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Арсен КАНОКОВ:

Успехи аграриев КБР
получили высокую оценку
Первый заместитель
Председателя Правительства
РФ Виктор Зубков провел в
Ставрополе совещание по
вопросам развития сельского хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе в 2012 году. В его работе
приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин, представители
ряда федеральных министерств и ведомств, ведущих
российских компаний и банков, руководители субъектов
СКФО.
Виктор Зубков заявил,
что Россия вернулась в
число лидеров по экспорту
зерновых. На сегодня объем экспорта зерна достиг

Нужно объективно разобраться
в причинах случившегося

19,4 миллиона тонн. Сельхозпредприятия страны сохранили свою финансовую
устойчивость, обеспечив более чем 20-процентный рост
объемов производства.
«Серьезные темпы показали регионы Северного
Ка в к а з а . П о н е кото р ы м
направлениям они существенно выше среднероссийских», – отметил первый
вице-премьер.
«Рост производства зерна
в прошлом году составил около 18 процентов, а собрано
9,9 миллиона тонн. Хорошая
динамика наблюдается и по
овощам – их производство
увеличилось на 21 процент,
что в цифровом выражении
составляет 1,8 миллиона
тонн. В целом, как видите,
динамика положительная»,
– подытожил Зубков.
(Окончание на 2-й с.)

Расул ГУРТУЕВ

Вчера поздно вечером Глава республики Арсен
Каноков в сопровождении Председателя Правительства Ивана Гертера и членов правительственной комиссии по изучению обстоятельств смерти
восьми детей в первую декаду января побывал в
Республиканской детской клинической больнице,
осмотрел реанимационное отделение и встретился
с группой врачей.
По итогам беседы с персоналом и осмотра больницы Арсен Каноков коротко рассказал журналистам о
своих впечатлениях. Он заметил, что выводы о причинах делать рано – необходимо дождаться окончания
всех предусмотренных мероприятий и заключения
Следственного управления: «Я за объективность, в
то же время мы не можем допустить, чтобы на нашу
медицину пала ложная тень. По показателям детской
смертности наша республика – на втором месте в
России, а это само по себе говорит о качестве работы
наших медиков. Повторюсь, необходимо объективно
разобраться в причинах, и если где-то допущена халатность, принять соответствующие обоснованные
решения. При этом нужно исключить такую возмож-

К сведению депутатов Парламента КБР

ЖКХ

Оборудование
работает без сбоев

Социум

Горячие обеды
для малоимущих
Пенсионеры, ветераны
труда, труженики тыла,
участники войны, люди,
подвергшиеся репрессиям, инва лиды, опекуны
ма лолетних детей – вот
неполный круг граждан,
которые находятся под
опекой отделения срочного
социального обслуживания КЦСОН Эльбрусского
района.
Его работники оказывают
им неотложную помощь различного характера – обеспечивают горячим питанием,
продуктовыми наборами,
одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости. В 2011 году
социа льную поддержку

получили 409 человек, им
оказана 10291 услуга. Не
остались в стороне частные
лица, которые предоставили
нуждающимся гражданам
92 продуктовых набора на
сумму 6357 рублей.
В дни оздоровительных
заездов в отделении дневного пребывания Комплексного
центра 32 человека из малоимущих семей получили 478
горячих обедов, четыре человека – денежную помощь.
Выдано около трех тысяч
единиц вещей, принятых от
населения.
В месячник «Милосердие» собрано и выдано нуждающимся благотворительных пожертвований в виде
продуктов питания и денежных средств на сумму 7377
рублей.

Учатся пенсионеры
Марина БИДЕНКО
Министерство труда и
социального развития КБР
на базе физико-математического факультета КБГУ
совместно с Министерством образования и науки
организова ло обучение
граждан пожилого возраста
базовым навыкам работы
на компьютере.
Программа обучения
«Компьютерная подготовка для пенсионеров» разработана специалистами

Научно-образовательного
центра подготовки кадров по
информационным и коммуникационным технологиям
КБГУ и является базовым
курсом для взрослых слушателей.
Обучение началось параллельно в двух группах по
двенадцать человек. В этом
году программа усовершенствована и рассчитана на
восемь дней – сорок часов.
Сдача экзамена пройдет в тестовой форме. Прошедшие
обучение получат сертификат об окончании курса.

О превышении
служебных полномочий
В Министерстве труда
и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики работает антикоррупционная «горячая
линия» для сообщений о
проявлении фактов коррупции, неисполнения служебных обязанностей со
стороны должностных лиц
министерства и его подведомственных учреждений
или превышения ими служебных полномочий.
Прием обращений граждан по телефонной анти-

коррупционной «горячей
л и н и и » о с у ще с т в л я етс я
круглосуточно. С 1 января
по 31 декабря 2011 года
на линию поступило 94
звонка, из них 84 по вопросам, относящимся к
деятельности министерств
и ведомств КБР. Все вопросы рассмотрены, по
ним приняты меры. Телефон антикоррупционной
«горячей линии» 42-49-47,
напоминает пресс-служба
Министерства труда и социального развития КБР.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ность, чтобы, пользуясь ситуацией, кто-то с кем-то
сводил счеты. Думаю, в течение месяца мы проанализируем всю имеющуюся информацию и сделаем
необходимые выводы, в том числе организационные,
если это потребуется.
Что касается состояния больницы, могу сказать,
что здесь полным ходом идет ремонт, модернизация
и замена оборудования, в коллективе рабочая обстановка. Есть, конечно, проблемы, как и в любом
лечебном учреждении, в частности, по ремонту
зданий и помещений, но мы их активно решаем и
будем решать в дальнейшем.
В рамках программы модернизации на ремонт и
переоснащение больницы выделено 40 млн. рублей,
но необходимо изыскать еще около 80 млн., чтобы
завершить полностью ремонт всех шести корпусов.
Предстоит дополнительно выделить оборудование,
в том числе по источникам резервного питания,
которые могли способствовать случившемуся.
В ходе общения с коллективом мы выслушали
объяснения врачей и увидели своими глазами реанимационное отделение. Будем работать над тем,
чтобы в ближайшее время решить все обозначенные проблемы».

Политика

Хазратали БЕРДОВ:

Судьбоносный для России вопрос
Вторую авторскую статью премьер-министра
России Владимира Путина
«Россия: национа льный
в о п р о с » , ко м м е н т и р у ет
Председатель Комитета
Парламента КБР по воп р о с а м м е с т н о го с а м о управления и социальноэкономического развития
территорий, член региона льного политического

Альберт ДЫШЕКОВ
Прохладненские очистные
сооружения сданы в эксплуатацию в 1978 году. С тех пор
они, очищая сточные воды,
снижают негативное воздействие на окружающую среду
при сбросах в реку Малка.
– Мы проводим биологическую и механическую
очистку вод и обеззараживание, – рассказала корреспонденту «КБП» заведующая
лабораторией Татьяна Романовская. – С момента пуска
в эксплуатацию очистные
сооружения ни разу не подвергались капремонту, но
оборудование работает без
сбоев благодаря мастерству
ремонтной бригады. Ее возглавляет бывший директор,
а ныне начальник очистных
сооружений и канализации
Сергей Аванесов. «Колдуют»
над техникой Александр Мананников, Владимир Блинов,
Дмитрий Юденков, Геннадий
Шарапов, Александр Гречко
и Иван Шамов.
Оценку работе очистных
сооружений дает Центральная
аналитическая и техническая
лаборатория СКФО, в которой прохладненцы проходят
аттестацию, сертификацию
и получают лицензию. Глава
администрации городского
округа Прохла дный Юлия

совета «Единой России»
Хазратали Бердов.
– Данный вопрос для России судьбоносный. В любом
многонациональном государстве совместное проживание всех национальностей в мире и согласии
является основой самого
с у ще с т в о в а н и я д а н н о го
государства», – отметил
Х. Бердов.

По его мнению, в бывшем
СССР была четко выстроенная национальная политика.
«Сегодня можно много спорить, была ли эта политика
правильной или нет, явилась
ли она одной из основ развала СССР или нет, но национальная политика была,
и это факт», – подчеркнул
Х. Бердов.
(Окончание на 2-й с.)

Дата

Фото Камала Толгурова.

31 января 2012 года в Доме Парламента КБР состоится
очередное заседание законодательного органа республики.
Начало – в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР.

Анатолий ПЕТРОВ

Цена 3 рубля

www.kbpravda.ru

Глава КБР

Официально

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Издается с 1 июня 1921 года

Слева направо: лаборанты-химики Вера Дьякова
и Елена Фокина, лаборант-эколог Антонина Маслякова.
Пархоменко оперативно реагирует на просьбы поддержать
в обеспечении необходимым
расходным материалом. Нерв
сооружений – лаборатория,
все ее сотрудники имеют высшее образование и многолетний стаж работы. К Татьяне
Маслаковой, Зое Березовец,

Людмиле Зубахиной недавно
присоединилась Вера Дьякова.
В прошлом году на прохладненских очистных сооружениях было проведено много ремонтных работ на первичных и
вторичных отстойниках.
(Окончание на 2-й с.)

Полиция

Удалось несколько снизить
террористическую активность бандгрупп
Снижение уровня террористических
угроз в Кабардино-Балкарии, обеспечение
безопасности граждан, поддержание законности и общественного порядка, борьба с преступлениями в сфере экономики,
коррупцией в органах власти и управления, снижение числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным
исходом – эти и другие вопросы были в
центре внимания участников состоявшегося в МВД по КБР расширенного заседа-

ния коллегии ведомства, которое провел
министр С. Васильев.
В 2011 году выполнение задач, возложенных
на органы внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, проходило в условиях
масштабного реформирования системы МВД
России, отметил министр. Произведена ротация
75 процентов руководителей территориальных
органов и 80 процентов руководителей подразделений министерства.
(Окончание на 2-й с.)

Акция

Больше доноров – больше спасенных жизней
Светлана МОТТАЕВА
В Зольском районе прошел День донора,
который собрал десятки желающих помочь
нуждающимся в улучшении здоровья или
сохранении жизни.
В рамках Государственной программы
развития добровольного донорства и в
поддержку девиза «Больше жизни – больше доноров» 72 зольчанина сдали кровь.
Активную позицию заняли работники районной администрации г.п. Залукокоаже,
ОМВД, медицинские работники и ветераны

донорского движения из сельских поселений
района.
Зольчане не намерены ограничиваться
одним Днем донора. По словам главврача
районной больницы Р. Шалова, жители района
сдавали кровь весь прошедший год. И 2012-й
не станет исключением: зольчане осознают,
что переливание крови нередко – единственная возможность сохранить человеку жизнь.
Для выявления вирусов опасных заболеваний донорам предстоит повторно пройти обследование по истечении полугода, поскольку подобный контроль сделает хранящуюся плазму
абсолютно безопасной для применения.

Из плеяды настоящих
Мухажид КУШХОВ
В народе говорят: у кого
нет в душе прошлого, у того
не может быть будущего.
Человек живет, пока его
помнят.
Воздавая должное заслуженным людям, которые
жили во имя процветания
своего народа, мы должны
сделать имена таких людей
достоянием истории, они
нужны молодым для обеспечения преемственности
поколений.
Асланби Наховича Ахохова
я знал с детских послевоенных лет, когда он работал
первым секретарем Эль-

брусского райкома партии.
Мой отец любил общаться с
ним, высоко ценил его человеческие качества. Асланби
Нахович оказал благотворное
влияние на становление моих
братьев Кишуки и Гумара,
ставших видными партийными и государственными
деятелями республики. И
мне приходилось обращаться
к нему для решения самых
сложных проблем электрификации республики.
Появление демобилизовавшегося после войны молодого,
красивого майора-орденоносца в качестве первого секретаря Эльбрусского райкома
партии в районе восприняли
весьма благожелательно.

Молодой лидер не боялся трудностей. Как и повсюду, последствия войны
в хозяйствах Эльбрусского
района были крайне тяжелыми. В некогда передовых
хозяйствах животноводческого направления, почти
не осталось коров, овец,
лошадей. Были уничтожены
животноводческие помещения, полевые станы, разграблены сельхозимущество
и инвентарь. Ощуща лся
острый недостаток рабочих
рук. Повседневный тяжелый сельскохозяйственный
труд вручную выполняли в
основном подростки вместе
со стариками и женщинами.
(Окончание на 6-й с.)

Конкурс

Соревновались
юные чтецы
В Нарткале в Доме детского творчества прошел
литературный конкурс «Живое слово».
Одной из задач конкурса
было раскрытие творческих
возможностей школьников
в области русского языка и
литературы, развитие интеллектуального, творческого
потенциала. Конкурс состоял
из двух этапов – чтения стихов

собственного сочинения и
инсценировок литературных
произведений. По мнению
организаторов, участники
справились со всеми предложенными заданиями. Лучше
всех читали стихи Кантемир
Губжев (первое место), Рауф
Алиев (второе место) и Инал
Карацуков (третье место). В
номинации «Инсценировка
литературных произведений»

Малооблачно

ПОГОДА

первое место у команды городской пятой школы, на втором
– третья, ребята из второй школы заняли третье место. Пятая
школа как победительница
будет представлять район на
республиканском конкурсе,
который пройдет в Нальчике
27 января, сообщает Римма Сокурова, руководитель
пресс-службы администрации
Урванского района.

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
Днем: -14 ... -12.
Ночью: -17 ... -15.
Облачно, небольшой снег.
Курсы обмена валют
на 27 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Доллар США
Евро

30.00
39.55

30.70
40.20

R

2

Кабардино-Балкарская правда

27 января 2012 года
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Судебная власть

Отказано
в удовлетворении жалобы

Успехи аграриев КБР получили высокую оценку

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Руководители субъектов рассказали о состоянии дел в отрасли на подведомственных
территориях.
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков, в частности,
отметил возрастающие темпы
развития интенсивного садоводства, расширение мощностей
тепличных комплексов по производству овощей. В истекшем
году в республике заложено
более 1,5 тыс. гектаров многолетних насаждений. Продолжает развиваться промышленное
садоводство, в частности, интенсивное садоводство. По-

добных садов за 2008-2011 годы
заложено свыше одной тысячи
гектаров.
Все активнее в регионе
развивается овощеводство
закрытого грунта, что связано с
повышенным покупательским
спросом на свежие овощи круглый год. Данное направление
получило широкое распространение как в личных подсобных
хозяйствах населения, так и в
промышленных масштабах.
Сегодня сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии не только обеспечивают
овощами местное население,
но и вывозят продукцию за
пределы республики.

Арсен Каноков пригласил
Виктора Зубкова в республику,
чтобы увидеть все своими глазами. Вице-премьер одобрил
усилия руководства республики по строительству теплиц и
разведению садов, пообещав
поддержку со стороны федерального правительства.
Полпред Президента в
СКФО Александр Хлопонин
также высоко оценил успехи
кабардино-балкарских садоводов и овощеводов и пригласил власти Краснодарского
края (признанного лидера по
производству овощей и фруктов) приезжать за опытом в
КБР.

Политика

Хазратали БЕРДОВ:

Судьбоносный для России вопрос
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
«К сожалению, надо признать, что последние двадцать лет в нашем государстве
национальной политики нет
– ни хорошей, ни плохой. Поэтому и возникают в России
конфликты на межнациональной почве, – продолжил
он. – В связи с этим, считаю,
что выступление Владимира
Путина по данному вопросу

правильно и своевременно».
«Особо хочу поддержать
его предложение о создании специальной структуры,
отвечающей за вопросы национального развития, межнационального благополучия,
взаимодействия этносов.
Единственное пожелание в
этом вопросе – чтобы создаваемая структура прежде
всего была жизнеспособной
и работающей, отвечающей

интересам всех национальностей», – заметил председатель комитета Парламента.
Разделяя критику и озабоченность, высказанную премьер-министром о построении
русского «национального»,
моноэтнического государства,
он высказал мнение, что «это
действительно кратчайший
путь к уничтожению русского
народа и русской государственности».

ЖКХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
За год принято более двух миллионов сточных
вод. В наступившем году также будут проведены
плановые ремонты: основного здания сооружений и на насосной станции. Поскольку очистные
сооружения – объект стратегический, здесь
приняты все необходимые меры безопасности:
имеется освещение по всему периметру, тревожная кнопка, круглосуточная охрана. Ежедневно
на объекте дежурит бригада из шести человек.
Коллектив очистных сооружений насчитывает
55 человек. Средний уровень оплаты, конечно,
оставляет желать лучшего, но зато зарплата выплачивается без задержек, предоставляется материальная помощь отпускникам. Отдыхают работники предприятия на море и в Приэльбрусье.
Больше всего беспокоит персонал недостаточная загруженность оборудования: не работающее на полную мощь, оно быстрее изнашивается.
Проектная мощь составляет 25 тысяч кубометров
воды в сутки, а сейчас принимается всего семь
тысяч. Связано это с тем, что некоторые промышленные предприятия в городе закрылись, а
те, что в строю, – экономят, установив счетчики.
С 1 января в связи с реорганизацией прохладненские очистные сооружения стали структурным
подразделением предприятия «Прохладненский
водоканал», которое возглавляет Олег Хан. С
реорганизацией «очистники» связывают большие
надежды на дальнейшее развитие сооружений.

Фото Камала Толгурова.

Оборудование работает без сбоев

Начальник предприятия «Прохладненский
водоканал» Сергей Аванесов.

Опрос

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
признал, что штраф в размере
более семи миллионов рублей
в отношении ОАО «Каббалкэнерго» законен, информирует
пресс-секретарь УФАС России
по КБР Карина Орквасова.
Арбитражный суд КабардиноБалкарской Республики принял
решение отказать в удовлетворении требований общества
«Каббалкэнерго» о признании
недействительными нормативных актов Кабардино-Балкарского управления.
Напомним, в управление ФАС
России по КБР поступило заявление Войсковой части с жалобой
на действия «Каббалкэнерго»,
выразившиеся в необоснованном
отказе в заключении государственного контракта на поставку
электрической энергии на 2011 год.
Усмотрев в действиях «Каббалкэнерго» признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции,
управлением ФАС России по
КБР было возбуждено дело и
создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

При рассмотрении дела выяснилось, что общество незаконно
уклонялось от заключения договора купли-продажи (поставки)
электроэнергии.
Согласно законодательству,
отказ коммерческой организации от заключения публичного
договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары,
у с л у г и , в ы п о л н и т ь д л я н е го
соответствующие работы не допускается.
«Кабба лкэнерго», являясь
гарантирующим поставщиком, в
силу своего статуса обязано в соответствии с Законом об электроэнергетике заключить договор
купли-продажи электрической
энергии с любым обратившимся
в ОАО потребителем электрической энергии, в том числе и с
Войсковой частью.
Уклонение гарантирующего
поставщика ОАО «Каббалкэнерго» от заключения договора (государственного контракта) куплипродажи электрической энергии
на 2011 год с Войсковой частью
могло привести к ограничению
подачи электроэнергии в Войсковую часть, что недопустимо, так

как могло привести к вредным
последствиям – подрыву боевой
готовности Войсковой части.
Комиссия управления ФАС
России по КБР приняла решение
признать действия ОАО, выразившиеся в злоупотреблении
доминирующим положением,
нарушающими пункт 5 части 1
статьи 10 Федерального Закона
«О защите конкуренции», и в
результате наложила на «Каббалкэнерго» административный
штраф в размере 7 843 443
рублей.
Однако ОАО «Каббалкэнерго » н е с о гл а с и л о с ь с р е ш е нием, предписанием и постановлением антимонопольного
управления и обжаловало его в
судебном порядке. Суд первой
инстанции в удовлетворении
жалобы заявителю отказал.
«Очень важно, что суд не
удовлетворил жа лобу общества, что позволяет восстановить права Войсковой части,
постра давшей от незаконных
действий ОАО «Каббалкэнерго», – отметил зам.руководителя Кабардино-Ба лкарского
антимонопольного управления
Владимир Тарасов.

Полиция

Удалось несколько снизить
террористическую активность бандгрупп
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На базе УМВД РФ по г.Нальчику
созданы два территориальных
отдела полиции. Реализован комплекс мероприятий по проведению внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.
Приняты меры по дальнейшему
развитию взаимодействия с институтами гражданского общества.
Заключены соглашения с лидерами трех ведущих религиозных
конфессий, уполномоченным по
правам человека в республике.
В связи со сложной оперативной обстановкой, связанной
с деятельностью бандподполья,
осуществлялись мероприятия по
противодействию религиозному
экстремизму и терроризму.
Удалось, подчеркнул С. Васильев, несколько снизить террористическую активность бандгрупп.
Нейтрализованы 79 и задержаны
123 члена незаконных вооруженных формирований и их пособников. Обнаружены десять баз
длительного проживания боевиков
и 37 схронов с оружием, четыре
мини-лаборатории по изготовлению самодельных взрывных
устройств.
На стадии подготовки предотвращено около двухсот тяжких и
особо тяжких преступлений.
Впервые в республике возбуждены три уголовных дела по
фактам финансирования террористической деятельности. По одному из них фигурант признан виновным и приговорен к 3,5 годам
лишения свободы. Расследование
двух уголовных дел продолжается
в СУ СК РФ по КБР.
Итоги опроса общественного
мнения свидетельствуют о том,
что проводимая министерством
работа находит положительный
отклик у населения. В целом
более 60 процентов опрошенных
граждан позитивно воспринимают
деятельность полиции по противодействию экстремизму.
Снизилось число преступлений,
совершаемых на улицах и в общественных местах, подростками и
при их участии, в состоянии алкогольного опьянения и по бытовым
причинам. Меньше (на 24,7 про-

цента) зафиксировано преступлений, совершенных с применением
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В рамках защиты бюджетных
средств, выделяемых на реализацию приоритетных национальных
проектов, выявлено 17 преступлений, по которым возмещено свыше 50 миллионов рублей. Сумма
установленного оперативными
службами МВД по КБР экономического ущерба государству составила свыше одного миллиарда
рублей.
Ликвидированы крупные
подпольные цеха по производству алкогольной продукции в
с.п.Баксаненок и Старый Черек,
производству поддельных федеральных специальных марок – в
г.о. Нальчик и с. Нижний Куркужин. Из незаконного оборота изъято более четырех с половиной
миллионов единиц фальшивых
акцизных марок.
Однако, заявил С. Васильев, ситуация в республике продолжает
оставаться сложной.
В 2011 году членами бандподполья совершено 87 вооруженных
нападений, в том числе одиннадцать подрывов. Погибли тринадцать мирных жителей и тридцать
сотрудников правоохранительных
органов (из них 21 – сотрудники
МВД по КБР), ранения различной
степени тяжести получили девять
граждан и 34 сотрудника (из них
20 – сотрудники МВД по КБР).
До настоящего времени, считает министр, в республике не
развернута полномасштабная
комплексная контрпропаганда религиозно-экстремистской
идеологии. Мероприятия по повышению уровня толерантности
в обществе, снижению ксенофобных проявлений проводятся
разрозненно силами отдельных
ведомств.
Недостаточно инициируются
вопросы трудоустройства и занятости граждан. Все это способствует
тому, что главари бандподполья
имеют возможность получать постоянную социальную подпитку из
числа молодежи.
Во взаимодействии с органами

государственной власти и местного самоуправления, институтами
гражданского общества и средствами массовой информации
предстоит реализовать комплекс
мероприятий по пресечению
дальнейшего вовлечения незанятой молодежи в противоправную
деятельность.
С. Васильевым обозначены
приоритетные направления оперативно-служебной деятельности
на 2012 г.
Выполнение в полном объеме
поставленных задач, по его мнению, позволит значительно улучшить криминогенную ситуацию в
республике, повысить конечные
результаты работы органов внутренних дел.
Секретарь Совета по экономической и общественной безопасности КБР Р. Ешугаов отметил,
что безопасность – одно из важнейших условий социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Правоохранительные органы «сумели переломить
хребет бандподполью, а остатки
бандгрупп надо находить». Указав
на взыскательный подход МВД по
КБР к оценке предпринимаемых
усилий по декриминализации
экономики КБР, Р. Ешугаов обратил особое внимание на необходимость активизации борьбы с
коррупцией.
Отметив ведущую роль органов власти КБР в профилактике
дальнейшего распространения
радикальной идеологии, особенно
в молодежной среде, Р. Ешугаов
проинформировал о ходе разработки Программы по противодействию экстремизму в КБР. По его
мнению, необходима «диалоговая
площадка». Только силовыми
методами, убежден он, проблему поддержания общественной
стабильности в республике не
решить.
Завершая заседание коллегии, С. Васильев высказался за
дальнейшее наращивание усилий
по стабилизации оперативной
обстановки в республике и обеспечение безопасности населения,
информирует пресс-служба МВД
по КБР.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность
которого подлежит плановой проверке

МОУ «СОШ сельских поселений Ташлы-Тала и Верхний
Лескен» Лескенского муниципального района
МОУ «СОШ сельских поселений Ташлы-Тала и Верхний
Лескен» Лескенского муниципального района
ООО «КЛАССИК»
ООО «КЛАССИК»
ООО «Элифия»
ОАО «Джайлык»
ООО «Город-Строй»
ООО «Телеснаб-XXI»
МОУ Прогимназия № 28
ИП Мусукова (Назранова) М.У.
МОУ ДОД «ДШИ им. М. Кипова» с. Н. Куркужин директор
Кужева Р. Х.
ИП Лакушева Ж.
МОУ ДОД «Детская школа искусств»
ИП Куликова Т.М. Аптека
ИП Арахов Хасанби Лукманович
РГООУ Гимназия-интернат № 1
ИП Жамбеева Ф.Х
ООО «Азот»
ИП Хадякова Н.М.
ОАО «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная
Компания»
ООО «Хэлис»
МОУ дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва», г. Терек Кабардино-Балкарской Республики
МОУ «СОШ с.п. Озрек»
Дошкольный блок МОУ «СОШ с.п. Озрек»
МУ «Департамент образования местной администрации
г.о.Нальчик»
ИП Батырдогова Жанна Мухамедовна
ГОУ Республиканская гимназия-интернат № 1
ИП Малинко А.В.
РГООУСТ СЛШ № 2 МОН КБР
ИП Коцева З.А
ГУ Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор
ООО «Аптека № 47»

Адрес фактического
осуществления деятельности
Поселение

Наименование
улицы, номер дома

Дата
начала проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

Ташлы-Тала

Ленина, 55

27.01.2012

20

Управление ГУ МЧС России по КБР, Отделение НД по Лескенскому району

Верхний Лескен

Ленина, 8

27.01.2012

20

Управление ГУ МЧС России по КБР, Отделение НД по Лескенскому району

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г. Нальчик
Нальчик
г. Тырныауз
г. Терек
г. Нальчик
г.Нальчик
с. Н. Куркужин

ул. 9-го января , 104
ул. Чернышевского, 83
ул. Орджоникидзе, д.65
ул.Профсоюзная, 40
Эльбрусский, 89
ул. Панагова, 10
ул. Шогенцукова, б/н
ул. Кирова, 211
ул. Октябрьская, 240

28.01.2012
28.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012

0
0
5
20
20
20
6
0
8

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Государственный комитет КБР по тарифам
Отдел муниципального земельного контроля местной администрации г.о. Нальчик
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, (866-2) 42-64 85.
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-41

г.п. Залукокоаже
г. Прохладный
г. Майский
Лескенский район,
с.п. Аргудан
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

ул.Комсомольская, 36
ул. Свободы, 102
Ул. Ленина, 42, кв. 33
ул. Суншева, 23

30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012

5
6
5
5

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-169
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко, 14, (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко, 14, (866-31) 2-34-13
ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, (8 866 35) 4-36-17

30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012

20
0
0
0
0

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

с.п. Светловодское
г. Терек

ул. Академическая, 12
ул.Самотечная, 39, кв.13
пер.Экскаваторный
ул. Неделина, 2 «А»
Владикивказское
шоссе
ул. Осетинская, 27
ул. Ленина, 14

30.01.2012
30.01.2012

20
2

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение надзорной деятельности Терского района

Озрек
Озрек
г.Нальчик

ул. Х. Кабалоевой, 1
ул. Советская, 14
ул.Шогенцукова,17

30.01.2012
30.01.2012
31.01.2012

20
20
2

Управление ГУ МЧС России по КБР, Отделение НД по Лескенскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, Отделение НД по Лескенскому району
Минобрнауки КБР

г. Баксан
г. Нальчик
г. Прохладный
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

ул. Ленина, 44, кв.2
ул. Академическая, 6
ул. Комарова, 65
пер. Школьная, 2
ул. 2-я Надречная, 113
ул. Циолковского, 7
пр.Ленина, 63 «А»

31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012

0
10
5
20
0
20
0

Управление Росздравнадзора по КБР
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Остапенко, 14, (866-31) 2-34-13
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику

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.

Вы осознанно выбирали
профессию?
Анатолий Рахаев, доктор искусствоведения,
ректор СКГИИ:
– Профессию для меня выбрал мой отец и «железной рукой» вел несмышленого подростка к высотам знаний. Это было достаточно трудно, потому
что пока все играли в футбол, я играл на пианино, и
только потом занимался спортом. В то время, когда
нужно было выбирать будущую специальность, я
очень много читал и, конечно, думал, что буду ученым
или дипломатом. Опосредованно мечты юношества
осуществились…
Мадзера Виндижева, кандидат наук, доцент
КБГУ:
– В процессе подготовки к поступлению на медицинский факультет, занимаясь с репетитором,
я открыла для себя химию и поняла, что эта наука
очень интересная. Занимаюсь ею более десяти лет
и преподаю в КБГУ. Меня привлекает процесс исследования, ежедневного познания нового в области
высокотемпературной электрохимии.
Мурат Захохов, управляющий банка, г. Баксан:
– К выбору профессии подошел совершенно осознанно, работа мне нравится, и хотелось бы продолжать
деятельность в этой сфере. Около шести лет работал
в налоговой полиции КБР и МВД по КБР, окончил
Академию экономической безопасности МВД России
в Москве и предложил здесь в банке создать новый
отдел экономической безопасности. Работал какое-то
время специалистом этого отдела.
Мажид Жангуразов, директор Балкарского государственного драматического театра им. К.Кулиева:
– Сколько себя помню, все родные и близкие
прочили мне эту профессию. У меня даже кличка в
детстве была «Артист». После окончания школы поступил в Москве в Государственный институт искусств
имени Луначарского (ГИТИС). С тех пор ни разу не пожалел о своем выборе. Трудности есть везде и всегда,
но любимая профессия, возможность заниматься
любимым делом все пересиливает.
Казбек Ачабаев, управляющий гостиницы в
Приэльбрусье:
– Всегда четко осознавал, чем хотел заниматься.
Сразу после армии начал работать в сфере сервиса
и туризма, параллельно обучаясь этой профессии.
Начинал в девяностых годах с деятельности инструктора и никогда не боялся применять новые идеи.
Меня всегда привлекали живое общение с людьми
и новые знакомства. Круглый год, в любой сезон я
готов работать.
Лиана Кочесокова, старший библиотекарь Государственной национальной библиотеки им. Т. К.
Мальбахова:
– Осознанно выбрала первую свою профессию,
связанную с рисованием. Работы по специальности
в то время практически не было, и мне предложили
место в библиотеке, что, естественно, побудило поступить в Краснодарский госуниверситет на информационно-библиотечный факультет. Сейчас являюсь
аспирантом этого вуза.
Альфия Ахмеджанова, главный бухгалтер Специального дома для одиноких и престарелых:
– Я училась во второй школе в медицинском классе.
Летом практиковалась делать уколы и перевязки. Уже
в девятом классе умела ставить внутривенные уколы и
капельницы, жила медициной, мечтая стать врачом.
Конечно же, после окончания школы отправилась подавать документы на медицинский факультет. Вот только
забыла в тот день одну из справок, тогда и решила, что
медицина – не судьба. В школе я еще любила математику. Точные науки меня очаровывали логичностью,
цельностью и простотой. На следующий день подала
документы на экономический факультет. Бухгалтерия
обязывает быть в курсе всего, что происходит в жизни.
С тех пор ни разу не пожалела о своем выборе.
Светлана Поляк, заведующая отделением организационно-методической работы Центра социального обслуживания населения Нальчика:
– После школы окончила педагогический колледж,
затем поехала с братом поступать в Московский государственный социальный университет. Сама выбрала
факультет, специальность, и работа мне нравится.
Она интересная и приносит немалое моральное удовлетворение. Одно огорчает – очень низкая зарплата.
Жанна Бекиева, методист Республиканского
центра воспитательной работы и художественного
творчества:
– По первой специальности, после окончания
Института культуры, я искусствовед. Затем поехала
работать и учиться дальше в Ленинград, но по семейным обстоятельствам вернулась в Нальчик. По
второму образованию я педагог-филолог. На сегодняшний день меня устраивает то, чем я занимаюсь,
но если бы была возможность начать все сначала,
то осталась бы в своей прежней профессии. Она
мне ближе по духу.
Залина Калмыкова, врач-хирург:
– Уже в старших классах поняла, что хочу работать, только в медицине. Другие специальности
просто не воспринимала. Свою роль, конечно же,
сыграло то, что мама, которая долгое время работала врачом, была для меня примером. В нашей семье много медиков: дядя, тетя, троюродные сестры.
Юрий Митрофанов, инженер:
– Какое осознание в шестнадцать лет у деревенского парня? Я окончил Таганрогский радиотехнический
институт, который мне посоветовал троюродный брат.
В то время это было престижно и интересно. Уже почти
тридцать лет в профессии.
Эльдар Тикаев, хирург-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера
г. Казани:
– Такого, чтобы с детства делал уколы куклам, у
меня не было. Родители настояли на том, чтобы шел
в медицину, и я не жалею, что прислушался к их
мнению. Выбранной профессией доволен.
Роман Бондаренко, гитарист:
– Профессия выбрала меня. Когда мама – танцовщица, а папа – музыкант, то особо раздумывать не над
чем. Сначала хотел стать барабанщиком, но потом
все же выбрал гитару. Думаю, мой выбор радует не
только меня, но и моих соседей.
Ольга Кузнецова, сотрудник отдела кадров аэропорта «Нальчик»:
– По специальности я культуролог, и когда поступала в вуз, шла по желанию сердца и души. В наше
время трудно найти работу по призванию, поэтому
не могу сказать, что выбирала профессию – просто
искала место работы.
Астемир Кудаев, художник-дизайнер:
– Когда учился в школе, сидел на последней парте
и рисовал. Была внутренняя тяга к творчеству, поэтому поступил в колледж дизайна, и мое увлечение
вышло на совсем другой уровень. Занимаюсь тем,
что мне нравится.
Александр Николенко, программист:
– Моя профессия сегодня одна из самых востребованных, без работы не оставит. К тому же мне
нравилась информатика.
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Персона
– Виктор Антонович, на самом высоком уровне сегодня
говорят, что стране нужны
классические университеты,
которые занимались бы научно-исследовательской работой. А что делать с плохими
вузами?
Виктор Са довничий: У
вузов, которые дают некачественное образование и
у которых нет собственного
педагогического и научного
потенциала, надо отзывать лицензию. Некоторые вузы стоит
укрупнять. Но этот путь годится не для всех. Есть хорошие
самобытные университеты,
они дают хорошее качество, и
они очень нужны.
Еще один способ – перепрофилирование вузов. Надо
обязательно использовать
академическую мобильность
студентов. Не обязательно
их учить все время в одних
стенах. Можно предлагать
программы в других центрах.
Необходимо создать российскую систему академической
мобильности. Повышение качества высшего образования –
серьезный вопрос, он требует
систематической работы всей
системы образования. И без
решения этой задачи мы скоро
потеряем авторитет и традиции нашего образования.
– Сколько университетов
нужно России? Может, достаточно двух?
Виктор Садовничий: Нет,
не согласен. Что, например,
может заменить Кабардино-Балкарский университет,
который не только дает качественное образование, но и
является центром культуры
на Северном Кавказе? Есть
прекрасные университеты
в Белгороде, Воронеже, Челябинске, Республике Саха
(Якутия), Хабаровске. Нет возможности перечислить все.
Все хорошие университеты мы
обязаны сохранить.
Иногда говорят: нам нужно
50, 100 университетов. Я боюсь этих цифр. Я бы пошел
с другого конца, определил
нижнюю планку – минимум
университетов, без которых не
обойтись, минимум требований к приборной и материально-технической базе, профессорско-преподавательскому и
научному составу. Исходя из
этого можно проводить реорганизацию, укрупнение и т.д.
«ЛОМОНОСОВ»
К СТАРТУ ГОТОВ
– Правительство России
утвердило программу развития МГУ до 2020 года. Какие
задачи уже решены?
Виктор Садовничий: Программа развития университета финансируется из двух
источников – бюд жета и
собственных внебюджетных
средств. Эти деньги можно
использовать только для покупки оборудования. Для иных
целей они не предназначены.
Поэтому в университете идет
серьезное обновление оборудования. Определено около
десяти приоритетных направлений развития: в том числе
исследования космоса, супервычисления, медицинский
центр, биотехнологии, науки о
земле и цикл гуманитарных
исследований.
МГУ – единственный в мире
университет, который систематически запускает спутники.
Уже запущены спутники «Татьяна-1», «Татьяна-2», российско-индийский спутник
«Ют-Сат». Готов к запуску
четвертый тяжелый спутник
«Ломоносов», который мы
создавали в сотрудничестве
с учеными Японии, Мексики,
США. И в этом году, надеюсь,
«Ломоносов» будет запущен.
Сейчас решается вопрос с
ракетой.
– Какие задачи он будет
выполнять?
Виктор Садовничий: Нас
интересует изучение высоких
слоев атмосферы – на высоте около 800 километров.
Очень любопытны различные
излучения, присутствующие в
этом поле, например, только
что открытые так называемые
спрайты или транзиентные
излучения. Продолжатся исследования радиации, элементарных частиц в атмосфере – все это очень важные
вопросы.
Следующий приоритет – это
супервычисления. Им в МГУ
придается большое значение.
Сейчас нам удалось увеличить
мощность своего суперкомпьютера до 1,6 Пфлопс, и в
мировых рейтингах суперкомпьютеров наш всегда на
достойном месте – где-то от
13 до 17-го. А по графическим
вычислениям мы на втором
месте в мировом рейтинге.
– А кто первый?
Виктор Садовничий: Американцы или китайцы. При
этом впереди нас нет ни одного университета. Суперкомпьютеры созданы только в национальных мировых центрах
– американских, японских,
китайских, немецких. Эта за-

дача другим университетам,
наверное, не под силу. МГУ
тут в каком-то смысле исключение.
ИНЖЕНЕР
ПО СПЕЦЗАКАЗУ
– В МГУ уже есть несколько инженерных факультетов,
а недавно вы объявили, что
хотели бы открыть еще один.
Зачем?
Виктор Садовничий: Первым открылся факультет биоинженерии и биоинформатики. Потом – фундаментальноинженерный факультет. Я говорю о факультете фундаментальной физико-химической
инженерии. Его возглавляет
вице-президент Академии
наук Сергей Михайлович Алдошин, который одновременно
является директором научного
центра в Черноголовке, где
есть сеть институтов именно
такого профиля. И студентыстаршекурсники будут иметь
возможность работать там на
оборудовании и установках.
Я считаю, что фундаментальное образование должно
быть связано с подготовкой
специалистов, умеющих использовать высокотехнологические установки и работать
для получения результатов,
определяющих уровень высоких технологий. В свое время
членами Академии наук избирались такие выдающиеся
люди, как Королев, Ильюшин,
Туполев, Черток, и многие другие. Они ведь были не только
учеными, но и генеральными
конструкторами. Привлекая
науку институтов, академий,
эти люди делали высокотехнологичные изделия, которые
были самыми конкурентоспособными в мире. Я хотел,
чтобы в университете был
факультет, дающий подобную подготовку. Выпускники
которого, обладая фундаментальными знаниями, были бы
готовы стать конструкторами
уже новой формации. В таких направлениях, как новые
материалы, медицина, нанотехнологии. Не рядовыми
инженерами, а теми, которые
понимали бы, что такое современная установка, какой новый материал можно получить
в результате исследований,
какое изделие можно создать.
– Назовите самые крупные
открытия, которые сделали
ученые МГУ за последнее
время.
Виктор Садовничий: Они
связаны с нашими приоритетными направлениями развития, например, с космосом.
Там открыты новые явления: в
частности, распределение так
называемых спрайтов, о которых я упоминал. Оказалось,
что эти излучения почему-то
расположены вдоль экватора.
И тут для ученых огромное
поле работы. Это открытие
сделано большим коллективом исследователей, в том
числе НИИЯФ и нескольких
факультетов МГУ. Очень интересное открытие сделано на
факультете фундаментальной
медицины. Эта работа связана
с постгеномными исследованиями. Разработаны препараты, которые стимулируют
рост кровеносных сосудов и
нервных волокон в поврежденных тканях.
ТАЛАНТ?
УЧИСЬ БЕСПЛАТНО
– У МГУ большая сеть филиалов в странах СНГ. Насколько востребовано там
образование на русском
языке?
Виктор Садовничий: Сейчас у нас пять филиалов – в
Севастополе, Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, где учатся
3000 человек. Идут переговоры о создании филиала в Ереване. С каждым годом число
программ в филиалах МГУ
растет. Например, в самом
молодом филиале в Душанбе
открыты новые программы по
госуправлению, лингвистике,
механике материалов, физической химии. Набор студентов здесь вырос вдвое.
Есть планы по развитию
филиала в Баку, готовятся
к обновлению Севастополь,
Астана, Ташкент. Все филиалы активно поддерживают
первые лица государств, а
финансирование, за исключением Черноморского, ведется
в основном из бюджетов тех
государств, на чьей территории они находятся. В филиалы
стран дальнего зарубежья
в этом году зачислено 662
человека.
– А сколько студентов из
стран СНГ учится в МГУ в
Москве?
Виктор Садовничий: Примерно 600 человек. В том

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
В «Кабардино-Балкарской правде» 19 января опубликован небольшой отрывок из интервью ректора МГУ В. Садовничего «Российской газете» под заголовком «Мои университеты», где приведен
фрагмент беседы, касающийся КБГУ. Очень бы хотелось прочесть
интервью полностью, если это возможно. Мы, к сожалению, не
являемся подписчиками «Российской газеты», а ознакомиться с
публикацией хотелось бы.
Постоянные читатели «КБП» А. Шогова, М. Клименко, Р. Докшоков.

Сколько университетов нужно России? Заменит ли
когда-нибудь компьютер человеческий мозг? Зачем
полетит на орбиту спутник «Ломоносов»? Об этом и не
только корреспондент «РГ» беседует с ректором МГУ
имени М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором
Садовничим.
числе около 100 самых талантливых – бесплатно. Многие студенты приехали по
линии президентских программ стран СНГ. Например,
из Казахстана – 50 человек,
Узбекистана – 40, Азербайджана – шесть. МГУ считает
одной из своих главных задач
укрепление сотрудничества на
постсоветском пространстве.
В рамках этой деятельности
МГУ, к примеру, принял активное участие в работе международного научного форума
в Астане, конференции в Минске, посвященной развитию
университетов.
Недавно были на Бакинском Международном гуманитарном форуме под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. К слову, в
госуниверситете Баку я провел
заседание секции «Современные технологии и глобальные
катастрофы», где выступил с
научным докладом. Буквально через день мы принимали
участие в Киевском форуме
творческой и научной интеллигенции, он прошел на базе
Киевского национа льного
университета им. Тараса Шевченко. Вообще, форумы творческой и научной интеллигенции государств – участников
СНГ я считаю исключительно
важными и крупнейшими в
области гуманитарного сотрудничества. Они проходят
уже в шестой раз.
– На таких мероприятиях
у ректоров вузов есть возможность неформально пообщаться друг с другом? Или
они только делают научные
доклады?
Виктор Садовничий: Форумы, конференции – прекрасная
возможность для общения, в
том числе неофициального. В
Киеве было много встреч представителей двух ведущих научно-образовательных структур
СНГ – Евразийской ассоциации
университетов и Международной Ассоциации Академии наук.
К слову, Евразийская ассоциация университетов в свое время
была создана в МГУ. Правда,
тогда она называлась Ассоциация университетов СССР, а
затем стала называться Евразийской. За 20 лет нам удалось
сохранить и укрепить связи.
Такие межуниверситетские контакты очень важны, так как они
позволяют развивать образовательное и научное единство. И
сейчас, с появлением Таможенного, Евразийского союзов, это
имеет особое значение.

МАТАНАЛИЗ
ДЛЯ ПУШКИНА
– Почему лучшие результаты в математике показывают именно молодые? На
мехмате даже защита докторских обычно бывает на
пять-десять лет раньше, чем
на других факультетах.
Виктор Садовничий: Знаете, у меня на первом курсе
преподавал Олег Сергеевич
Ивашов-Мусатов. На первом
же занятии по матанализу он
сказал: «Вы должны решать
задачи лучше, чем я». Мы были
в растерянности: «Почему?» –
«Потому что у меня в голове
уже много другого, а у вас все
знания свежие!» И молодые
действительно лучше решают
конкретные задачи. А взрослые, скорее, лучше обобщают,
прогнозируют...
– А чем объяснить, что
среди профессоров и академиков почти нет женщин-математиков?
Виктор Садовничий: Мне
преподавала академик Ольга
Арсентьевна Олейник. Сейчас
на механико-математическом
факультете есть академик
Горячева. Правда, она не математик, а механик. Но все это
очень близкие области. Кстати,
на днях вышла книга академика Юрия Золотова «Выборы в
Академию наук», которую я с
удовольствием прочитал. Автор как раз затрагивает вопрос
о женщинах-академиках и
приводит примеры из истории.
Они подтверждают: женщин в
Академии наук было не так уж
и мало. А среди работающих в
МГУ преподавателей и научных
сотрудников женщин примерно
половина. Разве что меньше
дам среди заведующих кафедрами.
– Вас ведь и великий Колмогоров учил? Вот интересно,
зачем Колмогоров исследовал стихи Пушкина с помощью матанализа?
Виктор Садовничий: Колмогоров был широкомыслящим ученым. Он, например,
задумался над вопросом:
можно ли когда-нибудь заменить человеческий мозг
компьютером? Я слушал его
лекцию на эту тему, когда он
и другие выступающие в актовом зале Главного здания МГУ
пришли к выводу: компьютер и
мозг отличаются восприятием
бесконечности. И одним из аргументов был ответ на вопрос,
может ли компьютер написать
стихи, как Пушкин? Ответ был

– нет. Потому что для того,
чтобы написать хорошие стихи,
нужна душа. Компьютер – это
конечная модель, а мозг – бесконечность, как и космос. Колмогоров очень интересовался
строением русского языка,
так называемой структурной
лингвистикой. Вы знаете, кто
был его аспирантом? Наташа
Солженицына, мне помнится,
как раз занималась этой темой.
– Говорят, в прежние годы
студенты не расходились с
факультета до поздней ночи,
а услышать решение теоремы
можно было даже в коридоре. Сейчас есть такие увлеченные студенты?
Виктор Садовничий: Точно
так и было. После занятий мы
ходили по коридорам 14-го
или 16-го этажей, где располагался мехмат, и спорили о
том, что засело в голове. В
те годы даже родилась шутка: для того чтобы написать
диссертацию, надо пройти
несколько кругов по коридору.
Помню, по понедельникам
был семинар Гельфанда, он
начинался около семи вечера
и заканчивался где-то в одиннадцать. Мы обычно потом
еще долго не расходились.
Сейчас таких увлеченных на
мехмате, конечно, меньше. Я
веду математический семинар
по исследованию математических проблем сложных систем.
Приходит примерно 300 человек. На прошлых заседаниях,
посвященных моделированию
движения вод Каспийского
моря и Мирового океана, открытию новой планеты наподобие Земли, было примерно
столько же.
СТУДЕНТ В 12 ЛЕТ
– В прежние годы именно
на мехмате училось больше
всего вундеркиндов, которые
поступали чуть ли не в 12 лет.
Сейчас, я знаю, вы не очень
поощряете такие эксперименты. Почему?
Виктор Садовничий: Потому что видел результат. Стать
студентом в 12-13 лет – слишком большое опережение.
Ребенок должен пройти все
стадии своего физиологического и психологического роста. Поступить в вуз на год-два
раньше других, наверное, допустимо. Но не на три-четыре
года и более. Может, некоторые мамы, которые считают,
что их ребенок самый талантливый, со мной не согласятся.
Но если мальчик или девочка,
допустим, быстро считают или

делят в уме четырехзначные
цифры, это, скорее всего, не
талант, а какое-то особое свойство мозга на данный период.
У нас были студенты, которые
жили вместе с мамами в общежитии и даже вместе ходили
на лекции. Все это не очень
успешно закончилось.
– Их что, потом выгоняли?
Виктор Садовничий: Учеба
порой заканчивалась драматически. С другой стороны,
мне встречались талантливые
студенты, которые поступали
в МГУ в том же возрасте, как
и остальные, и добивались
потрясающих успехов. Это,
например, Сергей Конягин,
который только что стал членом-корреспондентом РАН.
Помню, в 70-е годы прошлого
столетия я проводил студенческие олимпиады по математике, на которых всегда побеждал
один и тот же человек – студент
Конягин.
И среди нынешних студентов тоже есть очень способные.
Я недавно получил в Башкортостане премию и перед Новым
годом разделил ее денежную
составляющую между пятью
самыми способными студентами МГУ. Ребят выбрал сам,
все они – из глубинки, среди
них есть не только математики,
но и физик, биолог, географ.
Считайте, что это была премия
моих научных симпатий.
Мне встречались очень
одаренные люди среди учителей математики. Три года
назад я встретился с победителем конкурса «Учитель
года» Наташей Никифоровой
из Магнитогорска. Я был председателем жюри, сидел на
ее уроках, вижу: она мастер.
Спрашиваю: «Где училась?»
Оказывается, в Магнитогорске.
«А кто вас учил?» Она говорит:
«Владимир Васильевич Дубровский!» А это же мой самый
талантливый ученик, он потом
стал доктором наук и уехал
преподавать в Магнитогорск.
– Сейчас модно оценивать
преподавателей по рейтингу. И некоторые вузы такие
рейтинги составляют. У вас
они есть?
Виктор Садовничий: Мы
этот вопрос обсуждаем, пока
он для нас не однозначный.
Но рейтинг цитирования в МГУ
уже составлен. Правда, пока по
естественно-научным и техническим факультетам, около 450
ученых по результатам рейтинга получили премии. Проблема
в том, что за границей имеют
вес публикации в англоязычных научных журналах. А наши
ученые печатаются в основном
в российских изданиях. Этому
две причины – языковая и
историческая. Мы ведь всегда
считали, что наши журналы
самые лучшие, а тут вдруг английский язык всех переборол
и стал международным.
Наши ученые говорят: если
мы будем печататься только за
границей, зачем тогда нужны
наши издания? Еще один аргумент для учета публикаций на
русском языке – гуманитарные
исследования. Сколько специалистов на Западе будут читать
и цитировать работу по русской
филологии? Единицы. Так что
одновременно с публикациями
в иностранных журналах надо
думать о том, как поднимать
авторитет своих. Может, стоит
давать публикации сразу на
двух языках? Мы предлагаем
создать двуязычный электронный журнал и сделать его
читаемым на Западе.
– За чей счет?
Виктор Садовничий: За счет
МГУ. Но цитирование все же не
самый очевидный показатель
успеха ученого. Возьмем работу коллектива из 500 человек
на коллайдере. Допустим, там
работает молодой исследователь. Его фамилия сразу же
оказывается в верхних строках
рейтинга. А рядом на кафедре
работает ученый, доказавший
бессмертную теорему, которая
вошла в учебник, но в рейтинг
он не попадает. Так что я не
очень горячий сторонник рейтингов преподавателей. Хотя
студенческий рейтинг лекторов
у нас есть. Студенты выбирают
на факультетах лучших, с их
точки зрения, лекторов. Среди
таких выбранных студентами
лекторов и моя дочь Инна, которая преподает на факультете
вычислительной математики и
кибернетики математический
анализ.
ТЕЛЕГРАММА
В ЛИЧНОЕ ДЕЛО
– Говорят, вы попали в
университет по совету мастера из шахты, где работали в
юности?
Виктор Садовничий: Я работал в забое, а мой друг Николай Майоров, который считал,

что я математик от Бога, был
мастером по электричеству.
Мы вместе учились в вечерней
школе, до этого он окончил
техникум и был, как сказали бы
сейчас, очень продвинутый. Он
решил поступать в МГУ и позвал меня. А я к тому времени
уже отправил документы в Белорусскую сельхозакадемию.
Тогда он заявил, что сам отправит мои документы в Москву.
Его жена была начальником
почты на шахте. Она сумела
найти мои документы уже на
почте в Горловке. Так мы с
Колей Майоровым и приехали
в Москву, за что я ему очень
благодарен. Он окончил юридический факультет, работал
следователем, потом возглавлял отдел аспирантуры вузов,
принадлежащих МВД. Между
прочим, поступить в МГУ мне
помог еще один мастер шахты,
где я работал, – Анатолий Петрович Ершов. Документы на
мехмате сразу у меня не взяли.
В приемной комиссии сказали:
«Не хватает комсомольской
характеристики!» Я вечером
послал телеграмму начальнику
своего участка Ершову. Он в тот
же день телеграммой выслал
характеристику, которая до сих
пор есть в моем личном деле.
– Трое ваших детей связали
судьбу с математикой, все
окончили мехмат МГУ. Кем
хотели бы видеть внуков?
Виктор Са довничий: У
меня четверо внуков, двое
еще совсем маленькие, а двое
постарше. Они точно, на сто
процентов будут математиками. Можете потом проверить.
Кстати, я был против того,
чтобы сын пошел работать в
университет. Он окончил МГУ
и работал преподавателем в
Колмогоровской школе-интернате, потом его взяли на кафедру. Кафедра сама выделила
для него ставку. Причем без
всякого моего участия.
– Много в МГУ научных династий? И чем династия отличается от семейственности?
Виктор Садовничий: Семейственность я не приемлю.
К сожалению, есть в университете некоторые семьи, члены которых работают только
потому, что принадлежат к
определенной семье. Но есть и
настоящие научные династии,
такие, как Ильины, Скулачевы,
Хохловы, на мехмате была династия Гусаровых и многие другие. В целом я за настоящие
научные династии – те, которые
создают имя и славу МГУ.
– В свое время вы были
в комиссии МГУ по разбирательству персональных
дел. Какие уроки вынесли
из столь щекотливого поручения?
Виктор Садовничий: Я в
то время был очень молодым
человеком, но меня, тем
не менее, назначили председателем этой комиссии
парткома. В состав ее входили
очень авторитетные и уже
достаточно пожилые люди.
Главный урок, который я тогда
получил, – надо стараться зря
никого не обидеть и быть порядочным.
– То есть вы себя ничем
не запятнали? Никого не выгнали, не наказали безвинно?
Виктор Садовничий: Безвинно – никого, клянусь! У меня
были сложные дела и фамилии
тех, кого разбирали на комиссии, я даже сейчас не могу
вам назвать. Многие из этих
людей до сих пор работают в
МГУ и благодарят даже сейчас
за то, что из-за нелепого случая их судьба не поменялась.
Моральные вопросы: кто кому
изменил, кто от кого ушел – не
самые трудные. Бывали дела
и посложнее.
– 60-е годы были эпохой
физиков и лириков, 90-е –
юристов и экономистов. А
какое время сейчас?
Виктор Садовничий: Думаю, что развитие общества идет по синусоиде и
возвращаются одни и те же
ценности, только на другом
уровне. 50-60-е годы были
временем физиков, в 90-е
годы появились гуманитарные ценности. Экономика,
философия, история стали
другими, в журналистике был
взлет, появились открытия в
археологии, архивном деле.
Сейчас мы находимся как бы
на нейтральной позиции, проходим ось, но в сторону естественно-научных ценностей.
Человечество стоит на пороге
новых открытий, позволяющих по-иному жить. Я не
сомневаюсь, будут открыты
новые законы, явления, способы достижения тех или иных
технологий, мы будем больше
понимать мир, в котором
живем, проникнем глубже в
тайну материи. Человечество
просто обязано идти в этом
направлении, иначе оно не
выживет. А чтобы совершать
открытия, надо делать упор на
естественно-научные знания.
Ирина ИВОЙЛОВА,
«Российская газета» –
федеральный выпуск
№5674 (1) 10.01.2012.
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НОВОСТИ
Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ЗАДЕРЖАЛИ С ФЛЭШКОЙ
Республика Дагестан.
Полицейские задержали
ранее судимого молодого человека из поселка
Мамедкала Дербентского
района, который собирался
передать флеш-карт у с
угрозами местному бизнесмену.
Как сообщает прессслужба МВД республики,
на карте памяти имелось
видеообращение к предпринимателю от главаря диверсионно-террористической
группировки, числящегося
в федеральном розыске за
посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов, который
угрожает бизнесмену физической расправой, если
тот не выплатит денег.
ПЕРЕХОДЯТ НА ЦИФРУ
Республика Ингушетия
В 2012 году в Ингушетии
будет осуществлен запуск
цифрового телевидения в
новом формате вещания –
DVB-T2. Об этом сообщили
в Комитете промышленности, транспорта, связи и
массовых коммуникаций
РИ.
Работы по запуску разбиты на четыре этапа. В
ходе реализации первого и
второго этапов (апрель-август 2012 г.) вещание будет
обеспечено в городах Магасе, Назрани и Карабулаке,
а также в сельских поселениях Орджоникидзевское,
Троицкое, Барсуки, Плиево,
Альтиево, Гамурзиево, Нижние Ачалуки, Кантышево и
Далаково.
ТАРИФЫ «НЕ ПРЫГНУЛИ»
Карачаево-Черкесия. В
республике все тарифы на
услуги ЖКХ остались на
уровне прошлого года, сообщает Главное управление
КЧР по тарифам и ценам.
«Обо всех фактах необоснованного повышения цен
на тарифы и услуги ЖКХ
можно сообщать в Общественную приемную Председателя партии «Единая
Россия», – говорится в сообщении ведомства.
ПОПАЛСЯ НА ГРАБЕЖЕ
Северная Осетия – Алания. Двоих грабителей
за держа ли сотрудники
уголовного розыска УМВД
РФ по г. Владикавказу.
Преступники попали в
руки правоохранителей на
выходе из торгового зала,
когда, совершив разбойное нападение на магазин
«Спутниковые антенны»,
пытались бежать.
– При личном досмотре
у задержанных (они оказались студентами) изъят
пистолет, числящийся в
федеральном розыске, а
также 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба МВД
по РСО-Алания. – Объяснили причины, толкнувшие их
на преступление, тем, что
добывали деньги на оплату
учебы.
МЭРИЯ ЗАПЛАТИТ
Ставропольский край.
Решение краевого Арбитражного суда о взыскании
с администрации Ставрополя по иску «Ингосстраха»
более 550 тысяч рублей
за упавшее на застрахованную иномаркуу дерево
подтвердил Арбитражный
апелляционный суд.
Страховая компания «Ингосстрах» выплатила владелице машины более 550
тысяч рублей и обратилась
в краевой арбитраж с иском
о взыскании выплаченных
денег с мэрии города. Суд
удовлетворил этот иск. Администрация Ставрополя
обжаловала это решение,
полагая, что падение дерева произошло не по ее вине,
а из-за погодных условий и
процессов, происходящих
в растении. Решение Арбитражного суда осталось в
силе, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
Чеченская Республика.
В Национальном музее республики выставлено более
40 произведений живописи
и графики, а также предметов декоративно-прикладного искусства чеченских
мастеров. Все они, кстати,
переданы в фонд музея.
Работы художников выполнены в различных жанрах; предметы декоративно-прикладного искусства
представлены в виде декоративных панно с жанровыми композициями на национальную тематику, украшенными стилизованным
растительным орнаментом.
Подготовил
Максим ДЕЕВ.

Кабардино-Балкарская правда

27 января 2012 года

Молодежная политика

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первому руководителю района предстояло
предпринять экстренные меры по выводу
хозяйства из разрухи, восстановлению нормальной трудовой деятельности.
Асланби Нахович тщательно изучал, анализировал состояние, возможности и резервы
каждого села, предприятия, колхоза. Это
помогло ему наметить главные направления
и первоочередные шаги по осуществлению
мирной созидательной программы района на
первую послевоенную пятилетку.
Тесная связь с народом, умелое, благожелательное общение с людьми, почтительное
отношение к простому труженику снискали
А. Ахохову непререкаемый авторитет и уважение со стороны всего населения района. Его
все знали в лицо, каждый старался внести
свой вклад в общее дело, поддержать своего
районного руководителя.
К 1950 году в районе не только было восстановлено народное хозяйство, но и экономика
сделала ощутимый шаг вперед.
Ярким показателем достигнутых успехов
за короткий послевоенный период является
то, что уже в 1949 г. впервые за всю историю
республики высшей правительственной награды – ордена Ленина с вручением Золотой
Звезды Героя Социалистического Труда удостаиваются сразу трое тружеников района из села
Заюково – Анзор Бирсов, Хажмурат Калмыков,
Таляша Шогенов.
Хотел бы отметить еще один штрих из периода работы Асланби Наховича в Эльбрусском
районе, связанный с нашей семьей.
Хотя в первые послевоенные годы райцентр
находился в селении Гунделен, А. Ахохов
почти каждый день приезжал в с. Заюково.
При частых встречах на колхозных собраниях,
на сельскохозяйственных объектах, беседах
А. Ахохова с людьми, нашим отцом, простым
колхозником, умудренным жизненным опытом,
была подмечена в его характере, манере общения с людьми мощная притягательная сила.
Отец убежденно называл А. Ахохова настоящим адыгом. Он дал наставление своим
сыновьям быть таким, как Асланби Ахохов.
Этот разговор состоялся более полувека назад, с тех пор я храню его в душе. Не могу не
подчеркнуть, что братья мои – Кишука и Гумар
относились с большим уважением к Асланби
Наховичу, считая его старшим наставником,
высокопорядочным и деловым человеком.
Иногда мне приходилось присутствовать при
разговорах братьев, и каждый раз убеждался
в том, что интересы республики, ее процветание и благополучие, по их мнению, наиболее
достойно, принципиально и по-деловому
отстаивал, а когда надо, мужественно защищал Асланби Нахович. С особым вниманием,
поддержкой и заботой относился Асланби Нахович к Гумару, ценил деловые, человеческие
качества своего младшего коллеги. Хорошо
знавшие их отмечали, что в характерах, во
взглядах на жизнь между ними было много
общего.
По служебным делам я впервые встретился
с А. Ахоховым в 1957 г. После окончания института я работал инженером по технадзору
за строящимися энергетическими объектами,
в частности за строительством Советской
ГЭС и распределительными электрическими
сетями. В то время существовали две конторы
«Сельэлектро» – ремонтно-эксплуатационная
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и строительно-монтажная. Первая наряду с
эксплуатацией электроустановок осуществляла функции заказчика, а вторая занималась
строительством и монтажом энергетических
объектов. Между ними существовала неприязнь – планы срывали, обвиняли друг друга.
Обком партии и Совмин республики вынуждены были рассматривать взаимные жалобы.
Однажды неожиданно на одном из совместных
заседаний обкома партии и Совмина Асланби
Нахович внес предложение утвердить меня
руководителем эксплуатационной конторы.
Оказавшись в руководстве энергетического
хозяйства, я проработал там более 45 лет до
ухода на пенсию в 2000 г.
В период массовой электрификации сельского хозяйства, когда была поставлена задача
– завершить сплошную электрификацию всех
населенных пунктов, жилых домов, колхозов и
совхозов республики к 50-летию Советской власти, нам потребовалась неотложная помощь
со стороны обкома партии и правительства
республики. Необходимо было для решения
такой важной хозяйственно-политической
задачи изыскать дополнительные денежные
и материально-технические средства через
центральные органы страны. Асланби Нахович
принял активное участие в решении этих сложных проблем. Республике удалось доложить
ЦК КПСС о завершении этой хозяйственно-политической задачи в числе первых субъектов
страны именно к полувековому юбилею Советской власти.
В период работы Асланби Наховича на
самых ответственных должностях – второго
секретаря обкома партии, Председателя Совета Министров КБАССР республика увеличила
выпуск валовой продукции в 14 раз, производительность труда – в 3,6 раза, потребление
электроэнергии – в 8,2 раза.
Глубоко убежден, что заслуженная благодарная память об Асланби Наховиче Ахохове,
столетие которого отметили родные и друзья,
должна быть увековечена и на государственном уровне.

Доноры доброты

Требуются
свежие идеи

Из плеяды настоящих

В г. Тереке состоялась
встреча представителей молодежных организаций со
школьниками района.
Заместитель главы района
Аслан Гетигежев рассказал
о том, что у них делается в
области молодежной политики. В частности, речь шла
о создании Молодежного
совета при Совете местного
самоуправления Терского
муниципального района, который будет функционировать в
форме дискуссионного клуба.
Для совета и молодежной администрации района предполагается выделить отдельное
здание, где молодые люди
смогут встречаться и решать
свои вопросы.
«Мы нуждаемся в свежих
идеях, инициативах. Молодежь должна смело и активно вливаться в институты
гражданского общества, участвовать во всех полезных
преобразованиях района,
республики и в целом страны,
открыто высказывать свое
мнение, выражать свою позицию, обсуждать проблемы
и, главное, действовать», – отметил Аслан Гетигежев.
По мнению председателя
Молодежной па латы КБР
Аслана Шипшева, сегодня в
России остро стоит проблема
отсутствия публичных дис-

куссий в молодежной среде. «Необходимо создавать
дискуссионные площадки.
К сожалению, сегодня мы
только учимся открыто обсуждать проблемы. На до
использовать все ресурсы.
Мы, например, при принятии
любого закона можем внести
свою лепту, высказать свою
позицию», – сказал он.
Перед школьниками района
выступили молодые люди, добившиеся конкретных результатов в той или иной деятельности. Своей формулой успеха
поделился Рубен Ошроев, в 24
года ставший одним из самых
молодых кандидатов наук в
республике. Рубен подчеркнул
важность профориентационной работы. По его мнению,
выпускникам школ стоит задуматься о востребованности
на рынке труда профессий,
которые они выбирают при
поступлении в вузы.
В ходе встречи обсужден
ряд интересующих ребят
вопросов, в частности, молодежь вышла с инициативой перед началом летнего
сезона очистить городское
озеро и организовать в учебном заведении ученическое
самоуправление, сообщает
Замира Куантова из прессслужбы администрации Терского района.

Фото Камала Толгурова.
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Добрые дела от чистого сердца не
становятся добрее от их официального
признания.
Доброта всегда больше любых слов о
ней.
Эти девчонки не доноры крови – они
доноры доброты, совестливости, неравнодушия.
Крови в мире хватает.

Транспорт

Ваш адвокат

Самовольное повышение тарифа за проезд незаконно
Министерством транспорта КБР приняты меры по
обращениям на «горячую
линию», связанным с жалобами на увеличение стоимости проезда на маршруте
«Нальчик – Нартан».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 457-м км федеральной автодороги М-29 «Кавказ» установлены барьерные
ограждения, что привело к
увеличению протяженности
маршрута на 1800 м. Водители, исходя из этого, самостоятельно приняли решение
повысить плату за проезд.
На сегодня достигнута договоренность с собственником
автодороги – Управлением
Северо-Кавказских автомобильных дорог об изменении
схемы организации дорожного
движения. Предложенный
вариант согласован Министерством транспорта КБР и
УГИБДД МВД по КБР. Однако
до его реализации согласно

действующему порядку базовому автопредприятию, ответственному за организацию
пассажирских перевозок на
маршруте «Нальчик – Нартан»,
рекомендовано узаконить
увеличение расстояния между
конечными остановками. Для
этого необходимо внести соответствующие изменения в «паспорт» маршрута. В противном
случае действия водителей,
берущих плату за проезд сверх
установленного, будут расцениваться как административное правонарушение.
В настоящее время прокуратурой Чегемского района
по результатам проверки, проведенной совместно с Министерством транспорта и
Государственным комитетом
КБР по тарифам и энергетике,
ведется работа по возбуждению административных производств в отношении индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки по
маршруту «Нальчик – Нартан».

Также решается вопрос
размера оплаты за проезд
пассажиров вну три села.
Как разъяснил исполняющий
обязанности министра транспорта А. Кудаев на встрече с
перевозчиками, состоявшейся 19 января в администрации с.п. Нартан с участием
депутатов местного самоуправления, размер платы за
проезд внутри муниципальных образований регулируется Федеральным законом
о местном самоуправлении
№131. То есть устанавливается решением органа местного
самоуправления.
Пользователям транспортных услуг по вопросам самовольного повышения тарифов
стоит обращаться в Госкомитет
КБР по тарифам и энергетике,
транспортного обслуживания
– Министерства транспорта
КБР (телефон «горячей линии» – 72-22-61, напоминает
пресс-служба Министерства
транспорта КБР.

Контакты

Успех Черкесского круга

Обеспечить
информационную
защиту
Принят Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию», который вступит в
силу 1 сентября 2012 года.
Органы, осуществляющие такую защиту в
пределах своей компетенции, классифицируются на государственные, осуществляющие
процедуру лицензирования, регистрации и
стандартизации в сфере массовой информации (Федеральная служба технического и
экспортного контроля, Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций); федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На них возложены функции по контролю и надзору в сфере массовых
коммуникаций, в сфере информационных технологий, в сфере защиты прав потребителей,
в сфере рекламы, в сфере правовой охраны
и использования объектов интеллектуальной
собственности; оказанию государственных
услуг в сфере информационных технологий, в
области создания, развития и использования
систем телевизионного вещания и радиовещания, в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций. Органы
местного самоуправления в пределах своей
компетенции осуществляют контроль и надзор в сфере распространения информации,
способной нанести вред здоровью и развитию
несовершеннолетним и др.
Согласно закону оценивать, способна ли
та или иная информационная продукция
причинить вред здоровью и развитию детей,
будут эксперты, имеющие высшее профессиональное образование и обладающие специальными знаниями в области педагогики,
возрастной психологии, возрастной физиологии и детской психиатрии. Данные органы
наделяются контрольными функциями по
определению соответствия информационной
продукции требованиям возрастной классификации, информирует З. Дацерхоева, старший
помощник прокурора республики по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних
и молодежи.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

Доброта, неравнодушие и совесть – в
вечном дефиците.
И все-таки человеку приятно, когда его
отмечают, выделяют и оценивают, – это в
нашей природе.
В природе человека, страдающего от
хронической нехватки того, что несут в мир
эти юные красавицы.
Они несут это нам.

Нарушенные сроки
зательств, можете вернуть свои
деньги за «ускорение».
Вначале следует зафикси«Заключил с обществом с ровать нарушение условий доограниченной ответственностью говора, оформив письменную
договор на оказание ритуаль- претензию и получив резолюцию
ных услуг. В соответствии с на втором экземпляре.
Предъявлять ее нужно непоего условиями должны были
вырыть котлован, оказать транс- средственно после обнаружения
портные услуги, изготовить и расхождений с условиями догоустановить памятник. Также был вора или же сразу после уплаты
оговорен срок исполнения до- дополнительной суммы. Ответ на
говора по частям, т.е. отдельно претензию должен быть получен
изготовление памятника и от- в течение десяти дней с момента
дельно его установка. Сторона ее получения. Если он будет отдоговора срок не соблюла. В ре- рицательный, вы имеете право
зультате пришлось доплачивать рассмотреть проблему в суде.
за «ускорение» работ немалую Помимо возмещения указанных
сумму. Имею ли я право на воз- убытков, можете взыскать с ответчика неустойку в размере трех
мещение этих убытков?
Игорь В., пенсионер, процентов от стоимости услуги, а
г. Прохладный». если она отдельно не оговорена,
– Если на самом деле все – от общей стоимости договора,
условия договора оговорены но не выше его стоимости. Дела
в письменной форме и четко данной категории освобождены
указаны сроки исполнения обя- от госпошлины.

Залим ДЗАГАШТОВ

Купить можно и обязать
«После смерти сестры в
наследство (квартиры) вступили пятеро сестер и братьев.
Но одна доля без ведома
оста льных была подарена
сыну одной из сестер. Он
воспользовался тем, что проживает в этом городе, и занял квартиру. Все остальные
желают ее продать, однако он
препятствует этому. Каким образом можно осуществить акт
купли-продажи?
Инна С., г. Нальчик».
– Квартира принадлежит
всем наследникам на праве долевой собственности. Согласно
ст. 246 ГК РФ распоряжение
имуществом, находящимся в
долевой собственности, осуществляется по соглашению
всех участников. Каждый вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю. Сестра
могла подарить свою долю
сыну и не известить об этом
остальных наследников.
Однако при продаже своей
долевой собственности одним
из наследников для остальных
возникает право преимущественной покупки продаваемой

доли по цене, за которую она
реализуется. Продавец доли
обязан известить в письменной
форме остальных участников
долевой собственности о намерении продать свою долю
постороннему лицу с указанием
цены и других условий реализации. Если остальные участники
откажутся от покупки или не
купят ее в течение месяца,
продавец имеет право продать
свою долю любому лицу.
Все участники долевой собственности могут предложить
пятому, несговорчивому племяннику купить их доли по цене
и условиям на их усмотрение.
В случае его отказа они могут
продать свои доли кому угодно.
Если же при распределении
долей между совладельцами
возникает конфликт, для его
решения придется обратиться в
суд. Племянник не сможет воспрепятствовать продаже, однако и вы не сможете доказать,
что обращались к нему с соответствующим предложением о
покупке. Права и обязанности
покупателя долей могут быть
решением суда переведены
на него.

Криминал

Коммунальные услуги оплачиваются,
если ими пользуются

СВУ хранилось в диване
Правоохранительными
органами КБР в с. Жемтала
Черекского района в ходе
санкционированного обследования частного домовладения, принадлежащего
ранее судимому местному
жителю, в диване обнаружены и изъяты брошюра с
инструкциями для изготовления СВУ, карта местности
и кожаная сумка, в которой
находилось два СВУ.
Первое из них безоболочное, без поражающих элементов, весом 575 г с фрагментом
тротиловой шашки массой
100 г, в качестве взрывателя

Нью-Йорк. Январь 2012 года.
Презентация танцевального проекта «Черкесский круг»
в рамках юбилейной 55-й конференции Ассоциации продюсеров –
самой представительной организации профессионалов сферы современного
исполнительного искусства в Америке.
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использован самодельный
электродетонатор в тротиловом эквиваленте около 400 г.
Второе СВУ общим весом 740
г безоболочное с поражающими элементами с маркировкой «Winchester 30-06 SPRG»
в тротиловом эквиваленте
около 500 г. В качестве взрывателя использован электродетонатор промышленного
производства.
Изъятое направлено в ЭКЦ
МВД по КБР.
Возбуждено уголовное
дело. Хозяин домовладения
задержан, сообщает прессслужба МВД по КБР.

Коллектив Управления Росздравнадзора по КБР выражает соболезнование помощнику руководителя Управления
АЛЬТУДОВУ Зауру Владимировичу в связи с безвременной
кончиной брата АЛЬТУДОВА Славы.
Утерянный аттестат А №9895137 на имя Мацуховой Анессы
Арсеновны, выданный МОУ «Вечерняя сменная школа №1»,
считать недействительным.
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