки
слабые, но им же нужно
обязательно подмести
рядом с подъездом, кудато пойти, – вот и результат,
– убежден заведующий.
– Если в обычное время

При Администрации Президента КБР
действует круглосуточная антикоррупционная
телефонная линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 25 ноября 2011 г.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

ПОГОДА

Днем: -7 ... -5;
ночью: -8 ... -6.
Малооблачно.

в травмпункт обращаются
40-50 человек, то в гололед
эта цифра увеличивается
в два раза. Чтобы такого
не случа лось, на до соответствующим службам
вовремя посыпать землю
песком и солью, а пожилым
людям в такую погоду лучше не выходить из дому. За
хлебом и молоком можно
попросить сходить кого-то
из соседских детей. Да и
на обувь надо надевать
приспособления с шипами,
чтобы не скользить, такие
уже выпускают. Некоторые
для этого приспосабливают
крупную наждачку. Под
снегом наледь незаметна,
так что нужно быть осторожнее и беречь себя.
Пресс-служба ГИБДД по
КБР сообщила, что в связи
с погодными условиями
в среду зарегистрирован
всплеск дорожно-транспортных происшествий.
Так, в период с 18 до 23
часов произошло 15 ДТП на
территории Нальчика. Преимущественно аварии происходили на перекрестках
Суворова-Калинина, Суворова-Семашко, Кабардинская-Репина, Головко-Тарчокова, на улице Калинина
и в других местах.
Кроме того, в Майском
районе в 20 часов 30 минут
столкнулись два автомобиля – «Тойота-Фильдер» и
«ВАЗ-2105»: водитель иномарки выехал на полосу
встречного движения. Оба
водителя доставлены в
Майскую больницу.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА

(www.rshb.ru)
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Актуальное интервью

Проект бюджета
предлагается
обсудить
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Совместно с Правительством КБР и муниципальными образованиями необходимо выработать
согласованную позицию по основным направлениям
расходования бюджета для обеспечения эффективной реализации основных обязательств государства.
На заседании выступили министр экономического развития и торговли КБР Алий Мусуков, министр
финансов Азрет Бишенов, председатель комитета
Парламента КБР по бюджету, налогам и финансам
Каншоби Ахохов, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по КБР
Светлана Сарбашева, заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты КБР Михаил Афашагов.
А. Мусуков дал краткую характеристику прогноза развития республики на предстоящий период.
Расчеты основывались на предложениях органов
исполнительной власти и местного самоуправления.
М. Афашагов отметил, что в целом прогнозируемый
рост основных показателей рассчитывается, исходя
из позитивных тенденций развития экономики республики, а объемы инвестиций, прогнозируемые
на следующий год, не могут стать недостаточными
для решения задач по модернизации экономики
и техническому переоснащению. По его словам,
отрицательно могут повлиять на рост макроэкономических показателей цены на энергоносители и сохраняющаяся ситуация в экономике. С. Сарбашева
выразила надежду на то, что экономика республики
будет динамично развиваться.
В ходе обсуждения законопроекта участники
публичных слушаний рекомендовали Парламенту
КБР тщательно рассмотреть все поступившие
замечания и предложения. Соответствующие
рекомендации прозвучали в адрес Правительства республики, заинтересованных министерств
и ведомств.

Впервые будут использоваться комплексы
для электронного голосования
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это исключит ситуацию, когда в день выборов
избиратель не видит свою фамилию в списке,
либо, наоборот, в списки включены фамилии
людей, не проживающих на территории избирательного участка. Мы настоятельно рекомендуем
всем, кому предстоит голосовать, воспользоваться этой возможностью и принять активное
участие в уточнении списков.
А второе приглашение – это напоминание о
месте нахождения избирательного участка, о том,
как можно связаться по телефону с участковой
избирательной комиссией, получить последние
консультации либо вызвать на дом для голосования членов участковой комиссии в день выборов.
На предстоящих выборах письменное или устное
заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную
комиссию не позднее 14 часов 4 декабря 2011
года – то есть не позже, чем за шесть часов до
окончания голосования.
Кроме того, на интернет-сайте Избирательной комиссии КБР для пользователей доступен
сервис «Найди свой избирательный участок».
Зарегистрировавшись в личном кабинете и указав адрес своего проживания, избиратель может
получить все необходимые данные о номере и
адресе своего избирательного участка.
– Какие еще нововведения ждут избирателей?
– Прежде всего это использование на избирательных участках технических средств подсчета
голосов – комплексов обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ) и комплексов для электронного голосования (КЭГ). У нас в республике
будут использоваться только КЭГи, которые
уже распределены между избирательными
участками, и сейчас производятся их монтаж

и установка. Всего таких участков в Кабардино-Балкарии 18, четыре из них в Нальчике и
по одному в Баксане, Прохладном, Майском,
Чегеме, а также в сельских поселениях Исламей, Этоко, Анзорей, Учебное, Белоглинское,
Ново-Хамидие, Шитхала, Псыкод, Кара-Суу и
Лашкута.
На каждом из этих участков в день выборов
будут работать специальные консультанты, которые помогут избирателям воспользоваться
комплексами для электронного голосования.
Информация о правилах пользования КЭГами
также будет размещена на специальных стендах на избирательных участках.
Избирательная комиссия КБР также определила помещения четырех избирательных
участков, где смогут проголосовать избиратели,
не имеющие регистрации по месту жительства
в пределах РФ. Это участок № 35 в Баксане,
№ 162 в Нальчике, № 239 в Прохладном и
№ 294 в Нарткале.
– Глава ЦИК Владимир Чуров, выступая
на совещании в Нальчике в июне этого года,
говорил о необходимости уделить особое
внимание реализации избирательных прав
инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Как будет организовано голосование
для этой категории граждан?
– Прежде всего, как я уже отмечала выше,
они могут воспользоваться возможностью
проголосовать вне помещения избирательного участка, обратившись с соответствующим
письменным или устным заявлением, поданным в участковую избирательную комиссию
не позднее 14 часов в день голосования. Но
могут проголосовать и непосредственно на избирательном участке.
Для инвалидов по зрению на избирательных
участках будут предоставляться устройства для

оптической коррекции (лупы, увеличительные
стекла), а также трафареты для заполнения
избирательных бюллетеней. В трафаретах есть
прорези по строкам размещения политических
партий и квадраты для проставления знака.
Постановлением Избирательной комиссии
республики определены 215 избирательных
участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного
заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению.
С информацией о порядке и процедуре голосования можно также ознакомиться в разделе
«Ресурс для слабовидящих пользователей»,
размещенном на официальном сайте Избирательной комиссии КБР (www.kabardin-balkar.
izbirkom.ru).
– А каким образом смогут проголосовать
избиратели, находящиеся в день голосования,
к примеру, в больницах или санаториях?
– Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, голосуют по открепительному
удостоверению на избирательном участке, образованном соответственно в больнице или в
санатории.
Те, кто не имел возможности получить
открепительное удостоверение, могут быть
включены в список избирателей по личному
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее,
чем за три дня до дня голосования. Если же
избиратель поступил в больницу позже этого
срока, то он сможет проголосовать только по
открепительному удостоверению.
В случае, если в больнице или санатории избирательный участок не образован, голосование
граждан осуществляется на общем избирательном участке в порядке, предусмотренном для
голосования вне помещения.

Молодежь ХХI века

Пресс-конференция

Пять золотых медалей на чемпионате мира Кабардино-Балкария приняла
эстафету конкурса
альную аккредитацию и сможет
полноценно взаимодействовать с
государственными структурами.
Отвечая на вопрос корреспондента «КБП», Хачим Мамхегов, сам
известный в республике спортсмен
и тренер по рукопашному бою, заметил, что Министерство спорта,
туризма и курортов и сегодня и в
будущем намерено всячески поддерживать развитие и неолимпийских видов спорта, в особенности
всех культивируемых в республике
видов единоборств. Конечно, это
связано с известными финансовыми ограничениями – из-за
дефицита бюджета, к примеру, в
этом году сборная республики по
вольной борьбе впервые не смогла выехать на первенство России.
Однако и сейчас по представлению
тренеров выделяются спортивные
залы для занятий, сами тренеры
трудоустроены в государственных
спортшколах, и спортсменам оказывается помощь в организации
работы тренерами-инструкторами.

Столица

По мере расширения финансовых
возможностей бюджета республики, привлечения спонсорской помощи такая работа будет углубляться.
«В идеале, – отметил заместитель
министра, – каждый вид единоборств должен иметь собственный,
специально обустроенный спортивный зал для занятий. Министерство
готовит по этому вопросу специальную программу, которая будет
постепенно реализовываться».
Вопросы самим спортсменам
касались в основном хода соревнований, наиболее трудных боев,
однако ответы были немногословными. По меткому замечанию одного из присутствовавших,
«чемпионам легче провести еще
одну схватку, чем рассказать о ней
публично». Тем не менее результат
говорит сам за себя. По словам
Мурата Сабанчиева, впереди – напряженный график соревнований,
и спортсмены намерены везде
выступить соответственно новому
статусу – чемпионов мира.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Группу спортсменов поздравил
заместитель министра спорта, туризма и курортов Хачим Мамхегов,
который вел пресс-конференцию.
Он поручил подготовить все необходимые документы для выплаты
положенных по специальной программе премиальных, напомнив,
что по указанию Президента КБР
Арсена Канокова установлены
специальные меры финансовой
поддержки для спортсменов, показывающих высокие результаты
на международных соревнованиях.
Что особенно важно, эти меры
касаются спортсменов, выступающих в неолимпийских видах спорта. Х. Мамхегов обратил внимание
на то, что такой высокий результат
– плод многолетних усилий тренерского состава, при этом «именно по
этому направлению – ашихара-каратэ – у нас каждый год или чемпион, или призер чемпионата мира».
В ближайшее время Федерация
стилевого каратэ получит офици-

Б. Паштов с конкурсантками А. Муся и А. Бербековой.

(Окончание. Начало на 1-й с.) дых лидеров. По итогам очного Госкомитета по работе с обКабардино-Балкарию на тура всероссийского этапа при- щественными и религиозныконкурсе представляли Ана- зером конкурса и победите- ми объединениями Б. Паштов,
стасия Муся и Альбина Бербе- лем в номинации «Признание у наших участников впервые
кова, ставшие победителями коллег» стала Анастасия Муся такой высокий результат. В
будущем году этот всерос(«Чистые сердца»).
республиканского конкурса.
Как рассказал на пресс- сийский конкурс пройдет в
Наши конкурсантки достойсоответствии с которым с 15 ноября все обеспечивающие службы но показали себя среди моло- конференции председатель Кабардино-Балкарии.
перешли на зимний режим работы.
Эффективность уже была провеЖКХ
рена первым снегопадом, так что
в это время вся техника работает
в штатном режиме. Всю ночь с 23
на 24 ноября шла работа по очистке
улиц от снега. Обычно эта работа
проводится после снегопада, но с
учетом прогноза погоды, который
не обещал долгого снега, техника
приступила к расчистке ночью.
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Основные улицы, по которым
Паспорт готовности к осенне-зимнему периидет общественный транспорт,
оду 2011/2012 года «Прохладныйтеплоэнерго»
освободили от снежного покрытия
получил 28 сентября.
ночью. К ним относятся улицы ШоПрохладненский «Водоканал» в соответгенцукова, Ленина, Мальбахова,
ствии с планом мероприятий по подготовке к
Кабардинская. После уборки снега
работе в осенне-зимний период отремонтироони были посыпаны инертными
вал либо заменил 600 м водопроводных и 300
материалами: песком, смешанным
метров канализационных труб, произведен
с солью.
ремонт 84 водопроводных и канализационных
Трот уары находятся в веколодцев. Обнаружено и вовремя ликвидидении треста «Горзеленхоз»,
ровано 150 аварий на водопроводных сетях
чьи дворники усердно очищают
предприятий и частных лиц. Обследованы поулицы с самого утра. Через опрежарные гидранты и установлены указатели.
деленные интервалы разложен
Филиал «Прохладныйгаз» реконструировал
песок, которым и будут посыпять шкафов распределительных пунктов и
паться опасные для пешеходов
повел капитальный ремонт семи зданий гаместа. С дворами сложнее. За
зораспределительных пунктов, оборудования.
порядком там отвечают ТСЖ и
Словом, коммунальщики города Прохладного
управляющие компании, но и
сделали все от них зависящее, чтобы очередздесь будут приняты необходиПавел Подрезов.
ная зима прошла без ЧП.
мые меры.

Все службы работают в штатном режиме
филиале Межрегиональной распределительной сетевой компании
Северного Кавказа ответили, что
все оборудование работает в штатном режиме.
Заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства
службы заказчика администрации Нальчика Михаил Аракелов
проинформирова л о том, что
заблаговременно было принято
постановление главы города, в

К зиме подготовились
основательно

Фото Артура Елканова.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Основная причина ДТП – летняя
резина, которую многие водители
еще не успели заменить на зимнюю.
Кроме того, некоторые владельцы
машин пока не сменили стиль вождения, забывая, что на зимней
дороге недопустимы резкие перестроения, экстренное торможение и
требуется обязательное соблюдение
дистанций и боковых интервалов.
В МЧС и Кабардино-Балкарском

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Росздравнадзора по КБР
Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Адрес

Дата
начала
проведения
проверки

Срок
проведения
проверки
(в днях)

Наименование органа государственного
контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Управление Росздравнадзора по КБР
Роспотребнадзор
Управление Росздравнадзора по КБР Минздрав
Управление Росздравнадзора по КБР

25.11.2011

20

Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория» станицы Котляревской Майского района КБР 361103, КБР, Майский р-н, ст. Котляревская, ул. Красная, 23
Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория» с. Верхний Акбаш Терского района Ка- 361204, КБР, Терский р-н, с. Верхний Акбаш, ул. Ленина, 27
бардино-Балкарской Республики
ГУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», Урванский р-н, МТ и СР КБР
361336, КБР, Урванский р-н, г.Нарткала, ул.Осетинская,1

08.11.2011
24.11.2011

20
20

16.11.2011

20

Муниципальное учреждение здравоохранение «Амбулатория», с. Лечинкай

09.11.2011

20

РГОУ «Кадетская школа-интернат», с.Октябрьское, МОН КБР

361101, КБР, Майский р-н, с.Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 40

361405, КБР, Чегемский р-н, с. Лечинкай, ул. 40 лет Октября, 66

Государственное учреждение здравоохранения «Центр организации специализированной аллергологи- 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4
ческой помощи» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения КБР
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100
Государственное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер», МЗ КБР
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 4

01.11.2011

20

02.11.2011
17.11.2011

20
20

ООО «Боца»

15.11.2011

0
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Снегопад нарушил ваш
обычный ритм жизни?
Владислав Лукожев, глава администрации с.
Верхний Курп, Терский район:
– Ощутимых изменений в повседневной жизни
из-за снегопада не произошло: транспорт ходит
нормально, свет и газ подаются в дома. В селе три
асфальтированные улицы и несколько переулков,
всего 350 дворов. Обход показал, что ситуация
нормальная. 22 ноября на полях завершилась
уборка кукурузы. Не успели поднять зябь, но
вспашка будет произведена в дни оттепели.
Суфьян Желихажев, сотрудник отдела эксплуатации «НальчикАвтобусТранс»:
– Мой лично – нет, но на работу предприятия
обильный ночной снегопад в некоторой степени
повлиял. В четверг четыре автобуса не смогли привезти пассажиров из двух горных сел – из Верхней
Балкарии, самого дальнего населенного пункта в
Черекском ущелье, и из Булунгу, расположенного
выше Чегемских водопадов. Дорожным службам
потребовалось время, чтобы расчистить путь.
Вячеслав Карданов, глава администрации с.
Урвань, Урванский район:
– Снега ждали, после осеннего ненастья
приняли его с удовольствием. Атмосфера будто
очистилась – дышится легче. Светлей не только
на душе, но и на улице, особенно в темное время
суток. Так что снег – во благо.
Рашид Лигидов, начальник отдела Госкомитета КБР по дорожному хозяйству:
– Конечно, резкое похолодание и снегопад
существенно повлияли на деятельность службы,
в ведении которой находятся дороги республиканского значения. В течение двух недель руководитель комитета Аслан Дышеков регулярно
проводил совещания, где обсуждались вопросы
работы в зимний период. Решена проблема обеспечения подразделений технической солью, которая необходима для заготовки противогололедных
материалов. Первые 300 тонн технической соли
уже завезены в республику, в общей сложности
ее понадобится до тысячи тонн. Принято решение
заключать контракты только с теми организациями, которые оснащены специальной техникой
и навесным оборудованием для обслуживания
дорог. Оперативная связь поддерживается всеми
районами республики.
Анатолий Ойтов, зам. главы администрации
Баксанского района:
– Снегопад не сбил с ритма ни меня лично, ни
жизнедеятельность района. Из тринадцати населенных пунктов в предгорной зоне расположены
шесть – Жанхотеко, Заюково, Атажукино, Верхний
и Нижний Курп и часть Исламея, остальные – на
равнине. Всюду системы жизнеобеспечения
объектов и жилого сектора работают стабильно.
Серьезных проблем на дорогах не возникло
– опасные участки дороги вовремя посыпаны
песчано-гравийной смесью.
Рузанна Бижоева, студентка сельхозакадемии:
– Да, привычный ритм жизни нарушен, и не
только мой. Снег лег на гололед, дороги в Нальчике очень скользкие. Тем, кто за рулем, не позавидуешь. В четверг некоторые студенты опоздали
на занятия, кто-то и вовсе не пришел, потому что
из сел добраться оказалось сложно. Снегопад
повлиял не только на ритм жизни: заметила, что
даже самые ярые модницы стали практичней –
носят в холода длинные пальто, шубы, сапожкам
на каблуках предпочитают уги – удобную и практичную зимнюю обувь.
Альбина Тохова, специалист администрации
с. Зольское, Зольский район:
– В ущелье дует сильный ветер, раскачивает
электропровода, иногда гаснет свет, но работники электросети быстро выезжают на аварийные
участки и устраняют неполадки. Ранний обильный
снегопад не позволил арендаторам завершить на
некоторых участках уборку кукурузы. Надежда –
на скорую оттепель, чтобы завершить эту работу.
Владимир Карповский, телеоператор, с. Прималкинское, Прохладненский район:
– Дети с утра требуют идти с ними на горку, а
я должен спешить на работу. Придется уплотнить
дневной график, и если снег до вечера не растает,
устроить семейное катание.
Анастасия Нам, ведущий специалист администрации г. Майского:
– Я человек пунктуальный, на работу стараюсь
не опаздывать, поэтому вышла из дому чуть раньше. Немного тяжеловато было идти, потому что еще
не расчистили снег, а под ним – ледяная корочка.
Но в целом на ритм жизни снегопад не повлиял.
Шахризада Малкарова, директор школы с.
Лашкута, Эльбрусский район:
– Может быть, повлиял на ритм сердцебиения,
потому что красота вокруг несказанная. Наше небольшое село, где меньше восьмисот жителей,
расположено на правом берегу реки Баксан,
среди лесистых и скалистых гор. Туристы сюда
специально приезжают, чтобы полюбоваться, а
мы живем среди этих прекрасных пейзажей. Слой
снега лежит невысокий – сантиметров десятьдвенадцать. Школьный автобус утром доставил
детей в положенный срок. После занятий ребята,
конечно, будут кататься – здесь любой склон можно быстро превратить в ледяную горку.
Эскендер Гижгиев, глава администрации с.
Хушто-Сырт, Чегемский район:
– Название нашего села можно перевести как
«Солнечная поляна». Здесь, в трех километрах
от Чегемских водопадов, ниже по течению реки
действительно почти все дни солнечные. Снег
сверкает, водопады шумят – надеемся, что экскурсантов станет зимой еще больше. Местным
жителям на руку, когда ритм туристического бизнеса становится более напряженным.
Римма Аталикова, директор Дома культуры
Лескенского района:
– Снег и солнце создают праздничное настроение. Ритм жизни работников сферы культуры, искусства ускоряется с приближением
Нового года. Уже пишутся сценарии мероприятий, шьются костюмы для артистов, творческие коллективы готовят к показу программы.
У зимы свой особый ритм, пик его приходится
на 31 декабря. Было бы замечательно, если
бы такая погода, как сейчас, царила в новогоднюю ночь.

