Кабардино-Балкарская
УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ПРАВДА
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Село

В Былыме проведен
дополнительный газопровод

В рамках республиканской
целевой программы «Социальное развитие села» в с.п.
Былым проведен газопровод
протяженностью 2223 м.
Работы выполнены за счет
средств федерального бюджета (3,25 млн. рублей), а также
республиканского – 914 тыс.
рублей.
Былым – одно из первых газифицированных сельских поселений Эльбрусского района,
подача газа сюда осуществляется с 1987 года. Проведение
дополнительной кольцевой
трубы стало необходимым для
обеспечения газом жителей
переулка Былымский и части
улицы Баксанская. Помимо

♦ Акция

этого, с учетом нового строительства частных жилых домов
газом могут быть обеспечены
десятки жилых объектов.
Как отмечает глава с. п. Былым Руслан Атакуев, работы
по проведению газопровода
произведены качественно и в
срок: «С уверенностью можно
сказать, что Былым газифицирован на сто процентов», – добавил он.
Жители сельского поселения выражают огромную
благодарность Президенту КБР
Арсену Канокову за помощь
в подключении газопровода,
сообщает пресс-секретарь
районной администрации Алиса Тарим.

Создается видеоархив
воспоминаний ветеранов

В рамках реализации
Всероссийской программы
«Наша общая Победа» и для
создания видеоархива боевых воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны, живущих на Кавказе,
Федеральным агентством
по делам молодежи Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ
совместно с Министерством
по делам молодежи КБР про-

водится Всекавказская молодежная акция «Твой фильм
о войне».
Видеоархив воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны будет передан
в Государственный архив РФ и
размещен в сети Интернет на
сайте: 41-45.su.
Работы участников акции
принимаются до 29 декабря
по адресу: г. Нальчик. ул. Ленина, 57, 2-й этаж.

УДАЧНЫЙ СТАРТ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Альберт ДЫШЕКОВ
В феврале прошлого года
началось строительство животноводческого комплекса
«Новая Балкария» агроконцерна «Золотой колос», два
месяца назад он был сдан
в эксплуатацию. Новый

комплекс закрытого типа рассчитан на 400 дойных коров с
родильным отделением и телятником. В нем установлено
новейшее итальянское оборудование с программным
управлением, позволяющее
обходиться малыми человеческими ресурсами.

Фото Артура Елканова.

П е р в ы й з а м е с т и те л ь
Председателя Парламента
Руслан Жанимов спросил:
достаточное это количество
или республике нужно больше дружинников? В ответ
прозвучало, что 761 человек – это немалая цифра,
говорящая в первую очередь о доверии граждан к
полиции, но ее повышение,
безусловно, положительно
отразилось бы на эффективности обратной связи между
населением и сотрудниками
полиции.
Председатель Парламента Ануар Чеченов поинтересовался, чем обусловлен тот
факт, что народные дружины
созданы не во всех районах и
городах. Министр обозначил
две возможные причины
ситуации: либо отсутствие
доверия со стороны граждан
и нежелание идти на контакт
с представителями местного
самоуправления и органов
внутренних дел; либо недооценка возможностей народных дружин главами районов
и городов.
(Окончание на 2-й с.).

Животновод Замир Жашуев.
С молочным хозяйством
управляются два скотника и
столько же операторов доильного оборудования. Сейчас в
«Новой Балкарии» содержатся
сто дойных коров и 60 нетелей
черно-пестрой породы. Недавно в хозяйстве появились
первые телята – Ждана, Кит
и Мила. Малышей содержат в
симпатичных пластиковых домиках, полы которых устланы
толстым слоем соломы.
Местные животноводы позаботились о том, чтобы поНачальник животноводческого комплекса Мухадин Атакуев. головье было обеспечено

сухими и сочными кормами:
запасены 4,5 тысячи тонн
силоса, 400 рулонов сена, кукуруза, ячмень, горох, жмых.
В сутки каждая корова получает по пять килограммов
концентратов и сена, 25 килограммов силоса и 60 граммов
соли. Неудивительно, что
отдача от такого «меню» хорошая. Суточный надой сотни
«пеструшек» составляет полторы тысячи тонн молока, это
довольно удачный старт для
открывшегося предприятия.
(Окончание на 2-й с.).

ЖКХ

ТРУДНОСТИ ТЕ ЖЕ
Марина БИДЕНКО
В 2008 году стартовала федеральная программа капитального ремонта
многоквартирных жилых домов на территории г.о. Нальчик, рассчитанная на
четыре года. Затем программу продлили
до 2013 г.
Комментируя итоги работы первых
четырех лет, начальник муниципального
казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства – Служба заказчика»
администрации города Нальчика Виктор
Киримов сказал:

– Из 1542 многоквартирных домов
г.о.Нальчика, определившихся со способом управления 1102 (71,4 процента)
предпочли управляющие организации
частной формы собственности (УК), сорок шесть домов (три процента) – муниципальные управляющие организации
(МУП «Объединение общежитий»), 243
(15,8 процента) – товарищества собственников жилья и ЖСК, в том числе ТСЖ –
186 (12,1 процента), непосредственный
способ управления – 151 (9,8 процента).
По словам В. Киримова, наиболее
прогрессивной формой управления домами является ТСЖ. Результат сборов

пяти процентов софинансирования
собственниками затрат на капитальный
ремонт зависит от их правового сознания,
активности руководителей ТСЖ и управляющих организаций.
За период с 2008 по 2011 год при общем
объеме финансирования капитального

ремонта за счет средств финансовой
поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме более пятисот
млн. рублей в 147 домах сделаны ремонт
кровли и фасадов, ремонт и замена
инженерных сетей с установкой общедомовых приборов учета коммунальных
ресурсов.
(Окончание на 2-й с.).

Признание

В Государственной жилищной инспекции КБР открыта
«антикоррупционная линия».
По номеру телефона 8 (8662) 74-01-77 можно сообщать
о фактах коррупции, использования служебного положения
в личных целях или иного нарушения законодательства сотрудниками инспекции.
Линия работает в будние дни с 10 до 17 часов (перерыв
с 13 до 14 ч.).

Ольга КЕРТИЕВА
Вчера на пресс-конференции министр труда и
социального развития КБР
Альберт Тюбеев рассказал
о предварительных итогах
работы министерства в
этом году.
Он отметил, что министерство занимается мониторингом заработной платы
во всех отраслях экономики. В целом по республике
средняя заработная плата
(12 314 рублей) выросла более чем на десять процентов
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Продолжена деятельность
в сфере охраны труда. Большое значение уделяется
аттестации рабочих мест на
государственных, частных
предприятиях и в организациях. В 2011 году совместно
с Центром охраны труда обучены и прошли аттестацию
570 человек, проведены 142
экспертизы условий охраны
труда.
За девять месяцев в республике 110 тысячам льготников
выплачены средства по ком-

пенсации расходов на жилищно-коммунальные платежи на
общую сумму 625 миллионов
рублей из федерального и
республиканского бюджетов.
Средний размер единовременных денежных компенсаций
составил 627 рублей. С ростом
тарифов на коммунальные
услуги, заверил министр, увеличивается размер компенсации. Ежемесячные денежные
выплаты получают 52 тысячи
региональных льготников, в
их числе репрессированные,
ветераны труда, труженики
тыла и другие.
Наиболее важным вопросом в сфере социальной
поддержки населения, по
мнению А. Тюбеева, является
предоставление субсидий
для оплаты жилищно-коммунальных услуг многодетным
малоимущим семьям. По
нормам, принятым для Кабардино-Балкарии, если в
семье более 15 процентов
дохода уходит на погашение жилищно-коммунальных
платежей (в России – 22),
появляется право претендовать на жилищные субсидии.
(Окончание на 2-й с.).

Казенный дом

Условия содержания –
по международным стандартам
Новые, соответствующие современным требованиям помещения введены в
эксплуатацию в колонии-поселении №5 в п. Советский.
Сотрудники учреждения
отмечают, что временные
обитатели жилых секций
ведут себя более аккуратно,
благоприятнее стал психологический климат. Начальник
учреждения – подполковник
внутренней службы Аслан
Утов рассказал, что возведение новых корпусов и повышение нормативов жилой
площади для осужденных
стало возможным благода-

ря реализации Концепции
развития уголовно-исполнительной системы РФ до
2020 года. В ней предусматривается гуманизация
условий содержания лиц,
отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
В колонии содержатся
двести человек в возрасте
от 18 лет и старше, четверть
из них – женщины. Ежедневно под руководством
заведующей столовой Зухры
Беноевой женщины готовят
завтраки, обеды и ужины для
тех, кому судом определено
пребывать определенный
срок на поселении.
(Окончание на 4-й с.).

До Нового года осталось 17 дней

Орден Восходящего солнца – Александру Сокурову Нарткала готовится
к празднику

Александра АНДРЕЕВА
Коллектив Дома культуры Нарткалы, который
возглавляет Галина Сапрыкина, завершает подготовку
к новогодним праздникам.
Молодежный театр и детский образцовый театр «Волшебный мир» поставили
пьесу Галины Сапрыкиной
«Новогодние приключения
дракончика Гоши».
Праздничные мероприятия в Доме культуры стартуют 25 декабря.
Администрация района,

Конфиденциальность
гарантируется

О незаконных действиях
по телефону

Цена 3 рубля

Ключевой вопрос –
поддержка
многодетных семей

Ирина БОГАЧЕВА

Коррупция

При Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики продолжает действовать круглосуточная «антикоррупционная телефонная линия».
По всем известным фактам использования служебного
положения в личных целях со стороны должностных лиц
и представителей власти, а также о различных нарушениях трудового, уголовного и других видов российского
законодательства вы можете обращаться по указанным
ниже телефонным номерам. В случае, если располагаете
сугубо конфиденциальной информацией, вам достаточно указать свой контактный телефон, по которому с вами
свяжутся сотрудники Администрации Президента КБР. По
всем поступившим обращениям правоохранительными и
контролирующими органами будут проведены проверки в
соответствии с российским законодательством.
Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикоррупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79,
47-32-56.

www.kbpravda.ru
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Пресс-конференция

Фото Артура Елканова.

Министр внутренних дел
по КБР генерал-майор полиции Сергей Васильев в
рамках правительственного часа на заседании
президиума Парламента
КБР выступил с докладом
о ходе исполнения Закона
КБР «Об участии граждан
в осуществлении охраны
общественного порядка».
По словам министра, опора на поддержку граждан и
общественных объединений
– одно из непременных условий эффективной деятельности правоохранительных
органов по предупреждению
и пресечению правонарушений. В республике созданы
92 народные дружины, в
которых состоит 761 человек. Действуют они в шести
муниципальных районах:
Зольском, Прохладненском,
Баксанском, Терском, Чегемском и Черекском.

Четверг, 15 декабря 2011 года

АПК

Полиция КБР работает
с полной самоотдачей
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

№237 (23279)

творческие коллективы готовят подарки и концерты для
ребят с ограниченными возможностями, из малоимущих семей и воспитанников
Республиканского центра
социальной помощи семьи
и детям.
Новогодние мероприятия продлятся до второго
января. В микрорайонах и у
здания администрации района установили и украсили
новогодние елки, сообщает
руководитель пресс-службы
администрации Урванского
района Рима Сокурова.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Госпожа Кавабата, генконсул Японии в Санкт-Петербурге Ичиро Кавабата, Ю. Темирканов, А. Сокуров, А. Саральп.
В Генеральном консульстве Японии от имени императорской семьи
генеральный консул Японии в СанктПетербурге Ичиро Кавабата вручил
российскому режиссеру Александру
Сокурову орден Восходящего солнца
с золотыми лучами.
На торжественную церемонию были
приглашены деятели культуры и предМалооблачно

ПОГОДА

ставители общественности СанктПетербурга.
«Присутствующие на этой церемонии
хорошо знают Сокурова как одного из
ярких деятелей культуры высочайшего
уровня. Он не только великий режиссер,
но еще великий японофил. Александр
Николаевич снял четыре картины – как
художественные, так и документальные,

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
Днем: +2 ... +3.
Ночью: 0 ... +2.
Облачно.

в которых раскрыл психологию и национальные особенности японского народа»,
– рассказал генконсул на церемонии
награждения.
С поздравлениями в адрес режиссера
выступил художественный руководитель
Санкт-Петербургской филармонии Юрий
Темирканов, сообщает пресс-служба
постпредства КБР в Санкт-Петербурге.

П
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на ««КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ
ПРАВДУ»»
– единственную ежедневную
республиканскую газету на русском языке.
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Фото Хазраила Ахобекова.

Полиция КБР работает
с полной самоотдачей

С.Васильев.
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как сообщил министр МВД по КБР, члены
дружин совместно с сотрудниками полиции
участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка, оказывают содействие правоохранительным органам в предупреждении
правонарушений среди несовершеннолетних,
детской безнадзорности, проводят индивидуально-воспитательную работу среди лиц,
состоящих на профилактических учетах в ОВД.
Министерством проводится работа по
привлечению к охране общественного порядка членов казачьих обществ республики.
В Терско-Малкинском окружном казачьем
обществе состоят 2120 казаков. В охране
общественного порядка задействованы 510,
из них 475 в составе казачьих дружин и 35 в
народных дружинах.
В 2011 году совместно с сотрудниками
органов внутренних дел казаки приняли участие в обеспечении общественного порядка
при проведении 157 массовых мероприятий,
100 рейдов, 97 отработок жилого сектора. В
результате раскрыто 29 преступлений, задержано за административные правонарушения
185 граждан.
Члены казачьих формирований дежурят на
авто- и железнодорожных вокзалах, рынках и
местах массового скопления людей, на улицах
в вечернее время. Члены народных дружин
и представители казачества привлекались
к обеспечению общественного порядка при
проведении выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ. Первый заместитель
Руководителя Администрации Президента Залим Кашироков, воспользовавшись случаем,
поблагодарил граждан, принимавших участие
в обеспечении порядка, и весь личный состав
органов внутренних дел за беспрецедентные
меры безопасности, предпринятые четвертого
декабря.
Вместе с тем Сергей Васильев отметил, что
работа добровольных народных дружин недо-

статочно эффективна, так как участие граждан
в охране правопорядка не стимулируется и не
имеет материально-технической базы.
В новой редакции закона исключена
статья 12 «Финансирование и материальнотехническое обеспечение народных дружин»,
которая определяла источники и порядок
финансирования народных дружин за счет
средств органов местного самоуправления
муниципальных образований, обязывала
предоставлять им служебные помещения,
оборудованные мебелью, инвентарем и
средствами связи. Исключена также статья
17 «Гарантии социальной защиты граждан,
участвующих в осуществлении охраны общественного порядка».
Министр внутренних дел выступил с рядом
предложений по повышению уровня работы
по привлечению граждан к осуществлению
охраны общественного порядка. Например,
предусмотреть введение в структуру таких
пунктов штатных должностей начальников
штабов народных дружин на возмездной основе, внедрить механизмы материального стимулирования населения за предоставление
информации о готовящихся и совершенных
преступлениях и правонарушениях, обеспечить финансирование народных дружин и
социальную защиту граждан, участвующих
в осуществлении общественного порядка,
возложив указанные функции на органы
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов.
Члены президиума адресовали докладчику
ряд вопросов. Руководителя фракции «Единая Россия» Бориса Жерукова интересовало,
как решается проблема недокомплекта в
органах внутренних дел. Сергей Васильев
пояснил, что на имя министра внутренних
дел РФ направлено обращение о том, что
по указам, регламентирующим численность
наружных служб (патрульно-постовые и дорожно-патрульные службы), в республике
недостает в общей сложности 1472 человека.
Решением этого вопроса занимается и Президент Арсен Каноков.
На вопрос председателя Комитета по
промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи Сафарбия Маремукова
о нынешней криминогенной обстановке на
территории КБР С. Васильев ответил, что за
последнее время удалось достичь немалых
улучшений. Доказательством является снятие
режима контртеррористической операции,
но все органы внутренних дел продолжают
работать с полной самоотдачей. Кроме того,
так называемые приданные силы из других
субъектов РФ, которые, как подчеркнул
министр, совершали подвиги, а несколько
сотрудников погибли при исполнении служебного долга на территории республики,
продолжают свое пребывание в тех районах,
где уже снят режим КТО.
По итогам обсуждения членами президиума разработан ряд рекомендаций в адрес
Правительства КБР, МВД по КБР, в ряд других
министерств и ведомств.

Дорога

Актуальная тема

Ротавирус, норовирус,
стафилококк
и сальмонелла
С шестого декабря в стационарное
отделение инфекционного отделения
ГУЗ «Центр по борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями»
начали поступать больные с диагнозами «острый гастроэнтероколит»,
«пищевая токсикоинфекция» преимущественно в состоянии легкой и
средней степени тяжести.
С учетом самообращений за последние восемь дней в стационары
госпитализировано 473 больных (200
взрослых, 273 ребенка).
На восемь часов утра с 14 декабря в
инфекционном стационаре состоит 175
больных (70 взрослых, 105 детей). Основной контингент поступивших – жители города Нальчика. В реанимационном
отделении больных с вышеуказанной
патологией нет.
По данным лабораторных исследований, обнаружены антигены ротавируса
у 12 детей и у одного взрослого. Кроме
того, у десяти взрослых выделен стафилококк, у четверых – сальмонелла.
Материалы для исследования также направлены в научно-исследовательский противочумный институт
г.Ставрополя, где из 30 больных выявлен норовирус у 16 человек; ротавирус
– у двоих, информирует пресс-служба
Минздрава КБР.

Движение по путепроводу
станет комфортным

Ключевой вопрос –
поддержка многодетных семей
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Одним из ключевых вопросов
является поддержка молодых многодетных семей. В республике систематически обновляется единая база
данных женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей (и имеющих одного или более несовершеннолетних детей). На первое октября
на учете состоят 2720 женщин. Кроме
этого, в республике 94 женщины награждены медалью «Материнская
слава», только в этом году их количество увеличилось на 22 человека. Им
выделено единовременное денежное
вознаграждение более чем на пять
миллионов рублей и предоставлено
десять микроавтобусов.
Многодетным семьям при рождении или усыновлении пятого либо
последующего ребенка на строительство или приобретение жилья
выдано 536 сертификатов. Выплата
произведена 41 многодетной семье
на сумму десять миллионов рублей.
Что касается обеспечения жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны и вдов ветеранов, 220 чело-

пользованию компьютером. Сорок
четыре человека его уже прошли.
На вопрос о восстановлении
социа льных проездных билетов
на городской транспорт министр
отметил, что ни федеральный, ни
республиканский бюджет в соответствии с бюджетным кодексом
не может платить компенсации
муниципальным предприятиям, которые занимаются пассажирскими
перевозками. Существуют ежемесячные денежные выплаты, которые
включают в себя компенсации на
оплату транспорта.
– Из этой суммы можно выделить
средства, чтобы приобрести проездной билет на месяц, – утверждает
министр. – В Таганроге администрация города для себя решила, что
ветераны Великой Отечественной
войны ездят бесплатно. В нашей
республике к такому же решению
могут прийти городские и районные
власти. Транспорт муниципальный,
и принимать решение для Нальчика
должна администрация городского
округа,– подытожил он.

АПК

УДАЧНЫЙ СТАРТ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Слева направо: главный агроном Зейтун Койбаев, директор агрофирмы Мухарби Казиев,
глава администрации села Курманби Текуев.
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Всего в новом комплексе трудятся восемь человек. Для них созданы хорошие условия. Средняя
зарплата – 12-18 тысяч рублей, обустроены комната
отдыха, душевые, работает столовая с трехразовым
бесплатным питанием. Особенно хорошо здесь
будет летом: можно искупаться и половить рыбу в
пруду. Весной зацветет фруктовый сад со сливами
и яблонями.

Исполнительный директор животноводческого комплекса Мухарби Казиев подчеркнул, что генеральный
директор агроконцерна «Золотой колос» Арсен Утижев
оперативно реагирует на все просьбы новобалкарских
животноводов, что значительно упрощает работу. До
Нового года комплекс примет 240 нетелей черно-пестрой породы, весной – еще 200. Нет сомнения в том,
что «Новая Балкария» скоро выйдет на проектную
мощность.

ЖКХ

Ирина БОГАЧЕВА
Когда-то из Нальчика в Пятигорск добирались по
немощеной дороге, преодолевая водные преграды
по деревянным мостам, которые нередко заливало
и даже сносило паводком. Теперь благодаря наличию железобетонных мостов и транспортных
развязок на такую поездку требуется около часа.
По территории Кабардино-Балкарии проходит участок федеральной дороги Кавказ длиной свыше 110
километров. Контроль состояния дорожного полотна
требует ежедневного внимания. Надежную работу
мостовых сооружений на этом участке федеральной
дороги обеспечивает предприятие «Автомостстрой»,
директором которого является Бетал Безроков. В
настоящее время ведутся ремонтные работы на
путепроводе объездного участка дороги в районе
города Баксана. Протяженность его 66 метров и по
всей длине бетонные перила, не соответствующие
современным техническим требованиям, заменены
на более высокие и прочные металлические.
– Планово-предупредительный ремонт ведется
без остановки движения транспорта, поочередно на
каждой полосе, – рассказал главный инженер «Автомостстроя» Радион Дацирхоев. – Здесь осуществляется комплекс мероприятий: ремонт деформационных
швов, замена водоотводных трубок, частичная замена асфальтобетонного покрытия в притротуарной
зоне. Закончив ремонт данного участка, на котором
условия для проезда станут более комфортными, бригада переместится на другой. Одновременно работы
ведутся на четырех объектах. Предприятие по численности работников небольшое – полсотни человек,
но каждый осознает ответственность за доверенное
дело, за безопасность транспорта на искусственных
сооружениях, поэтому все трудятся добросовестно.

век уже получили жилье. В течение
следующего года решится вопрос
обеспечения 35 оставшихся на учете. Как заверил министр, никто по
срокам не ограничивает ветеранов
войны и в дальнейшем от постановки
на учет для получения жилья.
Для информирования жителей
республики о предоставлении государственных услуг социального
характера и упрощения их получения
министерство устанавливает информационные киоски (инфоматы). Один
размещен в здании министерства,
другой – в здании многофункционального центра. С помощью этих
киосков жители республики смогут
обратиться на портал государственных услуг, уточнить перечень документов для получения той или иной
услуги, название и местоположение
организаций, оказывающих их, график работы.
Для пользования ими необходимы навыки работы с информационно-вычислительной техникой.
Поэтому министерством запущена
программа обучения пенсионеров

Фото Артура Елканова.
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ТРУДНОСТИ ТЕ ЖЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.).

отремонтированы в первую очередь

дело, когда существует сильный до-

Отремонтировано и заменено 98 и иметь приличный внешний вид мовой комитет, способный держать
лифтов. Всего за четыре года отре- как лицо города. Но об остальных ситуацию под контролем и органимонтировано 147 многоквартирных районах тоже нельзя забывать, а до зованно сотрудничать с жильцами и
домов, что составляет 9,5 процента
от общего количества…
В ходе реализации программа
прошла через определенные трудности. Среди них, к сожалению, и нежелание разглядеть в ней отличную возможность с помощью федеральной
программы привести в порядок свое
жилье и элементарную пассивность
со стороны жильцов.
Руководитель ООО ЖЭУК «ЖЭК
№6» Аслан Жеруков на вопрос о
трудностях, с которыми пришлось
столкнуться, отвечает:
– Из семидесяти домов, относящихся к нашей УК, за четыре года
отремонтировано только восемь.
И это не потому, что жильцы не
хотели или управляющая компания
плохо работала. С 2009 года ни на
один дом денежные средства не
выделены. На республиканских
совещаниях в администрации г. о.
Нальчик директоры управляющих
компаний не раз поднимали этот
вопрос. Понятно, что дома в центре
столицы республики должны быть

нас очередь не доходит. Программа
продлена, и остается надеяться, что
мы все-таки приведем в порядок
вверенный нам жилой фонд.
Это в общем. Если рассматривать частности, помимо очевидных
плюсов программы, руководство УК
и жэков, а также рабочие, выполняющие ремонтные работы, считают,
что трудности при осуществлении
капремонта в многоквартирных домах остались те же, что и на начальном этапе реализации программы.
А именно – инертность жильцов
многоэтажек, которые даже в общем
собрании с руководством УК не хотят
принять участия. Предлагают просто
подписать протокол собрания, так
как из шестидесяти квартир иной
раз нет четверти жильцов. Потом
и возникают жалобы на УК и разговоры о том, что в их доме ничего
не делается.
По мнению главного инженера
ЖЭУ №6 Анатолия Пиакартова,
мышление людей не меняется и
это сильно мешает в работе. Другое

УК. Но это редкость.
Примером подобного сотрудничества служит многоэтажный жилой
дом №210 на улице Кабардинской.
Домовой комитет вместе с председателем инициативной группы Тамарой
Медалиевой, Анатолием Пиакартовым делают все возможное, а порой
и невозможное для обеспечения
безопасного и комфортного проживания граждан. По словам жильцов
этого дома, четкой организации дела
мешает разобщенность. Людям пора
понять, что управляющая компания
им не враг. В микрорайоне, где тридцать лет никто ничего не делал, не
вкладывал средства и силы, нелегко
навести порядок.
– Многие ругают жэки, но наш,
например, сделает все что угодно в
любое время, даже в выходной, – говорит Т. Медалиева. – Недавно в подвале дома заменено шестнадцать
метров труб, в итоге в квартиры стала
поступать горячая вода. Рабочие занимались сварочными работами в
выходной день до позднего вечера.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ

(Окончание. Начало в №236.)

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

Адрес

Панагов Радик Азметгериевич КБР, г. Терек, ул. Пушкина, 216

Цель проведения проверки

Дата начала Срок проведепроведения ния проверки
(в днях)
проверки

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля,
с которым проверки проводятся совместно
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Управление Россельхознадзора по КБР

КБР, г. Нальчик, ул. Газовая, 3

Соблюдение законодательных актов РФ в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами
Защита населения от болезней общих для человека и животных

16.12.2011

ООО «Рынок «Стрелка»

15.12.2011

6

ИП Урчуков Г.Х.
ООО «Италтех 1»
ООО «Магнус-М»
ООО «Кармол»

КБР, с. Куба-Таба, ул. Депутатская, 6
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 261
КБР, г. Нальчик, ул. Маяковского, 65
КБР, с. Заюково, ул. Кирова, 295

Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных

15.12.2011
15.12.2011
19.12.2011
21.12.2011

2
6
6
6

КФХ «Бетыгъуэн»

КБР, с. Лечинкай, ул. Канукоева, 12

Защита населения от болезней общих для человека и животных

21.12.2011

6

ИП Мацухов Анзор Замирович
ООО «Уникум»
ООО «Регион-07»
КФХ «Саура»
ООО «ЭНЗАГРО»
ИП Тумов Алик Шадович
ООО «Таш и К»
ИП Тлеужев Р.П.

КБР, г. Нальчик, пр-т Кулиева, 6 «а»
КБР, г. Нальчик, ул. М.Тореза, 133
КБР, с. Аргудан, ул. М. Суншева, 3 а
КБР, с. Псыхурей, ул. Катханова
КБР, с. Исламей, ул. Малухова, 98
КБР, с. Инаркой, ул. Дышекова, 20
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25
КБР, г. Терек, ул. Мальбахова, 173

Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных
Защита населения от болезней общих для человека и животных

25.12.2011
27.12.2011
27.12.2011
27.12.2011
27.12.2011
27.12.2011
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Управление Россельхознадзора по КБР
Управление государственного пожарного надзора МЧС
России по КБР.
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР
Министерство труда и социального развития КБР.
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Роспотребнадзора по КБР.
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР
Управление Россельхознадзора по КБР
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Управление Россельхознадзора по КБР
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Управление Россельхознадзора по КБР

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.

Как использовать
крыши домов?
Борис Балагов, заместитель председателя
Государственного комитета КБР по ЖКХ:
– В целях обеспечения пожарной безопасности доступ на крыши домов строго ограничен.
Можно с максимальной пользой эксплуатировать технические этажи. Правда, в соответствии
с новым Жилищным кодексом, должно делаться
только с согласия жильцов дома. Кроме того, все
вопросы с переоборудованием можно решать
только при наличии проектного решения и согласовании с Жилищной инспекцией и местными
администрациями.
Альберт Ноткин, архитектор:
– Я уже разработал несколько вариантов использования площадей крыш. Есть возможность
надстроить «пятиэтажки» на два этажа и предоставить городу дополнительную жилплощадь.
Кроме того, на крышах можно монтировать панели солнечных батарей, что поможет не только
экономить электроэнергию, но и бороться с загрязнением окружающей среды. В конце концов,
сами жильцы не отказались бы обустроить там
парники, чтобы выращивать овощи.
Елизавета Жантудуева, директор Музея
изобразительных искусств:
– Крыши домов – дополнительная площадь,
на которой можно разместить что угодно: клубы
выходного дня, секции по интересам, кинозалы.
Прекрасно будут смотреться оранжереи.
Георгий Яропольский, поэт, переводчик:
– Не буду забегать вперед и говорить о крышах как о парковках для личных флайеров, тем
более они пока не изобретены. Сейчас крыши
можно использовать под оранжереи, кемпинги,
а также площадки для солнечных ванн. Говорят,
в последнем качестве они используются девушками давно.
Альберт Емкужев, начальник Управления по
недропользованию по КБР:
– В нашем городе этот вопрос еще не столь
актуален, как в мегаполисах, где стоимость земли чрезвычайно высока. Но время идет, скоро
и у нас всерьез задумаются о рачительном использовании имеющихся площадей. Можно там
установить солнечные батареи, развести зимний
сад, обустроить смотровую площадку.
Александр Янин, художник:
– На крышах многоэтажек, а вернее на технических этажах прекрасно разместились бы
художественные мастерские – главное, чтобы
лифт работал без сбоев. Кстати, так делают
практически во всем мире.
Светлана Мачкалян, кондитер:
– При умелом подходе крыши домов можно
превратить в благоустроенные уголки отдыха.
После рабочего дня, возни на кухне так трудно
заставить себя куда-нибудь выйти прогуляться, а
тут просто поднялся наверх – и вечерний моцион
обеспечен.
Ольга Карякина, музыкант:
– По-моему, это прекрасная возможность
устроить, что называется, пляж на дому – расставить шезлонги, автоматы с водой, оживить
все искусно подобранными цветами и загорать.
Валерий Хоконов, работник ТСЖ «Аэропорт»:
– Я бы устроил на крыше нашего дома теннисный корт. Не думаю, что на переоборудование
потребуется много средств.
Тамара Шихова, работник банка:
– Можно помечтать о садах, оранжереях,
пляжах, прогулочных площадках, но тут же возникает вопрос: кто будет следить за порядком?
В нашем девятиэтажном доме, например, чем
выше поднимаешься по лестнице, тем страшнее. Потому что на верхних площадках часто
собираются наркоманы, следы пребывания
которых в виде шприцев, ампул мы находим
по утрам.
Евгений Царицанский, археолог:
– Вряд ли «хрущевки» или построенные
в наше время высотные дома выдержат использование крыши. Я не сторонник всякого
рода перестроек, надстроек. Все должно быть
заложено на самом начальном этапе – стадии
проектирования дома.
Халимат Гукепшокова, преподаватель:
– Было бы здорово на крышах нескольких домов в разных микрорайонах устроить смотровые
площадки. Город у нас красивый, а с высоты
такая потрясающая панорама открывается, что
дух захватывает.
Геннадий Бахов, стоматолог:
– Зачем что-то обязательно делать? Пусть
крыша остается крышей – надежной, не протекающей, красиво оформленной.
Зухра Балиева, менеджер:
– Прекрасная идея – использовать крыши
домов под спортивные площадки. В больших
городах это давно уже не редкость.
Зарема Бжихатлова, парикмахер:
– Летнее кафе на крыше – это так романтично!
Арсен Гукетлов, историк:
– Боюсь быть слишком категоричным, но,
по-моему, ничего прекраснее знаменитых «висячих садов Семирамиды» человечество не
придумало. По сути, это были первые «зеленые»
кровли. Дома с «живыми» крышами прекрасно
вписались бы в ландшафт Нальчика.
Надежда Орлова, экскурсовод:
– Можно было бы устроить что-то вроде астрономической обсерватории с телескопами, чтобы
наблюдать за звездами.
Валентина Геграева, воспитатель:
– С тех пор, как исчезли дворовые клубы,
многие дети предоставлены самим себе в свободное от занятий время. Может, стоит подумать
о том, как оборудовать крыши некоторых домов
в микрорайонах города под такие клубы?
Лев Мушаилов, бизнесмен:
– На мой взгляд, крыши домов прекрасно
можно использовать для оборудования там
промышленных мини-цехов различного направления.
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Заветная мечта –
купить дом в родном селе
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Фото Артура Елканова.

Ирина БЕРДОВА
– Какой год запомнился как наиболее счастливый в вашей жизни?
– Пожалуй, это 1995 год. В Москве проходили
Дни Кабардино-Балкарии, в которых я принимал
участие. В переполненном концертном зале «Россия» спел арию мистера Икса из одноименной
оперетты И. Кальмана. Публика встретила меня
очень тепло, аплодисменты были, прямо скажем,
оглушительными. Потом мне рассказали, что первый Президент России Борис Ельцин, который присутствовал на концерте, поинтересовался у первого
Президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова,
имею ли я какие-нибудь профессиональные награды. Услышав отрицательный ответ, он тут же
рекомендовал присвоить мне звание заслуженного
артиста России. Таким неожиданным образом я
был удостоен столь высокого звания.
– Какое важное для вас событие произошло
в 2011 году?
– Хотел сразу сказать, что ничего особенного,
хотя как раз в этом году у меня было особое событие – праздновал 55-летие. Как шутили мои друзья,
стал дважды отличником. Дал юбилейные концерты
в Баксане и Нальчике. Честно говоря, даже не ощущаю, что мне столько лет. Может, давнишнее спортивное прошлое чувствуется: я ведь в молодости
играл в «Спартаке» за дублеров. Кстати, именно там
ребята впервые сказали, что мне, наверное, надо в
певцы идти, мол, голос слишком громкий. Прислушался к ним, пошел к преподавателю музыкального
училища Владимиру Кодзокову на прослушивание.
Он сразу определил у меня лирико-драматический
баритон, сказал, что такой голос встречается довольно редко и его надо беречь, а также напутствовал обязательно учиться. Я и к нему прислушался:
с отличием окончил консерваторию в Астрахани,
затем в Воронежском оперном театре продолжил
учебу, совмещая ее с работой. Так, в опере Гуно
«Фауст» пел главную партию Валентина, выступал
с выдающимися артистами.
– Как вы охарактеризовали бы 2011 год в
целом? Каким он был для вас лично?
– Буду говорить только о себе и своей семье. Год
был неплохим, и не только из-за моего юбилея. У
дочерей, а их у нас трое, все нормально, внук Адам
подрастает.
– Какой неожиданный подарок вы получили
к Новому году?
– Близкие знают, чему больше всего я радуюсь.
Так сложилось, что все годы поддерживаю тесные
отношения с однокурсниками, с коллегами из Астрахани и Воронежа. Среди них русские, армяне, евреи,
белорусы. Обязательно на Новый год кто-нибудь
да приезжает ко мне. Вот это и есть самый лучший
подарок для меня.
– Какой подарок был бы самым желанным
для вас?
– Самое главное, чтобы родные, друзья, и, конечно, мои поклонники были здоровы, все остальное
приложится.
– С кем обычно встречаете Новый год?
– Только с семьей дома. Если и приходится
участвовать где-то в концерте, стараюсь, чтобы
вторая половина дня уже была свободна. В уютной
домашней обстановке чувствуешь себя великолепно. Я даже пою им все, что они захотят. Маленький
Адам приходит от этого в неописуемый восторг,
оглушительно хлопает, громко кричит (это, по-

моему, он взял от меня). Останавливает его только
момент, когда я беру в руки гитару или сажусь
за фортепьяно: он успокаивается и внимательно
следит за тем, как я играю. Старшая дочь тоже
любит петь, но она в основном исполняет песни
на английском языке.
– Какое новогоднее блюдо является обязательным для вас?
– Последние пять-шесть лет это гусь с яблоками,
его отменно готовит супруга Люда. Не отстают от
нее дочки – Равида, Марьяна и Альбина, которые
тоже мастерицы на все руки. В общем, мне и зятю
Али – он, кстати, чемпион мира по смешанным
единоборствам, приходится кроме гуся отведать
индюка, множество салатов и других различных
вкусностей.
– Вы верите в гороскопы? Под каким знаком
родились?
– Не считаю, что астрология и прочие подобные науки заслуживают серьезного отношения и,
честно говоря, не очень им доверяю. Но вот что
странно: я по гороскопу Овен, и, действительно,
как и других представителей этого знака, меня
отличает излишняя эмоциональность. Взрываюсь
частенько, но также быстро отхожу, не коплю в
душе злость.
– Есть ли у вас цель, которую хотели бы
осуществить в 2012 году? Вообще, вы верите в
новогодние чудеса?
– Конечно, есть у меня и цели, и планы. Если
откровенно, очень хочется, чтобы осуществилась
моя мечта: купить дом в родном селе Заюково,
где живут два моих брата – старший и младший,
мы – два средних брата – живем в городе. Было
бы замечательно реализовать эту заветную мечту
именно в 2012 году. Что касается чудес, сам Новый
год, по-моему, это уже чудо. Кроме Дня Победы
это единственный праздник, которому я радуюсь
от всей души.
– Что пожелали бы жителям КБР в Новом году?
– Чтобы люди, спокойные за будущее своих детей, уверенные за свой завтрашний день, спокойно
ходили по улицам наших городов и сел, улыбались
и искренне желали добра друг другу.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемый Мухамед Хамзетович!
С большой и душевной теплотой поздравляю
вас и возглавляемый вами коллектив ОАО
Халвичный завод«Нальчикский»
с заслуженной наградой – золотой медалью,
которой вы удостоились на самом престижном конкурсе пивоваров в Европе.
Пусть вам всегда и во всем сопутствуют успех и удача.
С уважением Мурид Кочесоков,
участник ВОВ, кавалер двух
боевых орденов и медали.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Людин СЛОНОВ,
доктор биологических наук,
профессор
Представители девяти наук
– физики, химии, геологии,
минералогии, географии,
астрономии, философии,
истории и филологии до сих
пор спорят, какая из них больше обязана гению МихаилуЛомоносову – первому русскому
ученому-естествоиспытателю
с мировым именем.
– У меня как у ученого-ботаника возникает вопрос: а
такая интереснейшая наука
как ботаника? Михаил Васильевич не только посвятил ей
достаточно много времени,
но и своими исследованиями
далеко опередил время.
Доподлинно известно, что
по соседству с домом, где
долго жил Ломоносов, на
Первой линии Васильевского
острова в Санкт-Петербурге
находился «Ботанический огород». Пятнадцать лет служил
он для ученого местом отдыха
и научных наблюдений. У Михаила Васильевича был даже
свой ключ от садовой калитки.
Родившийся на севере, на
берегах Двины, где почва не
так богата, Ломоносов не раз
задумывался: как, скажем,
ель – такое крупное дерево
– могло так вымахать, питаясь скудной пищей, которую
предоставляет ей здешняя
тощая землица? Где в ней тот
«жирный тук», столь необходимый всякому растению?

И вот, во времена, когда все
поголовно считали, что лист
– всего лишь помпа (насос),
выкачивающая из растения
лишнюю влагу, когда в ученых
кругах твердили, что лучшее
питание для растений – чистая
вода, Михаил Васильевич
дерзко утверждал: «Преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном
песку корень свой утвердили,
ясно изъявляет, что жирными
листьями жирный тук в себя
из воздуха впитывают: ибо из
бессочного песку столько смоляной материи в себя получить
им невозможно...»
И позднее в трактате «О
слоях земных» Ломоносов
напишет: «Откуда же первый
сок сосны собирается и умножает их возраст, о том не
будет спрашивать, кто знает,
что многочисленные иглы нечувствительными скважинами
почерпывают в себя с воздуха
жирную влагу, которая тончайшими жилками по всему растению расходится и разделяется,
обращаясь в его пищу и тело...»
То есть, идея о воздушном
питании растений – тоже принадлежит светлому уму этого
русского гения.
Понятно, что в тот период
мысль о воздушном питании
растений невозможно было
подтвердить экспериментально: ученым во времена Ломоносова еще не была известна
природа различных газов, входящих в состав воздуха. Однако идея фотосинтеза, словно

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

не раскрывшийся еще бутон
диковинного цветка, ждала
своего часа.
И в том, что 1972 год по
решению ЮНЕСКО был объявлен «годом фотосинтеза»,
также есть заслуга М. Ломоносова. В 1987 года издана
фундаментальная двухтомная монография «Фотосинтез», где ученые всего мира
подводили итоги изучения
фотосинтеза с момента его
открытия русским гением в
1771-1772 г.г. до настоящего
периода. Содержание данной
книги подтвердило, что без
уникального явления природы,
которую открыл Михаил Васильевич, жизнь на нашей планете была бы невозможной.
Как говорил сам Ломоносов: «Гипотезы – это как
бы порывы, дающие людям
великим средство достигнуть
знаний...».
Действительно, гипотеза
Михаила Васильевича о воздушном питании растений превратилась впоследствии в мощную
теорию о фотосинтезе.
Смею утверждать, что на
данном этапе перед современной физиологией растений
стоят еще многочисленные и
увлекательные задачи, в том
числе: разработка установок
для осуществления установленных процессов фотосинтеза в искусственных условиях.
Это откроет перспективу получения новых видов топлива,
продуктов питания, материалов на промышленной основе.

Новеллы, волнующие сердце
Ирина БОГАЧЕВА
Вышла в свет книга члена Союза писателей России Сулеймана Бабаева «Книга
отца. Атамы китабы».
– Сборник новелл на русском и балкарском языках литератора, ушедшего из
жизни несколько лет назад, переиздана на
спонсорские средства благодаря инициативе писателя Бориса Чипчикова, по мнению
которого творчество Сулеймана Бабаева
до сих пор не получило должной оценки, –
рассказала председатель Общества книголюбов КБР Наталья Шинкарева.
На презентации «Книги отца» состоялось обсуждение творчества С. Бабаева,
в котором приняли участие зам. министра
культуры Аминат Карчаева, известные
литературоведы республики, представители культуры и писательской организации Кабардино-Балкарии Джамбулат
Кошубаев, Мадина Хакуашева, Нина
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Дорогую и самую любимую,
великого педагога и талантливого учителя

сократились и сроки рассмотрения заявок на получение кредита: уже сейчас
по большинству заемщиков решение принимается за три-пять дней, а с запуском
«Кредитной фабрики» сроки принятия
решения по стандартным сделкам сократились до 36-48 часов. При этом «зарплатным» клиентам в подтверждение
доходов не надо представлять никаких
документов, что уменьшает список необходимых документов для оформления
заявки.
Возможностей много, и они – буквально на любой вкус. Так, если на покупку
квартиры в любой новостройке требуется
кредит на сумму до 1,5 млн. рублей, то его
можно получить без поручителей и залога
других объектов – только под залог прав
требования. А покупателям, ориентирующимся на рынок готового жилья, должен
понравиться срок действия решения об
одобрении кредита: за четыре месяца
после рассмотрения вполне можно найти
подходящий вариант и комфортно завершить переговоры с продавцом.
Очень удобными, на наш взгляд, являются так называемые «альтернативные»
сделки – когда продавцу, чтобы освободить жилье, в свою очередь, нужно тоже
найти подходящий вариант для покупки.

Северо-Кавказского федерального округа

Новые книги

КУЛИЕВУ Софью Камаловну
поздравляем с юбилеем.
Желаем долгих
счастливых лет жизни.
Спасибо за доброту
и отзывчивость.
Любящие вас студенты СГА.

Шогенцукова, Наталья Смирнова, Мария
Котлярова.
– Иногда настоящий талант обнаруживается только с течением времени.
Творчество Сулеймана Бабаева не получило должной оценки современников
– сознание общества не сразу может соответствовать силе таланта, воспринять
уровень мастерства автора, – считает
доктор филологических наук Мадина Хакуашева. – Готовясь к разговору о новой
книге, внимательно прочитала новеллы
и совершенно неожиданно для себя открыла, как и Борис Чипчиков, что восхищаюсь свежей, талантливой прозой.
Бессюжетные рассказы волнуют сердце,
будят мысль и возвышают душу.
Участники обсуждения, состоявшегося в
Обществе книголюбов, признали, что проза
Сулеймана Бабаева – это яркое явление в
литературе нашей республики, а издание
его книги – действительно, событие.
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Дело в том, что на время использования
для расчетов индивидуальных сейфов
Сбербанка другой залог для обеспечения
сделки не требуется. Так что сделка может
длиться ровно столько, сколько нужно
всем заинтересованным сторонам: главное, чтобы деньги все это время лежали
в сейфе.
Если заемщик молод и у него пока небольшой доход, то в рамках программы
«Молодая семья» он может привлечь в
качестве созаемщиков и родителей – их
доход будет учтен при расчете возможного
лимита по кредиту. Не стоит молодой семье волноваться и о возможном снижении
доходов в связи с рождением ребенка: на
этот случай Сбербанк готов предоставить
трехлетнюю отсрочку по платежам. Если
же родится второй ребенок, то ситуация
также упрощается – ведь в этом случае
можно направить материнский капитал на
досрочное погашение ипотеки, и такая возможность банком также предусмотрена.
Особо хотела бы отметить, что недавно
разработана специальная программа жилищного кредитования, которая позволяет
при оформлении ипотеки компенсировать
первоначальный взнос средствами материнского капитала.
Ранее родителям приходилось искать
средства на первоначальный взнос самим.
И только после того, как второму ребенку
исполнится три года, можно было тратить
средства материнского семейного капитала, но уже на погашение основной части
ипотечного кредита. Теперь стало возможным снижать размер первоначального
взноса на сумму материнского капитала,
отраженную в сертификате.
Очень важным моментом является то,
что данная программа распространяется
как на готовое, так и на строящееся жилье,
а также на загородную недвижимость
(на приобретения недостроенных жилых
домов) и на жилье в сумме до 300 тыс.
рублей.
Мы ожидаем, что эти изменения помогут многим семьям в нашей республике
решить жилищную проблему не в отдаленной перспективе, а гораздо быстрее.
Любые улучшения, реализуемые в
Сбербанке, направлены на максимальное
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Балкарский Государственный
драматический театр им. К. Кулиева

с 24 по 31 декабря
проводит новогодние
утренники:
«Новогоднее представление
в театре сеньора
Карабаса-Барабаса»
Начало в 10 и 12 часов.

Решение жилищной проблемы со Сбербанком
В настоящее время для многих жителей республики остро стоит вопрос
приобретения или строительства собственного жилья. Одним из вариантов
решения этой проблемы являются жилищные кредиты.
Известно, что давно и активно в данном направлении работает Сбербанк
России.
О том, какие виды жилищных кредитов и на каких условиях можно получить
в этом ведущем кредитно-финансовом
учреждении страны, рассказывает
заместитель управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка
России Залина Бейтуганова.
Могу отметить, что Сбербанк России
постоянно работает над улучшением условий выдачи жилищных кредитов.
Одним из наиболее заметных изменений последнего времени является упрощение требований по подтверждению доходов. Теперь для получения даже такого
серьезного кредита, как ипотечный, можно
представить как стандартную справку по
форме 2-НДФЛ, так и справку по форме
банка. Более того, c сентября действуют
специальные условия, по которым подтверждением дохода может считаться
сумма средств, внесенных заемщиком на
пополняемый вклад в Сбербанке.
Также банк внедрил систему индивидуального подхода к заемщикам: для аккредитованных компаний предоставляется
скидка в пять процентов от базовой ставки
кредита, а для сотрудников компаний,
начисляющих зарплату через карточки
Сбербанка, – на целых десять процентов.
Впрочем, возможность снижения процентной ставки есть у любого клиента: в нынешней кредитной программе на преференции
могут рассчитывать практически все.
Так, например, если квартира покупается
в новом доме, застройщик которого сам
брал кредит в Сбербанке, базовая ставка
автоматически снижается еще на 1-1,5 процента, а минимальный размер начального
взноса начинается от десяти процентов.
Возможность аналогичного снижения
ставки существует и в рамках программы
«Ипотека с государственной поддержкой».
Не менее важно, что существенно

НОВОСТИ

Отцом фотосинтеза
можно считать Ломоносова

Альберт ХУПСЕРГЕНОВ,
заслуженный артист Российской Федерации:

удовлетворение потребностей наших клиентов. Жилищный вопрос является одним
из самых важных вопросов для каждой семьи. Поэтому поддержка молодых семей,
семей с детьми – важная задача, стоящая
перед Сбербанком, а улучшение условий
использования МСК является одним из
пунктов ее решения.
Достаточно удобным, на наш взгляд,
является имеющийся в Сбербанке аннуитетный способ платежей по кредитам,
при котором сумма ежемесячных выплат оказывается фиксированной: это
существенно облегчает планирование
бюджета, а выплаты на начальном этапе
оказываются не такими большими, как
при других видах графика платежей.
Не забыл Сбербанк и о пожилых клиентах: по большинству программ максимальный возраст заемщика на момент
окончания кредита достигает 75 лет.
О возможности досрочного погашения
стоит сказать отдельно: ведь на эти цели
можно направить не только материнский
капитал, но и налоговый вычет, предоставляющийся как на средства, уплаченные
за саму квартиру, так и на выплаченные
проценты по кредиту. Причем, что немаловажно, минимальный размер досрочного
погашения у Сбербанка рекордно мал и
составляет всего 15 тыс. рублей.
Кроме того, Сбербанк продолжает
сотрудничество с заемщиками и после
получения ипотечного кредита: по большинству программ каждый клиент может
по своему выбору получить кредитную
карту с лимитом до 200 тыс. рублей.
Следует отметить, что все эти услуги
Сбербанк предоставляет без каких-либо
дополнительных комиссий. Мне представляется, что в комплексе подобные условия
являются достаточно привлекательными
и выгодными. Поэтому, приглашаю всех
желающих улучшить свои жилищные условия обратиться в любое кредитующее
подразделение Кабардино-Балкарского
отделения Сбербанка России, где они
получат полную консультацию и помощь в
выборе наиболее оптимального варианта
решения жилищной проблемы при кредитной поддержке нашего банка.
Анзор КУРПСКИЙ.
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КАСПИЙСК ПРИГЛАШАЕТ
ОЛИМПИАДУ
Республика Дагестан. Дагестан отправил в Олимпийский комитет России заявку
на проведение юношеских
Олимпийских игр 2018 года,
сообщает пресс-служба главы республики.
М. Магомедов обратился к
заместителю Председателя
Правительства РФ, полпреду
в СКФО Александру Хлопонину и главам субъектов СКФО
с ходатайством поддержать
инициативу проведения юношеских Олимпийских игр
2018 года на территории
республики. Согласно официальному пресс-релизу, местом проведения юношеских
Олимпийских игр 2018 года
должен стать Каспийск. По
информации СМИ, на право
принять у себя юношеские
игры 2018 года намерены
претендовать Великобритания, Азербайджан, Колумбия,
Аргентина, Нигерия и Нидерланды.
СТАРИННЫЙ ПОЯС
ОТ ЕВКУРОВА
Республика Ингушетия. В
ходе встречи с руководством
государственного музея краеведения им. Т. Мальсагова
Юнус-Бек Евкуров передал
в дар музею старинный ингушский пояс, который был
преподнесен ему в качестве
подарка в честь Дня Героев
Отечества.
Директор музея Магомед
Сагов и и.о. главного хранителя музея Жамсурат Евлоев, в
свою очередь, преподнесли
руководителю региона памятный сувенир – четки из драгоценных камней и картину
художника-эмальера Дениса
Реутова, отмечает прессслужба главы республики.
У КИНОЛОГОВ –
СВОЙ ЦЕНТР
Карачаево-Черкесия.
Центр кинологической службы республиканского МВД открыли в КЧР, на его создание
потрачено 56 млн. рублей.
«Ранее сотрудники и их
четвероногие питомцы ютились в неприспособленном
помещении, где не было ветеринарной лечебницы, а
также специальной кухни
для собак», – рассказали в
пресс-службе главы и правительства республики. В
новом зональном кинологическом центре созданы учебные
классы, служебные кабинеты,
ветеринарная лечебница, ка-
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рантинный вольер, площадка
для дрессировки собак и открытый вольер для щенков.
СТАЛ ЛУЧШИМ
БИЗНЕСМЕНОМ
Северная Осетия-Алания.
По итогам конкурса на звание
«Лучший молодой предприниматель 2011 года», победителем стал представитель
Северной Осетии.
Валерию Абиеву вручены
диплом и денежная премия.
«Представители Северного
Кавказа впервые принимали
участие в конкурсе. Уверена, что победа коллеги из
Северной Осетии вдохновит
молодых предпринимателей
СКФО на новые дела и интересные проекты», – отметила
председатель координационного совета АМПР по Северному Кавказу Ольга Куценко.
ЗАКАЗНИКИ
ПОДЛЕЖАТ РЕФОРМЕ
Ставропольский край.
Муниципалитетам предстоит ускорить согласование
обновленных границ и функциональных зон краевых
природных заказников на
территории Кавказских Минеральных Вод, заявил на
коллегии Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды края и.о.
министра Юрий Гриднев.
По информации прессслужбы министерства, на
совещании отмечалось, что
территорию природных заказников планируется разделить
на функциональные зоны в
зависимости от сложившихся
условий землепользования
и степени антропогенной нагрузки.
«БРАТСКИЙ СОВЕТ»
МОЛОДЫХ
Чеченская Республика.
Между Ингушетией и Чечней
заключено соглашение о
совместной работе представителей молодежных организаций двух Сунженских
районов республик.
В рамках соглашения создана молодежная общественная организация «Братский совет». По мнению инициаторов
идеи, новая организация будет
способствовать объединению
представителей активной молодежи двух республик. В
дальнейшем члены «Братского совета» планируют направить совместную работу
на решение текущих проблем
и реализацию молодежной
политики в регионах.
Подготовил Максим ДЕЕВ.
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42-69-96

Школа танца братьев Абидовых
объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную походку, научиться красиво и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. НАЛЬЧИКА
ОАО «Теплоэнергетическая компания » поздравляет вас с наступающим Новым годом и уведомляет о том, что прием платежей за
услуги отопления и ГВС будет производиться до 18 часов ежедневно
в будние дни.
По всем вопросам обращаться по телефону : 44-22-02; 44-21-49.

ПРЕПОДАЮ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
НА ДОМУ
ИНДИВИДУАЛЬНО.
Обращаться
по телефонам:
40-83-07,
8-960-424-29-32.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить
задолженность за предоставленные
услуги до Нового года во избежание
применения пени и штрафных санкций.
В противном случае ОАО «ТЭК»
вынужден обратиться в судебные органы для принудительного взыскания
задолженности с применением пени и
штрафов.
Для урегулирования вопроса задолженности в досудебном порядке
просьба обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».
По всем возникающим вопросам
обращаться по телефонам: 44-22-02,
44-21-49.
Администрация ОАО «ТЭК».

Кабардино-Балкарская правда

Спорт

Презентация

Приятный сюрприз от «Союза»
Стартовал очередной
зимний чемпионат любительской футбольной лиги
Федерации футбола КБР. На
этих соревнованиях можно
увидеть лучших воспитанников кабардино-балкарского
футбола, которые в зимние
отпуска возвращаются на
родину и с удовольствием
показывают свое мастерство.
Матчи первых двух туров
лишний раз доказали, что
зимний чемпионат по составу
участников сильнее летнего.
Более того, есть команды, которые по своему потенциалу
не затерялись бы и в первом
дивизионе отечественного
футбола, а уж во второй лиге
ходили бы в лидерах.
Обладатель двух кубков
нынешнего сезона (Кубок
КБР и Суперкубок) баксанский «Эталон» в первых турах
дважды проиграл, причем

«Спортфаку» с разгромным
счетом – 1:6.
Финалист Кубка КБР и
Суперкубка КБР нынешнего
года «АЗЧ» также проиграл
оба матча: «Спортфаку»
(1:2) и «Школе № 31» (0:3).
Бронзовый призер-2011 «ЛогоВаз» только во втором туре
смог одержать победу над
новичком зимнего чемпионата «Дер» из с. Шалушка
– 2:1. И только «Баксан», являющийся чемпионом КБР2011, одержал две победы – в
первом туре над «Эталоном»
– 4:2, затем над «МурБеком»
из Ерокко – 2:0.
Зимний чемпион «Звезда» и серебряный призер
«Школа №31» достаточно
уверенно взяли верх над
оппонентами.
Приятно удивил удачный
старт «КБТелекома» и дебютанта лиги «Союза», набравшего четыре очка.

Зимний чемпионат ЛФЛ КБР. Высшая лига.
Положение на 11.12.11 г.

«ШКОЛА №31»
«СПОРТФАК»
«БАКСАН»
«ЗВЕЗДА-НСТ»
«КБ ТЕЛЕКОМ»
«МАИСА-ИСКОЖ»
«СОЮЗ»
«МУРБЕК»
«ЛОГОВАЗ»
«СГА»
«ДЕР»
«ШТАУЧ – АРКАДА»
«АЗЧ»
«КЕНЖЕ»
«ЭТАЛОН»
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Светлана МОТТАЕВА
В Фонде содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» прошла
презентация книги «Сказки народов Кавказа», изданной по
инициативе президента фонда,
председателя исполкома Российского конгресса народов
Кавказа Алия Тоторкулова.
По его мнению, осуществление культурных проектов – один
из способов самореализации
кавказской молодежи. К ним
можно отнести и издание «Сказок народов Кавказа».
Сборник, знакомящий читателя с двадцатью четырьмя народами в ста двадцати сказках,
безусловно, будет работать на
объединяющую идею. В яркое,
красочное издание включены
карачаево-балкарские, кабардино-черкесские, абазинские,
кумыкские, ингушские, осетинские, чеченские, ногайские
сказки, а также сказки казаков,
горских евреев и других народов
в переводе на русский язык.
На презентации вспомнили
слова Расула Гамзатова, го-

Директор Нальчикского
филиала фонда
«Эльбрусоид» Марат Анаев.
ворившего, что жанр сказки
никогда не устареет и не умрет. Кайсын Кулиев считал,
что не иссякает в сердцах
людей мечта, сравнивая сказки с жемчужинами народной
фантазии.
Тоторкулов отметил, что
каждая сказка даст читателю
представление о мировоззрении и особенностях куль-

туры народов, обитающих в
нашем уникальном регионе,
где все «столь разные и одновременно столь похожие друг
на друга».
Обложку книги украшает
рисунок Александра Пономарева – одного из победителей
конкурса детского рисунка
«Путешествие в Страну Нартов», призванного стимулировать интерес детей и
юношества к народному творчеству. Он прошел минувшим
летом в Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии.
А. Тоторкулов подчеркнул
еще одну немаловажную деталь: дети на Кавказе знают
русские сказки, но не каждому русскому малышу читали
сказки народов Кавказа. «Мы
решили восполнить этот пробел, – подчеркнул он, – ведь
интеграция – это движение
навстречу друг к другу. Великий Ганс Христиан Андерсен
говорил: «Сказка – это золото, что блестит огоньком в
детских глазах», и мы хотим,
чтобы глаза блестели у детей
всех народов России».

Казенный дом

Условия содержания –
по международным стандартам

• Дзюдо

Потерпели неудачу
Уемацу и монгола Саинжаргала, в третьем круге потерпел поражение от японца
Накая и занял пятое место.
В выходные турниром
«Гран-при» в китайском городе Циндао дзюдоисты завершат сезон. Новый начнется в середине января самым
престижным состязанием
Международной федерации
дзюдо – турниром «Мастерс».
В этом году соревнования
среди шестнадцати лучших
в каждом весе пройдут в
Алматы.

• Настольный теннис

Заняли весь пьедестал почета
В Нальчике прошел традиционный турнир «Кавказ – мир дому твоему», в
котором успешно выступили воспитанники филиала спортшколы по теннису настольному и теннису.
Особенно отличились наши
юные теннисисты, занявшие
весь пьедестал.
В младшей возрастной
группе победили Тимур Лахвич и Амина Гергова.
В средней возрастной
группе нальчане не дали соперникам занять призовое
место. Среди юношей первенствовал Кирилл Гаврилов,
у девушек – Бэлла Хадзегова.

У взрослых Елена Кан заняла первое место, Артур
Пачев среди мужчин стал
вторым.
Тренируют наших
спортсменов Р. Семенцов,
Г. Мурачаева, В. Гаспаров,
Т. Залукаева, В. Климов, И.
Битюцкая, Ф. Батырова, А.
Дохов и А. Климов.
Турнир «Кавказ – мир дому
твоему» с каждым годом
становится все популярнее.
В этом году в нем участвовали 160 спортсменов из
Владикавказа, Черкесска,
Пятигорска, Ставрополя, Невинномысска, Астрахани и
Апшеронска.

• Единоборства

В «Лужниках» боролись сильнейшие
В Московских «Лужниках» состоялась международная матчевая встреча
«Сборная России – сборная
мира. Битва чемпионов-6».
В рамках матчевой встречи
состоялись двенадцать поединков по одиннадцати видам единоборств. Итоговый
счет – 11:1 в пользу сборной
России.
Любители единоборств
нашей республики с особым
волнением следили за боем
португальца Рафаэля Сильвы
и спортсмена из КабардиноБалкарии Ислама Гугова. Они
оспаривали титул чемпиона
мира по панкратиону.
Португалец победил Гугова единогласным решением судей в
дополнительном раунде.
Опытный Рафаэль оказался сильнее 21-летнего Гугова
в ударной технике и в технике
борьбы в партере. Ислам
хорошо проводил броски, но
в панкратионе, являющемся
одной из разновидностей
смешанных единоборств,
этого недостаточно.

Ислам Гугов родился в
Баксане, учится в Российском
университете кооперации на
факультете «психология».
Ранее получил диплом Московского института предпринимательства и права по
специальности «юриспруденция».
Ислам Гугов сейчас живет
в Москве, а на базе своего
университета тренируется у Владимира Осия. В
родной Кабардино-Балкарии наставником Гугова по
панкратиону и смешанным
единоборствам второй год
является лучший тренер России 2010-2011 годов Аслан
Бжекшиев. До панкратиона
Ислам шесть лет занимался
вольной борьбой у Альберта
Гергова. Также он является мастером спорта РФ по
самбо, в том числе боевому,
и вольной борьбе.
Перспективный спортсмен
готовится к чемпионату России по боевому самбо, который пройдет в феврале 2012
года в Москве.

Материалы рубрики подготовил
спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.
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Начальник КП-5 Аслан Утов (в центре) с заместителями
Русланом Котовым и Анзором Озроковым.
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На кухне, как и в зале для
приема пищи, все сияет чистотой. В подсобных помещениях оборудованы специализированные цеха и душевая,
которой пользуется персонал
столовой. Наваристый борщ,
ароматная каша, аппетитный
гуляш – в обеденном меню. В
рационе – также рыба и другие
продукты, необходимые для
полноценного качественного
питания. Некоторые женщины
предпочитают готовить еду
самостоятельно – в жилых
блоках есть комнаты, оборудованные электроплитами,
холодильниками и кухонной
мебелью. Продукты можно
купить на заработанные деньги или воспользоваться теми,
что привозят родственники,
ведь большинство людей,
находящихся на поселении, –
жители Кабардино-Балкарии,
совершившие преступления
средней тяжести.
Заместитель начальника
учреждения Анзор Озроков пояснил, что питание осужденных
организовано в соответствии
с международными стандартами, а также с учетом обеспечения продовольственной
безопасности и независимости уголовно-исполнительной
системы от колебаний конъюнктуры рынка. В КабардиноБалкарии задача повышения
уровня самообеспеченности
учреждений уголовно-исполнительной системы основными видами продовольствия
решается успешно. Основную
нагрузку в этой сфере несет
именно колония-поселение
№5, которая обеспечивает
учреждения УФСИН России по
КБР необходимой продукцией
растениеводства и животноводства. В распоряжении учреждения почти 600 гектаров
арендованных земель сельхозназначения. Практически все
осужденные, за исключением
тех, кто не может физически трудиться по состоянию
здоровья, занимаются выращиванием овощей, работают
на фермах, где содержится
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крупный и мелкий рогатый
скот, птичье поголовье. Есть в
сельскохозяйственном секторе
колонии даже рыбоводческое
отделение. В 2011 году произведено продукции на 22 миллиона рублей.
В сфере трудовой деятельности и профессиональной
подготовки в колонии-поселении № 5 созданы предусмотренные Концепцией условия
для трудовой занятости осужденных.
Главный бухгалтер Марина Сацук отметила, что некоторые из осужденных не
имели не только трудовой
стаж, но и навыки трудовой
деятельности, поскольку вели
асоциальный образ жизни, находились на содержании родственников. Нередки случаи,
когда по прошествии времени
бывшие колонисты благодарят
сотрудников службы исполнения наказаний за обретенные
умения и помощь в адаптации
к нелегким условиям существования в социуме. В случае
необходимости сотрудники КП
№5 помогают людям получить
паспорт, оформить пенсию,
инва лидность. Выходяще-

му на свободу выдается 720
рублей на приобретение предметов первой необходимости.
Тех, кто в этом нуждается,
снабжают одеждой, сухим
пайком, обеспечивают средствами для проезда к месту
жительства.
Многие, покидая колониюпоселение, искренне хотят
изменить жизнь к лучшему,
больше не совершать преступлений. Однако нередко их
желание и усилия сотрудников
УФСИН, направленные на социализацию бывших поселенцев, сводятся на «нет» из-за
отсутствия в Кабардино-Балкарии центров реабилитации
людей, имеющих судимость,
где предоставлялось бы временное жилье, оказывалась
помощь в трудоустройстве
и обретении навыков жизни
в предлагаемых обществом
обстоятельствах. Сотрудники
колонии-поселения №5 полагают, что если в республике
будет создано хотя бы два таких центра, количество рецидивных явлений среди людей,
совершавших уголовные преступления, может существенно сократиться.

Фото Ириры Богачевой.

На прошедшем в Токио
турнире «Большой шлем»
по дзюдо в составе сборной
команды России выступили
трое борцов из КабардиноБалкарии – Беслан Мудранов, Алим Гаданов и Мурат
Кодзоков.
Во втором круге оба наших
легковеса вышли из борьбы
за медали: Алим Гаданов
проиграл японцу Такаджо, а
Беслан Мудранов – корейцу
Киму. Член сборной России,
вице-чемпион Европы Мурат
Кодзоков, переиграв испанца

Записки
усталого
оптимиста

Жемчужина народной фантазии

Фото Ириры Богачевой.

• Зимний чемпионат КБР
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Фото Артура Елканова.
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ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ
На днях мать пошла выгуливать собаку. Вернулась
взволнованная от увиденного: недалеко от дома она
стала свидетельницей безобразной сцены.
На одной из самых оживленных улиц города средь
бела дня несколько подростков избивали своих сверстников. Делали это основательно
и со вкусом. Вокруг, как водится, собралась толпа зевак.
Просьба матери разнять дерущихся или хотя бы вызвать
милицию никого не тронула.
Здоровые взрослые мужчины
предпочли не вмешиваться,
а с безопасного расстояния
наблюдать за происходящим.
Конечно, пубертатный возраст всегда связан с агрессией – тестостерон, внутренние
конфликты, желание утвердиться и все такое, но в последнее время подростковая
жестокость явно зашкаливает. Фраза «Осторожно: дети»,
сегодня звучит двусмысленно. Не знаешь, чего больше
опасаться – дурного влияния
на наших детей или их самих.
Впрочем, я сгущаю краски –
пока угроза невелика. Ну, пошлют вас по известному в России адресу, в крайнем случае
отберут в темном подъезде
честно заработанные рубли.
Это еще цветочки. Подождите,
введут в России ювенальную
юстицию – вот тогда начнется
настоящий кошмар.
Как-то по телевидению прошел сюжет о том, как старшеклассник избил учительницу.
По факту возбудили уголовное
дело. В качестве одного из доказательств вины фигурировала видеозапись, сделанная
кем-то из очевидцев. Просмотрев ее, отец школьника безапелляционно заявил – мой
сын такого сделать не мог.
Вот это, понимаю, педагогика
– Макаренко в гробу бы перевернулся от зависти.
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что
такое хорошо и что такое плохо?», – писал когда-то Маяковский. В наше время ответить
на этот, казалось бы, простой
вопрос затруднительно. На
каждом шагу мы сталкиваемся с подменой понятий. В
красивой либерально-демократической «обертке» охотно
принимаем всякую ядовитую
дрянь.
Желание подражать другим в нашем народе неистребимо. С каким-то маниакальным упорством мы засеваем отечественные грядки
сорняками, легкомысленно
выпалывая все «разумное, доброе, вечное». Многие взахлеб
восхищаются западной демократией, делая вид, что не
замечают оборотной стороны

медали. Не стоит обольщаться. Вся эта толерантность,
построенная на лжи и лицемерии, все эти реверансы в
сторону сексуальных меньшинств, пропаганда абортов,
профанация элементарных
человеческих ценностей ни к
чему хорошему привести не
могут. Будет большой удачей,
если нам с вами позволят тихо
доживать свой век в собственной квартире, а то ведь могут
и в дом престарелых отправить. В западном обществе,
модель которого мы взяли за
образец, это давно стало нормой. Или того хуже – примут
эдак лет через тридцать закон,
предписывающий сбрасывать
стариков с высоченной горы.
И формулировку подыщут
политкорректную – забота о
здоровье граждан пенсионного возраста, например.
Возможно, я слишком узко
мыслю, но для чего, скажите
на милость, в начальной школе рассказывать о средствах
контрацепции, проводить гинекологические осмотры? И
почему нередко это делается
тайком, без согласия родителей?
Иногда складывается впечатление, что наших детей
попросту растлевают. В одном
из периодических изданий в
рубрике «советы сексолога»
прочел письмо пятнадцатилетней девушки. Вкратце
смысл такой. Ее парню 22
года, и он настаивает на близких отношениях. В противном
случае грозит уйти к другой,
более сговорчивой барышне.
«Что мне делать?» – спрашивает автор письма. Взрослый
дядюшка-сексолог, имеющий
ученую степень и жизненный
опыт, отвечает: «Вам нужно
просто предохраняться». Интересно, что бы он посоветовал в такой ситуации своей
дочери?
Так повелось, что в России
принято наступать на одни и
те же грабли. Не говорю о том,
чтобы учиться на чужих ошибках. Гром не грянет – мужик не
перекрестится, а между тем
Западная Европа пожинает
плоды сексуального просвещения. В Германии, например,
старшеклассникам в качестве
учебных пособий показывают
откровенную порнографию.
К тем, кто не пускает своих
детей на эти уроки, применяют
юридические санкции, вплоть
до лишения родительских
прав. Вот вам и ювенальная
юстиция. Добро пожаловать в
свободное общество, господа!
В нашей стране институт
семьи и без того трещит по
швам, а тут еще эти нововведения. Под лозунгом защиты
детей вас смогут лишить родительских прав за что угод-
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но. Обвинить в чрезмерной
(«удушающей») заботе, или
невнимательном отношении
к своему ребенку – какая разница. Причину всегда найти
можно, было бы желание.
«Павлик Морозов жив»,
– пел в начале 90-х солист
группы с обнадеживающим
названием «Крематорий».
Не удивлюсь, если вскоре
эта песня станет гимном нашего общества – ювенальная
юстиция поможет вырастить в
России «золотую» молодежь
– поколение эгоистов и предателей, для которых нет ничего
святого. Когда-то Павлик Морозов был культовой фигурой
советской пропаганды, но все,
включая учителей, понимали,
маленький доносчик не лучший пример для подражания.
Впрочем, я слышал об одном
инспекторе ГИБДД, который
лишил собственного отца водительских прав, но это скорее
частный случай. По большому
счету вырастить из советских
детей «павликов морозовых»
так и не удалось, теперь, видимо, кто-то решил отыграться
на наших детях и внуках.
Вспомните свое детство.
Как часто вам казалось, что
родители слишком строги и
предвзяты? И что вы думаете
об этом спустя много лет,
после того как сами стали родителями? Согласитесь, в 99
случаях из ста запреты были
вполне обоснованы. Теперь
рассмотрим все это через
призму ювенальной юстиции.
Ребенок получит право подать
на вас в суд, обвинив во всех
смертных грехах. При этом он
изначально окажется в более
выгодном положении. Далеко
ходить за примерами не надо,
в столице Украины только
в этом году двадцать подростков выиграли иск против
своих родителей. И это только
начало.
А вот другая история. Адыгская семья перееха ла из
Иордании в США. Вскоре ее
патриархальный уклад лопнул, как мыльный пузырь.
Оглядевшись, мать семейства быстро поняла, что закон
на ее стороне и по любому
пустяку стала грозить мужу
судом. Дети последовали ее
примеру. Одним словом, в
доме начался бардак. Хлебнув американской демократии, бывший глава семейства
решил вернуться на родину.
Дети напросились лететь
вместе с ним. Сойдя с трапа
самолета, мужчина первым
делом отвесил сыновьям
подзатыльники. Мальчишки
восприняли такую воспитательную меру безропотно.
Ювенальной юстиции в Иорданском королевстве пока
еще нет.

Память

Похоронен с воинскими почестями
С воинскими почестями в с. Исламей Баксанского района прошли похороны сотрудника Следственного Управления при МВД
по КБР майора юстиции Мурата Гергова,
погибшего 12 декабря 2011 года в результате
вооруженного нападения членов НВФ.
Соболезнования родным и близким выразили министр ВД по КБР Сергей Васильев,
председатель Верховного суда КБР Юрий
Маиров, представители органов власти КБР,
руководители территориальных органов вну-

тренних дел, личный состав СУ при МВД по
КБР.
Как уже сообщалось, следователь Следственного управления при МВД по КБР майор
юстиции Мурат Абубачирович Гергов родился
24 ноября 1980 года. В органах внутренних дел
служит с первого сентября 2002 года. Женат,
без отца остался ребенок.
Семье офицера будет оказана всесторонняя поддержка, сообщает пресс-служба МВД
по КБР.

Криминал

Боевики скрылись в горах
Правоохранительные органы КабардиноБалкарии наращивают усилия по привлечению к ответственности членов бандподполья,
разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР.
Сотрудниками МВД по КБР совместно с
УФСБ РФ по КБР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на окраине с. Жанхотеко обнаружена вооруженная группа лиц.
При попытке задержания ими оказано во-

оруженное сопротивление. Ответным огнем
один из боевиков уничтожен. Его личность
устанавливается. Идет поиск остальных. По
имеющимся данным они скрылись в горах.
Среди личного состава пострадавших нет.
В настоящее время район проведения
спецоперации оцеплен, пути возможного отхода преступников перекрыты. Используется
авиация, сообщает пресс-служба МВД по
КБР.

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование
сотруднице САГЕЕВОЙ Светлане Борисовне по поводу смерти матери.

Заведующая столовой Зухра Беноева.
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