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ПОГОДАПОГОДА

Госдума

Народная дипломатия

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Молодежь активно включается 
в решение экономических проблем

♦ Форум

В работе Молодежного 
экономического конгресса 
Дагестанского экономи-
ческого форума наряду с 
делегациями из Чеченской 
Республики,  Карачаево-
Черкесии, Северной Осе-
тии-Алании,  Ростовской 
области, Татарстана, Са-
марской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга приняли 
участие и представители 
Кабардино-Балкарии. 

Основными темами кон-
гресса стали формирование 
эффективных механизмов ин-
теграции молодежи в инве-

Чтобы села не остались 
без электроэнергии

На днях Терская РЭС об-
ратилась к жителям района 
с просьбой помочь обеспе-
чить надлежащие условия 
эксплуатации линий электро-
передачи. 

В обращении, подписанном 
директором райэлектросетей 
З. Пшиншевым, говорится, 
что вдоль воздушных  линий 
электропередачи нельзя вы-

саживать деревья, а только 
невысокие кустарниковые 
растения. Он разъясняет, что 
деревья, находящиеся в опас-
ной близости к линиям или 
опорам, при  неблагоприят-
ных погодных условиях могут 
повредить провода, и подача 
электроэнергии прекратится. 
Обрезка деревьев, если она 
необходима, производится за 
счет собственников земельных 
участков. 

Производство

Подлинная фамилия 
героя восстановлена

♦ Безопасность

Облачно с прояснениями, небольшой дождь

Уроженец села Сармако-
во Зольского района КБР 
Хажпаго Кунижев ушел на 
фронт в 1941 году. Перед 
призывом он был предсе-
дателем сельсовета, а надев 
погоны, попал в двадцать 
третью артиллерийско-гау-
бичную бригаду на Третий 
украинский фронт. Хажпаго 
погиб в феврале 1944 года 
в селе Озерном Апостолов-
ского района Днепропе-
тровской области Украины, 
а был похоронен во дворе 
сельской школы соседнего 
села Владимировка. 

Вскоре линия фронта ото-
двинулась, и одиночные 
захоронения было решено 
собрать в одну братскую 
могилу. Видимо, тогда и 

закралась ошибка в фами-
лии уроженца Кабардино-
Балкарии. Роковая ошибка, 
которая более шестидесяти 
лет была помехой для пред-
ставителей рода Кунижевых, 
искавших могилу Хажпаго…

– Зря говорят, что в те 
годы отношение к людям 
было небрежным и невни-
мательным, – говорит един-
ственный сын Хажпаго Му-
хамед Кунижев. – О гибели 
отца командир сообщил в 
соседнюю часть, где служил 
мой дядя Хасанбий. Тот при-
ехал на машине, выделенной 
ему командиром, с двумя 
парнями-дагестанцами и в 
тяжелейших условиях воен-
ного времени сумел захоро-
нить своего старшего брата 
по мусульманскому обряду. 

(Окончание на 3-й с.).

стиционную сферу региона, 
совершенствование системы 
подготовки, переподготовки 
и повышения конкурентоспо-
собности молодых кадров, 
развитие молодежного собы-
тийного туризма и поддержка 
предпринимательского потен-
циала молодежи региона.

В беседе с корреспонден-
том «КБП» председатель студ-
совета КБГСХА им. В.М. Кокова 
Жамал Боттаев отметил, что 
молодежь Дагестана удивила 
участников форума серьезны-
ми планами и стратегическими 
решениями по включению ряда 
предложений в республикан-
ские целевые программы. 

Премии – одаренным школьникам

Глава местной администра-
ции Черекского  муниципаль-
ного района Махти Темир-
жанов учредил ежегодную 
премию учащимся общеоб-
разовательных учреждений 
района. 

Цель этого шага – разви-
вать творческие способности 
школьников, повысить инте-

рес к знаниям, стимулировать 
познавательную  активность, 
поддержать одаренных и та-
лантливых учащихся через 
приобщение их к научно-ис-
следовательской деятельно-
сти. Пять премий главы местной 
администрации ожидают побе-
дителей конкурса научно-ис-
следовательских и творческих 
работ. Необходимые средства 
будут заложены в бюджет 
района.

♦ Власть на местах

Светлана ШАВАЕВА

Социум

Демографическая 
ситуация улучшается

О том, как справляется 
со своими задачами Управ-
ление труда и социального 
развития Баксанского рай-
она, наш корреспондент бе-
седует с его руководителем 
Юрисламом Канаметовым.

– Юрислам Хачимович, 
очертите, пожалуйста, круг 
направлений работы управ-
ления?

– Это реализация госу-
дарственных полномочий в 
области трудовых отношений 
и охраны труда, социальной  
поддержки и обслуживания 
людей пожилого возраста, 
инвалидов, ветеранов труда, 
тружеников тыла, репресси-
рованных и впоследствии 
реабилитированных граж-
дан, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации. Одним осуществля-
ем выплату ежемесячных 
денежных компенсаций на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, другим –  выплаты 
социального характера.

–  Как я понимаю, в об-

Анатолий САФРОНОВ

Виктория РОГОЖИНА

Благотворители 
освобождаются от налогов

Депутаты Госдумы при-
няли  в третьем чтении 
законопроект «О внесении 
изменений во вторую часть 
Налогового кодекса РФ 
по совершенствованию 
налогообложения неком-
мерческих организаций 
и благотворительной дея-
тельности».

«Нередко сегодня до-
брота становится дефици-
том. Благотворительность 
– оказание безвозмездной  
помощи тем, кто в этом 
нуждается – способна вне-
сти свой вклад в решение  
задач  «дефицита добра» в 
обществе, – считает пред-
седатель комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Юрий 
Васильев.  

 Благотворительная дея-
тельность в России регули-
руется Федеральным зако-
ном «О благотворительной 
деятельности и благотво-

рительных организациях», 
а также соответствующими 
положениями Конституции 
(ст. 39) и Гражданского ко-
декса. «Благотворительность 
получает разностороннюю 
системную законодательную 
поддержку, и в этом аспек-
те мне особенно дороги 
поправки во вторую часть 
Налогового кодекса, осво-
бождающие от ряда налогов 
некоммерческие и благо-
творительные организации, 
которые Госдума приняла 
в третьем, окончательном 
чтении», – подчеркивает 
депутат. Норматив предус-
матривает обширные нало-
говые преференции по НДС 
и налогу на прибыль для не-
коммерческих организаций, 
выполняющих социально 
значимые услуги. Также 
получат  налоговые льготы  
меценаты и бизнесмены, 
занимающиеся благотвори-
тельной деятельностью.

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

По льготным кредитам

В хозяйствах всех форм 
собственности городско-
го округа Баксан в первом 
полугодии наблюдалась по-
ложительная динамика в жи-
вотноводстве.

Рост производства мяса и 
молока по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года составил со-
ответственно 106,8 и 110,7 

процента. Этому способство-
вало увеличение поголовья 
скота. По льготным кредитам 
Россельхозбанка закуплено 
за истекший период 147 голов 
на общую сумму три млн. 525 
тыс. рублей. Успешно прохо-
дит пастбищный сезон. Стоит 
задача – довести поголовье 
крупного рогатого скота к 
концу 2011 года до восьми 
тысяч ста голов, произвести 
1563 тонны мяса и 13,2 тыс. 
тонн молока.

♦ АПК

Анатолий ПЕТРОВ

Терские огурцы 
для немецких гурманов
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УКАЗ

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Докшукина A.H.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

 За большой вклад в социально-экономическое разви-
тие селения Жемтала Черекского района и многолетний 
добросовестный труд наградить Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Республики ДОКШУКИНА Арсена 
Нажмудиновича – главу местной администрации сельского 
поселения Жемтала Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 28 июля 2011 года, № 117-УП

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Василий ТРЕСКОВ

                     Президент 
Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

Амина Жамбекова и Тамара Артамонова работают на складе готовой продукции.

Четыре года назад, когда 
завод «Консервпром» в 
Тереке делал первые шаги, 
одной из главных проблем 
было отсутствие собствен-
ной сырьевой базы.  

За небольшой период су-
ществования предприятие 
превратилось в достаточно 
мощное, располагающее 
современным оборудовани-
ем и квалифицированными 
кадрами производство, по-
теснив на рынке переработки 
признанных лидеров отрасли.  
Лето – самая горячая пора 
для консервщиков. Весь год 
они готовятся  к трем летним 
месяцам и стремятся сде-
лать все, чтобы заготовить 
максимальное количество 
продукции.

Корреспонденты «КБП» 
приехали на завод к завер-
шению заготовки зеленого 
горошка. Урожай бобовых 
в этом году по всей респу-
блике получился отменным, 
а потому переработчики, в 
том числе и терчане, побили 
рекорды предыдущих лет. 
«Консервпром» выпустил 
11 миллионов 177 тысяч ус-
ловных банок, в том числе 
огурцов – 636416. В целом 
заводом выпущено продук-

Альберт ДЫШЕКОВ

Анна ГАБУЕВА

ласти труда вы призваны 
добиваться соблюдения 
соответствующего законо-
дательства по защите прав 
работающих граждан.

–  На каждом предпри-
ятии и в организации, неза-
висимо от форм собствен-
ности, должен быть заклю-
чен колдоговор, который 
является, по сути, законом 
жизни трудового коллектива. 
Районной администрацией 
принято соответствующее 
постановление. На первое 
июля заключено и прошло 
уведомительную регистра-
цию 81 двухстороннее обя-
зательство с общим охватом 
3930 человек. Большинство 
из них – работники учрежде-
ний образования и здраво-
охранения.

В поле зрения отдела тру-
довых отношений – улучше-
ние условий и охраны труда, 
разработка и реализация 
мероприятий по совершен-
ствованию тарифного ре-
гулирования его оплаты в 
материальной и социальной 
сферах. 

(Окончание на 2-й с.).

ции более чем на 214 млн. 
рублей.

Сырье завод теперь полу-
чает с арендованных участ-
ков, которые обрабатывает 
собственной сельхозтехни-
кой. В распоряжении кон-
сервщиков 80 гектаров под 
огурцы и 40 гектаров под 
томаты на капельном оро-
шении, еще 40 га – богарные 
участки (не требующие по-
лива), а на 36 гектарах растет 
укроп. Словом, времена за-
купки сырья ушли в прошлое.  

По словам заместителя 
гендиректора «Консервпро-
ма» Рустама Теуникова, на 
заводе в две смены работают 
350 человек, каждый за свой 
труд  получает ежедневно 500 
рублей. Это их руками созда-
ется продукция, которая зи-
мой украсит и разнообразит 
наш стол – огурцы, томаты, 
зеленый горошек, салат из 
капусты. Продукция фасует-
ся в  стеклянную тару.

Технологическая база за-
вода – его особая гордость. 
«Консервпром» может похва-
стать одиннадцатью итальян-
скими автоклавами, двумя 
современными линиями по 
переработке зеленого го-
рошка. Мощность завода –  
420-450 тысяч банок в сутки, 
ежедневно ему требуется 120 
тонн огурцов.  

(Окончание на 2-й с.).Заведующая лабораторией Нелля Макуашева.

Здравоохранение

Реанимационное отде-
ление Кардиологического 
центра рассчитано на две-
надцать коек и практически 
всегда полностью загруже-
но. Отказать нуждающе-
муся в госпитализации тут 
невозможно, всех, кому по-
казана интенсивная терапия 

СЕРДЕЧНЫЕ ВРАЧИ
Наталья БЕЛЫХ

и реанимация, обязательно 
размещают. 

Сейчас в кардиологической 
реанимации десять врачей. 
Заведующая – кандидат ме-
дицинских наук Зухра Сарба-
шева – трудится дольше всех, 
уже 16 лет. На неделю позже 
пришел в отделение старший 
медбрат отделения Мурат 
Кушхов. 

(Окончание на 3-й с.).
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В дальнейших планах –
строительство элеватора

В с. Благовещенка Про-
хладненского муниципально-
го района в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта 
общей стоимостью 82 млн. 
рублей начато строительство 
шести корпусов комплекса 
по откорму бройлеров агро-
группы ОАО «Баксан-Брой-
лер». 

Запустить объекты планиру-
ется в ноябре-декабре этого 
года, сообщает Ирина Лупы-
рёва из пресс-службы местной 
администрации Прохладнен-
ского района. Завершена ре-
конструкция двух птичников, 
каждый из которых рассчитан 
на десять тысяч птицемест. В 
ближайшие дни здесь начнется 
откорм суточных цыплят-брой-
леров, выведенных на новом 
подразделении агрохолдинга 

– инкубаторе, открытом в рай-
оне в апреле текущего года. 

С последующим вводом 
в эксплуатацию строящихся 
корпусов количество птице-
мест увеличится до 200 тысяч, 
объемы производства мяса 
возрастут до двух тысяч тонн в 
год. На новом комплексе будет 
создано 20 рабочих мест со 
среднемесячной заработной 
платой 15 тысяч рублей.

В дальнейших планах – 
строительство элеватора на 30 
тысяч тонн зерна с комбикор-
мовым заводом мощностью 
150 тысяч тонн в год в станице 
Солдатской и десяти корпусов 
для содержания птицы мощно-
стью около четырех тысяч тонн 
мяса в год в селе Чернигов-
ском, что позволит обеспечить 
работой 60 жителей района.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 1 МЕСЯЦ:НА 1 МЕСЯЦ:  

на «КБПна «КБП» – 59 руб. 85 коп.» – 59 руб. 85 коп.
ИндексИндекс  – 51530– 51530

на «ОКБ» – 29 руб. 57 коп.на «ОКБ» – 29 руб. 57 коп.
ИндексИндекс  – 51535– 51535
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Опрос

Георгий Яропольский, поэт и переводчик:
– «У зим бывают имена», – писал Давид Са-

мойлов. А вот лето… Мы радуемся его приходу, а 
потом не можем дождаться окончания, клянем 
жару и духоту, мух и комаров, чтобы очень скоро, 
забыв обо всех невзгодах, снова грезить им среди 
осенне-зимней промозглости. Именно это лето 
связано у меня с выходом трех книг: поэтических 
сборников «Нечто большее» и «Холмы Хлама», а 
также перевода романа Стивена Холла «Дневни-
ки голодной акулы».

Юлия Жерновая, сотрудник регионального 
отделения ФСС по КБР:

– Конечно же, с морем. Замечательно отдо-
хнула в этом году на Средиземном море в Турции. 
Очень довольна поездкой и хотела бы, чтобы наш 
замечательный курорт Нальчик достиг такого же 
уровня сервиса.

Аминат Шаваева, директор Центра «Книга», 
отличник профессионального образования 
России:

– Лето, конечно же, должно ассоциироваться 
с отдыхом. Однако для нашей системы это пора 
интенсивной работы – подготовка к августовским 
совещаниям, началу учебного года. Наслаж-
даюсь вечерними прогулками по берегу речки 
Кенже, где в пойме много деревьев, любуюсь 
южным небом с россыпью звезд. Еще у меня 
есть небольшой фруктовый садик, где тоже могу 
подышать свежим воздухом. 

Тамара Петренко, экскурсовод с сорокалет-
ним стажем:

– Лето – прекрасная пора. Правда, тяжело в 
такую жару преодолевать ощущение зноя и в 
то же время выполнять свою работу хорошо и 
ответственно. Ведь мне приходится общаться с 
множеством людей, которым я должна показать 
нашу Кабардино-Балкарию. Их восхищает наша 
природа, Голубые озера, Чегемские водопады и 
замечательная столица. Лето для меня связано 
с путешествиями, и с каждой поездкой я как бы 
заново открываю для себя чудо по имени Кабар-
дино-Балкария.

Рустам Канукоев, специалист отдела Мини-
стерства труда и соцзащиты КБР:

– Лето для меня – это жара. В это пекло не 
понимаю, куда подевались мои лучшие порывы, 
когда хочется чего-нибудь красивого, к примеру, 
поухаживать за любимой девушкой. Все силы 
уходят на борьбу с летней жарой.

Тауби Мизиев, заслуженный артист КЧР:
– Для меня – это время долгожданного отпу-

ска, наконец, приход тепла после хмурой зимы. И 
в то же время это расцвет природы, пора фруктов 
и овощей. Надеюсь, в этом году мой сад пора-
дует хорошим урожаем. Очень хочу, чтобы это 
лето принесло мир и покой в нашу республику, и 
чтобы поправился мой больной отец, за которым 
я сейчас ухаживаю.

Борис Баков, председатель комитета ветера-
нов войны и военной службы Совета ветеранов 
г. Нальчика: 

– С теплом – не только в квартире, а повсюду. 
Для меня лето – очень хорошее время года. Пусть 
жарко, душно, но всему свое время. Не надо ру-
гать зимой холод, а осенью дожди. В природе все 
сбалансировано, гармонично. Лето должно быть 
теплым. Мое желание – пусть так погода постоит 
подольше, чтобы труженики села успели собрать 
урожай, который в этом году выдался хорошим.

Елена Дзагалова, управляющая магазином:
– Лето – это солнце, море, хорошее настро-

ение, положительные эмоции, долгожданный 
отпуск, которого у меня еще не было. В прошлое 
лето я отдыхала в Черногории на берегу Эгейского 
моря. Вы себе не представляете, какая буйная 
там природа, напоминающая нашу! Разница в 
том, что там обилие субтропических растений, что 
создает удивительное ощущение открывшегося 
перед тобой волшебного мира. 

Елена Исмаилова, зав. школьной библио-
текой:

– Со свободой, отдыхом. Для меня это время, 
когда просто радостно жить: смотреть на небо, 
траву, людей и ощущать полноту бытия. По утрам 
хожу в парк, где уже в ранние часы очень много 
людей – все стараются совершить моцион до 
работы, пока не жарко. Еще одна ассоциация – 
бассейн. Зимой, когда холодно, в воду не тянет. 
И вообще, лето – это маленькая жизнь. Видимо, 
я – человек лета.

Альберт Аппоев, заслуженный артист КБР и 
Республики Ингушетия:

– С сенокосом, вкусными домашними про-
дуктами – айраном, сыром. Живем в селе Белая 
Речка, на сенокос в курортной зоне Долинск каж-
дый год собираемся пятеро братьев и помогаем 
отцу. Совместный труд на благо семьи укрепляет 
родственные отношения, делает нас дружней. 
Другая ассоциация – Железноводск, где мы с 
супругой и детьми уже 20 лет проводим отпуск 
– тихо, спокойно, лечебная вода… На море тоже 
успеваем съездить. Так что ассоциаций много, и 
все приятные.

Виктор Писков, инженер:
– С холодным пивом, шашлыками, озером, 

речкой и прочими радостями этого сезона. Зима 
однообразна по цветовой гамме – все черно-бе-
лое. Не только природа, но и одежда на людях, 
и даже эмоции. Летом природа красивая, радует 
глаз и сердце. Как и многие, люблю пикники, 
но убежден, что выезжать на природу надо по-
хорошему, с умом, без наездов на экологию.

Владимир Макридов, гл. инженер «Теле-
механики»: 

– С нехваткой кадров, потому что летом со-
трудники уходят в отпуск. Работы много и летом, и 
зимой, так что особой разницы между временами 
года не ощущаю. Конечно, летом можно приятно 
провести время на природе, но на это надо найти 
свободное время. И еще лето ассоциируется с ожи-
данием ввода новых технологий и оборудования 
– этот процесс начнется после отпусков, осенью.

Елена Гукетлова, начальник отдела госслуж-
бы и кадров Минимущества КБР:

– С пушкинскими строками. Полностью раз-
деляю мнение Александра Сергеевича по поводу 
этого времени года: «Ох, лето красное! любил бы 
я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да 
мухи. Ты, все душевные способности губя, нас 
мучишь; как поля, мы страждем от засухи. Лишь 
как бы напоить, да освежить себя – иной в нас 
мысли нет, и жаль зимы старухи. И, проводив ее 
блинами и вином, поминки ей творим мороженым 
и льдом». Из всех времен года я, как и Пушкин, 
по-настоящему люблю только осень – комфортно, 
не жарко и не холодно, красиво. А лето, если б 
могла, полностью бы вычеркнула из своей жизни. 

Людмила Бакова, работник телевидения:
– С жарой, духотой и приближающимся от-

пуском, когда можно найти прохладу в горах или 
в морской воде.
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От НДС освобождаются 

услуги по соцобслуживанию 
несовершеннолетних; по под-
держке граждан пожилого 
возраста, инвалидов, без-
надзорных детей и иных лиц, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сюда же 
входят услуги по выявлению 
совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью де-
еспособных граждан, нужда-
ющихся в установлении над 
ними опеки или попечитель-
ства; по подбору и подготовке 
опекунов. В льготный список 
входят и мероприятия по 
проведению физкультурных, 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных занятий.

Освобождается от НДС 
безвозмездное оказание услуг 
по производству и распро-
странению социальной рекла-
мы. Упоминание спонсоров в 
такой рекламе должно зани-
мать не более пяти процентов 
рекламной площади, а в теле– 
и кинопродукции – длиться не 
более трех секунд и занимать 

не более семи процентов пло-
щади кадра. Освобождается 
от НДС также ввоз на терри-
торию РФ незарегистрирован-
ных лекарственных средств, 
предназначенных для ока-
зания медицинской помощи 
по жизненным показаниям 
конкретных пациентов.

Без налоговых вычетов 
будут производиться выплаты 
добровольцам в рамках граж-
данско-правовых договоров, 
предметом которых является 
безвозмездное выполнение 
работ и оказание услуг.

Это касается и денежных 
сумм, уплаченных религиоз-
ными, благотворительными 
и иными некоммерческими 
организациями за услуги по 
лечению лиц, не состоящих с 
ними в трудовых отношениях, 
а также за приобретение для 
них лекарственных средств.

Предусматривается льгот-
ное налогообложение по 
налогу на прибыль и в сум-
ме доходов, перечисляемых 
налогоплательщиком в виде 
пожертвований. 

Благотворители 
освобождаются от налогов

Анатолий ПЕТРОВ

Сельское поселение 
Жанхотеко расположено 
на границе с Эльбрусским 
районом по обе стороны 
федеральной автотрассы 
Баксан-Азау. В свое время 
перед населением стоял вы-
бор – в какой район войти. 
Результаты референдума 
показали, что местные жи-
тели отдали предпочтение 
Баксанскому, тогда как со-
седнее, Лашкута, располо-
жившееся по другую сто-
рону реки Баксан, перешло 
в Эльбрусский. 

Жанхотеко – село неболь-
шое. В 356 дворах живут 1352 
человека. Административная 
территория занимает 900 
гектаров, из них 190 – пахот-
ные земли, 257 – сенокосные 
угодья, которые арендуются 
местными предпринимате-
лями. Их всего около ста. 
Основное занятие жителей 
– земледелие, скотоводство, 
есть торговые точки и пун-
кты общественного питания. 
Около двадцати человек ра-
ботают в небольшом цехе по 
пошиву спортивной формы.

– Коллективного хозяйства 
как такового у нас нет, – рас-
сказывает глава сельской 
администрации Магомед 
Малкаров. – Основная масса 
людей имеет личные под-
собные хозяйства. После того 
как сельчане стали получать 
от государства субсидии в 
сумме 58800 рублей, легче 
стало открывать свое дело. В 
муниципальных учреждениях 
– средней школе и дошколь-
ном отделении, сельской по-
ликлинике – занято до вось-
мидесяти человек. Конечно, 
хотелось бы больше иметь 
рабочих мест. В любом слу-
чае тот, кто хочет трудиться, 
не остается без дела.

Село постепенно разви-
вается. За последние годы 
в социальной сфере сде-
лано немало. На централь-
ной улице установлены но-
вые электрические столбы 
и светильники. Проложена 
тротуарная дорожка, заас-
фальтирована дорога к до-
школьному учреждению. 
Заменено до восьмидесяти 
процентов ветхих водопрово-
дных сетей. Осталось приве-
сти в порядок два километра. 
Сегодня нет проблем с водо-
электро- и газоснабжением, 
отремонтирована основная 
часть дорог. По словам главы 
администрации, в следую-
щем году планируется про-
ложить асфальтовую дорогу 
от центральной автотрассы 
до нижней части села, где 
расположены многоквартир-
ные жилые дома, в которых 
проживает около пятидесяти 
семей. Недавно их отремон-
тировали в соответствии с 

программой реформирова-
ния ЖКХ. 

Согласно федеральным 
целевым программам «Жи-
лище» и «Социальное раз-
витие села» за последние 
три года улучшили жилищные 
условия двадцать семей. 
В Жанхотеко просторная 
средняя школа на 400 уче-
нических мест, где раньше 
учились и дети из Лашкуты. 
Теперь там свое общеобра-
зовательное учреждение, по-
этому она сейчас заполнена 
лишь наполовину. Кадровый 
потенциал в ней достаточно 
сильный, ежегодно из ее стен 
выходят двенадцать-пятнад-
цать выпускников, почти все 
продолжают учебу в высших 
и средних специальных учеб-
ных заведениях.

В прекрасном состоянии 
после проведенного ремон-
та сельская поликлиника на 
25-30 мест, в ней светло и 
уютно. Как рассказала амбу-
латорный фельдшер Татьяна 
Сижажева, работают каби-
неты физиотерапии, проце-
дурный, стоматологический, 
есть клиническая лаборато-
рия с современным обору-
дованием, которое получено 
в рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье». Паци-
ентов принимают два врача, 
в штате девять медсестер. 
Есть автомобиль «скорой 
помощи», который при не-
обходимости может отвезти 
больного в районную боль-
ницу. Через Министерство 
здравоохранения решается 
вопрос приобретения совре-
менного стоматологического 
оборудования. Произведен 
ремонт и переоборудовано 
отделение почтовой связи, 
которое оказывает населе-
нию различные виды пред-
усмотренных услуг.

Есть чем заняться в сво-
бодное время детям и моло-
дежи. Два года назад после 
реконструкции старого зда-
ния школы открылся специ-
ализированный зал тяжелой 
атлетики, работают секции 
волейбола и баскетбола. В 
планах открытие борцовского 
зала. 

Чего недостает селу, так 
это Дома культуры. Запла-
нированное строительство 
объекта откладывается из 
года в год. Все культурно-мас-
совые мероприятия проходят 
в школе.

– Сельское поселение по-
степенно развивается, улуч-
шается демографическая 
ситуация, люди настроены 
оптимистично, – говорит Ма-
гомед Малкаров. – Главное 
сегодня – создать условия, 
чтобы молодежь после полу-
чения образования возвра-
щалась в село и находила 
применение своим рукам и 
полученным знаниям.

В почтовом отделении.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целях профилактики произ-

водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, 
сохранения жизни и здоровья 
работников на территории района, 
в соответствии с постановлением 
Правительства КБР, в апреле про-
веден месячник по охране труда. 
В нем приняли участие муници-
пальные образования поселений, 
предприятия и организации всех 
форм собственности. Проверя-
лись учреждения и организации 
на предмет соблюдения требова-
ний Трудового кодекса об охране 
труда, им выданы соответствую-
щие рекомендации. На основании 
постановления главы местной 
администрации усилены меры 
противопожарной безопасности 
в весенне-летний период. 

– Как организована работа по 
предоставлению социальных 
льгот и выплат?

– У нас 5675 получателей посо-
бий, в том числе ежемесячных на 
детей, на период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет, ребенком-инва-
лидом, а также единовременных 
пособий из средств республикан-
ского бюджета. За первое полуго-
дие обработано 4243 личных дела. 
Численность людей, получающих 
единовременные денежные вы-
платы, по состоянию на 1 июля со-
ставляла 2875 человек, в их числе 
ветераны труда, труженики тыла, 
жертвы политических репрессий, 
специалисты здравоохранения, 
физической культуры и спорта и 
других категорий лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской 
местности, доноры. В этом году 
принято 38 заявлений на новое 
назначение ЕДВ.

Соответствующий отдел произ-
водит также назначение доплат ли-
цам, имеющим звания и награж-
денным государственными на-
градами, сумм возмещения вреда 
здоровью инвалидам аварии на 
Чернобыльской АЭС, оформляет 
ежемесячную компенсацию на 
приобретение продовольственных 

товаров соответствующей льготной 
категории граждан, документы на 
оказание материальной помощи 
нуждающимся гражданам после 
обследования их материально-
бытового положения.

– Много ли в районе людей, 
которым потребовались субси-
дии на оплату жилья и комму-
нальных услуг?

– По поводу их назначения за 
истекшее время года обратилось 
847 человек, субсидии получи-
ли 710 семей на общую сумму 
5340971 рубль. Деньги по жела-
нию заявителей перечислены на 
персонифицированные лицевые 
счета граждан в Сбербанк или 
банк «Еврокоммерц». Всего в 
Управление обратились по раз-
ным вопросам жизнеобеспечения 
12618 граждан.

– Какова демографическая 
ситуация в районе?

 – Она, благодаря помощи и 
поддержке руководства России 
и нашей республики, заметно 
улучшается. В этом году, напри-

мер, родилось 557 детей – на 35 
больше, чем за такой же период 
2010-го. В районе 237 матерей, 
родивших и воспитавших по пять 
и более детей. Есть такие, у кото-
рых их десять-двенадцать. В рам-
ках оказания единовременной 
адресной социальной помощи 
многодетным семьям на строи-
тельство и приобретение жилья 
при рождении или усыновлении 
пятого и последующего ребенка 
выдано семь сертификатов. На 
одну из многодетных матерей 
мы направили документы на 
получение единовременного де-
нежного вознаграждения, еще на 
одну – на предоставление микро-
автобуса.

Отмечу также, что за шесть 
месяцев выдано 440 путевок в 
санатории и оздоровительные 
лагеря для детей из малоимущих, 
многодетных и неполных семей, 
в том числе в республиканском 
детском реабилитационном цен-
тре «Радуга» побывали 224 ре-
бенка.

Демографическая ситуация улучшается

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На любом, и не только консервном 

предприятии, лаборатория качества яв-
ляется сердцем, от правильного биения 
которого зависит очень многое, если не 
все. Заведует местной лабораторией Нел-
ля Макуашева, которой помогают главный 
технолог Мухамед Белгороков, химик Рита 

Шомахова, микробиолог Наталья Горбань. 
По словам Н. Макуашевой, заводская ла-
боратория снабжена всем необходимым 
современным оборудованием. Есть два 
термостата, сушильный шкаф, автоклав, 
дистиллятор, бокс для микробиологиче-
ских анализов.

Неудивительно, что при такой органи-

зации дела терские консервы пользуются 
широким спросом. Ежедневно из стен 
предприятия выезжают четыре-пять авто-
машин с готовой продукцией, поступающей 
на прилавки магазинов многих субъектов 
РФ. Впрочем, терские консервированные 
огурцы с удовольствием закупают клиенты 
из Германии. 

Терские огурцы 
для немецких гурманов
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Варщица Елена Абазова.
Слева направо: начальник производства Олег Наурузов, 

главный технолог Мухамед Белгороков, начальник отдела кадров Аслан Кешоков.

Прокуратурой Черекского района прове-
дена проверка исполнения законодательства 
в сфере лесопользования, охраны и воспро-
изводства лесных ресурсов в деятельности 
арендаторов, осуществляющих рекреацион-
ную деятельность на территории Черекского 
лесничества.

Установлено, что территории вышеуказанных 
земельных участков захламлены бытовыми от-
ходами в нарушение установленных правил са-
нитарной безопасности в лесах, что может стать 
причиной возникновения очагов инфекционных 
заболеваний.

В связи с этим прокуратурой Черекского 
района возбуждены производства об адми-
нистративных правонарушениях, сообщает А. 
Коляда, и.о. старшего помощника прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью. 

В ходе седьмого этапа, инициированного 
МВД по КБР операции «Оружие» жители 
КБР наращивают активность по сдаче на 
возмездной основе предметов вооруже-
ния.

Житель с. Атажукино обратился с просьбой 
принять на добровольной основе пистолет-
револьвер, принадлежащий его отцу. Оружие 
направлено на экспертизу на предмет проверки 
его по базе ИЦ «Криминальное оружие». После 
заключения экспертов будет решен вопрос об 
оплате согласно установленным Правительством 
КБР тарифам.

Решение сдать незарегистрированное ружье 
12 калибра с горизонтальным расположением 
стволов, а также карабин, обнаруженный нака-
нуне в кустах урочища Чегет-Баши, где паслись 
его коровы, принял житель селения Верхний 
Чегем.

Добровольная сдача двух единиц оружия 
оформлена в установленном порядке, что оз-
начает не только финансовую компенсацию, 
но и освобождение от уголовной ответствен-
ности.

Операция «Оружие» в Кабардино-Балкарии 
продлится до 10 октября, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. 

Отвечает зам. генераль-
ного директора автономного 
учреждения «Объединение 
парка культуры и отдыха» 
г.о.Нальчик Муса Чемазо-
ков:

– К территории городско-
го парка относится только 
левый берег реки Нальчик 
от Хасаньинского моста до 
Второго озера у гостиницы 
«Нарт». Правый берег реки 
от моста через реку Нартия 
(п. Хасанья) до Турбазы 
«Долинск» входит в ад-
министративные границы 
Черекского муниципаль-
ного района (как и часть 
Хасаньи за р.  Нартия). 
Ниже турбазы «Долинск» 
– территория г. о. Нальчик, 
но правый берег реки Наль-

чик не входит в территорию 
горпарка. 

Работниками нашего уч-
реждения уборка произво-
дится ежедневно, в течение 
рабочего дня территория 
содержится в чистоте. Но 
вечером в парк приходит 
большое количество людей. 
Из тех, кто отдыхает в пойме 
реки, редко кто собирает 
мусор в пакет и уносит его 
до ближайшего контейне-
ра. Когда мы производим 
обход и делаем замеча-
ния, некоторые граждане не 
только на них не реагируют, 
но даже пытаются затеять 
драку. Многие оставляют 
после себя мусор вечером, 
а работники парка на следу-
ющий день его убирают. На 

центральной аллее, отдыхая 
на скамейках, некоторые 
лузгают семечки, а шелуху 
бросают прямо под ноги. 
Вряд ли они так мусорят у 
себя во дворе.

Мы всегда рады гостям 
и делаем все возможное 
для улучшения досуга от-
дыхающих. На аллеях раз-
мещены щиты с надписью: 
«Объединение парка куль-
туры и отдыха примет любые 
предложения по улучшению 
содержания и обслужива-
ния городского парка: тел.                   
42-31-98». Звоните, нам важ-
но ваше мнение. При вашей 
поддержке, объединенными 
усилиями горожан зеленая 
зона Нальчика может стать 
образцовой. 

«Считаю, что ситуация, сложившаяся в пойме реки Нальчик, куда выбираются на 
пикники горожане не только в выходные, но и в будние дни, вызывает тревогу. Наш 
отдых начинается с расчистки места от мусора, уезжая, убираем за собой. К сожа-
лению, очень немногие поступают так же. Хотелось бы знать, к чьей зоне относится 
пойма реки? Нельзя ведь жить по правилу: после нас хоть потоп.

Тамара Топоркова, г. Нальчик».

Безопасность

Только на одном цен-
тральном телеканале каж-
дый вечер звучит напо-
минание: «Двадцать два 
часа. Ваши дети дома?». 
О законе, действующем с 
2009 года, некоторые ро-
дители стали забывать. Ле-
том день длинный, темнеет 
поздно, на улице тепло, и 
домой можно не спешить. 
Но контролировать обеспе-
чение безопасности детей 
и подростков необходимо 
круглый год. Об этом пе-
риодически напоминают 
нерадивым родителям и их 
несведущим детям сотруд-
ники правоохранительных 
структур.

 Специализированный 

рейд по выявлению детей, 
находящихся в ночное время 
без сопровождения родите-
лей, провели недавно в го-
родах и районах Кабардино-
Балкарии сотрудники отдела 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних 
МВД КБР, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, органов опеки и 
попечительства, управлений 
социального развития.

– В рейде приняли уча-
стие 160 человек, на улицах 
и площадях обнаружено 
более 50 несовершеннолет-
них, которые находились в 
общественных местах без 
сопровождения родителей 
или заменяющих их лиц, – 
сообщила инспектор отдела 

организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних 
МВД КБР Даханаго Кери-
мова. – Дети переданы под 
расписку родителям, состав-
лено 13 административных 
протоколов. На несовершен-
нолетних составлено два 
протокола – за мелкое хули-
ганство и распитие спиртных 
напитков в общественном 
месте. На учет поставлено 
пять несовершеннолетних 
и двое родителей. Рабо-
та по исполнению закона, 
определяющего предельное 
время нахождения несовер-
шеннолетних на улицах и в 
общественных местах (до 
22 часов), продолжается. 
Рейды будут проводиться 
регулярно.



Личность и время  НОВОСТИ 
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА                42-69-96  42-69-96
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Не пасовать 
перед трудностями 

ПОКУШЕНИЕ НА ГЛАВУ РАЙОНА
Республика Дагестан. На улице Га-

зи-Магомеда в Буйнакске под днищем 
внедорожника «Тойота» главы Унцу-
кульского района Дагестана Магомед-
гаджи Тагирова в половине десятого 
утра сработало взрывное устройство. 

В результате взрыва погибли сын 
чиновника и охранник. Сам Тагиров и 
еще один пассажир в тяжелом состо-
янии госпитализированы. Возбуждено 
уголовное дело.

МОШЕННИЧАЮТ 
И С «МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ»

Республика Ингушетия. Юнус-Бек 
Евкуров провел совещание, на котором 
обсуждались результаты проверок вы-
плат «материнского капитала». 

«Многочисленные обращения граж-
дан с жалобами и ряд случаев махи-
наций с материнскими сертификатами 
дали фактически ясную картину о 
коррупционной схеме, жертвами кото-
рой стали десятки людей. Достаточно 
оснований для возбуждения уголовных 
дел», – заявил глава региона.

Ю.-Б. Евкуров также обозначил ве-
домства, работу которых необходимо 
проверить – это родильные дома, от-
деления службы ЗАГС, органы местного 
самоуправления, отделения Пенсион-
ного фонда и банки, отметили в пресс-
службе главы Ингушетии.

АТТЕСТАЦИЮ ПРОШЛИ НЕ ВСЕ
Карачаево-Черкесия. 128 сотрудни-

ков органов внутренних дел, или четыре 
процента личного состава, не прошли 
переаттестацию для прохождения служ-
бы в полиции, – сообщает пресс-служба 
МВД по КЧР.

«Эти сотрудники не рекомендованы 
для прохождения службы в полиции, 
им может быть предложено продолжить 
службу в ином подразделении органов 
внутренних дел республики на другой, 
в том числе нижестоящей должности», 
– пояснила представитель МВД респу-
блики. По ее словам, на нижестоящие 
должности или на должности с меньшим 
объемом полномочий рекомендованы 
84 сотрудника, или 2,5 процента личного 
состава.

ПТИЦЕВОДЫ ПОСТРАДАЛИ 
ОТ ЖАРЫ

Республика Северная Осетия-Ала-
ния. Аномальная жара нанесла убытки 
птицеводческим предприятиям респу-
блики.

Большой падеж зафиксирован в 
государственном племенном птицевод-
ческом предприятии «Михайловское», 
Пригородного района. Жару не выдер-
жали около 10 тысяч кур, рассказали в 
аграрном ведомстве.

«Ситуация постепенно меняется в 
лучшую сторону, жара идет на убыль. 
Разумеется, мы понесли значитель-
ные убытки, пытаемся всеми силами 
сохранить поголовье. В прошлом году 
фабрике из-за жары был также нанесен 
серьезный материальный ущерб. Не-
смотря на проблему, мы не снижаем 
выпуск продукции»,– заявил директор 
птицефабрики Анатолий Цалкосов.

У АВТОБУСА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
Ставропольский край. Как сообща-

ет пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по 
Ставрополью, вблизи рынка «Бета» в 
Пятигорске рейсовый автобус «МАРЗ», 
следовавший из г. Назрани, из-за от-
каза тормозной системы допустил на-
езд на припаркованные у обочины два 
автомобиля. 

В автобусе помимо водителя нахо-
дилось 29 пассажиров, все они были 
пристегнуты ремнями безопасности, 
поэтому жертв удалось избежать. По 
факту аварии проводится проверка, 
причины поломки тормозной системы 
автобуса устанавливают эксперты.

МЕЧЕТИ ОТКРЫТЫ 
К МЕСЯЦУ РАМАДАН

Чеченская Республика. В трех на-
селенных пунктах Наурского района 
состоялось открытие мечетей – в селе 
Фрунзенском, станицах Николаевской 
и Ищерской. Их открытие приурочено 
к началу священного месяца Рамадан.

В рамках утвержденной главой ЧР 
Рамзаном Кадыровым программы вос-
становления в Наурском районе строят-
ся еще восемь мечетей. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Здравоохранение 

Ирина БОГАЧЕВА

Народная дипломатия

Леон Жабоев мог остаться сельским учи-
телем, но воспользовался шансом, который 
подарила судьба. Он окончил школу и по-
ступил на физико-математический факуль-
тет пединститута. Скромное материальное 
положение вынудило рано осиротевшего 
парня после первого курса взять академи-
ческий отпуск и вернуться в школу учите-
лем. Когда пришла пора служить в армии, 
заместитель военкома Советского района 
уговорил в числе тридцати призывников 
по комсомольскому набору поехать для 
поступления в училище Военно-воздушных 
сил в Даугавпилсе.

– Из всей группы приняли только меня, – 
вспоминает бывший летчик, ныне пенсионер. 
– Профилирующие предметы – математику и 
физику – я сдал на «отлично», а за сочинение 
получил двойку. Хотел уехать домой вместе с 
земляками, завалившими экзамены, но на-
чальник училища уговорил остаться. Так обо-
значился мой дальнейший жизненный путь, 
и я благодарен судьбе, подарившей много 
интересной работы.

Более тридцати лет Леон Жабоев прослу-
жил в армии. Ему не было пятидесяти, когда 
«на гражданке» началась вторая трудовая 
жизнь, продлившаяся двадцать два года. 
Он прошел путь от рядового преподавателя 
политехнического техникума до его дирек-
тора. Стал разработчиком новой учебно-ме-
тодической документации, осуществил ввод 
новой специальности – «радиоэлектронные 
измерения».

В электронике летчик Жабоев разбирался 
великолепно, потому что по окончании лет-
ного училища заочно учился во Львовском 
политехническом институте по специальности 
«конструирование и производство радиоаппа-
ратуры». Затем прошел академические курсы 
при Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е. Жуковского.

Специальные знания не раз спасали ему 
жизнь: ведь летать приходилось в любых 
погодных условиях, случались и аварийные 
ситуации. Вот один из памятных случаев:

– Наш экипаж из трех человек перегонял в 
часть вертолет с ремонтного завода, и вдруг 
произошел отказ материальной части. Топливо 
из основных баков было выработано, а пере-
качать его из дополнительных не удавалось. В 
таком случае остается либо всем катапультиро-
ваться, либо падать вместе с машиной. Но мы 
нашли третий путь. Определив, что насос для 
перекачки топлива подсоединен неправильно, 
я спустился на днище и устранил неисправ-
ность. Пришлось быть предельно осторожным, 
чтобы не допустить возгорания. 

После каждого полета Леона Аслануковича 
дома встречала жена Лера Ахмедовна. Он 
всегда был уверен, что с детьми все благопо-
лучно, в доме порядок и уют. 

Профессиональный летчик и инженер 
начинал летать на самых распространенных 
фронтовых бомбардировщиках Ил-28, кото-
рые участвовали в трансатлантическом пере-
лете во время Карибского кризиса в 1961 году, 
а заканчивал на транспортных вертолетах 
Ми-8. По окончании летной работы препо-
давал в военном училище на Украине, затем 
вернулся в родную Кабардино-Балкарию, где 
продолжил педагогическую деятельность в 
политехническом техникуме. Леону Аслану-
ковичу довелось много заниматься воспита-
нием молодежи. На встречи с призывниками, 
школьниками и студентами его приглашают 
и сейчас. Но главное достижение, состо-
явшееся благодаря любящей супруге – это 
прекрасная семья и успешные дети. Старшая 
дочь Светлана – кандидат медицинских наук, 
руководит клиникой красоты и здоровья в 
Казани. Галина – начальник отдела в Мини-
стерстве труда и социального развития КБР. 
У супругов Жабоевых трое внуков.  

Сейчас Л. Жабоев находится на заслужен-
ном отдыхе, но активно работает на даче, 
ухаживает за садом, с удовольствием раздает 
выращенные яблоки друзьям и знакомым и… 
продолжает учиться.

– Любое дело, в том числе и садоводство, 
требует компетентного подхода, – рассуждает 
Леон Асланукович. – Мне всегда было инте-
ресно получать новые знания. Сейчас, когда 
плохо говорят об армии, становится больно. 
Там нас учили не только военному делу, но и 
добру. Нынешним юношам и девушкам хочу 
пожелать не пасовать перед трудностями, 
использовать любую возможность, чтобы 
учиться, и тогда их ожидает полноценная, 
интересная жизнь.

В Черекском районе в Кашха-
тау прошла четвертая процедура 
праймериз в республике по отбору 
кандидатов в депутаты Госдумы 
РФ шестого созыва от «Единой 
России» и Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). В этом 
предварительном голосовании, 
помимо жителей Черекского рай-
она, принимали участие и предста-
вители Лескенского и Урванского 
районов.

Пятерка лидеров выглядит сле-
дующим образом: А. Каноков – 97,8 
процента голосов, А. Шхагошев – 70 
процентов, А. Чеченов – 67 процен-
тов, В. Жамборов – 66,4 процента и 
Ю.Васильев – 63 процента голосов. 

В этот день свои программы, 
обозначающие региональные и 
общероссийские проблемы, а также 
предложения по их решению пред-

ставили более десяти кандидатов. 
Говорили о безработице, нехватке 
профессиональных кадров, о пра-
вах трудящихся, высоких тарифах 
на ЖКХ. Конечно же, в районе 
с сельхозуклоном встал вопрос 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. Ответом 
на него стали слова Президента 
республики, которые напомнил со-
бравшимся депутат ГД РФ Адаль-
би Шхагошев: «Этот вопрос будет 
решен, когда все стороны придут к 
общему мнению».

Единственный представитель 
рабочего класса среди кандидатов 
плотник-строитель Ю. Мазлоев, вы-
двинутый Федерацией профсоюзов 
КБР, набрал 45 процентов. При хо-
роших результатах он каждый раз от-
мечает: «Свое кресло я выстрогал и 
сколотил сам. Других мне не надо». 

И объясняет участие в праймериз 
желанием быть услышанным.

Участвовавший в предыдущей 
процедуре народного голосования 
Президент республики Арсен Кано-
ков отметил, что «праймериз – это 
один из самых демократичных 
способов отбора партийных выдви-
женцев. Полезно проводить такие 
встречи с населением хотя бы раз в 
месяц – нам могут честно сказать о 
проблемах».

В праймериз в Кабардино-Бал-
карии участвуют 33 кандидата. 
17 участников предварительных 
голосований выдвигаются от обще-
ственных организаций, вошедших в 
Общероссийский Народный фронт, 
15 – от партии «Единая Россия» и 
один – самовыдвиженец, напоми-
нает Вячеслава Иванова из пресс-
службы единороссов.
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СЕРДЕЧНЫЕ ВРАЧИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Работа в реанимации очень 
ответственная и нелегкая, поэтому 
особенно большое значение имеет 
полное взаимопонимание в коллек-
тиве, – говорит Зухра Сарбашева. 
– Мы даже отдыхать, праздники от-
мечать стараемся вместе. Сейчас 
работать стало гораздо проще.

Лекарственное обеспечение 
вполне приличное, денег хватает. 
В Кардиоцентре используются со-
временные методы лечения, в част-
ности, проводится системный тром-
болизис. Изредка, к сожалению, 
случаются непродолжительные 
перебои с поставками оригиналь-
ных препаратов, используем заме-
нители. В последние годы больных 
обеспечивают диетическим пита-
нием. Молодежь не верит, что в 
90-е каждый врач в кармане носил 
собственные ампулы с самыми 
необходимыми препаратами. В 
больнице почти ничего не было, 
поэтому покупали лекарства на 
свои деньги, чтобы в критической 
ситуации своевременно помочь 
больному. У нас и оборудование 
современное появилось – шприц-
системы (инфузоматы), монито-
ры, дефибрилляторы, временный 
кардиостимулятор. Очень важную 
роль в нашем отделении играют 
медсестры. Они не только все 
врачебные назначения выполняют, 
но и кормят, поят, успокаивают па-
циентов, поскольку ухаживающим 
здесь находиться нельзя.

Многие врачи, работающие в 
других отделениях Кардиоцентра, 
начинали в реанимации – это хоро-
шая школа для кардиолога.

– Реаниматологи – «штучный 
товар», для такой работы требуют-

ся особые качества, и не каждому 
она по силам, – говорит главный 
врач Кардиоцентра Нодар Шарда-
нов. – Пока человек не подежурит 
в реанимации, не испытает себя 
на деле – нельзя решить, справит-
ся ли с такой ответственностью. У 
нас высококвалифицированные 
ка дры,  в  Центре работают 14 
кандидатов наук, двое из них в 
отделении интенсивной терапии 
и реанимации – Зухра Сарбашева 
и Аминат Бапинаева, а Тамара 
Балаева, Заурбек Батыров, Ма-
рьям Байсултанова и Людмила 
Жанатаева сейчас завершают 
диссертационные исследования. 
По  программе модернизации 
нам выделены большие средства 
на  существенное  обновление 
оборудования, создание рентген-
эндоваскулярной операционной 
и обусловленное этим расшире-
ние реанимации. Когда построят 
кардиохирургическое отделение, 
реанимационная служба получит 
дальнейшее развитие, так что 
специалисты этого профиля нам 
нужны. Новая операционная по-
зволит использовать высокотех-
нологичные методы диагностики 
и лечения, сделать их более до-
ступными для жителей Кабарди-
но-Балкарии. Ведь до настоящего 
времени нуждающиеся в таких 
медицинских услугах направляют-
ся в центральные кардиохирурги-
ческие клиники по квотам. У нас 
есть подготовленные кадры для 
работы в этом отделении. В на-
стоящее время для реанимации 
закупается новая дыхательная 
аппаратура, прикроватные мони-
торы, для других подразделений 
Центра эхокардиографы самого 

высокого класса и рентгенобору-
дование.

С нынешнего года начинается 
реализация еще одного направ-
ления модернизации – внедре-
ние федеральных стандартов по 
острому инфаркту миокарда и 
хронической сердечной недоста-
точности, на следующий год – по 
артериальной гипертензии и сте-
нокардии. Полученное благодаря 
этому дополнительное финанси-
рование пойдет на зарплату специ-
алистам, медикаменты, питание, 
диагностическое оборудование и 
расходные материалы к использу-
емой аппаратуре. 

В рамках модернизации на базе 
отделения создается телеконсуль-
тативный центр – врачи из районов 
и сел смогут передать ЭКГ в Кар-
диоцентр, где наши специалисты 
квалифицированно расшифруют 
запись и дадут рекомендации по 
ведению больного. 

Решением Минздрава КБР опре-
делен порядок прохождения повы-
шения квалификации кардиолога-
ми и врачами «скорой помощи» из 
всех районов республики на базе 
реанимации Кардиоцентра. Когда 
человек работает рядом, легче 
достигается взаимопонимание, а 
соблюдение этапности и единые 
взгляды на оказание помощи в кри-
тических ситуациях нередко имеют 
решающее значение для спасения 
жизни пациента. 

Результаты лечебной работы в 
Кардиоцентре достаточно высо-
кие, по некоторым показателям 
даже лучше среднероссийских, что 
является свидетельством хорошего 
уровня квалификации его специ-
алистов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов – в 

первую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. 
Предварительная запись посетителей осуществляется по 
телефону: 77-62-73. Письменные сообщения направлять 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. 
Электронные письма с указанием почтового адреса, номе-
ра тел. и адреса эл. почты заявителя присылать на адрес: 
fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установлен-
ном порядке в соответствии с Федеральным законом №59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ В ГОРОДАХ: ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ В ГОРОДАХ: 
Нальчик, Прохладный, Майский, Нальчик, Прохладный, Майский, 

Нарткала, Баксан для работы в своем Нарткала, Баксан для работы в своем 
городе. Возраст: от 17 до 35 лет. График городе. Возраст: от 17 до 35 лет. График 
работы свободный. Зарплата сдель-работы свободный. Зарплата сдель-
ная, от 500 руб. в день.ная, от 500 руб. в день.

 Телефон и проезд оплачиваются.  Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел: 89152509000.Тел: 89152509000.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании 07 АА 0020589 на имя Урусмамбетовой Расситы 
Мухамедовны, выданный МОУ СОШ № 1 с. Шалушка, 
считать недействительным.

В политических партиях

Один из самых демократичных способов отбора

Подлинная фамилия 
героя восстановлена

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Долгие годы искал Му-

хамед могилу своего отца. 
К перечисленным помехам 
примешивался тот факт, что 
на Украине в каждом районе 
имеется село с названием 
Владимировка. В прошлом 
году сын Мухамеда Аслан по-
знакомился в Приэльбрусье с 
украинскими поисковиками и 
попросил их посодействовать 
в поисках захоронения деда. 
В январе из Украины пришло 
известие – могила найдена. 

День Победы Мухамед Хаж-
пагович с сыном Асланом 
встретили на Украине, в селе 
Владимировке. Оказалось, 
что все эти годы имя Хажпаго 
значилось на обелиске брат-
ской могилы, но… с двумя 
ошибками. И только с по-
мощью поисковиков, запро-
сивших архивные документы, 
удалось в фамилии Коняжев 
распознать погибшего кабар-
динского солдата Кунижева. 

– Жители села встретили 
нас с большим уважением и 

 

Министерство культуры 
КБР, Союз театральных дея-
телей КБР, Кабардинский госу-
дарственный драматический 
театр имени Али Шогенцукова, 
вся театральная обществен-
ность республики скорбит по 
поводу безвременной кончины 
заслуженного артиста КБР, 
заслуженного артиста Респу-
блики Адыгея Владимира 
Шамисовича Иванова и выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Ушел из жизни актер, без-
заветно преданный театру. Вы-
пускник национальной студии 
1975 года Театрального учили-
ща имени Б. Щепкина, Иванов 
В. Ш. более 35 лет своей тру-
довой деятельности до послед-
ней минуты посвятил сцене 
Кабардинского драматического 
театра имени А. Шогенцукова. 
Высокая духовная культура 
актера делала незабываемыми 
созданные им образы. Много-

гранная творческая личность 
Иванова В.Ш. проявилась и в 
его творчестве как поэта-пе-
сенника и автора-исполнителя 
своих произведений.

Светлая память об Иванове 
Владимире Шамисовиче на-
всегда останется в сердцах 
коллег, друзей и поклонников 
его яркого таланта.

ИВАНОВ 
Владимир Шамисович

  

Второго августа ушел из 
жизни Мидов Асланбек Хад-
жи-Мусович.

Род Мидовых понес невос-
полнимую утрату. Где бы ни 
работал сын первого кабар-
динского профессионального 
театрального режиссера, чем 
бы ни занимался, его всегда 
отличали компетентность, 
порядочность и справед-
ливость. Стройный, всегда 
подтянутый, верный друзьям, 
лидер рода, патриот России, 
истинный интеллигент – та-
ким запомнят его близкие и 
знакомые.

Он всегда был в полете 
идей, надежд, увлекая сво-
ими проектами, вдохновляя 
к их воплощению всех, кто 
ему верил. По инициативе 
Асланбека была воссоздана 
генеалогия рода Мидовых. В 
2005 году он создал родовое 
объединение, девиз которо-
го – «В единстве сила». Под 
его руководством ежегодно 
проводились съезды рода, 
которые объединили Мидо-

вых, проживающих не только 
в Кабардино-Балкарии, но 
и по всей стране и даже за 
рубежом. 

Асланбек трепетно отно-
сился к изучению кабардин-
ского языка, адыгской культу-
ры. В 2005 г. он организовал 
и возглавил гуманитарный 
фонд имени Зарамука Кар-
дангушева. Он мечтал, чтобы 
молодежь Кабардино-Бал-
карии знала наследие своих 

предков и гордилась им. В 
рамках программы «КАБА-
РОС» он стал инициатором 
проведения фольклорно-эт-
нографической экспедиции 
по местам компактного про-
живания представителей 
адыгского этноса. Им была 
создана телестудия «Альп», 
готовящая программы для 
тинейджеров. Ведущие – 
предпочтительно молодые 
люди, работающие под де-
визом: «Молодые учат мо-
лодых». 

 Последним его детищем 
была фотовидеостудия на 
базе Республиканского цен-
тра научно-технического твор-
чества учащихся с целой 
системой обучения школьни-
ков, поддержанная фондом 
ЮНИСЕФ. 

 Он всегда руководствовал-
ся жизненными принципами, 
которые могут служить при-
мером для всех нас, живущих. 
Один из них: «Объединять и 
направлять».

 Трудно представить, 

сколько значимых дел мог 
бы совершить этот энергич-
ный, неутомимый в стрем-
лении к «светлому, добро-
му, вечному» дорогой нам 
человек… 

Мидов Асланбек Хаджи-
Мусович родился 4  мая 
1947 года в г. Нальчике. В 
1969 году окончил Новочер-
касский политехнический 
институт, работал инжене-
ром, главным инженером 
«Каббалксельэлектросеть-
строя», начальником кино-
производства Гостелерадио 
КБР. 

В 1998 году был назначен 
представителем Министер-
ства внешних связей КБР 
по Ростовской области. С 
2002 по 2011 год работал 
ведущим,  главным спе-
циалистом, начальником 
отдела внешних связей де-
партамента внешних связей 
Министерства экономиче-
ского развития и торговли 
КБР. 

Род Мидовых.

МИДОВ Асланбек Хаджи-Мусович

Слева направо: Жанна Бавукова, Залина Болотокова, Саният Шахова, Лала Алиева, Зухра Сарбашева, 
Мурат Кушхов, Маргарита Бербекова, Данизат Темукуева, Карина Барагунова.

сочувствием, – рассказывает 
Мухамед Кунижев. – Старо-
жилы рассказали, что из двух-
сот шестнадцати фамилий, 
выбитых на мемориальной 
доске, мы – первые, кто при-
ехал почтить память родного 
человека. Это меня удивило 
и озадачило. Если бы мы зна-
ли о месте захоронения отца 
раньше, давно побывали бы в 
этих местах, и не раз. Теперь 
планируем приезжать сюда 
каждый год – на День Победы. 
В следующую поездку я хочу 
организовать поминки по на-
шим обычаям – с лакумами 
и сыром, бараниной и пастой. 

В свой первый приезд 
Мухамед Хажпагович обра-
тился в Апостоловский рай-
онный военкомат с просьбой 
помочь в восстановлении 
подлинной фамилии отца 
на обелиске. Недавно от-
туда пришел ответ, где на 
официальном бланке значи-
лось, что фамилия рядового 
Кунижева Хажпаго Масхудо-
вича исправлена. К письму 
прилагалась фотография, 
подтверждающая факт ис-
правления. 
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Осужден за пособничество 
Приговором суда житель 

г.Баксана Г.В. лишен свободы 
на два  года и четыре месяца. 

Г.В. оказывал пособниче-
ство членам незаконного во-
оруженного формирования, 
действующего на территории 
КБР, путем сбора информа-
ции и наблюдения за одним 
из сотрудников правоохрани-
тельных органов. Преступная 
деятельность осужденного 

была выявлена и пресечена 
после того, как он обратился 
к одному из своих знако-
мых с просьбой предста-
вить информацию о лице, 
за которым он осуществлял 
наблюдение.

В ходе судебного разби-
рательства Г.В. вину в соде-
янном полностью признал и 
раскаялся. В связи с ходатай-
ством подсудимого дело рас-

смотрено в особом порядке 
уголовного судопроизводства 
– без вызова и допроса сви-
детелей.

В настоящее время приго-
вор вступил в законную силу. 
Г.В. отбывает назначенное ему 
судом наказание, информи-
рует А. Коляда, и.о. старшего 
помощника прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Криминал
Наставники

На днях из Турции верну-
лись юные жители республи-
ки. В рамках постановления 
Правительства КБР «О мерах 
по сохранению и развитию 
связей с соотечественника-
ми за рубежом на 2009-2011 
годы» они побывали в экс-
курсионно-образовательной 
поездке, организованной 
Министерством  по  делам  
молодежи  и  работе  с  обще-
ственными  объединениями 
КБР. 

Цель поездки – знакомство 
с жизнью адыгской диаспоры, 
а также установление и укре-
пление связей. Ребята посе-
тили города Стамбул, Гексун, 
Кайсери, Мараш, Афшин, а 
также двенадцать прилегаю-
щих к ним сел, где компактно 
проживают адыги (черкесы).

Для детей были организова-
ны приемы  в  хасах  и  семьях.  
Национальные объединения 
представляют собой не толь-
ко культурные центры,  но  и  
занимаются  всем спектром 
актуальных проблем,  вол-
нующих  диаспору: создают 
курсы по изучению родного 

Нашел себя на тренерском поприще

Укрепляя культурные связи
Соотечественники 

В конце девяностых годов в спор-
тивных кругах Эльбрусского района, 
да и всей республики, было на слуху 
имя Чингиза Дахкильгова. Юный 
тяжелоатлет показывал высокие 
результаты и был одним из самых 
перспективных в своем возрасте.

Сейчас Чингиз – подающий надеж-
ды тренер. Встретились мы с ним в 
специализированном зале тяжелой 
атлетики тырныаузского спортком-
плекса «Геолог».

– Вначале я занимался борьбой, 
– рассказывает Чингиз. – В какой-то 
момент остался без тренера, и тогда 
еще молодой специалист по тяжелой 
атлетике Махти Маккаев предложил 
попробовать силы в этом виде спорта. 
В ту пору мне было одиннадцать лет. 
Хорошо помню свои первые сорев-
нования после нескольких месяцев 
тренировок. В селе Заюково проходил 
республиканский турнир, посвящен-
ный Льву Кодзокову, и мне удалось 
победить. Потом, когда подрос, занял 
первое место в соревнованиях на Ку-
бок Башкирии в Уфе.

  Успешные выступления в состяза-
ниях разного уровня окрылили юного 
штангиста, он стал с еще большим 

Анна ШИРИТОВА

Долевая и совместная 
собственность – 

разновидности общей

Каково различие между со-
вместной собственностью и до-
левой в случае  смерти одного из 
собственников? 

Ф. Ульбашева, г. Нальчик.
– Согласно ст. 244 части первой 

Гражданского кодекса РФ долевая 
и совместная собственность явля-
ются разновидностями общей.

Имущество, находящееся в 
собственности нескольких лиц, 
принадлежит им на праве общей 
собственности. Она возникает толь-
ко в отношении неделимых вещей, 
которые не могут быть разделены 
без утраты их назначения, либо не 
подлежат разделу в силу закона.

Общая  собственность  на 
имущество  является долевой, 
кроме случаев, когда законом 
предусмотрено образование со-
вместной (например, ст.ст. 33-34 
Семейного кодекса РФ опреде-
лено, что имущество супругов, 
нажитое ими во время брака, 
является совместной собствен-
ностью, если договором между 
ними не предусмотрено иное).

Если законом или договором 
между собственниками имуще-
ства, находящегося в их общей 
долевой собственности, не уста-
новлено иное, их доли признаются 
равными. Распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участни-
ков, каждый из которых вправе по 
своему усмотрению продать, по-
дарить, завещать, отдать в залог 
свою долю.

Кроме того, участник долевой 
собственности вправе требовать 
выдела своей доли из общего 
имущества. Если собственники 
не договорились о способе и 
условиях раздела общего имуще-
ства, такой раздел производится 
в судебном порядке. Когда выдел 
имущества  невозможен без при-
чинения несоразмерного ущер-
ба имуществу, выделяющийся 
собственник вправе потребовать 

от других участников долевой 
собственности стоимости его 
доли. Что касается совместной, 
собственники сообща владеют и 
пользуются ею, если между ними 
не предусмотрено иное. Однако 
закон допускает  раздел имуще-
ства, находящегося в совместной 
собственности и выдел доли после 
предварительного определения 
доли каждого из участников. В 
случае смерти участника долевой  
или совместной собственности его 
право на имущество переходит к 
его наследникам. По истечении 
полугодового периода со дня 
открытия наследства (смерти на-
следодателя) наследники вправе 
получить в нотариальной конторе 
по месту открытия наследства 
свидетельство о праве на наслед-
ство. Раздел имущества между 
наследниками производится на 
основании соглашения, а при не-
достижении согласия – судом.

При этом если наследуемое 
имущество является долей в об-
щем, находящемся в долевой 
собственности, эта доля переходит 
в собственность наследника или 
наследников. У последних возни-
кает необходимость соответствен-
ного определения своих долей в 
наследуемой части. Однако при 
наследовании имущества, находив-
шегося у наследодателя в совмест-
ной собственности, необходимо 
решить вопрос об определении 
наследуемой доли в общем иму-
ществе. Такой раздел допустим по 
соглашению между гражданами, а 
при недостижении договоренности 
– по  решению суда.

В соответствии со ст. 75 Основ 
законодательства РФ о нотариате 
в случае смерти одного из супругов 
по письменному заявлению пере-
жившего супруга нотариус вправе 
выдать свидетельство о праве 
собственности на долю в общем 
имуществе супругов с одновре-
менным извещением наследников 
умершего супруга. Такое свиде-
тельство может быть выдано только 
на половину общего имущества, 
нажитого во время брака.

Ваш адвокат

Залим ДЗАГАШТОВ

рвением работать на тренировках под 
руководством Маккаева. В 1998 году 
на первенстве России среди тяжело-
атлетов в возрасте до шестнадцати 
лет, проходившем в г. Горячий Ключ, 
Чингиз не только победил, но и стал 
рекордсменом страны среди спортсме-
нов этого возраста. Выполнив норматив 
мастера спорта, он получил право вы-
ступить в европейском первенстве, не 
попал туда из-за травмы, полученной 
во время подготовительных сборов. 
Спустя год Дахкильгов снова выиграл 
первенство России, проходившее в 
Липецке, и также с рекордами. На 
очередном первенстве Европы в 
Италии юный атлет победил в толчке 
и стал третьим призером в сумме двух 
упражнений.

Еще был успех на первенстве 
России в Казани среди юношей до 
восемнадцати лет. Потом Чингиз  по-
ехал в Ингушетию, чтобы продолжить 
образование. Спортивная карьера 
там не сложилась – много времени 
уходило на учебу, да и преследовали 
травмы, пришлось даже делать опе-
рацию. На юниорском уровне он уже 
не выступал. Но в тяжелую атлетику 
вернулся в качестве тренера. И снова 
свою роль сыграл Махти Маккаев, 
ныне заслуженный тренер России.

  – Когда мы с ним встретились в 
Тырныаузе, он предложил мне тре-
нерскую работу, – поделился Чингиз. 
– Я сразу согласился. 

  С тех пор прошло семь лет. Теперь 
у Дахкильгова есть свои воспитанни-
ки, которые начинают проявлять себя. 
Успехов на крупных турнирах добива-
лись Азрет Мамухов, Рази Маршенку-
лов, Роман Ацканов, которые сейчас 
учатся и тренируются в Нальчике. Из  
младшего поколения хорошие резуль-
таты на республиканском уровне пока-
зывают Харун Доттуев, Расул Балаев, 
Мурат Геккиев. Занимается Чингиз и с  
опытными спортсменами в отсутствие 
Махти Маккаева, а также с ребятами, 
которые делают первые шаги в столь 
трудном виде спорта.

  Дахкильгов, можно сказать, нашел 
себя на тренерском поприще и хочет 
вырастить достойную смену таким 
известным тяжелоатлетам, как Хад-
жимурат Аккаев, Мухаммад Созаев, 
Василий Половников и другим, чтобы 
оставить свой след и на тренерском 
поприще.

Анатолий САФРОНОВ

Чингиз Дахкильгов.

  

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВДомбай
elis_68@mail.ru

совершенно уникальная куль-
тура, которой можно только ис-
кренне гордиться. Мэр города 
устроил для нашей делегации 
торжественный обед.  Ребята  
поделились  с  ним  впечатле-
ниями  об экскурсиях, подарили 
сувениры с символикой Кабар-
дино-Балкарии. 

В рамках поездки состоя-
лось знакомство мальчиков и 
девочек со сверстниками, дети 
приняли участие в адыгском 
фестивале, состоявшемся в 
Гексуне. Он пользуется огром-
ной популярностью, сюда 
специально приезжают люди 
из разных уголков Турции. 

В последний день пребыва-
ния  на встрече с руководите-
лями хасэ ребята поделились 
впечатлениями, говорили о 
специфике организации об-
менной программы,  даль-
нейших  перспективах,  а  так-
же поблагодарили Эрдогана 
Жилахежа,  Аднана Ашхота,  
Аднана Шеуджена,  Яшара Но-
гай,  Шагира Тумэ за высокий 
уровень организации поездки.

В ходе посещения нацио-
нальных культурных центров 
делегация ознакомилась с их 
работой, подарила сувениры и 
книги о Кабардино-Балкарии. 

языка  и  адыгэ хабзэ,  обучают 
молодежь народным танцам, 
активно сотрудничают  с  исто-
рической родиной,  органи-
зуют поездки туристических 

групп в республики Северного 
Кавказа.

– В здании администрации 
г. Афшин состоялась встреча 
с руководством города во главе 

с Фазлы Айдоганом, – расска-
зала начальник отдела Минмо-
лодежи Лера Нанова. – При-
ветствуя детей, мэр подчеркнул, 
что у адыгов очень красивая, 

Моя  знакомая  редактирует 
один московский журнал. 

Недели две назад звонит она  
мне и говорит:

– В Домбае пройдет моло-
дежный форум. Не хочешь 
съездить? Напишешь для на-
шего сайта несколько коротень-
ких информаций, все остальное 
время наслаждайся природой, 
отдыхай. Питание и прожива-
ние, разумеется, бесплатно. 

Надо сказать, последняя 
фраза меня  подкупила. На кор-
респондентскую зарплату особо 
не разгуляешься и, учитывая 
«звериный оскал» российского 
курортного бизнеса, о Домбае 
остается только мечтать. 

Журнал имел возможность 
аккредитовать двух человек. 
Недолго думая, я пригласил в 
компанию приятеля, который в 
свое время много путешество-
вал, побывал даже в Европе, 
но за последние несколько лет, 
видимо, потерял квалифика-
цию. Я тоже путешественник не 
ахти какой. Может, потому наша 
дорога в Домбай не заладилась 
с самого начала. Мы ехали, что 
называется, на перекладных, но, 
как известно, во всем есть свои 
плюсы. Благодаря пересадкам 
смог внимательно разглядеть 
Карачаево-Черкесию. Не стану 
утомлять читателя своими впе-
чатлениями. Скажу только, что 
республика мне понравилась, 
хотя уровень жизни там еще 
ниже, чем у нас. Во всяком 
случае, села, которые мы проез-
жали, выглядят гораздо беднее.

Черкесск – городок неболь-
шой, но его провинциальность 
компенсируют громкие назва-
ния магазинов и ресторанов: 
«Рублевка», «Арбат +», «Импе-
рия»… Впрочем, такие амбиции 
нам знакомы. По пути из Чер-
кесска в Карачаевск обратил 
внимание на придорожное 
кафе «У Розы». Какой-то «ум-
ник» нацарапал на вывеске бук-
ву «Г» – получилось «УГРозы».

Карачаевск  уютен, но крайне 
запущен – выбоины на асфаль-
те, сорняки и огромные лужи в 
самом центре города.  Обла-
гороженная территория только 
вокруг местной администрации 
– тут тебе и тротуарная плитка, 

и клумбы, а кое-где даже цветы. 
Местные жители уверяют, что 
новый мэр пытается привести 
город в порядок. Мне так не 
показалось, но им, конечно, 
виднее.

Домбай перечеркнул все 
негативные впечатления от 
поездки.  В этот сказочный 
уголок просто нельзя не влю-
биться. Особенно после бетона, 
асфальта, загазованности и 
городской жары.  

Форум, как справедливо 
заметил мой приятель, чем-то 
напомнил пионерский лагерь 
для взрослых. Организаторы не 
поскупились и подошли к делу 
с душой: комфортабельная го-
стиница, вполне приличная еда, 
танцы до полуночи, волейбол, 
ежевечерние шашлыки (тоже, 
кстати, за счет заведения). 

Участники форума встреча-
лись с политиками, учеными, 
писателями, общественными 
и религиозными деятелями. 
Обсуждали острые темы – го-
ворили о геополитике, экологии, 
межнациональных отношени-
ях... 

Наблюдать российских ме-
гаперсон «без галстука» порой 
было забавно. Известный теле-
ведущий, например, пришел 
на встречу  в мятой рубашке и 
стоптанных мокасинах на босу 
ногу.  Долго и уверенно гово-
рил о ситуации на Северном 
Кавказе и показал недюжинные 
знания культуры и традиций на-
ших народов. «Салам алейкум», 
– приветствовал он  аудиторию.

Публицист и писатель, имя 
которого сегодня на слуху, рас-
сказал о том, как урегулировать 
межнациональные конфликты 
и воспитать любовь к Родине. 
В частности, он предложил 
показать русским школьникам 
Северный Кавказ, а детям 
из ЮФО – исконно русскую 
природу… Арктику, например. 
Последняя реплика вызвала 
смех и едкие замечания моего 
друга. Признаться, меня  она 
тоже повеселила. До сих пор не 
могу понять, зачем везти наших 
детишек на Северный полюс, 
и какое отношение он имеет к 
русской природе. 

В Домбай съехались люди  

разных политических взглядов: 
евразийцы, националисты, ли-
бералы, консерваторы, однако, 
несмотря на полярность мне-
ний, все они без труда нашли 
общий язык. Прекрасный при-
мер для некоторых российских 
политиков, которые слышат 
только себя.

Слово «националист» всегда 
вызывало у меня резкое непри-
ятие. Оно стойко ассоциирова-
лось со Степаном Бандерой, 
«лесными братьями» и «черной 
сотней». На самом деле русские 
националисты производят впе-
чатление вполне адекватных 
людей. Не знаю, что они говорят 
в  кругу единомышленников, 
но на форуме все вели себя 
вежливо и корректно. Много 
говорили о возрождении Рос-
сии, призывали «всем миром» 
спасать Отечество. Один из 
них меня просто сразил – не 
только своим красноречием, 
но и колоритной внешностью. 
Представьте: здоровый мужик 
в расписной рубахе, с коротко 
стриженой головой  и оклади-
стой бородой а-ля Пуришкевич…

Прогуливаясь по Домбаю, я 
думал о том, как в одночасье 
изменилась наша жизнь. Рань-
ше сюда мог приехать любой 
желающий. Имея сто рублей в 
кармане, приятно провести вре-
мя, ни в чем себе не отказывая.  
Сегодня ситуация изменилась. 
Цены в Домбае просто фанта-
стические, но отдохнуть, по сути, 
негде.  Кафе, канатная дорога, 
небольшой базарчик, торгую-
щий сувенирами и вязаными 
свитерами, – вот, собственно, 
и все удовольствия, которые 
может себе позволить турист.

 Как рассказала нам одна 
разговорчивая продавщица, 
отдыхающих в Домбае немно-
го, даже зимой. Тем не менее, 
рестораны и дорогие отели 
растут как грибы после дождя.  
Вероятно, их владельцы мыслят 
стратегически. Надеются, что со 
временем ситуация на Кавказе 
стабилизируется, и Домбай 
встанет в один ряд с Курше-
велем, Шамони, Давосом и 
Сен-Жерве. 

Как знать, на свете все воз-
можно... 

Капитан полиции погиб 
от полученных ранений

Несмотря на серьезный 
урон, нанесенный силами 
правопорядка в 2011 году 
бандподполью, члены НВФ 
не оставляют попыток де-
стабилизировать обстановку 
в республике, совершают 
особо тяжкие преступления 
против граждан Кабардино-
Балкарии.

Правоохранительными орга-
нами КБР в настоящее время 

принимаются активные опе-
ративно-розыскные и другие 
мероприятия по установлению 
местонахождения и задержа-
нию преступников (предпо-
ложительно троих), которые в 
ночь на третье августа в 00.50 
в Баксаненке по ул. Нартокова 
совершили вооруженное на-
падение на капитана полиции 
Аслана Асанова.

Зайдя во двор его дома 

со стороны огорода, боевики 
произвели множественные 
выстрелы из пистолета. От 
полученных ранений капитан 
полиции погиб на месте.

В республике введен в дей-
ствие сигнал «Вулкан-3», рабо-
тает следственно-оперативная 
группа. По факту вооруженно-
го нападения на сотрудника 
полиции СУ СКР по КБР воз-
буждено уголовное дело.

Министерство культуры КБР, Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР, Союзы театральных деятелей, писателей, журналистов и ки-
нематографистов республики, редакции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», коллективы ГТРК 
«Кабардино-Балкария», вещательной телерадиокомпании «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«НОТР-Нальчик», издательства «Эльбрус» извещают о скоропостижной смерти заслуженно-
го артиста Кабардино-Балкарской Республики и Республики Адыгея ИВАНОВА Владимира 
Шамисовича и выражают соболезнование родным и близким покойного. 

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование со-
трудникам ВДОВИНУ Алексею Владимировичу и ВДОВИНУ Александру Владимировичу 
по поводу смерти отца.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ПОЛИЩУК Марии Ивановны и выражает искреннее сочувствие и собо-
лезнование члену президиума Республиканского Совета ветеранов ПОЛИЩУКУ Ивану Ильичу, 
всем родным и близким.

Спорт

Пензенская 
«бронза» 

Куловой и Геккиева

Завершился проходивший в 
течение пяти дней в Пензе чемпи-
онат России по тяжелой атлетике, 
в котором приняли участие 163 
спортсмена. В активе тяжелоатле-
тов республики –  две бронзовые 
медали.

В третий день соревнований 
воспитанница Михаила Шикемова 
Рузанна Кулова, набрав в сумме 
двоеборья 193 кг, заняла третье 
место. «Бронзу» также завоевал 
Таукан Геккиев (заслуженный тре-
нер РФ Махти Маккаев). В сумме 
двоеборья  наш тяжелоатлет на-
брал 313 кг.

• Тяжелая атлетика

Иван Таранов вызван во вторую сборную России
На минувшей неделе старший 

тренер второй сборной России Юрий 
Красножан назвал имена 23 футбо-
листов, которые будут вызваны для 
подготовки к товарищескому матчу 
с российской молодежной сборной. 
Команда Россия-2 вновь заявит о 
себе после семилетнего перерыва. 
Встреча пройдет 10 августа в Нижнем 
Новгороде на стадионе «Локомотив», 
начало –  в 21.00 по московскому 
времени.

В числе приглашенных Красно-
жаном игроков – двое футболистов 
из Кабардино-Балкарии: полуза-
щитник нальчикского «Спартака» 
Роман Концедалов и защитник Иван 
Таранов, на клубном уровне вы-
ступающий за самарские «Крылья 
Советов».

Профессиональный игрок клуба 
российской премьер-лиги с берегов 
Волги, капитан футбольного клуба 

«Крылья Советов» (Самара) Иван 
Таранов – воспитанник прохлад-
ненской школы футбола. Двадца-
типятилетний спортсмен регулярно 
уделяет внимание спортшколе, где 
сам постигал азы футбола. Так, в 
2009 году по инициативе и при фи-
нансовой поддержке футболиста в 
Прохладном впервые прошел турнир 
детских команд «Большие звезды 
зажигают малые». В 2010-м Иван Та-
ранов встретился с воспитанниками 
специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва по футболу. В период 
межсезонья, находясь в отпуске в 
родных краях, 24-летний защитник 
общался с командой ребят 1999 года 
рождения, провел мастер-класс и 
подарил им 30 мячей, информиру-
ет Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной администрации 
г.о. Прохладный.

• Наши земляки

Альберт ДЫШЕКОВ
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Старший уполномоченный ОРЧ УР МО 
МВД России «Баксанский», капитан поли-
ции Аслан Русланович Асанов родился 28 
октября 1979 г. 

В органах внутренних дел служит с 30 ноя-
бря 2005 года, на занимаемой должности – с 
27 июля 2011 года. Женат, двое детей.

Находясь на переднем крае борьбы с пре-
ступностью, Аслан Асанов был непримирим к 
проявлениям жестокости, несправедливости, 
посвятил  жизнь целиком защите мирного 
будущего своей республики.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов  КБР.


