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Президент

Арсен Каноков встретился
с начальником
МЧС России по СКФО
Пресс-служба Президента и Правительства КБР
Президент КБР Арсен Каноков встретился с начальником Северо-Кавказского регионального центра МЧС
России Николаем Литюком, назначенным на должность
Указом Президента РФ 17 октября нынешнего года.
На встрече были обсуждены вопросы развития сил и
средств республиканского чрезвычайного ведомства. В
рамках своего визита в Кабардино-Балкарию Николай Литюк посетил новое здание Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по КабардиноБалкарской Республике и встретился с личным составом
Главного управления МЧС России по КБР.

Анна ГАБУЕВА
На заседании Общественного совета при Председателе Парламента КБР
обсуждался ход реализации мероприятий программы модернизации
здравоохранения в нашей республике
на 2011-2012 годы.
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов сообщил, что в республике
в области улучшения системы здравоохранения по поручению Президента
Арсена Канокова проводится огромная
работа. Достигнуты неплохие результа-

ты, но предстоит сделать еще больше,
поскольку здоровье граждан – это потенциал и будущее республики. Предстоит
реализовать масштабный социальный
проект, который в корне изменит систему
здравоохранения в КБР, она получает
беспрецедентное финансирование – более двух с половиной миллиардов рублей.
Источником финансирования программы
являются средства федерального Фонда
обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета. Эти
деньги будут направлены на улучшение
материально-технической базы медицинских учреждений, обеспечение их

капитального ремонта и оснащения,
информатизацию системы здравоохранения (переход на электронные истории
болезни и страховые полисы) развитие
телемедицины.
Особое внимание уделяется профессиональному уровню медицинских работников, внедрению новых
организационных форм оказания услуг,
совершенствованию амбулаторно-поликлинических учреждений. Также будут
пересмотрены графики работы поликлиник – в целях доступности помощи в
вечернее время.
(Окончание на 2-й с.).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Успех

Сбербанк РФ –
один из надежных в Европе

Ирина БОГАЧЕВА
В ноябре Сбербанк России
вышел на третье место в Европе по капитализации – 60
млрд. долларов.
– Капитализация – это суммарная рыночная стоимость
обращающихся ценных бумаг,

– пояснил руководитель прессслужбы Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка
России Анзор Богатырев. Сбербанк занял девятое место
в рейтинге самых надежных
банков Центральной и Восточной Европы. В рейтинге
«Самые сильные банки мира»
он занимает двадцатое место.

♦ Конкурс

Лучший пожарный водитель
Аида ШИРИТОВА
Определился самый лучший водитель пожарной
машины в Главном управлении МЧС России по КБР.
Финальный этап республиканского конкурса прошел
в Баксане на базе пожарной
части №7.
В финал вышли победители
этапа конкурса, проходившего
непосредственно в пожарных
частях: из более чем шестиде-

сяти конкурсантов остались
двенадцать водителей. Заключительный этап стал не только
самой зрелищной частью соревнований, но и наиболее
сложной. С поразительной
виртуозностью водители выполняли практические упражнения, с легкостью справляясь
с многотонной машиной.
В результате упорной борьбы победителем соревнования
стал И.Батыров, водитель пожарной части № 11.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
В Следственном управлении Следственного комитета РФ по КБР прошла
пресс-конференция, на
которой подведены итоги
работы управления за десять месяцев 2011 года.
Говоря об объемах проделанной работы, руководитель
управления Валерий Устов
отметил, что за десять месяцев текущего года зарегистрировано 7002 преступления, и это на двенадцать процентов меньше аналогичного
периода 2010 года. Вместе с
тем количество совершенных умышленных убийств
увеличилось на семь процентов, число дел, связанных
с незаконным оборотом оружия – на восемь процентов.
Количество преступлений,
совершенных с использованием огнестрельного, газового, холодного оружия,
боеприпасов и взрывчатых
материалов, уменьшилось
на 21 процент. Почти вдвое
возросло число раскрытых
преступлений прошлых лет.
Также улучшилась (на 14
процентов) раскрываемость
разбоев.
К а с а я с ь р е з у л ьт а т о в
следственной работы, Валерий Устов сообщил, что в
производстве находилось
1050 уголовных дел, из них
окончено 421, в суд направлено 373. На 19 процентов
снизилось число приостановлений предварительного следствия. В досудебном
производстве следственных отделов было рассмотрено 4193 сообщения о

прест уплениях, принято
3050 решений, в 565 случаях возбуждены уголовные
дела. На личном приеме
побывали 306 граждан.
О ц е н и в а я о п е р ат и в н у ю
обстановку, Устов отметил,
что она все еще остается
напряженной.
С начала года в республике ликвидированы 70
боевиков. Двадцать из них
находились в федеральном
розыске, являлись лидерами
или активными членами незаконных вооруженных формирований. По подозрению
в совершении преступлений
общеуголовной направленности, пособничеству и финансированию членов НВФ
задержано 103 человека. Погибли 27 сотрудников правоохранительных органов, 32
получили ранения различной
степени тяжести.
Членами НВФ убиты двенадцать мирных граждан,
совершено три преступления в отношении глав местных администраций Хасаньи, города Чегема и Верхней Жемталы. Аналогичные
преступления, подчеркнул В.
Устов, совершались во всех
районах республики.
В Верховном суде КБР
находится дело по обвинению двух братьев из Чегемского бандподполья, которые поджигали магазины,
посягали на жизнь сотрудников правоохранительных
органов.
Восемь членов Урванской
группы НВФ Ростовским
окружным судом приговорены к пожизненному лишению свободы.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Светлана Хаширова и студенты первого курса Сатаней Наурузова и Ахмед Гедуев.
Расул ГУРТУЕВ,
Артур ЕЛКАНОВ
Кабардино-Балкарский государственный университет приобрел свой
нынешний статус одного из ведущих
научных учреждений страны вместе с
развитием промышленности. Большинство технических факультетов готовили
кадры для строившихся в республике
крупных промышленных предприятий.
Подъем уровня подготовки технических
и научных кадров привел к созданию
собственных научных школ, занимавшихся изучением фундаментальных
проблем в области математики, физики, химии, появлению крупных ученых
с мировым именем в своих областях.
Исследования ученые не прекращали
и в последние двадцать лет, несмотря
на общие проблемы финансирования

науки и развал большинства промышленных предприятий.
Созданный в свое время потенциал
оказался востребованным и в современных условиях – модный термин
«нанотехнологии» стал тем направлением, которое оказалось более других
развито в КБГУ, в первую очередь в
исследованиях по химии и физике. Во
многом это связано с именем одного из
крупных ученых, заведующего кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ, доктора
химических наук Абдуллаха Микитаева.
Химия сама по себе предполагает изучение процессов на атомарном – то
есть на том самом наноуровне, а с
внедрением открытий и изобретений
наших ученых в промышленном производстве в последнее время происходят
некоторые подвижки. Яркий пример
этого демонстрируют исследования

созданного три года назад научно-образовательного центра «Полимеры и
композиты» при КБГУ в области создания новых нанополимеров.
В 2013 году на заводе «Кавказкабель» будет запущена в промышленную эксплуатацию линия по выпуску
нанокомпозитного поливинилхлоридного пластиката. Проще говоря,
основная продукция предприятия
– электрические кабели – будет выпускаться в новой изоляции, материал
для которой разработан и запатентован центром под руководством
профессора кафедры органической
химии и высокомолекулярных сое д и н е н и й С в етл а н ы Х а ш и р о в о й .
Благодаря использованию наночастиц этот полимер не горит, обладает
повышенной прочностью, морозо- и
термостойкостью.
(Продолжение на 2-й с.).

Сотрудникам УВО
вручены ключи от автомашин
Министр ВД России по КБР генерал-майор
полиции С. Васильев вручил ключи от одиннадцати новых автомашин «ВАЗ-2114» сотрудникам
Управления вневедомственной охраны при МВД
России по КБР.
Обращаясь к участникам церемонии, министр
высказался за дальнейшее наращивание усилий
по защите безопасности жителей Кабардино-Балкарии, их личных и имущественных интересов.
Уверен, что полученный новый транспорт,
подчеркнул С. Васильев, послужит эффективному решению стоящих перед подразделением оперативно-служебных задач, снижению
уровня террористических угроз в республике.

ПОГОДА

Перебоев больше не будет
В Урванском районе Кабардино-Балкарии запущена
новая автономная высоковольтная линия электропередачи, которая будет снабжать
сельское поселение Нижний
Черек. Проблема энергообеспечения стояла в этом
селе особенно остро. Работы
выполнены по программе «Реконструкция воздушной линии
десять киловольт».
Нижний Черек обеспечивался электричеством за счет
маломощной побочной электролинии, переброшенной из
Старого Черека. Мощности
не хватало на два села, а потому были частые перебои и
аварийные отключения. Такая
ситуация длилась около десяти лет. В этом году по заявке
районной администрации Ка-

Благодарность руководству МВД за проявленное внимание и заботу выразили ветераны вневедомственной охраны республики, подтвердив
готовность поделиться профессиональным и жизненным опытом с молодыми, теми, кто сегодня
принял на себя ответственность по защите населения республики от преступных посягательств.
С. Васильев побывал в дежурной части, где
установлена спутниковая система навигации,
способная в течение 20-25 секунд сориентировать патрульные экипажи в случае введения
в действие плана «Перехват» или задержания
угнанной автомашины, сообщает пресс-служба
МВД РФ по КБР.

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
Днем: -7 ... -6.
Ночью: - 8 ... - 6.
Облачно.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г.
СТОИМОСТЬ:

«КБП» – 359 руб. 10 коп.
(индекс – 51530);
«ОКБ» – 177 руб. 42 коп.
(индекс – 51535)

бардино-Балкарское открытое акционерное общество
«Межрегиональная сетевая
компания Северного Кавказа»
включило данный объект в республиканскую программу по
реконструкции электролиний.
Из кахунской подстанции через
реку Черек была протянута новая электролиния мощностью
10 киловольт, которая будет
обеспечивать Нижний Черек
в автономном режиме. Протяженность линии – 4 тысячи 200
метров. На ее реконструкцию
затрачено четыре миллиона
семьсот тысяч рублей. По оценке специалистов, мощность линии при необходимости может
обеспечить электричеством
и Старый Черек, сообщает
пресс-служба местной администрации Урванского района.

♦ Безопасность

Проверены
избирательные участки
Анна ХАЛИШХОВА

Полиция

Малооблачно

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная
телефонная линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Финансирующие деятельность НВФ
приравниваются
к их активным членам

♦ Село
Фото автора.

В первом-третьем кварталах 2011 года внешнеторговый
оборот участников ВЭД КБР составил 114,44 млн. долларов
США, что выше уровня января – сентября 2010 года на
104,64 процента.
Экспортно-импортные Азербайджан, Узбекистан,
операции осуществляли 154 Южную Осетию, Абхазию,
участника ВЭД, зарегистри- Израиль и Иран. Металлы и
рованных в налоговых орга- изделия из них в стоимостнах республики, из которых ном объеме экспорта со106 – юридические лица. ставили 10,54 процента, или
На одного участника ВЭД в в абсолютном выражении
среднем пришлось 0,74 млн. 1,49 млн. долл. США, которые
долл. США внешнеторгового поставляли в Объединенные
Арабские Эмираты, Узбекиоборота.
Во внешней торговле до- стан, Украину и Монголию.
минировали страны дальнего Удельный вес машинострозарубежья с долей това- ительной продукции в сторооборота 88,79 процента. имостном объеме экспорта
Наибольшим по величине в составил 7,78 процента, или
отчетном периоде был това- в абсолютном выражении
рооборот с Италией (40,67 1,10 млн. долл. США, которые
млн. долл. США), Германией поставляли в Азербайджан,
(22,17 млн. долл. США), Ки- Украину, Южную Осетию,
таем (7,9 млн. долл. США) и Польшу и др.
Объем импорта в КБР за
Объединенными Арабскими
Эмиратами (6,93 млн. долл. девять месяцев 2011 года
составил 100,33 млн. долл.
США).
В основе экспорта респуб- США, увеличившись на
лики – продукция химической 57,63 млн. долл. США отнопромышленности, составля- сительно аналогичного пеющая 5,94 млн. долл. США, риода 2010 года. Ведущими
или 42,12 процента к общему поставщиками выступали
объему экспорта первого- страны дальнего зарубежья,
третьего кварталов 2011 года. такие, как Турция, Италия,
Доля экспорта в товаро- Китай, Азербайджан, Туробороте республики состави- кмения, Украина и другие
страны, сообщает прессла около 12,33 процента.
Экспортировались также служба Министерства экопродовольственные товары номического развития и
и товары из сельхозсырья в торговли КБР.

Цена 3 рубля

Пресс-конференция

Система здравоохранения
обретает новое лицо

О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Гызыева Б.Х.

www.kbpravda.ru

Издается с 1 июня 1921 года

Парламент

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За многолетнюю добросовестную работу в органах исполнительной власти и местного самоуправления республики наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ГЫЗЫЕВА Берта Хаджиосмановича – министра природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Четверг, 24 ноября 2011 года

В преддверии выборов
депутатов Госдумы сотрудники МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике проверяют здания и помещения, предназначенные
для работы избирательных
комиссий и участков.
В Кабардино-Балкарии
образовано 356 избирательных участков. В эти дни
прошли выездные проверки
объектов, задействованных
в подготовке и проведении
выборов.
По результатам проверок
сотрудниками Госпожнадзора выявлено 645 нарушений
требований пожарной безо-

пасности, 354 из которых
устранены на месте. В отношении двух должностных
и двух юридических лиц составлены административные
материалы.
Проведены совещания
с членами избирательных
комиссий, где обсуждались
требования пожарной безопасности и был проведен
инструктаж относительно
действий в случае пожара.
В день проведения выборов 4 декабря 2011 года
предусмотрено осуществление контроля за противопожарным состоянием избирательных участков сотрудниками государственного
пожарного надзора.

Курсы обмена валют
на 24 ноября 2011 г.
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ЛДПР: в названии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Республиканские муниципальные учреждения здравоохранения должны быть интегрированы в единый комплекс, чтобы
вся система – от первичного
приема в поликлинике до стационарного лечения и последующей
реабилитации действовала без
сбоев, – сказал Ануар Чеченов.
– Особое внимание необходимо
уделить охране здоровья детей.
Там, где это возможно, надо
создать условия для пребывания родителей рядом с малышами в больничных стационарах.
Эту мировую практику надо
развивать в республике. Имеет
смысл развернуть широкомасштабную работу по формированию здорового образа жизни и
профилактике заболеваний.
Заместитель министра здравоохранения КБР Аслан Ортанов
сообщил, что за время реализации программы заработная плата
медицинских работников выросла
на тридцать процентов. Говоря о
доступности и повышении качества

медицинской помощи сельскому
населению, он подчеркнул:
– Почти треть населения Кабардино-Балкарии живет в сельской
местности. Такова специфика региона, и эта ситуация требует особого
подхода.
Он сообщил, что в КБР планируется открытие медицинского учреждения, где будет оказываться помощь детям-инвалидам с глубоким
поражением центральной нервной
системы. Член секции Общественного совета по вопросам социальной
политики, охраны здоровья, спорта и
туризма Аскар Жигунов, анализируя
ход реализации программы модернизации, подробно остановился на
финансовой стороне вопроса. Также
перед собравшимися выступили
исполнительный директор Кабардино-Балкарского территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Асланбек Каноков, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития по КБР Сафарбий Инжижоков, главный врач центральной

Фото Хазраила Ахобекова.

Система здравоохранения
обретает новое лицо

районной больницы г. Нарткалы
Нальжан Жамборова.
Выработаны рекомендации
Парламенту КБР, Правительству
республики и, в частности, Министерству здравоохранения. Закрывая заседание Общественного
совета, Ануар Чеченов заметил, что
решить все проблемы за один день
невозможно, но позитивные сдвиги
налицо, хотя останавливаться на
достигнутом нельзя.

Пресс-конференция

Финансирующие деятельность НВФ
приравниваются к их активным членам
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На стадии завершения дело в
отношении десяти человек, обвиняемых в создании незаконного
вооруженного формирования, хищении, хранении оружия, а также
в двух случаях финансировании
терроризма. В отношении одного
из обвиненных в пособничестве
бандподполью Нальчикским городским судом уже вынесен приговор.
Он осужден к 3,5 годам лишения
свободы за то, что передал членам
НВФ сумму в 140 тысяч рублей. На
эти деньги им закупались радиостанции, снимались квартиры, обеспечивалось питание.
В двух случаях, говорил Устов, от
родителей в управление поступали
заявления о пропаже их сыновей,
которых, по их мнению, похищали
спецслужбы. Как потом выяснилось, оба были членами НВФ. Они
самостоятельно ушли из дома, захватив с собой документы и теплые
вещи. Устов обратил внимание на
такой факт: люди, уезжающие в
Москву на заработки (так объясняют отъезд те, кто уходит в леса),
свое местонахождение от близких
не скрывают. Подобное поведение
должно настораживать родителей,
и они обязаны поинтересоваться,
чем живут их дети, с кем дружат,
какие идеи их привлекают. Только
в таком случае появится возможность предостеречь от неверных
шагов.

Когда же выбор сделан, их
уничтожают или лишают свободы. Возможен третий вариант –
они все время будут оставаться
на нелегальном положении, что,
по сути, идентично пропавшим
без вести. По заявлению матерей, такими считались Шаваев
и Карданов, уничтоженные как
члены НВФ при оказании вооруженного сопротивления при
задержании. Среди ликвидированных членов НВФ был и Моллаев, оправданный в июне этого
года судом присяжных, который
буквально через месяц после
освобождения из-под стражи с
оружием в руках был убит сотрудниками правоохранительных
органов при оказании сопротивления. У него изъято оружие, из
которого был убит судья Майского
суда Быков.
Отмечая достаточно высокий
уровень мотивации в действиях
членов НВФ, вместе с тем Устов
подчеркивал, что при задержании
только единицы не идут на контакт
со следствием. Остальные всеми
способами оправдываются. Есть
только два факта, позволяющих
предполагать на личие связей
Кабардино-Балкарского бандподполья с международными террористическими организациями.
Ликвидированный в этом году член
НВФ Емкужев проходил спецподготовку в лагере Ливанской

террористической организации. В
одном из уголовных дел были замешаны граждане Азербайджана,
которые помогали членам НВФ
оружием.
Что касается сочувствующих
преступной деятельности НВФ,
число таких граждан достигает 900
человек. В 2007 году их было почти
в два раза меньше.
В. Устов особо подчеркнул, что
граждане, оказывающие финансовую и иную реальную поддержку
бандподполью, сами себя делают
его активными членами. Предприниматели, у которых деньги
вымогают под угрозой расправы,
должны обращаться в правоохранительные органы. Им будет обеспечена физическая защита.
Комментируя ситуацию с массовым отравлением студентов и
преподавателей сельхозакадемии,
В. Устов сказал: официального
заключения экспертизы о том, что
причиной отравления является
именно возбудитель ботулизма,
которую проводят в Ставрополе,
еще нет. 51 пострадавший опрошены, идет проверка документации,
обеспечивающей право работы в
системе общественного питания.
Юридическая оценка будет дана
в процессуальные сроки. Первое
заявление об отравлении в СУ СК
РФ по КБР поступило 7 ноября, ответ по существу должен быть дан
7 декабря.

Репортаж «КБП»

Нанонауке необходима
поддержка бизнеса
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
«Исследования финансировались за счет государственных субсидий на разработку и внедрение
новых технологий, которые мы
выиграли на конкурсе совместно
с заводом, – говорит Светлана
Хаширова. – Что особенно важно,
наши композиты производятся из
местного материала – «голубой
глины», месторождение которой
в республике оценивается в 145
млн. тонн. Обработанный специально подобранными веществами в сочетании с различными
добавками глинистый минерал
превращается в дешевый, но
очень качественный изоляционный материал, отвечающий всем
международным стандартам».
Созданием новой изоляции
исследования не ограничиваются. Уже много лет ведется разработка на основе той же глины
адсорбентов, которые способны
очищать воду, впитывая в себя
разнообразные масляные загрязнители, включая машинное
масло, нефть и т.д. Технология
их производства уже полностью
отработана, по словам Светланы
Хашировой, есть и инвесторы,
готовые вкладывать деньги в производство материала. Хотелось
бы организовать производство на
территории Кабардино-Балкарии,
но инвесторы пока вкладывать
средства в республику благодаря
информационной политике центральных СМИ не торопятся. Это
при том, что на всех венчурных
выставках последнего времени, в
которых участвовали студенты и

Старший научный сотрудник Хусейн Сапаев.
аспиранты с разработками Центра
«Полимеры и композиты», собран
«урожай» всевозможных дипломов и восторженных отзывов. В
свое время полномочный представитель Президента России в СКФО
Александр Хлопонин чрезвычайно
заинтересовался свойствами

нового адсорбента в связи с ликвидацией последствий аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС, где, как
известно, произошло серьезное
загрязнение воды трансформаторным маслом, однако о производстве пока речи нет.
(Продолжение на 3-й с.)

нашей партии – суть ее программы
За последние сто лет в России было реализовано несколько вариантов государственной власти и различных
моделей экономики. Граждане России испытали на себе
все «прелести» ленинской уравниловки, горбачевской
говорильни и предательства, ельцинского разграбления.
Сегодня мы все находимся
под гнетом современной властной вертикали, основная цель
которой – защитить богатых. Не
случайно за последнее время
число долларовых миллиардеров в искусственно бедной
стране удвоилось!
Только ЛДПР имеет реальный взгляд на то, как возродить нашу многострадальную
державу во имя большинства
населения!
Цель ЛДПР – восстановление статуса России как Великой державы. Мы работаем
ради тех граждан России, кому
дорога судьба нашего великого, с тысячелетней историей
государства, кому дорого настоящее и будущее страны, для
того чтобы создать достойные
условия жизни для всех.
ЛДПР – за созидание, а не
за разрушение. Старый дом
можно разобрать только тогда,
когда построишь новый. Старые
брюки можно использовать на
тряпки, лишь когда сошьешь
или купишь новые. Иначе – голый. И сколько мы перевидали
этих голых королей, которые не
только сами оголялись, но и оголяли обманутый очередными
экономическими реформациями народ!
ЛДПР – за продуманные
реформы, проводимые тогда,
когда в них назревает необходимость. Надо улучшать
систему налогов, стимулировать
оплату труда, гармонизировать
отношения государственных
органов с частным бизнесом,
совершенствовать пенсионное
законодательство, банковское
дело, но без революции, крови,
насилия и надругательства над
людьми.
Само название нашей партии раскрывает суть ее программы.
Либерализм – это прежде
всего свобода мышления и
терпимость к другим взглядам,
другим точкам зрения. Люди
не могут быть одинаковыми, в
разнообразии – красота мира.
Насилием не заставишь людей
думать одинаково. Рождается
внутренний протест, который
может привести к драматической развязке.
Вторая составляющая нашей партии – демократическая
говорит о том, что мы за демократические формы управления государством. В основе
– свободные честные выборы и
многопартийная система. Всякая монополия в конечном итоге
загнивает и рушится. КПСС
рухнула потому, что не терпела
вокруг себя других партий. Она
разложилась изнутри, так как
пыталась реализовать монополию на власть и в политике,
и в экономике. Без конкурентной среды нет ни правильной
политической стратегии, отвечающей интересам народа, ни
процветающей экономики.
В государстве, в управлении нужен постоянный приток
новых сил, мыслей, идей, но
не по принципам кумовства и
верноподданности, а на основе
профессионализма и честности, открытой политической
борьбы за голоса избирателей,
за улучшение жизни граждан,
за укрепление государства.
Не должно, однако, складываться впечатление, что Либерально-демократическая партия
безучастно следит за политическими и экономическими процессами. Пусть, мол, расцветают все
сто цветов, и все идет, как идет.
Цветы путь цветут, но есть и ядовитые растения, которые отравляют государственный организм во
имя узкоэгоистичных интересов
какой-то группы людей. Это могут
быть бандиты, наркомафия, политические дельцы с неуемной
жаждой власти, чтобы, получив
ее, пограбить или воплотить в
жизнь очередные «гениальные»
идеи кабинетных теоретиков. И с
ними нельзя не бороться. Более
того, всем ясно, что в здоровом,
конкурентном обществе они не
могут и не должны получить
власть.
Задача ЛДПР – создать механизмы для полной реализации
гражданами страны своих способностей и одновременно избавить Россию от насильственных и анархических систем,
добиться, чтобы политические
призраки не могли получить
власть и чтобы, наконец, все
граждане России выбирали в Го-

сударственную Думу и иные органы власти достойных людей,
которым они доверяют. Должна
утвердиться многопартийная
система с тремя-четырьмя
ведущими партиями. Должен
быть суд, которому подотчетен
и Президент, и Председатель
Правительства, и рядовой гражданин. В экономике и социальной сфере – конкурентный
механизм, разнообразие форм
собственности, эффективная
социальная защита населения
и жесткая борьба с преступностью.
Чтобы все это реализовать,
мы должны четко и ясно осознавать риски и возможности.
Главное препятствие, которое сегодня мешает России
выполнить масштабные задачи
преобразования своего социума, – отсутствие стратегии
развития страны, понимания
перспективы решения социальных задач. То есть всего того,
что влияет на наших людей и
на их право жить достойно! Еще
в прошлом созыве мы ставили
вопрос о том, что прежде чем
двигаться вперед, надо провести полную ревизию страны.
Понять, что у нас еще конкурентоспособно в экономике, оперативно направить туда деньги и
жестко спросить за результат.
Определить, чем мы сильны в
образовании и здравоохранении, и вместо непродуманных
реформ провести точечную
настройку социального организма. Но такого стратегического
подхода у власти нет. Именно
поэтому многие политики, чиновники и бизнесмены работают не ради интересов страны, а
исключительно для набивания
своих карманов.
ЛДПР предлагает Программу действий, нацеленную на
позитивные изменения в стране. Эту программу реально осуществить при активном участии
граждан России, направить ее
на благо самих же людей.
ЛДПР готова управлять страной!
Сохранить бесплатную медицинскую помощь. Максимально
сохранить все бесплатные формы медицинских услуг. Платную медицину поставить под
контроль общества и законов.
Здравоохранение должно стоять
на защите здоровья больного,
а не калечить его. Нельзя всю
медицину превращать в бизнес,
который ради максимального
извлечения прибыли забывает
о самих больных. Получается,
врачи заинтересованы иметь
больше больных людей. Абсурд!
Нужна профилактика заболеваний с момента рождения и
до конца жизни. Восстановить
фельдшерско-акушерские пункты на селе, сформировав на
их основе центры высокотехнологичной помощи населению.
Ужесточить требования к чиновникам, отвечающим за состояние здравоохранения. Ежегодно
от острых инфекций верхних
дыхательных путей страдает 25
млн. человек, от острых кишечных
инфекций, отравлений страдает
один миллион человек. Пропаганда здорового образа жизни
должна стать правилом для всех
средств массовой информации.
Врачам и учителям в сельской
местности нужно предоставлять
бесплатное жилье.
Помочь пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла, детям
Великой Отечественной войны.
Люди старшего возраста должны чувствовать себя полноценными гражданами страны,
получать достойное денежное
вознаграждение, а не ждать от
государства жалких подачек.
Культуру – в массы. Не у
всех наших граждан сегодня
есть достаточно средств, чтобы
сходить на постановки в театр
или в концертные залы. ЛДПР
считает вполне уместным отдавать бесплатно малоимущим,
многодетным невыкупленные
места для посещения культурных и спортивных мероприятий.
Отменить вступительные
экзамены в вузы вообще, так
как система ЕГЭ не оправдала
себя. Принимать в высшие
учебные заведения всех желающих и по итогам первой сессии оставлять в институтах тех,
кто может и хочет продолжать
учебу дальше.
Повысить стипендии студентам и учащимся вузов, техни-

кумов, колледжей, профессиональных училищ и довести их до
половины среднего заработка
в стране. Стипендию – не ниже
прожиточного минимума.
Молодежи везде дать дорогу. Должны заработать социальные «лифты», которые
сегодня «сломаны». Это когда
любой человек будет уверен, что
если он будет много и хорошо
работать и всю жизнь учиться
и самосовершенствоваться, то
у него будет реальная возможность двигаться по карьерной
лестнице. А в современной
России, по признанию самих же
юношей и девушек, более чем
на 70 процентов все зависит не
от способностей и умения, а от
нужных связей. Надо разорвать
этот порочный круг! И ЛДПР уже
выполняет эту миссию, поднимая наверх самых достойных и
неравнодушных к судьбе страны
молодых людей!
Создать реальные условия для полноценной жизни
инвалидов. Незамедлительно
ратифицировать Конвенцию
ООН о правах инвалидов. Восстановить льготы инвалидам,
отнятые у них партией власти
в прежние годы. Обеспечить
необходимыми лекарствами, а
также техническими средствами реабилитации.
Поднять престиж учителя
в обществе, введя реальные
моральные и материальные
стимулы для тех, кто учит наших
детей – наше будущее.
Школа должна стать культурно-образовательным центром
микрорайона, в котором находится. Запретить закрывать
малокомплектные сельские
школы, особенно в северных
и удаленных районах страны.
Надо понимать, что закрытие
школы – это начало пути к исчезновению данного населенного
пункта.
Роль детских садов. Система семейного воспитания,
питание и здоровье детей в
первые годы жизни должны
быть под особым контролем
государства и общества. Пересмотреть подготовку педагогических работников детских
садов. Все воспитатели должны
иметь высшее образование и
достойную зарплату. Создать
возможности организации семейных детских садов в малых
населенных пунктах. Увеличить
количество детских садов путем ускоренного строительства
новых помещений для детей и
возвращения тех помещений,
которые в прежние годы были
незаконно перепрофилированы
под другие виды деятельности.
Единственной разумной альтернативой «наследственному»
застою в общественно-политической мысли страны является
идеология ЛДПР, основанная
на проверенных временем
ценностях демократии, либерализма и патриотизма. Ее
основополагающие моменты
сформулированы лидером
ЛДПР В.В. Жириновским:
– Наша демократия – это свобода без анархии и выборность
без давления со стороны партии
власти и без использования административного ресурса.
– Наш либерализм – это
свободное развитие общества,
основанное на уважении к разным мнениям, убеждениям,
привычкам, к разным укладам
жизни и мышления, но без навязывания того, как нам жить,
извне.
– Наш патриотизм – это любовь к России и русскому народу,
который создал великое государство и открыл путь в будущее для
десятков народов и народностей
нашей страны.
ЛДПР готова управлять страной! Мы опираемся на русский
народ, на нашу прогрессивную
идеологию, на двадцатилетний
опыт политической борьбы и законотворческой деятельности.
В составе Государственной
Думы шестого созыва в 20112016 гг. мы должны заложить
законодательный базис для достижения наших стратегических
целей. Его основные вехи отражены в содержании настоящей
платформы ЛДПР.
Кандидаты в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Кабардино-Балкарии Валерий
Владиславович ГРИНЕВИЧ,
Заур Аликович УНАЧЕВ,
Калет Юсуфович ГЕММУЕВ.

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре - декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Государственного комитета КБР по тарифам
Наименование юридического
лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ООО «Боца»
ООО «Парацельс»
МУП «Насып»
МП «Коммунальщик»

Адрес

Цель проведения проверки

Дата начала Срок проведепроведения ния проверки
проверки
(в днях)

КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 19
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 24
КБР, Черекский район, п. Кашхатау,
ул. Кадырова, 2
КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр.Эльбрусский, 63

Проверка порядка ценообразования на ЖНВЛС
Проверка порядка ценообразования на ЖНВЛС
Проверка порядка ценообразования на ЖНВЛС

15.11.2011
17.11.2011
21.11.2011

0
0
10

Проверка порядка ценообразования на ЖНВЛС

5.12.2011

10

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверки проводятся совместно
Государственный комитет КБР по тарифам, Росздравнадзор по КБР
Государственный комитет КБР по тарифам, Росздравнадзор по КБР
Государственный комитет КБР по тарифам, Росприроднадзор по КБР
Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по КБР
Государственный комитет КБР по тарифам

Вы следите
за мировыми новостями?
Валерий Гриневич, председатель Комитета
по строительству, ЖКХ и ТЭК Парламента КБР:
– Как руководитель и в первую очередь как
депутат Парламента не могу не следить. Очень
волнуют события на Ближнем Востоке и в Африке
– там весьма напряженная обстановка.
Мусса Ахматов, доктор технических наук,
заслуженный деятельно науки КБР:
– Нельзя не интересоваться тем, что делается
вокруг нас. Пожары в Европе, мировой экономический кризис, арабские революции, страшные
массовые волнения. Как не следить, если мы
тоже втянуты в процесс глобализации.
Джабраил Хаупа, композитор:
– Честно говоря, слежу, но только по телевизионному каналу «Культура». Лучше услышать о
найденном и до сих пор неисполненном произведении Баха, чем тратить время на политические
игры и дрязги мировых политиков. Как сказал
мой любимый поэт Леонид Мартынов, у каждого
своя судьба.
Руслан Барагунов, заслуженный деятель
искусств КБР, директор Музыкального театра:
– Да, я весьма чутко реагирую на все, что
происходит в мире. С возмущением, порой отвращением воспринимаю весь поток негативной
информации, который идет из Европы и исламского мира. Великобритания и США – страны,
кичащиеся своим социумом и демократией, а
что там творится! На ум приходит спилбергское
название фильма «Этот безумный, безумный,
безумный мир». Может, и вправду мир сошел
с ума?
Руслан Танов, военнослужащий:
– Как бы я хотел не следить за ними, но не
получается. При нынешних коммуникационных
возможностях они найдут нас и в пустыне… Мне
кажется, в ближайшее время должно произойти
перенасыщение людей событиями и начнется
обратная реакция. У меня есть знакомые, которые живут без телевизора. Я их очень хорошо
понимаю, но пока повторить этот подвиг не могу
– трудно отказаться от любимых передач.
Юлия Русакова, воспитатель детского сада:
– Мой день начинается с просмотра новостей в
шесть часов утра – позже не успеваю, на работу
нужно бежать к 7.30. Невозможно не быть в курсе
мировых событий, но очень хотелось бы начинать
день с позитива. К сожалению, иногда возникают
ощущения, что вот-вот наступит конец света.
Фатима Чипчикова, тренер:
– Периодически слежу, но даю себе возможность время от времени от них отдохнуть – чтобы
не впасть в депрессию. Предпочитаю смотреть
серьезные аналитические передачи, основанные
на фактах. Честно говоря, меня очень беспокоит
безопасность нашей страны.
Анжела Желихажева, и.о. начальника отдела
организационной работы Федерации профсоюзов КБР:
– Да, слежу. В основном читаю электронные
СМИ – мне нравятся их оперативность и открытость. Среди предпочтений – финансовые
новости, о ситуации на фондовых рынках, курсах
валют, также новости законодательной сферы.
Ведь профсоюзы должны отслеживать и реагировать на изменения в жизни трудящихся.
Галимат Катанчиева, заместитель председателя Союза театральных деятелей КБР:
– Конечно. Слежу за тем, что происходит в
Греции и Италии. Ведь есть опасность, что может
распасться Евросоюз. А также за событиями в
Арабских странах – Египте, Сирии, Ливии – исламском мире. Сейчас, если на планете плохо
одному государству, это отзывается везде. Не
является исключением и Россия, которая живет
в глобальном мире. И еще: слышу голоса молодых, что вновь страдают приверженцы ислама
на Востоке.
Татьяна Гаврилеева, библиотекарь Республиканской библиотеки им. Б. Пачева:
– Обязательно. Удручает, что стало в мире
много негативных явлений. То в одной, то в другой
стране вспыхивают бунты, свергают и расправляются с лидерами – Мубараком, Каддафи. В
благополучной Ливии чего, казалось, не хватало
жителям? Многие социальные блага были бесплатными. Ну, ладно лидер страны засиделся на
«троне», но не так же позорно поступать с ним…
Евгений Листопадов, фотохудожник:
– Зачем мне мировые новости? Если чистить
«авгиевы конюшни», то надо начать с себя. У нас
и в стране есть о чем задуматься.
Елизавета Быкова, частный предприниматель:
– Слежу. Так пугает нарастающая агрессия
США, что видно не только по тому беспределу,
который они учинили в суверенных странах, но
и по высказываниям республиканцев, открыто
заявляющих, что будут устранять любые препятствия, мешающие их гегемонии. Они имеют
в виду и Россию. Меня радует, что принято решение об увеличении заработной платы силовых
структур и армии, что укрепит боевую мощь
нашей страны.
Ахмед Шомахов, временно безработный:
– А что хорошего они нам приносят?
Даниял Кумуков, ветеран тыла:
– Будет странно оставаться глухим ко всему, что творится вокруг нас. Хотя считаю, что
своих проблем у нас через край. Мы, ветераны,
удручены даже теми крохами – проездными
билетами, которые пожалели для стариков.
Мы, конечно, не выйдем на улицу, не начнем
качать свои права, но хочется надеяться, что
наше руководство все-таки примет по этому
вопросу более взвешенное, социально справедливое решение.
Елена Тюрина, преподаватель колледжа:
– У учителя, конечно же, не только для того,
чтобы отслеживать мировые новости, но даже для
себя времени остается чрезвычайно мало. Так
что, думаю, мировое сообщество вполне обойдется без моего субъективного к себе отношения.
Мне только хочется, чтобы мы сами прежде всего
осознали нашу значимость как великой державы,
жители которой должны жить и трудиться в нормальных человеческих условиях, не завидуя ни
Египту, ни Ливии, ни тем же США или Лондону. Я
бы посоветовала тем, кто ищет, где лучше, найти
это лучшее на своей земле.

Кабардино-Балкарская правда

24 ноября 2011 года
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НОВОСТИ

Северо-Кавказского
федерального округа

Нанонауке необходима поддержка бизнеса
(Продолжение. Начало на 1-2-й с).
«Мы разработали технологии
получения нанокомпозитов на
основе любых промышленных
полимеров, на стадии исследовательских разработок находится
создание биоразлагаемых пластиков, – продолжает Светлана
Хаширова. – Недавно я была на
международном конгрессе переработчиков пластмасс, там наши разработки произвели очень большое
впечатление на всех участников.
Наши исследования направлены
на создание полимеров, годных ко
вторичной переработке: например,
высокобарьерная пленка для упаковки пищевых продуктов. Треть
всех продуктов, производимых в
мире, сейчас выбрасывается на
свалку в основном из-за некачественной упаковки. Наша пленка
будет обладать бактерицидными
свойствами, не пропускать газы,
ее можно будет перерабатывать в
литьевые изделия.
Многие участники выставок, в
том числе международных, не верят в то, что ученые из российской
глубинки способны на такие разработки. Местные предприниматели,
к сожалению, вообще мало верят

науке, потому что плохо в ней разбираются. Соответственно люди
со средствами боятся вкладывать
свои деньги в инновационные
проекты».
Выигранные гранты помогают
ученым КБГУ оснащать новым оборудованием лаборатории – за последние годы удалось закупить его на
десятки миллионов рублей. Все это
позволяет проводить исследования
на более высоком профессиональном уровне. Центр «Композиты и
полимеры» уже сейчас имеет современное лабораторное оборудование.
Более того, в КБГУ несколько лет
назад создан Центр коллективного
пользования рентгеновской диагностики материалов. Его директор,
заведующий кафедрой неорганической химии, доктор химических наук
Хасби Кушхов, познакомившись с работой зарубежных университетских
центров, предложил в КБГУ создать
такую же структуру. Благодаря поддержке ректора университета Барасби Карамурзова Центр для изучения
и диагностики наноматериалов был
создан и активно развивается по
сей день.
«Наука стала очень дорогостоящей, – рассказывает Хасби

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

заций мы ведем большой объем
исследований в области создания
новых материалов для водородной
энергетики».
Поскольку исследовательское
оборудование для выполнения таких работ стоит достаточно дорого,
большинство научных, образовательных центров, промышленных
предприятий не может позволить
себе закупать отдельные лаборатории целиком. Поэтому с помощью
грантовой системы государство
финансирует закупки оборудования вузами – в этом смысл деятельности Центра коллективного
пользования, который оснащен
(и продолжает оснащаться) высококлассным рентгеновским и
спектрографическим оборудованием по своей тематике и может
выполнять заказы на научные
исследования. При этом образовательные учреждения обслужиЗаведующий кафедрой неорганической химии Хасби Кушхов с группой аспиранток.
ваются бесплатно, а предприятия
Билялович. – Фундаментальные вещества, от размеров и направ- области теории многоэлектронных – на коммерческой основе. Тесные
исследования в области химии, ления роста кристаллов. Все это электрохимических процессов, по- научные связи у Центра коллективфизики, биологии идут на уро- влияет на функциональные свой- лучением новых конструкционных ного пользования установлены со
вень единичных атомов. На при- ства новых материалов – здесь материалов на основе тугоплавких всеми научными организациями не
кладном уровне многое зависит и начинается «нанонаука». Наша металлов – таких, как вольфрам, только Северо–Кавказских респуот того, как из отдельных атомов лаборатория занимается помимо молибден. В составе международ- блик, но и Юга России.
и молекул «собрана» структура фундаментальных исследований в ного консорциума научных органи(Окончание на 4-й с.)

Культура

Здоровье

Вспоминая Леонида Эркенова

Катаракта – не приговор
Инал ПАГОВ

В театральной гостиной Союза театральных деятелей КБР
на вечер памяти Леонида Эркенова собрались ведущие актеры и режиссеры, известные
деятели культуры и искусства,
его сын Мухамед, близкие, советник Президента КБР Аминат
Уянаева, заместитель министра
культуры Аминат Карчаева.
Председатель СТД Майя Фирова напомнила наиболее памятные вехи биографии Леонида
Эркенова. Более сорока лет
жизни народный артист РФ, заслуженный деятель искусств КБР
и РФ, лауреат серебряной медали А. Попова отдал служению
национальному сценическому
искусству Кабардино-Балкарии.
До поступления на режиссерский факультет Ленинградской
консерватории в 1947 году Эркенов воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, был кавалером орденов Отечественной
войны II степени и «Знак Почета».
Режиссера Эркенова по праву
считали и считают своим все театры республики – Кабардинский,
Балкарский и Русский. На их сценах
им поставлено более ста драматических и музыкальных спектаклей.
Успех режиссеру принесла
постановка спектакля «Даханаго» по пьесе Аксирова, который получил высокую оценку
критики в Москве после показа драмы в 1957 году в дни
Международного фестиваля
молодежи и студентов. Триумфально прошла поставленная

В переводе с древнегреческого
kataraktes означает «водопад»: так
образно эскулапы прошлого назвали
заболевание глаз, при котором человек видит окружающий мир как бы
сквозь толщу падающей воды. На
вопросы корреспондента «КБП» о
методах борьбы с этим заболеванием
отвечает офтальмохирург глазной
клиники «Ленар», кандидат медицинских наук Борис Романенко.
– Что такое катаракта?
– Это заболевание глаз, обусловленное частичным или полным помутнением хрусталика, приводящее
к снижению зрения вплоть до полной
слепоты. Сегодня именно катаракта
является наиболее частой причиной
потери зрения людьми пожилого возраста. Достаточно сказать, что более
половины людей в мире старше 65
лет страдают этим заболеванием.
– Значит, это болезнь людей старшего поколения?
– К сожалению, она не имеет
возрастных границ. От врожденной
катаракты могут страдать грудные
младенцы, она может проявляться и в
подростковом возрасте, и во взрослые
периоды жизни.
– Что может спровоцировать ее
появление?
– Довольно часто причиной возникновения катаракты выступают
внешние воздействия: солнечное и
другие излучения, нарушения экологии, различные травмы. К тому же
развитие этого опасного заболевания
может спровоцировать длительный
прием некоторых медикаментов, нарушения обмена веществ, заболевания
внутренних органов, в первую очередь

Фото Камала Толгурова.

Светлана МОТТАЕВА

Х. Юсупов и Т. Балкарова.
Эркеновым в Нальчике первая
национальная опера «Мадина», авторами которой были М.
Балов и Х. Карданов (либретто
Х. Хавпачева по поэме А. Шогенцукова).
Говоря о творческой биографии режиссера, его человеческих качествах, присутствующие
вспоминали незабываемые годы
сотрудничества с замечательным театральным деятелем,
снискавшим любовь и уважение
коллег и зрителей. Немало восторженных слов о нем сказано И.
Баразбиевым, С. Теуважевым, В.
Шумаховым, М. Расторгуевым,
Э. Кульбаевой, М. Бурмако, А.
Маршенкуловым, Х. Юсуповым,
М. Даовой, Р. Тубаевой, Т. Балкаровой, К. Жакамуховой.

42-69-96
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Министерство культуры
Кабардино-Балкарской Республики
Государственное учреждение
культуры
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. М. ГОРЬКОГО

ПРЕМЬЕРА
С. Ильницкий
25 ноября – СКАЗКА О МНИМОМ ПРИНЦЕ
14 час. (по мотивам одноименной сказки В. Гауфа)
Клод Манье
1 декабря – «ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
19 час. («БЛЕФ») Комедия
Спектакли состоятся в здании
Кабардинского госдрамтеатра
им. А.Шогенцукова.
Принимаются коллективные заявки.
Тел.: 42-60-37, 42-64-57.
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.

Для них Леонид Эркенов был
прежде всего чутким и отзывчивым человеком, мастером, кому
были подвластны любые жанры
театрального искусства – от
драмы до оперы.
«Леонида Эркенова нет с
нами, но он живет среди нас,
и печаль наша светла так же,
как светла его незаурядная личность». Эта мысль стала лейтмотивом вечера, на котором проза
перемежалась со стихотворениями Пушкина и Лермонтова.
По предложению Майи Фировой СТД решил учредить
ежегодную премию имени
Леонида Эркенова, которая
будет вручаться лучшему
режиссеру в Международный
день театра.

РЕКЛАМА
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29 ноября 2011 г.
в 17.30 в Большом зале ГКЗ
состоится концерт
симфонического оркестра
ГУК «КБгосфилармония»
«ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
В программе: Л.В.Бетховен.
Дирижер: главный дирижер
и художественный руководитель
нар.арт. РФ Борис Темирканов.
Справки по телефонам:
42-63-20, 77-44-28.

РЕКЛАМА
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ние ежегодно. Ведь нередко пациенты
обращаются за медицинской помощью
в стадии перезрелой катаракты, когда
появляются серьезные осложнения.
Поэтому чем раньше будет выявлено
заболевание, тем больше возможностей у врачей сохранить пациенту
зрение. Никакие капли, препараты
или диеты не помогут, необходима
микрохирургическая операция, которая позволяет на место помутневшего
хрусталика установить искусственный.
– Какие методы сегодня являются
ведущими при хирургическом лечении катаракты?
– Широкое применение нашло лечение катаракты при помощи методики
ультразвуковой факоэмульсификации
с имплантацией исскуственного хрусталика. Восстановление после операции,
проводимой под местной капельной
анестезией, проходит очень быстро, безболезненно и не оказывает нагрузки на
сердечно-сосудистую систему.
– В Кабардино-Балкарии проводятся подобные операции?
– В ряде медицинских учреждений,
в том числе и в нашей клинике, данная операция детально разработана и
успешно выполняется несколько лет
при минимальном риске осложнений.
По своим оптическим свойствам качественная линза сходна с естественным
хрусталиком, отличается высокой надежностью. Она подбирается индивидуально для каждого больного и зависит от
анатомических особенностей его глаз.
– Что бы вы посоветовали нашим
читателям?
– Здоровый образ жизни, заботливое отношение к себе – это самые
важные меры профилактики, которые
помогают преодолевать проблемы со
здоровьем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ В ГОРОДАХ:
Нальчике, Прохладном, Майском для работы в своем городе.
Возраст: от 17 до 35 лет. График работы: свободный.
Зарплата сдельная, от 500 руб./день.
Телефон и проезд оплачиваются. Тел.: 8-915-250-90-00.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА –
жители городского округа Нальчик
Информируем вас о закрытии пункта приема абонентов по улице Газовая, 8 и открытии в городе Нальчике нового пункта приема платежей за
газ по адресу: ул. Мечиева, 207. Режим работы: понедельник – пятница
с 8 до 17 часов; перерыв – с 12 до 13 часов; суббота – с 8 до 12 часов,
выходной – воскресенье.
Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расчетов, получить информацию о дебиторской задолженности, заключить договор
газоснабжения, произвести оплату за услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также заключить
соглашение о реструктуризации задолженности.
СХЕМА ПРОЕЗДА:

ООО « ТЕТРАГРАФ»,
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.
Утерянный аттестат №А 0159030 на имя Огурлуевой Людмилы Ибрагимовны, выданный МОУ
«СОШ №15» г.Нальчика, считать недействительным.

диабет и другие эндокринные болезни,
даже несбалансированное питание.
Образующиеся при этом в тканях глаза токсические соединения вызывают
изменения белков хрусталика, и организм не в состоянии защитить его от
губительного воздействия свободных
радикалов.
– Услышав диагноз «катаракта»,
многие люди впадают в панику, полагая, что навсегда утратят нормальное
зрение…
– Современные медицинские технологии позволяют успешно бороться
с этим заболеванием. Различают
несколько видов катаракт: в одном
случае зрение может ухудшаться очень
быстро. Тогда необходимо срочное
лечение. В другом помутнение хрусталика происходит медленно. Человек
постепенно меняет линзы в очках в
сторону близорукости, что не спасает
от ухудшения зрения.
– Значит, единственным радикальным лечением при катаракте является
операция?
– Да, это самая частая операция
в офтальмологии. Обычно она рекомендуется в случае снижения остроты
зрения до уровня, который беспокоит
больного и мешает ему нормально
жить и работать. Если человек начинает видеть предметы нечетко, их
контуры размыты и они двоятся, то
необходимо обследование у окулиста.
Катаракту диагностировать под силу
лишь квалифицированным специалистам, вооруженным современным
оборудованием. К сожалению, многие
люди обращают внимание на здоровье
своих глаз только тогда, когда оно начинает их беспокоить.
– Как часто надо проверять зрение?
– Желательно проходить обследова-

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать идеальную осанку,
легкую, изящную походку, научиться красиво
и грамотно танцевать, школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

СОЖГЛИ ЧАБАНА
Республика Дагестан. В сгоревшем домике чабанов на территории Рутульского района был обнаружен труп 36-летнего чабана,
жителя с. Рутул.
«Полицейские установили, что в тот день,
в результате возникшего скандала с односельчанами 1985 г.р. и 1992 г.р. чабан получил от парней выстрел в спину, а затем они,
облив керосином, сожгли труп»,– сообщили
в пресс-службе МВД по республике.
По факту возбуждено уголовное дело по
ст. 105 УК РФ (убийство).
РУССКИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
Республика Ингушетия. В правительстве
прошло заседание комиссии по контролю
над реализацией целевой программы «Возвращение и обустройство русскоязычного
населения в Республике Ингушетия на 20102015 годы».
Основная цель программы – создание
условий для возвращения и обустройства
в республике русскоязычных граждан,
покинувших ее в период политической и
экономической нестабильности в 90-х годах
прошлого века. В частности, в рамках реализации намеченных мероприятий планируется
выделение средств на покупку жилья для
возвращающихся граждан.
СИЛОВИКИ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
Карачаево-Черкесия. На плановом заседании оперативного штаба был рассмотрен
вопрос обеспечения безопасности в ходе
подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы.
В помещениях избирательных участков,
местах размещения избирательных комиссий и на прилегающих к ним территориях
усилены меры общественной безопасности.
Избирательные участки обследуются на
предмет их защищенности от несанкционированного проникновения. Также привлекают
специалистов кинологической службы и
инженерно-саперных подразделений для
выявления самодельных взрывных устройств.
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ БОЖЕСТВА
Северная Осетия-Алания. С 21 по 28
ноября в республике отмечается Джеоргуыба – традиционный праздник в честь особо
почитаемого в пантеоне осетинских божеств
святого Уастырджи, покровителя мужчин,
воинов и путников.
Джеоргуыба обычно празднуется в конце
осени, когда собран весь урожай и наступает
время отдыха, свадеб и пиршеств. Праздник
уже давно стал общенациональным, его отмечают не только осетины, но и представители всех национальностей, проживающих
в Осетии,
СВИНЕЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Ставропольский край. В Пятигорске
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором
были определены мероприятия по недопущению возникновения и распространения на
территории города очагов африканской чумы
свиней, бруцеллеза и бешенства.
12 ноября в селе Солдатово-Александровском был введен режим ЧС из-за вспышки
африканской чумы свиней.
Комиссией принято решение принять ряд
предупредительных мер.
В частности, это точный учет и клинический осмотр свинопоголовья и других
сельскохозяйственных животных на личных
подворьях.
ИМАМ НАПОМНИТ О НАЛОГАХ
Чеченская Республика. По просьбе налоговиков представители Духовного управления
мусульман Чечни проводят разъяснительные
беседы с налогоплательщиками республики.
Как сообщили в пресс-службе руководства Чечни, еженедельно после пятничной
молитвы имамы мечетей напоминают, что
каждый мусульманин обязан соблюдать законы государства, в котором он проживает, в
том числе своевременно уплачивать налоги.
Подготовил
Максим ДЕЕВ.

42-69-96
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ВНИМАНИЕ!
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.
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.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
«БУМ-БАНК» ООО объявляет о начале приема с 10.11. 2011 г.
нового вида вклада для физических лиц в рублях «СНЕЖНЫЙ БУМ»!
– вклад привлекается на 367 дней;
– годовая процентная ставка по вкладу– 9,5 процента;
– первоначальная сумма взноса – от 50000 рублей;
– принимаются дополнительные взносы в любое время и
в любых суммах;
– проценты начисляются и выплачиваются в конце срока;
– если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован вкладчиком, договор считается
продленным на условиях вклада «До востребования»;
– в случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика Банк выплачивает ему проценты по вкладу
по ставке вклада до востребования, действующей в Банке на
момент возврата вклада;
– срок окончания приема вклада – 30.11.2011г.
До 30 ноября осталось мало времени, торопитесь открывать вклад «СНЕЖНЫЙ БУМ».
Объявляем о проведении ежегодного СЕДЬМОГО розыгрыша ценных призов среди жителей РФ, ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных и операционных
офисов!
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие срочные вклады в Банке на любой срок, в любой
валюте и имеющие остаток на открытом счете по состоянию
на 1.12.2011г. в размере от 10000 рублей и более (по вкладам
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на получение только
одного приза. Работники Банка в розыгрыше не участвуют.
Подробная информация об условиях проведения розыгрыша размещена в газете «Кабардино-Балкарская правда» (№
209 от 3.11.2011г.), а также на информационных стендах Банка, его структурных подразделений и на сайте: www.boombank.ru
Розыгрыш состоится 10 декабря 2011 года в здании Госу-

дарственного концертного зала по адресу: г. Нальчик, пр.
Шогенцукова, 28.
Не упустите свой шанс – примите участие в розыгрыше.
Мы ждем вас по адресам:
Операционная касса по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 62.
Время работы: понедельник – пятница с 9-00 до 15-30,
суббота – воскресенье с 9-00 до 17-00;
г. Нальчик,ул. Ногмова, 62, тел.: 42-36-38, 42-29-87;
пр. Шогенцукова, 21-А, тел. 77-75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»), тел. 40-37-79.
Время работы: понедельник – пятница с 9-00 до 16-30,
суббота – воскресенье с 9-00 до 17-00;
ул. Кабардинская, 160, тел.: 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54, тел. (8-866-38) 4-29-40;
г. Прохладный, ул. Ленина, 115, тел. (8-866-31) 7-11-39;
г. Баксан, ул. Ленина, 61, тел. (8-866-34) 2-19-16;
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 23, тел. (8-866-35) 4-00-19;
г.п. Залукокоаже ул.Комсомольская, 30, тел.: (8-866-37)
41-2-64, 41-2-84;
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112, тел.: (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80;
г.Пятигорск, Ставропольский край, улул. Крайнего 49/Октябрьская, 17, тел.: (8-793) 33-49-05, 33-53-774;
г. Новопавловск, Ставропольский край, ул. Центральная,
53, тел. (8-879-38) 2-00-26.
Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-30.
Перерыв: с 12-30 до 13-30.
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г.,
выдана Центральным Банком РФ.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» №452 от 14.01.2005 г. «О включении банка в реестр банков –
участников системы обязательного страхования вкладов».
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Репортаж «КБП»

Записки
усталого
оптимиста

Нанонауке необходима поддержка бизнеса
(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Совместно с «Терекалмазом» ведутся разработки
новых конструкционных
материалов на основе нанодисперсных порошков карбида вольфрама. На завод
передается документация
по технологии производства самих нанопорошков,
которые в нашей стране не
выпускают вообще. В ближайшем будущем предполагается запустить пилотную
промышленную установку высокотемпературного
электрохимического синтеза. Кроме того, на «Терекалмазе» уже внедрены две
новые технологии, разработанные под руководством
Хасби Кушхова. Таким образом, плодотворное сотрудничество местных науки
с промышленностью имеет определенную историю
и достаточно серьезные
перспективы, которые не
ограничиваются открытиями и расширяющимися
исследовательскими возможностями.
Пожалуй, главное в том,
что основную массу перспективных ученых составляет молодежь. Наши выдающиеся ученые, которые

создают и пестуют уже известные на международном
уровне молодежные научные коллективы, отмечают
резкий провал в качестве
нынешнего школьного образования, особенно в естественнонаучных областях.
Подавляющее большинство
студентов с трудом ориентируется в школьной программе: на их фоне отличаются
двадцатилетние сотрудники
лабораторий, которые уже
имеют авторитет в научном
мире. Развитие информационных технологий позволяет им не ограничивать
себя рамками какого-либо
региона, быть в курсе последних достижений коллег,
а возможности грантовой
системы финансирования
поэтапно обеспечивают необходимым оборудованием
для исследований. Сколько
из них остану тся жить и
работать в Кабардино-Балкарии, неизвестно. Перед
ними весь мир, но их работа
позволяет по возможности
сохранять имеющийся на
сегодня потенциал республиканской науки в целом и ее
флагмана – Кабардино-Балкарского государственного
университета.

elis_68@mail.ru

Превратности судьбы

Старший научный сотрудник Игорь Долбин
и младшие научные сотрудники Милана Шокумова и Мурат Маршенкулов.

Молодежь XXI века

Образование

«Казачьи лагеря»
приняли казачат

Живут полнокровной жизнью
Анатолий САФРОНОВ

Работают два методических объединения – в младшем и среднем звене. Проводятся недели младших и
старших классов с организацией открытых уроков, разнообразных развлекательных
мероприятий. Воспитанники участвуют в предметных
олимпиадах, конкурсах. В
региональном конкурсе «Я
– человек, я – журналист»,
который проходил во Владикавказе, ученица 9-го класса
Мадина Пихова, представившая снимки, заняла второе
место. Выпускникам школы
оказывается содействие в
продолжении образования.
Хорошо организован досуг:
работают кружки кройки и
шитья, выжигания по дереву,
юных журналистов, английского языка, национального
танца. Выступает с концертами вокальная группа «Талисман». Для занятия спортом
установлены тренажеры, есть
маты, боксерские груши, и
ребята занимаются борьбой
и боксом. Всестороннему
их развитию способствуют
всевозможные мероприятия,
приуроченные к праздникам
или датам, открытые уроки,
спортивные соревнования.
Регулярно проводятся беседы и лекции о профилактике
заболеваний и вредных привычек. Воспитанников приобщают к общественно полезному труду: они участвуют в
субботниках, благоустройстве
территории. В каникулярный
период ребята отдыхают и поправляют здоровье в детских
санаториях и оздоровительных лагерях.
Можно сказать, что школаинтернат № 7 живет интересной, полнокровной жизнью.
Чего недостает, так это современного учебного оборудования, нужен и настоящий
спортивный зал – для его
строительства нашлось бы
место на территории.

Фото автора.

Двенадцать лет назад в
г. Тырныаузе появилось
седьмое по счету общеобразовательное учреждение
– школа-интернат №7. Ее
учащимися стали обычные
дети, но при приеме приоритет отдается тем из них,
которые нуждаются в социальной поддержке: из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей.
Есть и дети-сироты, а всего
сейчас обучается около ста
воспитанников в возрасте
от семи до шестнадцати лет.
– Мы обучаем детей с
первого по девятый класс,
– делится директор школыинтерната Жамал Гемуев. – У
нас две ступени образования:
первая – начальная школа
(1-4 классы) и вторая – основная (5-9 классы). Образовательная программа такая же,
как в обычных школах. Уроки
по всем общепринятым предметам проводятся на основе
базисного учебного плана. В
этом году увеличилось количество уроков английского
языка, ОБЖ, физкультуры.
Помимо обучения, стараемся
сконцентрироваться на воспитательной работе, уделять
детям больше внимания, чего
не хватает им дома. Проводится коррекционно-развивающая и консультативная
работа.
Классы в школе-интернате
небольшие – по десять-пятнадцать учащихся. Это позволяет
педагогам находить индивидуальный подход к каждому.
Пока, правда, недостает хорошо оборудованных учебных
кабинетов, но с приобретением компьютеров открылся
компьютерный класс, и дети
стали изучать информатику. В
последние годы сделан ремонт
здания и помещений, построена автономная котельная, за-

менена отопительная система.
Сегодня в классных комнатах
и других помещениях тепло и
уютно. Есть столовая, библиотека, медицинский кабинет.
Одно из наиболее просторных
помещений переоборудовано
под спортивный зал, и теперь
детям есть где заниматься
спортом.
Если раньше в школе-интернате было лишь пятнадцать койко-мест, то теперь
– семьдесят. Это позволило
содержать большинство воспитанников круглые сути. С
утра они учатся, послеобеденное время отведено на самоподготовку, а затем каждый
находит себе дело по душе.
Дети, которые находятся в
учреждении круглосуточно,
получают четырехразовое
питание. Все обеспечиваются
учебной литературой, выдается сезонная одежда.
Большое значение придается воспитанию у учащихся
дисциплинированности и ответственности. Создан совет
старшеклассников, и каждый,
кто входит в него, отвечает за
определенный участок: например, шефствует над младшим
звеном. Еженедельно проводится линейка, на которой
определяется лучший класс
в пяти номинациях – успеваемость, посещение уроков,
поведение, внешний вид учеников, состояние классов. В
конце четверти объявляется
победитель, которого ждет
достойный приз. В первой
четверти этого учебного года
успеха добился 8-й класс,
который во главе с директором ездил на экскурсию в
Нальчике. Ребята побывали в
зоопарке, прогулялись по парку, покатались на каруселях и,
конечно, сделали памятные
фотографии. Результат – масса положительных эмоций и
впечатлений, а также стимул
для хорошей учебы и примерного поведения.

Воспитанники школы-интерната на экскурсии в Нальчике.

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

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора –
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
по связям с органами государственной власти и местного
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32;
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88;
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной
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В рамках реализации
республиканской целевой
программы «Гармонизация
межэтнических отношений и
укрепление толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы в
г.Майском состоялись военно-спортивные молодежные
игры «Казачьи лагеря». В них
приняли участие 100 казачат
из Майского и Прохладненского муниципальных районов, состязавшихся в личном
и командном первенстве.
Организаторами выступили Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных
и религиозных организаций,
Терско-Малкинское окружное
казачье общество при содей-

ствии местной администрации
Майского муниципального
района и Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной патриотической организации «Военно-спортивный
союз М.Т. Калашникова».
Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
делам общественных и религиозных организаций Б. Паштов, заместители главы администрации Майского муниципального района С.Березнев
и О.Полиенко, представители
РОСТО (ДОСААФ) наградили
победителей и призеров соревнований медалями, кубками, дипломами и ценными
призами.

Жизнь время от времени
преподносит нам неожиданные и малоприятные сюрпризы. Мне кажется, верующим
людям в этом смысле проще.
Они смиренно принимают
превратности судьбы, видя
в них знаки Божественного
присутствия. С точки зрения
атеиста жизнь – всего лишь
череда случайных событий,
в которых нет ни логики, ни
здравого смысла. Не хочется
вдаваться в рассуждения о
вере и неверии, отстаивая
одну из этих позиций. Каждый
имеет право на собственное
мнение, но все мы, независимо от убеждений, ничего не
знаем о своем будущем. Исключения бывают настолько
редко, что они, скорее, подтверждают общее правило.
По большому счету, такая
неосведомленность человеку
только во благо. Любопытно,
конечно, приоткрыть завесу
тайны, но, думаю, делать этого не стоит. Не исключено, что
«злодейка-судьба» готовит
нам такие испытания, узнав
о которых, потеряешь всякий
интерес к жизни. Как говорится, меньше знаешь – крепче
спишь.
В начале 90-х я гостил
в Ростове, у двоюродного
брата.
Каждый город при желании можно наделить антропоморфными чертами. В
моем воображении «Ростовпапа» – нагловатый тип с явно
криминальным прошлым:
наколки, сигарета в углу рта,
приблатненный говорок. Но
есть в этом городе какое-то
свое особое очарование. Я
сразу влюбился в его старые
улочки, набережную, шумный
базар и даже в, казалось бы,
безликие новостройки.
В отличие от Нальчика,
после девяти часов вечера
жизнь там только начиналась.
Дела у брата шли неплохо,
и наш день, как правило,
заканчивался ужином в ресторане. Заведений такого
рода в Ростове было великое
множество, причем буквально на любой вкус. Помнится
в одном из них фирменным
блюдом была жареная картошка с дичью и грибами –
изумительно вкусное блюдо,

которое подавали прямо на
сковороде. Друзья брата –
коренные ростовчане – объяснили мне, что именно в
этом кабаке играл на скрипке
знаменитый Моня, которого
увековечил в своей песне
Александр Розенбаум. К тому
времени «аидеш скрипач»
благополучно отбыл на историческую родину, и ужинать
нам пришлось под жалобные
песни Тани Булановой.
Впрочем, я отвлекся. Не
стану утомлять читателя воспоминаниями, опишу лишь
один эпизод, который непосредственно касается сегодняшней темы. Как-то вечером
мы с братом и его женой гуляли по левому берегу Дона.
«Левбердон» называют его
ростовчане. Представляю,
как развернулись нынешние рестораторы, если даже
двадцать лет назад там можно было неплохо провести
время.
В одном из летних кафе
мы заказали сухое вино, сыр,
зелень, фрукты и расположились на террасе. Прохладный
ветерок с Дона, ненавязчивая
музыка и золотистое «Чхавери» примирили нас с окружающим миром, подарив
ощущение счастья и вселенской гармонии. Внезапно этот
иллюзорный мир лопнул, как
мыльный пузырь. Из темноты
материализовался грязный
оборванец с трехнедельной
щетиной и глазами побитой
собаки. Дрожащей рукой он
протянул нам мутный стакан,
издав при этом какой-то немыслимый горловой звук.
До этого я видел бомжей
только в кино, и, признаться, был ошарашен. Наша
спутница – дама строгая и
решительная, потомственная
донская казачка – напротив, к
такой публике привыкла. Пока
я удивленно разглядывал
незваного гостя, она набросилась на него с упреками и
оскорблениями. Брат какоето время мрачно слуша л
эту гневную тираду, потом
жестом оборвал жену на полуслове и медленно наполнил
стакан до самых краев. «От
тюрьмы и от сумы…» – грустно усмехнулся он.
Никто не знает, как, где и

Эдуард БИТИРОВ

когда закончится его жизнь.
П р е д с та в ьте : с в а р л и в а я
жена, алчные наследники или
«черные» риэлторы, отобрав
квартиру, вытолкали вас за
дверь. На улице дождь, слякоть. Вам холодно, одиноко
и совершенно некуда пойти.
Деньги и документы остались
дома или их вытащил ловкий
«щипач», пока вы пытались
отогреться на вокзале (в магазине, троллейбусе, кинотеатре). Кто из нас может с
уверенностью сказать, что
останется в такой ситуации
человеком и не скатится на
самое дно? Конечно, я сгущаю краски, но, согласитесь,
описанный поворот событий
вполне в духе нашего времени. В этом обезумевшем мире
говорить о каких-то твердых
гарантиях благополучия по
меньшей мере опрометчиво.
В детстве недалеко от нас
жил городской сумасшедший.
Его домом был дощатый
сарай, продуваемый всеми
ветрами. Сказать, что судьба
этого человека сложилась
печально – не сказать ничего. В молодости он учился в
Москве и подавал большие
на дежды. Однажды еха л
домой в поезде. На какой-то
промежуточной станции вышел купить папирос. Мимо
проходила компания подвыпивших подростков. Студент
им чем-то не понравился –
слово за слово, завязалась
драка. В результате травма
черепа, безумие и ветхий
сарай во дворе у «сердобольной» родни.
Недавно услышал другую историю, которая не так
трагична, но, по-моему, назидательна. На днях мой друг
зашел в мясной павильон.
Внешность продавца показалась ему знакомой. Выходя
из магазина, он вспомнил
этого человека. В свое время
мясник занимал высокий пост
в одной из структур республиканского министерства.
Когда и по каким причинам
он сменил профессию, неизвестно, но, согласитесь, такой
крутой спуск по социальной
лестнице редко бывает добровольным, и уж тем более
запланированным. Вот она,
пресловутая «глория мунди».

Нейтрализованный в Нальчике боевик
никогда не был сотрудником полиции

Закон

Добровольное заявление о даче взятки
освобождает от уголовной ответственности
Правоохранительными органами республики проводится комплекс мероприятий,
направленных на борьбу со
взяточничеством.
За 10 месяцев 2011 года выявлено 31 преступление о взяточничестве. Из них 28 преступлений, предусмотренных ст.290
УК РФ (получение взятки);
3 – ст.291 УК РФ (дача взятки).
В числе уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов, пять возбуждено по
результатам оперативно-розыскной деятельности в отношении
работников государственных
образовательных учреждений,
подозреваемых и обвиняемых в
получении взяток за выставление
положительных оценок по итогам
аттестации учащихся.
24 гражданина (взяткодателей), добровольно заявивших
о даче взяток должностным
лицам либо иным образом
содействовавших раскрытию
и расследованию указанных
преступлений, от уголовной ответственности освобождены.
В соответствии с примечанием к ст.291 УК РФ (дача
взятки) лицо, давшее взятку,
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно
способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления, либо имело место вымогательство взятки со стороны

должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило о
даче взятки органу, имеющему
право возбудить уголовное дело.
Под вымогательством взятки
понимается требование должностным лицом вознаграждения под угрозой совершения
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам
взяткодателя, либо поставить
последнего в такие условия,
при которых он вынужден дать
взятку с целью предотвращения
вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.
Прокуратура КБР предлагает
лицам, располагающим информацией о намерениях получить
либо дать взятку, фактах требования, получения, дачи взяток,
незамедлительно информировать правоохранительные
органы: МВД по КБР (г.Нальчик,
пр.Кулиева, 10 телефоны: 02;
49-50-62), УФСБ России по КБР
(г.Нальчик, пр.Ленина, 4, телефон 48-15-81), СУ СК России по
КБР (г.Нальчик, пр.Ленина, 36,
телефон 77-64-22), прокуратура
КБР (г.Нальчик, пр.Кулиева,
16, телефон «горячей линии»
40-45-51, электронный адрес
– prokuratura-kbr@mail.ru),
информирует Ольга Неботова,
старший помощник прокурора
КБР по взаимодействию со СМИ
и общественностью.
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В средствах массовой
информации со ссылкой на
комментарий СУ СК РФ по
КБР прошла информация,
что нейтрализованный 21
ноября 2011 года в ходе спецоперации в г. Нальчике В.
Ортанов был сотрудником
полиции.
Как пояснил начальник
ОРЧ СБ МВД по КБР А. Симоненко, В. Ортанов действительно пытался устроиться
на службу в ОМВД по Чегемскому району, однако в ходе
проводимых проверочных

мероприятий был заподозрен
в связях с бандподпольем.
Он дважды подвергался обследованию на детекторе
лжи, и дважды «Полиграф»
подтвердил его возможную
причастность к незаконным
вооруженным формированиям.
Пара ллельно проводились и другие мероприятия.
Понимая, что в ближайшее
в р е м я б уд ет и з о б л и ч е н ,
Ортанов, не предупредив
никого из родственников,
исчез из дома и до послед-

него времени находился в
розыске.
Тем временем СУ СК РФ
по КБР возбудило уголовное
дело по ст. 105 УК РФ по факту его убийства.
В. Ортанов ни одного дня
не носил форму, не имел
удостоверения и оружия.
Бдительность оперативных
и кадровых служб, многоступенчатая система проверки
не позволили преступнику
проникнуть в ряды органов
внутренних дел, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.

Криминал

В огороде частного домовладения
в п. Адиюх обнаружено взрывное устройство
Правоохранительными органами республики в ходе дополнительного осмотра
частного домовладения в п. Адиюх по ул.
Хажнагоева, где ранее была обнаружена
мини-лаборатория по изготовлению СВУ
и уничтожено мощное взрывное устройство, под обломками строения обнаружен
автомат АКСУ, похищенный в результате
убийства сотрудников ДПС ОМВД РФ по
Чегемскому району в феврале текущего
года, четыре магазина к автомату, снаряженных 128 единицами патронов, 24 единицы
радиодеталей, разгрузочный жилет, матерчатая маска черного цвета с прорезями
для глаз, комплектующие части к выстрелу

ВОГ-25, аккумуляторная батарейка «Крона».
В огороде найдено закопанное в землю безоболочное СВУ, корпусом которому служила пластиковая канистра. В ней находилось взрывчатое
вещество, состоящее из смеси алюминиевой
пудры и аммиачной селитры с поражающими
элементами (строительные дюбеля), электронный исполнительный механизм на базе часов
«Кассио», детонатор кустарного производства.
По оценкам специалистов, мощность СВУ
составляет пять килограммов в тротиловом
эквиваленте. В связи с опасностью транспортировки оно было уничтожено на месте,
сообщает Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР.

316-й военный следственный отдел военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу
предлагает всем военнослужащим, уклоняющимся от военной службы, добровольно
явиться в органы власти или военного управления (316-й военный следственный отдел, 316-ю
военную прокуратуру гарнизона либо военные
комиссариаты по месту нахождения) и заявить
о себе для возможности принятия законных
правовых решений по факту самовольного
оставления части либо неявки в срок на службу
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после всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, послуживших основанием для уклонения от службы.
316-й военный следственный отдел, которому
подследственно расследование уголовных дел,
совершенных любыми военнослужащими на
территории КБР, расположен по адресу: 360024,
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013), тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.
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