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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Президент

В Эльбрусском районе 
утверждена подпрограмма 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей», предусмо-
тренная республиканской 
целевой программой «Жили-
ще» (2011-2015 годы), цель 
которой – создание  системы 
государственной поддержки 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы и улуч-
шении демографической си-
туации на административной 
территории. 

На начало года в районе 
проживали 9155 человек 
в возрасте от двадцати до 
тридцати пяти лет. Согласно 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Господдержка молодых семей
Жилье

поданным заявлениям, на уче-
те состоит 61 молодая семья, 
нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий. Общий 
объем финансовых ресур-
сов, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, 
составляет 77 миллионов 640 
тысяч рублей. Из них 23 млн. 
292 тыс. рублей – средства 
федерального бюджета, по 3 
млн. 882 тыс. рублей должны 
выделить республиканский и 
районный бюджеты. Осталь-
ные – 46 млн. 584 тыс. рублей 
– это личные средства мо-
лодых семей, нуждающихся 
в жилье. Предполагается, 
что ежегодно жильем будут 
обеспечиваться   двенадцать-
тринадцать молодых семей.

В Урвани проблема без-
работицы решается со-
вместными усилиями ру-
ководства администрации 
села и Центра занятости 
района. 

Проведена серьезная 
работа  по упорядочению 
списков безработных, чтобы 
не только уточнить их статус, 
но и обеспечить занятость  
каждого, занесенного в базу 
данных. В 2010 году 21 жи-
тель села получил, по данным 

Занять людей работой
Центра  занятости населения, 
58800 рублей, 23 безра-
ботных, стоящих  на учете, 
привлечены к общественным 
работам, что обеспечило их 
заработной платой на опре-
деленный период. 

Перспективным являет-
ся строительство цеха  по 
розливу минеральной воды, 
что даст возможность для 
трудоустройства 50-60 ра-
бочих. Предприниматель А. 
Бетуганов намерен  запустить 
цех в эксплуатацию нынешней 
весной.

Анатолий САФРОНОВ
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Проблема

Профессионалы

СУДЬБЫ СТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО
Виктория СВЕТЛАНОВА

Светлана ШАМАКИНА

Социум

Парламент

Анзор Шомахов назна-
чен первым заместителем 
руководителя администра-
ции Одинцовского района 
Московской области. Ранее 
А. Шомахов работал кон-
сультантом руководителя 
администрации Одинцовско-
го района, на новую долж-
ность назначен переводом 
11 февраля.  

А. Шомахов родился 2 
ноября 1971 г. в г. Тереке 
КБР, окончил Кабардино-Бал-
карскую государственную 
сельхозакадемию по специ-
альности «инженер-гидротех-
ник» и Российскую академию 
при Президенте РФ («Госу-
дарственное муниципальное 
управление»). 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Назначен переводом
Наши земляки

Кандидат экономических 
наук. Женат, трое детей. 

Нальчикский завод по 
производству композит-
ных материалов представит 
свою продукцию в между-
народном выставочном цен-
тре « Крокус» (г. Москва), 
где с 1 по 3 марта пройдут 
ежегодные международ-
ные специализированные 
выставки «Инновационные 
материалы и технологии» 
и «Композит-Экспо-2011». 

Завод продемонстрирует 
полимерно-армированные 
трубы, изготавливаемые из 
стеклопластиковых материа-
лов, которые не подвержены 
электрохимической кор-
розии, пригодны для транс-
портировки жидкостей, со-

Эффективные 
и конкурентоспособные

держащих сероводород, и не 
разрушаются при замерзании 
транспортируемой жидко-
сти. Методы производства 
таких труб дают возможность 
обеспечить не только их кон-
курентоспособность по от-
ношению к производителям 
аналогичной продукции, но 
и получить существенный 
экономический эффект от их 
применения.

Делегацию КБР возглавит 
министр промышленности, 
связи и информатизации Сер-
гей Евтушенко, сообщает  
Лиана Боготова из пресс-
службы Министерства про-
мышленности, связи и инфор-
матизации КБР.

Выставка

Около двадцати лет 
уроженка Адиюха Рита 
Тхакахова встречает и 
провожает поезда на ре-
гулируемом переезде в 
Нальчике, расположен-
ном на улице Кабардин-
ская. 

Когда-то дежурным 
железнодорожного пере-
езда работал ее супруг 
Анатолий. Через несколь-
ко лет он сменил про-
фессию, а прежнюю по-
советовал освоить Рите. 
Сегодня она вспоминает 
первый трудовой день 
с улыбкой, а тогда было 
не до шуток. Знания, ко-
торые она получила на 
занятиях, проходивших 
в двенадцатой Прохлад-
ненской дистанции пути 
Северо-Кавказской же-
лезной дороги филиала 
«РЖД», нужно было при-
менять на ответственной 
работе. Профессия де-
журного по переезду не 
терпит медлительности 
и неорганизованности. 
Нужно уверенно и чет-

ко встречать и прово-
жать составы, включать 
переездную и загради-
тельную сигнализацию, 
уметь ликвидировать 
препятствия, мешающие 
движению поездов и ав-
томашин на переезде, а 
в случае возникновения 
неисправностей в со-
ставе поезда – опове-
щать машинистов. Это 
лишь небольшая часть 
перечня необходимых 
действий дежурного. Се-
годня все они для Риты 
Тхакаховой – просто 
ежедневные дела. Она 
благодарна наставнице 
Анастасии Медведевой, 
подсказавшей нюансы 
непростой профессии. 
«Звено дежурного по пе-
реезду очень ответствен-
ное в цепи железнодо-
рожных перевозок. От 
его работы зависят гра-
фик движения поездов, 
безопасность пассажи-
ров, машинистов и води-
телей. Мелочей в работе, 
требующей вниматель-
ности и оперативности, 
нет», – говорит Рита. 

(Окончание на 2-й с.).

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Верхне-Курпский музей 
при школе,  которым долго 
руководила педагог-вете-
ран, отличник народного 
просвещения РСФСР Леля 
Ашижева, является гордо-
стью сельчан, привлекая 
тех, кто неравнодушен к 
истории республики. 

По итогам Всероссийско-
го конкурса школьных музеев 
России он признан лучшим в 
стране. При музее работает 
совет, который заботится о 
пополнении фондов. Особой 
гордостью учреждения явля-
ются стенды, посвященные 
героическим страницам Ве-
ликой Отечественной войны, 

Патриотов воспитывает музей
ее солдатам и генералам, а 
также ветеранам-землякам, 
вписавшим свои строки в 
летопись Великой Победы.

В школе многое делается 
для патриотического и интер-
национального воспитания 
подрастающего поколения. 
Музей школы занесен в Книгу 
Почета Всероссийской орга-
низации ветеранов. Почетны-
ми грамотами РФ награжде-
ны директор школы Лариса 
Шидукова и директор музея 
Мадина Шагирова. Недавно 
заместитель главы местной 
администрации района Мура-
дин Керефов, поздравив с по-
бедой виновников торжества, 
вручил им Почетную грамоту 
муниципалитета.

Культура

Нина АЙБАЗОВА

С необычной остротой се-
годня встал вопрос охраны 
и повышения естественно-
го воспроизводства водных 
биологических ресурсов и 
организации товарного ры-
боводства в Кабардино-Бал-
карии. Проблема ухудшения 
экосистемы под воздействи-
ем возрастающей техноген-
ной нагрузки не нова и явля-
ется предметом серьезной 
дискуссии в среде ученых, 
аналитиков и профильных 
специалистов.

Один из авторитетных уче-
ных в этой области, прорек-
тор Кабардино-Балкарской 
госсельхозакадемии им. В.М. 
Кокова, доктор биологиче-
ских наук, профессор Муха-
мед Шахмурзов, комменти-
руя ситуацию, отмечает, что 
в Кабардино-Балкарии нет 
государственного органа, ве-
дущего в этом направлении 
научные, экономические и 
экологические обоснованные 
исследования и мониторинг.

 До сооружения Павлодоль-
ской плотины на Тереке реки 
республики изобиловали рыб-
ными запасами ценных по-
род, в частности, каспийским 
лососем, который заходил на 
нерест в родниковые реки 
Кабардино-Балкарии, затем 
вместе с отнерестившейся 
рыбой скатывался для нагу-
ла в Каспийское море и впо-
следствии в большом коли-
честве возвращался в наши 
реки для продолжения рода. 
Молодь самцов лосося в сво-
ем большинстве оставалась 
в реках и превращалась в ру-
чьевую форель, тем самым 
кратно увеличивая ее числен-
ность. 

Таким образом, самой 
природой поддерживался 
устойчивый баланс популя-
ций этих видов рыб, который 
теперь нарушен. Доступ на 
нерест каспийскому лососю 
в реки республики практи-
чески закрыт, до 40 процен-
тов молоди самок ручьевой 
форели продолжает скаты-
ваться в Каспийское море. 

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Ручьевая форель – 
в Красной книге КБР

Днем: -2 ... 0
Ночью: -4 ... -2.

ВТОРНИК, 1 МАРТА

Облачно, небольшой снег

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

События последних дней вновь 
показали, что экстремисты не со-
бираются отступать от своего за-
мысла сломать жизнь нашего об-
щества и каждого из нас, навязать 
нам чуждые законы, не имеющие 
ничего общего ни с одной мировой 
религией. Я связываю это с тем, что 
в двух районах республики введен 
режим КТО, и, возможно, свои-
ми действиями они хотели отвлечь 
внимание от этого. 

Ситуация в республике остается 
под контролем, мною проведены 
оперативные совещания с руко-
водством силовых структур, мы 
координируем свои действия. Об-
становка в городе спокойная, Наль-
чик живет в обычном режиме. Но 
я хотел бы напомнить всем нашим 
гражданам, что часть ответственно-
сти за будущее республики лежит и 
на каждом из нас. Поэтому особен-
но важно не поддаваться на прово-

Ответственность за будущее республики 
лежит на  каждом из нас

Арсен КАНОКОВ:

25 февраля 2011 года ориентировочно в 19 часов 55 
минут неустановленными лицами произведено четыре 
выстрела, предположительно из гранатомета, по адми-
нистративному зданию УФСБ России по КБР (г. Наль-
чик, проспект Ленина, 4). Жертв и пострадавших нет.

Зданию нанесен незначительный материальный 
ущерб. На территории ведомственного санатория «Ле-
нинград» (г. Нальчик, ул. Балкарова, 1) произошел 
взрыв гранаты к подствольному гранатомету. Жертв и 
пострадавших нет; 

Около 20 часов неизвестные лица  из автоматическо-
го оружия  обстреляли пост  ДПС УГИБДД «Шалушка», 
раположенный на 448-м км федеральной дороги «Кав-
каз» при въезде в г. Нальчик. В результате вооруженно-
го нападения на пост «Шалушка» осколочное ранение 
получил инспектор спецроты ДПС Управления ГИБДД 
МВД по КБР.

В это же время неизвестные лица из автоматическо-
го оружия  обстреляли заградительный пост ДПС «Ха-
санья», расположенный в юго-западной части г. Наль-
чика. Жертв и пострадавших нет. 

Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК 
РФ по КБР возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст. 317 и ст. 222 УК РФ. 
Реализуются мероприятия по установлению и розыску 
лиц, причастных к совершению преступлений.

(Окончание на 2-й с.).

Проводятся 
специальные мероприятия

Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона Рос-
сийской Федерации №35–ФЗ «О противодействии террориз-
му», в целях недопущения совершения террористических 
акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и 
учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов 
бандподполья начальником Управления ФСБ России по КБР 
– руководителем Оперативного штаба в КБР полковником С. 
Кменным принято решение о проведении на  части террито-
рии  г. Нальчика, ограниченной улицами: им. 2-й Таманской 
дивизии, Шогенова, Профсоюзная, Терешковой, Студенче-
ская, пер. Фестивальный (т.н. район Вольный Аул);  в  на-
селенных пунктах, входящих в г.о. Нальчик: Хасанья,  Белая 
Речка, Кенже; населенных пунктах Чегемского района: Чегем, 
Адиюх, Шалушка, Каменка, Яникой, Лечинкай, а также  в с. 
Герпегеж Черекского района контртеррористической опера-
ции и введении правового режима  контртеррористической 
операции с  9 часов 27 февраля 2011 года на весь период ее 
проведения.

На территории, в пределах которой введен правовой режим 
контртеррористической операции, допускается применение 
ряда специальных мер и временных ограничений:

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их 
личность, а в случае отсутствия таких документов – доставление 
указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации 
(иные компетентные органы) для установления личности; 

(Окончание на 2-й с.).

Расширены границы 
правового режима
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На заседании Парламента 
КБР («КБП» от 26 февраля) 
спикер Ануар Чеченов вру-
чил Почетную грамоту Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
председателям комитетов 
Татьяне Хашхожевой и Ха-
миду Башорову.

Первый заместитель Ру-
ководителя Администрации 
Президента КБР Залим Ка-
широков предложил парла-
ментариям проголосовать за 
кандидатуры представителей 
общественности в квалифи-
кационную коллегию судей 
республики Мурата Дышеко-
ва, Мурата Мусукова, Мадину 
Тхагалегову, Арсена Хужоко-
ва, Хасанби Шахмурзова, Ас-
лана Юсупова. 

Заместитель председателя 
Комитета по экономической 
политике, собственности и 
предпринимательству Юрий 
Кочесоков представил до-
полнения к перечню приори-

Повышаются требования 
к организациям, претендующим 

на инвестиционный налоговый кредит
тетных для Кабардино-Бал-
карии видов экономической 
деятельности, включая раз-
витие курортно-рекреаци-
онного комплекса. В этой 
сфере решено предоставить 
государственную поддерж-
ку проектам этого года, для 
чего внесены изменения в 
приложение к Закону «Об ин-
вестиционной деятельности 
в КБР». В целом принят и За-
кон «О внесении изменений в 
Закон КБР «Об инвестицион-
ном налоговом кредите». Он 
расширяет требования к ор-
ганизациям, претендующим 
на инвестиционный налого-
вый кредит, определяет круг 
имеющих преимущественное 
право на его получение. 

Дискуссия развернулась во-
круг предложенных председа-
телем Комитета по организа-
ции деятельности, регламенту 
и депутатской этике Зайрат 
Шихалиевой изменений коли-
чества помощников депутата. 

(Окончание на 2-й с.).

В Нальчикском филиале Краснодарского универси-
тета МВД России состоялся очередной выпуск специ-
алистов, сообщает  пресс-служба МВД по КБР. В торже-
ственной обстановке вручены дипломы 74 выпускникам 
факультета заочного обучения по специальности «пра-
воохранительная деятельность» и 32 выпускникам спе-
циального юридического факультета по специальности 
«юриспруденция». 

С вручением дипломов о получении высшего юридиче-
ского образования выпускников поздравили заместитель 
министра внутренних дел по КБР полковник милиции                   
В. Горячев, заместитель министра образования и науки 
КБР Б. Абазов, помощник министра внутренних дел по 
КБР по работе с ветеранами – председатель Совета ве-
теранов органов внутренних дел  и ВВ МВД России, пол-
ковник внутренней службы в отставке Б. Думаев, началь-
ник Нальчикского филиала Краснодарского университета 
МВД России, полковник милиции, доктор юридических 
наук, профессор З. Шхагапсоев, председатель Совета 
ветеранов Нальчикского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД России полковник милиции в отставке Ю. 
Гучев, представители профессорско-преподавательского 
состава филиала.

ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ

Заявление Президента КБР в связи с событиями 25-26 февраля 2011 г.
Я понимаю, многих при               

виде происходящего переполня-
ют эмоции, но подчеркиваю, что 
террористы должны ответить за 
свои деяния исключительно по 
законам Российской Федерации, 
и пресечь их деятельность обя-
заны правоохранительные орга-
ны. Всякий другой вариант может 
только еще более осложнить ситу-
ацию.

При этом сегодня, как никогда, 
велико значение институтов граж-
данского общества для противосто-
яния экстремизму. Еще раз призы-
ваю граждан создавать  на местах 
общественные советы и оказывать 
правоохранительным органам все-
стороннюю помощь.

На самом деле бандиты далеко 
не так сильны, как хотят казаться. 
Если все общество окажет им до-
стойное сопротивление, шансов у 
них нет.

кации бандитов, стремящихся втя-
нуть Кабардино-Балкарию в пучину 
гражданского конфликта.
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Борис Баков, председатель Комитета вете-
ранов войны и военной службы при Совете 
ветеранов г. Нальчика:

– У меня дети хорошие, четверо внуков есть. 
Я знаю, что они здоровы, успешны, и это при-
дает мне сил. К тому же я работаю в хорошем 
коллективе, с людьми, близкими мне по духу. 
Осознание, что мы помогаем ветеранам, при-
носим пользу, дорогого стоит. 

Марина Емузова, заслуженный врач КБР, 
главный врач поликлиники №5:

– Общение с семьей, мамой, друзьями. 
Осознание успешности детей, которые учатся 
в Москве. Мысль о том, что моя профессия –
дело моей жизни, дает возможность помогать 
людям.

Залим Муртазов, руководитель департа-
мента Министерства образования и науки 
КБР: 

– Чувство ответственности перед близкими 
и коллегами. В более широком плане – перед 
народом. Звучит, конечно, несколько высоко-
парно, но именно это не позволяет пасовать 
перед трудностями, раскисать, расслабляться. 

Геннадий Темирканов, председатель Со-
юза художников КБР:

– Любовь окружающих. 
Асланбек Мидов, председатель правления 

фонда З. Кардангушева:
– Семья. Серьезные проблемы помогает 

пережить род: так уж у нас принято, что все 
близкие спешат поддержать того, кто нужда-
ется в помощи. В повседневной жизни меня 
вдохновляют и радуют успехи сыновей, их 
дружба и сотрудничество. 

Залина Исмаилова, заведующая Центром 
здоровья при Республиканском врачебно-
физкультурном диспансере:

– Душевное спокойствие, глубокую умиро-
творенность дарят мне семья и дети. Быть 
может, это слишком просто, но мысль о муже, 
о родных всегда помогает мне справиться с 
невзгодами, пережить какие-то неприятные 
моменты.

Людмила Троценко, воспитатель интерна-
та для детей-сирот:

– Семья. Прежде всего муж, обеспечива-
ющий не только моральную поддержку, но и 
материальное благополучие, что немаловаж-
но. И, конечно, оба наших сына. 

Светлана Узденова, ведущий специалист 
по кадрам Управления коммунального хо-
зяйства:

– Мысли о моей дочери, о ее будущем. 
Любовь и чувство ответственности. 

Рашид Аисов, бухгалтер:
– Смотря какая минута. Например, когда 

деньги заканчиваются, лучше всего поддер-
живает вовремя выданная зарплата. В других 
обстоятельствах – общение с родными. Хотя у 
меня, пожалуй, практически не бывает минут 
уныния. Жизнь складывается более-менее 
удачно. 

Клавдия Морозова, инженер-фитоди-
зайнер:

– Моя специальность. Любимая работа 
дарит радость, помогает, пусть на время, 
отвлечься, практически от любых проблем. 
Возможность сосредоточиться на разработке 
интересного ландшафтного решения, на со-
ставлении букета не раз выручала в трудные 
минуты. 

Анюта Пшукова, заведующая научно-ис-
следовательским отделом РДТДМ:

– Наверное, только семья. В любой ситуа-
ции, что бы ни случилось, меня успокаивает 
мысль о том, что дома муж и сыновья меня 
поймут, поддержат, посочувствуют. 

Зарета Кудалиева, продавец цветочного 
магазина:

– На этот вопрос не может быть однозначно-
го ответа. Ведь трудности бывают совершенно 
разного характера. Как можно сравнить слож-
ности финансовые со сложностями, связанны-
ми, например, с любовными переживаниями? 

Раиса Житиева, директор нальчикской 
школы №28:

– Семья, друзья, любимая работа. 
Аминат Шаваева, директор госпредприя-

тия  КБР «Центр «Книга»:
– Созидательный труд и любовь к родным, 

близким. Каждый из нас на своем рабочем 
месте должен добросовестно трудиться. Удов-
летворение от работы придает силы. Хороший 
коллектив – тоже большая поддержка. Люди, с 
которыми работаю,  как одна семья, мы всегда 
поддерживаем друг друга. 

Марьям Созаева, актриса Балкарского 
театра, лауреат Госпремии:

– Моя семья, люди, которых я люблю. Я 
знаю, что на них могу всегда рассчитывать, 
но стараюсь никого не обременять своими 
проблемами.

Артур Шугушев, предприниматель:
– «Надо уметь переносить то, чего нельзя 

избежать», – не помню, кому принадлежит это 
высказывание, но считаю его очень мудрым. 
Действительно, жизнь – явление полосатое. 
Сегодня – белая полоса, завтра – черная. 
Когда плохо, нужно вспоминать о том, что 
обязательно станет лучше, и с достоинством  
«переносить то, чего нельзя избежать». 

Валентина Хидзева, заведующая отделом 
РДТДМ:

– В первую очередь, мои дети, конечно же. 
Я живу их проблемами, заботами и успехами. 
Они прибавляют мне сил и  уверенности в 
завтрашнем дне. Знаю, что в трудную минуту 
могу рассчитывать  также на своих родных, 
друзей, коллег. 

Виталий Шумилин, пенсионер:
– Надо убедить себя в том, что трудности 

– это временное явление и завтра обязатель-
но будет легче. Это первое. Во-вторых, надо 
жить так, чтобы в трудную для тебя минуту 
без просьбы с твоей стороны окружающие 
поспешили оказать поддержку.

Марта Гукепшокова, служащая:
– Не всегда помощь должна быть мате-

риальной. Иногда моральная поддержка 
тоже дорогого стоит. Бывают минуты, когда 
необходимо, чтобы тебя просто внимательно 
выслушали. У меня есть сестра, в которой я 
уверена даже больше, чем в самой себе. Она 
всегда даст совет, поддержит. И я знаю, что 
могу рассчитывать на нее в любую трудную 
для себя минуту. Это вселяет уверенность.

Что поддерживает вас 
в трудную минуту?

Чтобы воцарились 
мир и покой

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Она вспоминает, как однаж-

ды приказала себе не пасовать 
перед трудностями и быть уве-
ренной в каждом своем дей-
ствии. Следовать этим важным 
правилам Рита Лоловна сейчас 
учит и стажера Людмилу Конь-
шину, учащуюся Беслановской 
дорожно-технической школы, 
тоже мечтающую связать жизнь 
с железной дорогой.

Нельзя сказать, что профес-
сия дежурного современного 
железнодорожного переезда 
может увлечь романтикой. Пост 
автоматизирован, но множе-
ство действий приходится про-
водить и в ручном режиме. К 
примеру, когда путейцы ре-
монтируют железнодорожное 
полотно, он подает идущему 
поезду сигнал, вручную уста-
навливается и четырехметро-
вый горизонтально-поворотный 
шлагбаум. В некоторых случаях 
для остановки автомобильного 
потока используется свисток, 
для поезда – флажки красного 
и желтого цветов. В обязанно-
сти дежурного входит прополка 
травы возле путей, приведение 
в порядок подошвы рельсов. 

В общем, скучать не прихо-
дится, поэтому на посту нет ни 
радио, ни телевизора, а чте-
ние книг категорически запре-

щено. Времени свободного у 
дежурного, действительно, не 
бывает. Наш разговор с Ритой 
то и дело прерывали звонки 
автоматики, гудки следующих 
по железнодорожному полот-
ну поездов. В день по нему 
следуют десять пассажирских 
поездов и электричек по двум 
линиям «Искож» и «Главная», 
плюс несколько коммерче-
ско-товарных составов. В зоне 
особого внимания дежурных 
– спешащие водители, кото-
рые при малейшей задержке 
поезда начинают выражать 
нетерпение сигналами. Были 
случаи, когда создавались 
аварийные ситуации, в окна 
поста летели камни, а самые 
сердитые автовладельцы сту-
чали в двери с требованием 
поднять шлагбаум и открыть 
дорогу. Наверное, мало кто из 
водителей знает, что условия 
автоматического открытия и 
закрытия переезда опреде-
лены жестко и дежурная из-
менить их не вправе. Переезд 
открывается тогда, когда нет 
угрозы безопасности движе-
ния автотранспорта. 

С каждым годом автомо-
бильное движение становится 
интенсивнее. Спокойной авто-
дорога бывает только в ново-
годнюю ночь. За восемнадцать 

лет работы семь раз Рите при-
ходилось встречать Новый год 
на рабочем месте. По традиции 
в двенадцать часов ночи на по-
сту дежурного раздается звонок 
внутреннего телефона и его 
обязательно поздравляет ма-
стер бригады. 

Домик дежурных – в образ-
цовом порядке. На окнах – за-
навески, на подоконниках – цве-
ты. Разноцветье летом и рядом 
с постом: у каждой дежурной 
своя клумба. По всему вид-
но – здесь работают женщины. 
Помимо Риты круглосуточную 
вахту несут еще три дежурные: 
каждые двенадцать часов одна 
сменяет другую. Дежурные на 
вахту заступают в обязательных 
оранжевых жилетах со светоот-
ражателями. Зимнее обмунди-
рование – синие шапки, теплые 
комбинезоны и куртки, летом 
– хлопчатобумажные брючные 
костюмы. 

Большую часть времени 
Рита проводит на работе, а ког-
да оказывается в кругу семьи, 
повар – по первому образова-
нию – любит побаловать до-
машних вкусными блюдами. 
Старший сын Адмир, как папа 
и мама, тоже работает на стан-
ции – ремонтирует пути. Так что 
рождается новая трудовая ди-
настия.

СУДЬБЫ СТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В настоящее время об-
становка в столице Кабар-
дино-Балкарии полностью 
контролируется республи-
канским оперативным шта-
бом в КБР. Проводятся 
специальные мероприятия, 
направленные на розыск и 
задержание преступников, 
совершивших нападение на 
объекты правоохранитель-
ных органов.

В связи с сохраняющей-
ся угрозой совершения 
ДТА на объектах массово-
го пребывания граждан, 
Оперативный штаб в КБР 
призывает жителей ре-
спублики проявлять бди-
тельность и оказывать 
необходимое содействие 
правоохранительным ор-
ганам.

О любых фактах нахож-

Проводятся 
специальные мероприятия

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

удаление физических 
лиц с отдельных участков 
местности и объектов, а 
также отбуксировка транс-
портных средств;

усиление охраны обще-
ственного порядка, объ-
ектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность насе-
ления и функционирова-
ние транспорта; 

ведение контроля теле-
фонных переговоров и 
иной информации, пере-
даваемой по каналам 
телекоммуникационных 
систем, а также осущест-
вление поиска на каналах 
электрической связи и в 
почтовых отправлениях в 
целях выявления инфор-
мации об обстоятельствах 
совершения террористи-
ческого акта, о лицах, его 
подготовивших и совер-
шивших, и в целях преду-
преждения совершения 
других террористических 
актов; 

использование транс-
портных средств, принад-
лежащих организациям, 
независимо от форм соб-
ственности, а в неотложных 
случаях и транспортных 

средств, принадлежащих 
физическим лицам, для 
доставления лиц, нуждаю-
щихся в срочной медицин-
ской помощи, в лечебные 
учреждения, а также для 
преследования лиц, подо-
зреваемых в совершении 
террористического акта, 
если промедление может 
создать реальную угрозу 
жизни или здоровью лю-
дей; 

приостановление ока-
зания услуг связи юри-
дическим и физическим 
лицам или ограничение 
использования сетей связи 
и средств связи;

в случае необходимо-
сти – временное отсе-
ление физических лиц, 
проживающих в пределах 
территории, на которой 
введен правовой режим 
контртеррористической 
операции, в безопасные 
районы с обязательным 
предоставлением таким 
лицам стационарных или 
временных жилых поме-
щений; 

ограничение движения 
транспортных средств на 
улицах и дорогах с 21.00 до 
6.00 ежедневно, до оконча-
ния КТО; 

беспрепятственное про-
никновение лиц, прово-
дящих контртеррористиче-
скую операцию, в жилые и 
иные принадлежащие фи-
зическим лицам помеще-
ния и на принадлежащие 
им земельные участки, на 
территории и в помещения 
организаций, независимо 
от форм собственности, 
для осуществления меро-
приятий по борьбе с терро-
ризмом; 

проведение при прохо-
де (проезде) на террито-
рию, в пределах которой 
введен правовой режим 
контртеррористической 
операции, и при выходе 
(выезде) с указанной тер-
ритории досмотра физи-
ческих лиц и находящихся 
при них вещей, а также 
досмотра транспортных 
средств и провозимых на 
них вещей, в том числе с 
применением технических 
средств. 

Руководство контртер-
рористической операцией 
возложено на начальника 
УФСБ России по КБР – ру-
ководителя ОШ в КБР пол-
ковника С. Кменного.

Оперативный штаб 
в КБР.

Расширены границы
 правового режима

Министр ВД по КБР пол-
ковник милиции Сергей 
Васильев провел опера-
тивное совещание в ОВД 
по Чегемскому району, где 
представил личному соста-
ву нового руководителя – 
полковника милиции Юрия 
Бегидова. В 2003-2005 гг. он 
возглавлял отдел и хорошо 
знает вверенный ему кол-
лектив, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Отмечалось, что обста-
новка в Чегемском райо-
не остается напряженной. 
Убийство главы админи-
страции района, пятерых со-
трудников ДПС в г. Чеге-
ме, известного этнографа, 
участковых в с. Шалушка, 
ряд других особо тяжких 
преступлений вызвали боль-
шой общественный резо-
нанс, серьезно осложнили 
криминогенную обстановку. 
Задачей ближайшего вре-
мени министр назвал за-
держание и привлечение к 
ответственности лиц, при-
частных к их совершению. 

В связи с некомплектом 
личного состава С. Васи-
льев указал, что предпо-

Обстановка 
в Чегемском районе 

остается напряженной 
лагается подбирать сотруд-
ников из других регионов. 
Предстоит серьезная работа 
по привлечению кадров в ор-
ганы внутренних дел из чис-
ла жителей КБР, повыше-
нию престижа профессии, 
укреплению взаимодействия 
граждан и сил правопоряд-
ка.

Юрий Мушарифович Беги-
дов родился 26 апреля 1966 
года в Нальчике. В 1987 году 
окончил высшее политиче-
ское училище МВД СССР, в 
1998 году – Ростовский юри-
дический институт МВД РФ. 
С 1987 г. по 1991 г. работал 
на различных должностях в 
290-м мотострелковом полку 
МВД СССР; с 1991 г. по 2007 г. 
– в системе МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике. C 
2007 г. по 2008 г. – замести-
тель начальника Управления 
ГИБДД ГУВД по Волгоград-
ской области; с 2008 г. по 
2009 г. – начальник Центра 
по обеспечению безопасно-
сти лиц, подлежащих госу-
дарственной защите МВД по 
КБР.

Кандидат юридических 
наук.

дения в общественных ме-
стах, вызвавших подозрение 
людей, машин и предметов, 
сообщать по следующим те-
лефонам:

– Оперативный штаб в КБР: 
48-15-10, 48-16-30, 48-15-48,  
48-16-37 (факс);

– МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

– Центр «Э» ГУ МВД РФ 
по СКФО: 42-70-52 (дежурная 
часть);

– УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 
(дежурная часть), 48-15-81 
(телефон доверия);

– ЛОВДт на железнодо-
рожной станции Нальчик:  
77-54-46 (оперативный де-
журный);

– ЛОВДт в аэропорту 
Нальчик: 91-19-46 (оператив-
ный дежурный).

Оперативный штаб 
в КБР.

Правоохранительными органами 
КБР проводятся масштабные оператив-
но-розыскные и поисковые мероприя-
тия по задержанию вооруженных пре-
ступников, обстрелявших посты ГИБДД 
МВД по КБР «Шалушка», «Хасанья», а 
также здание УФСБ РФ по КБР. 

В результате нападения получил не 
опасное для жизни ранение  сотрудник 
МВД по КБР.

На местах происшествий находится все 

руководство силовых структур республики. 
Работает следственно-оперативная группа.

Блокированы места возможного отхода 
нападавших, задействованы находящие-
ся в республике в связи с введением ре-
жима контртеррористической операции в 
Эльбрусском и части Баксанского районах 
спецподразделения. Усилены досмотро-
вые мероприятия на административных 
границах КБР, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Пути возможного отхода 
преступников блокированы

С беспокойством и тревогой мы, черкесы, 
проживающие в Турции, наблюдаем, как в ре-
зультате террористических актов, происходя-
щих в родной Кабардино-Балкарии, погибают 
лучшие сыновья черкесского народа: молодые 
и старики, сотрудники органов безопасности 
и простые милиционеры, туристы, приезжаю-
щие на отдых в республику. В первую очередь 
выражаем соболезнования родственникам по-
гибших в террористических актах, глубоко со-
переживая с ними их боль.

Мы, ваши братья-черкесы, всегда с особым 
вниманием следим за событиями в Кабарди-
но-Балкарской Республике. С одобрением и 
радостью отмечаем успехи в промышленном и 
туристическом секторе, достигнутые под руко-
водством Президента Арсена Канокова. Однако 
вместо покоя и мира, которые должно было при-
нести экономическое развитие Кабардино-Бал-
карии, республику захлестнула волна террора. 
Настораживает и время, выбранное для этого. 
Вполне понятно, что  последние события пре-
пятствуют экономическому развитию, туризму, 
миру в регионе и репатриации черкесов на исто-
рическую родину.

За последние 30 лет мы пережили в Турции 
все разновидности террора, который и сейчас 
дает о себе знать. В связи с этим мы можем на 
своем опыте предположить, к каким страшным 
результатам может привести развитие событий в 
республике. 

Дорогие братья, мы все должны отчетливо по-
нимать, что терроризм находится вне границ че-
ловечности. У терроризма нет цены человеческой 
жизни. Все религии,  включая ислам, запрещают 
убийство невинных людей.

Как показывает опыт, для борьбы с терро-
ризмом необходимо огромное терпение. Един-
ственное эффективное средство для борьбы с 
этим злом – не бояться его и биться против него 
всем вместе. Очень важно, чтобы решительные 
и справедливые действия властей сопровожда-
лись доверием и поддержкой народа. Самая 
большая катастрофа, которая может произойти, 
случится в момент, когда народ, потеряв веру в 
государство, начнет сам заботиться о своей без-
опасности и бороться за справедливость. В этом 
случае неизбежны беспорядки, которые вызовут 
в стране гражданскую войну.

К сожалению, в Турции имела место эта бой-
ня, и заплатили мы за это высокую цену. Всей 
душой мы желаем, чтобы вам удалось избежать 
подобных  событий. Мы, ваши братья в Турции, 
надеемся, что государственные органы безопас-
ности в скором времени овладеют ситуацией и 
террористы будут задержаны и осуждены.

Наше главное пожелание заключается в еди-
нении руководства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, общественных организаций и народа 
для достижения положительного результата в 
ближайшее время. Вместе с тем передаем на-
роду Кабардино-Балкарии приветствие от всех 
черкесов, проживающих в Турции, и желаем, 
чтобы мир и покой воцарились снова в родной 
республике.

Федерация кавказских обществ,
Турция.

24.02.2011.

Обращение черкесской 
диаспоры в Турции 

к народу Кабардино-Балкарии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Татьяна Хашхожева выска-

зала мнение о закреплении не 
более пяти помощников депу-
тата. Ануар Чеченов поддержал 
предложение, заметив, что де-
путатам нужно выбрать самых 
надежных. За принятие закона 
проголосовали сорок четыре 
парламентария, двое были про-
тив, один – воздержался. 

Внесены изменения в ре-
гламент Парламента КБР. 
Теперь приглашенный на пра-
вительственный час министр 
или руководитель государ-
ственного ведомства обязан 
лично представить отчет о 
работе. 

Председателем Комитета 
Парламента КБР по законода-
тельству и государственному 
строительству Зауром Апше-
вым предложены кандидату-
ры членов комиссии по прове-
дению конкурса на замещение 
вакантных должностей глав 
местной райадминистрации. 
Назначены члены комиссии 
для  проведения конкурса в 
Эльбрусском, Прохладнен-
ском и Чегемском районах. 
Депутат Владимир Кебеков 
высказал пожелание при под-
боре кандидатур в подобные 

комиссии учитывать мнения 
всех партий, представленных в 
законодательном органе респу-
блики. 

Депутаты дали согласие Пра-
вительству КБР на прием из 
муниципальной в государствен-
ную собственность республики 
ста процентов акций Нальчик-
ской городской электросетевой 

компании. Степень износа 
оборудования составляет око-
ло 70 процентов, из городского 
бюджета компания не финан-
сируется, электроснабжение 
города сложное. Передача 
из муниципальной в государ-
ственную собственность по-
зволит сохранить и модерни-
зировать предприятие. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В итоге это приводит к сокращению 
численности лосося в Каспийском 
море и ручьевой форели в реках бас-
сейна реки Терек. В связи с этим ка-
спийский лосось был занесен в Крас-
ную книгу России, каспийский лосось 
и ручьевая форель – в Красную книгу 
КБР. 

Тревожная ситуация настоятель-
но требует проведения фундамен-
тальных ихтиологических и эколо-
гических исследований по данной 
проблематике. Для этого нужно 
привлечь не только ученых КБГУ 
и КБГСХА, но и ведущих специ-
алистов природоохранных и других 
организаций республики. Нужно 
провести аналогичную работу в от-
ношении не только ручьевой форе-

ли, но и остальных 12 видов ценных 
рыб, среди которых терский подуст, 
усач булат – маи (желтый усач), 
щука, сом и другие. Всего в реках 
Кабардино-Балкарии насчитывает-
ся 32 уникальных вида рыб.

 Возникла необходимость строи-
тельства рыбоходных устройств на на-
ших реках, где стоят промышленные 
объекты – гидроэлектростанции. Еще 
в начале 90-х годов прошлого столе-
тия, когда только начали разрабаты-
вать проекты по строительству ГЭС 
на малых реках республики, экологи 
предупреждали: без соответствующих 
защитных сооружений реализацию 
этих планов начинать нельзя, посколь-
ку это пагубно отразится на состоянии 
водных биоресурсов и экосистемы в 
целом. 

Правда, на федеральном уров-
не прозвучало обещание, что будут 
учтены все рекомендации ученых-
экологов, а самое главное, населе-
ние республики получит дешевую 
электроэнергию. Однако сегодня 
тарифы на электроэнергию неуклон-
но растут, а рыбы в наших реках не 
стало.

Не менее актуальной остается 
проблема, связанная с частыми се-
левыми явлениями на территории 
республики, в результате чего про-
исходит серьезный смыв берегов 
рек, особенно в верховьях Баксана, 
Малки, Черека и главной нашей ар-
терии – Терека. Противопаводковые 
и противоселевые мероприятия, как 
известно, требуют больших инвести-
ций, и силами одной Кабардино-Бал-

карии, без серьезной финансовой 
помощи федерального центра про-
блему не решить. 

В результате природных катаклиз-
мов и стихийных бедствий наруша-
ется состояние нерестилищ, гибнут 
как кормовые организмы, так и сама 
рыба в верховьях наших рек, под-
рывается природная первооснова 
водных биоресурсов рек Кабардино-
Балкарии.

По мнению профессора Шахмурзо-
ва, пришло время разработать ведом-
ственную республиканскую программу 
по восстановлению и поддержанию 
водных биоресурсов и среды их оби-
тания, разрушенных в результате сти-
хийных бедствий и по иным причинам. 
В ней должны быть четко прописаны 
приоритетные мероприятия по воссоз-

данию биологических ресурсов наших 
рек, определены приемная емкость 
рек Малка, Баксан, Чегем, Черек по 
усачу, подусту и ручьевой форели. 
Кроме того, нужно провести работы 
по биотехнологии выращивания усача 
и подуста в промышленных условиях, 
так как аналогов этого в мировой прак-
тике нет. Дело в том, что только в за-
висимости от приемных емкостей рек и 
финансовой возможности можно про-
водить их зарыбление.

При таком подходе мы в состоянии 
разрешить одновременно ряд приори-
тетных проблем отрасли. Главное – по-
явится реальный шанс восстановить 
экологический баланс в области био-
ресурсов, а также развивать такое до-
ходное и рентабельное направление, 
как аквакультура.

Проблема

Ручьевая форель - в Красной книге КБР

В рамках проводимых в Кабарди-
но-Балкарии контртеррористических 
мероприятий сотрудниками правоох-
ранительных органов КБР при задер-
жании автомашины «ВАЗ 21099» нахо-
дившиеся в ней преступники открыли 
огонь. 

Ответными действиями один боевик 
уничтожен, второй скрылся. В настоящее 
время принимаются меры к его задер-

жанию. Ориентированы все посты ДПС, 
УВД-ОВД-МОВД по территориальным об-
разованиям.

На месте происшествия работает след-
ственно-оперативная группа.

В машине боевиков обнаружены гра-
наты, патроны, а также съемный знак 
«такси».  

Потерь среди личного состава нет.   
 Оперативный штаб в КБР.

Боевики маскировали машину 
под такси

А. Чеченов вручает Почетную грамоту Т. Хашхожевой.
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Повышаются требования к организациям, 
претендующим на инвестиционный налоговый кредит
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Поворотный момент судьбы 

Наука

Селевую проблему 
в Джилы-су можно решить
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Зинаида МАЛЬБАХОВА

Презентация новой рабо-
ты художника Руслана Шаме-
ева (на снимке) состоялась 
в культурном центре Артура 
Пшунокова. 

Используя имеющуюся воз-
можность, коллекционер про-
изведений живописи  А. Пшу-
ноков разместил свой центр в 
гараже. Первое чувство недо-
умения исчезает почти сразу 
же, как заходишь в помеще-
ние.

На одной из стен висит ар-
джен, в углу расположен ка-
мин, украшенный мозаичным 
орнаментом в национальном 
стиле, выполняющий роль 
очага. У входа – высеченный 
из гранита бюст старца-кав-
казца. Открытое и спокойное 
лицо его отражает переход 
от волнений и сиюминутных 
страстей к спокойной взве-
шенности и умиротворению. 
Одну из стен полностью зани-
мает работа Руслана Шамее-
ва, выполненная сангиной, 
мелком цвета охры, создаю-
щей эффект наскальных изо-
бражений. Поразительно, но 
язык материалистического 
реализма, на котором Шаме-
ев до этого никогда не «гово-
рил», соответствует как духу 
настоящего времени, так и 
того периода адыгской исто-
рии, которую он изобразил.

Художник назвал это на-
стенное полотно «Исход в 
Стамбул». По его словам, это 
вечная боль нашего народа, 
как и любого другого, кото-
рый был вынужден расстать-
ся со своей родиной. Руслан 
говорит, что это многослой-
ный образ, который отклика-
ется на боль не только цело-
го народа, но и отдельного 
человека – эмигранта, бе-
женца, вынужденного пере-
селенца, коих реальность 
двадцатого и нынешнего ве-
ков породила сотнями тысяч. 
Он созвучен и тем, кто смо-
трит на свою землю, свой на-
род и его не узнает, отказы-
вается принимать ту жизнь, 
которую он ведет, надеется 
найти иную где-то вдали, за 
морем, на чужбине. 

Герои, изображенные на 
рисунке, еще не отчалили, 
лодка уткнулась носом в 
родной берег. 

Именно эта деталь сим-
волична и перекликается с 

тем моментом, который мы 
сейчас переживаем. У нас 
еще есть время вернуть все 
в нормальное русло. Ведь в 
отличие от одного конкрет-
ного человека, чью жизнь 
не вернешь и чья старость 
необратима, нация способ-
на возродиться, повернуть 
вспять процессы разруше-
ния и выйти из стадии рас-
пада и разложения.  

Один из жизнеспособных 
способов этого поворота А. Пшу-
ноков видит в действенной и 
целенаправленной поддержке 
наших художников. Он считает, 
что нам помимо достижений 
атлетов и борцов, чьи имена 
уже вошли в летопись ми-
ровой истории спорта, есть 
еще чем гордиться. Высоки 
и достижения художников 
Кабардино-Балкарии неза-
висимо от того, признаны они 
или нет мировым сообще-
ством. Их мастерство пере-
дает неповторимую ритмику 
национальных орнаментов, 
оно оттачивалось веками, во-
площаясь в ардженах, кий-
изах, совершенствовалось в 
чеканке и резьбе по дереву. 
Архитектоника предметов 
быта, динамика танцев, на-
циональный костюм, адыг-
ский этикет, тау адет являют 
собой особую грань духов-
ной культуры наших народов. 
Чтобы ни делал художник, в 
основе его замысла – Кабар-

дино-Балкария с ее историей, 
древней культурой, эпосом и 
вековыми традициями. Если 
искусство, находящееся в 
частных коллекциях, музеях 
не востребовано подавляю-
щим большинством занятого 
выживанием народа, пусть 
оно выйдет на улицу, как это 
делает мир потребления. 
«Национальная самобыт-
ность нашего народа, – го-
ворит Пшуноков, – находится 
в таком же состоянии, как и 
улица Кабардинская. Кто не 
знает, пусть пройдется и по-
смотрит на ее главную до-
стопримечательность – кино-
театр «Победа». Это упадок, 
граничащий с поражением». 
По его словам, он предложил 
своему другу художнику, чье 
творчество считает высоко-
духовным, расписать гараж-
ную стену исключительно для 
того, чтобы он мог сделать 
хоть что-то для души.

Сам Руслан Шамеев при-
знается, что в последние годы 
он выполняет заказы частных 
лиц, которые его не вдохнов-
ляют. Он, конечно, благодарен 
каждому, кто дал ему возмож-
ность заработать, и всегда от-
носился к своему труду пре-
дельно взыскательно, но это 
не тот уровень, к которому  он 
стремится. Большинству бога-
тых людей, которым известно, 
что он художник-монумента-
лист, имеющий высшее про-

фессиональное образование 
по стеновой живописи, моза-
ике, росписи храмов, нужны 
на всю стенку кавказские 
пейзажи. По мнению Русла-
на, у многих состоятельных 
людей эстетический вкус 
еще не сформировался. И 
что еще печальнее, они  не 
научились признавать ни-
чьих авторитетов и не могут 
довериться чужому вкусу 
только потому, что он не со-
ответствует их собственным 
предпочтениям. 

Визуальная информа-
ция, говорит А. Пшуноков, 
даже когда на зрительный 
образ вроде бы не обраща-
ют внимания, целиком по-
глощается сознанием. Она 
вольно или невольно управ-
ляет человеческим пове-
дением. Пусть в городе по-
всюду будут картины наших 
художников. Все они имеют 
один древний и вечно жи-
вой источник, питающий по-
зитивное мировосприятие. 
Нальчик с его уникальными 
частными особняками впол-
не может позволить себе 
иметь такие же изыскан-
ные общественные здания 
– Парламента, Правитель-
ства, территорий вокзалов, 
автостанций. 

В Испании, например, 
власти позволили выдаю-
щемуся мастеру Антонио де 
Гауди превратить Барселону 
в одно органичное и цельное 
художественное произве-
дение, которое включило в 
себя парки, площади, дома 
и церковный храм. Каждое 
из этих мест можно назвать 
культовым. Оно привлекает к 
себе не только местных жи-
телей, но и паломников-ту-
ристов со всего мира. Наша 
республика может быть 
привлекательной не только 
своими природными досто-
примечательностями, гора-
ми, озерами и водопадами, 
но и богатством выражения 
эстетствующей художествен-
ной души народа.  

То, о чем говорили худож-
ник и его заказчик в частном 
культурном центре, не пока-
залось оторванным от жизни 
и трудно выполнимым за-
данием. Они вели свои речи 
на фоне внушающей тревогу 
картины «Исход в Стамбул» – 
вечном поворотном моменте 
единой судьбы народа.

Библиотека в их жизни
Светлана ШАВАЕВА

Большое количество чи-
тательских отзывов собрала 
Государственная националь-
ная библиотека им. Мальба-
хова, отметившая в минув-
шем году 90-летие. 

Любимому коллективу, 
тем более учреждения куль-
туры, небезразлично мнение 
о его работе, оценку которой 
гораздо точнее выставят те, 
кто проторил тропинку к по-
рогу этого духовного храма. 
Когда видишь с какой тепло-
той пользователи библиотеки 
пишут о ней, начинаешь пол-
нее ощущать значение чте-
ния в жизни человека.

«Библиотека моей жиз-
ни» назвала свой отзыв 
первокурсница  КБГУ Катя 
Озюкова, для которой слова 
Вольтера «читая хорошую 
и интересную книгу мы ис-
пытываем то же чувство, 
как при приобретении ново-
го друга» являются главным 
стимулом посещения На-
циональной библиотеки. Ее 
сотрудников она благодарит 
за доброжелательность, тер-
пение и трудолюбие.

Как важно в наше «не-
читающее» время видеть в 
стенах библиотек молодых 
людей, которые пользуют-

ся абонементом и по многу 
часов проводят в читальных 
залах. Пятикурсница КБГУ  
Инесса Шортаева – одна из 
преданных читательниц – от-
мечает, что в библиотеке все 
на высоком уровне, а в ее 
работниках сочетаются такие 
качества как чувство такта и 
готовность помочь.

«Несмотря на то, что боль-
шинство читателей библиотек 
оказались бывшими, насто-
ящие книголюбы и сегодня 
пользуются книжными фон-
дами. Только в Национальной 
библиотеке можно  ощутить 
стремление к знаниям и осо-
бую атмосферу», – пишет со-
трудник университета А. Бо-
гатырев. Его однофамилица 
Нина Богатырева, член СЖ 
РФ, объясняя свою любовь к 
ГНБ, подчеркивает, что «каж-
дая книга открывает нечто 
новое, неизведанное, ведь на-
слаждение, которое дарит чте-
ние, не заменит телевизор».

Для тележурналиста Оль-
ги Мальбаховой «книга – ду-
шевный оазис, учитель, мир 
человеческих страстей, про-
водник в далекое прошлое и 
предполагаемое будущее».

По мнению читателя с 
большим библиотечным ста-
жем Азамата Дзагаштова, 
корреспондента газеты «Ады-

гэ псалъэ», краеведческий 
отдел, где он находил мате-
риалы по филологии и дру-
гим темам, стал родным, ее 
сотрудники Тамара Нагаева, 
Лена Безирова, Аминат Гоже-
ва, Лейла Гергокова, библио-
граф Азиза Махиева – добры-
ми помощниками. 

Для главного редактора 
радио Мухтара Боттаева би-
блиотека является по суще-
ству вторым домом. «Этот 
храм я чаще посещал для 
души, – признается  он, – по-
тому что и сейчас убежден, 
что книга, печатное слово 
всегда останутся началом на-
чал, и без них не мыслится 
жизнь».

Кому же, как не ученым 
дорожить объемом знаний, 
которые им предоставляет би-
блиотека? Профессору КБГУ 
Зухре  Кучуковой националь-
ная республиканская библи-
отека напоминает «мощный, 
самодостаточный корабль, 
который уже 90 лет плывет по 
волнам исторического време-
ни, невзирая на социальные 
перестройки, климатические 
катаклизмы»… Библиотекарей 
она называет альтруистами, 
интеллигентами, философами, 
людьми высокой культуры, со 
сложившейся системой цен-
ностей, где нет места зависти, 

алчности, служебным скло-
кам.

Профессор кафедры бал-
карского языка университета 
Аминат Додуева всегда встре-
чала здесь людей «бесконеч-
но преданных своему делу, не-
утомимых распространителей 
культуры, деятельность кото-
рых можно назвать просвети-
тельской».

Библиотекари знают свое 
дело. Здесь тщательно состав-
ляются каталоги, предлагает-
ся информация о новых посту-
плениях в  книжные фонды, 
проводятся выставки, оформ-
ляются стенды, посвященные 
знаменательным событиям 
и юбилейным датам, что спо-
собствует оперативному полу-
чению требуемого материала.

Мало кто в наше время го-
тов выбрать пусть и благород-
ную, но малооплачиваемую 
профессию библиотекаря. К 
счастью, есть и такие роман-
тики.

Государственная нацио-
нальная библиотека, ее кол-
лектив и сегодня остаются в 
нашем представлении духов-
ными ретрансляторами, спо-
собными утолить в каждом, 
кто переступает ее порог, 
жажду чтения. Это тоже мне-
ние постоянных абонентов би-
блиотеки. 

Наталья БЕЛЫХ

Оригинальный способ защиты урочи-
ща Джилы-су от селевых потоков пред-
ложили ученые Высокогорного геофи-
зического института (ВГИ). 

Минеральные источники  Джилы-Су, 
расположенные у северного подножия 
Эльбруса,  используются не одну сотню 
лет, приобрели международную извест-
ность, но условия проживания и лечения 
за это время практически не изменились. 
В урочище может разместиться бальне-
ологический и курортно-рекреационный 
комплекс мирового уровня, однако се-
рьезной проблемой являются селевые по-
токи и паводки. 

Сотрудники лаборатории гляциологии 
отдела стихийных явлений ВГИ Михаил 
Докукин, Азрет Багов, Елена Савернюк и 
заведующий лабораторией Мухамед Ба-
гов в течение последних четырех лет про-
водили исследования селевых бассейнов 
северо-восточного подножия Эльбруса. В 
результате изучения геоморфологических, 
гляциологических и топографических ма-
териалов, аэрофотоснимков, космических 
и вертолетных снимков за период с 1957 
по 2007 г.г. и на основе маршрутных на-
блюдений сделан вывод о возможности 
кардинального решения селевой пробле-
мы Джилы-Су.

Старший научный сотрудник Михаил 
Докукин от имени научного коллектива 
обратился с предложением по защите 
минеральных источников Джилы-Су от па-
водков и селей в интернет-приемную Пре-
зидента КБР Арсена Канокова. По пору-
чению главы республики  предложенный 
вариант защиты оценен специалистами 
заинтересованных ведомств и  рассма-
тривается возможность включения его 
в проект республиканской целевой про-

граммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
КБР на 2011-2015 годы». 

Суть предложенной селезащиты заклю-
чается в отведении стока р. Бирджалы-Су 
в верховьях в соседние долины, проложив 
неглубокие каналы через водоразделы. 
Ценность такого решения заключается 
еще и в том, что защищены будут не толь-
ко источники, но и вся долина. 

Это позволит удобно и безопасно раз-
местить нарзанные ванны  непосред-
ственно на участках выходов минераль-
ных вод, даст возможность детально 
исследовать все известные выходы ми-
неральных вод и наилучшим образом 
каптировать их. Кроме того, станут до-
ступны многочисленные источники у под-
ножия обрывов левого и правого склонов 
долины, появится возможность открыть 
новые источники, которые в настоящее 
время дренируются в русло реки. Опас-
ные осыпные участки в долине после пре-
кращения подмыва склонов можно будет 
рекультивировать, а водоем, который воз-
никнет выше плотины, –  использовать 
для сооружения миниГЭС.

С предлагаемым вариантом защиты 
минеральных источников  Джилы-Су  
ознакомлены ведущие специалисты по 
селям и противоселевым сооружениям. 
В 2008 г. основная идея проекта  пред-
ставлена  на Международной конфе-
ренции «Селевые потоки: катастрофы, 
риск, защита» в г. Пятигорске, дорабо-
танный вариант – на Международной 
конференции «Гляциология в начале 
XXI века» в МГУ 15-16 октября 2009 г.  
Получена положительная оценка. Оста-
лось провести комплексные изыскания, 
просчитать детали, подготовить техни-
ческую документацию и реализовать 
проект. 

Образование

Вводится новый порядок аттестации

Алина БАЛАХОВА

С 1 января 2011 года начал действо-
вать новый порядок аттестации всех 
педагогических работников на соответ-
ствие занимаемой должности, а также 
на присвоение  первой и высшей квали-
фикационной категории. 

Руководитель департамента по надзору 
и контролю Министерства образования и 
науки республики Тамара Джаппуева на-
звала как одну из главных проблем со-
временной системы образования  объ-
ективное противоречие между целями 
современной школы и традиционными 
средствами организации учебного про-
цесса. Введение  новых стандартов 
требует иных взаимоотношений в педа-
гогическом процессе системы оценки 
успешности образовательной деятель-
ности.   На решение  данной  задачи  на-
целена усовершенствованная  технология 
аттестации. 

Основной целью новой системы атте-
стации педработников,   по словам Т. Джап-
пуевой, является  стимулирование повышения 
качества образования через обеспечение ка-
рьерного роста учителей, работающих более 
результативно.  

Результаты аттестации должны суще-
ственным образом сказаться на опреде-
лении базовой части оплаты труда учи-

теля, из чего следует, что «разрыв» в 
заработной плате отдельных категорий 
педагогов должен быть значительным. 
Другими словами, аттестация должна 
выявить способность педагога обеспечи-
вать определенный, качественно задан-
ный уровень результативности.

Министерством образования и на-
уки РФ разработана  методика оценки 
уровня квалификации педагогических 
работников,  которая прошла процедуры 
общественно-профессиональной экспер-
тизы и апробации в условиях аттестации 
педагогических работников в субъектах 
Российской Федерации. 

«Минобрнауки КБР провело достаточ-
но серьезную предварительную работу 
по подготовке педагогического сообще-
ства республики к прохождению атте-
стации в новой форме. На сегодняшний 
день  сформирован банк тестовых зада-
ний, который ежегодно проходит экспер-
тизу.  С 2008 года идет  апробация тестов 
по педагогике, психологии, методике пре-
подавания предметов, осуществлению 
квалификационных испытаний в форме 
тестирования и письменной форме. Чле-
нами Главной аттестационной комиссии 
и привлекаемыми экспертами накоплен 
определенный опыт по проведению атте-
стации в новых формах», – прокомменти-
ровала Тамара  Джаппуева.

БИЗНЕСМЕНЫ 
ПРОСПОНСИРОВАЛИ

Республика Дагестан. Реанима-
ционное и операционное отделения 
медико-санитарной части МВД ре-
спублики  построены за счет средств 
частных инвесторов – выходцев из 
республики. Там будут получать меди-
цинскую помощь сотрудники право-
охранительных органов, в том числе 
пострадавшие от рук боевиков.

По словам главы региона Ма-
гомедсалама Магомедова, все 
расходы, связанные с ремонтом и 
оснащением реанимационного и 
операционного отделений, взяли на 
себя бизнесмены – братья Магомед 
и Зиявудин Магомедовы.

«Таких примеров должно быть 
много. В Дагестане есть много дру-
гих участков, где нужна помощь на-
ших земляков-бизнесменов», – ска-
зал президент Дагестана.

ГОВОРИЛИ О ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Республика Ингушетия. В На-
зрани провели семинар-совещание 
с руководителями общеобразователь-
ных учреждений республики  по теме 
«Модернизация системы образова-
ния «Наша новая школа». 

Говорили о повышении эффек-
тивности воспитательной работы в 
школе и в быту и принятии строгих 
мер дисциплинарной ответственно-
сти к организаторам воспитательной 
работы, халатно исполняющим свои 
обязанности.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
Карачаево-Черкесия. В Мини-

стерстве образования и науки респу-
блики подвели итоги регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2011 году.

Жюри, в состав которого вошли 
высококвалифицированные педаго-
ги общеобразовательных и профес-
сиональных учреждений республи-
ки, определило 85 победителей и 
призеров. Рейтинговую таблицу  по 
общеобразовательным предметам 
двенадцати муниципальных райо-
нов и городов возглавили команды 
г. Черкесска, г. Карачаевска, г. Усть-
Джегуты и Зеленчукского района.
ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ –  

НАСТОЯЩИЙ СРОК
Республика Северная Осетия-

Алания. Пресечена деятельность ор-
ганизованной преступной группиров-
ки, распространявшей поддельные 
банкноты.

«За фальшивомонетчиками была 
установлена слежка, осуществля-
лись сделки с закупкой, где под ви-
дом покупателей выступали сотруд-
ники милиции. В ходе одной из таких 
закупок они и были задержаны», 
– рассказали в пресс-службе МВД 
региона.

НАЧАЛЬНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБЕСПЕЧИВАЛ СЕБЯ

Ставропольский край. В Пятигор-
ске в помещении торгового центра в 
момент получения взятки в размере 1 
млн. 200 тысяч рублей задержан пол-
ковник милиции начальник Центра 
тылового обеспечения ГУ МВД Рос-
сии по СКФО. 

 По информации пресс-службы 
МВД РФ, полковник подозревается в 
получении взятки от директора одно-
го из обществ с ограниченной ответ-
ственностью, выполнявшего работы 
в административном здании Главка, 
за подписание акта приемки-сдачи 
выполненных работ. 

Проводятся оперативно-след-
ственные мероприятия.

ПРОМОНИТОРИЛИ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

 Чеченская Республика. Специ-
альная комиссия провела монито-
ринг по изучению образовательного 
уровня и материального положения 
несовершеннолетних, временно рас-
полагающихся на территории кадет-
ского корпуса в с. Центорой Курчало-
евского района. 

По личному указанию Рамзана 
Кадырова  туда были направлены 
более ста подростков, находящихся 
на учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних.

«Руководство республики уделя-
ет особое внимание духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи. 
Молодые люди становятся легкой 
мишенью для террористов, которые 
используют их для совершения пре-
ступлений. В первую очередь ответ-
ственность за воспитание молодежи 
лежит на родителях», – сказал Кады-
ров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
объявляет о конкурсном отборе кандидатов для включения в 
резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Респуб-
лики  для замещения государственных должностей и долж-
ностей государственной гражданской службы высшей группы 
категории «руководители», назначение на которые осуществля-
ется Президентом и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

К участию в конкурсном отборе допускаются:
– специалисты – управленческие кадры высшего и средне-

го звена, рекомендованные учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, учреждениями высшего 
профессионального образования;

– государственные гражданские и муниципальные слу-
жащие, рекомендованные соответственно исполнительным 
органом государственной власти или администрацией муни-
ципального района (городского округа).

Квалификационные требования к образованию и стажу 
работы: 

высшее юридическое образование, стаж работы не менее 
пяти лет, в том числе опыт работы на управленческих должно-
стях не менее трех лет, предпочтительно владение иностран-
ным языком.

К уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных 
законов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, Конституцию КБР, рес-
публиканских законов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указов Президента РФ, указов и 
распоряжений Президента  КБР, иных федеральных и респу-
бликанских нормативных правовых актов, правил делового 
этикета, служебного распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией. Умение работать с людьми, вести деловые 
переговоры, владеть навыками делового письма, владеть ком-

пьютерной и другой оргтехникой, уметь пользоваться справоч-
ными банками данных, а также необходимым программным 
обеспечением.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурс-
ном отборе, должны подать в комиссию следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р, с приложением 
двух фотографий размером 4 х 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой.

Документы принимаются с 9 до 18 часов в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5-й этаж. 

Телефон для справок: (8662) 777-414.
Дополнительная информация размещена на интер-

нет-сайте Службы по обеспечению деятельности миро-
вых судей КБР http://kbr.mirsudrf.ru

 ЦЕНТР «IT ТЕХНОЛОГИЙ» 
ПРИ ИНСТИТУТЕ БИЗНЕСА 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ
> Компьютерная подготовка (ба-
зовый и продвинутый уровень с 
изучением Windows, MS Office, ос-
нов эффективной работы в среде 
Internet);

> Ремонт и обслуживание персо-
нальных компьютеров и оргтехни-
ки;

 > Программирование на языках 
Delphi 7.0, C, VisualC++

> Компьютерная графика и ди-
зайн с изучением Adobe Photoshop, 
Adobe illustrator,  CorelDraw

> Web-разработка (HTML) и другие.

Справки и запись по телефонам 
75-06-29, 8-928-706-68-50.

Уважаемые потребители ОАО «Каббалкэнерго»!
В мае 2009 года внесены изменения в Постановление ГКТ КБР по тарифам от 24 декабря 2008 года № 24 в 

части применения для группы потребителей «сельское население» понижающего коэффициента «0,7» вместо 
«0,9».

В связи с изложенным  потребителям, относящимся к указанной группе, необходимо обратиться в энергос-

бытовые отделения ОАО «Каббалкэнерго» для проведения перерасчета и сверки расчетов.

Вниманию граждан, застрахованных  в  ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!
С 1 января 2011г. вступил в силу  новый закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, полученные 
Вами в законном порядке до 31 декабря 2010 г.,  оста-
ются действующими и с  1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете на 
руках, вам в полном объеме будет оказываться на 
бесплатной основе медицинская помощь по террито-
риальной программе ОМС с 1 января 2011 года до 31 
декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении медицинской 
помощи и незаконных требованиях замены полисов 
ОМС, которые находятся у вас на руках, просим неза-
медлительно сообщить в Центр защиты прав застрахо-
ванных филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхова-
ние» в г. Нальчике по телефонам:
в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13,  
в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46,  
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01,  
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97,  
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66,  

в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.

Обращаться в страховую компанию за получением 
полиса ОМС с  1 января 2011 года в следующих исклю-
чительных случаях:

– необходимость получения полиса ОМС впервые, 
например, для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за ветхо-

сти и дальнейшей непригодности его использования;
– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что законом 

предусмотрен переход на полис ОМС единого образ-
ца. Переход на полисы единого образца начнется не 
ранее 1 мая 2011 года, будет осуществляться в плано-
вом порядке в течение нескольких лет (с 1 мая 2011 
года по 31 декабря 2013 года). В течение этого пере-
ходного периода полисы ОМС, которые вы сейчас име-
ете на руках, будут действующими до получения вами 
полиса единого образца.

Более подробные консультации вы можете полу-
чить по бесплатному телефону круглосуточной диспет-

черской службы компании: 
8-800-100-81-01 (звонок по России бесплатный), 

в г. Нальчике (8662)42-55-10,40-38-13.

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.



4 Кабардино-Балкарская правда 1 марта 2011 года

Тираж - 10500 экз.
Заказ - №      . Индекс - 51530.
Время подписания номера по  графику - 18.00.
Подписан - 20.30

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Габуева - дежурный редактор;
Л.Канукоева - редактор по выпуску;
О.Безрукова, Р.Богатырева, И.Погорелова - корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  
Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу 
несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
     За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и  до-
стоверность рек ла м  ных  материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не                 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков, С. Шамакина. 

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.

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 
политике - 42-75-70, по спорту - 42-66-26; рекламы - 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты - 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер - Н 0009. 

Пишу для своего читателя
Анатолий Бицуев – известный 

поэт-лирик, член Союза писа-
телей России, лауреат премии 
Ленинского комсомола, заслу-
женный работник культуры КБР, 
главный редактор книжного из-
дательства «Эльбрус»:

– Недаром говорят, что от себя 
человеку не уйти. Вот так и мне 
было на роду написано иметь дело 
с пером и бумагой. Но я не сетую и 
где-то испытываю благодарность 
судьбе за возможность выразить 
себя в слове. Все, что писал, 
адресовал моему читателю, ко-
торый, уверен, есть у каждого, 
даже мало-мальски одаренного 
стихотворца. 

В данный момент работаю над 
новым однотомником стихотворе-
ний и поэм. Надеюсь выпустить 
его в 2012 году, если все сложится 
удачно. А главное, если написан-
ное в недавние годы устроит меня 
самого. Говорю об этом, понимая, 
что порой написанное должно 
полежать под сукном, «отсто-
яться». Правда, стихи зачастую 
рождаются спонтанно, и корпеть 
над написанным, мучительно 
выстраивать строфы, черкать и 
перечеркивать – дело не всегда 
продуктивное.

Сейчас национальному автору 
дорога на книжный рынок зака-
зана, тем более без квалифици-
рованного переводчика едва ли 
что-то путное получится. С недав-
них пор лично для меня появился 
свет в конце тоннеля. Активно 
занимаюсь подстрочными пере-
водами, надеясь издать сборник 
на русском языке в Москве.

В свое время испытал огромное 
чувство  гордости и радости: меня 
связывала хорошая творческая 

дружба с нашим великолепным 
поэтом Инной Кашежевой. Стои-
ло позволить себе расслабиться, 
Инна, упрекая меня в лени, бук-
вально подстегивала работать. 
А в голове крутилось ее ко мне 
обращение: «Ни минуты покоя! / 
К одному мы пришли: / Это дело 
простое: / Хоть на небе пиши!» За 
дружбу, которой Инна меня одари-
ла, я многим ей обязан, в долгу пе-
ред ее светлой  памятью. Поэтому 
сейчас работаю над переводами 
ее стихотворений на кабардинский 
язык, готовлю к изданию книгу на 
языке ее отца, который был для 
нее идеалом.

Благодарен и моим коллегам. 
В книжном издательстве выходит 
книга «Анатолий Бицуев. Жизнь и 
творчество», автором-составите-
лем и редактором которой явля-
ется Анатолий Мукожев.

Над чем работаете?

Спорт

• Армейский рукопашный бой

• «Спартак-Нальчик»

Ничья 
с лидером Украины

Втроем - на третьем месте

В предпоследнем  туре 
зимнего чемпионата по 
футболу в верхней части 
турнирной таблицы мог-
ла появиться интрига: 
«Псыгансу» нужно было 
отнять очки у «Звезды», 
а «Школе №31» – обы-
грать «Кенже». 

Футболисты «Псыган-
су» проиграли – 0:2, хотя 
за пять минут до конца 
встречи счет был ничей-
ным. Сначала Артур Ны-
ров, а затем вышедший 
на замену Аскер Хаткутов 
сделали результат в поль-
зу своей команды. «Шко-
ла №31» переиграла фут-
болистов «Кенже» – 3:1,  у 
победителей отличились 
Султан Хуранов,  Азамат 
Шогенов, и уже шестой 
мяч с пенальти записал на 
свой счет вратарь «школя-
ров» Алик Мизаушев.

«МурБек», завершив 
матч нулевой ничьей со 
«Спортфаком», потерял 
шансы даже на второе ме-
сто. Если в заключительном 
матче чемпионата он не су-
меет переиграть «Псыгансу», 
«бронзовую» медаль получит 
«Эталон», разгромивший в 
этом туре «СГА», – 6:1. По 
два гола забили Аслан Конов 
и Анзор Кунижев, по одному 
– Альберт Хабеков, Анатолий 

Тутов у «Эталона» и Рустам 
Кажаров у «СГА».

В нижней части турнирной 
таблицы борьба за сохранение 
места в высшем дивизионе 
накалилась после того, как 
«Терек» в принципиальном 
поединке вырвал победу у 
«Маисы-Искож», – 2:1. «Шта-
уч-Аркада» разошлась ми-

В Астрахани прошел Все-
российский т урнир Во-
оруженных Сил России по 
армейскому рукопашному 
бою «Кубок губернатора 
Астраханской области», по-
священный Дню защитника 
Отечества. 

В представительных со-
ревнованиях,  собравших 
более ста бойцов из 39 ре-

«Звезда» в шаге от чемпионства

Свалки горят - люди задыхаются
Прокуратурой Прохлад-

ненского района проведена 
проверка исполнения за-
конодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения, сообщает 
О. Неботова, старший по-
мощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Проверка проведена в свя-
зи с жалобой гражданина К.А. 
на то, что на свалке в с.п. При-
малкинское Прохладненского 
района произошло самовоз-
горание твердых бытовых 
отходов. Обращение в адрес 
и.о. главы администрации 
с.п. Прималкинское о при-
нятии мер к устранению оча-
гов возгорания осталось без 
рассмотрения, в связи с чем 

Закон

заявитель обратился в проку-
ратуру Прохладненского рай-
она. Проведенной совместно 
с территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
КБР в г.Прохладном провер-
кой установлено, что в связи с 
интенсивным горением свал-
ки дым распространяется по 
всей прилегающей к с.п. При-
малкинское территории. 

В отношении и.о. главы 
местной администрации с.п. 
Прималкинское возбужде-
но производство по делу об 
административном правона-
рушении законодательства в 
обеспечении санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения.

Жизнь продолжается
С о ю з  п е н с и о н е р о в 

России проводит акцию 
«Жизнь продолжается», 
цель которой – оказать 
поддержку пожилым лю-
д я м ,  н у ж д а ю щ и м с я  в 
особом  внимании. 

По инициативе предсе-
дателя правления Союза 
пенсионеров КБР Георгия 

Римма КРОНИК
Черкесова грант, предна-
значенный для республики, 
решили направить в по-
мощь Нальчикскому Дому-
интернату для престарелых 
и инвалидов.

В этом социальном уч-
реждении проживает 191 
человек. По словам дирек-
тора Сусанны Абазовой, 
подопечные ни в чем не 
нуждаются. Нет проблем 
с питанием, одеждой, спе-

                 
Благотворительность

циальным оборудованием. 
Но часть бытовой техники, 
установленной с момента 
образования дома-интер-
ната, морально устарела и 
нуждалась в замене. Спон-
соры учли это пожелание, 
причем часть суммы внес 
из своих  личных сбереже-
ний Президент республики 
Арсен Каноков.

Церемония передачи но-
вой бытовой техники, при-
уроченная к Дню  защит-
ника Отечества, стала для 
обитателей дома-интерната 
и обслуживающего персо-
нала двойным праздником. 
В актовом зале собрались 
даже те, кто передвигается 
в колясках. Среди прожи-
вающих здесь  – участник 
Великой  Отечественной  
Федор Манг ушев,  шест-
надцать тружеников тыла. 
Заместитель председателя 
правления республикан-
ского Союза пенсионеров 
Владимир Тлупов, доста-
вивший пять новых холо-
дильников и пылесос, по-
желал ветеранам здоровья 
и оптимизма. Не остался в 
стороне и городской совет. 
Его  активисты во  главе 
с председателем Лидией 
Дигешевой всем мужчинам 
вручили подарки.

Большую радость доста-
вил музыкальный сюрприз. 
Заведующая детским са-
дом № 5 средней школы № 
12 Лидия Азикова вместе со 
своими сотрудниками орга-

низовала концерт. Надо 
было видеть, как оживился 
зал, когда зазвучали наци-
ональные мелодии, люби-
мые песни их молодости, 
которые они исполняли 
вместе с гостями.

Сусанна  Абазова  по-
благодарила инициаторов 
праздника за внимание, 
которое так дорого людям 
трудной судьбы.

Очередная встреча с 
активистами Союза пен-
сионеров состоится через 
несколько дней, накануне 
8 Марта.

Музыкальный центр 
и пылесос - в подарок

В 19-м дошкольном отделении средней 
школы № 5 г. Прохладного открыта группа 
раннего возраста на 15 мест. Теперь их мамы 
могут выйти на работу, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный.

Групповая комната отремонтирована со-
трудниками дошкольного отделения. На 
спонсорские средства, поступившие от роди-
телей, приобретены строительные материалы, 
отремонтированы канализация, водопровод. 
Отреставрированы шкафчики для детей, 
кроватки. Приобретены шкаф, посуда, обо-
рудование для туалетной комнаты, кварцевая 
лампа, постельное белье, тюлевые занавеси, 
мягкий инвентарь.

Поздравить воспитателей и родителей с 
открытием группы пришли глава местной ад-
министрации Юлия Пархоменко, заместитель 
председателя Совета местного самоуправле-
ния Виктор Коротченко, руководители  обра-
зовательных учреждений города, дошкольных 
отделений, предприниматели. 

Начальник управления образования Сергей 
Голубничий отметил, что работа по открытию 
новых дошкольных мест будет продолжена: 
«На очереди 21-е и 22-е дошкольные от-
деления, где необходимо провести рекон-
струкцию и переоборудование помещений. В 
Прохладненском технологическом колледже 
разрабатываются индивидуальные планы, по 
которым студенты воспитательного отделения  
с сентября смогут приступить к стажировке, 
параллельно осваивая теорию и практику бу-
дущей профессии».

Помимо игрушек, книг, канцтоваров, раз-
вивающих игр, в подарок преподнесены му-
зыкальный центр и пылесос. Индивидуальный 
предприниматель, многодетная мама  Елена 
Куажева отметила, что забота городских 
властей о работающих женщинах – хороший 
стимул для семей, готовых приносить пользу 
родному городу.

Социум

гионов страны, приняли уча-
стие трое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии. По 
итогам турнира они завоева-
ли третье общекомандное 
место, что стало возможным 
благодаря победам Инала 
Хагажеева (тренер – Руслан 
Бетуганов) и Залима Кудаева 
(тренер – Заур Черкесов). 

Третий боец – Альберт 

Шибзухов, которого также 
тренирует Заурбек Чер-
кесов,  был дебютантом 
взрослых соревнований и 
уступил по баллам в пер-
вом бою. Наставник, тем 
не менее, остался дово-
лен действиями молодого 
спортсмена, который полу-
чил серьезный соревнова-
тельный опыт. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ..

• Спартакиада

Победитель отправится 
в Кизляр

• Шахматы

Не было равных Лиане Ягановой

• Футбол
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ром с «ЛогоВазом» 
– 3:3, тем самым 
обезопасив себя и 
своих соперников от 
«вылета» в турнир 
рангом ниже. Затем 
еще один претен-
дент на понижение в 
классе «КБТелеком» 
неожиданно пере-
играл «Баксан» – 3:1 
и также стал недо-
сягаем для других 
команд. Первую по-
беду в чемпионате 
одержала «Форту-
на», переигравшая 
«АЗЧ», – 3:2. Это 
слабое утешение 
для терчан, поте-
рявших шансы со-
хранить прописку в 
элите сильнейших.

В последнем туре 
выявится новый 
чемпион. Им может 
стать «Звезда», если 
не оступится в матче 
с «Фортуной». «Шко-

ла №31» – явный серебряный 
призер, так как практически 
недосягаема для конкурентов. 
За третью строчку в итоговой 
таблице поспорят «МурБек» и 
«Эталон». Что касается второй 
команды, которая по итогам 
нынешнего сезона покинет 
высшую лигу, то это, скорее, 
всего будет  «Терек» – для 
«Кенже» заключительный 
поединок с «Маисой-Искож» 
уже ничего не решает. Матчи 
заключительного тура зимне-
го чемпионата среди команд 
высшей лиги состоятся 5 и 6 
марта. 

За тур до конца чемпио-
ната в списке бомбардиров 
уверенно лидирует Алим 
Тленкопачев из баксанской 
«АЗЧ», поразивший ворота 
соперников 16 раз. На втором 
месте Зарамук Бороков из ФК 
«Баксан» с четырнадцатью  
голами. Третью строчку делят 
Азамат Бекалдиев («Псыган-
су») и Беслан Шачев («Маиса-
Искож»), на счету которых по 
тринадцать точных ударов. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Команды

«Звезда-НСТ» 
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Зимний чемпионат КБР. Высшая лига. 
Положение команд на 27.02. 11 г.

Во втором контрольном 
матче заключительного 
учебно-тренировочного сбо-
ра нальчикскому «Спартаку» 
противостоял лидер чемпи-
оната Украины – участник 
плей-офф Лиги чемпионов 
донецкий «Шахтер».

Экзамен на прочность 
формирующийся коллектив 

Эштрекова сдал успешно, 
сыграв вничью, – 0:0.  За этот 
матч наша команда удостои-
лась комплиментов от игро-
ков соперника, назвавшего 
«Спартак-Нальчик»  доброт-
ной командой. 

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, М. Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Концедалов, Йова-

нович, Захирович, Гриднев, 
Пилипчук (Леандру, 74), Ми-
лич, Салугин (Портнягин, 58).

«Шахтер»: Пятов, Шевчук, 
Чигринский (Кривцов, 70), 
Ракицкий, Хюбшман (Степа-
ненко, 71), Жадсон (Фернан-
динью, 70), Виллиан, Коста 
(Эдуарду, 71), Срна, Адриано 
(Морено, 71), Мхитарян.

Юношеские соревнова-
ния по боксу в зачет респу-
бликанской спартакиады 
школьников прошли в спорт-
комплексе «Нальчик». В те-
чение четырех дней на ринге 
шли бои 82 юных боксеров.

Первое командное место 
завоевали нальчикские бок-
серы, на втором спортсме-
ны Черекского района,  на 
третьем – города Баксана. 

Лучшим признан серебряный 
призер прошлогоднего пер-
венства страны Юсуп Газаев, 
которого тренируют Муса Ча-
наев и Залим Керефов.

– К сожалению, из-за от-
сутствия нескольких ведущих 
спортсменов этого возраста 
практически невозможно дать 
объективную оценку уровню 
мастерства тех, кто выступил 
на спартакиаде, - рассказал 

корреспонденту «КБП» гостре-
нер КБР по боксу Дмитрий 
Кожаев. – Ясно одно: всему 
тренерскому составу пред-
стоит кропотливая работа над 
повышением уровня тактико-
технической оснащенности 
ребят.  На тренерском совете 
мы решим, кто из победителей 
отправится на спартакиаду 
школьников СКФО в конце мая 
в город Кизляр. 

В нальчикском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» 
прошел республиканский 
турнир по шахматам «Белая 
ладья». В нем соревнова-
лись 26 детских команд. 

Победителем турнира стал 
нальчикский центр детского 
творчества «Эрудит». На 
втором месте юные шах-
матисты 32-й нальчикской 

школы, на третьем – центра 
детского творчества  «Ладья» 
из Терека.

В личном зачете среди 
мальчиков лучше всех играл 
семиклассник второго наль-
чикского лицея Тембулат Дза-
гов. Вторым стал восьми-
классник второй терской шко-
лы Азамат Семенов, третьим 
– ученик четвертого класса 

26-й нальчикской школы Аза-
мат Пачев.

Среди девочек не было рав-
ных Лиане Ягановой – третье-
класснице 32-й нальчикской 
школы. На втором месте Анже-
ла Зурман – восьмиклассница 
девятой нальчикской школы. 
Третьей стала Жанна Гонова 
восьмиклассница первой че-
гемской школы.

                                  Афиша «КБП»

Звучит Шопен
Лауреат международных конкурсов Михаил Фомин живет 

в Германии, но использует каждую возможность побывать в 
Кабардино-Балкарии, где его всегда тепло встречает публика. 
Выпускник Колледжа культуры и искусств СКГИИ 2 марта вы-
ступит здесь с концертом фортепианной музыки. В программе 
сочинения Фредерика Шопена. Слушатели приглашены к 
16.30, вход в Большой зал свободный.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

Владимир Тлупов.

Криминал

Вымогатели задержаны
Сотрудниками Управления 

ФСБ России по КБР совместно 
с Центром по противодействию 
экстремизму МВД по КБР уста-
новлены и задержаны двое 
местных жителей, которые под 
угрозой физической расправы 
вымогали у граждан крупные 
суммы денег. 

 В Управление ФСБ России 
по КБР обратился житель Наль-
чика, у которого неизвестные 
требовали шесть миллионов 
рублей. В результате опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий вымогатели установлены 
и задержаны. Ими оказались 
жители республики А. (1983 
года рождения) и М. (1988 года 
рождения). Также сотрудниками 
органов безопасности полу-
чены оперативные данные о 

причастности задержанных к 
противоправной деятельности, 
связанной с вымогательством 
денежных средств и у других 
граждан республики.

Оперативникам удалось выяс-
нить, что злоумышленники почти 
всегда действовали по одной схе-
ме – подбрасывали анонимное 
письмо с угрозами физической 
расправы в случае невыполнения 
требования заплатить крупную 
денежную сумму якобы для 
нужд религиозно-экстремистских 
структур.

В настоящее время задержан-
ные дали признательные показа-
ния в совершении преступлений. 
По данному факту СУ при МВД по 
КБР возбуждено и расследуется 
уголовное дело, сообщает  пресс-
служба УФСБ России по КБР.

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее соболезнование аудитору Кон-
трольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
КУШХОВОЙ Равиде Адеевне по поводу кончины матери 
ХУШТОВОЙ Фатимат Шадовны.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, кол-
лектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М.Бербекова вы-
ражают глубокое соболезнование заместителю декана фа-
культета искусств и средств массовой информации УРУСОВУ 
Руслану Хаталиевичу, его родным и близким по поводу 
кончины матери УРУСОВОЙ Люси Аминовны. 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу  кончины ТАМАЕВОЙ Хулемат Хасановны.

Член городского Совета женщин Светлана Индрокова 
вручает подарок ветерану войны Федору Мангушеву.


