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Перед началом пленарно-
го заседания члены фракции 
партии «Единая Россия» 
обсудили  стратегию голосо-
вания по одному из  поста-
новлений, вынесенных на об-
суждение парламентариев. 

Депутаты переназначили 
Мухамеда Пежева на долж-
ность  аудитора Контрольно-

Очередное заседание Парламента КБР провел 
заместитель Председателя Руслан Жанимов. 

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОДОБРЕНО

счетной палаты КБР. Обсуж-
дая кандидатуру, председа-
тель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Каншоби 
Ахохов и руководитель фрак-
ции партии «Справедливая 
Россия» Владимир Кебеков 
были единодушны во мнении, 
что М. Пежев – профессионал 
высокого уровня. Руслан Жа-

нимов пожелал вновь утверж-
денному аудитору успехов в 
работе. 

В третьем чтении принят 
Закон «О кадетском образова-
нии в Кабардино-Балкарской 
Республике».  Уже существу-
ющие кадетские классы будут 
упорядочены в единую систе-
му кадетского образования, 
которое дает хороший шанс 
сиротам и детям из неблагопо-
лучных семей получить высо-
кую подготовку, необходимую 
для поступления в вуз. 

Председатель комитета  
по вопросам местного са-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Закон меняет институт формирования глав субъектов Рос-
сии: теперь они избираются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Первые губернаторские выборы состоятся во второе вос-
кресенье октября 2012 года в Амурской, Брянской, Белгород-
ской и Новгородской областях, то есть в тех субъектах РФ, 
полномочия высших должностных лиц которых истекают со 
дня вступления в силу закона и по 31 декабря включительно. 

(Окончание на 2-й с.)

Федеральный закон о выборах глав субъектов 
РФ вступил в силу  первого июня. Закон принят 
Госдумой 25 апреля, Советом Федерации – 27 
апреля, подписан Президентом второго мая.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

 Мероприятие посвящено 1150-летию зарождения россий-
ской государственности, празднование этой даты планируется 
в Великом Новгороде в сентябре.

За «круглым столом» встретились представители органов 
власти, лидеры общественных объединений, молодежных 
организаций, политических партий. В дискуссиях приняли 
участие депутат Парламента КБР Заур Апшев, заместитель 
председателя Государственного комитета КБР по делам 
общественных и религиозных организаций Вячеслав Минин,  
профессор Академии военных наук Алим Алафаев, высту-
пивший экспертом, председатель общественной организации 
«Институт молодежных инициатив» Сергей Аванесьян.

(Окончание на 2-й с.).

В Государственном комитете КБР по делам 
общественных и религиозных организаций 
прошел «круглый стол» на тему «Российская 
государственность. История и современность».

Ошибаются 
не народы, а политики

На детском стадионе в Нальчике полным хо-
дом идут строительные работы. 

Стяжка на трибунах ведется с использовани-
ем специальных современных добавок – пла-
стификаторов. Ожидается, что новый стадион 
сможет принять до трех тысяч болельщиков. 

Теннисные корты уже подготовлены под спе-
циальное покрытие, а оба малых футбольных 
поля по 800 квадратных метров заасфальтиро-
ваны и скоро будут «наряжены» в искусствен-
ную траву. Начато искусственное покрытие 
футбольного поля площадью 7700 квадратных 
метров. Еще немного – и юные спортсмены сто-
лицы республики заполнят эти тренировочные 
площади, стадион заживет полной жизнью.

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ НЕМНОГО, 

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

В мероприятии приняли участие ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов, первый заместитель Руководителя Админи-
страции Главы КБР Залим Кашироков, министр по делам 
молодежи Султан Хажироко, уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов, советник председателя 
Духовного управления мусульман КБР Анджела Амшукова, 
благочинный православных церквей Валентин Бобылев, 
представители министерств, ведомств, общественных 
организаций, преподаватели и студенты вузов республики.

Прежде чем приступить к обсуждению проблемы, при-
сутствующим представили документальный фильм «Война 
против террора». В нем подробно рассказывалось, кто 
такие террористы, как молодежь попадает в руки вербов-
щиков, какими методами на нее воздействуют и вовлекают 
в ряды бандподполья, навязывая свою волю, подсаживая 
на наркотики, запугивая парней и девушек.

После просмотра фильма, как признались зрители, 
хотелось молча переосмыслить увиденное и услышанное. 
Однако и молодежь, и старшее поколение не могли не по-
делиться эмоциями и переживаниями. 

Свое мнение выразил Борис Зумакулов: «Террор – тра-
гедия, боль нашего века. Вам, молодым людям, останется 
этот мир. Мы переживаем за наших детей, родственников, 
земляков, которых сейчас пытаются вовлечь в это позор-
ное явление. Каждый из нас должен быть внутренне готов 
противостоять терроризму и радикализму».

(Окончание на 2-й с.)

По инициативе Администрации Главы КБР 
в Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова состоялась 
республиканская конференция «Молодежь 
против террора».

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА

БРИФИНГБРИФИНГ

Первым делом участникам 
брифинга разъяснили, что та-
кое кодеин и в чем опасность 
его безрецептурного отпуска. 
Из лекарств, содержащих 
кодеин, кустарно, с помо-
щью бытовой химии получа-
ют очень опасный наркотик, 
по-научному называемый 
дезоморфин, по-простому – 
«крокодил». При постоянном 
употреблении «крокодил» вы-
зывает деградацию, как ум-
ственную, так и физическую. 

(Окончание на 2-й с.).

О «крокодилозависимости» и самолечении
Вступившее в силу с 1 июня постановление об исключительно рецеп-
турном отпуске кодеиносодержащих препаратов призвано не только 
снизить количество кодеинозависимых наркоманов, но и повысить 
гражданскую сознательность, постепенно приучив народ покупать 
по рецептам не только эти, но и все остальные препараты. Об этом за-
явили представители республиканского Минздрава на состоявшемся 
в Управлении Федеральной службы наркоконтроля КБР брифинге. 

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ…ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ…

Предваряя рабочую часть совещания, 
глава Следственного комитета России 
сообщил, что только что вернулся с клад-
бища, отдав дань памяти погибшему 
сотруднику СУ СК РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике. Он призвал всех при-
сутствующих заботиться о собственной 
безопасности, проявляя бдительность и 

В царское время за это вызывали на дуэль
Руководитель Следственного комитета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин провел в Нальчике оперативное совеща-
ние. Характеризуя криминогенную ситуацию в республике, на-
звал ее наиболее тяжелой во всем Северо-Кавказском регионе 
и аналогичной состоянию преступности в Дагестане.

следуя правилам, расписанным в соот-
ветствующих инструкциях и нормативах.

«Есть потери неизбежные, когда все 
меры предосторожности бессильны, а 
есть – от незнания элементарных правил 
безопасности. Я не хочу больше вручать 
награды посмертно. Сохраняя собствен-
ную жизнь, выполняется общая задача 

победить врага. Как смотреть в глаза 
родным и детям погибших? Очередному 
оставшемуся без отца ребенку всего три 
с половиной года».

Приводя пример безответственного 
поведения, А. Бастрыкин рассказал, как 
вел себя на дороге сотрудник Управления 
Следственного комитета по Чеченской 
Республике: «Поставил вертушку, крякал-
вякал, выделывался, привлекая к себе 
ненужное внимание».

Он предупредил, что будет строгий 
спрос с руководства следственных управ-
лений СК за неисполнение приказов о 
соблюдении мер безопасности. По его 
оценке, оба случая убийства – сотрудника 
Следственного комитета и полицейского 
– выглядят странно и проблематично. .

(Окончание на 2-й с.).

И СНОВА  ВЫБОРЫ
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Прораб по благоустройству Аслан Бавоков
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Дмитрий Медведев отме-
тил, что  на стартовавший в 
2011 году масштабный проект 
модернизации региональных 
систем образования  в феде-
ральном бюджете на 2011–2013 
годы предусмотрено120 млрд. 
рублей.  Цель проекта – кар-
динально обновить школьную 
инфраструктуру, оснастить 
учебные классы необходи-
мыми средствами обучения, 
восстановить медпункты, сто-
ловые, спортзалы сделать 
современными, пополнить 
библиотеки, расширить воз-

120 миллиардов – на модернизацию 
региональных систем образования

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  при-
нял участие в селекторном совещании по итогам 
учебного года, которое провел Председатель 
Правительства РФ. 

можности для использования 
Интернета. В этом году в реги-
оны будет направлено 60 млрд. 
рублей. «Первый транш в раз-
мере 30 млрд. уже поступил, 
надо сделать все, чтобы эти 
деньги были потрачены макси-
мально эффективно», – сказал 
премьер, уточнив, что  второй 
транш  – тоже 30 млрд. – будет  
выделен регионам только по-
сле того, как они отчитаются 
о результатах работы над про-
ектом за первое полугодие 
2012 года.

Глава Правительства РФ  

поставил перед руководите-
лями регионов ряд задач. В 
частности, к концу текущего 
года довести в каждом регио-
не зарплату учителей до сред-
ней по экономике, зарплату в 
дошкольных учреждениях – 
до средней по образованию.

Отметим, что в Кабарди-
но-Балкарии фактическое 
значение среднемесячной 
заработной  платы учите-
лей за первый квартал 2012 
года составило 13900,21 руб-
ля,  за второй квартал 2012 
года должно составить около 
14090 рублей. Таким образом, 
по итогам двух кварталов 
2012 года республика пере-
выполняет принятые на себя 
обязательства.

На поддержание достиг-
нутого в 2011 году  уровня 
оплаты труда воспитателей 
детских дошкольных учреж-
дений в бюджете республики 
в 2012 году предусмотрен  171 
млн. рублей.

В отработке нового стан-
дарта начального общего 
образования  в 2010-2011 
учебном году на территории 
муниципальных образований 
КБР приняли участие 36 «пи-

лотных» школ.  В текущем 2011-
2012 учебном году по  новому 
стандарту начали обучение  
449 первых классов c числом 
учащихся 8836. 

Введение новых стандартов 
сопровождалось и качествен-
ным изменением обеспеченно-
сти начальных классов совре-
менным учебно-лабораторным 
оборудованием и интерактив-
ными средствами. В 2011 году в 
школы республики осуществле-
на поставка 325 комплектов со-
временного  учебно-наглядного 
оборудования для начальных 
классов на сумму  более 50 
млн. рублей.

По итогам совещания Глава 
КБР поручил министру  обра-
зования республики Сафар-
би Шхагапсоеву  обеспечить  
выполнение поставленных в 
ходе обсуждения задач. Среди 
приоритетов обозначены такие 
направления деятельности, 
как  внедрение  новых обра-
зовательных стандартов  уже 
в средних и старших классах, 
дальнейшее совершенствова-
ние инфраструктуры школ, их 
информатизация. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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моуправления и социально-
экономического  развития 
территорий Хазратали Бердов 
представил вниманию коллег  
проект закона о внесении из-
менений в  Закон «Об адми-
нистративно-территориальном 
делении КБР», уточняющий  
статус поселков.  Кашхатау, 
Залукокоаже, Звездный  по-
лучат статус сельских посе-
лений. Те категории граждан, 
которые имеют льготы как 
сельские жители, сохранят 
свои преимущества благодаря 
принятию этого  документа. 

(Окончание на 2-й с.).

Сегодня отмечаются пушкинский день России и  
День русского языка. К памятнику великого поэта 
в Нальчике в 12 часов дня придут те, для кого имя 
Пушкина ассоциируется с именем нашей многона-
циональной Родины, в которой нет уголка, где не 
звучали бы стихи поэта, его нетленное Слово. 

Недаром же именно Александр Пушкин является 

творцом русского литературного языка, поэтому все 
мы отмечаем вместе два этих знаковых события – 
пушкинский день России с Днем русского языка. 

Торжественные мероприятия, посвященные этим 
датам, пройдут по всей республике: в школах, библи-
отеках, домах культуры, в том числе у Пушкинского 
дуба в Майском. 

Тебя ж как первую любовь, России сердце не забудетТебя ж как первую любовь, России сердце не забудет

Александр БАСТРЫКИН:



ПАРЛАМЕНТ
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СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Внесены изменения в порядок  

контроля за оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и  багажа 
легковым такси. Как пояснил  
председатель комитета Парла-
мента по промышленности, до-
рожному хозяйству, транспорту 
и связи Сафарби Маремуков, 
республиканский контроль должен  
осуществляться также и при  вы-
даче уполномоченным органом  
разрешения на осуществление 
таксомоторных услуг. 

Помимо этого на федеральном 
уровне были внесены  изменения 
в Закон «О такси», смягчающий 
требования к пассажиро-перевоз-
чикам. В частности, техосмотр, 
который раньше должен был про-
водиться два раза в год, с при-
нятием нового законодательного 
акта будет проводиться на общих 
основаниях. Что касается прибо-
ров учета, то они в малых городах  
не обязательны для установки в 
такси, упрощаются требования к 
стажу водителей.  

Подробно об исполнении  респу-
бликанского бюджета  за прошлый 
год рассказал министр финансов 
КБР Азрет Бишенов. Все основные 
постулаты прозвучали на  публич-
ных парламентских слушаниях 
(«КБП» № 103 от 1 июня). Однако у 
депутатов возник ряд вопросов по 
разделам бюджета, касающимся 
программы модернизации  здра-
воохранения, обеспечения  жи-
льем инвалидов и участников ВОВ. 
Парламентарии приняли  Закон об  
исполнении бюджета-2011.

Также принят законопроект «Об 
исполнении бюджета  Террито-
риального  фонда обязательного 
медицинского страхования  за 2011 
год».  У директора фонда Асланбека 

Канокова законодатели поинтере-
совались некоторыми деталями обе-
спечения  системы здравоохране-
ния. Вице-спикер Руслан Жанимов 
осведомился, должны ли больные 
в сельской местности при  вызове 
«скорой помощи» оплачивать  меди-
каменты, бензин и шприцы. Аслан-
бек Альбертович пояснил, что вся 
медицинская помощь в республике 
должна быть бесплатной. Однако 
реалии  таковы, что во многих ме-
дицинских учреждениях не хватает 
медицинских препаратов, и больные 
вынуждены их покупать. Это не се-
крет, хотя при проверках фондом 
сотрудники медучреждений  это 
тщательно пытаются скрыть. Де-
фицит бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования составляет около 
миллиарда рублей – эти средства 
были бы направлены на медика-
ментозное и инструментальное обе-
спечение. Фонд заработной платы 
выплачивается в полном объеме. 
В этом году почти все медицинские 
учреждения испытывали трудности, 
так как происходила реорганиза-
ция в системе здравоохранения:  
муниципальные медучреждения 
были переданы в государственные 
структуры. Процедурные вопросы 
задержали проведение торгов. В 
лечебные учреждения поставлялись  
лекарственные препараты  в долг, 
долго  выискивался способ, как   
лечебным учреждениям оплатить 
эти котировки: через три месяца  
поставщики отказывались отдавать 
медикаменты без денег. На днях 
будет подписано постановление 
Правительства КБР, благодаря 
которому лечебные учреждения  по-
лучат возможность  расплатиться с 
поставщиками. В настоящее время  
разработаны планы на проведение 
торгов на оставшийся период, 

проводятся аукционы на второй и 
третий кварталы.

–  Этих денег не хватит для того, 
чтобы в полной мере обеспечить 
лечебное учреждение всем необхо-
димым. Только в этом году дефицит, 
по данным Контрольно-счетной 
палаты, в фонде ОМС  составил 
223 миллиона рублей.  Эта ситуация  
сохраняется из года в год,  –  за-
явил А. Каноков. –  Однако сейчас 
утверждена программа, по которой 
к 2015 году у фонда должен быть 
бездефицитный бюджет.

–  Это, конечно, вселяет на-
дежду, но болезнь не приходит по 
расписанию, и не все могут ждать 
до 2015 года, –  обратил внимание 
Руслан Жанимов. –  Речь идет о 
минимуме. К примеру, больного 
надо срочно вести в больницу, а у 
«скорой помощи» нет препаратов. 
Водитель говорит: «Заправите  –  
поедем». У него даже бензина нет. 
Это экстренные  случаи, которые 
очевидны. Поэтому, чтобы не воз-
никало волокиты с тендерами, к 
ним необходимо готовиться загодя. 
К примеру, к следующему году надо 
готовиться уже сейчас. 

Как заверил директор Территори-
ального  ОМС КБР, все возможные 
меры для того, чтобы ситуация не по-
вторилась, принимаются. Пользуясь 
случаем, он попросил законодателей 
на следующий год занести в бюджет 
максимально возможную цифру 
платежей на неработающих, тогда 
картина сложится совсем иная.  

Парламентарии одобрили вне-
сение изменений в Закон «О ту-
ристской деятельности в КБР», 
представления к награждению  
своих коллег и отклонили протест 
прокурора КБР, посчитав, что упол-
номоченный по правам человека 
должен оставаться беспартийным.

Ольга КЕРТИЕВА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ОДОБРЕНО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Выражая общее недовольство отношением 

личного состава СК к соблюдению мер без-
опасности, А. Бастрыкин сообщил, что специ-
ально пригласил на это совещание заместителя 
главного редактора «Новой газеты». Это изда-
ние также имеет весьма критичный взгляд на 
работу Следственного комитета. Представив 
собравшимся Сергея Соколова и пригласив его 
в президиум, А. Бастрыкин зачитал заголовок 

И СНОВА  ВЫБОРЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В соответствии с изменением 

в федеральном законодатель-
стве Парламентом КБР приняты в 
первом и втором чтении законы: «О 
поправках к Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики» и «О вы-
борах Главы Кабардино-Балкарской 
Республики». До первого июля они 
должны пройти третье чтение и быть 
подписаны Главой КБР.

Поправки к Конституции КБР 
предусматривают  избрание на 
пятилетний срок гражданами РФ, 
проживающими на территории КБР, 
Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. В конституци-
онный текст будут включены некото-
рые требования к кандидату в Главы 
КБР, в том числе достижение им 
тридцатилетнего возраста. К полно-
мочиям Парламента КБР относится 
назначение выборов Главы КБР, 
назначение (отказ в назначении) 
голосования по отзыву Главы КБР. 

Правом законодательной ини-
циативы в Парламенте КБР будут 
наделены Общественная палата 
КБР и Молодежная палата при 
Парламенте КБР для повышения 
эффективности их деятельности в 
законотворческой работе.

Проект закона «О выборах Главы 
Кабардино-Балкарской Республики» 
разработан Избирательной комис-
сией КБР.  В соответствии с его 
положениями  установлен порядок 
назначения выборов, определены 
полномочия избирательной комис-
сии, требования к выдвижению кан-
дидатов,  финансированию выбо-
ров, порядок голосования, подсчета 
голосов и определения результатов 
выборов.  Избранным считается кан-
дидат, получивший более половины 
голосов избирателей. 

Впервые этим законом прописа-
но выдвижение кандидатов любой 
зарегистрированной политической 
партией.  Самовыдвижение исклю-
чается. 

Елена АЛЬМИРОВА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Ошибаются 
не народы, а политики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Предложенная тема обсуж-

дения вызвала оживленную 
дискуссию, главным образом, 
о перспективах развития рос-
сийской государственности и 
особенностях формирования 
общероссийской идентичности в 
свете сегодняшней политической 
ситуации в стране.

Алим Алафаев обозначил 
проблему выбора пути раз-
вития современной России: 
авторитаризм или демократия? 
«Демократия в своем логиче-
ском завершении – это анар-
хия, авторитаризм – это культ 
личности. И то, и другое ведет 
к сепаратизму и распаду госу-
дарства. Как быть?» Молодые 
участники высказали  полярные 
мнения, от полного отрицания 
государственной системы до 
жесткого насаждения в обще-
стве традиционных моральных 
и нравственных норм жизни. 

Заур Апшев заметил, что се-
годняшняя политическая си-
туация с ее протестными на-
строениями стала результатом 
долгого отсутствия в государстве 
развитой выборной системы, что 
и подорвало доверие к власти. 

Говоря о проблемах толерант-
ности в межнациональной сре-
де, Алим Алафаев предложил в 
качестве одного из возможных 
решений создание парламента 
национальностей, однако не 
нашел поддержки ни среди 
молодых лидеров, ни среди 
представителей старшего поко-
ления. Большинство согласилось 
с его утверждением: «Название 
«русский» в России – это не 
определение национальности, 
это категория, обозначающая 
принадлежность к Российско-

му государству». Заместитель 
председателя Совета ветеранов 
КБР Владимир Зведре выразил 
точку зрения еще более опреде-
ленно: «Ошибаются не народы, 
ошибаются политики. Россия 
была многонациональной еще 
до Киевской Руси, и именно 
дружба народов не разъединя-
ла, а помогала выстоять и по-
бедить государству во многих 
войнах, в том числе и Великой 
Отечественной».  Представитель 
автономной некоммерческой 
организации «Институт транс-
дисциплинарных технологий» 
Владимир Мокий обратил внима-
ние на то, что кризис российской 
идентичности – это цикличное 
явление в истории государства, 
поэтому необходимо тщательно 
анализировать ситуацию, пред-
видеть и предотвращать возмож-
ные социальные риски. 

В ходе дискуссии высказыва-
лись различные прогнозы отно-
сительно дальнейшего развития 
российской государственности, 
сравнивались особенности раз-
ных исторических эпох. Однако 
среди прозвучавших, порой 
противоречивых мнений не было 
ни одного в пользу радикальных 
перемен или авторитаризма, 
что говорит о преобладании в 
общественном сознании демо-
кратического начала.  

Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что по-
добные встречи способствуют 
консолидированности обще-
ства в вопросах формирования 
единой активной гражданской 
позиции, а обсуждение темы 
российской государственности 
–  требование времени, сообща-
ет пресс-служба Госкомитета 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций.

АКЦИЯАКЦИЯ

В течение месяца планируется проведение встреч в форме «круглого 
стола» со студентами высших и средних учебных заведений, спортивных 
праздников, конкурсов, профилактических лекций в оздоровительных и 
пришкольных лагерях, психологических тренингов, встреч с сотрудниками 
Комиссии по делам несовершеннолетних, представителями Управления 
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по КБР, 
Духовного управления мусульман, Русской православной церкви. Также 
будет организован автопробег по центральным улицам Нальчика. Акция 
завершится большой концертной программой, посвященной Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

АВТОПРОБЕГОМ – ПО НАРКОМАНИИ
Для повышения эффективности противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, а также пропаганды здорового образа жизни 
Министерством по делам молодежи КБР с 1 по 30 июня 
проводится акция «Кабардино-Балкария без наркотиков». 

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Анджела Амшукова подчеркнула, 

что ислам не имеет никакого отно-
шения ни к насилию, ни к террориз-
му: «Мы все хотим мира, благополу-
чия, процветания. И в этом смысле 
ислам никогда не преследовал и 
не может преследовать никаких 
других целей». Она также отмети-
ла, что сегодня у многих молодых 
людей в душе пробуждается вера 
и остановить этот процесс невоз-
можно. Когда это происходит, любой 
молодой человек начинает искать 
ответы на свои вопросы. Опасность 
в одном: где он их ищет и у кого. Она 
призвала студентов, которые хотят 
что-то узнать об исламе, обращаться 
в Духовное управление мусульман. 
«Не надо принимать на веру все, 
что вы читаете в Интернете. Ислам 
– религия людей разумеющих», – 
заключила Анджела Александровна.

О том, что на конференции обсуж-
дается злободневная тема, говорил 
и Залим Кашироков. «Мы пережили 
события 2005 года, – вспоминал 
он. – Тогда казалось, что в Кабарди-
но-Балкарии этого больше никогда 
не повторится. На все вопросы был 
один ответ: одурманенная молодежь 
взяла в руки оружие и пошла против 
власти. Сегодня, к сожалению, это 

продолжается – гибнут наши братья, 
соседи. Если есть теологический спор 
между верующей молодежью, для 
этого не надо брать в руки оружие. 
Достаточно доказывать свою пози-
цию и убеждения словом».

После того, как были высказаны 
общие мнения по проблеме терро-
ризма, молодые люди обратились 
с конкретными вопросами к пред-
ставителям власти и общественных 
организаций. Беседа получилась 
довольно живой, а временами пере-
ходила в горячий спор. Залим Каши-
роков отметил: есть общественные, 
политические организации и амби-
циозные лица, которые делают все, 
чтобы дестабилизировать ситуацию 
в обществе. Несколько лет назад 
их финансировали из-за рубежа. 
В результате деятельности право-
охранительных структур этот канал 
был пресечен.

На вопрос, является ли терро-
ризм причиной или следствием, 
однозначного ответа не прозвучало. 
Студенты предположили, что при-
чиной возникновения терроризма 
может быть нехватка денег и отсут-
ствие рабочих мест. Вместе с тем, 
согласно анализу информации о 
мотивах молодых людей, оказав-
шихся по ту сторону закона, нельзя 
сказать, что они в террористических 

группировках по тем или иным со-
циальным причинам. У каждого был 
свой путь, который часто начинался 
с противостояния с родителями, 
друзьями, окружающим миром, 
законом. Но логика поступков у всех 
единая: люди берут оружие и идут 
против власти.

Некоторых студентов интере-
совало, почему в КБГУ нет такой 
дисциплины, как «Основы ислама», 
которая, по их мнению, могла бы 
стать помощником в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом. Барас-
би Карамурзов ответил: «Если вы 
хотите посвятить себя исламу, есть 
учебные заведения, где вы можете 
получить соответствующее образо-
вание. А если хотите просветиться, 
то этот вопрос можно решить». 
Молодые люди узнали, что могут 
выбрать индивидуальный учебный 
план, куда будут включены те дис-
циплины, которые они хотят изучать, 
в том числе и историю мировых 
религий на юге России.

Участники встречи также обсуди-
ли межэтнические отношения и по-
пытались найти ответ на вопрос, как 
направить патриотизм молодежи в 
нужное русло, не допустить меж-
национального противостояния на 
территории Кабардино-Балкарии.

Марина МУРАТОВА

БРИФИНГБРИФИНГ

О «крокодилозависимости» 
и самолечении

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Если средняя продолжитель-

ность жизни героинозависимого нар-
комана составляет 7 лет, то кодеино-
зависимого – всего 2 года,–сообщил 
руководитель отдела лекарственного 
обеспечения республиканского 
Минздрава Рустам Кешоков. – При-
чем привыкание к кодеину, в отличие 
от остальных наркотиков, развивает-
ся с первой дозы».

Опасность кодеина в советские 
времена хорошо понимали и отпу-
скали многочисленные препараты 
с его содержанием только по ре-
цептам. Этот порядок действовал 
вплоть до «лихих» 90-х, когда его 
неизвестно почему отменили. 

После создания ФСКН России 
и Государственного антинарко-
тического комитета ситуацию с 
распространением нелегальных 
опиатов удалось переломить. Но 
количество опийных наркозависи-
мых в целом не уменьшалось, а 
структура опийной наркомании из-
менилась: появились регионы, где 
после практически полного пере-
крытия каналов поставок героина 
наркозависимые стали употреблять 
доступные дешевые аптечные 
препараты. По данным территори-
альных органов наркоконтроля, в 
стране в течение нескольких лет 
наблюдался неуклонный рост про-
даж кодеиносодержащих лекарств. 
Причем не потому, что люди повсе-
местно стали страдать головными 
болями и кашлять. Причина оказа-
лась иной – в основном их покупали 
наркозависимые лица, которые в 
кустарных условиях производили 
сильнодействующий и токсичный 
наркотик. Наркозависимые делают 
инъекции дезоморфина по несколь-
ку раз в сутки, быстро деградируют 
физически и морально, не заду-
мываясь идут на противоправные 

действия, чтобы достать денег на 
очередную дозу. Показательны 
такие данные: чем выше в регионе 
уровень продажи кодеиносодержа-
щих препаратов, тем чаще реги-
стрируются изъятия дезоморфина 
правоохранительными органами 
и тем выше количество дезомор-
финовых притонов. Наблюдаются 
корреляции и с административными 
правонарушениями, и с общеуго-
ловной преступностью. 

Все это в конечном итоге привело 
к поддержанному ФСКН России 
предложению 74 субъектов РФ о 
введении рецептурного порядка 
отпуска этих препаратов на террито-
рии страны. В результате появилось 
постановление «О мерах контроля 
в отношении препаратов, которые 
содержат малые количества нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, вклю-
ченных в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации», которым 
устанавливается рецептурный отпуск 
препаратов с малым содержанием 
кодеина или его солей.

Кстати, в некоторых регионах 
вступления в силу постановления 
ждать не стали. Начиная с 2011 
года рецептурный отпуск коде-
иносодержащих лекарственных 
средств введен в 21 субъекте РФ, 
и нигде не произошло ухудшения 
качества медицинской помощи, 
не отмечается жалоб на нехватку 
обезболивающих и противокашле-
вых препаратов. Сведений о пере-
груженности врачей из-за наплыва 
желающих получить рецепты на 
кодеиносодержащие лекарства 
тоже не поступает. 

Зато в этих регионах четко наме-
тились положительные тенденции 
в развитии наркоситуации: умень-

шается количество преступлений, 
связанных с оборотом дезомор-
фина, а также спадает напряжен-
ность общеуголовной преступности. 
Что касается КБР, то республику 
всплеск «крокодилозависимости» 
не захватил.

«За последние годы в республике 
было всего 2 факта изъятия дезо-
морфина,–сообщил на брифинге 
начальник отдела по контролю за 
легальным оборотом наркотиков 
республиканского УФСКН Бетал Ку-
мыков. – В КБР действует комиссия 
по рецептурному контролю нарко-
содержащих препаратов, ведется 
работа с руководителями аптечных 
учреждений».

Теперь, когда рецептурный от-
пуск стал обязанностью, до руко-
водителей аптечных учреждений 
республики доведено указание 
увеличить количество бланков для 
рецептов.  Кроме того, принятие 
постановления решает еще две 
важные задачи: постепенно заме-
нить потребление кодеиносодер-
жащих препаратов аналогичными 
и приучить граждан предпочитать 
те лекарства, которые отпускаются 
только по рецептам тем, что про-
даются свободно. 

«Рецептурное потребление от-
учит граждан от самолечения, ко-
торое в последние годы все больше 
растет»,– отметила замруководи-
теля Управления Росздравнадзора 
по КБР Светлана Расторгуева. На 
естественный вопрос о том, не воз-
никнет ли в поликлиниках очередей 
за рецептами, медики отвечают от-
рицательно: мониторинг ситуации в 
Тверской и Архангельской областях, 
где был запрет на безрецептурный 
отпуск кодеиносодержащих пре-
паратов, показал, что проблем с 
выпиской не возникло.

Асхат МЕЧИЕВ

публикации в «Новой газете» «Десять тысяч с 
небольшим рублей за одну жизнь – это прейску-
рант государства», где речь шла о кущевском 
деле и указывались недоработки следствия, к 
которому у автора публикации имелись вопро-
сы. О ходе расследования данного уголовного 
дела и причинах выделения из него в отдельное 
производство материалов по Сергею Цеповязу 
доложил заместитель руководителя Главного 
следственного управления по СКФО Руслан 
Хаджимусов. Он отметил, что Сергей Цеповяз 
активно сотрудничал со следствием, было дока-
зано, что своего согласия на участие в банде он 
не давал, не знал, что она вооружена, и поэтому 
его действия были квалифицированы как зара-
нее необещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений». По мнению Р. Хаджимусова, это 
верная оценка деяния, так же, как и вынесенный 
приговор, – законный и обоснованный.

Дав возможность Сергею Соколову задать 
пару вопросов Хаджимусову по поводу фак-

тов изнасилования бандой Цапка студенток 
медучилища и взяток, которыми ведал, по 
данным газеты, отделавшийся штрафом в 150 
тысяч рублей Сергей Цеповяз, руководитель 
Следственного комитета РФ процитировал 
одно место в публикации «Новой газеты». 
Там утверждалось, что в России торжествует 
власть цапков, а официальная находится у нее 
с услужении. Среди прочих имен называлась 
и фамилия Бастрыкина.

Руководитель СК РФ был возмущен. Заметив, 
что публикация оскорбляет его как офицера, ге-
нерала, весь его казачий род, обливает грязью и 
его фронтовиков-родителей, четверых детей, по-
роча имя их отца, а также 25 тысяч подчиненных, 
он в резкой форме приказал Сергею Соколову 
покинуть зал, заметив, что в царское время за 
подобное вызывали на дуэль. 

Далее совещание продолжилось в закрытом 
режиме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ЛУЧШЕ СЕРВИС – БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ
Новым начальником стала Ла-

риса Волох – бывший начальник от-
дела благоустройства предприятия 
«Чистый город», который недавно 
возглавлял А. Миллер. Появление 
нового директора положило на-
чало благоустройству территории 
вокзала, проведен косметический 
ремонт фасада, выполнена новая 
схема движения пассажирского 
транспорта.

В ближайшее время будет от-
ремонтирован зал ожидания, пла-
нируется разбить на территории 
цветочные клумбы. Реализацию 
этих планов усложняет то, что 

количество людей, пользующихся 
общественным транспортом,  сни-
жается. Выручает вокзал близость 
рынка, на который крестьяне каж-
дый день привозят на продажу  
сельхозпродукцию.  

Поэтому единственным спо-
собом привлечь клиентов сей-
час остается улучшение качества 
сервиса. Несмотря на трудности 
Прохладненский автовокзал дер-
жится на плаву и, например, по обе-
спечению антитеррористической 
безопасности является одним из 
лучших в системе Минтранса КБР.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Гендиректор А.Миллер
 и Л. Волох.
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Гендиректора  автотран-
спортной компании города 
Прохладного Александра 
Миллера работа автовок-
зала – структурного под-
разделения предприятия 
– давно не устраивала. По-
тому с начала года в жизни 
городского вокзала про-
изошли изменения.

В царское время за это 
вызывали на дуэль

Александр БАСТРЫКИН:

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а



   НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА6 ИЮНЯ 2012 ГОДА6 ИЮНЯ 2012 ГОДА

ВВОСТИВОВОСТИИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ
333333333333333ААААААА

ПОДОРВАЛИ ОПОРЫ ЛЭП
Республика Дагестан. В 

Буйнакском районе  подорва-
ны две опоры высоковольтной 
линии электропередачи. 

Инцидент произошел не-
подалеку от села Ишкарты. 
Обрыв в сетях обнаружили 
специалисты во время обхода, 
передает ИА «Дагестан».

 Повреждены были две из 
четырех стоек опоры резервной 
высоковольтной линии мощно-
стью 110 кВт между главными 
понизительными подстанция-
ми Сулакского гидрокаскада. 

Кроме того, еще на одной 
опоре было найдено неразо-
рвавшееся устройство, похо-
жее на бомбу.  

Ведется поиск лиц, совер-
шивших диверсию.

МОШЕННИК ИЗ МЧС
Республика Ингушетия. 

Магасский районный суд при-
знал сотрудника МЧС Ингуше-
тии  виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество). 

«А.Зурабов ввел в заблуж-
дение представителей жилищ-
ной комиссии относительно 
численности членов своей 
семьи и получил государствен-
ный жилищный сертификат на 
получение субсидии в размере 
4 млн. 32 тыс. рублей, тем са-
мым незаконно обратил в свою 
пользу средства федерального 
бюджета в размере 1,512 млн. 
рублей», – сообщили в пресс-
службе УФСБ по Ингушетии. 

А. Зурабову назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
условно сроком на 4 года без 
ограничения свободы, а также 
штрафа в размере 500 тыс. 
рублей. Кроме того,  виновный 
должен возместить ущерб в 
1,512 млн. рублей.

ЦЕНТР МОДЕРНИЗИРУЮТ
Карачаево-Черкесия. На 

капитальный ремонт и техниче-
ское оснащение  республикан-
ского перинатального центра 
за два года планируется на-
править более 115 млн. рублей. 
Деньги выделяют в рамках 
программы «Модернизация 
здравоохранения КЧР на 2011-
2012 годы».

В 2011 году в центре уже 
отремонтированы первый и 
второй этажи корпуса В, а 
также отделение патологии 
беременности. В 2012 году пла-
нируется благоустроить третий 
и четвертый этаж корпуса В, 
отделение детской реанима-
ции, лабораторию, пищеблок, 
централизованное стерилиза-
ционное отделение.

АКАДЕМИЮ ОТКРЫЛ 
МАРАТ САФИН

Северная Осетия – Алания. 
В столице республики состоя-
лось открытие единственной 
в СКФО Академии тенниса. 
В церемонии участвовали 
бывшая первая ракетка мира, 
депутат Госдумы Марат Сафин 
и глава республики Таймураз 
Мамсуров. 

Новый спортивный ком-
плекс состоит из трех крытых 
и девяти открытых кортов. 
Площадь участка первого эта-
па строительства составляет 
1,17 га, здесь расположены 12 
теннисных кортов с раздевал-
ками, в том числе два детских 
корта, соответствующие евро-
пейским стандартам. 

В перспективе планиру-
ется второй этап строитель-
ства, который предполагает 
возведение четырехэтажного 
комплекса академии, где рас-
положатся еще три крытых 
корта с трибунами на 5 тысяч 
зрителей, тренажерные залы и 
мини-гостиница для студентов. 

КЛИНИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Ставропольский край. Но-

вая офтальмологическая кли-
ника «Три-З» начала работу в 
Ессентуках. 

В новом медучреждении бу-
дут проводить диагностическое 
обследование глаз, хирургиче-
ское лечение катаракты, глау-
комы, лечение диабетической 
ретинопатии, периферической 
дистрофии сетчатки и других 
заболеваний глаз. 

 Операционный блок ос-
нащен высокотехнологичным 
хирургическим и анестезиоло-
гическим оборудованием, кото-
рое позволяет в амбулаторных 
условиях максимально щадя-
щими методами, без боли и 
госпитализации (технология 
«Хирургия одного дня») выпол-
нять даже сложные операции.  

НА ОТДЫХ – С ПСИХОЛОГАМИ
Чеченская Республика. В 

Департаменте семейной по-
литики Министерства труда, 
занятости и социального раз-
вития  отчитались о подготовке 
к детской оздоровительной 
кампании 2012 года. 

Всего на детскую оздоро-
вительную кампанию в Чечне 
выделено 490 млн. рублей, из 
них 402 миллиона – из реги-
онального бюджета и 84 – из 
федерального. 

Всего в этом году смогут 
отдохнуть бесплатно в россий-
ских оздоровительных учреж-
дениях почти 26 тысяч детей. 

Половину из общего коли-
чества составят дети, находя-
щиеся в тяжелой жизненной 
ситуации. Это дети-сироты и 
дети из многодетных и мало-
имущих семей, а также дети-
инвалиды.

 Во время отдыха детей 
будут сопровождать медработ-
ники, в том числе и мобильная 
группа психологов. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Жили два товарища

Выставок  различного уровня 
за плечами Сияры Киясовны – 
не перечесть. Тем не менее к 
любой она относится со всей 
серьезностью: «Для худож-
ника всегда важно показать 
себя. Для чего ты работаешь? 
Что можешь сказать? Ведь 
именно художник напоминает 
человечеству, что помимо по-
вседневной суеты в мире есть 
нечто более важное, ради чего 
и стоит жить».    

В экспозицию вошло около 
сорока работ, созданных за 
последние несколько лет. О 
тематике говорить особо не 
приходится, поскольку практи-
чески все, что выходит из-под 
кисти Сияры, – это фантазии. 
Но фантазии всегда светлые. 
Во всяком случае, в мире, 
создаваемом ею, нет пессими-
стичных тонов. Есть тонкость, 
хрупкость и что-то еще, что каж-
дый открывает для себя сам. 

В атмосфере  фантазий 
Сияры Аккизовой всегда легко 
существовать, в нем может 
что-то родиться еще. Не слу-
чайно, когда уже была готова 
экспозиция, в зале дома-музея 
проходил конкурс юных музы-

кантов. Без сомнения, дети 
запомнят, в какой красивой 
обстановке это проходило. По-
тому что музыка и живопись 
всегда созвучны. 

Выставка продлится до 13 
июня. Так что еще есть время 
поехать и посмотреть. Ведь до 
Пятигорска ехать – всего ниче-
го, зато заряда светлых эмоций 
хватит потом еще надолго.  

Совсем уже скоро, 4 июня, 
можно будет увидеть цикл 
работ «По поводу стихов Кай-
сына Кулиева» Якуба и Сияры 
Аккизовых в Мемориальном 
доме-музее великого балкар-
ского поэта. 

 Лариса РАННАИ

Фантазии Сияры Аккизовой
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В Пятигорске в Мемориаль-
ном доме-музее Лермонтова 
открылась персональная вы-
ставка народного художника 
КБР Сияры Аккизовой. 

В КБГУ состоялась встреча с номинантом на Нобелевскую 
премию в области литературы и искусства, чеченским 
писателем, председателем Союза писателей Чеченской 
Республики Кантой Ибрагимовым.

Собравшимся была пред-
ставлена краткая справка о 
почетном госте и рассказ о 
его романе с интригующим и 
рождающим массу ассоциа-
ций названием «Аврора».

Как следует из аннотаци-
онного текста к книге, «Авро-
ра» – это роман о некоторых 
реалиях новейшей истории 
нашей  страны. И, как остро-
умно отреагировал на роман 
известный журналист, член 
Общественной палаты РФ 
Максим Шевченко, «книга 
про «Аврору» – не о крейсере 
и не богине утренней зари». 
Аврора – главная героиня 
романа, участница событий  
времен не столь отдаленных, 
а точнее, периода чеченских 
войн, прошедших на наших 
глазах. 

Сюжет произведения рас-
сказывает о судьбах людей, 
втянутых в гибельный водо-
ворот трагических событий, 
происходящих в современ-
ной России, замечает из-
датель, ибо герои романа 
– представители нашего 
общества, которые страда-
ют, мучатся, верят, любят 

и надеются. Канта Ибраги-
мов и сам один из них, не 
сторонний, а самый что ни 
на есть непосредственный 
«персонаж». Отсюда про-
низывающая читателя боль, 
которая возникает, когда 
читаешь страницы романа.

Канта Ибрагимов – доктор 
экономических наук, про-
фессор, академик Академии 
наук Чеченской Республики. 
Автор романов «Прошедшие 
войны», «Седой Кавказ», 
«Учитель истории», «Дет-
ский мир», «Сказка Востока», 
«Дом проблем» и «Аврора».

Ибрагимов уже во второй 
раз становится номинантом 
на получение самой пре-
стижной литературной пре-
мии мира. Писательским 
ремеслом он начал зани-
маться в сорок лет и достиг 
впечатляющих результатов, 
обратив на себя внимание 
читателей не только завид-
ным количеством эпических 
произведений, но, главное, 
достойным художественным 
воплощением действитель-
ности. Реальность пере-
межается органично с пу-

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Мальчики учились, зани-
мались спортом. Худощавый, 
но жилистый Абдуллах любил 
крутиться на турнике, делал раз-
личные упражнения. Широкий в 
кости Конак увлекался боксом 
и борьбой, но больше всего – 
стрельбой. В 9-м классе он вы-
полнил норму Ворошиловского 
стрелка. Черкесов мечтал стать 
летчиком. Его кумирами были 
пилоты-герои, спасшие челю-
скинцев. Несколько раз смотрел 
фильм «Эскадрилья №5», а 
Койчуев любил кинофильм «Мы 
из Кронштадта». Его, никогда 
не видевшего моря, тянуло на 
флот. Уж очень хотелось надеть 
черный бушлат и бескозырку с 
ленточками.

С такой мечтой жили в нашем 
селе Кашхатау два товарища. 
Кончилось беззаботное детство, 
настала пора служить в армии, 
но не суждено было друзьям, 
как поется в песне, делить хлеб 
и соль пополам. Правда, мечты 
их сбылись. К началу войны, 
окончив училище, Черкесов стал 
летчиком-истребителем морской 
авиации Балтийского флота. 
Койчуев же, командир взвода 
морских пехотинцев, красовался 
в форме морского офицера в 
Севастополе. Там и застала его 
война с фашистской Германией. 
Стойкости и героизму защит-
ников города морской славы 
России не было предела. Мор-
ская пехота наводила страх на 
гитлеровцев. Немцы называли 
наших моряков «черными дьяво-
лами». «В наступлении – ураган, 
в обороне – скала», – так писал 
Леонид Соболев о морпехах.

Наш земляк лейтенант Абдул-
лах Койчуев принимал активное 
участие в обороне Севастополя. 
Он многократно водил своих 
бойцов в атаку, поднимал на ру-
копашные схватки. Каждый раз 
впереди атакующих шел сам, 
и за это матросы его любили. 
Он рассказывал, как однажды 
в жестоком рукопашном бою 
здоровенный немец, подмяв его 
под себя, намертво вцепился в 
горло и стал душить. Один из 
матросов спас своего коман-
дира от неминуемой смерти, 

оглушив гитлеровца прикладом 
автомата. 

На войне никто не застрахо-
ван от шальной пули и снаряда. 
Шли последние дни обороны 
главного черноморского порта, 
когда в очередной атаке Койчу-
ева тяжело ранило. Правая нога 
ниже колена была изуродована, 
ее пришлось ампутировать. 
Вытащить осколок, застрявший 
в легких, хирурги не рискнули – 
боялись летального исхода.

Летом 1943 года я столкнулся 
с ним в Нальчике на улице По-
чтовой (ныне Ногмова). Он с 
трудом передвигался на косты-
лях. На черном кителе блестела  
медаль «За оборону Севастопо-
ля». Абдуллах тогда сказал, что 
лежит в госпитале в Долинске, 
вышел прогуляться, подышать 
свежим воздухом…

В начале 44-го ему стало 
хуже. Врачи были не в силах спа-
сти от смерти молодого офице-
ра, которому  исполнился всего 
21 год. Матери Бислимат раз-
решили в последние дни жизни 
сына находиться у его постели. 
Наступил зловещий для бал-
карцев март. Абдуллах угасал 
на глазах у матери. Восьмого 
марта в палату вошли солдаты 
и выпроводили Бислимат из 
помещения. Она просила, пла-
кала, умоляла оставить ее здесь 
до кончины сына. Но никому не 
было дела до горя несчастной 
женщины и умирающего на 
госпитальной койке защитника 
Севастополя. Бывший командир 
взвода морской пехоты гвардии 
лейтенант Абдуллах Койчуев 
не дожил до конца месяца. 
Похоронили его чужие люди, 
некому было плакать над ним, 
быть может, только медсестра, 
закрывая покойнику глаза, уро-
нила слезу…

Иначе сложилась судьба его 
друга и односельчанина Конака 
Черкесова, который пережил эту 
страшную войну. Он защищал 
небо Ленинграда от фашист-
ских бомбардировщиков, топил 
на Балтике вражеские суда,  
участвовал в воздушных схват-
ках с гитлеровской авиацией. 
Августовским днем 1943 года, 

Они были одногодками и жили по соседству: Конак Черкесов 
и Абдуллах Койчуев. Оба родились в 1922 году. Если бы роди-
тели знали, какая судьба уготована их сыновьям, принесшим 
безграничную радость своим появлением на свет, наверное, 
предпочли бы дочерей. 

как раз в то время, когда Кой-
чуев находился в нальчикском 
госпитале, истребитель Черке-
сова был сбит над Эстонией. 
Летчик выпрыгнул с парашютом 
и, к несчастью, попал прямо в 
руки «лесных братьев». Конака 
схватили, обезоружили и по-
гнали в небольшую землянку, 
вырытую в чащобе. Главарь 
бандитов не стал устраивать 
допрос и приказал немедленно 
доставить советского летчика в 
штаб отряда. Двое с автомата-
ми, подталкивая прикладами 
в спину, повели пленного еще 
глубже в лес. Не связали ему 
руки, вероятно, надеялись на 
свое превосходство. Как-никак 
их двое, к тому же вооружены. 
Конак знал, что если его доведут 
до штаба бандитского сборища, 
оттуда ему уже не выбраться. 
Надо бежать, но как это сде-
лать – с голыми руками против 
автоматов? Однако другого 
выхода не было. От природы 
Черкесов был физически очень 
сильным, а ловкость и сноровку 
приобрел во время спортивных 
занятий. И сейчас, подгоняемый 
дулами автоматов, решился на 
отчаянный шаг. Улучив момент, 
он двумя резкими ударами 
нокаутировал обоих конвоиров, 
взял их автоматы и был таков…

Войну Черкесов закончил 
в звании капитана. В течение 
ряда лет испытывал реактив-
ные самолеты на авиазаводе в 
Ленинграде. То, что испытание 
нового самолета таит в себе 
опасность, понятно даже несве-
дущему человеку. Однажды в 
испытательном полете машина 
начала стремительно терять 
высоту. Еще несколько секунд 
– и истребитель ткнется носом 
в землю. Решение пришло 
мгновенно: Черкесов посадил 
самолет на косе Финского за-
лива. Однако посадка не была 
мягкой: истребитель подлежал 
капитальному ремонту, а летчик 
– госпитализации…

После выздоровления его 
назначили заместителем ди-
ректора авиазавода там же, в 
Ленинграде, но вскоре освободи-
ли. Представителю репрессиро-
ванного народа нельзя было до-
верять руководящую должность 
на предприятии оборонного 
значения. Конак Черкесов не-
долго прожил после войны. Умер 
в Ленинграде от сердечного при-
ступа, похоронен в родном селе.

Али КУЛЬБАЕВ

Книга М. Бженикова «Ра-
дио и телевидение КБР: исто-
рия и социология» – первое 
в республике издание, по-
вествующее о становлении и 
развитии Кабардино-Балкар-
ского радио и телевидения, 
начиная со дня основания. 

В ней собран большой 
фактологический и историче-
ский материал, включающий 
информацию о работе респу-
бликанского радиовещания 
на рубеже 30–40-х годов, в пе-
риод Великой Отечественной 
войны и последующие годы. 
Книга содержит повествова-
ния о судьбах людей, перво-
проходцев радиовещания и 

радиостроительства, оказав-
ших огромное влияние на раз-
витие экономики, культуры, 
искусства и литературы наро-
дов Кабардино-Балкарии. 

Собранные и система-
тизированные материалы 
позволяют рассматривать ре-
спубликанское национальное 
телевещание как широкое 
явление со своей историей, 
особенностями и обществен-
но значимыми задачами. 
Анализ становления имеет 
важное значение для теории 
и практики современной 
журналистики в КБР. Книга 
дает полное представление 
о том, что национальное 

 «Радио и телевидение КБР: 
история и социология»

СМИСМИ

Сегодня уже аксиомой является тот факт, что СМИ, а в пер-
вую очередь телевидение и радио, играют важную роль 
в воздействии на общественное сознание и, в конечном 
итоге, на формирование общественного мнения. 

З
аместитель министра ВД по КБР, начальник след-
ственного управления при МВД по КБР полковник 
полиции Мухарби Афашагов 1 июня принял уча-

стие в благотворительной акции телеканала «Вести КБР» 
и Совета молодых юристов, направленной на поддержку 
больных детей.

– В наше непростое время, – отметил он, – долг каждо-
го человека – помочь тем, кто оказался в силу различных 
причин в сложной жизненной ситуации. 

МВД по КБР на протяжении многих лет патронирует 
школу-интернат в с.Нартан, оказывает всестороннюю 
поддержку детям сотрудников полиции, погибших при 
исполнении служебного долга. Этой работе министр 
С. Васильев уделяет постоянное внимание, отмечает 
пресс-служба МВД по КБР.

Под патронатом 
полиции 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Роман Кавказа и АврорыРоман Кавказа и Авроры

А. КойчуевК. Черкесов

блицистическим пафосом, 
отдающим горечью сожале-
ния, но отнюдь не унынием и 
отчаянием.

По признанию автора «Ав-
роры», «начав писать, он уже 
не может остановиться», ибо 
ему есть что сказать, о чем по-
ведать своему читателю.

Приветствуя гостя, док-
тор физико-математических 
наук профессор Хазретали 
Хоконов поделился воспо-
минаниями о времени, когда 
они с Ибрагимовым дружили 
семьями. Канта оказался до-
стойным сыном известного 
физика Хамзата Ибрагимо-
ва. Здесь же был зачитан 
интересный экскурс о Канте 
Ибрагимове Хоконова-млад-
шего – Мурата, тоже доктора 
физико-математических наук, 
профессора и члена Обще-
ственной палаты КБР, в ко-
тором он назвал автора «Ав-
роры» «явлением мирового 
значения, знаковой фигурой 
современной литературы Се-
верного Кавказа».

Поэт, главный редактор 
журнала «Минги Тау», депутат 
Парламента КБР, вице-пре-
зидент Всероссийского Лер-
монтовского комитета Аскер 
Додуев выполнил приятную 
миссию, вручив чеченскому 
писателю памятную медаль 
народного поэта Республики 
Ингушетия Саида Чахкиева, 

выпущенную комитетом. При 
этом подчеркнул, что в своем 
последнем романе Канта 
через мужественный образ 
женщины, спасающей свой 
народ, отразил дух вайнахов, 
беззаветно любящих землю 
предков. 

Председатель правления 
Союза писателей КБР, пи-
сатель и публицист Хачим 
Кауфов, обращаясь к гостю, 
сказал, что гордится возмож-
ностью встречи с уважаемым 
собратом по перу, носящим 
звание лауреата Государствен-
ной премии России, роман 
которого выдвинут на Нобе-
левскую премию: «Это призна-
ние совокупного духовного и 
культурного братства народов 
Северного Кавказа. Сегод-
няшняя Чечня демонстрирует 
стремление к возрождению 
всего утерянного. С этой точки 
зрения романа Канты Ибраги-
мова ставит серьезные вопро-
сы, повествует о том, как все 
мы стремимся сохранить свою 
идентичность и самобытность 
на карте народов мира. Под-
купает и то, что роман «Авро-
ра» автобиографичен, здесь 
родовая ветвь – это символ 
бессмертия жизни, отражение 
народного духа».

Архетипом кавказской мате-
ри назвала образ Авроры про-
фессор Зухра Кучукова, не пре-
минув спросить, не слишком 

ли рано взялся писатель за эту 
(события в Чечне. – С.М.) тему? 
При этом она пожелала Ибра-
гимову стать первым кавказ-
цем – лауреатом Нобелевской 
премии. Молодая читатель-
ница из чеченской диаспоры 
Нальчика, призналась автору: 
«Читая ваши книги, я плакала. 
В них никакого вымысла, они 
искренни и правдивы».

Выступившие называли 
роман «Аврора» произведе-
нием мирового значения, за-
служивающим Нобелевскую 
премию. По  мнению сотруд-
ника КБГУ физика Николая 
Литвиненко, «автор затронул 
хрупкую сторону человеческих 
отношений. Стиль изложения 
создает неповторимый вкус, 
букет оттенков». 

Студенты и преподаватели 
КБГУ и педколледжа задали 
писателю много вопросов. 
В заключение он подарил 
участникам встречи  несколько 
своих романов. При этом под-
черкнул, что он и его земляки 
никогда не забудут братского  
жеста руководства и жителей 
Кабардино-Балкарии, оказав-
ших всемерную поддержку 
чеченцам в беде, предоставив 
им кров, поделившихся с ними 
хлебом-солью. «Мира и добра 
вашей республике», – сказал  
писатель, прощаясь с участни-
ками встречи. 

Светлана МОТТАЕВА

вещание на всех этапах своей 
истории являлось и сейчас 
является эффективным сред-
ством формирования обще-
ственного мнения, мощным 
инструментом воздействия 
телевидения на все стороны 
жизни общества. 

Кроме того, М. Бжеников 
раскрыл структурные осо-
бенности радиотелевизион-
ной аудитории, ее интересы, 
эффективность радио и те-
левидения, а также проблемы 
СМИ глазами журналистов. 

Важно, чтобы этот опыт 
первого изучения и анализа 
стал достоянием журнали-
стов республики, которые 
могут осмыслить его с учетом 
сегодняшних требований, 
сконцентрировать усилия на 
решении актуальных задач, в 
частности, воздействия на ау-
диторию с целью воспитания 
чувств интернационализма, 

патриотизма, непримиримо-
сти к проявлениям экстре-
мизма.

Выход книги М. Бженикова 
«Радио и телевидение КБР: 
история и социология» осо-
бенно актуален в юбилейный 
год 85-летия Кабардино-Бал-
карского радио и 55-летия ре-
спубликанского телевидения.

Карина КАРДАНОВА

Лето начинается 
с праздника на лужайке

В  
городской клинической 
больнице №1 лето тра-
диционно начинается 

«Праздником на лужайке». 
Даже если из-за дождя «лу-
жайку» приходится организо-
вать под крышей. В этот раз в 
День защиты детей в актовом 
зале прошел концерт, участ-
никами и зрителями которого 
стали пациенты педиатриче-
ских отделений, дети сотрудни-
ков больницы и воспитанники 
интерната с. Нартан. 

Директор филиала ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
Людмила Казанчева подари-
ла детям исполинский торт, 
от Министерства транспорта 
КБР Владислав Дядченко и 
Заур Шадов доставили теле-
визор — ничуть не меньших 
размеров, компания «Инви-
тро» вручила два холодиль-

ника. Сладости принесли 
главный врач детской по-
ликлиники №1 Фатима Ма-
ремшаова и ее заместитель 
Фатима Захохова,  от фирмы 
«Жако» подарок сделал ге-
неральный директор Асланби 
Жакамухов, напитки предо-
ставил директор халвичного 
завода Мухамед Кудалиев. 
Яркие праздничные столы с 
разнообразной выпечкой и 
фруктами для детей накрыли 
работники больницы. 

Главному врачу ГКБ №1 
Николаю Шогенову, по чьей 
инициативе  проводится этот 
ежегодный праздник и уста-
новлено шефство больницы 
над интернатом, была вручена 
Почетная грамота школы-ин-
терната №5 с. Нартан.  

  Наталья БЕЛЫХ
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В 
практику таможенных органов России вошла благо-
творительность, которая оказывается государствен-
ным социальным учреждениям, в том числе реаби-

литационным центрам для несовершеннолетних, детским 
домам и интернатам. Одежда, игрушки передаются  и в 
рамках поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

К Международному дню защиты детей сотрудники Ка-
бардино-Балкарского таможенного поста передали воспи-
танникам Дома ребенка в  Нальчике  игрушки. Их качество 
и безопасность для здоровья детей подтверждены соответ-
ствующими документами.   

Таможня дарит 
игрушки
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Совет директоров ОАО «Эльбрусская сельхоз-
техника» сообщает, что 28 июня 2012 года в 15 часов в 
административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Га-
зовая, 10, состоится годовое общее собрание акционеров 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2011 год.

3. О распределение прибыли, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 
2011 финансового года.

4. Утверждение заключения аудитора за 2011 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии 

(ревизора) общества за 2011 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О назначении ежемесячного вознаграждения пред-

седателю совета директоров общества.
Регистрация участников собрания с 14 час. 30 мин. Спи-

сок акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен по состоянию на 24 мая 2012 года.

С материалами по повестке дня собрания можно 
ознакомиться по рабочим дням с 9 до 16 часов по выше-
указанному адресу или по тел. 75-38-48. 

Офицер похоронен с воинскими 
почестями  в с.Аргудан, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Соболезнования родным и 
близким выразил министр ВД по 
КБР генерал-лейтенант полиции 
С. Васильев, а также руководство 
и личный состав УГИБДД МВД по 
КБР, УОМВД РФ по территориаль-
ным образованиям.

Прощаясь со своим односельча-

нином, сотни аргуданцев, пожилых 
и молодых, с детства знавших 
Бориса Машукова, отзывались 
о нем как о человеке большой 
нравственной силы, с широкой и 
доброй душой.

Они выражали уверенность, 
что личный состав МВД по КБР, 
опираясь на широкую поддержку 
населения, сумеет защитить мир 
на родной земле. 

Еще в одну семью Кабардино-
Балкарии пришло горе. В резуль-
тате  вооруженного  нападения 
оборвалась жизнь инспектора 
третьего батальона ДПС УГИБДД 
МВД  по  КБР  лейтенанта  поли-
ции Бориса Машукова, которому  
было всего 27 лет.

Аргуданцы простились со своим землякомАргуданцы простились со своим земляком

Шестьдесят студентов Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова летом собираются не отдыхать, а 
работать. Специально для этого в течение недели они проходили 
цикл семинаров по подготовке вожатых детских оздоровительных 
лагерей, организованный Министерством по делам молодежи КБР 
совместно с КБГУ.

На торжественном закрытии 
обучающей программы министр 
по делам молодежи Султан Ха-
жироко вручил будущим вожатым 
сертификаты, подтверждающие, 
что они прошли обучение по курсу 
«Теория и методика организации 
работы с детьми и подростками в 
оздоровительных учреждениях». 

В беседе со студентами министр 
подчеркнул, что им предоставляет-
ся возможность не только внести 
вклад в семейный бюджет, но и 
оказать влияние на формирование 
детей.

Лекторами на семинарах вы-
ступили представители подраз-
деления по делам несовершенно-

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Жалюзи, рольставни, 
окна пластиковые – 

изготовление и установка. 
Быстро и качественно! 
Тел.: 8-903-497-39-27.

Утерянный диплом Б №583061 на имя Дамалаева Ва-
лерия Хасанбиевича, выданный строительным лицеем, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №584212 на имя Мелихова Цюина 
Миндавидовича, выданный МБОУ СОШ №10 г.о Нальчик, 
считать недействительным.

Медицинский центр 
Спа-отеля Синдика

Единственный в КБР трихологический кабинет 
– это диагностика (видеодерматоскопия, трихоско-
пия) и лечение себореи, выпадения волос, облы-
сения, восстановление поврежденной структуры; 
SPA-процедуры для волос профессиональными 
лечебно-косметическими линиями (Англия, Италия, 
Испания), коррекция минерального обмена (Pangaea 
Laboratories Ltd., Англия), лазеротерапия HAIRMAX 
(США), ТЭС-терапия, трихологический и криомас-
саж, озонотерапия, мезотерапия. Обучение приемам 
камуфляжа – увеличение объема волос за 30 секунд! 
Нановолокна (NANOFIBRES®).

Обращаться: КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова 8, Ле-
чебно-оздоровительный комплекс «Синдика». Запись 
по тел. 8-909-4-900-400. Прием ведет сертифициро-
ванный врач дерматовенеролог, трихолог Гострова 
Светлана Васильевна.

Лицензия №ЛО-07-01-000272 от 22.09.2010г. выдана Министер-
ством здравоохранения КБР.

Вместо отдыха – работаВместо отдыха – работа
летних г. Нальчика МВД по КБР, 
Наркологического диспансера, 
Городского центра детского и 
юношеского творчества, Центра 
гигиены и эпидемиологии  КБР. 
Помимо теоретических, студенты 
также получили практические 
знания: они принимали участие в 
тренингах по миротворческому об-
разованию и формированию толе-
рантности в молодежной среде. Их 
провели активисты общественной 
организации «Точка опоры», пред-
ставители Российского Красного 

Креста, Духовного управления му-
сульман КБР.

На работу в оздоровительные 
лагеря студентов, получивших сер-
тификаты, отправят через Центр 
по трудоустройству КБГУ. Стать 
хорошими вожатыми им помогут 
сборник интеллектуальных игр и 
диск с информационно-методи-
ческими материалами, которые 
специально для них разработали 
в Министерстве по делам моло-
дежи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В результате мужчина полу-
чил сквозное ранение в ногу и в 
настоящее время госпитализи-
рован. 

Преступники завладели при-
надлежащей ему автомашиной 

ВАЗ-21103 госномер Т 810 ТТ 07 
2003 года выпуска стоимостью 150 
тысяч рублей.

Министром ВД по КБР введе-
ны в действие планы «Вулкан-3», 
«Перехват».

Сотрудниками правоохранитель-
ных органов Кабардино-Балкарии 
с применением авиации ведется 
поиск двоих вооруженных преступ-
ников,  4.06.2012 г. в селе Псыхурей 
Баксанского района совершивших 
с применением огнестрельного 
оружия нападение на нигде не ра-
ботающего жителя г. Нальчика 1950 
года рождения.

Хозяин ранен, машина угнанаХозяин ранен, машина угнана
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Уважаемые жители республики, водители транспортных средств!
Если вы располагаете сведениями о местонахождении преступ-
ников, разыскиваемой автомашины с указанными номерами, 

просьба незамедлительно позвонить по телефону 02 или обра-
титься в ближайший территориальный отдел полиции.

ОИОС МВД по КБР   

По словам и.о. начальника ОМВД РФ по Майскому 
району полковника полиции Александра Зинченко, су-
дебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 
этого человека (ранее четырежды судимого за кражи и 
наркотики) наступила в результате хронической алкоголь-
ной интоксикации и цирроза печени.

В настоящее время проводится служебная и дослужебная 
проверка, по итогам которой будет принято процессуальное 
решение, сообщает пресс-служба МВД по КБР. 

Оперативно-розыскной частью собственной 
безопасности МВД по КБР расследуются об-
стоятельства гибели одного из участников 
пьяной драки, который скончался по дороге в 
отделение полиции Майского  района. Его про-
тивник с ножевым ранением был доставлен в 
ближайшее лечебное учреждение. 

Выясняются причины смерти задержанногоВыясняются причины смерти задержанного

Управление федеральной почто-
вой связи республики напоминает 
о проходящем в регионе конкурсе 
«Лучший урок письма-2012», кото-
рый ежегодно проводится Почтой 
России при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. 10-й 
всероссийский конкурс «Лучший 
урок письма-2012» проходит по сле-
дующим номинациям:

– «История и легенды моей се-
мьи», тема посвящена Году россий-
ской истории, объявленному Пре-
зидентом России;

– «Мой учитель», тема проводится 
совместно с благотворительным 
фондом «Кто, если не Я?» в рамках 
реализации благотворительного про-
екта «Мой учитель»; 

– «Спорт в моей жизни», тема по-
священа Олимпийским играм в Сочи 
2014 года, проводится совместно с 
Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ;

– «Письмо в 1941 год»;
– «Науки юношей питают...», номи-

нация проводится под эгидой МГУ;
– лучшая методическая разработ-

ка проведения «Урока письма».
С 1 марта 2012 года школьники, 

желающие принять участие в кон-
курсе, присылают свои работы с 
пометкой «Специалисту по связям 
с общественностью» по адресу: 
360051, г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 
14.  Напоминаем, что на титульном 
листе необходимо указать свое 
полное имя, отчество, фамилию, 
адрес, номер школы и класса. Регио-
нальный этап конкурса завершается 
20 июня.

Лучшие детские работы будут 
отправлены в Москву, где компе-
тентное жюри выберет победите-
лей. Победители будут награждены 
ценными призами и подарками.

Конкурс пользуется широкой 
популярностью и вызывает боль-
шой интерес среди учащихся и 
преподавателей Российской Феде-
рации. В 2010-2011 гг. в конкурсе 
приняло участие более 165 тысяч 
работ, написанных школьниками, 
учащимися колледжей, гимназий, 
профессиональных учебных заве-
дений и вузов.

До окончания регионального этапа 
всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма-2012» осталось 15 дней

Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»
тел. 76-01-47; факс 76-01-33

press-secr@kbrpost.ru

Общество книголюбов КБР поздрав-
ляет всех любителей  книг и чтения с 
праздником – днем рождения великого 
А.С. Пушкина.

Это его сказки нам читают с дет-
ства, это его стихи восхищают нас 
любовью к Родине, матери и женщине. 
Это его романтическую поэзию мы 
учим в школе. То, что он оставил после 
себя, не имеет срока давности и стало 
бессмертным.

 7  июня «Свекровь»   
М. Шамхалов (комедия)

 20 июня «Автобус»    
С. Стратиев (комедия)

 29 июня 
«А при чем здесь Хапап?!»    

Е. Мамиев (комедия)

ГУК Кабардинский государственный

 драматический театр имени Али Шогенцукова 

Начало в 18.30. 
Текст по ходу спектакля 

переводится на русский язык. 
Тел: 42-64-94, 42-33-87

Поздравляем   
Заурбека Биляловича и Даймат Алиевну 

БАТОВЫХ 
с успешной защитой  кандидатской 

диссертации их сыном –  
Азаматом Заурбековичем БАТОВЫМ.
Желаем  Азамату  дальнейших успехов 

в профессиональной деятельности.
Семья Канкуловых

Выражаю огромную 
благодарность врачам городской 

больницы №2 (п. Хасанья) 
главному врачу Хадису 

Батаевичу Боттаеву, 
заведующему  отделением хирургии  
Хабибулаху Ильясовичу Тилову, 

лечащему врачу-хирургу  
Оксане Сарабиевне Ганибовой, 

а также медсестрам  
Лиане Лобжанидзе, Зареме 

Моловой, Фатиме Загазежевой
и всем работникам 

хирургического отделения.
   Желаю всем счастья 

и удачи в их нелегком труде. 
Ольга Дмитриевна 

Яковлева

Вниманию акционеров
 ОАО «Нальчикская макаронная фабрика»!

Открытое акционерное общество «Нальчикская макаронная 
фабрика» сообщает, что 25 июня 2012 г. в 15 часов по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, 145, административное здание, состоится 
годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства за 2011 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

5. Определение количественного состава совета директоров 
общества.

6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, – 25 мая 2012 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 года №17/пс, при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Нальчикская макаронная фабрика», можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145, у секретаря общества. 
Тел: 44-15-27, 44-16-90 по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с даты 
опубликования сообщения.

Совет директоров

Заместитель прокурора КБР А. Махов провел межведомственное со-
вещание с участием руководителей, следователей и оперативных 
работников соответствующих подразделений СУ СК РФ и МВД по КБР, 
на котором даны оценки ходу и результатам расследования уголовных 
дел, вызвавших широкий общественный резонанс.

Проанализировано  расследова-
ние уголовного дела по факту смерти 
восьми новорожденных младенцев 
в Республиканской детской кли-
нической больнице Министерства 
здравоохранения КБР. Обсуждался 
и случай превышения должностных 
полномочий сотрудниками ОГИБДД 
по г. Прохладному. Оценено качество 
расследования уголовных дел в отно-

шении членов незаконных вооружен-
ных формирований и их пособников.

Участники совещания пришли к 
выводу: по указанным уголовным де-
лам проделана значительная работа, 
правильно намечены необходимые  
мероприятия, которые позволят при-
нять обоснованные процессуальные 
решения, сообщает пресс-служба 
прокуратуры КБР. 

Инспектируется  ход  расследованияИнспектируется  ход  расследования
ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии продолжаются опера-
тивно-розыскные и другие специальные мероприятия по установлению место-
нахождения и задержанию преступников, совершивших 1 июня в г.Нальчике 
с интервалом в полтора часа убийства инспектора ДПС УГИБДД МВД по КБР 
лейтенанта полиции Бориса Машукова и старшего следователя по особо важ-
ным делам 2-го отдела СУ СК РФ по КБР лейтенанта юстиции Алима Ворокова.

На месте вооруженного нападения по 
ул. Тарчокова, 50, изъято 8 гильз калибра 
7,62 мм к пистолету ТТ, четыре пули к это-
му же оружию, одна пуля к ПМ калибра 
9 мм и две гильзы калибра 9 мм к ПМ, 
два окурка от сигарет «Кент».

Обнаруженная на месте второго 
убийства по ул. Тарчокова, 22, авто-
машина «Лада-Калина» имеет одно 

входное огнестрельное повреждение, 
расположенное на форточке правой 
задней двери.

Табельный пистолет ПММ с двенад-
цатью патронами, принадлежащий 
офицеру СУ, похищен. Изъят магазин 
без патронов от пистолета ТТ, а также 
сняты отпечатки пальцев преступников.

 Пресс-служба МВД по КБР

Два лейтенантаДва лейтенанта
ЗАКОНЗАКОН

Нальчикский городской Совет женщин Нальчикский городской Совет женщин 
поздравляет  Зою Николаевну поздравляет  Зою Николаевну ФОКИЧЕВУФОКИЧЕВУ  

с юбилеем.  Дорогам Зоя Николаевна! с юбилеем.  Дорогам Зоя Николаевна! 
Трудно переоценить Ваш вклад в женское Трудно переоценить Ваш вклад в женское 

движение Кабардино-Бaлкарии и ее столицы. движение Кабардино-Бaлкарии и ее столицы. 
Вашу щедрость и широту души ощутили немало Вашу щедрость и широту души ощутили немало 

матерей, малообеспеченных семей матерей, малообеспеченных семей 
и одиноких женщин за годы работы и одиноких женщин за годы работы 

в комитете женщин, затем в городском в комитете женщин, затем в городском 
Совете женщин г. Нальчика. Совете женщин г. Нальчика. 

Пусть Ваши добрые дела возвращаются к Вам Пусть Ваши добрые дела возвращаются к Вам 
счастьем и успехами детей. Здоровья Вам, счастьем и успехами детей. Здоровья Вам, 

долголетия и благополучия.долголетия и благополучия.

УСПЕХУСПЕХ

В г. Ростове-на-Дону прошел XI съезд кардиологов юга России. В 
заседании с докладом, посвященным вопросам оказания меди-
цинской помощи осужденным женщинам, принимали участие 
сотрудники медицинского отдела УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике майор внутренней службы Марианна 
Тагирова и капитан внутренней службы Заира Татарова, аспиран-
ты кафедры внутренних болезней КБГУ под руководством про-
фессора А. Эльгарова. Доклад, который представила М. Тагирова, 
вызвал у слушателей неподдельный интерес. 

Доклад был отмечен дипломом 
за участие в конкурсе «Трудный 
больной» по итогам XI съезда 
кардиологов юга России.

Исследованиями в области 
пенитенциарной медицины Ма-
рианна Мухамедовна и Заира 
Ильясовна под руководством 
профессора Эльгарова зани-
маются с 2010 года. Материалы 
сотрудников УФСИН, посвящен-
ные этой тематике, были опубли-
кованы в журнале «Медицина 

труда и промышленная экология» 
(2010 г., №11), в сборнике тезисов 
всероссийского научно-образова-
тельного форума «Профилакти-
ческая кардиология-2011», 1-го 
конгресса кардиологов Кавказа 
с международным участием, IV 
Национального конгресса тера-
певтов, XIX российского нацио-
нального конгресса «Человек и 
лекарство». 

Эти исследования стали воз-
можными во многом благодаря 

Медицина «трудных больных»Медицина «трудных больных»

пониманию важности и актуаль-
ности проблемы и содействию со 
стороны начальника медицинско-
го отдела УФСИН России по КБР 

полковника внутренней службы 
Асланбия Шаова, сообщает Ма-
дина Забарова из пресс-службы 
УФСИН России по КБР.

В ходе отработки полученной информации сотрудниками отдела собственной безопасности 
УФСИН России по КБР  был осуществлен досмотр сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
КБР, прибывших на службу, при входе на режимную территорию. В ходе проведения личного 
досмотра у рядового внутренней службы, младшего инспектора отдела режима ФКУ СИЗО-1 
были обнаружены и изъяты 6 сотовых телефонов, две мини-гарнитуры «Блютуз» , сим-карта 
оператора «Билайн» , восемь флэш-карт. При досмотре вещей, принадлежащих младшему ин-
спектору, обнаружено и изъято четыре зарядных устройства к сотовым телефонам и наушники. 

По данному факту проводится служебная 
проверка.

Запрещенные предметы в следственный 
изолятор не попали.

На сегодняшний день остаются острыми 
вопросы перекрытия каналов поступления 
запрещенных предметов в режимные учреж-
дения. Сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по КБР также была предотвращена 
попытка проноса адвокатом, осуществляю-
щим защиту осужденного, содержащегося в 
следственном изоляторе,  сотового телефона 
марки «Нокиа» с сим-картой, завернутого в 
копировальную бумагу и спрятанного в по-
тайном кармане брюк.

Пресс-служба УФСИН России по КБР

Сотовые телефоны в Сотовые телефоны в СИЗОСИЗО не попали  не попали 

Утерянный аттестат №522246 на имя Герговой Зареты 
Хангериевны, выданный СШ №2 с. Чегем II, считать не-
действительным.


