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СРЕДА, 30 МАРТА

Переменная облачность

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В прошлом году  предста-
вителями местной админи-
страции  столицы совместно 
с сотрудниками Госавтоин-
спекции УВД города Наль-
чика и Ространснадзора  
по СКФО проводился еже-
дневный контроль работы  
городского маршрутного 
транспорта. Проверялось   
соблюдение водителями 
автобусов правил дорож-
ного движения и перевозок 
пассажиров. 

Было выявлено  754 на-
рушения, из  которых 645 
– «перегруз» в микроавтобу-
сах. В 608  случаях оформлен  
административный штраф,  

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Увольнение за «перегруз»
Столица

приказом по предприятиям 
уволено 30 водителей, 243 
водителям объявлен выговор, 
267 – предупреждение.  На 
предприятиях проверено 
прохождение  предрейсо-
вого  технического осмо-
тра транспортных средств 
и   утреннего медицинского 
осмотра водителей, выдача 
путевой документации.  В 
этом году  администрация 
Нальчика  проведет квали-
фикационный конкурсный 
отбор перевозчиков для 
обслуживания муниципаль-
ной маршрутной сети, чтобы  
улучшить качество работы 
пассажирского транспорта. 
Договор с победителями 
планируется заключать на 
пять лет. 

В прошлом году регио-
нальным отделением Фонда 
социального страхования 
РФ по КБР на реабилитаци-
онное лечение направлено 
466 человек, пострадавших 
на производстве. 

Выдано восемь путевок 
для пострадавших и столько 
же для сопровождающих с 

Автомобили для пострадавших
42-дневной программой ле-
чения травм позвоночника 
и спинного мозга. Специ-
альным транспортом с уста-
новленным оборудованием 
обеспечено семь постра-
давших на производстве, 
двоим выдан автомобиль 
ВАЗ-2105, пятерым, купив-
шим автомобили самостоя-
тельно, компенсирована их 
стоимость. 

Производство

В прошлом году для тру-
дового воспитания и раз-
вития профессиональных 
навыков служба занятости 
республики организовала 
временное трудоустройство 
в свободное от учебы время 
для 4,9 тысячи подростков  в 
возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подростки выбирают трудовые каникулы
Занятость

В числе трудоустроен-
н ы х  –  2 2 1  п о д р о с т о к , 
находящийся в сложной 
жизненной ситуации, в том 
числе дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Удалось трудо-
устроить и 29 выпускников 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования в возрас-
те от 18 до 20 лет, ищущих 
работу впервые. 

Научная работа ученицы 
школы № 5 г. Нальчика Ана-
стасии Сова заняла первое 
место в финале Всероссий-
ского конкурса юных ис-
следователей окружающей 
среды в Москве.

Финал конкурса прошел на 
базе Федерального детского 
эколого-биологического цен-
тра. От Кабардино-Балкарии в 
нем участвовали три ученицы 
нальчикской школы № 5. Один-
надцатиклассница Анастасия 
Сова представила работу «Ис-

Высшая награда - исследованию нальчанки
следование мутагенного по-
тенциала вод техногенного 
ландшафта, в разной степени 
загрязненных тяжелыми ме-
таллами» и была удостоена 
высшей награды. Еще две де-
сятиклассницы – Тамара Яхта-
нигова и Софья Мирза – стали 
призерами конкурса.

Исследовательские рабо-
ты школьницы выполнили на 
базе Республиканского эко-
лого-биологического цен-
тра, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик.

Успех

АПК

Дата

Екатерина ДОНСКАЯ

Темой дискуссии расширенного засе-
дания Президиума Российской академии 
сельскохозяйственных наук, которое 
прошло в Москве, стали приоритетные на-
правления по  обеспечению устойчивого 
развития агропромышленного комплекса 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе на период до 2020 года.

Кабардино-Балкарию на нем пред-
ставляли спикер Парламента КБР  Ануар 
Чеченов и директор Кабардино-Бал-
карского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства доктор 
экономических наук Арсен Маремуков.

На расширенном заседании с докладом 
выступил А. Чеченов, который отметил, что 
в модернизации экономики  республики 
приоритетное значение отводится агропро-
мышленному кластеру. В последнее время 
Парламентом КБР принят пакет законопро-
ектов, призванных  внести кардинальные 
изменения в процесс повышения качества 
работы республиканского агропромышлен-
ного комплекса. 

По словам спикера Парламента, на 
данном этапе важными стратегически-
ми направлениями развития сельского 
хозяйства и всего агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии являют-
ся научно-исследовательский прогресс и 
инновационные процессы, позволяющие 

вести непрерывное обновление произ-
водства на основе освоения последних 
достижений аграрной науки и техники. 
Главный алгоритм  действий законода-
тельной и исполнительной власти КБР 
– это максимальное использование 
возможностей научно-технического про-
гресса и ориентация реального сектора 
экономики на инновационное развитие. 
Максимальный экономический эффект 
агропромышленного производства, по 
мнению А. Чеченова, напрямую зависит 
от грамотной и четкой законодательной 
базы, способной обеспечить всемерную 
поддержку труженику земли, от которого 
зависит благополучие и достаток всех и 
каждого.

Борис БЕРБЕКОВ

Главный ориентир - инновационный агробизнес

Виктория СВЕТЛАНОВА

Светлана ШАМАКИНА

Парламент

Инвалидность - не только 
медицинская проблема

Зачастую, видя актив-
ность, предприимчивость, 
стремление жить и прино-
сить пользу людям и миру, 
язык не повернется сказать 
«человек с ограниченными 
возможностями здоровья» 
или «инвалид». И все же 
как бороться не только с 
собственными болезнями и 
страхами, но и  безразличи-
ем других людей? Председа-
тель Парламента КБР Ануар 
Чеченов ответил на вопросы 
по данной проблематике. 

– Считаете ли вы, что в ре-
спублике есть необходимые 
условия для людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями? 

– Как и во многих других 
субъектах России, в  Кабар-
дино-Балкарии, к сожалению, 
проблема есть и нельзя ее 
замалчивать.  Мы обязаны 
создать для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья условия для полу-
чения образования, само-
реализации, в которой они 
нуждаются, возможно, даже 
больше, чем здоровые люди. 
Они должны чувствовать 
себя полноправными члена-
ми общества. Есть мнение, 
что инвалидность не меди-
цинская проблема, а  пробле-
ма неравных возможностей. 
Вот с чем надо бороться. 

В Кабардино-Балкарии 
в соответствии с действую-
щими нормативными право-
выми актами РФ и КБР ин-

валиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, получают 
пенсии, ежемесячные денеж-
ные выплаты и компенсации. 
Им предоставляются льготы 
по обеспечению жильем, 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, медицинскому 
обслуживанию, лекарствен-
ному обеспечению, сана-
торному лечению, протези-
рованию, проезду в транс-
порте общего пользования, 
к месту лечения и обратно, 
обеспечению техническими 
средствами реабилитации 
и средствами ухода, про-
фессиональной ориентации, 
обучению и переобучению, 
трудоустройству. 

Инвалидам, получившим 
автомобили через органы со-
циальной защиты населения, 
выплачиваются компенсации 
по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в раз-
мере 50 процентов от страхо-
вой премии. 

Региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания РФ по КБР оказывает 
помощь инвалидам по слуху 
в получении услуг по сурдо-
переводу (40 часов в год). 
При Кабардино-Балкарской 
региональной организации 
Всероссийского общества 
слепых имеется специализи-
рованная библиотека. 

Надомным социальным 
обслуживанием в настоящее 
время охвачено 4487 чело-
век, более 70 процентов из ко-
торых являются инвалидами.

(Окончание на 2-й с.).    

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

31 марта 2011 года в Доме Парламента  КБР состоится 
очередное заседание законодательного органа республики. 

Начало заседания в 10  часов.
Пресс-служба Парламента КБР.

В Государственном концертном зале 
прошел концерт «Земля моя – песнь моей 
любви», посвященный Дню возрождения 
балкарского народа.

«Издавна народы Кабардино-Балкарии  
живут единой братской семьей, разделяя 
заботы и тревоги, радуясь общим достиже-
ниям. Так пусть же эта дружба, скрепленная 
вековыми традициями, и впредь будет слу-
жить на благо родной Кабардино-Балкарии и 
всего Отечества», –  такими словами ведущих 
Татьяны Третьяк и Азнора Аттаева открылся 
торжественный вечер. 

От имени Президента КБР, а также Парла-
мента и Правительства республики с праздни-
ком поздравил Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарии Александр Меркулов 
(на снимке). В поздравлении отмечалось, что 
«День возрождения балкарского народа одно-
временно и по праву является днем возрожде-
ния единой Кабардино-Балкарской Республики, 
ставшей для всех нас отчим домом, который 
все мы вместе независимо от национальной и 
конфессиональной принадлежности должны 
хранить и беречь как зеницу ока. В этом залог 
нашего общего светлого будущего».

(Окончание на 3-й с.). 

Песнь любви
Алина БАЛАХОВА
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на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»
на 1 месяц - 59 руб. 85 коп.на 1 месяц - 59 руб. 85 коп.
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А.Чеченов вручает Почетную грамоту Парламента КБР 
руководителю филиала «РусГидро» К. Отарову.

На проходившем в г. Чер-
кесске II Открытом регио-
нальном Южно-Российском 
конкурсе исполнительского 
мастерства студентов спе-
циализации «Инструменты 
народного оркестра» по-
бедителями   стали двое сту-
дентов Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств – Александр Каза-
ков и Тимур Карданов. 

Оба признаны лучшими 
в своих возрастных груп-
пах: А. Казаков занял пер-

Победили в Черкесске
вое место среди студентов 
первого-второго курсов, а                         
Т. Карданов – третьего-чет-
вертого курсов.

– Для Тимура это первый 
крупный успех, – сказал 
педагог победителей про-
фессор СКГИИ Валерий Ша-
рибов. –  Саша порадовал 
нас в очередной раз,  сей-
час ему предстоит поездка 
на Всероссийский и два 
Международных конкур-
са в Петрозаводск, Санкт-
Петербург и Астрахань, так 
что очень важно пожелать 
ему удачи. 

Конкурс

Наталья БЕЛЫХ

27 марта исполнилось 200 
лет со дня образования Вну-
тренних войск МВД России. 
Поздравляя личный состав 
всех подразделений с юбилей-
ной датой, Президент страны 
Дмитрий Медведев отметил, 
что в их летописи немало по-
истине героических страниц. 
Предшественники нынешних 
воинов заложили особые тра-
диции, которые сильны и по-
ныне: это профессионализм, 
взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь. 

Во внутренних войсках слу-
жат настоящие патриоты, 

Внутренние войска – 
на страже безопасности

которые верны присяге и во-
инскому долгу. Они не просто 
обеспечивают безопасность, а 
по сути держат безопасность 
на своих плечах, защищают 
интересы нашего государства 
и даже в мирное время со-
вершают боевые подвиги. 
По случаю юбилейной даты в 
Нальчике прошли торжества с 
участием первого заместителя 
Председателя Парламента 
Руслана Жанимова, заме-
стителя Председателя Прави-
тельства КБР Ивана Гертера, 
министра внутренних дел КБР 
Сергея Васильева, предста-
вителей властных структур и 
общественных объединений. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Несколько основных ме-
роприятий, посвященных 
Дню возрождения балкар-
ского народа, прошли в этом 
году в Черекском районе. 

В торжественном собрании 
в районном Доме культуры 
принимали участие Пред-
седатель Парламента Ану-
ар Чеченов, заместитель 
Председателя Правительства  
Казим Уянаев, министр об-
разования и науки Сафарби 
Шхагапсоев, председатель 
КГБ Республики Южная Осе-
тия генерал-лейтенант Борис 
Аттоев. 

Заместитель главы адми-
нистрации района Анатолий 
Казиев  напомнил собрав-
шимся об  обстоятельствах 
самой трагичной вехи в исто-
рии балкарского народа. Чет-
верть из выселенных в 1944 
году балкарцев погибла в 
Средней Азии, но «находясь 
на чужбине, балкарцы стре-
мились выстоять, сохранить 
язык и культуру, и никогда не 
теряли надежды, что спра-

Обновленная ГЭС заработала 
в День возрождения балкарского народа
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Расул ГУРТУЕВ
ведливость восстановится 
и они вернутся на родину». 
После возвращения на род-
ную землю в 1957-1960 годах 
«балкарские колхозы полу-
чили от государства 44 млн. 
рублей ссуды, а более двух 
тысяч семей – безвозмездную 
помощь на строительство жи-
лья, – отметил он. –  Кашхатау,        
Безенги, Верхняя Балкария, 
как и другие балкарские села, 
стали современными благо-
устроенными населенными 
пунктами с развитой инфра-
структурой». Докладчик от-
метил, что существующие 
социальные и экономические 
проблемы присущи большин-
ству регионов страны,  они 
активно решаются совместно 
с руководством республики 
при поддержке федерального 
центра.

Перед  собравшимися 
с концертной программой 
выступили участники кол-
лективов художественной 
самодеятельности района. 
Большая группа работников 
промышленности, энергети-
ки, культуры, образования, 
здравоохранения, сельского 

хозяйства награждена почет-
ными грамотами Парламента 
КБР, Правительства и отрас-
левых министерств.

В этот же день в селе Верх-
няя Балкария состоялось от-
крытие реконструированной 
Мухольской ГЭС. На станции, 
построенной в 1962  году,  за-
менено  основное и вспомога-
тельное оборудование.

Проведенные меропри-
ятия позволили увеличить 
установленную мощность 
станции с 0,64 МВт до 0,9 
МВт. В процессе обновле-
ния также реконструирова-
ны аварийные сооружения 
головного водозаборного 
узла, акведук, быстротоки, 
бетонный участок дериваци-
онного канала. Подверглось 
реконструкции и само здание 
ГЭС, которое было в предава-
рийном состоянии. 

Как сказал руководитель 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала «РусГидро» Курман 
Отаров, Мухольскую ГЭС 
планировалось запустить 
еще в феврале. Однако ру-
ководство филиала решило 
приурочить открытие об-
новленной станции к Дню 
возрождения балкарского 
народа. 

В торжественной цере-
монии, которую вел Курман 
Отаров, приняли участие 
работники станции, бывшие 
и нынешние руководите-
ли энергетической отрас-
ли республики, сотрудники 
«РусГидро», жители села 
Верхняя Балкария. С при-
ветственными словами к при-
сутствующим обратился Али 
Соттаев – предшественник 
Курмана Отарова на посту 
руководителя филиала. По-
здравив всех с праздником, 
он напомнил, что Мухольская 
ГЭС отработала более 45 
лет,  и выразил уверенность, 
что и в дальнейшем, после  
второго рождения, ее работа 
будет образцом надежности 
и стабильности.

(Окончание на 2-й с.).

В авангарде противодействия 
международному терроризму

В день 200-летия  Внутрен-
них войск России в воинской 
части, дислоцированной в 
поселке Звездный,  по поруче-
нию Президента КБР  Арсена 
Канокова побывал первый 
заместитель главы админи-
страции Чегемского муници-
пального района Аслан Уру-
сов и  вручил  семи семьям 
погибших военнослужащих  
материальную помощь  по 30 
тыс. рублей.

Аслан Урусов поздравил  
командиров и личный состав 
со знаменательной датой: 
«Вы выполняете нелегкую 
задачу по сохранению мира и 
стабильности в регионе, обе-
регаете покой и жизнь наших 
граждан, в сотрудничестве с 
другими правоохранительны-

ми органами обеспечиваете 
охрану общественного поряд-
ка, находитесь в авангарде 
противодействия междуна-
родному терроризму и заслу-
живаете  ответной поддержки 
со стороны государства».

Более 20 лет на территории 
сельского поселения распола-
гаются подразделения Внутрен-
них войск РФ. Администрации 
района и поселка в тесном вза-
имодействии с командованием 
части обеспечивают надлежа-
щие условия для прохождения 
воинской службы. В празднич-
ный день весь  личный состав 
получил  «сладкие» подарки, 
сообщает Борис Канукоев из 
пресс-службы администрации 
Чегемского муниципального 
района.
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Опрос

Вас устраивает, что время 

стало «окончательным»?

Парламент

Мустафа Абдулаев, председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) г. Нальчика:

– Конечно. Во-первых, пожилым людям 
очень сложно было каждый раз привыкать к 
новому времени, это негативно отражалось на 
их самочувствии. Во-вторых, никакой экономии 
электроэнергии, якобы из-за которой нас «го-
няли» во времени, не было. Вот теперь время 
стало «окончательным», и пусть его больше не 
трогают. 

Валентина Орлова, агрометеоролог:
– Я рада, что больше не будут переводить 

стрелки часов на час вперед или назад. Но я бы 
не стала переходить с «зимнего» на «летнее» 
время. В метеорологии все наблюдения прово-
дятся по Гринвичу. Мы находимся восточнее на 
три часовых пояса,  и при метеорологических 
наблюдениях приходится учитывать время по 
Гринвичу, летнее и поясное. А это очень не-
удобно. Как дачница скажу, что всякий раз, 
когда время переводили на час вперед, боялась 
опоздать на автобус. 

Заур Жириков, композитор, заслуженный 
деятель искусств КБР:

– Я  за стабильность во всем, в том числе 
во времени. Не могу сказать, что переход на 
летнее или зимнее время сильно отражался 
на моем здоровье, но некоторый дискомфорт 
присутствовал.  

Игорь Щербаков, министр по охране окру-
жающей среды и природопользованию Моло-
дежного правительства КБР:

– Исследования ученых свидетельствуют о 
том, что переходы на летнее и зимнее время 
негативно сказываются на биоритмах человека. 
Поэтому я за «окончательное» время.

Азнор Аттаев, певец, телеведущий:
– Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно 

дождаться зимы. Мы же привыкли к переходам, 
а от привычек не так просто отказываться.

Саида Шикова, бухгалтер коммерческой 
фирмы:

– Если честно, манипуляции с часовыми 
стрелками всегда выводили меня «из строя» на 
несколько дней. Можно безболезненно и сколько 
угодно переводить стрелки наручных часов, от 
этого они не станут работать хуже. Но чтобы не 
вызывать сбои в человеческом организме, не 
нужно каждые полгода беспокоить биологиче-
ский хронометр. 

Фатима Мусукаева, старший врач смены 
Скорой помощи г. Нальчика:

– Да, но все же надо отметить, что на коли-
чество вызовов и почасовую нагрузку  бригад 
Скорой помощи  перевод часов не влиял. Люди 
как жили по своим биологическим часам, так 
и продолжают. Но дискомфорт, конечно, имел 
место: на адаптацию к новым условиям уходило 
некоторое время.

Рамис Тешев, менеджер торгового дома:
– Не могу сказать, что  переход на летнее 

или зимнее время меня сильно беспокоил. Но 
все же  считаю правильным, что  стрелки часов 
переводить уже не нужно,  и в  течение всего 
года время будет оставаться неизменным. 

Игорь Горностаев, победитель конкурса 
«Учитель года г. Нальчика» в номинации «Пе-
дагог дополнительного образования»:

– Я только «за». Иначе биоритмы сбиваются, 
и на адаптацию к новому времени нужно какое-
то время.

Вероника Портнова, художник-оформитель:
– Каждый раз, когда страна передвигала 

стрелки, СМИ говорили о том, что переход с 
зимнего на летнее время и наоборот поднимало 
общий уровень стресса. И на себе я ощущала, 
что переходы негативно влияли на мой организм 
и расшатывали здоровье. Адаптировалась к но-
вому времени не раньше чем через десять дней. 
Да и вообще, чем больше в жизни стабильности, 
тем лучше. Кто с этим поспорит?

Борис Бжеумихов, предприниматель:
– Я считаю, что Президент России хочет 

остаться в памяти народа как человек, осво-
бодивший нас от зимнего времени. Подписан 
соответствующий указ, и теперь время стало 
«окончательным». Конечно, сдвиг времени на 
час вперед и на час назад не было катастрофи-
ческим для здоровья, но это было неприятной 
процедурой, заставлявшей нас ломать устояв-
шиеся ритмы. 

Зарема Циканова, повар:
– Конечно, устраивает.  Здоровье общества 

от такой перемены только выиграет.
Михаил Трибанов, пенсионер:
– Я не понимаю тех, кто сомневался в эконо-

мической пользе от перевода времени на летнее 
и зимнее время. Человек должен  вставать с 
рассветом, чтобы максимально использовать 
световой день. И если идет совмещение вре-
мени бодрствования со светлыми часами суток, 
то соответственно идет  экономия потребления 
электроэнергии.

Анжела Ногерова, научный сотрудник Ин-
ститута археологии Кавказа:

– Мне приходилось морально настраиваться 
на перевод стрелок часов, поэтому рада, что 
с этим покончено. Адаптироваться к новому 
времени было очень непросто для большого 
количества людей. 

Инара Бавокова, служащая:
– Правильно Президент страны решил, а то 

цирк какой-то с переводом стрелок устраивали 
каждый год.

Азамат Тхакахов, студент:
– Как-то не думал об этом.  Просто все нор-

мально: страна присоединилась к мировой 
тенденции отказа от перехода с зимнего на 
летнее время. За идею с переводом стрелок 
«зацепились» в целях экономии электроэнергии, 
но сегодня, как мы знаем, научно доказана не-
обоснованность этих выводов.

Республика

И с братом радость разделив

Звуки автомобильных сигналов оглаша-
ли улицы Нальчика и других населенных 
пунктов Кабардино-Балкарии 28 марта. 
Молодые люди ездили по дорогам с флага-
ми под звуки национальной музыки, люди 
ходили друг к другу в гости, знакомые и 
сотрудники посылали SMS-сообщения, по-
здравляя своих балкарских коллег с празд-
ником, а вечером во многих учреждениях 
культуры прошли встречи, посвященные 
знаменательной дате. 

Официальные мероприятия начались 
задолго до этого дня. В начале месяца был 
дан старт республиканскому фестивалю 
исполнителей народной балкарской песни 
им. Омара Отарова, 24 марта перед наль-
чикской публикой выступил государственный 
ансамбль танца «Балкария».

Специальную экспозицию посвятили 
празднику сотрудники Кабардино-Балкарско-
го музея изобразительных искусств. «Возрож-
дение. Продолжение жизни…» – так названа 
выставка, с которой можно ознакомиться в 
залах Мемориала жертв политических ре-
прессий 1944-1957 гг. 

Молодому поколению читателей предло-
жили книжно-иллюстративные выставки и 
литературно-поэтические вечера работники 
республиканских, районных, городских и 
школьных библиотек.   

К Дню возрождения был приурочен Ре-
спубликанский детский турнир по дзюдо, 
который прошел в спорткомплексе Дома 
культуры в Кашхатау.

В  Нальчике, Баксане, Прохладном, а 
также в десяти райцентрах республики со-
стоялись концерты художественной само-
деятельности с участием лучших творческих 
коллективов и солистов, удостоенных наград 

всероссийских и республиканских конкурсов. 
«Балкария, празднуем вместе с тобой», 

«Да будет светлой твоя дорога!», «И с братом 
радость разделив», «Мы – часть страны, мы 
– уголок России» – такие красивые названия 
были даны концертам, прошедшим в сель-
ских домах культуры.

Руководитель районного отдела культуры 
Хизир Калов рассказал, что в Зольском 
районе балкарцы компактно проживают в 
горных селах Хабаз и Кичмалка. Там 28 марта 
побывали делегации во главе с заместителем 
главы администрации района Резуаном Вин-
дижевым и помощником мэра Арсеном Ба-
рагуновым. В праздничных встречах приняли 
участие творческие коллективы районного 
дома культуры и юные хористы – учащиеся 
филиала Сармаковской музыкальной школы.    

В Терском районе есть особое село, ос-
нованное балкарцами после возвращения 
на родину. Оно так и называется – Новая 
Балкария. Сотрудники местной админи-
страции взяли на себя ответственность по 
организации праздничных мероприятий и 
запланировали обширную программу. В 
переполненном актовом зале глава местной 
администрации Курманби Текуев рассказал 
об истории села, призвал односельчан жить 
в дружбе и согласии, беречь мир на благо-
датной земле Кабардино-Балкарии. Большой 
концерт, показательные выступления вос-
питанников спортшколы, поздравления от 
гостей из соседних сел Урожайное и Красно-
армейское, а также руководства агрофирмы 
«Новая Балкария» и щедрое застолье – много 
приятных событий было в этот день. 

И в других населенных пунктах республики 
не менее интересно прошел этот праздник, 
объединивший представителей разных на-
циональностей в стремлении жить  благопо-
лучно и растить детей в мирной, спокойной 
обстановке. 

Праздник

Вопрос-ответ

«Обратила внимание, что сын с 
особым интересом рассматривает 
двухрублевые монеты, и поинтересо-
валась, что в них такого особенного. 
Объяснение меня удивило. Якобы 
среди монет такого достоинства есть 
особенные, 2002 года выпуска, за ко-
торые в Сбербанке могут выплатить 
приличную сумму. Действительно ли 
это так? И бывают ли официальные 
акции подобного рода? 

 Наталья Карпова, г. Нальчик».
Отвечает пресс-секретарь Кабар-

дино-Балкарского отделения Сбер-
банка России Анзор Богатырев:

– К сожалению, кто-то периоди-
чески распускает такие слухи. Но 
никакого отношения к Сбербанку 
они не имеют. Данные о работе с 
клиентами, сведения о проводимых 
мероприятиях, а также контактная 
информация Сбербанка России и 
его подразделений в Северо-Кав-
казском федеральном округе раз-
мещена на сайтах www.sberbank.
ru и www.stb.ru. Обратившись на 
Интернет-портал, можно убедиться 
в достоверности или ложности той 
или иной информации, касающейся 
нашего учреждения.

«Особенные» монеты 
можно не искать

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Через отделение срочной социальной 
помощи в среднем в течение года 
различную помощь и услуги получают 
более двенадцати тысяч граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. На 495 детей, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе, вы-
плачивается ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком-инвалидом  в раз-
мере 1000 рублей. 

В целях повышения эффективности 
реализации государственной политики 
в этой сфере создан Совет при Прези-
денте КБР по делам инвалидов.

Предпринимаются меры по государ-
ственной поддержке республиканских 
общественных формирований инвали-
дов. Минмолодежи проведен конкурс 
социально значимых проектов среди 
республиканских общественных органи-
заций ветеранов и инвалидов. Приняты 
решения о предоставлении шести орга-
низациям субсидий из республиканско-
го бюджета  для реализации проектов 
социальной направленности на общую 
сумму три млн. рублей.  

Безусловно, многое еще предсто-
ит сделать. Необходимо перейти от 
сложившейся системы социальной 
защиты инвалидов к политике устра-
нения барьеров и препятствий, ме-
шающих их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне 
с другими людьми.   Именно об этой 
проблеме говорил в своем интервью 
«Отношение к людям с ограниченны-
ми возможностями должно меняться» 
Председатель Государственной Думы 
Борис Грызлов. 

– Какие еще вопросы, затронутые 
в интервью спикера Госдумы, показа-
лись интересными?

– Статья, безусловно, полезная, 
заставляющая задуматься над под-
нятой проблематикой. Председатель 
Государственной Думы говорил о том, 
что качественным изменениям должна 
способствовать государственная про-
грамма «Доступная среда». Исполни-
телем программы будет Министерство 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ. К реализации подключены 
восемь министерств, одно федеральное 
агентство и организации инвалидов. То 
есть проблема будет решаться комплек-
сно, в тесном взаимодействии органов 
власти всех уровней. 

Программа будет реализовываться 
в два этапа. На первом планируется 
определить наиболее востребованные 
инвалидами услуги и объекты социаль-
ной инфраструктуры. Второй этап пред-
полагает полномасштабные работы по 
обеспечению доступности объектов по 
оказанию услуг первой необходимости 
для инвалидов и укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
медико-социальной экспертизы. Общий 
объем финансирования около 47 мил-
лиардов рублей. 

Реализация программы «Доступная 
среда» начнется в трех регионах – Та-
тарстане, Тверской и Саратовской обла-
стях. Кабардино-Балкария подключится 
к программе в 2013 году.

Также Борис Вячеславович говорил о 
таком препятствии для инвалидов, как 

транспорт. Задача достаточна сложная. 
«Доля автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного 
для перевозки людей с ограниченными 
возможностями, в соответствии с про-
граммой в этом году должна составить 
десять процентов, в следующем – пят-
надцать. К 2015 году четверть всего 
транспорта должна быть приспособлена 
для инвалидов». 

В Кабардино-Балкарии предпри-
нимаются меры по внедрению спе-
циализированного автотранспорта, 
приспособленного для перевозки мало-
мобильных инвалидов, в том числе ко-
лясочников. Приобретено два автобуса 
марки «Волжанин» с гидравлическими 
подъемниками, которые обслуживают 
два специальных маршрута в Нальчике.  

Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры  является очень 
важной задачей. В г. Нальчике принята 
и реализуется муниципальная целевая 
программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения городского округа Нальчик 
на 2009-2010 годы». 

– Спикер Госдумы затронул и во-
прос трудоустройства. Как обстоит 
ситуация с этой проблемой в Кабар-
дино-Балкарии? 

– Конечно, первоочередной задачей 
является создание необходимых усло-
вий,  в результате трудоустройство ста-
нет более выполнимой задачей. Люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья зачастую хотят и умеют работать 
лучше здоровых.  

«Вопросы занятости в основном на-
ходятся в ведении субъектов Россий-
ской Федерации, и в соответствующих 
региональных программах должно 
быть место и инвалидам. Это учтено 
при разработке программы «Доступная 
среда», в соответствии с которой орга-
низации инвалидов должны получать 
субсидии из федерального бюджета 
на создание рабочих мест». 

По состоянию на 1 марта числен-
ность инвалидов в Кабардино-Балка-
рии составляет 63486 человек, более 46 
процентов из них составляют лица тру-
доспособного возраста. К сожалению,  
ежегодно инвалидами признаются до 
шести тысяч граждан, и рост инвалид-
ности – тенденция мировая. 

Проблема обеспечения занятости 
инвалидов действительно стоит до-
статочно остро, но ее решение явля-
ется одним из основных инструментов 
достижения ими материальной неза-
висимости и интеграции в общество. 
Государственный комитет КБР по за-
нятости населения проводит работу по 
профессиональной ориентации, орга-
низации профессионального обучения 
и переобучения инвалидов. По эксперт-
ным оценкам, трудоустроено порядка 
пятнадцати процентов инвалидов, 
имеющих трудовые рекомендации. 

Совершенствованию законодатель-
ства в этой, равно как и в других 
сферах, нет предела, и работа в этом 
направлении Парламентом  КБР будет 
продолжена.  

К. Уянаев вручает Почетную грамоту Правительства КБР 
мастеру участка эксплуатации Мухольской ГЭС М. Жангуразову.

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Заместитель Председа-

теля Правительства Казим  
Уянаев подробно остановил-
ся на планах руководства 
республики и «РусГидро» 
по развитию малой гидро-
энергетики. Потенциал рек 
республики по расчетам 

Обновленная ГЭС заработала 
в День возрождения балкарского народа

Внутренние войска 
на страже безопасности

(Окончание. Начало на 1-й с.).
На территории воинской части  со-

стоялось торжественное построение, 
а также собрание личного состава, на 
котором вручены награды отличившим-
ся. От имени Президента Кабардино-
Балкарии, Парламента и Правительства 
республики Иван Гертер поблагодарил 
военнослужащих за верность долгу и 
добросовестное исполнение обязан-
ностей. Он вручил Почетную грамоту 
КБР командующему объединенной 
группировкой войск по проведению кон-
тртеррористической операции в Севе-
ро-Кавказском регионе генерал-лейте-
нанту Евгению Зубареву, заместителю 
командующего войсками приволжского 
регионального командования Внутрен-
них войск МВД РФ по чрезвычайным 
ситуациям генерал-майору Геннадию 
Мандрыгину, а также командирам во-
инских частей полковникам Михаилу 
Гаджиеву, Виктору Селезневу, команди-
ру 49-й бригады оперативного назначе-
ния Сауарбию Газаеву и подполковнику 
Ибрагиму Кадырову.

Ряд военнослужащих награжден 
ведомственными наградами, а также 
памятной медалью и знаком «200 лет 
Внутренним войскам России».

19 марта 1811 года указом императора 
Александра I в российских губерниях 
были сформированы воинские батальо-
ны внутренней стражи, ставшей одной 
из важнейших частей охранительной 

составляет более 18 млрд. 
кВт/час.  В этом году в Че-
рекском районе планиру-
ется начать строительство 
Верхне-Балкарской малой 
ГЭС мощностью 15 МВт. 
Кроме того,  начнется стро-
ительство Зарагижской ГЭС, 
решается вопрос строитель-
ства ГЭС «Голубое озеро»,  

Курпского каскада и каскада 
ГЭС на реке Малка. К. Уяна-
ев напомнил, что до войны в 
республике работало 17 ма-
лых ГЭС, и Правительство 
КБР в дальнейшем будет 
обращать особое внимание 
строительству станций мощ-
ностью от одного до пяти 
мегаватт, которые будут 

создавать рабочие места 
в селах, способствовать 
развитию экономики и в 
то же время не разрушат 
экосистему. 

Право запуска агрегатов 
станции было предостав-
лено одному из первых 
министров топливно-энер-
гетического комплекса ре-
спублики, человеку, ко-
торый много сделал для 
развития энергетики КБР, 
– Азиратали Ахметову и 
Казиму Уянаеву.

По случаю запуска ГЭС 
большая группа работ-
ников станции была на-
граждена почетными гра-
мотами Правительства 
республики и ценными 
подарками от «РусГидро». 
Руководство филиала ком-
пании не забыло в этот 
праздничный день не толь-
ко тех, кто своим трудом 
обеспечивает надежную 
работу электростанции, но 
и жителей села Верхняя 
Балкария. Многим из них 
вручены премии.

Много добрых слов и по-
желаний прозвучало в этот 
день по всей республике. 
Повторяя слова Казима 
Уянаева, хочется поже-
лать, чтобы праздничные 
дни в Кабардино-Балка-
рии и в дальнейшем со-
провождались открытием 
новых энергетических и 
промышленных объектов, 
культурных центров, школ 
и больниц, завершением 
строек и запуском новых 
производств.

системы государства. Внутренние войска 
неоднократно реорганизовывались, но 
их задачи оставались прежними – за-
щита населения от любой угрозы, в 
том числе и внешней. Об этом расска-
зывалось в кратком фильме, который 
продемонстрировали собравшимся. С 
приветственным словом и поздравлени-
ями со знаменательной датой к присут-

ствующим обратились Сергей Васильев, 
генерал-лейтенант внутренней службы в 
отставке Хачим Шогенов, председатель 
Совета ветеранов г. Нальчика полковник 
в отставке Мустафа Абдулаев.

Праздничный концерт по случаю 
юбилея дали студенты Северо-Кав-
казского государственного института 
искусств. 

За пять лет в транспорт-
ной сфере республики 
прогнозируется обновле-
ние подвижного состава 
на 650 автобусов. В рам-
ках программы внедрения 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС в 
КБР предстоит создать 
центр  навигационных 
информационных услуг, 
приступить к поэтапному 
оснащению транспорта 
на межмуниципальных и 
межсубъектных маршру-
тах системой спутниковой 
навигации. 

По словам министра 
транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Ануарби 
Суншева, автовокзал № 1 
вошел в пилотный проект 
Минтранса России по ос-
нащению системой транс-
портной безопасности. На 
эти цели из федерального 
бюджета предполагается 
выделить 20 млн. рублей. 
Применение интеллекту-
альных систем позволит 
автоматизировать управле-
ние общественным транс-
портом, обеспечить кон-
троль за его движением, 
графиком и расписанием, 
соблюдением правил до-
рожного движения. 

Спутниковое 
управление

Светлана ШАМАКИНА

Транспорт

В числе  инвестиционных про-
ектов, реализация которых запла-
нирована в республике в этом году,   
несколько представлено Майским 
районом.

– Среди приоритетных – строи-
тельство завода чистых полимеров 
«Этана» и проект по переоснащению 
медицинских учреждений Кабарди-
но-Балкарии рентгеновской техникой  
завода «Севкаврентген-Д», – расска-
зывает начальник отдела экономиче-
ского развития и поддержки предпри-
нимательства администрации Майского 
района Татьяна Володина, –  В настоя-
щее время заканчивается подготовка 
проектной документации  предприятия  
«Этана», скоро начнется реализация 
первого этапа строительства, предпо-
лагающего создание 2,5 тыс. новых 
рабочих мест. 

Среди  предприятий,  сумевших  вос-
пользоваться открывшимися возмож-
ностями доступа к инвестиционным 
ресурсам, «Севкаврентген-Д». Его 
проект «Переоснащение медицинских 
учреждений КБР рентгеновской техни-
кой» одобрен, бизнес-план разработан 
сроком на пять лет, объем инвестиций 
составил 750 млн. рублей. Проектная 
мощность –  тысяча  аппаратов в год.   
«Севкаврентген-Д» выиграл конкурс 
и вошел в федеральную программу  
модернизации здравоохранения РФ. 

В пресс-службе администрации 
Майского района сообщили, что впер-

вые в республике готовится инвестици-
онный проект по строительству нового 
молочного завода с объемом инвести-
ций 70 млн. рублей  для  реализации 
программы Президента РФ Дмитрия  
Медведева   «Школьное молоко». 
Особенность программы в уникальной 
технологии обработки молока, специ-
альном дизайне порционной упаковки 
и оптимальном сроке хранения гото-
вой продукции. Завод  будет работать 
только на натуральном сырье. 

Кризис внес определенные кор-
рективы, сдвинув реализацию ряда 
инвестиционных проектов: из 17 пред-
ставленных районом для реализации 
в 2011 году приняты только шесть. 
Среди них «Реконструкция и модер-
низация птицеводческого хозяйства», 
предложенный «Агрофирмой-П», 
«Строительство консервного завода 
по производству овощных консер-
вов в жестебанках», инициатором 
которого выступил концерн «Агро+», 
«Закладка садов интенсивного типа», 
реализацию которого планирует фир-
ма «Юг-Регион». Активная работа по 
реализации инвестиционных проектов, 
направленных на создание новых 
эффективных производств, модерни-
зацию и техническое перевооружение 
имеющихся,  позволит увеличить коли-
чество рабочих мест, содействовать 
выходу реального сектора экономики 
района на конкурентоспособный уро-
вень. 

От полимеров до садов 
интенсивного типа

Производство Дата
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Инвалидность - не только
 медицинская проблема
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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.

Юбилей

Ясное звучание адыгского слова
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Торгово-про-
изводственные 
предприятия «ИП 
ШЕРХОВ» и ком-
пания «СТРОЙ-
ТОРГ» являются 
к р у п н е й ш и м и 
на Юге России 
официальными 
партнерами фин-
ского металлурги-
ческого концерна 
«RUUKKI», кото-
рый в течение 40 
лет изготавливает 
кровельные ма-
териалы и почти 
два десятилетия 
работает на рос-
сийском рынке. 
Эксперты кон-
церна «RUUKKI» 
Екатерина Раяхальне и Асмо Ниеминеи, представитель 
«RUUKKI RUS» в Южном регионе Михаил Уздемиров 
провели в Нальчике, в офисе компании «СТРОЙТОРГ» 
презентацию материалов, на которой присутствовали 
местные дилеры и их коллеги из Ставропольского края 
и республик Северного Кавказа.

Концерн «RUUKKI»  работает в 27 странах мира, вы-
пускает продукт на основе высококачественной финской 
стали, обеспечивающей легкость, прочность и надежность 
конструкций. Вся продукция на заводах «RUUKKI»  произ-
водится по единым европейским стандартам и проходит 
строгий контроль. Кровельные листы с полимерным по-
крытием, защищающим металл от воздействия внешней 
среды и коррозии, маркируются в обязательном порядке, 
сведения о производителе указываются на оборотной сто-
роне. Помимо отличных технических характеристик, покры-
тия, обладают высокой светостойкостью, устойчивостью к 
погодным условиям и загрязнениям, а также повышенным 
уровнем эксплуатации – до 30 лет! 

Продукт премиум-класса – холоднокатаная сталь с по-
лимерным покрытием «PURAL» и более демократичный по 
цене материал с покрытием «POLYESTER» хорошо извест-
ны клиентам «СТРОЙТОРГА» и «ИП ШЕРХОВ». Особое вни-
мание присутствующих привлекла новинка – долговечный 
кровельный материал «PUREX», специально разработанный 
как продукция среднего класса для экономного потребите-
ля, который не хочет потерять в качестве. В результате про-
веденных исследований специалисты концерна отказались 
от варианта, когда в полимерном покрытии содержалось 140 
граммов цинка на один квадратный метр стального основа-
ния. В соответствии с оптимальными параметрами теперь 
вся продукция, маркированная фирмой «RUUKKI» , соответ-
ствует новому требованию: на квадратный метр стального 
листа должно приходиться не менее 200 г цинка. Это суще-
ственное достижение в области качества, гарантирующее 
покрытию износостойкость и долговечность.

Кровельные материалы от лидеров продаж
Дилеры счи-

тают, что востре-
бованность про-
дукции концерна 
«RUUKKI» в пред-
стоящий строи-
тельный сезон воз-
растет. Уже сейчас 
они принимают за-
казы на поставки от 
крупных клиентов, 
стараясь уложить-
ся в ограниченные 
сроки, – с насту-
плением весны на 
Северном Кавказе 
активизировалось 
строительство жи-
лья, социальных 
объектов, зданий и 
сооружений иного 
назначения. 

Лидеры на рынке кровельных материалов на юге Рос-
сии «ИП ШЕРХОВ» и компания «СТРОЙТОРГ» давно за-
рекомендовали себя как передовые производственные и 
торговые центры, обладающие огромными техническими 
возможностями для реализации металлочерепицы и кро-
вельных материалов. Заключив долгосрочные контакты 
с концерном«RUUKKI», эти предприятия обеспечивают 
высокий уровень качества продукции и услуг. Клиентам 
гарантируется бесперебойное и стабильное обеспечение 
кровельной продукцией в максимально сжатые сроки. 
Материал, произведенный в Финляндии, вагонами при-
возится на перерабатывающие заводы, где согласно ев-
ропейским стандартам и нормам происходит дальнейшая 
обработка финских рулонов.

– Особенно важный для покупателя фактор – доступ-
ная цена продукции с высококачественным полимер-
ным покрытием, защищающим металл от внешних воз-
действий и коррозии, – считает коммерческий директор 
компании «СТРОЙТОРГ» Фатима Гукетлова. – Поэтому 
приоритетной задачей для специалистов «ИП ШЕРХОВ» 
и компании «СТРОЙТОРГ» является предложение опти-
мального соотношения цены и качества, а также высоко-
квалифицированное обслуживание. Постоянные партне-
ры в Кабардино-Балкарии и субъектах Южного региона 
знают, что все заказы выполняются в кратчайший срок, 
качественно и надежно. Потенциальные клиенты, обра-
тившись к нам, смогут убедиться, что сотрудничество с 
«ИП ШЕРХОВ» и компанией «СТРОЙТОРГ» позволит су-
щественно сэкономить средства и время, а здания с фир-
менной кровлей смотрятся эстетично и современно. 

Адреса и телефоны в Нальчике:
2-й Промпроезд, 8, тел.: 8 (8662) 96-01-17, 97-02-17, ул. Чер-

нышевского, 181, тел.: 8 (8662) 42-26-00, 42-11-73, ул. Калюж-
ного, б/н (рядом с заводом высоковольтной аппаратуры), 
тел. 8-928-701-48-57.

Ирина БОГАЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
С  1 апреля 2011 года  прием платежей за газ от физических 
лиц  в кассы филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии, а также в кассы абонентских подраз-
делений, расположенных в районах республики,  будет прекра-
щен. Для осуществления платежей во всех территориальных 
абонентских пунктах установлены платежные терминалы ОАО 
«Собинбанк». В операционном зале абонентских подразделе-
ний будут  постоянно находиться операторы, которые окажут не-
обходимую помощь  при внесении платежей. Также через тер-
минал можно внести показания счетчика и узнать информацию 

по лицевому счету. 
Прием граждан по всем возникающим вопросам и прием за-

явлений будут производиться в обычном режиме.
Произвести  оплату за потребленный газ можно также в следу-

ющих пунктах приема платежей:
• все отделения ФГУП «Почта России»;
• все отделения Сбербанка России;
• платежные терминалы Сбербанка России и ОАО «Собин-

банк»;
• ОАО «Собинбанк»;
• ОАО КБ «Еврокоммерц»; 
• ООО ЕРКЦ, г. Прохладный; 
• Банк «Нальчик» ООО;  
• ООО «Банк «Майский»;  
• Банк  «Бум-Банк» ООО;   
• Коммерческий банк «Евростандарт» ЗАО;   
• ОАО «Россельхозбанк»;  
• ОАО «Банк «Петровский»; 
• ОАО «Банк «Северный морской путь».
Подробная информация по адресам расположения пунктов 

приема платежей размещена на информационных стендах або-
нентских участков. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 
абонентских участков по месту проживания. 

 УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» доводит до вашего све-

дения, что  согласно  постановлению Государственного комитета КБР 
по тарифам  № 52  от 22.12.2010 г. с 1 апреля  2011 г. повышается  
цена на газ:  

– с 1 апреля  –   3488 рублей 50 копеек (с налогом на добавленную 
стоимость)  за 1000 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении рас-
четов  просим вас погасить задолженность за потребленный газ по 
действующим тарифам до 31 марта.

Вниманию граждан, застрахованных в  ЗАО 
«Капитал Медицинское страхование»!

С 1 января 2011г. вступил в силу  новый за-
кон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации».

Законом установлено, что полисы ОМС, 
полученные вами в законном порядке до 31 
декабря 2010 г.,  остаются действующими и с  
1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас име-
ете на руках, вам в полном объеме будет ока-
зываться на бесплатной основе медицинская 
помощь по территориальной программе ОМС 
с 1 января 2011 года до 31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении меди-
цинской помощи и незаконных требованиях 
замены полисов ОМС, которые находятся у 
вас на руках, просим незамедлительно сооб-
щить в Центр защиты прав застрахованных 
филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхо-
вание» 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 по-

лучением полиса ОМС с  1 января 2011 года в 
следующих исключительных случаях:

– необходимость получения полиса 
ОМС впервые, например, для родивше-
гося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жи-
тельства;

– необходимость замены полиса 
ОМС из-за ветхости и дальнейшей не-
пригодности его использования;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что за-

коном предусмотрен переход на полис ОМС 
единого образца. Переход на полисы единого 
образца начнется не ранее 1 мая 2011 года, 
будет осуществляться в плановом 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 имеете на руках, будут действующими 
до получения вами полиса единого образца.

Более подробные консультации вы 
можете получить  по бесплатному теле-
фону круглосуточной  диспетчерской 

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

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

объявляет набор на курсы  национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, легкую, 

изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28,

 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МОКАЕВУ  Альбину Руслановну 

с присвоением ученой степени кандидата экономических наук. 
Желаем крепкого здоровья, счастья и творческих успехов.

   Родственники, друзья.

Наталья БЕЛЫХ

Мухамед Хафицэ – заслуженный работ-
ник культуры РФ, заслуженный журналист 
КБР, КЧР и Республики Адыгея, действи-
тельный член Адыгской (Черкесской) Ака-
демии наук и Петровской Академии наук и 
искусств, главный редактор газет «Адыгэ 
псалъэ», «Черкесское зарубежье», «Нарт», 
«Хасэ» и журнала «Черкесский мир» – 
первооткрыватель темы черкесского за-
рубежья, занимается ею со студенческой 
скамьи. Сегодня ему исполняется 65 лет.

– В 1965 году к нам в университет при-
шло письмо из Турции от проживающих там 
черкесов с предложением переписываться. 
Адреса поделили между студентами, моим 
другом по переписке стал Ибрагим Абаза из 
Анкары. Шесть лет спустя мне удалось по-
сетить Турцию, а еще раньше, в 1969 году, 
мы с Исхаком Машбашем побывали в Си-
рии и Ливане. Куда бы ни ездил, обязатель-
но везу соотечественникам книги, журналы, 
диски и возвращаюсь с литературой для ра-
боты и новыми экспонатами, иллюстрирую-
щими жизнь черкесского зарубежья. За 46 
лет собрал их более 20 тысяч.

– Это огромная коллекция. Планируете 
ее как-то использовать?

– За последние десять лет уже органи-
зовано пять выставок – четыре в Нальчике 
и одна в Черкесске. В этом году планиру-
ем показать часть собрания в Майкопе и 
Краснодаре. Перевозка экспозиции – дело 
хлопотное. Есть надежда создать в Наль-
чике постоянно действующую выставку 
«Черкесское зарубежье». Если это будет 
государственное учреждение с постоянным 
помещением, многие соотечественники 
безвозмездно пришлют бесценные матери-
алы из семейных архивов, чтобы они храни-
лись на исторической родине. 

– Мухамед Мусабиевич, вы – первый 
вице-президент Международной Чер-
кесской ассоциации, вице-президент по 
внешним связям АМАН, тхамада обще-
ственной организации «Адыгэ Хасэ» КБР, 
член Общественной палаты КБР и Кавка-
зоведческого общества (США, Чикаго), 
главный редактор нескольких изданий… 
Как удается на все находить время? 

– Каждое из направлений деятельности 
– всего лишь часть работы по сохранению 
национальной культуры, поэтому все они 
прекрасно согласовываются и поддержива-
ют одно другое. Впрочем, даже в партийном 
журнале «Блокнот агитатора» удавалось 
находить интересные темы для публика-
ций. Сейчас стараюсь, чтобы газета «Адыгэ 
псалъэ» несла просветительскую миссию – 
если первые две полосы знакомят читателя 
с новостями, событийными и официальны-
ми материалами, то на остальных публику-
ем материалы по истории, литературе и ис-
кусству не только Кабардино-Балкарии, но и 
Северного Кавказа, черкесского зарубежья. 

– Конкурс «Си бзэ – си псэ, си дуней» 
тоже стал очень серьезным культурно-
просветительским проектом.

– Да, конкурс действительно многим от-
крыл глаза на наше отношение к родному 
языку. Он проводится с 1998 года, и за это 
время тысячи школьников и сотни педаго-
гов приняли в нем участие. Уже подклю-
чились черкесы, моздокские кабардинцы, 
в ближайшее время хотим расширить 
конкурс на Адыгею и черкесское зарубе-
жье. Впрочем, теперь это уже не конкурс, 
а конкурс-фестиваль с танцами, пением и 
декламацией, в котором принимают уча-
стие дети, начиная с дошкольного возрас-
та. Неизменной остается главная задача 
– привить любовь к родному языку, сохра-
нить его. Проблема сохранения родного 
языка актуальна сегодня и в диаспоре, и 
на родине. Если язык «не работает», его 
жизнь может оказаться очень короткой, 
а у нас даже вывески на кабардинском 
и балкарском редко увидишь. Писать на 
родном языке многие разучились, да и на 
русском пишут плохо. Если хотим сохра-
нить народ, известный в истории  более 
шести тысяч лет, надо сохранить язык, по-
тому что есть язык – есть народ, нет язы-
ка – нет и народа. В Египте около полу-
миллиона наших соотечественников стали 
арабами, в Ливии 350 тысяч черкесов не 
говорят на языке предков, хоть и помнят о 
своем происхождении. Когда встречаюсь 
с ними, вижу боль и грусть в их глазах, но 
лишь немногие способны, став взрослы-
ми, с нуля освоить язык. 

– Ваши дети хорошо знают родной язык?
– Не только дети, но и внуки. Старшая 

дочь живет в Аммане, преподает родной 
язык в школе. Очень переживает из-за фор-
мального отношения к его изучению. Дети 
усердно учат стихи и песни, но ответить на 
самый простой вопрос не могут. Вот в Изра-
иле другое дело, там изучение языка постав-
лено на государственную основу, выпуск-
ники экзамены сдают, и малыши с раннего 
возраста говорят  на родном. Какова бы ни 
была государственная политика, в конечном 
счете все зависит от родителей: если в се-
мье говорят на родном языке, то и дети его 
знать будут. Очень сожалею, что многие из 
нас лишают детей родного языка, отрывают 
от корней, от материнского молока, от Роди-
ны. В мононациональных селах, конечно, 
язык сохраняется, но на каком уровне? К 
счастью, сейчас в издательстве «Эльбрус» 
выходят новые учебники, учитывающие ре-
алии нашего времени, а через два-три года 
появятся и электронные учебники. 

– В завершение традиционный вопрос: 
над чем работаете?

– Только что завершил работу над ру-
кописью книги, посвященной народному 
писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии Исхаку Машбашу 
«Формула нравственности». В издатель-
стве «Эль-Фа» в новой серии «Черкесика» 
выходит книга о политике и ученом Юрии 
Калмыкове. Это энциклопедическое из-
дание, в которое войдет несколько томов, 
рассказывающих о выдающихся людях 
современности. Следующие будут посвя-
щены Арсену Канокову, Юрию Темиркано-
ву, Мурадину Кумахову... В этой же серии 
выйдет альбом «Нас издавна черкесами 
зовут», где история, культура, искусство 
адыгов представлены в иллюстрациях, жи-
вописных и графических работах, наиболее 
древним из которых около пяти веков. За-
вершается работа над Адыгской иллюстри-
рованной энциклопедией – в каждом томе 
будет не менее трех тысяч иллюстраций... 

Знать, что жизнь твоя посвящена по-
настоящему важному делу, – большое 
счастье. Журналист, критик, литературо-
вед и видный общественный деятель Му-
хамед Хафицэ – очень счастливый чело-
век:  дело его жизни огромно и ценность 
его бесспорна – сохранение единства на-
рода и его уникального языка, его мечта,  
чтобы везде, где живут черкесы, звучало 
адыгское слово – адыгэ псалъэ.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Концерт открылся хореогра-

фической композицией «Моя 
Балкария» в исполнении ан-
самбля «Балкария». Затем 
выступили артисты из театра 
песни КБГУ «АмикС», ансам-
блей «Кабардинка» и «Наль-
цук», «Терские казаки», Алим 
Газаев, Ауес Зеушев, Ольга 
Сокурова, Аслан Кучуков, Амур 
Текуев, Айшат Туменова, Сафар 
Мечиев, Заур Життеев. Про-
грамму дополнили победители 

Песнь любви
Концерты

республиканского фестиваля 
конкурса балкарской песни, по-
священного 95-летию народного 
артиста КБР Омара Отарова.  
Песни, которые исполнял артист, 
спели  победители конкурса из 
Баксанского, Черекского, Золь-
ского, Лескенского, Чегемского, 
Прохладненского, Эльбрусского  
и Чегемского районов. 

Концертная программа за-
вершилась музыкально-хоре-
ографической композицией 
«Минги тау».

Ученики 
аплодировали 
хору педагогов

День возрождения балкар-
ского народа был отмечен 
многими культурными меро-
приятиями. Одними из самых 
ярких оказались концертные 
программы «Алан той» и «Тау 
той», которые порадовали 
зрителей, собравшихся в залах 
Балкарского госдрамтеатра и в 
ДК профсоюзов. 

«Праздник аланов» и «Празд-
ник в горах», так переводятся 

Праздник для друзей
названия концертов, вызвали 
большой интерес любителей 
карачаево-балкарской эстра-
ды. Тема светлой надежды и 
веры в будущее звучала в обеих 
программах, придавая проис-
ходящему особо торжественный 
смысл. Зрители тепло встречали 
звезд сцены Алима Газаева, 
Мажита Жангуразова, Фатиму 
Мамаеву, группу «Иман», бар-
да Альберта Узденова, Лидию 
Батчаеву, ансамбли «Жашлык», 
«Ассы-Аланы» и «Кавказ». 

Ауес Зеушев и Аслан Кучуков.

Адель СНЕГИНА

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Алихан Бесланеев (ДШИ с. Анзорей) 
исполняет «Рондо» Клименти.

Очередной концерт в 
рамках Республиканского 
фестиваля детского творче-
ства состоялся в нальчик-
ской детской музыкальной 
школе № 3. Ее воспитанни-
ки, а также ученики и педа-
гоги детской школы искусств 
с. Анзорей представили ин-
тересную программу, в кото-
рой звучали произведения 
русских, зарубежных класси-
ков и современных компози-
торов Кабардино-Балкарии.

Гости порадовали хоровы-
ми и сольными выступлени-
ями, особенно понравились 
зрителям танцевальные но-
мера. Ученики хореографа 
Татьяны Кайцуковой Мартин 
Каров, Дана Керефова и 
Рузана Апекова исполнили 

«Школьный вальс», Карина 
Макоева, Марьям Аталико-
ва и Зарина Белимготова – 
«Чардаш».

В этот день наряду с уча-
щимися выступали и педаго-
ги. Учителя нальчикской шко-
лы приветствовали гостей и 
участников фестиваля  ме-
лодиями Северного Кавказа. 
Студент СКГИИ, преподава-
тель Мурат Казанчев блестя-
ще выступил сразу с несколь-
кими номерами.

Юных музыкантов третьей 
школы представлял хор, а 
также солисты  Сания Шидо-
ва, Дана Карданова и препо-
даватель Т. Бочарова.

Программа вечера завер-
шилась песнями в испол-
нении хора преподавателей 
музыкальной школы № 3 под 
дружные аплодисменты зри-
тельного зала.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  

ЭКСПРЕСС
ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Республика Дагестан. В Ахтын-
ском районе планируют торжествен-
ное празднование 150-летнего юби-
лея первой сельской светской школы 
республики. 

Торжества  запланированы на сен-
тябрь текущего года. Для подготовки к 
празднику созданы оргкомитеты на рай-
оном и республиканском уровнях. В их 
состав вошли известные ученые и дея-
тели культуры Дагестана. 

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС СТАНЕТ
 РЕГИОНАЛЬНЫМ?

Республика Ингушетия. Власти 
республики помогают частному пред-
принимателю Ахмеду Шадиеву, зани-
мающемуся изготовлением изделий из 
рыбьей кожи, развивать свой бизнес. 

Предприниматель разработал инно-
вационную технологию создания экс-
клюзивного материала из отходов рыб-
ного промысла, которую использует для 
пошива оригинальных сапог, курток, а 
также различных кожаных аксессуаров. 
В республике необычное производство 
планируют активно развивать: власти 
обещали помочь бизнесмену открыть 
сеть небольших мастерских по изготов-
лению изделий из экзотического мате-
риала.

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
С СОСЕДЯМИ

Карачаево-Черкесия.  Подведены 
итоги участия в работе двух крупней-
ших международных туристских вы-
ставок – «Интурмаркет» и MITT, кото-
рые проходили в Москве.  

Карачаево-Черкесия подписала 
единое соглашение о сотрудничестве 
в сфере туризма со всеми субъекта-
ми Северо-Кавказского федерального 
округа. Как сообщает пресс-служба 
главы республики, документ не толь-
ко открывает возможности для более 
эффективного взаимодействия между 
соседними регионами в деле создания 
крупнейшего в России курортного кла-
стера, но и способствует дальнейшему 
укреплению дружеских и добрососед-
ских отношений на Кавказе.

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
Республика Северная Осетия-

Алания. Из-за сильного ветра произо-
шла авария на канатной дороге.

Инцидент произошел на горнолыж-
ном курорте Цей. «Сильный ветер со-
рвал трос «старой» канатки, который 
перебил кабель электропитания «но-
вой»,  – рассказали в пресс-службе МЧС 
по РСО-Алания.

В результате резкой остановки канат-
ной дороги пострадал 12-летний ребе-
нок, который с травмами ног доставлен 
в больницу. Всего спасатели эвакуиро-
вали 115 человек.

ЗАДОЛЖАЛИ МИЛЛИАРДЫ
Ставропольский край. Состоялось 

еженедельное совещание в Правитель-
стве Ставропольского края под руковод-
ством губернатора Валерия Гаевского. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Георгий Ефремов обратил 
внимание присутствующих  на необ-
ходимость урегулирования проблемы 
долгов за потребленный газ, которые на 
конец отопительного сезона составля-
ют в регионе около двух млрд. рублей. 
Причем долг краевого бюджета – всего 
семь млн. рублей, а местных – 24 млн. 
рублей. Половина задолженности – за 
населением.

ЯВИЛСЯ С ПОВИННОЙ
Чеченская Республика. Житель 

Шатойского района  пришел с повин-
ной в отдел внутренних дел. 24-летний 
мужчина сознался в пособничестве 
участникам незаконных вооруженных 
формирований. Об этом сообщили в 
пресс-службе МВД по ЧР.

По словам молодого человека, с лета 
2007 года по июнь 2010-го на территории 
Шатойского района он оказывал пособ-
ническую деятельность двум участни-
кам НВФ, предоставляя им продукты 
питания.

 По данному факту проводится соот-
ветствующая проверка.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

В общественных организациях

В основе преобразований – 
интересы и судьбы людей труда

Татьяна УЛЬЯНОВА

Профсоюзный актив ре-
спубликанской организации 
«Торговое единство» на пле-
нуме объективно оценил ре-
зультаты работы, обозначил 
проблемы и определил дей-
ствия на ближайшую пер-
спективу.

Особым предметом обсуж-
дения стали итоги съездов 
ФНПР и Российского про-
фсоюза «Торговое единство». 
Председатель рескома отрас-
левого профсоюза Марита Бе-
калдиева отметила:  «Достой-
ная зарплата, условия труда, 
право на объединение» – это 
основные требования и совре-
менного профсоюза «Торговое 
единство», название которого 
стало не только нашим симво-
лом, но и идеологией. Позиция 
профсоюза однозначна – под-
держка рыночных отношений 
при условии, что в основе пре-
образований лежат прежде 
всего интересы и судьбы лю-
дей труда». 

В экономике республики, 
как и в целом по стране, тор-
говля и общественное питание 
занимают одно из ведущих 
мест. Профсоюз стремится 
активно содействовать ре-
шению отраслевых проблем, 
росту зарплаты, сохранению 
рабочих мест, формированию 
цивилизованных трудовых от-
ношений на предприятиях, а 
также принятию нормативных 
актов, обеспечивающих со-
блюдение интересов органи-
заций и их работников.

Сегодня нередко грубо на-
рушаются права наемных ра-
ботников, «теневая» зарплата 
лишает их полноценного соци-
ального пенсионного страхо-
вания и компенсационных вы-
плат. Серьезную угрозу для 

предприятий малого и средне-
го бизнеса представляет рост 
ставок страховых платежей во 
внебюджетные фонды: нагруз-
ка на фонд оплаты труда для 
них увеличивается с 14 до 34 
процентов, или в 2,4 раза, и яв-
ляется самой высокой в мире, 
что, несомненно, приведет к 
ухудшению финансового состо-
яния отрасли, сокращению ра-
бочих мест и заработной платы, 
а также увеличению торговых 
наценок и росту розничных цен. 
Малый бизнес обеспечивает до 
70 процентов товарооборота 
страны, понятно, что это вызо-
вет и социальную напряжен-
ность в обществе. 

На пленуме обсужден и 
ряд других важных вопросов. 
Всесторонне проанализирова-

на деятельность рескома и то, 
насколько успешно пересма-
триваются формы и методы 
работы, формируются новые 
принципы взаимоотношений 
с работодателями и органами 
власти, заключаются отрасле-
вые соглашения и коллектив-
ные договоры на предприятиях 
отрасли. Одним из основных 
направлений деятельности яв-
ляется оказание правовой по-
мощи членам профсоюза в 
сфере трудовых отношений.

Говоря о предстоящих зада-
чах, М. Бекалдиева отметила, 
что рескому предстоит активи-
зировать работу по приоритет-
ным направлениям – укрепле-
нию социального партнерства, 
увеличению профсоюзного 
членства.
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Был активным пособником бандподполья

Обвиняются в незаконном обороте оружия

Выставка 

Художественный экскурс 
«Из прошлого в будущее»

Тревожное сообщение оказалось ложным

Соревнования 
принимают 
Кашхатау 

и Ташлы-Тала 

На международные старты в Турцию и Иран

• Сельские игры

В связи 
с переаттестацией 
личного состава 

Скрыться не удалось

Анна ГАБУЕВА

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

В Музее изобразитель-
ных искусств открылась 
выставка, посвященная 
Дню возрождения бал-
карского народа. На-
звание «Из прошлого в 
будущее» отражает суть 
экспозиции.

На выставке можно уви-
деть работы балкарских ху-
дожников нескольких поко-
лений, созданные в разные 
годы. Картины представ-
лены из собраний частных 
коллекционеров Курмана 
Отарова и Данияла Хад-
жиева, а также из фондов 
музея.

На торжественной це-
ремонии открытия вы-
ставки гостей привет-
ствовали министр культуры КБР 
Руслан Фиров, председатель Со-
юза художников КБР Геннадий 
Темирканов, ответственный се-
кретарь Союза художников Нелли 
Сундукова, художник Владимир 
Баккуев, директор Музея изобра-
зительных искусств Елизавета 
Джантудуева, а также заслужен-
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• Греко-римская борьба

В рамках «Сельских спор-
тивных игр» прошли сорев-
нования по армрестлингу и 
гиревому спорту в Чегеме, 
волейболу в Нижнем Курпе, 
по мини-футболу в Нижнем 
Куркужине. В отдаленных 
селах республики большие 
спортивные мероприятия 
становятся событием для 
местных жителей.

Каждое спортивное меро-
приятие проходит на высоком 
организационном уровне при 
непосредственном участии 
министра спорта, туризма и 
курортов республики Аслана 
Афаунова. Он приезжает к 
юным жителям сел со спортин-
вентарем, который для многих 
– самый желанный подарок. 

В эти выходные планиру-
ется проведение соревнова-
ний по дзюдо и волейболу в 
поселке Кашхатау и селении 
Ташлы-Тала. 

В Нижегородской области 
прошло юниорское первенство 
России по греко-римской борь-
бе, на котором нашу республи-
ку представляли одиннадцать 
спортсменов. Более 300 борцов 
страны разыграли комплекты 
наград в восьми весовых кате-
гориях. 

В активе наших ребят четы-

ре медали разного достоинства. 
Победителем первенства РФ 
стал Махмуд Башиев (тренер 
Хусен Этезов). Керим Джансуев 
(тренер Михаил Байзулаев) – се-
ребряный призер, Артур Кипов 
(тренер Заур Мурзаканов) и Со-
сруко Кодзоков (тренер Анзор 
Карданов) пополнили личные ко-
пилки «бронзой».

По решению старшего трене-
ра молодежной сборной России 
Рустема Мамбетова наши ме-
далисты после учебно-трениро-
вочных сборов в Кисловодске 
отправятся на международные 
старты в Турцию и Иран. Это 
станет для них «обкаткой» пе-
ред первенствами мира и Ев-
ропы. 

Махмуд Башиев – 
победитель первенства России

В первенстве России по 
греко-римской борьбе среди 
юниоров Эльбрусский район 
представляли пять спортсме-
нов Специализированной дет-
ско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. 

Лучший результат показал 
мастер спорта Махмуд Баши-
ев (84 кг). Он уверенно провел 
все пять схваток, одержав в них 
победу и став единственным 
представителем Кабардино-
Балкарии, выигравшим «золо-
то». 

Напомним, что в 2009 году 
талантливый борец был также 

в числе победителей первен-
ства Южного федерального 
округа, а затем и России среди 
юношей, выиграл спартакиаду 
учащихся России и несколько 
международных турниров.

Еще один воспитанник Эль-
брусской ДЮСШ Керим Жансу-
ев (96 кг) завоевал серебряную 
награду. Теперь ребята примут 
участие в первенстве Европы в 
июне в Венгрии, затем – в ми-
ровом первенстве в Румынии в 
июле, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь местной адми-
нистрации Эльбрусского муни-
ципального района.

Премьера

В гостях у Шрэка и Фионы

Светлана МОТТАЕВА

 Афиша «КБП»
ОБ ЭТИКЕТЕ И РАКЕТЕ

Два интересных события ожидают постоянных 
читателей и новых посетителей Государственной наци-
ональной библиотеки КБР. Заседание клуба «Этикет» 
намечено на 31 марта. В 14.30 сотрудники института 
гуманитарных исследований расскажут о традицион-
ном балкарском этикете.

Совершенно иной профиль у мероприятия, которое 
будет организовано 2 апреля совместно с педагогами и 
воспитанниками Республиканского центра научно-тех-
нического творчества учащихся. Школьникам, интере-
сующимся техникой, откроются уникальные книжные 
фонды. С ул. Кабардинской, 142, на ул. Ногмова, 62 

ребята придут с моделями ракет, и, возможно, их за-
пустят в сквере у библиотеки.

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Общение с детьми дарит много положительных 

эмоций взрослым. Общение с ребятами, увлеченны-
ми искусством, – радость в чистом виде. Испытать ее 
доведется тем, кто 31 марта придет в Фонд культуры 
на ул. Мало-Кабардинская, 1. В 15 часов там начнется 
презентация выставки, организованной Детской шко-
лой искусств № 1 г. Нальчика. Встреча будет сопрово-
ждаться концертной программой на фоне экспозиции 
произведений прикладного искусства.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

Режиссер-постановщик Та-
мара Сафарова в Музыкальном 
театре поставила много спектак-
лей для детей. О ее новой по-

становке «Шрэк и Фиона», пре-
мьера которой прошла в здании 
Балкарского госдрамтеатра, хо-
чется сказать особо. Динамич-
ное действо настолько захвати-
ло зрителей, что, казалось, оно 
слишком стремительно закон-

чилось, и не хотелось уходить 
из зала. 

Незатянутость – только одно 
из достоинств спектакля Т. Са-
фаровой. Ей удалось учесть осо-
бенности детской аудитории, для 
которой любое зрелище продол-

жительностью больше академи-
ческого часа (45 минут) нежела-
тельно.

К достоинствам «Шрэка и 
Фионы», несомненно, относит-
ся зрелищность: это и мюзикл, 
и шоу, и драматически органи-
зованная вещь. Квартет актеров 
Фиона (Джульетта Мезова), Шрэк 
(Мухадин Кумахов), Ослик (Хусей 
Созаев), Кот (Радик Карданов) 
подыграли в унисон режиссер-
ским замыслам, показав веселое 
представление, в котором ис-
пользованы разнообразные фор-
мы: пение, танец, драма, панто-
мима. Языком искусства детям 
преподан еще один урок добро-
ты, победы над злом.

Артистам удалось поддер-
живать напряженное сюжетное 
развитие с остротой шаржиро-
ванных ситуаций и, конечно, с 
точным попаданием в ритмику 
музыкальных номеров. Отмен-
но танцевали все четверо, про-
демонстрировав ансамблевую 
сыгранность. Дети в зале стоя 
сопровождали игру артистов 
шумным восторгом: аплодис-
менты не смолкали до самого 
конца спектакля.

Успех постановке обеспечили 
также прекрасные костюмы, вы-
полненные художником-костю-
мером Рузанной Дацирхоевой, 
декорации – Катей Минец. Тан-
цы поставлены Юрием Кузнецо-
вым.
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Книжкина неделя

Юбилей «Дяди Степы»
Праздником «Да здравству-

ет человек читающий!», на ко-
торый собралась вся детвора 
станицы Приближной, в Про-
хладненском муниципальном 
районе открыли Неделю дет-
ской и юношеской книги. 

В фойе станичного Дома куль-
туры ребята приняли участие 
в увлекательных литературных 
конкурсах и викторинах, органи-
зованных сотрудниками межпо-
селенческой библиотеки Галиной 
Сазоновой и Ириной Иваненко. 
Здесь же были развернуты кра-
сочные книжно-иллюстративные 
выставки.

С книжкиными именинами 
ребят тепло поздравила глава 
станицы Маргарита Нетребина. 
С помощью ведущих Татьяны 
Ломако и Надежды Костюченко 
юные книгочеи совершили экс-
курс в историю Ее Величества 
Книги. Узнали, что значила кни-
га в жизни выдающихся людей 
– писателей, поэтов, политиков, 
ученых и художников. Для Миха-
ила Ломоносова, например, кни-
га была как воздух, для Сергея 
Михалкова – «самый дорогой в 
мире клад», для Антона Чехова – 
«душа, запечатленная на бумаге 
знаками и словами».

С особым интересом ребята 
посмотрели великолепное слайд-
шоу, подготовленное Светланой 
Скляровой. Сменяя друг друга, 
на экране появляются карти-
ны знаменитых мастеров кисти 
Жана Коро «Читающая девушка 
в красном», Александра Дейне-
ки «Портрет девушки с книгой», 
Огюста Ренуара «Читающая де-
вочка», неизвестного художника 
«Портрет мальчика с азбукой».

Понравился юным книгочеям 

и литературный экспромт, про-
веденный Татьяной Щербаковой. 
Оказывается, под могучим вли-
янием знаменитого детского пи-
сателя Самуила Маршака росли 
брат и сестра, известные читате-
лям под псевдонимами Михаил 
Ильин и Елена Ильина. Сказку 
«Приключения Алисы в Стране 
чудес» написал профессор мате-
матики Оксфордского универси-
тета Чарльз Доджсон под псевдо-
нимом Льюис Кэролл. 

Интересно было детворе уз-
нать и о возрасте любимых книг. 
В этом году книгам «Трилогия о 
Незнайке» Николая Носова ис-
полнится 40 лет, «Товарищам де-
тям» Бориса Заходера – 45, «При-
ключения Чиполлино» Джанни 
Родари читают уже 60 лет, а 
«Дядю Степу» Сергея Михалкова 
– 75!

С удовольствием ребята уча-
ствовали в красочной и веселой 
театрализованной инсценировке 
о Королеве Книге, сказочных ге-
роях Красной шапочке и Докторе 
Айболите, Мальвине и Буратино, 
старике Хоттабыче и Звездочете, 
представленной юными артиста-
ми Приближненского культурно-
досугового центра (руководитель 
Л. Чащухина). С восторгом встре-
чали музыкальные номера в ис-
полнении танцевального коллек-
тива «Улыбка» (руководитель Е. 
Андросова).

По традиции чествовали 
лучших читателей – Тимура Бе-
кеева, Тимура Мустафаева и 
Гульнару Тюнюязову, Екатерину 
Желаеву, Ангелину Погуляйко и 
Тимура Хажметова. В номина-
ции «Читатель-кроха» отмечены 
дошколята Татьяна Самсонова и 
Данил Халин. Ребята получили 

дипломы и подарочные наборы.
В рамках Книжкиной недели 

состоятся встречи с представите-
лями национальных культурных 
центров, библиографические об-
зоры, часы поэзии и истории, кон-

курсы стихов и детских рисунков, 
литературные игры, викторины и 
многое другое, сообщает Ирина 
Лупырёва из пресс-службы мест-
ной администрации Прохладнен-
ского района.

Общество

В связи с модернизацией органов 
внутренних дел страны Департамент 
собственной безопасности МВД Рос-
сии обращается к представителям 
общественности и СМИ КБР с пред-
ложением о сотрудничестве, сооб-
щает пресс-служба МВД по КБР.

В случае, если имеется конкрет-
ная информация о возможных злоу-
потреблениях при проведении пере-
аттестации личного состава МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
просьба сообщать по телефонам:                  
8 (495) 667-07-30 или в УСБ МВД по 
КБР по телефону: 40-75-01.

Хороший семьянин, внима-
тельный сосед, к тому же воен-
ный, – так характеризовали граж-
данина К. люди, знающие его не 
один год. Никто и подумать не 
мог, что этот со всех сторон поло-
жительный человек попал под по-
дозрение наркополицейских. Тем 
не менее даже в рабочее время 
он пытался продавать наркотики. 

В результате проведенных ме-
роприятий в руках сотрудников 
наркоконтроля оказалось почти 
15 граммов марихуаны. Это, со-
гласно пстановлению Правитель-
ства, является особо крупным 
размером. 

При задержании подозревае-
мый оказал наркополицейским от-
чаянное сопротивление, пытаясь 

скрыться с места происшествия. 
Однако через несколько минут он 
лежал на земле в наручниках. На 
обязательный перед досмотром 
вопрос наркополицейских, имеют-
ся ли в автомобиле запрещенные 
вещества, ответил отрицательно. 
Тем не менее при обыске в машине 
были обнаружены четыре расфа-
сованные упаковки с наркотиком. 
Еще 20 ждали своей очереди в до-
мовладении гражданина К. 

По факту покушения на не-
законный сбыт наркотического 
средства Следственным отделом 
Управления ФСКН России по КБР 
возбуждено уголовное дело, со-
общает Залина Суанова из пресс-
службы Управления ФСКН Рос-
сии по КБР.

Правоохранительными орга-
нами КБР по подозрению в заве-
домо ложном сообщении об акте 
терроризма задержан житель 
г.Нальчика 1982 года рождения.

В приемную управляющего Сбер-
банка России в КБР, расположенно-
го на углу улиц Пушкина-Кешокова, 
поступил звонок о том, что здание 
банка заминировано. Его руковод-

ство сразу же проинформировало 
о случившемся УВД по г.Нальчику.

Незамедлительно к месту воз-
можного теракта выехали поли-
цейские, оперативники, кинологи, 
взрывотехники, бойцы спецподраз-
делений.

Все посетители банка были эва-
куированы, оцеплены ближайшие 
улицы. Здание и прилегающую 

территорию тщательно осмотрели, 
но СВУ не обнаружили. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
установлена личность звонившего. 
В случае, если вина будет доказа-
на, ему придется нести ответствен-
ность за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма, сообщает 
Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.

Происшествие

При проведении специальных 
мероприятий в рамках контртер-
рористической операции со-
трудниками правоохранительных 
органов КБР в г. Нальчике по ул. 
Северной, д. 9-а, блокирована ав-
томашина «Лада-Калина». 

При задержании водитель ока-
зал вооруженное сопротивление 

и ответным огнем был нейтра-
лизован. Им оказался житель г. 
Нальчика Х. 1987 года рождения, 
активный пособник членов банд-
подполья республики. 

При осмотре места происшествия 
изъяты пистолет Макарова с одним 
магазином с пятью патронами, гра-
ната с запалом, самодельное взрыв-

ное устройство мощностью 400 
граммов в тротиловом эквиваленте.

Никто из сотрудников силовых 
ведомств и гражданского населе-
ния не пострадал. Следственным 
управлением СК РФ по КБР рас-
сматривается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

Оперативный штаб в КБР.

Следственным отделом по Эль-
брусскому району Следственного 
управления Следственного комитета 
России по КБР расследуются уго-
ловные дела в отношении двух жи-
телей района, обвиняемых по статье 
«незаконный оборот оружия». 

По данным следствия, 2 марта в 
рамках правового режима контртер-
рористической операции (КТО), в 
ходе обследования домовладения 
на улице Набережной, где временно 
проживает житель города Тырныау-
за 1984 года рождения, сотрудника-

ми милиции в гараже, расположен-
ном в домовладении, изъяты ручная 
граната промышленного производ-
ства, взрывные устройства, а также 
комплектующие детали к ним – тро-
тил, шнур и.т.д. 

Второго февраля напротив 
дома по улице Тарчокова в горо-
де Нальчике сотрудники милиции 
остановили автомашину «ГАЗель» 
под управлением жителя Эльбрус-
ского района 1980 года рождения. 
При досмотре обнаружены писто-
лет Макарова и семь патронов.

Указанным лицам предъявлено об-
винение и избрана мера пресечения – 
арест. Проверяется их участие в неза-
конном вооруженном формировании.

В настоящее время по уго-
ловным делам проводятся след-
ственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установление об-
стоятельств произошедшего. Рас-
следование уголовных дел продол-
жается, сообщает Т. Наужокова, 
старший помощник руководителя 
Следственного управления. 

сына, вернувшегося домой 
после долгих странствий, 
радость горца, который 
не может наглядеться на 
родные камни. С акваре-
ли «Весна» М. Узденова 
будто веет свежим горным 
ветром. Вековая женская 
мудрость застыла в глазах 
«Горянки» И. Занкиши, а по-
жилую женщину, ждущую 
автобус («Портрет матери» 
В. Курданова), словно бы 
видишь не в первый раз. 
Так оно и есть – сколько та-
ких же озаренных внутрен-
ним светом старушек мож-
но увидеть в селах нашей 
республики!

 «Кто не помнит прошло-
го, тот не имеет будущего», 
– выступая на открытии 
выставки, процитировал 
известные строки министр 

культуры Р. Фиров. Стремясь сохра-
нить память о трагических событиях 
прошлого века, художники показа-
ли высокую нравственную силу, по-
зволившую балкарскому народу не 
только вернуться к родным очагам, 
осушить слезы стариков и детей, но 
и сохранить свою национальную ду-
ховную культуру.

Криминал

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабардино-
Балкарского государственного университета выражают глубокое соболезнование доценту кафедры общей 
биологии, экологии и природопользования биологического факультета ШУГУШЕВОЙ Ларисе Хусейновне, 
ее родным и близким в связи с кончиной отца ШУГУШЕВА Хусейна Талустановича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным 
и близким по поводу кончины ЧЕГАЕВА Марата Дзибиртовича.

Руководство и коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по КБР выра-
жают глубокое и искреннее соболезнование НОГМОВУ Мухамеду Мусовичу и НОГМОВУ Муаеду Мусовичу 
в связи со смертью матери Фатимы Хабаловны.

ный работник культуры РФ Кон-
стантин Эфендиев.

 В экспозиции рядом с работами, 
пронизанными болью за тяжелую 
долю своего народа, нашли место 
картины, словно озаренные солнцем 
и верой в светлое завтра. Таковы жи-
вописные полотна Б. Гуданаева «Вид 
на Чегет» и «Эльбрус». В них радость 


