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ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Правительство

На одном из последних 
заседаний Правительства 
республики Президент КБР 
Арсен Каноков объявил о 
решении перейти к актив-
ной деятельности по рекон-
струкции социальной сферы 
Кабардино-Балкарии. Глава 
республики  и раньше по-
стоянно ставил задачу мак-
симального участия во все-
возможных федеральных 
программах, направленных 
на финансирование модер-
низации социальной сферы, 
стимулирование экономики, 
улучшение инвестиционного 
климата. 

Мировой финансовый кри-
зис, желание максимально 
снизить дотационность бюд-
жета КБР и ликвидировать 

Пятилетняя программа 
для социальной сферы

Парламент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Чегемском районе за-
вершена реконструкция во-
доснабжения сельских по-
селений Яникой и Каменка. 
На эти цели направлено  6,3 
млн. рублей.

Началось строительство ка-
нализационного коллектора в 
г. Чегеме. Объект планируется 
сдать в этом году. Завершено 
строительство первой очере-
ди – 1,8 км сетей газификации 
нового микрорайона в с.п. 
Чегем Второй.

Реконструирована на сум-
му в 1,4 млн. рублей система 
водоснабжения в с.п. Булунгу. 
Заменены асфальтовые по-
крытия в с.п. Чегем Второй 
протяженностью 3,5 км: пять 
млн. рублей выделил  респу-

Газификация нового микрорайона
ЖКХ

бликанский бюджет, 500 тыс. 
рублей – местный.

Осенне-зимний период не 
за горами, в рамках подготов-
ки к нему установлены водо-
напорные башни в с.п. Чегем 
Второй, Нартан и Шалушка.

Заменены котлы в детском 
саду и кирпичном заводе                      
с. Шалушка, на птицефабрике                 
с. Нартан на общую сумму в 
1,38 млн. рублей, запущена 
в эксплуатацию автономная 
миникотельная в с.п. Н. Че-
гем. При мощности в 100 кВт 
она дает экономию до 30 
процентов энергоресурса. 
На эти цели израсходовано 
713,7 тыс. руб. капитальных 
вложений. Блок-модульной 
котельной обзавелась и боль-
ница  с. Нартан на сумму в 
1450 млн. рублей.

государственный долг были 
сдерживающими факторами 
в привлечении федераль-
ного финансирования. Тем 
не менее республика пыта-
лась, и успешно, «жить по 
средствам»: государственный 
долг достиг минимальных за 
последние десятилетия значе-
ний, дотационность бюджета 
упала до отметки в 50 про-
центов. Один из результатов 
этих позитивных изменений 
– то, что республика вышла из 
списка «высокодотационных 
регионов», а следовательно, 
стала обязана в большей сте-
пени, чем раньше, софинан-
сировать федеральные про-
граммы, потому  возможность 
вести активную инвестицион-
ную политику в социальных 
вопросах уменьшилась.

(Окончание на 2-й с.). 

Благоустройство

Восстанавливают 
уличное освещение

 В рамках исполнения протокольных поручений Пре-
зидента КБР Арсена Канокова в сельских поселениях Про-
хладненского муниципального района ведутся работы по 
восстановлению уличного освещения с использованием 
энергосберегающих технологий. 

Безвозмездную помощь в установке нового электрооборудо-
вания главам сельских администраций оказывают сотрудники 
Прохладненских райэлектросетей во главе с Олегом Хохловым. 
По словам главы с.п. Янтарное Елены Гриценко, силами Солдат-
ской бригады электромонтеров под руководством Владимира 
Яковенко в с. Комсомольское на улицах Виноградная и Школь-
ная за счет спонсорских средств установлено семь энергосбере-
гающих светильников. Кроме того, сельская электроподстанция 
оснащена счетчиком и датчиком режима времени, автомати-
чески включающимся в 20.00 и выключающимся в 6.00, что 
позволяет значительно экономить электроэнергию.

«Регулярное освещение появится  на улицах Ленина, Садовая 
и Набережная в селе Янтарном. Здесь планируем установить 15 
новых светильников», – отметила Елена Гриценко.

С начала года работы по подключению уличного освещения 
проведены также в сельских поселениях Ульяновское, Чер-
ниговское, Ново-Полтавское и станице Екатериноградская. 
Всего за последние два года на улицах сел и станиц района 
установлено около 300 светильников, информирует Ирина 
Лупырева из пресс-службы местной администрации Про-
хладненского района.

«Повышение пенсионной 
грамотности молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
– так называется совместный 
проект Молодежного прави-
тельства, Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР  и Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР.

В рамках проекта  в с. За-
юково состоялся семинар для 
старшеклассников,  который  
провели работники Управления 
ПФР в Баксанском районе и 
специалист по делам молоде-
жи районной администрации 
Мухамед Дыгов. Начальник 
УПФР в Баксанском районе 
Аминат Кумыкова рассказала 
об основах пенсионного за-

Чтобы повысить
пенсионную грамотность

конодательства,  целях и задачах 
проекта. С сообщением по 
обязательному страхованию 
и негосударственному пенси-
онному обеспечению высту-
пила заместитель начальника 
Управления – начальник отдела 
персонифицированного учета 
Оксана Жемухова. Ключевые 
вопросы пенсионного обе-
спечения разъяснила главный 
специалист-эксперт  отдела на-
значения и перерасчета пенсий 
Марина Доткулова. Аналогич-
ные семинары запланировано 
провести и в других учебных 
заведениях района, сообщает 
Залина Шомахова из пресс-
службы администрации Баксан-
ского муниципального района.

Ветераны

Победа в  Великой Отече-
ственной войне – это подвиг 
нашего народа. И как бы ни 
менялось быстротечное вре-
мя, День Победы остается не-
изменным праздником, и не 
иссякает чувство благодар-
ности к людям, отстоявшим 
Отечество.

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
России по КБР помнят вете-
рана Великой Отечественной 
Алексея Свечкаря. Он  про-
шел всю войну, а с 1946 года 
трудился судебным испол-
нителем в Терском районе и 
отдал этой работе 48 лет. Все 
годы сотрудники службы не 
оставляют без внимания его 
вдову – труженика тыла Веру 
Свечкарь. К 66-й годовщине 
Победы женщине преподнес-
ли в подарок газовую плиту. 
Она приветливо  встретила 
гостей, рассказала о своем 
жизненном пути, вспоминала 
покойного супруга и тяжелые 
годы войны.

(Окончание на 2-й с.). 

Благодарность за стойкость и мужество
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Президент

Приоритет - 
агропромышленному комплексу
Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба
Парламента КБР

В рамках правитель-
ственного часа  на заседа-
нии президиума Парламен-
та КБР  депутаты заслушали 
информацию министра 
сельского хозяйства КБР 
А. Каздохова о ходе реа-
лизации Республиканской 
целевой программы «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 
2008-2012 годы».

По итогам минувшего года 
предприятиями АПК КБР 
всех форм собственности 
произведено продукции сель-
ского хозяйства на общую 
сумму около 23 миллиардов 
рублей. Сборы зерновых и 
зернобобовых составили 645 
тысяч тонн, что на одиннад-
цать процентов выше пока-
зателей предыдущего года. 
Позитивные  показатели и в 
сфере овощеводства – около 
340 тысяч тонн.  

Закладка многолетних 
насаждений произведена на 
площади  520 га. Хозяйства 

всех категорий произвели 
мяса скота и птицы   72 тыс. 
тонн (на 14,1 процента боль-
ше планового показателя), 
молока –  369,8 тыс. тонн 
(на 11,7 процента больше 
планового показателя), яиц 
– 168,1 млн. штук (на 22,7 
процента больше планового 
показателя).

Как сообщил министр, 
фактические объемы ос-
военных средств на мо-
дернизацию и техническое 
перевооружение пищевых 
предприятий, в том числе 
не указанных в программе, 
составили 1,5 млрд. рублей. 
Среди успешно реализован-
ных   проектов:  модерниза-
ция и ввод новых кондитер-
ских производств «Жако», 
«Нальчик-Сладость», «Бо-
рэн» (г. Чегем); установка 
линии по производству глю-
тена; реконструкция произ-
водств «Урухский консервный 
завод» и «Ероккский кон-
сервный завод»; строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
нового цеха по производству 
цельномолочной продукции 
(«Нальчикский молочный 
комбинат»).

(Окончание на 2-й с.).

Светлана МОТТАЕВА

Десятого мая исполнилось 
95 лет со дня рождения на-
родного артиста КБР и КЧР, 
известного собирателя и 
исполнителя фольклорного 
песенного творчества ка-
рачаево-балкарцев Омара 
Отарова.

На вольноаульском клад-
бище, где похоронен Омар 
Отаров, прошла церемония 
возложения цветов к могиле 
человека, которого называ-
ли  песенной душой народа. 
В церемонии приняли уча-
стие представители культуры 
и искусства, рода Отаровых. 
С воспоминаниями  о выда-
ющемся земляке поделились 
депутаты Парламента КБР А. 

Песенная душа народа
Дата

Сумаев, народный поэт  КБР и 
КЧР А. Созаев, композиторы                                     
К. Асанова, М. Этчеев и другие. 
Подчеркивалось, что Омар 
Отаров совершил творческий 
подвиг, вернув из «небытия»  и 
озвучив более пятисот народ-
ных песен. 

Наследие О. Отарова еще 
предстоит осмыслить, ждут 
своего исследователя около  
50 песен, которые певец при 
жизни не успел исполнить. Но 
он  вырастил учеников, в числе 
которых популярные артисты 
Алим Газаев, Алим Теппеев, 
Руслан Мусукаев и другие.

От имени рода Хамит Ота-
ров  выразил искреннюю при-
знательность всем, кто пришел 
поклониться праху народного 
певца.

Мария ЗОРИНА

У Думановских источников 
высажена роща

Новая роща появилась в Зольском районе у Думанов-
ских источников. Деревья посажены в рамках инициирован-
ной Минприроды КБР акции. Сотрудники Дирекции особо 
охраняемых природных территорий КБР,  школьники сел 
Сармаково и Каменномостское из детской общественной 
экологической организации «ДОДО КЛАБ» высадили более 
200 саженцев ольхи, тополя и вербы. Эти виды листвен-
ных наиболее приспособлены для горных и предгорных 
районов.

Акция под названием «Посади дерево» направлена в пер-
вую очередь на формирование у подрастающего поколения 
бережного отношения к окружающей среде и привлечение 
всеобщего внимания к сохранению уникальных природных 
объектов, информирует Сурен Хамдохов из пресс-службы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды КБР. К их числу относятся  и Думановские источни-
ки.  Как отметил директор госучреждения Руслан Паков, эти 
родники – не только необходимый для людей запас пресной 
воды, но и привлекательный туристический объект. «В про-
шлом существовали «зеленые патрули» и другие школьные 
организации, которые регулярно занимались посадкой де-
ревьев и проводили субботники. К сожалению, в последние 
годы такие мероприятия стали редкостью. Сегодня благодаря 
Минприроды КБР эта практика возрождается и, надеюсь, будет 
развиваться и привлекать все большее количество участни-
ков», – добавил Руслан Паков.

Расул ГУРТУЕВ
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СТОИМОСТЬ:
«КБП«КБП» – 359 руб. 10 коп.» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕНА ВТОРОЕ

 ПОЛУГОДИЕ 2011  ПОЛУГОДИЕ 2011 гг..  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Успех

На Всероссийском кон-
курсе  ансамблей хорео-
графического и вокального  
искусства народного направ-
ления, прошедшем в Кирове, 
выступил  образцовый кол-
лектив РФ, народный коллек-
тив КБР  «Нальчанка» Центра  
развития творчества детей и 
юношества МОН КБР.   

Ансамблю,  которым руко-
водит почетный работник на-
чального профессионального 
образования РФ Заурби Ма-
рышев, присвоено звание лау-
реата  в номинации  конкурса 
«Народный танец».  Среди 
девятнадцати танцевальных 

Праздничный исламей «Нальчанки»
коллективов он выделялся 
бережным отношением к  на-
родным традициям,  вирту-
озным хореографическим 
рисунком, грациозностью, 
строгостью и изяществом ко-
стюмов. Один из членов жюри 
– хореограф Геннадий Богда-
нов,  выражая  восхищение  
мастерством  «Нальчанки», 
подарил артистам  свою книгу 
об искусстве танца. На гала-
концерте конкурса ансамбль  
под аплодисменты исполнил   
праздничный исламей. Вы-
ступление танцоров из Ка-
бардино-Балкарии  украсило  
и  юбилейный концерт  ки-
ровского ансамбля «Дымка», 
отмечавшего 55-летие.

Светлана ШАМАКИНА
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Вчера в администрации 
Урванского района Пре-
зидент КБР Арсен Каноков 
провел выездное совеща-
ние с главами администра-
ций муниципальных рай-
онов и городских округов 
республики. Оно  было по-
священо итогам социально-
экономического развития 
Урванского района («КБП»,  
12 мая). 

Арсен Каноков отметил, 
что выездной формат отчетов 
глав районной исполнитель-
ной власти будет продолжен 
и в дальнейшем. Накану-
не члены республиканского 
Правительства объехали все 
населенные пункты района, 
Президент посетил соци-
альные объекты районного 
центра. Он  отметил, что   у 
руководства республики до 
сих пор складывалось впе-
чатление, что в Урванском 
районе ситуация с социаль-
ными объектами не хуже, 
чем в других. На поверку 
оказалось, что большинство 
домов культуры и сельских 
амбулаторий находится в 
плачевном состоянии. 

Председатель Правитель-
ства Иван Гертер мог лишь 
подтвердить слова Президен-
та, заявив, что, по предвари-
тельным подсчетам, соци-
альная сфера всего района, 
за исключением Нарткалы, 
требует около 140 миллионов 
рублей вложений.

Глава  а дминистрации 
района Антемиркан Кано-
ков привел цифры, которые 
характеризовали Урванскую 
экономику как медленно, но 
устойчиво растущую по всем 
показателям. Приблизительно 
такое же положение склады-

Подарком к столетию Нарткалы
станет решение ее проблем

вается  в социальной сфере 
и демографии. Он  обозначил 
основные проблемы, стоя-
щие перед органами власти 
района, которые в ходе за-
седания получили конкрет-
ное звучание в отчетах глав 
администраций сельских 
поселений. 

Наиболее острыми явля-
ются строительство бере-
гозащитных сооружений на 
реке Черек для защиты села 
Нижний Черек и очистных 
сооружений г. Нарткалы. В 
самом районном центре не-
обходимо проложить дренаж-
ную канализацию: нижняя 
часть поселения расположе-
на в болотистой местности, 
где высок уровень грунтовых 
вод и идет постоянное под-
топление домовладений, 
канализационных и тепловых 
сетей. 

(Окончание на 2-й с.).
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Президент

Ветераны

«ЗОЛОТАЯ ОПОРА» – 
экономным потребителям

Конкурс

В «Каббалкэнерго» со-
стоялось подведение итогов 
ежегодного конкурса «Зо-
лотая опора» среди самых 
дисциплинированных по-
требителей электроэнергии.

– Энергетика – высоко-
технологический сектор эко-
номики. Ее дальнейшее раз-
витие зависит напрямую от 
того, в каком объеме про-
исходит финансирование 

отрасли, – сказал директор 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала «МРСК СК» Юрий 
Губжоков. – Потребители, во-
время расплачивающиеся за 
предоставленную  электро-
энергию, выполняют важную 
социальную функцию. Благо-
даря им есть возможность 
делать плановый ремонт, 
вводить новые мощности. 
Это повышает надежность 
энергоснабжения.

Дюжина лучших потре-
бителей определена в че-

тырех категориях – среди 
промышленных предпри-
ятий – производство «Эрпак» 
(гендиректор – Д. Эркенов), 
у предприятий, финансиру-
емых из бюджета, – адми-
нистрация города Нарткала 
(глава – Владимир Маиров), в 
числе предприятий сельского 
хозяйства – фирма «Агро-
ком» (гендиректор – Резуан 
Заифов), а также в сфере 
малого бизнеса – предпри-
ниматель из Нартана Аскер 
Хагабанов.

Опрос

Вы сохраняете 
семейный уклад 

родителей?
Галина Иванова, заслуженный учитель КБР и 

РФ, народный учитель РФ, отличник просвеще-
ния СССР, директор прогимназии №34:

– И супруг мой, и я стараемся уберечь жизнен-
ный уклад, принятый у родителей, все то хорошее, 
чему нас научили. Порядок в доме, послушание, 
культура взаимоотношений, почитание старших 
– если это бытует в семье, то и младшими пере-
нимается. Мы ждем от детей и внуков трепетного 
отношения к традициям семьи, требуем их со-
хранения, и, к счастью, видим, что они нас в этом 
понимают и поддерживают. 

Айса Загаштоков, профессор КБГУ:
– Пытаюсь, насколько возможно, сохранять 

традиции семьи. Особенно это касается воспитания 
сына, а теперь, когда он взрослый и имеет свою 
семью, и внуков. Собираемся вместе в праздники, 
по случаю важных для семьи событий, объясняем 
младшим, что происходит и почему. Внук знает 
имена предков до четвертого-пятого поколения.  

Валерий Захохов, заслуженный деятель ис-
кусств КБР, директор Детской художественной 
школы г. Нальчика:

– Да, конечно. Помним советы родителей и до 
сих пор руководствуемся их жизненными принципа-
ми. Мама прожила очень нелегкую жизнь и всегда 
высоко ценила порядочность, один из важнейших 
ее заветов – умей держать слово. С детства мне 
внушала: если обещал, хоть разбейся, выполни. 

Ирина Калабекова, певица, заслуженная ар-
тистка КБР:

– Уважение к старшим было одним из главных 
правил в семье, где я росла. Конечно, этому же 
учила своих детей. Нас воспитывали в строгости, 
например, дети никогда не садились за один стол 
с отцом. Это было своеобразным знаком уваже-
ния к папе, авторитет которого был непререкаем. 
Сейчас я не считаю, что именно так надо выра-
жать уважение к главе семейства. Мы все вместе 
сидим за столом, отмечаем праздники. Самый 
дорогой сердцу праздник – 9 Мая. Отношение к 
нему как к святому у меня осталось с детских лет. 

Надежда Шилова, пенсионерка:
– Я росла без отца. Он погиб в 1944 году, мне 

было пять лет. Поэтому ознакомиться с семейным 
укладом моих родителей не было возможности. 
Да и когда было этим традициям сложиться, если 
до войны мои родители прожили вместе всего три 
года? 

Султан Мирзоев, актер Балкарского театра:
– По мере возможности. Сохранить все не уда-

ется. Да и необходимости в этом нет, поскольку 
жизнь идет, время меняется. Но основополагаю-
щие принципы, конечно, чтим, соблюдаем, пыта-
емся детям передать. Например, с детства помню 
наставления отца: не лги, не воруй, уважай стар-
ших, почитай женщин. У меня пятеро сыновей, и 
советую им то же самое. 

Аниуар Желетежев, заведующий отделением 
неврологии городской клинической больницы 
№1:

– Конечно, сохраняем по мере сил и возмож-
ности. Во взаимоотношениях, соблюдении адыгэ 
хабзэ. Надеюсь, и следующие поколения нашей 
семьи будут столь же уважительно относиться к 
традиционному укладу. 

Ирина Жамберова, индивидуальный пред-
приниматель:

– То, что видел в детстве, хочешь не хочешь 
повторяешь в собственной жизни, хоть и не полно-
стью. В чем-то была не согласна с родителями, 
например, полагала, что с мнением детей надо 
больше считаться. Стараюсь в этом вести себя ина-
че, но насколько мне это удается, трудно сказать, 
детям судить. Кроме того, в нашей семье каждая 
трудность воспринималась очень тяжело, а мне 
кажется, к проблемам надо относиться легче, они 
и решаются тогда проще. 

Ирина Захарьина, преподаватель истории 
школы №1 с. Куба-Таба:

– Семейный уклад моих родителей строился, 
во-первых, на верности – они прожили вместе 
40 лет, и я надеюсь, мы с мужем продолжим эту 
традицию и всю жизнь будем вместе. Во-вторых, 
на взаимном уважении, почитании мужа женой, 
сотрудничестве в быту и воспитании детей. Мой 
супруг поддерживает меня даже в творчестве – 
помогает в разработке костюмов и декораций для 
нашего школьного театра «Чародеи». Очень важно 
в семье, мне кажется, умение разделять и горести, 
и радости друг друга.  

Аслангери Шакануков, служащий:
– Я давно являюсь городским жителем. В 

семнадцать лет уехал из родного села посту-
пать  в университет на физико-математический 
факультет, так и остался жить в городе. Уклад 
сельской семьи во многом отличается от город-
ской. Моя мать не работала, всю жизнь посвя-
тила четверым детям и мужу. Чтобы прокормить 
двоих детей, приходится работать и мне, и моей 
жене. 

Олеся Хамукова, воспитатель детского сада:
–  Мои родители действительно могут быть 

примером для подражания многим молодым 
семьям. Конечно, я не могу жить «под копир-
ку», но что-то все-таки взяла на вооружение. 
Например, мама никогда не ложилась спать 
до возвращения папы с работы. А он был лич-
ным  водителем директора завода, поэтому  о 
нормированном рабочем дне и речи не могло 
быть. При этом отец всегда повторял: «Зачем ты 
мучаешься, давно бы уже легла спать», но при 
этом мы все знали, что ему приятно внимание. 
В этом плане я взяла пример с мамы: мой муж 
предприниматель, и у него ненормированный 
рабочий день. 

Лейла Геттуева, парикмахер-стилист:
– У мамы с папой нас, дочерей, было четверо. 

Так что мы росли с мыслью о том, что в семье 
главный мужчина – муж, отец. А поскольку наш 
отец – человек, достойный глубокого уважения,  
считать его главным в семье было одно удо-
вольствие. Я и мои сестры воспитываем своих 
детей в духе традиций нашей семьи. И в первую 
очередь в плане взаимоотношений с отцами се-
мейств. 

Вопрос-ответ

Больничный рассчитываем по-новому
«Расскажите, пожалуйста,  о 

новых правилах расчета выпла-
ты по больничному листу.

Мадина  Алокова, г. Нальчик».
Отвечает начальник отдела 

работы со страхователями  Фонда 
социального страхования  РФ по 
КБР Фатима Шурдумова:

 –  Нововведения,  вступившие  
в  силу с  января 2011 года,  связа-
ны с внесением изменений в Фе-
деральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

Работодатель  должен  оплачи-
вать больничный лист за первые 
три календарных дня вместо двух, 
как было ранее, а остальные – 
Фонд социального страхования. 
Это касается только случаев  за-
болевания или травмы самого 
работника.  Уход за больным ре-
бенком, карантин, долечивание, 
протезирование в стационаре, бе-
ременность и роды оплачиваются  
с первого дня за счет средств 
Фонда социального страхования.

Как и прежде, в  этом  году ра-
ботающим, имеющим страховой 

стаж восемь и более лет, пособие 
будет выплачиваться в размере  
ста процентов среднего заработ-
ка, от пяти  до восьми  лет –  80 
процентов,  менее пяти  лет –  60 
процентов.

Сохранена  норма,  предус-
матривающая для работников, 
имеющих  трудовой  стаж менее 
шести месяцев, выплаты  пособия 
в сумме, не превышающей мини-
мального размера оплаты труда 
за полный календарный месяц. 

Если  гражданин трудится в не-
скольких организациях, пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти ему  выплачивается по всем 
местам работы. 

Пособие по временной нетру-
доспособности с этого  года  рас-
считывается, исходя из среднего 
заработка за  два года, предше-
ствовавших наступлению страхо-
вого случая.  С этого  года средний 
дневной заработок застрахован-
ного лица определяется путем 
деления суммы начисленного 
заработка за расчетный период 
(2009 и 2010 годы)  на 730  дней.  
Размер дневного пособия исчис-

ляется путем умножения среднего 
дневного заработка на размер 
пособия, установленного в про-
центном выражении к среднему 
заработку в зависимости от стра-
хового стажа (из минимального 
размера оплаты труда,  60, 80, 100 
процентов). Размер пособия по 
временной нетрудоспособности 
определяется путем умножения 
дневного пособия на число ка-
лендарных дней, приходящихся 
на период временной нетру-
доспособности.  Например, на 
момент получения больничного 
листка имеется страховой стаж 
семь лет и пять месяцев, период 
временной нетрудоспособности  
тринадцать дней, сумма зара-
ботка за два  года составила со-
ответственно 96 и 98 тыс. рублей. 
Среднедневной заработок соста-
вит:  (96000 + 98000) / 730 дней = 
265 рублей 75 копеек. Умножаем 
на 80 процентов = 212 рублей 60 
копеек.  Сумма пособия в этом 
конкретном случае составит 2763 
рубля 80 копеек (212 рублей 60 
копеек умножены на  тринадцать 
дней). 

Правительство

Альберт ДЫШЕКОВ

Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил А.Каздохов, дей-

ствующие предприятия отрасли 
функционировали стабильно, 
объем выпуска  товарной про-
дукции в 2,7 раза превысил объем 
прогнозного показателя. 

Динамичное развитие агропро-
мышленного комплекса республи-
ки стало возможным благодаря 
государственной финансовой 
поддержке отрасли, которая в 
2010 году из бюджетов двух уров-
ней составила свыше 1,5 млрд. 
рублей. 

В 2010 году продолжилось 
обновление парка сельскохозяй-
ственных машин. Сельхозтова-
ропроизводителями приобретено 
95 единиц сельскохозяйственной 
техники на общую сумму 138,7 
млн. рублей.

Председатель Комитета по 
аграрной политике и земельным 
отношениям  Хажмурид Тлехугов 
отметил, что сельское хозяйство 
КБР активно развивается, суще-
ственная доля новых высокотехно-
логичных проектов, стартовавших 
в последние годы, реализуется 
именно в АПК. В этой связи он 
поинтересовался состоянием  дел 

с закладкой питомников по про-
изводству саженцев по итальян-
ской, греческой и голландской 
технологиям. 

Альберт Каздохов ответил, что 
уже функционирует три питом-
ника на 1,5 миллиона саженцев.

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов поинтересовался, 
на какой площади планируется за-
кладка садов интенсивного типа 
в этом году. Министр ответил: на 
площади до 700 га, в планах до 
2020 года – десять тысяч гекта-
ров. 

Спикер Парламента попросил 
представить подробную инфор-
мацию о мерах по субсидиро-
ванию молочного скотоводства.                 
А. Каздохов сообщил, что в рамках 
поддержки программы «Молоч-
ное скотоводство» предоставле-
ны  субсидии в сумме 524, 8 млн. 
рублей на реализацию 12 крупных 
проектов развития молочного 
скотоводства. 

Члены президиума положи-
тельно оценили проводимую  
министерством работу и отме-
тили заслуги его специалистов 
в развитии агропромышленного 
комплекса республики.

«Сейчас сельское хозяйство 
КБР активно развивается, об этом 
наглядно говорят факты – уве-
личение ежегодных показателей 
как в растениеводстве, животно-
водстве, так и в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 
Необходимо в дальнейшем укре-
плять и наращивать имеющуюся 
положительную динамику»,  –  за-
ключил Ануар Чеченов.

По итогам правительствен-
ного часа принят ряд  рекомен-
даций органам исполнительной 
власти. 

Приоритет – агропромышленному комплексу

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
После окончания кооператив-

ной школы астраханку Веру Пар-
фирьевну направили на работу в 
Азербайджан, где она познако-
милась с Алексеем Свечкарем. 
В 1939 году, когда их маленькому 
сыну Владимиру было всего два 
месяца, Алексей Власович ушел 
на действительную службу, а его 
жена вернулась на родину, где 
в воспитании ребенка ей могли 
помочь родители.

В 1941 году, когда началась 
война, Вера работала на кон-
сервном заводе и проходила 
курсы медсестер. Во время боев 
под Сталинградом в Астрахань 
привозили очень много раненых, 
и женщину закрепили за одним 

из госпиталей. В ее обязанности 
входило сопровождать раненых в 
другие госпитали, когда местные 
были переполнены, или домой. 
Приходилось ездить в Тулу, Таш-
кент, украинское село Рогачи.

Военный путь А. Свечкарь 
начинал в 109-м Донском кава-
лерийском полку, затем служил 
в 11-м отдельном батальоне 
войск воздушного наблюдения, 
оповещения и связи противо-
воздушной обороны. Во время 
войны супруги не теряли связи, 
даже на стенде детского сада, 
куда ходил их сын, были письма 
Алексея Власовича. 

В мае 1946 года Свечкарь 
демобилизовался и приехал в 
Терек, где жили его родствен-
ники, нашел работу и перевез 

сюда жену. Здесь же родилась их 
дочь Лариса. Алексей Власович 
был единственным судебным 
исполнителем в Терском районе, 
и после его смерти Вере Парфи-
рьевне пришлось передать все 
документы новому работнику.

Алексея Свечкаря помнят как 
надежного сотрудника, которого 
уважали как начальство, так и 
ответчики. Несмотря на напря-
женный график работы, он на-
ходил время для общественной 
деятельности, не раз занимал 
призовые места в соцсоревно-
ваниях судебных исполнителей 
республики.  Со всеми умел на-
ходить общий язык, был предан 
делу, стремился творить добро 
и трудиться добросовестно и 
честно.

Благодарность за стойкость и мужество

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этих условиях, видя, что сосед-

ние регионы активно привлекают 
федеральные средства, не особо  
беспокоясь из-за накопления дол-
гов, Арсен Каноков принял решение 
активнее привлекать кредитные 
ресурсы для финансирования со-
циальных программ.

Потому одна из главных задач, 
поставленных перед Правитель-
ством, которое возглавляет Иван 
Гертер, – формирование пятилет-
ней программы модернизации 
социальной сферы республики.  
Для этого членам Правительства 
предстоит объехать все населенные 
пункты Кабардино-Балкарии, чтобы 
своими глазами увидеть состояние 
учреждений и инженерных ком-
муникаций, причем сделать это в 
сжатые сроки.

В минувшую среду  Правитель-
ство КБР практически в полном 
составе выехало в Урванский 
муниципальный район. Вместе с 
главой администрации района Ан-
темирканом Каноковым комиссия, 
которую возглавил Иван Гертер, 
побывала почти во всех сельских 
поселениях, осмотрела школьные 
и дошкольные, медицинские, со-
циальные учреждения, спортив-
ные сооружения, ознакомилась 
с состоянием инженерных сетей, 
определила круг задач и поста-

ралась рассортировать их по при-
оритетности.

Во всех сельских поселениях 
ситуация складывается по-разному 
– где-то с помощью успешных 
земляков или в силу удачно скла-
дывающихся обстоятельств многие 
проблемы уже решены, где-то такой 
возможности нет. К примеру, в 
Псыгансу комиссию порадовало 
прекрасное состояние сельской 
амбулатории. В селе Старый Черек в 
хорошем состоянии главное здание 
школы и агропромышленного лицея 
им. Хамдохова. В то же время в 
селе Псыкод здание амбулатории не 
подлежит реконструкции, в Черной 
Речке к амбулатории требуется при-
стройка, а в Кахуне Дом культуры 
находится в аварийном состоянии 
из-за того, что вышла из строя дре-
нажная система, которая отводит 
грунтовые воды. В большинстве 
случаев существующие в селах про-
блемы однотипны: водопроводные 
сети, как правило,  изношены на 50-
70 процентов, в Псынабо и Псыкоде 
остро стоит вопрос строительства 
защитных сооружений в пойме 
реки, большинству учреждений 
требуется замена кровли. 

Работы, как заметил Иван Гертер, 
предстоит много, однако пятилетняя 
программа, которая будет гото-
виться по итогам поездок, должна  
решить большинство проблем. 

Министерство сельского хозяйства 
КБР, к примеру, готовится войти в 
федеральную программу, которая  
позволит полностью заменить из-
ношенные водопроводные сети в 
сельских поселениях республики.

В каждой школе Председатель 
Правительства интересовал-
ся наполняемостью классов. В 
большинстве образовательных 
учреждений используется от поло-
вины до 65 процентов имеющихся 
школьных мест. Вместе с тем вез-
де существует очередь в дошколь-
ные учреждения –  это красноре-
чиво говорит о том, что республика 
выходит из демографической ямы 
«нулевых» годов: наблюдается 
медленный, но неуклонный рост 
рождаемости в селах.

По итогам работы комиссии 
составлены списки подлежащих 
решению проблем, они будут 
озвучены на специальном засе-
дании Правительства, посвящен-
ном социально-экономическому 
развитию Урванского района. С 
отчетными докладами на нем 
выступили глава администрации 
района Антемиркан Каноков и 
главы всех сельских поселений. 
По его итогам принято решение о 
программе развития Урванского 
муниципального района, которое 
войдет в аналогичную республи-
канскую программу.

Пятилетняя программа 
для социальной сферы
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Глава Урванского района Антемиркан Каноков и мэр г. Нарткалы 

Владимир Маиров знакомят Президента КБР  и Председателя 

Правительства с объектами социально-культурной сферы.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Кроме того, необходимо 

завершить начатый ремонт 
правого блока главного кор-
пуса ЦРБ, рассмотреть во-
прос строительства инже-
нерных коммуникаций, чтобы 
возобновить индивидуальное 
жилищное строительство в 
микрорайоне «Южный», – по-
строить детский сад, посколь-
ку очередь на места в детских 
дошкольных учреждениях  
превышает 600 человек, вы-
полнить ремонт ДК в селах 
Старый Черек и Кахун.

Озабоченность районной 
администрации вызывает и 
состояние зданий учрежде-
ний образования – пригод-
ность кровли и отсутствие 
противопожарной сигнали-
зации на 34 объектах из 42.

Комментируя выступление 
главы местной администра-
ции, Арсен Каноков предло-
жил разработать план меро-
приятий по празднованию в 
2013 году столетия Нарткалы 
и включить в него решение 
самых насущных вопросов. 
К примеру, за два года по-
строить современный спор-
тивный комплекс на месте 
нынешнего Дома культуры, 
а его в свою очередь пере-
нести в реконструированный 
кинотеатр «Планета».

Президент пред ложил 
министру здравоохранения 
Фатимат Амшоковой рас-
смотреть возможность уста-
новки здесь аппаратуры для 
гемодиализа, чтобы больным 
не приходилось отправляться  
за жизненно важной про-

цедурой в Нальчик. Министр 
сообщил, что есть догово-
ренность с фирмой-постав-
щиком об установке четы-
рех диализных аппаратов в 
районной больнице. После 
того, как будут подготовлены 
помещения,  планируется 
создать межрайонный центр. 
Ф. Амшокова заметила, что 
основная часть амбулаторий 
в районе не имеет ни воды, 
ни канализации, в четырех 
требуется заменить кровлю и 
сделать капитальный ремонт, 
в двух селах необходимо по-
строить новые. Лишь в Псы-
гансу и Шитхале ситуация 
относительно благополучная. 

Касаясь сферы образо-
вания, Президент отметил, 
что необходимо подготовить 
документацию по строитель-
ству в Нарткале новой шко-
лы. Он побывал в четвертой 
школе постройки 40-х годов и 
констатировал: «Таких школ 
у нас быть не должно. Не-
обходимо запланировать 
строительство новой школы 
на ее месте».

И.о. министра образова-
ния и науки Сафарби Шхагап-
соев сообщил, что ведомство  
готово войти в федеральную 
программу модернизации 
образования – все расчеты 
проведены.

Комментируя выступления 
глав всех сельских поселений 
района и Нарткалы, Арсен 
Каноков поинтересовался 
отношением местных жи-
телей к введениию новых 
схем землепользования. Он 
предложил руководителям 
сел совместно с информаци-

онно-аналитическим управ-
лением Администрации Пре-
зидента провести подворный 
обход и опросить людей, 
какую форму землепользо-
вания предпочитают. «Хочу 
предоставить каждому селу 
выбрать свою систему зем-
лепользования, – подчеркнул 
он. – Нынешняя система 
сдачи в аренду, по-моему, не 
всегда оправдана».

Арсен Каноков обратился 
с требованием к главам ад-
министраций уделять особое 
внимание благоустройству 
и санитарному состоянию 
сельских поселений: «У нас 
хорошо содержат свою терри-
торию, если сравнивать с дру-
гими регионами, но зачастую 
лишь до собственного забора. 
Просил бы обратить внимание 
на санитарное состояние обо-
чин дорог и улиц».

В ходе заседания главы 
администраций отвечали 
на вопросы руководителей 
республики, имеющиеся про-
блемы обсуждались вместе с 
руководителями профильных 
министерств. По важнейшим 
проблемам принимались 
протокольные решения, ко-
торые включат в программу 
социально-экономического 
развития района.

Более чем трехчасовое 
заседание Арсен Каноков 
завершил, высказав удов-
летворение проделанной 
работой, общением с людь-
ми. Он призвал избегать 
упадочнических настроений: 
«Все у нас получится, посте-
пенно все проблемы будут 
решены».

Подарком 
к столетию Нарткалы

станет решение ее проблем
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Слева направо: Р.Заифов, В. Маиров, Н. Шелепенок, А. Апхудов.



Кабардино-Балкарская правда13 мая  2011 года 5
К 90-летию «КБП»

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

Нравится ритм ежедневной газеты
Ирина БОГАЧЕВА

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

«Круглый стол»

Не хватает врачей-наркологов

Вниманию акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром»
Открытое акционерное общество «Каббалкнефтетоппром» сообща-

ет, что 6 июня 2011г. в 10 часов в актовом зале ОАО «Каббалкнефтетоп-
пром» расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 
административное здание, состоится годовое общее собрание акцио-
неров, проводимого в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества за 2010 г., принятие к сведению заклю-
чения аудитора и ревизионной комиссии Общества за 2010 г.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов Общества по результатам 2010 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О ликвидации Баксанского ДХО ОАО «Каббалкнефтетоппром».
Начало регистрации акционеров в 9 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 16 мая 2011г.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и постановлени-
ем ФКЦБ России от 31.05. 2002 года № 17/ПС, при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкнефтетоп-
пром» вы можете ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, у секретаря общества по  тел: 77-83-52 по рабочим дням с 9 до 16 
часов, начиная с даты опубликования сообщения.

Утерянный аттестат Б № 2145682 на имя Карапетян 
Луси Рафиковны, выданный МОУ  СОШ № 12, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат № 021953 на имя Колесниковой 
Ольги Александровны, выданный МОУ СОШ № 17 г. Наль-
чика, считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, 
дорого. 

Обращаться: 
8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

Осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас» 

поздравляет с 90-летним юбилеем
 ДЗАГУРОВУ Хадизат Алихановну.
 Желаем крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни, семейного 
благополучия, мира и добра!

Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР                  

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
директора филиала ШАХМУРЗОВА 

Хасанби Музакировича  с Днем рождения!                         

Желаем вам крепкого здоровья, 

чтобы каждый новый день приносил радость и счастье. 

Пусть в жизни вас окружают самые дорогие люди,

 а в делах - надежные  партнеры. Удачи вам, больших 

достижений и успехов в профессиональной сфере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЭНДРЕЕВА Марата Магазалиевича 
с успешной защитой диссертации 
и присвоением ученой степени 
кандидата юридических наук.
      Родные и близкие.

   
Конкурс

 Начался  отбор специалистов 
для обучения в рамках 

Президентской программы
Объявлен конкурсный от-

бор специалистов для обу-
чения в рамках   подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации в 
2011/12 учебных годах («Прези-
дентская программа»).  

Программой подготовки 
предусматривается: 

 курс профессиональной пере-
подготовки (550 часов) в области 
менеджмента, менеджмента в 
социальной сфере, менеджмен-
та в здравоохранении, маркетинга 
и финансов в ведущих российских 
образовательных учреждениях и 
бизнес-школах;

курс повышения квалифика-
ции (120 часов) в области разви-
тия предпринимательства;

стажировка на российских или 
зарубежных предприятиях сроком  
от двух недель до трех месяцев.

Программа финансирует-
ся за счет средств федераль-

ного  бюджета (33 процента), 
бюджета  Кабардино-Балкар-
ской Республики (33 процента),  
средств организаций народного 
хозяйства РФ или специалиста 
(34 процента), а также за счет 
собственных средств специали-
стов (проведение конкурсного 
отбора).

Конкурсный отбор проводит-
ся в региональных комиссиях, 
сформированных высшими ис-
полнительными органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Подробная информация раз-
мещена на сайте Минэкономраз-
вития  КБР http://economykbr.ru.

По всем вопросам мож-
но обращаться по телефону: 
(8662)47-35-27  или по электрон-
ной почте: pprogkbr@mail.ru, 
сообщает  Элеонора Карашае-
ва из отдела внешних связей и 
взаимодействия со СМИ Минэ-
кономразвития и торговли КБР.

Как супруга воен-
нослужащего Зинаида 
Мальбахова ездила по 
военным городкам, 
в казенной квартире 
ждала его с работы, 
растила детей и… из-
нывала от скуки. Дру-
гая бы радовалась без-
делью, наслаждалась 
праздностью, но Зина-
ида решила заняться 
делом и отправилась 
в соседний с военной 
частью город в Архан-
гельской области.

Редакции газеты 
«Новодвинский рабо-
чий» был нужен заве-
дующий отделом писем. В 
чисто мужском коллективе 
новенькой предоставили воз-
можность попробовать свои 
силы, и Зинаида Мальбахо-
ва на всю жизнь запомнила 
свой первый материал «По-
сле точки в дачном деле». Те-
матика правовая, сюжет – о 
судебном деле в отношении 
какого-то начальника цеха, 
присвоившего несколько ку-
бометров дров. Теперь это 
может показаться странным, 
но раньше за такое судили.

– Северяне очень серьезно 
относятся к слову, – вспоми-
нает нравы дальней стороны 
наша коллега. – Люди там не-
многословны, длинных тостов 
не говорят и в разговоре сдер-
жанны. Но если слово сказа-
но, то – железно. Думаю, что 
это обстоятельство повлияло 
на мое отношение к работе. 
Старое правило «написано пе-
ром – не вырубишь топором» 
актуально и в эпоху компьюте-
ров, принтеров и факсов. 

В газете Зинаида прорабо-
тала год, затем мужа напра-
вили в Афганистан, а ей при-
шлось вернуться на родину, 
в Нальчик. Размышлений о 
дальнейшей трудовой дея-
тельности не было – только 
продолжить  журналистскую 
практику.

Зинаида Мальбахова рабо-
тает в «Кабардино-Балкарской 
правде» в качестве обозрева-
теля по правовым вопросам. 

Склонность к этому направле-
нию она увязывает с професси-
ональной деятельностью отца, 
который много лет возглавлял 
отдел уголовного розыска в 
Министерстве внутренних дел 
КБР. Читающей публике Рашид 
Кешоков известен как автор де-
тективных романов «По следам 
Карабаира», «Кольцо старого 
шейха».

– Сыскной дух, наверное, 
у меня в крови, – говорит 
Зинаида Рашидовна. – Меня 
увлекают поиск истины, 
стремление добиться спра-
ведливости, разобраться в 
ситуации, понять, кто прав, 
кто виноват. Но я не жесткий 
человек. От мамы Зои Куда-
евой унаследовала любовь 
к поэзии, к духовным до-
стижениям человечества. Я 
была активисткой, старостой, 
комсоргом. Когда в двадцать 
лет вышла замуж, не смогла 
представить себя просто до-
мохозяйкой, хотя дом очень 
люблю, с удовольствием за-
нимаюсь его украшением. Но 
это другая часть меня, работа 
– тоже для души. Если пишу 
об интересном человеке, 
могу выразить свою духов-
ную составляющую, проявить 
отношение к ситуации и по-
ступкам людей. Материала-
ми своими по большей части 
бываю недовольна – вижу не-
доработки, где можно было 
раскрыть суть дела полнее 
и глубже. Подготовка статьи 
с рассмотрением правовой 

коллизии требует боль-
ших временных затрат, 
потому что необходимы 
уточнения, коммента-
рии компетентных лиц, 
тщательный анализ на-
писанного. Когда ма-
териал удается, бываю 
очень довольна. 

Каждому журналисту 
хочется быть услышан-
ным, понятым, полез-
ным. Поэтому, порабо-
тав в разных изданиях, 
государственных и част-
ных, Мальбахова верну-
лась в нашу газету, т.к. 
считает, что атмосфера 
«Кабардино-Балкарской 
правды» особенная. 
Здесь не допускаются 
крайности в высказыва-

ниях и оценках.  Редакционная 
политика направлена на сохра-
нение баланса мнений, во гла-
ву угла ставится общественная 
стабильность. 

– Для меня важен дух 
коллективизма, который вос-
питывался в нас с детства. 
Теперь это называется иначе 
– умением работать в коман-
де, но суть не изменилась, – 
считает Зинаида. – Приятно, 
когда коллектив дружный, 
решения принимаются не 
диктаторски, а коллегиаль-
но, и мнение каждого важно 
для всех. Ритм ежедневной 
газеты мне нравится. Он, ко-
нечно, напряженный, но за-
ставляет  все время быть со-
бранным, мобилизованным 
морально и физически. Всег-
да быть в тонусе обязывает 
отношение старших сотрудни-
ков газеты, кто работал в ней 
в прежние годы. Им не без-
различно, что пишут сегодня. 
Нередко коллеги-пенсионеры 
звонят, высказывают свое 
мнение о публикациях. При-
ятно, когда хвалят. Связь по-
колений очень важна, и я ис-
кренне радовалась успехам 
Марьяны Бжинаевой, когда 
она работала в моем отделе и 
делала первые шаги в журна-
листике. Сейчас наша моло-
дая сотрудница в декретном 
отпуске, но скоро вновь при-
ступит к работе и продолжит 
редакционные традиции, ко-
торым уже 90 лет.

Память

Счастливая судьба Марьям 

Марьям Черкесова вырос-
ла в большой и дружной се-
мье, ее отец Маштай был пер-
вым комиссаром Кашхатау, 
позднее – председателем Че-
рекского райисполкома, ак-
тивным участником Великой 
Отечественной войны. Рядом 
с ним – его верная спутница 
Сурат, которая до конца сво-
их дней делила с мужем ра-
дости и горести, уготованные 
судьбой. 

Об интернациональной 
семье Черкесовых написано 
немало, как и о десятерых их 
детях, которые выросли до-
стойными людьми, создали 
семьи, по примеру родителей 
работали на благо нашей ре-
спублики. Георгий Маштаевич 
и Елизавета Маштаевна, не-
смотря на пенсионный воз-
раст, продолжают активно 
трудиться. Бывший Председа-
тель Правительства КБР воз-
главляет Союз пенсионеров 
республики, сестра Елиза-
вета является заместителем 
председателя Кабардино-
Балкарского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации «Трудовая Слава».

Счастливо и одновремен-
но драматично сложилась 
судьба любимицы всей се-
мьи Марьям Маштаевны. Ее 
короткая жизнь была напол-
нена высоким смыслом. Она 
оказалась одной из немногих, 

Светлана МОТТАЕВА

кому, несмотря на статус спец-
переселенки, удалось сделать 
в Киргизской ССР блестящую 
карьеру, получив назначение 
на должность заместителя 
министра просвещения ре-
спублики. В этой должности 
Марьям Маштаевна прора-
ботала семнадцать лет. Вы-
пускница Фрунзенского пе-
динститута стала директором 
Алабукской школы-интерната 
Джалал-Абадской области 
и одновременно вела уроки 
русского языка и литературы. 
Добрая слава о ее успешной 
работе дошла до руководства 
республики, о чем свидетель-
ствуют высокие знаки отличия: 
звание «Заслуженного учителя 
Киргизской ССР», орден «Знак 
Почета», многочисленные гра-
моты. Черкесову делегирова-
ли от Киргизии на Всесоюзный 
съезд учителей.

В должности директора, а 
затем заместителя министра 

просвещения она работала 
над привлечением детей ча-
банов и крестьян к учебе: с от-
гонных пастбищ и кишлаков во 
Фрунзе и другие города при-
езжали сотни детей, которые в 
учебных заведениях получали 
не только знания, но и при-
общались к культуре. С этой 
целью по инициативе заме-
стителя министра в Киргизии 
открывались школы-интер-
наты. В то же время Марьям 
Маштаевна продолжала под-
держивать школу, в которой 
директорствовала, помогала 
всем необходимым.

Она, мать пятерых детей, 
взяла на воспитание и трех си-
рот киргизов. На возникающие 
вокруг этого вопросы Марьям 
отвечала, что ей по плечу эта 
миссия, ведь для нее примером 
стала Сурат, поднявшая десяте-
рых детей: семерых своих и тро-
их –  Маштая, заменив им мать, 
ушедшую рано из жизни. 

Женщина большого серд-
ца, красивая, энергичная, у ко-
торой любое дело спорилось, 
она помогала всем, кто в ней 
нуждался. Имя Марьям Маш-
таевны с уважением произно-
сят в Киргизии, ее помнят в 
Кабардино-Балкарии те, с кем 
она делила в годы изгнания 
хлеб-соль, помогала в меру 
своих сил. Они многое могут 
рассказать о женщине, без-
временно ушедшей из жизни, 
но оставившей в их сердцах 
добрую память.

Как побудить наркопотребителей 
пройти курс освобождения от нарко-
тической зависимости? Эту тему об-
суждают во всех регионах. 

Основная тема дискуссии, проведен-
ной  в Управлении ФСКН России по КБР, 
–  создание в стране и республике таких 
условий, чтобы потребление наркотиков 
было бы невозможным и невостребован-
ным. 

Участники «круглого стола» обратили 
внимание на необходимость ужесточе-
ния мер уголовной ответственности в 
отношении лиц, распространяющих и 
склоняющих к потреблению наркоти-
ков.  Также в УК РФ должны появить-
ся статьи об ответственности за потре-
бление наркотиков либо появление в 
состоянии наркотического опьянения 
в общественных местах, совершенные 
повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания. 
Вместе с тем привлекаться к ответ-
ственности должны и родители несо-
вершеннолетних, допускающие неме-
дицинское потребление наркотиков. 

Старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии КБГУ 
Аслан Кудаев рассказал историю об из-
лечении наркозависимого, который впо-
следствии открыл реабилитационный 
центр. Он отметил, что избавление от за-
висимости должно проходить «не столько 
через призму правовых мер, сколько че-
рез желание больного излечиться».

Что касается лиц, страдающих нарко-
тической зависимостью и совершивших 
преступления небольшой тяжести, в 
ряде западных стран существует практи-
ка замены отбывания наказания на обя-
зательное прохождение курса лечения и 
медико-социальной реабилитации. До-
цент кафедры уголовного права и крими-
нологии Нальчикского филиала Красно-
дарского университета МВД РФ Сергей 
Кудаев такой подход для России назвал 
пока неприемлемым. «Мы можем прийти 
к тому, что многие начнут использовать 
эту возможность, чтобы избежать уголов-
ной ответственности», – сказал он.

Если такая программа и заработает 
в нашей стране, возникнет другая про-

блема: в России недостаточно реабили-
тационных центров. В СКФО их всего 
четыре. 

Заместитель министра здравоохра-
нения Ольга Удалова отметила, что в 
ближайшие годы реабилитационное 
отделение появится и в КБР. С начала 
2011 года действует республиканская 
целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обо-
роту в КБР», рассчитанная на пять лет. 
В перечень мероприятий по реализа-
ции программы заложена реконструк-
ция корпуса Психоневрологического 
диспансера с передачей его на баланс  
Наркологического диспансера с целью 
открытия реабилитационного отделе-
ния для наркозависимых. Вместе с тем 
перед Минздравом КБР стоит решение 
еще одной, не менее сложной, зада-
чи – подготовить квалифицированных 
врачей-наркологов и укомплектовать 
наркологические кабинеты в районах 
республики. «Тогда  будет налажена 
работа по выявлению и постановке на 
учет наркозависимых. Сейчас в стране 
четкой системы нет. Есть люди, употре-
бляющие наркотики несколько лет. При 
этом они ни разу не попадали в поле 
зрения ни врачей-наркологов, ни нар-
кополицейских» – отметил заместитель 
начальника Управления ФСКН России 
по КБР Николай Соловьев. 

Заместитель прокурора КБР Аскер 
Масаев обратил внимание  на необхо-
димость грамотной профилактической 
работы. «Здоровых людей больше, чем 
больных. И мы должны сделать все воз-
можное, чтобы они оставались независи-
мыми от наркотиков». 

Курсант Нальчикского филиала Крас-
нодарского университета МВД РФ Залина 
Байчакуева рассказала о европейском  
опыте работы по недопущению пропаган-
ды наркотиков  в сети интернет. 

Все решения «круглого стола» будут 
обобщены и в ближайшее время направ-
лены в ФСКН России и соответствующие 
органы исполнительной власти, сооб-
щает Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Концерт

Вечер музыки 
и дружбы

В Государственном концертном 
зале прошел концерт «Музыка 
любви», организованный предста-
вительством Мирового Артийского 
комитета на Кавказе.

Концерт собрал «звезд» эстрады 
региона. Вечер стал еще и бенефи-
сом народного артиста Чеченской 
Республики Магомеда Ясаева.

Президент Кавказского предста-
вительства Ауес Бетуганов тепло 
отозвался о певце, творчество ко-
торого обогащает песенный жанр, 
сближает наши народы. Его заслуги 
в укреплении дружбы народов  Кав-
каза отметил и заместитель мини-
стра по делам  молодежи и работе 
с общественными объединениями 
КБР Джамбулат Гергоков.

«Иметь желание петь и иметь 
право выходить на сцену – это 
большая разница. Магомед такое 
право заслужил, неся со сцены 
свет и добро, – сказала, вручая По-
четную грамоту, заслуженная ар-
тистка РФ, председатель рескома 
профсоюза работников культуры 
Марьяна Даова. 

Подтверждением этих слов стало 
выступление певца в праздничном 
концерте. Сюрпризом для слушате-
лей стал дуэт «Мы долгое эхо друг 
друга» двух «звезд» – Магомеда 
Ясаева и Ольги Сокуровой. А попу-
лярную песню «Си псэ» он исполнил 
вместе с Ириной Дауровой на кабар-
динском языке, заслужив бурные 
аплодисменты.

Каждый номер концерта, в кото-
ром участвовали  Любовь Барахое-
ва из Ингушетии, Нодар Гуццаты из 
Южной Осетии, а также наши арти-
сты Ирина Ракитина, Джульетта Ме-
зова, вокальная группа «Иман», те-
атр танца «Экстрим», был проникнут 
любовью к зрителям и признатель-
ностью к своему коллеге.

Римма КРОНИК НАЛАЖИВАЮТ СВЯЗИ
Республика Дагестан. Делега-

ция Дагестана  побывала в Стам-
буле, где состоялась презентация 
республиканских инвестпроектов. 

В июне пройдет Дагестанский 
экономический форум. Цель по-
ездки –  налаживание контактов 
с потенциальными инвесторами и 
изучение современного развития 
экономики Турецкой Республики 
в области промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО  В СУД
Республика Ингушетия. В суд 

направлено уголовное дело в от-
ношении одиннадцати участников 
незаконного вооруженного фор-
мирования.

Следствием установлено, что 
в 2010 году на территории Мал-
гобека был создан отряд НВФ, в 
состав которого входили обвиня-
емые. Основные  их задачи – ор-
ганизация взрывов,  нарушение 
общественного порядка и без-
опасности путем совершения по-
сягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов.  С 
мая по июнь 2010 года членами 
преступной группы совершено 
три нападения на сотрудников 
правоохранительных органов и 
четыре подрыва коммерческих 
магазинов.

ГЛАВА МВД НЕДОВОЛЕН
Карачаево-Черкесия. Право-

охранительные органы республи-
ки пока не дали надлежащий от-
пор преступности в республике. 

Об этом заявил на опера-
тивном совещании в Черкесске 
министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев. По его словам, 
в целом за последнее время уро-
вень общеуголовной преступности 
в республике снизился. Однако од-
новременно зафиксирован резкий 
рост числа умышленных убийств – 
примерно на 42 процента.

Наряду с этим министр обра-
тил внимание на необходимость 
повышения раскрываемости пре-
ступлений. «По итогам четырех 
месяцев на территории республи-
ки нераскрытыми остаются 452 
преступления, в том числе резо-
нансных», – отметил Нургалиев.

ЖДУТ В ГОСТИ  
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»

Республика Северная Осе-
тия-Алания. В конце мая во Вла-
дикавказе пройдет международ-
ный фестиваль интеллектуальных 
игр «Горячие головы», куда съе-
дутся команды субъектов СКФО, 
ЮФО, Южной Осетии и Абхазии 
– более 100 старшеклассников и 
студентов.

Организуют мероприятие 
Министерство Северной Осетии 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта и интел-
лектуальный клуб «Альбус». По 
мнению министра по делам мо-
лодежи республики Рустема Ке-
лехсаева, фестиваль – одна из 
лучших форм общения молодых 
людей из разных регионов, раз-
личной ментальности и вероиспо-
ведания.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
НЕ ПОДСТРАХОВАЛАСЬ?
Ставропольский край. Страхо-

вая компания «Ренессанс»  мошен-
ническим образом переводила на-
копления пенсионеров на свой счет. 

Как сообщает телекомпания 
«Ставрополье», до 250 человек 
выросло количество пострадав-
ших от действий данной компа-
нии. Все они получили извещение 
о том, что их накопления с начала 
трудового стажа переведены в 
негосударственный пенсионный 
фонд. Данная процедура прове-
дена незаконно с использованием 
персональных данных граждан. 
Компания подделывала электрон-
ные подписи и переводила все 
деньги на свой счет.  Краевая про-
куратура продолжает рассмотре-
ние заявлений от ставропольцев.
ОТКРЫЛАСЬ АГРОВЫСТАВКА

Чеченская Республика. Вто-
рая специализированная агро-
промышленная выставка «Че-
ченАгроЭкспо-2011» проходит в 
торгово-развлекательном центре 
«Грозный Сити».

Посетителям  представлены 
сельскохозяйственная техника, 
продукция и услуги, оборудова-
ние и технологии для перераба-
тывающей промышленности, 
агрохимия, тара и упаковка для 
продуктов питания. По словам ви-
це-президента республиканской 
торгово-промышленной палаты 
Заремы Чинхоевой, в работе вы-
ставки принимают участие пред-
ставители деловых кругов, произ-
водители как Чечни, так и других 
регионов России.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Жизнь после отставки

За каждой цифрой – событие
Светлана ШАМАКИНА

В школьном хоре  Людмила По-
гребняк  была солисткой: станица Ка-
лининская  Краснодарского края сла-
вилась  певческими талантами,   но ее  
артистизм, яркий, звонкий голос были 
украшением творческого  коллектива. 

  Пение было не единственным увле-
чением  школьной активистки,  с детства  
привыкшей все  делать на «отлично». 
Людмила Погребняк побеждала в спор-
тивных  соревнованиях  по легкой атле-
тике, волейболу,  гимнастике.  Каждый 
из учителей-предметников пророчил ей 
успешное будущее – в спорте,  журна-
листике,   педагогике,  биологии. Окон-
чив школу с «золотой» медалью,  она 
выбрала точные науки, поступив в Мо-
сковский экономико-статистический ин-
ститут.  Приехав   в Нальчик, Людмила 
Погребняк  была покорена красотой го-
рода и  осталась в нем навсегда. Рабо-
тала в Бюро технической информации, 
затем в Госплане КБАССР, где начав  
экономистом,  «доросла» до  замести-
теля  председателя.  Следующие ступе-
ни в трудовой летописи – председатель 
Государственного комитета КБАССР по 
ценам, потом министр труда и занято-
сти населения КБР.  Тринадцатилетний  
период работы руководителем Террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистки по КБР стал  
яркой  страницей в истории службы –  Ка-
бардино-Балкарское  управление    было 
одним из лучших  в стране. «За каждой 
цифрой – событие, судьба республики, 
ее жителей», – акцентировала внима-
ние  Людмила Васильевна  работников  
статистики  при подготовке отчетности.   
Она никогда не  опаздывала, и работа 
была готова  точно в срок: дисциплини-
рованность, высокая организованность,  
ответственность и в то же время чуткое 
отношение к своим сотрудникам  – ее 
стиль.  

После выхода на пенсию  эту краси-
вую энергичную женщину пригласи-
ли возглавить акционерное общество 

«ТоргСеть».  Приемной у   генерального 
директора нет,  посетители могут  напря-
мую  решать вопросы. 

В республике вряд  ли можно  найти  
женщину, которая подобно  Людмиле  
Погребняк  двадцать девять лет   тру-
дилась на  ответственных постах,  была 
членом Правительства КБР,  долгие 
годы  – единственной женщиной в ка-
бинете министров.  Республика высоко 
оценила  энергию, энтузиазм и про-
фессионализм Людмилы Васильевны. 
Она  награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством  II  степени», 
рядом ведомственных знаков отли-
чия, стала  заслуженным экономистом  
КБАССР, кандидатом экономических 
наук. Людмила Васильевна  говорит 
на немецком языке.  Германия вообще   
близка ей по духу, дисциплинированно-
стью и организованностью.  Побывав в 
этой стране  дважды  на курсах повыше-
ния квалификации,   она рассказывала 

немцам о  великолепной Кабардино-
Балкарии и ее живописной красоте,  со-
провождая  рассказы слайдами.  Фото-
снимки  вот уже много лет  Л. Погребняк 
делает сама.   Они и сегодня украшают 
семейный альбом.   Другое  большое 
увлечение – рыбалка, которой ее заин-
тересовал супруг.   Людмила Васильев-
на не знает отдыха лучше, чем посидеть  
с удочкой у воды. Самый  крупный улов 
–  карп  весом  шесть  килограммов.  За 
победу в одном из конкурсов по рыбной 
ловле она получила звание «Лучший ры-
бак России». Вместе  с супругом  содер-
жит в образцовом порядке дачу:  она 
утопает во фруктовых деревьях и цве-
тах, причем яркие высокие  георгины 
– детище  хозяина, а  нежные бархотки 
– хозяйки.  На дачу  к  родителям  любят  
приезжать сын Игорь с супругой Анной, 
внук Максим – студент Краснодарско-
го университета МВД России и внучка 
Инна – школьница.   Близкие  Людмилы 
Васильевны всегда  окружены ее забо-
той, вниманием и любовью, им очень 
нравится,  когда мама поет любимые 
казачьи песни, особенно «Кубанские 
синие ночи» и  «Солнце низенько». 

На дачу, а бывает летом и к морю,  
семью  везет Людмила Васильевна – 
автомобилист  с солидным стажем.  Бо-
лее тридцати лет  назад она впервые 
села за руль и теперь не представляет  
жизнь без автомобиля.  Сегодня  ее  
светло-бирюзовое «Шевроле  Лачетти»  
– одна из самых дисциплинированных 
машин  на трассе, потому что правила 
дорожного  движения и искусство во-
ждения его хозяйка знает на «отлично».    
Ее  виртуозным вождением  в 1985 году 
восторгался один из японских журна-
лов. В статье, посвященной Людмиле 
Васильевне, рассказывалось  о блестя-
щем пути  представительницы  Кабар-
дино-Балкарии, сумевшей  справляться  
с непростой работой на,  казалось бы, 
не женских  постах.  По словам Людми-
лы Васильевны, счастье  – вполне до-
стижимая цель: «Нужно любить свою 
семью и быть востребованным  в обще-
стве. Пока человек работает, он живет».     

Утерянный диплом СТ № 000901 на имя Понежева Мурата Хауе-
ловича, выданный Институтом управления бизнеса и права г. Пяти-
горска,  считать недействительным.
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Новые книги

В системе порядкаКомпетентные ответы 
на актуальные вопросы

Конкурс

Почувствовать себя принцессой

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Закон

Внесено десять представлений
Прокуратурой Черекского 

района проведена провер-
ка исполнения законода-
тельства, регулирующего 
установление тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию, на товары и услу-
ги организаций жилищно-
коммунального комплекса в 
органах местного самоуправ-

ления поселений Черекского 
муниципального района КБР.

Выявлены многочислен-
ные нарушения требований 
федерального законодатель-
ства об основах регулиро-
вания тарифов органами 
муниципалитетов района, 
выразившихся в несвоевре-
менном принятии решений 

об утверждении тарифов на 
услуги коммунального ком-
плекса на 2011 год. В целях 
их устранения прокуратурой 
района внесено десять пред-
ставлений, сообщает Ольга 
Неботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью.

На сочинском татами

Страховщики – мастера ракетки

• Каратэ

• Настольный теннис

В Сочи прошел третий Международный 
турнир «Кубок Черноморского побережья 
Кавказа» по каратэ. 

Кроме российских спортсменов, как взрос-
лых, так и юношей, спор за награды вели 
представители сборных команд Украины, Узбе-
кистана и Абхазии – всего более 500 участни-
ков. От Кабардино-Балкарии выступали вос-
питанники спортшкол Эльбрусского, Терского 
районов и г. Нальчика. Победителями в своих 
возрастных группах стали Адмир Макашев 

и Альберт Шомахов из Нижнего Акбаша.
 Среди взрослых участников на верхнюю 

ступеньку пьедестала почета поднялись 
спортсмен из Тырныауза Мырза-Бек Тебуев 
и Сослан Губиров (Нижний Акбаш). Вторые 
места заняли Аслан Шомахов (Нижний 
Акбаш), Тимур Кочкаров и Тенгиз Калдани                                
(г. Тырныауз). В тройку призеров вошли наль-
чане Матвей Глишицкий и Кантемир Дауров, 
а также Нодар Танашев из Нижнего Акбаша. 

 Спортсмены из Кабардино-Балкарии за-
нимаются у тренеров Владимира Шомахова, 
Евгения Могилевец, Аслана Губашиева, Рус-
лана Нахушева. 

Спартакиаду работников организаций и 
предприятий КБР на днях открыли соревно-
вания по настольному теннису, проходившие 
на детском стадионе в Нальчике. 

В спартакиаде приняли участие команды 
Сбербанка, Национального банка, Бум-
Банка, страховой компании Ресо-Гарантия, 
Межрегионального клирингового банка, 
Федеральной службы государственной 

статистики по КБР, фирмы «Партнер», 
Службы по обеспечению деятельности ми-
ровых судей КБР и Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии по КБР.

В заключительный день соревнований в 
первой встрече Ресо-Гарантии и Сбербанка, 
со счетом – 2:0 победили страховщики. Вто-
рая игра Сбербанк – Нацбанк завершилась 
со счетом – 0:2. Определяя победителя со-
ревнований, страховщики в упорной борьбе 
обыграли Нацбанк – 2:1. 

Анатолий ПЕТРОВ

Казбек КЛИШБИЕВ

 Письмо в «КБП»

Беречь и совершенствовать
родной язык 

Поводом для письма по-
служила статья в одной 
из районных газет, напи-
санная Геннадием Коммо-
довым, преподавателем, 
который прекрасно вла-
деет как устным, так и 
письменным кабардинским 
языком. 

Он рассказал о случае 
на уроке: преподаватель 
русского языка не знала, 
как перевести на кабар-
динский слово «потолок». 
Ее ученики предложили ва-
риант «унащхьэ», с чем 
она согласилась. Автор 
статьи утверждает, что 
«унащхьэ» – это не «по-
толок», а «крыша дома». 
Выручил дедушка, который 
объяснил, что испокон веков 
кабардинцы строили не-
большие домики, на стены 
укладывали балки, на кото-
рых устраивалась крыша: 
соломенная или камышо-
вая. Потолков не было, 
как и самого слова. Позже 
на балки стали класть 
плетни, иногда обмазывали 
глиной. Так в домах появи-
лись потолки. Достаточно 
изменить корень в слове – и 
тогда перевод готов: «блы-
ныщхьэ» («верх стены») 
или «пэшыщхьэ» («верх 
комнаты»).

Меня приятно удивляет 
беспокойство русского чело-
века о судьбе кабардинского 
языка и возмущает безраз-
личие к нему наших ученых, 
их уверенность в том, что 
говорить на родном языке 
без использования русских 
слов почти невозможно.

Однажды в беседе с препо-
давателем КБГУ я поинте-
ресовался, есть ли в нашем 
университете сотрудники, 

включая преподавателей 
кабардинского, которые 
владеют «чистым» родным 
языком. Он долго перебирал 
в памяти всех знакомых, 
но ни одного такого не при-
помнил.

Ничего не имею против 
вливания русского языка в 
кабардинский – от этого 
он становится богаче, а с 
развитием науки и тех-
ники заимствования даже 
необходимы. Но считаю, 
что нужно совершенство-
вать кабардинский язык, 
находить в нем слова для 
обозначения новых предме-
тов, понятий и явлений. Не 
удивительно, что школьные 
преподаватели не знают 
родной язык – их тоже обу-
чали педагоги, не владеющие 
«чистым» кабардинским.

Давайте подумаем, пи-
шем ли мы имя Гумар так, 
как мы его произносим. 
Один напишет «Хьумар», 
другой – «Умар», третий 
– «Гъумар». Нет в нашем 
алфавите буквы, способной 
передать этот звук. В 70-х 
годах прошлого века был 
создан проект реформиро-
вания кабардинского алфа-
вита, который позволил бы 
полностью отказаться от 
многобуквенных сочетаний, 
но вопрос не решен.

По мнению многих иссле-
дователей, язык любого эт-
носа считается составной 
частью национальной куль-
туры. Потерять родной 
язык – значит лишиться 
этой части духовной жиз-
ни народа. Без языка нет 
нации, и об этом мы не 
должны забывать.

Борис Кучменов, 
пенсионер, с. Шалушка

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают искреннее 
соболезнование КАРТЛЫКОВОЙ Налжан Ражабовне в связи 
с кончиной отца КАРТЛЫКОВА Ражаба Жумараевича.

Коллектив МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»                    
г. Нальчика выражает глубокое соболезнование зубному врачу 
поликлиники АНЧЕКОВОЙ Магирет Кадыровне в связи со 
смертью матери.

«Сила речи состоит в 
умении выразить многое в 
немногих словах». Это из-
речение Плутарха предва-
ряет сборник директора по 
правовым вопросам «Каб-
балкэнерго» Сулеймана Али-
ева «Закон и порядок. Смех 
сквозь слезы». 

Книга, по признанию ав-
тора-составителя, дает чи-
тателям своеобразное пред-
ставление как о роли, так 
и фактическом положении 
человека в системе Закона и 
Порядка со времен Древней 
Греции и Древнего Рима до 
настоящих дней и будет инте-
ресна как работникам право-
вой сферы, так и широкому 
кругу читателей.

– Никто не будет спорить, 

– говорит Сулейман Алиев, 
– нужен ли закон вообще, но 
надлежащее его исполнение 
мы наблюдаем не всегда. За 
годы работы в правовой сфере 
я собрал очень много мыслей, 
изречений – как исторических, 
политических деятелей, так 
и современных политиков. 
Сделаны и собственные на-
блюдения и выводы, имеющие 
прямое отношение к происхо-
дящим в стране и в республике 
событиям.

Сулейман Алиев более де-
сяти лет служил в органах 
внутренних дел КБР, затем 
стал директором по правовым 
вопросам «Каббалкэнерго». 
Годы работы в правовой сфе-
ре позволяют ему аргумен-
тированно и глубоко судить о 
законе и порядке. 

Книга вышла в издатель-
стве М. и В. Котляровых.

Ситуация

Разрешить спор может встречный иск

Альберт ДЫШЕКОВ

Мадину Р. приняли бухгалте-
ром в ОАО. В приказе указали 
– оплата по контракту, но его не 
заключили. Зарплату тоже не 
начисляли. Она получила под 
отчет пятнадцать тысяч рублей 
и уволилась. Директор грозит 
взыскать эти деньги через суд 
по ст. 201 УК РФ, оговариваю-
щей ответственность сроком 
от трех до пяти лет лишения 
свободы за злоупотребление 
полномочиями. Обратившись 
в газету, Мадина спрашивает, 
грозит ли ей уголовное пре-
следование и как поступить.

Отвечая на эти вопросы, 
адвокат Залим Дзагаштов за-
метил, что директор может взы-
скать подотчетную сумму через 
суд. Возможности удержать ее 
из зарплаты у него нет, так как 
она не начислялась и не вы-
плачивалась. Если это делалось 

с умыслом, то такое деяние 
образует состав преступления, 
предусмотренное уголовным 
кодексом РФ.

В свою очередь и Мадина 
не лишена права взыскать 
заработанные деньги путем 
предъявления иска в суд, но 
выдача судебного приказа не-
возможна, так как зарплата не 
начислялась. Из-за отсутствия 
доказательств согласования 
размера оплаты сложно будет 
определить размер суммы, 
подлежащей взысканию (до-
казательствами могут служить 
штатное расписание, бухгал-
терские документы). Зарплата 
не может быть меньше мини-
мального размера оплаты тру-
да. В процессе рассмотрения 
дела ответчик не лишен права 
предъявить встречный иск о 
взыскании подотчетной суммы, 
что позволит наиболее быстро и 
правильно разрешить споры по 
поводу этих взаимоотношений.

Ляна КЕШ

Когда в исполнении во-
кального ансамбля «Элегия» 
из педколледжа КБГУ за-
звучали песни военных лет, 
у многих женщин на глазах 
показались слезы. 

И все-таки радостных эмо-
ций в этот майский день в 
конференц-зале Пенсионного 
фонда было гораздо больше. 
Об этом позаботились орга-
низаторы праздника – Наль-
чикский Совет Союза пенсио-
неров КБР и городской Совет 
женщин, пригласившие на 
встречу вдов, чьи мужья сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной войны.

У каждой из них своя не-
легкая судьба, но все они, 
взвалив на хрупкие плечи 
мужскую ношу, в тылу при-
ближали Победу. Прасковья 
Коновалова работала токарем 
на военном заводе, Мария 
Рухляда восстанавливала 
из руин БаксанГЭС, Фатима 
Хуранова учила осиротевших 
ребятишек. Лейла Башиева 
продолжает работать и сейчас. 
Живя впроголодь, оберегали 
они семейный очаг, растили 
детей, а своей любовью и вер-
ностью помогали мужьям вы-
стоять в суровых испытаниях.

Теперь все пережитое оста-
лось в воспоминаниях. Не слу-
чайно председатель республи-
канского Союза пенсионеров 

Георгий Черкесов, отдавая 
должное этим несгибаемым 
женщинам, заметил: «Глядя на 
вас, таких красивых и симпатич-
ных, просто не верится, что вы 
прошли через военное лихоле-
тье». Управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
Хасанби Шеожев пожелал им 
светлых и радостных дней в 
кругу родных и близких, а пред-
седатель городского совета 
пенсионеров и совета женщин 
Лидия Дигешева – благополу-
чия и счастливого долголетия. 
Благодаря спонсорской под-
держке руководителей «Каб-
балккниги» Розы Гетежевой и 
«Кабарды» Ирины Жабалиевой 
участницам встречи вручены 
подарки.

Римма КРОНИК

В Государственном концертном зале 
прошел финал детского конкурса красоты, 
грации и творчества «Маленькая Мисс-2011». 

Жители республики познакомились с кон-
курсантками на нальчикском интернет-портале 
и проголосовали за достойных выйти в финал. 
В результате соревновались 29 участниц от 
четырех до двенадцати лет.

В этот день сцена была объявлена Стра-
ной Чудес, а главными персонажами – юные 
красавицы. Каждую из них представила 
зрителям организатор и ведущая мероприя-
тия Татьяна Третьяк после первого дефиле. 
Хореограф-постановщик программы Мария 
Никитина приложила все усилия, чтобы 

девочки чувствовали себя уве-
ренно и комфортно.

Свою физическую подготовку 
и хореографические способности 
девочки продемонстрировали в 
массовом спортивном танце. Кон-
курс талантов, который оказался 
одним из самых интересных и за-
нимательных, показал, что юные 
участницы умеют читать стихи, 
петь и танцевать. 

Помощники ведущей Кролик 
и Шляпник пытались отыскать 
среди конкурсанток свою Алису 
– умную и смышленую девочку. 
Поэтому в очередном конкурсе 
старшая группа должна была 
ответить на вопросы: что такое 
благотворительность, что нужно 
сделать, чтобы стать директором 
своей школы, какой праздник от-
мечает страна 9 мая, что извест-
но о горе Эльбрус и т.д. Младшая 
группа девочек рассказывала о 
своих любимых игрушках. 

Последним в программе стал 
традиционный выход в вечерних 
платьях, который позволил девоч-
кам почувствовать себя настоя-
щими принцессами. После него 

началась активная работа жюри конкурса, в 
состав которого вошли депутат Парламента 
КБР Арсен Шумахов, продюсер и компози-
тор Анзор Хаупа, заслуженная артистка КБР 
Ирина Канукоева, заслуженный артист КБР 
Алим Теппеев, руководитель театра КВН «Эль-
брус-Экспресс» Азрет Арамисов, заведующая 
кафедрой хореографии СКГИИ заслуженный 
деятель искусств Республики Ингушетия Ири-
на Тухужева. Ни одна из участниц не осталась 
без ленты и подарков. Победительницами в 
своих возрастных категориях стали Инга Лап-
тева (на снимке слева) и Камилла Безрокова. 
Вторыми вице-мисс названы Дисана Жадова 
и Элина Лелюкаева, первыми – Маргарита 
Балагова и Алия Бабаева. 

Конкурс организован арт-агентством «Им-
преза» и компанией «Россия Юг Медиа».

В ходе беседы с руко-
водителем Института биз-
неса Феликсом Хараевым, 
которая состоялась в Ре-
спубликанской юношеской 
библиотеке по инициативе 
дирекции, старшеклассники 
четвертой, шестой и двенад-
цатой школ Нальчика узнали 
много нового о психологии и 
науке управления. 

Как, мечтая о будущей 
профессии, сделать правиль-
ный выбор, не ошибиться, 
поступая в вуз? Пожалуй, 
это самый актуальный во-
прос из всех, что были за-
даны Ф. Хараеву. Его ответ 
многим показался неожи-
данным: он посоветовал не 
бросать учебу посреди курса, 
а заканчивать вуз и получать 
диплом. В семнадцать лет 
молодому человеку даже с 
помощью родителей трудно 
определиться с профессио-
нальными предпочтениями. 
Зачастую только получив 

реальный опыт можно при-
нять окончательное решение. 
Второе образование дает 
более широкие возможности 
для научной и практической 
деятельности. 

– Не надо огорчаться, если 
ошиблись. Ищите, с какой 
другой отраслью можно со-
прягать полученные знания. 
Постарайтесь еще до оконча-
ния школы побывать в вузах, 
где обязательно проводятся 
дни открытых дверей. Полу-
чите информацию о них не 
по справочникам, а из пер-
вых рук – от преподавателей, 
студентов, – посоветовал                     
Ф. Хараев. 

Он считает важной зада-
чей преподавателей не толь-
ко давать образование, но 
и заниматься воспитанием 
студентов. В качестве кон-
кретного примера привел 
ситуацию, когда студентам 
было предложено взять на 
себя обязанность по уходу 
за вузовской территорией и 
озеленению газонов. Снача-
ла было сопротивление со 

стороны молодежи и их ро-
дителей, но в итоге удалось 
убедить всех в том, что труд 
на благо общества – дело 
благородное, необходимое 
и полезное. Подтверждени-
ем этому стал образцовый 
порядок на территории ин-
ститута. 

– К сожалению, трудовому 
воспитанию сейчас не уделя-
ется серьезного внимания. У 
кого в школе проводятся уро-
ки труда, на которых можно 
получить начальные навыки 
в каком-то ремесле, рабо-
чей профессии? – спросил                   
Ф. Хараев. Ответом ему было 
молчание. 

Встреча, по мнению ее 
участников, удалась. Им по-
нравился дружелюбный на-
строй опытного педагога, 
который общался с ними как с 
равными. Они поняли также, 
что наука управления – слож-
ная наука. Здесь необходимо 
знать законы, экономику, 
педагогику и обязательно 
разбираться во всех деталях 
производства. 

Ирина БОГАЧЕВА

О гуманитарном, избирательном 
и гражданском правах

Юность – время побед

В Институте повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования про-
шла республиканская конфе-
ренция школьников «Изучаем 
международное гуманитарное 
право: развитие правовой си-
стемы в России и мире».

Инициаторы ее прове-
дения – Избирательная ко-
миссия КБР и Министерство 
образования и науки. Побе-
дителями по секциям стали 
Екатерина Колпак, Карина 
Пшукова, Аксана Кейсинова, 
Луиза Микиева (на снимке 
слева направо). 

Дипломы Избиркома КБР 
победителям конференции 

вручали секретарь респу-
бликанской избирательной 
комиссии Ирина Атмурза-
ева и директор института 
Нина Емузова, специаль-
ные призы от  Кабарди-
но-Балкарского республи-
канского отделения Рос-
сийского Красного Креста 
– его председатель Нина 
Лысенко. 

Юношеский задор, энер-
гия, добрые эмоции, свежие 
идеи стали составляющими 
финала социально-позна-
вательной игры «Время 
молодых», прошедшей в 
четырнадцатой Нальчикской 
гимназии. 

Игра, стартовавшая по 
инициативе Центра развития 
творчества детей и юноше-

ства МОН КБР и админи-
страции города Нальчика в 
ноябре 2010 года, направлена 
на социальную адаптацию, 
воспитание патриотизма, 
гражданственности. Стар-
шеклассники соревновались 
в проявлении лидерских ка-
честв, умении выделять про-
блемы и искать альтернатив-
ные решения. 

За звание победителей бо-
ролись шесть школ. Первое 
место присуждено игрокам 

команды «Дух времени» из 
25-й школы, второе – «Шаг 
вперед» из 14-й гимназии, 
третье – «Next» из 19-й шко-
лы. 

 Подводя итоги проекта, 
директор центра заслужен-
ный работник культуры КБР 
Елена Безрокова говорила 
о неординарности идей, ко-
торые помогали детям во-
площать в жизнь наставники 
– педагоги, подготовившие 
команды. 

Светлана ШАМАКИНА

Светлана ВИКТОРОВА
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«Маленькая мисс-2011» И. Лаптева 
и победительница прошлого года Л. Жирикова.


