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ПРАВД А

ЛИДЕР XXI ВЕКА

ГЛАВА КБР

Арсен Каноков улучшил
позиции в рейтинге
информационной открытости
Национальная служба мониторинга (www.monitornews.ru)
совместно с Институтом независимых политических исследований (www.inpi.su) подготовили медиа-рейтинг глав
субъектов РФ за сентябрь 2012 года на основе коэффициента информационной открытости.
По итогам сентября Глава Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков занял 32-е место, переместившись с 44-й позиции.
Рейтинг построен на основе анализа свыше 400 федеральных и 3000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса,
информационные агентства и интернет-СМИ.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

РАВНЕНИЕ

на прогрессивную
МОЛОДЕЖЬ

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября
2012 г. №1314 за заслуги в области транспорта и многолетний
добросовестный труд САЛМАНОВУ Арслану Аджигириевичу –
генеральному директору открытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский Автогазсервис», присвоено почетное звание
«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №198 от 10.10.2012 г. в тексте Указа Главы КБР №138УГ от 9 октября 2012 г. во второй части следует читать: «присвоить
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» Шаваеву Артуру Нажмудиновичу» – генеральному директору закрытого акционерного
общества работников «Народное предприятие «Шэджэм».

Фото Артура Елканова

НАГРАЖДЕНИЕ

В процессе либерализации и гуманизации
судебной системы особая роль отводится квалификационной коллегии судей, призванной
осуществлять свою деятельность на основе
открытости, независимости и профессионализма. О приоритетах в работе коллегии рассказал корреспонденту «КБП» ее председатель
Мухамед Ташуев.
– Мухамед Зутович, как
формируется действующий
состав коллегии? Можно ли
утверждать, что в него входят
наиболее квалифицированные и авторитетные судьи?
– Новый состав Квалификационной коллегии судей
КБР был избран в марте 2011
года на конференции судей
республики путем тайного
голосования. Принцип формирования ККС КБР таков: в
ее состав входят двое судей
Верховного суда республики,
один судья Конституционного
суда КБР, пять судей Арбитражного суда, трое судей
районных судов, по одному
мировому судье и представителю Нальчикского гарнизонного военного суда. Кроме
того, решением Парламента
республики в коллегию вошли
семеро представителей общественности. Также в состав
ККС КБР включен представитель Президента Российской
Федерации.

Как председатель мог у
утверждать, что в состав коллегии вошли достойные судьи,
имеющие высокую квалификацию, а также грамотные
представители общества с
безупречной репутацией.
– Не дублирует ли ККС
такие органы судейского сообщества, как Совет судей
КБР или же Экзаменационная комиссия?
– Деятельность коллегии
имеет свою специфику, и приоритетами можно обозначить
формирование авторитетного
и достойного судебного корпуса, в том числе объективный
отбор кандидатов – профессиональных, беспристрастных и
справедливых судей, которым
можно доверить от имени государства и общества вершить
правосудие.
– Объявляя конкурс на
замещение вакантной должности судьи, какие критерии
берете за основу?
(Окончание на 2-й с.)

БРИФИНГ

СЕМЬИ ПОГИБШИХ
– под опекой МВД
– К седьмой годовщине вооруженного нападения на Нальчик в помощь семьям погибших сотрудников полиции личный состав МВД по КБР
собрал 2 млн. 600 тыс. рублей, – сообщил на
брифинге заместитель начальника по работе
с личным составом подполковник внутренней
службы Анзор Карданов.
Отметив, что забота о семьях погибших при исполнении
служебных обязанностей является не только нравственным
долгом, но и важнейшим фактором укрепления морально-психологического состояния сотрудников органов внутренних дел,
А. Карданов говорил о созданной эффективной ведомственной
системе социальной поддержки, которую обеспечивает специально созданная комиссия.
(Окончание на 2-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№539-рп
9 октября 2012 г.
В связи с празднованием 80-летия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (далее
– Университет):
1. Образовать организационный комитет по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных 80-летию федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова» (далее – Оргкомитет), и утвердить его состав
согласно приложению.
2. Оргкомитету разработать и утвердить план мероприятий
по подготовке и проведению 80-летия университета.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике обеспечить безопасность и
охрану общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.
4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации обеспечить
освещение в средствах массовой информации мероприятий
по подготовке и празднованию 80-летия университета.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

Состав организационного комитета публикуется на 2-й с.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

На принципах
беспристрастности
и прозрачности

www.kbpravda.ru
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2012 года

Конкурс существует уже десять лет и
все это время находит и объединяет активную, креативно мыслящую молодежь,
которая имеет потенциал и желание стать
локомотивом многих общественных процессов. Сегодняшний «Лидер XXI века»
собрал свыше ста пятидесяти участников
из ста регионов страны. Особенность развития конкурса – в активном движении в
сторону юга, на Кавказ, благодаря чему
и совпало знакомство конкурсантов с
Кабардино-Балкарией в юбилейный
для «Лидера» год. Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам

В выставочном павильоне бизнес-инкубатора
состоялась пресс-конференция, посвященная финалу десятого Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
молодежи и Государственный комитет
по делам общественных и религиозных
организаций. В пресс-конференции приняли участие председатель госкомитета
Борис Паштов, начальник отдела Федерального агентства по делам молодежи
Максим Останин, председатель комитета
Парламента КБР по делам молодежи,
общественных объединений и СМИ
Татьяна Хашхожева, доцент Института

молодежной политики и соцработы Новосибирского госуниверситета Наталья
Вахмина, директор Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования КБГУ Нина Емузова,
начальник управления организационного
обеспечения программ Всероссийского детского центра «Орленок» Сергей
Степанец.
(Окончание на 2-й с.).

СЕЛО

Высокотехнологичные

сады Арика
В последние годы сельское
хозяйство республики взяло
курс на развитие новейших
технологий выращивания
овощей и фруктов.
В Терском районе за последние два
года произведена закладка многолетних насаждений интенсивного типа на
площади 50 гектаров. Всемерная поддержка оказывается в предоставлении
земельных участков и в получении кредитов всем, кто берется за интенсивное
садоводство.
В следующем году в Терском районе
планируют принять муниципальную целевую программу развития этой отрасли
сельского хозяйства.
Для распространения опыта возделывания садов по новым технологиям на

базе агрофирмы «Три-А», арендующей
земли в сельском поселении Арик, состоялся районный семинар для более чем
полусотни сельхозтоваропроизводителей.
Сад по интенсивной итальянской
технологии разбит агрофирмой на площади 25 га. Он как картинка – деревце
к деревцу, ряд в ряд. Строго геометрическая разбивка сада в сочетании

с ухоженностью молодых саженцев не
может не произвести впечатление. Соблюдены все до единого требования новой технологии. Плотность посадки – три
тысячи саженцев на гектар. Над всем
периметром сада раскинута противоградовая сетка из стойкого синтетического
материала.
(Окончание на 2-й с.)

ДАТА

Состоялось первое после обновления состава
заседание Совета Общественной палаты КБР
под председательством Пшикана Таова.
Заместитель председателя
ОП КБР Людмила Федченко,
говоря о состоянии и задачах
по коренному улучшению духовно-нравственного воспитания, отметила, что эта проблема является комплексной,
однако в настоящее время
отсутствует единая концепция духовно-нравственного
воспитания. На государственном уровне принимаются различные программы, но когда
дело доходит до реального
воплощения, начинается урезание бюджета на культуру,
молодежь и образование.
Если власть не повернется
лицом к молодому поколению, то можно получить
более сложную ситуацию,
считает Людмила Федченко.
Министр по делам молодежи Султан Хажироко отметил,
что бюджет на молодежь
кратно увеличен, уже освоено
более 20 миллионов рублей.
Перед министерством стоит
задача из сферы деятельности превратиться в отрасль.
К концу года планируется создать шесть молодежных центров в районах республики.
Председатель КабардиноБалкарского республиканского общественного правозащитного центра Валерий
Хатажуков обратил внимание
членов совета на то, что в

последнее время участились
случаи ухода юношей от 18 до
25 лет в лес – ситуация, на которую нельзя закрывать глаза.
Людмила Михайловна отметила, что недоверие к власти и уход молодых людей в
лес – это следствие, а причины кроются в недостаточном
воспитании гражданской
позиции, патриотизма, дефиците получения духовных
ценностей. Она возмутилась
тем, что, по ее сведениям,
при поступлении на государственную службу даже тот,
кто выигрывает конкурс на
какую-то должность, вынужден давать взятки.
О мерах для полного обеспечения льготных категорий
населения КБР бесплатными
лекарственными средствами
и контроле за ценами на
лекарственные изделия медицинского назначения проинформировала член Совета
Наталья Белова. С апреля
2011 года приказом Министерства здравоохранения КБР
назначен получателем лекарственных препаратов по программам «Высокозатратные
нозологии» и «Обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами» аптечный склад Министерства
здравоохранения КБР.
(Окончание на 2-й с.)

ОБРАЗОВАНИЕ

Стандарт для производства,
КАК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВОЗДУХ
Возьмите наугад любую вещь, и она окажется стандартной: одежда,
телевизор, электрическая лампочка, мебель, автомобили, станки, продукты питания – все это соответствует установленным нормам. Стандарт
настолько прочно вошел в нашу жизнь, что порой мы его уже не замечаем. Вспомнить об этом есть повод – ежегодно 14 октября отмечается
Всемирный день стандартов. Девиз нынешнего года – «Меньше отходов,
лучше результаты. Стандарты повышают эффективность».
– В этот день мы отдаем
должное усилиям многочисленной армии экспертов
всего мира, разрабатывающих стандарты, в том числе
и международные, которые
упрощают торговлю, способствуют обмену знаниями
и распространению передовых технологий, – говорит
директор Государственного
регионального центра стандартизации, метрологии и
испытаний в КБР Юрий Шурдумов. – Стандарт необходим

ИНАЧЕ, КАК БЕЗОБРАЗИЕМ,
НЕ НАЗОВЕШЬ

для производства, как для
нас воздух. Исчезни он из
нашей жизни – с ним пропадет массовое машинное
производство, и мы окажемся
голодными и раздетыми. Можно сформировать следующий
тезис, и он будет абсолютно
справедлив: в основе любого
реального промышленного
производства лежит стандарт.
– Много ли стандартов
установлено на сегодняшний
день?
– Немало. Общее коли-

чество действующих национальных стандартов на народно-хозяйственную продукцию
составляет около 24 тысяч
единиц. Правовые основы
стандартизации установлены
Федеральным законом «О
техническом регулировании»
и оказывают содействие соблюдению требований технических регламентов, обеспечению конкурентоспособности, качества и безопасности
продукции и услуг.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Днем: +12... +18.
Ночью: +12 ... +14.

НА ПЯТНИЦУ, 12 ОКТЯБРЯ

Облачно,
небольшой дождь

100-летие со дня основания отмечает в этом году Терский сельскохозяйственный техникум – филиал Кабардино-Балкарского государственного
агроуниверситета. Строго говоря, официальная дата приходится на май,
но празднование с участием многочисленных гостей было запланировано
на начало учебного года.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
12 октября в одиннадцать часов нынешние
и бывшие студенты и преподаватели приедут
в село Учебное Прохладненского района, где
расположено учебное заведение-юбиляр.
Об этом сообщил его выпускник, читатель
«КБП» с 55-летним стажем Царай Кагермазов – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик Российской академии
естественных наук, единственный в КБР академик Международной академии экологической безопасности и природопользования.
История этого учреждения образования
началась в 1912 году, когда основана низшая
сельскохозяйственная школа для подготовки
агрономических старост. В 1927 году здесь
был создан Терский сельскохозяйственный
техникум, директором которого в настоящее
время является Мачраил Абазехов.
В 1999 году техникум стал филиалом
Кабардино-Балкарской государственной
сельскохозяйственной академии, которой

недавно был присвоен статус аграрного
университета. Техникум выпустил более
двадцати тысяч специалистов среднего
звена, среди них много известных людей,
выдающихся ученых.
Сейчас более тысячи молодых людей проходят обучение на трех отделениях – «Экономика и управление», «Правоведение»,
«Техническое». Специальности, связанные с
сельским хозяйством, востребованы всегда,
и популярность Терского сельскохозяйственного техникума с бегом времени не уменьшается, а только возрастает. Входя в новое
столетие своей истории, одно из старейших
учебных заведений Кабардино-Балкарии
остается востребованным и необходимым
как важное структурное подразделение
системы образования и базовый элемент
развития агропромышленного комплекса
республики.
Ирина БОГАЧЕВА

Курсы обмена валют
на 11 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2012 года №539-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Гертер И.К. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)
Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию)
Карамурзов Б.С. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)
Кумахов М.Л. – председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации
Муртазов З.М. – руководитель департамента модернизации образования, науки, образовательной политики и профессионального образования Министерства образования
и науки Кабардино-Балкарской Республики (секретарь организационного комитета)
Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Сорокин В.И. – исполняющий обязанности главы местной администрации городского
округа Нальчик (по согласованию)
Шхагапсоев С.Х. – министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

БРИФИНГ

СЕМЬИ ПОГИБШИХ
– под опекой МВД
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Создан ведомственный мониторинг
социально-экономического и правого положения членов семей сотрудников ВД,
проводится анализ полученных сведений,
комплексное обследование условий проживания. Организовано шефство над детьми
погибших сотрудников. Для всех членов
семей проводятся лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия,
одинокие пожилые родители окружены
вниманием, трудоспособным помогают
найти подходящую работу, решают вопросы
улучшения жилищных условий, устройства
в детские сады, предоставления путевок

в оздоровительные лагеря, дома отдыха».
По словам Анзора Карданова, в этом году
29 детей погибших сотрудников ведомства
побывали на отдыхе в Болгарии. На эти цели
выделено более полумиллиона рублей.
– Вся помощь, – отмечал заместитель
начальника по работе с личным составом
МВД по КБР А. Карданов, – регламентирована приказом министра внутренних дел
России и соответствующей инструкцией по
организации социальной работы с членами семей сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЭПИДЕМИЯ
телефонных мошенничеств
В Прохладненском районе в последние два месяца наблюдается
прямо-таки эпидемия телефонных мошенничеств. Как сообщил на
состоявшемся в МВД по КБР брифинге начальник межмуниципального
отдела МВД РФ «Прохладненский» Эдуард Макеев, количество эпизодов достигло двадцати девяти, а максимальная сумма, на которую
удалось поживиться мошенникам, – 130 тысяч рублей!
Как рассказал Макеев,
обычно «развод» выглядит
так: вам звонят на городской телефон, и чей-то голос
лихорадочно произносит
нечто вроде: «Мама (папа,
дядя, тетя, бабушка и т.д.), я
попал в беду!». Затем, пока
вы не успели разобраться,
действительно ли голос принадлежал кому-то из ваших
близких, трубку берет кто-то
другой и «официальным»
голосом сообщает, что является представителем правоохранительных органов и что
ваш сын (внук, племянник)
действительно «попал»: сбил
на автомобиле человека, тот
находится в тяжелом состоянии, избежать ответственности можно с помощью взятки. В общем, с вас столько-то,
деньги переведите на такойто счет. Кто-то соглашался,
кто-то нет, однако внакладе
преступники не остались.
П о р а жа ет н а и в н о с т ь
жертв: иные из них догадывались перезвонить виновнику

происшествия и проверить,
действительно ли он сбил
кого-то на машине, только
после того, как переводили
деньги. Кстати, известен случай, когда жертва, пытавшаяся воспользоваться для перевода средств терминалом,
смогла найти исправный
аппарат только с четвертой
попытки и перевела-таки на
счет преступника немалую
сумму.
По словам Эдуарда Макеева, когда удалось выйти на
след одного из преступников,
оказалось, что он действовал
аж из Новосибирской области! Мало того, при этом
злоумышленник находился…
в местах лишения свободы!
«Немалая часть эпизодов
приходится на его долю, –
отметил Макеев. – Вероятно,
что, помимо него, в мошенничествах участвовали другие лица».
Расследование всех обстоятельств дела все еще
продолжается, и пока след-

ствие не может раскрыть
всех подробностей. Сообщается, впрочем, что мошенник пользовался телефонным справочником.
В МВД отмечают, что
данный вид мошенничеств
относительно новый для
Кабардино-Балкарии. Поэтому полицейские приняли
превентивные меры.
Они заключаются в том,
что составлены два предостережения: одно из них содержит подробное описание
схем, по которым действуют
преступники (помимо схемы
«Родственник попал в беду»,
есть и другие), а второе – напоминает о необходимости
проверки достоверности
сведений, сообщаемых преступниками, и указывает,
куда обратиться в случае,
если вам позвонит такой
мошенник. Оба предостережения распечатаны и вывешены вблизи банкоматов
и терминалов.
Азрет КУЛИЕВ

ДАТА

Стандарт для производства,
КАК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВОЗДУХ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Применение стандартов расширяет возможности предприятий ма лого
и среднего бизнеса. Кабардино-Балкарский ЦСМ
располагает огромным фондом официальных изданий
нормативных документов и
другой документации. Это
– технические регламенты,
национальные и международные стандарты, научнотехнические и экономические журналы, указатели
стандартов, общероссийские
классификаторы.
Мы обеспечиваем специалистов нашего центра,
предприятий и организаций
республики, индивидуальных предпринимателей и
частных лиц необходимой
научно-технической информацией и нормативной документацией по стандартизации, метрологии, испытаниям, постоянно проводим
их актуализацию, оказываем
методическую помощь организациям в разработке и
оформлении технических
условий на выпускаемую
продукцию.
– Ваша служба отдает
предпочтение какому-либо
направлению?
– Как правило, нет. Но
ядром центра являются
метрологические подразделения, выполняющие поверку средств измерений
и оказывающие помощь
предприятиям во внедрении

новых высококачественных средств измерений, а
жителям республики – в
использовании современных приборов учета воды и
энергоресурсов, снижающих затраты на коммунальные услуги. Для удобства
населения мы открыли у
себя участок, где в течение
одного дня можно отрегулировать и сделать поверку
этих средств измерений с
помощью эталонных приборов. Поверочные отделы
оснащены современным
высокоточным оборудованием практически по всем
видам измерений, проводимым на предприятиях и в
организациях республики. У
нас успешно функционируют лаборатории по испытаниям пищевой продукции и
горюче-смазочных материалов, электротехнического
и радиационного контроля.
В центре работают высококвалифицированные
специалисты, которые оказывают консультативную,
методическую и практическую помощь по вопросам
технического регулирования,
стандартизации, обеспечения единства измерений,
контроля качества и безопасности продукции.
В своей работе центр
тесно взаимодействует с
Правительством КБР, администрациями городов и
районов республики, профильными министерствами,
федеральными надзорными
органами.

Сегодня очень важно,
чтобы предприятия и организации республики, производящие продукцию, работы
и услуги, понимали, что применение стандартов значительно улучшает качество
и помогает достичь эффективных результатов. Ведь
потребители, приобретая
продукцию, сразу обращают
внимание на то, какому нормативному документу она
соответствует. Если продукция изготовлена по ГОСТу, то
ее охотнее берут, так как она
качественнее.
– Готовитесь отмечать
праздник как-то особенно?
– Д ля нас Всемирный
день стандартов – это дополнительный повод вынести на
обсуждение общественности
проблемы воссоздания национальной системы стандартизации, которая была
реформирована в перестроечные годы, обратить
внимание на важнейшую
роль стандартов в вопросах
обеспечения безопасности государства, общества,
человека и окружающей
среды.
Поздравляю всех специалистов республики, работающих в сфере стандартизации со Всемирным днем
стандартов. Желаю крепкого здоровья на долгие
годы, удачи во всех делах и
начинаниях и дальнейшей
п л о д от в о р н о й д е я те л ь ности на благо стандартизации.
Анна ГАБУЕВА
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– До недавнего времени судьи
назначались на три года, а затем
без ограничения срока полномочий.
Если вакансия появилась из-за окончания трехлетнего срока полномочий, судья вновь подает заявление
о даче ему рекомендации на эту
должность, понимая, что он фактически прошел испытательный срок,
на практике подтвердив пригодность
к профессиональной деятельности.
Ранее на свободные вакантные
должности, как правило, претендовали по нескольку кандидатов, и их
число доходило до восьми – десяти
претендентов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
щений возвращается заявителю в
связи с тем, что в них обжалуются
процессуальные акты. Квалификационная коллегия неправомочна
вмешиваться в процессуальную деятельность судьи, не вправе давать
оценку законности и обоснованности
того или иного судебного акта. Решение суда можно обжаловать только в
вышестоящей судебной инстанции.
К сожалению, как показали проверки, не все жалобы и обращения
граждан были безосновательными.
Имеют место факты волокиты при
рассмотрении дел и несвоевременного изготовления процессуальных
актов. У некоторых молодых на-

свыше 600 миллионов рублей,
необоснованно выплаченных 400
истцам. В результате исполнения
части этих решений казне государства причинен ущерб на сумму 150
миллионов рублей. Насколько эти
слухи соответствуют действительности?
– В Ква лификационную коллегию судей КБР поступило два
представления председателя Верховного Суда КБР, в которых поставлен вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности
судьи Терского районного суда и
нескольких судей Нальчикского
городского суда за

На принципах
беспристрастности
и прозрачности
В период работы нынешнего состава Квалификационной коллегией
судей КБР рассмотрено 84 заявления
претендентов о даче рекомендации
на 46 вакантных должностей судейского корпуса КБР. Положительную
рекомендацию получили 52 кандидата в судьи, в том числе на должности
федеральных судей и руководителей
судов – 28, мировых судей – 17, один
судья Арбитражного суда.
Положительный исход зависит от
юридического стажа, уровня профессиональной подготовки, деловых
и моральных качеств кандидатов,
итогов проверки достоверности документов и сведений о претенденте. За
время моего председательствования
с 2009 года никто из претендентов не
обжаловал решение коллегии.
– Понятно, что судья не может
вынести решение, которое устраивало бы всех участников процесса.
Насколько часто в ККС поступают
жалобы на действия судей? Какие
реальные меры принимаются коллегией, если доводы, изложенные
в жалобе, находят свое подтверждение?
– Не скрою, жалобы и обращения
есть, в последнее время их число
колеблется в пределах 45–60 в год.
– Это много это или мало?
– Для сравнения: всего в квалификационные коллегии судей
субъектов Российской Федерации
за прошлый год поступило более
40 тысяч жалоб и обращений. За
период работы ныне действующего
состава ККС КБР – 68 обращений
граждан. В их числе 37 содержат
сведения о совершении судьями
или руководителем суда дисциплинарного проступка, нарушении
процессуальных и иных правовых
норм – 16, волоките – 14, неэтичном
поведении в отношении участника
процесса – семь.
Значительное количество обра-

чинающих судей не
е
всегда хватает выдержки, чуткости,
внимания и доброжелательности в от-ношении участников процесса. В
суд приходят люди,
зачастую раздраженные, агрессивные, заранее
предубежденные в необъективности
судьи. Работая в такой напряженной обстановке, надо проявлять
выдержку, создать нормальную
спокойную атмосферу, разъяснить
сторонам, почему принято именно
такое решение. Тогда количество
жалоб на судей сократится.
– Сколько судей привлечено к
дисциплинарной ответственности
по линии Ква лификационной
коллегии?
– В 2011–2012 годах по представлениям председателя Верховного
Суда КБР за совершение дисциплинарных проступков Квалификационной коллегией судей КБР
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения: судья Нальчикского городского
суда, судья Баксанского районного
суда, судья Терского районного суда
и по представлению председателя
Арбитражного суда КБР – один судья Арбитражного суда.
Основаниями для привлечения
к дисциплинарной ответственности
были грубые или систематические
нарушения законов, волокита при
рассмотрении дел, причинение
ущерба авторитету судебной власти.
– Мухамед Зутович, ходят слухи
о том, что некоторыми судьями
Нальчикского городского и Терского районного судов допущены
злоупотребления при рассмотрении дел по искам участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Даже называется сумма

ЛИДЕР XXI ВЕКА

РАВНЕНИЕ
на прогрессивную

МОЛОДЕЖЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Выявить творчески работающих лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений, а также повысить профессиональное мастерство и престиж труда этого кадрового ресурса
органов госуправления, стимулировать их деятельность – первостепенные задачи конкурса. Главное, чтобы стала понятной мысль о том, что
сегодня каждый гражданин может стать строителем будущего страны.
Участников разделили на пять категорий, среди которых молодые
энтузиасты от четырнадцати до тридцати с лишним лет, руководители
детских и молодежных организаций. Экспертным советом озвучено
общее мнение о том, что самой перспективной номинацией является
категория молодежи от четырнадцати до восемнадцати лет.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Борис Паштов отметил,
что нам всем очень важен опыт, знания и распространение практики
активных граждан страны. На сегодняшний день в КБР около ста «неспящих» общественных организаций, а пять лет назад их было около десяти. Конкурс поможет нам всем войти в общероссийское пространство.
Площадкой по поиску новых людей назвал происходящее на конкурсе Максим Останин. «Федеральное агентство будет поддерживать
молодых людей, и мы очень надеемся найти их здесь для участия в
федеральных проектах, – сказал он. – «Лидер» собрал экспертов, реализовавших свои проекты. И у сегодняшних конкурсантов есть шанс
войти в экспертный совет».
В память о значимом Всероссийском конкурсе, состоявшемся в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, будет высажена аллея деревьев,
под тенью которых нынешние участники через несколько лет смогут
встретиться и вспомнить теплые октябрьские деньки.
Марина БИДЕНКО

нарушения, допущенные при рассмотрении гражданских дел по
искам чернобыльцев.
Что касается представления в
отношении судьи Терского районного
суда, оно уже рассмотрено, и судья
будет привлечен к дисциплинарной
ответственности. Вопрос о прекращении полномочий троих судей
Нальчикского горсуда пока не рассмотрен, так как у членов коллегии
возникли новые вопросы и назначена дополнительная проверка.
– Не секрет, что сегодня вопросы
доступа к информации судейского
сообщества, открытости и прозрачности судебной власти трактуются в
обществе в основном в негативных
тонах. Насколько доступна информация о деятельности коллегии?
– На сайте ККС КБР размещается
полная и прозрачная информация
о нашей деятельности. В помощь
гражданам опубликованы законы,
которыми регламентируется деятельность Квалификационной коллегии,
рекомендации по порядку оформления обращений. Мы также регулярно
даем объявления о вакансиях, о назначенных заседаниях с повесткой
дня, о принятых решениях, результаты
конкурсов. Представители СМИ могут
присутствовать на заседаниях ККС,
мы готовы в более тесном контакте
работать со средствами массовой
информации. Я думаю, что такая совместная деятельность будет иметь
обоюдный эффект и пользу.
Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова

ИНАЧЕ, КАК

БЕЗОБРАЗИЕМ,
НЕ НАЗОВЕШЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
За этим учреждением закреплена функция организации, осуществляющей доставку лекарственных
препаратов до аптечных организаций в пределах
республики. На первое сентября на территории КБР
в реализации государственных программ льготного
лекарственного обеспечения задействованы: 22 аптеки, 131 лечебно-профилактическое учреждение,
1159 врачей и десять фельдшеров, осуществляющих выписку лекарственных препаратов. Число
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, составило 16427 человек.
Основные причины отказа льготников от программы обеспечения необходимыми препаратами
сводятся к отсутствию этих лекарств в утвержденном
перечне, длительному их ожиданию, отказу врача
выписать пациенту необходимый препарат из-за его
отсутствия в аптеке, замене дорогих лекарственных
препаратов на более дешевые и так далее.
К недостаткам реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами можно отнести недостаточно четкое
определение потребности и составление заявок
лечебно-профилактическими учреждениями, просчеты в проведении аукционов, котировок, разовых
договоров, что приводит к низкому проценту удовлетворения заявок. Проведение торгов с указанием
«для малого бизнеса» отсекает производителей и
крупных дистрибьюторов и приводит к завышенным
ценам. Кроме того, выписка льготных рецептов
осуществляется только при наличии лекарственных
препаратов в аптеке.
Совет ОП пришел к единому мнению, что необходима постоянно действующая комиссия для
контроля, так как речь идет о здоровье всего населения. То, что творится с ценами на лекарства
и контролем за их качеством, иначе, как безобразием, участники встречи не называли. В ходе
обсуждения председатель палаты Пшикан Таов
признался, что если возникает необходимость приобрести лекарства, он ездит в Пятигорск, где цены
ниже, а контроль за качеством выше. Однако не
все могут себе позволить подобный вояж, поэтому
Общественная палата и берет этот вопрос под свой
пристальный контроль.
Вопрос сохранения детских площадок, расположенных на территории многоквартирных домов
Нальчика, стал весьма актуальным в наше время.
Члены Общественной палаты Валерий Хатажуков
и Мурат Хоконов проинформировали о нескольких
площадках, которые при попустительстве контролирующих органов отдали на откуп бизнесменам
для строительства магазинов или домов.
Этот вопрос поднят не случайно. В последнее
время очень большое внимание уделяется вопросам досуга детей, молодежи и необходимости
сохранения детско-юношеской инфраструктуры,
восстановления детских площадок. Здесь же наблюдается обратный процесс – их разрушение.
Принято решение, в котором предусмотрены рекомендации Парламенту, Правительству и органам
местного самоуправления республики.
Ольга КЕРТИЕВА

СЕЛО

Высокотехнологичные
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Деревья высажены в апреле прошлого года, а в нынешнем получен первый
урожай.
Глава администрации Терского района
Максим Панагов отметил, что развитие
интенсивного садоводства – одно из перспективных направлений агропромышленного комплекса района. Благоприятные почвенно-климатические условия
дают преимущество в период вызревания
плодовых культур, который короче на
одну-две недели, чем в других районах
республики.
Ни одна отрасль сельского хозяйства
не позволяет получить с единицы земельной площади столько дохода, – подчеркнул глава. – В сравнении с зерновыми
рентабельность плодовых культур в десятки раз выше. Правда, высоки затраты
на его закладку: в первый год – около
полутора миллиона рублей на гектар, но
уже с третьего-четвертого года проект
окупается.
На преимуществах применения новых технологий в садоводстве заострил
внимание начальник отдела сельского
хозяйства райадминистрации Тимур Вадахов. Использование саженцев на слаборослых подвоях с высокой плотностью
посадки и с применением технологии минерального питания методом капельного
орошения позволяет получить с одного
гектара до 50–60 тонн яблок, тогда как в
традиционных садах собирают до 15 тонн.
Один из соучредителей агрофирмы
Анзор Карданов поделился опытом двух-

сады Арика
летней работы по возделыванию подобного
сада.
Представители агрофирмы выезжали
для изучения нового направления в Италию, откуда и были доставлены саженцы
на рефрижераторах. Для закладки садов
земли села Арик считаются не лучшим
грунтом. В связи с этим было проведено
почвенное обследование участка с помощью итальянских специалистов. Анализ
показал, какие элементы необходимо
дополнительно внести в почву, чтобы создать благоприятную среду обитания для
саженцев.
Участники семинара подробно ознакомились с технологиями возделывания,
специальной техникой, задействованной в
обработке сада. На вопрос о необходимости установки дорогостоящей противоградовой сетки агроном предприятия Сафарби Гяургиев пояснил, что это обязательный
элемент новой технологии. Сейчас, после
того, как миновала опасность градобития,
ее будут сворачивать.
Первый урожай собран и заложен в хранилище. Участники семинара попробовали
сладкие плоды Голдена-Делишеса. По
общему мнению, вкусовые качества яблок
отменные. На следующий год планируется
получение продукции от 20 тонн и выше, сообщила пресс-секретарь администрации
Терского района Замира Куантова.

АКЦИЯ
В субботу в столице Кабардино-Балкарии прошла
экологическая акция по
санитарной очистке поймы реки Нальчик «Чистые
берега», организованная
Минприроды КБР совместно с Министерством по делам молодежи и Кабардино-Балкарским филиалом
«РусГидро», при участии
Госкомитета КБР по дорожному хозяйству и администрации городского округа
Нальчик.

Девять «КамАЗов» мусора
В акции приняли участие около
двухсот человек – это сотрудники ведомств, а также представители общественных и молодежных организаций,
волонтеры. Как отметил заместитель
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, приехавший поддержать
участников акции, одна из основных
задач подобных мероприятий – формирование у населения республики
бережного отношения к окружающей
среде и, в частности, культуры отдыха
на природе у водных объектов.
Вместе со своими коллективами
участие в акции приняли министр природных ресурсов и экологии КБР Берт
Гызыев и министр по делам молодежи
Султан Хажироко.
Берт Гызыев рассказал, что министерство уже проводило аналогичные

акции 22 марта во Всемирный день
воды, а также в рамках общереспубликанских субботников.
– В целом экологическое состояние
реки не вызывает опасений, безусловно, в этом заслуга и городских служб,
которые следят за ее состоянием, и
отсутствие каких-либо промышленных
и других видов сбросов. В текущем
году министерством проведена работа
по обозначению на местности водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, с этой целью установлено 112
предупредительных аншлагов, – сообщил министр. – Наша республика
богата водными ресурсами, что накладывает на нас еще большую ответственность за их сохранение. Каждый
житель Кабардино-Балкарии должен
чувствовать личную ответственность.

Отдыхая на природе, у реки, мы не
должны оставлять после себя горы
мусора, ведь ни для кого не составит
особого труда забрать пакет с мусором
и выбросить его в специальный контейнер, но, к сожалению, так происходит
не всегда. Надеюсь, привлечение
внимания общественности к данной
проблеме с помощью подобных мероприятий позволит улучшить существующее положение.
В ходе мероприятия была очищена
пойма реки Нальчик от автодорожного
моста на улице Идарова до автодорожного моста на улице Канукоева. В
общей сложности вывезено на городскую свалку девять большегрузных
«КамАЗов» с бытовыми и строительными отходами.
Сурен ХАМДОХОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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В жизни все определяет любовь. Этим светлым чувством была пронизана
торжественная встреча в нальчикском городском совете Союза пенсионеров и Совета женщин. Мероприятие было посвящено Международному
дню пожилых людей, который с 1990 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается 1 октября во всем мире.
ющая, член горсовета женщин
Лидия Азикова, сделали встречу по-настоящему праздничной
и трогательной. Ветераны,
растроганные до слез, слушали
молодое поколение.
Лейтмотивами встречи стали две знаменитые песни «Дорогие мои старики» и «Мои
года – мое богатство». Осень
жизни, как и осень года, тоже
может быть прекрасной, если
рядом люди, которые готовы
поделиться с другими теплом
сердец, искренним радушием.
В знак благодарности горсовет женщин вручил каждому
гостю красивые подарочные
наборы, генеральный директор
«Каббалккниги» Роза Гетежева привезла для участников
встречи тома в золоченых
переплетах – книги классиков
и современников.
Любови Осташевой и Мачраилу Барагунову специальные
презенты вручил один из спон-

соров, депутат нальчикского
совета, генеральный директор фирмы «Иман» Магомед
Жантуев. Свою лепту в организацию мероприятия внесли
советник Главы республики
Аминат Уянаева, заместитель
Председателя Правительства
Тембулат Эркенов, гендиректор
кондитерской фирмы «Жако»
Асланби Жакамухов, предприниматели – сестры Зухра
Хапаева, Нажабат Гутаева и
Фатимат Хуламханова.
Спасибо вам, дорогие наши
старики! Здоровья и долгих лет
жизни вам, прошедшим через
сложные испытания и сделавшим все, чтобы плохое из
нашей жизни ушло в прошлое.
Мы низко кланяемся учителям,
врачам, строителям, защитникам родного Отечества за ваш
трудовой и ратный подвиг, говорили уважаемым гостям вечера
все, кто выходил на сцену.
Светлана МОТТАЕВА

ДАТА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
уголовного розыска
ысска КБ
КБР
БР

Широкое поле

для учебы и творчества
В Республиканском центре научно-технического творчества, которым руководит заслуженный учитель РФ, кандидат
педагогических наук Хусейн Дикинов, открыто отделение
«Академия детства». Оно поможет шестилетним детям
адаптироваться к школе, а их педагогам – выявить интересы
малышей.
– Бывает, что школьник чем-то
одним занимается в творчестве,
но в итоге выходит, что это не его
направление. Получается, он не раскрыл свои таланты, – рассказывает
Хусейн Дикинов. – Новое отделение

будет адаптировано именно для этой
возрастной категории, чему соответствуют оформление помещения,
больше перемен, учеба в виде игры.
Дети в школе не имеют возможности
получать много индивидуального

Дошкольники
под школьной
крышей

Фото Камала Толгурова

ДОРОГИЕ НАШИ СТАРИКИ!
В октябре общество чествует и учителей, которых было
немало среди приглашенных
на торжество. Всех тепло и
сердечно приветствовала
председатель горсовета и
горсоюза женщин Лидия Дигешева. Немало сердечной теплоты вложила в свою речь и
руководитель Дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Сусанна Абазова.
Вечер своим присутствием
украсили и двое уважаемых
долгожителей – участница
войны Любовь Тимофеевна
Осташева и Мачраил Матгериевич Барагунов, воевавший
в составе 115-й Кавалерийской дивизии. Оба они имеют
боевые и трудовые награды
родины.
Выступления вокального
девичьего трио средней школы
№9 г. Нальчика, а также воспитанников детского сада №5,
которых сопровождала заведу-
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внимания. Именно поэтому центр научно-технического творчества решил
предложить иную систему занятий с
малышами.
Став старше, воспитанники «Академии детства» смогут выбрать
другие отделения: в центре много
творческих и научных направлений.
Коллектив педагогов – тоже творческие люди. Показателем уровня их
профессионализма является количество учащихся центра и желающих в
него поступить.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В нескольких сельских поселениях
Баксанского района идет работа по
реконструкции пустующих пришкольных зданий. По мнению автора идеи,
главы администрации района Хасана
Сижажева, это наиболее конструктивное
решение по сокращению очередей в
детские сады.
– В минувшем году в районе открыто
475 дошкольных мест: в Заюково – 75,
Исламее – 35, в Атажукино, Кишпеке,
Нижнем и Верхнем Куркужине – по 50 и
т.д., – рассказал начальник Управления
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Баксанского района Анатолий
Ойтов. – В наиболее крупном населенном
пункте Исламей создается еще одна группа на 35 мест.
В селе Баксаненок места в детских
садах – на вес золота. Родители около
сотни малышей отвозят их в дошкольные
учреждения, находящиеся в соседних селах. И вот пару недель назад строительная
бригада принялась за давно пустующий
корпус при второй школе. Здание получит
«второе рождение» в качестве детского
сада.
– У нас будет 70 дошкольников, открытие планируем в середине ноября,
– говорит директор сельской школы №2
Ирина Ворокова. – На ремонтные работы
выделено 2,3 млн. рублей.
Со дня на день 160 дошкольных мест
откроют в селах Куба-Таба и Заюково. В
Псыхурее подрядчик только приступил
к работе, но завершить реконструкцию
пустующего пришкольного здания обязуется до наступления холодов. Здесь на
строительство затратят свыше 14 миллионов рублей.
За ходом и качеством выполняемых
работ следит глава райадминистрации,
регулярно посещая строительные объекты, сообщила из пресс-службы райадминистрации Арина Алокова.
Ирина БОГАЧЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

К чему склоняется несмирившаяся

Министр ВД по КБР генерал-майор полиции С. Васильев отметил, что уголовный
розыск – одно из наиболее почетных и легендарных подразделений в системе МВД: «Есть
службы, которые создаются в зависимости от
обстоятельств. Проходит время, и они могут
быть расформированы. Сыск же вечен, так
как является становым хребтом органов внутренних дел».
За время существования УУР МВД по КБР
возглавляли 34 руководителя. Среди них
Рашид Кешоков, впоследствии написавший
романы «По следам Карабаира» и «Кольцо
старого шейха», ставшие широко известными
читателям всей страны. Нельзя не вспомнить и
полковника милиции З. Шукаева, принявшего
управление в один из самых сложных периодов
истории Кабардино-Балкарии – время разгула
организованной преступности. Мужественный
офицер, незаурядный организатор, он трагически погиб от рук бандитов, подорвавших его
служебный автомобиль.

Ветеран сыска Валерий Шипилов говорил о нравственном облике сотрудников
уголовного розыска. Он вспомнил, как 13
октября 2005 года один из оперативников
с риском для жизни сумел нейтрализовать
вооруженного боевика, прикрывавшегося
заложницей, как ребята из третьего отдела
добровольно обменяли себя на захваченных террористами людей.
Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память соратников,
погибших при исполнении служебного долга.
Личный состав уголовного розыска поздравили бывший заместитель министра ВД по
КБР, ныне зампредседателя Общественного
совета при МВД Мурадин Туменов и начальник
милиции общественной безопасности Магазали Эндреев.
Собрание завершилось церемонией награждения лучших оперативников республики.
Ветеранам вручены памятные подарки.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЭКОЛОГИЯ

Зеленое богатство
в умелых руках

Кто и как защищает сегодня леса, в каком состоянии они находятся?
Это сфера внимания Центра защиты леса Ставропольского края.
Он обслуживает и Кабардино-Балкарскую Республику на базе
Ставропольской станции защиты леса.
Одним из основных направлений деятельности центра является ведение и организация лесопатологического
мониторинга. В его рамках
выполняется оценка опасных
для леса явлений и процессов
природного и антропогенного
происхождения. В частности, ведется мониторинг состояния популяций опасных
видов лесных насекомых и
развития болезней леса, а
также влияния хозяйственной
деятельности. Назначаются
санитарно-оздоровительные
мероприятия – выборочные и
сплошные санитарные рубки,
уборка захламленности, обработка насаждений химическими препаратами, а также
мероприятия по локализации
и ликвидации очагов вредителей леса.
Поскольку вопрос восста-

новления и разведения леса
в последнее время стал одним из наиболее острых, то
в сфере лесного семеноводства главной задачей для
центра является обеспечение
воспроизводства лесов улучшенными районированными
семенами и посадочным
материалом лесных растений
с высокими посевными качествами и наследственными
признаками. Для увеличения
доли улучшенных семян в
общем объеме заготовки
ведется работа по созданию
лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных
участков и т.п. Все заготовленные в зоне деятельности
семена проходят проверку
на посевные качества. На
основании анализа выдается
удостоверение о качестве
семян.

С целью определения
уровня плодородия сотрудники Центра защиты леса
проводят почвенные и агрохимические обследования
участков лесного фонда, выполняют физико-химические
анализы почв, составляют
заключение о необходимости применения удобрений,
гербицидов для конкретных
условий.
Мы все должны помочь
лесу – беречь его от пожаров и мусора. А обнаружив
участки с усыхающими деревьями, значительно поврежденными насекомыми или
пораженными болезнями,
своевременно проинформируйте центр. Здоровье леса
в наших руках!
Александр ВЕНДИН,
директор Центра защиты
леса Ставропольского края

ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ

На заседании Общественного совета при МВД по КБР заместитель министра республиканского ведомства полковник внутренней службы К. Залиханов одной из
приоритетных задач оперативно-служебной деятельности назвал учетно-регистрационную дисциплину.
замминистра не скрывал,
что обстановка в республике
остается напряженной. По
словам К. Залиханова, среди тех, кто пополняет ряды
экстремистского подполья,
подавляющее большинство
– выходцы из наиболее нуждающейся в материальном
отношении части молодежи.
Говоря о причинах, способствующих сохранению неблагоприятной обстановки,
полицейский чиновник объяснял: в поисках более престижной и доходной работы
наиболее успешная часть
молодежи разъехалась по
другим российским городам.
Безработные же уже потому

только, что они лишены элементарного права на труд, по
своей сути являются носителями протестных настроений.
Любые критические замечания по поводу существующих
реалий находят в их сердцах
отклик. «Вначале их просят
подыскать квартиру, купить
продукты для «лесных братьев», а потом они и сами к
ним примыкают».
Отчет заместителя министра вылился в серьезное заинтересованное обсуждение
проблемы пополнения рядов
боевиков. Члены общественного совета делились своим
видением нормализации ситуации, называли факторы,

способствующие сохранению
экстремистских угроз.
Председатель Союза женщин КБР Раиса Шорова выразила общую обеспокоенность жителей республики
по поводу строительства в
Нальчике исламского центра.
«Чему там будут обучать? Кто
финансирует проект?» – эти
вопросы, по ее словам, волнуют многих.
Заместитель главы Духовного
управления мусульман Х. Мисиров постарался развеять эти
опасения: «В стремлении людей
обрести духовность нет ничего угрожающего, – говорил
он. – Страшна бездуховность.
Нельзя запрещать то, что че-

ловеку принадлежит по праву
свободы совести и вероисповедания. Именно в силу
незаконных запретов часть
молодых людей становится
на путь радикализма».
Согласившись с тем, что
традиционно жителям Кабардино-Балкарии не свойственен фанатизм в религии,
заместитель главы ДУМ все
же заметил, что страстная
преданность определенным
взглядам, если их правильно
понимать, не несет в себе
ничего негативного.
– Часть проблемы, – говорил благочинный Нальчикского округа Пятигорской и
Черкесской епархии отец Валентин, – решится сама собой,
если в общеобразовательные
школьные программы будет
включен курс по религиозному
просвещению.
К. Залиханов выразил благодарность членам Общественного совета за озабоченность решением общей
проблемы обеспечения в республике мира и согласия.
Ляна КЕШ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ВОТ ТАКОЕ ВОТ КИНО

Рисунок автора

В МВД по КБР отпраздновали 94-ю
годовщину образования уголовного
розыска.

– Эта сфера деятельности
прямо влияет на отношение
общества ко всей правоохранной системе. Каждый,
кто обращается за помощью
в полицию, считает, что его
проблема важна, безотлагательна, независимо от того,
как она выглядит в сравнении с более серьезными происшествиями. Поэтому люди
должны быть уверены, что их
заявления, во-первых, обязательно зарегистрируют,
а во-вторых, в положенные
сроки рассмотрят, – подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам
К. Залиханова, криминогенная обстановка выдвигает
на первый план борьбы с
преступностью задачу по
снижению уровня террористических угроз: «Если
не пресечь деятельность
бандгрупп, не будет места
ни бизнесу, ни экономическому развитию… Проблемой станет сама жизнь».
Докладывая, что за полтора года бандподполью
нанесен ощутимый урон,

Честно сказать, я решился написать об этом не сразу. Уж очень тема скользкая.
ка
ая.
Того и гляди, кого-то заденешь и прослывешь или мракобесом, или либералом
ло
ом
– что тоже не очень приятно.
Речь пойдет о фильме «Невинность мусульман», который практически сразу изъяли из публичного
просмотра в сети. Однако хватило и
13-минутного трейлера, чтобы в очередной раз расколоть общество на
«своих» и «чужих». Акции протеста и
погромы прокатились по всему миру.
Возмущение мусульман, конечно,
можно понять. Хотя формы, в которые оно вылилось, мне лично не
близки.
Режиссер фильма – проживающий
в США 55-летний Накула Басела Накула, также известный как Сэм Баджил.
Он представляется египетским христианином и заявляет, что умышленно
сделал этот провокационный шаг,
поскольку считает ислам «раковой
опухолью на теле человечества».
По словам автора, фильм создан с
целью поддержки коптских христиан.
Странные методы у этого Накулы.
Каким образом это, с позволения
сказать, кино может помочь коптам?
Я теряюсь в догадках. Допустим, в
Египте вероисповедание – больной
вопрос, но в таком случае, зачем
все еще больше усложнять? Бес
его, этого Накулу, поймет. Может
ему не дают покоя лавры Салмана
Рашди? Или таким экстравагантным
образом «египетский христианин»
решил свести счеты с жизнью? Если

он не клинический идиот, то должен понимать, что ему такое кино
может выйти боком. Впрочем, тоже
не факт. Сошли же с рук Рашди его
«Сатанинские стихи». Смотришь, и
у Накулы все обойдется.
Кстати сказать, в 2010 году этот
«благочестивый христианин» был приговорен в США к 21 месяцу тюрьмы
и штрафу в 794 тыс. 700 долларов
за чековые махинации в одном из
американских банков. И это далеко
не первый его конфликт с законом.
Накула отсидел два года за хранение
запрещенных препаратов и нарушение правил условного освобождения.
«11 сентября 2012 года начались
акции протеста, организованные
салафитами и футбольными болельщиками у посольства США в Каире»,
– сообщают СМИ. Интересно, с какого
боку тут затесались футбольные фанаты? Их то что так задело за живое?
Позиция журналистов в этом деле
мне не совсем понятна. К чему вся
эта мышиная возня вокруг, мягко
говоря, посредственного фильма?
Меня, например, хватило ровно на
пять минут. С художественной точки
зрения он даже на троечку не вытягивает. Опереточные персонажи,
картонные диалоги. Актеры играют
отвратительно, а «пророк Мухаммед»
больше напоминает хиппи из какой-

нибудь Алабамы или Айовы.
Авторы заявили, что бюджет
фильма – пять миллионов долларов. По-моему, врут. За такую
же сумму в «деревянных» любой
режиссер местного телевидения
снимет не хуже. И рир-проекцию
пустыни сделает, и реквизит
достанет.
Одним словом, как сейчас говорят, «фильмец – полный отстой».
А учитывая, что он оскорбляет религиозные чувства миллионов людей,
– так это вообще гнусное кино.
Не делай другим того, чего не желаешь себе – одна из христианских
заповедей, которую Накула почемуто забыл. Или вообще не слышал,
что более вероятно. Но в свои 55 лет
он не мог не знать элементарных
вещей. Например, того, что наш мир
напоминает пороховую бочку, и даже
маленькой искры будет достаточно.
Один наш современник предложил
замечательную сентенцию. «Христианство, – сказал он, – религия любви,
ислам – религия справедливости, а
справедливости и любви делить на
этой земле нечего.
Не думаю, что те, кто рисует карикатуры на пророка Мухаммеда и
снимает оскорбительные для мусульман фильмы, могут вообще назвать
себя людьми верующими. Создатель

«Невинности мусульман» такой же
христианин, как те невменяемые
барышни, которые устроили шабаш
в храме Христа Спасителя.
Кстати сказать, в Бразилии в
демонстрациях протеста вместе с
мусульманами приняли участие католические священники…
Конечно, провокации такого рода
всегда кому-то выгодны, но кто за
ними стоит, мы вряд ли узнаем. Да
и какая разница – масоны это, ассасины, тамплиеры, сионские мудрецы
или ястребы из Пентагона? В нашей
то жизни что это меняет?
Эдуард БИТИРОВ
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•Кикбоксинг

•Рукопашный бой

Фото Камала Толгурова

Алмазные победы В Тулу со своим самоваром
у Черного моря
Первое общекомандное место заняли
наши бойцы на прошедшем в Ставрополе
первенстве СКФО по
рукопашному бою.

Победителями зонального
первенства в своих весовых
категориях стали Науруз Дзамихов, Руслан Гериев, Арсен
Тенгизов и Аскер Афаунов.
Второе место занял Азамат
Хамуков, Ислам Магомедов
и Альберт Гуппоев стали третьими.

Все они получили право на
участие в предстоящем чемпионате России по рукопашному бою, который пройдет в
Туле с 25 по 28 октября. Тренируют бойцов Адам и Хачим
Мамхеговы, Джамбулат Керашев, Валерий Гергов, Заурбек
Барагунов и Алим Дыгов.

Фото Камала Толгурова

РЕЙД

СПОРТ

•Тхэквондо

Стенка на стенку

Генеральный спонсор соревнований – компания «Якутские алмазы» учредила специальные призы, ставшие дополнительным стимулом для того,
чтобы участники выложились
на все сто процентов. За право
называться обладателем Кубка мира в самом жестком разделе кикбоксинга (К-1) бились
и представители КабардиноБалкарии.
Заветной цели достигли
Алим Ожев из Герменчика,
выступавший среди взрослых спортсменов, и юниор из
Шалушки – Джабраил Елеков.
Самой многочисленной была
весовая категория до 67 кг, в
которой сошлись одиннадцать

Сборная КБР заняла первое общекомандное
место, а также выиграла командные соревнования
(ТК-5) «стенка на стенку». В активе наших бойцов
тринадцать призовых мест. Победителями турнира
стали Станислав Пан, Мухамед Дикинов и Дарья
Гриськова. На вторую ступень пьедестала поднялись
Аслан Гергов и Алибек Нашапигов. Третье место у
Юлии Андриановой, Анастасии Поляковой, Султана
Султанова, Ислама и Абдельджабара Унажоковых,
Леры Астраханцевой, Леры Гурьяновой и Елены
Дорофеевой.
Спортсменов готовили к состязаниям тренеры
В. Ким, А. Ахметов, А. Баков, А. Макоев, Р. Гутов и
А. Шокаров.

Во вторник водители могли наблюдать, как сотрудники Республиканской госавтоинспекции
останавливают исключительно
женщин. Сотрудники ДПС проводили профилактический рейд
«За рулем женщина». В отношении дам, которые нарушали
правила дорожного движения,
были составлены административные протоколы, остальным
вручали информационные листовки.

бойцов. Азамат Мафедзев,
нокаутировав бразильца и
выиграв второй бой у мастера спорта из Новосибирска,
в третьем поединке по решению судей – 1:2 проиграл
спортсмену из Ингушетии. В
итоге – третье место.
Бронзовых наград удостоились также представитель
на льчикского спортк луба
«КЭМПО» Залим Кудаев, а
также Алим Березгов, Залим
Хромов, Залим Коготыжев.
Их тренируют Рашид Апажев, Алим Кудаев, Зубер и
Хазрет Бецуковы. Рашид Апажев признан лучшим рефери в
ринге, а Алим Кудаев – лучшим
боковым судьей соревнований.

В основном нарушительницы не соблюдают очередность проезда перекрестков,
выезжают на встречную полосу и превышают
скорость.
Госинспектора проверяли пристегнут ли
ремень безопасности, разговаривают ли по
телефону во время движения, если есть дети
в салоне автомобиля, пользуются ли детским
удерживающим устройством. И, конечно же,
находятся ли в трезвом состоянии.
К административной ответственности
привлечены 69 женщин: нарушили правила
пользования ремнем безопасности – 49,
разговаривали по телефону – две и пере-

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ВОСХОЖДЕНИЕ

Покорен пик Кайсына Кулиева
Ш

турмовая группа, ведомая двукратным
покорителем Эвереста, президентом
Федерации альпинизма РФ Абдул-Халимом Ольмезовым, а также Азнором Хаджиевым
и Лейлой Албогачиевой, 5 октября совершила
восхождение на пик народного поэта КБР Кайсына
Кулиева, посвятив его 95-летию со дня рождения.
На покорение вершины, высота которой 6200 м
над уровнем моря, девятнадцати альпинистам понадобилось десять часов.
Старт восхождению, которым руководил президент Межрегионального благотворительного фонда
охраны и поддержки дикой природы Владимир
Жансуев, был дан в Нальчике у памятника поэту на
улице Кайсына Кулиева.
Здесь собрались не только участники восхождения. На митинге, который открыл заместитель
председателя правления Союза писателей КБР
поэт Абдуллах Бегиев, после церемонии возложения

Убийственный коньяк
В течение пяти месяцев неизвестные производители самодельной алкогольной продукции сбывали свой товар в одном из торговых
комплексов Нальчика.
После проведенной прок у р ат у р о й К Б Р п р о в е р к и
выяснилось, что продукция
поставлялась с рынка «Дубки» и не соответствова ла

требованиям безопасности.
На месте было изъято 2654
бутылки водки и коньяка с
широким спектром наименований.

Заместитель прокурора
КБР Артур Махов направил
материалы проверки руководителю СУ СК РФ по КБР
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Наказание за производство
и продажу продукции, представляющей угрозу для жизни
и здоровья людей, оговаривается в срок до шести лет
лишения свободы.
Ляна КЕШ

КРИМИНАЛ

НАРКОТИКИ «НА ЗАКАЗ»
Наркополицейскими Кабардино-Балкарии по подозрению в содержании притона задержаны двое жителей города
Нальчика.
Эту квартиру в доме на улице Грибоедова знали все соседи. По ночам отсюда
часто слышалась нецензурная брань, то
и дело возникали шумные выяснения отношений, гости засиживались далеко за
полночь. По стойкому специфическому
запаху жильцам дома было понятно, чем
именно тут занимаются.
Притон просуществовал несколько
месяцев. Преступная деятельность была
прервана сотрудниками УФСКН по КБР. По
данным наркополиции, супруги – хозяева
квартиры – наркозависимы, состоят на наркологическом учете, в прошлом женщина
была судима.
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На жизнь семья зарабатывала изготовлением наркотиков «на заказ». По оперативным данным, у торговцев имелась постоянная клиентура. Товар выбрасывался
заказчикам через окно, иногда клиенты
сами приходили к ним домой.
В ходе отработки оперативной информации в момент операции в квартире
вместе с супругами находилась и гостья.
Медицинское освидетельствование показало, что все трое были в состоянии наркотического опьянения.
Следственным отделом управления
возбуждено уголовное дело по статье
«Содержание притона». По информации
пресс-секретаря службы Натальи Маршенкуловой, с начала этого года закрыто уже
более 40 наркопритонов.
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приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
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ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.

ПОГИБЛИ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА
10 октября рано утром – в 6 часов 30
минут на 414 километре Федеральной
автодороги «Кавказ» столкнулись два
автомобиля – «КамАЗ» и «ВАЗ-21074», в
результате погибли все, кто был в «легковушке», – четыре человека.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на
полосу, предназначенную для встречного
движения. Водитель «КамАЗа» принимал
все меры, но удара избежать не удалось.
«КамАЗ» ехал в противоположную сторону
– в город Минеральные воды для загрузки
цемента. В автомобиле «ВАЗ-21074» нахо-

 42-69-96

возили детей без специальных удерживающих устройств 18 автоледи.
Милые дамы, садясь за руль, помните, что
безопасное управление транспортным средством поможет сохранить жизнь не только
вам, но и остальным участникам движения.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ДТП

цветов к памятнику выступили председатель Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных
организаций Борис Паштов, руководитель писательской организации республики Хачим Кауфов,
профессор КБГУ Салих Эфендиев. Прибыли также
делегации Эльбрусского и Черекского районов, а
также Пятигорска.
По словам В. Жансуева, помимо транспорта,
которым обеспечил группу глава г. Чегема Хасанш
Одижев, поддержку оказали М. Шауайпов, Х. Тохаев,
А. Бозиева, Б. Эндреев, Б. Шунгаров, М. Ногеров и
Ф. Жансуева.
Все участники восхождения, как сообщил корреспонденту «КБП» координатор благотворительного
фонда охраны и поддержки дикой природы, член
оргкомитета Светлана Жансуева, награждены
грамотами, памятными вымпелами и сборниками
Кайсына Кулиева.
Светлана МОТТАЕВА

ЗАКОН

Пристегнитесь,
милые дамы!

Фото Камала Толгурова

Пятый международный турнир «Кубок Эльбруса» по
тхэквондо, проходивший в
спорткомплексе «Нальчик»,
Рашид Апажев и Алим Ожев
собрал 350 спортсменов,
в том числе из Армении,
В Анапе прошел Кубок мира по версии Молдовы, Украины и Беловсемирной организации кикбоксинга. Он руссии. Честь нашей респусобрал рекордное количество участников – блики отстаивали 27 бойцов.
985 спортсменов из двадцати восьми стран.
Соревнования в более жестких разделах как
фулл-контакт, лоу-кик и К-1 прошли на ринге,
лайт-контакт и семи-контакт – на татами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем с Днем рождения настоящего нальчанина,
патриота города, библиофила, пропагандиста книги и внимательного,
заинтересованного читателя «КБП» Аслана БЕКУЛОВА –
руководителя секретариата руководителя Администрации Главы КБР.
Желаем Аслану Суадиновичу здоровья, успехов на деловом поприще
и семейного благополучия. А еще – сохранять жар сердца, любовь к людям,
общительность, молодость души, ведь показатель возраста –
не количество прожитых лет, а яркость восприятия жизни.
Друзья и коллектив «КБП»
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ-ХОЛДИНГ
приглашает на работу умеющих работать, неконфликтных, честных
и порядочных людей:
1. Помощника руководителя со знанием иностранных языков (английский, немецкий – обязательно, итальянский – желательно)
2. Главного бухгалтера – финансового директора.
Опыт работы – не менее 5–7 лет. Наличие опыта работы в сельском
хозяйстве и навыки экономического прогнозирования приветствуются.
3. Бухгалтера.
4. Экономиста-нормировщика, желательно с опытом работы в
сельском хозяйстве.
5. Садоводов-агрономов для работы в промышленных садах.
6. Опытного карщика.
7. Программиста-электронщика для обеспечения работы современного фруктохранилища.
Обращаться по телефонам: 8-988-929-16-45, 8-928-723-49-46.

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
В ЦЕНТРЕ ИЛИ НА ГОРНОЙ
В ПРЕДЕЛАХ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
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дились три пассажира: компания молодых
людей направлялась в Нальчик», – сообщили в ГИБДД.
В результате столкновения погибли водитель «ВАЗ-21074» (1987 года рождения) и
трое пассажиров (1990 и 1989 года рождения). В настоящее время устанавливается
личность четвертого погибшего.
В ГИБДД добавили, что автомобиль «ВАЗ21074» принадлежит такси «Тамерлан».
Как сообщил диспетчер организации, водитель закончил рабочий день за 7 часов
до происшествия.
Азрет КУЛИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР
им. К. КУЛИЕВА
12 октября «ЖЕНИХ ЛИСЕНОК»
С. Мусукаева (сказка)
Нач. в 14 часов
17 октября «ИВА ПЛАЧЕТ ЗА ГОРОЙ»
В. Жеребцов (драма)
Нач. в 18-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан Плюс» А. Эфендиевой, квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка М. Камбиева,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нур» , уч. №131 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.10.2012 г. в 11 часов по адресу: г. Нальчик, с/т
«Нур», уч. №131.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка можно с 12.10.2012 г. по 14.11.2012 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52 «а». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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