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СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ

Облачно, с прояснениями.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Какими льготами  
может воспользоваться 

многодетная семья?

   Тема дня

Госдума

Все, что выращено своим трудом, 
налогу не подвластно

За минувший год коли-
чество субъектов малого и 
среднего бизнеса в г. Баксане 
увеличилось на 353 единицы. 

Число зарегистрирован-
ных индивидуальных пред-
принимателей к началу те-
кущего года увеличилось 
до 2470 человек, создано 
более тысячи рабочих мест. 
Об этом сообщил начальник 
отдела потребительского 
рынка и предприниматель-
ства горадминистрации Гиса 
Шокуев.

В 2010 г.  за счет строи-
тельства и реконструкции 
введены в эксплуатацию 137 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Растет число предпринимателей
Занятость

Общественная палата

Пресс-конференция

Наших энергетиков 
отличают профессионализм

 и   большая   самоотверженность 

объектов торговли, бытового 
обслуживания и предпри-
ятий сервиса. Создано 276 
малых предприятий в сфере 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции,  животноводства и 
птицеводства на базе ЛПХ, 
стройиндустрии, швейного 
производства и производства 
хлебобулочных изделий.

В 2011  в экономику горо-
да планируется привлечение 
инвестиций на общую сумму 
13 млн. рублей, сообщает 
Элина Таашева из пресс-
службы  администрации г. 
Баксана.

В следственном управле-
нии  Следственного комите-
та Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, расположен-
ном по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 36, открыта 
общественная приемная 
Председателя Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации для обращений 
граждан.

Руководители отделов ап-
парата следственного управ-
ления ведут прием граждан 

Приемная Председателя 
Следственного комитета России

в Нальчике

Республика

ежедневно с 9.00 до 18.00 
часов, кроме выходных и 
праздничных дней.

Запись в общественную 
приемную Председателя 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации произво-
дится в  следственном управ-
лении по указанному адресу 
руководителем отдела по 
приему граждан и докумен-
тационному обеспечению 
Бирмамитовой Светланой Ни-
колаевной (каб.204) или по 
телефону 8 (866-2) 77-24-92.

Государственные льготы 
и социальная поддерж-
ка многодетным семьям 
– вполне ощутимое подспо-
рье. На что именно может 
надеяться такая семья? 
На этот и другие вопросы 
отвечает  председатель Ко-
митета Парламента КБР по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим 
Жанатаев.

 – Салим Алиевич, какие 
семьи считаются много-
детными?

 – К этой категории отно-
сится семья, имеющая на 
содержании и воспитании 
трех и более детей в возрасте 
до 18 лет. 

 – Какими мерами соци-
альной поддержки может 
воспользоваться много-
детная семья, имеющая 
несовершеннолетних детей?

 – Согласно действую-
щему федеральному и ре-
спубликанскому законода-
тельству на территории КБР 
многодетным семьям, вос-
питывающим несовершен-
нолетних детей, с 1 января 
2011 года предоставляется 
ряд социальных льгот и га-
рантий. Среди них единов-
ременные пособия  – при 
рождении ребенка в раз-
мере 11 тыс. 703 руб. 13 коп. 
по федеральному законода-
тельству и в размере 2 тыс. 
542 руб. 16 коп. по республи-
канскому законодательству; 
на ребенка в размере 89 

руб., если среднедушевой 
доход семьи не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума, установленного в 
республике; неработающей 
матери по уходу за ребен-
ком до достижения им по-
лутора лет в размере 2 тыс. 
194 руб. 34 коп. на первого 
ребенка и 4 тыс. 388 руб. 
67 коп. на второго и после-
дующих детей, от полутора 
лет до трехлетнего возраста 
в размере 292 руб. 88 коп.; 
по уходу за ребенком до 
достижения им полутора 
лет женщине, состоящей 
в трудовых отношениях и 
находящейся в отпуске по 
уходу за ребенком, в раз-
мере 40 процентов от ее 
среднемесячного заработка 
за последние два года; по 
уходу за ребенком-инвали-
дом до 18 лет в размере                  
1 тыс. 171 руб. 50 коп.

Многодетная семья имеет 
право на материнский (се-
мейный) капитал при рожде-
нии (усыновлении) второго, 
третьего или последующих 
детей, родившихся (усынов-
ленных) не раньше 1 января 
2007 года, в размере 365 
698,4 руб.; льготу в размере 
30 процентов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг; 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг (если 
расходы семьи на оплату 
ЖКУ превышают величину, 
соответствующую макси-
мально допустимой доле 
расходов граждан на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе 
семьи, составляющей в КБР 
15 процентов).

(Окончание на 2-й с.).

Депутаты Госдумы РФ 22 
февраля планируют рассмо-
треть во втором чтении за-
конопроект «О внесении из-
менений в статью 217 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», 
который освободит физиче-
ских лиц от обложения нало-
гом на доходы, получаемые 
налогоплательщиками от 
продажи продукции, выра-
щенной в личных подсобных 
хозяйствах. Вполне возмож-
но, что в конце февраля он 
будет принят  в окончатель-
ном,  третьем чтении, и закон 
заработает уже в этом году. 

– Законопроект станет хо-

рошим материальным  под-
спорьем для дачников и всех 
тех, кто решил посвятить 
себя сельскому хозяйству, 
– прокомментировал зако-
нопроект председатель ко-
митета Госдумы по бюджету 
и налогам Юрий Васильев. 
– Люди смогут спокойно 
продавать на рынках выра-
щенные на своих участках 
фрукты и овощи, не опаса-
ясь налоговых инспекторов.

Новый закон избавит от 
налогов также и кредитные 
суммы, полученные из бюд-
жетов всех уровней, при це-
левом использовании их на 
развитие и поддержку ве-
дения личного подсобного 
хозяйства. 

(Окончание на 2-й с.).

У жителей Эльбрусского 
района большой популярно-
стью пользуется отделение 
социально-бытовых услуг 
Территориального центра 
социального обслужива-
ния населения.  За время 
функционирования в нем 
обслужены десятки тысяч 
человек.

Граждане, состоящие на 
учете в центре, получают ус-
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Чтобы помочь малоимущим
Социум

луги парикмахерской и швей-
ной мастерской на льготных 
условиях, остальные – за пла-
ту.  Вырученные деньги тре-
буются для развития службы 
и оказания помощи малоиму-
щим. В минувшем году всего 
обслужено 6462 человека, 
в их числе инвалиды и участ-
ники войны, престарелые 
граждане и другие категории 
льготников, а также остальное 
население. В общей сложно-
сти оказано 7517 услуг.

Реализацию националь-
ного проекта «Здоровье» 
администрация Терского 
района считает одной из 
своих главных целей. 

Это видно на примере 
оснащенности амбулатор-
но-клинической службы на 
сумму в 17 млн. рублей. В 
минувшем году район полу-
чил два дополнительных ком-
плекта оборудования аудио-
логического скрининга, по-

На очереди – установка 
передвижного флюорографа

зволяющего своевременное 
выявление у новорожденных 
проблем со слухом. Отрадно, 
что современная  аппара-
тура установлена и эксплу-
атируется в соответствии 
с технологическим тестом. 
Причем управлением здра-
воохранения осуществляется 
работа по электронной про-
грамме, дающей мониторинг 
исчерпывающего  отчета по 
эксплуатации оборудования. 
На очереди наладка пере-
движного флюорографа.

Василий ТРЕСКОВ

В конце января в подмо-
сковной Шатуре торжествен-
но проводили домой бригады 
электромонтеров «МРСК Се-
верного Кавказа», оказавшие 
большую помощь энергети-
кам московской объединен-
ной электросетевой компании 
в восстановлении надежного 
электроснабжения региона 
после январской непогоды. 

Тридцать пять специали-
стов-ремонтников из Ставро-
польского края,  КБР, КЧР, 
РСО-Алании и Чечни в нача-
ле января прибыли в Шатур-
ский и Орехово-Зуевский рай-
оны Подмосковья, где вместе 
с местными электромонтера-
ми трудились, не жалея себя, 
чтобы в дома местных жите-
лей быстрее вернуть электри-
чество. 

Нашим энергетикам при-
шлось работать по пояс в сне-
гу, пробираясь через завалы 
обледенелых веток при силь-
ном морозе. Итогом их само-

Альберт ДЫШЕКОВ
отверженного труда стали ре-
монт и восстановление более 
200 трансформаторов и 110 
линий электропередач. Заме-
ститель гендиректора акцио-
нерного общества «Холдинг 
МРСК» Алексей Демидов от-
метил, что опыт ремонтных 
бригад Северного Кавказа 
получил высокую оценку в 
Подмосковье.

В Кабардино-Балкарском 
филиале «МРСК СК» состо-
ялась пресс-конференция 
с участием наших электро-
монтеров, принимавших ак-
тивное участие в ликвидации 
последствий стихии в Под-
московье. Открывая встречу, 
директор филиала Юрий Губ-
жоков напомнил, что в Под-
московье впервые прошел 
ледяной дождь. По климати-
ческим условиям этот регион 
не относится к гололедным и 
особо гололедным. Поэтому 
с подобной ситуацией мест-
ным энергетикам пришлось 
столкнуться впервые.

(Окончание на 2-й с.).

Молодой, энергичный, 
всегда жизнерадостный. 
Очень трудно говорить о 
нем в прошедшем време-
ни...

Я вижу перед собой трех-
летнего мальчика, слышу 
его звонкий голос. Он как бы 
хочет обнять весь мир свои-
ми ручонками:

– Я люблю вас всех!
Это человеколюбие жило 

в нем до конца его земной 
жизни. Он любил этот мир, 
живущих в нем людей. Ис-
кал и находил в каждом 
человеке что-то светлое, 
хорошее. У него была уди-
вительная способность слу-
шать и слышать.

 Джульбер...

Людмила ЗАГАШТОКОВА,
член Союза писателей РФ,
заслуженный работник 
культуры КБР

Не устаю повторять это 
имя – такое же необычное, 
яркое, как он сам.

Он был простым, добро-
душным, искренним чело-
веком. Очень ценил дружбу, 
родство. Всегда с понима-
нием относился к людям, 
которые к нему обращались 
с разными просьбами, и по 
мере возможностей старал-
ся помочь им.

Я ищу слова, достойные 
его, его жизни, и не могу их 
найти. Все высокие слова 
кажутся недостаточными, 
чтобы описать его поступки, 
его жизнь.

Жить бы и жить ему, тво-
рить добрые дела... 

Но кто-то посчитал иначе, 
посчитал, что имеет право 
прервать его жизнь, трусли-
во выстрелив исподтишка в 
спину.

(Окончание на 3-й с.).

ДЖУЛЬБЕР

Благотворительность

В своем Послании Пар-
ламенту КБР Президент 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Арсен Каноков от-
метил необходимость раз-
работки и внедрения новых 
мер, «которые позволили 
бы обеспечить гарантиро-
ванную помощь каждому 
ребенку». Президент гово-
рил также и о том, что важ-
но «работать с семьями, 
работать всем вместе. Не 
только социальным служ-
бам, но и школам, муници-
палитетам, общественным 
объединениям – всем».

Почти пятнадцать лет 
Детский фонд КБР оказыва-
ет поддержку детям и мало-
имущим семьям. С июня 
2009 года началась реали-
зация социального проекта 
«Многодетной сельской се-
мье – корову». 

– Цель проекта – повы-
шение качества жизни ма-
лоимущих сельских семей, 
обеспечение детей необхо-
димыми молочными про-
дуктами, помощь в развитии 
личного подсобного хозяй-

ства, постепенный вывод 
семьи на самообеспечение, 
– рассказывает председатель 
Детского фонда КБР Свет-
лана Умова. – Кроме того, 
ухаживая за коровой, дети 
будут приучаться к труду, что 
особенно важно для сельских 
детей. Возможно, со време-
нем некоторые из них смогут 
использовать полученные на-
выки в предпринимательской 
деятельности. 

Списки семей были пред-
ставлены главами админи-
страций сельских поселений. 
В проекте 2009-2010 годов 29 
малоимущих семей с семью и 
более несовершеннолетними 
детьми получили по корове, 
которую выбирали себе сами. 
Было оговорено, что стоимость 
буренки не должна превышать 
25 тысяч рублей. Средства на 
помощь нуждающимся были 
выделены спонсорами, посто-
янными и новыми партнерами 
Детского фонда. Некоторые 
продавцы, узнав, для каких 
целей и кому предназначает-
ся корова, снижали цену и на 
оставшиеся средства добавля-
ли корм. Кто-то получил корову 
с теленком.

(Окончание на 3-й с.).

Буренку
выбирали сами

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Анатолий САФРОНОВ

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Общественная палата

Дата

22 года назад 15 февраля 
1989 года завершился вы-
вод советских войск из Де-
мократической республики 
Афганистан. У памятника во-
инам, погибшим при испол-
нении интернационального 
долга, состоялся митинг, 
посвященный очередной го-
довщине исторического со-
бытия. 

До сих пор не утихают спо-
ры о том, нужна была эта вой-
на Советскому Союзу или нет.  
Факт остается фактом: в Аф-

Погибли при исполнении интернационального долга

Казбек КЛИШБИЕВ

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы
Парламента КБР
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ганистане несли службу 1800 
сыновей Кабардино-Балка-
рии, 55 из них погибли, ис-
полняя интернациональный 
долг, более 300 умерли по-
сле войны от полученных ран. 
Несколько воинов были на-
граждены орденами Боевого 
Красного Знамени и Красной 
Звезды, более ста – медаля-
ми «За отвагу».

 Открыл митинг замести-
тель главы администрации го-
рода Нальчика Руслан Тапов. 
О величии подвига воинов-ин-
тернационалистов и  необходи-
мости почитания памяти тех, 
кто не вернулся из Афганиста-

на, говорили на митинге пер-
вый заместитель Председа-
теля Парламента КБР Руслан 
Жанимов, Уполномоченный 
по правам человека  Борис 
Зумакулов, военный комиссар 
республики Евгений Харла-
мов, руководители обществен-
ных ветеранских организаций. 

Председатель координаци-
онного совета общественного 
объединения ветеранов Аф-
ганистана и боевых действий 
СКФО Тимур Тхагалегов по-
здравил Б. Зумакулова, ко-
торый 15 февраля отмечает 
день рождения, и преподнес 
ему сувенир. Почетной грамо-

той российского Союза ветера-
нов Афганистана награжден 
заместитель председателя 
ветеранской организации аф-
ганцев Черекского района Али 
Гасиев. Т. Тхагалегов сообщил 
также, что благодарственное 
письмо от возглавляемой им 
организации адресовано глав-
ному специалисту Минздрава 
КБР Фатиме Бишеновой, кото-
рая постоянно оказывает аф-
ганцам помощь. 

Митинг завершился цере-
монией возложения цветов к 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам и мемориалу 
«Вечный огонь Славы». 
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»

на 1 месяц - 59 руб. 85 коп.,на 1 месяц - 59 руб. 85 коп.,
на 4 месяца - 239 руб. 40 коп.на 4 месяца - 239 руб. 40 коп.

Сильная экономика – 
развитое здравоохранение

Проблемам здравоохранения 
было посвящено очередное пленар-
ное заседание Общественной палаты 
Кабардино-Балкарии, в котором при-
нял участие Председатель Прави-
тельства КБР Александр Меркулов. 
Вел заседание Председатель Обще-
ственной палаты КБР Пшикан Таов. 

С докладом о состоянии дел в от-
расли выступила председатель ко-
миссии по здравоохранению, демо-
графической политике и экологии 
Общественной палаты профессор 
Светлана Хутуева. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Отмечалось, что за последние пять 
лет в развитие здравоохранения вло-
жено 12,5 млрд. руб. (в 2,7 раза боль-
ше, чем в 2005 году), из них более 100 
млн. спонсорских средств. Введены в 
эксплуатацию Медицинский консуль-
тативно-диагностический центр, кор-
пус детского противотуберкулезного 
диспансера «Звездочка», «Дом ребен-
ка», детские поликлиники, завершают-
ся ремонт и реконструкция нескольких 
медучреждений. Полностью за счет 
меценатов построена и оснащена 
участковая больница на 45 коек с объ-
емом инвестиций 40 млн. руб., более 
10 млн. руб. вложено в ремонт отделе-
ний в Терском районе.

(Окончание на 2-й с.).
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Иван Полищук, ветеран ВОВ:
– Надо настойчиво отстаивать свою пози-

цию, свою правоту. Нередко мои убеждения 
и предложения не находили поддержки со 
стороны моих подчиненных, коллег и на-
чальников. Подчиненных можно заставить 
выполнить задание, но лучше убедить их в 
том, что вы правы. Я находил документальные 
подтверждения своей правоты, впоследствии 
подчиненные и коллеги с большим уважением 
относились ко мне и старались не спорить. 
Сложнее бывает с начальством, со старшими. 
Для доказательства своей правоты приходится 
прибегать к помощи СМИ и более «высоких» 
начальников. С помощью средств массовой 
информации, публиковавших мои убеждения, 
мне удалось доказать, что проекты больших 
электростанций на Тереке, на Череке с созда-
нием огромных водохранилищ опасны, вред-
ны. Более трех лет я доказывал, что Нальчик 
достоин получения почетного звания «Город 
воинской славы». Меня поддержал Совет 
ветеранов, и, наконец, наш город получил это 
звание. Много лет я вел борьбу за спасение 
озера Тамбукан. Его заливает пресная вода, 
оно теряет свои целебные свойства, но до сих 
пор в этом вопросе меня никто не поддержал.

Маргарита Жданович, студентка Санкт-
Петербургской государственной консерва-
тории им. Н.А. Римского-Корсакова:

– Я свое мнение отстаиваю упорно и на-
стойчиво тогда, когда уверена в своей правоте 
более чем на сто процентов и когда это очень 
нужно. Заметила за собой, что чаще всего 
вступаю в спор с людьми, которые мне непри-
ятны. Как правило, удается убедить людей в 
своей правоте. Многие просто не вступают со 
мной в спор – бесполезно. 

Алим Аппаев, сотрудник УФСИН России 
по КБР: 

– Как правило, мне удается отстоять свое 
мнение, правда, делаю это я достаточно 
редко и только в тех случаях, когда дело 
касается меня или близких людей. Вме-
шиваться в чужие разборки не люблю, тем 
более что каждый человек имеет право на 
свое мнение и ошибки. Кстати, заметил, что 
самые весомые аргументы часто приходят 
уже после спора.

Заур Коков, заведующий кафедрой ме-
дицинской физики физического факультета 
КБГУ:

– С детства был лидером, а им по опре-
делению присуще умение отстаивать свою 
позицию и убеждения. В настоящее время, к 
сожалению, молодежь стремится быть ведо-
мой – так легче. Когда у человека слабая об-
разовательная база, собственных убеждений 
(четкой жизненной позиции) не стоит ожидать. 
Она будет всегда чьей-то. Это характерно 
для общественных систем, где доминанта – 
государство, а не человек, то есть личность. 
Ситуация усугубляется с введением в систе-
му образования «замечательных» новаций, 
например, таких, как ЕГЭ, в котором важнее 
фрагментарные знания, а не понимание 
дисциплины и явлений в целом. Ну как тут 
сформировать собственную позицию юному 
гражданину?! 

Марина Биденко, корреспондент:
– Смотря чего касается этот вопрос. 

Вообще, по натуре я не борец, характер у 
меня мягкий. На крайние меры иду только 
в крайнем случае – умею терпеть. Навер-
ное, это качество выработали во мне мои 
дети. Кстати, обратила внимание на то, что 
обязательно вступаю в защиту за слабых, 
обиженных, если вижу несправедливость. 
В таких случаях реакция у меня мгновен-
ная. По поводу себя почему-то сильно не 
переживаю. Мне легче промолчать, чем 
конфликтовать.

Елена Золотарева, студентка:
– Не умею. Чувствую себя очень слабой, 

когда начинается с кем-нибудь конфликт. В 
основном с друзьями или преподавателями. 
Понимаю, что они сильнее меня морально, и 
каждый раз на глаза вдруг наворачиваются 
слезы. Не могу взять себя в руки и отстоять 
свое мнение, даже если знаю, что права. 
Еще хуже становится, когда видишь самодо-
вольное лицо человека, который одержал над 
тобой верх. 

Кира Борисова, сотрудник органов вну-
тренних дел:

– Иногда получается отстоять свою пози-
цию, иногда нет. Все зависит от того, с кем спо-
рить и есть ли у меня необходимый настрой. 
Бывает, знаю свою правоту, но просто сил нет 
доказывать что-либо. Временами осознаю, 
что не стоит этого делать – лучше затаиться в 
стороне, но остаться при своем мнении.

Залина Теунова, сотрудник Международ-
ного Комитета Красного креста:

– Смотря с кем. С начальством вряд ли 
можно вступать в споры и что-то доказывать. 
Эти люди обычно имеют свое твердое мнение, 
их практически невозможно переубедить. С 
мамой мне очень легко отстоять свою пози-
цию – я всегда нахожу достаточно доводов, 
чтобы она убедилась в том, что я права. 
Сложнее вопрос обстоит с парнем. Как бы я 
ни старалась поменять его мнение и доказать, 
что в чем-то он не прав, всегда остается при 
своем мнении, даже если оно откровенно не-
правильное.

Аслан Кауфов, предприниматель:
– Конечно. Особенно когда знаю, что я прав. 

Красноречия и доводов мне всегда хватает. 
В споре важно опираться только на факты. 
К тому же, спорить надо уметь. Есть такое 
понятие, как культура спора, но мало кто об 
этом знает.

Татьяна, менеджер в кафе:
– Да. Для меня не составляет труда отсто-

ять свою позицию. Даже если я не права, не 
приму точку зрения другого человека. Ведь 
я личность и могу иметь свое собственное 
мнение. Для того чтобы я его изменила, мой 
оппонент должен будет привести очень ве-
ские доказательства. На сегодняшний день 
единственный человек, который может это 
сделать, – мой муж. 

Мадина Джаппуева, медсестра:
– Я очень бесконфликтный человек, и для 

меня спокойствие и добрые отношения всегда 
на первом месте. Поэтому свое мнение, если 
оно отличается от мнения оппонента, стараюсь 
держать при себе. К чему спорить?

Вы умеете отстаивать 
свою позицию?

Общественная палата

Дата

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Не грозит налог и тем, кто приобретает 
посадочные семена, корм для скота. В 
этот льготный список войдут покупка 
горючего, минеральных удобрений и 
средств защиты растений. Можно бу-
дет, не оглядываясь на налоговые пре-
поны, приобретать скот, птицу, пчел, 
производить закладку многолетних на-
саждений и виноградников, покупать 
оборудование по строительству теплиц, 
хранению и переработке продукции, 
сельскохозяйственной техники, запас-

Все, что выращено своим трудом, налогу не подвластно

Наших энергетиков 
отличают профессионализм

 и большая самоотверженность 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Никто не сможет возразить, что 

энергетики – люди самой дружной 
профессии, – сказал Юрий Маштае-
вич. – То, что сделали в Подмосковье 
электромонтеры Северного Кавказа, 
еще одно тому подтверждение. В те-
чение 28 дней наши ремонтники чет-
ко выполняли поставленные перед 
ними задачи. В чужих электросетях 
сложно действовать, особенно в ча-
сти обеспечения безопасности тру-
да, но сотрудники филиала сработа-
ли четко. 

Мы получили благодарственные 
письма из холдинга, свидетельству-
ющие об их ударном труде, а Кабар-
дино-Балкарский филиал «МРСК 
СК» принял решение поощрить каж-
дого тремя должностными оклада-
ми. Премией отметил наших сотруд-
ников и холдинг. 

На помощь подмосковным энер-
гетикам из нашей республики от-
правилась бригада из шести специ-
алистов, электромонтеров пятого и 
шестого разрядов. Старшим в бри-
гаде был мастер участка Лескенских 
райэлектросетей Юрий Керефов (на 
снимке крайний слева в верхнем 
ряду). В его команду вошли  маши-
нист автовышки Заурби Шарибов и 
электромонтер Аслан Шерухов из 
Лескенских РЭС, а также электро-
монтеры Анатолий Гридин, Алексей 

Шаралапов и машинист автовышки 
Анатолий Кольцов из Майских РЭС.

– Мы благодарны руководству Ка-
бардино-Балкарского филиала «МРСК 
СК» за то, что участвовать в столь от-
ветственном деле доверили именно 
нам, – сказал Юрий Керефов. – Каж-
дый старался оправдать это высокое 
доверие. 

Расположились наши электро-
монтеры на базе РЭС Орехово-Зуев-
ского района в городе Куровское. В 
пансионате, в котором они жили, быт 
был хорошо организован, помеще-
ния хорошо отапливались, питались 
электрики три раза в день. Несмотря 
на то, что света в домах не было не-
сколько дней, местное население 
приняло ремонтников дружелюбно, 
особенно после того, как выяснилось, 
что бригада приезжая.

Трудности в работе, конечно же, 
были: сугробы снега, завалы веток 
деревьев на линиях электропере-
дач,  20-25-градусные морозы. До 
участка, закрепленного за нашими 
ремонтниками, приходилось пре-
одолевать около 50 км, а такие рас-
стояния для Кабардино-Балкарии 
– экзотика. Но профессионализм и 
большая самоотдача (бригада ра-
ботала весь световой день, а ино-
гда и ночью) позволили выполнить 
ремонтные работы качественно и в 
сжатые сроки.  

Ю. Губжоков (в центре) с участниками ликвидации 
последствий стихии в Подмосковье.                      

ных частей и ремонтных материалов, 
осуществлять реализацию произве-
денной продукции, страхование посе-
вов и многолетних насаждений.

При этом все должны знать, что об-
щая площадь земельных участков, кото-
рые находятся на праве собственности 
или в аренде граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, не должна превы-
шать максимального размера, установ-
ленного законом субъекта РФ.

По словам Юрия Васильева, ко вто-
рому чтению будут предложены по-

правки, регламентирующие эти раз-
меры. Предельный объем земли в 
личном подсобном хозяйстве составит 
полгектара. Но региональные власти 
по своему усмотрению смогут увели-
чивать эту площадь в пять раз. Также 
жестко будет контролироваться вопрос 
целевого использования бюджетных 
кредитов и применение наемного тру-
да в подсобном хозяйстве. Только все, 
что выращено своим трудом, при про-
даже продукции на рынке налогу не 
подвластно.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Семьям, воспитывающим ребен-

ка-инвалида до 18 лет, полагается 
льгота в размере 50 процентов по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг; бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно; единовременная 
материальная помощь на приобре-
тение дорогостоящих медикаментов; 
лечение детей-инвалидов за преде-
лами республики.

Среди льгот многодетных семей 
–  первоочередной прием и льготная 
родительская оплата за содержание 
в детских дошкольных учреждениях; 
бесплатный проезд на внутриго-
родском транспорте (кроме такси), 
а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных школ и про-
фессиональных учебных заведений 
из многодетных семей; бесплатные 
путевки в детские оздоровительные 
учреждения республики детям до пят-
надцатилетнего возраста, а также ме-
дико-социальные, психолого-педаго-
гические, социально-экономические, 
юридические, реабилитационные ус-
луги на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей.

Женщина-мать, награжденная 
государственной наградой КБР  – 
медалью Материнская слава, имеет 
право на выплату единовременного 
денежного вознаграждения из рас-
чета 10 тыс. руб. на каждого ребенка 
и единовременную адресную соци-
альную помощь на строительство или 
приобретение жилья при рождении 
пятого или последующего ребенка в 
размере 250 тыс. руб.

 – Какие документы необходимо 
представить и куда следует обра-
титься за предоставлением льгот? 

 – Льготы предоставляются по за-

явительному принципу. Необходимо 
обратиться в территориальные управ-
ления труда и социального развития 
Министерства труда и социального 
развития КБР по месту проживания. 
Льготы действуют бессрочно, то есть, 
пока семья имеет статус многодет-
ной, который нужно подтверждать 
каждый год.  

 – Какие меры государственной 
поддержки на сегодняшний день 
оказываются семьям с одним  или 
двумя несовершеннолетними деть-
ми?  

 – Помимо пособий, которые вы-
плачиваются при рождении детей, 
в целях материальной поддержки 
семей, воспитывающих одного, двух 
детей (в том числе и приемных), 
посещающих государственные или 
муниципальные образовательные 
учреждения, родителям (законным 
представителям)  выплачивается  
компенсация  на  первого  ребенка  
в  размере 20 процентов внесенной 
родительской платы за содержание 
ребенка, на второго ребенка 50 про-
центов размера этой платы, на третье-
го и последующих детей 70 процентов 
размера этой платы. 

 – На какие льготы может рассчи-
тывать приемная семья? 

 – Приемной семье, имеющей 
трех и более детей, в числе которых 
могут быть и собственные дети (ре-
бенок), предоставляются льготы, 
предусмотренные законодатель-
ством России и законодательством 
Кабардино-Балкарии для обычных 
многодетных семей. Им также вы-
плачивается вознаграждение в 
размере 4625 руб. за воспитание 
одного ребенка и каждого  следую-
щего  ребенка  по   3080 руб. Возна-
граждение выплачивается одному 
из приемных родителей.

Размер ежемесячного возна-
граждения приемным родителям, 
взявшим на воспитание более трех 
детей, увеличивается на 20 процен-
тов от расчетной суммы на  первого 
ребенка.

За воспитание каждого приемного 
ребенка с отклонениями в психиче-
ском или физическом развитии или 
ребенка-инвалида до достижения им 
трехлетнего возраста размер возна-
граждения увеличивается на 20 про-
центов от суммы, установленной за 
воспитание одного приемного ребен-
ка; на 30 процентов  – за воспитание 
двух и более таких детей.

Льготы, предоставляемые прием-
ной семье, должны быть отражены 
в договоре, заключаемом между 
органом опеки и попечительства и 
приемной семьей о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную 
семью.

Какими льготами 
может воспользоваться 

многодетная семья?
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АФГАНСКАЯ СЛАВА
Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Ваш подвиг по достоинству оце-
нен, ваш опыт востребован, вечная 
память погибшим при исполнении сво-
его солдатского долга и вечная слава 
оставшимся в живых». Эти слова из 
обращения министра внутренних дел 
по КБР полковника милиции Сергея 
Васильева рефреном проходили через 
все приветственные речи, прозвучав-
шие в адрес воинов-афганцев, бывших 
и нынешних сотрудников МВД КБР, на 
торжественном собрании, посвящен-
ном 22-й годовщине вывода советских 
войск из Демократической Республики 
Афганистан, прошедшем в Министер-
стве внутренних дел республики.

Председатель Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ МВД Рос-
сии подполковник милиции в отставке 
Вадим Рахаев отметил мирную миссию 
нашего присутствия в Афганистане, 
которая для многих советских граждан 
долгое время оставалась в тени, так как 
на первом плане была война. 

«Мы строили новое афганское го-
сударство. Наши специалисты про-
кладывали сотни километров хороших 
дорог, создавали местные органы 
милиции. На территории Афганистана 
до 1992 года работало представитель-
ство МВД СССР. Среди тех, кто там 
служил, оказалось немало выдающихся 
специалистов, которые впоследствии 
возглавили различные подразделения 
МВД. Созданная усилиями советских 
специалистов афганская милиция (ци-
рандой) успешно справлялась со многи-
ми наисложнейшими задачами внутри 
своей страны, где помимо оппозиции 
действовала многочисленная армия 
бандитов и разбойников.  Возглавляла 
эту работу советская миссия сотрудни-
ков милиции, в структуре которой был 
высокопрофессиональный разведы-
вательно-агентурный отряд «Кобальт». 
Вывод советских войск из Афганистана, 
был не поражением, а истечением срока 
миссии», – подчеркнул В. Рахаев. 

«Непонятная война», по мнению 
председателя Совета ветеранов ОВД и 
ВВ МВД по КБР полковника внутренней 
службы в отставке Бориса Думаева, 
как ее назвали политологи новейшей 
истории, непонятна только без учета 
международной обстановки того вре-
мени. Холодная война – это та реаль-
ность, с которой нужно было считаться 
политическому руководству СССР, в чьи 
интересы входило расширение сфер 
политического влияния в этом регионе. 
Вопрос стоял следующим образом: «В 
Афганистане, примыкающем к южным 
рубежам нашей страны, будем либо мы 

страны от проникновения в СССР 
наркотиков, оружия и исламского фун-
даментализма в том числе. Задолго до 
нашего присутствия в Афганистане по 
его территории проходила основная 
магистраль наркотрафика». 

Т. Тхагалегов провел параллель между 
силами, которым противостоял совет-
ский воин в Афганистане, и теми, что 
действуют сейчас на территории всего 
Северного Кавказа и Кабардино-Балка-
рии особенно. «Не нужно упрощать ситу-
ацию и сводить все, что здесь творится, 
к религиозному экстремизму. Это война 
спецслужб различных заинтересованных 
во власти над Кавказом государств. Ре-
лигиозный экстремизм – лишь видимый 
авангард хорошо замаскированного 
сложного геополитического противосто-
яния. Он выгоден всем, кроме нашего 
народа, часть которого должна, наконец, 
понять, что ее используют вслепую, играя 
на религиозных чувствах.

За активное участие в патриоти-
ческом воспитании личного состава 
органов и подразделений МВД по 
КБР и в честь 22-й годовщины вывода                                  
войск из Афганистана ветеранам боевых 
действий приказом министра ВД по КБР 
С. Васильева вручены ценные подарки, 
денежные премии, почетные грамоты и 
благодарности. 

Подполковник милиции в отставке 
Вадим Рахаев вручил афганцам медали 
«За мужество и гуманизм». К подножию 
памятника павшим в Афганистане воз-
ложили цветы.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С. Хутуева подчеркнула, что в резуль-

тате увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни населения (с 69,3 лет 
до 72,5 лет), выросла рождаемость на 
36 процентов, повысился естественный 
прирост населения, уменьшились по-
казатели заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В отрасли остается и немало проблем, 
среди которых недостаточная оснащен-
ность материально-технической базы. 
Как сообщила министр здравоохранения 
Фатимат Амшокова (на снимке слева), 
согласно анализу износ основных фон-
дов государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения республи-
ки составляет более 50 процентов, зда-
ний и сооружений – 60, медицинского 
оборудования более 70 процентов. «В 
крайне неудовлетворительном состоя-
нии находятся психоневрологический и 
противотуберкулезный диспансеры, ал-
лергологический центр, центр по борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями. Их капитальный ремонт вне-
сен в план и будет осуществлен в рам-
ках Программы модернизации системы 
здравоохранения», – сказала она.

Министр остановилась на пробле-
мах с недостатком квалифицированных              
кадров, лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан. Касаясь во-
проса контроля качества лекарственных 
препаратов, она сообщила, что «Научный 
центр экспертизы средств медицинского 

Сильная экономика – развитое здравоохранение

применения» закрыл филиалы в двенад-
цати регионах страны, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии. Для недопущения 
недоброкачественных и фальсифици-
рованных лекарственных препаратов на 
фармацевтическом рынке республики 
прорабатывается вопрос создания испы-
тательной лаборатории в Нальчике. 

Ф. Амшокова рассказала также об 
основных направлениях Программы мо-
дернизации системы здравоохранения 
республики. Планируется внедрение нео-
натальной хирургии, совершенствование 
перинатальной диагностики, выхажива-
ние детей с экстремально низкой массой 
тела, создание кризисных центров для 
беременных и детского хосписа на базе 
санатория «Огонек», углубленная диспан-
серизация детей четырнадцатилетнего 
возраста. В Нальчике приступили к возве-
дению здания Перинатального центра на 
280 коек, строится онкологический дис-
пансер на 220 коек. Для снижения смерт-
ности от ДТП создана трассовая служба. 

«Болезни системы кровообращения 
и смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний являются социально зна-
чимой проблемой, требующей приня-
тия срочных мер. Президент России                       
Д. Медведев поддержал предложение 
о строительстве в КБР кардиохирурги-
ческого центра на 50 коек, создание ко-
торого позволит внедрить современные 
методы диагностики и лечения больных 
с сердечно-сосудистой патологией», – со-
общила Фатимат Амшокова. Сосудистый 

центр, который будет оказывать квали-
фицированную медицинскую помощь 
людям с заболеваниями сосудов голов-
ного мозга и сердца, вскоре откроется в 
Республиканской клинической больнице.

В целом на реализацию программы 
будет направлено 2 млрд. 279 млн. руб.

Председатель Общественной пала-
ты КБР Пшикан Таов в свою очередь 
подверг критике систему медицинского 
страхования, назвав медицинские по-
лисы бездейственными. 

Председатель Правительства КБР 
Александр Меркулов выразил мнение, 
что система здравоохранения напрямую 
зависит от состояния экономики: «Хоро-
шее медицинское обслуживание может 
быть только в том государстве, где хорошо 
развита экономика. Но как бы ни критико-
вали положение дел, нельзя не заметить 
положительную тенденцию. Программа 
модернизации здравоохранения позво-
лит навести порядок в отрасли. Мы реши-
ли активно вести модернизацию в таких 
направлениях, как онкология, младенче-
ская смертность, сердечно-сосудистые 
заболевания и травмы на дорогах».

Общественная палата КБР приняла 
ряд рекомендаций Правительству КБР, 
министерствам здравоохранения, фи-
нансов, образования и науки республи-
ки, органам местного самоуправления, 
Росздравнадзору по КБР, Кабардино-
Балкарскому территориальному Фонду 
обязательного медстрахования и Объ-
единениям работодателей КБР. 
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либо НАТО». Он назвал боль о погибших 
в той войне, среди которых было и 55 
воинов из Кабардино-Балкарии, такой, 
которую время не лечит.

Заместитель Председателя Совета ве-
теранов ОВД и ВВ МВД по КБР полковник 
в отставке Аскерхан Налоев призвал вете-
ранов Афганистана активней заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи в 
школах и вузах: «Одно дело, когда о ваших 
подвигах становится известно из наших 
уст, другое – когда вы сами расскажете 
молодым о выпавших на вашу долю ис-
пытаниях». Он сообщил о разработанном 
совместно с руководством Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
МВД России плане мероприятий, который 
будут воплощать в жизнь пятнадцать вете-
ранских организаций республики.

«Для того чтобы во всей полноте 
понимать значение присутствия со-
ветских войск в Афганистане, – ска-
зал председатель координационного 
совета общественного объединения 
ветеранов Афганистана и боевых дей-
ствий Северо-Кавказского федераль-
ного округа Тимир Тхагалегов, – нужно 
помнить, что операции по вводу войск 
предшествовало четырнадцать об-
ращений руководства Афганистана с 
просьбами об оказании помощи в уста-
новлении демократического режима. 
И это исторический факт. Советский 
контингент контролировал не только 
установленный в этой стране режим, 
но и защищал южные рубежи нашей 
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                  Мнение  НОВОСТИ
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
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Создать пространство любви

ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА  42-69-96

Доти БАЖЕВ, председатель 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Лескенского 
муниципального района

ГРЯДЕТ СМОТР ШКОЛЬНЫХ 
 ЛЕСНИЧЕСТВ

Республика Дагестан. С сентября по 
ноябрь пройдет районный (городской) 
этап, а в декабре – финальный респу-
бликанский смотра школьных лесни-
честв республики. 

Среди задач: организация школьных 
лесничеств – объединений учащихся 
школ; охрана и восстановление лесных 
массивов, полезащитных полос; трудо-
вое воспитание и профессиональная      
ориентация учащихся, развитие у них на-
выков и умений по разведению и посадке 
лесных культур; распространение знаний 
о состоянии лесного фонда республики; 
пропаганда деятельности школьных лес-
ничеств через СМИ.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК 
НА ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ

Республика Ингушетия.  Юнус-Бек 
Евкуров сделал ряд замечаний чинов-
никам, ответственным за санитарное со-
стояние федеральной автотрассы Кав-
каз и прилегающей к ней территории. 

– Это одна из важнейших дорожных 
артерий республики, соединяющих Ин-
гушетию с другими субъектами России. 
Этой дорогой пользуются жители и го-
сти республики, поэтому как сама доро-
га, так и прилегающая к ней территория 
должны быть в самом лучшем виде, – от-
метил он. 

 Глава республики подчеркнул, что не-
обходимо более тщательно следить за 
порядком на основной магистрали Ингу-
шетии.

СЯДУТ ЗА НАРКОТИКИ
Карачаево-Черкесия. Черкесский го-

родской суд приговорил супругов Маю 
и Маджита Байтоковых, а также их со-
общника Матвея Тонких к длительным 
срокам лишения свободы за сбыт нарко-
тиков. 

С учетом ранее имевшейся у Бай-
токовой судимости, она приговорена к 
восьми годам и восьми месяцам лише-
ния свободы в колонии общего режима 
. Маджиту Байтокову  назначено наказа-
ние в виде шести лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режи-
ма. Матвей Тонких  осужден на восемь 
лет и два месяца лишения свободы в  ис-
правительной колонии строгого режима.

  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
БЮДЖЕТУ

Республика Северная Осетия-Ала-
ния. Правоохранительные органы  на-
правили в Ленинский суд Владикавказа 
уголовное дело о хищении коммуналь-
щиками города крупной суммы из бюд-
жета республики. 

По данным МВД Северной Осетии, в 
течение двух лет директор унитарного 
предприятия «Служба единого заказчика 
по ЖКУ»  и две ее подельницы – глав-
ный бухгалтер организации и руководи-
тель ООО «Риф» похитили более 65 млн. 
рублей из бюджетов различных уровней.

ФАРФОРОВАЯ  ВЫСТАВКА
Ставропольский край. В Кисловодске  

в историко-краеведческом музее «Кре-
пость» открылась выставка «Кисловод-
ский фарфор вчера, сегодня». 

 В экспозиции представлено более 
700 изделий из фарфора, рога, пласт-
массы, оргстекла и прочих материалов, 
выпущенных на предприятии ЗАО «Кис-
ловодский фарфор «Феникс» с первых 
лет его существования и до настоящего 
времени.  Кроме того,  представлены 
экспонаты из эксклюзивной музейной 
коллекции, а также из фондов музея са-
мого предприятия.

 
НАРОДЫ  СОБЕРУТСЯ  В ГРОЗНОМ
 Чеченская Республика. В конце фев-

раля в Грозном планируется провести 
9-й Конгресс народов России. 

По словам председателя исполкома 
Всемирного конгресса чеченского на-
рода Магомеда Алхазурова, участника-
ми форума станут известные политики, 
общественные деятели России, которые 
обсудят современные актуальные про-
блемы. Предыдущий  Конгресс народов 
России прошел в октябре 2010 года в 
Нижнем Новгороде. Его участники об-
суждали тему «Дружба народов – един-
ство России».

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Образование

От теории к практике
Анатолий САФРОНОВ

Дети активно и заинтересованно 
обсуждали жизненные проблемы.  
Если быть точнее, разговор шел о 
том, у кого  какой дом, двор, есть 
ли на улице свет, много ли мусора… 
При этом присутствовали руково-
дитель городской администрации 
и представитель жилищно-комму-
нальной сферы, которым, думает-
ся, было что взять на заметку.

Классный час в 10-м классе сред-
ней общеобразовательной школы    № 
2 г. Тырныауза посвятили теме  «Жи-
лище, жильцы, жилищное законода-
тельство». Разговор носил ознакоми-
тельный и воспитательный характер и 
касался всего, что необходимо знать и 
выполнять в повседневной жизни.

Учащихся познакомили с жилищ-
ным законодательством, а также с 
тем, что сделано за последнее вре-
мя в городе для налаживания быта. 
Главное – ребята поняли, что о чисто-
те и порядке надо заботиться всем.

Сегодня общество обе-
спокоено тем, что проис-
ходит с нашей молодежью, 
вообще с подрастающим 
поколением. 

Еще не так давно весь-
ма действенным был свое-
образный институт по фор-
мированию у детей модели 
окружающего мира. Это ин-
ститут бабушек и дедушек. 
Именно они, рассказывая 
внукам сказки, закладыва-
ли в сознание ребенка мо-
дель окружающего мира. 
Ох, как это было важно! 
Теперь это ответственное и 
важное дело – формирова-
ние образа мира,  мы зача-
стую доверяем телеэкрану. 
Происходит подмена одних 
образов другими. Новые 
образы, внедренные в под-
сознание ребенка, будут и 
управлять, и направлять 
его по жизни. Все попытки 
как-то повлиять на работу 
федеральных каналов теле-
видения безрезультатны. В 
лучшем случае получишь 
ответ, что они работают в 
соответствии с законом РФ 

о СМИ,  на свой рейтинг и 
получают прибыль. Что де-
лать? Во-первых, попробо-
вать самим меньше смотреть 
телевизор. Во-вторых, строго 
отбирать фильмы для про-
смотра. В-третьих, смотреть 
их вместе с детьми и объяс-
нять, что хорошо, а что плохо, 
приучать детей думать и ана-
лизировать. 

Именно родители могут и 
должны воспитать такого че-
ловека, который в будущем 
будет способствовать про-
цветанию своего рода, сво-
его народа, своей Родины. 
А школа и система образо-
вания в целом должны спо-
собствовать этому процессу. 
Семья – первый образ мира, 
в котором оказывается ребе-
нок после рождения. Что он 
видит, что слышит, что чув-
ствует в семье? Первые обра-
зы оставляют глубокий след в 
сознании. Потом ребенок на-
чинает общаться с социумом,  
окружающими людьми. При-
ходит в детский сад, школу и 
впитывает как губка не толь-
ко знания, а образы воспи-
тателей и преподавателей, 
первых друзей, отношения 
между ними. 

Если исходить из того, 
что конечная цель обра-
зования – целостный и 

гармоничный человек, то 
таким человеком в пер-
вую очередь должен быть 
учитель. Именно учитель 
оказывает непосредствен-
ное воздействие на ре-
бенка, а не те знания, ко-
торые он преподносит. И 
воздействие окажется чи-
стым только в том случае, 
если чистым будет сердце 
того, кто стоит за суммой 
знаний. Начинать процесс 
образования необходимо 
с создания пространства 
любви, в котором ребенок 
может гармонично разви-
ваться. Чтобы не делать 
этого, можно найти тысячу 
причин в нашей действи-
тельности. Но надо найти 
это пространство в душе, в 
сердце, дома, везде. 

«Воспитание характера, 
воспитание духа – это неви-
димая сила, которая делает 
одного человека националь-
ным героем, а другого – пре-
дателем народа», – говорил 
известный общественный 
деятель Т. Мальбахов.  Це-
лостная система образова-
ния, наработанная совет-
ским периодом, сломана. 
Другой системы пока нет. А 
потому сложившуюся ситу-
ацию надо исправлять всем 
миром.

Профессионалы

Мастер педагогики и кулинарии

Благотворительность

Буренку выбирали сами
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Вручение подарка семье по 

традиции проходит в присутствии 
благотворителя, представителей 
Детского фонда, главы сельской 
администрации и продавца, которо-
му тут же отдают деньги.

Так как проект нашел широкую об-
щественную поддержку и есть люди, 
заинтересованные в помощи нуж-
дающимся детям, принято решение 
его продолжить. Составлен новый 
список из 49 семей с шестью несо-
вершеннолетними детьми. В начале 
февраля семья Мухамеда и Анже-
лы Куповых из сельского поселения 
Псынадаха Зольского района получи-
ла свой подарок от Детского фонда.

– Большое впечатление на меня 
произвели дети Куповых, – делится 
Светлана Абдуловна. – Самое глав-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
До сих пор ломаю голову: не-

ужели убийце не было известно о 
добрых, достойных делах Джуль-
бера, его образе жизни, мило-
сердии, добропорядочности? Он 
глубоко верил в Бога. Держал 
уразу, помогал бедным, инвали-
дам, сиротам. Таких нужно бе-
речь как зеницу ока. О таких  в 
народе говорят: истинный кабар-
динец.

Не только род Быковых потерял 
достойного  представителя, весь 
кабардинский народ утратил еще 
одного преданного, любящего 
свой род и народ сына.

Не могу поверить, что не услы-
шу больше его жизнерадостного 
голоса. Мне кажется, что вот-вот 

ДЖУЛЬБЕР
 
Тема дня

зазвонит телефон, и я услышу го-
лос Джульбера: «Людмилэ, дауэ 
ущыт?» 

Как-то в 9 часов вечера он по-
звонил и радостным, возбужден-
ным голосом спрашивает:

– Людмила, угадай, что я сейчас 
делаю?

Я догадалась, что у них какое-то 
застолье, и с улыбкой отвечаю:

– С друзьями сидишь...
Он засмеялся:
– А по какому поводу, знаешь?
– Вот этого пока не знаю. Может, 

посвятишь? – отвечаю.
– У Алика Емкужева родился 

внук, и мы отмечаем это великое 
событие. Людмила, угадай, как его 
назвали?

– Что-то ты, Джульбер, говоришь 

загадками, не твоим ли именем 
назвали его?

– Как ты догадалась? – весе-
ло засмеялся Джульбер. – Это, 
кстати, третий пацан, которого 
называют моим именем, в честь 
меня! Ты понимаешь, Хамзетов-
на, что я и после моей смерти 
буду жить в образе этих новорож-
денных Джульберов!

В его голосе было столько не-
поддельно счастливых нот! 

В этом был весь Джульбер, от-
крытый, честный, который всегда 
был готов поддержать друзей, 
родных, знакомых в их радости и 
горе.

Нет, враги Джульбера не смог-
ли его убить! Он и сейчас жив, 
живее их всех!

ное они трудолюбивые, помогают 
родителям и друг другу. Кроме 
того, хорошо учатся. Единственная 
дочь Мухамеда и Анжелы – отлич-
ница, занимает призовые места на 
олимпиадах.

Светлана Умова уточняет, что 
список из 49 семей не является 
окончательным. Если какие-то 
многодетные семьи в него не вош-
ли, они могут приехать в Детский 
фонд, где им всегда помогут по 
мере возможности.

«Мне кажется, то, что мы де-
лаем, перекликается со словами 
Президента КБР, – добавляет Умо-
ва. – Нужно помогать семьям, де-
лать все возможное, чтобы дети не 
становились сиротами. Воспитание 
детей в семье – это основа основ. 
Если родители смогут накормить, 

одеть и обуть своих детей,  они не 
будут попадать в детские учрежде-
ния. К сожалению, мы не можем 
помочь всем нуждающимся, ведь 
средства фонда – это частные вло-
жения отдельных людей, которые 
хотят сделать что-то в защиту дет-
ства. Наш проект является хоро-
шим подспорьем для семей – мы 
обеспечиваем детей постоянным 
кормильцем». 

В ближайшее время получат ко-
рову еще две семьи – постоянный 
партнер Детского фонда Судей-
ское сообщество КБР пожелало 
оказать поддержку детям и их ро-
дителям. Кроме того, фонд ждет 
новых партнеров, готовых, присо-
единившись к проекту, подарить 
заботу и доброту тем, кто в них 
нуждается.

Светлана ШАМАКИНА

 Уроженка Ставропольского края Таисия  
Толмачева приехала в Нальчик много лет 
назад и вписала яркую страницу в историю 
педагогики республики.   

Еще Лев Толстой сказал, что хорошему 
учителю достаточно иметь  прочные знания 
и большое сердце.  Этими качествами  обла-
дает  Таисия  Толмачева, хотя в юные годы  
мечтала совсем не о педагогике. Кулинария 
и кондитерские изделия – вот что привлека-
ло  ее в юности.  В школе на  уроках   домо-
водства   Таисия была лучшей, а ее  пече-
нье  и  рогалики были  любимым угощением 
одноклассников.  Поэтому они не удивились, 
когда  Таисия Толмачева подала документы 
в  Одесский техникум  пищевой промышлен-
ности. Окончив его  по специальности «тех-
нолог кондитерских изделий», по распреде-
лению приехала работать на Нальчикскую 
кондитерскую фабрику, которая  в советские 
годы  функционировала  в три смены  и удов-
летворяла потребности  страны в  сладостях 
на 36 процентов. Нальчик  удивил гостепри-
имством жителей, воздухом, пропитанным 

ароматами цветущих садов, и  стал для  Таи-
сии Толмачевой второй родиной.  Нравилась  
молодому специалисту и работа химика-ла-
боранта.   

Предприятие было  базовым  для  пято-
го профессионального училища, студенты 
которого проходили практику прямо в цехе.  
Вскоре  руководство училища пригласило 
Таисию  Александровну  на работу мастером 
производственного обучения. Так, она стала 
преподавать  технологию кондитерского про-
изводства в карамельном цехе, а позже по-
ступила на химико-биологический факультет 
КБГУ.  Несмотря на молодость, девушки и 
юноши уважали педагога. Она умела инте-
ресно и доходчиво объяснить самый трудный 
материал, находить общий язык с каждым 
учащимся. На сельскохозяйственных рабо-
тах, на которые студенты и преподаватели 
выезжали каждое лето,  очередь из студен-
тов,   выстроившаяся  к крану, чтобы выпить 
воды,  расступалась, когда  подходила Таи-
сия Александровна. 

 «Главное  – любить и уважать детей, а 
также хорошо знать свой предмет,  чтобы ув-
лечь им студентов», – говорит Т.Толмачева. 
Педагогический стаж Таисии Александровны  
–  около сорока лет, она    отличник профте-
хобразования  РСФСР и СССР.

Четверть века Таисия Толмачева работа-
ет  заместителем директора  по учебно-про-
изводственной работе  торгово-технологи-
ческого  колледжа, образованного на базе 
пятого и двенадцатого профессиональных 
училищ, и преподает «товароведение про-
довольственных товаров». Самая востребо-
ванная среди студентов учебного заведения  
специальность – «технология продуктов об-
щественного питания». Многие  выпускники  
находят работу без проблем,  в том числе 
и за пределами республики.  Ребята часто 
демонстрируют  практические навыки  пова-
ров и кондитеров на  конкурсах профессио-
нального мастерства в республике и  других 
субъектах Федерации. Значительная доля 
этого успеха  принадлежит Таисии Алексан-
дровне, которая выступает организатором  
команд.     

Несмотря на  напряженный график, у Та-
исии Александровны  находится  время и 
для любимого увлечения  – приготовления 
кулинарных шедевров.  Больше всего ей 
удаются блюда из рыбы и кондитерские из-
делия, которыми она угощает   коллег-пре-
подавателей. 

    

КАРДАНОВ Хасанби Мацевич
12 февраля  2011 года на 72-м 

году жизни скоропостижно скон-
чался замечательный человек, 
доцент кафедры механизации 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской  государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии имени В.М. Кокова, ветеран 
научно-педагогического труда 
Карданов Хасанби Мацевич.

Хасанби Мацевич родился      
10 декабря 1939 года в  с. Малка 
Зольского района КБР в крестьян-
ской  семье. После завершения 
службы в рядах Вооруженных Сил 
СССР в 1962 году поступил на зо-
отехнический факультет КБГУ, ко-
торый окончил в 1967 году.

Вся дальнейшая жизнь и трудо-
вая деятельность Х.М. Карданова 
связана  с Кабардино-Балкарским 
государственным университетом 
им. Х.М. Бербекова и КБГСХА 
им. В.М. Кокова. В университете 
он прошел путь от лаборанта-ин-
структора до старшего препода-
вателя, отдав  вузу 14 лет.

В академии Х.М. Карданов 
работал с первых дней ее соз-
дания в 1981 году до последних 
дней своей жизни, здесь полу-
чил ученое звание доцента. Опу-
бликовал монографию и ряд 
научных статей по проблемам 
развития сельскохозяйственно-
го производства. На протяжении 
всей трудовой деятельности вел 
преподавательскую работу.

 Его многолетний  добросо-
вестный труд отмечен наградами 
профильных министерств и ве-
домств. Многие его ученики, а их 
не одна тысяча, сегодня возглав-
ляют ответственные участки ра-
боты в сфере сельскохозяйствен-
ного производства республики. В 
каждого из них он вложил частицу 
своего сердца и души, все свои 
знания и опыт.

Семья, родные и близкие, кол-
леги по работе потеряли пример-
ного семьянина, доброго и верно-
го товарища.

Х.М. Карданов был глубоко 
предан работе и дружбе, чем за-
служил авторитет и большое ува-
жение среди тех, с кем работал, 
кто его знал.

Светлая память о Хасанби 
Мацевиче Карданове навсегда 
сохранится в памяти близких, 
друзей, коллег, многочисленных  
учеников.

       Коллеги и друзья.

26 февраля в 11:00 ФГОУ ВПО 
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
проводит «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

 для выпускников школ и учебных заведений 
и их родителей по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, 1-В, 
Тел.: 47-41-77, 47-71-56, 47-36-53.

Еврейская община
г. Нальчика от всей души

поздравляет
 ДИГИЛОВУ Иннесу Владимировну 
с успешной защитой диссертации. 

Желаем здоровья 
и дальнейших успехов . 

Мазаль Тов.

Проводился классный час в рам-
ках республиканского семинара 
«Общественно активная школа: от 
теории к практике». 

– Цель обучающего семинара, 
– поделилась заведующая кафе-
дрой Управления образования ИПК 
и ПРО КБГУ Марина Мизова, – из-
учить принципы работы обществен-
но активной школы, включающие в 
себя демократизацию, развитие пар-
тнерских взаимоотношений, добро-
вольчество. Место его проведения 
выбрано не случайно. Вторая школа 
г. Тырныауза, которая и стала одним 
из инициаторов реализации проекта, 
за сравнительно короткий срок на-
копила немалый опыт,  ей было чем 
поделиться. 

Участникам семинара представи-
ли школьную газету «Мы», познако-
мили с волонтерским отрядом. За-
тем они распределились на группы 
и отправились на практические за-
нятия. Одни побывали на уроке-кон-
ференции «Проблемы современ-

ного мира и человека (экология)», 
классных часах. Другие посмотрели, 
как ведется работа в разновозрастной 
группе по развитию образного мыш-
ления, посетили центры «Рукодель-
ница», «Театр», «Изодеятельность в 
кулинарии». Третьи познакомились 
с дошкольным отделением, в стар-
шей группе которого проходило  за-
нятие «Морские глубины», а в сред-
ней группе – «Фрукты. Изготовление 
фруктового салата». 

Педагоги из других школ – участ-
ники семинара при подведении 
итогов признались: увиденное и ус-
лышанное порадовало.  Понрави-
лись им доверительные отношения 
учителей и детей,  умение слушать 
друг друга и взаимодействовать. За-
ключительный разговор  о значении 
проекта «Общественно активная 
школа»  провели Марина Мизова, 
начальник Управления образова-
ния Эльбрусского района Сулейман 
Моллаев, директор средней школы 
№ 2 Ханафи Гулиев.  

Социум

Лекарство можно 
поменять на путевку

С 2005 года региональ-
ное отделение Фонда со-
циального страхования РФ 
по КБР  наделено полно-
мочиями предоставления 
гражданам, входящим в 
число  федеральных льгот-
ников,  набора социальных 
услуг и бесплатных путе-
вок. О новых компетенци-
ях фонда  рассказывает 
заместитель управляюще-
го Елена Романова. 

– Государственная со-
циальная помощь предо-
ставляется в виде не толь-
ко санаторно-курортного  
лечения, но и бесплатного 
проезда к месту лечения и 
обратно. Для получения пу-
тевки (при наличии права 
на набор социальных услуг) 
основным документом яв-
ляется «Справка для полу-
чения путевки», выданная 
врачебной комиссией ле-
чебно-профилактического 
учреждения по месту жи-
тельства. Срок действия 
«Справки для получения пу-
тевки» – полгода. По исте-

чении этого срока документ 
необходимо обновить.

– Кандидат на получение 
путевки  может сам  вы-
брать санаторий?

– Это зависит от основно-
го заболевания инвалида. 
Санатории выбираются на 
открытых конкурсах, прово-
димых региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования.  

 – На сколько дней выда-
ется путевка?  

  – Для взрослых этот срок 
составляет  в основном во-
семнадцать  дней, для де-
тей-инвалидов –  двадцать 
один, для инвалидов с за-
болеваниями и последстви-
ями травм спинного и го-
ловного мозга –  двадцать 
четыре  дня. Лицам, со-
провождающим инвалидов  
первой  группы и детей-ин-
валидов,  предоставляется 
право на вторую путевку и 
бесплатный проезд. 

– Теперь можно отка-
заться от лекарств, сохра-
нив при этом право на пу-
тевку, или наоборот? 

– Такая возможность 
у льготников появилась в 

этом году, и ею можно вос-
пользоваться  до  перво-
го   апреля 2011 года.  В 
Кабардино-Балкарии 14518  
льготников  имеют право 
на санаторно-курортную пу-
тевку в 2011 году.   В регио-
нальном отделении зареги-
стрированы 2753 активные 
заявки от граждан льготных 
категорий  и  453 сопрово-
ждающих их   гражданина.

– Есть ли проблемы с  
финансированием этих пу-
тевок? 

– Региональному отде-
лению на 2011 год  доведе-
ны ассигнования в сумме 
15411,7 тыс. руб., на кото-
рые можно приобрести  950 
путевок. Ими будут обеспе-
чены около  тридцати про-
центов граждан  льготных 
категорий.

Для получения бесплатной 
путевки в санаторий льгот-
никам следует обращаться 
в региональное отделение 
или к уполномоченным  ре-
гионального отделения в  
городах и районах по месту 
жительства, а также на кру-
глосуточный телефон «горя-
чей линии» –  42-29-38.  
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Ничья с «Севастополем»

Спорт

Подопечные Эштрекова на 
сборах в турецком Сиде про-
вели очередной контрольный 
матч, в котором встретились с 
футбольным клубом из Украины 
«Севастополь».

Упорная игра завершилась 
боевой ничьей со счетом 1:1. Гол 
у «Спартака-Нальчик» на 70-й 
минуте забил потенциальный 

новичок Роткович. 
Состав «Спартака-Нальчик»: 

Фредриксон, Чочуев, Куликов, 
Шериев  (Овсиенко, 35), Луканчен-
ков, Балов (Гриднев, 46), Маляров, 
Канихов,  Пилипчук (Кажаров, 46), 
Портнягин, (Болов, 88), Салугин 
(Роткович, 46).

В заключительном контрольном 
матче нальчане сыграют с «Зарей» 

С того, кто погиб, спросить нечего

«Наш друг, управляя авто-
машиной своей матери, по-
пал в аварию. Ее виновником 
был другой водитель, кото-
рый в результате столкнове-

нина, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. Но, поскольку 
виновник аварии погиб и не 
оставил после себя наслед-
ства, вы не вправе предъявить 
к кому-либо требования о воз-
мещении ущерба.

«Звезда» взлетела высокоНа помосте - хозяева

В тырныаузском спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Геолог» имени В. Губанова 
состоялись соревнования по 
тяжелой атлетике в зачет спар-
такиады учащихся КБР. На 
помост вышли ребята 1995-1996 
годов рождения.

Соревнования проходили 
в восьми весовых категориях. 
Победителями стали Заур Си-
жажев, Руслан Хацуков, Мурат 
Узденов (все из Эльбрусского 
района), Ахмед Хамизов (Че-
гемский район), Амир Мазлоев 
(Прохладненский район), Асхат 
Ахкубеков (г. Нальчик), Мурат 
Хафицев, Эрик Кейтуков (оба из 
Баксанского района). 

В командном зачете уверенно 
первенствовали юные тяжело-
атлеты Эльбрусского района, 
набравшие 60 очков. Они опе-

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  Дышеков..

Исследование генов - 
предсказание вероятных заболеваний

Старший преподаватель 
кафедры общей генетики, се-
лекции и семеноводства био-
логического факультета КБГУ, 
кандидат биологических наук 
Мадина Биттуева и заведую-
щая медико-биологическим 
центром КБГУ, кандидат биоло-
гических наук Залина Боготова:

– С 2008 года в университете 
по инициативе ректора Барасби 
Карамурзова открыт Медико-
биологический центр, задачей 
которого является выполнение 
молекулярно-генетических ис-
следований. 

Одно из важных научных на-
правлений деятельности –   из-
учение предрасположенности 
к различным заболеваниям (в 
том числе и онкологическим), 
которое проводится совместно 
с онкологическим диспансером 
Минздрава КБР и московским 
Институтом общей генетики им. 
Н. И. Вавилова РАН.

Актуальность работ в области 
онкогенетики обусловлена высо-
ким ростом заболеваемости и 

Футбол
смертности от злокачественных 
новообразований различной 
локализации как в Кабарди-
но-Балкарии, так и в России 
в целом. Сегодня необходим 
поиск более совершенных ме-
тодов диагностики (изучение 
генетических факторов риска 
развития данной патологии) и 
первичной профилактики рака.

В настоящее время установ-
лено, что рак является генетиче-
ским нарушением на клеточном 
уровне, которое включает изме-
нение относительно небольшого 
числа генов. В норме они регу-
лируют обычную жизнь клетки, 
а потеря или их изменения 
вызывают неконтролируемое 
деление клетки и формирова-
ние опухоли.    

Генетическая предраспо-
ложенность женщин к раку 
молочной железы производится 
с помощью анализа ДНК: выяв-
ляются конкретные изменения 
(мутации) в генах, контролиру-
ющих нормальный рост клеток. 
Особенно важно проводить 

В двенадцатом туре про-
изошла  смена лидера. Лиди-
ровавшая последние девять 
туров «Школа №31», сыграв 
вничью с «ЛогоВазом»  усту-
пила лидерство «Звезде-
НСТ». 

« Ш к о л ь н и к и »  н а ч а л и 
встречу уверенно, постоянно 
осаждая ворота «ЛогоВаза». 
В двух моментах мяч попадал 
в перекладину, казалось, вот-
вот – и он окажется в сетке 
ворот. В итоге так и произо-
шло, только гол был забит в 
ворота нальчан. Отличился 
А. Мокаев.

Спустя две минуты счет 
стал ничейным. После угло-
вого Хасан Баев головой пере-
правил мяч в сетку ворот 
«ЛогоВаза» – 1:1. Через три 
минуты после отличного паса 
Рустама Бакова Хасан Баев 
обойдя защитника, хладно-
кровно перебросил мяч в сетку 
мимо выбежавшего навстречу 
вратаря, но судьи гол не засчи-
тали,  определив положение 
«вне игры». 

Во втором тайме игроки 
школы №31 полностью до-
минировали на поле. Резиуан 
Мирзов, на скорости войдя в 
штрафную соперника, резко 
убрал мяч под себя, и защит-
ник «ЛогоВаза» врезался в 
опорную ногу нападающего, 
прозвучал свисток. Пеналь-
ти? Нет, арбитр встречи Заур 
Бозиев показывает желтую 
карточку с формулировкой «за 
нырок». 

Затем за бабугентских фут-
болистов дважды сыграла 
штанга. Еще один спорный 
эпизод возник в штрафной 
«ЛогоВаза», но и он не помог. 
Не забив во втором тайме ни 
одного мяча, «Школа №31» 
уступила не только первую, 
но вторую строчку в турнирной 
таблице, пропустив вперед 
«Баксан», разгромивший «Те-

Республика

Жителей КБР просят 
проявлять бдительность

Правоохранительными орга-
нами республики проводятся 
проверки обеспечения без-
опасности объектов транспорт-
ной системы и мест массового 
пребывания граждан. 

В связи с сохраняющейся 
угрозой совершения дорожно-
транспортных аварий на объек-
тах массового пребывания граж-
дан правоохранительные органы 

призывают жителей республики 
проявлять бдительность.

О любых фактах нахождения 
в общественных местах вызвав-
ших подозрение людей, машин 
и предметов сообщать по сле-
дующим телефонам: МВД по 
КБР – 40-49-10 (дежурная часть), 
49-50-62  (телефон доверия);  
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО – 
42-70-52 (дежурная часть);  УФСБ 

РФ по КБР – 48-16-02 (дежурная 
часть), 48-15-81 (телефон дове-
рия);  ЛОВДт на железнодорож-
ной станции Нальчик – 77-54-46 
(оперативный дежурный); ЛОВДт 
в  аэропорту Нальчик – 91-19-46 
(оперативный дежурный).

Единый информационный 
центр  правоохранительных 

органов КБР.

Над чем работаете?
«Спартак-Нальчик»

Тяжелая атлетика

редили занявших второе место 
баксанцев на 12 очков. Третьи 
призеры – ребята из Терского 
района (26 очков).

Вот как прокомментировал 
итоги главный судья соревнова-
ний, судья первой международной 
категории Хаджимурат Настуев:

– В последнее время тяжелая 
атлетика в нашей республике 
выходит на новый уровень раз-
вития. Радует, что этим видом 
спорта занимается все больше 
молодежи. Вот и в спартакиаде 
приняли участие воспитанники 
спортшкол восьми районов и 
городов КБР, и многие пока-
зали хорошие результаты. При-
мечательно, что победителей и 
призеров награждали титуло-
ванные тяжелоатлеты, мастера 
спорта международного класса 
Мухаммад Созаев, Василий По-
ловников и Рагнета Карданова. 
Это послужит для молодых 
ребят определенным стимулом.

рек» – 5:1. Голы у победителей 
забили:  Артур Афонин – два,  
Мурат Катепахов, Зарамук Бо-
роков,  Аслан Бориев.

«КБ Телеком» активно на-
чал встречу со «Звездой-НСТ», 
но в одной из атак «звездоче-
тов» произошло столкновение 
в штрафной «связистов» и был 
назначен одиннадцатиметро-
вый, в итоге – 1:0. После гола 
«Звезда» увереннее стала 
контролировать мяч и усили-
ла свое превосходство: после 
удара Ислама Балкарова мяч 
снова влетел в сетку – 2:0. 
Затем еще один гол добавил 
Марат Кульбаев, четко испол-
нив одиннадцатиметровый. 
Победа со счетом 3:0 выве-
ла «Звезду-НСТ» на чистое 
первое место. 

В тяжелом поединке благо-
даря единственному голу, за-
битому в конце второго тайма 
Зауром Кардановым, «Мур-
Бек» взял верх над «Кенже». 
Более опытные футболисты 
«Спортфака» в первом тай-
ме благодаря голам Залима 
Кишева и Альберта Кожаева 
установили окончательный 

счет в матче с «Фортуной». 
Футболисты «Маисы-Искож» 
(из-за вируса гриппа) недо-
брали необходимое количе-
ство игроков на матч с «СГА», 
им засчитано техническое 
поражение – 0:3. 

« Э т а л о н »  р а з г р о м и л 
«Штауч-Аркаду» со счетом 
– 5:2, голы на счету Олега 
Киримова – два, Али Тенова, 
Азретали Бетуганова  и Ан-
зора Кунижева. «Псыгансу» 
во встрече с «АЗЧ» выиграла 
первый тайм со счетом 3:2, 
но проиграла матч – 4:5. 

До завершения очередно-
го зимнего чемпионата оста-
лось сыграть всего три тура. 
Хочется пожелать выдержки 
не только футболистам и их 
болельщикам, но и судьям. 
Центральным матчем 13-
го тура станет, безусловно, 
встреча лидеров «Звезда-
НСТ» – «Баксан». В списке 
бомбардиров уверенно ли-
дирует Алим Тленкопачев из 
баксанской «АЗЧ» (15 мячей), 
на втором месте – Зарамук 
Бороков из «Баксана» (13 
голов).
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Зимний чемпионат КБР. Высшая лига. 
Положение команд на 19.02. 11 г.

Ваш адвокат

Татьяна ПСОМИАДИ
ния погиб. Наследства он не 
оставил. Как и с кого можно 
потребовать возмещение 
ущерба, который составил 
более 250 тысяч рублей?

Руслан М., г. Нарткала».
Вред, причиненный лич-

ности или имуществу гражда-

Победитель в весе 69 килограммов Асхат Ахкубеков 
со своим тренером Зауром Ахматовым.

Стихия

Ураганный ветер срывал крыши домов

К ветрам жители Эльбрус-
ского района привычны - они 
дуют, особенно в зимнее 
время, нередко. Но таких, 
ураганных, как в последние 
дни, не было давно. Силь-
ные, почти беспрерывные, 
порывы принесли немало 
бед: повредили кровли до-
мов, привели к неполадкам в 
электроснабжении, повалили 
много деревьев, в том числе 
елей. 

На улицах Тырныауза – 
осколки шифера и стекол, 
куски рубероида и жести, вет-
ки деревьев, мусор, который 
разнесло ветром из мусорных 
контейнеров.

Как рассказали корреспон-
денту «КБП» в местной адми-

Анатолий ПЕТРОВ
нистрации, по предваритель-
ным данным, повреждены в 
той или иной степени кровли 
около пятидесяти домов с 
шиферным, металлическим и 
рубероидным покрытием. Со-
рвана почти четвертая часть 
крыши Дворца культуры име-
ни Кайсына Кулиева, зияют 
дыры в кровле зданий рай-
онной больницы, райотдела 
внутренних дел, серьезно по-
страдал частный сектор. 

Не обошлось и без повреж-
дений линий электропередач. 
Из-за перебоев с напряжени-
ем вышли из строя насосы на 
станции, обеспечивающей во-
доснабжение части кварталь-
ных котельных в Тырныаузе, 
несколько раз они отключа-
лись, а затем и вовсе остано-
вились. Оставались на какое-
то время без электричества 

Приэльбрусье, микрорайоны 
города. Энергообеспечиваю-
щей организации пришлось 
приложить немалые усилия, 
чтобы устранить неполадки в 
сложных погодных условиях.

Сегодня электроснабже-
ние повсеместно налажено. 
Работают в обычном режиме 
больница, поликлиника, обра-
зовательные и другие учреж-
дения. Созданной в районе 
комиссией по устранению по-
следствий чрезвычайной ситу-
ации, которую возглавил заме-
ститель главы администрации 
по жизнеобеспечению Арслан 
Улимбашев, подсчитываются 
размеры нанесенного ущерба 
и принимаются меры по при-
ведению в порядок всего, что 
повреждено. Объем восстано-
вительных работ, которые уже 
ведутся, достаточно велик. 

Размер ущерба определяется исходя из цен, 
действующих на день принятия судебного решения

«По вине моего мужа про-
изошло ДТП. За совершение 
данной аварии он привлечен 
к уголовной ответственности 
и осужден. Первоначально 
размер ущерба составил 15 
тысяч рублей. Сейчас по-
страдавший насчитал ущерб 
уже в 75 тысяч рублей. В 
каком порядке мы должны 
возместить ущерб от ДТП?

Галина П., г. Прохладный».
При привлечении виновника 

аварии к уголовной ответствен-
ности размер материального 

ущерба определяется по це-
нам, действующим на момент 
совершения преступления. Что 
касается непосредственного 
возмещения ущерба, его раз-
мер устанавливается исходя 
из цен, действующих на день 
принятия судебного решения 
о возмещении, а не на день 
совершения преступления 
или вынесения приговора. 
Виновный может возместить 
ущерб добровольно. Если есть 
решение суда о возмещении 
ущерба, по исполнительным 

листам до полного погашения 
взыскиваемой суммы из вы-
плачиваемой должнику зар-
платы и приравненных к ней 
платежей и выдач может быть 
удержано 20 процентов. Испол-
няя решения суда, судебный 
исполнитель вправе обратить 
взыскание и на имущество 
должника.

Кроме того, на виновника 
аварии возлагается возме-
щение расходов по оплате 
госпошлины и других судебных 
издержек.

За лай собаки хозяин не отвечает
«Соседи завели собаку. 

Она целыми днями лает, в 
отсутствии хозяев скулит, 
звукоизоляция в нашем доме 
очень плохая. Куда мне обра-
титься, чтобы прекратить это 
безобразие (участковый гово-
рит: «Разбирайтесь сами»)?

Аркадий М., г. Нальчик».
Участковый прав. Вам при-

дется самому урегулировать 
этот вопрос с соседями. За-
конодательство не предус-
матривает ответственности 
хозяина за лай его собаки. 
Владелец обязан соблюдать 
правила содержания живот-
ного, которыми запрещено 
их содержать на лестничных 
клетках, чердаках, в подва-

лах, коридорах, на балконах и 
лоджиях. Собаки не должны 
загрязнять места общего 
пользования – дворы, дет-
ские площадки. Выгуливать 
их разрешается только на 
коротком поводке, а если она 
большая, то обязательно – в 
наморднике. За нарушение 
этих правил грозит штраф.

тесты, если в семьях подобные 
заболевания уже встречались.

Исследования так называ-
емых генов-кандидатов (гены, 
которые могут быть связаны с 
возникновением заболевания) 
представляет собой многоста-
дийный процесс, проводимый 
в лабораторных условиях. Выде-
ление ДНК проводится при по-
мощи приборов и реактивов, за-
тем проводится полимеразная 
цепная реакция. Данный метод 
позволяет быстро размножить 
специфический участок ДНК 
(интересующий ген) более чем 
в двести тысяч раз и получить 
более десяти миллионов копий. 
Чтобы провести реакцию, доста-
точно иметь ДНК-материал од-
ной клетки. На заключительном 
этапе проводятся определение 
продуктов цепной реакции и 
анализ данных. 

Цель подобных исследова-
ний – проведение индивидуаль-
ного генотипирования больных 
и здоровых жительниц респу-
блики для выявления групп 
риска с повышенной предрас-
положенностью к развитию рака 
молочной железы. Проводится 
работа по созданию и накопле-
нию банка ДНК,  статистиче-
ский анализ связей генотипов 
с вероятностью развития рака 
молочной железы, разработка 
индивидуальных и вероятност-
ных прогнозов заболеваемости 
данной патологии. Со временем 
полученные результаты позво-
лят выявить спектр и частоту 
мутаций в генах,  характерные 
для жительниц республики. 

Исследование генов на мо-
лекулярном уровне является 
необходимым условием разви-
тия индивидуальной медици-
ны, когда наряду с совершен-
ствованием методов лечения 
существующих заболеваний 
появится возможность заранее 
предсказывать вероятность их 
возникновения.
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Единый информационный центр правоохра-
нительных органов КБР сообщает, что 14 фев-
раля задержан активный пособник бандитского 
подполья республики.

В результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий  установлено конспиративное 
домовладение, расположенное в одном из на-
селенных пунктов Чегемского района, где скры-
вался Ш. (1981 года рождения), подозреваемый в 
причастности к оказанию пособнической помощи 
членам так называемой «баксанской бандгруппы» 
и совершению ряда преступлений террористиче-
ского характера. 

При задержании Ш. оказал вооруженное со-
противление сотрудникам правоохранительных 
органов и предпринял попытку скрыться, угро-
жая привести в действие закрепленное на его 
теле самодельное взрывное устройство. Однако 
благодаря грамотным действиям силовиков он 
был задержан. 

В ходе обыска задержанного и по месту жи-
тельства обнаружено и изъято: пистолет ПМ и 
три снаряженных магазина к нему, три гранаты, 
патроны, СВУ мощностью 1 кг в тротиловом экви-
валенте, а также один комплект военной формы 
и две маски.

В настоящее время следственными органами 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
в отношении задержанного.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.

При задержании оказал 
вооруженное 

сопротивление

Криминал

В финале округа 
выступят гимназисты

Баскетбол

Одержали тринадцать побед
Кикбоксинг

В Анапе прошли открытые 
чемпионат и первенство Красно-
дарского края по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях участвовали 
спортсмены и нашей республики, 
представленные в четырех воз-
растных категориях.

Наши кикбоксеры завоевали 

В спорткомплексе «Кабарда» завершился 
очередной турнир «Локомотив - Школьная 
Лига», в котором приняли участие учащиеся 
общеобразовательных школ республики. 

Победу одержа ли игроки на льчикской 
гимназии №14 (директор Раиса Докшокова, 
учитель физкультуры Сергей Новохатько). На 
втором месте – нальчикская гимназия №13 
(директор Асланби Сабанов, учитель физкуль-
туры Галина Щекина). Третье место завоевали 
баскетболисты второй школы города Терека 
(директор Аслан Дадов, учитель физкультуры 
Аслан Балахов).

Лучшим игроком турнира стал нальчанин 
Жантемир Хацуков. Победители примут уча-
стие в финале турнира СКФО, который будет 
проходить с 22 по 24 марта в Невинномысске. 

Организаторы - Минспорта, туризма и ку-
рортов, Минобразования и науки, Федерация 
баскетбола КБР и акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» сделали все, чтобы 
соревнования прошли на высоком уровне.

тринадцать первых мест. Побе-
дителями первенства у юношей 
стали нарткалинцы Инал Бецуков, 
Алим Березгов, Эдуард Жигунов, 
Азамат Кушев, Залим Коготыжев, 
чернореченец Адам Долов, псынаб-
цы Арсен Жилов, Инал Фомитов, 
шитхалинцы Хамзет, Бэлла и Ан-
желика Каноковы, Руслан Гетоков.  
В чемпионате единственным из на-

ших кикбоксеров победителем стал 
Айдин Саралидзе из Черной Речки.

Команду КБР готовили тренеры 
Заур и Зубер Бецуковы, Айдин 
Саралидзе. Спонсорами поездки 
спортсменов на соревнования 
выступили вице-премьер Прави-
тельства КБР Тембулат Эркенов 
и президент фирмы «Синдика» 
Леонид Каноков.

из Луганска. 
Тем временем на спортивной 

базе «Гигант» в Краснодарском 
крае начался второй выездной 
сбор молодежного состава «Спар-
така-Нальчик», в котором при-
нимают участие 25 футболистов. 
Он продлится до 28 февраля и 
включает несколько контрольных 
встреч. 

Анатолий САФРОНОВ

 МВД по КБР и ветеранская организация ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск КБР 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким ветерана ОВД, подполковника милиции 
в отставке СУНШЕВА Хасби Хаутиевича в связи 
с его смертью.

Закон

Внесено представление об устранении нарушений
Прокуратурой г. Нальчика по 

обращению директора Союза 
коммерческих организаций КБР 
проведена проверка законности 
требований, предъявляемых 
республиканским филиалом «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» 
к субъектам малого и среднего 
бизнеса в части повторного пред-
ставления теплотехнического 
расчета потребности в тепле и 
топливе для продления договора 
поставки газа на 2011 г.

Установлено, что в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении правил пользова-
ния газом и предоставлении услуг 
по газоснабжению в Российской 
Федерации» теплотехнический 
расчет прилагается к заявлению 
о выдаче технических условий по 

эффективному использованию газа.
Пункт 13 постановления опре-

деляет технические условия по 
эффективному использованию газа 
и технические условия на присоеди-
нение к газораспределительной си-
стеме. В пунктах 13 и 17 указываются 
документы, оформляемые потреби-
телями при первоначальном присо-
единении к газораспределительной 
системе и приемке в эксплуатацию 
построенного, реконструирован-
ного или модернизированного 
газоиспользующего оборудования 
и оборудования, переводимого на 
газ с других видов топлива.

В связи с тем, что теплотехни-
ческий расчет был представлен 
потребителями при заключении 
первоначального договора на по-
ставку газа, в технические паспорта 

зданий не вносились изменения, га-
зоиспользующее оборудование не 
было реконструировано (модерни-
зировано), требование о повторном 
предоставлении теплотехнического 
расчета является незаконным.

По результатам выявленных 
нарушений в адрес руководства 
филиала в КБР ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» про-
куратурой г.Нальчика внесено 
представление об устранении 
нарушений действующего законо-
дательства с постановкой вопроса 
о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности, 
сообщает О. Неботова,  стар-
ший помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со средствами 
массовой информации и обще-
ственностью.


