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Малооблачно

Днем: +11 ... +12
Ночью: +10 ... +12.

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Как рассказал коррес-
понденту «КБП» режиссер 
Балкарского госдрамтеат-
ра им. К. Кулиева заслужен-
ный деятель искусств КБР 
Магомед Атмурзаев, кол-
лектив  в последнее время 
часто работает на выезде. 

Спектакль «Белый цветок» 
актеры показали во многих 
селах,  постановку «Требует-
ся вдовушка» увидели зрите-
ли сел В. Балкария, Хасанья и 

«Черный джинн» закрывает сезон
Культура

Белая Речка. Спектакль «Нарт 
Ёрюзмек», переведенный на 
русский язык, разыгрывался 
в школах Нальчика. 

Сезон театр намерен за-
крыть новой постановкой 
М. Атмурзаева по комедии 
дагестанского драматурга 
Ашахмата Айларова «Черно-
кожий» или «Черный джинн». 
29 апреля и 5-6 мая «Белый 
цветок» увидят зрители с.п.  
Бабугент и Кенделен.  В спек-
таклях задействованы оба 
состава труппы. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Общество

С каждым днем все ближе 
финал фестиваля конкурса 
старинной адыгской песни 
им. З. Кардангушева. В мае 
лучшие солисты и коллективы 
со всей республики съедутся 
в столицу Кабардино-Балка-
рии, а в апреле завершатся 
районные этапы. 

В Лескенском районе 
главной звездой песенного 
праздника был ансамбль ста-
рейшин. Когда запевает Мулид 
Шадиров, внимание зала при-
ковано не только к мелодии, 
но и к глубокому содержанию 
произведений, сочиненных 
предками.

Ансамбль старейшин 
стал украшением концерта

Фестиваль

Кушби Урусов (с. Аргу-
дан) поделил первое место 
с  ансамблем старейшин. 
Второе место присуждено  
четырнадцатилетней Зари-
не Хачетловой (с. Хатуей),  
солистке ансамбля песни 
и танца «Анзорей». Третье 
место заняла одиннадцати-
летняя Ляна Жилетежева из 
с. Аргудан.  

–  Молодежь очень за-
интересованно относится 
к  творческому наследию 
прошлого, –  рассказала зав. 
отделом культуры Лескен-
ского района Марита Зихо-
ва. – Даже у самых молодых 
эстрадных исполнителей в 
репертуаре есть народные 
песни. 

Вчера  исполнилось 
25 лет со дня аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции. Меропри-
ятия, приуроченные к этой 
печальной дате,  прошли 
не только в Украине, на 
территории которой рас-
положен город Чернобыль, 
но и в странах СНГ, а также 
Европы. 

В ликвидации послед-
ствий этой масштабной 
трагедии принимали уча-
стие и граждане Кабарди-
но-Балкарии.  Как мы уже 
сообщали, в Нальчике были 
организованы различные 
мероприятия, посвященные 
очередной годовщине ава-
рии на АЭС. 

В столице республики на 
митинге возле памятного 
камня «чернобыльцам» на 
улице Кабардинской пре-
мьер-министр Иван Гертер 

Борис БЕРБЕКОВ
сказал, что на этом месте 
будет сооружен памятник 
в честь наших земляков – 
участников ликвидации по-
следствий аварии, которая 
потрясла мир четверть века 
назад. Она коснулась девяти 
миллионов человек.

Как отметил Иван Кон-
стантинович, о масштаб-
ности трагедии Чернобыля 
говорит тот факт, что Гене-
ральной Ассамблей ООН 
26 апреля объявлен между-
народным днем памяти по-
гибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 

По зову сердца и велению 
гражданского долга Иван 
Гертер сам в то трагическое  
время дважды побывал 
в Чернобыле и был непо-
средственным очевидцем  
страшной трагедии. Главе 
Правительства на митинге 
был вручен памятный на-
грудный знак «Союз «Черно-
быль» России. 25 лет».

(Окончание на 3-й с.).

Политика

Руководитель регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Руслан 
Жанимов провел пресс-
конференцию,  посвящен-
ную отчетному выступле-
нию лидера партии, Пред-
седателя Правительства 
РФ Владимира Путина в 
Государственной Думе.

Руслан Жанимов напом-
нил, что в основе многих 
государственных социаль-
ных программ изначально 
лежат партийные проекты. 
Более того, практика под-
держки единороссами эко-
номических и социальных 
начинаний «снизу» продол-

Не подменяем лозунгами 
реальные дела

Руслан ИВАНОВ
жает набирать обороты – 
региональная организация 
участвует в реализации бо-
лее 40 партийных проектов, 
которые в будущем станут 
национальными програм-
мами. «Единая Россия» 
не только провозглашает 
лозунги и отдает приоритет 
пропагандистской работе, но 
и занимается реальными де-
лами»,  – подчеркнул Руслан 
Жанимов. Он заметил, что 
за время кризиса ни одна 
социальная программа Пра-
вительства не была сокра-
щена, а сейчас идет плавное 
наращивание объема соци-
альных обязательств, рост 
зарплат и пенсий.  

(Окончание на 2-й с.).

Энергетика

Социум

Ирина БОГАЧЕВА

Светлана МОТТАЕВА

Чернобыльская трагедия –
урок для всего человечества

Дата

В апреле исполняется 
105 лет российскому пар-
ламентаризму.    

Первая Государственная 
Дума России учреждена в 
октябре 1905 года мани-
фестом Николая Второго 
как законодательно-пред-
ставительный орган. По-
явление законодательной 
власти в России  было под-
готовлено всем ходом ее 
истории. Для этого потре-
бовались и древнерусское 
вече, и земские соборы, 
и важнейшие реформы 
второй половины XIX века. 
В судьбе России видны 
мощные истоки стремле-
ния к народовластию, сила 
и тяга российского народа 
к свободной и достойной 
жизни. 

Первое заседание Думы 
прошло в Таврическом 
дворце 27 апреля 1906 
года. В дореволюцион-
ной Государственной Думе 
сформировались такие 
атрибуты современного 
парламентаризма, как пар-
тийные фракции, запросы 
депутатов Правительству, 
выступления премьеров 
с  правительственными 
декларациями, гласность 
думских пленарных за-
седаний. Дума не стояла 
на месте, она постоянно 
стремилась расширить 
права граждан, границы 
их свобод. Так, именно 
благодаря Думе Времен-
ное правительство полно-
стью уравняло женщин в 
правах с мужчинами, что 
было тогда невиданным 
достижением демократии 
во всем мире. 

Утвердившийся в 1917 
году коммунистический 
строй на 70 лет прервал 

Ануар ЧЕЧЕНОВ
формирование в стране 
демократических инсти-
тутов, пресек развитие 
парламентаризма. И все 
же ростки политической 
демократии и парламента-
ризма не были полностью 
искоренены из российской 
почвы. Они пробили себе 
дорогу  на рубеже 80–90-х 
годов XX столетия.  Однако 
в октябре 1993 года борьба 
между советской системой 
(которая, видимо, к этому 
времени исчерпала свой 
исторический ресурс) и 
демократическими силами 
вступила в фазу силово-
го противостояния. Эти 
драматические события 
ускорили процесс фор-
мирования нового этапа 
российской государствен-
ности. Ее правовые основы 
закрепила Конституция 
Российской Федерации, 
утвержденная на Всена-
родном референдуме 12 
декабря 1993 года. 

История российского 
парламентаризма зеркаль-
но отражает историю стра-
ны на протяжении всего ХХ 
века. От бурных политиче-
ских дебатов, происходив-
ших в середине девяностых 
годов, от противостояния 
между ветвями власти 
в наши дни практически 
ничего не осталось. И де-
ятельность Парламента 
сейчас совершенно другая, 
чем это было десять лет 
назад. Дискуссии, есте-
ственно, ведутся, но в уже 
совершенно другой, кон-
структивной форме. Между 
Парламентом, Президен-
том и Правительством су-
ществует высокий уровень 
согласия по ключевым на-
правлениям государствен-
ной политики.

(Окончание на 2-й с.).

Российский парламентаризм 
крепнет и развивается

С инициативой провести 
встречу выступило коман-
дование воинской части. 

Лучше предупредить, чем 
потом бороться с послед-
ствиями, пояснил замести-
тель командира по работе 
с личным составом Евгений 
Белоусов. 

Старший оперуполномо-
ченный группы межведом-
ственного взаимодействия 
и профилактики Управления 
ФСКН России по КБР Ирина 
Давыдова подробно оста-
новилась на вопросе об 
уголовной ответственности 
за хранение и распростране-
ние наркотических средств. 

Военнослужащим рассказали 
о вреде наркотиков

Вместе с этим большинство 
наркозависимых, чтобы ку-
пить очередную дозу, совер-
шают и другие преступления:  
кражи, грабежи, нередко 
убийства.  

Врач-нарколог Артур 
Пачев, говоря о здоровье 
человека, употребляющего 
наркотики, привел один из 
недавних примеров меди-
цинской практики: «В начале 
апреля от передозировки 
скончались три человека, в 
том числе подросток». 

  Вторая часть лекции про-
шла в форме диалога, суть 
которого – вести  здоровый 
образ жизни.  

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Администрация Майского 
района в рамках программы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2011-2015 
годы» намерена улучшить 
жилищные условия 47 ее 
участников.

Планируется предостав-
ление социального жилья мо-
лодым малообеспеченным 
семьям, льготного кредита 

Цель – улучшение демографии
Жилье

при строительстве или при-
обретении жилья, погашения 
первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита 
за счет средств материнского 
капитала, выделения субси-
дий на приобретение жилья, 
а также компенсации затрат 
на приобретение или строи-
тельство жилья при рождении 
(усыновлении) ребенка.

Цель программы  – улучше-
ние демографии как в районе, 
так и в КБР.

Мария ЗОРИНА

Правительство

Через электросети Эль-
брусского района «транс-
портируется» ежемесячно 
примерно четыре с полови-
ной миллиона киловатт-ча-
сов электроэнергии. Больше 
всего ее в последнее время 
потребляли канатные дороги 
Приэльбрусья, Баксанская 
нейтринная обсерватория, 
жилищно-коммунальные 
структуры и бюджетные ор-
ганизации.

– У нас на балансе семь 
мощных и более ста неболь-
ших трансформаторных под-
станций, – делится началь-
ник Эльбрусских электри-
ческих сетей Юсуп Хапаев. 
–  Протяженность воздушных 
и кабельных линий электро-
передач достигает четырехсот 
километров, а зона нашего 
действия – от сельского посе-
ления Кенделен до Азау. Мы 
располагаем необходимым 
количеством механизмов и 
автотранспортных средств.

Территория района по-
делена на сетевые участки: 
тырныаузский, былымский и 
терскольский. Первый охваты-
вает город, второй – сельские 
поселения Былым, Бедык, 
Лашкута, Кенделен и третий – 
все населенные пункты выше 
Тырныауза. Еще одно произ-
водственное подразделение 
обслуживает крупные под-
станции. Умелые специали-
сты не только обеспечивают 

ОБНОВЛЯЮТСЯ  ЭЛЕКТРОСЕТИ
Анатолий САФРОНОВ

По  инициативе Министерства 
труда и социального развития 
КБР в республике впервые  орга-
низовали работу телефона «горя-
чей линии»  (8-800-200-66-07), по 
которому можно было позвонить  
с девяти утра  до шести вечера и 
рассказать, где жестоко обраща-
ются с детьми или  безответствен-
но относятся к их воспитанию.  

О проведении «горячей линии»  
были проинформированы школы, 
детские сады, торговые центры.  
Для мгновенного реагирования 
в каждом районе организовали  
рабочие группы, которые могли 
выехать на место при угрозе без-
опасности  детей. 

Просьб о помощи в этот день не 
поступало, 23 позвонивших хотели 
поговорить с работающими  на ли-
нии  психологами  и  специалистами   
Министерства труда и социального 
развития КБР и  отдела семейной 
политики  Управления труда и со-
циального развития Нальчика.

(Окончание на 3-й с.).

«Горячая линия» помощи детям
Светлана ШАМАКИНА
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Состоялось первое сове-
щание Правительства КБР 
под руководством его нового 
Председателя Ивана Гертера.

На совещании обсуждено 
двенадцать вопросов. Боль-
шое внимание уделено вопро-
су обеспеченности населения 
республики лекарственными 
препаратами. Исполняющая 

На сэкономленные средства 
закупят лекарственные препараты

обязанности министра здраво-
охранения Фатимат Амшокова 
отметила, что на эти цели в 2011 
году из федерального бюджета 
выделено субвенций на сумму 
145 млн. 583 тыс. руб. С начала 
года Министерство здравоох-
ранения провело электронные 
торги и заключило государ-
ственные контракты на по-
ставку лекарственных средств 
на сумму 68 млн. 283 тыс. 
руб. В результате  определены 
четырнадцать поставщиков 

лекарственных средств. Фати-
мат Амшокова отметила, что 
по итогам торгов сэкономлено 
пятнадцать млн. руб., которые 
будут направлены на формиро-
вание заявки заказа на закупку 
наиболее востребованных ле-
карственных препаратов.  

Об обеспечении жильем 
детей-сирот доложил и.о. ми-
нистра образования и науки 
Сафарби Шхагапсоев. Он 
отметил, что в 2010 году на 
эти цели выделено 62,5 млн. 

руб. из республиканского и 
федерального бюджетов. На 
эти средства приобретены 
восемнадцать квартир, в том 
числе пять – в  Прохладнен-
ском районе, шесть – в Че-
рекском, три – в Урванском, 
четыре – в Баксанском и одна 
в Майском. Сафарби Шхагап-
соев сообщил, что в этом году 
ожидается транш финансов 
федерального бюджета в раз-
мере около 42 млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Заведующая  архивом МТиСР КБР Марина Тлупова, начальник информационно-
аналитического  отдела обеспечения и связи с общественностью Мадина Абидова,  
главный специалист  этого отдела Жантыля Балаева отвечали на поступавшие по теле-
фону «горячей линии» звонки и консультировали граждан республики по вопросам 

социального обеспечения. 

Работники РЭС – электромонтеры Сергей Кузнецов, Ян Мирошников, 
электрослесари Николай Ноздрачев, Владимир Смоляков, мастер Якуб Хапаев.

надежную эксплуатацию обо-
рудования, но и оперативно 
реагируют на возникающие 
неполадки.

Состояние электрических 
сетей из года в год улучшается. 
Головное предприятие – Реги-
ональная распределительная 

сетевая компания по КБР – по 
заявке эльбрусцев обеспечи-
вает их всем необходимым, и 
хозяйство постепенно обнов-
ляется. В прошлом году по 
району установлено около ста 
новых опор, заменено до три-
надцати километров электро-

проводов, на что потрачено 
шесть с половиной миллионов 
рублей.  Многие линии сейчас 
находятся в достаточно хо-
рошем состоянии. Надежно 
работают трансформаторные 
подстанции.

(Окончание на 2-й с.).

Мартыновскому району передадут списки 
погибших воинов Кавдивизии

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя  
Правительства КБР Хаути 
Сохроков провел совещание 
оргкомитета по празднованию 
66-летия Великой Победы.   

Разработан план памят-

но-мемориальных меропри-
ятий, обширная культурная 
программа, многочисленные 
тематические вечера, встречи 
с ветеранами, выставки рисун-
ков школьников, спортивные 
мероприятия, республиканский 
смотр военно-патриотической 
песни, создаются новые экспо-

зиции в музеях и библиотеках. 
Об этом сообщил и.о. министра 
культуры Руслан Фиров. 

В столице республики прой-
дут церемонии возложения 
цветов к памятнику воинам 
115-й Кавдивизии, мемориалу 
Вечный огонь славы, народные 
гуляния, концерты на площа-

дях. Особое внимание будет 
уделено памятно-мемориаль-
ным мероприятиям. Уточнены 
списки погибших воинов 115-й 
Кавдивизии, которые будут 
переданы администрации Мар-
тыновского района для увекове-
чения их памяти.

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Встреча

Руслан ЖАНИМОВ:
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Р. Фиров отметил, что на 

ремонт и реставрацию памят-
ников каждый район получил 
по миллиону рублей, но не 
везде необходимые работы 
проведены в полном объеме, к 
чему он призвал глав районов. 

И.о. министра труда и со-
циального развития Альберт 
Тюбеев сообщил, что еже-
годно к праздничной дате 
живущие в республике 1094 
ветеранов, инвалидов войны 
и вдов погибших воинов по-
лучают единовременную де-
нежную помощь – пять тысяч 
рублей. Эти выплаты вместе с 
поздравлением от Президен-
та КБР будут осуществляться 
5,6,7 мая. 

Большое внимание уделяет-
ся вопросу обеспечения ветера-
нов жильем. Сейчас в очереди 
на жилье стоят 228 человек, в 
прошлом году улучшили усло-
вия 153 и с начала этого года 
–  шесть ветеранов войны.

Об организации медицин-
ского обслуживания фрон-
товиков рассказала и.о. 
министра здравоохранения 

Фатима Амшокова. Замести-
тель главы администрации 
Нальчика Руслан Тапов со-
общил о запланированных 
праздничных мероприятиях, 
в числе главных – автопробег 
по местам боевой славы КБР. 
Военный комиссар республи-
ки Евгений Харламов про-
информировал о репетиции 
праздничного парада, которая 
намечена на 28 апреля, чет-
вертого-седьмого мая – на 
площади перед Домом Пра-
вительства. 

Для обеспечения безопас-
ности во время проведения 
праздничных мероприятий, 
по словам и.о. начальника 
милиции общественной без-
опасности Хатизы Тхагазитова, 
будет выделено достаточно 
сотрудников полиции. Од-
нако, не все замечания по 
организации безопасности на 
Республиканском ипподроме, 
сделанные в прошлом году, 
устранены. Скачки состоятся 
первого и девятого мая. За-
меститель министра сель-
ского хозяйства Казбек Коков 
выразил готовность выехать 

еще раз на главную скаковую 
арену республики и содейство-
вать устранению препятствий, 
мешающих нормальному про-
ведению конноспортивного 
праздника. Отметим, что Мин-
сельхоз КБР ликвидировал все 
долги ипподрома по призовым 
выплатам, а сами фонды ска-
чек увеличил вдвое. 

Председатель республикан-
ского Совета ветеранов КБР 
Мухамед Шихабахов, поблаго-
дарив членов Правительства, 
глав администраций городов и 
районов за постоянную заботу 
о ветеранах, в частности, за 
огромную работу, проведен-
ную в прошлом году в связи 
с 65-летием Великой Победы, 
обратился с просьбой уделить 
больше внимания состоянию 
памятников, автопробегу и 
поддержке лежачих больных, 
которых половина среди ве-
теранов. 

Хаути Сохроков призвал 
членов оргкомитета приложить 
максимум усилий для того, 
чтобы празднование 66-летия 
Великой Победы прошло на 
должном высоком уровне.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР 
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Опрос

Галина Таукенова, заслуженная артистка 
РФ:

– Конечно, интересуюсь: какие законы они 
примут, по тем нам и жить. По телевизору 
смотрю, в газетах читаю о работе депутатов. 
К тому же мне как члену политсовета регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
нужно быть «в теме». 

Мустафа Абдулаев, председатель Нальчик-
ского совета ветеранов:

– Интересуюсь. Я сам являюсь депутатом 
Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления. Могу сказать, что в его составе 
люди профессиональные, которые умеют до-
бросовестно работать на своем посту. 

Наталья Тертышная, учительница нальчик-
ской школы №27:

– Да. Как можно не интересоваться работой 
людей, ведь по законам, которые они прини-
мают живет общество? 

Халимат Гергокаева, солистка Музыкаль-
ного театра:

– Депутаты – народные избранники. Они 
должны отстаивать наши интересы, принимать 
или отклонять законы, по которым нам всем 
надлежит жить. Конечно, их работа мне небез-
различна. Не скажу, что целенаправленно ищу 
информацию, но если, к примеру, по телеви-
зору идет передача о деятельности депутатов, 
с интересом смотрю.

Нина Гетокова, сотрудница санатория:
– Безусловно, интересно знать о людях, 

от воли которых зависит принятие или от-
клонение законопроектов. Но информации 
о них практически нет. Знаю, что за свою 
работу они получают очень хорошие деньги. 
Хотелось бы знать, сколько именно, думаю, я 
имею на это право, ведь зарплата депутатов, 
их помощников, как известно, оплачивается 
нами, налогоплательщиками. Безусловно, 
это не единственное, о чем мне хотелось бы 
знать. Есть много других вопросов. Напри-
мер, в каких вузах получают образование 
дети депутатов? 

Зариф Шетов, предприниматель:
– Мне кажется не я, а они должны интере-

соваться моей жизнью. Как-никак «слуги на-
рода». Но почему-то особого интереса к моим 
проблемам не вижу. Такое ощущение, что в 
нашей стране каждый сам за себя. Если ты 
слаб – тебя тут же затопчут. Зная это, учу своих 
сыновей быть самостоятельными, ни на кого 
не рассчитывать, уметь работать и головой, и 
руками. Поэтому дал им высшее образование, 
и они вместе трудятся в строительной фирме, 
которую сами создали. 

Мухамед Эльчепаров, главный врач 
Республиканской детской клинической 
больницы:

– Да, конечно. В этом году Молодежный 
парламент КБР инициировал благотвори-
тельную акцию, получившую поддержку их 
старших коллег, в результате которой мы 
приобрели лекарств на 170 тысяч рублей. 
Спикер Ануар Чеченов, председатель коми-
тета Салим Жанатаев, глава Молодежного 
парламента Аслан Шипшев приезжали к 
нам в больницу, встречались с коллективом, 
пациентами и их родителями. Недавно и.о. 
министра Фатимат Амшокова представила в 
Парламент программу модернизации здра-
воохранения, предусмат-ривающую ремонт 
и оснащение новым оборудованием РДКБ. 
Депутаты поддержали ее. Так что я очень 
признателен парламентариям за заботу о 
детях. 

Зоя Бабаева, директор школы №15                             
Нальчика:

– От депутатов многое зависит, поэтому 
нам интересна работа Госдумы РФ и Парла-
мента Кабардино-Балкарии. Наши депутаты 
общаются с населением, знают о его нуждах 
и проблемах, выступают с законотворческими 
инициативами, направленными на улучшение 
жизни народа. Чтобы разъяснить это детям, 
мы в школе недавно проводили тематические 
уроки, посвященные 105-летию российского 
парламентаризма, в которых принимали уча-
стие депутаты Парламента КБР. 

Анзор Лобжанидзе, председатель гру-
зинского национально-культурного центра 
«Риони»:

– Интересуюсь, хотя нельзя сказать, что 
слишком пристально. Всегда чувствовал 
слишком большую дистанцию между нами 
и парламентариями, но в последние год-два 
ситуация изменилась. Гражданам уделяется 
гораздо больше внимания, в частности, Татья-
на Хашхожева встречалась с представителями 
общественных объединений, мы провели 
несколько совместных мероприятий, так что 
взаимодействие налаживается. 

Ауес Бетуганов, заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Абхазии:

– Да, потому что от принимаемых ими 
решений очень многое зависит в социаль-
ном и экономическом плане, в политике. К 
сожалению, иногда злободневные вопросы, 
касающиеся миллионов людей, не получают 
должного внимания, не решаются оперативно. 
Это удивляет и даже заставляет предполагать, 
что в некоторых случаях лоббируются интере-
сы отдельных групп населения, а не народа в 
целом, по идее, представляемого депутатами. 

Людмила Троценко, воспитатель интерната 
с. Кременчуг-Константиновское:

– Естественно, насколько это возможно. 
С нами работает депутат местного Совета, 
вместе обсуждаем возникающие проблемы. 
Она же информирует нас о работе республи-
канского Парламента. 

Роза Елеева, пенсионерка:
– Нет, но время от времени по телевизору 

вижу сюжеты о работе депутатов. Иногда 
показывают полупустые залы Госдумы с оди-
нокими фигурками народных избранников. 
Получается, что депутаты могут безнака-
занно не ходить на работу. Конечно, огульно 
ругать всех законодателей не следует. Среди 
них есть принципиальные, честные, дисци-
плинированные работники, и, уверена, таких 
больше. 

Вы интересуетесь
деятельностью депутатов?

Государственный час

Дата Правительство

Энергетика 

Кадры

Можно утверждать, что тради-
ция встреч представителей власти 
республики со школьниками при-
жилась. Татьяна Саенко, Татьяна 
Хашхожева, Салим Жанатаев и 
Муаед Дадов в рамках программы 
«Государственный час» встрети-
лись с учениками средней школы 
№ 2 Майского. 

Вице-спикер Татьяна Саенко, 
используя наглядные слайды, рас-
сказала ребятам об истории Пар-
ламента, его структуре, функциях. 

Учащиеся активно включились 
в беседу. Их интересовали со-
циальные программы поддержки 

молодежи, о которых рассказал 
председатель Комитета по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Салим Жанатаев. Вопрос о 
президентских стипендиях и гран-
тах для студентов осветил предсе-
датель Комитета по образованию и 
науке Муаед Дадов. О молодежных 
общественных организациях и, в 
частности, о Молодежной палате 
при Парламенте рассказала пред-
седатель Комитета по делам моло-
дежи, общественных объединений 
и СМИ Татьяна Хашхожева. 

Представитель Молодежного со-
вета по развитию донорства в КБР, 
член Молодежной палаты Жамал 
Боттаев поделился мнениями о 
том, как важно помнить, что в тво-
ей помощи нуждаются, и отметил, 

что если сами ребята не достигли 
восемнадцатилетнего возраста, 
они могут привлечь к сдаче крови 
близких. Двадцатого апреля – в 
Национальный день донора кро-
ви – прошла масштабная акция, 
в которой приняли участие 500 че-
ловек, 120 из них – представители 
Кабардино-Балкарии. «Сегодня ты 
поможешь, а завтра помогут тебе», 
– заверил ребят Жамал Боттаев. 

Также традицией стал ответ (с 
помощью системы голосования, 
установленной в зале заседаний) 
на вопрос о том, была ли встреча 
полезной и интересной. Ребята 
единогласно проголосовали «за». 
Завершился визит экскурсией по 
зданию законодательного органа 
и фотографией на память. 

Школьники знакомятся с работой законодательного органа

Политика

На очередной сессии Совета местного само-
управления Прохладненского муниципального 
района депутаты единогласно проголосовали 
за назначение Александра Василенко главой 
местной администрации Прохладненского муни-
ципального района и приняли решение о заклю-
чении председателем райсовета В. Бирюковым 
контракта с главой местной администрации Про-
хладненского муниципального района.

Участвовавшие в работе сессии Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер и заместитель руко-
водителя Администрации Президента КБР Александр 
Власов поздравили А. Василенко с назначением и 
пожелали успешной работы на благо жителей района.

Александр Алексеевич Василенко родился 15 ав-
густа 1955 года в г. Прохладном КБАССР. Трудовую 
деятельность начал в 1972 году механизатором в 
колхозе имени Ленина с. Прималкинское, учени-
ком слесаря на Прохладненском ордена Ленина 
ремонтном заводе. С 1973 по 1975 годы проходил 
службу в рядах Советской Армии. После увольне-
ния в запас поступил в Донецкий политехнический 
институт и окончил его в 1981 году по специальности 
«инженер-механик». Диплом юриста получил в 
2000 году в Северо-Кавказской академии государ-
ственной службы. С 1981 по 1996 годы работал на 
различных должностях на Прохладненском грузо-
вом автотранспортном предприятии. В 1996-2007 
гг. – генеральный директор ОАО «Дарьял», с 2007 г. 
по март 2011 г. – генеральный директор ОАО «Про-
хладныйтеплоэнерго». Женат, имеет двоих детей.

Александр Василенко – 
глава администрации 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Тырныаузе за последнее вре-

мя установлены новые опоры и про-
ложены линии электропередач на 
двух участках: от здания районной 
администрации до Пенсионного 
фонда и вдоль набережной реки 
Баксан. С помощью руководства 
района построена новая линия по 
автотрассе «Баксан – Азау» в черте 
сельского поселения Былым. Около 
ста пятидесяти новых светильников 
установлено по центральной улице 
с. Кенделен. Работы по улучшению 
уличного освещения велись также в 
селах Эльбрус, Терскол и Тегенек-
ли. До пятидесяти светильников 
планируется установить в этом году 
в Былыме. 

Уличное освещение в населенных 
пунктах района улучшается из года в 
год во многом благодаря тому, что 
при прокладке линий электропе-
редач стал использоваться новый, 
более прочный и долговечный про-
вод. Постепенно будет обновляться 
вся электросеть и в первую очередь 

ОБНОВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ
в сельских населенных пунктах, так 
как в городе в основном проложены 
кабельные линии.

Недавно Эльбрусским рай-
электросетям переданы на тех-
ническое обслуживание все под-
станции и линии электропередач, 
расположенные у подножия Эль-
бруса. Новая линия от Терскола 
до Азау сдана в эксплуатацию в 
2009 году. Сейчас ведется рекон-
струкция крупной подстанции 
«Соцгород» с установкой силово-
го трансформатора 16 тысяч КВА. 
От нее питается часть города 
и водозабор «Челмас». Первая 
очередь монтажа стоимостью 17 
миллионов рублей завершена, в 
этом году будет выполнена вторая 
очередь. Ввод подстанции позво-
лит не только улучшить энергос-
набжение целого ряда объектов, 
но и даст возможность иметь 
хороший резерв мощностей на 
случай чрезвычайных ситуаций, 
связанных со сходом лавин в 
Приэльбрусье.

Начальник Эльбрусских 
райэлектросетей Юсуп Хапаев.
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(Окончание. Начало на 1-й с.) 
История парламентаризма в Ка-

бардино-Балкарии имеет глубокие 
корни и традиции. Свидетельства 
демократических форм управления 
обществом можно найти в истори-
ческом прошлом адыгов и балкар-
цев. Становление современного 
парламентаризма в республике 
непосредственно связано с полити-
ческими процессами в России конца 
XIX – начала XX вв., с работой первых 
Государственных Дум, в которых были 
представлены и народы Кавказа.

Возникновение высшего законода-
тельного и представительного органа 
государственной власти Кабардино-
Балкарии связано с двумя этапными 
с точки зрения административно-по-
литического развития республики 
событиями: Конституционной ре-
формой 1936-1937 гг. и предоставле-
нием Кабардино-Балкарии статуса 
республики – государства в составе 
Российской Федерации.

Высший представительный орган 
государственной власти – Верховный 
Совет КБАССР, созданный на основе 
первой Конституции КБАССР, одно-
временно являлся законодательным 
и контрольным органом. В его непо-
средственном подчинении находился 
и высший исполнительно-распоря-
дительный орган государственной 
власти республики.

Начавшаяся более двадцати лет 
назад перестройка всей политиче-
ской системы страны сказалась и на 
организации государственной власти. 
В результате принятая в 1993 году 
Конституция Российской Федерации 
зафиксировала фундаментальные 
принципы демократического право-
вого государства, которые и послужи-
ли основой становления и развития 
современного парламентаризма в 
России. В сложной общественно-по-
литической и экономической обста-
новке начала 90-х годов прошлого 
века Кабардино-Балкарская Респуб-
лика в составе России выбрала курс 
на демократические преобразования, 
создание гражданского общества, 
основанного на торжестве закона.

Подписание Федеративного до-
говора, принятие новой Конституции, 
всенародное избрание первого пре-
зидента республики, выборы первого 
в истории Кабардино-Балкарии Пар-
ламента, состоявшего из двух равно-
правных палат – Совета Республики 
и Совета Представителей, явились 
важной основой преодоления кри-
зиса власти, становления государ-
ственности, обеспечения правовыми 

Российский парламентаризм крепнет и развивается

средствами общественного согласия.
Создание двухпалатного Парла-

мента было вызвано необходимостью 
стабилизации общественно-полити-
ческой ситуации, создания сбалан-
сированной системы учета интересов, 
в том числе и национальных, населе-
ния и районов республики.

Важнейшим шагом в решении на-
ционального вопроса явилось созда-
ние в Парламенте конституционного 
органа на паритетной основе из числа 
депутатов кабардинской, балкарской 
и русской национальностей – Комите-
та по межнациональным отношени-
ям. Решением любой группы депута-
тов одной из национальностей может 
приостанавливаться действие закона 
или рассмотрение законопроекта.

Достижение общественной и по-
литической стабильности в обществе, 
а также изменения в федеральном 
законодательстве повлекли за собой 
реформу законодательной ветви 
власти. В результате в декабре 2003 
г. был избран однопалатный Парла-
мент. 

Принятие Федерального закона 
«О политических партиях» способ-
ствовало дальнейшему развитию 
политической системы в обществе. 
В соответствии с ним на момент 
назначения выборов в республике 
было зарегистрировано 32 регио-
нальных отделения общероссийских 
политических партий, которые имели 
право участвовать в формировании 
партийных списков при выборах в 
Парламент республики, но из них 
лишь шесть представили списки.

Выборы в Парламент КБР третьего 
созыва прошли по смешанной систе-
ме: 55 депутатов избирались по одно-

мандатным избирательным округам, 
55 – по единому избирательному окру-
гу пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов в де-
путаты, выдвинутые избирательными 
объединениями и блоками. 

Действующий ныне Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва (2009-2014 гг.) из-
бран первого марта 2009 года в соот-
ветствии с Законом КБР «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». Выборы 
проходили по единому республикан-
скому избирательному округу пропор-
ционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты 
Парламента КБР. По итогам выборов 
к распределению 72 мандатов по 
спискам было допущено четыре ре-
гиональных отделения политических 
партий, преодолевших семипроцент-
ный барьер: «Единая Россия» (52 
мандата), «Справедливая Россия: 
Родина/ пенсионеры/ жизнь» (девять 
мандатов), Коммунистическая партия 
Российской Федерации (шесть ман-
датов), Либерально-демократическая 
партия России (пять мандатов). 

Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики четвертого созыва 
однопалатный, 18 из 72 депутатов 
работают на профессиональной по-
стоянной основе.

У Председателя Парламента один 
первый заместитель и два замести-
теля. В законодательном органе КБР 
действуют Комитет по межнацио-
нальным отношениям и 15 отрасле-
вых комитетов.

Парламент КБР, несмотря на от-
носительно недолгую историю своего 
существования, внес чрезвычайно 
важный вклад в становление и раз-
витие современной государственно-
сти Кабардино-Балкарии, создание 
необходимых правовых условий для 
осуществления гражданами своих 
конституционных прав и свобод, реа-
лизации имеющегося социально-эко-
номического потенциала республики.

Внимание к нашим историческим 
корням, уважение к делам предше-
ственников является обязательным 
условием дальнейшего развития не 
только парламентаризма, но и всего 
общества. И сегодня, развивая опыт 
парламентаризма как в России, так и 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
проводится последовательный курс 
на формирование устойчивой много-
партийной системы как главной дви-
жущей силы в развитии государства и 
становлении подлинно гражданского 
общества.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Далее речь пошла об ор-

ганизации детского оздорови-
тельного отдыха в 2011 году. 
И.о. министра труда и соци-
ального развития КБР Альберт 
Тюбеев проинформировал, 
что лагеря и базы летнего от-
дыха готовы к принятию детей. 
Председатель Правительства 
дал поручение организовать 
межведомственную комис-
сию по контролю за работой 
летних лагерей, которая будет 
выезжать на места и прове-
рять базы отдыха. «У нас есть 
лагеря, которые на бумаге су-
ществуют, финансируются, но 
детей в них практически нет. 
Если лагерь существует, он 
должен работать полноценно, 

чтобы дети в нем получали 
достойное образование и ка-
чественное питание», – под-
черкнул И. Гертер.

И.о министра транспорта и 
дорожного хозяйства Ануарбий 
Суншев доложил о ходе работ 
по ремонту автомобильных до-
рог в республике. Он проинфор-
мировал о том, что приобретена 
новая высококачественная 
американская и российская тех-
ника, имеются силы и средства 
для ремонтных работ, которые 
начнутся с наступлением опти-
мальной погоды. 

В связи со складывающей-
ся паводковой обстановкой, 
из-за вероятности выпадения 
большого количества осадков 
Управлением МЧС по КБР про-

водятся работы по укреплению 
берегов наиболее опасных 
рек в предгорных районах. В 
частности, рек Черек, Баксан и 
Малка. «Работа по укреплению 
берегов ведется и находится 
под постоянным контролем», 
– отметил и.о. министра по ох-
ране окружающей среды и при-
родопользованию Берт Гызыев.

Иван Гертер довел до чле-
нов Правительства поручение 
Президента КБР Арсена Кано-
кова оказать помощь людям, 
пострадавшим от режима 
КТО: «Речь идет не о пред-
принимателях, а о социаль-
ном слое населения, который 
из-за отсутствия туристов 
лишился единственного за-
работка»,– уточнил премьер. 

На сэкономленные средства
закупят лекарственные препараты
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Мартыновскому району передадут 
списки погибших воинов кавдивизии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На 6,5 процента вырастет с первого июня 
заработная плата бюджетников, а также  
величина прожиточного минимума, на 
поддержку безработных дополнительно 
направят 105 млрд. рублей, причем 
акцент будет сделан в сторону расшире-
ния возможностей  переквалификации 
людей. Р. Жанимов  подробно остано-
вился на серьезном повышении денеж-
ного содержания и пенсий военным,  
на масштабных планах Правительства 
в области здравоохранения, которые 
включают в себя не только модерни-
зацию материально-технической базы 
учреждений, но и рост заработной платы 
медработникам, в том числе молодым 
специалистам.

Отвечая на вопрос корреспондента 
«КБП» об отношении руководства ре-
гионального отделения партии к новым 
образовательным стандартам, разра-
ботанным Министерством образования 
РФ, Руслан Жанимов заявил, что про-
ект отправлен на доработку, однако 
с самого начала отношение к нему у 
единороссов республики было насто-
роженным: «Новый образовательный 
стандарт в некоторой степени разруша-
ет накопленный опыт, в нем смещены 
акценты в определении обязательных 
и необязательных предметов обучения. 
Конечно,  проект вызвал живейший ин-
терес и серьезную критику, потому что 
государство декларирует доступность 
образования в целом. Если вы пом-
ните, Владимир Путин задавал много 
вопросов,  и Фурсенко приходилось 
оправдываться. Стандарт подвергается 
очень серьезной экспертизе, уверен, что  
будут внесены серьезные изменения». 
По словам Руслана Жанимова, сейчас 
и в Парламенте республики  партийная 
фракция  ведет изучение проекта новых 
образовательных стандартов, будут вы-
работаны конкретные предложения по 
его совершенствованию.

Не подменяем 
лозунгами 

реальные дела

Руслан ЖАНИМОВ:Экскурсию ведет консультант Аппарата Парламента Марьям Мокаева.
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От Леонардо 
до Паваротти

Общество    НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Выставка

ОАО «Каббалкресурсы»  требуются: 
– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).
Адрес: г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96  42-69-96

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Белимготову  Римму Хусеновну с заслуженной

 наградой – Почетной грамотой Парламента КБР. 
Ты – молодая, энергичная 

оставайся такой долгие годы.
Твои друзья.

Мы, делегаты съезда, осоз-
навая свою ответственность за 
судьбы будущих поколений и 
Отечества в целом, обращаем-
ся к вам с призывом  объеди-
нить  усилия в деле воспитания 
молодежи, вне зависимости от 
нашей политической, нацио-
нальной, религиозной, ведом-
ственной и иной принадлеж-
ности.

 Настал момент, когда без патри-
отического, духовного, нравствен-
ного и физического оздоровления 
молодежной среды невозможно 
строить будущее нашего Отече-
ства.

 Сегодня общество озабоче-
но тем, что в молодежной среде 
прочно пустили корни наркома-
ния, проституция, пьянство, ку-
рение, бездуховность, экстре-
мистские настроения, цинизм, 
безразличие к своему настояще-
му, прошлому и будущему нашей 
страны.

Руководство страны принима-
ет серьезные меры по измене-

ОБРАЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ!

нию ситуации, но мы – граждане, 
политические и общественные ор-
ганизации, образовательные уч-
реждения, коммерческие структу-
ры – должны принимать активное 
участие в реализации задач по 
воспитанию молодежи, постав-
ленных Президентом Российской 
Федерации.

Только объединив и скоорди-
нировав свои усилия в рамках 
Союза, мы сможем сформиро-
вать у молодежи нетерпимость к  
нравственным  порокам, развить 
потребность к здоровому образу 
жизни через активное увлече-
ние спортом, воспитать чувства 
патриотизма и ответственности, 
психологическую и физическую 
готовность к защите Отечества, 
желание активно участвовать в 
созидательных процессах обще-
ства.

Целенаправленной и систем-
ной работой с молодежью долж-
ны быть охвачены дошкольные 
и образовательные учреждения, 
детские дома и приюты, дворы и 

кварталы, детские и спортивные 
площадки.

Союз предлагает профиль-
ным министерствам Правитель-
ства Российской Федерации, 
ДОСААФ России,  войсковым  
казачьим   объединениям,  обще-
ственно-политическим  органи-
зациям  и религиозным конфес-
сиям продолжить реализацию 
принятой на съезде долгосроч-
ной программы работы с моло-
дежью.

Кто не равнодушен к судьбе 
Отечества, тот обязан внести 
посильный вклад в воспитание 
будущих поколений. Присоеди-
няйтесь к Военно-спортивному 
союзу М.Т. Калашникова!

Дети и молодежь – наше бу-
дущее! России нужна здоровая 
нация!

Делегаты съезда Общерос-
сийской общественной орга-
низации  «Военно-спортивный 
Союз М.Т. Калашникова» www. 
каIashnikov-vss.ru E-mail: akm-
vss@mail.ru.

Лариса РАННАИ

В холле читального зала Национальной библиотеки 
имени Т. Мальбахова открыта выставка «Знакомьтесь, 
Италия», посвященная году итальянской культуры в 
России. 

На выставке представлено более ста двадцати доку-
ментов, книг, журналов из фондов читального зала, ос-
новного книгохранилища, отделов искусств и иностран-
ной литературы.  Экспозиция составлена по разделам, 
каждый из которых содержит массу ценной информации 
об этой удивительной стране и ее людях. Так, в разделе 
«История» можно увидеть книги о знаменитых римских 
императорах, национальных героях. С интересными ста-
тьями из периодических изданий о системе социальной 
защиты, пенсионной реформе и ситуации на рынке труда 
Италии можно познакомиться в разделе «Экономика». 
Произведения писателей  Боккаччо, Петрарки, Алигьери, 
Эко, чьи имена вписаны золотыми буквами в мировую 
историю литературы, выставлены на стендах. 

Говоря об Италии, невозможно обойти вниманием  эпо-
ху Возрождения – пытливый читатель может ознакомить-
ся с  жизнеописаниями и художественными альбомами 
Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Микеланджело 
и других художников того времени.  Книги о знаменитом 
театре «Ла Скала», композиторах Верди и Россини, поко-
ривших весь мир тенорах Карузо и Паваротти дают пред-
ставление об итальянской музыке. Привлекают внимание 
книги о мастерах итальянского неореализма в кинема-
тографе «Висконти о Висконти», «Антониони об Антони-
они».

Особо хочется отметить стенд, на котором размеще-
ны старинные издания из фонда сектора редкой ценной 
книги. Вот экземпляр исследования доктора Кокка «Опи-
сание государственного устройства, частной жизни и 
военного дела  римлян», увидевший свет почти полтора 
века назад (1868 год), чуть «младше» «Римские древно-
сти» (1898 год), книги, датируемые началом двадцатого 
столетия… 

– Чтобы почитать раритетное издание, нужно специ-
альное разрешение, – говорит заведующая сектором чи-
тального зала Ирина Апекова (на снимке), – дается оно 
исключительно в случаях, когда это нужно для научной 
работы. Все остальные книги можно взять на основании 
общих правил пользования библиотекой. 

Подобные тематические выставки помогают расши-
рить кругозор и всегда притягивают внимание читате-
лей. Тем, кто следит за ними, можем сообщить, что оче-
редная экспозиция будет посвящена Испании.

Семья – 
это привилегированная среда

«Круглый стол»

Алина БАЛАХОВА

В Министерстве по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР прошел «кру-
глый стол» на тему «Роль женщины в духовно-нрав-
ственном воспитании молодежи».

И.о. министра по делам молодежи и работе с об-
щественными объединениями КБР Борис Паштов 
отметил особую актуальность темы, выбранной для 
обсуждения: задача духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения имеет чрезвычайную 
значимость.

Начальник отдела Минмолодежи КБР Лера Нано-
ва подчеркнула, что женщине принадлежит ведущая 
роль в воспитании ребенка, а семья является источ-
ником, который питает человека с рождения, дает 
ему первые знания и умения. Только совместными 
усилиями родителей и общества можно решить лю-
бые проблемы в развитии детей.  Кандидат филоло-
гических наук, преподаватель кабардинского языка и 
литературы педагогического колледжа КБГУ Тамара 
Танашева также отметила роль семьи в воспитании 
подрастающего поколения:  «Сегодняшняя моло-
дежь – это вчерашние дети и подростки. Значит, надо 
начинать с семьи. Не ошибусь, если скажу, что семья 
– это привилегированная среда, первая лаборатория  
социальной этики». Мнение по обсуждаемой теме 
высказали ученые, журналисты, члены обществен-
ной организации «Пэрыт», которая выступила одним 
из инициаторов проведения «круглого стола»:  Актив-
ное участие в обмене мнениями приняли женщины-
соотечественницы, в разное время вернувшиеся на 
постоянное место жительства  в республику. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

– «Ликвидаторы», как их 
называют в народе, спас-
ли мир от человеческой и 
экологической катастро-
фы, – сказал И. Гертер, 
– правда, очень высокой 
ценой. Я видел героизм и 
самоотверженный труд тех, 
кто, рискуя своей жизнью, 
ликвидировал последствия 
аварии на АЭС в Чернобыле. 
Многие мои друзья и знако-
мые не дожили до сегодняш-
него дня, многие остались  
инвалидами. Хотел бы по-
желать живым «чернобыль-
цам» счастья и здоровья. На 
уровне государства и власти 
мы обязаны этим людям и 
сделаем все возможное для 
улучшения их социальных 
условий. Пусть ни в Россий-
ской Федерации, нигде в 
мире впредь  не повторится 
катастрофа, подобная черно-
быльской.

И.о. заместителя Пред-
седателя Правительства 
республики Хаути Сохро-
ков подчеркнул,  что бо-
лее 700 «ликвидаторов» 
из Кабардино-Ба лкарии 
впоследствии стали инва-
лидами. Решением Прави-
тельства КБР   будет ока-
зана адресная поддержка 
и дополнительная помощь 
участникам ликвидации по-
следствий чернобыльской 
трагедии, а также членам 
их семей.

Хаути Хазритович отметил, 

Чернобыльская трагедия – 
урок для всего человечества

что «чернобыльцам» предо-
ставляется ежемесячная 
денежная компенсация на 
оплату услуг ЖКХ в размере 
50 процентов. Такие льготы 
имеют 750  ликвидаторов на 
общую сумму более одного 
миллиона 680 тысяч рублей 
ежемесячно. Этой категории 
наших граждан также вы-
плачивается ежемесячная 
компенсация на возмещение 
вреда, причиненного здоро-
вью. С начала текущего года 
на эти цели выделено свыше 
33 миллионов 800 тысяч 
рублей.

На базе Республиканской 
клинической больницы соз-
дан реабилитационный центр 
именно для участников лик-
видации последствий аварии 
в Чернобыле, где они полу-
чают необходимый пакет ме-
дицинской, консультативной 
и информационной помощи. 
Они имеют возможность на 
льготных условиях лечиться 
и отдыхать в санаториях и 
домах отдыха республики 
и СКФО. Решаются многие 
другие вопросы по оказанию 
им полноценной социальной 
поддержки, в том числе вы-
деление жилищных серти-
фикатов.

Трагедия Чернобыля воис-
тину стала уроком для всего 
человечества,  заставила 
пересмотреть общечелове-
ческие ценности, в том числе  
иное отношение к  экологиче-
ской безопасности в масшта-
бах мирового сообщества. 

Память

Из камня и света
Арнольд БАСКАЕВ

Вечер памяти заслужен-
ного художника КБАССР 
выпускника Ленинград-
ского института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. Репина Алексея Дени-
сенко прошел в медицин-
ском колледже КБГУ. 

С А. Денисенко мед-
колледж связывает при-
надлежащий резцу скуль-
птора памятный знак, 
установленный перед его 
фасадом. Он посвящен 
медицинским работникам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Вечер памяти открыла 
группа студентов медколлед-
жа с литературно-поэтиче-
ской композицией «Поставим 
памятник врачам», посвя-
щенной павшим в войне ме-
дицинским работникам. За-
тем выступили гости – члены 
Союза художников РФ. О зна-
чении творчества ваятеля, о 
формальных и содержатель-
ных особенностях его произ-
ведений рассказали пред-
седатель правления Союза 
художников КБР Геннадий Те-
мирканов, искусствовед Жа-
ухар Аппаева, заслуженный 
художник РСФСР, народный 
художник КБР Михаил Тхаку-
машев, живописцы Зелимхан 
Индрисов и Галина Пак.

Скульптор Алексей Де-
нисенко трудился над соз-
данием архитектурно-пред-
метной среды городов и 
сел республики. Он оставил 
после себя богатую ико-
нографическую галерею 
наших современников, а 
также множество прекрас-
ных образцов декоратив-
но-прикладного искусства. 
Выступавшие отметили его 
основные заслуги перед 
культурой Кабардино-Бал-
карии: А.Денисенко был 
одним из основоположников 
скульптурной школы республи-
ки, он воспитал целую плеяду 
профессиональных худож-
ников.  И, конечно же, нельзя 
не сказать о его огромном 
личном вкладе в развитие 
кабардино-балкарского ис-
кусства.  Работы мастера 
хранятся в фондах Кабар-
дино-Балкарского музея 
изобразительных искусств, 
Государственного музея 
истории театра в Санкт-
Петербурге,  историко-ху-
дожественного музея в  г. 
Бердске,  Адыгейского фи-
лиала музея искусства Вос-
тока, в частных коллекциях. 

Встреча завершилась 
возложением цветов к па-
мятному знаку, установ-
ленному в честь павших 
в войне врачей и медсе-
стер.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Большинство  позвонивших –  

соседи   и родственники   детей,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию. Так, в одной  семье 
мать постоянно избивает дочь, 
не пускает ее в школу,  сын  стал  
инвалидом. Заступающийся за  
детей  отец каждый раз после   
выяснения отношений с женой 
оказывается в милиции, которую 
она вызывает.  В другой семье  
мать-одиночка приходит  домой 
поздно вечером, а воспитанием   
годовалых сестры и брата вы-
нуждена заниматься семилетняя 
дочь вместо учебы в школе.   Был 
звонок и об отце,  избивающем  
сына-подростка.   Узнали соци-
альные работники и о   серьезной 
проблеме в работе интернатных 
учреждений республики: один 
из родителей  указал на нехватку 
учебников для изучения школь-
ных дисциплин и  плохое питание 

«Горячая линия» помощи детям
детей.  Вся собранная в ходе 
«горячей  линии»  информация 
будет проверена,   а  указанные 
семьи  взяты под контроль орга-
нами социальной защиты. 

Министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев  от-
метил, что активизация  работы  
по защите детей,  привлечение 
внимания всех структур профи-
лактики  детской  безнадзорности 
поможет скоординировать усилия 
по борьбе с негативными прояв-
лениями в отношении маленьких 
граждан.  По мнению министра, 
следует усилить работу в районах 
по выявлению нуждающихся и 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию  детей,   путем созда-
ния мобильных групп из соответ-
ствующих  ведомств. Начальник 
отдела  опеки и попечительства 
городской администрации Ольга 
Шаваева считает проведение 
акции  своевременным:  «Жест-

кое обращение чревато детской 
агрессией против общества».   По  
словам заместителя министра 
Равиды Кушховой и   руководи-
теля  департамента  социального 
обеспечения Аслана Кумыкова, 
работа тематической «горячей   
линии»  нацелена на  предот-
вращение беды  в детской и  мо-
лодежной среде.   Руководитель    
департамента Минмолодежи 
Аслан Текуев утверждает, что мо-
лодежное ведомство настроено 
на серьезную  помощь безнад-
зорному детству.     

Как сообщила руководитель 
Департамента  по информацион-
но-аналитической деятельности 
министерства Лариса Беккиева, 
телефон 8-800-200-66-07  рабо-
тает более полугода, по нему  
с девяти утра до шести вечера 
можно задавать вопросы о вы-
плате льгот,  социальном  обе-
спечении  детей и взрослых.

Борьба с бедностью и работа по-новому

Внедрение  современных  про-
граммных  комплексов и авто-
матизация процессов,  борьба с 
бедностью и эффективное ис-
пользование материнского (се-
мейного) капитала  – эти и другие 
задачи ставились  на  совещании  
Управления Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР.

Заместитель управляющего 
отделением Фатима Сарбашева  
отметила, что  в доход Пенсион-
ного фонда мобилизовано 955,2 
млн. рублей. Удалось снизить  
недоимку по страховым  взно-
сам на 49,3 млн. рублей. 

Численность пенсионеров в 
КБР по сравнению с началом 
года увеличилась на полторы ты-
сячи человек: трудовые пенсии 
получают  163,6 тысячи, государ-
ственные  – 17,9 тысячи.  Сред-
ний размер пенсий с начала 
года  увеличился на 518 рублей 

Светлана ШАМАКИНА
и составил 6764 рубля. В связи с 
повышением среднего размера 
пенсий количество получателей 
федеральной социальной до-
платы по сравнению с январем 
уменьшилось  и составило  23,2  
тысячи. 

Особый контроль ведется 
за целевым использованием 
средств материнского  (семей-
ного) капитала. В Кабардино-
Балкарии   его обладателями 
являются 22,3 тысячи человек. 
В первом квартале    выдано 657 
сертификатов, материнский ка-
питал  направлен на погашение 
кредита (67,2 процен-та), улуч-
шение жилищных условий (29  
процентов), единовременные 
выплаты в размере двенадца-
ти тысяч рублей (3,7 процента), 
образование – тридцать тысяч 
рублей. «Сегодня в Российской 
Федерации  существует  множе-
ство схем по обналичиванию ка-
питала, и нам  нужно проводить 
активную разъяснительную ра-

боту среди населения,  а сомни-
тельные документы направлять  
в  правоохранительные органы», 
– заметила Ф. Сарбашева.  

Заместитель управляющего 
Владимир Болотоков  обратил 
внимание на новый  этап в рабо-
те Пенсионного фонда,  базиру-
ющийся на совершенствовании  
информационных технологий.  

Управляющий отделением 
Хасанби Шеожев говорил о 
большом внимании руководства 
страны к пенсионному обеспе-
чению, в том числе по решению 
задач в борьбе  с бедностью, 
который Пенсионный фонд ре-
шает путем  увеличения доплат  
неработающим пенсионерам 
до уровня прожиточного мини-
мума. Хасанби Владимирович   
сообщил, что первое место  по  
итогам работы заняло   Управле-
ние Пенсионного фонда РФ  по 
Майскому району, второе – по 
Эльбрусскому району, третье – 
по Терскому району. 

Акция

Больше смеха и улыбок
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В апреле и мае в республике 
пройдет ряд благотворитель-
ных акций в поддержку воспи-
танников школ-интернатов. Их 
организаторами стало Мини-
стерство по делам молодежи и 
работе с общественными объ-
единениями КБР при содей-
ствии Министерства образова-
ния и науки КБР.

21 апреля  участники акции 
отправились  в санаторно-лес-
ную школу № 2, где  живут и 
учатся ребята начальных клас-
сов, имеющие сердечно-со-
судистые и психоневрологи-
ческие заболевания, болезни 
органов дыхания и пищеваре-
ния. Большинство из них – дети 
из малоимущих семей. 

Концертную программу для 
воспитанников подготовили 
учащиеся нальчикской  шко-
лы № 24. В нее вошли номера 
ансамбля «Радость», Эмилии 
Малышевой, Артура Гурфова, 
Тимура Балкизова, Мухаме-
да Кауфова.  Зухра Этчеева и 
Азамат Хуранов дуэтом спе-
ли песню на кабардинском, 
балкарском и русском язы-
ках,  которую написали сами. 
Школьная команда КВН «Спец-
проект» развеселила публику 
остроумными шутками, а спе-
циальные игры-разминки от 
ведущих подарили детям еще 
больше смеха и улыбок. Для 
мальчиков и девочек был так-
же устроен танцевальный кон-
курс, правда, лучших выбрать 
оказалось сложно, и  призы по-
лучили все участники.

После завершения концерта 
дети  знакомились, общались, 
фотографировались на па-
мять. 

Поддержку организаторам 
акции оказали региональное 
отделение «Российский Союз  
Молодежи» и компания «Авто  
Тур Групп». Реализовали про-
ект республиканские обще-
ственные организации «Чистые 
сердца», «Институт молодеж-
ных инициатив», а также Фонд 
поддержки семей и детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. По итогам проекта 
каждому учреждению будет 
подарен фильм о том, как про-
ходили благотворительные ме-
роприятия, который будет на-
поминать воспитанникам школ 
о проведенных вместе радост-
ных минутах.

Взорванный апрель

Учащиеся нальчикской 
школы № 25 встретились 
с участниками ликвидации 
чернобыльской аварии. 

В работе по ликвидации 
аварии принимали участие 
и 1400  уроженцев нашей 
республики. Нальчанин 
Алик Хадзугов – один из них. 

В беседе со школьниками 
он был немногословен: вос-
поминания о тех страшных 
днях дались  нелегко. 

В школе были организо-
ваны книжно-иллюстратив-
ная выставка «Взорванный 
апрель» и выставка рисунков 
школьников, посвященная 
трагедии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 

УБИТ ГЛАВАРЬ  
«ГОРНОГО СЕКТОРА»

Республика Дагестан. В 
ходе проведения адресных про-
верочных мероприятий в насе-
ленном пункте Кванада Цума-
динского района обнаружена 
группа вооруженных бандитов 
численностью до десяти чело-
век. 

«При попытке их задержа-
ния и дальнейшем боестолкно-
вении двое из них уничтожены», 
– сообщает  информационный 
центр Национального антитер-
рористического комитета (НАК).
Один из боевиков опознан как 
Гаджияв  Газиев, который, по 
оперативным данным, являл-
ся главарем так называемого 
«горного сектора» дагестанско-
го бандподполья. Никто из со-
трудников правоохранительных 
органов не пострадал.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛИ 
С КАПСУЛЫ

Республика Ингушетия. Це-
ремония закладки капсулы на 
месте строительства бизнес-от-
еля «Магас» состоялась  в сто-
лице республики.

Строительство отеля ста-
ло возможным благодаря ин-
вестиционному соглашению 
между правительством Ин-
гушетии и «Парэксстройем – 
Санкт-Петербург», заключенно-
му в рамках Международного 
экономического форума «Сочи-
2010».  Инвестиционный проект 
предполагает строительство со-
временного гостиничного ком-
плекса, который будет включать 
более 70 номеров, два рестора-
на, конференц-зал, салон кра-
соты, еврохимчистку, а также 
офисные помещения.

РЕФЕРЕНДУМ  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Карачаево-Черкесия. Поч-
ти 80 процентов старшекласс-
ников Черкесска, принявших 
участие в референдуме, выска-
зались за проведение обяза-
тельного тестирования школь-
ников на наркозависимость.

Вместе с тем многие  против 
раздельного обучения мальчи-
ков и девочек, а также введе-
ния единой школьной формы. 
Кроме того, основная часть 
участников референдума про-
тив реформ в образовании, 
считая при этом целесообраз-
ным введение новых стандар-
тов в этой сфере.

ГОТОВЯТ 
ИНВЕСТПЛОЩАДКИ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Республика пред-
ставит на VIII международном 
форуме «Кавказская здравни-
ца. Инвестиции в человека», 
который пройдет в Кисловод-
ске, девять инвестиционных 
площадок.

В частности, на стенде  будут 
представлены определенные 
на территории республики в со-
ответствии с территориальным 
зонированием туристско-рекре-
ационные инвестплощадки.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
Ставропольский край. С 30 

апреля в Пятигорске  проезд в 
трамвае будет стоить двенад-
цать рублей.  

Повысить тарифы на про-
езд вынуждает большой рост 
затрат на оплату электроэнер-
гии. Стоимость только одной 
единицы подвижного состава 
составляет от 12 до 15 млн. ру-
блей. Для прокладки километра 
путей требуется также не менее 
15 млн. рублей. К этой цифре 
приблизился и долг «Городского 
электротранспорта» за электро-
энергию.

ФОНД ПОМОЖЕТ ВРАТАРЮ
Чеченская Республика. По 

просьбе Рамзана Кадырова 
Региональный общественный 
фонд имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова окажет голкиперу ФК 
«Ростов» Деяну Радичу помощь 
в лечении и реабилитации.

 Вратарь ростовской коман-
ды в матче против «Терека» 
получил тяжелую травму в стол-
кновении с игроком грознен-
ского клуба. «Случившееся по-
трясло нас всех, мы постоянно 
находимся на связи с больницей 
и готовы при первой же необхо-
димости прийти на помощь», 
– приводит слова Р. Кадырова 
пресс-служба главы и прави-
тельства Чеченской Республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

плиты перекрытий пустотные
шириной 1 м, длиной до 7 м 18 см (до 1ПК 72-10.8.АТ800-С9)
шириной 1,5 м. длиной до 6 м 26 см (до 1ПК 63-15.8.АТ800-С9)
шириной 1,2 м, длиной до 6 м 26 см (до 1ПК 63-12.8.АТ  V-С9)

перемычки всех видов (от  2ПБ 13.1 п до 5ПБ 30-37п)

лестничные площадки СЛП 26-14, СЛП 28-13

лестничные марши СЛМ 28-11, СЛМ 28-12, СЛМ 33-14

ступени ЛС-11; ЛС-12; ЛС-14; ЛС-15

плита забора (1,8 м х 3 м), стаканы под нее

лотки L=3 м, L=6 м, плиты

кольца колодцев диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м

крышки колодцев диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м

бордюры L=1 м

лестничные ступени ЛС-11 до ЛС-15 и другие изделия под заказ

Прохладненский завод железобетонных изделий
принимает заказы на изготовление изделий:

Сейсмичность изделий 8-9 баллов.
Заводу 50 лет, 

работаем в две смены.

Гарантируем хорошее 
качество и своевременное 

выполнение заказа.
Цены договорные, доступные.

Наш адрес: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 74, 
тел./факс: 8(86631) 3-12-46.

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.

Лина ГУБЖОКОВА
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Успех

Заведующий Центром гео-
графических исследований 
Кабардино-Балкарского науч-
ного центра Российской ака-
демии наук, кандидат геогра-
фических наук Абдуллах Ке-
римов занимается изучением 
оледенения.   По его словам в 
центре имеются условия  для 
проведения фундаменталь-
ных научных исследований в 
области гляциологии. 

Особый интерес к изучению 
вызван тем, что ледники Ка-
бардино-Балкарии занимают 
37 процентов площади и 56 
процентов объема оледенения 
Большого Кавказа.

– Потепление климата соз-
дает неблагоприятные условия 
для существования оледене-
ния. Происходит существен-
ное сокращение площади и 
уменьшение объема ледников, 
– рассказывает Абдуллах Муха-
метович. 

При их отступании откры-
ваются морены – созданные 
движением ледника валы 
камней, что усиливает угрозу 
возникновения селевых про-
цессов. Кроме того, на языко-
вой части отступающих ледни-
ков образуются гляциальные 
озера, которые представляют 
большую опасность, если они 
имеют выход на заселенные 
долины. Поэтому очень важно 
вести за ними наблюдение. К 
моменту освобождения озер от 
льда МЧС ежегодно проводит 

Ледники – индикаторы 
состояния 

окружающей среды

Безопасность

Фотоальбом «Заповедная страна» нальчан Марии и 
Виктора Котляровых и Жанны Шогеновой  – дипломант 
престижного конкурса, проведенного Ассоциацией 
книгоиздателей России и рядом соучредителей.

В конкурсе приняли участие 203 издательства и изда-
ющие организации из 41 региона России, представившие 
748 названий. Кроме того,  свои книги прислали  русские 
издательства из пяти зарубежных стран.

К оценке книг были привлечены эксперты Московского 
государственного университета печати, Российской госу-
дарственной библиотеки, Российской государственной 
детской библиотеки, Научного центра исследований 
истории книжной культуры, еженедельника «Книжное 
обозрение». Опубликован шорт-лист конкурса. В номина-
цию «Лучшая книга, способствующая развитию регионов 
России»  вошел фотоальбом литераторов Марии и Виктора 
Котляровых и фотографа Жанны Шогеновой «Заповедная 
страна: Кабардино-Балкария». 

– Понимая, что объять необъятное  невозможно, мы,  
тем не менее, постарались охватить самое главное, чем 
знаменита наша земля: историю и менталитет титульных 
народов, их обычаи, традиции, творчество, природные 
памятники (ущелья, вершины, озера, водопады). Таких на-
правлений в книге более двадцати. Каждая текстуальная 
посылка закреплена визуальным рядом: в издание вошло 
несколько сотен снимков нашего фотографа Жанны 
Шогеновой.  Особенно приятно, что жюри, характеризуя  
нашу работу, отметило, что книга «проникнута чувством 
искреннего восхищения перед  землей, на которой авторы 
родились», – поделился впечатлениями   Виктор Котляров.

жанру афоризмов, издав  книгу. Следующая 
работа «История фамилий» также стала  
первым изданием подобного рода, к тому 
же выходящей за пределы одной нации. В 
последние годы напряженно работал над эн-
циклопедией «Великие личности и ценности. 
Мир острой критики».

В именном указателе читатель найдет 
около тридцати пяти  представителей нашей 
республики, в их числе Али Шогенцуков, Алим 
Кешоков, Кайсын Кулиев, Тимбора Мальбахов, 
Валерий Коков, Зубер Тхагазитов, Керим Ота-
ров.  Мне удалось собрать под одной обложкой 
высказывания более четырех  тысяч великих 
людей со времен Эллады и  до наших дней. 

Сейчас готовлю новую рукопись. В сборни-
ке, наряду с афоризмами, будут представле-
ны эссе, а также творческие портреты моих 
современников, личности которых вошли в 
историю развития нашей республики. Афо-
ризмы, разумеется, будут облачены в тогу 
философии. Условное название книги – «Сгу-
сток», то есть  самое главное, корневое в сути 
вещей и явлений. Конечно, человек в моем 
возрасте может  критически подходить к пони-
манию окружающего мира. Новая книга – мое 
отношение к таким понятиям, как власть и 
общественное сознание. Я стремлюсь уйти от 
деструкции к единению и обновлению во имя 
жизни. Впрочем, сейчас создается ощущение, 
что философия заметно уступает первенство 
публицистике. Хотел бы надеяться, что и 
мои скромные исторические и философские 
работы окажутся востребованными его вели-
чеством читателем. 

Афоризмы, облаченные в тогу философии «Заповедная страна»: 
искреннее восхищение 

родной землей

Над чем работаете?

Наталья БЕЛЫХ

Шашки

В нальчикском шахмат-
но-шашечном клубе «Ла-
дья» завершилось лично-
командное первенство 
КБР среди детских кол-
лективов в рамках всерос-
сийского турнира «Чудо-
шашки».  

В командном первенстве 
безоговорочную победу 
одержали представители 
школы №1 с. Плановское 
Терского района: 53 очка 
набрали Адиса (на снимке 
справа) и Осман Ахами-
новы, Кантемир Емузов и 
Диана Макоева. За остав-
шиеся  призовые места 
шло жаркое сражение, 
которое с результатом 49,5  
очка выиграли спортсмены 
из школы №27 г. Нальчи-
ка. Полбалла уступили им 
учащиеся школы №1 г. 
Чегема.

В этом виде спорта де-
вушкам позволяется вы-
ступать против юношей, и 
Адиса Ахаминова в личном 
зачете одержала победу, 
опередив всех соперников. 
Ближайшего преследовате-
ля – Аскера Хашкулова из г. 
Чегема – девушка обошла 
на два балла. Третьим стал 
нальчанин Аслан Геккиев.

Среди девушек первен-
ствовала Альбина Алиева 
(г. Чегем), опередившая на 
пол-очка Диану Макоеву. 

В спорте чудес не бывает

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны СТРЕЛКОВА Сергея Алексеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Сотрудниками УВД по г.Нальчику по 
«горячим следам» раскрыто разбойное на-
падение на слесаря-сантехника городской 
клинической больницы.

На территории детского отделения 
лечебного учреждения он неожиданно 
столкнулся с тремя молодчиками, которые, 
угрожая ножом, потребовали сотовый теле-
фон. Своевременными действиями опе-

ративных служб в тот же день задержаны 
все участники преступления. Это  жители 
c. Нартан, г. Нальчика, с. Урвань – все 
1994 г.р.

У последнего изъято орудие преступления 
– нож и похищенный телефон LG. Возбужде-
но уголовное дело по статье 162 УК РФ (раз-
бой). Проводится расследование, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

Ограбили слесаря-сантехника
Происшествие

Каждое утро, возвращаясь из 
парка с пробежки, сталкиваюсь 
с трудностями при попытке фор-
сировать автомобильный поток 
на перекрестке проспекта Ленина 
и улицы Лермонтова. Водители, 
разогнавшись от ул. Кешокова, 
пролетают по зебрам на ул. Лер-
монтова, не снижая скорости. Ко-
нечно, регулируемый перекресток 
на ул. Головко не так уж далеко, 
можно и до него дойти, особенно 
если вспомнить, что в Москве 
сотни метров приходится шагать 
в поисках возможности пересечь 
улицу. Но в таком случае следует 
стереть обозначение пешеходного 
перехода с асфальта, чтобы не 
вводить людей в заблуждение, не 
дарить надежд необоснованных 
и опасных для жизни. Если же 
пешеходы все-таки имеют право 
там ходить, надо хоть иногда ста-
вить рядом полицейского, дабы 
проконтролировать исполнение 
правил дорожного движения его 
участниками. 

Игорь Викторов, автолюбитель.

Опасный 
перекресток

Письмо в «КБП»

Есть категория выпускни-
ков, которую меньше осталь-
ных волнуют вопросы, связан-
ные со сдачей ЕГЭ. Эти счаст-
ливчики становятся студента-
ми без всякой нервотрепки, 
связанной с экзаменами.

Выпускник 28-й нальчикской 
школы Наур Иванов –  из их чис-
ла. По результатам всероссий-
ской олимпиады, проходившей 
в этом году на базе МГТУ им. 
Баумана, он досрочно зачислен  
в этот  вуз. 

Наур выступал на кафедре 
СМ-13 «Ракетно-космические 
и композитные конструкции» 
с работой «Исследование по-
верхности разрушения при 
помощи атомно-силовой зондо-
вой микроскопии». Интересно 
отметить, что его научным 
руководителем был наш зем-
ляк Станислав Юрченко – кан-
дидат физико-математических 
наук, доцент кафедры СМ-13, 
выпускник Республиканского 
центра научно-технического 
творчества, где Наур Иванов 
занимается с шестого класса. 

Любовь к точным наукам 
Науру привили родители: отец 

Танец победителя
Молодежь XXI века

Залина БЕРБЕКОВА

Сафарби Бейтуганов, историк, писатель, 
член Союза писателей и Союза журналистов 
России: 

– В  республике я первым обратился к 

Фестиваль

В рамках Республиканского фестиваля детского твор-
чества в колледже культуры и искусств СКГИИ прошла 
выставка, ставшая своеобразным смотром творческих 
достижений учащихся детских музыкальных, художе-
ственных и школ искусств. Великолепным украшением 
вечера стали хореографические номера в исполнении 
юных танцовщиц из Тырныауза, с которыми занимается 
преподаватель Юлия Майборода. 

В зале присутствовали известные композиторы, ху-
дожники, музыкальные педагоги. Для каждого участника 
концерта выступление перед взыскательной публикой 
стало экзаменом, который юные исполнители выдержали 
с честью.

Среди участников были лауреаты республиканских и 
всероссийских конкурсов: пианистка Эсма Полякова из 
музыкальной школы № 3, альтистка  Фарида Афова, кото-
рая готовится  к поездке в Швейцарию на международный 
музыкальный фестиваль, ксилофонист Игорь Евдокимов,  
пианистка Салиса Хагова. 

Хоровые произведения в исполнении воспитанников 
школы искусств № 1 открыли программу, составленную из 
двадцати двух номеров, а завершил ее  ансамбль «Шикап-
шина» колледжа культуры и искусств СКГИИ кавказскими 
наигрышами.

– В наших школах довольно широкий спектр музы-
кальных инструментов, на которых учатся играть ребята. 
На концерте звучали гитара, кларнет, скрипка, и даже 
домра, которую теперь редко можно увидеть в учебных 
классах, – отметил директор Республиканского центра 
по образованию в сфере искусства Беслан Бербеков. 
– В разных техниках работают юные художники – графи-
ка, живопись, золотное шитье, керамика, плетение. В 
экспозицию включены произведения учащихся детской 
школы искусств  им. Ж. Казаноко. Когда на фестивале 
музыкальные, хореографические, художественные про-
изведения сводятся вместе, предстает яркая картина 
мира детского творчества. Не удивительно, что и на-
звание фестивалю ребята придумали соответствующее 
– «Мы наш, мы новый мир построим». Они хотят жить 
в стабильном, спокойном мире, где царят красота и 
гармония. 

Небольшие подарки стали для участников городского 
этапа фестиваля приятным поощрением и способствовали 
созданию хорошего настроения. Организаторами меропри-
ятия стали Министерство культуры КБР, Республиканский 
учебно-методический центр по образованию в сфере ис-
кусства и управление культуры городской администрации.

Дети строят 
мир творчества

Варвара ШЕСТАКОВА

– физик, мама – математик. 
В свое время мама мальчика 
оставила работу в университе-
те, чтобы иметь возможность 
заниматься со своими детьми. 
Наур  благодарен родителям за 
поддержку.  С теплотой  расска-
зывает  и об учителях: «Большое 
спасибо  педагогам  за терпение 
и любовь к нам.  Они вкладыва-
ли в нас частичку души и много-

много сил, – говорит Наур. – В 
шестом классе по результатам 
тестирования меня приняли в 
РЦНТТУ. В центре я познако-
мился со многими  замечатель-
ными преподавателями, в том 
числе Татьяной Науянис. Она 
стала моим руководителем, на-
ставником, и я считаю, оказала 
решающее влияние на выбор 
будущей профессии».

За последние несколько лет 
Наур принял участие в ряде 
олимпиад и конкурсов, в том 
числе всероссийского уровня. 
Он стал призером всероссий-
ской олимпиады  «Созвездие», 
где выступал в номинации «Ро-
бототехника и экология», про-
ходившей в г. Королеве, полу-
чил диплом всероссийского 
молодежного аэрокосмического 
общества «Союз» за занятое 
первое место в конкурсе «Кос-
мос». 

Пригодилось и увлечение 
национальными танцами. Под 
руководством участника ан-
самбля «Хатти» Мухамеда 
Кешокова Наур подготовил 
концертный номер, представ-
ленный  на открытии олимпи-
ады в МГТУ им. Баумана, с 
поступлением в который его 
уже можно поздравлять.

Культура

В Эльбрусском районе, да и в республи-
ке, хорошо известны своими выступления-
ми ансамбли национального танца «Салам», 
вокальный «Жулдузчукла» («Звездочки») и 
хореографический «Арабеск». 

Под руководством высококвалифициро-
ванных и опытных специалистов Руслана 
Будаева, Лейлы Жаппуевой и Юлии Майбо-

рода они неоднократно добивались успехов 
в фестивалях и конкурсах, в  том числе 
международных. В свое время каждому из 
них было присвоено звание «Образцовый». 
На днях в очередной раз они подтвердили 
свои звания.

Специалисты Министерства культуры КБР 
и республиканского методического центра 
присвоили звание образцового и юным вока-
листам ансамбля «Акварель» (руководитель 
Лариса Дриттенпрейс).

«Акварель» - 
тоже образцовый ансамбль

Анатолий ПЕТРОВ

Наталья КРИНИЦКАЯ

Призовое место заняла также 
Сабина Таркова (г. Нальчик).

– Плановские шашисты 
будут упорно готовиться к 
участию в финале всерос-
сийского турнира «Чудо-
шашки» в г. Сочи, который 
состоится в мае, – рассказал 
тренер команды-победителя 
Феликс Ахаминов. – В нашей 
республике игры становятся 
интересней с каждым годом. 
Хорошие результаты показы-
вает спортивная молодежь в 
разных районах КБР. Напри-
мер, в с. Бабугент Черекско-
го района тренер – большой 
энтузиаст спорта. Каждый 
раз привозит целую делега-
цию. Причем ребята добира-
ются к месту соревнований 
рейсовыми автобусами, а 

по окончании встреч совер-
шают экскурсию по Нальчи-
ку. Такие люди, преданные 
своему делу и детям, вносят 
большой вклад в воспита-
ние молодого поколения и 
продвижение «умных» игр 
в подростковой среде. На 
следующий год шашисты из 
Бабугента могут совершить 
чудо и составить серьезную 
конкуренцию нынешним 
лидерам всероссийского 
турнира. Если серьезно,  в 
спорте чудес не бывает: 
победа достается упорным 
трудом.  Поэтому нам нель-
зя сдавать позиции, наши 
ребята будут упорно трени-
роваться, чтобы и в будущем 
сохранить за собой пальму 
первенства.

Следственным отделом по г. Нальчику 
Следственного управления Следственно-
го комитета России по КБР возбуждено 
уголовное дело по фактам  посягательства 
на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов и незаконный оборот оружия.  

25 апреля примерно с 20 до 21 часа во 
дворе многоквартирного дома №7 на улице 
Кирова в городе Нальчике с множественны-
ми огнестрельными ранениями обнаружен 
участковый уполномоченный милиции УВД 
по г. Нальчику, лейтенант милиции. Потер-

певший доставлен в больницу, ему оказана 
медицинская помощь. На месте проис-
шествия обнаружены и изъяты 19 гильз и 
16 пуль.

Проводятся следственные действия, на-
правленные на установление обстоятельств 
произошедшего и розыск совершившего 
данное преступление. Расследование 
уголовного дела продолжается, сообщает 
Татьяна Наужокова, старший помощник 
руководителя Следственного управления,  
полковник юстиции.

Лейтенанту милиции 
оказана медицинская помощь

Криминал

деляется горизонт, соответству-
ющий Чернобыльской аварии. 
Фиксируются выпадения пыли, 
занесенной воздушными мас-
сами из Северной Африки. На 
глубине 107 метров обнаружен 
вулканический пепел, вероятно, 
соответствующий последнему 
выбросу пепла вулканом Эль-
брус, который произошел в на-
чале нашей эры. Ледниковые 
толщи,  подобные леднику Кю-
кюртлю, хранят информацию 
об изменениях  окружающей 
природной среды за период, 
охватывающий более двух 
тысяч лет. 

Регулярные исследования 
процессов формирования и 
трансформации химического 
состава ледников в республике 
охватывают период с середины 
ХХ века. По нашим данным, 
химический состав ледниковой 
толщи меняется в зависимости 
от климатических условий, ко-
личества выбросов примесей 
в атмосферу как естественного, 
так и антропогенного происхож-
дения. Исследования выявили 
очень важную зависимость 
между концентрацией приме-
сей в ледниках и промышлен-
ным производством. 

Максимальные концентра-
ции тяжелых металлов в лед-
никовых толщах соответствуют 
70-м и 80-м годам прошлого 
века, когда были развиты ме-
таллоемкие производства. С 
начала 90-х годов концентра-
ции примесей тяжелых метал-
лов в ледниках значительно 
уменьшаются, что связано  с 
упадком промышленности.

В экономике республики оле-
денение играет важную роль. 
Благодаря ледникам можно 
заниматься зимними видами 
спорта круглый год. Все основ-
ные реки республики имеют 
ледниковое питание. 

В период наступления де-
фицита  пресной воды оле-
денение как потенциальный 
ее источник, можно сказать, 
имеет стратегическое значение 
в водоснабжении не только 
республики, но и близлежащих 
засушливых регионов. Следует 
отметить, что концентрации 
примесей в ледниках и реках 
ледникового питания у их ис-
токов в десятки раз меньше 
предельно допустимых концен-
траций для водоемов хозяй-
ственно-бытового назначения. 
Факты говорят о важности 
изучения режима и динамики 
оледенения КБР. Если в 60-х 
годах прошлого столетия сто-
яла проблема искусственного 
усиления таяния ледников для 
удовлетворения нужд земле-
делия, то в настоящее время, 
в период их интенсивной де-
градации, возникла необходи-
мость в замедлении темпов 
таяния. Сейчас существуют 
методы управления режимом 
ледников и стоком горных рек. 
В ближайшее время станет 
актуальным для нашей респу-
блики, а может, и для Большого 
Кавказа в целом, сохранение 
ледников, а следовательно, и 
существующей ныне природы.

аэровизуальные и маршрут-
ные обследования с привле-
чением специалистов ВГИ, 
Гидрометцентра и КБНЦ РАН. 
Некоторые озера имеют посто-
янный сток и не накапливают 
большого количества воды. Но 
Башкара, Донгуз-Орун, Азау 
и система озер на восточном 
секторе оледенения Эльбруса 
(район Джилы-су) создают 
серьезную угрозу рекреаци-
онным объектам, коммуника-
циям и населенным пунктам. 
Наблюдения необходимо вести 
с весны (момента освобожде-
ния зеркала озера от льда) и 
до осени.  

Ледники также являются 
индикаторами состояния и из-
менения окружающей среды.  
Так, по радиоактивности в тол-
ще льда на высоте 4000 м над 
уровнем моря на леднике вы-

                                  Афиша «КБП»

Цветочная рапсодия
Вы устали от будничных дел 

и официальных мероприятий? 
Воспользуйтесь редкой возмож-
ностью насладиться «Цветочной 
рапсодией» в Государственной на-
циональной библиотеке. Конкурс 
студенческих и школьных команд, 
дефиле, выставка книг и изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
мастер-класс по флористике и даже 
парфюм – во всем будут присут-
ствовать  цветочные мотивы. Все, кто 
придет в большой читальный зал 28 
апреля к 15 часам, проведут время 
ярко, красиво, душисто и весело.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.
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