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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Парламент

С тех пор как в Эльбрус-
ском районе создан Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, 
стали успешно решаться 
многие проблемы людей по-
жилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, 
нуждающихся в помощи и 
поддержке.

Центр осуществляет надо-
мное, срочное социальное, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Успешно решаются проблемы 
пожилых людей

Социум

полустационарное и социаль-
но-бытовое обслуживание. 
Кроме того, функционируют 
отделения психолого-педа-
гогической помощи семье и 
детям, организационно-мето-
дическое и консультативное. 
Каждое из них постоянно 
улучшает показатели работы. 
В минувшем году обслужено 
8620 человек – это практиче-
ски четвертая часть населения 
района. Оказано в общей 
сложности 147906 услуг, эта 
цифра выше, чем в 2009 году.

Большая работа по куль-
турному обслуживанию 
населения в минувшем году 
проведена в  Терском муни-
ципальном районе. 

Заведующая районным 
методическим  центром отдела 
культуры  Т. Магрелова сооб-
щила, что в  этом году будет 
возобновлена  практика на-
лаживания культурных связей 
с Кировским и Малгобекским 
районами РСО-Алании и Ин-
гушетии. У центра  имеется 
эффективный опыт прошлых 
лет. К примеру, надолго запом-
нились вечера, проведенные 

Братские связи 
сурового севера и солнечного юга

с побратимами из Большой 
Мартыновки Ростовской об-
ласти. Тесное культурное со-
трудничество планируется и с 
районом, носящим название 
«Терский», из Мурманской 
области. Культработникам су-
рового севера и солнечного 
юга есть чем поделиться друг 
с другом: ведь  взаимообмен 
встречами только обогащает.

Три знаковые, исторически 
значимые даты – 135-летие  
Терека, 50-летие «Терекал-
маза» и 50-летие народного 
ансамбля «Терчанка» – это 
хороший повод для активи-
зации работы  культурных 
подразделений района.

Анатолий САФРОНОВ

СКФО

R
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на 2 марта 2011 г. 
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Образование

В Нальчике стартовал конкурс «Учитель года»

Залина БЕРБЕКОВА

Борис БЕРБЕКОВ

Народная дипломатия

АПК

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Минтранс КБР совместно 
с местной администрацией 
Нальчика ежедневно за-
нимается вопросами без-
опасности городских авто-
вокзалов. 

Принятые меры позволили 
значительно разгрузить оста-
новочные площади автовокзала 
№2, так как концентрация боль-
шого количества автобусов не 
отвечает требованиям транс-
портной безопасности. Транс-
порт на автовокзал заезжает 
только для высадки и посадки 
пассажиров в соответствии 
с графиком. До очередного 
рейса транспортное средство 
должно находиться в специаль-
но отведенных местах.

Автовокзал №2 «разгружают»
О том, насколько эффек-

тивны принимаемые меры и  
как в дальнейшем совершен-
ствовать эту работу, шла речь  
на недавнем совещании под 
председательством министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Ануарбия  Суншева 
с участием заместителя гла-
вы администрации Нальчика 
Игоря Кладько, директоров 
автотранспортных предпри-
ятий. Один из предложенных 
вариантов,  сообщает пресс-
служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР, – изучение пассажи-
ропотока для определения 
оптимального количества 
машино-мест.

Транспорт

Муниципальный этап Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-2011» открыл-
ся в 21-й нальчикской школе. Выбор 
образовательного учреждения  не слу-
чаен: здесь работает победитель про-
шлогоднего конкурса педагогического 

Мария ЗОРИНА

Сельское поселение Ур-
вань, через которое про-
ходит федеральная трасса 
«Кавказ», должно привле-
кать проезжающих бла-
гополучием, соответству-
ющим должен быть и со-
циальный уровень жизни 
населенного пункта. 

Как сообщили в админи-
страции села, в минувшем 
году проведены работы 
по улучшению водоснаб-
жения. В рамках  респу-
бликанской программы 
осуществлена замена 1950 
метров изношенных труб 
на сумму 1 млн. 20 тыс. 
рублей. Также удалось за-
менить 900 метров ветхих 
участков системы за счет 
собственных средств  с 
установкой нового пожар-

Урванцы любят свое село
ного гидранта близ терри-
тории детсада «Насып». За-
мена глубинного насоса на 
более мощный обеспечила 
бесперебойное снабжение 
водой населения в беспре-
цедентно жаркое лето.

В селе установлены три 
водонапорные  башни, подго-
товлена документация по гази-
фикации улицы им. Кумаховых 
протяженностью 2,5 км на 
сумму 2 млн.100 тыс. рублей. 
Однако жители, не дожидаясь 
бюджетного  финансирова-
ния, на личные средства и при 
содействии земляка М. Шука-
ева осуществили прокладку 
газопровода.

Не забыли урванцы и о 
санитарном состоянии села. 
За минувший год они неодно-
кратно выходили  на суббот-
ники. Результат не замедлил 
сказаться.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Днем: -2 ... -1
Ночью: -3 ... -1.

СРЕДА, 2 МАРТА

Облачно, небольшой снег

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В новой аграрной политике Кабар-
дино-Балкарии агропромышленный 
кластер возведен в ранг ключевого 
приоритета. Это оправдано, так как 
сельское хозяйство на данном этапе, 
бесспорно, является одной из базо-
вых составляющих реального сектора 
экономики республики.

По итогам минувшего года предпри-
ятиями АПК КБР всех форм собствен-

Для развития инновационного агробизнеса

 Делегация молодежи Северного Кавказа, побывав-
шая на IQ-бале в Красноярске, вернулась домой.

Почти сто молодых людей из всех регионов Северо-Кав-
казского федерального округа приняли участие в меропри-
ятии, идея которого –  чествование молодых талантов, от-
личников учебы, активных общественников.

Делегаты из СКФО в рамках двухдневной программы 
визита провели цикл встреч с молодежным активом си-
бирского региона. Так, были организованы профильные 
переговорные площадки с руководителями штабов крас-
ноярского краевого строительного отряда, членами Моло-
дежного парламента и правительства, представителями 
КВН-движения, молодежных общественных организаций, 
творческой молодежью, молодыми журналистами и участ-
никами молодежных информационных проектов, советом 
молодых ученых.

Продуктивной и запоминающейся  назвал встречу  с 
коллегами из Красноярска член Молодежного прави-
тельства Кабардино-Балкарии Атмир Алакаев: «Я рас-
сказал о структуре молодежного правительства, о наших 
проектах, в том числе о системе продвижения молоде-
жи, включающей на начальном этапе выявление и отбор 
наиболее перспективных и талантливых юношей и деву-
шек, которые потом  смогут реализовать свой потенциал 
в различных сферах жизнедеятельности. 

(Окончание на 2-й с.).

ности произведено продукции сельско-
го хозяйства на общую сумму около 21 
миллиарда рублей. Аналогичных показа-
телей нет ни в одной отрасли экономики. 

Как сообщила пресс-служба респу-
бликанского Министерства сельского 
хозяйства, несмотря на летнюю засуху  
2010 года, крестьянское сообщество по-
трудилось на славу – сборы зерновых и 
зернобобовых составили 645 тысяч тонн, 
что на 11 процентов выше показателей 
предыдущего года. Позитив наблюдает-
ся и в сфере овощеводства – около 340 

тысяч тонн, или 108 процентов к уровню 
2009 года.

По словам вице-премьера Тембулата 
Эркенова, который курирует в республи-
канском Правительстве аграрный блок 
и до октября 2010 года возглавлял Мин-
сельхоз КБР, столь заметный позитив в 
развитии агропромышленного кластера 
– это в первую очередь результат солид-
ной финансово-кредитной поддержки 
со стороны регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк». 

(Окончание на 2-й с.).

мастерства, учитель русского языка и 
литературы Оксана Кошелева. 

Организованный местной администра-
цией г. Нальчика и городским комитетом 
профсоюза работников образования кон-
курс «Учитель года» собрал  почти три 
десятка педагогов. В течение месяца они 
будут проходить этапы конкурса в трех 
номинациях: «Учитель года», «Самый 

классный классный» и «Дополнительное 
образование». Жюри, выбирая лучшего 
из участников,  будет оценивать как со-
циально-аналитическую компетентность 
конкурсантов, так и их коммуникативную 
сторону. В первый конкурсный день участ-
ники  представили семиминутную «Визит-
ную карточку»,  где оценивались  также 
артистизм и индивидуализм.

Молодежь КБР и Красноярска 
наводит мосты дружбы

Итоги

На расширенном засе-
дании коллегии Государ-
ственного комитета лесного 
хозяйства КБР подведены 
итоги работы за прошед-
ший год, определены но-
вые задачи.

Заместитель председате-
ля Госкомлеса КБР Мухамед 
Маремов сообщил, что по 
результатам открытых аук-
ционов заключено девять 
государственных контрактов 
по выполнению работ по 
охране, защите и воспро-
изводству лесов с одновре-
менной продажей лесных 
насаждений для заготовки 
древесины на общую сумму 
5,5 миллиона рублей. В про-
шлом году произведена по-
садка 80 га лесных культур. 
Лесопатологическое обсле-

Дистанционный мониторинг 
в круглосуточном режиме

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
дование сделано на площа-
ди 12,5 тыс.га. Выявлены 
очаги вредителей леса на 
площади более трех тысяч 
гектаров, которые приглуше-
ны под воздействием есте-
ственных факторов, а очаги 
болезней (ложный осиновый 
трутовик и настоящий труто-
вик) остались без особых из-
менений. Проведены выбо-
рочные санитарные рубки.

Для охраны лесов от по-
жаров Госкомлесом КБР 
внедрена и используется в 
круглосуточном режиме ин-
формационная система дис-
танционного мониторинга. 
Налажена оперативная связь 
по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, возникающих 
на сопредельных с Ингуше-
тией, Карачаево-Черкесией, 
РСО-Аланией, Ставрополь-
ским краем территориях.

(Окончание на 2-й с.).

В ходе очередного за-
седания президиума Пар-
ламента КБР, прошедшего 
под председательством 
Ануара Чеченова, депутаты 
рассмотрели проект зако-
на КБР «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О по-
рядке подачи уведомления 
о проведении публичного 
мероприятия в КБР». 

Председатель Комитета 
по законодательству и госу-
дарственному строительству 
Заур Апшев пояснил, что 
представленный законопро-
ект подготовлен в целях при-
ведения отдельных положе-
ний Закона КБР «О порядке 
подачи уведомления о про-
ведении публичного меро-
приятия в КБР», ограничива-
ющих в определенной мере 
право граждан на проведе-
ние публичных мероприя-
тий, в соответствие с нор-
мами Федерального закона 
«О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Если ин-
формация, содержащаяся в 
тексте уведомления о прове-
дении публичного меропри-
ятия, и иные данные дают 
основание предположить, 
что цели запланированного 
публичного мероприятия и 
формы его проведения не 
соответствуют положениям 

Организаторы публичных мероприятий
не должны нарушать закон

Пресс-служба 
Парламента КБР

Конституции РФ и наруша-
ют запреты, предусмотрен-
ные законодательством, 
уполномоченные органы 
незамедлительно доводят 
до сведения организатора 
мероприятия письменное 
мотивированное пред-
упреждение о том, что орга-
низатор и участники меро-
приятия в случае указанных 
нарушений могут быть при-
влечены к ответственности. 

Парламентарии рассмо-
трели и поддержали ряд 
законодательных инициатив 
своих коллег из других субъ-
ектов РФ.

Ознакомившись с пред-
ставленными материалами, 
члены президиума приняли 
решение наградить Почетной 
грамотой Парламента КБР за 
существенный вклад в обе-
спечение прав и свобод граж-
дан, активную общественно-
политическую деятельность 
сотрудников федерального 
бюджетного учреждения 
«Межрайонная уголовно-ис-
полнительная инспекция № 
1» Управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний России по КБР: Алима 
Абидова – начальника, Мух-
тара Кучукова – главного спе-
циалиста группы радиосвязи 
центра инженерно-техниче-
ского обеспечения, Людмилу 
Тимофееву – старшего ин-
спектора группы пенсионного 
обеспечения. 

Власть на местах

В г. Прохладном под председательством Максима Па-
нагова состоялось выездное заседание правления Ас-
социации «Совет муниципальных образований КБР». 
В его работе приняли участие заместители руководите-
ля Администрации Президента КБР Александр Власов 
и Мурад Ксанаев, представители министерств, члены 
Правления АСМО КБР, главы администраций муници-
пальных образований республики, а также руководители 
муниципальных учреждений и организаций, сообщает 
пресс-секретарь местной администрации г. Прохладного 
Людмила Панфиленко.

Обсуждены вопросы законодательного регулирования фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных орга-
нов власти. Как отметил председатель Комитета Парламента 
КБР Каншоби Ахохов, в связи с изменениями федерального 
закона №83 органы местного самоуправления должны были 
до 1 марта определиться с организационно-правовым стату-
сом муниципальных предприятий, а до 1 мая привести учре-
дительные документы в соответствие с законом.

(Окончание на 2-й с.).

Бюджетные организации 
могут изменить статус

Оперативная обстанов-
ка в Кабардино-Балкарии 
характеризуется как одна 
из наиболее сложных в 
Северо-Кавказском реги-
оне. После убийства троих 
туристов из Москвы и Под-
московья на части террито-
рии Кабардино-Балкарии 
введен режим контртерро-
ристической операции. 

В этих условиях основ-
ной и главной задачей сил 
правопорядка и, конечно, 
милиции является борьба 
с действующим на терри-
тории КБР бандподпольем, 
предотвращение дальней-
шего распространения 
экстремистской идеологии 
в молодежной среде, пре-
одоление общественной 
апатии к проявлениям ксе-
нофобии, межнациональ-
ной и межконфессиональ-
ной розни. Этим вопросам 
посвящено интервью ми-
нистра внутренних дел по 
КБР, полковника милиции 
Сергея Васильева «Кабар-
дино-Балкарской правде». 

– Сергей Валентинович, 
общественность республи-
ки волнует: сумеют ли вла-
сти КБР и правоохрани-
тельные органы удержать 
республику от перспекти-
вы вооруженного противо-
стояния?

– Удивлен, что до сих пор 
нет анализа причин создав-
шейся ситуации, вскрытием 
которой послужили события 
2005 г. Она назревала, на-
растала гораздо раньше. 
Считаю, что силовыми спо-

Мы формируем органы внутренних дел, 
работающие в интересах граждан Кабардино-Балкарии

Сергей ВАСИЛЬЕВ:

собами правоохранительных 
органов и спецслужб можно 
было где-то в 2002 г. раз-
решить ситуацию  хирурги-
ческим путем. Позже, и тем 
более сейчас, одних силовых 
мер недостаточно.

– Как оцениваете роль 
официального духовенства 
в деле религиозного просве-
щения населения? 

– Потеря такого лидера, 
как Анас Пшихачев, – для 
республики невосполнимая 
утрата. Сейчас нужен чело-
век, способный продолжить 
его усилия по преодолению 
радикализма среди моло-
дежи, утверждению обще-
человеческих ценностей, ду-
ховности. На самом деле это 

очень серьезная проблема, и 
ее решение могло бы многое 
поменять в обществе. То, что 
мы видим, – это вакуум, в ко-
торый в основном попадают 
неопределившиеся умы. Это 
зоны риска для молодых лю-
дей, которые оказались под 
влиянием враждебных иде-
ологий. Они враждебны не 
только для республики, но и 
для государства в целом. Не 
секрет, что есть страны и го-
сударства, которым выгодно, 
чтобы Кавказ кровоточил.

– С начала года в КБР уби-
то восемь милиционеров. 
Почему именно они стано-
вятся объектом преступных 
посягательств?

– Милиция – это видимая, 

самая досягаемая часть 
власти. Стреляют не в ми-
лиционеров, не в челове-
ка – стреляют во власть, 
в представителя власти. У 
нас за прошлый год погибли 
37 сотрудников правоохра-
нительных органов, самые 
большие потери в милиции. 
Есть потери и среди судей-
ского аппарата, ФСБ, про-
куратуры. Милиционеров на 
улице просто больше. Если 
бы было столько же проку-
роров, судей, то, безуслов-
но, эта цифра была бы дру-
гой. На мой взгляд, все эти 
вызовы адресованы именно 
власти, а не милиции.

– Известно, что вы при-
даете особое значение про-
блемам поддержки семей 
погибших и раненых со-
трудников милиции.

– Наряду с решением не-
отложных оперативных за-
дач свою работу в МВД по 
КБР я начал с личных встреч 
с семьями погибших това-
рищей, с выяснения стоя-
щих перед ними проблем: 
жилищных, материальных, 
образовательных. Всесто-
роннее содействие по их 
разрешению оказывается, 
по возможности, в полном 
объеме и незамедлительно. 
Однако не может не удив-
лять другое – стойкость и му-
жество людей, переживших 
тяжелейшую потерю. Вдовы 
и родители погибших мили-
ционеров ничего не просят 
у власти, кроме сохранения 
мира и общественной ста-
бильности в КБР.

(Окончание на 2-й с.).
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АПК Опрос

Зайрат Шихалиева, депутат Парламента КБР, 
первый секретарь регионального отделения 
КПРФ:

– Если мы хотим навести порядок в республике 
и мирно жить, должны понимать, что на каждом из 
нас лежит ответственность за то, что происходит. 
Нам надо начинать с воспитания своих детей. Не-
обходимо также  наладить воспитательную работу 
с молодежью. К сожалению, в школах мало этому 
уделяется внимания и вместо учителей работают 
урокодатели. Коммунисты республики сегодня 
воссоздают в школах пионерские и комсомольские 
организации, уверены, что это будет способство-
вать воспитанию достойных граждан своей страны.

Ахмед Бароков, и.о. управляющего Регио-
нальным отделением Фонда социального стра-
хования РФ по КБР:

– В повседневном честном исполнении долга. 
Не вижу другой возможности служить будущему 
любимой Кабардино-Балкарии. Честность перед 
окружающими и перед самим собой – главное 
и необходимое условие стабильности и благопо-
лучия. 

Борис Шубаев, руководитель еврейского 
общественно-культурного центра «Товуши»:

– На нас, представителях старшего поколения, 
лежит серьезная ответственность  за воспитание 
подрастающего поколения в духе интернациона-
лизма и толерантности. Создалась ситуация, когда 
приходится говорить о необходимости обогаще-
ния  духовного и интеллектуального потенциала 
молодежи. 

Муаед Дадов, депутат Парламента КБР:
– Безусловно, ответственность за будущее 

республики лежит на каждом из нас. Мы здесь 
родились, здесь живем, здесь растут наши дети, 
которые тоже, надеюсь, свяжут свою судьбу с 
родной Кабардино-Балкарией. Должен отметить, 
что возрастающая роль школы в воспитании под-
растающего поколения ни в коей мере не снимает 
ответственности с родителей за нравственность и 
поступки детей. Воспитательная функция системы 
образования весьма важна, но родители – первые 
наставники и пример для подражания.

Михаил Коновалов, пенсионер:
– Конечно, обстановка в республике напряжен-

ная. Люди напуганы. Именно этого добиваются 
бандиты, поэтому мы должны быть сильнее, умнее 
и  не поддаваться на провокации. Это первое. 
Второе: каждый из нас на своем рабочем месте 
должен трудиться добросовестно. У пенсионеров 
тоже есть возможность проявить себя. Например, 
я вместе с внуками мастерю скворечники,  и к нам 
подтянулись несколько соседских мальчишек. 
«Ничего особенного», – скажете вы,  и я соглашусь 
с вами, но тут же добавлю: «Я очень рад, что эти 
мальчишки тянутся к добрым делам». 

Анатолий Эльгаров, доктор медицинских наук, 
профессор КБГУ:

– Трудно не согласиться с утверждением Пре-
зидента КБР о том, что каждый из нас несет от-
ветственность за будущее республики. Это емкое 
отражение реальной ситуации. Собственную 
ответственность я понимаю как профессиональ-
ное и добросовестное выполнение своей работы. 
Если каждый из нас станет трудиться по совести, 
это будет существенным вкладом в общее благо-
денствие, в успешное развитие республики. Что 
касается моей образовательной деятельности, 
стремлюсь давать будущим докторам знания, ко-
торые позволят им стать преуспевающими, широко 
известными специалистами, чтобы по всей России 
и за рубежом с уважением говорили: «Это школа 
Кабардино-Балкарии». 

Каншау Соттаев, художественный руководи-
тель ансамблей «Асса» и «Элия»:

– Я работаю с детьми. Вот оно – будущее на-
шей республики и нашей страны. Коллективы у 
нас многонациональные: балкарцы, кабардинцы, 
русские, осетины, евреи, азербайджанцы, армяне. 
Мы понимаем, что наша задача – сплотить их, и 
рады осознавать, что ребята дружат между собой, 
им интересно общаться друг с другом.  

Ольга Ильина, служащая:
– У нас с мужем двое детей: двенадцатилетняя 

Марина и десятилетний Андрей. Мы понимаем, 
что главная задача – воспитать их достойными 
людьми. Думаю, в этом заключается наша от-
ветственность за будущее республики. Пока 
они школьники, учатся хорошо, выполняют свои 
обязанности по дому, у них много замечатель-
ных друзей, значит,  мы справляемся со своей 
задачей.

Жамал Мисиров, актер Балкарского театра:
– Всегда нужно начинать с самого себя, а не  

рассуждать кто чем должен заниматься.  Каждый 
из нас должен выполнять свой профессиональный 
долг честно и добросовестно.

Сакинат Геккиева, заведующая отделом НИИ 
прикладной математики и автоматизации Кабар-
дино-Балкарского научного центра РАН:

– Будущее – в наших детях, поэтому мы обязаны  
своим примером, советами помочь молодежи 
правильно воспринимать действительность, рас-
ставлять приоритеты. У меня трое детей,  в отделе 
под моим руководством работают молодые науч-
ные сотрудники. Мне кажется, важно научить их 
видеть перспективу, работать на светлое будущее 
Кабардино-Балкарии и России, ведь это в интере-
сах каждого из нас. 

Любовь Хакунова, учитель истории:
– В воспитании наших детей. Меня очень 

волнует будущее родной республики. Хотелось 
бы видеть ее процветающей и чтобы у нас было 
много умных, красивых, здоровых детей. На 
уроках всегда предлагаю ребятам рассуждать, 
задумываться о смысле событий, их подоплеке. 
Вместе с ними обсуждаю проблемы современно-
сти. Мне кажется, думающий, умеющий делать 
самостоятельные выводы человек не станет 
игрушкой в чужих руках, не будет действовать 
вопреки интересам собственного народа, своей 
страны.

Лиуан Татуев, студент Северо-Кавказского 
государственного института искусств: 

– В разностороннем развитии культуры в 
нашей республике. Если удастся поднять ее 
общий уровень и люди станут вести себя до-
стойно и все будут заняты делом, исчезнет из 
нашей жизни такое негативное явление, как 
терроризм. 

В чем вы видите 
свою ответственность 
за будущее республики?

В рамках контртеррористи-
ческой операции 28 февраля в 
частном домовладении нейтра-
лизованного в Чегемском районе 
КБР Э. Ульбашева 1978 г.р. обнару-
жено два самодельных взрывных 
устройства, суммарная мощность 
которых составляла порядка 25 кг 
в тротиловом эквиваленте.

Помимо этого в доме найдены  
карабин СКС, предметы одежды 
(специальная военная форма, 
форма сотрудника милиции), ком-
поненты для изготовления взрыв-
чатых веществ, а также готовые по-
ражающие элементы – нарезанная 
арматура.

При попытке специалистами 
обезвредить СВУ взрывное устрой-

ство сработало. В результате взрыва 
дом разрушен, жертв нет, соседние 
здания не повреждены.

Следственными органами ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Оперативный штаб обращается 
к населению с просьбой: с по-
ниманием отнестись  к введению 
правового режима контртерро-
ристической операции; повысить 
уровень бдительности; сохранять 
спокойствие и выдержку, пресе-
кать панические настроения;  ока-
зывать необходимое содействие 
правоохранительным структурам, 
проявлять уважение к участникам 
КТО, не мешать и не создавать 
трудностей оперативным службам,  

строго следовать указаниям пред-
ставителей штаба и группировки 
задействованных в КТО сил, так 
как  от этого, возможно, зависит 
жизнь людей.

О любых фактах, вызывающих 
подозрение, в т.ч. людях, машинах 
и предметах, сообщать по следую-
щим телефонам:

 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 (де-
журная часть), 48-15-81 (телефон 
доверия);

Аппарат Оперативного штаба в 
КБР: 48-16-37, 48-15-48.

Оперативный штаб в КБР.

В межпоселенческой библи-
отеке им. Маяковского Про-
хладненского муниципального 
района прошла лекция-беседа 
«Свобода и выбор – мое право 
и моя ответственность» для 
студентов Прохладненского тех-
нологического колледжа, сооб-
щает Ирина Лупырёва из пресс-
службы местной администрации 
Прохладненского района.

Заведующая сектором по инфор-

мационной и справочно-библиогра-
фической работе Тамара  Озрокова 
рассказала молодежи о нормах 
избирательного права, провела экс-
курс в историю выборного процесса 
народов КБР и блиц-опрос «Что ты 
знаешь о выборах?». Учащихся по-
знакомили с  современными избира-
тельными технологиями, законами, 
гарантирующими политические 
права и обязанности, программами 
политических партий.

«Проведение в библиотеке уро-
ков права, круглых столов, бесед, 
анкетирования для молодежной 
аудитории стало традицией. Эти 
мероприятия способствуют повы-
шению правовой культуры у юно-
шей и девушек, формированию 
их активной гражданской позиции 
и вовлечению в общественно-
политическую жизнь страны и 
республики», – отметила Тамара 
Озрокова.

Общество

Студентам - о нормах избирательного права

Не создавать трудностей оперативным службам
КТО

СКФО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

– Банк внес заметный вклад в 
процесс возрождения и инвести-
ционного развития всего аграрного 
сектора Кабардино-Балкарии, 
– подчеркнул вице-премьер. – 
Только за 2010 год представите-
лям крестьянского сообщества 
республики выдано 2885 кредитов 
на общую сумму 3 миллиарда 79 
миллионов рублей. 

По словам президента Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов (АККОР) 
КБР Казбека Кардангушева, в 
сфере агроэкономики Кабарди-
но-Балкарии лидируют предста-
вители малого бизнеса на селе. 
Именно они производят на дан-
ном этапе свыше 90 процентов 
всех видов сельскохозяйственной 
продукции. Держатели личных 
подворий и индивидуальные 
предприниматели крепко стоят 
на ногах благодаря поддержке 
Россельхозбанка, стимулирую-
щего их льготными заемными 
средствами. В частности только 
за 2010 год на развитие ЛПХ в 
Кабардино-Балкарии банк вы-
дал 2719 кредитов на сумму 653 
миллиона рублей, фермерам и 
сельхозкооперативам – около 500 
миллионов рублей.

Еще одно важное обстоя-
тельство – самые значимые 
инвестиционные и инноваци-
онные проекты, реализуемые в 
сфере реального сектора эко-
номики КБР, – результат усилий 

представителей агробизнеса. И 
практически все они заработали 
благодаря кредитно-финансовой 
поддержке Россельхозбанка. В 
общей сложности на развитие 
инновационного агробизнеса 
в Кабардино-Балкарии банк 
вложил в виде заемных средств 
более пяти миллиардов рублей.

По словам руководителя ре-
гионального филиала Россель-
хозбанка М. Тлехугова, в целях 
расширения кредитной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и 
увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции 
упрощены условия получения 
кредитов для проведения поле-
вых работ в новом сезоне, а также 
сокращен срок рассмотрения 
кредитных заявок. Теперь реше-
ния о предоставлении кредита на 
сезонные полевые работы при-
нимаются в течение четырех ра-
бочих дней с момента получения 
от заемщика пакета необходимых 
документов, перечень которых, 
кстати, существенно сокращен. 

М. Тлехугов также подчеркнул, 
что обеспечение доступности кре-
дитных ресурсов для АПК являет-
ся одной из приоритетных задач 
Россельхозбанка, направленной 
на всестороннюю поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. 
В этом году банк пять раз снижал 
процентные ставки по кредитам. 
К примеру, если в начале года 
ставка по кредитам на сезонные 
полевые работы составляла пят-
надцать процентов, то теперь она 
снизилась до девяти-одиннадца-

ти процентов в зависимости от 
срока кредитования.

Следует отметить, что в 2010 году 
Кабардино-Балкарский региональ-
ный филиал на проведение сезон-
ных полевых работ выдал 71 кредит 
на общую сумму 1 миллиард 934 
миллиона рублей. В текущем году 
на эти цели планируется выделить 
1,5 миллиарда рублей.

Глава фермерского хозяй-
ства Хасан Адамоков завершает 
строительство современного 
откормочного комплекса на две 
тысячи голов в с. п. Алтуд Про-
хладненского района проект-
ной стоимостью 150 миллионов 
рублей. По его словам, свой 
инвестиционный проект он смог 
реализовать благодаря кредит-
ной поддержке Россельхозбанка. 

Генеральный директор Агро-
концерна «Золотой колос» Арсен 
Утижев рассказал, что он реа-
лизует несколько инвестицион-
ных проектов на общую сумму 
полтора миллиарда рублей и 
все надежды возлагает именно 
на Россельхозбанк, с которым 
установились деловые и довери-
тельные отношения.

Алгоритм действий регио-
нального филиала банка, считает                  
А. Утижев, строится таким обра-
зом, чтобы кратно поднять планку 
своего реального участия в повы-
шении качества жизни на селе, 
увеличении уровня производства 
сельскохозяйственной продукции 
всеми категориями хозяйств КБР, 
участвующих в обеспечении про-
довольственной безопасности. 

Для развития 
инновационного агробизнеса

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Красноярцы в свою очередь 

обозначили основные приори-
теты деятельности молодежных 
комитетов, выразили желание 
участвовать в программах и про-
ектах,  разрабатываемых в наших 
субъектах. Например, нам они 
предложили реализовать проект 
«Мобильное правительство», 
предполагающий создание до-
полнительного модуля единого 
портала государственных услуг 
для молодежи. Совместная ра-
бота обретает  особую актуаль-
ность, поскольку между нашими 
регионами  подписан  договор 
о сотрудничестве. В рамках  VIII 
Красноярского экономического 
форума прошел и молодежный 
форум.   От поездки в г. Красно-
ярск у меня остались самые по-
зитивные  впечатления. Особенно 
хочу  отметить доброжелатель-
ность сибиряков и их искреннюю 
заинтересованность в работе над 
совместными идеями. 

Участники делегации посетили 
также центр экстремальных видов 
спорта в столице края, ознакоми-
лись с реализуемыми на берегах 
Енисея практиками работы с мо-
лодежными субкультурами.

В программу визита вошла  и 
экскурсия по учебным корпусам 
и библиотеке Сибирского феде-
рального университета. 

Во время бала состоялась 
встреча гостей с губернатором 
Красноярского края Львом Куз-
нецовым. Обсуждались перспек-
тивы включения молодежи в     
процессы социально-экономиче-
ского, общественно-политическо-
го развития региона и страны. Лев 
Кузнецов особо подчеркнул роль 
молодых специалистов в преодо-
лении сложившегося в последние 
годы дефицита человеческого ка-
питала. Глава региона заявил и о 
том, что Красноярский край готов 
принимать выходцев из Северно-
го Кавказа как на учебу, так и для 
профессиональной реализации.

Сам бал в нынешнем году 
в связи с грядущим 50-летием 
первого полета человека в космос 
был организован в аэрокосмиче-
ской футуристической стилисти-
ке. Гости  смогли полюбоваться 
лазерным шоу, действующей 
моделью робота-андроида с раз-
витым искусственным интеллек-
том, высокотехнологичными раз-
работками профильных краснояр-
ских вузов. Для участников были 
организованы интеллектуальные 

викторины. Ключевой частью 
мероприятия стало награждение 
именными стипендиями и цен-
ными призами самых успешных 
представителей студенческого 
сообщества Красноярского края.

Делегация Северного Кавказа 
смогла внести свой колорит в 
общую праздничную атмосферу, 
участвовала в  культурной про-
грамме бала, показав сибирякам 
всю широту палитры традицион-
ного кавказского искусства.

Руководитель делегации кон-
сультант департамента по вопро-
сам внутренней политики аппара-
та полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Григорий 
Гуров отметил, что нынешняя по-
ездка должна  дать старт процессу 
постоянного взаимодействия меж-
ду молодежью Северо-Кавказ-
ского и Сибирского федеральных 
округов. «Достигнута договорен-
ность об участии представителей 
Красноярского края и, возможно, 
других сибирских регионов в мо-
лодежных мероприятиях, которые 
в нынешнем году пройдут на 
территории СКФО. Прежде всего, 
это касается молодежного образо-
вательного лагеря «Машук-2011» и 
очередного фестиваля «Кавказ-

ские игры», – добавил Гуров.

Молодежь КБР и Красноярска 
наводит мосты дружбы

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Построено 25 км дорог противопо-
жарного назначения, проведены 
контролируемые выжигания сухих 
горючих материалов, устроены 
места отдыха и курения, обустрое-
но девять противопожарных водо-
емов.

В прошлом году зарегистриро-
вано девятнадцать случаев возник-
новения пожаров, их распростране-
ния не было допущено.

Говорилось о проблеме неза-
конной заготовки, реализации и 
вывоза древесины на территории 
лесных участков в составе лесного 
фонда. В результате проверок было 
вынесено 94 постановления о на-
значении административного нака-
зания. В целом ситуация по охране 
лесов остается стабильной.

Без внимания не остался и во-
прос финансового обеспечения. В 
числе других проблем отмечены 
низкий уровень зарплаты, нехват-
ка профессиональных квалифи-
цированных кадров, отсутствие 
финансирования на приобретение 
противопожарной техники и обору-
дования за последние шесть лет, 

а также захламление и затопление 
лесов.

Среди новых задач названы 
обеспечение устойчивой охраны 
от пожаров, своевременное и ка-
чественное выполнение работ по 
защите и воспроизводству лесов, 
эффективное использование лес-
ных ресурсов. Планируется создать 
на базе «Каббалклесоохраны» ре-
спубликанского центрального дис-
петчерского пункта по сбору, обра-
ботке информации и координации 
действий органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
охраны и защиты лесов от пожаров 
и лесонарушений. 

Об итогах года также говорили 
директора государственных учреж-
дений-лесничеств. Руководитель 
Майского лесничества Александр 
Кислицын вернулся к вопросу о за-
топлении лесов. Прорыв дамбы на 
реке Урух привел к разливу реки 
Павлиха. В результате порядка 800 
га леса в ст. Александровской посто-
янно находятся в зоне затопления, 
что может привести к потере леса.

Председатель Госкомлеса КБР 
Хасанби Машуков отметил, что 

основной задачей на сегодняш-
ний день является очищение зоны 
лесов КБР от захламленности и 
несанкционированных свалок. В 
этом году около четырех миллионов 
рублей выделено на приобретение 
техники, в том числе на очистку тер-
риторий лесного фонда.

Он напомнил, что 24 декабря 
2010 года принято постановление 
Правительства КБР о создании Ка-
бардино-Балкарской лесной охра-
ны, и представил присутствующим 
и.о. директора Рамазана Долова.

Машуков заметил, что на 83-м 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в декабре 2006 
года текущий год провозглашен 
Международным годом лесов. В 
связи с этим каждое лесничество 
должно работать над информиро-
ванием людей о значимости лесов, 
способах их рационального ис-
пользования, а также сохранения 
в интересах нынешнего и грядущих 
поколений. Так, 14 мая объявлен 
национальным днем посадки леса, 
и Госкомлес КБР приглашает жите-
лей республики принять активное 
участие в этом празднике. 

Дистанционный мониторинг в круглосуточном режиме

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Согласно новым требованиям 

бюджетные предприятия и органи-
зации в соответствии с объемами, 
качеством и условиями предостав-
ляемых услуг вправе изменить 
свой статус с «бюджетного» на 
«казенный» либо «автономный». 

В ходе обмена мнениями по 
этому поводу министр образования 
и науки КБР Сафарби Шхагап-
соев подчеркнул в частности, что 
исполнение 83-го федерального 
закона позволит более эффек-
тивно использовать финансовые 
средства. Если учреждения обра-
зования интернатского типа будут 
функционировать как казенные, 
то учреждения дошкольного и до-
полнительного образования вполне 
могут перейти в статус автономных 
и самостоятельно зарабатывать 
на определенных услугах, считает 
министр.

Глава муниципалитета г. Про-
хладного Юлия Пархоменко рас-
сказала о практике работы местной 
администрации по привлечению 
внебюджетных средств для реше-
ния вопросов местного значения. 
По ее словам, в 2010 году сумма 
оказанной предпринимателями 
города помощи составила 10 млн. 
374,8 тыс. рублей.

О том, что местные власти и 
бизнес-сообщество могут активно 
взаимодействовать при решении 
насущных проблем жителей по-
селений, рассказал и глава адми-
нистрации с. Шалушка Чегемского 
района Хачим Кунижев. Он отме-
тил, что вклад спонсоров в копилку 
добрых дел в минувшем году пре-
высил один миллион рублей. 

Заведующий общественной 
приемной Президента и Прави-
тельства КБР по работе с обраще-
ниями граждан Шахим Шогенов 
обратил внимание на необходи-

мость исполнения требований 
федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
РФ», выразив при этом готовность 
оказать методическую помощь в 
организации и обеспечении своев-
ременного рассмотрения письмен-
ных и устных обращений граждан.

Заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента, началь-
ник управления государственного 
контроля Администрации Пре-
зидента КБР Мурад Ксанаев реко-
мендовал главам муниципальных 
образований ввести в практику 
работы еженедельное рассмотре-
ние хода реализации поручений 
Президента и Правительства КБР. 
Необходимость жесткого контроля 
за исполнением поручений объ-
ясняется и тем, что финансовые 
средства для их исполнения долж-
ны быть учтены при формировании 
бюджетов, инвестиционных и 
целевых программ. 

Бюджетные организации 
могут изменить статус

Власть на местах

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Что можно сказать о Коор-

динационном совещании, соз-
данном в КБР в соответствии с 
Указом Президента РФ?

– Считаю, что представители 
гражданского общества должны 
проводить глубокие обсуждения 
дел в КБР, находиться в диало-
ге с властью. Мы, представители 
силовых структур, вместе с ши-
рокой общественностью и вла-
стью вырабатываем совместные 
решения по поддержанию обще-
ственной стабильности в КБР, 
занимаемся изучением анализа 
причин создавшейся ситуации. 
Помогаем Президенту КБР реа-
лизовать его права по созданию 
Координационного совещания. 
Вся информация докладывается, 
анализируется и представляется 
каждым ведомством главе респу-
блики как высшему должностному 
лицу субъекта Федерации с пред-
ложениями для выработки управ-
ленческих решений. Президент А. 
Каноков вовлек уважаемых людей 
в Координационное совещание из 
числа руководителей и лидеров 
общественных организаций.

– Носителями радикальных 
идей главным образом выступа-
ют, как известно, люди в возрас-
те до 30 лет, в том числе студенты 
высших и средних учебных заве-
дений. Как думаете, почему?

– Стоит вопрос о студенческой 
среде. Мы проанализировали, 
сколько преступлений совершено 
на территории образовательных 
учреждений, общежитий, обста-
новка там начинает тревожить. 
Студенчество – во всем мире 
самая активная, поддающаяся 
популистским призывам среда, 
которую могут использовать раз-
личные деструктивные силы. По-
смотрите на возраст тех ребят, 
которые попали на плакаты разы-
скиваемых, тех, кто ушел в лес. Их 
родители говорят, что они «уехали 
в Москву на заработки». Тем не 
менее они почему-то оказываются 
здесь, стреляют в наших граждан, 
представителей власти, в таких 
замечательных людей, как уче-
ный Аслан Ципинов, муфтий Анас 
Пшихачев. 

– Как думаете, почему стреля-
ли именно в них?

– Это был расчетливый и силь-
ный удар по национальным устоям 
и традициям. Если бы таких людей 
с активной жизненной позицией 
было больше, молодежь можно 
было бы оградить. И те, кто в них 
стрелял, понимали, что из-под 
носа уводят молодых парней, кото-
рых они хотят втянуть в свои ряды. 
Но должна быть здоровая сила, 
которая каждодневным примером 
показывала бы молодежи: мы не 
должны бегать в лесах – у нас есть 
такие ценности, как семья, нацио-
нальные традиции. Сегодня моло-

дежь не знает своих традиций не 
только в Кабардино-Балкарии, но 
и везде. Здесь хоть знают своих 
родственников дальше третьего 
круга. В Центральной России не 
знают даже своих троюродных 
братьев. В этом наша слабость.

– Серия громких заявлений в 
связи с крышеванием предста-
вителями правоохранительных 
органов незаконного оборота ал-
коголя в Кабардино-Балкарии и, 
как всем хорошо известно, игор-
ного бизнеса вызвала серьезный 
общественный резонанс. Об этих 
же проблемах вы говорили на 
итоговой коллегии МВД по КБР 
за 2010 год.

– Этим самым я дал сигнал 
тем, кто прикрывает такие залы. 
Кто дает возможность торговать 
водкой за двадцать рублей? Хочу 
сначала увидеть результаты от со-
трудников, которые говорят, что 
они ни при чем, и тем самым пока-
зать, что власть, представителями 
которой мы являемся, видит эту 
проблему. Когда шла подготовка 
к коллегии, я дал поручение и мне 
за три часа привезли пачку фото-
графий со съемками работающих 
игровых залов, хотя до этого на 
одном из совещаний мне сказа-
ли: «В республике практически 
нет игорных заведений». Я позво-
лил себе с этим не согласиться. 
Руководителю, который мне это 
докладывал, отдал эту пачку фото-
графий и спросил: «Сколько вам 
нужно времени, чтобы я этого не 
видел? Я пошлю еще раз специ-
ально обученных людей, и если 
ничего не изменится, вы не будете 
здесь работать». Это одна из пер-
воочередных задач на пути к борь-
бе с коррупцией. Чтобы мы могли 
работать эффективно, нужно сна-
чала отряхнуться в своих рядах от 
шелухи. 

– В связи с модернизацией 
органов внутренних дел предсто-
ит, очевидно, оптимизировать и 
кадровый потенциал министер-
ства?

– Возрастной ценз милиции в 
КБР – один из самых высоких в 
России. Мне приходится общать-
ся с рядом руководителей, ко-
торые пятнадцать лет работают 
в одной должности. Я говорю: 
«Идет реформирование, мне 
нужно делать выводы – остав-
лять вас или не оставлять». Мне 
отвечают: «Сергей Валентино-
вич, я еще лет десять готов Ро-
дину защищать». Я говорю: «По-
дождите. Вы заступили на эту 
высокую должность пятнадцать 
лет назад. Какая была республи-
ка тогда, и что мы имеем сегод-
ня? Вы хотите сказать, что будете 
еще десять лет «ронять» Кабар-
дино-Балкарию?».

– Как обстоит дело с молоды-
ми кадрами?

– Я вижу много способной 

молодежи, выбираю из личного 
состава, чтобы выдвинуть на ру-
ководящие посты. Если мы смо-
жем проработать кадры, думаю, 
справимся с ситуацией. Любая 
служба – это возможность здо-
рового, нормального карьерного 
роста. Но молодой человек, дослу-
жившийся до звания майора, вы-
нужден уходить, потому что видит: 
там пятнадцать лет сидит человек 
и ничего не меняется. Молодежь 
уходит из милиции, и республика 
теряет в ее лице работоспособных 
людей, физически готовых и даль-
ше трудиться. Думаю, с кадровой 
составляющей мы справимся.

– Судебный процесс над 
участниками событий 13 октября 
2005 года продолжается не один 
год. Как долго он еще будет идти?

– Это еще одна очень серьез-
ная проблема для нас – суд над 56 
обвиняемыми по уголовному делу. 
Уверен, они понесут заслуженное 
наказание за содеянное, но про-
цесс будет идти еще год-полтора. 
Нам надо понимать, кто эти люди, 
которые совершили преступле-
ние против своего народа, против 
гражданского населения. Иногда 
встречается мнение, что это заблу-
дившиеся молодые люди, которых 
кто-то во что-то втянул. Это не так. 
Заблудившийся человек не станет 
брать в руки оружие и стрелять в 
людей. Он понимал, что делал, он 
преступник. Вы видите, какое вни-
мание к этому процессу проявля-
ют зарубежные СМИ. Когда судят 
бандитов, например, в Италии, 
разве российские журналисты 
едут туда? А к нам приезжают, и 
не только из Италии.

– Будет ли МВД по КБР от-
крыто для диалога, общения с 
представителями ведущих обще-
ственных и политических сил ре-
спублики?

– Я прежде служил в Кемерово 
и привлекал к работе с милицией 
не только Общественный совет. В 
обсуждении закона «О полиции» 
участвовали руководители всех 
активных в Кузбассе обществен-
ных организаций. Я тогда удивил-
ся, что общество так интересует-
ся этим законом. Даны дельные 
предложения. Мы их проанали-
зировали не только своим мили-
цейским, несколько зашоренным 
взглядом. У нас cформирован но-
вый состав Общественного сове-
та при министерстве. Закрывать-
ся от общественных организаций 
я не буду.

Ситуация, которая сложилась 
в Кабардино-Балкарии, сфор-
мировалась не в один день и 
за один день выправить ее не 
удастся. Потребуются предель-
ная концентрация, серьезное 
напряжение сил, чтобы из Ка-
бардино-Балкарии ушли страх и 
неверие в возможность перемен 
к лучшему.

Мы формируем органы внутренних дел, 
работающие в интересах граждан Кабардино-Балкарии

Сергей ВАСИЛЬЕВ:

Итоги

Интервью в номер
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Светлана МОТТАЕВА

Юрий ТХАГАЗИТОВ

Народная дипломатия

Диалог культур продолжается 
Ирина БОГАЧЕВА

Информация для абонентов, осуществляющих расчетты 
за газ по нормам потребления.

27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 20099 г. № 261-ФЗЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внессении иизмененний в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которрому сообственнники 
помещений в многоквартирном доме или лица, ответственные за содержанние мнногоквартир-
ного дома; собственники жилых домов, которые подключены к системам ццентраллизованнного 
газоснабжения, либо лица, представляющие интересы собственников жиллых, даччных илли са-
довых домов, подключенных к системам централизованного газоснабжениия, поттребляюющие
газ и не имеющие приборов учета газа, обязаны в срок до 1 января 20122 года а обеспеечить
установку и ввод в эксплуатацию (техническое обслуживание) приборов уччета газза. 

  Обращаем ваше внимание!
Если вы не обеспечите установку (замену) приборов учета используемыых энеергетичееских 

ресурсов и их эксплуатацию до 1 января 2012 года, то согласно статье 13 3 указаннного ФФеде-
рального закона  будете обязаны обеспечить допуск представителей спеециалиизироваанной

у у уу

организации к местам установки приборов учета и оплатить расходы по ихх устаноовке.
у у

Если услуги по установке приборов учета и их эксплуатации не будутт вами оплачеены в 
у у ур р у р

добровольном порядке,  они будут взысканы принудительно, включая допполниттельныее рас-
у у у у у у у

ходы, понесенные в связи с необходимостью принудительного взыскания.
у у у

ОАО «Каббалкгаз» предлагает вам осуществить работы по установке пррибороов учетаа при-
р у

родного газа объектов, подключенных к системам централизованного газоснаббжения газо-
у у уу у

распределительного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.
Для установки/замены счетчика вам необходимо обратиться в филиал ОАОО «Кабббалк-

у

газ» «Нальчикгаз» по адресу: г.Нальчик, ул. Газовая, 8, либо в газовый уучасток по аддресу: 
г.Нальчик, ул.Ашурова,16.

Наш земляк Каншаубий 
Мизиев – руководитель 
торгового представитель-
ства Башкортостана в 
Турецкой Республике, на-
гражден орденом Друж-
бы. Сын инвалида Вели-
кой Отечественной войны 
Адрая Мизиева родился в 
Южно-Казахстанской об-
ласти. Окончил институт 
стран Азии и Африки при 
МГК в 1975 году.

Каншаубий Мизиев – 
востоковед, тюрколог, по-
четный академик Междуна-
родной тюркской академии, 
член Союза писателей Рос-
сии, один из ведущих пере-
водчиков Турции отмечает 60-летие.

Поэт Андрей Вознесенский писал о нем: 
«Для меня, конечно же, было большой ра-
достью встретить в самом центре Стамбу-
ла удивительного человека, который всем 
своим существом, творческим накалом, 
литературной деятельностью и обаянием 
олицетворял бы так неповторимо вечный об-
раз моей любимой и прекрасной России! Я 
уверен, пока Каншаубий Мизиев оживляет 
бессмертные произведения наших русских 
классиков, которые жили на берегах Москвы 
и Невы, у самого Босфора – дух нашей не-
объятной родины будет праведно слеплен 
по-турецки чеканным слогом и образцово 
будет походить на образец оригинала».

Этой восторженной характеристики Кан-
шаубий удостоился не случайно. Он сделал 
многое для налаживания культурных связей 
между нашей страной и Турцией. Переводил 
прекрасную мелодраму «Королек – птичка 
певчая», фильмы «Млечный путь», «Долг че-
сти» и многие другие.

Каншаубий был участником московских 
кинофестивалей, консультировал съемки 
русско-турецких фильмов «Любовь моя – 
печаль моя» («Мосфильм») и «Манкурт» 
(«Туркменфильм»). Его перу принадлежат 
переводы из Кайсына Кулиева. Благодаря 
ему в Турции вышла «Антология балкарской 
поэзии». 

Каншаубий Мизиев является одним из 
организаторов юбилеев Кайсына Кулиева и 
Кязима Мечиева в Турции. Не без его содей-
ствия один из парков Анкары носит имя Кай-
сына, открытому в конце 2010 года «Дому 
народов Кавказа» также присвоено имя Кя-
зима Мечиева. 

Турецкого зрителя Мизиев познакомил не 
только с переводами сборника «Раненый ка-
мень», но и выставкой живописных полотен 
младшего сына Кайсына – Азамата Кулиева, 
прошедшей в Музее архитектуры. 

Каншаубий Мизиев тесно сотрудничает с 

известным турецким 
поэтом Ахматом Не-
ждетом. В соавтор-
стве с ним им переве-
ден и издан очередной 
сборник Кайсына Ку-
лиева, в название ко-
торого вынесена стро-
ка поэта «Покуда стоят 
эти горы».

Переводческая де-
ятельность – одна из 
главных точек прило-
жения сил Мизиева. 
Им на турецкий язык 
переведены поэтиче-
ские произведения 
Федора Тютчева, Фе-
дора Глинки, Афана-
сия Фета, Ивана Буни-
на, Валерия Брюсова, 

Сергея Есенина, Александра Блока, Анны 
Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса 
Пастернака, Евгения Евтушенко, Роберта 
Рождественского. Отдельной книгой вы-
пущен на турецком языке сборник Михаила 
Лермонтова «Смерть поэта», приурочен-
ный к 185-летию со дня рождения поэта.

Несомненно огромной удачей К. Мизие-
ва является осуществленный в соавторстве 
с А. Неждетом перевод романа А. Пушкина 
«Евгений Онегин» к 200-летию поэта. Ту-
рецкий читатель благодаря неутомимой 
деятельности нашего земляка сегодня на 
родном языке читает творения классиков 
XIX и XX веков – золотого и серебряного ве-
ков русской литературы.

Мизиев собирается расширять круг авто-
ров, над произведениями которых намерен 
работать и считает это своим творческим и 
гражданским долгом. В его планах – анто-
логия «Русская поэзия от Пушкина до на-
ших дней», «Биографический справочник 
писателей России». По его мнению, завер-
шение этих работ можно будет рассматри-
вать как неоценимую помощь турецкой 
культуре.

Директор издательства «Брой», где выш-
ли «Антология балкарской поэзии» и сбор-
ник «Смерть поэта» Сейит Незир писал о 
Мизиеве, что тот «является первооткрыва-
телем, первопроходцем и лидером укре-
пления братства». А Ахмет Неждет призна-
ется, что «с приездом Каншаубия Мизиева 
бесспорно изменилась вся литературная 
палитра и жизнь моей страны». 

Каншаубий Мизиев – один из тех, кем 
по праву гордятся не только его земляки в 
Яникое. Его деятельность может рассма-
триваться как, безусловно, подвижниче-
ский труд. Руководитель торгового пред-
ставительства Башкортостана в Турции 
вполне мог ограничиться только этим ро-
дом деятельности. Но литературное твор-
чество Каншаубия Адраевича – неотъем-

Прошел год после того, как 
от нас ушел замечательный 
человек и писатель Эльберд 
Мальбахов. Как же не хватает 
нам его жизнелюбия, доброты 
и отзывчивости. Его нет среди 
нас, но, уверен, он навсегда 
останется в наших сердцах и 
в истории многонациональной 
литературы России. В его твор-
честве воплощена мощная ду-
ховная сила, воздействие кото-
рой с течением времени будет 
только возрастать.

В многогранной творческой 
деятельности Эльберда Маль-
бахова роман «Ищи, где не пря-
тал» занимает, на мой взгляд, 
особое место. Это произведе-
ние о высокой силе духа кабар-
динского народа – художествен-
ная интерпретация истории 
появления кабардинского по-
сольства в Москве в 1557 году. 
Романы Эльберда «Страшен 
путь на Ошхамахо» и «Ищи, где 
не прятал» сыграли заметную 
роль в развитии жанра нацио-
нальной литературы и возвра-
щении национальной истории 
ее ауры, а народу – полноты 
его мироощущения. Мальба-
хова часто упрекали в вольном 

обращении с историческими 
фактами, но художественное 
постижение закономерности, 
взаимного притяжения России 
и Кабарды в романе «Ищи, где 
не прятал» вытекает из верного 
понимания писателем внутрен-
них причин единения народов. 
Даже окончательное решение 
Ивана Грозного жениться на 
дочери Темрюка тоже является 
«оценкой по достоинству» до-
статочно высокого уровня по-
литического статуса тогдашней 
Кабарды.

Если в романе «Страшен путь 
на Ошхамахо» автор воссозда-
ет национальную историю не 
хронологически (мифологизи-
рованная история и реально су-
ществовавшая личность Жабаги 
Казаноко), а порой наблюдается 
даже нарочитое отклонение от 
реальных фактов, то в романе 
«Ищи, где не прятал» в центре 

внимания  – крупное истори-
ческое событие и легендарная 
фигура Цукары-Костоправа. 
При наблюдающемся различии 
художественного строя этих ро-
манов поэтическая интерпрета-
ция истории и в том, и в другом 
произведении верна не букве, а 
духу изображаемого. Оба рома-
на можно отнести к известной в 
многонациональной российской 

литературе философско-эпи-
ческой, философско-этической 
разновидности жанра, ориен-
тированного на нравственное 
совершенствование мира,  по-
иски новых взаимоотношений в 
обществе. 

Основой нерасторжимой 
связи времен в романе являет-
ся адыгский этикет как своео-
бразная философия народного 
миропонимания. Показательны 
слова Цукары – идеального но-
сителя принципов националь-
ного этикета в произведении: 
«Даже у двух соседей огонь в 
очаге по-разному горит. Ты уви-
дишь совсем другую страну, дру-
гой народ. Там все не так, как у 
нас. Но если не так, это не значит 
неправильно или плохо». 

Высказывание мудрого Цу-
кары, значимое в контексте ро-
мана, как бы прорывается к нам 
из глубины веков с надеждой на 
понимание сегодняшнего обо-
стрения межнациональных от-
ношений, становится нам близ-
ким и понятным ориентиром. 
И таким ориентиром, как убеж-
дает роман Эльберда Мальба-
хова, может стать этикет с его 
национально-общечеловече-
ской направленностью и сутью. 
Интересен в этом смысле пред-
лагаемый автором случай в 

Аю-Оруне, когда сталкиваются 
доселе непостижимые друг для 
друга политические устремле-
ния большого мира и националь-
но-общечеловеческий пафос 
этикета. 

В конце концов, националь-
но-универсальное мироосво-
ение,  переорганизовав обще-
ство Аю-Оруна по принципу 
единого дома, преодолевает 
признаки сословной иерархии 
и утверждает истинную цен-
ность и дальнейший путь каж-
дого, что особенно актуально 
в наше время. Замысел автора 
всегда шире и глубже матери-
ализованного художественного 
текста. Ведь талантливое про-
изведение всегда есть слепок 
с национальной вселенной. И 
с присущей ему изящной иро-
нией он выразил это в надписи 
на обложке своей только что 
изданной книги «Ищи, где не 
прятал»: «Юра, дружище, ты у 
нас находишь и то, что мы не 
прятали. Твой М. Эльберд».

Эльберд Мальбахов внес су-
губо личное высокое звучание  
в современную национальную 
литературу. Своеобразие его 
произведений, их глубокий ху-
дожественный и философский 
смысл, несомненно, повлияли 
на развитие национального са-

Представители нацио-
нальных культурных цен-
тров, которых в Кабарди-
но-Балкарии насчитывается 
более двух десятков, регу-
лярно встречаются с мо-
лодежью, беседуют, рас-
сказывают о традициях и 
обычаях своего народа, 
знакомят с самобытной 
культурой предков. 

Это направление деятель-
ности Министерства по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР курирует Ратмир Каров.  
Он считает, что каждая встре-
ча становится для школьни-
ков откровением, потому что 
молодые люди мало знают о 
народах, населяющих Россию 
и страны СНГ. Да, есть про-
фильный телеканал «Мир», но 
школьники им мало интересу-
ются. На центральных каналах 
телевидения познавательные 
передачи о регионах – редкие 
гости. В Интернете подростки 

черпают информацию совсем 
иного рода. 

 К тому же нет ничего эф-
фективней личного общения, 
когда собеседник – очевидец 
событий, носитель другой 
культуры.

С интересным рассказом в 
рамках проекта «Диалог куль-
тур» о традициях украинско-
го народа перед учащимися 
нальчикской школы № 31 вы-
ступила представитель наци-
онального культурного центра 
«Днiпро» Мария Комаревич: 

– Полтора часа пролетели 
незаметно, потому что ре-
бят интересовало все – гео-
графия, язык, история, тра-
диции, – рассказывает она. 
– Чем отличается восточная 
часть Украины от западной и 
южной, какую одежду носят 
люди, как проходят свадь-
бы, о чем поется в песнях 
– школьники действительно 
хотят знать все. Приятной не-
ожиданностью и для меня, и 
для ребят стал момент, ког-
да вместе со мной украин-
скую песню подхватила  за-

меститель директора школы. 
Красной нитью общения была 
мысль о том, что мир хорош в 
своем разнообразии. Каждый 
народ уникален и ценен как 
составная часть семимилли-
ардного человечества. Уны-
лой станет планета Земля, 
если так называемая глоба-
лизация поглотит культурные 
слои, создававшиеся тыся-
челетиями на разных кон-
тинентах. Думаю,  в каждой 
школе можно организовывать 
встречи, посвященные узна-
ванию народа-соседа. Класс-
ный руководитель может при-
глашать родителей учеников, 
ведь всюду учатся дети раз-
ных национальностей. Следуя 
примеру старших, ребята ста-
нут лучше понимать и больше 
уважать окружающих. 

Проект «Диалог культур», 
который стартовал в минув-
шем году, набирает обороты. 
Состоялось четырнадцать 
встреч с участием активистов 
армянского, татарского, ев-
рейского, дагестанского и дру-
гих национальных культурных 

центров. В текущем году за-
планировано провести шесть-
десят подобных мероприятий. 

– Мы придаем им большое 
значение еще и потому, что 
многим выпускникам школ 
предстоит учиться, а возмож-
но и работать в других ре-
гионах, – рассказал Ратмир 
Каров. – Важно подготовить 
юношей и девушек к встрече 
с другой культурой быта, иной 
манерой поведения. Чтобы, 
выезжая в другие города, они 
могли быстрее и легче адап-
тироваться к новой среде, не 
навязывая окружающим соб-
ственные взгляды и не вступая 
в конфликты и противоречия с 
законом. 

Он уверен, что в перспек-
тиве надо  расширять круг 
общения и тематику бесед, 
проводить дни кабардинской, 
балкарской, русской культуры. 

 – Там, где гости уже побы-
вали, их хотят видеть вновь, 
– сказал Р. Каров. – Если не 
только плановых мероприятий, 
но и заявок со временем станет 
больше, мы будем очень рады, 

Кенделенские дети учатся 
в культуротворческой школе

Образование

Алина БАЛАХОВА

Первая школа села Кенделен 
стала республиканской экспери-
ментальной площадкой, войдя в 
сеть культуротворческих нацио-
нальных школ Северного Кавказа.

Как рассказала корреспонденту 
«КБП» заместитель директора по 
воспитательной работе Анжела Ма-
хиева, школа активно включилась в 
работу по личностно ориентирован-
ному обучению и воспитанию уча-
щихся, направленную на возрож-
дение нравственности, духовности, 
культуры. 

– Развитие культуры межнаци-
ональных отношений и гармониза-
ции этнических взаимоотношений 
сегодня приобрело особую актуаль-
ность, – говорит Анжела Махиева. 
– Мы живем в многонациональной 
республике, а это ставит перед нами 
задачи по формированию друже-
ственных, гуманистических отноше-
ний, развитию этнической толерант-
ности. Чтобы их успешно решать, 
помимо  преподавания учащимся 
ряда предметов культурологиче-
ского направления, в школе открыт 
музей этнографии и фольклора, на-
лажено сотрудничество с районным 
центром детского творчества, дет-
ской музыкальной школой, сельской 
библиотекой, филиалом районного 
музея и народным ансамблем «Тау-
лан». Школьники активно участвуют 

в проектах «Моя родословная», « 
Моя малая родина», «Я люблю тебя, 
Россия». 

Об успешной организации граж-
данского и патриотического воспи-
тания свидетельствует и тот факт, 
что  учащиеся школы, участвуя в 
параде-фестивале «Салют, Побе-
да» стали победителями в четырех 
и призерами в пяти номинациях. 
Собран большой материал о 800 по-
гибших односельчанах, оформлены 
стенды «Они сражались за Роди-
ну» и «Остались верны долгу», по-
священные погибшим сотрудникам 
МВД, выпускникам нашей школы». 

По словам Анжелы Кубадиевны, 
педколлектив школы использует 
самые разнообразные формы ра-
боты с внешкольными организаци-
ями, способными оказать влияние 
на качество воспитательного про-
цесса. 

– В школе действуют родитель-
ский всеобуч и Совет профилактики, 
который позволяет своевременно 
оказать коррекционное воздействие 
на недисциплинированных учащих-
ся, – говорит Анжела Махиева. – Мы  
убедились, что привлечение роди-
телей к педагогическому процессу, 
позволяет эффективнее решать во-
просы воспитания. 

Одним из результатов работы пе-
дагогического коллектива кенделен-
ской школы, как отмечает Анжела 
Махиева, является отсутствие уча-

Мир чарующий,
рукотворный 

Выставка

Светлана ШАВАЕВА

В Музее изобразительных ис-
кусств состоялась вторая выставка 
работ студентов-выпускников отде-
ления декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов КБГУ, 
приуроченная к десятилетию со дня 
основания. 

Все эти годы его возглавляет доктор 
наук, профессор Борис Мальбахов. 

По его мнению, за десять лет уда-
лось решить серьезную куль-
турологическую задачу – под-
готовить к самостоятельной 
деятельности тех, кто избрал 
для себя профессию декора-
тора-дизайнера или мастера 
народных ремесел. Каждый из 
тех, чьи работы заняли два зала 
музея, а это более чем триста 
экспонатов, прошел на кафе-
дре индивидуальное обучение. 
Историческую память можно 
«считывать» с любого пред-
ставленного произведения, ко-
торое передает национальный 
колорит красоты окружающего 
мира. 

Главный искусствовед ИЗО 
Нина Григорьева подчеркнула, 
что в представлении кабар-

динцев, балкарцев, русских мир был 
всегда многофактурным и мозаич-
ным. Такой оказалась и выставка экс-
понатов художественной обработки 
металла и текстиля. Первые пред-
ставлены в технике холодных чеканки 
и ковки ввиду отсутствия литейного 
метода обработки в Нальчике. Впе-
чатляюще переданы национальные 
традиции этнического костюма, юве-
лирных изделий. Вышивка, кийизы, 
ковровые изделия, арджены и другие 
предметы утвари, плетеная мебель 
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В ХАСАВЮРТЕ  
ЧИТАЮТ УЛИЦКУЮ

Республика Дагестан.  Оче-
редная встреча хасавюртовских 
книголюбов в литературной 
гостиной «Классики и совре-
менники» при Центральной 
городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова была посвя-
щена творчеству   известной  
российской писательницы Люд-
милы Улицкой.

Почитатели творчества 
Улицкой надеются, что она при-
мет их приглашение посетить 
Дагестан.

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ
Республика Ингушетия. 

Ключи от новых квартир вручи-
ли жителям оползневой зоны – 
очередникам на получение жи-
лья в плоскостной части города 
Малгобека.  Здесь  сдан в экс-
плуатацию 50-квартирный дом. 

Обладателями новых квар-
тир стали 30 семей из город-
ской черты и 20 из ст. Воз-
несенской, относящейся к 
Малгобекскому муниципально-
му району. 

– В  доме двух-, трех– и че-
тырехкомнатные квартиры, 
– рассказал представитель 
подрядной строительной ор-
ганизации. – Все квартиры  
улучшенной планировки, с ав-
тономными отопительными 
котлами, в каждой из них –  два 
санузла, балкон, лоджия. 

ГОТОВЯТСЯ 
К ПОДПИСАНИЮ

Карачаево-Черкесия. Ад-
министрация Ставрополя и 
мэрия Черкесска подпишут со-
глашения о торгово-экономиче-
ском и социально-культурном 
сотрудничестве.

По словам первого замести-
теля главы мэрии Ставрополя 
А. Курбатова, Черкесск дина-
мично развивается в разных 
сферах. Интересно наладить 
взаимодействие с тем, чтобы 
специалисты могли обмени-
ваться опытом, нарабатывать 
взаимовыгодные решения. 
Заместитель главы Черкес-
ска      И. Гашоков сообщил, что 
депутаты одобрили вопрос со-
трудничества со Ставрополем. 
Подписание соглашения состо-
ится после внесения дополне-
ний в проект.

ПОГИБШИМ ВОИНАМ  – 
МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В республике поя-
вится мемориальное кладбище 
для захоронения останков сол-
дат, павших в боях в Великую 
Отечественную войну.

По словам председателя по-
искового отряда «Харон» Алана 
Татарова, оно расположится у 
мемориала «Эльхотовские во-
рота».

Кладбище будет открыто 
в преддверии Дня Победы. В 
начале мая здесь планируется 
захоронить останки 80 совет-
ских бойцов, которые  найдены 
поисковым отрядом, начиная 
с июня прошлого года.

ИНВАЛИДОВ НАУЧАТ 
ТЕЛЕМАРКЕТИНГУ

Ставропольский край. 
Торгово-промышленная палата 
региона и Международный ин-
ститут менеджмента реализуют 
в крае проект «Система обуче-
ния инвалидов иностранным 
языкам, компьютерным техно-
логиям и телемаркетингу через 
Интернет». 

Люди с ограниченными 
возможностями смогут ос-
воить такие образователь-
ные программы, как «Ки-
тайский и английский языки 
(для начинающих)», «Ком-
пьютерный аутсортсинг (уда-
ленное сетевое админи-
стрирование организации и 
управление корпоративным 
сайтом)», «Телемаркетинг».

ПОЖАРНЫЕ ПРОВОДЯТ 
ОПЕРАЦИЮ «ЖИЛИЩЕ»
Чеченская Республика.    В  

республике проходит противо-
пожарная надзорно-профилак-
тическая операция «Жилище» 
по предупреждению возникно-
вения пожаров в местах прожи-
вания граждан. 

Как отметил начальник ГУ 
МЧС России по республике Рус-
лан Яхьяев, противопожарные 
профилактические меропри-
ятия проводятся в республике 
ежегодно. В рамках операции, 
которая стартовала 15 января, 
сотрудники МЧС провели про-
верку 2357 жилых зданий. Так, 
по словам Яхьяева, госинспек-
торы выявили 8607 нарушений 
требований пожарной безопас-
ности из них  устранено 4452.

К сведению  потребителей природного газа – юридических лиц, 
индивидуальных (частных) предпринимателей!

С 1 марта 2011 года прием платежей  за газ от юридических 
лиц,  индивидуальных (частных) предпринимателей в кассу фили-
ала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балка-
рии  (г.Нальчик, ул. Осетинская, 148), а также в кассы абонентских 
подразделений, расположенных в районах республики,  будет пре-
кращен. 

В соответствии с договором поставки оплата за потребленный 
газ должна производиться покупателями путем перечисления на 
расчетный счет Общества, указанный в договорах поставки газа 
(п. 5.5 договора).

Порядок оплаты за газ для физических лиц не меняется.
За дополнительной информацией обращаться по телефо-

нам: 42-35-73,  42-42-16, 42-31-13.

Управляющая организация ООО «Общий дом»
 информирует собственников помещений в обслуживаемых домах о том, 

что с первого апреля 2011 года плата за жилое помещение 
(содержание и текущий ремонт, обслуживание лифта и мусоропровода) 

индексируется в соответствии 
с изменением потребительских цен в предшествующем 

календарном году на 8,8 процента.

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 
4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ООО «ЖЭУК «ЖилСервис» 
доводит до сведения собственников 

многоквартирных жилых домов, 
находящихся в управлении 

ООО ЖЭУК «ЖилСервис», что с 1.04.2011г.бу-
дет произведена индексация тарифов в связи с 
ростом потребительских цен.

С 1.04.2011г. устанавливаются следующие та-
рифы: 
техобслуживание ж/д – 5,50 руб. за 1 кв. м 
техобслуживание лифтов – 2,20 руб. за 1 кв. м 
техобслуживание мусоропровода – 0,60 руб за 1 кв. 

м.  По всем вопросам обращаться 
в ООО «ЖЭУК «ЖилСервис». 

Тел.: 77-28-07, 77-25-73, 77-18-53.

 Уполномоченный орган исполнительной власти 
КБР – Государственный комитет по занятости на-
селения уведомляет работодателей, привлекаю-
щих иностранную рабочую силу, о необходимости 
подачи заявки до  1.05.2011 г. для определения 
потребности в иностранных работниках и включе-
ния в предложения по объемам квот на 2012 год. 

Заявки подавать по адресу: 
ул. Кешокова, 100, каб. 110, 

Контактный телефон: 8-929-712-98-67,
 Ораков Алим Аскербиевич.

Управляющая организация ООО «ЖЭК-5» информирует 
собственников помещений в обслуживаемых домах,

что с первого апреля 2011 г. плата за  жилое помещение  
(содержание, текущий ремонт, обслуживание лифта 

и мусоропровода) индексируется в соответствии 
с изменением потребительских цен 

в предшествующем календарном году на 8,8 процента.

ШИНЫ
Возможна доставка

ООО «Декор+»
г. Невинномысск,

Ставропольский край,
ул. Комбинатская,1 

(86554) 6-51-50, 6-57-47

Аккумуляторы

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилых 

 и нежилых помещений!
В связи с повышением тарифов на все коммуналь-

ные услуги по водоснабжению, электроснабжению и 
тепловой энергии и повышением цен на все товары и ус-
луги (строительные материалы, ГСМ и т.д.) увеличилась 
себестоимость содержания и технического обслужива-
ния многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.04.2011 г. управ-
ляющая компания «Очаг» проводит индексацию цен на 
услуги по содержанию и текущему ремонту жилья на  
13,5 процента и устанавливает следующие ставки опла-
чиваемых услуг по содержанию и текущему ремонту за 
1 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений:

1. Содержание и текущий ремонт – 5,5 
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,20
3. Комплексное обслуживание – 0,60.
По всем возникающим вопросам обращаться в УК 

«Очаг» по тел. 75-22-98. 
ООО «ЖЭУК «Очаг».
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Продолжение истории об амазонках готовится к изданию 
Над чем работаете?

Признал свою вину

Университет Экзетер входит в пятерку 
лучших вузов Англии. Более того, это одно 
из самых престижных высших учебных за-
ведений Европы. Учитывая, что конкурс на 
место восемь человек, попасть в него боль-
шая удача. Тем не менее благодаря прези-
дентской программе по подготовке кадров 
выпускница Кабардино-Балкарского инсти-
тута бизнеса Карина Кусова прошла в нем 
обучение и получила диплом магистра по 
международному менеджменту.

Учиться Карина любит и, судя по намере-
ниям, процесс этот бесконечен. Кстати, ин-
ститут бизнеса она окончила с красным ди-
пломом экстерном за четыре года. Главное 
преимущество обучения в Англии, считает 
она, – четкое ориентирование на конкретную 
деятельность. Это давно сложившаяся тра-
диция классического образования. Поэтому  
сюда приезжают практически со всего мира. 
В Америке тоже есть очень хорошие универ-
ситеты, но обучение в них значительно доро-
же, чем в английских. 

Диплом магистра предоставляет возмож-

Молодежь XXI  века

В Англии не принято 
учиться вполсилы

ность трудоустройства в любой сфере, начи-
ная от менеджера гостиницы до менеджера 
банка. Начальный опыт работы у Карины уже 
есть. «Я была служащей в банке. Это, конеч-
но, хорошая работа, но  я не такой человек, 
чтобы сидеть в офисе. Мне нравится  сфера 
туризма, развлечений,  событийный менед-
жмент», – признается Карина. Она получила 
двухгодичную рабочую визу и в данный мо-
мент рассылает свои резюме в английские 
и международные компании. В положитель-
ном решении вопроса девушка не сомнева-
ется. Все однокурсники Карины уже трудоу-
строились, причем сами, без посторонней 
помощи. Если говорить о протекции, то глав-
ное – это образование, а затем рекоменда-
ция преподавателя либо предыдущего рабо-
тодателя.

Вдали от дома человек поневоле делает 
сравнения, отмечая как лучшее, так и нега-
тивное. Кстати, выводы бывают весьма не-
ожиданными.  «Раньше  удивилась бы тому, 
что это говорю я, но мне понравилось, что 
там люди следуют установленным прави-
лам, и было бы непозволительно их игнори-
ровать, поскольку все понимают, насколько 
они облегчают жизнь, – продолжает Карина. 
– Очень привлекательна устоявшаяся в уни-
верситете атмосфера, когда стыдно учиться 
вполсилы. Причем весь процесс обучения в 
основном строится на самостоятельной рабо-
те. Это очень мобилизует, поскольку затраты 
на получение образования довольно солид-
ные, и студенты с самого начала нацелены 
на то, чтобы оправдать их». Вопрос получения 
оценок, диплома за деньги без соответствую-
щей учебы здесь не возникает вовсе, поэтому 
подкупить кого-либо невозможно. Только за 
год на организацию учебного процесса уни-
верситет потратил двести пятьдесят миллио-
нов фунтов стерлингов. 

Ничто не может сравниться с удовлетво-
рением, получаемым от  достижений в уче-
бе своими силами, считает Карина: «Я бы 
не переставая училась, несмотря на то, что 
подготовка к экзаменам, которых в каждом 
семестре пять, стоила немало нервов. Кроме 
того, нужно было писать очень много эссе на 
разные темы, и срок сдачи нельзя сдвинуть 
ни на день. За опоздание на экзамен хоть на 
минуту снимают проценты с баллов. Плагиат 
невозможен – все работы пропускаются че-
рез компьютерную программу «Антиплагиат». 
Любое нарушение грозит довольно строгим 
наказанием, вплоть до исключения из вуза».  

О планах на будущее Карину сейчас спра-
шивают все: «Не хочу загадывать, потому что 
не знаю, куда меня жизнь забросит. Но бли-
жайшие два года я буду работать в Англии. 
Потом хотелось бы вернуться домой. Наде-
юсь, что к тому времени и возможностей реа-
лизоваться будет больше, и кризис уже не так 
остро будет стоять». 

Лера ДИНАРОВА

• «Спартак-Нальчик»

Сбор закончится матчем 
с «Жемчужиной»

Криминал

Оказал вооруженное сопротивление

Закон

Прокуратурой Зольско-
го района в районном ми-
ровом суде поддержано 
обвинение в отношении 
гражданина К.

В соответствии с Семей-
ным кодексом РФ родители 
обязаны содержать своих 
несовершеннолетних де-
тей. Уклонение родителя от 
уплаты по решению суда 
средств на содержание не-
совершеннолетних, а равно 
нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцати-
летнего возраста, влечет уго-
ловное наказание виновного 
лица.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что 
К., являясь родителем не-
совершеннолетней дочери, 
злостно уклонялся от уплаты 
средств на ее содержание. 
Прокуратурой Зольского рай-
она в мировом суде района 
поддержано обвинение в его 
отношении. 

Обвиняемый полностью 
признал свою вину и заявил 
ходатайство о применении 
особого порядка принятия 
судебного решения без про-
ведения судебного разбира-
тельства. Приговором ми-
рового судьи К. назначено 
наказание в виде 120 часов 
обязательных работ, сооб-
щает О. Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Опекунские пособия 
должны быть выплачены

В соответствии с Се-
мейным кодексом Рос-
сийской Федерации дети, 
находящиеся под опекой 
и попечительством, име-
ют право на содержание, 
денежные средства на 
которое выплачиваются 
ежемесячно в порядке и 
в размере, установленных 
законами субъектов РФ.

В соответствии с За-
коном КБР «О наделении 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов отдельными го-
сударственными полно-
мочиями Кабардино-Бал-
карской Республики по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершен-
нолетних», ежемесяч-
ные денежные выплаты 
опекунам (попечителям), 

приемным родителям на 
содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, еди-
новременных выплат при 
всех формах устройства 
данной категории детей в 
семью, а также на оплату 
труда приемных родителей 
осуществляются за счет 
субвенций, выделяемых из 
республиканского бюджета 
КБР в установленном по-
рядке. Так, ежемесячная 
денежная выплата опекуну 
(попечителю) устанавли-
вается в размере четырех 
тысяч рублей на одного 
ребенка. Закон гласит, что 
эта выплата предоставля-
ется не позднее 15 числа 
каждого месяца или пере-
сылается опекуну (попечи-
телю) с его согласия в этот 
же срок по почте.

В соответствии с пись-
мом Управления образова-
ния администрации Лескен-
ского района по состоянию 
на 15 января 2011 года и по 
настоящее время перед 57 
опекунами имеется задол-
женность за январь в сумме 
228 тысяч рублей. 

По результатам проверки 
прокуратурой района, со-
общает старший помощник 
прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и обще-
ственностью О. Неботова, 
внесено представление в 
адрес главы администра-
ции Лескенского муници-
пального района, а также 
предъявлено 31 исковое 
заявление о взыскании с 
администрации Лескенско-
го муниципального райо-
на КБР указанной суммы в 
пользу опекунов.

Муаед Ахметов, писатель, автор 
романа «Адыгские амазонки»:

– Три года назад вышла в свет моя 
первая книга «Адыгские амазонки». 
В работе над ней я использовал лишь 
часть материала, который накопился 
за долгие годы изучения этой темы. 
Произведение, основанное на пре-
даниях, адыгском фольклоре, топо-
нимических сведениях, сразу же по-
родило шквал самых противоречивых 
отзывов. Кто-то упрекал меня в воль-
ной трактовке истории, другие забра-
сывали восхищенными отзывами. За-
вершают книгу слова «Конец первой 
части», а если есть первая, то должна 
быть как минимум и вторая. Это свое-
образное обещание, данное моим чи-
тателям, я не мог не исполнить. 

Вторая книга готова к печати, ее 
рабочее название – «Амазонки и 
нарты», планирую издать ее в ны-
нешнем году. При работе над ней я 
учел критику читателей, в частности, 
профессора Салиха Эфендиева, ко-
торый заметил, что в первой части 

романа присутствуют лишь адыги, в 
то время как в регионе проживали 
многочисленные племена. В продол-
жении я уделяю внимание восстанию 
предков ингушей и чеченцев против 
амазонок – сведения о нем сохрани-
лись в трудах Геродота. Присутствуют 
и герои из других горских племен, 
в том числе балкарцы. Описываю 
практически все известные адыгские 
племена, жившие от побережья Чер-
ного моря до устья Дона. 

Возможно, будущие читатели по-
думают, что вторая часть вобрала в 
себя плоды моих фантазий на тему 
истории Кавказа. Это не совсем так. 
Конечно, у меня есть и вымышлен-
ные образы, имеются и безымянные 
герои нартского эпоса. Некоторые 
интересные и малоизвестные мо-
менты – тоже не выдумка. К при-
меру, я пишу о племени, которое не 
пользовалось ложками. Это рассказ 
моего деда о том, как его далекий 
предок нашел в здешних лесах та-
кой народ. Немало белых пятен в 

истории тех народов, которые сегод-
ня населяют Кавказ. К сожалению, 
эти данные утрачены навсегда. Но 
есть и географические свидетель-
ства существования некоторых моих 
героев. Так, до сих пор существует 
курган воительницы Хурсаны в рай-
оне Аргудана, существует село Аль-
туд, а недалеко от него и одноимен-
ный курган. 

Еще одно отличие второй книги 
– в ней четко прослеживается путь 
героев к истинному – нравственно-
сти, семейным ценностям. В пер-
вой же части литературные образы 
были не столь глубокими. Снова я 
обращаюсь к нартскому эпосу, ис-
пользую цитаты из него, описываю 
судьбу его героев. Уверен, что у про-
должения истории об амазонках бу-
дет немало поклонников, а также и 
противников, как это было после вы-
хода «Адыгских амазонок». Это ведь 
хорошо – пусть будет много критики. 
Главное – чтобы не осталось равно-
душных читателей. 
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Спорт

В расписании контроль-
ных встреч «Спартака-
Нальчик» на заключитель-
ном учебно-тренировочном 
сборе в турецкой Анталье 
произошли изменения. Со-
стоялась товарищеская 
встреча с многократным 
чемпионом СССР и Украи-
ны и одним из флагманов 
украинского футбола киев-
ским «Динамо».

Следующим соперни-

ком нашей команды станет 
сочинская «Жемчужина». 
Матч с подопечными Ста-
нислава Черчесова станет 
завершающим в рамках 
зимней подготовки к сезону 
и запланирован на четвер-
тое марта. Затем подопеч-
ные Владимира Эштрекова 
отправятся в Нальчик, где 
продолжат подготовку к 
матчу первого тура чемпи-
оната России. Наши спарта-
ковцы 12 марта принимают 
самарские «Крылья Сове-
тов».

• Греко-римская борьба

Силачи 
из Каменномостского

Альберт ДЫШЕКОВ

В третьей школе  села  
Каменномостского прошел 
традиционный турнир по 
греко-римской борьбе на 
приз Мухаба  Камбиева. В 
нем  участвовали  152 юных 
спортсмена в четырнадца-
ти  весовых категориях из 
Зольского и Баксанского 
районов. 

На открытии турнира 
дети Мухаба Камбиева –  
предприниматель Мухамед 
и преподаватель Фатима 
– напомнили, что Герой 
Социалистического Труда, 
кавалер ордена Ленина, 

первым в Кабардино-Бал-
карии, удостоенный этого 
высокого звания среди ра-
ботников народного обра-
зования, Мухаб Алимович 
Камбиев сорок  лет прора-
ботал директором Камен-
номостской  первой сред-
ней школы,  интересовался 
борьбой, вел секцию в сво-
ей школе. С напутствием к  
юным спортсменам  обра-
тился  тренер, мастер спор-
та СССР С.  Начоев.

Первое место в турнире 
заняла команда  с. Камен-
номостского, на втором – 
«Малка-2», третье место 
– у спортсменов из Сарма-
ково.

Владимир САВОЙСКИЙ

Я б в пожарные пошел

Встреча

В библиотеке культурно-
досугового центра с. Благо-
вещенка Прохладненского 
района в рамках целевой 
программы «Абитуриент» 
состоялся вечер-встреча 
«Рисковать собой – их ра-
бота: о профессиях пожар-
ного, милиционера, военно-
го». 

Салим Дешев – началь-
ник Центра временного со-
держания несовершенно-
летних правонарушителей 
МВД по КБР, Екатерина Ко-
кутенко – начальник группы 
профилактики Прохладнен-
ского района государствен-
ной пожарной службы КБР и 
Юлия Рогачева – помощник 
начальника 1-го отделения 
отдела военного комисса-
риата КБР по городам Про-
хладному, Майскому, Про-
хладненскому и Майскому 
районам рассказали о своих 
профессиях. Старшекласс-
ники проявили живой инте-
рес к выступлениям гостей. 
Ребят интересовало бук-
вально все: от закона «О по-
лиции» и новой формы до 

проблем терроризма и экс-
тремизма в республике. 

Сотрудники библиотеки 
им. Маяковского органи-
зовали выставку-просмотр 
«Абитуриент-2011: время 
выбора», на которой пред-
ставили широкий спектр 
информационных материа-
лов. Руководитель целевой 
программы «Абитуриент», 
заведующая отделом обслу-
живания Татьяна Щербако-
ва и заведующая читальным 
залом Галина Сазонова рас-
сказали о роли библиотеки в 
вопросах профориентации 
и образовании читателей-
старшеклассников. Выстав-
ка будет демонстрироваться 
во всех библиотеках района. 
Сельская молодежь и стар-
шеклассники получат исчер-
пывающую информацию о 
высших и средних учебных 
заведениях региона, про-
фессиях, востребованных 
на рынке труда района и ре-
спублики, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации 
Прохладненского района.

Новые книги

Светлана МОТТАЕВА

Член Союза писателей России Раиса Куч-
мезова выпустила новую книгу «Тимур Эне-
ев: «В начале мироздания был только свет».

В центре повествования автора – выдаю-
щийся российский ученый с мировым име-
нем Тимур Энеев. 

Книга об академике, нашем выдающемся 
земляке, выпущенная в серии «Наши зна-
менитости» книжным издательством «Эль-
брус», написана не только на основе архив-
ных материалов, бесед с коллегами. Автор 
встречалась с Тимуром Энеевым, стоявшим 
у истоков советской космонавтики.

В книге Раисы Кучмезовой читатель может 
наиболее полно познакомиться с действитель-
ным членом РАН, узнать подробности трагиче-
ской судьбы его отца Магомета Энеева, одной из 
ярких фигур советской истории Северного Кав-
каза. «Личность отца ученого, глубинная, никогда 
не прерывавшаяся духовная связь между отцом 
и сыном во многом определила стиль взаимоот-
ношений Тимура Магометовича с миром, людь-
ми и делом», – пишет Раиса Кучмезова, рассма-
тривая судьбу будущего лауреата Ленинской и 
Демидовской премий через призму жизненных 

 Тимур Энеев: портрет во времени

В Кабардино-Балкарской 
Республике возбуждено уго-
ловное дело по факту пося-
гательства на жизнь сотруд-
ников милиции.

Баксанским межрайонным 
следственным отделом След-
ственного управления След-
ственного комитета России 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
ст.ст. 317, 222 УК РФ (пося-
гательство на жизнь сотруд-

ников правоохранительных 
органов, незаконный оборот 
оружия). 

По данным следствия, 1 
марта, примерно в три часа, 
житель города Баксана А. 
Берхамов 1990 года рожде-
ния, находясь на улице Че-
мазокова в городе Баксане 
Баксанского района, оказал 
вооруженное сопротивление 
сотрудникам милиции, произ-
ведя в последних множество 
выстрелов из огнестрельного 
оружия – пистолета «ТТ» – и 

применив гранату. В резуль-
тате ответных действий злоу-
мышленник был убит. Никто 
из сотрудников милиции не 
пострадал.

В настоящее время про-
водятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается, сообщает Т. На-
ужокова, старший помощник 
руководителя следственного 
управления.                                  

обстоятельств, в которые попала в годы репрес-
сий семья будущего кавалера большой медали 
РАН имени Мстислава Келдыша, под началом 
которого Т. Энеев работал многие годы.

В книге Р. Кучмезовой приводятся отзывы 
коллег Тимура Энеева, его выступления в со-
авторстве с выдающимися учеными В. Авду-
евским, Б. Раушенбахом. Интересны отзывы 
о нем Г. Гречко, Э. Акима, Н. Красовского, М. 
Марева, раскрывающие неординарную лич-
ность нашего земляка. С большим интересом 
читатели прочтут рассказы Раисы о ее встре-
чах и беседах с супругой Тимура Энеева, вос-
поминания дочери ученого Натальи Энеевой 
под названием «Источник милосердия». 

Книга Раисы Кучмезовой – пока единствен-
ное издание, в котором удалось воссоздать 
неизвестные страницы жизни и деятельно-
сти семьи Энеевых, выстроить цепь судеб ее 
членов. Впервые в книге представлена серия 
фотографий и других факсимильных свиде-
тельств, в хронологическом порядке дающих 
представление о Тимуре Энееве, его родос-
ловной, близких и коллегах. В целом, книга 
позволяет ощутить масштаб личности учено-
го, к слову которого прислушивается мировая 
научная элита, занимающаяся проблемами 
теории существования мироздания.

Социум

В этом уникальном твор-
ческом коллективе есть 
свои Басков и Зыкина, а 
в репертуаре – любимые 
всеми песни, которые не 
столько помогают весе-
литься на праздниках, 
сколько преодолевать боль 
одиночества и страх перед 
недугом. 

Хор в Нальчикском до-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов действует 
со дня основания социаль-
ного учреждения – с фев-
раля 1964 года. По словам 
директора дома-интерната, 
заслуженного социально-
го работника КБР Сусанны 
Абазовой, такой творческий 
коллектив необходим жите-
лям социального учрежде-
ния: «Сотрудники и опека-
емые с нетерпением ждут 
выступлений хора на каж-
дом нашем мероприятии. В 
каждую песню они вклады-
вают душу». 

Хор «Калина красная» на-
зван в честь одноименной 
песни из репертуара Черима 
Нахушева. «Калина красная, 
калина горькая, – напела 
художественный руководи-
тель хора – культорганиза-
тор дома-интерната Галина 
Караева. – Наши артисты 
сравнивают свою судьбу с 
этой ягодой – яркой по цве-
ту, терпкой на вкус, моро-              
зоустойчивой и красивой 
вопреки всем невзгодам». 
В хоре десять участников 
в возрасте от сорока до се-
мидесяти лет. Солисты – 
Николай Ивакин, которого 
в интернате называют «на-
шим Басковым», Вера Евдо-
кимова, напоминающая по 
манере исполнения Людми-
лу Зыкину, и Ирина Мухина. 
Есть случаи, когда песня по-
могла не только справиться 
с душевным и физическим 

недугом, но и создать семью: 
опекаемые Петр Смородин 
и Ирина Мухина познакоми-
лись на одной из репетиций. 
Состав хора постоянно попол-
няется новыми артистами. 
Так, недавно его участниками 
стали Владимир Чесноков, 
Зинаида Колесникова и Зина-
ида Кубаева. 

Репетиции хора – два раза 
в неделю по полтора часа 
– проходят плодотворно, на-
сыщенно. Репертуар подби-
рается сообща: если хотя бы 
одному члену хора предлага-
емая к исполнению песня не 
нравится, ее не поют. Если 
выпадает свободная минут-
ка, участники хора просят 
спеть Галину Караеву. Обла-
дательница редкого лирико-
колоратурного сопрано раду-
ет слушателей романсами, 
ариями из известных опер и 
оперетт. Галина Александров-
на не жалеет, что отказалась 
от блестящего артистическо-
го будущего. Уроженка Сара-
това, выпускница вокально-
го отделения Саратовского 
музыкального училища вы-
брала работу не в оперном 
театре, куда ее направляли, 
а уехала с мужем в его род-
ной Нальчик. Здесь окончила 
филологический факультет 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, 
работала в сферах образо-
вания, курортно-рекреацион-
ной, а теперь – социальной. 
По признанию Галины Алек-
сандровны, работать с опе-
каемыми ей легко, так как 
это очень доброжелательные 
люди, которые откладывают 
все свои дела, чтобы прийти 
на репетиции. Аккомпанирует 
хору сотрудник Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств Валерий 
Бондаренко, виртуозно игра-
ющий на баяне. 

К каждому празднику го-
товится тематическая про-
грамма. К Восьмому марта 

Светлана ШАМАКИНА

 Морозоустойчивая 
«Калина красная»

коллектив разучивает песни 
«Яблоневый вечер», «Зо-
ренька», «А где мне взять 
такую песню» и еще семь 
произведений, вошедших в 
классику эстрады. Всего в 
репертуаре коллектива бо-
лее пятидесяти вокальных 
произведений. Их разучива-
ют по текстам, написанным 
для каждого индивидуально, 
в том числе и для двух не-
зрячих вокалистов, которые 
для себя песни переписыва-
ют брайлевским шрифтом. 
Хористы не знают сольфед-
жио, поют песни по слуху. 

В былые годы хор выез-
жал с концертами в интер-
натные учреждения городов 
и районов республики, где 
их выступления проходили 
с аншлагом. Сейчас из-за 
отработавшего свой ресурс 
автобуса коллектив остался 
без транспорта. Если бы у 
них была хотя бы «ГАЗель», 
престарелые люди и инвали-
ды могли не только радовать 
своим творчеством жителей 
других интернатов, но и со-
вершать экскурсии. 

Культурную жизнь опека-
емых сотрудники интерната 
стараются разнообразить. 
Галина Караева разрабаты-
вает интересные меропри-
ятия. К каждому празднику 
– концерты с участием про-
фессиональных артистов и 
мастеров художественной 
самодеятельности республи-
ки. Отдыхают опекаемые и 
своим, семейным кругом. На 
субботних «Вечерах отдыха» 
звучат песни в исполнении 
Леонида Утесова, Екатерины 
Шавриной, Надежды Кады-
шевой, Черима Нахушева, 
исполняются национальные 
танцы. Летом жители соци-
ального учреждения прово-
дят незабываемые «Вечера 
чая», где за самоваром в 
беседках звучат песни, кото-
рые помогают справиться с 
бедами и болезнями. 


