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Малооблачно

Днем: +3 ... +5
Ночью: -1 ... +1.

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Арсен Каноков обнародовал
декларацию о доходах

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
обнародовал сведения о 
своих доходах и имуще-
стве. Декларация опубли-
кована на сайте главы ре-
гиона www.president-kbr.ru.

В 2010 году Арсен Каноков 
заработал 87034831 руб. 

Доход по основному месту 
работы составил 1122290 руб. 
Доходы от вкладов в банках 
и иных кредитных организа-
циях составили 12541 руб., 
от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих 
организациях – 85900000 
рублей. Доходы главы Ка-
бардино-Балкарии выросли 
преимущественно за счет 
реализации принадлежав-

ших ему акций одного из 
предприятий финансового 
сектора.

Имущество Арсена Ка-
нокова осталось прежним. 
Ему принадлежат земель-
ный участок площадью 6469 
кв.м., жилой дом (725,7 кв.м), 
гараж на 4 бокса (438 кв.м) 
и автомобиль «Мерседес-
Бенц» S600L. 

Супруга Президента рес-
публики не имела дохода 
в 2010 году. В ее личной 
собственности находятся 
четыре земельных участ-
ка, две квартиры, нежилое 
строение и три автомобиля 
– две «Ауди» и «Мерседес 
Бенц».

Несовершеннолетние 
дети Канокова доходов и 
имущества, принадлежа-
щего им на праве собствен-
ности, не имеют. 

Охраной здоровья насе-
ления Баксанского района 
занято 90 врачей и 338 сред-
них медицинских работников. 
У всех есть соответствующий 
сертификат специалиста,  мно-
гие прошли курсы усовер-
шенствования на различных 
учебных базах системы здра-
воохранения России.

Основные медико-сани-
тарные показатели в районе 

Высокий показатель рождаемости
Демография

имеют положительную ди-
намику. Особое внимание 
уделяется снижению общей 
и младенческой смертности, 
раннего выявления социаль-
но значимых заболеваний. 
В прошлом году в районе 
родилось 1209 детей. Кстати, 
этот показатель рождаемости 
является самым высоким в 
республике. Естественный 
прирост населения – 640 че-
ловек, по сравнению с 2009 
годом увеличение составило 
25,5 процента.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СКФО

В Грозном пройдет Первый 
Культурный форум округа

Первый Культурный форум по вопросам государствен-
ной поддержки национальных меньшинств Северного 
Кавказа пройдет в  Грозном с 14 по 17 апреля 2011 года. В 
числе его участников представители Дагестана, Ингуше-
тии, Чечни, Кабардино-Балкарии,  Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии-Алании и Ставропольского края.

В рамках форума состоятся научно-практическая кон-
ференция «Государственная поддержка культуры малочис-
ленных народов Северного Кавказа как фактор укрепления 
межнациональных отношений», выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства,  фестиваль народного 
творчества малочисленных народов Северного Кавказа 
«Мир кавказских традиций». 

На научно-практической конференции выступит  глава 
делегации КБР,  и.о. министра  культуры Руслан Фиров  с 
докладом о деятельности национально-культурных цент-
ров  республики, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры КБР.

В составе делегации КБР также специалист-эксперт от-
дела по работе с национальными культурными  центрами и 
делам казачества Минмолодежи КБР Ратмир Каров,  стар-
ший научный сотрудник сектора этнологии КБГИ гумани-
тарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН, кан-
дидат философских наук Гульфия Бозиева, председатель 
Эстонского национально-культурного центра «Кодумаа» 
Марет Романи,  музыканты и исполнители народных песен 
Украинского национально-культурного центра «Днипро» и 
Еврейского общественно-национального центра «Товуши».

Одним из приоритетов 
государственной полити-
ки является сохранение 
и укрепление здоровья 
населения на основе фор-
мирования здорового об-
раза жизни, повышения 
доступности и качества 
медицинской помощи. Эти 
составляющие положены в 
основу Программы модер-
низации системы здравоох-
ранения. О ее реализации 
рассказывает и.о. министра 
здравоохранения КБР Фа-
тимат Амшокова. 

– Каковы приоритеты 
программы, нацеленной на 
улучшение работы здраво-
охранения республики?

 – Модернизации здра-
воохранения и демографи-
ческой политике уделено 
особое внимание в Послании 
Президента РФ Федерально-
му Собранию и Президента 
КБР Парламенту республи-

ки. Приоритеты программы 
соответствуют направлени-
ям в работе, рекомендуе-
мым Минздравсоцразвития 
России.

 В целом на реализацию 
Программы модернизации 
здравоохранения республи-
ки запланировано 2656,458 
млн. рублей, в том числе 
1739,5 млн.рублей за счет 
федеральных субсидий, 
539,3 млн. рублей – софи-
нансирования республикан-
ского бюджета и средств 
Кабардино-Балкарского 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Первая составляющая 
программы – укрепление 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дений, на что запланиро-
вано 1050,7 млн. рублей. В 
том числе, на проведение 
капитального ремонта 28 
объектов будет направлено 
503,3 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

Марина ОСМАНОВА

АПК

Из-за засухи 2010 года и последо-
вавшего за ней витка цен на продукты 
питания внимание к предстоящим по-
левым работам со стороны общества 
и политиков оказалось существенно 
выше, чем обычно. Ведь от результа-
тов этой посевной напрямую зависит 
цена товаров на наших прилавках 
этой осенью.  

В преддверии весеннего сева Рос-
сельхозбанк в очередной раз значи-
тельно снизил процентные ставки на 
сезонные кредиты. О том, на какую 
помощь могут рассчитывать крестьяне 
во время сева, рассказывает директор 
Кабардино-Балкарского филиала Рос-
сельхозбанка Мухамед Тлехугов. Это 
кредитное учреждение создано госу-
дарством специально для того, чтобы 
обеспечивать финансами  сельские 
территории. 

– На местах сегодня есть земель-
ный ресурс, техника и желание сеять. 
Главное, что волнует аграриев, – на-
сколько весомой будет финансовая 
помощь селу.

– Сегодня потребность заемщи-
ков оценивается в размере 70 млрд. 
рублей, в случае поступления новых 
заявок банк готов обеспечить дополни-
тельный объем кредитования. В этом 
году на эти цели зарезервировано 105 
млрд. рублей. Кабардино-Балкарский 
филиал профинансировал сельхозто-
варопроизводителей на сумму более 
480 млн. рублей.

– Каковы процентные ставки кре-
дитов на посевную?

– В зависимости от сроков креди-
тования ставки колеблются от 7,75 
до десяти процентов годовых. Кре-
диты на проведение сезонных работ 
субсидируются из федерального и 
регионального бюджетов, а в итоге 
оказываются еще дешевле. До три-
надцати процентов снижены ставки 
по долгосрочным кредитам на покупку 
сельхозтехники, дофинансирование 
инвестиционных проектов по строи-
тельству животноводческих ферм, 
жилья на селе. Улучшены условия фи-
нансирования и для потребительских 
кооперативов.

(Окончание на 2-й с.). 

Кредитная поддержка 
посевной кампании

Анатолий САФРОНОВ

Почти три десятка лет про-
шло с того дня, как в районе 
с. Былым стали появляться 
дачные участки. Со временем 
их число превалило за тысячу, 
и образовалось садово-ого-
родническое  товарищество 
Тырныаузского комбината 
«Горняк».

Наличие собственной зем-
ли и возможность выращи-
вать овощи и фрукты стало 
хорошим подспорьем для 
сотен трудящихся  и позволило 
частично решить продоволь-
ственную проблему.  Сейчас 
нет комбината, многие бывшие 

Наступает дачный сезон
Общество

владельцы участков разъ-
ехались. Но дачное хозяйство 
по-прежнему существует, как 
и сам «Горняк». На днях чле-
ны товарищества собрались 
вместе, чтобы обсудить со-
стояние дел. Наступает новый 
дачный сезон, и  разговор на 
собрании шел в основном о 
подготовке к нему. Предстоит 
в кратчайший период устра-
нить выявленные повреждения 
на водопроводах, по возмож-
ности восстановить электро-
линию, подремонтировать до-
роги, навести порядок, убрать 
образовавшиеся стихийные 
свалки и решить вопрос по-
дачи воды на участки. 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

С наступлением устойчи-
вой погоды ремонт дорог 
охватит весь Нальчик: от 
главных улиц до дворов.

Капитально отремонтиру-
ют дороги в пригородных 
селах Хасанья, Белая Речка, 
районах Вольный Аул, «Алек-
сандровка», «Молодежный» 
и «Стрелка». На улицах горо-
да будет произведен также 
ямочный ремонт и ремонт 
тротуаров.

Как сообщили в Управле-
нии ЖКХ и благоустройства 
местной администрации 

Отремонтируют 36 улиц
Столица

Нальчика, на дорожные ра-
боты из местного бюджета 
выделено 20 млн. рублей, по 
программе партии «Единая 
Россия» 69 млн. рублей из 
федерального бюджета и 
три млн. рублей из местного 
в рамках софинансирова-
ния. На ремонт внутридво-
ровых территорий по той же 
программе предусмотрено 
139 млн. и семь млн. рублей 
соответственно, сообщает 
Анна Демидова из пресс-
службы администрации  
Нальчика.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Весна, хоть и запоздала, 
но жители Черекского рай-
она, несмотря на капризы 
погоды, собираются приве-
сти в надлежащий санитар-
ный вид облик населенных 
пунктов района. 

Как сообщили в райад-
министрации, планируется 
очистка поймы рек от бы-
тового  мусора на терри-
тории в 31,9 км, а также 30 
км санитарно-защищенных 
зон водных акваторий  и 
лесополос. Будет  уничто-
жена 31 незаконная свалка, 
благоустроят тринадцать  км 

Чистота среды обитания – 
дело каждого

Благоустройство

гравийных дорог и  23 памят-
ника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
сельские погосты и в целом 
каждый «запущенный» уго-
лок сел и райцентра.  Задачи 
масштабные, но выполнимые, 
считают в районе.

В дни весенней «эстети-
ческой» страды будет выса-
жено около 500 деревьев и 
декоративных кустарников. 
Новые газоны и клумбы рас-
положатся на 1152 кв. метрах 
площади.

В  р а б о т е  п о  б л а г о -
устройству участвуют все 
жители  сотрудники админи-
стративных подразделений 
района.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Анатолий ПЕТРОВ

Тема дня

Экстремизм и терроризм 
как наиболее крайняя и опас-
ная форма его проявления 
– сложное, многоаспектное и 
крайне негативное явление. 
Оно уже давно вышло за рам-
ки национальных границ от-
дельных государств и превра-
тилось в масштабную угрозу 
для безопасности мирового 
сообщества. К сожалению, 
эти процессы не обошли и 
Кабардино-Балкарию. В по-
следнее время в республике 
наблюдается всплеск насилия, 
связанный в основном с акти-
визацией экстремистских сил. 

Мы все понимаем, что 
противодействовать этому 
поистине глобальному злу не-
обходимо сообща. Надо при-
знать, что этим вопросам все 
большее внимание стали уде-
лять негосударственные, не-

Для консолидации усилий 
необходима единая 

гражданская позиция
Татьяна ХАШХОЖЕВА, 
председатель Комитета 
Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ

коммерческие объединения. 
Возрос уровень взаимодей-
ствия органов государствен-
ной власти и гражданского 
сообщества. Однако нужной 
результативности пока нет. В 
противостоянии экстремизму 
у  институтов гражданского 
общества есть свои незави-
симые от государства задачи, 
для эффективного решения 
которых необходима выра-
ботка единой, ответственной 
гражданской позиции как 
основы для консолидации уси-
лий. Общественность может и 
должна лечить как духовные, 
так и социальные болячки, 
которые приводят к проявле-
ниям терроризма. 

Наиболее уязвимой для экс-
тремизма социальной группой 
является молодежь. Экстремизм 
в молодежной среде выражается 
в пренебрежении к действующим 
в обществе правилам поведения, 
к закону в целом, появлении 
неформальных объединений 
противоправного характера. 

(Окончание на 2-й с.).

Признание

Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля              
2011 г. №393 за заслуги в области культуры, печати, телерадио-
вещания и многолетнюю плодотворную работу почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» при-
своено МАРТИРОСОВОЙ Варваре Эммануиловне, главному 
режиссеру открытого акционерного общества «Общественная 
радиотелевизионная компания «Нальчик».

Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 
2011 г. №393 за заслуги в области культуры, печати, теле-
радиовещания и многолетнюю плодотворную работу почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» присвоено КОТЛЯРОВОЙ Марии Абрамовне, 
директору общества с ограниченной ответственностью «По-
лиграфсервис и Т».

Наши земляки

Владимиру Кажарову (на снимке 
крайний справа в первом ряду) было 
тринадцать лет, когда районный комитет 
комсомола отправил его в пионерский 
лагерь «Артек». Впечатлений от этой 
поездки осталась масса.

 – Каждый день был расписан по мину-
там, – вспоминает Владимир. – Однажды 
нам объявили о предстоящей Спартакиа-
де. На следующий день началась подго-
товка к ней. Соревнования открыл Юрий 
Гагарин, он же вручал призы победителям.

Володя  получил сразу три серебряные 
медали – за танцы, пионербол и баскет-
бол. По его словам, первый космонавт 
Земли оказался очень простым и от-
крытым человеком, без всякого намека 

Борис БОРИСОВ

Социум

В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
два новых транспортных средства общей 
стоимостью более 1,8 млн. рублей полу-
чили учреждения образования Прохлад-
ненского муниципального района. 

Автобус марки «ПАЗ» отправился в При-
ближненскую школу, микроавтобус «ГАЗель» 
– в Малакановскую. По словам инженера по 
транспорту районного управления образо-
вания Владимира Гриненко, автотранспорт 
специально приспособлен для перевозки 
детей. На  школьных автобусах мальчишки 
и девчонки сельских школ будут ездить на  
районные и республиканские олимпиады, 
конкурсы, фестивали и спортивные сорев-
нования, а также на экскурсии, в музеи и 
кинотеатры.

Благодаря нацпроекту за последние три 
года автопарк районных учреждений обра-
зования пополнился 23 автобусами «ПАЗ» 
и девятью микроавтобусами «ГАЗель». Это 
позволило улучшить условия обучения и 
сделать более доступным качественное 
образование для 1123 детей из 23 сел и 
хуторов, что составляет 22 процента от об-
щей численности обучающихся, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-службы местной 
администрации Прохладненского района.

Автобусы 
для сельских школ

на «звездную болезнь». С детьми он 
общался как с равными.

– После награждения мы разговарива-
ли около часа. Вечером прошел концерт, 
на котором Юрий Алексеевич снова вы-
ступил перед артековцами, – рассказы-
вает Владимир.

За несколько дней до конца смены в 
«Артеке» побывал генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид  Брежнев. Эта встреча 
была совершенно другой – официальной. 
Проходила она в строгом соответствии с 
протоколом, как любое мероприятие, в 
котором участвовал тогдашний лидер 
Страны Советов.

– Брежнев лично с нами не общался, 
выступал, как обычно, по бумажке. Пома-
хал пионерам с трибуны – жест известный 
тогда всему миру, – улыбается Владимир.

В школе В. Кажаров всерьез зани-
мался футболом и собирался поступать 
на тренерское отделение Тбилисского 
института физкультуры, но в результате  
стал студентом строительного факуль-
тета КБГУ. Срочную службу проходил на 
Дальнем Востоке в городе Николаевске-
на-Амуре. Демобилизовавшись, женился 
и спустя какое-то время уехал работать на 
Крайний Север. 

– Друг нашей семьи  работал главным 
инженером в ГлавБАМстрое. Он и пред-
ложил нам поехать на север. Через две 
недели  мы с женой получили официаль-
ный вызов и прилетели в Иркутск. Оттуда  
поездом добрались до Тынды – Байкало-
Амурская магистраль начиналась имен-
но там, – объясняет Кажаров.

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА
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За многолетнюю плодотворную работу



Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приоритетом в борьбе моло-

дежи с экстремизмом должно 
стать устранение причин и усло-
вий, способствующих девиант-
ному поведению. К ним следует 
отнести, в первую очередь, сни-
жение роли семьи, авторитета ро-
дителей. Не случайно Президент 
республики А. Каноков в послед-
нее время уделяет этому боль-
шое внимание. Свидетельством 
тому его встречи с родителями 
участников террористического 
бандподполья и публичные об-
ращения к их семьям.

 Для совершенствования си-
стемы взаимодействия органов 
государственной власти с обще-
ственными, национальными и 
религиозными объединениями 
по профилактике экстремизма, 
в том числе на национальной и 
религиозной почве, необходимо 
более активное участие инсти-
тутов гражданского общества. 
Общество – не безликий хор 
статистов, оно должно осознанно 
отторгать эти явления, поддержи-
вая принимаемые государством 
меры по их нейтрализации. 
Борьба с экстремизмом, в том 
числе и религиозно окрашенным, 
должна стать целью всего обще-
ства и каждого гражданина. 

Мы часто говорим о станов-
лении гражданского общества 
в нашей стране. Государство 
предпринимает много усилий для 
развития гражданского обще-
ства. Дополнительные гаран-
тии деятельности, финансовые 
преференции, стимулирующие 
послабления – вот далеко не 
полный перечень мер, закре-
пленных на законодательном 
уровне. В Кабардино-Балкарии 
продолжается в целом позитив-
ное развитие институтов граж-
данского общества. Республику 
отличает созидательная деятель-
ность национальных движений 
и организаций, широкого круга 
общественных объединений и 
средств массовой информации, 
отражающих самые различные 
интересы. Позитивный опыт в 
этом плане накоплен в деятель-
ности Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
общественно-консультативных 
советов при органах государ-
ственной власти КБР. Однако 
гражданскому обществу в лице 
его институтов следовало бы 
проявлять более активную по-
зицию по ключевым вопросам, 
а противодействие экстремизму 
является одним из наиболее 
злободневных. Проводимая об-
щественными объединениями 
работа должна быть направлена 

на укрепление института семьи, 
материнства, сохранение обще-
ственной нравственности, во-
влечение населения, особенно 
молодежи, в мероприятия по 
воспитанию интернационализма 
и патриотизма. Надо четко осоз-
навать, что только комплексная 
работа, не допускающая принци-
па «мое дело – сторона», может 
дать положительные результаты.

В распространении экстре-
мистских идей и взглядов в 
современных условиях очень 
велика роль информационной 
среды. В этом вопросе важна 
организация долгосрочной про-
пагандистской работы по всем 
информационным каналам в 
плане выработки у населения 
устойчивого и осознанного не-
приятия экстремистских форм 
достижения политических целей 
и экстремизма в целом. Здесь 
также важно в полной мере 
использовать институты граж-
данского общества. Кто, как не 
видные общественные деятели, 
педагоги, артисты, спортсмены, 
ученые, должны заполнять об-
разовавшийся информационный 
вакуум? Сегодня у нас отсут-
ствует единая государственная 
система правового просвещения 
и информирования молодежи. 
Для правовой информационной 
работы, конечно же, целесоо-
бразно привлекать молодежные 
правозащитные организации, 
объединения молодых юристов, 
которые в доступной форме 
разъясняли бы молодым людям 
их права и обязанности. 

В условиях глобального рас-
ширения коммуникационных воз-
можностей человечества особую 
роль приобретает журналистская 
работа. Теле– и радиоканалы, 
печатные СМИ являются зна-
чимыми институтами, так как в 

их руках находится практически 
неотразимое информационное 
оружие.

В этой связи хотелось бы 
обратиться к журналистской 
общественности с тем, чтобы 
общая борьба с современными 
угрозами, их корнями велась и 
на информационном уровне. 
Полагаю, необходимо не только 
присутствие этой темы на по-
лосах газет и телеэкранах, но и 
новое слово, креативный подход, 
смелость и наступательность. 

При этом необходимо соблю-
дать уважение к религиозным 
чувствам и убеждениям верую-
щих, в то же время настаивая на 
том, что консолидация российско-
го общества возможна только на 
светской, конституционной основе 
и, соответственно, на принципах 
толерантности, уважительного от-
ношения к согражданам, придер-
живающимся иных религиозных 
или нерелигиозных убеждений. 

Основная задача СМИ заклю-
чается в публичном обсуждении 
проявлений и природы религиоз-
ного экстремизма как одной из 
разновидностей экстремизма как 
такового и, далее, в объяснении 
различий между радикальными 
и традиционными формами ре-
лигиозности.

Говоря о профилактике терро-
ризма и экстремизма, нельзя не 
затронуть такой важный источник 
медиапространства, как глобаль-
ная сеть Интернет, где пропаган-
да терроризма и экстремизма 
ведется наиболее интенсивно. В 
этой связи важно не допустить 
использования террористами 
и экстремистами в своих пре-
ступных целях киберпростран-
ства, для чего нужна выработка 
правовых механизмов, противо-
действующих использованию 
Интернета в террористических и 
экстремистских целях.

Интернет действительно стал 
сферой распространения той 
идеологии, которую мы считаем 
недопустимой и с которой при-
зываем бороться всем миром. 
При этом возраст пользователей 
Интернета постоянно снижается. 
Однако надо не просто выраба-
тывать механизмы регулирова-
ния Интернета, тем самым про-
воцируя интернет-сообщество к 
сопротивлению, а заставить ра-
ботать имеющиеся механизмы. 

Мир, согласие и взаимоуваже-
ние всегда были основой много-
национальной и поликонфесси-
ональной Кабардино-Балкарии. 
Перед всеми нами стоит общая 
задача: сохранить мир и согласие 
в обществе, обеспечить покой в 
домах наших граждан.

Считается, что природными та-
лантами должны обладать актеры, 
педагоги, врачи. Но есть еще нема-
ло видов деятельности, требующих 
специфических черт характера. В 
полной мере к их числу можно от-
нести работу в сфере социального 
обслуживания. 

– Приоритетом здесь являются 
доброта, терпение и выносливость. 
Работа трудна, в первую очередь, в 
психологическом плане, – считает 
заведующая отделом Центра соци-
ального обслуживания населения г. 
Нальчика Светлана Поляк. – Для того 
чтобы найти общий язык с подопеч-
ными – пенсионерами, инвалидами, 
одинокими людьми, – нужно обла-
дать огромным терпением и любить 
этих старых больных людей, которые 
защищали страну в годы войны, тру-
дились, создавая материальные бла-
га для нынешних молодых и сильных.  

Соцработник Елена Кулимова при-
шла в службу десять лет назад после 
рождения ребенка. Молодой маме 
понадобилось больше свободного 
времени, она решилась перейти на 
работу, как ей казалось, менее обре-
менительную.

– На самом деле свободного 
времени не стало, потому что подо-
печных не менее восьми человек, 
встречаться с каждым надо два раза 
в неделю, – рассказала Елена Анато-
льевна. – Каждый ждет соцработни-
ка с нетерпением. И не только пото-
му, что заканчиваются продукты или 
надо убрать в квартире. Одиноким 
людям, особенно тем, кто по состоя-
нию здоровья не может выходить из 
дома, необходимо общение. Им хо-
чется поговорить, поделиться мысля-
ми и воспоминаниями, пожаловаться 
на болезни и обсудить сюжет люби-
мого телесериала. Они нуждаются 

во внимании по-
сторонних людей, 
хотя нередко имеют 
детей, родственни-
ков. У многих подо-
печных интересные 
судьбы, большой 
жизненный опыт. 
Рядом со мной в 
детстве не было де-
душки и бабушки, 
я завидовала свер-
стникам. Может, 
потому морально 
была готова к та-
кой работе. Теперь 
нередко советуюсь 
со старшими, и они 
с готовностью де-
лятся мудростью, 
помогают принять правильное реше-
ние. Замечательно, что существует 
такая служба, как наша. 

Городской центр социального об-
служивания в течение нескольких 
лет возглавляет Заур Бетуганов. Этот 
человек с природными организатор-
скими способностями и твердым 
характером справедливо относит-
ся к подчиненным и старается все-
ми доступными методами скрасить 
жизнь сотен подопечных. Например, 
организованный по его инициативе 
выезд на рыбалку люди с ограничен-
ными возможностями вспоминают 
как самое радостное событие. Заур 
Мачраилович сумел наладить работу 
центра так, чтобы на участках среди 
соцработников была взаимозаменя-
емость. Если один заболел, другие 
придут на помощь, в назначенный 
день посетят тех, кто ждет визита.

Самое устойчивое по составу – от-
деление, где работает Елена Кулимо-
ва. Оно обслуживает центральную 
часть Нальчика и микрорайон Гор-
ный. Многие соцработники трудятся 
более десяти лет. 

Большим подспорьем центру яв-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одна из задач программы – созда-

ние службы неотложной медицинской 
помощи на базе городских поликлиник 
Нальчика, поликлинического отделе-
ния Баксана, для чего необходимо ос-
настить санитарным автотранспортом 
и средствами связи эти учреждения. В 
планах – создание хосписа для детей на 
базе Дома ребенка. С учетом высокого 
процента изношенности зданий, соору-
жений и медицинского оборудования в 
государственных учреждениях здраво-
охранения будет вестись работа по раз-
витию специализированной медицин-
ской помощи. Несомненно, последние 
четыре года были отмечены многими 
новациями, но еще больше предстоит 
сделать: значительная часть больниц и 
поликлиник требует реконструкции или 
капитального ремонта. 

Планируется приобрести 1292 еди-
ницы современного медицинского 
оборудования на общую сумму 547,4 
млн.рублей. Реализация этих меро-
приятий позволит на более высоком 
уровне оказывать реанимационную, 
хирургическую, акушерско-гинеколо-
гическую, педиатрическую помощь, со-
вершенствовать современные методы 
диагностики и лечения заболеваний.

Вторая составляющая Программы 
модернизации, включающая внедре-
ние современных информационных 
систем, предусматривает 133,9 млн. 
рублей, в том числе 86,9 млн. рублей 
– из федеральных субсидий, 47 млн. 
рублей – из республиканского бюд-
жета. Средства будут направлены на 

оснащение учреждений здравоохра-
нения, обеспечение компьютерной 
техникой, развитие систем обмена 
телемедицинскими данными, введе-
ние электронного документооборота, 
регистратуры, записи на прием к врачу.

Третья составляющая программы 
касается системы оказания медицин-
ской помощи на основе стандартов. 
На эти мероприятия будет направлено 
1471,8 млн. рублей, в том числе Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования – 1086,8 млн.ру-
блей, республиканского бюджета – 7,3 
млн. рублей, Кабардино-Балкарского 

территориального фонда ОМС – 377,6 
млн. рублей

 – Что подразумевается под усо-
вершенствованием медицинской 
помощи населению? 

 – В 2011-2012 годах будут внедрены 
стандарты оказания медицинской 
помощи по болезням системы крово-
обращения, акушерского и гинеколо-
гического профилей, по неонатологии 
новорожденных, онкологическим 
заболеваниям и травматологии. Про-
граммные средства, запланированные 
на реализацию стандартов, делятся на 
стационарную медицинскую помощь и 
амбулаторную службу. Значительную 
часть средств направят на заработную 
плату специалистов, организацию 
лечения и приобретение расходных 
материалов. Причем в учреждениях, 
которые участвуют в Программе мо-
дернизации по оказанию экстренной 
медицинской помощи, будут охвачены 
все специалисты. В среднем заработ-
ная плата у врачей увеличится на шесть 
тысяч рублей, у среднего медицинского 
персонала – на три тысячи.

 – Каковы прогнозы итогов модер-
низации?

– В рамках программы за два года 
будет реформирована инфраструкту-
ра здравоохранения, сеть и структура 
учреждений отрасли. Планируется 
оптимизировать первичную медико-са-
нитарную, скорую и неотложную меди-
цинскую помощь. Мы должны добиться 
качественного развития сельского здра-
воохранения, совершенствования спе-
циализированной помощи населению. 
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Опрос

Салим Жанатаев, депутат Парламента 
КБР:

– Прежде всего всем без исключения 
надо соблюдать правила дорожного 
движения, а сотрудникам ГИБДД жестче 
относиться к нарушителям. Смерть чело-
века – невосполнимая потеря, и никаким 
гипотетическим выигрышем во времени, 
никакой спешкой нельзя оправдать тех, 
кто становится источником опасности для 
себя и других. 

Магомет Мустафаев, профессор, за-
ведующий отделением челюстно-лице-
вой хирургии РКБ:

– Всякий разумный человек должен 
понимать, что не существует большей 
ценности, чем жизнь и здоровье человека. 
Иногда вижу, как молодежь устраивает 
гонки на дорогах, и думаю: ради чего они 
готовы убить себя? Чтобы юноши могли 
«выпустить пар», удовлетворить потреб-
ность в выплеске адреналина, необходимы 
автодромы, где можно демонстрировать 
мастерство вождения, а не дурную способ-
ность бездумно давить на газ. И, конечно, 
для снижения аварийности инспекторы до-
рожной полиции должны обладать реаль-
ными полномочиями, не корректируемыми 
«телефонным правом».

Светлана Титова, водитель с тринад-
цатилетним стажем:

– Всех желающих получить права надо 
заставлять учить правила дорожного дви-
жения. Кроме того, необходимо ввести 
запрет на употребление за рулем любых 
психоактивных веществ – спиртного, нар-
котиков, энергетических напитков. Мне 
кажется, в том, что молодые люди поги-
бают на дорогах, виноваты их родители: 
покупают ненаглядному чаду дорогую 
машину, а человек в 20 лет не ценит то, 
что он не заработал сам. Вот и носится 
молодежь бесшабашно на подаренных 
машинах, рискуя собственной жизнью и 
подвергая опасности окружающих. 

Наиля Галимова, заведующая учеб-
ной частью детской художественной 
школы г. Нальчика:

– То, что за день в республике погибло 
в авариях десять человек, – ужасная 
трагедия. Искренне соболезную всем 
родственникам погибших. Неизвестно, 
что именно случилось в тот момент на 
дороге, чья в том вина, и, думаю, нельзя 
во всем винить водителей. Осуждать 
кого-то вообще легче всего. С любым 
может произойти несчастный случай, 
каждый может оказаться в катастро-
фической ситуации. Особенно если 
человек устал, не выспался, плохо себя 
чувствует. Но всем нам надо стараться 
быть осторожнее и внимательнее, тогда 
дорожно-транспортных происшествий 
станет меньше. 

Раиса Балкарова, директор Респуб-
ликанской юношеской автошколы МОН 
КБР:

– Наша автошкола вносит немалую 
лепту в сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. Мы работаем 
с большим количеством детей, ежегодный 
охват – десять-двенадцать тысяч ребят, 
начиная с дошкольного возраста. 

Ольга Чигирова, администратор ре-
сторана:

– Считаю, что нужно в наиболее ава-
рийно опасных местах развесить инфор-
мационные щиты с призывом быть акку-
ратными при передвижении по дорогам. 
И разместить на этих щитах фотографии 
с мест ДТП. 

Юсуп Чеченов, предприниматель:
– Аварийные ситуации очень часто 

создаются пешеходами. Говорю это, как 
автомобилист с тридцатилетним стажем. 
Перейти дорогу в неположенном месте 
для наших пешеходов – обычное дело. 
Поэтому штрафовать нужно строго и ав-
томобилистов, и пешеходов, нарушающих 
правила дорожного движения.

Яна Хуранова, инспектор по пропаган-
де УГИБДД МВД по КБР:

– Большое внимание нужно уделять 
пропаганде правил дорожного движения. 
Мы проводим занятия в детских садах, 
школах, в летнее время выезжаем в 
детские лагеря. Накануне каникул встре-
чаемся со школьниками, рассказываем о 
правилах поведения на дороге. В школах 
проводим конкурсы на знание правил до-
рожного движения, другие акции. 

Вероника Радченко, сотрудница авто-
заправочной станции:

– Мне кажется, что видеоролики на 
тему безопасности дорожного движения 
должны демонстрироваться ежедневно 
по телевизору. Государство у нас богатое, 
пусть раскошелится на такое жизнен-
но важное дело. Может, какой-нибудь 
водитель, увидев с утра за завтраком 
страшную аварию по телевизору, будет 
осторожнее за рулем.

Разна Джангетова, заведующая от-
делом художественного воспитания 
РДТДМ:

– Во-первых, водители и пассажиры 
обязаны быть взаимно вежливы. Во-
вторых, общественный транспорт дол-
жен быть государственным. Возле школ 
и других учреждений, где занимаются 
дети, необходимо установить «лежачие 
полицейские» и «зебры». И еще. Чтобы 
добраться до работы, я сажусь на марш-
рутное такси возле университета. Там 
большая неразбериха с остановками, 
нужно их упорядочить. 

Рузанна Ципинова, технолог:
– Недавно ездила к родственникам в 

Терек и поразилась тому, как много на 
придорожной полосе памятников погиб-
шим в автомобильных авариях. Ощуще-
ние такое, что они встречаются каждые 
сто метров. Отношение к этому явлению 
у меня двоякое. С одной стороны, непри-
ятно ездить по дороге, как по кладбищу, 
с другой – понимаешь, что эти памятники 
должны напоминать водителям о необхо-
димости быть осторожными на дорогах. 

Как снизить 
аварийность на дорогах?

Спасают от неблагоустроенного одиночества

Актуальное интервью

АПК

Наши земляки

Социум

Ирина БОГАЧЕВА

Новые больницы и современное лечение
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Молодежная политика

Для консолидации усилий 
необходима единая гражданская позиция

Где, как не в школе, прививать детям 
гражданские чувства, считают учителя 
Бабугентской средней школы. С этой 
целью проводится немало мероприя-
тий, внеклассных бесед, патриотиче-
ских игр. 

История Великой Отечественной             
войны, биографии именитых земляков 
– одно из направлений деятельности 
коллектива. На днях пятому классу при-
своено имя односельчанина, участника 
Великой Отечественной войны Хамита 
Бозиева. 

В трудовой семье Хамита и Чомпал 
Бозиевых росли две дочери. В годы Ве-
ликой Отечественной Хамит Кайсыно-
вич сражался в рядах 115-й кавдивизии, 
участвовал в боях под Ростовом в райо-
не Большой Мартыновки, за Сталинград. 
На венгерской земле Х. Бозиев, разме-
нявший пятый десяток, встретил победу. 
Демобилизовавшись в 1948 году, уча-
ствовал в восстановлении Магнитогор-
ского металлургического комбината. Был 
репрессирован. Вернувшись на Родину, 
продолжил трудиться, вырастил большую 
дружную семью, оброс внуками – прожил 
достойную жизнь. 

На классном часе в гостях у ребят по-
бывали дочь и сноха Хамита Кайсынови-
ча, которые поделились воспоминаниями 
и подарили школьникам картину. 

Программы игл и шприцев в России не приживутся. В оче-
редной раз это мнение прозвучало на встрече с первокурсни-
ками КБГСХА, которая прошла в рамках плана профмеропри-
ятий Управления ФСКН России по КБР. 

Разговор начали со статистики. «В России по самым 
скромным подсчетам около миллиона наркопотребителей. 
С этим показателем наша страна занимает первое место в 
мире», – отметила старший оперуполномоченный группы 
межведомственного взаимодействия и профилактики Управ-
ления наркоконтроля Ирина Давыдова.  Она рассказала слу-
шателям и об уголовной ответственности за распространение 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Врач психиатр-нарколог Республиканского наркологиче-
ского диспансера Артур Пачев говорил о проблеме нарко-
мании, приводя реальные примеры из практики. «За 20 лет 
работы я видел многое. Наркозависимыми становились люди 
самых разных профессий. Они наверняка могли бы добиться 
успеха в профессиональной деятельности, вырастить здоро-
вых детей. Но однажды они согласились попробовать нарко-
тики. Через какое-то время мы их похоронили». 

С диагнозом ВИЧ-инфекции в Кабардино-Балкарии заре-
гистрировано 635 человек, 145 умерли. «Для большинства из 
них это последствия приема наркотиков», – говорит зав. по-
ликлиникой Центра по борьбе и профилактике СПИД и ин-
фекционных заболеваний Аминат Шомахова. 

Вторая часть лекции прошла в форме диалога. После по-
лученной информации у ребят возникла масса вопросов. 
Спрашивали о том, как предостеречь себя и своих близких 
от наркотиков, интересовались мнением гостей относительно 
легализации «легких наркотиков», использования методов за-
местительной терапии и программ игл и шприцев. Наркопо-
лицейские и врачи в своих ответах были однозначны – это не-
эффективно и нецелесообразно. 

Патриотов 
формирует школа

Наркозависимые 
обречены

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Залина СУАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Владимир проработал на БАМе де-

сять лет. Строил так называемые объ-
екты соцкультбыта – инженерные сети, 
котельные, жилые дома, водоводы. В 
1982 году был награжден медалью «За 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли», стал ударником одиннадцатой 
пятилетки и почетным пассажиром 
первого поезда «Тында – Беркакит».

– Всю магистраль я буквально ис-
ходил вдоль и поперек, – делится Вла-
димир. 

В конце 80-х в стране начались 
перемены, и финансирование пре-
кратилось. Строительные управления 
стали расформировывать. Кажарова 
вызвали в Тынду и направили в Бодайбо 
– один из крупнейших золотых приисков 
в СССР. Спустя какое-то время его при-
гласил мэр города и предложил работу 
в местной администрации. Сначала 
Владимир занимался капитальным 
ремонтом, потом работал в системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Последние несколько лет занимал 
должность заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и строительству.

– В Бодайбо в свое время за 
четыре-пять месяцев добывали до 
16 тонн золота. В постперестроечные 
времена 80 процентов золотодобы-
чи перешло в частные руки. После 
развала СССР многие специалисты 
вынуждены были уехать, бросив или 
продав за бесценок прекрасные квар-
тиры, – сожалеет Владимир Кажаров.

В общей сложности он провел на 
Крайнем Севере 22 года и четыре меся-
ца. Родители Владимира часто болели. 
Давали о себе знать возраст и фронто-
вые ранения. Тимбулат Кажаров и Екате-
рина Павлова были участниками войны. 
Отец служил в регулярных частях. Мама 
воевала в партизанском отряде, в знаме-
нитых брянских лесах… Одним словом, 
в 2002 году наш земляк вернулся в Ка-
бардино-Балкарию и живет здесь до сих 
пор. Хотя честно признается – расстаться 
с Севером было непросто.

СТРОИТЕЛЬ БАМА

ляется комбинат питания, который 
постоянно функционирует как столо-
вая, а в случае необходимости его 
сотрудники готовят пищу для достав-
ки на дом. Работая с особым контин-
гентом, невозможно обойтись без 
медицинской службы. Медсестры по 
назначению врача на дому делают 
процедуры. Благодаря услугам пра-
чечной, мастеров по ремонту одежды 
и обуви, парикмахера, слесаря-сан-
техника жизнь одиноких пожилых лю-
дей протекает в более комфортных 
условиях. 

Находить тех, кто нуждается в по-
мощи, работникам центра помогают 
участковые врачи поликлиник и наль-
чане, рядом с которыми живут оди-
нокие пожилые люди. Затем забота 
о подопечных ложится на плечи жен-
щин, у которых небольшая зарплата и 
не очень много сил. Но именно они 
спасают стариков от неблагоустроен-
ного одиночества. О соцработниках 
не принято говорить, что они мастера 
– золотые руки и профессионалы вы-
сокого класса. Но без их благородной 
работы современное общество суще-
ствовать не может. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Под какие именно нужды 

аграриев выдаются льготные 
кредиты?

– Сельхозпроизводители могут 
выбрать два стандартных варианта. 
Кредит на текущие цели выдают на 
год-полтора. Это те самые «сезон-
ные» деньги, на которые покупают 
удобрения, семена, корма, горюче-
смазочные материалы, оплачивают 
аренду земли, покупают запчасти и 
материалы для ремонта сельхозтех-
ники, оборудования. 

Кредит на инвестиционные цели 
– «длинные» деньги на срок до деся-
ти лет с предоставлением льготного 
периода по погашению основного 
долга. Его берут в основном на 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов производ-
ства сельхозпродукции, внедрение 

новых технологий и приобретение 
оборудования.

– Насколько быстро принима-
ется решение о выдаче кредита? 

– Наш банк работает на рынке 
более десяти лет и хорошо знает 
обо всех трудностях, с которыми 
сталкиваются люди при оформле-
нии кредитов. Правильно заполнить 
документы селянам, не имеющим 
подобного опыта, иногда бывает 
сложно. Мы упростили формы до-
кументов, а сотрудники банка по-
могают их заполнять. Решение о вы-
даче кредита принимается в течение 
четырех дней с момента получения 
полного пакета необходимых до-
кументов, перечень которых также 
существенно сократился. 

– Можно ожидать новых реше-
ний по улучшению условий креди-
тования малого агробизнеса?

– С этого года Россельхозбанк 
существенно упростил выдачу кре-
дитов, не превышающих 15 млн. 
рублей, для малых форм хозяйство-
вания. Кроме того, продолжим кре-
дитную программу специально для 
владельцев семейных молочных 
ферм и личных подсобных хозяйств. 
Они получат стартовый капитал для 
расширения своего дела. Для граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство и имеющих положитель-
ную кредитную историю, действует 
специальная линия «Успешный 
партнер» со ставкой 5,75 процента 
(с учетом субсидирования). Мы 
уверены, что благодаря поддержке 
нашего банка аграрии вовремя и в 
полном объеме завершат посевную 
кампанию и, самое главное, смогут 
заложить хорошую базу под высокий 
и качественный урожай.

Кредитная поддержка посевной кампании

Вопрос-ответ

Отвечает начальник Управ-
ления коммунального хозяй-
ства и благоустройства – служ-
ба заказчика администрации г. 
Нальчика Виктор Киримов:

– В ходе комиссионного 
обследования с участием со-
трудников специализирован-
ной монтажной организации 
«Кабардино-Балкарский фи-
лиал «Союзлифтмонтаж-Юг» 
установлено, что в 112-квартир-
ном жилом доме № 146 на ул. 
Осетинской, принадлежащем 
товариществу собственников 
жилья  «Пегас-2005», четыре 
пассажирских лифта смонти-
рованы в 2003 году. Из-за отсут-

ствия средств на завершение 
строительства ведомственного 
жилого дома лифты не были 
своевременно запущены. За 
несколько лет, прошедших со 
дня их установки, оборудование 
разукомплектовано. Для за-
пуска необходимо произвести 
ремонтно-восстановительные и 
пусконаладочные работы, и по-
сле оформления в установлен-
ном порядке сопроводительных 
документов, согласно Прави-
лам устройства и безопасной 
эксплуатации, предъявить лиф-
ты независимой экспертной 
организации для получения 
разрешения на эксплуатацию 

в Северо-Кавказском управле-
нии Ростехнадзора.

На выполнение этих меро-
приятий необходимо около 800 
тыс. рублей, которые в город-
ском бюджете не предусмотре-
ны. Указанный дом не должен 
состоять на балансе местной 
администрации г. Нальчика, 
так как имущество многоквар-
тирного дома, включая лифты, 
находится в общей долевой 
собственности ТСЖ. Согласно 
статьям 39, 154, 158 ЖК РФ, 
бремя расходов на содержа-
ние и ремонт общего имуще-
ства обязаны нести собствен-
ники.

«С 2000 года в восьмиэтажном доме на ул. Осетинской, 146, не работают лифты в четырех подъез-
дах. Среди жильцов дома много больных людей, страдающих астмой и сердечными заболеваниями. 
Мы не раз обращались в администрацию г. Нальчика с просьбой оказать помощь в подключении 
неработающих лифтов. Нам отвечают, что средств в бюджете не хватает. Дом считается новым, под-
рядчиком по завершению строительства была фирма «Леопард». Ее директор скончался в 2003 году, 
и передача дома на баланс администрации так и не состоялась. Но ведь он кем-то принимался и кто-
то должен был отвечать за запуск лифта. Товарищество собственников жилья создано в 2005 году, но 
мы считаем, что вины нашей нет в том, что лифт вообще не запускался. Сколько нам еще терпеть?!

И. Кармова, Э. Кармова, М. Пазова и др.».

Бремя расходов с ТСЖ городской бюджет не разделяет
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ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического оборудо-

вания;
– технолог;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).

  ПРОДАЕТСЯ 
половина дома, 2 ком., 28 кв.м, 

кухня 8 кв.м. Земля 3 сотки. 
Цена 1,4 млн. руб. 

Торг возможен. 
Ул. Крылова, 45-а, тел. 91-13-43.

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.

Наследие

Жизнь, как полная чаша

Деятельность секретарей изучат

Камышовый рай Руслана Мазлоева
Светлана ШАМАКИНА

Концерт

Букет для Ефрема
Эдуард БИТИРОВ

Юбилей

Светлана МОТТАЕВА

Свое семидесятипятилетие отме-
тил в кругу  близких Алексей Кушха-
унов.

Детские годы Алексея Аминовича 
прошли в родном селении Урожайное. 
Затем были годы учебы на историко-
филологическом факультете КБГУ, ра-
бота в обкоме комсомола республики в 
качестве инструктора. Комсомольская 
карьера удалась, потому как, по его при-
знанию, ему повезло встретиться с хоро-
шими людьми – Борисом Зумакуловым 
и Розой Сабанчиевой. Их богатый опыт 
стал для молодого комсомольского иде-
олога  примером. У Алексея, кроме вос-
поминаний о родном Терском районе, 
где отец, бригадир полеводческой брига-
ды, привил ему любовь к земле, да сту-
денческих лет, за плечами ничего пока 
не было. А в комсомоле его ждала инте-
ресная жизнь. Активный юноша вскоре 
становится заместителем заведующего 
отделом пропаганды ОК ВЛКСМ.

Алексей Аминович и сегодня убежден, 
что комсомол, воспитавший его, умел 
прививать молодежи лучшие традиции. 
Формировал чувства патриотизма и ин-
тернационализма, осознанное отноше-
ние к труду. 

В 1968 году он стал заместителем 
министра культуры. Рядом с таким ми-
нистром, как Константин Эфендиев, он 
приобретает бесценный опыт руководя-
щей работы. Кушхаунов вспоминает, как 
с командировками объезжает города и 
республики с целью налаживания добро-
соседских и культурных связей. Одним из 
первых с группой артистов посещает Си-
рию, встречается с соотечественниками. 
Много работает для организации и про-
ведения Дней литературы и искусства 
КБАССР в Москве, Ростове, Дагестане, 
Виннице. Растет число друзей республи-
ки через знакомство с культурой, искус-
ством, люди узнают таких поэтов КБР, 
как Алим Кешоков, Кайсын Кулиев, Адам 
Шогенцуков, Максим Геттуев. Блистает 
на декадах ансамбль песни и танца «Ка-
бардинка».

С удовлетворением вспоминает он, 
что именно в те годы был построен в 

Нальчике Музыкальный театр, дома куль-
туры в Тереке и Нарткале. Словом, жизнь 
не стояла на месте, и двигали ее молодые 
профессионалы. 

По решению ЦК КПСС открывается 
Издательство обкома, куда Кушхаунов 
был  назначен директором. Вспоминая,  в 
каких до этого стесненных условиях рабо-
тали печатные органы, он рассказывает:

– Как-то последовал звонок из ЦК:  
двум республикам даем редакционно-из-
дательские корпуса, одна из них – КБР. 
Вопрос был поставлен ребром: или зав-
тра привозите бумаги за подписью перво-
го секретаря обкома, или лишаетесь воз-
можности получить современный корпус. 
Я «включил крейсерскую скорость», обе-
гал всех, оформил официальное хода-
тайство и вылетел в Москву. К счастью, 
оказался там вовремя. 

Алексей Аминович намеревался при-
строить к Дому печати и полиграфбазу, 
однако оппоненты воспротивились, якобы 
вредное производство – высокая печать, 
цинк пагубно повлияют на экологию. За 
годы трудовой деятельности А. Кушхау-
нов был награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета КБАССР, медалью 
«Трудовая доблесть» и многими другими 
знаками отличия. 

Кушхаунов любит повторять, что ему 

всегда везло на хороших людей, таких, 
как Клара Ивазова, Назир Бжеников, Ха-
бас Карданов и других. Однако и он как 
руководитель делал все, чтобы избежать 
конфликтов, стремился найти подход 
к каждому сотруднику. Забота о людях 
– одна из позитивных его черт. В годы 
работы ему удалось получить для жур-
налистов и других работников ведомства 
50 квартир. Издательство имело также 
богатый автопарк. Он легко находил об-
щий язык с редакторами газет Б. Чере-
мисиным, Б. Мазиховым, А. Бозиевым и 
другими. Творческая атмосфера поддер-
живалась во всех коллективах.

– С высоты моего возраста хочу ска-
зать, – говорит он, – мне нравится, что 
в республике масштабно ведется стро-
ительство спортивных объектов. Прези-
дент КБР Арсен Каноков делает многое 
для развития спорта, роста числа выда-
ющихся спортсменов, чемпионов мира, 
Европы и Олимпийских игр. 

Говоря о сегодняшней ситуации, сло-
жившейся в республике, он убежден: 
нам нужен мир. Если бы это поняли те, 
кто заблуждается, – задумывается он, – 
ведь каждый человек, плохой или хоро-
ший, –  член нашей большой семьи.

– Знаете, вечного нет ничего, человек 
не может до последнего вздоха трудить-
ся. Надо уходить на отдых вовремя. Пом-
нить, что мера – закон гармонии. 

Его позицию  можно понять. И ува-
жать не только за сделанное им для вос-
питания молодежи, развития культуры 
и печати КБР, но и за то, как он живет 
сейчас, в ладу с самим собой и с окру-
жающими. 

– Люблю, – подчеркивает ветеран, – 
перечитывать книги из своей большой 
библиотеки. Сейчас читаю роман «Война» 
Стаднюка. Вот где правда. Кроме того,  
могу дать фору любому садоводу по 
части выращивания  яблонь. У меня 
на одной ветке растут три разных  сорта 
яблок. С апреля до глубокой осени зани-
маюсь дачей. Нельзя быть недовольным 
жизнью, если у тебя хорошая семья, дети 
и внуки, рядом женщина, с которой ты 
рука об руку  идешь по жизни не одно де-
сятилетие. Да что там говорить, жизнь – 
полная чаша, и все потому, что рядом 
оказывались хорошие люди.

Гастрольный тур Ефрема Амирамо-
ва открыл благотворительный концерт 
в Нальчике, который прошел 11 апреля 
– в день рождения известного певца. 
Сборы от выступления будут переданы 
в школу-интернат с. Бабугент.

Вечер открыла телеведущая Неля Би-
токова. Она рассказала о родителях Еф-
рема Амирамова, о его гостеприимной 
семье, после чего пригласила на сцену 
именинника. Прочитав свои новые сти-
хи, он обратился к зрителям со словами 
благодарности.

– Моя родная земля – Нальчик. Если 
жизнь меня не согнула, это в первую 
очередь заслуга моих друзей, земляков. 
Благодаря вам я такой, какой  есть, – 
сказал Ефрем Амирамов.

В первой части концерта выступали 
ансамбли «Кабардинка» и «Балкария»,  
Черим Нахушев, Ольга Сокурова, Алим 
Газаев, «Каллисто», ведущие артисты 
Кабардино-Балкарии и столичные гости.

Во второй части наш земляк исполнил 
свои старые и новые песни. Особый пи-
етет у публики вызвала его знаменитая 
«Молодая». Государственный кинокон-
цертный зал был набит до отказа. В бук-
вальном смысле слова – яблоку негде 
было упасть. Зрители стояли в проходах, 

сидели на стульях, расставленных вдоль 
стен. В чем секрет такой популярности? 
Однозначно ответить на этот вопрос слож-
но. Наверное, все-таки в искренности. Ар-
тист поет о дружбе, о любви, о потерях и 

находках. Это всегда задевает за живое. 
Практически каждую песню зал встре-
чал овацией… О чем говорить, если даже 
цветочница, зашедшая в зрительный зал, 
расчувствовалась и подарила певцу букет.
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  

ЭКСПРЕССИскусство   плетения ар-
дженов уроженец села  Алтуд  
Руслан  Мазлоев перенимал 
от мамы – Фатимы Мазлое-
вой,   учившейся  старинно-
му  ремеслу у народной ма-
стерицы Хуж  Бжаховой. 

Руслан в детстве   помо-
гал маме собирать стебли и 
листья камыша  и готовить 
их для будущих изделий:  чи-
стить, сушить,  а для эластич-
ности –   несколько раз зама-
чивать по особой технологии.  
Древнее ремесло увлекло  его 
самобытностью и красотой.  
Он изучал  старинные адыг-
ские орнаменты и   копировал 
их в своих изделиях. Первый 
плетеный коврик  изготовил  в 
десять лет. В нем запечатлел  
древний рисунок, несущий   
светлую  энергию. В 2002 году 
на конкурсе  «Одаренные дети 
России»  Руслан Мазлоев, 
представив свои арджены,  
занял первое место. 

С годами он стал разраба-
тывать свои орнаменты, вкла-
дывая в них   определенный 
смысл.   К примеру, ковер, 
украшенный причудливым 
переплетением ромбиков, со-
общает о силе всепобежда-
ющей  природной гармонии.  
Круглые  панно  «Земля», 
«Солнце»,   «Дерево жизни» 
создают  картину мироздания.   

 Постичь секреты декора-
тивно-прикладного искусства 
Руслану помогали педагоги  
колледжа дизайна и  на  пе-
дагогическом  факультете  
декоративно-прикладного ис-
кусства  КБГУ.  Сегодня ма-
стер сам преподает студентам 
колледжа плетение ардженов 
и  гобеленов,  искусство бати-
ка, керамики. Учатся плести 
арджены и  маленькие воспи-
танники  Руслана на занятиях  
в Центре эстетического вос-
питания им. Ж. Казаноко. Ра-
боте над собственными произ-
ведениями Руслан  посвящает  
вечера и выходные дни.

Мастеров  старинного  ре-
месла  мало, поэтому одни  
секреты   приходится осваи-
вать самостоятельно, другие 
– искать в преданиях. К при-
меру, по советам предков,   
для получения золотистого 
цвета Руслан сушит  камыш 
на солнце, а для зеленоватого 
– в тени. Благодаря этой тех-
нологии арджены получаются 
разноцветными.  Станки  по 
старинным чертежам  делает 
сам.  Руслан  применяет  не-
сколько десятков   известных   

видов плетения, есть и соб-
ственные   методики, найден-
ные в процессе  работы.  Та-
лант мастера  заключается не 
только в  умении воплощать 
фантазии в рисунке ковра, но 
и  в качественной  быстрой ра-
боте.   Ковер размером метр 
девяносто на восемьдесят 
сантиметров  Руслан может 
сплести за неделю. 

Орнаментальным искус-
ством,  корни которого уходят 
далеко в прошлое,  раньше 
занимались только женщины. 
По преданию,   девушки   к 
свадьбе плели   три циновки:  
молитвенную, настенную  и  
прикроватную.  По работам   
судили о  характере невесты,  
домовитости и  аккуратности.   
Во время свадьбы   невеста  
также должна была стоять на 
циновке. Были специальные 
циновки, на которых раскла-
дывали тесто для лепешек.

  Руслан считает, что  из-
готовление  ардженов – не 

нерадостные гобелены, яркие 
живописные работы, изящная 
роспись по шелку, причудли-
вая керамика завораживают  
красотой.  

Не  так давно  Руслан  
представил работы  на   Все-
российской молодежной 
выставке  декоративно-при-
кладного искусства  в Мо-
скве, в которой   участвовали 
2800  мастеров со всей стра-
ны.   Наш земляк стал обла-
дателем  диплома  в числе 
ста лучших молодых  масте-
ров.   Мазлоев – дипломант 
выставок в Майкопе и Чер-
кесске.   Изделия Руслана  
этой весной  будут украшать 
международную выставку 
декоративно-прикладного 
искусства, к которой сейчас 
готовится  Флоренция.  Ле-
том  Руслан планирует  пер-
вую  персональную  экспо-
зицию.  

Будущее Руслан связывает 
с  совершенствованием ма-

простой труд для нежных жен-
ских рук. Он должен быть пре-
рогативой мужчины. Помимо 
плетеных   ковров в коллекции 
Руслана – мебель,  посуда, 
панно, корзины.  Есть автор-
ские работы  у мастера и  в 
других видах искусства. Жиз-

стерства над  изготовлением  
этих  теплых золотистых по-
лотен,  напоенных водой, про-
питанных солнцем и вековой 
мудростью народа. В  родном  
Алтуде  Руслан строит    ма-
стерскую, где  будут рождаться 
шедевры, хранящие историю.  
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В политических партиях

На заседании президиума 
Регионального политсовета 
партии «Единая Россия» рас-
смотрено шесть вопросов. 
Три из них касались реализа-
ции в республике проектов, 
инициированных «ЕР». 

Заслушав информацию о 
проекте «Управдом», члены 
президиума приняли решение 
утвердить его региональным 
координатором Виктора Со-
рокина – первого заместите-
ля главы администрации г. о. 
Нальчик. После обмена мне-
ниями о партийном проекте 

«Народный контроль»  решено 
продолжить работу в этом на-
правлении с выездом в муни-
ципальные районы республи-
ки.

Утверждены победитель 
и двое лауреатов конкурса 
на лучшую эмблему проекта 
«Детские сады – детям». Они 
будут награждены дипломами 
и денежными премиями.  

В целях подготовки к отче-
там и выборам в местных от-
делениях партии была сфор-
мирована комплексная группа 
Регионального политсовета по 

изучению деятельности секре-
тарей политических советов 
местных отделений, утверж-
ден график ее работы. Наме-
чены даты проведения кон-
ференций местных отделений 
партии «Единая Россия» и ра-
боты лекторских групп.

Вел заседание секретарь 
Регионального политического 
совета партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель 
председателя Парламента 
КБР Руслан Жанимов, со-
общает Татьяна Гедгагова из 
пресс-службы «ЕР».Резонанс

Большая роль маленькой школы
участок 5 соток в центре 
 по ул. У. Громовой, д. 14. 

Обращаться по телефонам: 
8-962-650-89-59,
 8-928-709-87-94.

Иван ПОЛИЩУК, 
заслуженный учитель,
отличник народного образования РФ

В последнее время уважаемая «Ка-
бардино-Балкарская правда» публикует 
воспоминания читателей об их родных 
школах. Так 12 марта было опубликовано 
письмо бывшей ученицы Нальчикской СШ 
№17 Жанны Бижоевой.

Будучи инспектором Министерства про-
свещения КБАССР, я неплохо знал эту школу 
и ее директора Мухамеда Хасанова. Уверен, 
что эту школу с теплотой вспоминают тысячи 
жителей Вольного Аула и Нальчика.

Школа №17 – большая, с солидным кол-
лективом учителей. Теперь руководители 
Минпроса России хотят видеть только такие 
школы. Считается, что в малых школах нет 
условий для воспитания и обучения детей.

Не могу согласиться с этим. Мне прихо-
дилось работать в городских и сельских шко-
лах, в маленьких и больших, и мне виднее, 
чем чиновникам от просвещения, стоит ли 
всех детей сгонять в переполненные классы 
огромных школ.

Всегда вспоминаю свою маленькую шко-
лу с. Зольское, в которой не было не только 

спортзала, но и ни одного кабинета. И учили 
нас обычные учителя, не имевшие почетных 
званий, но любившие свою работу и полно-
стью отдававшие себя детям. Учитывая, что 
в классах было не более 25 учеников, учи-
теля прекрасно знали каждого ученика, его 
сильные и слабые стороны и умело развива-
ли наши способности. 

Все выпускники Зольской школы получи-
ли высшее или среднее специальное обра-
зование. Двенадцать выпускников доблест-
но защищали нашу Родину, половина из 
них погибла в боях с гитлеровцами. По не-
полным данным, два десятка выпускников 
школы стали учителями и преподавателями 
вузов, в том числе КБГУ, руководителями 
школ, научными работниками. Около деся-
ти стали докторами наук, известными уче-
ными, 18 выпускников – офицерами, в том 
числе шесть – полковниками. Многие  стали 
партийными или хозяйственными работни-
ками республиканского масштаба.

Мне довелось побывать в школах Мо-
сквы и Ленинграда, Липецка и Ростова, 
Холмска и Георгиевска, мне знакомы 
почти все школы Нальчика, Терского и 
Эльбрусского районов. Но с большей 
теплотой я вспоминаю не гремевшую 

славой нальчикскую школу № 11, не про-
хладненскую школу имени Пушкина и про-
славленные школы Москвы и Ленинграда, 
а маленькие начальные школы поселка 
Терскол и Байдаевского хутора, среднюю 
школу Верхнего Баксана.

С уверенностью можно сказать, что 
многие жители небольших сел остались 
бы малограмотными, если бы у них не 
было своих школ. Более того, без школ не 
было бы и многих небольших населенных 
пунктов.

К сожалению, многие забывают, что в 
малых сельских школах учились и воспиты-
вались Жуков и Конев, Гамзатов и Кулиев, 
многие Герои Советского Союза и Герои Со-
циалистического Труда. Нельзя забывать, 
что выпускники малых сельских школ более 
выносливы и трудолюбивы, чем их город-
ские сверстники. И если обучение сельского 
ученика малокомплектной школы обходит-
ся дороже, чем ученика большой городской 
школы, то выпускник сельской школы требует 
меньше затрат на сохранение его здоровья, 
чем горожанин.

Если нам дорога наша Родина, культура 
наших народов, то мы должны сохранять 
село и небольшие сельские школы.
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ОГРАБЛЕН МУЗЕЙ
Республика Дагестан. Неиз-

вестные проникли в Гунибский 
краеведческий музей, откуда 
вынесли ценные экспонаты. 

Как сообщает пресс-служба 
МВД по республике, преступ-
ники взломали входные двери, 
спилили замок, проникли в по-
мещение музея и совершили 
кражу 37 экспонатов. Сумма 
ущерба устанавливается. Воз-
буждено уголовное дело.

ГОТОВЯТСЯ К ИГРАМ
Республика Ингушетия.  

Президент Юнус-Бек Евкуров 
провел рабочую встречу с ми-
нистром по физической культу-
ре, спорту и туризму Ахмедом 
Котиевым и вице-премьером 
республиканского правитель-
ства Магомед-Сали Аушевым.  

Был представлен отчет по 
подготовке к Ингушским играм, 
которые должны стартовать в 
населенных пунктах республи-
ки. Ингушские игры пройдут в 
три этапа: первый состоится в 
муниципальных образовани-
ях и сельских поселениях, где  
определятся участники второ-
го этапа. Финал соревнований 
пройдет в День республики, 7 
июня.

ПРОГНОЗИРУЮТ  РОСТ
Карачаево-Черкесия.  Объ-

ем валового регионального 
продукта, по прогнозу мини-
стерства экономического раз-
вития КЧР, в этом  году может 
составить 51 млрд. рублей, что 
с учетом инфляционной со-
ставляющей на шесть процен-
тов больше, чем в 2010 году.

По данным экспертов Минэ-
кономразвития КЧР, в средне-
срочной перспективе макро-
экономическая ситуация в 
республике будет характеризо-
ваться экономическим ростом, 
стабилизацией инвестицион-
ной активности и увеличением  
денежных доходов населения, 
– сообщил  представитель ми-
нистерства экономического 
развития региона.

«СИМД»  – НА ЛЬДУ
Республика Северная Осе-

тия-Алания. В Ледовом двор-
це Владикавказа  состоялось 
открытие Года спорта, объяв-
ленного властями города в 2011 
году.

Торжественная церемо-
ния началась с выступления 
шестнадцати  молодых людей 
разных профессий, которые 
образовали самодеятельный 
коллектив, и впервые в истории 
осетинского танца исполнили 
осетинский народный массо-
вый танец «Симд» на коньках,
БУХГАЛТЕРА БУДУТ СУДИТЬ

Ставропольский край. В             
г. Лермонтове  будут судить 
бухгалтера муниципального 
Центра образования, которая 
обвиняется в мошенничестве в 
особо крупном размере. 

Следствием установлено, 
что  обвиняемая вносила за-
ведомо ложные, завышенные 
данные о сумме своей заработ-
ной платы в электронные ре-
естры на перечисление зара-
ботной платы. Их  обвиняемая 
представляла в банк, которым 
производилось начисление 
средств на ее пластиковую кар-
ту. Таким образом, женщина 
похитила денежные средства в 
сумме более миллиона рублей.
СКАКОВОЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Чеченская Республика. На 
Центральном ипподроме в  
Гудермесе состоялось откры-
тие сезона скачек. 

В конноспортивных состя-
заниях приняли участие более 
60 элитных лошадей чисто-
кровной верховой породы. На 
мероприятии присутствовал 
глава Чечни Рамзан Кадыров 
и в качестве почетных гостей – 
делегация из г. Аммана. Глав-
ный приз скачек – автомобиль 
«Тойота» – достался владельцу 
скакуна Рэйскар Рэпсоди. 

 Подготовил Максим ДЕЕВ.

НА СЛУЖБУ – ПО КОНТРАКТУ

В этом году Министерство обороны Российской Федерации 
приняло решение увеличить количество граждан, принимаемых 
на военную службу по контракту. С апреля расширяется пере-
чень видов, родов и военных округов, где могут проходить служ-
бу по контракту граждане республики. Это  Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы, Военно-Морской флот, РВСН и ВДВ. 
Служба по контракту определена в нашем Южном военном 
округе, на Черноморском и Тихоокеанском флотах, на большей 
части Российской Федерации.

Ранее наблюдались случаи возвращения командирами войско-
вых частей наших кандидатов. Однако теперь будут исключаться 
случаи необоснованного возвращения в военный комиссариат от-
правленных кандидатов.

Требования, предъявляемые к кандидатам на военную службу по 

контракту, и условия прохождения военной службы следующие: воз-
раст – от 18 до 40 лет, образование среднее полное, служба в ВС РФ.  
Заработная плата – от 15 до 25 тыс.руб., размещение в общежитии 
улучшенного типа. Проезд к месту проведения отпуска – бесплатно 
и на членов семьи тоже (срок отпуска увеличивается за счет вре-
мени проезда), обеспечиваются санаторно-курортное лечение или 
денежная компенсация. Ветеранам боевых действий предоставля-
ется дополнительно 15 суток к основному отпуску. Военнослужащие-
контрактники могут участвовать в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих, при этом молодой воен-
нослужащий может получить постоянное жилье через три года.

По всем вопросам можно обращаться в отделы военного комис-
сариата КБР по муниципальным образованиям по месту прописки, 
сообщает военком КБР Е. Харламов.  

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объедине-

ние строителей Кабардино-Балкарской Республики» уведомляет о проведении 
очередного общего собрания членов Партнерства.

Собрание состоится 12 мая 2011 г. в 11 часов.
Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Шогенцукова, 28, Государственный концертный зал.
Время начала регистрации участников собрания – 12 мая 2011 г. в 10 часов.
С повесткой дня собрания, а также иной дополнительной информацией мож-

но ознакомиться на сайте Партнерства www.oskbr.ru или по телефону 72-20-66.

 ПРОДАЮТСЯ 
семена картофеля «Рамона». 

Обращаться по телефону 
8-964-037-27-77.

  В Кабардино-Балкарском 

институте бизнеса 15 апреля в 15 часов

 в общем зале корпуса №1 

по ул. Ахохова, 169 «А», состоится презентация 

книги Ф.А.Хараева «Альманах размышлений». 

Всех желающих приглашаем принять участие.

    Продается участок

 5 соток  с.т. «Труженик».

  Обращаться по телефону  

8-928-722-05-36.

 Сниму квартиру  
2-3-комнатную 

на  Горной на 1 год. 
Оплату и порядок гарантирую. 

 Обращаться по телефону: 
8 -928-722-05-36.

ПРОДАЕТСЯ
     В г. Чегеме по ул. Ленина (ниж.) 

особняк в дворцовом стиле 20х12, пять 
комнат, холл-студия 110 кв.м, потолок 

5 м, аркады, колоннады, маленькие ар-
хитектурные композиции, итальянские 
фрески, обои, картины, статуи. Госте-
вой дом 60 кв.м из трех еврокомнат. 
Сад-питомник 20 соток, барбекю, х/п. 
Цена 14 млн. руб. или меняю на две 

элитные квартиры в г.Нальчике.
Обращаться по телефонам: 

8-928-694-06-17, 8-906-485-90-10.

  Утерянное водительское удостоверение на  имя Бабаева Мухадина Сей-
буллаховича прошу вернуть за вознаграждение.
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Культура

Закон

Творческие коллективы 
защитили свои звания

В Доме культуры «Россия» (г.Майский) про-
шел республиканский смотр творческих кол-
лективов муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики 
на подтверждение (присвоение) звания «На-
родный самодеятельный коллектив», «Образ-
цовый самодеятельный коллектив». 

В исполнении артистов звучали народные 
песни. Театрализованные постановки были 
посвящены теме быта терских казаков, их обы-
чаев. В танцах и песнях тесно переплетались 

традиции народов Кавказа. Профессиональ-
ное исполнение и мастерство коллективов 
оценивала комиссия во главе с профессором, 
заведующей кафедрой вокального искусства 
СКГИИ, народной артисткой России Наталией 
Гасташевой.  Творческие коллективы успешно 
подтвердили свои звания. Хору народной пес-
ни ДК «Октябрь» станицы Александровской 
оно присвоено впервые, сообщает Наталья 
Юрченко из пресс-службы администрации 
Майского района.

Пребывание иностранных граждан 
в учреждениях УФСИН 
четко регламентировано

Прокуратурой КБР прове-
дена проверка соблюдения 
миграционного законода-
тельства в учреждениях УФ-
СИН России по КБР.

На момент проверки в ис-
правительных учреждениях 
управление УФСИН России 
по КБР отбывали наказа-
ние 25 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. 
При этом установлено, что 
ненадлежаще исполняется 
требование Федерального за-
кона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Россий-
ской Федерации» по учету и 
снятию с него иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, отбывающих уголовное 
наказание, по месту их пре-
бывания.

Так, в учреждениях ИК-1, 
ИК-3, ИК-4, ИК-5 выявлен 
21 случай  ненаправления  
администрациями в течение 
суток уведомления органу 
миграционного учета о при-
бытии иностранного гражда-
нина для отбывания уголов-
ного наказания. Информация 
об убытии осужденного из 
этих же учреждений также 
в течение двух суток не на-
правлялась в орган мигра-
ционного учета. Выявлено 16 

случаев нарушения данного 
требования.

Администрации исправи-
тельных учреждений  в боль-
шинстве случаев за шесть 
месяцев до предполагаемого 
условно-досрочного осво-
бождения не направляют до-
кументы о нежелательности 
пребывания в РФ лица, под-
лежащего освобождению из 
мест лишения свободы, что 
также является нарушением 
нормативно-правовых актов.

При прибытии в учреж-
дение  иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства, не имеющего до-
кумента, удостоверяющего 
личность, администрация 
учреждения, исполняющего 
наказание, в течение меся-
ца со дня прибытия должна 
направить информацию о 
таком гражданине  в соот-
ветствующий территориаль-
ный орган ФМС России для 
оформления документов, 
включая свидетельство на 
возвращение.

Между тем не всегда вы-
полняется и данное требо-
вание. На день проверки в 
учреждениях УФСИН России 
по КБР (ИК-3, ИК-4) отбыва-
ли наказание одиннадцать 
граждан без документов, 

удостоверяющих личность, из 
них только в отношении шести 
лиц направлена информация 
в ФМС.

Уведомления в органы мест-
ного самоуправления и фе-
деральной службы по труду 
и занятости по избранному 
осужденным месту житель-
ства о его предстоящем ос-
вобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности 
и имеющихся специальностях 
администрациями учрежде-
ний в отношении указанной 
категории лиц, в нарушение 
требований УИК РФ, не на-
правлялись в отношении всех 
освобожденных лиц в 2009-
2010 гг. В  одиннадцати случаях 
в 2009-м и в четырех случаях 
в 2010 году не производилась 
и оплата проезда  освободив-
шимся осужденным руковод-
ством учреждений ИК-1, ИК-3, 
ИК-4, ИК-5 УФСИН России по 
КБР  в нарушение требований 
УИК РФ.

Старший помощник проку-
рора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью 
О. Неботова сообщает, что 
по  выявленным нарушениям 
закона прокуратурой КБР вне-
сено представление в адрес 
руководства УФСИН России 
по КБР.

Редкая профессия 

«Год назад после пяти лет совместной жизни 
мы с супругой расторгли брак. Четырехлетний 
сын остался с матерью, которая не позволяет мне 
видеться с ним. Моя мама, которая практически вы-
нянчила малыша, тоже лишена такой возможности. 
Как нам поступить в данной ситуации? 

Мурат С.». 
По словам адвоката Татьяны Псомиади, выход 

один – обратиться в суд или в орган опеки и попечи-
тельства с соответствующим заявлением. Инспектор 
по охране прав несовершеннолетних имеет право 
вызвать родителя, проживающего вместе с ребенком 
на беседу. Назначается совместная встреча сторон, 
на которой в случае разумного поведения бывших 
супругов появляется возможность заключить устное 
мирное соглашение в интересах ребенка.

Если родитель, с которым проживает ребенок, 
игнорирует приглашение инспектора по  охране прав 
несовершеннолетних, последний вправе обратиться 
по месту его работы с вызовом для вынесения пись-
менного постановления о порядке участия бывшего 
супруга в воспитании ребенка. Инспектор также 
имеет право обратиться в органы внутренних дел с 
просьбой об уведомлении родителя, не являющегося 
для разрешения конфликтной ситуации. Если эти об-
ращения возымели действие, и родитель, с которым 
проживает ребенок, явился, орган опеки и попечи-
тельства выносит постановление, обязывающее не 
препятствовать другому родителю в осуществлении 
своих родительских функций. В документе полностью 
расписывается, как должен себя вести каждый из 
родителей, определяется форма и место общения 
с ребенком, частота этих встреч, их продолжитель-
ность. Указывается также точка зрения специалистов 
(врачей, педагогов, психолога) по поводу общения 
ребенка с отдельно проживающим родителем и с де-
сяти лет – мнение самого ребенка. Кроме того, в нем 
содержится официальное предупреждение о том, 
что недопустимо настраивать ребенка против другого 
родителя и об ответственности за здоровье ребенка. 

В случае, когда родитель, которому предостав-
лено право общения с ребенком, отрицательно воз-
действует на него, приходит на встречу в нетрезвом 
состоянии, пытается, компенсируя свое отсутствие, 
любыми способами подкупить ребенка, выполняя 
все его требования, орган опеки и попечительства 
вправе лишить такого родителя на определенный 
срок общения с ним. 

Ситуация может развиваться таким образом, что 
один из родителей будет игнорировать постановление 
органа опеки. К примеру, нарушать установленные 
сроки общения. Разрешено проводить у отца один 
месяц летних каникул, а он забирает ребенка и увозит 
к бабушке на все лето. Адвокат настоятельно реко-
мендует решать возникающие проблемы совместно 
с инспектором по охране прав несовершеннолетних. 
Не стоит устраивать скандалы и ссориться на глазах 
у малыша, тем более, если с бабушкой ему хорошо. 
В случае невыполнения постановления напишите 
соответствующее заявление в орган опеки для состав-
ления акта, который должны подписать как минимум 
три свидетеля.

Родитель, в отношении которого более двух раз со-
ставлен подобный документ, может лишиться права 
общения в судебном порядке.

В роли отвергнутых родителей чаще всего выступа-
ют отцы, которым при любых обстоятельствах не стоит 
вести себя агрессивно. Адвокат обращает внимание 
и матерей, которые нередко считают, что воспитание 
ребенка является исключительной прерогативой ма-
тери. При злостном невыполнении ими решений суда 
о порядке участия отдельно проживающего отца в 
воспитании ребенка суд может принять иное решение 
(о передаче детей на воспитание отцу).

Равноправие в воспитании
Ляна КЕШ

Социум

Министерство труда и социального 
развития КБР 20 апреля с 9.00 до 18.00 
проведет прямую линию с жителями 
республики по противодействию жесто-
кому обращению с детьми. 

Граждан призывают сообщать о случаях 
ненадлежащего  исполнения родителями  
своих обязанностей, о жестоком обращении 
с детьми, о детях, не посещающих общеобра-
зовательные учреждения или занимающихся 
бродяжничеством. У телефона будут дежурить 
психологи и специалисты отделов семейной 
политики. Звонок на номер 8-800-200-66-07 
бесплатный, в том числе и с сотовых телефо-
нов. Анонимность гарантируется, сообщает  
пресс-служба Министерства труда и социаль-
ного развития КБР.

Прямая линия по противодействию 
жестокому обращению с детьми

В Нальчикском филиале 
Современной гуманитарной 
академии открылась фото-
выставка выпускницы фа-
культета психологии Стеллы 
Ноткиной.

В экспозиции представлено 
семнадцать работ, в основ-
ном портреты. Среди них и 
автопортрет с символичным 
названием «Взгляд». Тем са-
мым выражено отношение к 
тому, что зафиксировано на 
снимках, желание запечатлеть 
для вечности современников 
своим чутким, проницатель-
ным, добрым взглядом. 

Выставка в стенах вуза – 
дебют Стеллы, первая «проба 
кадра», отражающая поиски 
своего «я» в этом виде фото-
искусства. До сих пор един-
ственными и строгими кри-
тиками ее творчества были 
родители. И понятно волнение 
юного мастера, представив-
шего свои произведения на 
суд зрителей. 

С чего началось увлечение 
творчеством? «С фотографией 
связаны мои детские впечатле-
ния. Ею увлекался отец, обкле-
ивал снимками всю квартиру, 
– вспоминает Стелла. – Тогда 
и предположить не могла, что 
сама стану заниматься этим 
профессионально». У девочки 
были разносторонние инте-
ресы: бальные танцы, спорт, 
рисование. В итоге не без 
влияния отца выбрала архи-
тектурный класс нальчикской 
гимназии №29. 

Поступив в Пятигорский 
государственный технический 
университет на факультет гра-
фического дизайна, поняла:  
«Вот это мое». Ее студенческие 
работы – это полет фантазии. 
«Рождаются они по-разному, 
– рассказывает Стелла. – Над 
фирменным стилем одной 
фабрики билась полгода, пере-
брала несколько сотен вариан-
тов. А фирменный знак юве-
лирного салона возник сразу».

Еще будучи студенткой, 
стала выполнять заказы для 
одного из нальчикских реклам-
ных агентств. Идеи молодого 
художника нашли воплощение 
при оформлении фасадов раз-
личных зданий. Их отличает 
лаконизм, умение выразить 
замысел простым и понятным 
графическим языком. А чего 
стоит ее проект размещения 
рекламы прямо на полу тор-
гового зала! Непривычно, но 
броско. 

По такому же принципу соз-
давался плакат «Нет террориз-
му». Всего два пятна: красное 
и черное на белом фоне, но 
впечатление потрясающее. 
Плакат отмечен дипломом 
Республиканского конкурса и 
сертификатом конкурса «Анти-
террор».  

Занимаясь рекламой, по-
няла, насколько важно учиты-
вать особенности и заказчика, 
и тех, для кого она предна-
значена. Отсюда решение 
изучать психологию. В ны-
нешнем году Стелла Ноткина 
заканчивает оба вуза. Для 
диплома в СГУ выбрала тему 
«Реклама и психология», тем 

самым соединив обе специ-
альности.

Тонким психологом, считает 
она, нужно быть и занимаясь 
профессионально фотопор-
третом. Именно такую цель и 
поставила. Сначала, имея, как 
и большинство молодых людей, 
самый незатейливый фотоаппа-
рат, «щелкала» на память дру-
зей и однокурсников. Ее работы 
понравились, и вскоре стали 
поступать заказы. Видя, что для 
дочери это не просто хобби, ро-
дители подарили в день рожде-
ния профессиональную камеру. 
Сегодня на счету Стеллы более 
десяти фотосессий. В поисках 
нужного ракурса приходится 
делать до пятисот снимков. 

– Для каждой модели, – рас-
сказывает художница, – ста-
раюсь найти свой стиль, свой 
образ, показать достоинства 
фигуры. Но главное для меня 
– поймать взгляд, ведь он все 
говорит о человеке. Работа с 
моделью требует такта и тер-
пения. К тому же это и большая 
физическая нагрузка. 

Портрет ныне считается 
модным направлением в фото-
искусстве. В Днепропетровске 
несколько месяцев занима-
лась в студии, где дают мастер-
классы. Поняла на практике, 
как важно иметь специальное 
образование, чтобы исполь-
зовать свет и тени, распоря-
жаться богатыми природными 
красками.

«Теперь мечтаю о такой 
студии, – говорит Стелла. – Но 
от собственного рекламного 
агентства тоже не отказалась 
бы».

«Взгляд» Стеллы Ноткиной
Римма КРОНИК

Безопасность

Медсправка нового образца

Водительскую справку 
ГИБДД требует при сдаче эк-
замена на права, восстанов-
лении или замене водитель-
ского удостоверения либо 
изменении в нем какой-либо 
информации. 

Управлением Росздрав-
надзора по КБР в ноябре 2010 
года проведены внеплановые 
проверки девяти медицинских 
учреждений на территории 
КБР, выдающих кандидатам 

в водители и водителям ме-
дицинские справки о допуске 
к управлению транспортными 
средствами. Проверялось 
выполнение нового приказа 
Минздравсоцразвития  РФ 
«Об утверждении единого об-
разца медицинской справки о 
допуске к управлению транс-
портными средствами».       

На момент проверок в ме-
дицинских учреждениях ре-
спублики отсутствовали новые 
бланки справок о допуске к 
управлению транспортны-
ми средствами. В четырех 
учреждениях в нарушение 
приказа продолжали выда-

вать справки о годности к 
управлению транспортными 
средствами старой формы, в 
пяти на основании приказов 
главных врачей приостанови-
ли их выдачу до поступления 
новых бланков. По результатам 
проведенных проверок даны 
предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

В январе проведены по-
вторные внеплановые про-
верки, выданные предписания 
выполнены. Кандидатам в 
водители и водителям транс-
портных средств выдают ме-
дицинские справки нового 
образца. 

Сафарби ИНЖИЖОКОВ, 
руководитель Управления 
Росздравнадзора по КБР

Молодежь XXI века

Профессия прачки с тех-
ническим прогрессом не ис-
чезла, а лишь трансформи-
ровалась, получив в наши дни 
другое название.

Машинистом по стирке 
белья, то есть современной 
прачкой, Марина Сафонова 
работает в прачечной Майской 
районной больницы не так дав-
но, но уже успела оценить все 
преимущества. Получив специ-
альность секретаря-референта 
в колледже дизайна и повара 
в профучилище, поработав по 
этим профессиям приличное 
число лет, свое призвание на-
шла в ежедневной борьбе за 
чистоту. 

Работа «кипит» с восьми 
утра: она начинается с утрен-
него приема от всех отделений 
больницы грязного белья, вес 
которого доходит до двухсот 
килограммов. Оно сортируется 
по видам, цвету, степени за-
грязненности и строго по отде-
лениям больницы. Для каждого 
вида – свой состав стирального 
средства. Особенно тщатель-
ной обработки, включая ручную 
стирку, требует белье, поступа-
ющее из операционного блока. 
Подготовленное белье заклады-
вают в большие машины, лишь 
отдаленно напоминающие до-
машние аналоги, время стирки 
обычно длится до двух часов. 

В это время прачка не от-
дыхает: надо рассортировать и 
сложить выстиранное накануне 
белье, которое должно посту-
пить в отделения больницы. 
Самое любимое из них – ро-
дильное. Она подмечает, что 
наплыв рожениц наблюдается 
весной, но в последние годы 
«отделение радости», как на-
зывает его Марина, популярно 
во все сезоны. 

Машинист по стирке белья 
старается, чтобы оно было чи-
стым, и пациентам на нем было 
приятно отдыхать и лечиться. 
Особое внимание – детским 
пеленкам из яркой, цветной 
и мягкой фланели, которые 
требуют бережного режима 
стирки. Вообще большинство 
комплектов белья в больнице 
новые, их и стирать приятно. 

«Работа нравится тем, что 
каждый день ощущаешь, 
что создаешь чистоту, кото-
рая распространяется на все 
этажи больницы», – говорит 
Марина, рабочий день кото-
рой может при необходимости 
продлиться. Это происходит, 
когда грязного белья посту-
пает больше, то есть зимой и 
весной, в период обострения 
болезней и увеличения числа 
пациентов. Не забывает Ма-
рина Сафонова и саму пра-
чечную содержать в чистоте и 
уюте. «На территории чистоты  
должен быть образцовый по-
рядок», – говорит она. 

Ежедневная 
борьба за чистоту

Светлана ШАМАКИНА

Организаторами республи-
канского «круглого стола» 
«Библиотека – территория 
толерантности», прошедшего 
в рамках Недели детской кни-
ги, выступили Министерство 
культуры КБР и две республи-
канские библиотеки – детская 
им. Б. Пачева и юношеская 
им. К. Мечиева. 

Работники библиотек всех 
районов республики приняли 
участие в обсуждении актуаль-
ной темы, получили инфор-
мацию о новых методических 
пособиях. Программа встречи 
включала выступления пред-
седателя Союза писателей 
КБР Хачима Кауфова «Через 
книгу – к миру и согласию», 
директора института повыше-
ния квалификации КБГУ Нины 
Емузовой «Педагогическое со-
провождение формирования 
толерантных отношений у детей 
и подростков». Зав. методотде-
лом Республиканской юноше-
ской библиотеки Наталья Тытик 
подготовила сообщение на тему 
«Библиотека – центр диалога 
культур», а директор Республи-
канской детской библиотеки 

Светлана Хутуева – «Детская 
библиотека – территория то-
лерантности, миролюбия и 
патриотизма».

Интересными и содержа-
тельными были  выступления 
кандидата культурологии Люд-
милы Шауцуковой, главного 
специалиста администрации 
г. Нальчика Евгении Бахтияро-
вой,  директора Централизо-
ванной библиотечной системы 
г. Нальчика, включающей, 
помимо головной библиотеки, 
16 филиалов, Людмилы Ма-
шуковой.

О работе московской вы-
ставки-ярмарки «Книги Рос-
сии» рассказала председатель 
исполкома совета Общества 
книголюбов КБР Наталья Шин-
карева. 

Участники «круглого стола»  
пришли к общему мнению, что 
понятие толерантности в кон-
тексте библиотечной деятель-
ности означает направленность 
на упрочение общественного 
согласия и противодействие 
экстремизму, терроризму и 
антисоциальным проявлениям.

Министерству культуры 
КБР предложено провести 
республиканский конкурс на 
лучшую программу по воспи-

танию и развитию толерантного 
сознания детей и подростков. 

Победителям другого конкур-
са, посвященного 65-летию Ве-
ликой Победы, награды вручил 
и.о. министра культуры Руслан 
Фиров. В различных номинаци-
ях отличились библиотеки сел 
Аргудан, Герменчик, Красно-
армейское, а также Зольского, 
Прохладненского, Черекского, 
Чегемского районов, городов 
Нальчика и Баксана, библио-
тека ДК «Октябрь» Майского 
района. Каждое учреждение 
культуры, признанное победи-
телем, получит копировальный 
аппарат. Дипломами Мини-
стерства культуры КБР также 
награжден ряд школьников – 
активных участников конкурса.

Руслан Фиров назвал                     
библиотеки теми островками, 
где во главу угла ставится 
высокая культура отношений 
представителей разных на-
родов, воспитание молодого 
поколения в духе тех традиций, 
на которых основывалось фор-
мирование нравственности 
предыдущих поколений. Ми-
нистр поблагодарил работни-
ков библиотек за подвижниче-
ство и самоотверженный труд 
на благо нашего государства.

Библиотеки станут 
территорией толерантности
Ирина БОГАЧЕВА

Ситуация

Конкурс

Министерство по делам молодежи и ра-
боте с общественными объединениями Ка-
бардино-Балкарской Республики информи-
рует о проведении с 1 марта пятого конкурса 
«Святые заступники Руси», посвященного св. 
Кириллу и Мефодию, первоучителям и про-
светителям, создателям славянской азбуки, 
при поддержке Государственной Думы и 
Правительства Московской области.

Конкурс проходит в интерактивном режиме 
через Интернет  по двум номинациям: рисунок 
и сочинение на заданную тему, и продлится 
до первого ноября. В нем могут принимать 
участие детские и молодежные творческие 
студии, центры, школы, православные гимна-
зии, средние учебные заведения и отдельные 
участники до 16 лет. 

Победители конкурса будут приглашены 
в Москву для торжественного награждения, 
каждый участник получит памятную грамоту, 
активные педагоги – официальную благодар-
ность. С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте конкур-
са: www.detisavve.ru;  по электронной почте: 
detisavve.@yandex.ru;  а также по тел./факсу:  
(495) 926-59-92 (доб. 2024, 2032).

Посвящается 
Кириллу и Мефодию

Автоспорт

Региональное отделение 
ДОСААФ России в Кабар-
дино-Балкарии совместно с 
Федерацией автомобильного 
спорта КБР 16-17 апреля на 
республиканском картодроме 
Чегема II проводит первый 
этап чемпионата республики 

по картингу на приз памяти Ге-
роя Советского Союза Миха-
ила Ардашоковича Яхогоева.

В чемпионате примут уча-
стие сильнейшие спортсмены 
Юга России. Торжественное от-
крытие состоится 17 апреля в 11 
часов на картодроме Чегема II.

На приз памяти Героя
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«Спартак-Нальчик»

Красно-белые готовятся 
к игре с «Томью»

На следующий день после матча с казан-
ским «Рубином» футболисты нальчикского 
«Спартака» провели восстановительные 
мероприятия, после чего получили одно-
дневный отдых. 

Затем началась подготовка к матчу пятого 
тура, в котором спартаковцы в родных стенах 
будут принимать команду «Томь». В трениров-
ках принимают участие все игроки за исключе-
нием нападающего Арсена Гошокова, который 
вызван на товарищеский матч молодежной 
сборной России со сборной Италии. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Коллектив ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат имени Революции 1905 года» 
выражает глубокое соболезнование главному редактору газеты «Адыгэ псалъэ» ХАФИЦЭ 
Мухамеду Мусабиевичу в связи со смертью отца Мусаби Давеевича. 

Найдены граната и патроны
Сотрудниками МВД по КБР в ходе санк-

ционированного обследования домовла-
дения ранее судимого, не работающего 
жителя с. Аушигер Черекского района 
КБР обнаружены и изъяты граната, запал 

и значительное количество боеприпасов.
Изъятое направлено на экспертизу. Опера-

тивники отрабатывают возможные связи хозя-
ина домовладения с членами НВФ, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.


