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Животноводство

Малооблачно  

Днем: +18 ... +20.
Ночью: +14 ... +16.

СРЕДА, 21  СЕНТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Общественная палата

       Госдума

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

В Кабардино-Балкарии 
продолжается обсуждение 
Концепции национальной 
политики. В минувшую пят-
ницу в Общественной пала-
те состоялся «круглый стол» 
с участием ученых,  журна-
листов, представителей об-
щественных объединений, 
где  подробно рассмотрен 
каждый постулат этого до-
кумента.

Как пояснил председа-
тель Общественной палаты 
КБР Пшикан Таов, обсуж-
дение акцентировано на 
трех вопросах: необходи-
мости принятия Концепции 
национальной политики в 
республике; предлагаемых 
изменениях и дополнениях 
в документ и мерах для его 
реализации.

Заместитель председа-
теля  комиссии палаты по 
вопросам толерантности, 
межэтническому и межкон-
фессиональному согласию, 
председатель   обществен-
ной организации «Алан» 
Суфьян Беппаев отметил: 
«Это необходимый документ 
для многонациональной и 
многоконфессиональной 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Полигон для обучения

В Баксанском муниципаль-
ном районе предусмотрено 
возведение агротехнопарка. 

Первый этап строительства 
включает в себя создание на 
двенадцати гектарах учебно-
го полигона для обучения на 
практическом примере совре-
менным технологиям сельско-
хозяйственного производства 
и ведению агробизнеса. В нем 
будут размещены десять мини-
производств, рассчитанных 

на обеспечение занятости се-
мей. Предполагается вовлечь 
в учебный процесс широкий 
круг населения – работников 
сельхозпредприятий, начина-
ющих предпринимателей, лиц, 
ведущих личные подсобные 
хозяйства, и даже школьников.

На втором этапе намече-
но создание инфраструктур 
коллективного доступа – хра-
нилища, маркетингового цен-
тра, центра распространения 
современных технологий и 
машинно-тракторного парка.

Анатолий САФРОНОВ

Тема дня

НЕ РАСТЕРЯТЬ САМОБЫТНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Обсуждаем Концепцию 
национальной политики

Мустафа Абдулаев, председатель Нальчикской город-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов: 

– Нация, как и всякое историческое явление, подлежит 
закону изменения. Она имеет право определить свою судь-
бу, не попирая, разумеется, прав других наций. И ничто так 
сильно не оскорбляет и не унижает человека, как неуважение 
к его национальной принадлежности.

Одной из наиболее активно внедряемых в сознание 
граждан нашей страны установок, к сожалению, является 
национализм. Понимая, что националистическая идеология 
представляет реальную угрозу безопасности России, идео-
логи экстремизма первоочередное внимание уделяют об-
работке молодого поколения, пытаясь осуществить подмену 
истинных ценностей на ложные. Некоторая часть молодежи 
восприняла эти идеи, даже не осознавая, что они искусно 
имплантированы в их сознание извне.

Это один из приемов информационно-психологической 
войны. Ее цель – формирование в обществе атмосферы 
страха и неуверенности, и, как следствие, – возникновение у 
граждан сомнений в способности власти и силовых структур 
противостоять экстремизму, в том числе и националистиче-
скому.  Увы, идеология не терпит пустоты. 

(Окончание на 2-й с.).

 
Профессионалы

Учитель – навигатор 
в море информации

Наша собеседница – учи-
тельница  математики ше-
стой нарткалинской школы 
Альфуся Бахова, одна из 
победительниц республи-
канского конкурса «Учитель 
года КБР-2011».  

– Альфуся  Борисовна, 
почему вы решили участво-
вать в конкурсе?  

– Я считаю, что участие в 
конкурсах, каким бы ни был 
результат, способствует про-
фессиональному росту. У 
любого педагога можно найти 
замечательные идеи. После 
победы в районном конкурсе 
«Учитель года» защищала 
честь района на республи-
канском конкурсе. Но удача 
мне и не улыбалась: работу, 
подготовленную к мастер-
классу, уничтожил «гимнази-
ческий вирус». Оставалось 
только одно – выкручиваться 
по ходу. И я рада, что в этом 
конкурсе мой мастер-класс 
занял первое место. Не все 
прошло гладко, тем не ме-

Борис БЕРБЕКОВ

Нужен госзаказ 
на идеологическую продукцию

Кабардино-Балкарии. Появ-
ление  выверенной, с учетом 
опыта прошлого и настояще-
го, концепции будет служить  
интересам всех жителей ре-
спублики. Она будет способ-
ствовать предотвращению 
конфликтов, в том числе и 
межэтнических, национализ-
ма, шовинизма, ксенофобии 
и других антиобщественных 
явлений». 

Анатолий Канунников, 
председатель общества 
русской истории и культуры 
«Вече», сказал, что сразу 
после  прочтения документа 
у него возникло желание 
проголосовать «за». При 
более детальном рассмо-
трении заметил моменты, на 
которых следует обязательно 
заострить внимание.

«Нам, образно говоря, 
предлагают принять участие 
в проектировании дороги 
с тем, чтобы мы заранее  
определили направление и 
приняли участие в ее стро-
ительстве, ведь потом уже 
трудно будет что-то изме-
нить,– подчеркнул он. – По-
этому какие предложения 
внесем, так концепция и 
станет работать». 

(Окончание на 3-й с.).

К 90-летию органов безопасности КБР

Правительство

нее получила хороший заряд 
бодрости. И потом заочные, 
дистанционные конкурсы – 
это одно, а живое общение 
– совсем другое!

– Какой совет вы бы дали 
коллегам, которые не ре-
шаются участвовать в кон-
курсах?

– Надо пробовать. Я всег-
да говорю: «Дорогу осилит 
идущий». 

– Вы любили учиться в 
школе? 

– У меня были замечатель-
ные учителя, поэтому мне 
всегда было легко учиться. 

– Когда решили стать 
учителем?  

– Если  скажу, что всегда  
мечтала стать учителем, слу-
кавлю. Хотела стать врачом, 
как мой папа. Но он был 
категорически против моего 
выбора. По стечению обстоя-
тельств стала педагогом. Но я 
считаю, кем бы ты ни работал, 
свои обязанности должен 
выполнять как можно лучше. 
Ведь нам, учителям, доверя-
ют самое дорогое – детей.

(Окончание на 3-й с.).

 Конкурс

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА

На днях Комитет по бюджету и налогам обсудил за-
конопроект «Об исполнении федерального бюджета на 
2010 год». 

Инструмент регулирования 
бюджетных расходов

Подполковник Михаил Аюбович Ахмедов 
в органы безопасности пришел в марте 1953 
года, отслужив срочную в войсках МВД по 
охране особо важных объектов и железных 
дорог. 

Служил на Западной Украине, где в то время 
орудовали банды бандеровцев. В армии его 
приняли в КПСС. Это событие  Михаил Аюбо-
вич вспоминает как одно из самых важных в 
своей жизни. 

Вернувшись в родное селение Арик Терско-

го района КБАССР, Ахмедов написал заявле-
ние в МГБ с просьбой принять его на работу 
в органы милиции. Документы рассмотрели 
в самый короткий срок. Молодой коммунист 
из крестьянской семьи местной националь-
ности – в таких кандидатах органы нуждались 
в первую очередь. Великая Отечественная 
война привела к значительным кадровым 
изменениям в территориальных органах гос-
безопасности.

(Окончание на 2-й с.).

ПОМНЯ  НАПУТСТВИЕ ОТЦА

Продолжается заготовка кормов

Подходит к концу летне-
пастбищный сезон, в течение 
которого  на горных пастби-
щах содержалось более 5600 
голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 1200 коров, а 
также 27 тысяч овец со всех 
категорий хозяйств Баксан-
ского района.

Суточное производство 
молока составляло 13-14 тонн, 
молочная продуктивность ко-

ров – 11-13 литров в сутки. 
Всего за сезон ожидается про-
извести 1200 тонн молока и 
получить более двухсот тонн 
привеса. Тем временем про-
должается заготовка кормов на 
стойловый период содержания 
скота – сена, сенажа, соломы. 
По оценке специалистов, тра-
востой и погодные условия 
позволят заготовить не менее 
24-25 кормовых единиц на 
одну условную голову, что обе-
спечит сытую зимовку.

♦ АПК

Алина БАЛАХОВА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 гг..  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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(индекс – 51530)(индекс – 51530)

Министерство по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР информирует о прове-
дении республиканского конкурса «Журналисты против 
террора».

Участниками конкурса являются творческие работники 
СМИ КБР, чьи материалы антитеррористической направ-
ленности опубликованы (вышли в теле- и радиоэфир) в 
период с 1 января по 31 октября 2011 года. На конкурс могут 
быть представлены отдельные работы и тематические под-
борки материалов на антитеррористическую тему. Заявки 
на участие направляются до 7 ноября в Министерство по 
делам молодежи и работе с общественными объединени-
ями КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, отдел по 
взаимодействию со средствами массовой информации и 
медиапланированию, тел. (8662) 77-83-50.

Положение о конкурсе размещено на портале Правитель-
ства КБР  в разделе «Конкурсы» Министерства по делам 
молодежи и работе с общественными объединениями КБР 
(www.pravitelstvokbr.ru).

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель Комитета ГД ФС РФ:

Анатолий ПЕТРОВ

Ольга КЕРТИЕВА

Законопроекту в целом  
дана одобрительная оценка 
с учетом ряда критических 
замечаний. Надо отметить, 
что исполнение федераль-
ного бюджета в 2010 году 
осуществлялось в условиях 
постепенного выхода россий-
ской экономики из финансо-
вого кризиса, и главная цель 
бюджетной политики была 
направлена  на реализацию 
антикризисных мер по под-
держке финансового рынка, 
рынка труда и отраслей эко-
номики и, что очень важно, 
социальному обеспечению 
населения. 

Как известно, Дума второй 
год  рассматривает отчет до 

того, как будет внесен Пра-
вительством проект бюджета 
на следующую трехлетку.  
Делается это для того, чтобы 
привлечь внимание к тому, 
как исполнялся прошлый 
бюджет, проанализировать, 
как и насколько эффективно 
работали  статьи по расходо-
ванию бюджетных средств. 
Таким образом, все выводы 
и замечания,  содержащиеся 
в заключении Счетной пала-
ты, которые будут сделаны 
Государственной Думой, 
будут доведены до Прави-
тельства, чтобы  учесть при 
подготовке бюджета на сле-
дующий бюджетный цикл. 

(Окончание на 2-й с.).

КТО

Оперативный штаб в КБР сообщает, что 
руководителем Оперативного штаба в КБР 
генерал-майором С. Кменным принято реше-
ние о снятии режима контртеррористической 
операции (КТО), действующего с 7 часов 8 
сентября на части территории Баксанского 
муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии терроризму», на части тер-
ритории Баксанского муниципального района 
(населенные пункты Баксан, Баксаненок, Дугу-
лубгей) приказом руководителя Оперативного 
штаба в КБР с 7 часов 20 сентября правовой 
режим КТО и временные ограничения, дей-
ствовавшие во время проведения операции, 
отменены.

Оперативный штаб в КБР выражает бла-
годарность жителям Кабардино-Балкарии 
за оказанное содействие, проявленную вы-
держку, понимание и своевременное предо-
ставление сведений правоохранительным 
органам в отношении местонахождения членов 

бандподполья и их пособников. Информация, 
которую сообщили бдительные граждане, 
помогла  предотвратить запланированные 
диверсионно-террористические акты и спасла 
жизни многим людям. 

Оперативный штаб в КБР  напоминает, что 
о любых фактах, вызывающих подозрение, в 
т.ч. людях, машинах и предметах, необходимо 
сообщать по следующим телефонам: 

Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 48-16-37, 
48-15-48;

УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 
48-15-81 (телефон доверия);

МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),      
49-50-62 (телефон доверия);

Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 
(дежурная часть);

Следственное управление СК России по 
КБР: 77-64-22 (телефон доверия);

ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная 
часть).

Оперативный штаб в КБР

Жителей благодарят за содействие и выдержку

Выборы-2011

 В отличие от прошлых лет 
сезон большого молока 2011 
года в условиях альпийского 
высокогорья продлится до 
начала октября. Недавно 
мы побывали в Хаймашин-
ской зоне, где трудятся 630 
животноводов. Здесь со-
средоточено поголовье скота 
Баксанского, Зольского, Эль-
брусского, Прохладненского 
районов, а также Нальчика 
и Баксана.   

Как рассказал руководи-
тель штаба Хаймашинской 

Сезон большого молока со знаком плюс

Борис Шурдумов.

зоны с тридцатилетним ста-
жем Борис Шурдумов, в этом 
году в 16 урочищах находится 
13 700 голов крупного рогатого 
скота, 57 000 овец и коз и свы-
ше 2 500 лошадей.   

Борис Исмагилович отме-
чает, что в июне-июле надои 
от каждой фуражной коровы 
не опускались ниже 14-15 
килограммов в сутки.   За 120 
дней пребывания  в горах 19 
хозяйствами всех форм соб-
ственности молочного направ-
ления произведено свыше 
2100 тонн продукции высокого 
качества. К концу сезона этот 
показатель будет доведен до 

Знатная доярка Зита Виндугова.

2300 тонн. Достаточно высо-
кими являются и привесы. 
Объемы производства мяса 
в условиях высокогорья до 
конца сезона составят около 
700 тонн. 

 В этот успех наибольший 
вклад внесли молочно-то-
варные фермы агрофирм 

«Конкурент» и «Агролидер», 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства «Нахушев», «Собли-
ров», «Балаев», «Настаев», 
народного предприятия имени 
А. Шогенцукова, сельскохо-
зяйственного кооператива 
«Верхнемалкинский».

(Окончание на 2-й с.).
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Редакция газеты 
«Кабардино-Балкар-
ская правда» предо-
ставит политическим 
партиям, допущен-
ным к участию в вы-
борах депутатов Го-
сударственной Думы 
VI созыва, печатную 
площадь в объеме 
600 кв. см (бесплат-
но).

Редакция готова 
выделить печатную 
площадь на коммер-
ческой основе (не 
более 1200 кв.см.) по 
цене 80 руб. за ква-
дратный сантиметр. 

К сведению 

политических 

партий, участвующих 

в выборах депутатов 

Государственной 

Думы Федерального

собрания РФ 

VI созыва

Совещание с участием представи-
телей  министерств и ведомств, муни-
ципальных образований республики, 
предприятий теплоэнергетического 
комплекса, газо- и водоснабжающей 
систем провел и.о. Председателя 
Правительства КБР Адиб Абрегов. 
Обсуждались вопросы, требующие 
незамедлительного решения в  рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду. 

К 9 сентября  средний показатель 
готовности ЖКХ КБР к осенне-зимнему 

Финансовая дисциплина – гарант комфортной зимы
Ирина БОГАЧЕВА

периоду 2011-2012 года составляет 96,4 
процента. Адиб Абрегов подчеркнул, что 
в этом году уровень подготовки гораздо 
выше. Перед руководителями республи-
канских, районных и муниципальных 
структур поставлена задача получить 
паспорта готовности к 29 сентября. 

Вместе с тем, существует ряд про-
блем, от оперативности и компетентности 
решения которых зависит благополучие 
жителей республики в период холодов. 
Износ оборудования и инженерной ин-
фраструктуры теплокомплекса состав-
ляет около 56 процентов. В настоящее 

время проводится ремонт тепломехани-
ческого оборудования, ведется замена 
тепловых сетей, не выдержавших гидрав-
лического испытания, силами предпри-
ятий и организаций.

В целом по республике система водо-
снабжения функционирует удовлетвори-
тельно, перебои в отдельных населенных 
пунктах в жаркое время связаны с актив-
ным поливом приусадебных участков. 
Решить данную проблему возможно, 
установив индивидуальные приборы 
учета каждому потребителю. 

(Окончание на 2-й с.).



Опрос

Что может вам 
испортить настроение?
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Валерий Балкизов, заслуженный артист 
КБР и РФ:

– Считаю, что  обижаются  люди  с  мелкой 
душой,  а люди с большой и чистой душой 
умеют прощать и тем самым не портят себе 
настроение.  

Олеся Шурдумова, сотрудница регистра-
туры:

– Я человек эмоциональный, и поэтому 
любая мелочь может мне испортить настро-
ение.  Но я стараюсь сдерживаться.  Если 
каждый будет выплескивать свои  негативные 
эмоции, все вокруг пропитается ядом. А хо-
чется  дышать  чистым воздухом и не бояться 
отравиться. 

Лейля Гумаева, завуч вечерней сменной 
общеобразовательной школы №1:

– Отношусь к категории людей, которым не 
так просто испортить настроение. Единственное, 
что может расстроить, это проблемы с близкими 
людьми. 

Антон Брюхин, монтер:
– Когда  понимаю, что меня обманывают, 

портится  настроение моментально. Если слышу 
нытье  и  жалобы  на  трудные времена, тоже 
нервничать начинаю.  Как  будто человечество 
знало легкие времена!  Считаю, что жизнь – это 
преодоление. Надо с  детских  лет  это уяснить, 
чтобы  было меньше  разочарований во взрос-
лой жизни.

Светлана Хатуева, директор Республикан-
ской детской библиотеки им. Пачева:

– Проблемы, связанные  со  здоровьем  близ-
ких, конечно же.

Замира Жабоева, певица:
– Например, телефонный  звонок, разбудив-

ший ранним  утром  выходного дня, способен  
легко  испортить  настроение.

Анета Кафоева, преподаватель музыки:
– Известие о болезни кого-то из  родных 

и близких. Если  говорить о мелочах жизни, 
многое, бывает,  раздражает. К примеру, на днях  
вышли с подругой в парк и сели на  скамеечку, 
чтобы поговорить по  душам. К нам  подсела 
молодая женщина с двумя детьми и, разуме-
ется,  побеседовать  в спокойной обстановке 
не получилось. Не  понимаю, почему она  даже 
не потрудилась  подумать, что  причиняет нам  
неудобство? В итоге  нам пришлось искать себе 
другую  скамейку.

Зарема  Шогемова, ведущий  специалист  
Департамента  образования  города  Нальчика:

– Есть много вещей, способных повлиять 
на настроение.  Горе – это  отдельная  тема, 
конечно. Оно может  сломить любого человека. 
А испортить настроение  может элементарное  
хамство, грубость, с которой нередко  сталки-
ваемся  в повседневной жизни, и, конечно же, 
ложь и  предательство. 

Ольга Мурзаканова, пенсионерка:
– Настроение частенько портится, здесь  не-

чего таить. Нам, пожилым людям, что важно? 
Чтобы после оплаты коммунальных услуг еще 
что-то оставалось от пенсии на еду и лекарства. 
Ее  едва на все это хватает, а ведь хотелось бы 
еще и внука радовать, подарки хоть изредка 
покупать. 

Светлана  Реснянская,  заместитель   главы  
администрации    сельского поселения Учебное  
Прохладненского  муниципального  района:

– Звонок  с утра от жителей  поселка с жа-
лобой на то, что нет света или воды, например. 

Ася   Мирзоева, сотрудница    рекламного  
агентства:

– Любая мелочь, если давать волю эмоциям. 
Их надо держать под контролем. Только мне это 
нелегко дается, особенно, когда сталкиваюсь с 
несправедливостью и хамством.

Бетал Гумов, пенсионер:
– Да мало ли что!? Я все чаще убеждаюсь, 

что телевизор  лучше не смотреть вообще. На 
днях в  новостях услышал о гибели команды  
хоккеистов. Я не болельщик, хоккей и  футбол 
для меня – пустой звук, но  гибель спортсменов 
меня просто ошеломила. Горе десятков семей, 
горе  миллионов болельщиков глубоко затронуло 
и меня. 

Мария  Москаль, член  Совета  ветеранов  
города  Нальчика:

– Искажение  фактов, к примеру, или гру-
бость. Мы люди и  должны относиться друг к  
другу с  уважением и  пониманием, то есть жить 
по простым  человеческим правилам. В  совет 
приходят  пожилые  люди, испортить  настрое-
ние  которым – проще простого. Для нас важно 
поддержать каждого  из  них, помочь  всем, 
чем  можем.

Замир Бжихатлов, хореограф:
– Мое плохое настроение  на других  не отра-

жается, это точно знаю. Но  поскольку  я  человек  
эмоциональный, испортить настроение   мне  
может  любой  пустяк. К  счастью, я  быстро  
«восстанавливаюсь». 

Динара Шаутаева, студентка:
– Все что угодно, даже  то, что с  утра  солн-

ца  нет  или лифт  не  работает, такси  не  едет, 
а  я  опаздываю. Разве  все перечислишь?  Но  
друзья, зная, что  меня  легко  может  привести  
в  «чувство»  чашка  хорошего кофе, часто при-
меняют этот  нехитрый  способ. 

Эльмира Махова, предприниматель:
–  Недавно провожала  племянницу на 

учебу в Москву. Уезжала  она на автобусе. Я  
увидела десятки  молодых  людей, которые 
покидают родную республику, и расстроилась. 
Очень  хочется,  чтобы настали  времена, 
когда молодежь будет  с удовольствием  жить 
на  своей  земле, учиться  у себя дома, ра-
ботать и получать деньги, на которые можно 
достойно жить. 

Ислам Хочуев, ученик школы села Яникой:
– Например, когда  проигрывает любимая 

футбольная команда, у меня сразу  портится  
настроение. 

Правительство

 

К 90-летию органов безопасности КБР 

Животноводство

ПОМНЯ  НАПУТСТВИЕ ОТЦА
тогда мы жили очень скромно и 
даже бедно, – рассказывает Ми-
хаил Аюбович. После женитьбы 
мы с супругой стали снимать 
угол, на это уходила почти вся 
зарплата, из мебели у нас были 
кровать, стол и один стул, а по-
тому обедать приходилось по 
очереди. Но мы дружно жили, 
и коллектив был очень спло-
ченным, помогали друг другу. 
Работали сутками, в период 
кадровых преобразований в 
системе органов безопасности 
оперативные сотрудники были 
и за вахтеров, и за машинисток, 
дежурили по ночам, сами убира-
ли кабинеты. Мы были преданы 
своему делу». 

В 1954 году Ахмедов стал пер-
вым из представителей местных 
национальностей негласным со-
трудником седьмого отдела КГБ 
КАССР. Обычно в установочное 
отделение местных жителей 
не брали – работа разведчика 
требует полной конспирации, 
соблюдению которой может 
препятствовать большое коли-
чество родственников, друзей и 
знакомых. У Ахмедова вся родня 
жила в Терском районе, в Наль-
чике его никто не знал, потому 
руководство приняло решение 

направить старшего оперупол-
номоченного на один из самых 
секретных участков работы. И, 
нужно сказать, не ошиблось. 
Ахмедов установил и разыскал 
объявленного во всероссийский 
розыск карателя. Во время 
войны тот лично участвовал в 
расстрелах советских граждан. 
После войны, чтобы скрыть 
свое предательство, службу у 
немцев и уйти от возмездия, он 
из Ставропольского края при-

ехал в Кабардино-Балкарию, 
в селение Жемтала. Здесь 
женился, устроился на работу. 
Благодаря  профессионализму 
чекиста каратель был арестован 
и приговорен к десяти годам ис-
правительно-трудовых лагерей. 

В 1956 году Михаил Ахмедов 
установил личность еще одного 
карателя. Военный преступник 
в мирное время вступил в ряды 
КПСС и даже продвинулся по 
партийной линии, был избран 
секретарем парторганизации 
фанерного завода Лескенского 
лесхоза. За карательную дея-
тельность в пользу немцев его 
осудили. 

К 1969 году на Северном Кав-
казе оставалось единственное 
действующее розыскное дело 
– по фашистскому карателю 
«Алиеву». Во время войны тот 
отличился особой жестокостью, 
лично участвовал в массовых 
расстрелах партизан, местных 
жителей, женщин, стариков и 
детей. Ведение многотомного 
дела гитлеровского пособника  
поручили Михаилу Ахмедову. До 
этого по нему работали следо-
ватели всего края, был собран 
огромный материал.  Ахмедов 
кропотливо знакомился с ар-

хивами, справками оперучета, 
писал запросы. Несмотря на 
отрицательные результаты не-
однократных проверок, чекиста 
ни на минуту не покидала на-
дежда на успех. И в 1972 году 
бывшего карателя обнаружили 
на одном из предприятий Брян-
ска. Предатель Родины понес 
заслуженное наказание.

В 1966 году в связи с развити-
ем туризма и альпинизма в При-
эльбрусье, ростом производства 
на Тырныаузском комбинате, 
имевшем стратегическое зна-
чение, в Тырныаузе создали 
Аппарат уполномоченного КГБ 
при СМ КБАССР, а капитана Ах-
медова назначили его первым 
начальником. 

Под руководством Михаила 
Аюбовича началось становле-
ние подразделения, воспитан-
ники которого впоследствии 
занимали руководящие долж-
ности в центральном аппарате 
органов госбезопасности Кабар-
дино-Балкарии. 

В 1969 году Ахмедов был пе-
реведен начальником в Урван-
ское районное отделение КГБ 
КБАССР, которым руководил до 
1977 года. В территорию опера-
тивного обеспечения входили 

Тема дня

Обсуждаем Концепцию национальной политики
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Проблему необходимо 

решать комплексно, с при-
влечением общественных 
институтов, духовенства, 
органов государственной 
власти и местного само-
управления, а не только 
силами правоохранительных 
структур. Основой работы 
должно стать патриотиче-
ское и интернациональное 
воспитание молодежи,  ко-
торое позволит  ей  вырабо-
тать иммунитет, способный 
противостоять «промывке 
мозгов».

В истории нашей респу-
блики не было и нет противо-
стояния конфессий. Религии, 
исповедуемые жителями 
КБР, выполняли и впредь 
будут выполнять объединя-
ющую, консолидирующую 
функцию, воспитывая насе-
ление в духе братской любви 
и милосердия. Межнацио-
нальное согласие – основное 
наше достояние. Мы должны 

стремиться сохранить это 
богатство. Путь у нас один 
– преумножить бесценное 
наследие мудрых предков и 
не растерять самобытность 
в условиях глобализации. 
Самое важное в человече-
ской сущности – понимание, 
что нужно жить достойно и 
только  за  счет заработанных 

средств, не воруя, не убивая 
и не обманывая. Многие 
годы республика была еди-
ным организмом, но если 
бы предки увидели, как мы 
сейчас живем,  пришли бы 
в ужас.  Они не говорили 
высокопарно, но на деле по-
нимали, что на столь малом 
пространстве можно выжить 
только  в  едином обществе, 
но сегодня все выше заборы, 
которые нас разделяют… Уве-
рен, что необходима  внятная 
идея,  способная отвратить 
умы граждан от жадности 
и агрессии,  заставляющая 
их поверить  в  будущее.  А 
какое может быть будущее 
у тех, кто не имеет работы, 
живет на гроши, думает лишь  
о  том,  как вырвать кусок 
из горла соседа, боится по-
гибнуть на улице? Смысл 
работы исполнительной вла-
сти заключается в том, чтобы 
устранить все деструктивные 
противоречия, а усилия на-
ших граждан направить на 
созидательный труд.

НЕ РАСТЕРЯТЬ САМОБЫТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В этом и состоит главная 

функция бюджетной отчетно-
сти – не только подтвердить, 
что все средства потрачены 
в соответствии с их целевым 
назначением и бюджетным 
законодательством, но посто-
янно делать выводы о том, как 
улучшить организацию бюд-
жетного процесса, как на этапе 
планирования предотвратить 
возникновение тех или иных 
недостатков. Следовательно, 
отчет об исполнении бюджета 
за прошлый год становится 
реальным инструментом по 
оптимизации и модернизации 
бюджетной политики страны. 
Таким образом, значимость 
и практическая роль утверж-
дения отчета об исполнении 
федерального бюджета су-
щественно возрастает. И, не-

сомненно, он сыграет суще-
ственную роль при обсуждении 
федерального бюджета на 2012 
год и на плановый период 2013-
2014, который должен поступить 
в Госдуму из Правительства 1 
октября.

Из положительных факто-
ров хочу отметить, что боль-
шинство нормативных актов, 
необходимых для исполнения 
бюджета (90 из 110 актов), при-
няты в  срок. Это позволило 
более ритмично исполнять 
бюджет, несмотря на то, что, 
конечно, не обошлось и без так 
называемой проблемы «наве-
са» неиспользованных средств 
в конце года, что связано ча-
стично и с объективными при-
чинами, поздним внесением, 
например, изменений в закон 
о бюджете и ряда поправок в 
бюджет, что повлекло перенос 
части расходов на четвертый 

квартал.  Ну и, конечно, основ-
ная проблема, которую еще до 
конца не удается решить, – это 
закрытие контрактов в конце 
года, несмотря на то, что мы 
давно перешли к системе 
трехлетнего планирования и 
главные распорядители имеют 
возможность заблаговременно 
планировать и проведение 
конкурсов, и ставить оплату 
контрактов. 

Все эти проблемы, на наш 
взгляд, существуют не на уров-
не организации бюджетного 
процесса. Это  в большей степе-
ни  проблема системы финан-
сового менеджмента на уровне 
главных распорядителей, и эту 
проблему нужно решать. Мы 
должны обратить внимание и 
на такую финансовую дисци-
плину в качестве финансового 
менеджмента уже на уровне 
министерств.

Инструмент регулирования бюджетных расходов

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель Комитета ГД ФС РФ:

Госдума

 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года                   
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» 
части 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Кабардино-
Балкарской Республике» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Сон Александра Александро-
вича от обязанностей члена Прохладненской  
территориальной  избирательной  комиссии с 

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Сон Александра Александровича

правом решающего голоса.
2. Объявить о приеме предложений по заме-

щению вакантного места в состав Прохладнен-
ской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообще-
ния Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                 В.М.ГЕШЕВ   
Секретарь
Избирательной комиссии         И.А.АТМУРЗАЕВА

16 сентября 2011 г.                                                  г.Нальчик                              №5/1-5

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий члена Прохладненской территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет при-
ем предложений по кандидатуре для назначения 

нового члена Прохладненской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 
пяти дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Информационное сообщение о  приеме  предложений по кандидатуре члена избирательной
 комиссии с правом решающего голоса в состав Прохладненской территориальной 

избирательной комиссии на вакантное место
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 
Утверждено

постановлением Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 16 сентября 2011 года  № 5/1-5

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С начала сезона лидерами сре-

ди дояров и доярок являются Зита 
Виндугова и Муаед Беканов (КФХ 
«Кармоков»), Асият Гаунова и Вера 
Лысенко (АФ «Агролидер»), Ирина 
Гедмишхова, Фатима Темботова и 
Мурат Тлимазов «АФ «Конкурент», 
Заур Гедгошев и Артур Шокуев 
(КФХ «Нахушев») и другие.

Стоит отметить, что руководите-
ли хозяйств, главы КФХ постара-
лись создать для животноводов и 
специалистов комфортные жилищ-
но-бытовые условия, максимально 
приближенные к домашним. Прак-
тически во всех хозяйствах питание 
бесплатное и достаточно широкого 
ассортимента. В Хаймашинской 
зоне, как и в прошлые годы, хо-
рошо организовано медицинское 
обслуживание. Главный врач Рус-
лан Хашев и фельдшер Артур 
Хупсергенов имеют в своем распо-
ряжении специальный транспорт, 
всегда в наличии  необходимые 
медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи.

Для предупреждения заноса 
инфекции, уменьшения падежа и 
вынужденного забоя скота во всех 
фермах функционируют ветери-
нарные посты, общее руководство 
осуществляет Борис Шурдумов. 

Главный ветеринарный врач 
КБР Резуан Тлупов регулярно в 
течение сезона бывает во всех 
хозяйствах. Под его руководством 
проводятся необходимые профи-
лактические мероприятия, перед 
тем как отправить все поголовье 
на равнину в места постоянной 
дислокации на период зимовки.

Б. Шурдумов говорит, что 
проблему организации отдыха 
животноводов, находящихся вда-
ли от дома в течение почти пяти 
месяцев, в этом сезоне руково-
дители хозяйств решили на более 
качественном уровне.  В домах 
животноводов есть телевизоры 
с видеоприставками, шахматы, 
шашки, свежая пресса, литера-

Сезон большого молока со знаком плюс
тура на любой вкус. 

Возрождаются 
традиции обслужи-
вания работников 
отрасли в период от-
гонно-летнего пери-
ода деятелями куль-
туры и искусства. В 
день нашего приезда 
в урочище Хаймаша 
как раз  в гости к 
животноводам при-
ехали артисты на-
родного ансамбля 
«Кавказ» Баксанско-
го районного дома 
культуры во главе с 
начальником отдела 
культуры районной 
администрации Рус-
ланом Бжикшиевым. 
Они дали концерты 
на открытых площад-
ках. 

От имени всех 
работников Хайма-
шинской зоны гостей  
поблагодарила знат-
ная доярка Ирина 
Гедмишхова.

– Спасибо арти-
стам Баксанского 
РДК за прекрасную 
концертную про-
грамму, – сказала Ирина. – Нам 
приятно, что они ценят и уважают 
наш нелегкий труд. После их пе-
сен и танцев работается легче и 
веселее.

Почти 67 тысяч гектаров состав-
ляют площади альпийских угодий в 
Хаймашинской зоне. По словам Б. 
Шурдумова, в этом году арендато-
рами занято порядка 45 процентов. 
Травостой отменный – погода в 
этом году выдалась благоприят-
ная. В сентябре еще вовсю идет 
заготовка сена. 

– Здесь можно в течение пяти 
месяцев содержать кратно больше 
скота, – отмечает Б. Шурдумов. – 
Такого уникального дара природы 
нет ни в одном субъекте России. 

Чтобы вовлечь в экономический 
оборот этот потенциал, нужно 
инвестировать в альпийское вы-
сокогорье финансовые средства. 
Речь идет в первую очередь о 
повышении качества дорог, водо-
снабжения и электрообеспечения. 
И, конечно же, для поддержания 
экологического баланса. Инфра-
структура в этой зоне хорошая, но 
ее можно еще совершенствовать. 
Профессиональных кадров хвата-
ет. С учетом того, что животновод-
ство относится к традиционному 
занятию народов, населяющих 
Кабардино-Балкарию, грех не вос-
пользоваться таким бесценным 
даром природы с максимальным 
эффектом.

Мустафа Абдулаев.

Лучший дояр сезона Муаед Беканов.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для пополнения боевых по-

терь, укомплектования новых 
подразделений территориаль-
ных органов требовалось зна-
чительное количество рядового 
оперативного состава. Ахмедо-
ва берут на службу. Он работает 
оперуполномоченным Нагор-
ного районного отдела МВД 
Кабардинской АССР (селение 
Сармаково). 

«Мы чувствовали большую 
ответственность, – вспоминает 
ветеран, – и очень хорошо пони-
мали, что одно непроверенное 
слово, один неверный шаг мо-
жет искалечить жизнь человека. 
Перед поступлением на службу 
в органы госбезопасности у 
меня состоялся серьезный раз-
говор с отцом: он просил меня 
хорошо подумать, прежде чем 
стать чекистом, и сделать этот 
шаг, только будучи уверенным, 
что смогу быть честным, объ-
ективным,  порядочным. 

Напутствие отца стало мне в 
жизни надежным ориентиром. 
По нему я сверял свои поступки. 
Требования к кадровому соста-
ву в органах безопасности в то 
время были очень жесткими. 
«Вместе с тем «старые» сотруд-
ники  молодым очень помогали, 
опекали нас, учили и оператив-
ной работе, и поведению в быту, 

Урванский, Советский и бывший 
Лескенский районы КБАССР. С 
1977 года и до ухода на пенсию 
он руководил седьмым отделе-
нием КГБ КБАССР. 

За период прохождения служ-
бы в органах государственной 
безопасности М. Ахмедов был 
награжден многими государ-
ственными наградами, почет-
ными грамотами Президиума 
Верховного Совета КБАССР и Ко-
митета госбезопасности СССР. 
Особенно дороги ему грамоты за 
подписью Юрия Андропова – ру-
ководителя КГБ СССР с 1967 по 
1982 гг., под чьим руководством 
Комитет госбезопасности стал 
одной из мощнейших и уважа-
емых спецслужб мира. Что ха-
рактерно, награды Ахмедова не 
приурочены к каким-то круглым 
датам, ими отмечено достиже-
ние «положительных результатов 
в работе», «успешное выполне-
ние служебных обязанностей». 
За сдержанными казенными 
формулировками огромный труд 
по обеспечению безопасности 
страны, защите государственных 
интересов.

В 1986 году Михаил Аюбович 
вышел на пенсию в звании под-
полковника госбезопасности. 
В настоящее время живет в 
Нальчике, активный член ве-
теранской организации ФСБ 
России по КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отмечалось, что 19 из 26 

учреждений здравоохранения 
практически готовы к зиме, 
остальные подготовлены к наше-
ствию дождей и морозов процен-
тов на восемьдесят. Основное 
внимание необходимо уделить 
автономному теплоснабжению 
больниц.

Нальчик к зиме практически 
готов, в настоящее время ре-
шаются вопросы обеспечения 
штатного функционирования те-
плотрасс. Завершение работ по 
благоустройству улицы Калинина 
после прокладки канализацион-
ной линии будет проводиться до 
конца года и в начале  следую-
щего. 

Около 70 процентов республи-
канского долга за потребленную 
электроэнергию числится за 
абонентами  Нальчика. Большие 
проблемы возникают с платежа-
ми жильцов сорока общежитий.

А. Абрегов потребовал от ру-
ководства Терского и Урванского 
районов подключить к газовой 
сети автономные котельные, 
установленные в двух школах в 
прошлом году, но до сих пор не 
введенные в эксплуатацию. Цена 
вопроса – 208 тысяч рублей, 
тогда как  на оплату теплоснаб-
жения от центральных котель-
ных потрачено в несколько раз 
больше.  

Энергетики считают необхо-
димым обеспечить технические 
подразделения средствами для 

плавки гололеда на линиях элек-
тропередачи, чтобы не повтори-
лись массовые обрывы проводов 
в результате налипания мокрого 
снега, как в прошлые годы. При 
подготовке электросетевого хо-
зяйства к работе в предстоящий 
осенне-зимний период особое 
внимание уделяется расчистке 
трасс линий электропередачи, 
замене дефектной изоляции, 
проверке устройств релейной 
защиты и автоматики. 

Самой большой проблемой 
руководство энергетического 
комплекса республики считает за-
долженность Чегемского района 
перед поставщиками. Этот во-
прос будет вынесен на отдельное 
обсуждение  республиканского 
Правительства. 

Представитель Ростехнадзора 
сообщил, что акты готовности к 
работе в осенне-зимний период 
подписали Зольские тепловые 
сети, г. Баксан и п. Звездный. 
Не определена ведомственная 
принадлежность некоторых ко-
тельных: не установлены юри-
дические лица и специалисты, 
несущие ответственность за их 
безопасную эксплуатацию.  

Адиб Абрегов потребовал 
от руководителей предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса до 1 октября провести 
пробный запуск систем тепло-
снабжения многоквартирных 
жилых домов для проверки их 
надежности. К 15 октября все 
домовые отопительные системы 

должны находиться в рабочем 
состоянии. 

Представитель Минфина со-
общил, что республиканская 
задолженность по оплате за 
потребленный газ к сентябрю со-
ставляла 89 миллионов рублей. 
К девятому сентября в счет по-
гашения долга поступила лишь 
небольшая часть суммы. До кон-
ца сентября собрать оставшееся 
вряд ли удастся. 

Адиб Абрегов подчеркнул, что 
муниципалитеты не получат пре-
миальные, пока не погасят долги 
по коммуналке.   

Участники совещания отмети-
ли хорошую работу по подготовке 
к зиме Зольского и Прохладнен-
ского районов, городов Баксан 
и Нальчик. 

– Повышения тарифов не бу-
дет, во всяком случае, до второй 
половины следующего года, о 
чем  заявило руководство стра-
ны, – сообщил Адиб Абрегов. 
– Предприятия коммунального 
комплекса должны работать в 
рамках имеющихся средств. 
Задача муниципальных властей 
– обеспечить стабильное пога-
шение юридическими лицами  
и населением долгов по ком-
мунальным платежам и оплату 
текущих счетов. Финансовая 
дисциплина – основа стабильной 
работы структур коммунального 
комплекса и снабжающих орга-
низаций, а также комфортной 
жизни граждан республики в 
осенне-зимний период. 

Финансовая дисциплина – 
гарант комфортной зимы
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Производственный  кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно 

дешевле сметной стоимости с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,  
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

19 сентября исполнилось бы 80 
лет удивительному человеку Асла-
ну Исуфовичу Блиеву, одному из 
руководителей нашей республики, 
о ком с благодарностью вспомина-
ют все, кто его знал. 

Парень из селения Урух, чей отец 
погиб в Великой Отечественной вой-
не, а мать одна вырастила шестерых 
детей, не только блестяще окончил 
школу, но и Горский сельскохозяй-
ственный институт, стал заслужен-
ным агрономом РСФСР. С благо-
дарностью и теплотой вспоминал 
Аслан Исуфович людей, которые по-
могли ему в становлении как специ-
алиста: Т.Мальбахова, М.Ахметова, 
З .Сара льпова ,  К .Тарчокова , 
Х.Бетрозова, З.Шауцукова и других.  

 Аслан Исуфович был  главным 
агрономом Урухской машинно-
тракторной станции, секретарем 
Советского райкома партии, пред-
седателем райисполкома Советского 
района, заместителем министра 
производства и заготовок сель-
скохозяйственной продукции, за-
местителем министра орошаемого 
земледелия и водного хозяйства, 
заместителем министра сельского 
хозяйства, министром мелиорации 
и водного хозяйства КБАССР. На 
протяжении двенадцати лет Аслан 
Исуфович возглавлял один из самых 
больших и сложных районов респу-
блики, будучи первым секретарем 
Баксанского райкома КПСС. За этот 
период реализация промышленной 
продукции  в районе возросла в 2,3 
раза, капитальные вложения – на 
29 процентов, производство зерна 
– на 24, мяса – на 50 процентов. 
Район неоднократно награждался 
переходящим Красным Знаменем, 
Почетной грамотой и дипломами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Аслан Исуфо-
вич трижды избирался депутатом 

Верховного Совета КБАССР, был 
членом Президиума Верховного 
Совета КБАССР. Награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», Почетными гра-
мотами Президиума Верховного 
Совета КБАССР, Совета Министров 
КБАССР, министерства мелиорации 
и водного хозяйства РСФСР.

Строгий, мудрый руководитель, 
профессионал, он всегда был тре-
бователен прежде всего к себе, но 
в то же время оставался человеком 
внимательным, исключительной 
порядочности и доброты. Аслан 
Исуфович никогда не оставался 
равнодушным к чужой боли, горю. 
Старался помочь, посочувствовать, 
искренне подбодрить. По проше-
ствии многих лет, когда Блиев уже 
вышел на пенсию, люди, увидев его 
издалека, считали своим долгом 
подойти, поздороваться, напомнить 
о том добре, которое он когда-то 
сделал, и еще раз выразить благо-
дарность. Человек неравнодушный,  
с активной жизненной позицией, 
Аслан Исуфович навсегда останется 
в сердцах детей, внуков, товарищей 
по работе, всех, кто знал этого заме-
чательного человека, свет личности 
которого озаряет каждого, кто сопри-
касался с ним.

Память

Вспоминая 
замечательного человека

 В связи с многочисленными обращениями граждан 
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику разъясняет, 
что в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 
г. №190 (в ред. от 14.06.2011 г.) «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации РФ» 
при заполнении расчетных документов на перечисление 
платежей (налогов, пени и штрафа), 14-й символ КБК за-
полняется с учетом кода подвида дохода, т.е.:

1 – сумма платежа;
2 – пени;
3 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу.
Например: при оплате недоимки по ЕНВД КБК 182 1 05 

02010 02 1000 110.
В случае допущенной ошибки платеж может быть непра-

вильно отражен в карточке лицевого счета.

ФГОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

 объявляет набор в аспирантуру на 2011-2012 учебный 
год по специальности 24.00.01 «Теория и история культу-
ры» по очной и заочной формам обучения на бюджетной 
и контрактной основе. (Лицензия Федеральной службы 
но надзору в сфере образования и науки AAA №000431 

регистрационный № 0425 от 25.01.2011 г.).
Прием документов до 10 октября 2011 г.
Сроки обучения:
– очная форма – 3 года
– заочная форма – 4 года.
За справками обращаться по телефону: 47-26-40.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с присвоением почетного 

звания заслуженного
 деятеля науки КБР 

УНЕЖЕВА 
Кашифа 

Хаждаутовича!
 Желаем крепкого 

здоровья 
и дальнейших творческих 

успехов.
Любящая семья 

и знакомые.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
 ЭКСПРЕСС

ЗАСТРЕЛЕН ИМАМ
Республика Дагестан. В селе 

Чанкурбе Буйнакского района   
убит имам мечети селения Кадар 
Зайнудин Дайзиев, сообщает 
пресс-служба МВД по республике. 

 Инцидент произошел около 
22 часов, когда двое неизвестных 
проникли в дом 84-летнего Дайзи-
ева и произвели в него выстрелы 
из автоматического оружия. От 
полученных ранений священнос-
лужитель скончался на месте. 

Возбуждено уголовное дело.
УВОЛЕН МИНИСТР 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Республика Ингушетия. 

Юнус-Бек Евкуров посетил Кара-
булакскую городскую больницу.

Состояние медучреждения 
Евкуров назвал не только неудов-
летворительным, но и недопусти-
мым. Он дал жесткое поручение 
контролирующим органам решить 
проблемы горбольницы.

 Как пояснили в администра-
ции главы республики, со своих 
должностей будут сняты министр 
здравоохранения Республики 
Ингушетия Хусейн Зязиков, мэр 
города Карабулак Хаваш Дзейтов, 
а также главный врач Карабулак-
ской городской больницы Мадина 
Ведвижева.

НА КОНВЕРТАХ – ПОЭТ
Карачаево-Черкесия. Состоя-

лось мероприятие, посвященное 
выходу в свет маркированных кон-
вертов с изображением карачаев-
ского поэта, певца, композитора, 
философа Исмаила Семенова. 

Мероприятие приурочено к 
120-летию со дня рождения народ-
ного поэта. В ходе торжественного 
собрания прошла церемония пога-
шения маркированного конверта. 
Выпуск конвертов, тираж которых 
составил 500 тысяч экземпляров, 
стал возможным благодаря ини-
циативе руководителя Управления 
Федеральной почтовой службы 
по КЧР – филиала ФГУП «Почта 
России» Нюрля Гербекова.

НАХОДКИ ПОИСКОВИКОВ
Северная Осетия-Алания. 

В районе селения Эльхотово  
добровольцы поискового отряда 
«Харон» нашли ржавые снаряды 
и мины времен Великой Отече-
ственной войны. 

Об опасной находке сообщили 
саперам. Прибывшие на место 
специалисты уничтожили бое-
припасы прямо на месте – в лесу. 
Также осетинским поисковикам 
удалось обнаружить захоронение 
и установить имя советского сол-
дата Василия Нередко, который 
до сих пор считался пропавшим 
без вести. В ближайшее время 
останки бойца передадут род-
ственникам для перезахоронения.

ИННОВАЦИИ ПОКАЖУТ 
НА ВЫСТАВКЕ

Ставропольский край. С 16 по 
18 ноября пройдет ежегодная вы-
ставка-конкурс «Инновации года».

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Ставрополя, мероприятие 
будет проходить в рамках реализа-
ции долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства Ставрополя на 2011-2013 
годы». Участие в конкурсе смогут 
принять все субъекты малого и 
среднего бизнеса, находящиеся 
в Ставрополе.

ВЗРЫВЧАТКУ ХРАНИЛ ДОМА
Чеченская Республика. В ходе 

оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники МВД по Чечне 
обнаружили у жителя Шалинского 
района взрывчатое вещество. 

«На территории домовладения 
жителя с. Мескер-Юрт в теплице 
обнаружено и изъято порошкоо-
бразное вещество темно-серого 
цвета, – сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД.  Изъятое 
вещество направлено на экспер-
тизу. Проводится проверка.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о самом документе, Ана-

толий Данилович отметил, что  про-
блематично пользоваться данными  
переписи населения 2002 года. За это 
время многое изменилось. Важным 
упущением, на его взгляд, является 
то, что в Концепции не прописано, 
кто отвечает за ее воплощение. Если 
все останется на уровне факельных 
шествий, национальных костюмов, 
ансамблей самодеятельных коллек-
тивов, то национальная политика в 
республике не найдет реализации: 
«В других национальных республиках  
есть либо министерство националь-
ностей, либо комитет по национально-
стям. Сейчас национально-культурные 
центры нужны всем: и Министерству 
культуры, и Министерству по делам 
молодежи и работе с общественными 
объединениями, и городской адми-
нистрации. Но их проблемы решать 
никто не уполномочен».

Пшикан Таов заметил, что Концеп-
ция  затрагивает огромное количество 
проблем, и никакой  специальный 
орган их не охватит. Если республика 
будет существовать в рамках этого 
документа, то необходимо с детства 
воспитывать  интернациональное, 
терпимое отношение к ближнему. 

В выступлении  Салиха Гуртуева, 
писателя, заслуженного работника 
культуры КБР, прозвучало, что Кон-
цепцию давно надо было принять, 
и пределов срочности она иметь не 
может. Он предложил обязать госу-
дарственные органы содействовать 
в реализации этого документа, а при 
решении спорных вопросов прибегать к 
комиссионному рассмотрению  возник-
ших разногласий, с равным представи-
тельством заинтересованных сторон. 

Заведующий кафедрой КБГУ, док-
тор наук, профессор Мурат Хаконов 
высказал ряд замечаний. В частности, 
предложил термин «национально-
региональный  компонент»  изменить 
на «культурно-этнический компонент» 
в системе образования, поскольку 
это комплекс предметов, куда войдут 
история народов КБР, социология, 
политология. 

По его мнению, в Концепции не 
отражены механизмы реализации на-
циональной политики, а в ожидаемых 
результатах  ничего не сказано о мо-
лодежи, хотя необходимо совершен-
ствовать систему образования  и вос-
питания нового поколения и в полной 
мере развивать перспективные линии 

интеллектуального, этнокультурного и 
нравственного саморазвития. 

Член Общественной палаты КБР, 
собственный корреспондент ИТАР-
ТАСС Марина Чернышова считает, что 
внесение на всенародное обсуждение 
столь серьезного документа – колос-
сальный прорыв в демократизации 
общества. Интернациональное вос-
питание, по ее мнению, происходит 
только в результате совместной де-
ятельности, когда люди бок о бок 
работают для достижения единых 
целей. Помимо этого нужен госзаказ 
на формирование идеологической 
продукции: фильмов, роликов, демон-
стрирующих успешное взаимодей-
ствие людей разных национальностей. 

Член-корреспондент РАН Фатима 
Темботова заметила, что в документе 
не отражена экологическая составля-
ющая, поэтому в принципы Концеп-
ции необходимо включить «запреще-
ние деятельности, направленной на 
разрушение среды обитания». 

«Нельзя рассматривать население 
республики в отрыве от среды обитания, 
– заявила она. – Если мы на этом клочке  
земли в двенадцать тысяч гектаров не 
будем правильно эксплуатировать при-
роду, нас ждет крах. В  истории масса 
примеров гибели цивилизаций, не 
говоря уже о такой маленькой террито-
рии, как наша, из-за нерационального 
использования  ресурсов». 

Своим видением Концепции по-
делились также председатель Кабар-
дино-Балкарского  общественного 
правозащитного  центра «За права 
человека»  Валерий Хатажуков, глав-
ный научный сотрудник Центра  этно-
политических исследований  КБНЦ 
РАН, доктор исторических наук, 
профессор Хасан Думанов, член  
Координационного совета  адыгских 
общественных объединений Муаед 
Чеченов,  директор центра  соци-
ально-политических исследований 
КБНЦ РАН Аслан Боров, заведующий 
сектором современных проблем 
общества Института гуманитарных 
исследований Рубен Ошроев. 

В ходе обсуждения выработаны 
единые рекомендации. Завершая  
заседание «круглого стола», Пшикан 
Таов подчеркнул, что если дети  в 
семье, школе, детском саду не будут 
воспитываться в духе  интернацио-
нализма, неминуемо возникнут про-
блемы. Концепция принесет пользу, 
если все живущие в республике бу-
дут терпимо относиться друг к другу.

Нужен госзаказ 
на идеологическую продукцию

Учитель – навигатор 
в море информации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Почему выбрали именно матема-

тику?
– Вообще первая моя специальность 

– учитель начальных классов. В школе 
мы очень любили нашу пионервожатую 
Августину Зверьеву. После 8-го класса 
я поступила в  педагогическое училище. 
Пришла как-то на урок геометрии непод-
готовленной, а меня вызвали доказывать 
теорему.  Наша учительница  Т. Ястребин-
ская – замечательный педагог – долго на-
блюдала за мной, затем спросила, откуда 
я взяла такое доказательство. Услышав: 
«Сама доказала», –  сказала: «Деточка, 
ты не туда поступила учиться». 

Наверное, это стало толчком к выбору 
математики. Окончила Нальчикское педу-
чилище, затем математический факультет 
КБГУ. Только математика учит видеть кра-
соту мысли. Когда известного ученого Д. 
Гильберта спросили, куда подевался один 
из его перспективных учеников, перестав-
ших ходить к нему на занятия, он ответил: 
«Он стал поэтом – для математики ему не 
хватило фантазии».

– С какими проблемами чаще всего 
сегодня сталкивается учитель?

– Современное общество предъ-
являет новые требования к системе 
образования, и наиболее успешны-
ми становятся мобильные,  гибкие и 
творческие личности. Перед учителем  
ставится задача – развитие ученика в 
новых информационных условиях.  По-
этому его миссия заключается в том, 
чтобы выступить в роли проводника 
знаний, своего рода «навигатора», по-
могающего учащимся ориентироваться 
в безграничном море информации. 
Педагогу следует знать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии намного лучше учеников, но 
это удается далеко не всем. 

– Как бы вы охарактеризовали ны-
нешних школьников? 

– Я не согласна с мнением, что нынеш-

няя молодежь – потерянное поколение. 
На мой взгляд, новое поколение – более 
мобильное, гибкое, чем молодежь 80-90-х 
прошлого века. 

– Как вам удается заинтересовать 
учеников  своим предметом?

– У меня множество принципов,  кото-
рые я неукоснительно соблюдаю. Главный 
из них – дети имеют право на ошибку, ведь 
на ошибках учатся. Кроме того, я придер-
живаюсь принципа индивидуального под-
хода (неталантливых учеников не бывает, 
надо дать ребенку поверить в себя), прин-
ципа неравнодушности (нельзя, чтобы у 
ребенка были угасшие глаза), принципа 
золотой середины, или «не навреди» (не 
прибегать к крайностям).

– Какими достижениями в педагогиче-
ской карьере вы можете гордиться?

– Наверное, это нескромно, но горжусь 
тем, что в этом году повторно стала по-
бедителем конкурса «Лучших учителей» 
нацпроекта  «Образование». На этот раз 
было намного труднее, но и интереснее. 
Приятно, что мне присвоено звание «Об-
разцового учителя Полимедиа», а позже и 
звание творческого партнера Полимедиа 
за высокую квалификацию в работе с 
интерактивными системами SMART и уча-
стие в партнерской программе компании 
«Полимедиа-Москва». Большое удовлет-
ворение принесла победа в республи-
канском конкурсе «ИКТ в современной 
школе-2010».  Благодаря выходу в финал 
конкурса «Креативный SMART», прово-
димого компанией «Полимедиа-Ростов», 
получила интерактивную  доску для  двух 
пользователей, документ-камеру. Думаю, 
что аналогов такой техники  в республике 
нет. Сейчас мечтаю о смартовской систе-
ме тестирования. 

– Знаю, что у вас есть свой сайт.
– Сайт создан для учителей, детей и их 

родителей. Это своего рода электронное  
портфолио профессионального роста и 
портфолио достижений  моих учеников. 
Тут же размещаю и цифровые обра-
зовательные ресурсы, которыми могут 
воспользоваться все посетители сайта, 
а главное – школьники,  пропустившие 
уроки по тем или иным причинам. Сайт 
посещают жители разных уголков России 
и зарубежья.  Приглашаю и читателей 
газеты в гости, адрес сайта www.alfusja-
bahova.ucoz.ru. 

– Какие у вас есть интересы, кроме 
школы? 

– С прошлого года увлеклась про-
граммой Adobe Flash CS3, в которой 
создаю флеш-ресурсы. Это очень увле-
кательно. На данный момент по просьбе 
администрации провожу мастер-класс 
по созданию флеш-ресурсов для инте-
рактивной доски.  Второй год являюсь 
администратором-экспертом в Сообще-
стве творческих учителей математики 
на портале Сеть творческих учителей 
(www.it-n.ru). В этом году в сообществе 
планируются различные мастер-клас-
сы, конкурсы, фестивали. Будет очень 
интересно.

Общественная палата Профессионалы

Всегда в строю
Ветераны

Крупномасштабные перемены 
в системе Министерства внутрен-
них дел России не обошли сторо-
ной ветеранов ведомства. Бывшие 
кадровые офицеры изучали но-
вый закон «О полиции» на своих 
заседаниях, встречах, активно 
участвовали в его обсуждении. 

Ветеранская организация МВД 
по КБР проанализировала результа-
ты своей деятельности и наметила 
новые задачи по обеспечению со-
циальной востребованности, мате-
риальной и моральной поддержки 
ветеранов правоохранительных 
органов России, их активному при-
влечению к участию в выполнении 
государственной программы по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Двадцать лет, с первого дня 
его основания, руководит Советом 
ветеранов ОВД и ВВ МВД по КБР 
полковник внутренней службы в 
отставке Борис Думаев. В его по-
служном списке – шестнадцать 
лет руководства пожарной охраной 
МВД Кабардино-Балкарии. Более 
восьми лет он был одним из самых 
энергичных и ответственных заме-
стителей министра внутренних дел 
республики. На таком ответствен-
ном посту особое внимание Думаев 
уделял кадровым вопросам, умел 
быть строгим и требовательным, но 
в то же время мудрым руководите-
лем. Поэтому практически не было 
альтернативы Борису Думаеву, 
когда встал вопрос о руководите-
ле новой создаваемой структуры 
ведомства. О своих ветеранах, их 
добрых делах может говорить без 
всяких подготовленных докладов и 
служебных записок. Тем не менее 
каждый год он организовывает 
своеобразный смотр-конкурс прак-
тической работы всех первичных 
ветеранских организаций респу-
блики, во время которого проходят 
взаимопроверки, обмен опытом. 

На августовском заседании 
Президиума Совета ветеранов 
принято решение о проведении 
проверки деятельности ветеран-
ских первичек в связи с реформой 
МВД, с перспективой выявления 
и распространения передово-
го опыта и ориентации на новые 
возросшие требования к органам 
правопорядка. Под пристальным 
вниманием проверяющих из числа 
активистов-ветеранов были во-
просы персонального учета всех 
пенсионеров МВД, обеспечения 
их медицинским обслуживанием, 
материальной поддержки, при-
влечения к активной деятельности 
внутри организаций и, конечно же, 
сохранения памяти об ушедших 
из жизни коллегах. Практически 
во всех районных ветеранских 
организациях оформлены Книги 
Памяти, где размещен по крупи-
цам собранный материал о судь-
бах сотрудников милиции, верой 
и правдой служивших Отечеству. 
По инициативе Совета ветеранов 
изданы книги, посвященные стра-
ницам истории правоохранитель-
ных органов Кабардино-Балкарии 

и ее лучшим представителям. 
Авторами этих книг являются ве-
тераны ведомства В. Шипилов и З. 
Мирзоев. Незаживающей раной на 
сердце МВД России по КБР стали 
факты гибели сотрудников право-
охранительных органов во время 
контртеррористических операций. 
Имена погибших занесены на Стелу 
памяти министерства, а ветераны 
ведомства ежегодно проводят Дни 
памяти, посвященные погибшим 
коллегам. Их именами называют 
улицы и школы, устанавливаются 
мемориальные доски. 

Специальными приказами ве-
тераны закреплены за молодыми 
сотрудниками, за подростками, 
стоящими на учете в ОДН. Немало 
случаев, когда опыт ветеранов вос-
требован при раскрытии престу-
плений. При четком, слаженном 
взаимодействии рождается особая 
атмосфера незыблемости тради-
ций и преемственности поколений. 
Привлекаются ветераны и к про-
ведению занятий по служебной 
подготовке. Начальники отделов 
находят средства для поощрения 
активистов, для поддержки бывших 
коллег в приобретении дорогостоя-
щих лекарств. 

Особой гордостью ветеранов 
является их активное участие в 
патриотическом воспитании мо-
лодежи. Стали традиционными 
Уроки мужества и славы, встречи  
с молодыми коллегами, новым по-
полнением органов правопорядка, 
беседы с детьми, «трудными» под-
ростками. Ветераны МВД и сами 
активно участвуют в походах по ме-
стам боевой славы, автопробегах, 
посвященных Дню Победы, спор-
тивных соревнованиях. Немало 
добрых положительных откликов о 
деятельности ветеранов в районных 
и республиканских СМИ. Ветеранов 
МВД волнуют вопросы улучшения 
медицинского обслуживания, до-
роговизна лекарств, увеличение 
пенсионного содержания. Нередки 
обращения к общественным юри-
стам и другим специалистам при 
Советах ветеранов. Внимательное 
и бережное отношение к нуждам 
ветеранов – характерная черта 
республиканской организации. 
Наиболее показательна в этом 
плане работа Совета ветеранов 
Прохладненского, Черекского и 
Эльбрусского районов.

Полковник полиции С. Васильев 
недавно возглавил Министерство 
внутренних дел республики, но 
с самых первых дней считает 
внимание к ветеранам одним из 
важных направлений своей рабо-
ты, проявляя на практике заботу о 
«золотом фонде» министерства. 
Ветераны гордятся своим Сове-
том, который размещается в ком-
фортном помещении. У них есть 
все необходимое для работы – от 
мебели до оргтехники. Прекрасно 
оформленные стенды рассказыва-
ют о многогранной деятельности 
организации,  об истории ведом-
ства и его ярких представителях. 
Впереди у Совета ветеранов ОВД 
и ВВ МВД России по КБР немало 
хороших и нужных дел. 

Алена ЧЕРНОВА

«Высокие технологии – 
на периферию»

Здоровье

Такую идею в свое время вы-
двинул выдающийся офтальмолог 
С. Федоров. Заключалась она в том, 
чтобы офтальмологическая помощь 
столичного уровня стала доступной 
и жителям провинции. Эта идея, 
можно уверенно утверждать, с каж-
дым годом находит все более зримое 
воплощение в Кабардино-Балкарии.

Так, впервые в Северо-Кавказском 
регионе глазная клиника «Ленар» 
успешно применила новейший метод 
лечения одного из самых грозных на се-
годняшний день офтальмологических 
заболеваний – возрастной макулярной 
дегенерации (ВМД).

Это заболевание является ведущей 
причиной снижения зрения вплоть до 
слепоты людей старше 60 лет. Однако 
в последние годы в связи с активным 
использованием компьютерной техни-
ки наметилась стойкая тенденция к его 
«омоложению».

Медицинский прогноз при данном 
диагнозе крайне неблагоприятен: бо-
лее 70 процентов больных становятся 
инвалидами по зрению   в течение двух 
лет от начала болезни.

До недавнего времени методы 
лечения ВМД, которые бы удовлетво-
ряли и офтальмологов, и пациентов, 
отсутствовали. Ситуация в корне из-
менилась с появлением швейцарского 
препарата, более известного у нас как 
«луцентис». По данным многоцентро-
вых исследований за рубежом введе-
ние его в стекловидное тело глаза не 
только стабилизирует остроту зрения, 
как правило, у всех пациентов, но и 
позволяет улучшить ее в 24 процентах 
случаев. Положительный опыт данного 
лечения в России заявлен ведущими 
офтальмологическими учреждениями 
Москвы, Самары, Казани, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Волгограда, а 
теперь Нальчика и Ставрополья.

– Этот метод лечения получил на-
звание интравитреального введения 
лекарственных препаратов (интра 
– внутрь, витреум – стекловидное 
тело (лат.), – рассказывает Людмила 
Селиванова, офтальмолог, кандидат 
наук, член Европейского общества ка-
таральных и рефракционных хирургов. 
– То есть лекарство вводится в стекло-
видное тело глаза, представляющее 
собой желеподобную субстанцию в 
его задней камере. Сама процедура 
проводится в стерильных условиях 
операционной с применением местной 
анестезии. И ее, прежде всего, следует 
рассматривать как способ остановки 
прогрессирующего снижения зрения 
и предотвращения его полной потери. 
Правда, восстановить уже утраченное 
зрение удается не всегда. Тем не 
менее спектр глазных заболеваний, 
при которых возможно эффективное 
лечение путем интравитреального вве-
дения этого препарата, весьма широк. 
Это не только возрастная макулярная 
дегенерация (влажная форма), но и 
макулярные отеки, в том числе и при 
диабетической ретинопатии, закупор-
ке центральной вены сетчатки и, что 
особенно ценно, опухоли околомаку-

лярной области, а также ряде других 
заболеваний. Суть этих процессов 
– образование новых, хрупких, истон-
ченных кровеносных сосудов. Они-то 
и становятся причиной гемофтальмов, 
частых кровоизлияний, пропитывания 
сетчатки плазмой крови. Как следствие 
начинается избыточный рост соедини-
тельной ткани с образованием рубцов. 
Человек при этом постепенно теряет 
зрение. Применяемая в подобных 
случаях фотодинамическая терапия 
не позволяет полностью остановить 
процесс. Конечно, и у этого метода 
существуют противопоказания. Но их 
немного, и они связаны в основном с 
индивидуальной непереносимостью 
препарата. Повторные инъекции прово-
дятся обычно с интервалом в четыре-
шесть недель, эффект от лечения 
ощущается через несколько дней. 

– Я был приятно удивлен быстротой 
и сердечностью обслуживания, а глав-
ное – высоким профессионализмом 
врачей, – делится один из пациентов 
клиники Дамир Дашев. – Судя  по 
ценам, многим жителям региона под 
силу накопить деньги в короткие сроки 
на прохождение такого лечения. При-
влекает и то, что в «Ленаре» разраба-
тывают индивидуальные программы 
лечения, заботятся об удобстве и 
комфорте пациентов. Практикуется 
«хирургия одного дня», когда после 
операции пациент может вернуться 
к обычному ритму жизни почти сразу. 
Заметил я и то, что люди обращаются 
сюда, как и я, повторно, что является 
показателем стабильности и качества 
лечения. 

– Процедура эта, возможно, и не 
слишком сложная, но потребовала 
очень серьезной подготовки, – заме-
тила генеральный директор клиники 
Хайшат Канкулова. – Во-первых, мы 
приобрели практически совершенное 
импортное оборудование – уникаль-
ный японский трехмерный оптический 
томограф, позволяющий делать вы-
сокотехнологичные операции. Врачи 
прошли специализированное обучение 
в ведущих глазных клиниках нашей 
страны и за рубежом. Диагностика и 
лечение проводятся с применением 
самых современных материалов и обо-
рудования, соответствующих мировым 
стандартам и имеющих необходимые 
сертификаты к применению в ме-
дицинских учреждениях Российской 
Федерации. Поэтому с нами охотно 
сотрудничают высококвалифицирован-
ные специалисты из ведущих офталь-
мологических клиник, каждый день 
совершая здесь маленькие чудеса – 
возвращая зрение нашим пациентам.

Первый операционный день с при-
менением новейшей технологии одно-
временно прошел в клинике «Ленар» в 
Нальчике и в ее филиале в Пятигорске 
с участием ведущих хирургов-офталь-
мологов системы МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Теперь прием пациентов 
на лечение этим высокоэффективным 
методом осуществляется система-
тически. Значит, счастливых людей, 
которые обретут возможность вновь 
радоваться краскам жизни, в регионе 
станет намного больше.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Оперирует Людмила Селиванова.
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Полицейские пресекли кражу

Звание «народный» 
необходимо подтверждать

Лера ДИНАРОВА

Дипломы, медали, кубки

Кражи цветных металлов продолжают 
оставаться серьезной статьей дохода пре-
ступников.

Сотрудниками УМВД РФ по г. Нальчику 
задержаны четверо жителей столицы Кабар-
дино-Балкарии, ранее не судимые молодые 
безработные, по подозрению в совершении 

хищения электрических проводов длиной                   
4 150 метров, общей стоимостью 159 тысяч 
900 рублей. 

В настоящее время они дают признатель-
ные показания. Проверяется  их причастность 
к другим аналогичным преступлениям, ин-
формирует пресс-служба МВД по КБР.

Тяжелая атлетика

Ваш адвокат

Победить 
во Франции 

Ущерб по потере кормильца 
возмещается

Происшествие

Залим ДЗАГАШТОВ

Культура

Криминал

Процесс творчества на-
зывают микст урой д ля 
души. В справедливости 
этого определения член 
Союза художников России 
Анатолий Жилов убедился 
давно.

Возглавив Республикан-
ский научно-методический 
центр Министерства культуры, 
Анатолий Тинович открыл для 
себя прекрасный мир талан-
тов, которыми из века в век 
полнится земля Кабардино-
Балкарии. В каждом районе 
живут люди, наделенные му-
зыкальным даром, имеющие 
особые склонности к изобра-
зительному, декоративно-при-
кладному искусству. Дать им 
возможность самовырази-
ться, проявить заложенные 
природой качества – в этом 
состоит задача работников 
домов культуры и досуговых 
центров. 

Стоит ли тратить усилия, 
финансовые средства на 
развитие нематериальной 
сферы, на то, что не приносит 
финансового дохода в резуль-
тате вложения средств? На 
этот вопрос Анатолий Жилов 
убежденно отвечает:

– Да, стоит. Потому что 
человек – не робот. Люди 
после рабочего дня зани-
маются творчеством не за 
деньги, а потому, что этого 
душа требует.

 В содержательности жиз-
ни и творчества участников 
самодеятельности мы име-
ли возможность убедиться 
во время ежегодного смо-
тра любительских коллек-
тивов.

А. Жилов пояснил, что 
лучшие из них носят по-
четное звание «народный», 
детские – «образцовый». Но 
эти звания необходимо под-
тверждать каждые три года, 
поскольку состав исполните-
лей со временем меняется.

– Народный или образцо-
вый коллектив отличается от 
остальных тем, что работает 
почти на профессиональном 
уровне, имея соответству-
ющий репертуар, хорошие 
костюмы, необходимый рек-
визит, качественные му-
зыкальные инструменты, 
– поясняет он. – Участники 
в любой момент должны 
быть готовы к выступлению 
на концертных площадках 
района, города или округа. 
Таких коллективов не мно-
го – пять-шесть в каждом 
районе. Именно они состав-
ляют основу самодеятель-
ного искусства республики. 
Замечательные та ланты 
выявлены во время конкур-
сов народных песен имени 
Зрамука Кардангушева и 
Омара Отарова. Районные 
мероприятия завершились, 
предстоит республиканский 
этап, в котором примут уча-
стие лучшие солисты и кол-
лективы. 

Ирина БОГАЧЕВА

 Письмо в «КБП»

Искать компромиссы
Каждый из нас, наверное, 

слышал выражение «дру-
жить против кого-то». Но 
если этот «кто-то» – твоя 
маленькая внучка, тут уже 
не до шуток. 

Моей внучке двенадцать  
лет. Этим летом мы пере-
ехали в другой район города. 
Соответственно поменяли 
школу. «Новеньким» ча-
стенько приходится несладко 
в чужом классе, это извест-
ная история. Но я не дума-
ла, что это коснется нашей 
девочки. Она симпатичная, 
аккуратная, занимается 
танцами. Вроде, придрать-

ся не к чему… Конечно, 
времени подружиться с одно-
классниками  было малова-
то: всего две недели прошло 
с начала занятий. Но эти 
дни были для нее трудными. 

Я понимаю, что детям 
свойственно объединяться 
против чем-либо  не угодив-
шего им сверстника. Но чаще 
всего так поступают ребя-
та, обойденные вниманием 
в семье. Родители должны 
объяснять своим детям, 
что поддаваться  всеобщему 
настроению и совершать не-
благовидные поступки, мягко 
говоря, некрасиво. Надо  ре-

бенку предложить подумать 
о том, что чувствует тот 
человек, которого класс вы-
бирает жертвой. 

Конечно, умение  про-
тивостоять коллективу  
приходит не сразу. Это ка-
чество в ребенке можно вос-
питать в том случае, если  
давать ему возможность 
проанализировать свое пове-
дение, научить считаться с 
мнением окружающих и на-
ходить компромиссы. Тог-
да и толерантных людей 
вокруг нас станет больше. 

Марина Г.,  
г. Нальчик.

Ведутся 
поиски преступников

Взрывное устройство 
в полиэтиленовом пакете 

Правоохранительными органами 
Кабардино-Балкарии ведутся поиски 
преступников, заложивших само-
дельное взрывное устройство на раз-
вилке автодороги Зарагиж – Верхняя 
Жемтала Черекского района. 

Оно сработало при проезде слу-
жебной автомашины дежурной части 
ОМВД РФ по Черекскому району 
(«КБП», №175). В результате взрыва 
пострадал прапорщик полиции. Он 
доставлен в одно из лечебных учреж-

дений республики с предваритель-
ным диагнозом «минно-взрывная 
травма».

На месте происшествия работают 
следственно-оперативная группа, 
эксперты, взрывотехники. Установ-
лено, что СВУ находилось в прочном 
металлическом корпусе, мощность 
заряда составляет четыре килограмма 
в тротиловом эквиваленте.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.

Правоохранительными органами 
Кабардино-Балкарии в с. Верхняя 
Жемтала в одном из частных домо-
владений обнаружено и изъято СВУ, 
состоящее из гранаты, трех выстре-
лов к подствольному гранатомету, 
двух двухсотграммовых шашек и 
электродетонатора.

Обмотанное скотчем СВУ нахо-
дилось в полиэтиленовом пакете 
и было готово к применению. Вла-
делец домовладения задержан. 

Изъятое направлено в экспертно-
криминалистический центр МВД 
по КБР.

Меры по установлению место-
нахождения участников НВФ, при-
частных к прогремевшему накануне 
взрыву на автодороге «Зарагиж-Верх-
няя Жемтала», в результате которого 
пострадал сотрудник полиции, про-
должаются.

Единый информационный центр
правоохранительных органов  КБР.

В Нальчикском зоопарке 
обитает более 350 предста-
вителей дикой фауны. На 
воле они выживают кто как 
может, так сказать, по зако-
ну джунглей. А здесь будут 
бороться за жизнь каждого 
обитателя. Главный ветери-
нарный врач зоопарка Даут 
Ахматов отдал этому делу 
пятнадцать лет. 

Как это зачастую бывает, 
он вовсе и не думал об этой 
профессии. В школе предпо-
чтение отдавал математике 
и физике, и, естественно, 
мечтал о профессиональной 
деятельности по этому про-
филю. Но судьба распоряди-
лась по-своему. Даут учился 
в третьем классе Былымской 
школы, когда балкарский 
народ был депортирован в 
Среднюю Азию. По прибытии 
на новое место жительства – 
село Новая Покровка в Кирги-
зии маленький спецпереселе-
нец не сразу мог возобновить 
учебу, поскольку практически 
не знал русского языка.

– Первым я освоил слово 
«нельзя». Кстати, это вовсе 
не было связано с нашим 
положением спецпересе-
ленцев.  Просто все ребята 
играли на улице, бывало, по-
вздорим, друг в друга пылью 
бросались... Во время одно-
го из подобных инцидентов 
какой-то мальчишка говорит: 
«нельзя». И я понял, что это за 
слово. Дальше  понемножку 
начал усваивать язык, – вспо-
минает Д. Ахматов.

Занятия в школе он во-

зобновил через три года, 
когда младший брат пошел 
в третий класс. Так и учились 
вместе. Когда пришло время 
выбирать профессию, на 
семейном совете родители 
поставили условие, чтобы 
один из сыновей пошел в 
сельскохозяйственную сферу. 
Так Даут Ахматович, как будто 
случайно, не по своей воле из-

брал специальность, ставшую 
делом всей его жизни.  

Киргизский сельскохозяй-
ственный институт имени К.И. 
Скрябина окончил с отличи-
ем. В это время балкарский 
народ был реабилитирован. 
Вернулся на родину, полу-
чив ответ на свой запрос из 
Министерства сельского хо-
зяйства КАССР, и молодой 

дипломированный специ-
алист. Работал ветврачом 
в совхозах «Эльбрусский», 
«Нальчикский», преподава-
телем в КБГУ, КБГСХА. В 
общем, сельскому хозяйству 
отдал сорок пять лет. 

Не думал он и о работе в 
зоопарке: «В институте мало 
изучается работа с зоопарков-
скими животными. Между тем 
различия в уходе, лечении 
сельскохозяйственных и ди-
ких животных существенные, 
– говорит Даут Ахматович. 
– Я собрал специальную 
литературу, ездил по обмену 
опытом в другие зоопарки. Не 
жалею, что выбрал эту специ-
альность, потому что очень 
люблю животных. За каждого 
переживаешь, как за члена 
семьи. Если кто-то заболеет, 
вообще покоя не нахожу, пока 
не вылечу. И, конечно, есть 
любимец – тигр Бештау. Его 
ни с кем сравнить не могу. 
Привезли его слабеньким, 
рахитичным, было ему всего 
три месяца от роду. Сильно 
переживал за него. Подобрал 
для укрепления иммунной си-
стемы минерально-витамин-
ный состав, специально для 
него покупали самое хорошее 
мясо. Только малыш окреп, 
как заболел паратифом. Сно-
ва лечение, в ходе которого, 
естественно, каждый день 
нужно было измерять темпе-
ратуру, что Бештау ужасно не 
нравилось. В конце концов,  
он поправился, вырос, но 
меня невзлюбил. Вообще-то, 
Бештау покладистый, на-
сколько это возможно, когда 
речь идет о тигре, – ни на кого 
не рычит, никакой злобы, а 

вот  стоит только мне подойти 
к клетке, прямо-таки бесится 
от злости. Полгода я к нему и 
так, и этак – отдельную пор-
цию  мяса ему принесу, ласко-
во поговорю… Простил.  Хотя 
из всех кошек тигры особенно 
злопамятны. Сейчас ему уже 
пять лет. В условиях зоопарка 
они  живут до тридцати двух 
лет. Так что поживет еще мой 
Бештау». 

Для Даута Ахматовича 
каждый обитатель зоопарка 
– живая душа, требующая за-
боты, внимания, помощи. Он, 
как добрый доктор Айболит, 
всегда рядом. Когда кто-то из 
этого звериного городка вдруг 
занедужит, и настойки из трав 
сделает, и витамины подберет 
и диету специальную про-
пишет. Если надо, свяжется 
с коллегами из московского, 
калининградского, оренбург-
ского зоопарков – только бы 
вся эта братия не страдала ни 
от какой хвори. Его радует, что 
посетители, особенно дети, 
заботливо  относятся к жи-
вотным. Он с удовольствием 
проводит для них экскурсии, 
рассказывает о своих подо-
печных. А детвора еще просит 
разрешения покормить их, и 
столько радости в их глазах, 
когда принесенным с собой 
пряником угощает того же 
медведя. 

Вообще, по словам ветвра-
ча, у нас появились люди, же-
лающие хоть как-то помочь в 
содержании животных. Даже 
на велосипедах привозят про-
дукты для копытных, медве-
дей, обезьян. Даут Ахматович 
следит, чтобы весь этот про-
виант был неиспорченным. 
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В Бухаресте на  первенстве 
Европы по тяжелой атлетике 
среди молодежи и юнио-
ров россияне выиграли три 
медали в двоеборье – одно 
золото и два серебра,  со-
общает Алиса Тарим, пресс-
секретарь местной адми-
нистрации Эльбрусского 
муниципального района.                        

Ка б а р д и н о - Б а л к а р и ю 
представлял Мартин Сабан-
чиев – воспитанник  Тырны-
аузской школы тяжелой ат-
летики.  Он стал серебряным 
призером в своей весовой 
категории (94 кг), одолев в  
рывке 165 кг, в толчке 201 кг, 
по сумме двоеборья – 366 кг.

Мартин Сабанчиев отметил, 
что перед выходом на подиум  

«Мой муж погиб в авто-
катастрофе, когда ехал до-
мой на служебной машине. 
Предприятие отказывается  
возместить ущерб нашей 
дочери-студентке и мате-
ри-пенсионерке, прожива-
ющей отдельно. Законно 
ли это?

Тамара С. , г. Нальчик».
Порядок и размер возме-

щения вреда в связи со смер-
тью кормильца регулируются 
Гражданским кодексом РФ. 
Применительно к изложенной 
ситуации право на возмеще-
ние вреда имеют: дочь погиб-
шего до окончания обучения 
в очном учебном заведении, 
но не более чем до 23 лет; 
его мать при условии, что она 
состояла на иждивении умер-
шего или имела ко дню его 
смерти право на получение от 
него содержания.

Следует отметить, что иж-

он прислушался к указани-
ям своего наставника – за-
служенного тренера России 
Махти Маккаева.  «Это был 
мой дебют на международном 
помосте.  До окончания высту-
пления я как мог сдерживал 
эмоции, но, сойдя с помоста, 
после заключительного ак-
корда долго не выпускал из 
объятий своего тренера». 

В свою очередь Махти Мак-
каев подчеркнул, что  результат 
спортсмена-дебютанта далеко 
не предел. «Эти соревнования 
послужили отборочным туром 
к чемпионату мира, который 
состоится 5 ноября во Фран-
ции. Мы постараемся прило-
жить все усилия и одержать  
победу», – добавил он.

дивенцами признаются лица, 
если оказываемая кормиль-
цем помощь является для 
них постоянным и основным 
источником средств к суще-
ствованию.

Факт нахождения на иж-
дивении подтверждается 
справкой о составе членов 
семьи умершего, в том числе 
находившихся на его иждиве-
нии. Если соответствующие 
документы отсутствуют или 
же заинтересованная сторо-
на отказывается признавать 
справку, факт нахождения на 
иждивении может устанав-
ливаться судом в порядке, 
определенном гражданским 
процессуальным законода-
тельством РФ.

Возмещение вреда произ-
водится на основании приказа 
(распоряжения, постановле-
ния) администрации предпри-
ятия. В суд следует обратиться 
в случае отказа от возмеще-
ния вреда или несогласия с 
его размером.

Римма КРОНИК

В Балкарском государ-
ственном драматическом 
театре им. К. Кулиева со-
стоялось награждение ла-
уреатов международного 
конкурса «Лица года-2011», 
который проводится Миро-
вым Артийским комитетом 
и Северо-Кавказской акаде-
мией творчества. 

И.о. министра по делам 
молодежи и общественным 
объединениям Джамбулат  
Гергоков заметил, что церемо-
ния награждения – возмож-
ность общенародно сказать 
«спасибо» людям, чьи усилия 
способствуют успешному раз-
витию республики и России.

Основной критерий при 
оценке оргкомитетом участ-
ников – высокий профес-
сионализм, в чем наглядно 
убедились присутствующие в 
зале, когда на сцену вихрем 
ворвался образцовый дет-
ский ансамбль «Нальцук» (на 
снимке). Юные джигиты под-
твердили мастерство своего 
наставника – балетмейстера 

Алика Кашеева. Не меньшие 
эмоции вызвал у зрителей с 
блеском исполненный заслу-
женным артистом КБР, дирек-
тором Балкарского театра им. 
К. Кулиева Мажидом  Жан-
гуразовым юмористический 
рассказ «Необычная история».

Каждого из семнадцати 
лауреатов, как подчеркнул 
вице-президент Мирового 
Артийского комитета, пре-
зидент Северо-Кавказской 
академии творчества Ауес 
Бетуганов, можно считать 
мастером в своем деле. 
Среди них люди разных про-
фессий и национальностей, 
которых объединяет забота о 
благополучии живущих в Ка-
бардино-Балкарии. Отсюда 
заслуженное общественное 
признание заслуг главных 
врачей нальчикской город-
ской клинической больницы 
№ 1 Николая Шогенова и 
участковой больницы с. Ка-
менномостское Мухамеда Ас-
ланова, директора СОШ № 4 
г. Баксана Марины  Богатыре-
вой и заведующей дошколь-
ной структурой нальчикского 
лицея № 2 Юлии Кунашевой, 

раис-имама Лескенского 
муниципального района За-
урби Кунашева, популярного 
певца, директора Дворца 
культуры г. Баксана Ауеса 
Зеушева и других.

Лауреатам вручены дипло-
мы, памятные медали и кубки. 
Поздравив награжденных, ви-
це-председатель Союза про-
мышленников и предпринима-
телей КБР Жантемир Губачиков 
особо отметил вклад в эконо-
мическое развитие республики 
членов бизнес-сообщества, 
генеральных директоров ЗАО 
«Кавказкабель» Владимира 
Кузнецова, ООО «Кенгуру» 
Ильяса Тетуева, строительной 
фирмы «Глюк» Константина 
Барабанова, Тырныаузского за-
вода низковольтной аппаратуры 
Курманбия Байзулаева, ООО 
«Смит» Хусейна Шадова.

Концертная программа 
с участием образцового ан-
самбля «Глория», певцов 
Черима Озрокова, Зои Афа-
шаговой, Ирины Дауровой, 
Джульетты Мезовой, Халимат 
Гергакаевой и других масте-
ров искусств создала в зале 
атмосферу праздника.

Закон

Общество

Обсуждено резонансное дело

Формируется коллегия присяжных

Ход и результаты предва-
рительного расследования 
и оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовному 
делу, возбужденному по фак-
ту изнасилования группой 
лиц в с. Нартан Чегемского 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики несовер-
шеннолетней Т., обсуждены 
на оперативном совещании 
при заместителе прокуро-
ра Кабардино-Балкарской 
Республики Махове А.Л. с 
участием начальника отдела 
по надзору за расследовани-
ем преступлений в органах 
Следственного комитета РФ 
М.Мизиева.

Расследуемое преступле-
ние вызвало широкий обще-
ственный резонанс не толь-
ко в республике, но и за ее 
пределами отчасти из-за не-

обоснованного придания ему 
национальной окраски. Ход 
расследования уголовного 
дела с момента его возбуж-
дения находится на контроле 
прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики.

Отмечалось, что в целом 
расследование по делу про-
водится планомерно и объ-
ективно с соблюдением норм 
уголовно-процессуального за-
конодательства. Троим лицам, 
в отношении которых имеются 
достаточные доказательства 
об их участии в совершении 
расследуемого преступления, 
обоснованно предъявлено об-
винение и избрана мера пресе-
чения в виде содержания под 
стражей. По делу продолжа-
ется производство следствен-
ных и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 

на установление других участ-
ников преступления.

По результатам обсуждения 
с учетом повышенного обще-
ственного резонанса, вызван-
ного данным преступлением, 
принято решение об осущест-
влении дальнейшего про-
курорского надзора за ходом 
расследования не прокурату-
рой района, а прокуратурой 
республики.  Также определе-
ны дополнительные оператив-
но-розыскные и следственные 
мероприятия, направленные 
на активизацию следствия по 
установлению других участни-
ков преступления и окончанию 
предварительного следствия, 
информирует О. Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью, со-
ветник юстиции.

Верховный суд КБР при-
ступил к формированию 
коллегии присяжных засе-
дателей по делу А.К. 

А.К. обвиняется в умыш-
ленном причинении легкого 
вреда здоровью В.Т., в по-
кушении на убийство Р.А. 
из-за личных неприязненных 
отношений, возникших в ходе 
совместного распития спирт-
ных напитков в присутствии 
Ю.Г., Р.А.,В.Т., А.К.; в убий-
стве Ю.Г. с целью облегчить 
возможность убийства Р.А.; в 
угрозе убийством В.Т. 25 июля 
2009 года.

Приговором Верховного 
суда КБР от 12.01.2011 г. А.К. 

по предъявленному обвине-
нию оправдан на основании 
вердикта коллегии присяжных 
заседателей от 30 декабря 
2010 года, которые  едино-
гласно приняли решение о 
недоказанности события пре-
ступления.

Оправдательный приговор 
в отношении А.К. был оспо-
рен стороной обвинения в 
кассационном порядке ввиду 
существенных нарушений 
уголовно-процессуального 
закона при формировании 
коллегии присяжных засе-
дателей, в ходе судебного 
следствия, при произнесении 
напутственного слова, кото-

рые могли повлиять на содер-
жание поставленных перед 
присяжными заседателями 
вопросов и ответов на них.

Определением Судебной 
коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда РФ от 
07.07.2011 г. оправдательный 
приговор в отношении А.К. 
отменен по кассационному 
представлению государствен-
ного обвинителя. Дело на-
правлено на новое судебное 
рассмотрение, информирует 
старший помощник прокуро-
ра КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью, 
советник юстиции  О. Небото-
ва. 

Коллектив ООО «Курортная поликлиника» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ХАЧЕТЛОВА Хазрета Патовича.

Коллектив федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по КБР вы-
ражает глубокое соболезнование сотруднице палаты ДАБАГОВОЙ Лауре Мухамедовне в 
связи с кончиной матери Надежды Алиевны.
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