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Ветераны

Полвека – на сложном участке

В историю г. Тырныауза, вольфрамо-
молибденового комбината вписаны име-
на тысяч людей, которые внесли вклад в 
развитие как города, так и горнорудного 
предприятия.  Среди тех, кто был занят 
на сложных и ответственных участках 
работы, – Магомед Алиев. 

В свое время он окончил строительный 
факультет Алма-Атинского железнодорож-
ного института. Вернувшись на родину, 
начал трудовую деятельность в качестве 
мастера-строителя жилищно-коммуналь-
ного отдела. Четыре года проработав в этой 
сфере, получил определенную практику, 
набрался опыта. Его назначили главным 
инженером, затем и начальником ЖКО.

– Когда я принимал отдел, – вспоминает 
Магомед Мамуевич, – работников было 

Анатолий САФРОНОВ

Университет 

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
расчетам, объем продук-
ции сельского хозяйства 
всех товаропроизводите-
лей Кабардино-Балкарии 
в январе-мае 2011 года в 
действующих ценах соста-
вил  свыше 4,6 млрд.рублей, 
или более 103 процентов 
в сопоставимой оценке к 
уровню января-мая 2010 
года.

За пять месяцев текущего 

Наращивают объемы 
производства продукции

года молока произведено бо-
лее 125 тыс.тонн, яиц – почти 
68 млн.шт.,  что на восемь 
процентов и два процента 
соответственно превышает 
прошлогодние показатели 
за указанный период. Мяса 
скота и птицы (на убой в жи-
вом весе) – на уровне анало-
гичного  периода 2010 года 
– свыше 23 тыс.тонн, инфор-
мирует Светлана Самченко из  
пресс-службы МСХ КБР.

♦ АПК 

С июля вступает в силу 
Федеральный закон «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», реализации 
которого было посвящено 
межведомственное совеща-
ние, состоявшееся в реги-
ональном отделении Фонда 
социального страхования 
РФ по КБР. 

Представители республи-
канских министерств – труда 
и  социального развития , 
экономического развития 
и торговли, здравоохране-
ния, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования говорили о 

Упростится процедура оформления 
пособий 

предстоящей совместной 
работе по переходу на элек-
тронный документооборот, 
который облегчит гражда-
нам процедуру получения 
государственных услуг. На-
пример, для оформления по-
собия по уходу за ребенком 
не нужно самостоятельно 
собирать справки – все све-
дения будут поступать из 
единой информационной 
базы. Участники совещания 
обсудили технические воз-
можности и готовность го-
сударственных учреждений 
к электронному информаци-
онному обмену сведениями и 
дальнейшее взаимодействие 
по решению всех вопросов, 
связанных с исполнением 
закона. 

♦ Социум Ярмарка вакансий для выпускников

В Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете прошла ярмарка вакан-
сий для выпускников. 

В ней приняли участие 
представители  местных 
а дминистраций На льчи-
ка и Прохладного,  Золь-
ского района КБР, а так-
же предприятий «Каббал-
кресурсы», «Холдинговая 
компания «Каббалкавто-
дор», «Севкаврентген-Д» 
(г. Майский), «Телемеха-
ника», Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры, 
НЗПП, филиал «Кариста» 
(г. Чегем),  Бум-Банк, банк 
«Еврокоммерц», «Баксан-
ский бройлер» (г. Баксан), 

Терский завод алмазного ин-
струмента (г. Терек), Тандер. 

Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов отметил высокий 
интерес к предложенным ва-
кансиям и пообещал, что в бу-
дущем году это мероприятие 
станет еще более масштаб-
ным. Уверенность в успехе 
этого начинания выразил и  
председатель Госкомитета 
КБР по занятости населения 
Мухамед Кодзоков. 

И.о.министра образования 
и науки Сафарби Шхагапсоев 
пожелал каждому вчерашне-
му студенту найти свою до-
рогу к счастливому будущему. 

Для тех, кто выбрал востре-
бованные специальности, тру-
доустройство не проблема. 
Например, как рассказала ди-
ректор медицинского коллед-

жа КБГУ Светлана Пшибиева, 
все лаборанты и фармацевты 
уже нашли работу.

Выпускники медицинского 
колледжа и медицинского 
факультета КБГУ в аудитории-
амфитеатре встретились с 
министром здравоохранения 
КБР Фатимат Амшоковой, ее 
заместителем Асланом Орта-
новым, проректором универ-
ситета Светланой Башиевой и 
деканом медфака Русланом 
Захоховым.

– Мы пригласили вас, что-
бы помочь продуманно вы-
брать узкую специализацию, 
– сказала Светлана Конак-
биевна. – Здравоохранение 
нуждается в вас точно так же, 
как вы нуждаетесь в хорошей 
работе. 

(Окончание на 2-й с.)

Благоустройство

Дороги

Отремонтируют многоквартирные дома 
и построят новое жилье

В рамках реализации 
муниципальной адресной 
программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в г.п. Тырныауз Эль-
брусского муниципального 
района в 2011 году» будет 
произведена замена восем-
надцати лифтов в пятнадца-
ти многоквартирных домах 
Тырныауза. 

Общий объем финан-
сирования составит 21,6 
млн. руб. Ремонтные работы 
начнутся летом. Согласно 
программе по переселе-
нию из аварийного жилья 
и с учетом необходимости 
малоэтажного строитель-

ства в районе Герхожан г. 
Тырныауза будет возведен 
новый 15-квартирный жи-
лой дом, предназначенный 
для жильцов дома №16 на 
улице Отарова, признанного 
аварийным. Средства на 
него в объеме более 20 млн. 
руб. будут предоставлены из 
федерального – 16,1 млн. 
рублей и республиканского 
бюджетов – 4,8 млн. В жилой 
дом предполагается пере-
селить 15 семей.

В рамках данной програм-
мы в районе Камук построен 
новый 36-квартирный жи-
лой дом. За год завершены 
все строительные работы. 

В каждой квартире нового 
дома установлены отопитель-
ные котлы, приборы учета 
ресурсов, газовые плиты, 
пластиковые окна, входные 
и межкомнатные двери. В 
доме имеются подвальные 
помещения, где не прохо-
дят инженерные сети водо-
снабжения. Предусмотрено 
централизованное холодное 
водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, 
газоснабжение. Ордера на 
новое жилье получили 36 
семей, информирует Алиса 
Тарим, пресс-секретарь ад-
министрации Эльбрусского 
района.

Открыт Ново-Покровский мост
В Прохладненском рай-

оне произошло событие, 
которого ждали не толь-
ко жители хутора Ново-
Покровский, но и горо-
да Прохладного. Открыт 
мост через реку Малку, 
отремонтированный по 
инициативе администра-
ции сельского поселения 
Прималкинское, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной админи-
страции Прохладненского 
района.

Как рассказал глава с.  
Прималкинское Александр 
Василенко, из-за случив-
шегося летом 2002 года 
наводнения запрещалось 
движение транспорта че-
рез мост, что, безуслов-
но, создавало неудобства 

хуторянам, неоднократно 
обращавшимся в сельскую 
администрацию с просьбой 
решить данную проблему.

Для исправления сло-
жившейся ситуации была 
создана комиссия в составе 
представителей Министер-
ства транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР, админи-
страций Прохладненского 
района, города Прохладно-
го и села Прималкинское, 
Прохладненского ДРСУ, 
районной ГИБДД. Согласно 
акту проведенного обсле-
дования принято решение 
возобновить транспортное 
сообщение при условии вы-
полнения ряда конкретных 
ремонтных мероприятий.

В мае текущего года стро-
ители ООО «Горремстрой» 

приступили к ремонту мо-
ста. Они расчистили под-
мостовые габариты и пойму 
реки, ликвидировали затор 
из поваленных деревьев, 
восстановили освещение 
и соответствующие дорож-
ные знаки, а также убрали 
заградительные бетонные 
блоки на мосту, благоустро-
или пешеходные переходы, 
побелили бордюры, покра-
сили перила. Ремонтные 
работы обошлись бюджету 
сельского поселения в 150 
тысяч рублей.

«Самое главное – от-
крытие моста позволило 
возобновить движение об-
щественного транспорта 
между хутором и городом», 
– отметил Александр Алек-
сандрович.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

На очередном заседании 
Общественного совета при 
Управлении Росздравнад-
зора по КБР сформирована 
рабочая группа для анализа 
ситуации по дополнительному 
лекарственному обеспече-
нию (ДЛО) в Кабардино-Бал-
карии. 

В состав группы вошли 
старший научный сотрудник 
Института гуманитарных иссле-
дований Мухамедхан Алхасов и 

Улучшается ситуация 
с лекарственным обеспечением

врачи  Керим Теммоев и Аскер 
Гудов.  

Как выяснилось, выстраи-
вается новая схема осущест-
вления ДЛО, и, по отзывам 
пользующихся им людей, в 
последние три месяца ситуа-
ция улучшилась. Тем не менее 
сохраняются сложности при 
получении необходимых меди-
каментов, оставляет желать луч-
шего качество заявок на лекар-
ственные средства, которые не 
всегда соответствуют реальным 
потребностям инвалидов. 

♦ Здравоохранение 

Как сообщили в местной 
администрации, в первый 
летний месяц в лагерях с 
дневным пребыванием на 
базе восьми муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений г. Баксана  побы-
вали 1085 детей в возрасте 
от шести до пятнадцати лет.

 Отдых был хорошо орга-
низован повсеместно. Для ра-
боты с детьми и подростками 
привлекались квалифициро-
ванные учителя и воспитатели, 
педагоги дополнительного 
образования, преподавате-

В пришкольных лагерях 
отдохнули более тысячи детей

ли-инструкторы спортивных 
школ. Отдел культуры со-
вместно с городской комис-
сией по делам несовершенно-
летних и защите их прав про-
вел, помимо разнообразных 
развлекательных, ряд про-
филактических мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 
Стоимость набора продуктов 
с двухразовым питанием со-
ставила 141 рубль в день.

 Пришкольные оздорови-
тельные лагеря будут рабо-
тать в Баксане  и во время 
осенних и зимних каникул. За 
этот период отдохнут 2485 
детей и подростков.

♦ Лето

 Анатолий ТЕМИРОВ

Наталья ЯКУШЕВА

Светлана ШАМАКИНА

Наталья БЕЛЫХ

ЖКХ 

Проблема больше 
экономическая

О состоянии водоснаб-
жения Баксанского муни-
ципального района нашему 
корреспонденту рассказыва-
ет заместитель главы местной 
администрации по строитель-
ству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Анатолий Ойтов.

– Анатолий Залимович, 
что сделано в районе за по-
следнее время по улучшению 
водоснабжения?

– За три года проложено 28 
километров новых водопрово-
дных магистралей и пробурено 
четыре скважины. Кроме того, 
по республиканской целевой 
программе реформирования 
ЖКХ ежегодно обновлялось 
около пяти километров обвет-
шавших линий и еще какая-то 
часть водопровода – согласно 
мероприятиям по подготовке к 
осенне-зимнему периоду.

 – Решило ли это до конца 
проблему водоснабжения 
населенных пунктов района?

 – Если брать во внимание 
техническую сторону, то се-
рьезных проблем нет. Мы в 
состоянии обеспечить населе-
ние положенными норматива-
ми (250 литров воды в сутки). 

(Окончание на 2-й с.)

Анатолий ПЕТРОВ

всего 120 человек.  У нас на обслуживании 
находились три квартальные котельные, 68 
тысяч квадратных метров жилья, три дет-
ских сада, столько же рабочих общежитий. 
Из транспортных средств имелись три под-
воды, шесть лошадей и один служебный 
мотоцикл. Тырныаузский комбинат уже в 
те годы имел свое жилье, детский сад, дом 
отдыха и пионерский лагерь в Нальчике. 

Службы ЖКО в то время были разбро-
саны по всему городу, что отрицательно 
сказывалось на качестве выполняемых 
работ. Потому руководство приняло реше-
ние о строительстве специализированной 
базы. В 1970 году появились столярная и 
токарная мастерские, гараж для ремонта 
техники, складские помещения и кабинеты 
для администрации. Все службы были цен-
трализованы, действовала круглосуточная 
дежурная служба.

(Окончание на 2-й с.)
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ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 Доллар США        28.00     28.50
 ЕВРО         40.10     40.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 29 июня 2011 г. (www.rshb.ru) 

Малооблачно

Днем: +21 ... +24
Ночью: +18 ... +20.

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

Облачно

ПОГОДАПОГОДА

29 июня 2011 г. в 16 часов  
в Государственном концертном зале

 состоится торжественный вечер, 
посвященный 90-летию газеты

 «Кабардино-Балкарская правда».
Оргкомитет.
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Сотрудничество власти 
и общества приносит результаты

За период с января по 
июнь (шесть  месяцев) 2011 
года в Интернет-приемную 
Президента КБР  поступило 
более двух тысяч писем. 

Наибольшее количество 
обращений  связано с жи-
лищными вопросами – 29 
процентов, содержат крити-
ку  14 процентов обращений, 
проблемы ЖКХ  затраги-
ваются в 22-х, на  вопросы 
трудоустройства и здраво-
охранения приходится по 
девять, еще в семи про-
центах  писем содержатся 
предложения и  проекты для 
рассмотрения главой респу-
блики. Десять процентов 
обратившихся благодарят 
Президента КБР за оказан-
ную помощь.    

Студент из Нальчика Аза-
мат Ансоков обратил вни-

мание Президента КБР на 
загруженный необществен-
ным транспортом трафик в 
районе госуниверситета. По 
поручению  Арсена Канокова 
глава местной администра-
ции г.о. Нальчик Залимгери 
Хагасов разобрался в си-
туации, и теперь в районе 
КБГУ на ул. Чернышевского 
установлены дорожные знаки 
3.27 «Остановка запреще-
на» и 3.31 «Конец зоны всех 
ограничений» от магазина 
«Юкон» до поворота к МУЗ 
«Травматологический пункт» 
с целью предотвращения 
автомобильных заторов и 
остановки общественного 
транспорта в неустановлен-
ном месте. Также в 2011 году 
на данном участке будет на-
несена дорожная разметка 
1.14.1 «Пешеходный переход» 
с установкой соответствую-
щих знаков.

Нальчанка Дина Шогенова 
сетовала на разбитую дорогу 

на углу улиц Комарова и Лазо. 
Соответствующие поручения 
снова получил мэр города.  Как 
оказалось, дорожное полотно 
было разрушено в результате 
проведения аварийных работ 
на водопроводных сетях. На 
сегодняшний день работы по 
восстановлению нарушенных 
покрытий проезжей части  за-
вершены и дорога находится в 
состоянии, соответствующем 
нормативным требованиям. 

По мнению Арсена Каноко-
ва, необходимо использовать 
любые способы общения с 
народом, будь то виртуальное 
или живое. «У нас должна быть 
обратная связь. Власть обяза-
на знать, что беспокоит и чем 
довольны наши жители. Долж-
но быть сотрудничество между 
властью и обществом, именно 
благодаря этому нам удается 
совершить ряд полезных дел, 
в том числе  даже пресечь не-
законную деятельность». 

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР 

Арсен КАНОКОВ: 

Парламент 

Земли отгонного животноводства – 
общенародное достояние

На последнем заседании 
весенней сессии, которое 
провел Председатель Парла-
мента Ануар Чеченов, депута-
ты обсудили около четырех 
десятков вопросов. 

Парламентарии проголосо-
вали за предложенные пред-
седателем Комитета по зако-
нодательству и государствен-
ному строительству Зауром 
Апшевым семь кандидатур в 
Избирательную комиссию КБР 
с правом решающего голоса: 
Александра Андросова, Муссу 
Джаппуева, Сергея Евтушен-
ко, Олега Созаева, Артура 
Текушева, Юрия Шекихачева, 
Аслана Шипшева. 

Председатель Комите-
та по аграрной политике 
и земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов, пред-
ставляя законопроект КБР 
«О порядке определения 
территорий и использования 
земель в целях отгонного 
животноводства», напомнил, 
что документ неоднократно 

обсуждался с участием ши-
рокого круга специалистов, 
общественности республи-
ки, членов согласительной 
комиссии, но единого реше-
ния нет. В ходе подготовки 
законопроекта к третьему 
чтению поступило сорок пять 
поправок, после длительного 
обсуждения комитетом ре-
комендовано к принятию 24. 
Согласно им земли отгонного 
животноводства являются 
общенародным достоянием, 
находятся в государственной 
собственности КБР и не под-
лежат приватизации. Земель-
ные участки предоставляются 
гражданам и юридическим 
лицам только в аренду. Земли 
отгонного животноводства, в 
отношении которых имеются 
спорные вопросы, не мо-
гут быть включены в состав 
территорий муниципальных 
образований до завершения 
согласительной процедуры. 
Приложенная карта к законо-
проекту – не описание границ 
земель отгонного животно-
водства, а лишь общая схема.

(Окончание на 2-й с.)

Светлана ШАМАКИНА
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Опрос

Марьям Созаева, актриса Балкарского теа-
тра имени К. Кулиева, лауреат Госпремии КБР:

– Продукты питания, конечно же, покупаем 
только отечественные, российские. Одежда, 
обувь, техника – лишь бы качественные. Здесь 
на производителя не смотрю.

Татьяна Кудзиева, служащая:
– Помню, что еще лет десять-пятнадцать 

назад на прилавках наших магазинов мало 
было продукции отечественного производства. 
Сейчас ситуация изменилась, тем не менее не 
стану брать отечественную продукцию, только 
чтобы поддержать российского производителя. 
Из отечественных, на мой взгляд, предпочте-
ние можно отдавать только продуктам. 

Хайшат Танашева, сотрудница строитель-
ной организации:

– Если речь идет о продуктах, российские, 
конечно же, лучше по качеству. Они и вкуснее, 
и, наверное, химии в них меньше. 

Алла Созаева, заместитель директора 
Института молодежных инициатив:

– Продукты питания свои, местного произво-
дителя во всех отношениях предпочтительнее. 
Кроме того, покупая их, и местного производи-
теля поддерживаешь. Бытовая техника лучше и 
качественнее все-таки импортная. А при выборе 
одежды, смотрю на качество товара, желательно, 
чтобы ткань была натуральная. В нашей стране с 
выпуском натуральных тканей проблем нет. 

Виктория Ташуева, мастер по маникюру:
– Одежду и обувь в основном покупаю 

российского производства. Китайские товары 
могут быть дешевле, но в их качестве я со-
мневаюсь. Достаточно зайти в магазин, где 
торгуют обувью из Китая. Запах стоит такой, 
что боишься отравиться. 

Бекташ Ампашулин, руководитель нацио-
нально-культурного центра турок-месхетин-
цев «Ватан»:

– У меня большой водительский стаж, и это 
позволяет мне предпочтение отдавать отече-
ственным автомобилям. Вполне устраивают 
продукты питания российского производства. 
Если же речь идет об одежде, обуви, бытовой 
технике, то это может быть как импортная, так 
и отечественная продукция.

Сергей Полусменков, инженер:
– Что касается бытовой техники, телевизоров, 

видеотехники, безусловно, преимущество у 
импортных товаров, поэтому на отечественное 
и не смотрю. Хотя, если вспомнить телевизоры 
и холодильники отечественного производства, 
которые десятилетиями исправно работали, 
можно сделать вывод: и мы можем выпускать 
качественную продукцию. У бабушки до сих 
пор на кухне стоит холодильник марки «ЗИЛ», 
купленный в середине шестидесятых годов. 

Заур Пшегусов, работник консервного 
цеха ООО:

– Автомобиль у меня отечественный, но с 
удовольствием поменял бы на иномарку. 

Гульнара Халилова, хореограф:
– Много чего. И продукты питания, и предме-

ты бытовой химии. По качеству все это вполне 
приличное и дешевле импортных товаров. А вот 
обувь предпочитаю хорошую, то есть не россий-
ского производства. Беру итальянскую, очень 
дорогую, ее хватает на несколько сезонов.

Тамара Биттирова, доктор филологиче-
ских наук, заслуженный деятель науки КБР:

– Книги, большей частью детские, потому 
что у меня четверо внуков, но и для себя 
тоже – слава Богу, они теперь не в дефиците. 
Кроме того, пребываю в постоянном поис-
ке российских товаров для детей, которых, к 
сожалению, очень мало. Сейчас, например, 
ищу велосипед. Китайский брать не хочется, 
отечественных нет. Парфюмерию, моющие 
средства тоже предпочитаю наши. 

Ахмед Асланов, заместитель главного вра-
ча Республиканской клинической больницы 
по хирургии, профессор КБГУ:

– Продовольственные товары предпочитаю 
не просто отечественного, а местного производ-
ства. Искренне считаю, что у нас все вкуснее. 
В медицине в последнее время наши произво-
дители тоже выходят на весьма достойный уро-
вень. Инструментарий хирургический в Казани и 
Екатеринбурге очень качественный выпускают. 

Мариника Барекова, ученый секретарь 
Высокогорного геофизического института, 
кандидат физико-математических наук:

– Стараюсь покупать исключительно наши 
продукты питания, а сельскохозяйственную 
продукцию – местного производства. Дело 
даже не в деньгах, а в качестве. Уверена, 
наше лучше. Обувь и одежду отечественную 
не найдешь. Даже не знаю, к сожалению, 
или к счастью. Книги еще покупаю, хотя цены 
делают их все менее доступными. 

Расул Гериев, ведущий специалист-экс-
перт Минмолодежи КБР:

– Молочные продукты, в частности, айран. 
Хичины и шашлык – импортные не признаю. 
Пожалуй, при приобретении любых продуктов 
отдаю приоритет нашим. Достаточно наслы-
шан о подвергшихся модификации генов сель-
скохозяйственных растений, чтобы с насторо-
женностью относиться к заграничной еде. Что 
касается промышленных товаров, пожалуй, и 
вспомнить не могу, когда у меня в руках было 
что-нибудь отечественного производства. Не 
знаю, сковорода, быть может. 

Ирина Афаунова, инженер теплоэнергети-
ческой компании:

– Пожалуй, только продукты. Мне даже ка-
жется, ничего больше и не осталось. Одежда, 
обувь – неизвестно чьи, и даже высокая цена не 
гарантирует хорошего качества. Бытовая техника 
вся импортная, вплоть до утюгов. Единственное, 
иногда лекарства российских производителей 
покупаю. Вместо но-шпы – дратоверин. Да, еще 
часы, изготовленные на заводе полупроводнико-
вых приборов очень нам нравятся. 

Нина Лысенко, председатель Кабардино-
Балкарского отделения Российского Крас-
ного Креста:

– Во всем отдаю предпочтение отече-
ственному производству. И хотя купленные в 
последнее время предметы бытовой техники 
украшены названиями импортных фирм, но 
сборка-то у большинства из них российская, 
наше производство. 

Марина Маргушева, делопроизводитель:
– Предпочла бы все покупать только рос-

сийское, но текстиль, например, приходится 
приобретать импортный. Нашего достойного 
качества не найти. Продукты, особенно мо-
лочные, выбираю всегда отечественные, а 
овощи и фрукты – выращенные в Кабардино-
Балкарии. 

Какие отечественные 
товары вы покупаете?
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Итоги

В УФСИН России по Кабардино-Балкар-
ской Республике проведено расширенное 
заседание коллегии под председатель-
ством начальника управления полковника 
внутренней службы Василия Федорова. 

Подведены итоги работы ведомства за 
первое полугодие и определены приоритет-
ные задачи до конца 2011 года. 

Василий Федоров вручил ведомствен-
ные награды отличившимся сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы по Ка-
бардино-Балкарской Республике. 

С докладами по своим направлениям 
выступили заместители начальника управ-
ления, руководители подразделений. Дана 
принципиальная оценка их деятельности.

Обсуждены вопросы по реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 
года, выполнению плана мероприятий по 
подготовке объектов сил и средств УФСИН к 
несению службы летом, результаты деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций по 
исполнению наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества. 

Особое внимание уделено состоянию 
оперативной обстановки в местах лишения 
свободы, мерам, принимаемым по противо-
действию распространения религиозного 
экстремизма, терроризма в учреждениях 
УФСИН, обеспечению экономической без-
опасности, раскрытию и расследованию 
преступлений. Подведены итоги работы 
по паспортизации осужденных, а также 
подготовки материалов по ходатайствам о 
помиловании. Рассмотрено состояние вос-
питательной работы с личным составом и 
меры, принимаемые по недопущению на-
рушений служебной дисциплины. 

Подводя итоги, начальник управления при-
нял решения по реализации конкретных задач, 
определенных Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Феде-
рации до 2020 года, сообщает Мадина Заба-
рова из пресс-службы УФСИН России по КБР.

Занятость

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Однако потребляется ее в под-
ворьях, особенно в летнее время, 
намного больше – до 500 литров. 
Одно дело, когда вода идет само-
теком. У нас же почти 90 процентов 
населения пользуется так называе-
мым принудительным водоснабже-
нием – из скважин с использовани-
ем перекачивающих насосов, что 
требует немалых затрат.

С 2006 года мы ежегодно по 
рекомендации Государственного 
комитета по тарифам увеличиваем 
стоимость одного кубометра воды 
на 6-7 процентов, в то время как 
электроэнергия дорожает на 37-40. 

– Но ведь и затраты на добычу 
воды возрастают?

– Да, при этом не удовлетво-
ряются потребности в ее подаче. 
Там, где транспортировка осущест-
вляется самотеком, она подается 
круглосуточно. Большая же часть 
района питается от насосных стан-
ций, и финансовых средств хватает 
лишь на 14-16 часов подачи.

– Как обстоит дело с оплатой 
на потребляемую воду?

– Проблема эта тоже трудно 
решается. У нас тринадцать на-
селенных пунктов, и в каждом 

долг составляет в среднем два-три 
миллиона рублей. Анализ показы-
вает, что сегодня 30-35 процентов 
населения не в состоянии платить 
за воду. С платежеспособными 
работа ведется – материалы пода-
ются в суд. Но это отдельная тема.

– Какие населенные пункты 
сегодня наиболее проблемные в 
плане подачи воды?

– Сельские поселения Заюково, 
Исламей, Атажукино. Со времен вво-
да в эксплуатацию Баксанской ГЭС 
они питались арычным водоснабже-
нием из бассейна суточного резерва 
и подводящего канала. Четыре года 
назад бассейн был законсервирован 
на очистку. Когда удалось возобно-
вить подачу воды, на Баксанской ГЭС 
произошло известное ЧП. В итоге 
почти 14,5 тысячи людей, проживаю-
щих в этих трех населенных пунктах, 
остаются без арычной воды, но ведь 
они должны как-то поливать свои 
огороды. Вот и идет большой расход 
воды, которая подается от насосных 
станций. При интенсивном поливе 
до некоторых домовладений она не 
доходит. Конечно, мы занимаемся 
этой проблемой, но без помощи ре-
спублики ее не решить.

– Насколько известно, были 

сложности с водообеспечением 
села Верхний Куркужин…

– Они остаются и сейчас, по-
скольку населенный пункт находит-
ся в горной местности. Самотечное 
водоснабжение осуществляется 
только по центральной улице, на 
других требуется установка насо-
сов каскадного типа, а они дорого-
стоящие. В последнее время уда-
лось обеспечить водой несколько 
домовладений, и у нас остался по 
существу один квартал.

– Есть другие «узкие места»?
– В остальных населенных пун-

ктах, где вода идет самотеком, дело 
обстоит относительно благополучно. 
Работа по улучшению водоснаб-
жения района продолжается. По 
инвестиционной программе че-
рез Дирекцию единого заказчика 
началась реконструкция каскад-
ной системы водоснабжения села 
Атажукино. Из республиканского 
бюджета выделено 6,5 миллиона 
рублей. Ведутся проектные работы 
по реконструкции водозаборных со-
оружений в Нижнем Куркужине. В 
труднодоступные места проложена 
дорога. Этот объект входит в респу-
бликанскую целевую программу и в 
этом году должен быть сдан.

Проблема больше экономическая
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Фатимат Амшокова предложила юношам и 

девушкам заполнить анкеты, где нужно указать 
собственные пожелания по специализации и 
трудоустройству, пообещав проанализировать 
их и затем побеседовать индивидуально с 
каждым: «Выслушаем ваши пожелания, рас-
скажем о наших возможностях. За пределы 
республики в ординатуру предполагается 
отправить более 40 человек, в клиническую 
интернатуру – 17. В КБГУ имеется 120 мест 
для интернов, и 50 человек будут приняты в 
ординатуру. Никогда раньше у нас не было 
таких возможностей, не выделялось столько 
средств на последипломное образование. 
Даже учившимся на коммерческой основе мы 

можем предложить бюджетную интернатуру и 
ординатуру. Но оплачиваться будет обучение 
только по тем специальностям, которые нужны 
республике. Призываю серьезно отнестись к 
выбору специальности. И не нужно пережи-
вать, что не все могут получить работу в Наль-
чике. У нас компактная республика, в районах 
к молодым специалистам относятся с большим 
вниманием, нередко обеспечивают жильем». 

Выпускники задавали вопросы, чтобы прояс-
нить собственные перспективы, и министр под-
робно отвечала каждому, а когда поток вопро-
сов иссяк и встреча, казалось, завершилась, 
ребята подошли к Фатимат Каральбиевне, и 
их беседа в свободном формате продолжалась 
еще долго.

Ярмарка вакансий для выпускников

В рамках республиканской акции 
«Кабардино-Балкария без наркотиков» 
в библиотеке станицы Солдатской 
Прохладненского района для ребят 
среднего и старшего школьного воз-
раста прошел урок-предупреждение 
«Наркотики: путешествие туда без 
обратно», который подготовили и про-
вели сотрудники межпоселенческой 
библиотеки им. В. Маяковского.

Из рассказа заведующей читаль-
ным залом Галины Сазоновой маль-
чишки и девчонки узнали, какое раз-
рушительное воздействие оказывают 
наркотики на здоровье человека и всю 
его жизнь, какую угрозу представляет 
наркомания для государственной 
безопасности страны и современного 
общества, а также об ответственности, 
предусмотренной российским законо-
дательством за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ческих и психотропных веществ.

На тему профилактики наркомании 
и других вредных привычек детям 
были рекомендованы для чтения ху-

шали тематические стихи, которые 
искренне и эмоционально прочли ак-
тивные читатели сельской библиотеки 
Вероника Мастерко и Кристина Бара-
нец, увлеченно смотрели инсцениров-
ку сказки С. Михалкова «Как медведь 
трубку курил», представленную юными 
актерами театра книги «Читай-ка» би-
блиотеки ст. Солдатской (заведующая 
Наталья Конгапшева). 

В заключение ребята приняли 
участие в викторине, закрепив зна-
ния, полученные на уроке. Они также 
познакомились с изданиями, пред-
ставленными на книжной выставке 
«Наркотики: путешествие туда без 
обратно», сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной администра-
ции Прохладненского района.

Как отметила заведующая меж-
поселенческой библиотекой им. В. 
Маяковского Ольга Мороз, подобные 
мероприятия преследуют одну цель – 
противодействовать распространению 
наркотиков в подростковой и молодеж-
ной среде.

дожественные произведения русских и 
зарубежных писателей и поэтов, среди 
которых – Ш. Бодлер, Р. Киплинг,  М. 

Булгаков, А. Грин, Ч. Айтматов и В. 
Высоцкий.

С большим интересом ребята слу-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В семидесятых годах началась активная 

застройка Тырныауза, и совместно с ремонтно-
строительным цехом комбината были построены 
60-квартирный дом на улице Ногмова, четырехэ-
тажное общежитие № 4 (в настоящее время там 
разместилась начальная школа лицея), а вместе 
с геологоразведочной экспедицией возведен 
60-квартирный дом на улице Баксанская. Комби-
нат приобрел недостроенное здание на окраине г. 
Баксана и переоборудовал под пионерский лагерь. 
Строительство велось ускоренными темпами.

Магомед Мамуевич руководил жилищно-ком-
мунальным отделом Тырныаузского комбината 
более четырнадцати лет, пока его не перевели на 
такую же должность в Нальчик, в трест «Каббалк-
гражданстрой». К тому времени штат работников 
ЖКО достигал 1100 человек, а основные фонды 
составляли 38 миллионов рублей. На балансе 
находилось 320 тысяч квадратных метров жи-
лья, четырнадцать общежитий, одиннадцать 
детских дошкольных учреждений, база отдыха 
на Черноморском побережье в поселке Небуг. 
Для обслуживания немалого хозяйства было 
задействовано 38 единиц техники, имелся также 
свой передвижной асфальтовый завод произво-
дительностью 24 тонны в смену.

– Работая в Нальчике, – делится Магомед 
Мамуевич, – очень скучал по Тырныаузу, и как-
то сказал об этом бывшему руководителю шах-
тостроительного управления Далхату Мизиеву. 
Он предложил мне должность заместителя 
начальника ШСУ по строительству, но долго 
работать там мне не пришлось. В связи с боль-
шим объемом строительно-монтажных работ 
и капитального ремонта производственных 
объектов на вольфрамо-молибденовом ком-
бинате создали новый цех – строительно-ре-

монтный, а меня назначили его начальником. 
Он строил первую очередь гостиницы на 

городском стадионе «Труд», занимался расшире-
нием складов взрывчатых материалов в районе 
поселка Былым, реконструкцией обогатительной 
фабрики и гидрометаллургического завода в 
Нальчике, который тогда находился в составе 
комбината. За денежные средства предприятия 
велось строительство 30-квартирного дома в 
г. Кисловодске. В счет этих затрат курортное 
управление выделяло санаторные путевки тру-
дящимся комбината. Строительно-ремонтному 
цеху поручалась также прокладка девятикиломе-
трового водопровода с бурением артезианских 
скважин и сооружением подстанции для базы 
отдыха в районе г. Туапсе, которую строило 
Министерство цветной металлургии. Коллектив 
справился успешно и с этой задачей.

В дальнейшем Магомед Мамуевич вновь по 
настоянию городского руководства возглавил 
ЖКУ, был прорабом в шахтостроительном управ-
лении ТВМК. Затем его направили руководить 
Тепловодоканалом, а после передачи жилищного 
фонда в муниципальную собственность в течение 
шести лет работал начальником жилищной ин-
спекции ЖКХ, откуда и ушел на пенсию. В жилищ-
но-коммунальной сфере, которая, как известно, 
всегда была и остается сложным участком, Алиев 
проработал с небольшими перерывами почти 
пятьдесят лет. Он признавался лучшим началь-
ником цеха, его имя было занесено в Книгу почета 
комбината. Награжден юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран 
труда», юбилейной грамотой в связи с 35-летием 
ЖКХ России, почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета КБАССР и Эльбрусского рай-
она, другими наградами.

Полвека – на сложном участке

Парламент

Сотрудничество власти и общества приносит результаты
Арсен КАНОКОВ: 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Так, например, на сайт Пре-

зидента поступило анонимное 
сообщение о том, что в здании ав-
товокзала №2 действует игровой 
зал. По поручению Президента 
Министерством внутренних дел 
проведены необходимые прове-
рочные мероприятия. В результате 
Управлением по борьбе с эконо-
мическими преступлениями МВД 
по КБР по указанному адресу вы-
явлена и пресечена деятельность 
незаконно функционирующего 
игрового зала и изъято 12 игровых 
автоматов.

Зухра Акбулатова написала 
Президенту КБР слова благодар-
ности. Ранее заявительница об-
ращалась в Интернет-приемную 
с просьбой об оказании помощи 
в лечении ее семимесячного 
ребенка. При поддержке главы 
республики ребенку проведено 
оперативное лечение в Астрахани. 

Мария Нагоева из села Даль-
нее Прохладненского района 
также благодарит Президента КБР 
Арсена Канокова: «Хочу выразить 
Вам искреннюю признательность 
и сердечную благодарность за 
оказание финансовой поддержки 

в капитальном ремонте крыши 
моего домовладения». 

Нальчанка Сузанна Тешева 
благодарит Арсена Канокова 
за оказанную помощь в по-
ступлении в вуз. «Я рада, что 
обратилась к Вам, и теперь, 
благодаря Вашей помощи у 
меня есть возможность учиться 
в Венском университете. Очень 
важно знать, что во главе нашей 
республики стоит прекрасный 
руководитель, заботящийся о 
народе и не оставляющий без 
внимания обращения граждан», 
– пишет заявительница. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Правительству КБР совместно с 
органами местного самоуправле-
ния рекомендовано провести ин-
вентаризацию и подготовить кар-
тографическое описание границ 
земель отгонного животноводства 
в соответствии с требованиями 
земельного законодательства в 
сроки, установленные указанным 
законом, и представить в согласи-
тельную комиссию. Только тогда 
мы можем говорить о конкретных 
территориях земель отгонного 
животноводства. В связи с тем, 
что сроки по принятию закона 
истекли, комитет вносит законо-
проект в третьем чтении, пред-
лагает принять его и направить 
Президенту КБР для подписания 
и обнародования», –сказал Хаж-
мурид Тлехугов. 

Министр финансов КБР Азрет 
Бишенов, представляя вноси-
мые изменения в Закон КБР 
«О республиканском бюджете 
КБР на 2011 год», сообщил, что 
они связаны с модернизацией 
системы общего образования, 
на которую из федерального 
бюджета планируется выделить 
198,4 млн. рублей. На исполнение 

расходных обязательств преду-
смотрено 10,4 млн. рублей. Для 
увеличения заработной платы 
учителей с первого сентября 2011 
года на 30 процентов средства в 
объеме 107,8 млн. рублей выде-
лены за счет перераспределения 
ассигнований на реализацию 
РЦП. Расходы будут возмещены 
за счет федеральных субсидий. 
С учетом внесенных изменений 
общий объем доходов составил 
21 млрд. 567 млн. рублей, рас-
ходов – 23 млрд. 62 млн. рублей, 
дефицит – один млрд. 495 млн. 
рублей. 

Отчитываясь об исполнении 
республиканского бюджета КБР 
за первый квартал, Азрет Бишенов 
сообщил, что доходы исполнены 
в объеме пять млрд. 283 млн. 
рублей. В общей сумме удельный 
вес налоговых доходов составил 
33 процента, неналоговых – 4,2 
процента, федеральных средств 
– 62,8 процента. По статье «Расхо-
ды», исчисляемой в три млрд. 808 
млн. рублей, на социально-куль-
турные мероприятия направлено 
2,7 млрд. рублей. 

На вопрос депутата Влади-
мира Кебекова, сколько средств 

освоено на строительстве жилья 
детям-сиротам, министр ответил, 
что за полугодие практически не 
было расходов. В прошлом году 
в Нальчике планировали ввести 
в эксплуатацию жилой дом для 
детей-сирот, но на сегодня объем 
работ не представлен. 

Внесены изменения в Закон 
«О республиканской целевой про-
грамме улучшения демографи-
ческой ситуации в КБР на период 
до 2015 года», РЦП «Социальная 
поддержка ветеранов, инвалидов 
и пожилых граждан на 2007-2011 
годы». 

Депутаты поддержали предло-
жение председателя Комитета по 
организации деятельности Парла-
мента, регламенту и депутатской 
этике Зайрат Шихалиевой пред-
ставить к награждению Почетной 
грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ за 
большой вклад в развитие парла-
ментаризма и законодательства 
в Кабардино-Балкарии депутата 
Валерия Сижажева.

Ануар Чеченов, давая оценку 
итогам весенней сессии, поблаго-
дарил депутатов за плодотворную 
работу.

Земли отгонного животноводства – общенародное достояние

Бороться с безработицей в Черек-
ском районе помогает программа 
самозанятости населения. Граждане, 
состоящие на учете в Центре занятости 
и представившие  бизнес-проект, полу-
чают около 59 тыс. рублей на открытие 
своего дела. 

Число желающих воспользоваться 
господдержкой растет – за полгода 
субсидию получили 92 человека (в 2010 
году – 125 чел.). В основном средства 
вкладываются на развитие крестьянско-
фермерских хозяйств, в частности, на 
откорм крупного рогатого скота, птицы, 
на разведение лошадей, изготовление 

изделий из шерсти, а также оказание 
бытовых услуг населению. Предпри-
нимателями могут стать и инвалиды, 
зарегистрированные в службе занято-
сти, способные заниматься трудовой 
деятельностью. В нынешнем году полу-
чил возможность заняться бизнесом 51 
инвалид.

Планируется провести в июле ярмарку 
вакансий, где работодатели, имеющие 
потребность в кадрах, смогут подобрать 
себе нужных работников, информирует 
Залина Бозиева из пресс-службы мест-
ной администрации Черекского муници-
пального района.

Врачам Эльбрусского района 
пришлось в экстренном поряд-
ке провести операцию грудной 
клетки, применив метод лапаро-
скопии. 

 – Лапароскопия обычно про-
водится на органах внутрибрюш-
ной или тазовой полостей, – по-
яснил главный врач районной 
больницы Махти Атмурзаев. 
– Мы одними из первых в респу-
блике постарались применить 
этот метод на органах внутри 
грудной клетки.

Операция прошла успешно, па-
циент пробыл в реанимации всего 
один день, чувствует себя хорошо 
и уже самостоятельно передвига-
ется. 

Лапароскоп для райбольницы 
приобретен более шести лет на-
зад на средства администрации 
Эльбрусского района. Теперь в 
больнице, сообщает Алиса Тарим, 
пресс-секретарь администрации 
Эльбрусского района, планируют 
ввести в практику проведение по-
добных операций.

Растут ряды предпринимателей Расширили 
возможности лапароскопии

Ветераны

Инновации
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Профессионалы

Светлая аура, 

добрая душа

Из истории «КБП»

Арнольд БАСКАЕВ 

Формула успеха – любовь к детям

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов  в 

первую и третью среду каждого месяца с 10 до 12 часов. 

Предварительная запись посетителей осуществляется по 

телефону  77-62-73. Письменные сообщения направлять 

по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. 

Электронные письма  с указанием почтового адреса, номе-

ра тел. и адреса эл. почты заявителя присылать на адрес: 

fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установлен-

ном порядке в соответствии с Федеральным законом №59 

«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

объявляет набор  на курсы 
 национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, 

легкую, изящную походку, научиться 
красиво  и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: 

г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

 

Школа танца
 братьев Абидовых

  КАВКАЗСКАЯ 

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ   

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ»

Адрес:  г.Нальчик, 

ул.Шогенцукова, 29 «А», 

тел. 44-09-09.

В связи с частыми обращениями потреби-
телей тепловой энергии производства пере-
расчета по причине снятых приборов отопле-
ния  сообщаем:

системы центрального отопления, равно, 
как и иные инженерные коммуникации в мно-
гоквартирных домах, собственникам прива-
тизированных квартир не принадлежат. Вну-
триквартирные коммуникации входят в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 
Отключение батарей отопления и любое дру-
гое вмешательство в коммуникации нарушают 
эксплуатационные характеристики систем и мо-
гут привести к аварии. Жильцы совершать по-
добные действия самовольно не вправе в силу 
статьи 209 Гражданского кодекса. Разрешается 

снимать отопительные приборы только на вре-
мя аварии и на время их замены с последую-
щим составлением акта их работоспособности 
и соответствия проектному решению.

В случае, если владелец квартиры с разре-
шения (городских властей) архитектуры, законо-
дательных органов утеплил балконы и лоджии и 
провел отопление, он обязан сообщить в тепло-
снабжающую организацию, и за эту площадь 
будет взиматься оплата как за отапливаемую 
площадь.

Если владелец квартиры данные работы 
провел самовольно, без разрешения и согласо-
вания с теплоснабжающей организацией,  ука-
занные самовольные пристройки в судебном 
порядке будут опротестованы.

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СООБЩАЕТ

Общество 

Поющие закаты по Брайлю
Светлана ВИКТОРОВА

Компания предлагает программы  в США, Канаде, 
Англии:

1.  Учеба+рaбoтa(Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для школьников и 

студентов (7 – 25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы и поездки 

(даже при наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, Бизнес-

центр, оф. 412, тел.: 8-928-718-47-18, 72-23-38.

ОАО «Каббалкресурсы» требуются:
– главный инженер;
– наладчик технологического обору-

дования;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт), 
– грузчик
Адрес: г. Нальчик, ул. 8-й Промыш-

ленный проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

24.07.2011г. в 12.00 часов в здании Фе-
дерации профессиональных  союзов КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина,53, состоится отчет-
но-выборная  конференция КБР ОО «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов».

   Повестка дня:
1. Отчет директора организации.
2.  Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы директора организации.
4. Выборы членов правления.
5.  Выборы председателя правления.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в устав организации.
8. Разное.
 Начало регистрации участников в 10.00 

часов, при себе иметь паспорт.
 Председатель Тхагалегов Т.Л.

Утерянный аттестат   07 БВ 0001468 на имя 
Мамишева Эльдара Арсеновича, выданный 
МОУ «СОШ №7», считать недействительным.

Поздравляем делового партнера!
С большой радостью и удовлетворением мы восприняли новость об очередном достижении ОАО 

«Халвичный завод «Нальчикский». Десять видов его продукции получили высшие награды на XX Между-
народном конкурсе пива, сырья, оборудования и безалкогольных напитков.

Стоит отметить, что это не единственная столь высокая профессиональная награда сплоченного 
коллектива. Практически ежегодно та или иная продукция завода получает награды на различных вы-
ставках всероссийского и международного уровня.

Так, в прошлом году пиво «Нальчикское» завоевало бронзовую медаль на престижнейшем междуна-
родном конкурсе в Германии. При этом превзошло ведущие брэнды – производителей пива из 34 стран 
мира, которые представили на суд жюри почти тысячу сортов пива!

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» – давний и надежный деловой партнер Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России, пользуется практически всем спектром банковских услуг. Завод является 
первым предприятием в республике, которое при поддержке Сбербанка через механизм аккредитива при-
обрело современное импортное оборудование и модернизировало производственный процесс.

Мы искренне поздравляем генерального директора Мухамеда Кудалиева, а в его лице всех работников 
завода с замечательной победой!

Желаем достижения новых профессиональных успехов и надеемся, что наше с ними взаимовыгодное 
сотрудничество будет этому способствовать.

Коллектив Кабардино-Балкарского отделения 
ОАО «Сбербанк России».

Свою первую заметку в 
«Кабардино-Ба лкарскую 
правду» я принес Виктору 
Львовичу Самойлину. Он тог-
да возглавлял отдел инфор-
мации. 

Если честно, очень волно-
вался перед   встречей с ним. 
Я знал от знакомых ребят из 
редакции, что Виктор Львович 
был мастером пера и в корот-
кую информацию мог «втис-
нуть» столько содержания, что 
иному не удавалось сделать и 
в статье. С волнением пере-
ступил порог его кабинета. 
Первая  минута знакомства 
меня несколько разочарова-
ла.   Навстречу мне поднялся 
полноватый мужчина невысо-
кого роста.  Но одухотворенное 
лицо с доброй улыбкой  и при-
ветливое приглашение:  «За-
ходите, не стесняйтесь, я к ва-
шим услугам» сразу развеяли 
мою настороженность и рас-
положили к откровенной бесе-
де. Позже, работая не один год 
рядом с Самойлиным, я ста-
рался быть похожим на него не 
столько в творчестве, сколько 
в общении с людьми. Любая, 
даже самая короткая  встреча 
с ним поднимала настроение. 
Такая, как мне кажется, была у 
него светлая аура. 

Шли годы, Виктор Львович 
ушел на заслуженный отдых, 
я редко встречал его в городе 
и всегда радовался этому со-
бытию. Одна из таких встреч   
особенно запомнилась. Я из-
дали узнал Виктора Львовича 
и поспешил за ним. Он неторо-
пливо  шел по улице Лермон-
това. Поравнявшись с ним, я 
окликнул Виктора Львовича. 
Он оглянулся, по лицу его рас-
плылась добрая, светлая улыб-
ка.  Он протянул мне теплую, 
мягкую руку и приветствовал 
как старого знакомого. Мы 

разговорились, сообщая друг 
другу разные житейские ме-
лочи. Я больше помалкивал, 
с удовольствием слушая Вик-
тора Львовича, а он был пре-
красным рассказчиком. 

– Ты знаешь, – сказал он, – 
удивительная история произо-
шла недавно со мной. 

Я вопросительно посмотрел 
на Самойлина и навострил 
уши. Виктору Львовичу пона-
добилась дорожная сумка, и 
он отправился в универмаг. В 
отделе, где продавались сум-
ки, продавщица не обратила 
никакого внимания на него. 
Она увлеченно беседовала с 
подругой, и ей было не до по-
купателя.  Виктор Львович как 
джентльмен не стал переби-
вать женщин и решил дать им 
возможность выговориться.  
Постояв молча, он, наконец, 
понял, что продавщица и не 
собиралась его обслуживать.  
Тогда Самойлин подал голос, 
но его грубо одернули, ска-
зав, мол, подождите. Минута 
шла за минутой, а конца раз-
говора и не предвиделось. У 
Виктора Львовича терпение 
закончилось, и он довольно 
громко возмутился.  Продав-
щица дернула плечиком и воз-
мущенно спросила: «Ну, чего 
надо?» 

 – Мне, пожалуйста, дорож-
ную сумку, – попросил Самой-
лин.  Нервничая, продавщица 
ухватила первую попавшуюся 
сумку и небрежно выставила 
на прилавок. Покупатель тут же 
расплатился и,  расстроенный 
таким невниманием, подхва-
тил сумку и покинул универмаг.  
«Я даже не обратил внимания 
на то, что сумка была немного 
тяжеловата, – вспоминал Вик-
тор Львович. – Это  уже по до-
роге домой почувствовал. Да и 
тогда не придал этому особого 
значения, подумал, что мне 
просто кажется».

Дома Виктор Львович ре-
шил заглянуть внутрь сумки и, 
раскрыв ее, не поверил своим 
глазам. Там покоилась нема-
лая сумма денег. Сначала он 
растерялся, не мог понять, 
откуда в сумке оказалось 
столько  денег. Поразмыслив, 
Самойлин сделал вывод, что, 
скорее всего, деньги в сумку 
положила продавщица. Вик-
тор Львович тут же подхватил 
сумку и помчался в универ-
маг, чтобы поскорее вернуть 
их.  В универмаге он бросил 
сумку на прилавок и позвал 
продавщицу. Та сразу его уз-
нала и недовольно спросила,  
что еще  не так. «А вы открой-
те сумку, может быть,  тогда 
все поймете», – ответил Са-
мойлин. 

Продавщица нехотя рас-
крыла сумку, заглянула в нее 
и, охнув, схватилась за голову. 
«Боже, – простонала она, – это 
же моя дневная выручка».  
Виктор Львович не без упрека 
спросил ее,  почему она до сих 
пор не обнаружила пропажу 
выручки и не забила тревогу. 
Женщина со слезами на гла-
зах пролепетала: «Вы знаете, 
я заметила, что сумки с выруч-
кой нет, да за разговорами то с 
покупателями, то с подругами 
по работе подумала, что сдала 
ее. Вы  уж простите меня, не 
знаю, как вас и благодарить. 
Если вам понадобится  что-
нибудь купить, приходите к 
нам.  Мы будем рады всегда 
вам помочь». 

Виктор Львович пожелал 
продавщице быть повнима-
тельнее к покупателям и, по-
прощавшись, с облегчением   
покинул универмаг. Эта не-
притязательная история че-
ловеческих взаимоотношений 
глубоко запала в мою память, 
а к Виктору Львовичу я стал от-
носиться с еще большим ува-
жением.

ЗАПЛАТИЛИ ШТРАФ
Республика Дагестан. 

«Авиалинии Дагестана» вы-
платили штраф в сумме 865 
тыс. рублей за нарушение за-
кона о конкуренции. 

Штраф в отношении авиа-
компании «Авиалинии Даге-
стана» был наложен  управ-
лением антимонопольной 
службы за нарушение Феде-
рального закона «О защите 
конкуренции».  Причиной 
стала жалоба авиакомпании 
«Аэросервис» на действия 
ОАО «Авиалинии Дагестана», 
которое необоснованно отка-
зало в заключении договоров 
с «Аэросервисом» и тем са-
мым создало препятствия до-
ступу на рынок персонала при 
осуществлении деятельности 
на территории аэропорта Ма-
хачкалы.

БОМБА 
ДЛЯ   СОТРУДНИКА МЧС

Республика Ингушетия. В 
станице Орджоникидзевской 
Сунженского района неиз-
вестный бросил самодельное 
взрывное устройство во двор 
домовладения специалиста 
первой категории отдела мо-
билизационной подготовки 
гражданской обороны МЧС 
РФ по Республике Ингушетия. 

В результате взрыва, экви-
валентного по мощности 30 г 
тротила, в здании выбиты окон-
ные стекла, пострадавших нет.

МЭРИЯ ПОГОРЯЧИЛАСЬ
Карачаево-Черкесия. 

Управление имуществом и ком-
мунальным комплексом  мэрии  
Черкесска без предварительно-
го согласия с УФАС по респу-
блике приватизировало специ-
ализированное автохозяйство 
по уборке города и муниципаль-
ное унитарное дорожно-эксплу-
тационное предприятие. 

Оно нарушило тем самым 
антимонопольное законода-
тельство, обязывающее со-
гласовывать подобные сдел-
ки.  Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
КЧР выдало предписания о 
прекращении администра-
цией  Черкесска нарушений 
антимонопольного законода-
тельства.

СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАЙМУТСЯ ВЕНГРЫ

Республика Северная 
Осетия-Алания. Глава регио-
на Таймураз Мамсуров и пре-
зидент ООО «Полюс» Ласло 
Хорват (Венгрия) подписали 
соглашение по созданию в 
республике комплексной си-
стемы коллективной безопас-
ности (КСКБ).

«Назначение проектиру-
емой КСКБ состоит в ком-
плексной автоматизации 
процессов выявления, пред-
упреждения и оперативного 
устранения различных факто-
ров угроз жизненно важным 
интересам республики и ее 
жителей,  интеграции дей-
ствий дежурных частей, ава-
рийно-диспетчерских служб  
различных организаций с обе-
спечением их оперативного 
взаимодействия в интересах 
всей республики», – расска-
зали в пресс-службе главы 
РСО-Алания.

ФОРУМ  ЖДЕТ  ГОСТЕЙ
Ставропольский край.  

Свыше 2,4 тыс. человек при-
мут участие в Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме 
«Машук-2011», который прой-
дет с 3 по 19 июля в Пятигор-
ске.

Участники мероприятия 
предоставят на суд жюри 
готовые проекты по направ-
лениям «Представители сту-
денческих и волонтерских от-
рядов», «Работники сервиса 
и туризма», «Журналисты и 
блогеры», «Предприниматели 
и инноваторы».

У СУВОРОВЦЕВ – 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Чеченская Республика. 
Первый выпуск воспитанни-
ков Грозненского Суворов-
ского военного училища МВД 
России имени Героя России 
Ахмата Кадырова состоялся  
25 июня.

Аттестаты о полном сред-
нем образовании и нагрудные 
знаки получили 49 выпускни-
ков. В праздничном меропри-
ятии принял участие глава 
республики Рамзан Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Победитель   второго 
республиканского кон-
курса по организации 
воспитательной работы 
Ольга Кучмасова счита-
ет, что успехи в работе 
объясняются любовью к  
профессии.  

 Школьницей  Ольга   
помогала  маме – воспита-
телю  детского сада прово-
дить различные мероприя-
тия.  Девочка, мечтавшая 
работать с детьми,  после 
школы поступила  на фа-
культет  педагогики и мето-
дики начального обучения 
в КБГУ. Помнит  первый 
рабочий день, когда глаза 
воспитанников ясельной 
группы  доверчиво устави-
лись на нее.   Каждого из 
детей  любила всем серд-
цем,  поэтому  в конце трудо-
вого дня сложно было  с ними 
расставаться. Это для них 
она разрабатывала   пестрый 
калейдоскоп мероприятий,  
главной темой  которых  было 
воспитание любви к родной 
земле, родителям и труду.  Ее  
«Праздник осени», на кото-
рый приглашались  труженики 
села, то есть папы и мамы,    и 
сегодня  помнят повзрослев-
шие воспитанники. 

Перейдя в  седьмую   Ново-
Ивановскую школу   заведую-
щей воспитательной работой, 
Ольга Ивановна продолжила  
работу с детьми постарше.   В 
методическом плане  завуча   
немало  мероприятий патри-
отической  направленности. 
Она  считает,  что уважение 
к истории,  семье,  предан-
ность Родине –  основа воспи-
тания будущего гражданина.    
«Праздник урожая», где подво-

дятся итоги трудовой четверти  
и награждаются юные пере-
довики сельского хозяйства,  
занятия в детской школьной 
организации  «Юные наслед-
ники исторических традиций  
России» – самые любимые у 
школьников.    С  интересом 
проходят уроки  технологии и 
изобразительного искусства, 
которые Ольга  Ивановна пре-
подает в начальной школе.   К 
каждому  из учеников – инди-
видуальный  подход, поэтому 
все, даже те,  кто  не умел ри-
совать или мастерить подел-
ки, ощущают себя   творцами. 
«В детях надо воспитывать 
уверенность в том, что их та-
ланты и способности  можно 
совершенствовать», – говорит 
учительница.  Изделия ее вос-
питанников  украшают школу.  
А на днях  в районном конкур-
се рисунка, посвященном Дню 
космонавтики и родному краю,   
подопечные  Ольги Кучмасо-

вой –    Никита Жилин и 
Егор Русс заняли вторые 
места.  

За шестнадцать лет  
работы  с детьми  Ольга 
Ивановна   смогла вы-
вести формулу педаго-
гического успеха:  детей 
нужно любить,    видеть 
в каждом из них лич-
ность, которая открыта 
добрым поступкам.  Пе-
дагог убеждена, что  уча-
ствовать в организации 
и проведении школьных 
мероприятий хотят все 
учащиеся, даже те, кто 
не отличается высокой 
успеваемостью. «Труд-
ные» подростки  активно 
включаются во внекласс-
ную работу. Ребятам  
нравится, что им  пору-
чают ответственное дело, 
которое они стараются  
хорошо выполнить, а зна-

чит, исправиться в лучшую 
сторону», – говорит Ольга Ива-
новна. 

Об этом  открытии она го-
ворила  на республиканском  
конкурсе по организации вос-
питательной работы.   Ее са-
мопрезентация,   проведенное  
с конкурсантами совещание,  
посвященное   Году космонав-
тики, вызвали у коллег и жюри, 
которое присудило ей первое 
место, большой интерес.  

В свободное время, которого у 
завуча немного,  любит готовить. 
Особенно ей удаются кулинар-
ные изделия, а торт «Кучерявый 
мальчик» – фирменный  и люби-
мый у супруга Александра, сына 
Романа и дочери Анастасии.  

  У Ольги  Кучмасовой есть  
своей рецепт счастья. Его 
главные составляющие – лю-
бовь к семье, работе, детям, 
которая обязательно  возвра-
щается сторицей. 

Светлана ШАМАКИНА

В политических партиях

Народный фронт вносит предложения

В Общественной прием-
ной Владимира Путина в ре-
жиме видеоконференц-связи 
прошел тематический форум 
с участием Общероссийско-
го народного фронта «На-
родный бюджет 2012-2014». 
Министр здравоохранения и 
социального развития России 
Татьяна Голикова рассказала 
о планируемой бюджетной 
политике страны до 2014 года. 

Возможность задать во-
прос имели семь субъектов 
России, в их числе и Кабар-
дино-Балкария. Член регио-
нального Координационного 

совета Общероссийского на-
родного фронта Юлия Пар-
хоменко затронула острую 
для всех республик Север-
ного Кавказа тему. В услови-
ях, когда пенсионный капи-
тал формируется на основе 
средней заработной платы, 
в регионах с ее низким уров-
нем эта методика однозначно 
приводит к низкой пенсии при 
незначительном расхожде-
нии в прожиточном миниму-
ме. Она поинтересовалась, 
рассматривается ли вопрос 
принятия поправочных коэф-
фициентов, которые препят-

ствовали бы значительному 
разрыву размеров пенсии в 
разных регионах?

Татьяна Голикова ответила: 
«Мы сейчас плотно работаем 
над предложениями по дол-
госрочной стратегии развития 
пенсионной системы, связан-
ными с совершенствованием 
так называемой пенсионной 
формулы. Эти предложе-
ния, безусловно,  повлияют 
на размеры пенсий, поэтому 
приглашаем представителей 
Народного фронта к широко-
му публичному обсуждению 
данной проблематики».

Память

На 59-м году жизни ско-
ропостижно скончался наш 
земляк – известный музы-
кант московского вокаль-
но-инструментального ан-
самбля «Поющие сердца» 
Индроков Вячеслав Нагур-
биевич.

Индроков В.Н. родился 15 
сентября 1952 года в г. Наль-
чике. Музыкальное образо-
вание получил в Нальчик-
ском музыкальном училище.

Ансамбль «Поющие серд-
ца» был создан в 1971 году,   
его руководитель собирал да-
рования по всей стране, при-
глашая только самых достой-
ных музыкантов. Так Вячеслав 
Индроков попал в прослав-
ленный ансамбль. Дважды 
«Поющие сердца» станови-
лись лауреатами конкурсов 
артистов эстрады, участвова-
ли в съемках кинофильмов, 
телесериалов, в культовых те-
левизионных программах тех 
лет, записали более 20 грам-
пластинок, побывали более 
чем в 50 странах мира.

До последней минуты В.Н. 
Индроков не покидал кон-
цертной сцены, отдавая все-
го себя служению искусству.

Светлая память о Вячес-
лаве Нагурбиевиче Индро-
кове, прекрасном человеке 
и выдающемся музыканте, 
навсегда останется в серд-
цах поклонников его таланта, 
коллег и друзей.

Министерство 
культуры КБР

Служил искусству 
до последней минуты

Вечер памяти, посвященный 
поэту Виктору Кривенко, состо-
ялся в республиканской библи-
отеке для слепых. 

Одаренный нальчанин с дет-
ства писал стихи. Они ложились 
на бумагу точками – брайлев-
ским шрифтом, потому что ин-
валид первой группы по зрению 
ощущал красоту окружающего 
мира только на ощупь и по зву-
кам. У Виктора, которому в июне 
исполнилось бы пятьдесят лет, 
много стихов о природе, любви, 
поэтических философских раз-
мышлений о смысле жизни, но, 
пожалуй, больше всего произ-
ведений о любимой Кабардино-
Балкарии и ее столице. «Не знаю, 
может, где-то на планете есть 
уголок просторней и светлей, но 

я увидел первый лучик света на 
этой дорогой земле моей» – пи-
сал поэт в стихотворении, – «Ро-
дился я в зеленом городке». 

Вечер, проведенный по ини-
циативе читательницы библио-
теки Валентины Битюцкой, вела 
библиотекарь Ирина Мафедзова. 
Она и гости, среди которых были 
любители творчества Виктора 
Кривенко из Кисловодска и Геор-
гиевска, читали стихи, исполняли 
песни. Активными участника-
ми художественной программы 
были читатели библиотеки – Вик-
тория Абаева, Николай Соломин-
цев, Михаил Якимов, поэт-бард 
Олег Бочаров. Учительница Кис-
ловодского интерната Анастасия 
Жукова, поделилась воспомина-
ниями о талантливом ученике, 
Павел Рябов – о своем однокаш-
нике. Преподаватель КБГУ Борис 

Балкаров, вспоминая друга-по-
эта, с которым  познакомился 
в клубе самодеятельной песни 
«Родник», говорил об особой про-
никновенности его творчества. 

На вечере звучали и песни 
в исполнении Виктора Кри-
венко, написанные им на свои 
стихи. Кассеты с его голосом 
и поэтическое творчество, со-
хранившееся на разрозненных 
листках бумаги, были переда-
ны супругой поэта сотрудникам 
республиканской библиотеки, 
которые, систематизировав  
архивные записи, издали при 
помощи краевой Ставрополь-
ской библиотеки для слепых по-
этический сборник и выпустили 
диск с песнями поэта. Сборник 
стихов Виктора  является одной 
из самых читаемых книг в би-
блиотеке. 

Лето 

 «Радуга» открыла сезон
Базовый Республиканский 

детский реабилитационный 
центр «Радуга» Министерства 
труда и социального развития 
КБР по традиции торжествен-
но  открыл летний оздорови-
тельный сезон. Семьсот детей 
в течение двадцати одного дня 
отдохнут и поправят здесь свое 
здоровье. 

Под звуки фанфар юные 
футболисты, в настоящее время 
проживающие в Центре, подня-
ли флаг, а хор из отдыхающих 
исполнил гимн. Затем состоял-
ся концерт, и даже начавшийся 
дождь не помешал выступлени-
ям юных танцоров и солистов.

«Радуга» расположена в жи-
вописной курортной зоне Наль-
чика. Как отметил директор  Су-
раждин Бжекшиев, отдыхающим 
созданы все условия, чтобы они 

чувствовали себя комфортно. Ак-
тивная программа реабилитации 
предусматривает занятия детей 
более чем в десяти кружках, про-
гулки, походы и экскурсии, сорев-
нования в большом спортивном 
зале и бассейне. Гордостью Цен-
тра является аквапарк с горками 
на основе азотно-термальной 
минеральной воды, не имею-
щий аналогов в мире. В Центре 
также имеются соматическое, 
офтальмологическое, ортопеди-
ческое, неврологическое отделе-
ния, отделение матери и ребенка 
с ДЦП, кабинеты диагностики, 
лечебного плавания, физиотера-
пии, лечебной грязи, массажа. 
Здесь работает квалифициро-
ванный медицинский персонал. 
Большое внимание уделяется 
питанию – для каждого ребенка 
диетологи разрабатывают инди-

видуальное меню, по которому 
кормят пять раз в день.

Мальчишки и девчонки в «Ра-
дуге» не только проходят курс 
лечения и реабилитации, но и 
с пользой проводят свой досуг. 
Для них организованы беседы, 
встречи, конкурсы, дискотеки. 
Здесь учат грамотно себя вести 
на дороге, разъясняют правила 
пожарной безопасности, приви-
вают здоровый образ жизни. Дет-
вора под руководством взрослых 
наставников с удовольствием 
организовывает вечера культуры 
народов России, изучает обычаи 
и традиции родного края. Каж-
дый  может поделиться знания-
ми и способностями, открыть для 
себя что-то новое, сообщает Ма-
дина Токмакова из пресс-службы 
Министерства труда и социаль-
ного развития КБР.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогую СИДОРОВУ Татьяну 
со знаменательным юбилеем!

Бесконечно твоя доброта  и забота не знает границ. 
В юбилейный день рожденья от души тебе мы 

пожелаем всегда 
прекрасных, светлых 

и мирных дней.
Пусть годы медленно текут, 

а внуки радость принесут! 
Счастливой быть всегда 

и здоровья на многие года!
 С теплотой  и любовью муж, 

свекр,  сын, сноха
 родные и близкие.
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Спорт

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

В кафе «Терек» прошел вто-
рой межрегиональный рок-
фестиваль, организованный  
группой Neefrit при поддержке 
ООО «Проспект». 

В атмосфере тяжелых ги-
тарных рифов и клубов дыма  
прошел этот фестиваль, уже  
второй по счету, и неясные тени 
носились по залу. Звук, стояв-
ший плотной стеной, являл со-
бой невероятную композицию 
всех инструментов, ставших его 
причиной. Зал, к сожалению, 
не приспособленный для столь 
масштабных концертов, был 
переполнен меломанами всех 
мастей. Единственная вещь, 
сумевшая объединить столь  
непохожие типы человеческих 
существ – rock-n-roll, великий и 
могучий, завораживающий своей 
первобытной мощью и диковатой 
магией. 

С головой нырнув в этот бу-
шующий шторм, перманентный 
хэппенинг, я отыскал среди хаоса 
звуков и слов организатора и 
генерального массовика-затей-
ника – Тимура Толасова. От него 
я с удивлением узнал, что фести-
валь организован лишь силами 
группы  Neefrit, на свой страх и 
риск, и, по сути,  являет собой 
некую альтернативу другому 
рок-фестивалю – Nalrock. Если в 
Nalrock принимают участие лишь 
«свои», то ProДвижение открыто 
для всех рок-групп Юга России.

– Мы амбициозны и хотим, 
чтобы Нальчик стал своего рода 
«рок-столицей» Юга России, – 
улыбаясь, произнес Тимур, стара-
ясь перекричать рокот барабанов 
и гитарных рифов, – тем более 
что наш город обладает внуши-
тельным потенциалом талант-

ливейших музыкантов. Конечно, 
есть жизнь на   Марсе, то бишь 
за пределами КБР, но все-таки, 
по-моему, нигде на Кавказе нет 
такого количества рок-групп, 
как в Нальчике! В долговремен-
ном плане наша цель – открыть 
как раз эту самую пресловутую 
жизнь на Марсе, собрать лучшие 
рок-коллективы Юга России и 
вывести рок-музыку региона на 
качественно новый уровень.

П е р в ы й  ф е с т и в а л ь 
РокProДвижение случился летом 
2010 г. в боулинг-клубе Globus.  
Тогда в нем приняли участие 
две команды из Владикавказа 
и три из Нальчика. В этот раз 
список участников выглядел 
следующим образом: команды  
из Нальчика: Neefrit (Alternative 
Metal), Jerymass (Post-rock), Relict 
(Soft Rock), Trionyx (Progressive 
Rock), Polymorphis (Progressive 
Metal), King Size (Blues-rock); из 
Пятигорска: Tommy Gun (Britpop), 
Play Mу Game (Post-pank, Indie 
rock). К сожалению, Tommy Gun  
и  Play Mу Game не смогли при-
ехать, их общий друг разбился в 
автокатастрофе. Но эту лакуну с 
блеском заполнила группа King 
Size. Таким образом, ввиду цепи 
несчастных случаев и ограничен-
ности средств фестиваль все-
таки получился региональным, 
но все еще впереди!

– Все участники проходят 
жесткий отбор, –  продолжает 
Тимур, –  то есть мы выбираем  
и приглашаем только те группы, 
которые находятся «в хорошей 
форме», хорошей  музыкальной   
форме,  играют постоянно и 
постоянно же оттачивают свое 
мастерство. Это относится и 
к группам, приглашенным из 
других регионов. Например, на 
наш взгляд, Tommy Gun  и  Play 
Mу Game – лучшие группы Пяти-

горска. Жалко, что они не смогли 
приехать… В прошлом году мы 
приглашали best of the best из 
Владикавказа. Кроме того, один 
из критериев отбора – разнообра-
зие представленных стилей.

Что скрывать, все группы, 
участвовавшие в фестивале, 
обладают яркой индивидуаль-
ностью и узнаваемым стилем. 
Несмотря на плохую акустику, 
перед зрителями-слушателями 
прошел настоящий рок-парад, 
от калейдоскопа всевозможных 
направлений рок-музыки по-
настоящему рябило в ушах (если 
только в ушах может «рябить» от 
чего бы то ни было)! 

После основной программы 
фестиваля самые стойкие слуша-
тели имели возможность насла-
диться традиционным джемом 
участников. Немного о джеме: 
имеется в виду  вовсе не варенье. 
Jam session’– так обычно назы-
вают совместную музыкальную 
сессию, музыкальное действо, 
когда музыканты собираются и 
играют без особых приготовлений 
и определенного соглашения. 

Зрители лениво расходились 
по домам, полные мелодий и 
впечатлений. Кто-то напевал себе 
под нос «Smoke on the water», а 
кто-то что-то уж совсем невооб-
разимое. И, может, даже никто не 
подумал о том, как важна само-
организация, не государственная 
поддержка, на которую мы упова-
ем по привычке, но люди, кото-
рые захотели и сделали. Именно 
самоорганизация – первый шаг к 
гражданскому обществу!  Именно 
так, снизу, поднимается все на-
стоящее и искреннее. Захотели 
организовать кружок бальных 
танцев – пожалуйста, делайте! 
Сначала кружок, а после – право-
защитные организации и граж-
данское общество!

РокProДвижение

• Футбол

Кубок завоевали 
игроки «Молнии»

В традиционном Всероссийском 
турнире по футболу, посвященном па-
мяти мастера спорта, чемпиона СССР 
Александра Апшева, приняли  участие 
команды из Владикавказа, Махачкалы, 
Прохладного, Грозного и Нальчика.

За титул победителя юные футбо-
листы сражались на полях стадиона 
«Спартак» и нальчикской 31-й школы. 

Тройку призеров замкнула наша коман-
да «Эльбрус-Нальчик», на втором месте 
владикавказская «Алания». Главный 
трофей турнира – кубок – увезла команда 
«Махачкала-Молния». 

В церемонии награждения приняли 
участие представители рода Апшевых, 
поощрившие футболистов ценными при-
зами и подарками.

Молодежь XXI века

• Кавказские игры

Растут в Заюково богатыри

Такого стечения народа Куба-Таба 
еще не видела. На стадионе этого 
сельского поселения, помимо участ-
ников районного этапа фестиваля 
«Кавказские игры», собралось много 
зрителей, как говорится, и стар и 
млад. Приехали болельщики из дру-
гих населенных пунктов.

Посмотреть было что, ведь сорев-
нования проходили по армрестлингу, 
борьбе на поясах, поднятию и пере-
носу тяжести на расстояние, стрельбе 
из лука. Участников и собравшихся 
приветствовал заместитель главы 
администрации Баксанского района 
Олег Каздохов.

В состязаниях участвовали коман-
ды почти всех сельских поселений 
административной территории, же-
лающие, выступавшие вне зачета. 
Силу, сноровку и умение продемон-
стрировало около ста человек, в том 
числе и девушки. Некоторые из них, 

кстати, на удивление хорошо стреля-
ли из лука. 

В ходе соревнований стала заметна 
отменная физическая и силовая под-
готовка спортсменов из Заюково. Что, 
впрочем, неудивительно: там один из 
центров тяжелой атлетики республики, 
воспитанники местной спортшколы 
показывают отличные результаты в 
состязаниях высокого уровня. Заюков-
ская команды в итоге, после восьми 
видов программы фестиваля, стала 
сильнейшей. Порадовали зрителей 
хозяева соревнований – спортсмены 
с.п. Куба-Таба. По сумме набранных 
очков они заняли второе место, а на 
третьем – команда из Исламея. 

  Победителям и призерам в тор-
жественной обстановке вручены на-
грады, учрежденные организаторами 
фестиваля – районной администраци-
ей и спорткомитетом. По итогам сорев-
нований будет сформирована сборная 
команда Баксанского района, которая 
примет участие в республиканском 
фестивале «Кавказские игры». 

• Греко-римская борьба

Заур Курамагомедов – 
чемпион России

В минувшие вы-
ходные в Краснояр-
ске прошел чемпи-
онат России по гре-
ко-римской борьбе. 
В первый же день 
соревнований чем-
пионом страны стал 
борец из Кабардино-
Балкарии, бронзовый 
призер чемпионата 
Европы Заур Курама-
гомедов. 

– Конкуренция в 
весе до 60 кг очень 
сильная, поэтому тур-
нир получился для 
меня сложным, – от-
метил Заур Курамаго-
медов. – Большинство схваток было 
из трех периодов, а в полуфинале и 
финале я набирал победные баллы 
на последних секундах. Доволен своей 
защитой – в партере стоял хорошо. 
В стойке были ошибки. Долго не мог 
освоиться в новом весе. Тренеры 
говорили, да и сам чувствовал, что 
не хватает  физической силы. Очень 
много работал над этим  в нынешнем 
году, чувствую, что стал значительно 
сильнее в физическом  плане.           

Главной неожиданностью воскрес-
ного дня 26 июня стало поражение 
нашего прославленного земляка, 
олимпийского чемпиона Асланбека 
Хуштова в полуфинале от Рустема 
Тотрова – победителя Гран-при «Иван 
Поддубный-2011». 

– Причины неудач прежде всего 
надо искать в себе, –  сказал Асланбек 
Хуштов. – В поражении виноват сам: 
у меня был хороший шанс провести 

коронный «обратный 
пояс», но не хватило 
настроя. Остаться без 
медалей чемпионата 
России стыдно, поэто-
му старался быстрее 
выкинуть поражение 
из головы. Схватка за  
третье место с Яро-
шевичем выдалась 
упорной и какой-то 
сумбурной. Во втором 
периоде я поднял со-
перника и бросил его 
спиной вниз прямо 
под себя, хотя по пра-
вилам требовалось 
немного повернуть его 
в сторону. Поспешил  

выиграть и мог остаться ни с чем. Все 
решалось в  третьем периоде. Про-
вести «обратный пояс» с первого раза 
не сумел, но во второй попытке вложил 
все силы и взял необходимые баллы. 

Отвечая на вопрос о возможном 
участии в чемпионате мира, бронзо-
вый призер сказал: «Конечно, я очень 
хочу бороться и буду готов пройти  
любые отборочные турниры. Но от 
меня уже мало что зависит, все будут 
решать тренеры сборной».

На чемпионате страны в весовой 
категории до 84 кг выступали еще  двое 
наших спортсменов – Олег Шокалов и 
Заур Карежев. 

Приятная новость пришла из Сер-
бии с первенства Европы среди юни-
оров. Золотой наградой пополнил 
копилку сборной России борец из Ка-
бардино-Балкарии Аскер Оршокдугов, 
одолевший в финале азербайджан-
ского атлета  Ровшана Тагхиева.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР выра-
жает глубокое соболезнование водителю Нальчикского городского отделения ЧЕЧЕНОВУ 
Харабию Назировичу по поводу смерти отца.

Что может быть приятнее встречи с 
бывшими одноклассниками много лет спустя 
после окончания школы? Местом такого 
праздника стал ресторан «Березка». Здесь 
встретились бывшие ученики средней школы 
№4 г. Баксана, выпускники 1981 года. 

Первыми явились представители сильной 
половины, которые встретили цветами и 
подарками подошедших позже дам во главе с 
учителями Э. Бейтугановой и Р. Остапенко. 
Собралась вся «параллель» почти в полном 
составе. Радость узнавания, веселые возгла-
сы, улыбки, объятия, слезы радости и обмен 
бесконечными новостями… За праздничным 
столом на почетные места усадили учителей. 
Всем хотелось как можно больше рассказать о 
себе и еще больше услышать об остальных: ведь 
не каждый день удается собраться вместе 
всем выпуском. То и дело слышались веселые 
истории, шутки, воспоминания о школьных 
годах, звучали тосты за всех присутствую-
щих, а особенно – за педагогов. Танцы, на-
чавшись с медленного вальса, становились все 

зажигательнее и завершились традиционным 
национальным джэгу.

Как рассказала Эмма Блитовна Бей-
туганова, это был второй полный выпуск 
средней школы №4, на «параллели» было 
семь медалистов, что по тем временам 
считалось большим достижением. Как шу-
тили собравшиеся, «нынешние отличники 
сравнимы лишь с троечниками тех времен». 
Среди присутствовавших было много людей, 
которые прославили не только свою школу, но 
и родной город, сделали многое для его раз-
вития и процветания, людей, занимающих 
руководящие должности в различных органи-
зациях. Как отметили и Эмма Блитовна, 
и Раиса Федоровна, все присутствующие 
– люди исключительно порядочные, чест-
ные, чтящие и соблюдающие традиции, 
уважаемые представители своего народа. 
Растроганные учителя от души благодарили 
бывших учеников, желая, чтобы подобные 
встречи стали доброй традицией…

Карина ХАШПАКОВА.

Светлая грусть радостной встречи
Письмо в «КБП»

Анатолий ПЕТРОВ

Занятость

Летняя трудовая
Учебный год позади, но в гимназии № 5 

г. Тырныауза не умолкают детские голоса. 
Здесь в июне действуют два лагеря – оздо-
ровительный и трудовой. Во втором – 35 
старшеклассников.

– Чем занять девочек, мы определились 
сразу, – рассказывает классный руководитель 
10 «б» класса Галина Жантудуева. – Они рабо-
тают в оздоровительном лагере – кто помогает 
воспитателям, кто в столовой, где дел всегда 
хватает.  Накрывают на стол, убирают и моют 
посуду, помогают поварам в приготовлении 
пищи. Мальчики приводят в порядок терри-
торию гимназии, подготавливают  к ремонту 
классы, другие помещения – выносят школь-
ную мебель, книги. Теперь, когда экзамены 
закончились, начнутся ремонтные работы, и 
они будут участвовать в них.

По словам педагога, летняя трудовая чет-
верть – хорошее подспорье как для самих 
учащихся, так и для образовательного уч-

реждения. Ребята на заработанные деньги, 
по крайней мере, купят часть учебников к 
следующему учебному году. Гимназия с их 
помощью приобретет нарядный вид перед 
выпускным вечером и должным образом под-
готовится к очередному учебному году.

– Рабочие места для школьников мы орга-
низовали в соответствии с постановлением 
главы администрации Эльбрусского района 
о комплексном плане развития временных 
работ для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, – говорит старший 
инспектор Центра занятости населения Фа-
тима Джантуева. – Тырныаузская гимназия 
№ 5 – одно из учреждений, с которыми мы 
заключили договоры на организацию рабочих 
мест в каникулярный период и в свободное 
от учебы время. Трудовые лагеря работали в 
мае – июне в средней школе № 1 с.п. Кёнде-
лен, в школах сельских поселений Лашкута 
и Былым. Всего за истекшее время года тру-
доустроено на временные работы по району 
более 570 детей. Их материальная поддержка 
составила 1200 рублей.

Анатолий САФРОНОВ Азрет-Али АФОВ

Гипертония – одно из 
широко распространен-
ных хронических сер-
дечно-сосудистых за-
болеваний: ею страдает 
каждый пятый житель 
планеты, а в России – 
каждый третий. 

О наличии артери-
а льной  гипертонии 
можно говорить, если 
давление выше 140/90  зарегистриро-
вано врачом как минимум при трех 
контрольных измерениях,  проведенных 
в спокойной обстановке после пятими-
нутного отдыха в положении сидя. Для 
получения достоверных результатов в 
течение часа перед этим нельзя курить 
и употреблять кофе, и после последнего 
приема пищи должно пройти хотя бы 
час-два. 

Современный стиль жизни сам по 
себе способствует повышению артери-
ального давления. Немалую роль в раз-
витии гипертонии играют избыточное 
потребление соли, курение, злоупотре-
бление алкоголем, низкая физическая 
активность и избыточный вес, а также 
наследственная предрасположенность. 

Коварство заболевания в том, что оно 
долго может протекать незаметно для 
самого больного. Человека беспокоят 
эпизодические головные боли, раздра-
жительность, головокружение, ухудша-
ется память, снижается работоспособ-
ность. Отдохнув, он на время перестает 
ощущать эти симптомы и, принимая 
их за проявления обычной усталости, 
годами не обращается к врачу. Далеко 
не у всех сразу происходит значительное 
ухудшение самочувствия, и возникают 
«мушки перед глазами», сильная боль 
в затылке и иногда в груди, одышка при 

ходьбе, носовые крово-
течения, тошнота или 
рвота. Даже при очень 
высоком артериаль-
ном давлении может 
не быть никаких сим-
птомов.

Артериальная гипер-
тония опасна прежде 
всего осложнениями. 
Со временем наруша-
ются функции сердца, 
сосудов, а также почек 
и головного мозга. Ги-
пертоническая болезнь 
занимает лидирующее 

место среди главных причин смертно-
сти, поскольку способствует развитию 
стенокардии, инфаркта миокарда и 
инсульта.

Как и любое хроническое заболева-
ние, гипертония поддается коррекции 
при регулярном врачебном наблюдении 
и систематическом лечении, но также 
требует от больного осознанного изме-
нения образа жизни. 

К нелекарственным воздействиям 
относятся соблюдение диеты, сниже-
ние веса, расширение физических на-
грузок, отказ от курения и ограничение 
употребления алкоголя. Диета при 
артериальной гипертонии предполагает 
уменьшение суточной калорийности 
рациона и потребления животных 
жиров и соли, увеличение в рационе  
продуктов, содержащих большое коли-
чество клетчатки. Необходимо избегать 
нервно-психического перенапряжения, 
научиться специальным методам ре-
лаксации. 

Решение о назначении лекарствен-
ных средств принимает врач. Препара-
ты для снижения артериального дав-
ления следует применять ежедневно, 
поскольку артериальная гипертония, по-
явившись однажды, остается с челове-
ком на всю жизнь, и это предопределяет 
необходимость пожизненного лечения.

Гипертония: однажды и на всю жизнь
Здоровье

Марьяна КАЛМЫКОВА, 
кандидат 
медицинских наук

КТО

Обнаружены два схрона оружия 
и база боевиков 

В ходе продолжающейся в Эльбрусском рай-
оне многоэтапной спецоперации по пресечению 
преступной деятельности членов бандподполья, 
действующего на территории Кабардино-Балкарии, 
сотрудниками правоохранительных органов КБР 
обнаружена оборудованная всем необходимым 
база длительного проживания боевиков. 

Изъяты компоненты к СВУ, 15 метров телефонного 
провода, камуфлированная форма, две десятилитро-
вые канистры с бензином, экстремистская литерату-
ра, медикаменты – ампулы, шприцы, значительное 
количество продуктов питания, палатки. 

База располагалась в высокогорной труднодоступ-
ной местности и служила местом укрытия бандитов. 
Специалистами-взрывотехниками она уничтожена, 
все изъятое направлено в экспертно-криминалисти-
ческий центр МВД по КБР.

В г.Тырныаузе напротив Эльбрусской РЭС, на 
расстоянии 20-25 метров от берега реки обнаружен 
в двух полимерных емкостях объемом 30 и 60 литров 
схрон оружия.

Изъято два магазина к АК, два выстрела от 
подствольного гранатомета, два исполнительных 
устройства, два газовых баллона, деревянный при-
клад к автомату Калашникова, более ста патронов, 
а также 19 банок консервов с надписями «Говядина» 
и «Конина».

Спецподразделением силовых структур в районе 
урочища Тю-тю-су, слева от федеральной дороги 
«Прохладный-Азау» обнаружено СВУ, начиненное 
поражающими элементами. В связи с опасностью 
транспортировки оно уничтожено на месте.

Мероприятия по установлению местонахождения 
и задержанию участников бандподполья, изъятию 
из незаконного оборота оружия, боеприпасов, СВУ в 
Эльбрусском районе продолжаются.        

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР  

Инновации

Наука для настоящих мужчин
В г .Прохла дном старт ует 

инновационный  проект  «Ка-
детский класс». В школе №8 
им.А.С.Пушкина начат набор в 
пятый кадетский класс, сообщает 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной администра-
ции г. о. Прохладный.

Юноши смогут изучать наряду с 
основными общеобразовательными 
дисциплинами  историю Российской 
армии и кадетского движения «Во 
славу Отечества!», военный этикет, 
психологию, топографию и другие. 
Ребятам предстоит осваивать стро-
евую, тактическую и огневую подго-
товку, а также основы хореографии.

Учредителем кадетского класса 
является местная администрация. 
Кадетский класс организационно 
является отдельной структурной 
единицей школы, имеющей специ-
альный учебный план, специфи-
ческие учебно-воспитательные и 
социальные задачи, внутреннюю 

организацию деятельности. У него 
будет своя символика, форма одеж-
ды, знаки различия и чины, не яв-
ляющиеся воинскими принадлеж-
ностями или принадлежностями 
специальных служб и ведомств РФ.

По словам директора школы 
Юлии Потёкиной, кадетское вос-
питание и образование призвано 
стать альтернативой влиянию ули-
цы, обеспечивая занятость под-
ростков, образование по новей-
шим технологиям и программам, 
главную роль в которых играет 
научно обоснованное физическое 
и нравственное развитие детей. 
«Анализ деятельности школы по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию, возможности педагоги-
ческого коллектива, – подчеркива-
ет Юлия Константиновна,– позво-
ляют сделать вывод, что в школе 
созданы оптимальные условия 
для организации кадетского об-
разования».

Происшествие

 «Пожарное» воскресенье

В течение трех дней в селе Карагач 
Прохладненского района произошло че-
тыре пожара. Сотрудники пресс-службы 
Государственной противопожарной службы 
КБР  сообщили, что в трех случаях предпо-
ложительной причиной возгораний являет-
ся детская шалость.

Как сообщил старший дознаватель 
отдела надзорной деятельности по г. Про-
хладному и Прохладненскому району Тимур 
Кажаров, в пятницу в домовладении на ул. 
Советской сгорело 70 кроликов и 600 тюков 
сена. Огнеборцам удалось ликвидировать 
пожар, не дав огню распространиться на 
жилые строения. Никто из людей не по-
страдал.

«Богатым» на пожары выдался воскрес-
ный день. Первое сообщение о возгорании в 
частном домовладении на улице Кашева по-
ступило в половине десятого утра. Началь-
ник ОНД Азретали Камбачоков заметил, 
что здесь в прошлом году огонь уничтожил 
гараж, но хозяева надлежащих выводов 
не сделали. На этот раз сгорели бытовая 
техника, мебель и потолок, облицованный 
ДСП. Незначительные травмы получил 
двухлетний ребенок, которому на месте про-
исшествия оказана медицинская помощь.

Спустя три часа на территории в доме 
на улице Шкахова загорелось сено. «Пожар 
ликвидирован за короткое время», – со-
общил дознаватель ОНД Аслан Бжеников.

Третий воскресный пожар случился 
около 16 часов – сгорел автомобиль «ВАЗ-
2107». По предварительным данным, хозя-
ин автомашины умышленно поджег свою 
«семерку».

Ирина БОГАЧЕВА

Закон

Мелкая выгода с крупным ущербом
В ходе проведенной совместно 

с Нальчикским ЛОВДТ проверки 
Нальчикской транспортной про-
куратурой выявлен факт причине-
ния имущественного ущерба ОАО 
«РЖД» проводником В.

Работая проводником купейного 
вагона пассажирского поезда «Ад-
лер – Назрань»,  как сообщил  за-
меститель прокурора   Нальчикской 
транспортной прокуроры Руслан 
Жемухов, В. на станции Невинномыс-
ской посадил в обслуживаемый вагон 
безбилетного пассажира, следовав-
шего до станции Назрань. При этом 
проездные документы  не оформил, 
а деньги в сумме 1000 рублей наме-
ревался присвоить.

Стоимость проезда взрослого пас-
сажира от станции Невинномысской 
до станции Назрань в купейном вагоне 
составляет 1228 руб. 10 коп., и именно 
на эту сумму проводник мог причинить 
ущерб ОАО «РЖД». Этот факт по-
служил основанием для возбуждения 
дознавателем Нальчикского ЛОВДТ 
уголовного дела за причинение иму-
щественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления довери-
ем при отсутствии признаков хищения. 

В соответствии с уголовным законо-
дательством подозреваемому грозит 
наказание в виде штрафа в размере 
до 80 тысяч рублей либо лишения 
свободы на срок до двух лет.
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Следующий номер газеты выйдет 1 июля.


