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О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Афаунова A.M.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
АФАУНОВА Аслана Мартыновича – министра спорта, туризма и курортов КабардиноБалкарской Республики.
Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Меня пугает, что люди начинают привыкать
к провокационным высказываниям, как к норме

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Марзалиева А.Х.
За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики МАРЗАЛИЕВА Аслана Хасанбиевича
– менеджера комплекса автозаправочных станций № 75 города Нальчика общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт» открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Лукойл» Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации.
Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 ноября 2011 года, № 179-УП

Президент

Не допустить распространения
«аптечной наркомании»
– сказал Президент Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков, открывая заседание Антинаркотической комиссии КБР.
Межведомственной комиссией были
проверены 97 аптек, в органы прокуратуры
направлено семь административных материалов. «Руководителям этих учреждений
было вынесено 89 предупреждений о недопустимости безрецептурного отпуска
лекарственных средств, а также реализации
поддельных лекарственных средств и препаратов, опасных для жизни и здоровья
граждан», – отметил начальник Управления
ФСКН России по КБР генерал-майор полиции Руслан Кульбаев.
(Окончание на 2-й с.).

В Грозном завершился первый Кавказский межведомственный форум по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма на Северном Кавказе
«Южный щит». В его работе приняли участие сотрудники Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО, представители органов власти
субъектов СКФО, религиозные деятели и представители МВД России.
Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции
И. Морозов отметил: «Проведение первого Кавказского
межведомственного форума на многострадальной чеченской земле обусловлено серьезной, планомерной и, как
мы видим, результативной работой всех уровней республиканской власти. Важно, чтобы опыт Чеченской Республики
был перенят субъектами Северного Кавказа. Общество и
власть должны объединиться против зла под названием
«терроризм».
Кабардино-Балкарию на форуме представляли руководители центра «Э» МВД РФ по КБР, сотрудники министерств и ведомств КБР, сообщает пресс-служба МВД РФ
по КБР.

смысле содержания военных
(зарплата выросла в 2,5–3 раза,
что беспрецедентная вещь), и в
смысле обеспечения жильем,
и в смысле поставок нового
вооружения.
Кроме того, Д.Медведев
встретился с представителями
руководства республики, а также основных социальных групп,
общественных объединений,
творческой интеллигенции.
Была поднята и проблема беженцев, с 1991 года вынужденно покидавших Грузию (Южную
Осетию). По данным миграционной службы, общественных,
правозащитных организаций,
около четырех тысяч семей не
имеют нормального жилья,
поскольку темпы работы Федеральной программы по обустройству беженцев невысоки.
Д.Медведев сообщил, что глава
республики не считает ситуацию особо острой – проблема
разрешима в ближайшем будущем, идет строительство жилья
на федеральные и республиканские средства. Президент
особо подчеркнул, что этих людей страна приняла достаточно
давно, и в решении жилищных
проблем они должны занимать
более активную позицию, а
не просто рассчитывать на то,
что государство подарит им
квартиру:
– Исходя из общих соображений справедливости, коренные
жители республики тоже стоят
в очередях на улучшение жилищных условий. Это все наши
граждане, и те, кто в 90-е годы
приехал, убегая от произвола
грузинских властей, и те, кто
родился и живет на территории

республики. К ним должны применяться равные критерии.
Касаясь темы работы над
ежегодным Посланием Президента Федера льному Собранию, Дмитрий Медведев
сообщил, что собирался его
озвучить 23 ноября, но решил
перенести дату по нескольким
причинам:
– Мне хотелось бы еще подумать над некоторыми проблемами, потому что это мое последнее Послание в должности
Президента, по крайней мере, в
текущей перспективе. Нужно и
подвести итоги, и наметить перспективы на будущее. Кроме
того, мне бы хотелось выступить
с Посланием перед новым составом Государственной Думы.
Надо, чтобы у нас сразу возник
контакт, тем более что есть
планы продолжить работу, если
получим мандат от народа на
управление государством в
Государственной Думе и президентский мандат.
На вопрос корреспондента
«КБП», планирует ли Дмитрий
Медведев продолжить и после
прекращения полномочий Президента начатые в должности
главы государства реформы
судебной ветви власти, в том
числе уголовно-исполнительной
системы, он ответил:
– Сначала мне нужно занять
какую-либо должность, чтобы
вообще говорить об исполнении
каких бы то ни было полномочий. Но если все-таки будет
так, как мы предложили, то, к
примеру, в должности Председателя Правительства я готов
заниматься всеми вопросами.
(Окончание на 2-й с.).

На заседании Президиума Парламента КБР депутаты обсудили принятое
недавно постановление
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в
целях совершенствования
отношений между поставщиками и потребителями
электрической энергии на
розничном рынке». С информацией по данному
вопросу выступил Председатель Государственного
комитета КБР по тарифам
и энергетике Жираслан Вологиров.
Как отметил Ж. Вологиров, постановлением предусматривается расширение с
1 декабря 2011 года перечня
информации раскрываемой поставщиками электроэнергии. Часть изменений
касается потребителей с
присоединенной мощно-

стью энергопринимающих
устройств до 750 кВА включительно. Теперь они не
должны компенсировать стоимость отклонений фактического объема потребления
электроэнергии от договорного. Оплата производится,
исходя из показаний прибора учета за соответствующий
период. С 1 апреля 2012
года отменяется деление
потребителей (для которых
цена мощности включена в
стоимость электроэнергии)
на группы в зависимости от
объема и постоянства потребления. Организации будут
оплачивать электроэнергию
не с учетом графика ее потребления, а по средневзвешенной стоимости. Кроме
того, постановлением запрещается вносить в конечную
розничную цену стоимость
электроэнергии, приобретенной сбытовыми компаниями по прямым договорам,
если цена по ним оказалась
выше, чем на оптовом рынке, и т.д.
(Окончание на 2-й с.).

Общество

Психология потребителей
изменилась

Функции Эльбрусской больницы
выходят за пределы участковой

Не так давно долги потребителей республики за электроэнергию были огромными. Однако сегодня почти
все группы потребителей
расплачиваются в полном
объеме. О проблемах отрасли рассказал управляющий
директор «Каббалкэнерго»
Аслан Докшукин:
– Аслан Исуфович, ситуация с платежами изменилась в позитивную сторону?
– За десять месяцев
года уровень оплаты по
всем группам потребителей
составил 98,7 процента,
что на шесть процентов
больше, чем за аналогичный период 2010 года. Население платежи вносит в
полном объеме, что стало
возможным благодаря изменившейся психологии

потребителей. Одну из ключевых ролей в позитивных
изменениях сыграла также
кадровая политика. Весь
штат «Каббалкэнерго» сос то и т и з м о л о д ы х , п е р спективных специалистов
с высшим экономическим
и энергетическим образованием. К концу года мы
гарантированно выйдем
на стопроцентную оплату
текущих платежей.
– Многие предприятия
ЖКХ республики сетуют на
очень высокие тарифы на
электроэнергию.
– Тарифы на электроэнергию в нашей республике
остаются одними из самых
низких в регионе. Например,
для юридических лиц в Северной Осетии больше на 13,
в Карачаево-Черкесии – на
11, в Ставропольском крае –
на 28 процентов.
(Окончание на 2-й с.).

Акция

В память о жертвах ДТП

Полицейские будут голосовать
в день несения службы
Министр ВД РФ по КБР С. Васильев на прошедшем
селекторном совещании поставил перед руководителями территориальных органов внутренних дел задачи
по стопроцентному инспектированию избирательных
участков республики на предмет их антитеррористической
защищенности, оснащения камерами видеонаблюдения
и металлоискателями.
Любой просчет, подчеркнул министр, «нужно немедленно
устранять с привлечением Избирательной комиссии КБР
и местных администраций». С. Васильев обратил особое
внимание на необходимость создания условий для реализации избирательных прав самих полицейских, в том числе
тех, кто в день голосования будет нести службу, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.

Социум

Пожелания
абонентов учтены
Одним из направлений
улучшения платежной дисциплины населения за услуги естественных монополий является повышение
доступности абонентских
служб, облегчение процедуры расчетов, массовое
внедрение электронных
систем оплаты услуг.
Многие годы абоненты
филиала «Газпрома меж-

Пресс-служба
Парламента КБР

Альберт ДЫШЕКОВ

Выборы-2011

Расул ГУРТУЕВ

Цена 3 рубля

Обсуждены новые принципы
ценообразования
на электрическую энергию

Здравоохранение

Фото автора.

«ЮЖНЫЙ ЩИТ»
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Как мы уже сообщали, глава государства Дмитрий Медведев встретился с журналистами Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов
(«КБП» от 22 ноября).
Пресс-конференцию Президент России начал в седьмом
часу вечера, сразу объяснив,
что в этот день у него четвертая
публичная встреча, поэтому
обещал отвечать на вопросы
предельно содержательно,
но коротко. Д. Медведев рассказал об их результатах. В
Северной Осетии-Алании он
посетил штаб 58-й армии, где
подвели итоги кампании 2008
года – военной операции по
принуждению Грузии к миру.
– Считаю, что это была очень
тяжелая страница в новейшей
истории, но абсолютно необходимая, – подчеркнул он. – То,
что Россия жестко себя повела,
в конечном счете обеспечило
вокруг нас более спокойную
ситуацию. Некоторым соседям
мы показали, что нужно себя
вести правильно в отношении
России и сопредельных небольших государств. А для некоторых наших партнеров, в том
числе для Североатлантического альянса, это был сигнал,
что прежде чем принимать решение о расширении альянса,
надо думать о геополитической
стабильности. Конечно, я отметил героизм наших ребят. Также
мы говорили о том, как проходит реформа Вооруженных
Сил. Практически все считают
ее большим шагом вперед и в

www.kbpravda.ru

Парламент

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Ольга КЕРТИЕВА
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УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

Проблему распространения в республике
так называемой «аптечной наркомании»
члены Антинаркотичекской комиссии КБР
уже обсуждали. Тогда речь шла о внутривенном употреблении наркозависимыми
глазных капель «Тропикамид».
«Работа межведомственной комиссии
помогла остановить распространение этого
явления. Однако сейчас во многих субъектах
России все большую популярность приобретает дезоморфин. В Кабардино-Балкарии
«дезоморфиновая» наркомания не приобрела массовый характер, но это не повод для
успокоения. Сегодня наша задача – принять
все возможные меры по недопущению распространения в республике дезморфина»,

Среда, 23 ноября 2011 года

регионгаз Пятигорск» обращались с просьбой открыть
расчетный участок ближе к
центральной части города.
Расположенный на улице
Газовой Центр обслуживания
населения делал рутинную
процедуру для большинства
плательщиков целым путешествием. В минувшую пятницу
руководство организации
перенесло абонентский участок на улицу Мечиева, 207.
(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Коллектив Эльбрусской участковой больницы.
Анатолий САФРОНОВ
У Эльбрусской участковой больницы, расположенной в сельском поселении Эльбрус, богатая история. Более
семидесяти лет назад это скромное
одноэтажное здание строило едва ли
не все село.
Здесь многие годы работали известные врачи Михаил Селиванов, Виктор
Криворук, Ахмат Курданов. На базе больницы занимались научными исследованиями доктора медицинских наук Елена
Шогенцукова, Светлана Хутуева, Михаил
Якушенко. Не сосчитать, сколько больных
со всей страны оздоровилось в ее стенах.
Уникальные природно-климатические условия Приэльбрусья позволяют больным
бронхиальной астмой, поллинозом во
Малооблачно

ПОГОДА

время обострения болезни дышать там
полной грудью. Постоянно обращаются
за медицинской помощью и приезжающие на отдых в курортную зону туристы.
Словом, функции больницы выходят далеко за пределы участковой. Но, конечно,
главное ее предназначение – проводить
профилактический осмотр и лечить
местное население, и с этой задачей она
справляется успешно.
В последние годы в лечебном учреждении произошли немалые преобразования – заметно укрепилась материально-техническая база, появилось новое
медицинское оборудование, улучшились
санитарно-бытовые условия. В частности,
проведен капитальный ремонт кровли и
санузлов, текущий ремонт во флюроографическом, детском и стоматологическом
кабинетах, дневном стационаре. Окон-

ные рамы заменены на стеклопакеты,
установлены две новые двери. От автотрассы до больницы проложен асфальт.
В больнице сейчас четвертый уровень
комплектации лабораторным оборудованием. Получены новейшие терапевтические и другие аппараты, две машины
«скорой помощи» – «ГАЗель» и «Соболь».
Приобретено современное оборудование
для стоматологического и других кабинетов, кровати для стационара, офисная
мебель, оргтехника, стиральная машина
для стирки больничного белья. Отопление автономное, и в палатах тепло.
Установлены газовые колонки, и есть
горячая вода, работает душ, что немаловажно: ведь многие пациенты проходят
длительный курс лечения. Хорошо налажено питание.
(Окончание на 4-й с.).

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
Днем: +2 ... +3.
Ночью: - 6 ... - 4.
Облачно, временами дождь со снегом

С 2005 года в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий. Он учрежден для привлечения
внимания к проблеме, имеющей поистине глобальный
масштаб: в мире на дорогах
ежедневно погибают три
тысячи человек, около ста
тысяч получают серьезные
травмы.
Большая часть погибших
и пострадавших – молодежь.
Статистические данные свидетельствуют, что основными
причинами ДТП являются
превышение скорости и употребление алкоголя.
Сотрудники Госавтоин-

спекции МВД по КБР раньше
других оказываются на месте
свершения ДТП и первыми
приходят на помощь пострадавшим. Накануне дня
памяти жертв ДТП они приняли участие в акции по сдаче крови, которая регулярно
проводится уже третий год.
На площади Абхазии в Нальчике работал передвижной
мобильный центр станции
переливания крови.
– Мероприятие было организовано совместно с молодежной организацией «М
Драйв», – пояснили сотрудники пресс-службы Управления
ГИБДД МВД по КБР. – В акции
приняли участие более тридцати сотрудников, в том числе
и женщины: Олеся Апшева,
Залина Кудаева, Елена Богданова и Айшат Гучапшева.

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная
телефонная линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 23 ноября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

Официально

Меня пугает, что люди начинают привыкать
к провокационным высказываниям, как к норме

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о ситуации в сфере легального оборота наркотических
средств и психотропных веществ, а также контрафактной продукции в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях
Минздрава КБР, Руслан Кульбаев назвал это направление работы
одним из приоритетных в деятельности службы.
Основные нарушения, отмеченные докладчиком, – это реализация просроченных либо недоброкачественных лекарств, а
также их безрецептурный отпуск.
Что касается состояния и результатов антинаркотической
работы с допризывной молодежью и призывниками, по
данным Республиканского наркологического диспансера,
на диспансерном и профилактическом учете состоят 308
лиц призывного возраста (от 18 до 28 лет), употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества. В рамках ежегодной диспансеризации учащихся образовательных
учреждений республики Министерством здравоохранения
КБР за девять месяцев 2011 года профилактически осмотрено 7274 человек. Среди них употребляющих наркотики
не выявлено.
Было отмечено, что за всеми образовательными учреждениями КБР закреплены сотрудники наркоконтроля. Кроме того,
Управлением ФСКН России по КБР инициировано подписание
совместных планов на 2011-2012 учебный год с пятью вузами
республики, регулярно проводится работа по проверке мест
массового досуга молодежи.
В завершение заседания, сообщает Залина Суанова из прессслужбы Управления ФСКН России по КБР, начальник Управления
аппарата Государственного антинаркотического комитета по
СКФО полковник полиции Игорь Горьков по поручению директора
ФСКН России Виктора Иванова вручил Президенту КБР Арсену
Канокову одну из высших ведомственных наград – медаль «За
содействие органам наркоконтроля».

Парламент

Обсуждены новые принципы
ценообразования
на электрическую энергию
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметили члены президиума, постановление позволит
повысить прозрачность расчета гарантирующими поставщиками средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность) для потребителей, упростить порядок
расчетов за потребленную электроэнергию и мощность потребителями розничного рынка. Все это приведет к снижению
стоимости оплаты мощности розничными потребителями и в
первую очередь положительно скажется на деятельности малых
предприятий, которые смогут реально прогнозировать расходы
на потребление электроэнергии.
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов отметил важность и актуальность данного постановления, которое полностью
меняет курс реформы электроэнергетической отрасли. Если
прежде она в большей степени была ориентирована на выгоду
поставщиков, теперь во главе угла стоят интересы потребителей.
«Отмена штрафов и санкций закреплена законодательно, наличие
такой правовой нормы очень важно. Отмена дифференциации
по числу часов использования мощности актуальна для малого и
среднего бизнеса. Прозрачность цен имеет важное значение для
потребителей», – подчеркнул спикер.

Общество

Опрос

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Не допустить
распространения
«аптечной наркомании»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Хотя определение концепции развития судебной системы все-таки
дело, прежде всего Президента, его
Администрации. Но и у Правительства также есть большие полномочия
в плане развития инфраструктуры
судебной и правоохранительной деятельности.
Отвечая на вопрос о поддержке
государства, на которую могут рассчитывать сельхозпроизводители в
борьбе с перекупщиками, Д. Медведев отметил:
– Те, кто перекупают продукцию, с
одной стороны, никому не нравятся,
существует мнение, что в них – основное зло. Они действительно иногда, скажем откровенно, борзеют, но
далеко не все. Торговые посредники
– это необходимое звено, но надо,
чтобы они вели себя цивилизованно.
В ряде случаев без них можно обойтись, особенно когда развивается
сельскохозяйственная кооперация или
реализацией занимаются сами сельхозпроизводители. Мы будем продолжать тратить средства на поддержку
сельхозкооперации как снабженческосбытовой, так и кооперации в сфере
переработки. И это, мне кажется,
способно оказать влияние на цены.
Кроме того, необходима активная позиция самих сельхозпроизводителей
и руководителей регионов, потому что
там, где следят за порядком на рынке,
все-таки не возникает «кривых» схем,
когда у сельхозпроизводителя забирают за три рубля, а потом в супермаркете продают за 30 рублей.
Был поднят вопрос о больших
планах России по проведению крупшейших спортивных соревнований
– Олимпиады в Сочи, «Формулы-1»,
чемпионата мира по футболу.
– Спортивные соревнования интересны сами по себе, – заметил
Президент. – Но это не только спорт,
а возможность массированных вливаний в различные регионы нашей
страны. Сейчас усиленно занимаемся
Сочи – помимо строительства стадионов и дорог, идет реконструкция всей
системы: гостиничного фонда, ресторанов, магазинов, больниц. То, что мы,
по сути, завоевали право проводить
форум АТЭС, дало возможность сконцентрировать очень большие ресурсы
для восстановления Владивостока и
части Приморского края.
На встрече не обошли вниманием
ситуацию, когда ряд политиков позволяет себе недопустимые публичные
высказывания о народах Северного

Кавказа. У Президента спросили,
считает ли он необходимым усилить
ответственность за подобные выступления. К примеру, по показателям
бюджетной обеспеченности многие
субъекты СКФО и ЮФО в общем
рейтинге регионов страны занимают
одни из последних позиций, уместен
ли в связи с этим лозунг «Хватит кормить Кавказ!»?
– Я считаю, что этот лозунг носит
провокационный характер, либо тот,
кто его произносит, просто неумный
человек, – заметил Д. Медведев. – У
нас всего лишь десять-пятнадцать
процентов территорий, которые не
получают дотации из федерального
бюджета. Поэтому лозунг и нечестный,
и неправильный, и опасный. Что же касается национализма вообще, исхожу
из того, что ответственные политики,
люди, которые претендуют на места в
Государственной Думе, возглавляют
парламентские партии в нашей стране, очень сложной по этническому,
конфессиональному составу, вообще
не вправе делать националистические
заявления, потому что это чревато развалом страны. Нужно дорожить гражданским миром, особенно это остро
понимаешь, находясь на Кавказе.
Журналисты продолжили разговор на эту тему, предложив обсудить
проблему тиражирования антикавказских настроений в блогосфере
и новых медиа. С одной стороны,
недовольство накапливается из-за
того, что некоторые диаспоры недостаточно хорошо работают со своим
подрастающим поколением, что чревато их неподобающим поведением.
С другой стороны, СМИ настолько
красочно и ярко преподносят их
проступки, что в конечном итоге национализм, ксенофобия, шовинизм
продолжают расти в обществе. У
главы страны спросили, будут ли в
государственной информационной
политике приниматься какие-то меры
противодействия таким деструктивным явлениям? Сам, как блогер, он
готов подключиться к решению этой
проблемы?
– Меня тоже настораживает степень жесткости суждений, которые
существуют в новых медиа, в социальных сетях, их степень безответственности, – отметил Дмитрий
Медведев. – Ведь когда человек, например, выходит на улицу и говорит:
«Я против власти, она мне не нравится, я хочу новую власть», – это форма
политической активности, требующая
определенной позиции. Но когда че-

Финансы

Психология
потребителей
изменилась

А. Докшукин.
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тарифы для населения в Северной Осетии
больше на шесть, в Карачаево-Черкесии – на
восемь, в Ставропольском крае – на десять, в
Краснодарском крае и Ростовской области – на
20 процентов.
– На протяжении многих лет самыми проблемными в плане платежей за потребленную
энергию были предприятия ЖКХ…
– К сожалению, некоторые предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, такие, как
Эльбрусская управляющая компания «Теплоэнерго», водоканал «Коммунальник» Эльбрусского района, «Теректеплосервис», водоканалы
Баксанского района, управляющая компания
«Водоканал» (Кишпек), и другие остаются в
этом плане наиболее проблемными.
– Четвертого ноября вступило в силу постановление Правительства РФ, отменяющее
штрафные санкции в отношении предприятий малого и среднего бизнеса в случаях
недобора или перебора заявленного объема
потребления электроэнергии.
– Этот нормативный документ в принципе
узаконил порядок работы энергосбытовых
организаций с потребителями. Сейчас для
предприятий малого и среднего бизнеса созданы идеальные условия. Кроме того, в случае
предоставления гарантий мы можем пойти на
предоставление отсрочки платежа.

ловек просто гадости пишет о людях,
представляющих определенную нацию или народность, – это дикость,
невоспитанность, нецивилизованное
отношение. Что меня пугает – то, что
люди начинают к этому привыкать как
к будто бы нормальному явлению. Это
может привести к тому, что часть поколения, особенно молодого, может
вырасти в ситуации, когда говорить
гадости про другие национальности
вроде как и нормально, за это ничего
не будет. Считаю, что это все-таки
ответственность каждого человека,
редактора средства массовой информации, журналиста и блогера.
Кстати, сдерживающие моменты
у человека могут изначально и не
присутствовать, но если, например,
он верующий, это его останавливает.
Ввести юридическую ответственность
за комментирование во всемирной
сети – разрушить сам Интернет. Некоторые страны безуспешно пытаются
идти по этому пути, в результате там
полностью блокирован Интернет.
Конечно, нужно выработать четкие
критерии, позволяющие правоохранительным органам утверждать, в
каких ситуациях человек вышел за
пределы дозволенного. То есть, за
суждения привлекать к ответственности нельзя, но если это уже призыв к насилию, надо не говорить о
свободе Интернета, а брать в руки
полицейскую дубинку и разбираться
с такими людьми, подрывающими
основы общественного согласия.
От проблем молодого поколения во
всемирной паутине перешли к вопросам, касающимся совсем юных, – нехватки детских садов. У Д.Медведева
спросили, будет ли Правительство
помогать финансово регионам в
строительстве новых дошкольных
учреждений?
Президент считает, что значительная часть ответственности лежит на
регионах, именно здесь необходимо
планировать расходы на эти цели. Для
этого нужно разумным образом перераспределить полномочия, над чем
сейчас идет работа. Кроме того, глава
страны отметил, что ничего плохого в
строительстве новых школ и детсадов
на частные пожертвования, как это
происходит во всем мире, он не видит.
– Важно менять критерии создания
самих детских садов. Очень часто родителям нужно, чтобы ребенка можно
было привести на три-четыре часа, и в
этом смысле имеет смысл создавать
детские сады семейного типа и временного пребывания детей.

О решении актуальной проблемы
безработицы Президент высказался
кратко: вижу только один путь – это
создание новых рабочих мест. И добавил, что должны возникать не просто
новые рабочие места, а необходимые
региону. Очень много выпускается
юристов и экономистов, мало инженеров и специалистов, например, в
области туризма и рекреационной
деятельности, что особенно актуально
для территорий Северного Кавказа, да
и вообще Юга России. В частности,
Д.Медведев заметил, что сегодня
важная тема – туристическо-рекреационный кластер:
– Программа по внедрению новых
форм отдыха, туризма, развитию
спорта одна способна дать порядка
200 тысяч, если не больше, рабочих мест, а они «потянут» за собой
новые места. Мне кажется, нужно
отчасти поменять ментальность, потому что в кавказских республиках,
Краснодарском крае, в целом ряде
курортных мест почему-то присутствует мнение: мы такие крутые,
что должны заниматься не сферой
обслуживания, а очень весомым бизнесом. Во всем мире приблизительно
две трети рабочих мест – это сфера
обслуживания, сфера услуг и только
треть – промышленность и сельское
хозяйство. Заниматься сферой обслуживания не позорно даже для
гордых жителей Кавказа, потому что
это такие же рабочие места, которые
приносят деньги.
Говоря о необходимости строительства автодороги Черкесск – Сухуми,
глава страны осторожно заметил, что в
ближайшие два-три года можно определиться, насколько реалистичны эти
планы, потому что сейчас с деньгами
на дорожное строительство не очень
просто. Но у этой дороги определенные перспективы есть в силу ее геополитического значения.
Что касается переселения из ветхого и аварийного жилого фонда,
Президент отметил, что Программа
по восстановлению жилья, строительству нового, реконструкции старого
фонда, сносу и созданию на основе
аварийного фонда нового жилья будет
продолжена: «Недавно я озвучил инициативу о продлении срока действия
Фонда развития ЖКХ до 2015 года,
этот инструмент оказался самым эффективным».
По окончании пресс-конференции
Президент РФ Дмитрий Медведев
сфотографировался на память с
журналистами.

Социум

Пожелания
абонентов учтены

Снижена ставка
по кредиту
на газификацию жилья
Содействуя развитию
га з и ф и к а ц и и с е л ь с к и х
территорий страны, Росс е л ьхо з б а н к у с та н о в и л
новую пониженную ставку
по кредитам физическим
лицам на газификацию
жилья – от двена дцать
процентов в год. Заемные
средства граждане мог ут привлекать для приобретения необходимого
оборудования и оплаты
в с е го ко м п л е кс а р а б от
по подключению к сетям
газоснабжения.
Процентная ставка по
кредит у снижена на два
с половиной процента и
теперь составляет двенадцать процентов в год. При
этом отдельным категориям
граждан предоставляются
субсидии для уплаты процентов по кредитам.
М а кс и м а л ь н а я с у м м а
кредита – до 300 тысяч рублей. Средства могут быть
направлены не только на
приобретение газового котла
и другого оборудования, но
и для оплаты всех необходи-

мых работ по подключению
дома к сетям газоснабжения: разработку проекта,
прок ла дку газопровода,
приобретение и монтаж газового оборудования.
Кредит выдается на достаточно длительный срок
– до пяти лет. Кредиты
предоставляются гражданам в возрасте от 18 при
условии, что окончательный
срок возврата по договору
наступает до исполнения
заемщику 65 лет.
В качестве обеспечения
Россельхозбанк принимает
поручительства физических
или юридических лиц, а также залог различных видов
имущества, в том числе
приобретенного газового
оборудования.
Портфель кредитов, выданных банком на эти цели,
на первое ноября составил
304,12 млн. рублей, сообщает Олег Хашукаев, главный
специалист Службы общественных связей Кабардино-Балкарского отделения
«Россельхозбанк».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Теперь 76,5 тысячи потребителей газа в
Нальчике могут не только произвести в комфортных условиях оплату за газ, услуги по
техническому обслуживанию оборудования,
Фото Артура
Артура Елканова.
Елканова.
Фото
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но и оформить договор поставки, заключить
соглашение о реструктуризации задолженности, а также получить квалифицированную
консультацию юриста.
В церемонии открытия абонентского участка вместе с
руководством филиа ла во главе со
Станиславом Жамборовым приняли
у ч а с т и е д е п у тат ы
Парламента республики Владислав
Гриневич и Ахмат
Сумаев, заместитель Председателя
Правительства КБР
Казим Уянаев, заместитель главы администрации г.о. Нальчик Игорь Кладько.
Гости выразили
благодарность компании за внимание
к пожеланиям клие н то в . С та н и с л а в
Жамборов сообщил
о планах дальнейшего расширения сети
абонентских участко в . П л а н и р у етс я
открытие подобных
пунктов расчетов в
селах Хасанья, Белая
Речка, Кенже, районах республики.

Закон

Виновные будут наказаны
Органами прокуратуры республики
систематически проводятся проверки
эффективности использования финансовых средств, выделенных из Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В текущем году прокурорскими проверками охвачена деятельность более 60
организаций коммунального комплекса,
управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций, получающих и расходующих средства фонда на проведение
капитального ремонта многоквартирных
домов республики.
Выявлены факты нарушения законодательства при выборе управляющими компаниями и ТСЖ подрядных

организаций, факты некачественного
выполнения ремонта многоквартирных
домов и завышения их объемов, хищения средств фонда на сумму более 700
тыс. рублей.
В г.Баксане выявлены факты оплаты
невыполненных подрядных работ при
проведении ремонта четырех многоквартирных домов на общую сумму свыше
400 тыс. рублей. Аналогичные факты
нарушения имели место в Эльбрусском
и Майском районах.
В г.Нальчике подрядчики не выполнили взятые на себя обязательства по
ремонту 38 многоквартирных домов в
установленные договорами сроки.

По итогам проведенных в мартеоктябре текущего года проверок прокурорами внесено 41 представление
об устранении нарушений законодательства. По ним к дисциплинарной
ответственности привлечены тринадцать должностных лиц, к административной ответственности в виде
штрафов – шесть должностных лиц,
по материалам прокурорских проверок
возбуждено три уголовных дела по
фактам хищения средств при проведении ремонта многоквартирных домов,
сообщает Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по взаимодействию со СМИ и общественностью.

«Горячая линия»
сменила
номер
Уважаемые граждане!
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики напоминает, что
телефон «горячей линии» изменен
на № 40-03-70.
Если кому-либо известно о нарушениях их прав и свобод, прав и
свобод других лиц, о нарушениях законов на территории Кабардино-Балкарской Республики, прокуратура
КБР просит обращаться по телефону
«горячей линии» № 40-03-70.

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре-декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Государственной жилищной инспекции по КБР
Наименование
юридического лица

Адрес

Цель проведения
проверки

Дата начала Срок проведепроведения ния проверки
проверки
(в днях)

ТСЖ «Луч»
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 194
ТСЖ «Пролетарское»
КБР, с.п. Пролетарское Прохладненского района, пер. Пролетарский, 7
ООО «Баксандомоуправление» КБР, г. Баксан, ул. Ленина,19

###################
###################
###################

14.11.2011
14.11.2011
10.11.2011

20
20
20

ТСЖ «Шоколадка»
ТСЖ «Эльбрусский 55»

###################
###################

14.11.2011
14.11.2011

20
20

КБР, г. Майский, ул. Гагарина, 28
КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 55

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверки проводятся совместно
Государственная жилищная инспекция КБР
Государственная жилищная инспекция КБР
Государственная жилищная инспекция КБР, Государственная
инспекция труда по КБР
Государственная жилищная инспекция КБР
Государственная жилищная инспекция КБР

Ваше отношение
к современной
молодежной культуре?
Руслан Фиров, министр культуры КБР:
– К любому созидательному движению, не носящему агрессивный характер, следует относиться положительно. Главное, чтобы оно приносило пользу
тем, кто в него вовлечен.
Галина Таукенова, заслуженная артистка РФ,
депутат Парламента КБР:
– Если культурный уровень молодежи не отвечает требованиям и запросам времени, что, к
сожалению, мы нередко наблюдаем, в этом виноваты не молодежь и даже не школа или садик,
а семья и среда. Мне непонятны музыкальные
предпочтения молодых, мелодии из четырех нот,
набор слов вместо нормального текста песни. Любое поколение идет к культуре, к самопознанию и
самосовершенствованию через лучшие образцы
искусства, но есть псевдоидеалы, которые уродуют
личность. Я против такой культуры, хотя кому-то она
таковой кажется.
Эмма Кетова, специалист Управления культуры администрации Нальчика:
– Мне нравится, что основная часть молодежи
стремится к возрождению национальной культуры.
У молодых свое отношение к происходящему в
республике и мире, но их стремление к поддержанию лучших черт нашей духовности – это повод
для оптимизма.
Нина Леонтьева, заведующая экспозиционновыставочным отделом музея ИЗО (г. Нальчик):
– У моего поколения, выросшего на традициях
классической культуры, свои предпочтения. Форумы, фестивали, конкурсы, спортивные состязания,
проводимые в КБР, на мой взгляд, тяготеют к
общепринятым канонам культуры. Они объединяют
молодежь, дают целевые установки, а это не позволяет ей уйти в омут надуманных представлений
о жизни.
Борис Глашев, член Союза писателей РФ:
– Культура имеет свои непересекающиеся параллельные. Я против извращенного представления некоторой части молодежи, что культура – это
крайняя степень самовыражения. В литературной
среде тоже были «ничевоки», «имажинисты» и прочие апологеты «эго». И сегодня есть выдумщики,
навязывающие свой стиль во всем, но долг общества – помочь молодым найти свой путь.
Римма Кумыкова, ст. тренер молодежно-спортивного комплекса «Кристалл», заслуженный
тренер РФ:
– Спорт – это одно из высших проявлений культуры, но где им заниматься 15-18-летним девушкам? У
нас нет условий для развития женского спорта. Если
нам важна молодежная культура, то она должна
начинаться и продолжаться спортом.
Рита Сабанчиева, кандидат психологических
наук, доцент КБГУ, руководитель психологического центра:
– Когда молодые люди не могут себя реализовать в привычном понимании этого слова, они
ищут некие сообщества людей, сходных с ними по
взглядам и проблемам, увлечениям и занятиям,
чтобы выразить себя и найти понимание. В некоторых случаях это носит своеобразную форму
протеста. Одна из выпускниц в рамках своего научного исследования насчитала около одиннадцати
субкультур в республике.
Изучая причины такого рода явлений, мы отметили одиночество, то есть отсутствие понимания,
в том числе родителей, как один из главных факторов, побуждающих молодежь к приобщению к
субкультурам. К таким людям не стоит относиться
отрицательно, со временем они из этого вырастают.
Аслан Шипшев, председатель Молодежного
парламента КБР:
– В современном обществе каждый имеет право
выбирать свою позицию и взгляды на жизнь, независимо от того, относится ли это к представителям
молодежных субкультур или нет. Однако мы обязаны пропагандировать то, что считаем правильным
для молодых людей нашей республики, мы не
должны забывать традиции коренных народов,
нормы «Адыгэ хабзэ» и «Тау адет». Молодежь
сегодня разная, у всех свои герои и вкусы во
всем, но главное – не терять преемственность поколений. Каждый молодой человек, независимо
от того к какой субкультуре он себя причисляет,
в первую очередь – сын нашей республики, и это
чувство должно перейти от него к его детям, иначе
мы просто растворимся в процессе современной
глобализации.
Мария Котлярова, издатель, член Общественной палаты:
– Совсем недавно Общественная палата совместно с городским отделом по делам молодежи
организовала конференцию «Толерантность в
России: история или современность». На одной из
секций обсуждалось отношение к неформальным
молодежным движениям. У нас действительно
много представителей субкультур: некоторые люди
выражают негодование по поводу их присутствия, а
некоторые, наоборот, хотят и пытаются им чем-то
помочь, чтобы с ними не случилось ничего непоправимого. В этом плане обнадежила степень
понимания проблемы одиночества юных, а также
желание поддержать их.
Артур Ахметуков, ди-джей:
– Правильно, умно, красиво организованные
молодежные вечера вполне могут заменить
любые лекции бабушек-дедушек внукам о том,
что есть ее Величество Культура. Для меня Менухин (американский скрипач – ред.) – образец
человека высокой культуры и профессионального
мастерства.
Казий Асланов, инженер-программист:
– Реальные пацаны, к которым я и себя причисляю, хотя мне уже двадцать семь, хотят самореализоваться, делают все вопреки. Я за осовременивание старых представлений о том, что классика
– это наше все, а фантазии молодых – в пропасть.
Мухаб Бжеников, заслуженный журналист
КБР, отличник телевидения и радио:
– В целом – положительно, если эта культура
направлена на гармонизацию личности. Но, на мой
взгляд, нужно возрождать худсоветы Министерства
культуры, чтобы минимизировать мутный поток
псевдомузыки.
Алибек Доткулов, бас-гитарист:
– Я – за нормальный рок, которым увлекается
нормальная молодежь. А какую культуру несут, к
примеру, так называемые готы, панки, анимэшники? Это жертвы субкультуры, которые бегут от
действительности, чтобы не строить жизнь, а
спрятаться от нее. У них стремление выделиться
внешним видом, поразить символикой. Возможно,
это протест?..
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Слово о друге

Благотворительность

этом говорят его многочисленные награды за
боевые заслуги. Орден Александра Невского
– редчайшая награда. Но представлен-то Ахмедхан был к званию Героя Советского Союза.
Ахмедхан не учил меня в узком понимании
этого слова, но за шестьдесят с лишним лет
многому научил и меня, и очень многих, кто
так или иначе соприкасался с ним. Терпимое
отношение к чужим недостаткам, глубочайшее
уважение к личности во всех своих поступках,
желание добра всем людям и всему человечеству – вот основные черты уже покинувшего нас
моего старшего друга. Я не могу ни говорить,
ни писать о нем в прошедшем времени. Он для
меня живой, до сих пор учит меня тому добру,
которым было полно его сердце, да и вся жизнь.
Я знаю не только самого Ахмедхана, но и
прекрасную его семью. Его обаятельная супруга
Маржан, такая хлебосольная и гостеприимная,
всю свою жизнь посвятила супругу. Его дети,
воспитанные в духе отца, не могли стать иными.
Старший сын Даут – умный, деятельный предприниматель, второй сын, Наиб – прекрасный
хирург, трудится в Москве. Больные, даже не
знакомые с ним, хотят, чтобы их прооперировал
Наиб. Дочь, красавица Ира, прекрасно владеет
английским языком и уже не один десяток лет
трудится на ниве просвещения.
Трудно писать о близком человеке такого
масштаба, как Ахмедхан Хамурзович Налоев,
– писателе, Учителе с большой буквы, излучавшем добро и благородство.

Очень трудно писать о близком человеке.
Мне выпало счастье в течение пятидесяти
лет находиться рядом с ним. Даже не просто
рядом, а под его покровительством, под благотворным влиянием. На протяжении пятидесяти лет Ахмедхан Налоев читал курсы лекций по
горячо любимому им кабардинскому языку,
кабардинскому устному народному творчеству. Представьте, сколько человек испытали
его благотворное влияние за более чем шесть
десятков лет! В республике невозможно найти
село или город, где бы не трудились или не
трудятся до сих пор его благодарные питомцы.
Ахмедхан Хамурзович прожил большую
красивую жизнь. Совсем молодым человеком
оказался в горниле тяжелейшей из всех войн,
когда-либо пережитых человечеством. Часто и
правильно говорят о фронтовике, мол, он был
на передовой, но хочу сказать, что Ахмедхан
был впереди передовой. Парадокс? Нет. Будучи сапером, он впереди самых передовых
отрядов расчищал им от вражеских мин путь
наступления.
А позже, возглавляя понтонно-мостовую
роту, под огнем врага строил мосты через
самые большие реки Европы для наступления
наших войск. За неполные четыре года жуткой
мировой мясорубки он ни разу ни на минутку не
прятался за чью-либо спину. Всегда руководствовался принципом: если не я, то кто же? Об

НОВОСТИ

Больным детям
подарили радость

Всей своей жизнью учил добру
Хусейн БАШИЕВ

Марина ШОРОВА

Кабардино-Балкарская общественная организация в поддержку детей-инвалидов «Надежда» приобрела лошадь для
детей, занимающихся лечебной
верховой ездой на Нальчикском
ипподроме. Деньги на ее покупку предоставил генеральный директор «Ставропольрегионгаза»
Рауль Арашуков.
Реализацией реабилитационно-оздоровительной программы
«Иппотерапия» (лечебная верховая езда) занимаются руководители двух общественных
организаций, работающих с
детьми-инвалидами «Добрые
сердца» Залина Коцева и «Надежда» Ирина Емузова.
Клуб верховой езды работает с

1 июня 2010 г. при Нальчикском
ипподроме. Здесь занимаются
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуального и психофизического
развития из Чегема, Кызбуруна,
Баксана, Сармаково, Нарткалы,
Терека, Нальчика. Большинство
из них с первых дней работы
клуба ходят на занятия с удовольствием. Благодаря умелой работе
инструкторов Елены Баканиной,
Елены Евдокимовой, коновода
Валерия Мкртумяна родители
детей с удовлетворением отмечают позитивное воздействие
иппотерапии на ребенка. Занятия
также помогают ребятам преодолеть чувство страха, улучшают их
самочувствие, настроение. Иппотерапия – это еще и общение
с красивым сильным животным.

В общественных организациях

Говорили о насущном
Состоялось очередное заседание Совета Общественной
палаты Кабардино-Балкарской
Республики.
Открыл и вел заседание председатель Общественной палаты
П. Таов. Первым участники обсудили вопрос о развитии санаторно-курортного комплекса КБР. П.
Таов отметил, что многопрофильный курорт федерального значения «Нальчик» является главным
объектом санаторно-оздоровительного комплекса КабардиноБалкарии. По составу и качеству
своих климатобальнеологических
ресурсов, сконцентрированных
на относительно небольшой территории, он не имеет аналогов
в России. Невостребованность
санаторно-курортных услуг в период проведения экономических
реформ, использование в течение продолжительного времени
учреждений курорта «Нальчик»
не по назначению нанесли большой ущерб инфраструктуре и
материальной базе. «На сегодняшний день название курорта
«Нальчик» есть, но самого курорта нет», – сказал он.
Внимание присутствующих
было обращено на то, что ландшафты, бальнеологические свойства территории республики
становятся самостоятельной
ценностью, и их рациональное
использование – одно из реальных эффективных инструментов
управления и социально-экономического развития республики.
Учитывая важность и значимость данного вопроса, участни-

ки заседания утвердили проекты
решений по повестке дня и приняли необходимые рекомендации
Парламенту, Правительству,
Министерству спорта, туризма
и курортов республики, администрации городского округа
Нальчик, предприятию «Курорт
«Нальчик».
Большой интерес присутствующих вызвала информация о
«круглом столе» на тему «Русские
на Кавказе: мифы и реальность»,
состоявшемся 18 октября в Москве. По данному вопросу выступили члены ОП КБР Валентин
Бобылев и Анатолий Канунников.
По их словам, целью «круглого
стола» являлась выработка рекомендаций органам госвласти
федерального и регионального
уровня по выработке мер для
прекращения оттока русского
и русскоязычного населения с
Северного Кавказа.
«На самом деле мы были настроены на поиск решений, направленных на прояснение сложившейся
ситуации, искоренению причин,
способствующих оттоку русского
населения из республик Северного
Кавказа. Мне не очень понравилась
форма проведения «круглого стола», – отметил руководитель русского национального центра «Вече»
Анатолий Канунников. Участники
заседания Совета говорили о недопустимости лжезащитниками
спекуляций на темах, касающихся
межнационального вопроса и предложили работать спокойно, решая
все проблемы сообща, информирует пресс-служба ОП КБР.

Заинтересованный разговор
о проблемах «чернобыльцев»
Анатолий САФРОНОВ
В Москве прошел внеочередной съезд «Союза «Чернобыль»
России. Своими впечатлениями
о его работе делится председатель Кабардино-Балкарской
общественной организации
инвалидов «Союз «Чернобыль»
Али Кучмезов, который вошел
в состав Центрального совета.
– Отмечу, что республиканская организация решением
съезда принята в ряды всероссийской. Это вполне оправданно, ведь от Кабардино-Балкарии в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
приняли участие более двух тысяч человек, призванных через
военкоматы и направленных от
производственных коллективов.
Это были здоровые, жизнерадостные, нацеленные на достижение успеха в жизни молодые
люди. Мало кто думал тогда,
что радиоактивный след протянется на долгие годы, через
сердца и души людей, превратив их жизнь в трудную дорогу,
лабиринт скорби и страданий. И
если горе не пришло в каждый
дом, это заслуга ликвидаторов,
удержавших беду, как куски
радиоактивного графита в своих
руках.
С тех пор прошло уже 25
лет. Все меньше становится
людей, благодаря которым
удалось устранить последствия

аварии: в нашей республике
живых осталось менее девятисот человек. Им сегодня от 45
до 70 лет, многие из них нуждаются в улучшении жилищнобытовых условий, обеспечении
лекарствами и условиями для
оздоровления. Об этом на
съезде шел заинтересованный
разговор. Принявший участие
в его работе заместитель Председателя Правительства А. Жуков довел до сведения участников ряд поручений В. Путина
министерствам и ведомствам,
органам исполнительной власти субъектов РФ. Они, в частности, касаются обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов-«чернобыльцев»
в административные здания
и служебные помещения,
включения в региональные
программы здравоохранения
оснащения соответствующих
учреждений специальным медицинским оборудованием для
их нужд и проведения диспансеризации, упрощения процедуры предоставления потребительских кредитов, в том числе
на приобретение автотранспорта. Должен быть рассмотрен в
рамках программы поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций вопрос оказания помощи
общественным организациям
инвалидов в реализации намеченных мероприятий.

Письмо в «КБП»

Студенты выписались из больницы
Профессорско-преподавательский коллектив и студенты
КБГСХА им. В.М. Кокова выражают глубокую признательность
и благодарность медицинскому
персоналу Центра профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционных заболеваний за
чуткое и внимательное отношение к студентам и сотрудникам
академии. Хотели бы отметить
высокий профессионализм
главного врача Р. Князева, зам.
главного врача Р. Беровой, зав.
отделением И. Тлуповой, врачей
В. Сергеевой, Е. Овчинниковой,
Г. Туменова, Ж. Шогеновой, а
также заведующего отделением
неврологии первой городской
больницы А. Желетежева.
Мы вместе с родителями переживали и следили за состоянием
здоровья наших студентов и
сотрудников, попавших с отрав-

лением в больницу. Сегодня выписалась последняя студентка.
Это стало возможно благодаря
высокому профессионализму
врачей.
С первого дня ситуацию с
больными взяла под личный
контроль министр здравоохранения Фатима Амшокова, вместе
с заместителем А. Гаевой и начальником лечебного отдела И.
Мамхеговой она неоднократно
посещала отделение.
Все эти люди не просто выполняли свои профессиональные обязанности, но и проявили
чуткое отношение к пациентам и
их родственникам.
Хочу заверить родителей, что
студенты будут адаптированы
в индивидуальном порядке в
учебный процесс.
Ректор, профессор
Б. Х. Жеруков.
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Умеют радоваться и радовать других
Ирина БОГАЧЕВА

42-69-96

Фото Артура Елканова.

В рамках месячника «Белая
трость», приуроченного к Международному дню слепых, в КабардиноБалкарском отделении ВОС состоялся творческий конкурс.
На выставке прикладного искусства
были представлены изделия, выполненные с высоким мастерством, в
различных техниках. Многие экспонаты
вызвали удивление у гостей праздника, которые впервые видели высококачественные поделки народных
умельцев, частично или полностью
лишенных дара зрения, но наделенных
многими талантами, в числе которых
главный – умение радоваться жизни.
Экспозиции всех девяти подразделений республиканской организации
ВОС включали и кулинарные изделия.
Сочными красками расцветили выставку овощи и фрукты, выращенные
членами организации на приусадебных участках и дачах. Роскошные,
великолепные на вкус пироги представили жители Прохладного. Венцом их
композиции стал каравай. Из Терека
«прилетела» и устроилась на столе
среди национальных кабардинских
блюд большая индейка с зажатой в
клюве долькой лимона.
«Съедобная часть» выставки предназначалась для общего стола, коОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ
СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
финансовым работникам
Сбербанка №8631/0204 ОАО «Сбербанк
России г. Нальчика» заведующей
Наталии Анатольевне БАТЕГОВОЙ
и старшему контролеру-кассиру
Фатиме Жагаевне МИСАКОВОЙ
за высокий профессионализм, чуткое,
отзывчивое, доброжелательное
отношение к клиентам.
Желаю крепкого здоровья,
большого семейного счастья, дальнейших
творческих успехов в работе.
Ахтемур ХАДАРЦЕВ, ветеран войны.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33
(бывшее здание полиграфкомбината), на конкурсной
основе принимает мужчин и женщин, желающих освоить
рабочие специальности полиграфического производства
(машинист швейных полиграфических машин; печатник;
наладчик полиграфического оборудования), с последующим предоставлением рабочих мест (обязательная
отработка после обучения – пять лет).
Условия труда: полный рабочий день, полный социальный пакет, зарплата высокая по результатам освоения
специальности.
Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек; рекомендации с прежних мест работы или учебы.
Телефон для справок (8662) 42-38-70.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

торый был накрыт после вынесения
вердикта жюри, награждения победителей и большой концертной программы, в которой приняли участие члены
общественной организации. Вела
вечер Татьяна Абубакарова. Песни на
разных языках, в хорошем музыкальном сопровождении исполнили Галина
Стеблинская, Мурат Саидов, Халимат
Керменова и другие.
Первое место в творческом конкурсе присуждено терскому подразделению, которым руководит Арсен
Бжинаев. На втором – прохладяне,
работу которых организует Тамара
Майорова. На третьем – Урванский
район (на снимке), руководитель –
Магомед Гедгафов.
В зале ощущалась доброжелательная атмосфера, люди тепло общались
– как давние знакомые, которым хорошо вместе.
– Это благодаря председателю нашей организации Ларисе Черкесовой,
которая уже больше двадцати лет нас
всех объединяет, – объяснили участники мероприятия.
– Кому-то наш праздник может показаться несколько грустным, но главное, что мы вместе, поддерживаем
друг друга, стремимся жить активно,
и остаемся деятельными членами
общества, – сказала Лариса Исаевна.
– Нередко люди, которые, несмотря
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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на недуг, растят детей, заботятся
о близких, ведут домашнее хозяйство, занимаются огородничеством,
творчеством, вызывают восхищение
окружающих. Позиция наша такова:
мы не хотим просить спонсорской помощи – мы хотим работать и обеспечивать свои потребности собственным
трудом.
Лариса Черкесова сообщила, что
генеральный директор предприятия
«Намыс», где работают более двадцати членов организации, Малик Кулиев
обещал выделить помещение для компьютерного класса. При содействии
Министерства труда и социального
развития, которое предоставит специальную технику, вскоре начнется
обучение слепых и слабовидящих
работе с компьютером. Занятия будет
вести Хусейн Атабиев, овладевший
специальными программами для
людей с проблемами зрения, которые
отличаются от обычных звуковым сопровождением.
– Мы должны идти в ногу со временем, чтобы сохранять потенциал
и уметь работать в современных
условиях, – считает председатель
республиканского отделения ВОС.
– Дорогу осилит идущий. Даже если
он передвигается с белой тростью,
упорство и настойчивость помогут ему
пройти свой путь достойно.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Северо-Кавказского
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
В КИЗЛЯРЕ
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Республика Дагестан. В
Кизляре состоялось открытие
новой центральной поликлиники терапевтического профиля
с отделениями неврологии и
кардиологии.
В церемонии принял участие министр здравоохранения РД Ильяс Мамаев. В качестве подарка по случаю открытия он передал главврачу
поликлиники ключи от нового
автомобиля. «Дагестан немного отстает от других регионов
России по темпам развития
здравоохранения и количеству
необходимых социальных
учреждений. Сегодняшнее
событие – значительный шаг в
преодолении данного отставания», – подчеркнул И. Мамаев,
слова которого цитирует ИА
«Дагестан».
НАПАЛИ
НА РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА
Республика Ингушетия.
Руководитель Фонда социального страхования по Ингушетии Магомед Мархиев получил
огнестрельные ранения во
время вооруженного нападения на его дом.
Трое бандитов в масках избили его супругу и скрылись
из дома, похитив золотые
изделия на сумму около 200
тыс. рублей. М. Мархиев госпитализирован.
ЦЕНТР ОТКРОЕТСЯ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ
Карачаево-Черкесия. В
Абазинском районе завершаются работы по возведению
крупного физкультурно-оздоровительного комплекса,
входящего в состав строящегося национально-культурного
центра.
Объект будет введен в эксплуатацию 1 декабря. Универсальный зал спорткомплекса
предназначается для проведения тренировок по различным
видам единоборств. Также
в спорткомплексе будут проходить соревнования и культурно-массовые мероприятия.
ПОСТРОЯТ
«МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ»
Северная Осетия-Алания.
Власти столицы республики
планируют построить в городе новый жилой микрорайон
Московский квартал.
«Это будет уютный микрорайон, обеспечивающий его
жителям высокий уровень
комфортного проживания»,
– сообщили в мэрии Владикавказа.
Помимо жилых домов, на
территории будут располагаться школа, детский сад, торгово-развлекательный комплекс
и деловой центр.
БОУЛИНГ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
Ставропольский край. В
Пятигорске прошла первая
спортивная антинаркотическая акция «Здоровая молодежь – богатство Северного
Кавказа», в которой приняли
участие более 1,2 тысячи человек со всего СКФО.
По словам начальника
управления Государственного
антинаркотического комитета
по СКФО Игоря Горькова,
в мероприятии приняли участие представители власти,
наркополицейские, дети и
студенты, которые получили
возможность проявить свое
мастерство в боулинге, брейнринге, а также представить
на суд собравшихся плакаты,
фото– и видеоматериалы на
антинаркотическую тематику.
ГЕКСОГЕНОВЫЙ ДОМ
Чеченская Республика. Сотрудники правоохранительных
органов Чечни обнаружили более ста кг взрывчатки в доме
отца уничтоженного боевика в
Шатойском районе.
По данным силовиков, в районном центре на улице Речной
найдено 82,8 килограмма тротила и 35,8 килограмма гексогена.
Взрывчатка принадлежала
сыну хозяина дома – участнику
незаконного вооруженного
формирования, который нейтрализован в ходе спецоперации в декабре 2010 года.
Подготовил Максим ДЕЕВ.
42-69-96

ВНИМАНИЕ!

ООО « ТЕТРАГРАФ»,

С 21 ноября по 2 декабря в г. Нальчике
Краснодарский филиал «Микрохирургия глаза»
клиники академика Федорова
проводит полную диагностику зрения
и отбор пациентов на оперативное лечение.

расположенное по адресу: г. Нальчик,
пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), зарегистрировано в
Избиркоме КБР в качестве типографии на
право печати материалов предвыборной
агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого
созыва, назначенных на 4 декабря 2011
года. Прайс-лист опубликован в газете «Кабардино-Балкарская правда», № 183 от 28
сентября 2011 года.
Телефон отдела приема заказов 8(8662)
42-35-75.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ.
ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.

Запись по адресу: ул.Кабардинская,160,
ЛДЦ «Медиум»,
тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.
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Здравоохранение

Педагогам – о работе
с родителями

Функции Эльбрусской больницы
выходят за пределы участковой
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Конечно, многое из того, что
получено за последнее время, –
результат реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», – говорит главный врач
больницы Аксана Курданова. – Но
немало приобретено и сделано у
нас благодаря финансовой помощи и поддержке Кабардино-Балкарского территориального фонда
ОМС, администраций села Эльбрус
и Эльбрусского района, наших
спонсоров – предпринимателей и
местных жителей, и мы всем очень
благодарны.
Медицинское учреждение сегодня полностью укомплектовано
кадрами. В штате – два участковых терапевта, педиатр, гинеколог, стоматолог, стационарный
доктор, ква лифицированный
средний медперсона л. В большинстве своем люди работают
здесь многие годы.
– Мне довелось лечиться в
б о л ь н и ц а х Н а л ьч и к а , С а н к т Петербурга, – поделилась одна из

пациенток Жансурат Хаджиева,
– и нигде нет такого микроклимата, как в нашей больнице. Здесь
и лечат хорошо, и отношение к
больным прекрасное.
– Лечение хорошее, доктора внимательные, – вторит ей Ирина Чочаева. – Но хотелось, чтобы больницу
лучше обеспечивали лекарствами,
чтобы увеличилась ее площадь
или было построено новое здание,
ведь услугами этого лечебного учреждения пользуются жители всех
населенных пунктов Приэльбрусья
и приезжающие сюда на лечение
люди, туристы.
Нагрузка на участковую больницу
до введения в Эльбрусском районе
режима контртеррористической
операции действительно была
слишком велика, медицинский
персонал работал буквально на износ, тогда как финансирование не
увеличивалось. Сейчас изменить
что-то можно лишь при условии,
если организовать медицинскую
помощь и непосредственно в сфере
туризма.

Закон

Другой не менее важный вопрос
– организация лечения больных
бронхиальной астмой. Сейчас нет
условий для приема всех желающих.
Более того, существенно, на сорок
процентов, сокращено финансирование на эти цели.
– У нас нет морального права
отказать таким больным, ведь они
очень нуждаются в лечении в условиях высокогорья, – говорит Аксана
Курданова. – Пора построить в
Приэльбрусье специализированное лечебное учреждение. А пока
его нет, не мешало бы создать нам
соответствующие условия. В частности, мы нуждаемся в дополнительных аппаратах, лабораторном
оборудовании, чтобы проводить
биохимические исследования. Да и
саму лабораторию надо расширить.
Назрела необходимость в капитальном ремонте всей больницы. И еще
следует решить вопрос выделения
помещения для амбулатории села
Терскол, которая теперь является
нашим структурным подразделением.

Кабардинская лошадь –
национальное достояние

Залим МЕЗОВ

Борис БЕРБЕКОВ

18 ноября прошел республиканский семинар,
посвященный вопросам повышения эффективности работы с родителями. Его организатор – Центр
развития творчества детей и юношества Минобрнауки КБР.
К участию на семинаре были привлечены специалисты органов управления, курирующие вопросы
воспитания, руководители методических объединений и заместители директоров по воспитательной
работе, а также педагоги. Семинар направлен на повышение эффективности работы с родителями педагогов и учебных учреждений.
В основном речь выступающих была обращена
непосредственно к самим педагогам и включала
множество аспектов работы с детьми и их родителями. Основной упор делался на приоритет семейного
воспитания и его влияние на ребенка в любой среде,
где бы он ни оказался, в том числе в учебном заведении. Также был поднят вопрос о толерантности самих
педагогов и их способности к адаптации к стрессам
путем различных психологических методик релаксации, готовности к решению конфликтных ситуаций.
Обсуждались вопросы привлечения детей и их родителей к общественной работе. В целом семинар
был направлен на повышение качества и уровня образовательного процесса и воспитанности школьников.

В Государственной национальной
библиотеке им. Т. Мальбахова прошла презентация книги профессора
Кабардино-Балкарской госсельхозакадемии им. В. Кокова Леонида
Ашибокова «Кабардинские аргамаки
и современное коневодство».
Директор главной библиотеки республики Анатолий Емузов отметил,
что книга профессора Л. Ашибокова
представляет большой интерес для
тех, кто кабардинскую породу лошадей
считает национальным достоянием, а
ее сохранение – приоритетом государственной значимости. Он подчеркнул,
что Леонид Ашибоков на протяжении
45 лет занимается изучением физиологии быстроаллюрных лошадей, к
которым относятся кабардинская порода и англо-кабардинская породная
группа. В книге дан анализ проблемам
и перспективам развития современного коневодства в условиях рыночной
экономики.
– Сегодня мы можем констатировать, что благодаря усилиям автора

Зам. главного редактора
Фатима Бозиева
Редакционная коллегия
С. Мезова (гл. редактор),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

• Настольный теннис

Личное участие
не регламентируется

В командном зачете отличились майчане
В течение трех дней в специализированном зале настольного тенниса Детского
стадиона проходил традиционный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Героя России Анатолия
Кярова. Соревнования были
организованы Министерством внутренних дел, Министерством спорта, туризма и
курортов КБР, республиканским отделением общества
«Динамо» и Федерацией настольного тенниса КБР.
В турнире принимали участие сотрудники МВД и их
дети. В личных соревнованиях победу одержала Жанна
Нахушева (ЦА МВД по КБР),
на втором месте – Владимир
Мишков (ОВД по Прохладненскому району), замкнул трой-

Фото Камала Толгурова.

ции, где ими было совершено
общественно опасное деяние,
либо если они проживают
на территории субъекта Российской Федерации, где ими
было совершено общественно
опасное деяние, однако вследствие удаленности места их
проживания не могут быть переданы родителям или иным
законным представителям в
установленные сроки;
– совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность,
до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность, в
случаях, если личности несовершеннолетних не установлены либо если они не имеют
места жительства, места пребывания или не проживают на
территории субъекта Российской Федерации, где ими было
совершено правонарушение,
либо если они проживают на
территории субъекта Российской Федерации, где ими было
совершено правонарушение,
однако вследствие удаленности
места их проживания не могут
быть переданы родителям или
иным законным представителям в установленные сроки;
– совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность
в случаях, если их личность
не установлена, либо если
они не имеют места жительства, места пребывания или
не проживают на территории
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение, либо если
они проживают на территории
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако
вследствие удаленности места их проживания не могут
быть переданы родителям или
иным законным представителям в установленные сроки.
Срок пребывания несовершеннолетнего в ЦВСНП
ограничен тридцатью сутками,
однако в исключительных случаях по постановлению суда
указанный срок может быть
продлен до 45 суток.
В течение срока пребывания несовершеннолетних в
ЦВСНП должностные лица
обязаны принять меры для
дальнейшего устройства несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние, имеющие родителей или лиц, их
заменяющих, возвращаются
в семью в сопровождении
должностных лиц Центра
временного содержания либо
передаются прибывшим за
ними родителям или законным представителям.
В случае, когда возвращение несовершеннолетнего к
месту прежнего жительства
невозможно в силу отсутствия
на д лежащих условий д ля
его дальнейшего воспитания
или иных причин, должностные лица Центра временного
содержания сообщают об
этом в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в орган опеки
и попечительства по месту
его жительства для решения
вопроса о бытовом и трудовом устройстве, информирует
Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по
взаимодействию со СМИ и
общественностью.

Команде-победителю кубок вручает
председатель общества «Динамо» КБР Сергей Фролов.

ку призеров Алексей Яковец
(УГИБДД МВД по КБР).
В командном зачете на
первом месте ОМВД РФ по
Майскому району (командир
команды Арсен Хабитов), на
втором – сотрудники ОМВД РФ
по г. Прохладному, на третьем
– УМВД РФ по г. Нальчику.
Среди детей победителями стали Даяна Губашиева,
Азамат Мирзоев и Кирилл
Гаврилов. Вторые места у
Миланы Барагуновой, Тимура Лахвича, Дианы Тютюнниковой и Аскера Бахова.
Третьими стали Амина Гергова, Арсен Туков и Залим
Дохов. Тройка призеров среди взрослых любителей и
ветеранов распределилась
так: Ислам Жанимов, Артур
Пачев, Роман Ромащенко.

• Пауэрлифтинг

Прошли отбор на чемпионат страны

• Дзюдо

«Бронза»
Мудранова –
на серии
«Гран-при»

В минувшие выходные
в Амстердаме более 500
спортсменов из 71 государства оспорили медали
в четырнадцати весовых
категориях на турнире серии «Гран-при» с призовым
фондом в сто тысяч долларов и высоким рейтинговым статусом. Победитель
получал двести очков, второй призер – 120, а третий
– 80 баллов.
Российская сборная в
Голландии была представНа чемпионат Юга России кг, превысив прежний, при- растной группе среди муж- лена первым составом. В
по пауэрлифтингу и жиму надлежавший американскому чин победу одержал Мухтар первый день престижного
штанги лежа, проходивший в спортсмену, на десять кило- Мамчуев. Сотрудница «КБП» турнира бронзовым медалиКраснодаре, сборная Кабар- граммов.
Наталья Токарева выиграла стом в наилегчайшем весе
дино-Балкарии отправилась
Еще один рекордсмен соревнования в открытой стал наш земляк, чемпион
вторым составом, что не России Олег Ропаи среди возрастной группе, выполнив России Беслан Мудранов.
помешало добиться впечат- взрослых юношей стал побе- норматив второго спортивного Над первыми соперниками
ляющих результатов.
дителем, выполнив норматив разряда. Среди юниорок не – марокканцем Мадутиром и
В соревнованиях по жиму кандидата в мастера спорта. было равных Марине Жигуно- израильтянином Аршанским
штанги лежа среди юношей
Победа в соревнованиях вой, выполнившей норматив Беслан одержа л чистые
рекордсмен России Адам юниоров позволила Исламу третьего разряда. Все наши победы. В полуфина ле с
Губжев занял первое место. В Гедуеву выполнить норматив спортсмены завоевали право вице-чемпионом Азии-2011
этой же возрастной категории кандидата в мастера спорта. на участие в чемпионате Рос- монголом Даваа доржем
Рустам Машуков установил
В пауэрлифтинге (силовое сии, который будет проходить удача отвернулась от нашего
дзюдоиста.
новый мировой рекорд – 115 троеборье) в открытой воз- летом 2012 года в Москве.
Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Происшествие

За рулем без прав и правил

Не экономьте на детских креслах
Варвара ШЕСТАКОВА

Ирина БОГАЧЕВА
О двух аналогичных тяжелых дорожно-транспортных происшествиях сообщили сотрудники
Управления госинспекции по безопасности дорожного движения МВД по КБР.
17 ноября в 18.30 в Прохладном на улице Боронтова водитель автомашины «Москвич-21412»,
не выдержав дистанции, допустил столкновение с
автомобилем «ЗИЛ», который двигался в попутном
направлении. Водитель и пассажир «Москвича»
скончались на месте.
18 ноября в четыре часа 40 минут на одиннадцатом километре федеральной дороги Прохладный
– Азау водитель «Мерседеса», превысив скорость, не
справился с управлением. Машина, съехав в кювет,
опрокинулась и врезалась в жилой дом. Водитель и
пассажир погибли, еще один пассажир был доставлен
в больницу.
По данным ГИБДД, водитель «Мерседеса»
управлял автомобилем, будучи лишенным прав
на 19 месяцев.

ТЕЛЕФОНЫ:
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и его единомышленников, – сказал
А. Емузов, – к процессу модернизации
современного коневодства в Кабардино-Балкарии повернулись лицом не
только ученые, конезаводчики, фермеры, но и органы власти во главе с Президентом КБР Арсеном Каноковым.
О значимости и достоинствах книги
профессора Л. Ашибокова также говорили доктор филологических наук профессор А. Гутов, один из рецензентов
издания, кандидат биологических наук
З. Маршенкулов, директор Нальчикского ипподрома М. Кунижев, профессор
КБГСХА Т. Коков, мастер-конник
Х. Коков, директор республиканской
конноспортивной школы олимпийского
резерва В. Даов и другие.
Профессор Леонид Ашибоков выразил благодарность сотрудникам
государственной национальной библиотеки и всем участникам встречи
за столь высокую оценку его скромного труда.
Презентация завершилась выступлением артистов народного ансамбля
«Чегемские водопады», а также студентов Нальчикского педагогического
колледжа.

Ваш адвокат

Спорт

О чем надо знать
За 9 месяцев 2011 года в
отделы внутренних дел МВД
по КБР доставлен 471 несовершеннолетний, из которых 175, или почти каждый
третий, безнадзорный, пять
– беспризорных, 164 – не заняты ни учебой, ни трудом,
299 – учащиеся или студенты.
Понятие «доставление»
определяется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях как принудительное
препровождение лица в целях
составления протокола об
административном правонарушении, если таковой невозможно составить на месте.
Согласно ст.21 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» должностные лица подразделений
по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел имеют
право доставлять в подразделения несовершеннолетних,
совершивших правонарушения или антиобщественные
действия, а также безнадзорных и беспризорных.
Сотрудники подразделения устанавливают данные,
характеризующие личность,
принимают меры для получения сведений о родителях
или иных законных представителях, а также об условиях
воспитания, выясняют обстоятельства совершения правонарушения, необходимые для
привлечения несовершеннолетнего к административной
ответственности. Если имеются основания полагать, что
доставленный находится в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения,
принимаются меры для медицинского освидетельствования. При наличии телесных
повреждений несовершеннолетний должен быть направлен в лечебное учреждение.
По истечении трех часов несовершеннолетний должен быть
передан родителям или иным
законным представителям.
В соответствии со статьей
22 Федерального закона в
Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей МВД по
КБР могут быть помещены:
– направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
– временно ожидающие
рассмотрения судом вопроса
о помещении их в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа;
– самовольно ушедшие
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
– совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях,
если необходимо обеспечить
защит у жизни или здоровья несовершеннолетних или
предупредить совершение
ими повторного общественно
опасного деяния, а также в
случаях, если их личность не
установлена либо если они
не имеют места жительства,
места пребывания или не
проживают на территории
субъекта Российской Федера-

Презентация

Погибший в автоаварии около
села Куркужин ребенок мог бы
остаться в живых, если бы в машине
было специальное детское кресло
или удерживающее устройство. В
сводке происшествий этот случай
занимает особое место, и работники
инспекции ГИБДД хотят призвать жителей республики всегда заботиться о
безопасности малышей в пути.
Авария произошла 11 ноября в четыре часа утра на 410-м километре федеральной дороги «Кавказ», неподалеку
от села Куркужин. Водитель «Лады
Калина» не справился с управлением:
машина съехала с проезжей части и
столкнулась с деревом. Погибли трехлетний ребенок и молодая девушка.
Водитель и еще один пассажир были
доставлены в Баксанскую районную
больницу. Ни водитель, ни пассажиры
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не были пристегнуты ремнями безопасности.
Еще одно подобное ДТП произошло
15 ноября в селе Аргудан, на перекрестке улиц Арамисова и Ленина.
Водитель автомашины «ВАЗ-21011»,
совершая поворот, не предоставил
преимущества в движении автомобилю
«ВАЗ-21073» и допустил столкновение.
В аварии пострадали пятеро человек, в
том числе ребенок. По данным ГИБДД,
и в этом случае все пострадавшие не
были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель «ВАЗ-21073» перевозил
ребенка без специального кресла.
Управление ГИБДД по КБР напоминает, что автомобиль является
предметом повышенной опасности.
Ни в коем случае не рискуйте перевозить детей без детского удерживающего устройства. Пусть даже это на
пять-десять минут и вам кажется, что
ничего страшного не случится – риск
ДТП существует, к сожалению, всегда.

Залим ДЗАГАШТОВ
«Два года назад при выходе из служебного автобуса меня сбил автомобиль.
Как потом выяснилось, у
н е го б ы л и н е и с п р а в н ы е
тормоза. Ответчик присужденную сумму в 25 тысяч
рублей до сих пор не заплатил, так как нигде не работает, хотя ему 42 года. Нельзя
ли взыскать эти деньги с
моего предприятия (имеется соответствующий акт),
а предприятие удержит их
с ответчика, предоставив
ему работу?
Надежда С., г. Нальчик».
Порядок принудительного
исполнения судебных актов
регулирует Федеральный закон
«Об исполнительном производстве». Тот факт, что должник
безработный, не может служить
основанием для неисполнения
решения суда. Взыскиваемая
сумма погашается в первую
очередь за счет денежных
средств (как наличных, так и
находящихся на счетах), недвижимого имущества (квартиры,
дома, садового участка, машины), а также мебели, бытовой
техники, иного личного имущества. И лишь при отсутствии
перечисленного погашение
задолженности производится
за счет зарплаты.
Поскольку травмы получены Надеждой при выходе
из служебного автобуса, о
чем был составлен соответствующей формы акт о
несчастном случае во время
следования к месту работы
или возвращения оттуда, то
при указанных обстоятельствах работник имеет право
на получение возмещения
вреда, причиненного здоровью не только за счет лица,
непосредственно его нанесшего, но и за счет Фонда
социального страхования.

Криминал

Задержаны
пособники боевиков
В квартире, где находились уничтоженные во время
спецоперации силовиков в
Нальчике боевики, обнаружен
автомат, похищенный у убитого
сотрудника ОВД по Чегемскому району в феврале 2011 года.
В ходе осмотра квартиры на
ул. Б. Хмельницкого, где находились боевики, обнаружены
пистолет-пулемет «Кедр» с
магазином, пистолет ПМ с патронами. Изъятый автомат АКС74У по базе ИЦ «Криминальное
оружие» значится как похищенный в результате убийств
сотрудников ДПС ОМВД России
по Чегемскому району второго
февраля 2011 года.

Изъяты также два магазина
к автоматам, сотни единиц
боеприпасов, два мобильных
телефона, два подсумка от
пистолетных магазинов, подсумок для гранат, пистолетная
кобура, ноутбук.
На месте происшествия
продолжает работать следственно-оперативная группа.
«В порядке ст. 91 задержаны трое лиц, оказывавших
пособническую помощь членам НВФ: предоставление
жилья, доставка продуктов
питания», – сообщает Единый информационный центр
правоохранительных органов
КБР.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о
смерти ветерана Великой Отечественной войны БАЛКАРОВА
Хацу Хусиновича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» выражает
глубокие, искренние соболезнования врачу-кардиологу
МИНГАЖЕВОЙ Наиле Ферхадиновне по поводу смерти отца
БАХТИЕВА Ферхадина Хамзатовича.
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Последний производит выплату пособий по временной
нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты в зависимости
от степени утраты нетрудоспособности, установленной
специализированными медицинскими учреждениями.
Фонд также компенсирует
дополнительные расходы
на восстановление здоровья и профессиона льную
реабилитацию работников,
получивших увечье на производстве. К дополнительным
расходам относятся суммы,
потраченные на получение
дополнительной медицинской помощи, в том числе на
питание и приобретение лекарств, оплату медицинской
и бытовой посторонней помощи, санаторно-курортного
лечения, протезирования и
других услуг.
Для получения выплаты за
счет Фонда соцстрахования
необходимо обратиться в его
местное отделение с соответствующим заявлением, приложив к нему акт о несчастном
случае, справку о среднем
заработке, медицинские заключения, документы, подтверждающие произведенные
расходы. Не позднее десяти
дней со дня подачи заявления
по нему должно быть вынесено решение, которое сообщается пострадавшему.
Конечно, и предприятие,
работник которого получил
травму на производстве, могло
бы оказать содействие пострадавшему для получения
скорейшей и полной компенсации понесенного вреда. В
рассматриваемом случае,
действительно, если есть такая
возможность, виновнику ДТП
могли бы предоставить работу и дать ссуду для выплаты
компенсации. Однако такое
участие находится вне пределов правового регулирования.
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