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ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 

Облачно, дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Льготы 
для родителей

Директор по безопасности 
РФПЛ Александр Мейтин и 
начальник отдела лицензи-
рования РФС  Евгений Летин 
провели инспектирование 
республиканского стадиона 
«Спартак», на котором за-
вершены работы по устране-
нию недостатков, выявленных 
перед стартом чемпионата.

Футбольные чиновники 
дали высокую оценку преоб-
разованиям главной арены 
республики. По периметру 
поля установлена металли-
ческая ограда высотой два 
метра 20 сантиметров, заме-
нены пластиковые сиденья на 
секторах западной трибуны. 

Стадион получил лицензию
К имеющейся системе видео-
наблюдения  дополнительно 
установлены шестнадцать на-
ружных камер, направленных 
на территорию, примыкаю-
щую к чаше стадиона. Вместо 
биотуалетов, установленных в 
гостевом секторе, построили 
стационарный санузел.

Таким образом, все пункты 
предписания, обозначенные 
в акте РФС, исполнены и не 
вызвали нареканий. Вчера 
республиканский стадион 
получил лицензию на про-
ведение матчей чемпионата и 
Кубка России.

 Матч третьего тура между 
«Спартаком-Нальчик» и «Зе-
нитом» состоится третьего  
апреля в 14 час. на республи-
канском стадионе «Спартак».

Казбек КЛИШБИЕВ

Данные переписи населения 
уникальны

Аурика ГАШТОВА, 
руководитель 
Территориального органа 
ФС госстатистики по КБР 

Кабардино-Балкариястат 
представляет предваритель-
ные итоги Всероссийской 
переписи населения, про-
веденной с 14 по 25 октя-
бря 2010 года на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. На основе пред-
варительных итогов будет 
осуществлен расчет оцен-
ки численности населения 
страны и регионов по состо-
янию на 1 января 2011 года, 
который будет использован 
при формировании меж-
бюджетных отношений.

Всероссийская перепись 
населения является основ-
ным источником форми-
рования официальной ста-
тистической информации, 
касающейся численности 
и структуры населения, его 
распределения по террито-
рии страны в сочетании с 
социально-экономическими 

характеристиками с целью 
определения перспектив со-
циально-экономического раз-
вития страны. Данные пере-
писи населения уникальны, 
их невозможно получить при 
текущем учете или использо-
вании данных администра-
тивных источников.

По предварительным дан-
ным, всего учтено 859802 че-
ловека, постоянно прожива-
ющих в КБР. По сравнению с 
переписью 2002 года населе-
ние Кабардино-Балкарии со-
кратилось на 41692 человека. 
Сокращение происходило из-
за большого миграционного 
оттока населения, который не 
компенсируется естествен-
ным приростом (превышение 
числа родившихся над числом 
умерших), отмечавшимся  в 
республике в течение всего 
межпереписного периода. 
Численность населения со-
кратилась в двух городских 
округах и шести районах Ка-
бардино-Балкарии. Больше 
всего в городском округе 
Нальчик – на 11,5 процента. 

(Окончание на 2-й с.)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Улучшается качество жизни

Богатый опыт педагога

Социум

Образование

ТАКИМ ОН СЫНОМ БЫЛ

Альберт ДЫШЕКОВ

Как сообщили в Черек-
ской районной администра-
ции, в рамках комплексной 
программы развития севе-
рокавказских республик в 
Агентство инвестиций и раз-
вития КБР и МЭРТ республики 
представлено 18 пакетов 
инвестиционных проектов 
района на сумму 11,7 млрд. 
рублей. 

Предполагается создание 1,4 
тыс. рабочих мест, планируемые 

Педагог-методист, дирек-
тор культуротворческой 
гимназии № 1 Лидия Энеева 
многое сделала для развития 
образования. Ее богатый 
опыт широко используется 
во многих аналогичных шко-
лах СКФО и даже Сибири. 

Талантливый педагог обоб-
щил многолетнюю работу 
и в конце 2010 года в Ин-

отчисления составят  до 200 млн. 
рублей во все уровни бюджета.

Тридцать рабочих мест 
в минувшем году открыто в 
районе за счет привлечения 
активных жителей к предпри-
нимательской деятельности 
за счет освоения пяти млн. 
рублей, инвестированных 
Минэкономразвития КБР. 

В рамках федеральных 
программ «Социальное раз-
витие села до 2012 г.» и ее 
подпрограмм за минувшие 
три года жилищные условия 
улучшили 104 семьи.

ституте образования взрос-
лых в Санкт-Петербурге при 
Российской академии обра-
зования состоялась успеш-
ная защита диссертации на 
соискание ученой степени 
доктора педагогических наук.  

Л. Энеева получила высо-
кую оценку за теоретическое 
обоснование проблемы ста-
новления этнокультурной и 
общероссийской идентичности 
субъектов образовательного 
процесса на Северном Кавказе. 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Светлана МОТТАЕВА

Негативное влияние 
теневых перевозчиков

Светлана ШАМАКИНА

Комфортный транспорт и 
повышение его безопасности 
– на достижение этих целей 
должна быть  направлена ра-
бота транспортного комплек-
са,  приоритеты которого    в 
минувшую среду определили 
парламентарии за «круглым 
столом»,  организованным   
Комитетом по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи.  

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов отметил, 
что развитие отрасли сдер-
живается несовершенством 
федерального и регионально-
го законодательства, муници-
пальной нормативно-право-
вой базы. Негативно  влияет 
отсутствие единой системы 
диспетчерского управления  
пассажирскими перевозками.  
В  первую очередь стали ма-
локонтролируемыми службы 
такси из-за роста   нелегалов,  

на долю которых приходится  
половина  перевозок. Создан-
ная Парламентом республи-
канская межведомственная 
комиссия, обнаружила, что не 
все объекты  инфраструктуры 
отвечают требованиям феде-
рального закона  о транспорт-
ной безопасности.  Вместе с 
ростом нерешенных проблем 
и стремительно растущей пе-
регруженностью уличной сети 
обостряются  вопросы эколо-
гической безопасности. 

Министр  транспорта и 
дорожного хозяйства КБР 
Ануарбий Суншев говорил о 
значительном количестве те-
невых перевозчиков,  работа 
которых  негативно сказыва-
ется на качестве и безопас-
ности транспортных услуг. По 
данным Госавтоинспекции, 
в республике  зарегистриро-
вано  5818 автобусов, на ре-
гулярных маршрутах задей-
ствовано 2550, остальные  – в 
теневой экономике.

(Окончание на 2-й с.)

Парламент

Госдума

Председатель комитета 
Госдумы по бюджету и нало-
гам Юрий Васильев коммен-
тирует вновь поступившие 
законопроекты.

На днях Правительство РФ 
внесло в Госдуму  очень важный 
проект закона РФ «О внесении 
изменений в статью 218 части 
второй Налогового кодекса РФ 
и о признании утратившими 
силу отдельных положений за-
конодательных актов РФ».

Он разработан во испол-
нение Послания Президента 
России Федеральному Со-
бранию осенью 2010 года и  
предусматривает ряд льгот 
для родителей (в том числе 
и приемных родителей), опе-
кунов, попечителей,  на обе-
спечении которых находится 
один ребенок. Эта категория 
налогоплательщиков может 
сохранить налоговый вычет в 
размере 1000 рублей за каж-
дый месяц налогового перио-
да. Соответственно, если двое 
детей – в размере 2400 рублей 

за каждый месяц налогового 
периода, трое детей – 5400 
рублей. Если в семье четверо 
и более детей,   то объем вы-
чета достигнет 3000 рублей за 
каждый месяц налогового пе-
риода на каждого четвертого 
и последующего ребенка. 

Несомненно,  закон будет 
способствовать реализации 
государственной политики 
в сфере поддержки семей, 
имеющих детей, и улучшению 
демографической ситуации в 
России.

Другой правительственный 
законопроект – «О внесении 
изменений в статью 217 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» – 
освободит от обложения на-
логом на доходы физических 
лиц ряд социально значимых 
выплат и компенсаций. 

Прямо прописано, что сум-
мы компенсаций, которые 
выплачиваются работникам в 
результате несчастных случа-
ев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, не 
должны облагаться НДФЛ.

(Окончание на 2-й с.)

Общество

24 марта, в день рож-
дения Аслана Ципинова, 
известного ученого-этно-
графа и видного обще-
ственного деятеля Кабар-
дино-Балкарии, убитого 
членами НВФ 29 декабря 
2010 года, в его доме в Ша-
лушке собралась вся его 
родня.

Приехали близкие, дру-
зья, чтобы поделиться 
светлыми воспоминаниями 
об ушедшем друге, брате 
и сыне. Таким он являлся 
не только для этих людей. 
Другом, братом и сыном 
его считали все жители Ка-
бардино-Балкарии, а так-
же члены разбросанных по 
всему миру адыгских диа-
спор, кто любит всей душой 
родной язык, национальные 
традиции и обычаи, перед 
которыми преклонялся 
сам Аслан, посвящая свою 
жизнь их изучению, воскре-
шая забытое, прославляя 
заложенную в них красоту.

Во власти этой красоты 
он сам находился, как го-
ворит его мать Цаца Ци-
пинова, с самого детства. 
Она признается, что для 
нее самой 24 марта – самый 
счастливый день в жизни. 
Тогда сбылась ее сокровен-
ная мечта – иметь сына. 
Среди ее семерых детей 
Аслан был единственным 
мальчиком, которого жда-
ли не только они с мужем, 
но не менее и свекровь со 
свекром. Она не знает, как 
рождаются традиции, но то, 
как прошел этот день в этом 
году, будет иметь продолже-
ние до тех пор, пока она жи-
вет. В день рождения сына 
Цаца будет вспоминать не о 
его гибели – невосполнимой 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

потере, а о бесценном обре-
тении, связанном с его при-
ходом в этот мир, и думать о 
том, что ей было дано ощу-
тить себя самой счастливой 
матерью из всех живущих.

Вспоминая обстоятель-
ства рождения сына, Цаца 
улыбается. «Он 15 минут 
оставался связанным со 
мной пуповиной, которую на 
радостях забыли перерезать. 
Пока бегали по дому (все 
семеро детей рождены в до-
машних условиях), чтобы со-
общить о радостном событии 
свекрови, пока та не извести-
ла соседей, я и сын остава-
лись неразделенными». 

Цаца говорит, что видит 
в том событии особый знак. 
Эта близость и эти узы оста-
вались нерасторжимыми 
вплоть до его смерти. Сын 
всегда восхищался ею, ему 
нравилось, как она держа-
лась среди коллег в школе, 
что делала, готовила, какой 
сильной была ее воля, как 
выглядела, что говорила и 
даже как молчала. Он был 
большим ценителем всего, 
что видел,  замечал то, что 
для других оставалось скры-
тым. Несмотря на то, что рос 
единственным братом шести 
сестер, не стал балованным 
царьком. Напротив, стремил-

ся все делать сам. В девять 
месяцев отказался, чтобы 
его кормили с ложки, взял ее 
в руки и с того времени ел са-
мостоятельно. 

Ребенком уговорил отца, 
который всю жизнь прора-
ботал бригадиром на молоч-
но-товарной ферме, сделать 
бричку и маленькую, в его 
рост, косу для косьбы. Как 
взрослый мужчина он от-
правлялся за кормом для 
скота на своей персональной 
бричке, с личной косой и на 
собственном осле, которого 
баловал и украдкой кормил 
отборной кукурузой.

(Окончание на 2-й с.) 
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Житейские радости Аксаны Лигидовой

В семье Аксаны Лиги-
довой врачей не было. 
Но судьба сложилась так, 
что уроженка Аргуда-
на  посвятила медицине 
жизнь.

Это сейчас Аксана Ли-
гидова  – заведующая ро-
дильным отделением  рай-
больницы в Залукокоаже, 
оперирующий акушер-ги-
неколог. Но не так давно 
бойкая девчонка, окончив-
шая аргуданскую первую 
школу с золотой медалью, 
примеривалась к несколь-
ким профессиям, пытаясь 
выбрать для себя дело 
всей жизни.

 Отец  Аксаны Темло-
стан Жигунов проработал 
много лет  зоотехником 
в колхозе имени Ленина, 
мать Хафисат трудилась 
воспитательницей в дет-
ском саду. Они воспитали 
пятерых детей. Старшие 
сыновья Аслан и Анзор по-
лучили юридическое обра-
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стала медсестрой, млад-
ший Асланби решил пойти 
по стопам отца, поступив 
на  зоотехническое отделе-
ние КБГСХА. Без чьей-либо 
подсказки Аксана выбрала 
медицину:

«Что может быть прекрас-
нее помощи больным лю-
дям? Ведь это замечательно 
– возвращать им здоровье – 
так думала она и поступила 
на медфак КБГУ.

В стенах вуза пригоди-
лись ее глубокие познания 
во многих предметах, в 
том числе химии, биоло-
гии, английском языке. В 
том, что Аксана решила 
окончить интернатуру по 
акушерству и гинекологии, 
«повинна» профессор Зух-
ра Узденова. Ее содержа-
тельные лекции и огром-
ный практический опыт 
способствовали выбору 
специализации: Аксана 
решила посвятить себя 
оказанию помощи буду-
щим мамам. 

(Окончание на 2-й с.) 

Подписная кампания стартовала
Первого апреля УФПС КБР - филиал ФГУП 

«Почта России» открывает подписную кампанию 
на второе полугодие 2011 года 

во всех отделениях почтовой связи.
Уважаемые читатели! Надеемся, что во втором 

полугодии вы останетесь с нами. Приятно сообщить, 
что стоимость подписки на «Кабардино-Балкар-

скую правду» осталась прежней – 359 руб. 10 коп. 
Наш индекс: 51530. 

СМИ

«Многонациональная Россия» – в Кабардино-Балкарии
Наталья БЕЛЫХ

Национальным Советом 
молодежных и детских объ-
единений России при под-
держке Союза молодежных 
объединений КБР проведе-
на учредительная конферен-
ция Кабардино-Балкарского 
отделения клуба «Многона-
циональная Россия». Руко-
водителем отделения избран 
председатель Союза моло-
дежных объединений КБР 
Ильяс Шаваев. 

Ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов пожелал клубу успеш-
ной работы и подчеркнул, что 
КБГУ всегда отличался интер-
национализмом, награжден 
орденом Дружбы народов. 

О решающем значении 
гражданственности и патрио-
тизма говорила председатель 
Комитета Парламента КБР по 
делам молодежи, обществен-
ных объединений и средств 
массовой информации Тать-
яна Хашхожева, напомнив-
шая об историческом опыте 
интернационализма, которым 

обладает российский народ, 
преодолевший все трудности 
благодаря сплоченности. 

Министр по делам молоде-
жи и работе с общественными 
объединениями КБР Борис 
Паштов отметил, что вопросы 
гармонизации межэтнических 
отношений всегда находятся 
в зоне пристального внима-
ния руководства республики. 
Необходимо содействовать 
сохранению национальной 
культуры и самоидентифика-
ции каждого народа, а также 
формированию новой россий-

ской гражданской самоиден-
тичности. 

– Если мы хотим, чтобы 
люди уважали друг друга, 
они должны делать общее 
дело, – сказал член Обще-
ственной палаты РФ – упол-
номоченный по между-
народным отношениям, 
председатель Националь-
ного Совета молодежных и 
детских объединений Рос-
сии, председатель клуба 
«Многонациональная Рос-
сия» Александр Соколов.

(Окончание на 2-й с.)
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ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики А.Б.Канокова
к членам незаконных вооруженных 

формирований
Призыв группы родите-

лей из Баксанского района, 
обратившихся через сред-
ства массовой информа-
ции к своим детям, находя-
щимся в розыске, сложить 
оружие, прекратить про-
тивоправную деятельность 
и добровольно сдаться в 
руки правосудия, безуслов-
но, поддерживается и вла-
стью, и обществом.

Такой шаг со стороны 
родителей говорит об осо-
знании ими своей ответ-
ственности перед жителями 
республики, стремлении 
склонить своих заблудших 
сыновей к раскаянию, свер-
нуть их с ложного пути, тем 
самым уберечь от неминуе-
мой гибели, а также всяче-
ски содействовать органам 
власти в стабилизации ситу-
ации в Кабардино-Балкарии.

В ходе нашей встречи в 
присутствии представите-
лей общественности я твер-
до пообещал родителям, 
что в случае добровольной 
явки их детей в правоохра-
нительные органы гаранти-
рую гласное, объективное 
расследование и справед-

ливый суд. Это очень важно 
потому, что среди членов 
незаконных вооруженных 
формирований есть и те, 
кто не совершил тяжких 
преступлений, не запятнал 
себя кровью.

По нашей договоренно-
сти за ходом следствия и 
судебного процесса будут 
наблюдать авторитетные 
люди, правозащитники, не-
зависимые адвокаты, пред-
ставители средств массо-
вой информации, которым 
доверяют родители.

За небольшой промежу-
ток времени, прошедший 
после встречи с родными 
разыскиваемых, уже две 
семьи из их числа лиши-
лись своих сыновей. Пока 
не поздно, призываю при-
слушаться к голосу разума, 
последовать призыву ро-
дителей и принять един-
ственно верное решение о 
добровольной явке с по-
винной, чтобы не упустить 
возможность  вернуться 
к мирной жизни, к своим 
семьям, вновь стать полно-
ценными гражданами об-
щества.

Молодежный лагерь «Машук-2010», г. Пятигорск.

Василий ТРЕСКОВ

А. Лигидова с роженицей А. Урусмамбетовой.
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Опрос

Вы готовы принять 
участие в проекте 

«Куначество»?
Абубакир Кодзов, заслуженный артист КБР, 

педагог дополнительного образования РДТДМ:
– Очень рад, что в последнее время снова 

заговорили о куначестве. Это традиция, кото-
рую обидно было бы терять. Если в республике 
будет реализовываться проект «Куначество», 
то с большим желанием откликнусь на участие 
в нем. На днях с детьми, с которыми работаю 
во Дворце творчества, был во Владикавказе на  
музыкальном фестивале. Кроме самих высту-
плений, конечно же, детям понравилось обще-
ние с ровесниками из других регионов. Ребята 
обменялись телефонами, адресами электрон-
ной почты. В общем, хотят знакомиться, дру-
жить, общаться. Это же прекрасно! Мы – стар-
шее поколение – должны поддержать такое их 
стремление.

Светлана Харенко, председатель нацио-
нально-культурного центра «Днипро»:

– Минмолодежи в свое время проводило ме-
роприятия, связанные с возрождением инсти-
тута куначества. Были сделаны телевизионные  
сюжеты, которые  я с удовольствием смотрела. 
Это очень важное и нужное дело. 

Нелли Лукожева, писатель:
– Куначество раньше было формой социаль-

ного образования. В современном обществе 
за воспитание детей полную ответственность 
должны нести родители и род. Потому в перво-
начальном его виде куначество в наше время, 
считаю, неприемлемо.  При этом дружба и ин-
тернационализм – обязательные условия нашей 
современной жизни.  Поэтому проект «Дружба 
народов» должен реализовываться на уровне 
всего государства. 

Роза Хажирокова, соцработник:
– О таком  проекте я не  слышала. Но если 

говорить о самом куначестве, то это старинный 
кавказский обычай, который способствовал раз-
витию межэтнических дружественных связей. 
То есть вещь нужная и важная и в наши дни 
тоже.

Ирина Даурова, заслуженная артистка КБР 
и Ингушетии:

– Если обратятся ко мне как к работнику ис-
кусства для участия в реализации такого проек-
та, то, конечно, поучаствую.

Бекташ Ампашулин, председатель нацио-
нально-культурного центра турок-месхетинцев 
«Ватан»:

– Я слышал о проекте «Куначество»,  по-
скольку в нем участвовал наш Майский район. 
К сожалению, нас не привлекли к нему, но если 
снова проведут  мероприятия, связанные с воз-
рождением куначества, с радостью откликнусь. 
Мы должны ближе узнать друг друга, чтобы с 
большим уважением и любовью относиться 
друг к другу. Приведу свежий пример. Я  почти 
месяц лежал в больнице. В палате моими со-
седями были пять человек – все кабардинцы. 
Я давно здесь живу и, конечно, много знаю об 
этом народе, со многими дружу. Но так близко 
не приходилось еще общаться. С каким уваже-
нием они относились ко мне, друг другу… Даже 
покушать за стол не садились без меня. После 
больницы я с еще большим уважением и любо-
вью стал относиться к этому народу. Все это я 
говорю для того, чтобы еще раз подчеркнуть: 
чтобы любить и понимать соседей, нужно узнать 
не только их, но также обычаи и традиции брат-
ских народов. 

Илона Жилова, «Мисс «Русское радио»:
– Отношение к самому институту куначества, 

конечно же, положительное. Один из моментов, 
лежащих в его основе, – это обмен опытом, что 
никому не помешает.

Лев Селицкий, член актива польского наци-
онально-культурного центра «Дружба»:

– Не сомневаюсь, что такие проекты содей-
ствуют взаимопониманию и помогают сформи-
ровать благоприятный климат в обществе, по-
этому, безусловно, полезны. Я – за. 

Марят Бежанова, заместитель директора 
ОАО:

– Куначество, как мы знаем из истории, – 
добрая традиция. Кунаки становились вер-
ными друзьями, а дружба – вещь бесценная. 
С этим спорить трудно. И мы должны воспиты-
вать своих детей на хороших примерах дружбы 
между людьми разных национальностей. Но 
если говорить о куначестве сегодня, то не знаю, 
смогла бы я двенадцатилетнего сына отправить 
в другую семью даже на несколько дней. Ско-
рее, нет. Время такое…

Андрей Зырянов, служащий:
– Как известно, институт куначества был тес-

но связан с обычаем гостеприимства. И опять-
таки, как мы знаем,  и то, и другое  повсеместно 
было распространено на Северном Кавказе, 
что способствовало установлению добрососед-
ских отношений между народами. То есть цели 
у куначества – самые благородные, а участие в 
благородных делах  только красит нас. Так что 
я с радостью принял бы участие в проекте, свя-
занном с куначеством. Вы только позовите. 

Ирина Доценко, главный специалист отдела 
по делам молодежи и спорту Прохладненского  
района:

– В прошлом году двое ребят из нашего 
района, а точнее, из станиц Екатериноград-
ская и Солдатская, стали участниками проекта 
Минкоммолодежи «Куначество». Они жили не-
сколько дней в семьях в Баксанском и Зольском 
районах. Точно так же в нашем районе приняли 
ребят из Черекского и Зольского районов. Впе-
чатления у ребят остались самые положитель-
ные. Это добрая традиция, которую нужно воз-
рождать.

Жанна  Сабанчиева, владелица кафе:
– Это как? Отпустить своих детей жить в дру-

гую семью? Нет. Я считаю, что детей должны 
воспитывать их родители. И только родители в 
ответе за то, какими людьми вырастут их сыно-
вья и дочери. И еще. Я человек гостеприимный, 
но брать на себя ответственность за чужого ре-
бенка не решусь. 

Госдума

Профессионалы Общество

Благоустройству Прохладного 
городская администрация уделяет 
пристальное внимание. С приходом 
весны здесь стараются создать 
комфортные условия для отдыха 
горожан. 

Приобретено и установлено 40 пар-
ковых скамеек и мусорных баков на 
всех городских аллеях, что вылилось 
в сумму 280 тысяч рублей. Для борьбы 
со стихийными мусорными свалками 
закуплены и установлены бункеры-на-
копители для сбора твердых бытовых 
отходов на сумму 237,6 тысячи рублей. 
Появились также 143 аншлага с на-
званием улиц и 437  номеров домов, 

Комфортные условия для отдыха горожан

Парламент
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Социум

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Приоритетными задачами раз-

вития транспортно-дорожного 
комплекса КБР министр назвал  
повышение качества транспорт-
ных услуг, обеспечение доступно-
сти и безопасности, выявление и 
пресечение деятельности нелеги-
тимных перевозчиков, оптимиза-
цию маршрутной сети, обновление 
подвижного состава. Предстоит  
оснастить  системой спутниковой 
навигации транспорт на межму-
ниципальных и межрегиональных 
маршрутах, на первом этапе – на 
600 транспортных средствах за 
счет внебюджетных  средств.  

На вопрос Ануара Чеченова 
о  принимаемых мерах по ликви-
дации нарушений в сфере без-
опасности, выявленных комиссией 
Парламента, министр сообщил о 
рейдах  по вокзалам и  в аэропорту. 

 Отвечая депутату  Павлу Си-
доруку о возможности формиро-
вания в Нальчике фирменного  
железнодорожного  поезда, А. 
Суншев заметил, что несколько 
пробных бизнес-вагонов оказа-
лись нерентабельными.  

Председатель Комитета Сафар-
би Маремуков подчеркнул, что ав-
топарк муниципальных предприя-
тий изношен: из 240 автобусов бо-
лее десяти лет эксплуатируется 56. 
Отмечается   нехватка подвижного 
состава, незначительно  смягчае-
мая  преобладанием маршруток. 
«Вопрос обновления подвижного 
состава капиталоемкий, и его 
решение нельзя перекладывать  
на одни транспортные предпри-
ятия, поскольку расчетные сроки 
окупаемости инвестиций состав-
ляют от восьми до двенадцати 
лет. Необходима государственная 
поддержка», – отметил министр. 

Начальник управления «Ро-
странснадзор» по СКФО   Ас-
ланбек Ахохов  акцентировал  
внимание на проблемах в  сфере 
работы легкового такси в связи с 
отменой лицензирования пере-
возок пассажиров и отсутствия в 
федеральном законодательстве 
правового регулирования в этой 
области.  Начальник УГИБДД  МВД 
по КБР Арсен Кудаев сообщил, 
что  в прошлом году  водителями 
пассажирского автотранспорта 

допущено 8942 нарушения правил 
дорожного движения, с их участи-
ем произошло 42 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
погибли четырнадцать человек и 
получили ранения   39.  За  два 
месяца с начала года  совершено  
четыре  ДТП,  погиб один человек, 
получили ранения семеро. 

 Директор «Троллейбусного 
управления» Тахир Балаев  под-
черкнул, что подвижной состав 
предприятия перешагнул критиче-
ский рубеж. На три из имеющихся  
в Нальчике семи троллейбусных 
маршрутов ежедневно выходит  до  
тридцати  троллейбусов.  

И.о. генерального директора 
предприятия «Прохладный» Ва-
силий Савченко предложил уком-
плектовывать запасными частями 
поступающие  на автотранспорт-
ные предприятия новые  автобусы 
«Волжанин».   Заместитель мини-
стра труда и социального развития 
КБР Николай Баков рассказал 
о предоставляемых льготах на 
транспорте общего пользования 
в виде «единого социального  
проездного билета» для жителей 

Нальчика,  Прохладного, Майско-
го, Урванского, Эльбрусского рай-
онов – в остальных муниципали-
тетах  городского общественного  
транспорта нет.  

Заместитель  председателя 
Госкомитета КБР по тарифам  
Роман Литвинов познакомил с 
политикой определения стоимо-
сти билетов на проезд и высказал 
обеспокоенность низкой загружен-
ностью  пассажирских автобусов 
на междугородных перевозках, 
отправляющихся в рейс наполо-
вину пустыми.   

Заместитель главы местной 
администрации городского окру-
га Нальчик Игорь Кладько, рас-
сказывая об итогах деятельности 
транспортного комплекса за про-
шлый год, сообщил:  автобусами 
средней вместимости перевезено 
24,4 процента пассажиров, трол-
лейбусами – 10,6 процента, микро-
автобусами – 65 процентов.  В 
городской маршрутной сети  дей-
ствует до ста автобусов, около 530  
микроавтобусов, 24 троллейбуса.   

За «круглым столом» выработа-
ны рекомендации. 

Негативное влияние теневых перевозчиков
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Законопроектом предлагается закрепить 

освобождение от обложения НДФЛ компен-
сационных выплат, связанных с бесплатной 
выдачей работникам молока и других равно-
ценных пищевых продуктов или компенсаци-
онной выплатой на лечебно-профилактиче-
ское питание.

В пункте 3 статьи 217 НК РФ устанавли-
вается ограничение для освобождения от 
налогообложения выходного пособия в раз-
мере, не превышающем трехкратный  сред-
ний месячный заработок. Уточняется, что не 
подлежат обложению НДФЛ компенсации, 
связанные с возмещением работникам фак-
тических затрат в связи с выполнением ими 
трудовых обязанностей, так же, как и стои-
мость проезда работников и членов их семей 
к месту проведения отпуска и обратно. Эта 
льгота будет распространяться только на ра-
ботающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях. 

Избавлены  от налога будут и   суммы госу-
дарственной социальной помощи и социаль-
ной поддержки,  оказываемой за счет средств 
федерального бюджета  и региональной казны.

Эти  законопроекты приняты в работу, и в 
ближайшее время будут подготовлены к пер-
вому чтению.

Льготы 
для родителей

Прокуратурой Майского района 
проведена проверка исполнения 
администрацией г.п. Майский тре-
бований Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
за период 2010 – январь 2011 годов». 

Установлено, что администрацией 
Майского нарушаются требования 
вышеуказанного закона. По тринад-
цати обращениям граждан ответы 

заявителям даны либо с нарушением 
установленного срока (30 суток), либо 
не направлялись вовсе.

Главе администрации городского 
поселения   внесено представление 
об устранении выявленных наруше-
ний действующего законодательства, 
сообщает Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по взаи-
модействию со СМИ и обществен-
ностью.

Не дождались ответов
Закон

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– В общественной деятельности главное, чтобы 
люди доверяли друг другу. Выросшим в СССР не 
надо объяснять, что такое интернационализм, но 
сейчас Россия переживает вторую волну нацио-
нализма. Первая была в 90-е, в период распада 
государства, когда национальные элиты делили 
ресурсы. Сейчас выросли люди, которые форми-
ровались во время этой борьбы. Усилия обще-
ства и государства должны быть направлены 
на организацию межэтнических связей. Нельзя 
забывать, что Россия – правопреемница Со-
ветского Союза, и все народы бывшего СССР в 
Российской Федерации – коренные. Российская 
нация не является этнической. Это гражданская 
нация, а ее создают не подданные, а граждане. 
Главная задача клуба – помочь молодежи почув-
ствовать себя гражданами России, чье участие 
в жизни общества имеет значение, чье мнение 
будет услышано. 

В конференции приняли участие представите-
ли национально-культурных центров, Обществен-
ной палаты, Молодежной палаты,  Молодежного 
правительства КБР, а также общественных орга-
низаций Ингушетии, Чеченской Республики,  Ка-
бардино-Балкарии, студенты вузов.

«Многонациональная Россия» - в Кабардино-Балкарии

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Возросло число жителей в город-
ском округе Баксан,  в Баксанском, 
Чегемском, Черекском, Эльбрусском 
районах. Доля городского населения 
Кабардино-Балкарии в 2010 году со-
ставила 54,5 процента против 56,6 
процента в 2002 году.

По данным переписи, сохрани-
лось характерное для населения 
России значительное превышение 
численности женщин над численно-
стью мужчин. В Кабардино-Балка-
рии учтено 402073 мужчины и 457729 
женщин (46,8 и 53,2 процента; в 
2002 году – 46,9 и 53,1 процента). 
Соотношение практически не из-
менилось.

В республике проживают 105 че-
ловек в возрасте ста лет и больше. 
Лидируют по количеству долгожите-
лей с заметным отрывом Черекский, 
Чегемский и Терский районы. 

В графе «Национальность», кроме 
реально существующих, были указа-
ны такие: россиянин, советский че-
ловек, землянин, житель Вселенной.

В настоящее время Кабардино-
Балкариястат осуществляет скани-
рование переписных листов, а также 

Данные переписи населения 
уникальны

формальный и логический контроль, 
автоматизированное кодирование 
записей. После этого будет сформи-
рована база данных для получения 
окончательных итогов всероссийского 
опроса населения. 

Кроме одиннадцати томов офици-
альных публикаций итоги будут пред-
ставлены в популярных брошюрах и 
атласах, размещены в открытом до-
ступе на сайте Росстата. 

   Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отец тогда шутил, не сломает ли зубы 
его любимец, на что Аслан отвечал, 
что ни один «здравомыслящий» зуб 
не может пострадать, если ему отда-
ют лучшее. Он всегда любил шутить и 
мог обратить любое серьезное проти-
востояние в игру слов, если замечал, 
что оно вот-вот обернется обидой. Ни-
кого обижать не хотел. Цаца считает, 
что ее сын был предназначен только 
для мира, радости и красоты. Она го-
ворит, что по натуре он был неутоми-
мым тружеником.

Во всем, что делалось в доме, Ас-
лан принимал самое деятельное уча-
стие. Когда она задерживалась в шко-
ле, вернувшись домой, могла застать 
Аслана за дойкой коров. И ей не нужно 
было его об этом просить. Точно так 
же ухаживал за сестрами-двойняш-
ками, садился между их люльками и 
качал, пока не уснут. Она вспоминает  
случай, когда ее двенадцатилетний 
сын стал жалеть ее, как взрослый, ко-
торый больше понимает, что делать и 
как поступить. Она привезла учеников 
в Нальчик на экскурсию. Когда дет-
вора нагулялась, встала в длинную 
очередь за булочками. Стоять ей при-
шлось почти полтора часа. Ей пока-
залось, что того, что купила, детям не 
хватит, и она снова встала в очередь. 
Аслан подошел и сказал, что все на-
елись, ей не нужно беспокоиться. 

Он любил доставлять людям ра-
дость. При этом понимал, кто боль-
ше всех в ней нуждается. На зарабо-
танные в поле восемь рублей купил 
бабушке платок, младшим сестрам 
печенье и сам был счастлив больше 
всех, когда свекровь демонстрирова-
ла этот подарок.  Когда учился в Мо-
скве, помнил о сестрах. Мог выстоять 
длиннющую очередь (без которых в те 
времена ничего хорошего не продава-
лось) только для того, чтобы привезти 
им пару импортных сапог. Он любил 
все красивое и не делил его на мате-
риальное и духовное. 

Говоря об истоках любви сына к 
старинным вещам из обихода родно-
го народа, Цаца заметила, что это от-
ношение было чем-то естественным, 
никем не привитым. Зарождение его 
любви к народным сказаниям Цаца 
обозначает тем временем, когда Ас-
лан ездил вместе с отцом на пастби-
ща, куда вывозили колхозный скот. 
Тогда пастухами были только старики. 
Вечерами они усаживались у костра и 
рассказывали сказки, были и небыли-
цы, перемежая повествование посло-
вицами и поговорками. Там же Аслан 
полюбил лошадей, научился верховой 
езде и пронес привязанность через 
всю жизнь, превратив детское увле-
чение в один большой научно-практи-
ческий эксперимент по возрождению 
древних традиций своего народа.

Что нужно, чтобы воспитать тако-
го сына, кем гордилась бы мать, как 
своим продолжением во времени и 
наивысшим достижением, о котором 
она не смела даже мечтать? Цаца 
признается, что у нее есть ответ только 
на первую часть этого вопроса. Про-
должение получается, когда в доме, 
где растет детвора, есть масса общих 
дел, одни и те же интересы, когда то, 
что волнует родителей, тревожит их 
детей, а то, в чем нуждаются послед-
ние, является такой же потребностью 
для старших. 

Когда Аслан поступил в универси-
тет, его семья продала дом в Малке 
и переехала в Шалушку, чтобы сыну 
не пришлось жить в общежитии или 

скитаться по чужим углам. Когда ро-
дители уезжали вместе с пчелами на 
пасеку, Аслан привозил им на рейсо-
вом автобусе весь дополнительный 
инвентарь. Он приспособил для этого 
детскую коляску. Его ровесники над 
ним подшучивали, спрашивая друга, 
что он будет делать с этой коляской, 
если по дороге на пасеку (а идти от 
автобусной остановки нужно было два 
километра) ему встретится хорошень-
кая девчонка? Аслан отвечал, что если 
он кому-нибудь не понравится только 
из-за этой коляски, то в свое время, 
когда у него появится собственная ма-
шина, эта девушка не удостоится даже 
его взгляда. 

Цаца говорит, что он был одним 
из немногих людей, кто мог высоко 
оценить любое, на первый взгляд, 
обычное умение. Ее рецепты старин-
ных кабардинских напитков и кушаний 
являлись неизменным предметом его 
гордости. Он всегда приглашал мать к 
своим многочисленным гостям, уса-
живал с ними за стол и просил рас-
сказать о ее секретах приготовления 
традиционных блюд адыгской кухни. 
Он хотел со всем миром разделить 
все, чем сам восхищался, и ни от кого 
у него не было никаких тайн. 

Цаца считает, что женщина тогда 
может по достоинству оценить свое-
го сына, когда увидит в нем не только 
того, кого родила и вырастила, а зре-
лую личность. Она поняла это с самых 
ранних лет его жизни. Он сочетал в 
себе детскую увлеченность любым 
делом, на что отзывалась его душа, и 
взрослую ответственность за все, за 
что брался и доводил до конца. Во все 
свои проекты стремился вовлечь все 
окружение – сестер, жену, детей, пле-
мянников и племянниц. Творил вокруг 
себя праздник, где каждому находи-
лось место. 

В тот декабрьский день он приехал 
в Шалушку ненадолго, хотел взять 
баллон меда и ящик яблок. Мать его 
кормила, когда кто-то с улицы сына 
позвал. Сказав, что сейчас вернется с 
этими людьми (на пороге он никогда 
никого не держал), вышел, чтобы за-
вести посетителей в дом. Через мину-
ту племянник Аслана увидел его лежа-
щим навзничь у калитки.

Когда Цаца, не помня себя, к нему 
подбежала, сердце в груди уже не 
стучало. Единственное, что она смог-
ла сделать, дойти до соседей. Они 
сразу поняли, что стряслась беда: по-
стучав в дверь, она упала на колени 
и больше двигаться уже не могла. 
Эта женщина, которая с убийством 
сына лишилась, как она говорит, 
света в жизни, перед кем Аслан Ци-
пинов преклонялся, не взваливает 
всю вину за это преступление на не-
посредственных убийц, не слагает от-
ветственности за все, что произошло 
со старшего поколения, которое обви-
няет в первую очередь. 

Она говорит, что, кроме ее лично-
го горя, есть и общее, которое должно 
испытывать все общество. Старшие, 
от кого зависела судьба молодых, не 
смогли сохранить и сберечь с ними 
ту связь, которую символизирует пу-
повина. Если бы им это удалось, тог-
да никто не смог навязать их детям 
никакое иное мировоззрение, кроме 
того, что признавали и признают их 
родители. В их жизни, считает Цаца, 
было слишком мало радости и света. 
И за это в ответе все, кто мог их дать 
и не дал, как и само время, которое 
лишило многих возможности видеть 
белый свет.

ТАКИМ ОН СЫНОМ БЫЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В 2002 году, выйдя замуж, Аксана стала вра-

чом родильного отделения в Зольской районной 
больнице. В процессе работы она не раз с бла-
годарностью вспоминала своих наставников: 
Марьям Кешокову, Ирину Маремкулову, Свет-
лану Калмыкову, Марию Темботову, Марину 
Шогенову и других.

Любимым делом Аксана Темлостановна за-
нимается вот уже четырнадцать лет, постоянно 
прогрессирующая наука требовала дальней-
шего образования. К тому же Лигидова счита-
ла свой научный потенциал нереализованным. 
Потому она и  решила  поступить в Ростовский 
НИИ акушерства и педиатрии. Ее работу на со-
искание ученой степени кандидата медицин-
ских наук, посвященную сохранению беремен-
ности, признали весьма актуальной.

Аксана Лигидова никогда не забудет первую 
операцию. Из Шордаково привезли рожени-
цу, уже имевшую трех дочерей. От волнения 
дрожали руки, впервые вчерашняя выпускни-
ца медфака оперировала сама, без помощи и 
подсказок  коллег.  Справившись с нервами, 
Аксана уверенно провела операцию, и на свет 
появился долгожданный в этой семье маль-
чик. Словами передать те чувства, которые 
охватили акушера после удачной операции, 
невозможно. Но именно тогда Аксана поняла, 
ради чего выбрала такой тяжелый и необходи-
мый труд.

С тех пор Лигидова провела несколько де-
сятков успешных операций. О ее талантливых 
и заботливых руках пошла добрая молва, и ро-
дильное отделение Зольской райбольницы ста-
ло своеобразной Меккой для будущих мам.  

– С прошлого года к нам поступают ино-
городние роженицы: с апреля по декабрь мы 
помогли разрешиться от бремени более 40 ма-
мам из Лескена, Терека, Кенже и даже Пятигор-
ска, – рассказал главврач райбольницы Руслан 
Шалов.

Об эффективности труда Аксаны и всего 
коллектива родильного отделения говорят и 
другие цифры и факты. Так, например, смерт-
ности среди новорожденных нет, количество 
родов возросло с 350 до 500.  Лигидова с удо-
вольствием перечисляет имена сотрудников 
отделения – профессионалов с большой бук-
вы. Это акушеры Лялюся Адышесова, Зара 
Кушхова, Римма Бжахова и Масират Закоре-
ева, на которых равняется талантливая мо-
лодежь – Ирина Савкуева, Жанна Машукова, 
Алина Еркова и другие.   

Ни тяжелая работа, ни учеба не помешали 
Аксане и ее супругу создать большую семью - 
Лигидовы воспитывают четверых детей. Стар-
шая дочь Залина в этом году оканчивает школу 
и готовится стать юристом. Эллина ходит в чет-
вертый класс, а самые маленькие – пятилетняя 
Фатима и Инал – в детский сад. 

 – Я очень благодарна родителям мужа 
Гиду Ауесовичу и Хайшат Жамурзовне. Без их 
помощи в  воспитании  детей ни о нормальной 
работе, ни об учебе и защите кандидатского 
минимума и речи быть не могло, – говорит Ак-
сана. – Благодаря их заботе о  наших детях 
я получила возможность спокойно занимать-
ся любимым делом и реализовать себя в на-
учном плане. Я люблю свою работу, семью и 
счастлива оттого, что судьба сложилась имен-
но так.

Житейские радости 
Аксаны Лигидовой

что обошлось казне города в 165,2 
тысячи рублей.

За счет средств республиканского 
бюджета завершены работы по замене 
6,13 км ветхих сетей водоснабжения на 
сумму 4,3 млн. рублей. Немало решено 
проблем и в рамках муниципальной 
программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на терри-
тории г.о. Прохладный в 2010 году», 
общий объем затрат составит 27,3 млн. 
рублей. Произведен ремонт девяти 
многоквартирных домов, в том числе 
пяти общежитий. Впервые за многие 
годы построены два многоквартирных 
дома, разобран и вывезен мусор на 
площади 2478 кв. м аварийного жилья, 
что позволит улучшить условия прожи-
вания 69 семей горожан.
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