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дино-Балкарии, местными
администрациями честно и
добросовестно исполняют
возложенные на них народом
республики функции.
Сделано немало, но предстоит сделать еще больше.
Нас ожидает серьезная работа по реализации положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию и
Послания Президента Кабардино-Балкарской Республики
А. Канокова. Эти стратегически важные документы, бесспорно, послужат мощным
импульсом для активизации
деятельности парламентариев, консолидации всего
общества.
В ходе осенней сессии
предстоит продолжить работу
по решению стратегических и
текущих задач, стоящих перед
республикой. В программу
законопроектной работы на
осеннюю сессию включено
более 70 законопроектов.
Важно адекватно оценивать
ситуацию, быстро и динамично реагировать на изменения, которые происходят в
финансовой, экономической
и социальной сферах, и оперативно отражать их в региональном законодательстве.
Поэтому по мере необходимости в примерный план
мероприятий будут вноситься
корректировки.
(Окончание на 2-й с.).

Фестиваль

Пчеловоды соберутся
на площади Абхазии
По инициативе фирмы «Валтекс» администрация городского округа Нальчик проведет «Фестиваль меда» с
участием представителей регионов России.
Фестиваль пройдет в столице Кабардино-Балкарии с 14
по 18 сентября на площади Абхазии. В нем примут участие
как местные, так и российские пчеловодческие предприятия,
сообщает Анна Демидова из пресс-службы администрации
городского округа. Программа фестиваля включает также
ярмарку с дегустацией и продажей различных сортов меда.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фото Артура Елканова.

Остались позади парламентские каникулы депутатов
законодательного органа республики. О первостепенных
задачах осенней сессии рассказывает Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

Новое поколение налаживает социальное партнерство
Завершилась работа международного молодежного
форума «За взаимопонимание на Кавказе». С 9 по 12
сентября молодые лидеры
и активисты принимали участие в тренингах и семинарах, на которых ключевыми
темами обсуждения стали
межкультурный диалог, миротворчество и молодежное
участие.
Представитель Директората
по делам молодежи и спорту
Совета Европы Насият Ширинова обратила внимание на
то, что организаторы ставили
перед собой самые простые
задачи: ознакомить участников
с тем, как работает молодежный сектор Совета Европы,
чем и как живет европейская
молодежь, каким образом
влияет на происходящее вокруг, как участвует в развитии
гражданского общества.
(Окончание на 4-й с.).

АПК

Чудо-комбайн помогает реализовать
амбициозные планы
Борис БЕРБЕКОВ
Мы уже привыкли к тому,
что в концерне «ЗЭТ» умеют
каждый раз удивлять участников агрорынка неординарными инвестиционными
проектами. Очередным инновационным сюрпризом стало
появление в составе концерна агрофирмы «Алькасар»,
которая специализируется на
виноградарстве на основе суперинтенсивной технологии.
Каких-то три года назад
на землях сельского поселения Черная Речка Урванского
района, где расположены
плантации промышленных
виноградников АФ «Алькасар», пышно цвела сорная
растительность. Для начала
их привели в надлежащее со-

стояние путем рекультивации.
Пригласили профессиональных знатоков почвоведения
из Италии, которые пришли к
научно обоснованному заключению, что именно эти места
идеально подходят к закладке
виноградников. Чтобы привести в порядок истощенную и
засоренную землю пришлось
инвестировать немалые финансовые средства. Однако
эксперты подсчита ли, что
игра стоит свеч. С учетом
преимуществ инновационной
технологии инвестиции окупятся сторицей в короткие сроки.
Как рассказал управляющий агрофирмы Руслан Жемухов, за три года проделана
масштабная научно-практическая и агротехнологическая
работа. По России и Европе
искали посадочный матери-

БОЛЬНИЧНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
Итоги работы регионального отделения Фонда социального страхования РФ
по КБР за первое полугодие
рассмотрены на заседании
координационного совета,
в работе которого приняли участие руководители
министерств, ведомств,
профсоюзных организаций
и общественных объединений республики.
Одним из основных направлений работы фонда за
отчетный период был контроль экспертизы временной

нетрудоспособности. Врачи
регионального отделения
проверили 5777 листков нетрудоспособности в 51-м
лечебно-профилактическом
учреждении. Совместно с
контрольно-ревизионным
отделом проверено 18 страхователей и 6523 листка
нетрудоспособности, из которых 137 оформлено с нарушением порядка выдачи. У
лечебно-профилактических
учреждений не принято к
зачету в счет средств социального страхования 215
тысяч рублей.
(Окончание на 2-й с.).

Коррупция

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

Водитель погрузчика Аслан Гаунов.

ал исключительно элитных
сортов винограда. Научное
обеспечение доверено ученым Кабардино-Балкарской
го с с е л ьхо з а к а д е м и и и м .
В. Кокова во главе с докто-ром
сельскохозяйственных наук,
профессором кафедры плодоовощеводства и виноградарства агрофака Михаилом
Фисуном. В первый день начала сбора нового урожая винограда коллектив агрофирмы пригласил в гости группу
ученых и студентов КБГСХА во
главе с проректором агровуза,
доктором биологических наук,
профессором Мухамедом
Шахмурзовым.

Республика

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
Кабардино-Балкария на 100 процентов и раньше установленного
срока выполнила программу по
ремонту дворовых и прилегающих
территорий к многоквартирным домам, проездов к ним. По поручению
Президента Арсена Канокова муниципальные власти завершили ремонт к 1 сентября. Девяностолетие
государственности КБР и 287-ю годовщину Нальчика столица республики отмечала в новом убранстве.
Как сообщил начальник Управления ЖКХ и благоустройства местной
администрации Нальчика Виктор
Киримов, асфальт уложен на 105 дворовых территориях и 195 проездах. На
эти цели выделено 146 млн. 580 тыс.

ПОГОДА

Плантации виноградников
«Алькасара» составляют порядка 650 гектаров. По словам Р.
Жемухова, эти площади будут
увеличены. В первых числах
октября здесь приступят к закладке новых участков под эти
доходные многолетние насаждения. Посадочный материал
будет только элитных сортов.
В эти дни агрофирма ведет
уборку первого урожая. Виноград уродился отменный. Насаждения трехлетки дают до
180 центнеров с гектара. Сбор
винограда механизирован по
последнему слову технологического прогресса.
(Окончание на 2-й с.).

Энергетика

В КБР построят
две малые ГЭС

Кабардино-Балкарию
приводят в пример

Малооблачно

Обсуждаем Концепцию
национальной политики
Наталья БЕЛЫХ

рублей, из которых 139 млн. 251 тыс.
рублей – федеральные средства, 7
млн. 329 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.
Ремонт придомовых территорий
планировалось закончить в ноябре,
однако муниципальные власти Нальчика на два месяца превысили установленные сроки. Именно поэтому на
заседании президиума Правительства
РФ 7 сентября Кабардино-Балкарию
поставили в пример регионам, которые не справились с этой задачей.
Оказалось, что к 1 сентября в регионах РФ отремонтировано только
17 процентов дворов и 15 процентов
прилегающих к ним подъездных путей.
Председатель Правительства РФ Владимир Путин назвал такое положение
«безобразием» и предложил перераспределить выделенные на программу
деньги в пользу тех, «кто хочет решать
задачу».

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
«РусГидро» приступает к строительству
двух малых ГЭС на реке Черек в Черекском
районе.
«В октябре начнем строить Зарагижскую
малую ГЭС, в ноябре – Верхне-Балкарскую»,
– доложил директор открытого акционерного
общества «Малые ГЭС КБР» Али Соттаев
главе республики Арсену Канокову во время
рабочей поездки по району.
Первоначально заложенные для каждой из
гидростанций мощности составляли 15 МВт.
Однако проектировщики нашли решение, позволяющее подавать на турбины Зарагижской
ГЭС весь поток воды с расположенной выше
по течению Аушигерской ГЭС. Это почти вдвое
увеличит мощность станции. Аналогичное
решение по приросту мощности найдено и по
проекту ГЭС в селе Верхняя Балкария.
(Окончание на 2-й с.).

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
Днем: +24 ... +26.
Ночью: +16 ... +18.
Переменная облачность.

вала руководитель историкокраеведческого клуба «Аяз»
школы №19 Ирина Золотарева. Собравшиеся отметили
важность воспитательной
работы, которую должны
вести квалифицированные
специалисты. Особое внимание следует уделять пропаганде здоровой семьи и
разъяснительной работе с
родителями.
Подчеркивалось, что молодежи требуются долгосрочные проекты, площадки для
объединения и коллективного творчества. Им хочется реализовать свое стремление к
позитивной, конструктивной
деятельности, а периодически проводимые акции
только раззадоривают, но
не дают ощущения перспективы, шанса на дальнейшее
развитие.
(Окончание на 2-й с.).

Встреча

Управляющий агрофирмой Руслан Жемухов.

Итоги

Наталья РОГОЖИНА

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
РАСТЕТ

«Такие документы должны как можно шире обсуждаться, чтобы каждый
житель республики знал,
что делается руководством,
какова его позиция в этом
вопросе, и пользовался
возможностью проявить
гражданскую активность,
высказать собственное мнение», – сказал, представляя
Концепцию национальной
политики КБР, Еркин Аймурзаев, возглавляющий в
Кабардино-Балкарии епархиальный проект Каритас
на Юге России «Школа
миротворчества».
Встречу представителей
общественных организаций
и объединений, посвященную актуальным проблемам
сегодняшнего дня, организо-

Фото Артура Елканова.

Мы открыты
для наших избирателей

Цена 3 рубля

Тема дня

Фото Артура Елканова.

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

www.kbpravda.ru
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Форум

Парламент

– Весенняя сессия 2011
года была достаточно напряженной. Законотворческая
деятельность Парламента
была направлена на дальнейшее развитие нормативно-правовой базы всех сфер
общественной и государственной жизни.
За два года с момента
формирования нового состава Парламента темп,
продуктивность и, главное,
качество работы депутатов
существенно возросли. Парламент существенно упрочил
свои позиции в политической
структуре общества, стал новой весомой площадкой для
выработки стратегических путей развития республики. За
два года работы Парламента
четвертого созыва принято
более 250 законов, регулирующих различные сферы
жизнедеятельности, проведено более 30 заседаний,
на которых обсуждено около
720 вопросов. Комитетами
проведено более 64 «круглых
столов» и публичных слушаний по актуальным вопросам. Депутаты приняли около
5800 человек. Подавляющая
часть обращений граждан и
избирателей удовлетворена,
что позволяет нам сказать,
что депутаты Парламента
в тесном и продуктивном
контакте с Президентом республики, его администрацией, Правительством Кабар-
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Вместе искать механизмы решения
актуальных проблем бизнес-сообщества
Инал ПАГОВ
С о с то я л а с ь р а б о ч а я
встреча заместителя секретаря Совета по экономической и общественной
безопасности КБР А. Хаупшева с руководителями
республиканских средств
массовой информации.
А. Хаупшев обозначил
круг проблем, с которыми
сталкивается предпринимательское сообщество республики при ведении бизнеса.
Он заострил внимание на
необходимости создания
информационных площадок
в печатных и электронных
средствах массовой информации для анализа и поиска
механизмов решения наиболее актуальных проблем.

Руководители СМИ поддержа ли пред ложение о
сотрудничестве и в свою
очередь высказали ряд пожеланий. Так, они считают
целесообразным периодически информировать
население, а также самих
предпринимателей о графике плановых проверок, как
это делается в ряде субъектов страны. Оправдает
себя, считают журналисты,
и переход Совбеза на более
открытый формат деятельности: регулярные прессконференции руководства,
брифинги с участием ответственных работников,
организация встреч журналистов и предпринимателей
для обсуждения актуальных
проблем малого и среднего
бизнеса.

Официально

НАСЕЛЕНИЕ
ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
B связи с поступающими в Министерство финансов
Российской Федерации обращениями граждан с требованием защитить их конституционные права и предоставить экономическую возможность осуществления
власти непосредственно путем получения части средств
из федерального бюджета пресс-служба министерства
распространила следующую информацию.
В последние годы в стране группой лиц развернута
широкая кампания по призыву граждан обращаться
к Президенту Российской
Федерации Д. Медведеву и
заместителю Председателя
Правительства РФ – министру финансов А. Кудрину
с требованиями о перечислении на личный расчетный счет гражданина 40
процентов суммы, «предназначенной на обеспечение
качества жизни каждого
гражданина в текущем финансовом году».
Данная кампания широко
рекламируется на семинарах, проводимых в разных

регионах страны, в печатных
средствах массовой информации и сети Интернет на
сайтах и блогах, где размещаются и предлагаются
к продаже: бланки обращений «Непосредственная
власть народа Российской
Федерации», форма именн о й п е ч ат и г р а ж д а н и н а
с его инициалами и воспроизведенной гербовой
символикой, удостоверение
гражданина, «осуществляющего непосредственную
власть», а также содержится информация по заполнению форм соответствующих
заявлений.
(Окончание на 2-й с.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.
Курсы обмена валют
на 14 сентября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

Мы открыты для наших избирателей

Мы выходим на новый политический этап, впереди – выборы депутатов Государственной Думы ФС
РФ шестого созыва. Среди политических партий, безусловно, лидирует
«Единая Россия», которая сегодня
является центральным элементом
политической системы страны.
Отмечая положительные результаты, достигнутые в развитии нормативно-правовой базы в республике,
считаю необходимым подчеркнуть
важность дальнейшего усиления
внимания по нескольким позициям.
Нам следует всемерно обеспечить
самореализацию граждан независимо от национальной, религиозной и
социальной принадлежности и через
это достигнуть ощутимого экономического подъема, и главное, роста
благосостояния наших граждан,
ради чего, собственно, и призвано
работать государство.
Самое пристальное внимание
необходимо, на мой взгляд, уделить
вопросам развития и совершенствования системы местного самоуправления. Прежде всего нуждается в
переосмыслении и реорганизации
экономическая и финансовая основа
местного самоуправления.
Не понаслышке знаю, какие
проблемы возникают в селе, городе или районе из-за отсутствия
р е а л ь н ы х в о з м ож н о с те й д л я
осуществления своих полномочий в полном объеме, с учетом
пожеланий граждан. Убежден, на
высшем государственном уровне
надо решать эту проблему – если
мы загрузили органы местного
самоуправления дополнительными обязательствами, то просто
обязаны обеспечить их широкими
правами и финансовыми возможностями их реализации. Считаю
также необходимым на феде-

ральном и республиканском
уровнях пересмотреть нормативы налоговых отчислений в пользу муниципальных образований с целью
обеспечения финансовой
основы для полнокровного
функционирования местного самоуправления.
Существующая на нынешнем этапе нормативно-правовая база не стимулирует руководителей органов местного
самоуправления на поиск
дополнительных резервов
для увеличения налогооблагаемой базы, привлечения
инвестиционных ресурсов,
развития производства и
увеличения занятости населения. Одновременно с
этим нам, безусловно, надо
решать проблему повышения
квалификации работников
местного самоуправления.
Еще на один аспект хотел бы обратить внимание. Для республики
особенно важными являются шаги
по укреплению дружбы народов,
их взаимопонимания и упрочения
их единства. Уверен, что именно в
единстве – сила и творческое начало. На самом высоком государственном уровне надо предпринять
шаги, которые не позволяли бы
кому бы то ни было расшатывать
наше братство, из сиюминутных
политических амбиций отдельных
людей вбивать клин между народами, которые веками жили в
согласии. Руководство КабардиноБалкарии, в частности, Парламент
немало делает для этого. Но я
считаю, что этим крайне опасным
процессам надо противостоять и в
государственном масштабе.
Считаю необходимым и претворение в жизнь четкой программы по
совершенствованию воспитательной
работы с молодежью, возрождению
былых традиций патриотического и
нравственного воспитания, утверждения в обществе норм общежития,
отвечающих нашим традициям
– уважительности, деликатности и
такта.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что Парламент Кабардино-Балкарской Республики был и
остается открытой площадкой, где
приветствуются все идеи и мнения,
отмеченные конструктивизмом, где
обобщается все, что может принести
пользу республике и народу.
Мы остаемся открытыми для наших избирателей, идем им навстречу и будем продолжать политику
максимальной близости к каждому
гражданину с его проблемами и
чаяниями.

Энергетика

В КБР построят две малые ГЭС
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В строительство обеих станций
«РусГидро» вложит 2,7 млрд. рублей.
Ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2013 году и позволит покрыть
примерно 20 процентов собственной
потребности республики в электроэнергии.
С включением под нагрузку в декабре прошлого года КашхатауГЭС

– верхней гидростанции Нижнечерекского каскада ГЭС, потребности республики были покрыты наполовину.
Как сообщил ранее вице-премьер КБР Казим Уянаев, в активной
проработке находится также проект
каскада ГЭС «Голубое озеро». В
ближайших планах – строительство
Курпского каскада ГЭС в Терском
районе республики и каскада ГЭС

Чудо-комбайн помогает реализовать
амбициозные планы

Комбайнер Ахмед Малухов.
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Нам продемонстрирова ли процесс
уборки чудо-комбайном совместного производства Голландии и Германии. Это
самое лучшее в мире, что на сегодня
могли придумать светлые умы по сбору
винограда на промышленных плантациях.
Его технологическая мощность позволяет
собрать за световой день до 140 тонн винограда. Комбайн способен заменить 400
человек. В Кабардино-Балкарии он пока в
единственном экземпляре. Цена немалая
– десять миллионов рублей, но эти деньги
он «отработает» за два-три сезона.
Ахмед Малухов, который сумел за короткий срок освоить чудо-комбайн, с восторгом объясняет, что он оснащен новой
компьютерной бортовой системой. А в
салоне с кондиционером находиться одно
удовольствие. В день без особого напряжения можно собрать виноград на площади
до 15 гектаров. Действительно, эта машина
сделана для людей, и производительность
достаточно высокая.
Как нам пояснили в «Алькасаре», в
следующем году планируется приобрести
еще один такой «аппарат», в перспективе в
агрофирме будет десять машин, которые
могут заменить четыре тысячи человек во
время массового сбора винограда.
На территории концерна «ЗЭТ» построен
новый завод, который приступил к производству вин премиум-класса и натуральных

соков из экологически чистого собственного сырья.
Начальник производства Лина Урусова
провела специально для корреспондентов
«КБП» небольшую экскурсию по новому
предприятию, которое оснащено современным технологическим оборудованием.
Здесь занята в основном молодежь до
тридцати лет.
В цехе по переработке установлено и
функционирует новейшее оборудование
французского производства, а соки, вина и
шампанское разливают линии, завезенные
из Италии.
– На вина премиум-класса спрос был во
все времена, – говорит Л. Урусова. – Мы
преследуем три приоритетные цели: занять солидные позиции на отечественном
рынке, потеснить конкурентов из дальнего
и ближнего зарубежья и создать как можно
больше новых рабочих мест.
Профессор Михаил Фисун заметил, что
концерн «ЗЭТ» нацелен на то, чтобы уподобить виноградарство курице, несущей золотые яйца. Первые сборы нового урожая
подтвердили, что параметры определены
правильные. Некогда пустовавшие земли
оказались крайне благоприятными для
возделывания именно винограда элитных
сортов как отечественных, так и европейских селекций, урожайность которых может
достигнуть 250-300 центнеров с одного
гектара. Даже по мировым стандартам это
очень высокий показатель.
В концерне «ЗЭТ» слова и деньги на ветер не бросают, здесь научились с максимальным эффектом использовать любую
новую идею. Несомненно, и последнюю
свою идею они воплотят с блеском.

Зав. производством нового комбината
Лина Урусова.

на реке Малка в Зольском районе.
«Гидрогенерация – одно из приоритетных направлений развития
долгосрочной Стратегии республики, что и обуславливает особую
актуальность строительства малых
ГЭС, не нарушающих экологию и не
представляющих опасности при различных катаклизмах», – подчеркнул
Казим Уянаев.

Фото Артура Елканова.

Фото Ильи Ахобекова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Конечно, планируется проведение «круглых столов», публичных слушаний по актуальным проблемам. В числе тем,
которые найдут свое отражение в повестке работы Парламента КБР, – безопасность на
дорогах, меры по привлечению
и эффективному использованию инвестиций в экономике,
демографическая ситуация,
перспективы развития промышленности строительных
материалов, развитие национальной культуры и сохранение
самобытности народов КБР.
«Правительственные часы»
будут посвящены вопросам,
имеющим особую актуальность. К примеру, будут рассмотрены результаты Единого
государственного экзамена,
ход подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса КБР к
осенне-зимнему периоду. Планируется обсудить вопрос о реализации
проекта модернизации общего образования в 2011 году. Особое внимание будет уделено реализации РЦП
«Молодежь Кабардино-Балкарии» и
«Модернизация здравоохранения в
Кабардино-Балкарской Республике».
Помимо внесения изменений в
действующие законы, планируется
принятие новых законодательных актов, в числе которых проекты законов
«О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого
строительства многоквартирных
жилых домов на территории КБР»,
«О стратегическом планировании в
КБР», «О резерве управленческих
кадров КБР», «О продовольственной безопасности КБР», а также
«О мерах социальной поддержки
спортсменов и их тренеров» и многие
другие. И самое главное – предстоит
обсуждение проекта основного финансового документа на следующий,
2012 год.
Реализация права законодательной инициативы в Государственной
Думе традиционно была и остается
одной из главных форм участия
Парламента КБР в федеральном
законодательном процессе. Планируется внести в порядке законодательной инициативы проекты
законов «О внесении изменений
в Федеральный закон «О связи»
и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»,
также обращение по вопросу ускорения принятия проекта ФЗ «Об
общих принципах организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного
сообщения».

Опрос

Фото Артура Елканова.

Парламент

Фото Артура Елканова.
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Официально

НАСЕЛЕНИЕ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Организаторы названной циничной кампании, неправомерно ссылаясь на отдельные положения Конституции Российской Федерации,
вводят тем самым в заблуждение
население, провоцируя обращение
граждан к руководству страны путем оформления указанных выше
бланков, формируя «не основанную
на законодательстве позицию о возможности получения гражданами
средств из федерального бюджета.
Кроме того, указанные действия
фактически провоцируют граждан
к нарушению положений законодательства об использовании печатей
и бланков с воспроизведением
государственного герба, что может
повлечь наложение административного штрафа на гражданина за
незаконное использование государственной символики в размере от
двух до трех тысяч рублей».
В связи с рассматриваемым вопросом министерство полагает необходимым сообщить следующее.
В соответствии со статьей 3
Конституции Российской Федерации не отдельный гражданин, а
народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через
органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
При этом высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные
выборы.
Согласно части 1 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации» расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов
соответствующего уровня, производятся избирательными комиссиями
за счет средств, выделенных на эти
цели из соответствующего бюджета.
Следовательно, на обеспечение непосредственной власти населения
путем участия в референдуме и
выборах бюджетные средства выделяются не отдельным гражданам,
а соответствующим избирательным
комиссиям.
Кроме того, статьей 12 Конституции РФ в России гарантируется
местное самоуправление. В соот-

ветствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление
– форма осуществления народом
своей власти, обеспечивающая
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления
вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с
учетом исторических и иных местных традиций.
Сход, конференция и собрание
граждан являются, наряду с выборами и референдумом, формами,
через которые жители муниципальных образований могут реализовать свое конституционное
право на осуществление власти.
При этом расходы на проведение
конференции, собрания, выборов
и референдума осуществляются
за счет средств местных бюджетов.
Организаторы кампании «Непосредственная власть народа
Российской Федерации» предлагают осуществлять выделение
бюджетных средств гражданам на
самостоятельное удовлетворение
социальных, жилищно-коммунальных, спортивно-оздоровительных,
духовно-просветительских, профессиональных, культурно-массовых,
представительских и судебных
потребностей гражданина, потребностей в личной безопасности и
транспортных услугах, с представлением ежеквартальной и ежегодной отчетности по использованию
средств. Вместе с тем указанные
выше вопросы относятся к полномочиям органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Вопросы, связанные с образованием и расходованием бюджетных
средств, предназначенных для
финансового обеспечения данных
задач и функций, регулируются
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Так, согласно Бюд жетному
кодексу РФ, структура бюджетной
системы Российской Федерации
соответственно включает в себя

федеральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;
бюджеты субъектов Российской
Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты.
Средства бюджетов каждого из
указанных уровней бюджетной
системы Российской Федерации
используются на финансирование
расходов по реализации полномочий соответствующих органов
государственной власти и органов
местного самоуправления.
Органы государственной власти и местного самоуправления
имеют определенные расходные
полномочия по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг гражданам Российской
Федерации, осуществляемые
за счет доходов, поступающих в
бюджет соответствующего уровня
бюджетной системы Российской
Федерации.
В статье 69 Бюджетного кодекса
РФ установлен исчерпывающий
перечень возможных форм бюджетных ассигнований, которые могут
быть предоставлены различным
лицам. Предлагаемое в обращениях
граждан распределение бюджетных
ассигнований не предусмотрено
Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами и не соответствует принципам
бюджетной системы страны.
Учитывая изложенное, осуществление «непосредственной
власти» отдельным гражданином
не предусмотрено Конституцией
Российской Федерации и иными
законодательными актами.
В этой связи Министерство убедительно просит граждан не принимать участие в кампании, организованной группой лиц, истинной
целью деятельности которой является личное обогащение за счет
получения от граждан денежных
средств от продажи гражданам
«бланков обращений и удостоверений».
По указанным фактам министерство обратилось в правоохранительные органы с просьбой
принять соответствующие меры
реагирования.

Представители КБГСХА в гостях у агрофирмы «Алькасар»
во главе с проректором Мухамедом Шахмурзовым (в центре).

Тема дня

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
РАСТЕТ
Обсуждаем Концепцию
национальной политики
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В последнее время государственные структуры
стали гораздо больше взаимодействовать с общественными организациями, но система пока не вполне отлажена, молодые люди с активной жизненной
позицией и готовностью трудиться на благо общества
не знают, в какую дверь стучать.
Настоятель католических приходов в КБР Лоран
Флеши отметил, что свобода – это ответственность
и инициатива. Достичь гармонии в кажущемся
противоречии между единством общества и свободой личности позволяет мудрость, философия. По
мнению Л. Флеши, чтобы стать человеком, требуется
воспитание, которое позволяет осознавать себя членом общества, быть ему полезным. Каждый должен
понимать, что власть – это служение, а богатство –
ответственность. Стремление к богатству и власти
без высокой цели – путь к хаосу.
Чиновников тоже можно и нужно воспитывать, но
люди не верят в эффективность инструментов воздействия, хотя готовность отстаивать свои интересы
дает результаты. Для предоставления гражданам
возможности влияния на власть сделано многое, в
частности, Президентом КБР, и активность населения в этом отношении явно увеличивается.

Итоги

БОЛЬНИЧНЫХ
СТАЛО МЕНЬШЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Количество случаев временной нетрудоспособности снизилось, расходы на оплату
больничных сократились почти на 24 миллиона
и составили 135,9 млн.рублей.
Показатель заболеваемости в пересчете на
сто работающих по КБР составил 294,8 дня, что
ниже среднероссийского показателя, но выше,
чем по СКФО. Анализ уровня временной нетрудоспособности выявил, что больше всего болеют
в Урванском районе, а реже других берут больничные листы жители Зольского. Слабым здоровьем
отличаются работающие в сфере производства
и распределения электроэнергии, газа и воды,
на транспорте и в связи, в здравоохранении и
образовании.
Согласно анализу администрирования
страховых взносов, коэффициент сбора
взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составил 97,3
процента. Расходы регионального отделения
на выплату всех видов пособий за первое
полугодие – 387 млн. 343,2 тысячи рублей. По
результатам ревизий и проверок специалистами регионального отделения возмещено в
бюджет Фонда социального страхования РФ
3 млн. 700,3 тысячи рублей.
Члены координационного совета положительно оценили деятельность регионального
отделения Фонда социального страхования.

Вы контролируете
свободное время своих детей?
Евгений Харламов, военный комиссар КБР:
– Дочь учится на пятом курсе, сыну 18 лет, он
студент колледжа. Стараюсь быть с ним чаще на
выходных, выбираемся на пешие и велосипедные
прогулки по Долинску. Недавно приобрел дачу,
там бываем часто. Ходим в кино иногда с женой
и сыном, но чаще с сыном. Только год живем в
Нальчике, друзей еще мало. С однокурсниками
иногда выбираются погулять, в кино сходить. Проблема, как и у всех, – компьютер. Сейчас ввели
ограничение на его использование – два часа в
день, но он-то и удерживает дома вечерами. У нас
сложилось правило: куда бы ни приводила служба,
в первую очередь посещаем краеведческий музей.
За год побывали во всех музеях Нальчика, по возможности знакомимся с театрами.
Залина Калмыкова, хирург, городская больница №1:
– Да, естественно. С моими детьми всегда сестры, мама или педагоги в детском саду-школе.
Возвращаются домой после пяти часов вечера. Так
что они постоянно под присмотром.
Оксана Страмбовская, специалист по кадрам:
– Стараюсь. Во-первых, обязала сына ходить
в спортивную секцию по тхэквондо три раза в
неделю, дважды он занимается с репетитором
английским языком. Во-вторых, у него ежедневный
«наряд по дому». Вечером контролирую. Если не
выполнено, то очень расстраиваюсь, и как следствие, серьезно разговариваю с сыном. Конечно,
контролировать детей очень помогают мобильные
телефоны.
Светлана Темирканова, участковая медицинская сестра городской поликлиники №1:
– У дочери четко по часам расписан график.
Из школы идет на занятия в музыкальную школу,
скоро прибавятся танцы. Может, это большая нагрузка, но лучше, если ребенок будет занят делом.
Султан Альборов, начальник управления администрации Урванского района:
– По телефону выясняю, где находятся, чем
занимаются, куда направляются.
Мухамед Карданов, исполнительный директор
завода «ЭРПАК»:
– Я всегда знаю, где они и чем занимаются.
Когда девочка пойдет на танцы, мальчик отправится
на футбол. Самый младший еще в детском саду,
поэтому, уверен, он тоже занят делом.
Алия Булатова, дежурная подстанции «МРСК»:
– Конечно. Младшую дочь в свободное время
сама вожу на танцы. Старшие дети уже студенты,
один учится во Владикавказе, другой – в Таганроге. Их контролировать сложнее, но все равно
звоню, интересуюсь, как у них дела, учеба, чем
занимаются.
Зелимхан Муртазов, руководитель департамента Министерства образования и науки КБР:
– У моей дочери практически нет свободного
времени. Она ходит в шестой класс общеобразовательной школы, музыкальную школу и на танцы.
Учитывая, что ей необходимо делать еще и домашнее задание, мне ее становится иногда жалко.
Руслан Кармов, начальник отдела Архивной
службы КБР:
– Так как мои дети еще совсем малы – пять и
шесть лет – конечно, контролирую. Но считаю, что
и более старшие нуждаются в опеке: ведь у детей
нет жизненного опыта. Нужно замечать, сколько
времени они смотрят телевизор, сколько сидят за
компьютером, когда возвращаются с прогулки. Как
без этого?
Расул Балиев, ведущий инженер «Каббалкэнерго»:
– Обязательно, без этого никак нельзя. Каждый
день отвожу их в школу. Если выдается свободное
время, то встречаю после уроков. Они еще и в
музыкальной школе учатся. Поддерживаю связь
со всеми учителями, постоянно интересуюсь не
только успехами детей, но и поведением. Вожу их
к дедушке, пусть общаются. В городе связь между
поколениями часто рвется, что очень плохо. Кроме
того, стараюсь бывать с ними чаще.
Марина Гаджиева, частный предприниматель:
– Созваниваемся часто. После занятий спрашиваю, где они, чем занимаются, куда направляются. Сейчас сотовые телефоны есть у каждого,
контролировать ребенка на расстоянии стало
гораздо проще.
Вячеслава Иванова, ведущий специалист исполкома городского отделения партии «Единая
Россия»:
– Контролирую обязательно. Считаю, что в
наше неспокойное время каждый родитель должен знать, чем занимается его ребенок, с кем
дружит, где находится. Старший сын занимается
в РЦНТТУ, ездит туда сам. Обязательно звоню
перед его выходом из дома, а он сообщает, что
на место добрался благополучно. Так же и перед
школьными занятиями созваниваемся. Возможно,
кто-то сочтет это жестким контролем и отсутствием
самостоятельности у ребенка, но, считаю, лучше
уделить лишнее внимание мелочам, чем упустить
из виду главное.
Ибрагим Хулаев, стоматолог:
– У меня три дочери, между ними разница в пять
лет. Старшую, которой пятнадцать, я контролирую
лично, над младшими властвует мама. Считаю,
что развитие детей нельзя пускать на самотек, хотя
они и не всегда понимают это. Я рос единственным
ребенком на две семьи, после школы уехал учиться
в Дагестан. Но только теперь понимаю, как сильно
переживали за меня родные.
Виктория Полянская, главный специалист
управления культуры администрации г. Нальчика:
– Конечно! Ведь ребенок мне так тяжело достался… Сынок совсем еще маленький, всего четыре
с половиной годика, он находится под моим
контролем круглые сутки. Впрочем, и в будущем
не собираюсь выпускать его из виду. Хотя все
знакомые упрекают меня в том, что я слишком его
опекаю. Но это мой ребенок, и, в конечном счете,
мне принимать решения.
Михаил Кодзоков, сотрудник МВД:
– Пока сыновья были маленькими, как мог
контролировал. Сейчас старший уже женат, у него
скоро появится свой объект для контроля. Младший
учится в Самаре, он вполне взрослый и самостоятельный парень, я ему доверяю. Мне кажется, что
детей нельзя чересчур опекать, они задыхаются от
излишнего внимания, становятся инфантильными
и несамостоятельными.
Ольга Самойлова, домохозяйка:
– Я привыкла доверять шестнадцатилетнему
сыну. Если и контролирую, то стараюсь делать
это незаметно. У парня такой возраст, когда любое
недоверие может сильно ранить. Знаю, что у сына
голова на месте, он умеет принимать правильные
решения и давать отпор обидчикам. Мужчина уже!
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Слово о коллеге

НОВОСТИ

У каждой судьбы своя высота Искал дорогу к сердцу читателя
Каждый из нас с высоты прожитых лет на определенном этапе подводит своего рода итог
и пытается ответить на вопрос:
сколько пользы я смог принести
людям, обществу и времени?
Мой собеседник – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры технологии
хранения и переработки сельхозкультур Кабардино-Балкарской
госсельхозакадемии им. В.М.
Кокова Борис Князев относится
к числу тех, кто в этой жизни
добился многого благодаря собственным усилиям, завидному
терпению и трезвому отношению
к превратностям судьбы.
– Борис Музакирович, ваше
детство совпало с трудным
периодом послевоенного времени. Насколько вы удовлетворены тем, как сложилась ваша
жизнь?
– В тот период я был обычным сельским парнем, считаю,
что судьба оказалась более чем
благосклонна к моей персоне.
Признаться, тогда возможностей
и выбора существовало немного.
Начинал помощником бухгалтера
в родном колхозе Герменчик Урванского района. Как и все мои
ровесники, отслужил в армии,
тогда мы все считали это своим
долгом и, если хотите, особой
честью.
– На сельхозфак КБГУ вы
попали осознанно или на ваш
выбор повлияли какие-то обстоятельства?
– Выбор был осознанным, и ни
разу в жизни я о нем не пожалел.
Нас, крестьянских детей, с
самого детства приучали к труду
на земле, и у меня всегда было
желание быть ближе к ней. После
университета работал бригадиром садоводческой бригады в
Герменчике. На практике познавал азы аграрного производства
и науки.
– Как начинался путь в ту
самую аграрную науку?
– В то время стаж практической работы в сельском хозяйстве
был обязательным. Даже требовали рекомендации руководства
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Борис БЕРБЕКОВ

сельскохозяйственного предприятия. Поступил в аспирантуру на
биолого-почвенный факультет
Московского государственного
университета им. Ломоносова,
там же защитил кандидатскую
диссертацию.
Эта была мечта многих моих
сверстников, ведь аспирантура
в лучшем в стране университете
ценилась достаточно высоко. И
отбор был очень жестким – требовался широкий круг знаний.
Была, конечно, и гордость, что
сельский парень получил возможность постигать науку в столь
престижном вузе.
– Трудно было молодому
преподавателю в карьерном
росте?
– Мои преподаватели были
людьми зрелого возраста, потому
приходилось соблюдать субординацию. Вначале был ассистентом
кафедры агрономии, затем доцентом кафедры земледелия и
растениеводства КБГУ. Прежде
чем стать самостоятельным
преподавателем, раньше обязательно надо было пройти все
необходимые ступени.
– Докторскую диссертацию
вы защитили спустя 25 лет. Почему такой большой разрыв?
– Чтобы подготовить докторскую диссертацию, мне понадобилось 14 лет, в течение которых
занимался фундаментальными
исследованиями по проблеме
биологического азота. Исследования проводил в условиях
вертикальной зональности Центральной части Северного Кав-

каза. Разработал теоретические
основы по реализации потенциальной продуктивности зерновых
бобовых культур. Докторскую
защищал в Тимирязевской академии в Москве.
– Эти исследования пригодились впоследствии в реальной
сфере сельского хозяйства?
– Да. Они были внедрены в
реальное производство в конце
девяностых годов прошлого века
в хозяйствах предгорной и горной зоны Кабардино-Балкарии.
Позже по их результатам были изданы монографии, опубликованы
научные статьи.
– Насколько мне известно,
у вас их более 120. Вы где-то их
использовали?
– Неоднократно выступал с
научными докладами на Международных аграрных форумах,
конференциях регионального и
союзного масштабов.
– У вас есть последователи?
– Достаточно много. Двенадцать моих выпускников поступили
в аспирантуру и успешно защитили кандидатские диссертации. Двоих консультировал при
подготовке к защите докторской
диссертации.
– В эти дни близкие и коллеги по работе поздравили вас с
70-летием. Вы относите себя к
категории счастливых людей?
– Как в работе, так и в семье. Счастлив тем, что внес посильный вклад в аграрную науку
республики и России. Многие мои
студенты стали кандидатами и
докторами наук. Сын Аслан пошел по моим стопам, он кандидат экономических наук, доцент
кафедры коммерции и права
КБГСХА. Дочери Жанна и Диана тоже окончили КБГУ им. Х.М.
Бербекова, имеют престижную
работу. Я счастливый дедушка,
у меня растут шестеро внуков.
– Чему вас научили время и
жизнь?
– Быть терпимым, сохранять
оптимизм. Уважать людей и не
различать их по национальной
прина д лежности. Приносить
пользу людям и при любых обстоятельствах проявлять милосердие и благородство.

Наталья БЕЛЫХ
Раиса Рой работает в Майской районной больнице врачом-лаборантом с 1974 года.
Отвечает за ночные дежурства
по лаборатории. Если поступает больной, требующий
экстренной помощи, или ухудшается состояние пациента,
находящегося на лечении, и
надо срочно сделать анализы,
ее вызывают в больницу в
любое время суток.
По словам Раисы Пантелеевны, к выбору профессии
подтолкнули родители, а потом
сама жизнь определила ее
место.
– Не тот я человек, чтобы
менять место работы, друзей, коллектив, – признается
она. – Папа – водитель, мама
– телефонистка. Думаю, они
посоветовали идти в медицину,
не вникая особо в суть и сложность профессии. Конечно,
специальность хорошая. Когда
помогаешь людям, чувствуешь
огромное удовлетворение, но
если помочь не в силах, тяжко
и больно.
После окончания Пятигорского фельдшерско-акушерского медучилища в 1956 году она
несколько лет заведовала сельским здравпунктом. Службы
«Скорой помощи» тогда еще не
было, приходилось справляться
самостоятельно со всеми экстренными ситуациями. И за
акушерку, и за гинеколога, и
за процедурную медсестру работала, да еще училась заочно
на биологическом факультете
КБГУ.
– Мы стремились получить
знания, а преподаватели старались их нам передать. Чувствовалось взаимопонимание,
партнерство между студентами
и педагогами. Что угодно можно говорить о нашем прошлом,
но я благодарна советской
власти за образование, полу-
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Нескучная рутинная работа

ченное мною и моими детьми,
за социальную защиту.
Окончив химико-биологический факультет КБГУ, Раиса
еще полгода проходила специализацию в Казани, чтобы приступить к работе в лаборатории,
где с тех пор провела уже почти
четыре десятка лет. На вопрос,
не скучно выполнять рутинную
работу, отвечает с улыбкой:
– Нет, конечно! У нас районная лаборатория, мы выполняем все виды анализов
согласно перечню унифицированных методик исследования. Объем работы большой.
Оборудование, полученное
по национальному проекту,
облегчило труд и увеличило
пропускную способность. Автоматы достаточно надежные,
но по некоторым показателям
перепроверяем аппаратуру.
Техника, тем более современная, рассчитана на короткий
срок эксплуатации, при большой нагрузке довольно быстро
выходит из строя. Следим
постоянно, чтобы сразу заметить, если что не так. Я как
врач должна владеть всеми
методами исследования. Без
лаборатории никто не обходит-

ся, к какому бы специалисту
больной ни обратился. Даже
небольшое отклонение в результатах анализов – серьезный повод для беспокойства.
Ответственность велика на
каждом этапе: как объяснили
пациенту, как он подготовился, как взяли материал на
исследование, как доставили.
Сын Раисы Пантелеевны
окончил академию им. Дзержинского, дочь – политехнический техникум. У нее растет
четверо внуков, и всех она
агитирует пойти в медицину.
– Может, во внучке мечта
моя воплотится. Уговариваю,
но не настаиваю – нельзя против воли обрекать человека на
постоянный контакт с чужой
болью. Врачебная работа,
конечно, очень интересная,
но и непростая. С одной стороны, получаешь возможность помочь людям, с другой
– постоянно сталкиваешься
с проблемами и чувствуешь
груз надежды на тебя. Привлекательность белого халата
сочетается с бесконечностью
рабочего дня. Даже на отдыхе постоянно приходится
выслушивать жалобы. Любой
случайный знакомый, узнав,
что вы медик, тут же станет
описывать какие-нибудь симптомы – свои или чужие – в
расчете на немедленную консультацию. Разные бывают
люди и разные заболевания.
Представьте, насколько психологически сложно смотреть
на ребенка с врожденной патологией, которую уже никак
не исправить. Зато медики
всегда востребованы, особенно лаборанты. Сменить профессию никогда не думала.
Я благодарна судьбе, которая
довольно милостива ко мне.
Счастливая мать, бабушка –
больше и желать нечего. Все
необходимое есть. Думаю, моя
жизнь удалась.

Конгресс

42-69-96

Кардиологи - о современных технологиях
диагностики
По инициативе Всероссийского
научного общества кардиологов
в На льчике в Государственном
концертном зале 14-15 сентября
состоится первый Конгресс кардиологов Кавказа.
Впервые за последние 20 лет
в Нальчике соберутся врачи-кардиологи из республик
СевероКавказского региона Российской
Федерации, известные ученые и
специалисты практического здравоохранения из многих городов
России, других государств. Всесторонне будет обсуждена проблема
сердечно-сосудистых заболеваний,

намечена научная стратегия в профилактике и лечении этого грозного
недуга.
Основными задачами конгресса являются совершенствование профессионального уровня врачей первичного
звена здравоохранения и скорейшее
внедрение в реальную клиническую
практику современных технологий
диагностики, а также лечение и реабилитация кардиологических больных.
Конгресс кардиологов Кавказа
соберет ведущих специалистов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, информирует пресс-служба
Министерства здравоохранения КБР.

УТОЧНЕНИЕ
В заметке «Счетчик преткновения», опубликованной на 3-й стр. «КБП»
(№172, 13.09.2011 г.) второй абзац в первой колонке начинается словами: «По
словам авторов этого коллективного письма, отвечая на их обращение…» Далее
читать по тексту. Последнее предложение четвертого абзаца следует читать:
«Мы надеемся на них получить ответы».

Хусейн ЗАНКИШИЕВ,
член Союзов журналистов
и писателей России
Его увезла в больницу «скорая» из
рабочего кабинета в редакции газеты.
Врачам не удалось спасти жизнь Музафара Аппаева, умное, неравнодушное
слово которого находило дорогу к
сердцам читателей.
Заслуженный работник культуры КБР,
лауреат премии Союза журналистов республики, обладатель Почетной грамоты
Верховного Совета КБАССР и нескольких
медалей ВДНХ СССР. Так отмечен труд
журналиста Музафара Аппаева.
Сложную жизнь прожили родители Музафара – Тату и Аминат. Глава
семейства родился в старинном ауле
Эль Тюбю. А на противоположной стороне реки жил Кайсын Кулиев, в стихи
которого он был влюблен. Для себя
профессию выбрал вполне прозаичную.
После окончания Ленинского учебного
городка работал ветфельдшером в
колхозе «Актопрак». Здесь и застала
война. После тяжелого ранения его
демобилизовали из армии, а 1944-м
произошла насильственная депортация
балкарского народа. Семью Аппаевых
поселили в знойной казахской степи
Джамбульской области, где они трудились в колхозе. В Казахстане в 1945 году
у Аппаевых родился сын Музафар. Его
определили учиться в казахскую школу,
где занимались брат Мухтар и сестра
Шахадат.
Когда Аппаевы вернулись на историческую родину, Музафар пошел учиться
в нижнечегемскую среднюю школу,
где преподавание велось на русском и
родном языках. Здесь состоялась его
первая встреча с народным поэтом Кабардино-Балкарии Кайсыном Кулиевым.
Эта встреча сыграла решающую роль в
судьбе Музафара как творческого работника. Возвращаясь в далекую юность,
Музафар вспоминал:
– О волнующем празднике родной
литературы я решил рассказать в газете
«Коммунизмге жол» (ныне «Заман»). Заметку опубликовали. Со временем стал
селькором. О важных событиях родной
школы и Нижнего Чегема регулярно
писал в газету.
О работе в редакции тогда не мечтал.
После выпускного вечера работал в колхозе: косил сено, трудился на кукурузных
и картофельных плантациях. Позже
все это пригодилось, когда пришел в
редакцию и стал писать о сельских
тружениках.

В редакцию его пригласил редактор
республиканской балкарской газеты.
«Пока поработай помощником корректора и учись, твоя судьба – в твоих руках»,
– сказал он.
Начал, как говорится, с азов, но это
стало трамплином в журналистику.
В корректорской пригодились прекрасное знание им родного языка и
грамматики, трудолюбие и упорство.
Вскоре его назначили ревизионным
корректором. Одновременно сотрудничал с сельхозотделом, который давал
ему задания. Первым наставником,
проявившим творческую заботу об
Аппаеве, стал Али Кульбаев, который
вывел его на широкую дорогу журналистики. Потом с благодарностью
вспоминал уроки старшего наставника:
– В первую командировку в Черекский
(тогда Советский) район он не отпустил
меня одного. Уроженец этих мест, Али
Тенгизович знал, как сложно новичку в
незнакомом поселке собрать материал
для статьи в газету. Отложив дела, поехал вместе со мной в Кашхатау, познакомил с главным зоотехником местного
колхоза. Затем вместе отправились к
животноводам. С богатым материалом
вернулся в редакцию.
О чем бы ни повествовал он в дальнейшем, к какому жанру ни обращался,
всегда сохранял свой почерк, оставался
самим собой. Благодаря перу Аппаева
опыт, достижения лучших чабанов,
дояров, механизаторов, специалистов
села становились достоянием многих.
Герои некоторых публикаций стали его
друзьями, близкими людьми. К ним
относится и земляк Мустафа Сарба-

шев. Он, главный лесничий в Нижнем
Чегеме, добился замечательных результатов, стал первым заслуженным лесничим Российской Федерации. Первым
написал о Фазике Уммаевой – Герое
Социалистического Труда из совхоза
имени Байсултанова, о прославленном
кукурузоводе Хамите Дадове из колхоза
«Заря коммунизма» Терского района.
Музафар дорожил дружбой с представителями разных национальностей,
людьми многих профессий. Настоящая
мужская дружба связывала его с Хасанби Керефовым из редакции «Адыгэ
псалъэ». Оба чегемцы, выросли на берегу одной реки. Оба газетчики, писали
в основном о людях села. Однажды
Аппаев на редакционной машине отправился в Булунгу. Попасть в самое
отдаленное селение Чегемского района – мечта многих корреспондентов.
Музафар взял с собой и собрата по
перу. После того как собрали материал
для статьи, журналисты стали гостями
здешних Аппаевых. Приняли их радушно. На почетное место в балкарском
доме усадили, конечно, кабардинского
друга – Хасанби. Из поездки друзья
вернулись полные впечатлений, с интересными рассказами о жителях высокогорного селения.
Невозможно научить человека хорошо писать, если у него нет таланта,
усидчивости, горячего желания стать
журналистом. Музафару было чем поделиться с молодыми сотрудниками: за
сорок лет бессменной работы в редакции он накопил солидный опыт, дойдя
до должности заместителя главного редактора газеты. Работая с материалами
молодых коллег, старался не задевать
их самолюбия, сохранять все ценное и
оригинальное. И советовал постоянно
учиться. Сам, работая, заочно окончил
русско-балкарское отделение госуниверситета.
Глава семейства никогда не забывал
и о своей семье – жене, детях, внучках.
У Музафара и Асият Аппаевых четверо
детей. Старшая Фатима окончила техникум, воспитывает трех дочерей. Мадина
освоила профессию швеи-мотористки, растит сына. Марат – выпускник
сельхозакадемии, готовится к защите
кандидатской диссертации. Младшая
дочь Танзиля тоже окончила КБГСХА.
За сегодняшнюю жизнь пришлось
упорно бороться старшим поколениям. Эта борьба всегда была озарена
светом справедливости. Тот же свет
излучали и лучшие материалы Музафара Аппаева.

Религия
Главным приобретением месяца
Рамадан, завершившегося недавно
для всех верующих, должно стать
усовершенствование своей нравственности через воспитание в себе
духа милосердия.
Как бы ни менялись времена, какими бы ни были обстоятельства, мы
должны обладать благородным нравом
во всем.
Посланник Аллаха говорил: «Воистину, лучшие из вас – те, которые обладают превосходным нравом».
Благородный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) всегда учил мусульман проявлять доброту
и терпение во взаимоотношениях с
людьми и направлял их к достойной
подражания тактичности, что в наибольшей мере приличествует мусульманину. И он отмечал, что этого следует
придерживаться постоянно, даже если
все вокруг будет подталкивать человека
к проявлению гнева. Открывать сердца
людей и призывать их к истине следует
с помощью доброты и стремления к
облегчению, милосердию и снисходительности, но никак не посредством
суровости, создания препятствий,
строгости, упреков и нареканий, в
связи с чем благородный Посланник
сказал: «Будьте вестниками радости, а
не отталкивайте от себя, облегчайте, а
не создавайте затруднения», в другом
хадисе говорится: «Лишенный доброты
лишен и блага».
Абу Бакр, наилучший из людей после Посланника Аллаха, обладал и
мирским состоянием. И, конечно, к
нему подходили многие нуждающиеся.
Как-то раз, когда у Абу Бакра не было
возможности материально помочь
очередному бедному просителю, он наморщил лоб, и тогда Посланник Аллаха
сказал: «Вашего имущества на всех
людей не хватит. Но вашей улыбки
и благого нрава хватит на всех». То
есть это то богатство, которым можно
поделиться со всеми. Человек добродушный, человек, который встречает
с улыбкой, разговаривает доброжелательно и приветливо, обладает наилучшим богатством.
Истинно верующий мусульманин
всегда будет придерживаться этих ка-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главному редактору журнала «Эльбрус»,
руководителю издательства
«Полиграф-сервис и Т» Котлярову В.Н.
Дорогой друг Виктор!
От души поздравляю тебя с присвоением почетного звания
«Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики».
За последние годы ты издал десятки книг о Кавказе,
его коренных народах - кабардинцах и балкарцах, их нравах,
обычаях, традициях. И я восхищенно говорю тебе:
молодец, Виктор! Будь здоров на благо нашей прекрасной
республики. Твори, созидай, издавай еще долгие годы.
Мухамед Хафицэ, тхамада ОО «Адыгэ Хасэ» КБР,
главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ».
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Анджела АМШУКОВА,
помощник
председателя
ДУМ КБР

Лишенный доброты
лишен и блага
честв, поскольку терпение, умение прощать, милосердие и доброта являются
достойными качествами. Посланник
Аллаха сказал: «Поистине Аллах добр и
любит доброту во всем и дарует за нее
то, чего не дарует ни за строгость и ни
за что другое».
Говоря о милосердии как о непременном качестве каждого верующего,
Пророк ислама сказал: «Аллах не помилует того, кто не проявляет милосердия по отношению к людям».
И каждый, кто не придерживается
этих качеств, должен знать, что «милосердия лишен только злосчастный».
Более того, истинный мусульманин
понимает милосердие в широком
смысле этого слова, не ограничиваясь
его проявлениями только по отношению к своей семье, родственникам и
друзьям. Он обязан распространять
его на всех людей вообще. И поступает
так, потому что слышал наставления
от Пророка, говорившего о необходимости проявления милосердия ко
всем людям и указывавшего на то,
что милосердие является одним из
условий веры.
Таким образом указывается на
всеобъемлющее и всеохватывающее
милосердие по отношению ко всем
людям. Это милосердие, которое ислам
заставляет бить ключом в сердце мусульманина для того, чтобы все члены
мусульманского общества не лишились
искренней любви, сердечности отношений, глубокого взаимного сочувствия,
а самое главное – вознаграждения
РЕКЛАМА

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.

Утерянные рентгеновские снимки на имя Р.Ткаченко просим вернуть. Обращаться по
телефону 91-65-21.
Утерянный диплом В №284808 на имя Губачикова Хамитби Мартиновича, выданный
ГОУ КБЭПЛ, считать недействительным.
Утерянный аттестат В №2198041 на имя Максидова Аскера Аслановича, выданный
гимназией №1, считать недействительным.

РЕКЛАМА

Аллаха, Его великой милости, блага и
прощения.
В результате усилий Посланника
Аллаха в сознании мусульман расширился круг тех, по отношению к которым
он считает необходимым проявлять
милосердие. Оказалось, что в него
входят даже животные, не говоря о
людях: «Однажды человека, шедшего
своим путем, стала мучить жажда, и
он нашел колодец, спустился в него,
напился, а потом выбрался наружу. Тут
он неожиданно увидел собаку, высовывавшую язык и от жажды лизавшую
влажную землю. Тогда человек сказал
себе: «Жажда мучит эту собаку так же,
как раньше мучила меня». Он снова
спустился в колодец, набрал в свой
башмак воды, взял его в зубы и не выпускал, пока не выбрался наружу, а потом
напоил собаку, и Аллах отблагодарил
его, простив ему за это все его прегрешения». Люди спросили Пророка:
«Так разве нам полагается награда и за
животных?» Он сказал: «За все то, в чем
есть живая душа, полагается награда».
Посланник Аллаха был милосерден
к людям и животным сам и неустанно
учил тому же мусульман. А когда милосердие действительно распространится
по земле, на нее и на ее обитателей
прольются потоки милости и с небес,
что прослужит подтверждением слов
благородного Посланника, который
сказал: «Проявляй милосердие по отношению к тем, кто на земле, и проявит
по отношению к тебе милосердие Тот,
кто на небесах».
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ОБВИНЯЕТСЯ
В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТА
Республика Дагестан. В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца республики
Черкеса Рустамова, обвиняемого в
совершении теракта в Ставрополе
в мае 2010 года.
Сообщники обвиняемого Мисриев и Абдуллаев были уничтожены:
Мисриев – в ходе спецоперации в
июне этого года, Абдуллаев – во
время разбойного нападения на магазин в Ставрополе в сентябре 2010
года, рассказали в пресс-службе
Следственного комитета РФ.
НАМЕРЕНЫ СОКРАТИТЬ АППАРАТ
Республика Инг ушетия.
Ю.-Б. Евкуров в ходе совещания
в Магасе поручил Правительству и
органам местного самоуправления
разработать предложения по схеме
объединения малочисленных административных единиц.
По мнению главы республики, это
позволит уменьшить чиновничий
аппарат и сэкономить бюджетные
средства.
Предложение укрупнения ряда
сельских поселений относится к
Джейрахскому и Малгобекскому
районам.
ПРОШЛО БАЙК-ПАТИ
Карачаево-Черкесия. В Домбае
прошло байк-пати. Мероприятие
собрало участников из разных регионов России.
У Мемориала защитникам перевалов Кавказа состоялся митинг, посвященный памяти воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны.
Десятого сентября участники
байк-пати совершили коллективный
выезд в ущелье Гоначхир с обзорно-познавательной экскурсией по
истории Великого Шелкового Пути.
Вечером в п. Домбай состоялся
праздничный концерт, посвященный
фестивалю.
СМОТРЕЛИ МУЛЬТИКИ
Северная Осетия-Алания. В
кинотеатре «Комсомолец» во Владикавказе состоялся фестиваль современных российских мультфильмов.
На нем были представлены детская
и взрослая программы.
Это первый подобный фестиваль,
проводимый в республике.
Юным телезрителям показаны
мультфильмы из таких известных циклов, как «Гора самоцветов» по сказкам народов России, а также из программ российских анимационных
фестивалей «Крок» и Суздальского
фестиваля анимационного кино.
Ребята получили также возможность
прослушать курс лекций по созданию анимационных мультфильмов.
В рамках мероприятия состоялась и
фотовыставка, посвященная детям.
ВРАЧИ ПОВЫСЯТ
КВАЛИФИКАЦИЮ
Ставропольский край. В крае
приступили к реализации программы переподготовки медицинских
кадров.
«Обучение проходит на базе
Ставропольской государственной
медицинской академии по 22 специальностям. Особое внимание будет
уделено подготовке специалистов в
области ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопии,
кардиологии, анестезиологии, реаниматологии и физиотерапии».
Всего до конца года квалификацию повысят 107 медиков.
В АВАРИИ ПОГИБЛИ
ЖЕНЩИНЫ
Чеченская Республика. Восемь
человек погибли и трое пострадали
в результате ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и «КамАЗа» на
федеральной трассе «Кавказ».
Авария произошла в районе н.п.
Джалка в Гудермесском районе республики. Столкнулись «КамАЗ» и
микроавтобус, направлявшийся из
города Урус-Мартан в дагестанский
Хасавюрт.
«Все погибшие – женщины, водитель «ГАЗели» также получил травмы
и был госпитализирован», – сообщила официальный представитель
регионального управления МЧС
Тимура Тайсумова. Следствие выясняет обстоятельства случившегося.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

АТАЛИКОВА Жануся Пшемаховна
Министерство
культуры КБР скорбит
по поводу кончины
АТАЛИКОВОЙ Жануси Пшемаховны – артистки, стоявшей у истоков создания Государственного академического ансамбля
танца «Кабардинка»,
отдавшей весь свой
талант становлению
профессиональной
национальной хореографии КабардиноБалкарии, и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Светлая память об Аталиковой Жанусе Пшемаховне навсегда останется в сердцах ее коллег и друзей.
Министерство культуры КБР,
Государственный академический
ансамбль танца «Кабардинка»,
Государственный фольклорноэтнографический ансамбль танца «Балкария».

Кабардино-Балкарская правда
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Форум

Новое поколение налаживает
социальное партнерство

Наш земляк травматолог-ортопед,
хирург Аслан Иманов живет и работает в Саратове.
– Моя мама часто болела. Я видел
ее страдания, но помочь никак не мог.
Именно тогда решил стать врачом.
Кроме того, мама работала медсестрой, и я часто помогал ей в больнице, – объясняет он выбор профессии.
После школы Аслан поступил на
медицинский факультет КБГУ. Параллельно работал медбратом в отделении реанимации и неонтологии
детской больницы. Спустя год перевелся в отделение травматологии и
ортопедии детского возраста. Это
стало для молодого человека хорошей
школой.
– Мне очень помог заведующий
отделением Руслан Кауфов. Этот
человек меня многому научил: на
втором курсе я уже делал операции
под его руководством, – рассказывает
Иманов.
После окончания учебы по направлению главного врача республиканской больницы Аскера Жигунова
он поступил в ординатуру при Саратовском научно-исследовательском
институте травматологии и ортопедии,
где практикует до сих пор
В течение двух лет он работал в
разных отделениях. В частности, занимался протезированием суставов.
Окончив ординатуру, стал аспирантом-заочником и решил остаться в
Саратове. В первую очередь потому,
что в институте созданы все условия
для нормальной работы.
Сейчас Аслан работает над кандидатской диссертацией, посвященной
медицинской реабилитации больных
со статическими деформациями
стоп. Кроме того, он имеет патенты на
медицинские изобретения, является
автором научных статей в специальных изданиях.
Живя и работая в Саратове, врач не
забывает о своих земляках. Он делает
все от него зависящее, чтобы помочь

Происшествие

Печальный финиш
уличных гонок
Варвара ШЕСТАКОВА
Утром 13 сентября на льчане,
ехавшие на работу, увидели в районе Дворца пионеров страшную
картину: на газоне стоял практически смятый автомобиль. Дерево,
в которое он врезался, от удара
чудовищной силы оказалось внутри корпуса машины, лишившись
кроны.
На центральной улице города –
проспекте Ленина – водители устраивают гонки. С ревом стартуют от
одного светофора и на сумасшедшей
скорости мчатся до следующего. К
сожалению, такое поведение водителей за рулем стало почти нормой,
пешеходы ропщут, но вынуждены
изо дня в день наблюдать одну и ту
же картину.
Как сообщил начальник СУ УМВД
РФ по г. Нальчику А. Шогенов, примерно в четверть первого ночи на-

против дома № 23 на пр. Ленина
автомобиль «Мерседес-Бенц», двигаясь по ул. Карашаева в направлении
ул. Балкарской, не справившись с
управлением, съехал с проезжей
части и столкнулся с деревом. В машине находились три человека. Они
были доставлены в Республиканскую
клиническую больницу. Позже один
из пассажиров скончался.
В спасательных работах были задействованы силы ГИБДД и МЧС. Во
второй половине дня машину, потерпевшую аварию, убрали с места происшествия, к стволу пострадавшего
дерева кто-то принес цветы. По факту
аварии проводится проверка, назначены автотехнические исследования.
За день до этого на ул. Кабардинской водитель «Жигулей», сворачивая на улицу Чеченскую, не уступил
дорогу. В результате он столкнулся с
«КамАЗом». Его пассажирка скончалась на месте аварии, водитель
– позже в больнице.

По мнению Шириновой,
на форум приехали самые
активные: «Мы видели, что у
них был интерес и друг к другу.
Мне кажется, завязываются
новые партнерства, появляются новые перспективы сотрудничества. У молодежного
сектора Совета Европы стало
больше друзей».
Участники высказали пожелание сделать форум традиционным. Организаторы
планировали следующее мероприятие провести в Страсбурге, но представители чеченской молодежи просили,

Мы вернулись к хорошей драматургии

чтобы форум 2013 года прошел на их родине.
Н. Ширинова отметила важность мероприятия и выразила
убеждение в том, что такие
форумы нужно проводить.
«Можно говорить об успешных результатах, – сказала
она. – Цели достигнуты – мы
внесли свой вклад в развитие молодежной политики и
межкультурного диалога на
Кавказе, интеграцию кавказской молодежи в европейское
пространство, продвижение в
этом регионе ключевых ценностей Совета Европы».

Владимир Теуважуков, режиссер Кабардинского госдрамтеатра
им. Али Шогенцукова:
– Более двадцати лет назад в
Кабардинском театре была осуществлена очень удачная постановка спектакля «Автобус» по пьесе
болгарского драматурга и прозаика
Станислава Стратиева. Спектакль
просуществовал семь с половиной
лет и был списан.
Недавно «Автобус» показали по
телевидению, и к нам стали поступать
звонки с просьбой восстановить его.
С таким предложением ко мне обращались не раз, однако я считаю, что
этот спектакль нужно ставить заново,
с учетом реалий сегодняшнего дня. Я
не ошибся, так как новая авторская
редакция пьесы осуществлена с учетом вызовов нового времени.
О чем пьеса? Это, безусловно,
политический фарс. Кстати, я сам
давно хотел поработать именно над
подобной постановкой. Человек и
общество, человек и власть, как он
выдерживает испытание властью и
предоставляемыми ею привилегиями? Это всегда интересно. Ведь за
наводимым внешним лоском нередко
забывают о человеке, его потребностях нормально жить, лечиться,
получать образование… Вкратце
сюжет пьесы таков: в автобусе собираются представители различных слоев
общества. Водитель автобуса едет не

Терчане хранят память

Молодежь XXI века

Общество нуждается
в неравнодушных

З. Тхагалегов, Р. Узденов, А. Шипшев, С. Харенко.
жизнь в республике становилась что именно в этот момент он,
более комфортной, юноши и как никогда прежде, хочет жить
девушки видели для себя пер- и действовать. Воля и стремС молодыми людьми необ- спективы на родной земле, не ление к активной деятельности
ходимо как можно чаще бесе- стремясь в дальние края.
вывели его в число молодежных
довать на волнующие их темы,
Очень заинтересовал школь- лидеров. Приводя эти примеры,
в чем убедились организаторы ников вопрос профессиональной старшие собеседники внушали
встречи, состоявшейся в Го- востребованности. Председа- школьникам мысль о преодосударственной национальной тель Молодежного парламента лимости препятствий, если на
библиотеке КБР им. Т. Мальба- Аслан Шипшев рассказал о то есть горячее желание.
хова. Вместо запланированных проекте «Новое поколение 07»,
Важно сформулировать засорока минут разговор длился направленном на поиск перспек- дачу, поставить цель и делать
почти два часа.
тивных молодых специалистов все возможное для ее достиЧлены Молодежного парла- и формирование банка данных жения, рекомендуют члены
мента КБР общались с учащи- профессионального кадрового Молодежного парламента. Не
мися нальчикской школы №5, резерва. Проект будет действо- станет хорошим специалистом
лицея для одаренных детей при вать до конца декабря. Но и в нерадивый ученик или студент –
КБГУ и другими читателями. дальнейшем, когда нынешние значит, он не будет востребован
Диалог о том, как живет в Кабар- старшеклассники окончат вузы, как профессионал. Систематидино-Балкарии юное поколение в республике будет потребность ческие занятия, широкий круграждан, что его тревожит и ра- в толковых юношах и девушках. гозор, формированию которого
дует, проходил без формализма,
– Мы учимся в школе, потом способствует чтение, – все лоего участники взаимно обогати- в вузе, но если не будет работы, жится в копилку личного успеха.
лись полезной информацией, зачем стараться? – в начале Период учебы – это фундамент
завязали деловые отношения.
беседы один из юношей был будущего, в том числе и про– Официально заявленная настроен скептически. В конце фессионального. Надо заявлять
тема беседы в рамках клуба разговора он изменил мнение, о себе делом, а в юном возрасте,
«Правовед» – «Молодежный потому что гости на конкретных чтобы получить ориентиры, больпарламент и его роль в воспи- примерах смогли убедить: до- ше общаются со сверстниками и
тании подрастающего поколе- рогу осилит идущий.
старшими товарищами, заходить
ния», – пояснила заведующая
Два начинающих спортсмена на сайт Молодежного парламенЦентром правовой информации упорно тренировались в скром- та, проявлять личную заинтереСветлана Харенко. – Однако ном спортзале и через несколь- сованность в том, что происходит
непринужденный разговор по- ко лет доказали превосходство вокруг. Всегда необходимы лилучился обо всех актуальных над соперниками на мировом деры, профессионалы высокого
для этого возраста проблемах. уровне. Юноша после травмы класса, люди инициативные и
Чувствовалась заинтересован- позвоночника впервые смог неравнодушные к судьбе страны
ность собеседников в том, чтобы пошевелить пальцем и понял, и родной республики.
Ирина БОГАЧЕВА

«Помню, недели за две-три до дня
рождения мне позвонили из правительства Северной Осетии. Сказали, что
посольство Северной Кореи в России
запрашивает мнение относительно
места проведения торжественной
встречи в честь моего юбилея – в
Москве проводить или в Пхеньяне?
Откровенно говоря, был рад, что не
забыли меня там, в Корее, но от варианта поездки в столицы отказался
– годы уже не те, да и ни к чему оно.
Согласился на Владикавказ. 26 июля
секретарь и советник посольства приехали в Осетию. Церемониал прошел
нормально...»
«Церемониал» по поводу 90-летия
Каспулата Магометовича Албегова
действительно прошел нормально – на
самом высоком уровне. Тогдашний
Президент РСО-Алания Александр
Дзасохов поздравил юбиляра, которого
сопровождали высокие иностранные
гости, прибывшие на Кавказ по личному
поручению президента КНДР. В свое
время – в 1947-1949 годах – Каспулат Албегов служил в должности
коменданта города Пхеньян и военного
советника командующего Северокорейской армией. В те годы 33-летний
советский офицер запросто общался с
легендарным вождем Северной Кореи
Ким Ир Сеном и его сынишкой, будущим «великим руководителем» КНДР
Ким Чен Иром. «Юрий Ирсенович»,
родившийся в с. Вятское, в Хабаровском крае, и лишь пару лет как перебравшийся к отцу в Пхеньян, всегда
с радостью встречал своего советского
друга – «дядю Каспо». Не забыли
спустя и многие годы...
Родился Каспулат Албегов 18
августа 1914 года в простой крестьянской семье. В 1932 году окончил 10 классов в родном селении
Зилга Правобережного района Северной Осетии, поступил в горнометаллургический институт в городе
Орджоникидзе. Но уже на втором
курсе, осенью 1934 года, оставил
учебу и добровольно ушел служить в
Красную Армию.
В начале сентября 1942 года подполковника Албегова назначили начальником штаба 27-й гвардейской
стрелковой дивизии, которая должна была первой взломать вражескую
оборону в районе Сталинграда.
За участие в разгроме группировки
Паулюса Каспулату Албегову при-

Долю могут отдать и квартирой

Фото Артура Елканова.

Залим ДЗАГАШТОВ

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

«Наше общество с ограниченной ответственностью строит жилые дома. Часть новых квартир оно оставляет себе. Год назад
я вышел из состава учредителей. Согласно
Уставу общее собрание возвратило мою
долю в установленном фонде деньгами и
трехкомнатной квартирой. Как согласно Гражданскому кодексу РФ я могу оформить свое
право на квартиру?
Игорь Т., г. Нальчик».
– Участник общества с ограниченной ответственностью может в любое время выйти из него
без чьего-либо согласия. При этом согласно ст. 94
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ГК РФ он вправе потребовать соответствующую
часть имущества общества, приходящуюся на
его долю в установленном капитале. Порядок,
сроки и способы выдачи имущества такому
участнику должны регламентироваться учредительными документами общества. Действующее
законодательство не запрещает передавать в
качестве доли в уставном капитале недвижимое
имущество, но чтобы оно стало собственностью,
необходимо зарегистрировать передачу. Для
этого необходимо иметь акт о сдаче дома в эксплуатацию, документы, подтверждающие принадлежность передаваемой квартиры вашему
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вам конкретной квартиры в собственность.
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своили звание полковника и наградили
орденом Красного Знамени.
В конце апреля 1944 года Албегов
был отозван с фронта и зачислен слушателем Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова.
Затем Родина направила Каспулата на помощь братской Корее. За
три года, проведенные полковником
Албеговым в молодой республике, он
навсегда сроднился с этим мудрым
восточным народом.
В 1949 году, когда советские войска
были выведены из Кореи, полковник
Албегов продолжил службу на советско-маньчжурской, затем советскотурецкой границе.
Закончив военную карьеру, Каспулат Албегов приехал в Кабардино-Балкарию, поселился в городе
Тереке. Участник обороны четырех
городов-героев – Минска, Москвы,
Ленинграда, Сталинграда, кавалер
более 50 орденов и медалей, 26 высших
почетных знаков правительственных
профильных ведомств и организаций,
почетный гражданин 66 регионов,
городов и сел. Он мог бы, казалось,
успокоиться и почивать на лаврах. Но
за долгие годы военной службы старый
солдат так и не научился отдыхать.
В Кабардино-Балкарии ветеран
активно занялся общественной работой. Неутомимый пропагандист и
воспитатель проводил важную работу по восстановлению исторических
фрагментов боевых сражений Великой
Отечественной войны, увековечению
имен павших героев. Даже будучи в
преклонном возрасте, он живо откликался на бурные политические события
современности, много печатался в
московских и местных газетах. Мягкий и обходительный в обращении,
Каспулат Магометович своим тактом и неизменной доброжелательностью вызывал симпатии и уважение
к себе всюду, где бы ни появлялся.
«Наша Советская власть!» – говорили люди, отмечая его непреклонный
характер и стойкость духа.
Шесть лет, как Каспулат Албегов
ушел из жизни, но и сегодня терчане,
люди, которых жизнь сводила с Каспулатом Магометовичем, вспоминают
его с благодарностью.
Рамазан СУГКОЕВ,
председатель Осетинского
национального культурного
центра «Ныхас».

Закон

Внимание: звонят мошенники!

Ваш адвокат

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

по маршруту, и пассажиры, пытаясь
разобраться в этой ситуации, доходят
до крайних мер.
Я рад, что мы вернулись к хорошей драматургии, где разработаны
диалоги, образы, присутствует символика, есть о чем задуматься всем.
Ориентировочно премьера состоится
в начале октября. Затем я поеду в
Северо-Осетинский государственный
академический театр имени Тхапсаева, руководство которого предложило мне поставить «Трактирщицу»
Гольдони.

Письмо в «КБП»

Фото Камала Толгурова.

Иосиф ДЕКСНИС

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Юноши и девушки узнали о
том, что такое межкультурный
диалог, каким образом строится молодежная политика
в Европе, ознакомились с
концепциями прав человека
и межкультурного диалога. Н.
Ширинова выразила надежду,
что организаторам удалось
создать площадку, на которой
молодежь смогла открыто
обсуждать проблемы в реализации своей деятельности,
училась налаживать социальное партнерство с властью на
местах.

Владимир ТЕУВАЖУКОВ:

Фото Артура Елканова.

Фото Артура Елканова.

Лечить не болезнь, а пациента
больным из Кабардино-Балкарии. В
стационаре немало пациентов из КБР.
В большей степени это обусловлено
тем, что в институте оперируют наши
земляки. Вместе с Асланом работает
его друг Олег Емкужев.
Одна из пациенток института Эмма
Б. родилась с врожденным вывихом
бедра. Как говорят врачи, эта патология возникает на генном уровне.
В 52 года она стала испытывать постоянную боль, но не знала, куда обратиться за помощью. О Саратовском
институте травматологии и ортопедии
услышала случайно. Созвонилась с
Олегом Емкужевым, но оказалось,
что он выехал в Нальчик. Он дал
номер телефона Аслана, который
встретил больную и ее сестру на вокзале. Несмотря на позднее время,
Эмму отвез в клинику, а сестре нашел
квартиру.
Операция была сложной, но прошла успешно. Больной установили
эндопротез тазобедренного сустава.
Боли прекратились. Теперь, по словам
Иманова, выздоровление зависит
только от самой пациентки.
– Бывают очень сложные ситуации,
– говорит хирург. – Всем, конечно, помочь не получается – нагрузка очень
большая. Практически целый день
находишься в операционном блоке.
Это тяжело не только физически,
но и морально. Тем не менее, когда
видишь страдания больного, как у
любого нормального врача возникает желание помочь. Лечат не только
лекарства, но и слова. Бывает, заходишь в палату и слышишь жалобы на
самочувствие. Начинаешь объяснять
природу болей, пытаешься успокоить,
обнадежить.
Молодой врач специализируется не
только на протезировании суставов.
Он также оперирует онкологических
больных, исправляет деформирующие патологии стоп и пальцев. Одним словом, является специалистом
широкого профиля.
В Саратове немало красивых мест,
но Нальчик для Аслана всегда был
и останется любимым городом. Несмотря на то, что дорожит работой
в институте, он планирует вернуться
на родину.
– Я буду работать в родной республике. Наши больные должны лечиться здесь, а не ехать за помощью в
Саратов или Москву. Власть должна
об этом задуматься и обеспечить
больницы необходимой аппаратурой.
Все остальное мы сделаем сами, –
говорит хирург.
Его день расписан по минутам. В
среднем он делает две операции в
день. С раннего утра до позднего вечера находится на работе. Когда есть
свободное время, играет в футбол, но,
к сожалению, это случается нечасто.
Аслан пока не женат, но в перспективе собирается сыграть свадьбу.
Он считает, что в браке главное – не
красота, а ум и воспитание. По его
словам, национальность супруги для
него принципиальна, поскольку вырос
в адыгской семье, собирается жениться на кабардинке.

Над чем работаете?

Фото Артура Елканова.
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Наши земляки

В последнее время участились
случаи телефонного мошенничества. Преступники, пользуясь
доверием граждан, сообщают им
по телефону о том, что их близкие
попали в дорожно-транспортное или
иное происшествие и для положительного разрешения вопроса необходимо перевести определенную
сумму денег на указанный счет.
Впоследствии выясняется, что
лицо, на чей счет переведены деньги,
является подставным.
В целях недопущения противоправ-

ных действий в отношении граждан
при поступлении каких-либо междугородных звонков, связанных с переводом денег, просим незамедлительно
сообщить в УМВД РФ по г. Нальчику.
Телефоны дежурной части УМВД
РФ по г. Нальчику – 49-49-02, 77-05-74,
74-07-33.
Телефоны дежурной части 1 ГОП
УМВД РФ по г. Нальчику – 49-40-42,
42-20-28.
Телефоны дежурной части 2 ГОП
УМВД РФ по г. Нальчику – 49-57-29,
96-33-44, 49-56-99.

Коллектив ОАО «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое соболезнование КУЧМЕЗОВУ Мусурату Мухталимовичу в связи с безвременной
кончиной сына КУЧМЕЗОВА Алима.
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