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ПРАВД А

УКАЗ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

За большой вклад в развитие промышленности Кабардино-Балкарской Республики и многолетний
добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики» АБАЗЕХОВУ Хадису Часамбиевичу – председателю Совета директоров
концерна «Реал».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 сентября 2012 года, № 121-УГ

УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Сидорука П.Ф.
За многолетний и плодотворный труд, активную законотворческую и общественную деятельность
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики СИДОРУКА Павла Федоровича – депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, председателя совета Кабардино-Балкарского
общественного движения «За единение – «Сябры».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 сентября 2012 года, № 122-УГ

УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель
Кабардино-Балкарской Республики» Войтову А.И.
За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики» ВОЙТОВУ Алексею Ивановичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ «Ай-Би-Си
Промстрой».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 сентября 2012 года, № 123-УГ

УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Шихалиевой З.М.
За многолетний добросовестный труд, активную законотворческую и общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ШИХАЛИЕВУ Зайрат Мажидовну – председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по организации деятельности Парламента, регламенту и депутатской этике.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 сентября 2012 года, № 124-УГ

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ-2012

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
ГОТОВА К ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ
Вчера в Москве под председательством заместителя полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Одеса Байсултанова прошло рабочее совещание по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской
Республике III Межрегионального спортивного фестиваля «Кавказские
игры-2012».
Иван Гертер проинформировал присутствующих о степени готовности Кабардино-Балкарской Республики к проведению «Кавказских
игр».
О мерах, принимаемых в данном направлении со стороны Министерства спорта России,
сообщил заместитель министра федерального
ведомства Юрий Нагорных.
(Окончание на 2-й с.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

В борьбу с экстремистской идеологией

ДОЛЖНО ВКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕ ОБЩЕСТВО
В Доме Правительства КБР под председательством секретаря Совета по
экономической и общественной безопасности КБР Руслана Ешугаова
состоялось очередное расширенное заседание Комиссии при Главе
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в адаптации
к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности.
работе заседания, которое длилось почти
четыре часа в режиме
живой полемики, приняли
участие представители правоохранительных органов, заинтересованных структур Правительства КБР, общественных и
правозащитных организаций.
Руслан Ешугаов, открывая
заседание, напомнил, что
комиссия создана по Указу
Главы КБР в январе 2012 года.
Работа проходит в тесном
взаимодействии с органами исполнительной власти и
местного самоуправления, в
том числе с учетом практических наработок дагестанских и
ингушских коллег.
Председатель комиссии
подчеркнул важность информационно-пропагандистской деятельности среди населения, направленной на
противодействие идеологии
экстремизма и терроризма.
«Надо, чтобы само общество
включилось в борьбу с этим
злом», – подчеркнул секретарь Совбеза и добавил, что
члены комиссии, в том числе
и он, неоднократно проводили

В

встречи в различном формате с участием ответственных
сотрудников Администрации
Главы КБР, администраций
муниципалитетов, членов антитеррористической комиссии
и постоянно действующего
координационного совещания
по обеспечению правопорядка
в республике (в Доме Правительства), во время «круглых
столов» в Парламенте КБР, в
Общественной палате и на других дискуссионных площадках.
ленами комиссии поддерживаются рабочие
контакты с общественными организациями и лицами, проявляющими интерес к
ее деятельности, изучаются их
предложения и рекомендации.
В частности, Ешугаов предложил высказаться по поводу
того, следует ли включать в состав комиссии представителей
правоохранительных структур,
так как мнения на этот счет
расходятся. Одни считают, что
наличие в ее составе бывших
и действующих представителей силовых структур снижает
доверие к ней и вызывает сомнение в ее эффективности.

Ч

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

Другие, в том числе представители одноименных комиссий
в соседних регионах, напротив,
высказывают мнение о целесообразности совместной работы
с правоохранителями в целях
повышения оперативности и
результативности принятия и
реализации решений.
И.о. начальника управления
по вопросам безопасности
и взаимодействию с правоохранительными органами
Администрации Главы КБР
Борис Кясов сообщил, что за
период деятельности комиссии
в нее поступило 38 обращений,
их абсолютное большинство
напрямую не относится к главному назначению комиссии,
однако они принимаются в
производство в соответствии с
нормативными актами о порядке рассмотрения обращений
граждан. В целом тема одна
– неправомерное применение
насилия и превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов. По ряду
обращений составлены заключения об общественно-политической ситуации в республике.
(Окончание на 2-й с.)

ФОРСИРОВАТЬ ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ
МЕТОДОВ

ВН
Нальчике,
в Государственном
концертном зале, 12-13
сентября проходил
II конгресс кардиологов
Северного Кавказа.
Приветствие Главы Кабардино-Балкарии
Арсена Канокова участникам конгресса
зачитал Председатель Правительства
КБР Иван Гертер. «Сердечно приветствую
участников второго конгресса кардиологов
Кавказа, на котором ведущие кардиологи и
эксперты страны представят современные
технологии диагностики, профилактики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Хочу подчеркнуть, что у нас в КабардиноБалкарии уделяется приоритетное внимание развитию здравоохранения и, конечно
же, вопросам расширения спектра высокотехнологичных медицинских услуг. Желаю
вашему форуму плодотворной работы, а
его участникам – приятного пребывания
на гостеприимной земле Кабардино-Балкарии», – говорилось в приветствии.
(Окончание на 2-й с.)

РЕСПУБЛИКА

АКЦИЯ

КБР приняла
эстафету фестиваля
«Мир Кавказу»
В Анапе завершился XV фестиваль мастеров искусств Южного
федерального округа «Мир Кавказу».
На церемонии торжественного
закрытия от хозяина фестиваля,
Краснодарского края, переходящую эмблему вручили министру
культуры Кабардино-Балкарской
Республики Руслану Фирову. В
2013 году наша республика станет
гостеприимным домом для творческих коллективов республик,
краев и областей округа, сообщает
пресс-служба Министерства культуры КБР.

РЕЙД

Фото Евгения Каюдина

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности
Кабардино-Балкарской Республики» Абазехову Х.Ч.

В мероприятии приняли участие представители министерств спорта и культуры
Российской Федерации и субъектов СевероКавказского федерального округа, а также
сотрудники силовых структур России. Кабардино-Балкарию на совещании представляли
Председатель Правительства КБР Иван Гертер
и министр спорта, туризма и курортов республики Аслан Афаунов.

www.kbpravda.ru
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Самый высокого ный

15 сентября в Приэльбрусье стартует экологическая акция по
очистке склонов Эльбруса. Организаторы
мероприятия – Минмолодежи КБР, нацио- Как отметил глава Совета местного
нальный парк «При- самоуправления Исмаил Отаров, мероприятие направлено на привлечение вниэльбрусье», Совет
мания молодежи к проблемам экологии
местного самоуправ- и охраны окружающей среды. В рамках
планируется очистить места, часто
ления Эльбрусского акции
посещаемые туристами, – высокогорные
района – планируют кафе, отели, базы отдыха, расположенные
на
склоне Эльбруса, и установить
привлечь к акции
там мусорные контейнеры. Территорию
молодежные органи- поделят на секторы, в каждом из которых
трудиться инициативная группа.
зации, волонтеров, будет
Собранный мусор доставят вниз по камолодых депутатов. натной дороге, после чего его погрузят

МУСО

в мусоровозы и отправят на утилизацию.
После уборки пройдет конкурс на самый
чистый участок, победителей ждут ценные призы.
К акции организаторы готовятся уже
сейчас – закупается необходимое оборудование и инвентарь. Предполагается,
что мероприятие станет традиционным
и будет проводиться ежегодно в целях
очистки горнолыжных трасс к зимнему
туристическому сезону, сообщает Алиса
Тарим, пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского муниципального
района.

КАК ДИНАМО НИ КРУТИ,
ОТ ОПЛАТЫ НЕ УЙТИ

Ни в коем случае не
утверждаю, что многие потребители
электроэнергии и газа сознательно
уклоняются
от оплаты.
Бывает, задерживают
заработную
плату, люди
попадают в
тяжелые
тяж
тяже
тя
я желы
ж е лы
лые
ы е жизжиз
жиз
жи
ненные ситуации,
но как быть с теми, чей долг
за свет и газ зашкаливает
за десятки, а то и сотни
тысяч рублей?! И это
при том, что некоторые должники живут, мягко говоря,
не бедно…

ПОГОДА
ДА
Д
А

Днем: +22... +26.
Ночью: +13 ... +17.

НА СУББОТУ, 15 СЕНТЯБРЯ

Малооблачно

Корреспондент «КБП» стал
участником двухдневных рейдов по выявлению крупных
неплательщиков, сначала с
сотрудниками «Каббалкэнерго», затем филиала «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в
КБР. Не за горами зима, и от
уровня оплаты потребителей
света и газа напрямую зависит,
будем ли мы жить в тепле.
Автор этих строк не в первый раз участвует в подобных
акциях, увиденное забыть
трудно. Газовых контролеров
и электромонтеров хозяева
некоторых домовладений, особенно в сельской местности,
воспринимали практически
как гитлеровских захватчиков:
встречали с вилами, спускали
с цепей собак, обливали бардой, бензином, а кое-где даже
избивали.
Складывавшаяся десятилетиями психология иждивенца, не желающего платить,
привела к тому, что за свет
республика задолжала более
миллиарда. Сегодня ситуация с платежами, в первую
очередь текущими, стабилизировалась.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 14 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

14 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ-2012

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
ГОТОВА К ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

По итогам совещания участники
встречи пришли к единому мнению, что на сегодняшний день Кабардино-Балкария в соответствии
с регламентом запланированного
мероприятия полностью готова
к проведению «Кавказских игр».
Представителям спортивных
делегаций регионов СКФО –
участников фестиваля поручено
до 20 сентября представить утвержденные списки сборных команд субъектов по видам спорта.
Напомним, Глава Кабардино-

ФОРСИРОВАТЬ ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ
МЕТОДОВ
первые часы места поражения
сосуда позволяет в 90 процентах
случаев восстановить кровоток и
не допустить повреждения мышцы сердца. Он отметил, что если
в Ставропольском крае удалось
снизить смертность от сердечнососудистых заболеваний на 7,9
процента, то в КБР она все еще
продолжает расти, хоть и незначительно – на 1,8 процента. Врачи
кардиологических и сосудистых
центров, считает академик, должны вести методическую работу
с коллегами, работающими на
«скорой» и в поликлиниках, ведь
от того, насколько быстро будет
выявлено заболевание и начато
лечение, зависит жизнь больного.
Региональный конгресс карди-

ологов проводится при поддержке
Главы и Правительства КБР. Организаторы планируют сделать его
ежегодным. Инициатор форума

Фото Евгения Каюдина

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов сообщил, что университет
готов и впредь служить базой для
проведения подобных форумов, и
поблагодарил академика Чазова
за советы по университетской
клинике, строительство которой
начинается в этом году.
Заместитель министра здравоохранения КБР Мурат Уметов
сообщил, что сейчас в КабардиноБалкарии трудятся 69 кардиологов, и обеспеченность в пересчете
на количество населения выше,
чем в среднем по России.
Д о к л а д а к а д е м и к а РА Н
и РАМН, главного кардиолога
России, почетного президента
Российского кардиологического
общества Евгения Чазова был
посвящен именно проблеме повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. По его мнению, ситуация с
обеспечением коронарографией
и ангиопластикой на Северном
Кавказе бедственная – рентгеновское исследование сосудов
сердца выполняется в четыре
раза реже, чем в среднем по
России. Форсированное внедрение этого метода дает новые
возможности в лечении инфаркта
миокарда, так как выявление в

В ходе встречи обсуждена
также культурная программа, в
которой примут участие лучшие
творческие коллективы. Кроме
того, в рамках фольклорноэтнографического праздника
«Кавказ – наш общий дом» на
площади Абхазии будут развернуты национальные подворья
всех республик-участниц. А для
любителей экстрима Департамент
физической культуры и спорта
Москвы организует проведение
мотофристайла и мотошоу.

Фото Руслана Мамиева

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заслушав доклад начальника
Департамента охраны общественного порядка МВД России
генерал-лейтенанта милиции
Юрия Демидова, участниками совещания решено принять дополнительные меры по обеспечению
безопасности гостей и участников
массового мероприятия. Для
этого на стадионе «Спартак», где
будут проходить основные состязания, установят дополнительные
камеры видеонаблюдения.

Балкарии Арсен Каноков лично
проинспектировал спортивные
объекты, на которых пройдут
состязания участников фестиваля «Кавказские игры-2012».
На заседаниях республиканского оргкомитета по подготовке к
Играм Глава республики также
неоднократно обращал внимание
на необходимость усиления мер
безопасности на объектах во время проведения соревнований. По
мнению Арсена Канокова, у Кабардино-Балкарии имеется большой опыт в проведении подобных
мероприятий на самом высоком
уровне. Поэтому у участников
и гостей фестиваля останутся
самые приятные впечатления от
республики и ее жителей, уверен
Глава республики.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

– Общество кардиологов Кавказа.
Его председатель, заведующий
кафедрой КБГ У, профессор,
заслуженный врач и почетный
кардиолог РФ Хасан Шугушев,
сказал, что в следующем году по
предложению академика Чазова
сентябрьский кардиологический
конгресс в Нальчике будет организован совместно с Российским
кардиологическим центром и
Российским обществом кардиологов и пройдет с широким
привлечением зарубежных специалистов.
«Евгений Иванович Чазов уделяет Кабардино-Балкарии особое
внимание, так как давно связан с
республикой: в течение 16 лет он
представлял ее в Совете Национальностей Верховного Совета
СССР, – сказал профессор. – Выступления ведущих специалистов,
возможность общения с коллегами из других регионов – все это
существенно способствует повышению квалификации врачей.
Полученные знания они будут применять на практике в ежедневной
работе, спасая жизни людей».
Наталья БЕЛЫХ

В борьбу с экстремистской идеологией
ДОЛЖНО ВКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕ ОБЩЕСТВО
В
М
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атериалы по четырем обращениям в отношении
одного лица, связанного с
бандподпольем, выделены в особое производство и реализованы
совместно с заинтересованными
правоохранительными органами.
Продолжается проверка обращений
о защите чести и достоинства, преследовании за исповедование ислама, незаконном проведении обысков,
задержаний, допросов, об угрозах и
физическом насилии.
В июле 2012 года в комиссию во
второй раз поступило обращение
бывшей пособницы незаконного
вооруженного формирования, добровольно сдавшейся правоохранительным органам, с просьбой
оказать ей содействие в отбывании
наказания в пределах СКФО. Совместно с правоохранительными
органами проведены мероприятия
по проверке изложенных в заявлении фактов, всесторонней оценке
материалов уголовного дела, личности заявительницы для принятия
решения. После детального обсуждения вопроса с участием адвоката
заявительницы комиссией принято
решение направить ходатайство в соответствующие федеральные органы
об удовлетворении просьбы.
При участии членов комиссии и
с учетом результатов проведенных
ею проверочных мероприятий на
заседании постоянно действующего
координационного совещания по
обеспечению правопорядка и Совета безопасности республики, прошедшем под председательством Главы КБР, рассмотрен вопрос «О мерах
по устранению причин и условий,
способствующих неправомерному
применению насилия и превышению
полномочий при исполнении служебных обязанностей сотрудниками
правоохранительных органов в КБР».
Арсен Каноков подчеркнул необходимость повышения значимости
комиссии по адаптации в решении
задач по профилактике терроризма
и экстремизма, эффективности ее
работы. В августе на совещании с
руководителями правоохранительных органов Глава республики еще
раз обратил внимание участников на
эту проблему.
орис Кясов озвучил поступившие в комиссию предложения, направленные на повышение эффективности ее работы.
В частности, образовать постоянно
действующий аппарат комиссии по
примеру других субъектов, проработать вопрос об амнистии бывших
участников или пособников НВФ при
определенных условиях. При тесном
взаимодействии с правоохранительными органами, представителями
духовенства, общественными деятелями и близкими родственниками
указанных лиц проводить разъяснительную работу в СМИ о добровольном отказе от вооруженного
противостояния. При этом объяснять правовые последствия добровольного отказа от противоправной
деятельности, сообщать о снижении
наказания за совершенные деяния.
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Потребители осознали, что электричество – такой же продукт, как
хлеб, который бесплатно в магазине
не отпускают. Однако жители частного сектора в некоторых районах
республики по-прежнему имеют
большие долги. И снова в рейд….
В Чегемский район отправляюсь в
сопровождении специалиста отдела
аудита энергопотребителей «Каббалкэнерго» Рашида Малкарова,
начальника Чегемского энергосбытового отделения «Каббалкэнерго» Аслана Тлостанова и мастера
Марины Абазовой. А. Тлостанов
сообщил, что из 8 миллионов 100
тысяч задолженности в целом 20
процентов приходится на потребителей частного сектора Чегема и
Чегемского района.
В районе из 15 200 потребителей
злостных неплательщиков, чья задолженность составляет
ставляет от 8 до
30 тысяч рублей,
й, насчитывается 90 человек, материалы
на них переданы
ны в судебные органы. Ежедневно сотрудники отделения
объясняют должникам,
жникам, что
не платить – себе
бе дороже,
проводят реструктуризаруктуризацию долгов. Каждый
день неплательщильщиков отключают,, но
как только бригада
ада
электромонтеров
ов
уезжает, на ЛЭ-Пах вновь появляются «набросы». И все
же энергетики
н е с д а ютс я ,
80 процентов
оплаты по частн о м у с е к то р у
п р о и з в о д и тс я
по уведомлени-ям работников
в
инспекционной
й
с л у ж б ы « Ка б балкэнерго».
В числе круппных должников
в –
чиновники, преддприниматели,
люди не бедные.
е.
Один из мест-ных бизнесме-нов, отвечая на
а
вопрос, почемуу
образовалась таа-

ходе обсуждения председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра
Валерий Хатажуков заявил, что к
работе комиссии следует привлечь
прежде всего людей, пользующихся
у населения авторитетом, «берущих
на себя ответственность выступать
публично». Правозащитник также
считает, что главный упор следует
сделать на профилактике, брать на
заметку и работать с теми, кто не был
причастен к противоправной деятельности, не запятнал себя кровью,
но в силу различных обстоятельств
вынужден оказывать пособничество
экстремистам. Необходимо найти и
ответ на вопрос, почему идеология
джихада находит в молодежной
среде столько сторонников. В этой
связи целесообразно в структуре Института гуманитарных исследований
образовать сектор религиоведения
и наладить фундаментальные исследования по этой тематике.
лен Общественной палаты
КБР журналист Марина Чернышева поинтересовалась,
кто будет обучать слушателей строящегося в Нальчике Исламского
центра и кто станет контролировать
качество обучения, если в республике нет грамотных теологов. Говоря о
необходимости общего дела для воспитания взаимного уважения у молодых людей разных национальностей
и вероисповеданий, она предложила
в качестве объединяющего фактора
гуманитарные акции – донорство,
помощь сиротам и больным, защиту
экологии.
услан Ешугаов пояснил, что
решение о строительстве
Исламского центра принималось руководством страны по
просьбе муфтиев Северного Кавказа. Этот вопрос находится на
контроле Президента РФ и Главы
республики. В учебном заведении
молодые люди смог ут получать
знания о традиционном исламе из
достоверных источников, а не черпать их из сомнительных суждений
в Интернете. И бесконтрольным это
учебное заведение не будет.
ервый заместитель Председателя Парламента КБР
Руслан Жанимов подчеркнул
важность более адресной работы
с молодежью. По его убеждению,
без эффективных механизмов социального контроля невозможно
уберечь молодежь от вовлечения в
криминальную среду. Целесообразно
скоординировать усилия ведомств,
вовлеченных в работу с молодежью,
и действовать адресно, с учетом того,
что молодежная среда состоит из
разных групп. С этой целью следует
откорректировать и республиканскую
целевую программу по работе с молодежью. «А объединяющая идея – это
мир и согласие. Надо любить свое
Отечество», – резюмировал депутат.
еправомерные действия
представителей силовых
ведомств в отношении подозреваемых, осужденных, превышение полномочий при исполнении
служебных обязанностей подрывают
доверие общества к правоохранителям. Об этом говорили Уполномочен-
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ный по правам человека в КБР Борис
Зумакулов, президент Адвокатской
палаты КБР Хабас Евгажуков, представитель общественной организации «Матери КБР за права и свободы
граждан» Марьям Ахметова. Восстановление доверия, по их мнению,
возможно при условии открытости
деятельности силовых ведомств и
профессионализма их сотрудников.
ервый заместитель министра
внутренних дел по КБР Казбек Татуев, признав правомерность претензий, отметил, что
органы пытаются собственными
силами искоренять «это зло». В то же
время, подчеркнул представитель ведомства, подчас обществу намеренно навязывается негативное мнение
о деятельности правоохранительных
органов. Нередко СМИ сочувственно
относятся к участи членов бандподполья, идеализируют преступников,
многие из которых предоставляют
суду сплошь положительные характеристики, но при этом журналисты
редко пишут о том, что думают по
этому поводу дети погибших от рук
экстремистов. Когда в результате
нападения членов НВФ погибли женщины – работники УФСИН, позиция
общественности никак не была обозначена ни в селе, ни в республике,
упрекнул зам. министра.
редставитель общественной
организации «Мир дому твоему» Суфадин Шибзухов,
сын которого был зверски убит экстремистами, с горечью отметил, что
в пожилом возрасте остался сиротой
в собственном доме. Несмотря на
это, он понимает, что адаптация лиц,
пожелавших вернуться к мирной
жизни, – необходимый шаг. «Но амнистия должна коснуться только тех,
кто не запятнан кровью», – считает
общественник.
аместитель прокурора КБР
Артур Махов сообщил, что
только с начала года в отношении сотрудников правоохранительной системы республики
возбуждено 27 дел по фактам превышения служебных полномочий.
Касаясь проблемы идеологического
противодействия экстремизму, представитель надзорного органа подчеркнул необходимость подготовки
теологов, ибо без специалистов, которые смогут переубедить заблудшую
молодежь, не обойтись.
о итогам обсуждения участниками заседания поддержаны
предложения о расширении
состава и полномочий комиссии,
внесении изменений в федеральное
законодательство для определения
роли и места подобных комиссий в обществе, поддержании законодательной инициативы дагестанских коллег
об акте амнистии в отношении лиц,
принявших решение о прекращении
террористической и экстремистской
деятельности, создании фонда для
решения проблем, связанных с их
адаптацией. Принято соответствующее решение, в котором учтены предложения и критические замечания,
высказанные его участниками.
Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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КОНКУРС
кая крупная сумма долга за свет,
заявил: «Это жена виновата: то
утюг включит, то холодильник, то
стиралку». Некоторые абоненты
утверждали, что о долге ничего не
знают, некоторые сослались на тяжелое материальное положение…
Честное слово, жалко некоторых
людей, но платить надо. В противном случае придется жить без
света, тепла и воды. «Сейчас, в
преддверии отопительного сезона,
– говорит управляющий директор
«Каббалкэнерго» Аслан Докшукин,
– вопросы своевременных расчетов
за потребленную электроэнергию
стоят особенно остро. К сожалению,
некоторые потребители не спешат
рассчитаться за энергоресурсы.
Мы считаем такую ситуацию с
неплатежами и наращиванием задолженностей всех категорий потребителей недопустимой. Энергетики
не имеют возможности отпускать
электричество в долг».
На следующий день наш

корреспондент отправился к неплательщикам с газовиками. Рейд
по Чегемскому, Баксанскому и
Зольскому районам проводили
начальник абонентского пункта
Чегемского района Халит Коков,
н ач а л ь н и к те р р и то р и а л ь н о го
участка Баксанского района Эдуард Гетежев, начальник абонентского пункта Зольского района
Анзор Понежев, советник директора по связям с общественностью
филиала Наталья Амшукова.
Голубое топливо получают 230
тысяч абонентов Кабардино-Балкарской Республики, из них три тысячи имеют задолженность более
100 тысяч рублей. Общая сумма
только у таких неплательщиковтяжеловесов – свыше 400 млн. руб.
Всего же население республики
задолжало почти 2,3 млрд. рублей.
Ответы неплательщиков одинаковые. Правда, долги некоторых
абонентов Зольского района столь
велики, что люди явно не платили

годами. А ведь некоторые живут
в достатке, о чем свидетельствую
личные авто, добротные дома и дорогущие шубы, проветривающиеся
на бельевых веревках. Поразил цинизм одного из крупных должников,
который за газ не считает нужным
платить ни при каком раскладе. На
вопрос, почему не платите, отвечает: «Нет налички». А сам он, как
минимум, – жертва обстоятельств,
тогда как газовики – бессердечные
варвары.
« П р о б л е м а р а с ч ета з а п о ставку газа становится все более
критической с приближением холодов, а значит, и отопительного
сезона. Как и прежде, наиболее
серьезным остается вопрос задолженности населения. И если
не остановить сейчас нарастающий вал неплатежей, то пережить
грядущую зиму будет сложно»,
– отметил директор филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
КБР Ислам Тугов.

Ислам Тугов отметил недостаточную активность Службы судебных
приставов республики в отношении
должников, по делам которых уже
приняты судебные решения. С
января 2011 года из почти 3,5 тыс.
решений, направленных в службу,
фактически исполнено чуть больше
17 процентов. Проведенный анализ
показывает, что зачастую причиной
неоплаты является не отсутствие
средств, а безответственность.
Среди хронических должников немало людей среднего и даже выше
среднего достатка. В их числе несколько руководителей местных
администраций, чья задолженность
составляет от 30 до 200 тыс. рублей.
Восемь из десяти неплательщиков
при виде бригады газовиков со
сварочными аппаратами расплачиваются в тот же день. Те же, кому
газоснабжение было приостановлено, дополнительно несут расходы по
отключению и подключению к сети
газоснабжения.

В частности, в Зольском районе из более 9800 абонентов имеют
за долженность почти 7800,
в том числе 202 неплательщика умудрились накопить
долг, превышающий 100
тысяч рублей. Я сам живу
в квартире, оплачиваю
коммунальные услуги и
п о н и м а ю : та к и е д о л г и
ск ла дываются годами.
Неоднократные уведомления этой категорией
должников игнорируются,
как, впрочем, и любые
переговоры с представителями газовой компании. А после отключения
практически на следующий же день они присоединяются к сетям при
помощи гибких шлангов,
ставя под угрозу свои и
соседские жизни.

В компании всегда идут навстречу потребителям. Для абонентов, которые в силу различных
житейских обстоятельств не могут
расплатиться вовремя, давно применяется система соглашений о
реструктуризации задолженности
на полгода с первоначальной оплатой в размере до 50 процентов от
суммы долга.
«К сожалению, простая истина, что за энергоносители надо
платить, доходит до сознания потребителей только после применения жестких мер. Люди должны
понимать, что только при условии
добросовестного выполнения ими
своих обязательств мы сможем
гарантировать свое-временную
поставку газа в дома жителей республики, а значит, и комфортное
проживание для наших абонентов», – сказал Ислам Тугов.
Альберт ДЫШЕКОВ

КАК ДИНАМО НИ КРУТИ,
ОТ ОПЛАТЫ НЕ УЙТИ

МЕТКИЙ
Й
«Серебряный лучник»
Исполнительная дирекция Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник»
объявила новый ежегодный конкурс проектов.
Заявки будут приниматься с 15
октября по 31 декабря. Победители
16-го конкурсного сезона будут названы в середине февраля будущего года в Москве.
За полтора десятилетия в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие
более 1700 проектов. «Серебряный
лучник» явился стимулом для появления созвездия региональных
премий всероссийского и международного значения.
Национальная премия «Серебряный лучник» учреждена в 1997
году. Имеет систему региональных
конкурсов, которая охватывает
различные территории страны, в
том числе и юг России. С дирекцией премии сотрудничают многие издания и коллективы, в том

числе редакция журнала «Прессслужба».
Одно из ведущих отраслевых изданий читают пресс-секретари, специалисты по коммуникациям, PR- и
GR-менеджеры – все, кто связан с
информационной деятельностью,
от директоров и руководителей
подразделений до специалистов
и независимых консультантов. На
страницах журнала профессионалы
отрасли делятся своими хитростями
в работе, рассказывают о способах
взаимодействия со СМИ, описывают мировые тенденции и новые
достижения в PR-сфере.
Заполнить форму для участия
в конкурсе и других программах
можно на сайте luchnik.ru, сообщает пресс-служба Госкомитета
КБР по СМИ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сельхозпредприятие «Константиновское», которым руководит
Руслан Шогенов, выделило сельской школе необходимые
средства на бурение скважины на пришкольной территории.

ШКОЛЬНАЯ СКВАЖИНА
«Помощь школе предложил сам Руслан, – пояснила директор школы
Ольга Бобро. – Из-за ежедневных отключений воды мы испытывали трудности последние два-три года, но теперь вода у нас будет всегда».
Отрадно отметить, что сельхозпредприятие помогает школе: регулярно
предоставляет продукты для учеников и воспитанников детского сада,
приобрело часть ограды для школьного двора.
На днях начнется эксплуатация новой скважины, которая полностью
и бесперебойно покроет потребности школы в питьевой воде, сообщает
Арина Алокова из пресс-службы местной администрации Баксанского
муниципального района.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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Праздник дружбы и братства

народов России

Тем, кто интересуется современной эстрадой, это имя хорошо
известно. Аслан Мамиев – певец, композитор, музыкант. Его
песни звучат на концертных площадках, в теле- и радио эфире.
Однако популярны они не только поэтому. Шлягерами песни
стали в первую очередь благодаря народному признанию, а
публику, как известно, не проведешь. В случае Аслана Мамиева одна их главных составляющих успеха – это искренность
автора, честность с самим собой и со слушателем.
Его увлечение музыкой уходит
корнями в детство. Впрочем, ничего удивительного в этом нет
– все мы родом оттуда, как не без
основания заметил один военный
летчик, сочинявший добрые и
сентиментальные сказки.
Что касается музыкального
слуха, он, по всей видимости, достался Аслану по наследству от мамы, которая в
свое время неплохо играла
на гармони.
Мальчик учился в школе,
когда у него появился свой
собственный инструмент. А
началось все с хореографической студии. Именно там
Аслана приметил Мухажир
Пшихачев. Он-то и посоветовал юному танцору купить
гармонь, сказав, что в этом
случае мальчик непременно
станет музыкантом. Для
родителей Аслана слова
именитого артиста были веским аргументом, и вскоре
они приобрели инструмент,
который тогда, в начале
девяностых, стоил целое
состояние. Цена гармони
была эквивалентна стоимости автомобиля.
Отсутствие начального
образования помешало ему
поступить на музыкальное
отделение, и Аслан подал
документы на актерский
факультет СКГИИ. Узнав о музыкальных способностях своего студента, режиссер Султан Теуважев
не преминул принести их на алтарь
Мельпомены. Вскоре по его просьбе Аслан Мамиев написал музыку к
дипломному спектаклю «Красавица Хацаца». Кстати сказать, свою
первую песню – «Самая красивая»
он тоже сочинил еще в институте.
Актером наш гость пробыл недолго. Драматический театр лишился артиста, зато эстрада от
этого только выиграла. Аслан признается, что к этому шагу его подтолкнули материальные проблемы.
К тому времени он уже был женат,
и это окончательно перевесило
чашу весов в пользу музыки. Ведь
за один вечер на свадьбе Аслан мог
заработать в два раза больше ежемесячного актерского жалования.
– Не могу сказать, что погнался
за длинным рублем. Просто я традиционалист и считаю, что мужчина обязан обеспечивать свою семью. Наверное, я мог бы работать
в театре и параллельно заниматься

музыкой, но обстоятельства складывались так, что по выходным
мне приходилось выступать вместе
с труппой, и заработать что-то на
стороне было проблематично, –
объясняет музыкант.

Фото Артура Елканова

Фото Артура Елканова

ственной палаты КБР; Людмила
Федченко – заместитель председателя Общественной палаты КБР;
Магомед Ясаев – президент национального Артийского комитета
Чеченской Республики, народный
артист Чечни, заслуженный артист
Республики Южная Осетия; Нодар
Гуцаев – заслуженный артист Грузии, народный артист Республики
Южная Осетия, полномочный
представитель Мирового Артийского комитета в Осетии; Алаудин
Эсмурзиев – народный артист
Ингушетии, обладатель высшей
музыкальной награды Кавказа
«Золотой микрофон»; Ольга Соловьева – председатель Тихорецкого
суда, кандидат юридических наук,
лауреат Артиады России; Хабаша
Хатуев – вице-президент Международной общественной академии
творчеств, обладатель почетного
звания «Меценат России»; Аслан
Тлупов – генеральный директор
фирмы «Симба».
Номинантов чествовали Государственный академический
ансамбль «Кабардинка» и другие
хореографические коллективы республики. Особо хотелось бы отметить детский ансамбль «Маленький
джигит», которым руководит Хасан
Карданов, номинант конкурса
«Лицо года-2012». Также выступил
Ауес Зеушев, который был среди

Фото Артура Елканова

В Государственном концертном зале прошла традиционная
церемония вручения «Кубка славы», золотых медалей и дипломов лауреатам ежегодного конкурса «Лица года». А ее
организатор, заслуженный деятель искусств ряда республик
Кавказа, вице-президент Мирового Артийского комитета, президент Академии творчества Кавказа Ауес Бетуганов назвал
мероприятия истинным праздником дружбы и братства.
Перед собравшимися выступил Борис Паштов, председатель
Государственного комитета по делам общественных и религиозных
организаций. Он подчеркнул, что
церемония награждения является
важным событием в общественно-культурной жизни не только
Кабардино-Балкарии, но и Северного Кавказа в целом. «Сегодня награды получат те, кто внес личный
вклад в политическое, экономическое, социальное и духовное развитие страны, поэтому их вручение
приурочено к 1150-летию образования русской государственности
и 455-летию вхождения нашей
республики в состав Российской
Федерации».
«Лицами года» стали деятели
искусства и культуры, медицины
и образования, политики и экономики, бизнеса, религиозных
конфессий, добившиеся высоких достижений в своей профессиональной деятельности
и признания общественности.
Зал приветствовал победителей,
которыми стали: Хазретали Дзасежев – председатель духовного
управления мусульман КБР; Валентин Бобылев – благочинный
православных церквей КБР; Жамал Аттаев – главный редактор
республиканской газеты «ЗАМАН»,
заместитель председателя Обще-

Работа над ошибками

награжденных, победитель конкурса вокалистов «Бо-На-Ми» Чарим
Озроков, солистки музыкального
театра Халимат Гергакаева, Джульетта Мезова и другие.
Номинанты выразили благодарность за признание их вклада в
развитие страны и признательность
Ауесу Бетуганову за подвижническую деятельность, укрепляющую
духовные связи народов Северного
Кавказа.
Вечер завершился выступлением Алаудина Эсмурзиева, исполнившего песню на стихи Ауеса
Бетуганова, которая посвящена
дружбе народов, живущих в общем
доме – Северном Кавказе.
Джулианна КУДАЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАМЯТЬ

Бесплатный проезд отменен,
а уважение – нет

Большое сердце
Год назад ушла из жизни замечательная женщина Анна Сахатовна Шумахова. Она проработала на государственной службе более сорока лет:
была секретарем горкома ВЛКСМ, первым заместителем председателя
Президиума Верховного Совета КБАССР, заместителем министра культуры республики – директором Национальной библиотеки КБР.
А. Шумахова награждена орденом
«Знак Почета», удостоена почетных
званий «Заслуженный работник культуры
РСФСР», «Заслуженный работник культуры КБАССР», награждена четырьмя Почетными грамотами Верховного Совета
КБАССР. В 2005 году ей было присвоено
почетное звание «Женщина года города
Нальчика».
Анна Сахатовна была не только профессионалом библиотечного дела, которому посвятила 34 года, но и активным
общественным деятелем. Шла ли речь
о Детском фонде или Союзе женщин
КБР, она работала бескорыстно. Председатель Детского фонда КБР Светлана
Умова вспоминает: «Под Новый, 1997
год, мы должны были раздать подарки
столь большому числу семей, что пришлось привлечь немало женщин, которые на общественных началах помогли
нам выполнить эту благородную миссию.
Среди них оказалась Анна Сахатовна. Так
мы с ней познакомились. Я увидела в ней
человека искреннего, главное, милосердного, и сразу прониклась глубочайшим
уважением. Позже узнала и о такой
черте ее характера, как ответственное,
добросовестное отношение к выполнению порученного задания».
Анна Сахатовна потихоньку втянулась
в работу Детского фонда, выполняя
функции внештатного сотрудника в качестве члена комиссии по рассмотрению
заявлений. Эта деятельность предполагает посещение семей, в силу различных
причин оказавшихся на обочине жизни.
Анна Сахатовна признавалась в том, что
взялась за эту очень тяжелую, прежде
всего в моральном отношении, работу
только потому, что надеялась улучшить
чью-то жизнь. Так, в общем-то, и получалось. Не только материально нуждающимся, но и людям разочарованным
она умела вернуть надежду на лучшее
будущее.
– Ей приходилось ходить по адресам,
указанным в заявлениях, – рассказывает
Светлана Абдуловна, – нередко видеть
нищету, детей-сирот и детей-инвалидов.

В 1995 году он написал песню
«Нежданная любовь» для Черима
Нахушева. С ней певец представлял Кабардино-Балкарию в СанктПетербурге на конкурсе «Антрэ-96».
Эта композиция стала своего рода
точкой отсчета в творчестве Аслана
Мамиева. Сегодня его песни исполняют Хусейн Шалов, Азамат
Цавкилов, Дина Харадурова, Асият
Асланова, Светлана Тхагалегова.
По большей части он пишет
песни о любви. Не так уж редко
приходится слышать, что петь
любовные песни на кабардинском
языке не пристало. Дескать, не в
традиции это – выставлять свои
чувства напоказ. Однако критики
в свой адрес наш гость пока не
слышал. Ему удается оставаться
в рамках этикета и не переступать
грань, отделяющую искусство от
пошлости.
– Разумеется, говорить со сцены
о своей жене или детях нескромно. Тем не менее песни о любви,
думаю, были всегда. Все зависит
от того, как ты об этом скажешь.

Любовь должна оставаться чистой,
как бы пафосно это ни звучало.
Кроме того, менталитет наших
народов вносит свои коррективы.
Если парень может сказать: «Я
тебя люблю», – то в устах женщины та же самая фраза будет
звучать вызывающе. Необходимо
подобрать нужные слова, которые
понятны всем и в то же время не
режут слух, – считает музыкант.
Казалось бы, что нового можно
сказать о любви? Оказывается,
можно. Во всяком случае, Аслан
Мамиев находит нужные, неизбитые слова и по-настоящему
свежие аллегории. Иногда
он сознательно делает небольшой перерыв в работе.
Это не только аккумулирует
творческий потенциал, но
и помогает избавиться от
штампов.
В некоторых его песнях
присутствуют автобиографические моменты. Так
композиция «Самая красивая» была посвящена
будущей супруге музыканта, которая на тот момент
встречалась с молодым
человеком. «Ты полюбила другого – пусть будешь
счастлива ты», – написал
тогда наш гость. Однако
уже через неделю девушка
рассталась со своим возлюбленным и спустя какоето время вышла замуж за
Аслана.
«Если двое любят друг
друга, это не может закончиться счастливо», – писал
один журналист, увлекавшийся корридой и охотой. В
этом есть своя сермяжная
правда, но и от человека
зависит многое. Любовь,
уважение, терпение, умение прощать и готовность к компромиссу,
по мнению Аслана, – это именно
те качества, которые помогают
не только сохранить любовь, но и
сделать ее счастливой.
– Не всем это дано. Чаще все
происходит, как в старом анекдоте
– старик со старухой жили счастливо тридцать лет и три года, пока не
поженились. Обратите внимание –
большинство сказок заканчивается
свадьбой. Дальше начинается работа над ошибками и преодоление
недостатков – в первую очередь
своих, – улыбается музыкант.
Ему нравятся старинные адыгские песни, и он даже подумывал
представить некоторые из них в современной обработке, но потом отказался от этой идеи. Давно известно:
хорошее улучшать – только портить.
– К сожалению, нередко эксперименты в этой области больше
напоминают надругательство над
традиционной музыкальной культурой, – считает Аслан Мамиев.
Борис БОРИСОВ

После она рассказывала, что у нее буквально сердце разрывалось на части,
когда попадала в семьи не просто необеспеченные, но и неблагополучные, а найти
выход из положения, в котором находятся
дети, казалось делом невозможным. И
все же она вновь и вновь переступала
пороги домов, где поселилась беда, чтобы
принести их обитателям облегчение.
Ее искренняя любовь к ближнему,
порядочность, умение сострадать всегда находили отклик в душах людей. Она
никогда не забывала прихватить с собой
сладости, чтобы порадовать детей. Очень
часто открывала свой кошелек, чтобы
дать деньги на самые первые нужды.
Анна Сахатовна не стремилась оградить
себя от негатива, существующего в реальном мире. Никогда не боялась того,
что, приняв участие в чьей-то судьбе,
омрачит или осложнит свою жизнь. Она
отстаивала права людей перед чиновниками любого ранга.
Помогала Анна Сахатовна и советами.
Она умела поучать столь ненавязчиво и
доброжелательно, что к ее словам и замечаниям прислушивались без всякой
обиды и недовольства.
– Конечно, человеку не свойственно
знать все, – часто повторяла она, – наша
беда в том, что мы часто игнорируем те
советы, которые нам дают люди, много
повидавшие на своем веку. Скольких бед
можно было бы избежать!
Приходила она, к примеру, в семью,
живущую в ветхом доме, а хозяева
только разводят руками: «Вот, мол, дом
у нас рушится». А Анна Сахатовна могла
посоветовать, как поправить крышу, как
укрепить фундамент или утеплить комнаты. Эти познания были у нее от мужа
Заура Сальмановича, заслуженного
строителя КБР.
Бывает, что беды людей происходят
и от недобросовестности работников, не
выполняющих свой служебный долг. Уж
здесь А. Шумахова обязательно помогала.
Случилось так, что остались дети без
родителей. Старший мальчик только что
окончил школу, и найти работу само-

Валентина Калабух частенько ездит к дочери с Горной на Стрелку. Однако 26 августа не все получилось так, как она планировала. Участницу Великой Отечественной войны, инвалида второй
группы, прошедшую всю войну медсестрой на передовой, со
скандалом высадил возле здания МЧС водитель маршрутки №11.
Его аргументация была понятна и проста: «Вам выплачивают
деньги за проезд на транспорте, вот и платите в маршрутке, либо
выходите». При этом посоветовал сходить с проездным талоном
в отхожее место.

стоятельно ему оказалось не по силам.
Анна Сахатовна как представитель Детского фонда обратилась в организацию,
где работали его родители до гибели в
аварии. Парню дали работу, и уже он
сам в состоянии был содержать младших братьев и сестру. Детский фонд не
только выделил этим детям деньги, но и
посодействовал, чтобы сельская администрация провела газификацию их дома.
Анна Сахатовна не переставала участвовать в судьбе семей, которым
удалось оказать помощь. Она как бы
роднилась с ними, оттого они тянулись к
ней. Умела так расположить к себе, что
человек, не таясь, раскрывал ей душу.
Анна Сахатовна в первую очередь стремилась врачевать именно души людей.
Она считала, что тот, кто обрел уверенность в себе и поставил перед собой
конкретную цель, достигнет желаемого.
Анна Сахатовна всегда стремилась
служить общему делу. Такой воспитали
ее родители. Такими она вырастила и
своих сыновей – Мурата и Артура.
– В Детском фонде у нее всегда был
непререкаемый авторитет, – говорит С.
Умова. – Взявшись за дело, она изучала
его досконально, глубоко анализировала
ситуацию и находила верное решение. За
все годы сотрудничества с Анной Сахатовной я не видела человека, который бы
так же, как она, стремился радовать другого, делая ему добро. Именно этим она
заслужила у людей доверие и любовь.
И именно поэтому память об Анне
Сахатовне Шумаховой будет жить.
Жаухар АППАЕВА

Валентина Михайловна позвонила в редакцию «КБП» с тем, чтобы мы помогли
найти правду в данной ситуации.
Голубой талон-вкладыш на право бесплатного проезда в маршрутных такси города Нальчика выдан ветерану в 2004 году
9 мая. Однако, несмотря на то, что срок его
не ограничен, прекратил свое действие в тот
момент, когда произошла так называемая
монетизация льгот. Об отмене бесплатного
проезда было сообщено во всех муниципальных и частных автобусах в конце 2010 года.
За разъяснением корреспондент обратилась в пресс-службу Министерства труда
и социального развития КБР. Мадина Токмакова отметила тот факт, что с 2005 года
льготы, установленные ранее участникам и
инвалидам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам от общего заболевания,
«чернобыльцам», предоставляются в виде
ежемесячной денежной выплаты, компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных и иного набора социальных услуг.
Все льготы указанных категорий граждан
и их размеры установлены федеральным
законодательством. На сегодняшний день
размеры ежемесячных денежных выплат
федеральных льготников составляют: участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны – 2866,76 руб.; ветеранам боевых действий – 1239,55 руб.; инвалидам от общего
заболевания от 697,14 руб. до 1781,95 руб.
Вышеназванные суммы включают в себя
расходы на проезд городским общественным транспортом.
Кроме того, каждая из этих категорий
граждан имеет право на получение набора
социальных услуг (обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортные
путевки и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте) или

ежемесячной денежной суммы 750,83 руб. (в
случае отказа от набора социальных услуг).
Потому прекращение реализации единого социального проездного билета с 1 октября 2011
года не нарушает законные права льготников.
Несмотря на эти выплаты, Правительством КБР с января 2005 года федеральным и республиканским льготникам была
установлена дополнительная (временная)
мера социальной поддержки в виде единого
социального проездного билета стоимостью
100 рублей в месяц (в Нальчике проживает
менее 500 ветеранов Великой Отечественной войны).
Проще говоря, все бесплатные проездные
отменены и заменены социальными выплатами. Наверное, водитель маршрутного такси
был в своем праве. Но хотелось бы обратить
внимание на то, что в культуре и ментальности
населения нашей огромной страны трепетно культивировалось уважение к старшим,
младшим, мужчине, женщине… Об этом говорят как древний нартский эпос на Кавказе,
так и более поздние традиции христианства
и ислама, советские принципы построения
коммунизма, в конце концов.
Возраст – тяжкое испытание: болезни,
усталость, низкие пенсии, медицина на
грани фантастики (антиутопической), это все
усугубляет всеобщая озлобленность на все и
всех. Может, все же стоит хотя бы время от
времени остановиться и задуматься о том,
что и как мы говорим ближнему. По меркам
морали 10–12 рублей – мелочь в сравнении
с тем, что ветераны сделали для тех, кто
живет сейчас в свободной стране, пусть и
не социальной. Однако желание получить
прибыль во что бы то ни стало не должно
изживать такие понятия, как честь, совесть,
сострадание.
Ольга КЕРТИЕВА
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОЖАР В ИНТЕРНАТЕ
Республика Дагестан. В
интернате селения Китлярата высокогорного Цунтинского района произошел пожар, в результате которого
выгорело 360 кв. м здания.
Оно загорелось около восьми часов утра.
«Огнем повреждены сгораемые конструкции новостроящегося двухэтажного
здания размером 15х24
метров на площади 360
квадратных метров», – сообщает МЧС РФ. По информации ведомства, в районе
пожара работали четыре
человека, и в 11.10 возгорание было ликвидировано.
Погибших и пострадавших в
результате пожара нет.
ПРОСЯТ НЕ ХОДИТЬ В ЛЕС
Республика Ингушетия. Оперативный штаб
республики информирует,
что в горно-лесистой местности Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов продолжается
действие правового режима контртеррористической
операции.
«Оперативный штаб
в Республике Ингушетия
просит граждан исключить
выходы в горно-лесистые
местности, являющиеся
зонами проведения КТО.
При обнаружении бесхозного оружия и боеприпасов в
целях личной безопасности
ни в коем случае не прикасаться к ним, сообщать о
находке в правоохранительные органы», – отмечается
в сообщении штаба.
СМЕРТЬ В ДЕТДОМЕ
Карачаево-Черкесия.
Следственные органы КЧР
возбудили уголовное дело
по факту обнаружения повешенного воспитанника
республиканского детского
дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
«Девятилетний Андрей
Алтухов обнаружен повешенным в помещении
туалета Республиканского
детского дома для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»,
– сообщили в пресс-службе
СК по Карачаево-Черкесии.
Уголовное дело возбуждено
по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Следствие продолжается,
назначены все необходимые судебные экспертизы,
устанавливаются причины,
приведшие к этой трагедии.
По информации РИА Новости, для выяснения обстоятельств гибели ребенка в
министерстве образования
Карачаево-Черкесии создана специальная комиссия.
«ОСЕТИНСКИЙ КОЛОРИТ»
ДЛЯ КРАСНОДАРА
Северная Осетия-Алания. Выставка художников
республики «Осетинский
колорит» открылась в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 12 сентября.
В экспозиции представлено более 90 работ 56
авторов разных поколений.
Вернисаж продлится до 23
сентября.
ЧЕМПИОНАТ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Ставропольский край. В
преддверии Дня пожилого
человека в Красногвардейском комплексном центре
социального обслуживания
населения организовали
для местных пенсионеров
необычное развлечение –
соревнования по рыбной
ловле.
По информации прессслужбы краевого комитета
по массовым коммуникациям региона, участников
состязания, самому младшему из которых 66 лет, а
самому старшему 86, поделили на две команды – женскую и мужскую. Все они
– члены клуба социального
туризма при центре. На протяжении всего времени соревнований за состоянием
здоровья рыбаков следила
медсестра учреждения. Местом состязаний рыболовов
стал берег зарыбленного
водоема на хуторе Чалыкин.
ВСТРЕТИЛИ
ХОР ПЯТНИЦКОГО
Чеченская Республика.
В столице Чечни состоялось
выступление знаменитого
хора им. М. Пятницкого под
руководством народной
артистки России, лауреата
Премии Правительства РФ,
профессора Александры
Пермяковой. Коллектив посетил республику впервые.
Как сообщили в Министерстве культуры ЧР, большой концерт прошел 12 сентября в Государственном театрально-концертном зале
столицы. «Современный
хор имени М. Пятницкого
представляет собой сложный творческий организм,
состоящий из хоровой, оркестровой, балетной групп
с художественно-административным аппаратом», –
отметили в ведомстве.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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ЗАКОН

УБОЙНЫЙ ТРАНСПОРТ НА ДВУХ КОЛЕСАХ

Перегазовали
Нальчикская прокуратура проверила доводы жалобы
С. о необоснованном начислении платы Кабардино-Балкарским филиалом «Газпром межрегионгаз
Пятигорск».

В Чегемском районе в три этапа прошла социально-профилактическая акция «Юный скутерист»
В ОБХОД
Участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних и
отдела ГИБДД совместно с корреспондентами газеты «Голос Чегема»
организовали поквартирные и подворные обходы с целью выявления
семей, где несовершеннолетние
дети имеют возможность управлять
скутерами, мопедами и мини-мокиками (компактная одноколейная
машина, сочетающая достоинства
мопеда и мотороллера).
Тему бесед с родителями обозначили четко: «Купил ребенку мопед –
научи его соблюдать правила». Специалисты разъясняли подросткам и
старшим членам семей положения
административного и уголовного
законодательства, предупреждали
об ответственности за нарушение
правил дорожного движения, раздавали тематические листовки.

НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Личный состав комплексных сил
полиции также занимался удалением с проезжей части не достигших
шестнадцатилетия водителей моминокиков, скутеров, мопедов. Пункт
24.1 Правил дорожного движения
РФ гласит: управлять велосипедом,

гужевой повозкой (санями), быть
погонщиком вьючных, верховых
животных или стада при движении
по дорогам разрешается лицам не
моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет.
Злостных нарушителей доставляли в отдел МВД – для возбуждения
в отношении родителей административного производства по ст. 5.35.
КоАП РФ (неисполнение родителями
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Разъяснительную работу помогали проводить ребята из отряда юных
инспекторов движения, сообщает
Жанна Хандохова.

скутером водительское удостоверение не требуется. Его водитель
является полноправным участником дорожного движения, поэтому
обязан знать и соблюдать требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки. Такие
транспортные средства должны
двигаться только по крайней правой полосе в один ряд – насколько
возможно правее. Допускается
движение по обочине, если это не
создает помех пешеходам.

ПОД ЗАПРЕТОМ

Водителю мопеда (скутера) запрещается ездить, не держась за
руль хотя бы одной рукой, а также
перевозить пассажиров (можно
перевозить ребенка в возрасте
до семи лет на дополнительном
сиденье, оборудованном надежными подножками). Правила также
не позволяют перевозить груз,
мешающий управлению или выступающий более чем на полметра
по длине или ширине за габариты.
Нельзя двигаться по дороге
без застегнутого мотошлема,
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих

– В последние годы легкие, удобные в обращении двухколесные
транспортные средства, для управления которыми не требуются водительские права, получили широкое
распространение среди молодежи
и людей пожилого возраста, – пояснила старший лейтенант полиции,
инспектор по пропаганде районного
отдела госавтоинспекции Мадина
Карданова. – Дорожно-транспортные происшествия с участием
скутеров на территории Кабардино-Балкарии происходят все чаще,
особенно в выходные дни.
Не важно, что для управления

КРИМИНАЛ

ХОР ПЯТНИЦКОГО – В ПЯТНИЦУ
Эпохальное культурное событие! В Нальчике выступит
Государственный академический ордена Трудового Красного знамени и ордена Дружбы народов русский народный
хор имени М.И. Пятницкого.
Даже старожилы города не могут припомнить, когда
здесь выступал этот выдающийся творческий коллектив,
основанный 101 год назад.
Концерт начнется в Зеленом театре в 18.30 в пятницу,
14 сентября.

Спиртной «нектар»

Схрон осужденного

Сотрудники Управления ФСБ России по КБР совместно
с полицией республики в г.Майском изъяли крупную
партию незаконно произведенной спиртосодержащей
продукции.

Сотрудники спецбатальона ДПС УГИБДД МВД
по КБР обнаружили схрон боеприпасов в
Нальчике на ул. Мусова.

Оперативники органов безопасности установили факт
организации незаконного прои
изводства
и сбыта спиртосодерж
жащей
продукции руководством
п
пищекомбината
«Нектар». Хотя
п
предприятие
не имело лицензии
н данный род деятельности,
на
зд
здесь
в большом объеме велось
и
изготовление
спирта.
Пресс-служба УФСБ России
п КБР сообщила, что в репо

зультате санкционированного
обследования территории и
помещений пищекомбината
обнаружено 395 тонн предположительно коньячного спирта
и 10,5 тысячи бутылок винной
продукции, оклеенных акцизными марками. Изъятая продукция
направлена на экспертизу в ЭКЦ
МВД по Ставропольскому краю,
оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

П
Полицейскими
в центре Нальчика на ул. Пушкина задержан местный житель 1984 года рождения, у которого
д
в присутствии понятых обнаружена самодельная ручная
граната с взрывателем, так называемая «хаттабка».
гр

РЕЙД

«БАХУС» НА ДОРОГАХ
14, 22, 28 сентября УГИБДД по КБР проводит
общереспубликанские профилактические
рейды под условным названием «Бахус».
Три предыдущие акции доказали свою эффективность: в
течение одного месяца было выявлено 170 фактов пьянства
за рулем, задержаны двое водителей, находившихся под
воздействием наркотических веществ.
Наряду с выявлением фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии в зоне внимания
инспекторов окажутся и не имеющие или лишенные прав
управления водители, машины без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами. А также
проконтролируют соблюдение правил дорожного движения
сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных структур.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Президиум Нальчикской городской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
благодарит генерального директора
открытого акционерного общества
Халвичный завод «Нальчикский»
Мухамеда Хамзетовича КУДАЛИЕВА
за внимательное отношение
к старшему поколению, оказание
постоянной материальной помощи.
Ветераны желают вам и вашему
коллективу крепкого здоровья, трудовых
и творческих удач в дальнейшем
процветании успешно
работающего завода.
С уважением.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
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Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Ш., который обвиняется в
участии в деятельности незаконного вооруженного
формирования.
По версии следствия, в
октябре 2011 года Ш. вступил в ряды НВФ и, выполняя возложенные на него
обязанности, подыскивал
«конспиративное» жилье и
приобретал продукты для
членов преступной группы,
а также выполнял и другие
поручения своих командиров. В ходе предварительного следствия с Ш. было
заключено досудебное со-

По данным МВД по КБР, эксперты определили, что изъятое
является самодельным взрывным устройством. Изготовлено
оно по типу ручной осколочной
гранаты на основе гранаты ОГ17М, взрывателя УЗРГМ-2 и самодельной втулки для герметичного
закрепления взрывателя. При

задержанном был найден также
полимерный пакет с веществом
растительного происхождения и
специфическим запахом конопли.
В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по
двум статьям УК РФ – за ношение
боеприпасов и хранение наркотиков.

ПРОИСШЕСТВИЕ

РАЗЫСКАЛИ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ
В полицию Черекского района обратилась пожилая жительница Нарткалы с просьбой помочь в розыске ее подругипенсионерки, с которой они накануне собирали грибы в
лесу между селами Верхняя Жемтала и Ташлы-Тала.
В условленное время женщины не встретились. Поисковые мероприятия были организованы незамедлительно: задействованы кинологи,
оперативные службы, строевые подразделения. Бабушку нашли примерно в четырех-пяти километрах от ближайшего населенного пункта.

С прокуратурой не шутят

Как поясняет пресс-служба
прокуратуры КБР, в адрес
главы администрации Лескенского района был направлен
запрос о предоставлении заверенных копий документов
по строящемуся районному
больничному комплексу в
с.п. Анзорей. Запрос был получен и зарегистрирован в
администрации Лескенского
района. Через день заместителем главы в прокуратуру с
опозданием по срокам были
направлены копии, которые к
тому же оказались надлежа-

Бочка гранат

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное
общество «Заря»
сдает в аренду:
Дом быта «Грушевая роща»,
ул. Марко Вовчок, 10,
помещения от 100 до 400 кв.м.;
Дом быта «Долинск»,
ул. Канукоева, 6,
помещение 15 кв.м.
Тел.: 720-866,
8-962-652-02-04.

СНИМУ
ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
В РАЙОНЕ «ГОРНЫЙ»
(желательно близ школы
№29 или №23)
Тел. 8-903-495-98-24.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подготовила Зинаида КЕШОКОВА

По данным пресс-службы МВД по КБР, изъятое
принадлежало участнику бандподполья, нейтрализованному во время спецоперации 6 июня в Тырныаузе.
Работает следственно-оперативная группа.

ДТП

Погиб, врезавшись в дерево
9 сентября в 13 часов 5 минут водитель автомашины «ВАЗ-21120» по дороге Прохладный
– Эльхотово, направляясь в Майский, на седьмом километре пути превысил скорость. Не
справившись с управлением, он на полном
ходу врезался в придорожное дерево.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Как показал анализ происшествия, на данном участке
дороги проводились строительные работы, была сделана поверхностная обработка проезжей части, в связи с
чем установлены дорожные знаки: «Дорожные работы»,
«Ограничение скорости 50 км/ч.», «Выброс гравия». По
данным ГИБДД, погибшему было 22 года, он житель с.
Кахун. Стаж вождения составлял четыре года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производственный кооператив
«Курп»
производит ремонт мягкой кровли
зданий и сооружений
значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Утерянный аттестат №858597 на имя Тлупова
Мурата Арсеновича, выданный МКОУ «СОШ №1»
с.п. Шалушка, считать недействительным.
Утерянный аттестат А №724191 на имя Цагоева Владимира Магамедовича, выданный МБОУ
«СОШ №33» г.Нальчика, считать недействительным.
Утерянный аттестат А №35241522 на имя
Плаксуновой Анастасии Александровны, выданный МКОУ «СОШ п. Звездный», считать недействительным.
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ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
– Прихожу с утра на работу, включаю компьютер… Разумом понимаю, что мне надо довести до ума и до обеда
сдать начальнику два договора, но мысль «меня ждут на
сайте друзья» не дает покоя.
Сразу приступаю к тому, чтобы
ответить на все сообщения, которые я не прочитала за ночь. И уже
не могу оторваться от переписки.
Девять часов утра, и уже все сидят
на сайте… Рабочий день снова
ушел на виртуальное общение и
просмотр новых роликов. Беру
документы домой, надеясь поработать, но у домашнего компьютера
повторяется та же картина, – рассказывает Мадина Н.
Многие наверняка узнали себя:
в наше время выражение «Вся
жизнь – это театр» безнадежно
устарело. Правильнее говорить:
«Вся наша жизнь – это социальная
сеть». Мы, сами того не замечая,
стали зависимы от Интернета.
Первое, о чем мы думаем, открыв
глаза, как бы побыстрее появиться
на своей заветной страничке.
Американские ученые доказали,
что все рабочие вопросы легче
решить до обеда, так как наш мозг
свежий, не успел «засориться»
ненужной информацией. После
обеда, особенно после плотного

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с большой дебиторской задолженностью
абонентов за услуги теплоснабжения и ГВС ОАО
«ТЭК» убедительно просит вас погасить задолженность в кратчайшие сроки. Материалы должников
будут передаваться в судебные органы.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
44-22-02, 44-21-49.
Администрация

Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

ОТКРЫТИЕ 77-го
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА:
19 сентября
«А при чем здесь Хапап?!»
(комедия)
Текст по ходу спектакля переводится
на русский язык. Тел. 42-64-94.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приема пищи, уже думаешь не
о работе. Хочется поваляться на
диванчике, посидеть в социальных
сетях.
По статистике, каждая восьмая
пара в США, сочетавшаяся узами
брака, познакомилась благодаря
виртуальному общению. Жаль, нет
ни слова о том, насколько семьи
оказываются крепкими.
Как можно назвать зомбирование социальными сетями? Привычка? Зависимость? Средство
общения? Никто толком не сможет
ответить на эти вопросы, так как у
всех разное представление на этот
счет. Смешнее всего слышать ответ:
«Я там только из-за работы сижу».
Во многих частных фирмах доступ к социальным сетям закрыт, и
эффективность труда явно превосходит конкурентов. Ведь не на что
отвлечься, кроме как не на работу.
Появилось свободное время
– так проведите его на свежем
воздухе: для здоровья полезнее и
глаза сбережете.
Ирэна ШКЕЖЕВА

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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щим образом не заверенными, а также представлены не
в полном объеме.
Прокурор района вынес постановление о возбуждении
дела об административном
правонарушении в отношении
заместителя главы администрации Лескенского района
за умышленное невыполнение требований прокурора.
Постановлением мирового
судьи Лескенского района
заместитель главы признан
виновным и оштрафован на
две тысячи рублей.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Подготовила Ляна КЕШ

РЕКЛАМА

глашение о сотрудничестве.
Он оказал помощь правоохранительным органам
республики в установлении
и задержании членов незаконного вооруженного
формирования.
По информации прокуратуры КБР, после утверждения
обвинительного заключения
материалы уголовного дела
направлены в Нальчикский
городской суд.

Заместитель главы местной администрации Лескенского района привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора.

В нем находились охотничье ружье «Сайга», два
выстрела к гранатомету ВОГ-25, две гранаты Ф-1 и
РГО с запалами, а также значительное количество
боеприпасов.
По данным МВД по КБР, изъятое принадлежит неоднократно судимому за грабеж и лжесвидетельство
нальчанину 1985 года рождения, в настоящее время
находящемуся в местах лишения свободы.

В 850 метрах от федеральной дороги Прохладный
– Азау полицейские обнаружили закопанную в
землю пластиковую бочку с тремя снаряженными магазинами к автомату Калашникова, двумя
ручными гранатами Ф-1, 400 граммами пластида, двумя взрывателями УДЗ к ручным гранатам
и взрывателем УЗРГМ.

ния коммунально-бытовых
нужд граждан» и Положения «О порядке проведения
перерасчетов сумм оплат за
потребленный населением
природный газ». В адрес начальника абонентской службы Территориального участка
г.Нальчика Кабардино-Балкарского филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» внесено
представление об устранении
нарушений действующего законодательства.

Дело пособника НВФ
отправили в суд

ПОЛИЦИЯ

С «хаттабкой» – по Пушкина

 42-69-96

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Если подросток нарушает данное
правило, работники дорожно-патрульной службы ГИБДД вправе поставить его транспортное средство
на стоянку, а на родителей составить
административный протокол.
Административный протокол составляется и на тех водителей перечисленных двухколесных транспортных средств, которым уже исполнилось
шестнадцать лет, – в случае нарушения
ими ПДД. Статья 12.29 ч. 2 КоАП РФ
предусматривает штраф в размере 200
рублей, но вряд ли такая «чудовищная»
сумма может остановить вездесущих
скутеристов). У водителя скутера, мопеда, мокика должны быть при себе
паспорт и документы на транспортное средство.
Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД
РФ по Чегемскому району напоминают, что самое главное правило
на дороге – ездить, чтобы жить, а
не умереть!

ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ

АФИША «КБП»

В сентябре прошлого года
С. обратился к поставщикам
газа с заявлением о перерасчете начисленной ему суммы.
Через месяц получил ответ о
скорой корректировке ранее
начисленной суммы, однако и
спустя десять месяцев перерасчет не был произведен.
Проведенная прокуратурой
г. Нальчика проверка выявила
нарушения постановления
Правительства РФ «О порядке
поставки газа для обеспече-

более одной полосы для движения
в данном направлении.
Водителю скутера, мокика, мопеда, не достигшему 16-летнего возраста, на проезжую часть выезжать
нельзя! Для катания существуют
более безопасные места – дворовые территории и специальные
площадки.

ВНИМАНИЕ!
С 18.09 по 27.09 в г.Нальчике
Краснодарский филиал
«Микрохирургия глаза» –
клиника академика Федорова
проводит полную диагностику зрения

и отбор пациентов
на оперативное лечение.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Мечиева, 207 «А»,
поликлиника №4, 3 этаж.
Тел. 77-67-43.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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