
Вчера в течение дня в редакцию 
«КБП» поступали многочисленные 
телефонные звонки от встревоженных 
нальчан, обеспокоенных слухами о не-
качественной питьевой воде в город-
ской водопроводной системе. 

Чтобы выяснить, какова реальная 
ситуация и получить ответ от компетент-
ных органов на волнующий наших чи-
тателей вопрос, корреспондент «КБП» 
по телефону связалась с сотрудниками 
лечебных учреждений, расположенных 
на территории столицы республики, а 
также учебных заведений. Всюду нам 
отвечали, что ситуация штатная. 

В горводоканале сообщили, что от-
бор воды ведется регулярно. Анализ 
был сделан и 7 декабря – по всем кон-
трольным точкам. Вода соответствует 
требованиям Санитарных правил и 
норм. Окончательный результат станет 
известен 8 декабря. 

В Нальчике несколько водозаборов, 
и в случае, если бы в каком-то резер-
вуаре вода оказалась некачественной, 
пострадали бы жители конкретной 
части города. 

В инфекционной больнице информа-
цию о массовом поступлении больных 
не подтвердили. Заместитель главврача 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболева-
ниями Минздрава КБР Римма Берова 
сообщила, что с 4 декабря наблюдается 
некоторый рост числа пациентов, но 
большинство из них поступают из раз-
ных районов города либо с острой ре-
спираторно-вирусной инфекцией, либо 
с токсикопищевой – кто-то съел несве-
жую или слишком жирную пищу, нака-
нуне питался фастфудом или перебрал 
спиртного. Прямая связь болезненного 
состояния пациентов с употреблением 
воды не прослеживается.

В среднем за сутки в инфекционную 
больницу обычно поступает от тридцати 
до сорока пациентов. В течение суток 
к утру 7 декабря число доставленных в 
это лечебное учреждение возросло до 
шестидесяти, и больные продолжали по-
ступать. По словам родственников забо-
левших, каждого из них обследуют врачи 
больницы и бригада эпидемиологов.

– Тщательно мойте руки с мылом, не 
забывайте это делать несколько раз в 
день, позаботьтесь о туалетных принад-

лежностях для себя и своих близких, – 
советуют медики. – Соблюдать личную 
гигиену надо всегда, прививать культу-
ру соблюдения санитарных норм своим 
детям. Воду лучше пить кипяченой. 

В республиканском отделении Роспо-
требнадзора сообщили, что официаль-
ных обращений в этот государственный 
надзорный орган не было, но сотруд-
ники не оставляют без внимания ни 
один звонок горожан. Здесь также под-
твердили готовность дать комментарий 
8 декабря, когда поступят окончатель-
ные результаты анализа проб воды. 

Совершенно достоверно то, что с 
прилавков магазинов покупатели сме-
ли практически все, что можно пить: 
бутилированную воду – газированную 
и негазированную, сладкие напитки, 
соки, а заодно молоко, кефир и даже 
пиво. В городе такого масштаба, как 
Нальчик, слухи распространяются 
буквально за пару часов, и паника явно 
сработала на руку предприятиям тор-
говли. В короткий срок все купленное 
выпить не удастся. Но скоро Новый год 
– оставшиеся напитки можно подать на 
праздничный стол, главное, чтобы не 
просроченные! 

Кабардино-Балкарская 
ПРАВДА
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Приэльбрусье

 
До Нового года осталось 24 дня

Борис БЕРБЕКОВ

С 24 по 31 декабря в Бал-
карском театре дважды в 
день будут проводиться дет-
ские утренники со сказоч-
ным спектаклем на русском 
языке «Карабас-Барабас» в 
постановке режиссера Та-
мары Сафаровой и хорово-
дом возле настоящей елки, 
вкусно пахнущей хвоей.

– Пригласительные уже 
распространяются в шко-
лах, для самых маленьких 
зрителей родители могут 
приобрести билеты в теа-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХОРОВОД
тральной кассе, – рассказал 
зам. директора театра Хусей 
Гадиев. – Зрительный зал 
вмещает 650 человек, но 
для детского мероприятия 
это слишком большое коли-
чество, поэтому планируем 
приглашать не более двух-
сот пятидесяти ребят. Они 
будут постоянно находиться 
в зоне  внимания админи-
страторов и профессио-
нальных артистов, которые, 
перевоплотившись в сказоч-
ных персонажей,  смогут в 
эти дни  и сами ненадолго 
вернуться в детство. 

Ирина ПЕТРОВА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 
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К ПРИЕМУ 
ТУРИСТОВ ГОТОВЫ
В Эльбрусском районе открылся долгожданный горно-

лыжный сезон. Благодаря погодным условиям горнолыжные 
склоны полны снега. Власти обещают полную безопасность, 
которая будет обеспечиваться силовыми структурами и 
частными охранными предприятиями.

Туристический комплекс 
Приэльбрусье одновремен-
но может вместить около 15 
тысяч человек. Сезон тради-
ционно открывается в конце 
декабря, но уже сейчас гор-
нолыжные склоны обкатывают 
первые туристы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ставро-
польского края.

Горнолыжница Алена из 
Москвы поделилась впечат-
лениями о Приэльбрусье, 
отметив, что за свою безопас-
ность и безопасность других 
отдыхающих не переживает: 
«Отель, в котором мы с супру-
гом остановились, оснащен 
камерами видеонаблюдения. 
При въезде в поселок Эль-
брус  мы увидели машины 
ГАИ и силовиков. Слышали, 
что обеспечение безопасности 
туристов будет усиливаться. 
В целом погода прекрасная, 
особенно для катания».

На всех комплексах канат-
ных дорог проведены регла-
ментные работы, включающие 
техническое освидетельство-
вание, систематический тех-
нический осмотр механизмов 
и систем, совершенствование 
и повышение квалификации 
персонала. На полянах Азау и 
Чегет завершается установка 

новых экранных комплексов, в 
том числе систем видеонаблю-
дения. Все трассы оснащены 
обязательными средствами 
пассивной безопасности – сет-
ками, указателями, матами. 
Также размещена информа-
ция о правилах пребывания и 
пользования горнолыжными 
трассами.  К зимнему сезону 
подготовлена система по ис-
кусственному снегообразова-
нию. Благоустроена террито-
рия поляны Азау.

Гостиничные комплексы 
Приэльбрусья готовы к приему 
туристов. За летний период 
многие предприниматели за-
нялись повышением квали-
фикации обслуживающего 
персонала. Руководство рай-
она обсуждает с ними вопрос 
о возможности снижения цен 
для привлечения большего 
числа  туристов. 

На новогодние каникулы за-
бронировано около 15 процен-
тов гостиничных мест. Наплыва 
туристов ждут и индивидуаль-
ные предприниматели. На пол-
ках залежались традиционные 
шерстяные вязаные изделия и 
сувениры, сообщает Алиса Та-
рим, пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района.

Один из принципов – 
приоритет профилактики

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

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

В конце ноября  Дмитрий 
Медведев подписал ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ», который  
конкретизирует конститу-
ционные права граждан на 
охрану здоровья и медпо-
мощь, а также закрепляет 
гарантии их реализации. 
Читателям предлагается 
комментарий Председателя 
Парламента КБР Ануара 
Чеченова к закону.   

– Ануар Ахматович,  пре-
дыдущий основополагаю-
щий закон в российском 
здравоохранении принят 18 
лет назад. В чем основные 
новации нового документа?

– Закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан» 
вызвал бурное обсуждение 
в обществе, и это  объясни-
мо – ведь он касается всех 
россиян. Ни один законо-
проект не проходил такого 
всенародного обсуждения. 
Только подготовка документа 
ко второму  чтению продли-
лась более пяти месяцев, в 
ней приняли участие около 
ста  экспертов. В специально  
созданную рабочую группу, 
вошли  члены Националь-
ной медицинской палаты, 
представители других ме-

дицинских общественных 
объединений. В последнем 
варианте законопроекта уч-
тены многие предложения 
общественных организаций 
и медицинского сообще-
ства. 

Документ гарантирует рос-
сиянам право на бесплатную 
медпомощь, позволяет паци-
енту самому выбрать врача и 
медорганизацию (раз в год), 
закрепляет единые стандар-
ты оказания медицинской 
помощи на всей террито-
рии России. Эти требования 
распространяются на все 
медучреждения независимо 
от формы собственности:  
недопустимо отказывать в 
оказании медпомощи, не 
может быть платной скорая 
помощь. Закон конкретизиру-
ет порядок оказания платных 
медицинских услуг, четко 
отделяя их от бесплатной 
медпомощи. 

– В документе приводит-
ся перечень видов бесплат-
ной медицинской помощи? 

– Да. Это  первичная ме-
дико-санитарная, специ-
ализированная, в том числе 
высокотехнологичная по-
мощь, скорая и неотложная 
помощь. Гарантируется так-
же бесплатное санаторно-ку-
рортное восстановительное 
лечение для определенного 
перечня заболеваний.

(Окончание на 2-й с.).

Герои Отечества

Гали Емишев – знатный кукурузовод, 
Герой Социалистического Труда в свои 
83 года обладает завидной бодростью, 
крепким здоровьем и феноменальной 
памятью. 

Несмотря на трудную жизнь, Гали 
Хамашевич остается оптимистом и 
философски относится к своей судьбе 
и времени.

– Разгар Великой Отечественной вой-
ны, отец погиб в Сталинградской битве, 
– вспоминает Г. Емишев. – Остались мы 
с матерью одни. Мужа старшей сестры 
убили в Брестской крепости. В неполные 
14 лет мне выпала доля кормильца семьи 
– в 1943 году после освобождения Кабар-
дино-Балкарии от немецко-фашистских 
оккупантов меня взяли в огородную 
бригаду. 

Гали Хамашевич признается, что в тот 
момент иного выбора для мальчишки 
просто не было.  Он был безмерно рад, 
что ему дали арбу, запряженную двумя 
бычками, и теперь сможет прокормить 
семью, которая оказалась на грани 
крайней бедности.  

Через два года его направили в Бак-

Человек, определивший свою судьбу 
санскую мехшколу, где выучился на 
механизатора. Ему доверили колесный 
трактор СТЗ, и до призыва в армию он 
трудился в Алтудской МТС.

– Четыре года службы в армии, можно 
сказать, стали для меня настоящей шко-
лой жизни, – рассказывает собеседник. 
– В моей судьбе важную роль сыграл 
заместитель командира отдельной роты 
спецполка, старший лейтенант Виктор 
Яценко. Он устроил меня в вечернюю 
школу в Полтаве, и благодаря ему смог 
окончить семилетку. В свободные от 
службы часы старательно познавал азы 
техники того периода.

Молодой и энергичный Гали Емишев 
в 1960 году стал главой механизирован-
ного кукурузоводческого звена в родном 
Карагаче. 

Старательный крестьянский сын в 
первый же сезон  с площади 50 гектаров 
богатырской культуры собрал по 70 цент-
неров в качане. По тем временам это 
был достаточно высокий показатель. К 
кукурузоводу Емишеву стали приезжать 
за передовым опытом. На его успехи 
обратило внимание и руководство ре-
спублики. 

(Окончание на 2-й с.).

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное – 
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди, 

о которых говорят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Соль земли

Как и все молодые люди 
послевоенного поколения, 
родившиеся во Владикав-
казе, Павел Губский мечтал 
поступить в местное летное 
училище. Однако медкомис-
сию парню пройти не уда-
лось, «забраковали» врачи. 
Чтобы не терять год, он вслед 
за другом подал документы 
на медицинский факультет. 

С тех пор уже 53 года Павел 
Тимофеевич врачует людей. 
В это трудно поверить, но 47 
лет он работает лор-врачом в 
детской поликлинике города 
Прохладного, такая вот жи-
вая легенда республиканской 
медицины. Начинался столь 
долгий профессиональный 
путь с испытаний: первые пять 
лет врачебной практики Павлу 
Тимофеевичу пришлось про-
вести за тысячи километров 
от дома, на берегу Охотского 
моря в одном из поселков 
Магаданской области.

Губский  д ля  местных 
жителей стал своего рода 
«земским» доктором широ-
кого профиля: педиатром, 
хирургом, акушером. Тяжело-
больных приходилось везти 
в Магадан в любую погоду. 

«ЗЕМСКИЙ» ДОКТОР
Альберт ДЫШЕКОВ

Непросто было жить и тру-
диться в суровом краю, но 
молодого специалиста тяготы 
только закалили, а врачебная 
деятельность стала смыслом 
всей его жизни.    

Переехав в Прохладный, 
Павел Губский поначалу ра-
ботал участковым терапевтом, 
затем отправился на курсы 
повышения квалификации в 
Ростове-на-Дону. Вернувше-
гося специалиста в то время 
главврач детской  горбольни-
цы Ахмет Садыхов пригласил 
на работу – учреждению был 
необходим оперирующий лор-
врач. Пройдя специализацию 
во Владикавказе, Губский на-
чал проводить операции. 

В те времена в больнице 
специализированного отделе-
ния не было, в хирургическом 
для пациентов Губского выде-
лили три койки. Здесь  Павел 
Тимофеевич работал в тесном 
контакте  с опытными хирур-
гами  Анатолием Пузыревым, 
Верой Пашиной у которых мно-
гому научился.  С их помощью 
он решил вопрос об открытии в 
больнице лор-отделения. С тех 
пор в нем лечат хронические 
заболевания, проводят раз-
личные операции,  в том числе 
сложные, челюстно-лицевые.

(Окончание на 3-й с.).

В номер!

Ветераны

Возвращающиеся с за-
нятий школьники здорова-
ются с пожилым человеком, 
который днем часто сидит 
на скамейке рядом с одной 
из многоэтажек на улице Мо-
сковской, 2. В микрорайоне 
«высоток» с десятками тысяч 
жителей люди не знакомы 
даже с соседями, но этого 
седовласого улыбчивого че-
ловека знают многие.

– Табличка, указываю-
щая, что в доме живет участ-
ник Великой Отечественной 
Николай Петрович Климов, 
висит на стене давно, но 
узнавать меня стали по-
сле того, как в 32-й школе 
оформили стенд «Боевая 

Главный стимул – хорошая семья
слава Кабардино-Балкарии» 
с фотографиями участни-
ков войны, – рассказывает 
ветеран. – В эту школу, где 
бывал Президент России, 
меня приглашали несколько 
раз – рассказывал ребятам о 
том, как воевали мальчишки 
чуть постарше нынешних 
учеников. Но сейчас на такие 
встречи сил немного – мне 
идет девяносто третий год. 

Однако Николай Петрович 
продолжает петь в нальчик-
ском городском народном 
хоре ветеранов войны и тру-
да «Эстафета». Исполняя 
вместе с более молодыми 
коллегами песни молодости, 
он получает заряд энергии и 
будто возвращается на не-
сколько десятилетий назад.

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подари мечту
Международный день инва-

лидов объединяет всех, кому 
небезразлична  судьба людей, 
нуждающихся в поддержке 
и помощи, кто не остается 
равнодушным к их мужеству, 
упорству, талантам и способ-
ностям, умению настойчиво 
идти к намеченной цели. 

В городском округе Баксан 
проблемам инвалидов уделя-
ется значительное внимание. 
Отдельной и особенно болез-
ненной для общества является 
проблема детей-инвалидов. 

Многофункциональный мо-
лодежный центр «Галактика» 
совместно с Молодежным пар-
ламентом КБР, общественной 
организацией Баксанского 
районного отделения «Все-
российское общество инва-
лидов» и межрегиональной 

организацией «Чистые сердца» 
при содействии Министерства 
молодежи КБР, администрации 
г.о. Баксан инициировал проект 
«Шире круг», в рамках которо-
го прошла благотворительная 
акция для лиц с ограниченны-
ми возможностями «Подари 
мечту». В ней приняли участие 
деятели искусств, популярные 
артисты и творческие объеди-
нения. Спонсорами выступили 
организации и учреждения 
Баксана, бизнесмены и жи-
тели республики, работники 
администрации городского 
округа. Вырученные от про-
дажи билетов финансовые  
средства будут направлены на 
оказание помощи лицам с огра-
ниченными возможностями, 
информирует Элина Таашева 
из пресс-службы г.о. Баксан.

♦ Акция

Как сообщили корре-
спонденту «КБП» в Изби-
рательной комиссии КБР, в 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ шестого 
созыва в Кабардино-Бал-
карской Республике приня-
ли участие 98,38 процента от 
общего числа избирателей.

В Кабардино-Балкарии в 
голосовании приняли уча-
стие 522724 избирателя, т.е. 
98,33 процента. Всероссий-
ская политическая партия 
«Единая Россия» подтвер-
дила свое безоговорочное 
лидерство, набрав 81,91 про-
цента. Единороссам отдал 

В Кабардино-Балкарии 
«Единая Россия» одержала 

убедительную победу
Инал ПАГОВ

свой голос 428171 избиратель 
КБР. Второй по популярности 
среди избирателей Кабар-
дино-Балкарии оказалась 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации, 
за которую проголосовали                  
92 тыс.153 избирателя (17,63 
процента). 

Все остальные партии 
набрали меньше одного про-
цента: «Справедливая Рос-
сия» – 0,20 процента, «Ли-
берально-демократическая 
партия России» – 0,08 про-
цента, «Патриоты России» 
– 0,03 процента, Российская 
объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко» – 0,07 
процента, «Правое дело» – 
0,04 процента.

За достижения в области качества

Почетным знаком «За до-
стижения в области качества» 
программы «100 лучших то-
варов России» награждены 
технический директор «Ка-
бельного завода «Кавказка-
бель» Сергей Ельцов, главный 
инженер завода «Телемеха-
ника» Владимир Макридов и 
генеральный директор пред-

приятия «Нальчик сладость» 
Анджилита Гетокова.

От имени Росстандарта, 
Совета организаторов про-
граммы «100 лучших товаров 
России» и Академии проблем  
качества награду отличившимся 
вручил директор Государствен-
ного регионального центра 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Кабардино-Бал-
карской Республике Юрий 
Шурдумов.  

♦ Успех

Наталья КРИНИЦКАЯ
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 «ВОДНАЯ» ПАНИКА ВЫГОДНА ТОЛЬКО ТОРГОВЛЕ 
Вера ШЕСТАКОВА
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Опрос

Вы считаете жителей 
Кабардино-Балкарии 

общительными 
и открытыми людьми?

Евгений Харковчук, студент технологическо-
го института, г. Таганрог:

– Впервые приехав в Нальчик для участия в 
выставке в рамках инновационного форума, я и 
мои однокурсники были тепло встречены мест-
ными студентами, которые тоже занимаются 
робототехникой. Общие интересы сближают, 
делают общение легким и приятным. Первые 
впечатления от встреч с местными жителями 
– таксистами, работниками гостиницы – вполне 
приятные, люди благожелательны.

Альберт Маршенкулов, предприниматель, 
г. Нальчик:

– По мнению  товарища, который довольно 
продолжительное время работал в Нижнем Нов-
городе,  в Нальчике люди несколько напряжены, 
насторожены. Думаю, некоторая сдержанность 
после долгого отсутствия бросилась ему в глаза 
в силу менталитета местных жителей. Ведь стро-
гие правила поведения, которые были присущи 
нашим предкам, не исчезли, хотя и не в полной 
мере, но усвоены  молодым поколением.

Владимир Денисенко, научный сотрудник 
Института информатики и проблем региональ-
ного управления:

– Мне приходилось бывать в разных городах 
нашей страны и за рубежом, поэтому имею воз-
можность сравнивать черты жителей той или 
иной местности, характеризующие внешние 
проявления людей. Мои земляки в Кабардино-
Балкарии улыбчивы, темпераментны, комму-
никабельны и в большинстве своем обладают 
чувством юмора. Это важный показатель жиз-
неспособности и оптимизма.

Гиляна Меджидова, помощник гендиректора 
компании «Дагкремний», г. Махачкала:

– Я первый раз в Кабардино-Балкарии, и 
особых различий между жителями вашей респу-
блики и дагестанцами не заметила. Характерное 
для кавказцев гостеприимство присуще и тем, 
и другим – этикет разных народов имеет общие 
черты.  Прежде мне доводилось общаться с кол-
легами-производственниками из КБР, и всегда 
мы находили взаимопонимание в деловых во-
просах, уважительно относились друг к другу. На-
ходясь в Нальчике, ощущаю теплую атмосферу 
делового сотрудничества, душевный комфорт.

Игорь Троценко, доцент Северо-Кавказ-
ского горно-металлургического института,                                 
г. Владикавказ:

– В Нальчике бывал только проездом, но с мест-
ными коллегами по бизнесу общался регулярно, 
и всегда на позитиве. В Приэльбрусье ездил не-
однократно: когда в Северной Осетии зимой мало 
снега, с удовольствием приезжаем компанией 
в вашу республику и всегда получаем хороший 
сервис и теплый прием. Хорошо, что режим КТО 
отменен, можно возобновить приятные визиты.

Максим Ершов, представитель Союза про-
изводителей труб из композиционных матери-
алов, г. Москва:

– Первый приезд в Кабардино-Балкарию за-
помнится сказочной красотой гор – на такси ехал 
из Минеральных Вод и полтора часа любовался 
великолепным пейзажем. Общение с местными 
жителями и увиденное в Нальчике убедили, что 
в республике спокойно,  комфортно. К сожале-
нию, уже вечером придется улетать, но летом 
обязательно вернусь, чтобы побывать в При-
эльбрусье по приглашению коллег – сотрудников 
Нальчикского завода композитных материалов.

Казбек Бжеумихов, научный сотрудник 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН:

– Такой вопрос может возникнуть у тех, кто 
мало знаком с Северо-Кавказским регионом и 
его людьми. Стереотипное восприятие горцев, 
к сожалению, еще имеет место, но жители Ка-
бардино-Балкарии, как и других субъектов на-
шего округа, активно разрушают его, общаясь с 
представителями науки, производства, культуры 
в разных городах и странах. Я считаю, что чем 
больше человек поддерживает контакты с носи-
телями других культур, тем больше развивается 
интеллектуально. Надо перенимать то хорошее, 
что есть в культурах других народов, и сохранять 
свои традиции, которые на Кавказе основаны 
на уважении и открытости. Мой дом – твой дом,  
говорили путнику и предлагали хлеб и кров. Мы 
следуем законам предков и всегда рады гостю.

Резуан Даов, директор конноспортивной 
школы КБР:

– Обо всех жителях говорить не могу, но, 
общаясь со спортсменами и коннозаводчиками 
из других регионов и стран, убедился, что всю-
ду ценятся честность, открытость отношений. 
Все мы от одного Бога, и моральные ценности 
всюду одинаковы, различаются только обычаи 
и традиции. В Кабардино-Балкарии доброже-
лательное, уважительное отношение можно 
наблюдать и к жителю соседнего села, и гостю 
из далекого края.  

Валерий Цымбалюк, зам. редактора газеты 
«Спорт уик-энд», г. Санкт-Петербург:

– Очень приятно общаться со знакомыми  в 
Кабардино-Балкарии. Открытые, добрые, весе-
лые, с хорошим чувством юмора и, что немало-
важно,  обязательные в отношении к работе. В 
Кабардино-Балкарии, к сожалению, не бывал, 
но, наверное, придется включить в планы такую 
интересную поездку.

Ахмет Хамхоев, гл. технолог фирмы «Шади», 
Республика Ингушетия:

– По роду деятельности мне приходится уча-
ствовать в различных форумах и выставках. На 
подобных мероприятиях в Нальчике отношение к 
каждому, как к дорогому гостю. Когда к тебе так 
относятся, так ждут, хочется приехать к друзьям 
и получить удовлетворение от общения.

Василий Агафонов, гл. инженер группы 
предприятий «Союз КТИ», г. Москва:

– Не только считаю, но и убежден в этом, по-
скольку вырос в Нальчике и работал здесь долгое 
время. С бывшими сотрудниками, коллегами 
сохранились добрые отношения. Радуемся успе-
хам и достижениям друг друга, всегда готовы 
бескорыстно оказать помощь. Традиционная 
культура местных народов усвоена каждым, 
кто жил в этом регионе. Все мы независимо от 
национальности и места пребывания ощущаем 
себя кавказцами.   

Парламент

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Министерства здравоохранения КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИП Тенгизова Асят Муаедовна

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ралли-Спорт»

Муниципальное унитарное предприятие «Про-
хладненский водоканал» г. о. Прохладный КБР
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской помощи»                       
г. Нальчика
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Амбулатория» сельского поселения Залукодес 
Зольского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики
Общество с ограниченной ответственностью 
«АРНИКА»

Адрес

КБР, пос.Прогресс, 
ул. Пятигорская, 21
КБР, г.Нальчик, 
1-й Промпроезд, 3

КБР, г.о.Прохладный, 
пер.Агрономический, 11а
КБР, г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 28

КБР, с.п.Залукодес, 
ул. Школьная, 3

КБР, г.Нальчик, 
ул. Ногмова, 60, кв. 2

Срок 
прове-
дения 

проверки 
(в днях)

0

0

20

12

0

0

Цель проведения проверки

соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 
фармацевтической деятельности

Проверка соблюдения обязательных требований нормативных до-
кументов, соответствия оказываемой медицинской помощи феде-
ральным стандартам (протоколам) оказания медицинской помощи

Проверка соблюдения обязательных требований нормативных до-
кументов, соответствия оказываемой медицинской помощи феде-
ральным стандартам (протоколам) оказания медицинской помощи

Наименование органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, с которым 

проверки проводятся совместно

Минздрав КБР (отдел лицензирования мед. и фарм. 
работ и услуг)
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля 
качества оказания медицинской помощи, отдел лицен-
зирования мед. и фарм. работ и услуг, Управление го-
сударственного пожарного надзора МЧС России по КБР
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля 
качества оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля 
качества оказания медицинской помощи, Управление го-
сударственного пожарного надзора МЧС России по КБР
Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля 
качества оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения КБР, отдел контроля 
качества оказания медицинской помощи

Дата 
начала 

проведения 
проверки 
(в днях)

6.12.2011

23.12.2011

2.12.2011

7.12.2011

9.12.2011

12.12.2011

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 

Один из принципов – 
приоритет профилактики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Впервые зафиксированы 

бесплатность паллиативной 
(поддерживающей) помощи 
для неизлечимо больных в сте-
нах медучреждений, обеспече-
ние бесплатными лекарствами 
из перечня жизненно необходи-
мых и важнейших при лечении 
в дневном или обычном стаци-
онаре, а также на этапе скорой 
помощи. Кстати, само понятие 
дневного стационара – удобного 
для пациентов и менее наклад-
ного для бюджета варианта 
получения полноценного лече-
ния – тоже появилось в законе 
впервые. 

По закону платные меди-
цинские услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи, а также 
в рамках целевых программ, 
финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов 
теми медицинскими организа-
циями, которые участвуют в их 
реализации. Порядок и условия 
предоставления медицински-
ми организациями платных 
медицинских услуг пациентам 
установит Правительство РФ.  

– Что нового в отношениях 
врач – пациент?

– Важный шаг сделан и в 
этом  направлении.  Появилась 
норма об обязанности медицин-
ской организации страховать 
возможный вред здоровью па-
циента. Сам врач, кстати, тоже 
может страховать риски про-
фессиональной деятельности. 

Закон оговаривает формиро-
вание института независимой 
экспертизы. Подразумевается, 
что при наличии спорной вра-
чебной ситуации и врачи, и па-
циенты смогут воспользоваться 
сторонней профессиональной 
оценкой.

– В законе конкретизирует-
ся круг полномочий органов 
власти РФ? 

– К ведению федеральных 
органов относятся реализация 
мер по спасению жизни людей 
при чрезвычайных ситуациях, 
организация медицинской эва-
куации, координация и внедре-
ние передовых медицинских 
технологий, полномочия по 
контролю за соответствием ка-

чества и безопасности оказыва-
емой медпомощи, медицинских 
изделий. Определяются полно-
мочия, которые РФ передает 
органам государственной вла-
сти субъектов: лицензирование 
отдельных видов деятельности, 
деятельность медицинских 
организаций, деятельность по 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений  за 
некоторыми исключениями. 

– Что говорится в законе  о 
лекарственном обеспечении 
больных с редкими заболе-
ваниями?

– В соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правитель-
ством РФ, обеспечение такой 
категории больных будет осу-
ществляться за счет средств 
из региональных бюджетов. 
Определенную группу больных 
государство берет на себя.  

Еще один важный пункт – 
полномочия по организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи и скорой 
медицинской помощи, которые 
сейчас возложены на муници-
пальные образования, после 
вступления закона в силу будут 
переданы на уровень субъектов 
РФ. При этом органы местного 
самоуправления наделяются 
полномочиями по созданию 
условий для оказания медпомо-
щи населению в соответствии с 
территориальной программой.

К их полномочиям отнесено 
также  создание благоприятных 
условий в целях привлечения 
медицинских и фармацевти-
ческих работников для работы 
в медицинских организациях в 
соответствии с федеральным 
законодательством. 

– Каковы, на ваш взгляд, со-
циально-экономические,  юри-
дические и иные последствия 
реализации закона? 

 Новый закон необходим, по-
тому что изменилась ситуация в 
стране, в целом меняется под-
ход к оказанию медицинской 
помощи: внедряются передо-
вые медицинские технологии и 
развивается частная медицина.

Очень важно, что в законе  
четко прописано распределе-
ние полномочий между му-
ниципальным и субъектовым 
уровнем. Вся полнота ответ-

ственности за охрану здоровья 
граждан ложится на субъекты. 
Это значит, что все муници-
пальные лечебные учреждения 
передаются в их собственность.  
При этом за главами регионов 
остается право делегирования 
полномочий по управлению 
здравоохранением муниципа-
литетам. Ответственность при 
таком управленческом решении 
остается на уровне руководства 
субъекта РФ. Подъем уровня 
ответственности, по моему 
мнению, большой плюс для от-
ечественного здравоохранения.

– Как вы относитесь к вве-
дению универсальных поряд-
ков и стандартов оказания 
медицинской помощи? 

– Считаю, что это важнейшее 
положение закона. Первые 
будут обязательны к испол-
нению для всех медицинских 
учреждений, вторые – только 
для участвующих в програм-
ме госгарантий. Стандарты и 
порядки будут выполнять не-
сколько функций. Во-первых, 
они гарантируют необходимый 
минимальный уровень бес-
платной медицинской помощи, 
одинаковый во всех регионах 
страны,  регламентируют этап-
ность оказания медицинской 
помощи и необходимый уро-
вень оснащения оказывающих 
ее медучреждений. Кроме того, 
наличие универсальных поряд-
ков и стандартов лечения по-
зволит жестко контролировать 
государственные расходы на 
бесплатную медицину. 

Еще одна новация закона 
– у всех появится обязанность 
следить за своим здоровьем 
и вовремя проходить медос-
мотры. Одним из  принципов 
системы здравоохранения 
становится приоритет про-
филактики. С 2013 года мы 
возвращаемся к системе еже-
годных диспансеризаций и для 
детей, и для взрослых. 

Закон заменяет собой це-
лый ряд нормативно-правовых 
актов, действовавших в России 
ранее, и вступит в силу с 1 ян-
варя 2012 г., за исключением 
нормы об обязательности ис-
полнения медицинскими орга-
низациями единых требований 
по оказанию медицинской по-
мощи, которая начнет действо-
вать с 1 января 2013 г. 

Герои Отечества

Человек, определивший 
свою судьбу 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Первый результат стоил большо-

го физического труда, – воспоминает 
Гали Хамашевич. – Практически все 
операции приходилось выполнять 
вручную, а секреты агротехнологии 
– познавать самому. 

На следующий год Г. Емишев взял 
уже сто гектаров, один провел сев за 
пять дней, а осенью собрал отменный 
урожай. Он первым в республике 
внедрил квадратно-гнездовой способ 
сева, который по тем временам счи-
тался самым передовым и эффек-
тивным. По этому случаю в Карагач к 
Емишеву приехала целая представи-
тельная делегация во главе с первым 
секретарем обкома партии Тимборой 
Мальбаховым. 

– Я очень благодарен тем людям, 
которые так высоко оценили мой 
скромный труд на земле, – говорит 
Гали Хамашевич. – Меня больше 
всего радовало то, что мне поверили. 
Самое главное – сам себе поверил. 
В душе появилась какая-то необъ-
яснимая гордость и уверенность. 
Захотелось замахнуться на большее.

К 1977 году мехзвено Г. Емишева 
из двух механизаторов выросло до 
12 членов, а площади под кукурузу 
расширились до 1200 гектаров. В 
тот сезон урожайность составила 82 
центнера в зерне с каждого гектара.  

По словам Героя Социалисти-

ческого Труда Николая Никитовича 
Евтушенко, который и по сей день 
остается соратником и единомыш-
ленником знатного карагачского 
курурузовода, этот показатель был 
одним из самых высоких по стране. 
Гали Хамашевич доказал, что ще-
дрость земли можно приумножить, 
если вложить в нее душу и знания.

Как утверждает сам Гали Ха-
машевич, поддержка и доверие 
– главные составляющие стимула. 
Он любит повторять известную му-
дрость: посейте поступок – пожнете 
привычку, посейте привычку – по-
жнете характер, посейте характер 
– пожнете судьбу.

Его скромное, но благородное 
ремесло землепашца получило до-
стойную оценку. За первой наградой 
– орденом Трудового Красного Зна-
мени последовал орден Октябрьской 
революции, затем его грудь украсил 
орден Ленина – высшая государ-
ственная награда того периода. В 
1966 году Гали Емишев стал Героем 
Социалистического Труда.

Как и в труде, ему везло в жизни 
на хороших людей. Свой трудовой 
путь Гали Хамашевич начинал с Му-
хамедом Катепаховым – тоже Героем 
Социалистического Труда. Сегодня 
Емишев живет на улице, которая 
носит имя Нажмудина Абубекирова 
– Героя Социалистического Труда 

– бывшего председателя местного 
коллективного хозяйства.

Он поддерживал крепкую и 
верную дружбу с Тимборой Маль-
баховым, Камбулатом Тарчоковым, 
Нажмудином Бербековым, Никола-
ем Евтушенко, Мухамедом Хачет-
ловым, Мусаби Ахметовым, Мусой 
Докшоковым, Валерием Коковым 
и многими известными и уважае-
мыми людьми.

С супругой Жанетхан Абубекиров-
ной в согласии и благополучии живут 
уже 57 лет. Вырастили прекрасных 
и достойных детей: сын Мухамед – 
учитель истории в местной школе, 
там же работают дочь Людмила и не-
вестка Фатимат. В семье Емишевых 
два внука и два правнука. 

– Счастлив тем, что есть в жизни, 
– сказал на прощание Гали Хамаше-
вич. – Искренне благодарен людям 
и судьбе. Ведь, как сказано, судьбу 
не выбирают, как не выбирают ро-
дителей или самого себя, свой рост, 
характер, цвет глаз. Человек опреде-
ляет себе судьбу сам. Ее ценность 
в том, насколько поистине он мудр. 

Воистину счастливый человек 
Гали Хамашевич Емишев. Он не 
делал мировых открытий, не совер-
шал боевых подвигов. Просто пахал 
землю, растил хлеб, жил по чести и 
совести. Творил всю жизнь святое 
добро по имени Хлеб. 

Ветераны

Главный стимул – хорошая семья

(Окончание. Начало на 1-й с). 
Во время государственных празд-

ников, на массовых мероприятиях, 
когда коллектив выступает на кон-
цертных площадках и городских 
площадях, зрители видят слева в 
первом ряду пожилого человека в 
офицерском кителе.

– Я не считаю себя героем, просто 
всегда и везде выполняю свой долг – 
военный и гражданский, – возражает 
Николай Петрович. – Высокую ответ-
ственность почувствовал с первого 
дня трудовой деятельности, когда по-
сле окончания фабрично-заводского 
училища в Москве три года работал 
токарем, – делал детали для моторов 
и план выполнял на триста процен-
тов. Был комсомольским лидером 
на заводе, работал в райкоме ком-
сомола, а потом вступил в партию, 
оставаясь в ее рядах пятьдесят лет.

 В марте 1941 года Климова при-
звали в армию, в мае сорок первого 
он окончил офицерскую школу, а 
в июне началась война. В составе 
пушечно-гаубичного артдивизиона 
командир орудия сопровождал три 
эшелона с танками и пушками в Под-
московье. В Нарофоминске, когда 
шла разгрузка, фашисты устроили 
авианалет. Николай получил первое 
ранение, но успел из пулемета Дег-
тярева сбить самолет противника, 
за что был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

– После госпиталя – снова в на-
ступление. Меня направили в тан-
ковую бригаду, потому что хорошо 
разбирался в технике, – вспоминает 

полковник в отставке. – Дошел до Ке-
нигсберга, а оттуда – в Маньчжурию, 
где до 2 сентября 1945 года шли бои 
с войсками милитаристской Японии. 
Целый месяц ехали через всю стра-
ну до Хабаровска, а когда подошли 
к  Амуру, увидели, что река залила 
мост. Я расставил солдат по обе 
стороны проезжей части, и мы про-
пускали танки, стоя по пояс в воде. 
Потом получили по сорок три грамма 
спирта и выпили, чтобы не заболеть.

У Николая Петровича удивитель-
ная память, но ведь, как известно, 
бойцам выдавали «фронтовые сто 
грамм»?

– Ошибки нет. Мы получали при-
мерно сорок три грамма чистого 
спирта, разбавляли его водой, и 
получалось около ста граммов фрон-
товой «водки», – разъясняет Николай 
Петрович, который после войны не 
только пить, но даже курить бросил. А 
тогда, в августе сорок пятого, во вре-
мя наступления он заменил тяжело 
раненого командира экипажа Анато-
лия Суворова, принял командование, 
и его танк на полном ходу ворвался в 
город Цзямусы.

– При поддержке пехоты танкисты 
тогда захватили тысячи самураев. 
Меня за тот бой наградили орденом 
Боевого Красного Знамени, – вспоми-
нает события далеких дней ветеран. 
– На Южном Сахалине встретил мед-
сестру – будущую жену Анастасию 
Григорьевну. 

После войны Николай Климов слу-
жил в Кантемировской гвардейской 
танковой дивизии, в Северо-Кавказ-

ском военном округе, в группе войск 
в Германии.

Полковнику запаса в Нальчике 
предложили возглавить отдел куль-
туры Курортного совета. Дворец 
культуры курорта, десять клубов и 
библиотек, самодеятельные хоры, 
вокально-инструментальные ан-
самбли – пятнадцать лет Николай 
Климов обеспечивал деятельность 
объектов творческих коллективов. 
Затем работал на заводе «Севкавэ-
лектроприбор», в ДОСААФ. Двадцать 
лет в Совете ветеранов г. Нальчика 
руководил штабом почетного карау-
ла поста №1 у Вечного огня Славы. 
Около десяти тысяч ребят прошли 
эту школу патриотизма, из них свыше 
трехсот человек поступили в военные 
училища, стали офицерами и при 
встрече благодарили Николая Петро-
вича за отеческое наставление.

Всюду, где служил и работал Ни-
колай Климов, он участвовал в само-
деятельности, любил петь. 

– Патриотические песни под-
нимают настроение, – признается 
создатель и старейший участник 
городского хора ветеранов. – Стара-
юсь держать себя в тонусе, по утрам 
делаю зарядку, днем выхожу на про-
гулку. Главный стимул в жизни – это 
не звания и награды, не деньги и 
нажитое имущество, а хорошая се-
мья. Моя жена была замечательной 
женщиной, у меня трое хороших 
детей, пять внуков и семь правнуков. 
Все получили высшее образование, 
работают и заботятся обо мне. Ради 
этого стоило жить и побеждать.

Профессионалы

Более пятнадцати лет рабо-
тает в Нальчике Центр «Бух-
галтерия на компьютере», ди-
ректором которого является 
Леонид Цыбулькин. Выпускник 
Московского государственного 
института управления свое-
временно сориентировался в 
потребностях современного 
рынка услуг, связав деятель-
ность образованной им струк-
туры с информационными 
технологиями. Со временем 
ее постоянными партнерами 
стали многие предприятия и 
учреждения Кабардино-Бал-
карии, в том числе центры 
занятости населения.

– Изменения в области учет-
ного законодательства про-
исходят постоянно, меняются 
учетные и отчетные формы, 
методики расчетов, уточняются 
принципы взаимодействия меж-
ду Пенсионным фондом России, 
Фондом социального страхова-
ния, налоговой инспекцией, – 
поясняет он. – Можно пытаться 
самостоятельно анализировать 
динамику законодательства, 
следить за техническими но-
винками, изучать и обновлять 
программное обеспечение ком-
пьютерной техники. На это по-
требуется неоправданно много 
времени. Лучше довериться 
«узким» специалистам, которые 
занимаются этими процессами 
профессионально и могут не 
только вести обучение в ходе 
трехнедельного курса, но и на 
следующем этапе сотрудниче-
ства оказывать непосредствен-
ную помощь по внедрению и 

ОТСТОЯТЬ ПРАВА В СПОРНОЙ СИТУАЦИИ
Ирина БОГАЧЕВА

сопровождению программного 
обеспечения. Мы считаем, что 
должны поставлять не только 
технологию ведения учета, но и 
систему знаний о том, как сле-
дует его организовать. 

Менеджеры центра отмеча-
ют, что учетное дело все чаще 
стремятся изучить педагоги, 
врачи, инженеры, представите-
ли других специальностей, ко-
торые объясняют свой интерес 
желанием иметь представление 
о системе начисления заработ-
ной платы или коммунальных 
платежей. Предполагая от-
крыть или открыв собственный 
бизнес, владелец магазина, 
аптеки, предприятия сервиса 

или любого другого профиля 
стремится лично контролиро-
вать финансовое состояние 
собственной фирмы, а для 
этого ему необходимо быть 
достаточно осведомленным в 
этой области.

– Нередко говорят с иро-
нией, что все теперь эконо-
мисты и юристы, но жизнь 
доказывает: обладая хотя бы 
минимальными познаниями в 
этих дисциплинах, человек об-
легчает жизнь себе и близким, 
потому что лучше ориентирует-
ся в правовых и финансовых 
вопросах и при возникновении 
спорной ситуации может отсто-
ять свои права. 
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(Окончание в следующем номере).
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Филиал в г. Нальчике ЗАО АКБ «Тексбанк»
БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц!

Предлагаем вам:
вклады, депозиты.

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  размера 
вносимой суммы (но не менее 1000 рублей)

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка не 
изменяется)

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада проценты 
по вкладу  начисляются по ставке «До востребования», установленной 
на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г.

– Переводы, переводы без открытия банковского счета
– Кредитование юридических и физических лиц
– Валютные операции
– Сейфовые ячейки

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29,40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Утерянный аттестат Б №232776 на имя Быстрев-
ского Юрия Леонидовича, выданный СШ №11 
г.Нальчика, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолженность 

за предоставленные услуги до Нового года во из-
бежание применения пени и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден об-
ратиться в судебные органы, для принудительного 
взыскания задолженности с применением пени и 
штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности в 
досудебном порядке, просьба обращаться в або-
нентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

Продолжается регистрация делегатов на съезд меж-
региональной общественной организации содействия 
сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций 
«Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить сведения о 
своих представителях, необходимо ускорить выдвижение 
делегатов.

Зарегистрироваться можно по адресу: ул. Ахохова, 92,  
офисы 6, 9, тел. (8662) 77-59-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» по КБР, КБР, г.Нальчик,  
ул.Шогенцукова,16 (42-69-36), в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с/т «Нива-2»,уч. 14 и уч. 33 выполняются 
кадастровые работы. Собрание заинтересованных 
лиц, по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 15.01.2012г. в 11.00 по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Щогенцукова,16.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Первый Всероссийский молодежный конкурс
наукоемких инновационных идей и проектов

«ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО»

ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Координационным 
советом по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по науке, технологи-
ям и образованию приглашает всех желающих принять 
участие в Первом Всероссийском молодежном конкурсе 
наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика 
будущего».

Цель проекта – формирование прочных и взаимовы-
годных деловых отношений между ОАО «Холдинг МРСК», 
вузами и научными организациями, объединение усилий 
и повышение творческой активности молодых ученых и 
специалистов в решении наукоемких и мультидисципли-
нарных проблем распределительного электросетевого 
комплекса, выявление и всемерная поддержка талант-
ливой молодежи.

Заявки принимаются до 15 декабря 2011 г. на элек-
тронную почту press@mrsk-sk.ru или в бумажном виде 
по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» для Департамента по связям с обще-
ственностью, тел.: (8793) 401-777.

Победители регионального этапа конкурса объявляются 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 22 декабря 2011 года в 
День энергетика.

Полную информацию о конкурсе и все необходимые 
документы можно найти на сайте ОАО «МРСК Северного 
Кавказа». 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Лигидову Аксану Темлостановну 

с блестящей защитой кандидатской диссертации
 и присвоением звания кандидата 

медицинских наук.
  Желаем счастья и дальнейшего процветания.

 Удачи тебе и твоей семье.
 Семья Жигуновых – папа, мама, братья, снохи.

 ЛИГИДОВУ Аксану Темлостановну 
поздравляем с защитой кандидатской диссертации 
и присвоением звания кандидата медицинских наук.

  Желаем здоровья, счастья,
 дальнейших успехов в работе.

Друзья.

МАТЧ ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Республика Дагестан. В Махач-

кале состоялся товарищеский матч 
памяти известных дагестанских 
футболистов – Ибрагима Гасанбе-
кова, Кафара Кафарова и Шамиля 
Бурзиева, сообщает пресс-служба 
ФК «Анжи». 

На поле вышли действующие 
футболисты «Анжи», ветераны да-
гестанского футбола, в разные годы 
игравшие в составе махачкалинской 
команды. Один из главных  иници-
аторов матча Шихсаид Шихсаидов 
сказал:  «Искренне благодарен всем, 
кто откликнулся на наше предложе-
ние. Какое бы великое будущее ни 
ожидало «Анжи», нужно непременно 
держать связь со своим прошлым. 
В Дагестане всегда умели помнить 
своих героев и равняться на них».

ТЮЗ – ДЕТЯМ 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА

Республика Ингушетия. Акция 
под таким названием организована 
Министерством культуры республи-
ки. Дети Пригородного района станут 
первыми зрителями новогодней 
программы ТЮЗа.

Инициатива тепло воспринята 
руководством школ Пригородного 
района, куда творческий коллектив 
выезжал ранее со сказкой по пье-
се С. Чахкиева «Ничего не бойся, 
Зураб!». Представление позволит 
зрителям окунуться в атмосферу 
праздника.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
В ЭТОМ ГОДУ?

Карачаево-Черкесия. В   Чер-
кесске хотят ввести в этом году 
электронные карты для населения.

– Жители Черкесска смогут 
использовать их в самых разных 
сферах, в том числе – в системе 
здравоохранения в части льготного 
обеспечения лекарственными сред-
ствами, в общественном транспорте, 
школах и других областях жизни, 
– сказал мэр Черкесска Руслан 
Тамбиев. Планируется также вне-
дрить работу системы «Электронное 
правительство» в городской мэрии. 
Это позволит быстрее реагировать 
на запросы горожан и уменьшит 
бумажную волокиту.

«ПОЧТА РОССИИ»  ПОМОЖЕТ
Северная Осетия-Алания. Рос-

сийский национальный почтовый 
оператор «Почта России» поможет 
в восстановлении почтовой связи в 
Южной Осетии, практически пре-
кратившей существование после 
вооруженного конфликта в августе 
2008 года, сообщил замглавы Рос-
сийского почтового предприятия 
Геннадий Котов.

УЗНИК КОНЦЛАГЕРЕЙ 
НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД

Ставропольский край. Судом 
г. Пятигорска по иску прокуратуры 
восстановлено право бывшего не-
совершеннолетнего узника фашист-
ских концлагерей и ветерана труда 
на бесплатный проезд в городском 
общественном транспорте. 

Как сообщили в пресс-службе 
краевой прокуратуры, в ведомство 
обратился 81-летний Михаил Саб-
сович, который является бывшим 
несовершеннолетним узником фа-
шистских концлагерей, инвалидом 
третьей группы и ветераном труда. 
Пенсионер до апреля 2011 года 
пользовался дополнительной ме-
рой социальной поддержки в виде 
бесплатного проезда в городском 
электрическом и пассажирском 
автобусном транспорте. Админи-
страция Пятигорска, принимая 
новый порядок приобретения права 
на бесплатный проезд, в нарушение 
требований федерального законо-
дательства лишила ветерана права 
на льготы. 

ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ
Чеченская Республика. В респу-

блике проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Елка-2011», 
направленная на предотвращение 
возникновения пожаров и других про-
исшествий в период проведения ново-
годних праздников, передает пресс-
служба руководства республики. 

В МЧС России по Чечне сообщи-
ли, что в рамках операции инспек-
торы государственного пожарного 
надзора проверяют места массового 
пребывания людей на соответствие 
требованиям и нормам пожарной 
безопасности. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Победитель конкурсов 
«Лучшая инновационная 
школа России» и «Лучшая 
школа КБР»,  обладатель 
двух грантов, в том числе в 
один миллион рублей, член 
Союза гимназий России и 
международного проекта 
«Филологическая школа» 
– это не полный послужной 
список муниципального об-
разовательного учреждения 
«Гимназия № 5» г. Тырны-
ауза.

В последнее время гимна-
зия включилась в большие и 
интересные проекты и вышла 
на международный уровень. 
В частности, стала участницей 
европейской филологиче-
ской школы, в которой будет 
работать не один год. Более 
тридцати учащихся в прошлом 
и этом учебном году побывали 
в Финляндии и Швеции, где 
успешно учились в универси-
тете и колледже по углублен-
ному изучению английского 
языка и культуры европейских 
государств.  Они получили там 
не только дополнительные 
знания, но и опыт общения со 
сверстниками.  В рамках этого 
проекта ученик одиннадцато-
го класса Алихан Афашоков 

проходил курсы английского 
языка в Великобритании. 

Образовательное учреж-
дение участвовало во Все-
российской трехступенчатой 
олимпиаде (физика, матема-
тика и информатика), которую 
проводил Газпром России 
через Республиканской центр 
научно-технического творче-
ства молодежи. Команда КБР 
заняла в ней первое место 
среди тридцати участниц. 
Значительный вклад в этот 
успех внесли учащиеся де-
сятых-одиннадцатых классов 
тырныаузской гимназии. Вы-
пускница Марьям Этезова по 
итогам олимпиады зачислена 
в Московский университет 
нефти и газа имени Губкина.

В прошлом учебном году в 
предметных олимпиадах на 
районном уровне гимназия 
заняла первое место в общем 
зачете. Дмитрий Колесничен-
ко  победил в республиканской 
олимпиаде по математике 
и занял призовое место по 
информатике. Шесть ребят, 
которые в этом году закон-
чили учебу, занимались по 
программе дистанционного 
обучения по информатике 
и входили в состав сборной 
команды республики. Восем-
надцать выпускников сдавали 

этот предмет по выбору, и 
практически все поступили в 
соответствующие вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Из года в год педколлек-
тив гимназии убеждается в 
правильности практикуемого 
профильного обучения, оно 
при форме аттестации по-
средством единого государ-
ственного экзамена должно 
стать основой в старших клас-
сах: 65 выпускников этого года 
сдавали свои профильные 
предметы, почти все получили 
довольно высокие баллы. Не-
маловажно и то, что в четвер-
той четверти выпускники за-
нимались по индивидуальным 
планам, учителя работали 
дифференцированно с каж-
дым из них. Свою роль сыграл 
и мониторинг, по которому 
отслеживается уровень под-
готовки каждого гимназиста 
к единому государственному 
экзамену.

Среди выпускников этого 
года десять медалистов, из 
них семеро за особые успехи в 
учении удостоены золотых ме-
далей. Кроме того, одиннад-
цать учеников закончили учебу 
с пятибалльными результата-
ми, то есть круглыми отлич-
никами. Джамиля Теппеева 
за достигнутые успехи стала 

лауреатом президентской сти-
пендии. Среди лучших – Кари-
на и Озарби Афашоковы. Все  
выпускники, за исключением 
одного (он призван служить в 
армии), поступили в высшие 
учебные заведения.   

О высоком уровне обра-
зования в гимназии говорит 
и то, что она занесена в Рос-
сийскую энциклопедию. Семь 
учителей – в энциклопедии 
«Лучшие люди России». Еже-
годно в разделе «Одаренные 
дети России» появляются 
фамилии лучших учащихся.

Сейчас осуществляется 
переход начальной школы 
на обучение по новым об-
разовательным стандартам. 
Соответствующую подготовку 
прошли учителя и методисты, 
решаются технические вопро-
сы.  Открылся конференц-зал 
на 60 посадочных мест, где 
установлены интерактивная 
доска и видеосистема. Он 
доступен и старшеклассни-
кам, и учителям, в том числе 
начального звена. Остается 
только дооборудовать каби-
неты, чтобы успешно работать 
по новым образовательным 
программам. Будет совершен-
ствоваться образовательный 
процесс в средней и старшей 
школах.

Анатолий САФРОНОВ

– Какой год запомнился как наиболее 
счастливый в вашей жизни?

– Пожалуй, это год рождения первого сына 
– 1978-й. Радовался, конечно, и появлению 
второго в 1981 году, но те первые ощущения 
были непередаваемо волнительны. Вообще, 
мне кажется, любой мужчина, после того, как 
становится отцом, меняется неузнаваемо. 
Ощущение особой ответственности, особой 
нежности, испытываемой к маленькому чело-
веку, которому   дал жизнь, несравнимо ни с 
каким другим.

– Какое важное для вас событие произо-
шло  в 2011 году?

– Так случилось, что в этом году я стал, мягко 
говоря, совершеннолетним, мне исполнилось 
60 лет. Я впервые праздновал юбилей, услышал 
много добрых, проникновенных слов в свой 
адрес. Дело не в них, конечно, хотя они мне 
очень дороги, а в том, что посмотрел на себя со 
стороны – глазами своих друзей и близких. Не 
уверен, что  заслужил такие хорошие отзывы, но 
не скрою: было приятно все это воспринимать. 

В этом году случилось и другое событие – я 
возглавил Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Кабардино-Балкарский 
Референтный центр Россельхознадзора». Это 
конкретный участок работы, конкретное дело, 
которому давно хотелось себя посвятить, и я 
рад, что, наконец, занялся именно этим. 

 – Как вы охарактеризовали бы 2011 год в 
целом? Каким он был для вас лично?

– Этот год – год парламентских выборов 
(выборы депутатов Государственной Думы 
шестого созыва – И.Б.) был насыщенным, 
противоречивым, достаточно сложным. Для 
меня он стал очень динамичным. Я ушел 
из Правительства, ушел добровольно. И не 
потому, что мне не нравилось работать в ко-
манде Арсена Канокова, к которому отношусь 
с глубоким уважением. Я просто перешел на 
другую работу, где, надеюсь, смогу принести 
немало пользы.

– Какой неожиданный подарок к Новому 
году вы получали?

– С начала нашей беседы вроде пою себе 
дифирамбы, а мне просто хочется высказаться 
до конца – открыто и искренне. Подчеркну, без 
ложной скромности, что благодарен нашему 
Президенту за присвоение мне почетного 
звания заслуженного работника  сферы об-
служивания населения КБР. Действительно, 
длительный период трудился в этой  непростой 
сфере, и для меня важно, что этой многолетней 
деятельности дана такая оценка.

– Какой подарок был бы самым желанным 
для вас?

– Я уже говорил о сыновьях: у старшего Му-
рата три дочери, у младшего Тембота два сына. 
Хочу еще внука и внучку. Для нас с супругой 
Ларисой теперь внуки – самый лучший подарок. 

– С кем обычно встречаете Новый год?
– Сначала мы с коллегами по работе про-

вожаем старый год, затем начинаем встречу 
Нового года с друзьями. Потом уже, как обыч-
но, праздник продолжается в семейном кругу. 
В гости приходят друзья, родственники – это 
тоже было всегда. Но, как гласит кабардинская 
пословица, свежий снег покрывает более ран-
ний, а новые родственники отодвигают старую 

родню. Так и мы встречаемся с новыми род-
ственниками за новогодним столом и желаем 
своим детям и внукам благополучия.

– Какое новогоднее блюдо является обя-
зательным для вас?

– Никакое новогоднее блюдо не сравнится,  
на мой взгляд, с мясом молодой индейки. Но 
я никогда не отказываюсь и от великолепного 
золотистого гедлибже с пастой. Мы с супругой 
люди традиционного уклада, но у нас есть 
молоденькие снохи, которые нас балуют мно-
жеством различных салатов и изысканными 
тортами.

– Вы верите в гороскопы? Под каким зна-
ком родились?

– Верю в них, можно сказать, частично, 
поскольку отношусь к астрологии с некоторой 
осторожностью. В них, как говорится, смеша-
лись в кучу звезды, звери. Потому, наверное, а 
может, и потому, что по зодиакальному знаку я 
Близнецы, любую ситуацию рассматриваю как 
минимум  с двух сторон.

– Есть у вас цель, которую хотели бы осу-
ществить в 2012 году? Вообще, вы верите в 
новогодние чудеса?

– Мечтаю о том, чтобы именно в 2012 году 
нам удалось запустить Референтный центр 
– лабораторию, оснащенную самым совре-
менным оборудованием, ведь она призвана 
контролировать качество продовольственной 
продукции, и не только в Кабардино-Балкарии. 
Мы сейчас одновременно строим и реконстру-
ируем объект, хотим  завершить работы как 
можно раньше. 

В чудеса я, откровенно говоря, верю, хотя 
возраст вроде бы должен предостерегать от 
этого. Впрочем, верить в чудеса, дождаться 
их  хочется любому человеку. Но я из тех лю-
дей, кто мечту превращает в цель, а затем все 
силы направляет на ее достижение. И мечтать 
люблю, и чудеса люблю.

– Что пожелали бы жителям КБР в новом 
году?

– Может, прозвучит банально, но, как го-
ворится, от повторения истина не тускнеет: 
желаю моим землякам мира и стабильности, 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, 
удачи и успехов, счастья и радости. Пусть 
осуществятся добрые замыслы всех жителей 
Кабардино-Балкарии.

Соль земли

«ЗЕМСКИЙ» ДОКТОР
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Сейчас у Павла Тимофееви-
ча появилась достойная смена 
в лице молодого специалиста 
Ратмира Кодзокова, который 
второй год работает  заведую-
щим хирургическим отделением 
в Солдатской больнице. 

За годы практики через руки 
Павла Губского прошли тысячи 
маленьких пациентов. Только 
операций ему пришлось про-
вести более полутора тысяч. 
Память врача хранит множество 
тяжелых случаев. 

Один запомнился особо, и 
даже спустя  много лет Павел 
Тимофеевич говорит о нем с 
волнением. Восьмимесячный 
ребенок, находясь в детском 
отделении, заболел гриппом. 
Ранним утром Губскому сообщи-
ли, что малыш задыхается. Па-

вел Тимофеевич провел очень 
сложную операцию, а через 
десять лет малыш сам пришел 
поблагодарить  спасителя.

Губского – скоро ему испол-
нится 80 лет – беспокоит нехват-
ка современного специального 
оборудования в лор-отделении. 

– Для того чтобы проводить 
измерение слуха, необходимо 
более современное оборудова-
ние, у нас нет лазерной аппара-
туры для лечения, – говорит он. 

Но самое сложное в работе 
– операции у детей, ведь ана-
томия малышей специфична. 
Дети, оставленные без присмо-
тра даже на несколько минут, 
по своему обыкновению про-
казничают. Губскому много раз 
приходилось удалять из уха, 
горла или носа  шалунов ино-
родные предметы. 

С супругой Софьей Никола-
евной Павел Тимофеевич по-
знакомился во Владикавказе. 
Сын Андрей окончил Ленинград-
ский  судостроительный инсти-
тут и живет сейчас в Ростове-
на-Дону, дочь Лариса – учитель 
английского языка в одной из 
тульских школ. Внук Родион – 
штурман на корабле, старшая 
внучка Валерия окончила Сара-
товский стоматологический ин-
ститут, Даша учится в Тульском 
пединституте.   

– Павел Тимофеевич – Че-
ловек с большой буквы во всех 
отношениях. Чуткий, отзывчи-
вый профессионал, готовый 
оказать помощь больному в 
любую минуту, – говорит за-
ведующая  прохладненской 
детской поликлиникой Галина 
Осипцова. 

Шейх даст исчерпывающие 
разъяснения 

По приглашению Духовного 
управления мусульман КБР в Наль-
чике побывал сотрудник Министер-
ства по делам религии вакуфов 
Кувейта, известный в исламском 
мире богослов шейх Усман Абдул 
Рахман. 

В ходе пребывания в республике 
ученый-исламист встретился с при-
хожанами Соборной мечети и сту-
дентами Исламского университета 
имени Абу Ханифа. В своих лекциях 
он затронул актуальные вопросы 
этой религии, некоторые из предпи-
саний которой понимаются зачастую 
весьма неоднозначно, порождая 
не только неверное представление 

об исламе, но и действия, в корне 
противоречащие основам этого ве-
роучения.

Джихад – война против не-
верных и такфир – обвинение му-
сульманина в неверии, пожалуй, 
самые спорные, привлекающие 
мгновенно внимание радикалов 
принципы ислама. Собравшиеся 
в мечети прихожане и студенты 
Исламского университета задавали 
интересующие их вопросы ученому 
и получили на них исчерпывающие 
ответы. Также было объявлено, 
что в Интернете есть сайт, на ко-
тором можно обратиться к шейху 
Усман Абдул Рахману, и богослов 
постарается дать исчерпывающие 
разъяснения.

Лера ДИНАРОВА
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С начала года в республике зареги-
стрировано 152 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов, по 
их вине допущено 110 ДТП, в результате 
которых погибли 27 человек и 87 получили 
ранения. 

По вине пешеходов в состоянии алко-
гольного опьянения допущено два ДТП, в 

результате один человек погиб и один ра-
нен. В зоне действия знака «Пешеходный 
переход» зарегистрировано девять случаев, 
погибли двое и получили ранения тринад-
цать человек.

Основная причина происшествий с пе-
шеходами – переход дороги в неустанов-
ленном месте.

Пешеходный переход 
не для пешеходов?

Младший научный сотрудник Ин-
ститута экологии горных территорий  
КБНЦ РАН  Ахмат Чапаев  более ше-
сти лет следит за популяцией змей в 
Кабардино-Балкарии. Начались его 
исследования с гадюки-меланисты, 
пойманной в Тызыльском ущелье в 
2005 году.

– Директор института предложил 
заняться змеями вплотную, – расска-
зывает Ахмат. – Постепенно  интерес  
к  теме рос и у меня, и у руководства 
института. Сейчас мы оборудуем ла-
бораторию с серпентарием.

У Ахмата восемь питомцев – пять 
взрослых особей и три «малыша». 
На вопрос о том, не боится ли он за-
ниматься такими исследованиями, 
Ахмат смеется: «Конечно, боюсь, у  
змей агрессия носит оборонительный 
характер. Они нападают на человека, 
только если он представляет для них 
опасность». 

Немало  «змеиных» небылиц при-
шлось выслушать Ахмату за время ра-
боты. Одна из самых смешных историй 
– о полутораметровой гадюке, хотя этот 

вид не бывает длиннее семидесяти 
сантиметров. Легенду о гибриде ужа 
и гадюки он называет фантастикой: 
«Гадюки живородящие, а ужи откла-
дывают яйца, их скрещивание просто 
невозможно!»

– Как отличить безобидного ужа 
от гадюки? И возможно ли встретить 
опасное пресмыкающееся в черте 
города?

– На голове ужей – два пятна от 
желтого до малинового оттенка. Спин-
ка гадюки украшена зигзагообразной 
полосой. И тех, и других можно встре-
тить  в  населенных пунктах, чаще на 
дачных участках. Слышал, что их видят 
в Дубках и Долинске. Чаще ядовитых 
змей рядом с человеческим жильем 
можно увидеть в мае-июне, когда у 
них идет период размножения. В этот 
момент они особенно опасны.

– Что делать, если змеиной агрес-
сии избежать не удалось?

– В нашей республике нет сыворот-
ки от укусов гадюки, ее можно достать 
в Ставропольском крае, но на это по-
требуется драгоценное время. Нужно 
сразу же высосать яд из места укуса. 
Большое значение имеют вес, возраст 
человека, место, куда укусила змея. 

Чем оно ближе к голове, тем опаснее.  
Укус  гадюки для ребенка может стать 
смертельным, в то время как взрослый 
человек перенесет его, пусть даже не-
легко. Еще бывают индивидуальные 
аллергические реакции. В любом 
случае нужно скорее обратиться за 
медицинской помощью.

– Вам приходилось слышать, что 
змей содержат в качестве домашних 
питомцев?

– Это не так просто. Если тропическое 
пресмыкающееся еще можно как-то 
приспособить  к  домашним условиям, 
то за нашими змеями ухаживать очень 
трудно. Им нужны особый температур-
ный режим и влажность, зимой их надо 
искусственно вводить в спячку.

Ахмат Чапаев – единственный спе-
циалист-герпетолог в Кабардино-Бал-
карии. Его исследовательской работой 
заинтересовались институты в Самаре 
и Москве. Сам научный сотрудник 
ставит перед собой вполне конкретную 
цель – помощь  в  сохранении числен-
ности ядовитых змей.  Тем более,  яд 
их известен целебными свойствами, и 
в советские годы шла речь о разведе-
нии на территории республики гадюк 
в медицинских целях. 

К символу мудрости за советом ходить не следует
Анна ГАБУЕВА

Спорт

Высокая награда тренера
Старший тренер-препо-

даватель Комплексной дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Черекского района 
Замир Гоплачев за многолет-
ний добросовестный труд, 
вклад в развитие спорта в 
республике награжден По-
четной грамотой Правитель-
ства КБР. 

Замир Адальбиевич – за-
служенный учитель КБР, от-
личник физической культуры 
и спорта России, судья между-
народной категории, лучший 
детский тренер России 2008 
года по греко-римской борьбе. 

Его тренерский педагогиче-
ский стаж составляет 33 года. 

Гоплачев  воспитал дву-
кратных серебряных призеров 
первенства РФ по греко-рим-
ской борьбе Анзора Бегиева и 
Артура Сокурова, победителя 
международного турнира по 
греко-римской борьбе Азама-
та Тхагалегова, победителя 
первенства мира по борьбе 
на поясах Мартина Ульба-
шева,  серебряного призера 
чемпионата РФ по борьбе на 
поясах Хачима Докшукина  и 
многих других талантливых 
спортсменов. 

• Успех

Материалы рубрики подготовил 
спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Редкая профессия

В декабре отмечается 
70-летие разгрома фашист-
ских войск под Москвой. В 
подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий в 
культурном центре Воору-
женных Сил России прини-
мает участие Исай Иллазаров, 
уроженец г. Нальчика, внук 
Героя Советского Союза Исая 
Иллазаровича Иллазарова. 

Свой первый бой Исай Ил-
лазаров принял на подступах 
к Москве, в декабре 1941 года. 
Он пал смертью храбрых в 1944 
году в бою за Латвию. В Наль-
чике имя храброго защитника 
Отечества носят улица и школа 
№10, а в Москве именем героя 
назван Центр  национальных  
культур, созданный с целью  
сохранения и поддержания 
благоприятного межнацио-
нального климата в Москве и 
России. Руководит центром 
его внук. 

Кавказ – в его сердце

Соотечественники  

Ирина БОГАЧЕВА

Вошел в состав сборной
В Анапе на первенстве 

России по боксу среди 
старших юношей выступи-
ли двенадцать спортсменов 
из Кабардино-Балкарии. 
Терчанин Альбиян Фокичев 
занял третье место.

В первом бою Альбиян вы-
играл у финалиста первен-
ства России этого года  Арте-
ма Юшина  – представителя 
Пермского края со счетом 
11:4. В драматичном  втором 

поединке наш спортсмен  со 
счетом 16:15 одолел боксера 
из Новосибирска Никиту Ми-
рошниченко. 

В полуфинале Альбиян 
проиграл с минимальным 
счетом призеру первенство 
мира этого года Джабраи-
лу Визирханову.  «Бронза»  
позволила подопечному 
тренера Залима Керефова 
войти в состав юношеской 
сборной России. 

• Бокс

«У нашей соседки на 
первом этаже живут двое 
приезжих, которые ремон-
тируют автомобили прямо 
во дворе. День и ночь – 
шум, гул моторов, разво-
роченные газоны. Их клиен-
том был и наш участковый, 
так что жаловаться некому. 
Что делать?

Анна П., г. Нальчик».
На придомовой террито-

рии запрещается произво-
дить мойку автомобилей, 
слив бензина и масел, регу-
лировать сигналы, тормоза, 
двигатели. Жилые районы 
предназначены исключи-
тельно д ля проживания 
граждан и использовать их 
для промышленных нужд 
запрещено. Если граждане, 
нарушающие ваш покой, 
вселены соседкой не в каче-
стве членов семьи и не ве-
дут с ней общего хозяйства, 
то согласно ст. 685 ГК РФ 
договор поднайма мог быть 

заключен только при усло-
вии соблюдения нормы жил-
площади (12 м) на одного че-
ловека. Договор поднайма, 
заключенный с нарушением 
требования закона, явля-
ется ничтожной сделкой, 
поэтому иск о применении 
последствий ее недействи-
тельности (выселении до-
саждающих всем умельцев) 
согласно п.2 ст. 166 ГК РФ 
может быть предъявлен в 
суд любым заинтересован-
ным лицом. Нарушение пра-
вил пользования жилыми 
помещениями и санитарно-
го содержания придомо-
вых территорий составляет 
объективную сторону  ад-
министративного правона-
рушения. Участковые как 
представители правоохрани-
тельных органов обязаны их 
предотвращать и пресекать. 
По заявлению гражданина 
они должны составить про-
токол об административном 
правонарушении. Если вы 
располагаете данными о по-
лучении участковым инспек-

тором выгод имущественно-
го характера (бесплатного 
ремонта его автомобиля) 
за бездействие, выгодное 
гражданам, организовав-
шим во дворе жилого дома 
автосервис, он может быть 
привлечен к ответу по ст. 
290 УК РФ (взятка).

Поскольку эти люди ско-
рее всего осуществляют 
предпринимательскую дея-
тельность без соответству-
ющей регистрации,  они 
едва ли признают получение 
от участкового денег за 
ремонт, опасаясь ответ-
ственности за незаконное 
предпринимательство (ст. 
171 УК РФ).

Таким образом, руковод-
ство подразделения по-
лиции имеет достаточно 
веские причины, чтобы, не 
доводя до возбуждения уго-
ловного дела, немедленно 
пресечь незаконный бизнес 
во дворе. Заявления на имя 
начальника ОВД будет до-
статочно для решения про-
блемы.

Дворовый автосервис
Залим ДЗАГАШТОВ

Не стало хорошего человека, носителя добра, нашего друга АТАБИЕВА Исупа Жафаровича. 
Глубоко скорбим, соболезнуем родным и близким. Вечно останется в памяти. 

Друзья.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Плоды просвещения
Мой друг любит погово-

рить о «плане Даллеса». 
Надо отдать ему должное, 
делает он это иронично и 
без фанатизма. Постепен-
но пресловутый план стал 
для  нас чем-то вроде па-
роля. Что бы ни случилось 
– дождь, снег, головная 
боль, очередной скачок 
цен или техногенная ката-
строфа, мы пеняем на за-
падные спецслужбы.  

Говорят, на самом деле  
«план Даллеса» – фаль-
шивка, фикция. Вполне 
возможно, и все-таки как-то 
странно получается: никако-
го плана нет, но он работает 
безукоризненно, как меха-
низм дорогих часов.  Иначе 
чем объяснить  оболвани-
вание наших детей, которое 
начинается в самом нежном 
возрасте. 

Перманентные  реформы 
в сфере образования иначе, 
как вредительством, не на-
зовешь. Взять, к примеру, 
Единый государственный 
экзамен. В советской школе 
имел место диалог: учи-
тель – ученик. Сейчас зна-
ния оценивает компьютер, 
который, разумеется, не 
учитывает индивидуальные 
особенности  ребенка и уро-
вень его подготовки.  

Как выразился один из 
чиновников от образования, 
главная задача ЕГЭ – «уни-
фицировать результаты». 
Такая постановка вопроса, 
мягко говоря, насторажи-
вает. Приведу пример, ко-
торый ярко иллюстрирует 
эту бессмысленную затею. 
На экзамене выпускнице 
было предложено опреде-
лить стихотворный размер 
отрывка из поэмы Пушкина 
«Евгений Онегин». «Четы-
рехстопный ямб», – ответи-
ла она. Компьютер ответ не 
засчитал. Уверенная в своей 
правоте девушка подала на 
апелляцию. Выяснилось, 
что строфы действительно 
написаны четырехстопным 
ямбом, но дело в том, что 

запрограммированный от-
вет: ямб. Просто ямб, и 
нечего тут умничать, пока-
зывая свою эрудицию.

 Новая система образо-
вания уже приносит  плоды. 
Уровень знаний катастро-
фически падает. Примеров 
тому множество. 

Недавно в Интернете 
наткнулся на интересную 
видеозапись – профессор 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета  Галина Лилич  
читает коллегам вслух сочи-
нение абитуриента одного 
из волгоградских вузов. Я 
не изменил в цитатах ни 
слова.

«Когда родился В. И. 
Ленин, никто не знал, что 
он будет предводителем 
коммунистов», – ничего не 
скажешь, глубокая мысль. 
Дальше идет изложение ма-
териала, который скорее на-
поминает горячечный бред. 

«…Это был великий чело-
век. Ленин учился  в школе. 
Иногда к нему приставали 
парни – кончалось это раз-
боркой на школьном дворе. 
Ленин не любил драться, 
но ему приходилось защи-
щаться и защищать своих 
друзей».

Параллельно маленький 
Ильич зарабатывал себе 
на жизнь тяжелым трудом. 
Оказывается, «в те времена 
нужны были деньги, чтобы 
хоть как-то прокормиться. 
Прилавки магазинов были 
почти пусты. Хлеб и про-
дукты выдавали по карточ-
кам. В. И. Ленин жил не 
как богатый гражданин, а 
как все люди, которые его 
окружали. Он бегал и раз-
давал листовки. С огромной 
пачкой газет, подбегал к 
машинам и продавал эти 
газеты». 

Далее Ленин приходит 
к власти и начинает «ве-
сти всех людей в будущее 
коммунистов», «старается, 
чтобы на прилавках было 
побольше еды и поменьше 
безработицы», и это ему-

таки удается, но, увы нена-
долго».

«Ленин не какой-нибудь 
монстр. Он с болью смотрит 
на граждан, «охваченных 
голодом»,  а между тем 
«немцы все ближе и ближе 
подходят к Москве…»

Какие были вести с фрон-
та, неизвестно, но интрига 
у автора сочинения закру-
чивается с новой силой. 
Ленин  решил «узнать о 
новостях в Москве и Подмо-
сковье. Он выехал на своей 
машине вместе с охраной, 
но ему устроили засаду: ре-
волюционеры его поймали 
и посадили за решетку. За 
решеткой он читал книги и 
писал на полях молоком. 
Но революционеры узнали 
о его планах и отобрали 
книги (молоко, надо пола-
гать, оставили, по-моему, 
зря). После нескольких лет 
советские войска дошли до 
того места, где находился 
Ленин. Они окружили ре-
волюционеров и взяли их в 
плен. Ленин был свободен 
и направил все свои во-
йска на немецкую армию. В 
этой войне советская армия 
окончательно разбила врага. 
После этой победы в стране 
началась ПЕРЕСТРОЙКА».

В завершение автор пи-
шет: «После смерти Ленину 
поставили памятники в его 
честь» и «похоронили на 
Красной площади в Мав-
золее, где он находится 
и теперь. Надеюсь, что в 
будущем его похоронят как 
человека. Пусть же его по-
хоронят, как подобает, а не 
как манекена».

Даже не знаю – смеяться 
или плакать над столь глубо-
кими познаниями истории 
Отечества. Как вы думаете, 
сколько баллов получил 
автор сочинения? Дико, но 
компьютер оценил эту рабо-
ту на четверку. Вот они пло-
ды просвещения,  резуль-
тат многолетних реформ и 
пресловутая «унификация 
результатов».В  стане красно-белых – 

два  новых хавбека 
Р я д ы  н а л ь ч и к с к о -

го «Спартака» пополнил 
27-летний полузащитник 
сборной Молдавии Евгений 
Чеботарь.

Последним клубом фут-
болиста, с которым нальча-
не заключили трехлетний 
контракт, был румынский 
«Чахлэул», за который он 
играл с 2006 года. За это 
время он провел 110 мат-
чей, забил 22 гола. В этом 
сезоне Чеботарь сыграл в 

четырнадцати матчах чем-
пионата Румынии, забил два 
гола. В рядах национальной 
сборной Чеботарь выходил 
на поле 29 раз.

По неподтвержденным 
данным,  наш клуб может 
пополнить также полуза-
щитник «Ростова» Драган 
Блатняк, от услуг которого 
ростовчане отказались. По-
мимо нальчан, хавбеком 
интересуется казахстанская 
«Астана».

• «Спартак-Нальчик»

Молодежная политика

В рамках реализации 
целевой программы «Мо-
лодежь Прохладненского 
муниципального района» на 
2007-2011 годы прошли две 
молодежные акции.

«Верим в тебя, солдат!» 
– это поездка творческой 
молодежи сельских поселе-
ний района в военный госпи-
таль Южного федерального 
округа, расположенного в 
Моздоке (РСО-Алания). За-
ключительным аккордом ак-
ции «Зеленые береты» станет 
поездка молодежного десан-
та, в том числе и подростков 
с девиантным поведением, 
в Эльбрусский муниципаль-
ный район на погранзаставу 
«Верхний Баксан». 

Представители молодеж-
ных общественных орга-

низаций и учащиеся об-
разовательных учреждений 
сельских поселений муници-
палитета готовят новогодние 
подарки, пишут трогатель-
ные письма, рисуют плакаты, 
в которых прославляют Рос-
сийские Вооруженные Силы, 
записывают музыкальные 
поздравления  солдатам, 
находящимся на лечении и 
пограничникам, охраняю-
щим рубежи нашей Родины. 
Существенную помощь в 
проведении акций сель-
ской молодежи оказывает 
общественное объединение 
«Союз молодежи Прохлад-
ненского района», коллек-
тивными членами которого 
являются 18 молодежных 
общественных организаций 
сельских поселений и меж-
поселенческий Центр миро-
творчества и толерантности 
«Маяк PRO».

Прохладяне – 
Российской армии

Альберт ХАЗРАИЛОВ

– С  детских лет И. Илла-
заров-младший занимался 
танцами, освоил хореогра-
фию народов Кавказа,  был 
солистом, а позднее – руко-
водителем горско-еврейско-
го ансамбля песни и танца 
«Харс», – рассказывает кан-
дидат педагогических наук, 
преподаватель нальчикской 
школы №3 Инна Дигилова. 
– После  службы в армии 
продолжал танцевать в раз-
личных коллективах родного 
города, работал на республи-
канском телевидении.

На рубеже веков он жил 
в Израиле, его ансамбль 
танца народов Кавказа «Ва-
тан» неоднократно занимал 
первые места в престижных 
конкурсах. В 2010 году Исай 
Иллазаров-младший вер-
нулся в Россию, работает в 
Москве, знакомит зрителей 
с искусством, культурой на-
родов Кавказа. В реперту-
аре коллектива «Дульшор» 
(«Радость сердца»), которым 

Ваш адвокат

Происшествие 

Прекрасный пол интересуется 
прикладной математикой

Наука  

В Институте прикладной 
математики открылась меж-
дународная конференция 
молодых ученых. 

Конференция проводилась 
при финансовой поддержке 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований и 
Правительства Кабардино-
Балкарии.

С докладами выступили 
председатель оргкомитета, 
профессор, доктор наук, пре-
зидент АМАН Адам Нахушев 
и заведующий кафедрой 
математического анализа 
Белгородского научно-ис-
следовательского института 
Александр Солдатов. Высту-
пления молодых ученых про-
демонстрировали широкий 
спектр  интересов – физика, 
экономика, математическое 
моделирование, дифферен-
циальные уравнения.

Примечательно, что жен-
щин на конференции было не 
меньше, чем представителей 
сильного пола. Отвечая на 
вопрос, собирается ли она 
посвятить свою жизнь науке, 
Фатима Лосанова (на сним-
ке), научный сотрудник отдела 
УСТ Института прикладной 
математики и автоматизации, 

Марина БИДЕНКО

сообщила, что пока не опре-
делилась.

– Наверное, интерес к 
науке  передался мне гене-
тически. Мой отец инженер 
с увлечением занимался 
со мной точными науками, 
помогал решать трудные 

уравнения, – вспоминает 
Фатима.

Очень необычно было слы-
шать от математиков и фи-
зиков, пишущих на доске по-
нятные только им формулы и 
уравнения, реплики типа «Это 
очень красиво! Это классика!»

В Северо-Кавказском го-
сударственном институте 
искусств прошла межвузов-
ская научно-теоретическая 
конференция, посвященная 
95-летию со дня рождения 
народного поэта КБР, обще-
ственного и государственно-
го деятеля Максима Геттуева.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов отметил, 

что все вехи истории балкар-
ского народа нашли отраже-
ние в творчестве Максима 
Геттуева. На стихи поэта напи-
саны песни, которые исполня-
ли Эдита Пьеха, Лев Лещенко, 
Валентина Толкунова.

Ректор СКГИИ Анатолий 
Рахаев признался, что и он в 
свое время положил на му-
зыку одно из стихотворений 
Геттуева. 

О творчестве Максима 
Геттуева рассказал литера-

турный исследователь, доктор 
философских наук, профес-
сор Салих Эфендиев. 

Работа конференции про-
должилась по четырем сек-
циям, где изучали грани твор-
чества поэта – темы природы 
и войны в его стихах, нрав-
ственно-эстетическое значе-
ние произведений, слушали 
воспоминания современни-
ков. В конференции приняли 
участие дети поэта – Ахмат и 
Лариса Геттуевы.

Все грани творчества поэта
Конференция 

он руководит, есть лезгинка, 
колоритный мужской номер 
с саблями и пластичные ком-
позиции в женском исполне-
нии. Зажигательные танцы 
горцев не только заставляют 
чаще биться сердца зрите-
лей, но и оставляют в них 
добрую память о кавказской 
культуре. 

Обращаясь к зрителям 
перед началом концертной 
программы, Исай Иллазаров 
обычно произносит слова, в 
справедливости которых аб-
солютно убежден:  «Культура 
– это цемент, который скре-
пляет разрозненных людей в 
единое целое. Она не знает 
границ и объединяет все на-
роды и страны для дружбы 
и мира на Земле. Кавказ 
блистает не только снежны-
ми вершинами, но и яркой 
россыпью национальных 
культур. Этот край навсегда 
в моем сердце, и в сердце 
каждого, кто хоть однажды 
там побывал».

Анна ХАЛИШХОВА
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