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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПОГОДАПОГОДА

Акция
Праздник удался

♦ Образование

Одиннадцати  выпуск-
никам школ Лескенского 
района в торжественной 
обстановке вручили золо-
тые и серебряные медали, 
сообщает Залина Гуати-
жева из пресс-службы ад-
министрации Лескенского 
района.  Эти награды про-
должают оставаться самой 
главной и значимой оценкой 
ученического труда, свиде-
тельствующей о высоких 
достижениях за годы об-
учения.  

Глава администрации рай-

она Арсен Макоев отметил, 
что, несмотря на свою моло-
дость, школьники доказали: 
они умеют добиваться высо-
ких результатов, и назвал их 
золотым фондом района, его 
творческим и духовным по-
тенциалом. «Будьте достойны 
своей земли, родного очага, 
родителей. Пусть все заду-
манное исполнится, а благие 
намерения непременно во-
плотятся в жизнь. Счастья 
вам, мира, добра и больших 
успехов», – напутствовал 
глава  виновников торжества.

За особые успехи в учении

Субсидии 
для развития садоводства

Железный помощник в решении проблем

R

ПОКУПКА      ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 1 июл я 2011 г. 
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Светлана ШАМАКИНА

Полумиллионный штраф за нанесение вреда 
объектам культурного наследия

Правительство

Дорожный фонд 
должен изменить ситуацию в отрасли

Поддержать миротворческий 
процесс на Кавказе

В Баксане прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи Рос-
сии, инициаторами которых 
стали молодежные совет и 
администрация городского 
округа.

Гостями праздника стали 
и.о. главы местной админи-
страции Баксана С. Хашпаков, 
заместитель председателя 
городского Совета местного 
самоуправления З. Берхамо-
ва, депутаты горсовета, пред-
ставители общественных 
организаций города.

На встречу были приглаше-

ны девятнадцать медалистов 
Баксана и родители выпускни-
ков. С. Хашпаков вручил роди-
телям медалистов грамоты и 
цветы за достойное воспита-
ние детей, пожелав им удачи.

Увлекательная концертная 
программа продлилась около 
трех часов и завершилась 
зажигательными националь-
ными танцами. Состоялся 
розыгрыш лотерейных биле-
тов – счастливчики получили 
призы и подарки. Всех при-
сутствующих угостили моро-
женым  от администрации го-
родского округа и спонсора 
– начальника районного узла 
связи филиала «Ростелекома» 
Алима Ажахова.

Марина МУРАТОВА

В Кабардино-Балкарии 
в текущем году закладка 
многолетних насаждений 
произведена на площади 
около 1,2 тыс.га, в том числе 
садов интенсивного типа  – 
524 га, виноградников – 238 
га. Начиная с 2007 года в 
целом по республике за-
ложено  порядка 3,5 тыс.га  
многолетних насаждений. 

Ежегодно растет терри-
тория промышленных вино-
градников, площадь которых 
на сегодня превышает одну 
тыс.га. Увеличилась также 
площадь ягодников, сегодня 
она равняется  600 га. Осо-
бенно активно развивается 
интенсивное садоводство – 
подобных садов уже свыше 
одной тыс.га. К 2020 году их 
площади планируется дове-
сти до десяти тыс.га.

Принятое Правитель-
ством КБР постановление, 

регламентирующее правила 
предоставления субсидий 
на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства 
за счет средств республи-
канского и федерального 
бюджетов, станет допол-
нительным стимулом для 
дальнейшего увеличения 
площадей многолетних на-
саждений.

В прошлом году субси-
дии на закладку и уход за 
многолетними насаждени-
ями выделялись только из 
республиканского бюджета 
и составили порядка  13,7 
млн.рублей. В текущем году 
предполагается, что эта сум-
ма достигнет  35,2 млн.
рублей, в том числе около 
15 млн.рублей – из феде-
рального и свыше 20,2 млн.
рублей – республиканского 
бюджетов. 

(Окончание на 2-й с.)

Вчера очередное засе-
дание Правительства КБР 
провел его Председатель 
Иван Гертер. В повестке дня 
значился 21 вопрос. 

По представлению мини-
стра по управлению госимуще-
ством и земельным ресурсам 
Хабдульсалама Лигидова при-
нято постановление о внесе-
нии изменения в программу 
приватизации государствен-
ного имущества. Значительно 
увеличен список реализуемого  
государственного имущества, 
предполагается получение 

около 230 млн. рублей, из кото-
рых 30 млн. рублей – за реали-
зацию пакетов акций госпред-
приятий. Министр заметил, 
что это лишь первая часть 
изменений в программе при-
ватизации: в настоящее время 
заканчивается процесс инвен-
таризации имущества и идет 
согласование второй части. За 
счет существенного увеличения 
программы приватизации гос-
имущества КБР предполагает-
ся серьезно сократить дефицит 
государственного бюджета 
республики.

Правительство по представ-
лению министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Репортаж «КБП»

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Камал ТОЛГУРОВ
Артур ЕЛКАНОВ

В Государственном кон-
цертном зале прошел тор-
жественный вечер в честь 
юбилея газеты «Кабардино-
Балкарская правда». 

Открывая праздник, глав-
ный редактор «КБП» Сусанна 

Альберта Каздохова приняло 
постановление о компенсации 
части затрат для сельхозпроиз-
водителей республики на при-
обретение средств химизации 
в КБР, которое будет финанси-
роваться из республиканского 
и федерального бюджетов. 

По представлению и.о. ми-
нистра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Берта Гызыева введен новый 
порядок выдачи лицензий на 
право пользования участками 
недр под строительство под-
земных сооружений: теперь 
лицензии будут выдаваться 
после проведения аукциона.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-конференция

Эффект «социальных лифтов» 
очевиден

Альберт ДЫШЕКОВ

Итогам работы Управле-
ния Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ 
по КБР  за первое полугодие 
и вопросам реформирова-
ния уголовно-исполнитель-
ной системы была посвя-
щена пресс-конференция 
начальника УФСИН РФ по 
КБР, полковника внутрен-
ней службы Василия Фе-
дорова. 

– Реализация принципа 
неотвратимости наказания 
должна в обязательном 
порядке учитывать необ-
ходимость возвращения к 
нормальной жизни в обще-
стве не только готовым, но 
и способным подчиниться 
законодательству, а равно – 
обеспечить свое существо-
вание, – сказал Василий 
Валерианович. – Именно 

эти цели преследует Кон-
цепция развития уголовно-
исполнительной системы 
Российской Федерации до 
2020 года. Предполагается 
реализовать целый ком-
плекс вопросов и проблем, 
которые накопились в систе-
ме: расширение судебной 
практики по вынесению 
решений об уголовной от-
ветственности в сторону 
альтернативных мер на-
казания, не связанных с 
изоляцией от общества, а 
также коренное изменение 
условий содержания осуж-
денных в местах лишения 
свободы. Прежде всего это 
разделение осужденных на 
впервые оступившихся и 
закоренелых преступников, 
нарушение закона для ко-
торых – не только источник 
существования, но и смысл 
жизни.

(Окончание на 2-й с.)

На заседании президиума 
Парламента КБР состоялся 
правительственный час, на 
котором обсужден ход реали-
зации Закона КБР «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной 
деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике». 

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства республики 
Ануарбий Суншев сообщил, 
что сеть дорог общего поль-
зования Кабардино-Балкарии 
составляет 8604 км, в том чис-

ле федеральных дорог – 373 
км, региональных – 2907 км, 
муниципальных – 5324 км. По 
густоте  автомобильных дорог 
с твердым покрытием на ты-
сячу километров территория 
республики стоит на первом 
месте среди регионов Юга 
России. Вместе с тем,  отметил 
министр, проблемы, связан-
ные с ростом интенсивности 
движения и длительным недо-
финансированием, привели к 
тому, что большинство дорог 
регионального и муниципаль-
ного значения имеют высокую 
степень износа. Большая часть 
не отвечает нормативным тре-
бованиям  по транспортно-экс-

плуатационным показателям, 
грузовым и пассажирским 
перевозкам, росту автомоби-
лизации. Непосредственной 
причиной ухудшения состояния 
транспортной инфраструк-
туры, по словам А.Суншева, 
является организация фи-
нансирования. Кардинально 
повлиять на ситуацию должен 
принятый Парламентом КБР 
республиканский Закон «О 
целевом  бюджетном дорож-
ном фонде». Предполагается, 
что возвращение к системе 
дорожного фонда обеспечит 
гарантированное финанси-
рование. 

(Окончание на 2-й с.)

Конкурс

Чтобы преодолеть
трудные жизненные обстоятельства

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР информирует о про-
ведении Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, конкурсного отбора 
проектов муниципальных 
учреждений, российских не-
коммерческих организаций, 
направленных на оказание 
им содействия.

Цель конкурса – поддерж-
ка лучшего опыта работы 

по социальной адаптации и 
сопровождению детей и се-
мей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Условия проведения 
конкурса изложены в Поло-
жении о конкурсном отборе 
проектов и информационном 
сообщении о проведении 
конкурса, размещенных на 
Интернет-портале Фонда: 
http://www.fond-detyam.ru/. 
Прием заявок осуществляет-
ся Фондом до 30 июня 2011 г. 
включительно.

Машина – не роскошь, а 
средство передвижения, в 
чем уроженец селения Кёнде-
лен Ахмат Деваев убедился на 
собственном печальном  опы-
те. В результате  полученной 
производственной травмы 
на руднике Тырныаузского 
горно-обогатительного комби-
ната ему стало сложно ходить. 
Автомобиль от регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования по КБР стал 
хорошим подспорьем в реше-
нии проблем. 

Для нальчанина Халима 
Батчаева, инвалида второй 
группы, который в результате 
полученной травмы на кон-
сервном заводе потерял ногу, 
автомобиль тоже стал «желез-
ным» помощником в решении 
ежедневных бытовых проблем. 

(Окончание на 2-й с.)
Слева направо: Назир Локьяев, Ахмат Деваев, заместитель управляющего Елена Романова, 

и.о. управляющего региональным отделением ФСС РФ по КБР Ахмед Бароков.
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На страницах – целая эпохаНа страницах – целая эпоха

Мезова отметила: «Наш вечер 
посвящен юбилейной дате. 
Она действительно славная, 
значимая, красивая. Говорят, 
людской век – сто лет. Из-
вестно и другое расхожее вы-
ражение: «Газета живет один 
день». Но, как видите, «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
оказалась долгожительницей, 
уверенно опровергая это ут-
верждение».

С у с а н н а  С а р а б и е в н а 
предложила присутствую-
щим небольшой экскурс 
«во вчерашний, сегодняш-
ний и – слегка – в завтраш-
ний день «Кабардино-Бал-
карской правды». Первого 
июня 1921 года вышел в 
свет первый номер «Крас-
ной Кабарды», которая и 
ста ла родонача льницей 
нашей газеты.  За  годы 

своего существования не 
раз менялось ее название: 
«Карахалк», «Ленинский 
путь», «Социалистическая 
Кабардино-Балкария», но 
она всегда оставалась объ-
ективным летописцем исто-
рии республики. С 1957 года 
газета носит привычное для 
читателей название «Кабар-
дино-Балкарская правда».

(Продолжение на 2-й с.)

Расул ГУРТУЕВ
Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента и Правительства КБР

На официальном сайте Арсена Канокова президент-
кбр.рф продолжается акция «Подпиши Меморандум о 
совместном противодействии насилию, экстремизму, 
межнациональной розни и поддержке миротворческого 
процесса на Кавказе». За неделю свою подпись под доку-
ментом поставили более 500 человек, первым из которых 
был глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

Инициатором и автором проекта меморандума является 
рабочая группа Общественной палаты России по развитию 
общественного диалога и институтов гражданского обще-
ства на Кавказе под руководством Максима Шевченко. 
Текст документа разработан в рамках проекта открытых 
дискуссионных площадок «Мир Кавказу».

Меморандум на сайте Президента КБР уже подписали 
депутаты, мэры городов и главы районных администраций, 
пенсионеры, госслужащие, работники СМИ и представители 
студенческих движений. 

Каждый житель республики может заявить о своем уча-
стии в миротворческом процессе на Северном Кавказе, 
подписав меморандум на сайте президент-кбр.рф. 

МЕМОРАНДУМ
о совместном противодействии насилию, экстремизму, 
межнациональной розни и поддержке миротворческого 

процесса на Кавказе
Разгул терроризма, вооруженного насилия, воинствую-

щего национализма и ксенофобии в субъектах СКФО ставит 
под угрозу мир в нашей стране.

Будучи обеспокоенными попытками разжечь националь-
ную вражду между народами СКФО, осознавая ответствен-
ность за судьбу нашей Родины, за будущее наших детей и 
за мирное и стабильное развитие, мы, нижеподписавши-
еся представители общественных организаций субъектов 
СКФО, члены Общественной палаты РФ и представители 
российских НПО заявляем, что мы:

– решительно осуждаем непрекращающиеся попытки 
после каждой трагедии и кровавого преступления против 
наших народов определять виновных по национальному 
признаку – бандиты и убийцы имеют национальность и 
родину, но ответственность за их безумные злодеяния не 
могут нести никакие народы;

– заявляем решительный протест всем провокаторам, 
пытающимся столкнуть народы России, играя националь-
ными чувствами, раздувая страхи и недоверие между нами;

– подтверждаем приверженность логике и последова-
тельности процесса нормализации отношений между на-
шими народами;

– отвергаем любые насильственные акты, связанные 
с нарушением прав и свобод человека, общественной и 
государственной безопасности, какими бы целями они ни 
оправдывались;

– подтверждаем приверженность диалогу и мирным 
способам в разрешении конфликтных ситуаций;

– заявляем о своей готовности к совместным усилиям по 
предотвращению возможных случаев агрессии и насилия в 
отношении представителей соседнего народа, по поддержке 
миротворческих инициатив и проектов;

– подтверждаем готовность вести разъяснительную и 
воспитательную работу с молодежью для недопущения 
провокаций и попыток разжигания межнациональной розни;

– призываем студентов российских вузов пресекать 
зарождающиеся случаи непонимания, взаимных обид и 
потенциальных конфликтов на национальной основе в 
студенческой среде;

– заявляем о готовности использовать потенциал методов 
народной дипломатии и традиционных механизмов урегу-
лирования конфликтов, принятых в кавказском обществе;

– обращаемся ко всем российским средствам массовой ин-
формации с просьбой придерживаться канонов журналистской 
этики, всячески избегать постоянного акцентирования внимания 
аудитории на национальности преступников и провокаторов во 
избежание провоцирования межнациональной розни.

Мы призываем всех людей доброй воли поддержать 
настоящий Меморандум.
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Парламент Опрос

Муаед Дадов, депутат Парламента КБР:
– Мне кажется, детей, скорее, нужно учить 

на положительных примерах. Если взрослые 
перестанут совершать поступки, противоре-
чащие нормам этики и морали, дети тоже бу-
дут следовать этой модели поведения. Вме-
сто того чтобы окружить ребенка запретами, 
семья должна дать ему возможность усвоить 
общечеловеческие ценности. Единственное, 
что запрещаю своим детям – часами сидеть 
перед монитором.

Михаил Аксиров, заслуженный художник 
Российской Федерации:

– Разве все перечислишь? Легче сказать, 
что можно разрешать. В первую очередь, не-
обходимо привить уважение к старшим – на 
этом базируется успех дальнейшего воспи-
тания. Получается, главное – запретить пре-
небрежительное отношение к старшим. Это 
касается подростков, а маленьким детям, 
мне кажется, можно разрешать все – они 
ничего плохого не сделают. 

Яна Дорохина, медсестра, многодетная 
мать:

– Надо следить, чтобы дети не попали в 
дурную компанию, не подвергались риску 
приобретения вредных привычек. Нельзя 
ребенку позволять грубить взрослым. К со-
жалению, в наше время уважения к старшим 
становится все меньше. Разумеется, надо 
объяснять, какие вещи нельзя делать. К 
примеру, лезть к электричеству, перебегать 
дорогу, ходить на озеро без сопровождения 
взрослых. 

Хизир Чочаев, начальник Северо-Кав-
казской военизированной службы по 
активным воздействиям на гидрометеоро-
логические процессы:

– Родители должны всегда знать, где на-
ходится их ребенок, а в темное время суток 
ни при каких обстоятельствах не оставлять 
его без присмотра и контроля на улице. Надо 
поощрять позитивные поступки, приучать 
делать добрые дела: например, предлагать 
помочь престарелым соседям. И непремен-
но следует отслеживать круг знакомств. До 
18 лет родители обязаны вникать в личную 
жизнь ребенка во имя его же благополучия.

Ирина Золотарева, заведующая кафе-
дрой педагогики Института повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков образования КБГУ:

– Запрещать вообще ничего не нужно, 
нужно объяснять, что можно и что нельзя. 
Больше того, необходимо, чтобы дети не 
просто теоретически знали, как следует 
поступать, а имели навыки правильного по-
ведения. Всем известно, что сорить на улице 
нельзя, но очень многим лень прилагать уси-
лия к соблюдению этого правила. Хотя дойти 
до урны не так уж сложно. Взрослые должны 
вовремя объяснять и показывать пример со-
знательного поведения в обществе. 

Зулия Гедгафова, «Учитель года КБР– 
2011»:

– Нужно детям не запрещать, а объяс-
нять. Запрет не решает проблему, а только 
усугубляет желание. Через терпеливое взаи-
модействие с ребенком, на личном примере 
нужно  приобщать его к главным ценностям. 

Валентин Камергоев, заслуженный ар-
тист КБР:

– Нужно согласиться с психологами, ко-
торые утверждают, что запрещать не нужно 
ничего. Но при этом необходимо мудро под-
ходить к воспитанию детей и уметь помочь 
советом в нужный момент, чтобы уберечь 
их от ошибок.

Марина Мельникова, служащая:
– Нельзя на этот вопрос ответить одно-

значно. Объяснить, что такое хорошо, а что 
такое плохо – не самая простая задача. Во-
обще одним из сложнейших и важнейших 
моментов  в воспитании ребенка является  
момент, когда нужно определиться с кругом 
ограничений, каждый из которых должен 
быть обоснован. Просто запрещать что-то, 
потому что у мамы или папы настроение 
плохое, конечно же, опасно и чревато не-
хорошими  последствиями. 

Султан Ашибоков, предприниматель:
–  Считаю, что запреты  должны касаться 

прежде всего  безопасности ребенка. И, ко-
нечно же, не хочется,  чтобы дети выросли из-
балованными, поэтому нужно запрещать все 
лишнее, без чего можно спокойно  прожить. 

Рамета Накова, социальный педагог 
лицея № 2 г. Терека:

– Детей нужно любить и уважать, тогда  
будет меньше ситуаций, когда запрещать 
что-либо будет нужно. Конечно, ребенка в 
каких-то желаниях  придется ограничивать.  
Но тут все взрослые в семье должны быть 
заодно: если папа что-то запрещает, а мама 
или бабушка   разрешат это  же делать, то 
проблемы с воспитанием будут большие. 

Музафар Этчеев, композитор, продю-
сер:

– Играть со спичками, напоминать, что это 
не игрушка. В советское время такие над-
писи были везде и всюду. А если говорить о 
дне сегодняшнем, нужно регламентировать 
время общения чада с телевизором и Ин-
тернетом. Самое главное – как можно чаще 
общаться со своими детьми, знать, чем они 
живут. 

Валентина Портнова, пенсионерка:
– Детям надо уделять максимум вни-

мания, и тогда можно избежать  многих 
неприятных ситуаций, в которые они  могут 
попасть. Считаю, что ребенка нужно хвалить 
даже за самый малозначительный поступок. 
И тогда, уверяю вас, ему захочется делать 
больше хорошего, доброго. Проверено на 
собственных внуках:  действует.  

Алла Боготова, секретарь:
– Смотреть все подряд по телевизору. Я 

сильно удивилась, когда прочитала где-то, 
что Мадонна  не разрешает своим детям 
смотреть телевизор. Не думаю, что надо за-
прещать смотреть телевизор вообще. Надо 
разрешать смотреть  только те передачи, 
что пойдут на пользу. Например, «Умники и 
умницы», мы с сыном смотрим уже много 
лет – с тех пор, как сыну исполнилось семь. 
Сейчас ему уже четырнадцать. 

Что нужно запрещать детям?

Правительство

«Кабардино-Балкарскую правду» поздравляют

Живет и здравствует 
газета

Репортаж «КБП»

Пресс-конференция

(Окончание. Начало на 1-й с.)
А. Суншев рассказал о 

работе  отрасли в текущем 
году. На первое июня  на 
дорогах федерального, реги-
онального и муниципального 
значения выполнен объем до-
рожных работ на сумму    459 
млн. руб. 

Продолжено строительство 
объездной автодороги на 
автомагистрали М-29 «Кав-
каз», освоено 266  млн. руб. 
К первому сентября запла-
нирована  сдача последнего 
пускового комплекса объ-
ездной дороги г. Нальчика 
протяженностью 11,84 км. 

Отвечая на вопрос депута-
тов о  ходе реконструкции ав-
томагистрали М-29 «Кавказ» 
от границы со Ставрополь-
ским краем до границы с РСО 
– Аланией, А.Суншев про-
информировал, что ведется 
разработка проектно-сметной 
документации. Правитель-
ством республики представ-
лены предложения в Мин-
транс России по поэтапному 
решению данной проблемы, 
а также по решению анало-
гичных вопросов по другим 
двум федеральным дорогам 
Прохладный – Эльбрус через 
Баксан и Урвань – Уштулу че-
рез Верхнюю Балкарию.

У Председателя Парла-
мента А.Чеченова возник 
вопрос о необходимости 
передачи некоторых особо 
значимых и загруженных  
участков автодорог в фе-
деральную собственность. 
А.Суншев рассказал, что             
актуальным остается вопрос 

по передаче  в федеральную 
собственность автодороги 
Прохладный – Эльбрус на 
участке обхода г. Баксана 
протяженностью 19,3 км. 
Соответствующее решение 
принято на выездном сове-
щании Правительства РФ в 
Нальчике, однако принятое 
решение не реализовано.

Также многократно под-
нимался вопрос о переводе в 
федеральную собственность 
региональных автодорог трех 
субъектов Российской Феде-
рации: КБР, РСО – Алании 
и Ингушетии по маршруту 
Нальчик – Магас общей про-
тяженностью 156,7 км. По 
данному направлению про-
ходит значительный поток 
транспортных средств повы-
шенной грузоподъемности. 
Дороги, построенные в 60-
70-х годах прошлого столетия, 
не выдерживают возросших 
нагрузок и интенсивно разру-
шаются. Бюджеты субъектов 
РФ, в т. ч. Кабардино-Балка-
рии, не могут самостоятельно 
справиться с данной пробле-
мой. Решением президиума 
Парламента Правительству 
КБР, Минтрансу рекомендо-
вано активизировать работу 
по решению вопроса. 

Шла речь и о состоянии му-
ниципальной сети автодорог. 
В 2011 году на ремонт дорог 
муниципального значения  
предполагается выделить 268 
млн. рублей. Из 208 млн. руб. 
федеральных субсидий 69 
будут направлены на ремонт 
улиц  Нальчика, 139 миллио-
нов – на ремонт внутриквар-

тальных проездов города. 
Согласно поручению Пре-

зидента КБР на ремонт улич-
но-дорожной сети  поселений 
с 2012 по 2015 год предусмо-
трены расходы из республи-
канского бюджета КБР для 
каждого муниципального 
района по десять млн. руб.  
с обязательным условием со-
финансирования из средств 
местных бюджетов не менее 
десяти процентов.

В соответствии с Согла-
шением между Минрегион-
развития РФ и Правитель-
ством КБР, Минтрансом КБР 
и местной администрацией 
г.о. Нальчик подписано Со-
глашение о предоставлении 
в 2011 году субсидии из феде-
рального бюджета бюджету 
столицы КБР на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов административного 
центра КБР   на 146,6 млн. руб.

Отмечалось, что Мин-
транс принял активное уча-
стие в разработке   подпро-
граммы «Мероприятия по 
социально-экономическо-
му развитию Кабардино-
Балкарской Республики» 
проекта государственной 
программы по социально-
экономическому развитию  
СКФО до 2025 года в части 
развития  транспортной ин-
фраструктуры.  

По итогам правительствен-
ного часа приняты рекомен-
дации в адрес исполнитель-
ной власти. 

Дорожный фонд 
должен изменить ситуацию в отрасли

С первого июня коллектив редак-
ции получает поздравления с 90-лети-
ем «Кабардино-Балкарской правды». 
Словами высокой оценки нашей 
работы и добрыми пожеланиями мы 
хотели бы поделиться с читателями и 
еще раз поблагодарить всех, кто раз-
делил с нами праздник.

«Девяносто лет для газеты – это боль-
шой этап. Все эти годы «Кабардино-Бал-
карская правда», оставаясь ведущей 
газетой, была явлением в социальной 
и политической жизни республики», – 
подчеркивает в поздравительной теле-
грамме депутат Государственной Думы 
Адальби Шхагошев. 

Член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Альберт Кажаров 
пожелал газете и впредь сочетать 
официальный статус старейшей респу-
бликанской газеты с современными про-
фессиональными формами журналист-
ской работы, достоверность и остроту 
информации с любовью и уважением 
к своему читателю.

«На вас как на представителях «чет-
вертой власти» лежит огромный груз 
ответственности за своевременное, 
корректно выверенное и правдивое 
предоставление необходимой обществу 
информации. Ибо «Кабардино-Бал-
карская правда» в значительной мере 
формирует восприятие обществом всего 
происходящего в республике. В этом 
смысле юбилей газеты является зна-
ковым для всей Кабардино-Балкарии», 
– напоминает председатель Конституци-
онного Суда КБР Абдуллах Геляхов.

«Мы благодарны газете за то, что 
она была с народом на всех этапах 
исторического развития, в трудные дни 
служила опорой и надеждой, в празд-
ники одухотворяла и дарила ощущение 
радости и счастья. И сегодня газета 
держит руку на пульсе жизни и помогает 
нам обретать уверенность, что лучшие 
времена еще впереди», – пишет Упол-
номоченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов.

«В сложный для Кабардино-Балкарии 
период перехода к демократическим 
преобразованиям газета твердо стояла 
на позициях сохранения единства на-
родов Кабардино-Балкарии, многонаци-
онального и многоконфессионального 
согласия. Серьезное внимание издание 
уделяет проблемам поддержания обще-
ственной стабильности, обеспечения 
безопасности населения», – отмечено в 
приветствии вр.и.о. министра внутрен-
них дел Казбека Татуева.

«От первого до последнего номера 
газета вместе со многими поколениями 
жителей республики прошла непростой 
путь. «Кабардино-Балкарская правда» 
зарекомендовала себя как авторитет-
ный источник оперативной и достовер-
ной  информации. В подшивках «КБП» 
– вся история республики за девять 
десятилетий», – замечает министр куль-
туры Руслан Фиров.

Точкой отсчета начала республикан-
ской журналистики назвал дату выхода 
первого номера нашей газеты и.о. ми-
нистра по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР 
Борис Паштов: «Вы занимаете активную 
социальную позицию и являетесь про-
водниками прогрессивных идей, а глав-
ное, обеспечиваете одно из основных 
прав граждан – право свободы слова».

 «На протяжении своего историческо-
го и творческого пути газета не только 
отражала важнейшие события, но и 
выполняла функции патриотического, 
нравственного и духовного воспитания, 
формирования в обществе атмосферы 

созидания и оптимизма. Очень трудно 
быть первопроходцем. «Коллективу 
«КБП» это удается», – отмечает и.о. 
министра образования и науки Сафарби 
Шхагапсоев.

Проводником нового, прогрессив-
ного, служащей делу укрепления мира 
и межнационального согласия назвал 
нашу газету глава местной администра-
ции Черекского муниципального района 
Махти Темиржанов.

«Кабардино-Балкарская правда», 
верная добрым традициям, выдержива-
ет самые высокие требования к актуаль-
ности, достоверности и независимости 
суждений, остается одной из самых 
живых, содержательных и популярных, 
имеющих узнаваемый, неповторимый 
стиль общения со своей аудиторией», 
– подчеркивает глава местной ад-
министрации г.о. Прохладный Юлия 
Пархоменко.

«За 90 лет газета стала желанным 
гостем в тысячах семей республики, 
другом, советчиком, источником самой 
актуальной информации. «КБП» – на-
стоящая кузница кадров, вырастившая 
множество талантливых журналистов, 
которые успешно работают в республике 
и за ее пределами», – отмечает гене-
ральный директор «Курорта «Нальчик» 
Владимир Каскулов.

Новых творческих свершений желают 
«Кабардино-Балкарской правде» депутаты 
Парламента КБР Татьяна Саенко, Татьяна 
Хашхожева, Салим Жанатаев, Муаед Да-
дов, народный артист России Заур Тутов.

Теплые слова в адрес коллектива на-
шей газеты направили и.о. руководителя 
Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по КБР Лариса  Мар-
гушева, военный комиссар КБР Евгений 
Харламов, начальник Пограничного 
управления ФСБ России по КБР Анато-
лий Пугачев, председатель федерации 
профсоюзов республики Фаина Ахаева, 
и.о. управляющего Кабардино-Балкар-
ским отделением «Сбербанка России» 
Мурат Тутуков, директор филиала 
«Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» по КБР Хасанби Шахмурзов, пред-
седатель ДОСААФ России в КБР Юрий 
Ашинов, и.о. президента регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
КБР» Жантемир Губачиков, председа-
тель Координационного совета адыгских 
общественных организаций Жиляби 
Калмыков, генеральный директор МРСК 
Северного Кавказа Магомед Каитов, 
главный редактор газеты «Черекские 
вести» Марат Чабдаров, коллектив Но-
вороссийской центральной библиотеки.

«Пусть будет больше добрых ново-
стей о нашей любимой Кабардино-
Балкарии!» – желает редакции и нашей 
многотысячной читательской аудито-
рии глава местной администрации 
г.Нальчика Залимгери Хагасов.

Мы помним о ветеранах нашего кол-
лектива, и они не забывают нас. С удо-
вольствием получаем их поздравления. 
«Нас разделяют полвека, а связывает 
живая горная река. Мы были ближе к ее 
истокам, вы – в нынешнем ее течении. 
За минувшее время одолевала она мели 
и запруды, завалы и жернины, но все 
равно живет и здравствует!» – пишет 
бывший сотрудник «КБП», московский 
журналист Ким Карпов.

Нам очень приятны ваши добрые 
слова, дорогие наши читатели! Многие 
позвонили в редакцию в эти дни, чтобы 
лично поблагодарить людей, делающих 
газету. Мы благодарны за то, что на про-
тяжении долгих лет вы остаетесь с нами. 
Мы работаем для вас!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, новые условия предусматривают смяг-

чение содержания для тех, кто осознанно встал на путь 
исправления. Период реализации концепции рассчи-
тан до 2020 года, далее будет разработан документ по 
планированию развития пенитенциарной системы на 
последующие годы.

В настоящее время для дальнейшей гуманизации уголов-
ного законодательства Российской Федерации подготовлен 
законопроект, предусматривающий введение нового вида 
уголовного наказания – принудительных работ. Предполага-
ется возможность отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ по основному месту работы осужденного, а также 
отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным 
больным наркоманией и другие предложения.

 По словам В. Федорова, в структуре  Управления 
ФСИН по  КБР функционируют  пять учреждений, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
и следственный изолятор с общим лимитом наполнения 
2829 мест. Наметившаяся тенденция к сокращению 
численности осужденных в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации  сохранилась 
и в этом году. К первому июля в учреждениях УФСИН 
России по КБР содержится 2483 (в прошлом году – 2756) 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Больше по-
ловины содержащихся в исправительных учреждениях 
осуждены за совершение умышленных тяжких и особо 
тяжких преступлений, 42 процента отбывают наказание 
два раза и более.

На протяжении ряда лет не допущено побегов из-под 
охраны и надзора, убийств и массовых беспорядков, 
других тяжких и особо тяжких преступлений. Совмест-
но с правоохранительными органами КБР раскрыто 
472 преступления, изъято  из незаконного оборота 7 кг 
250 граммов наркотических средств, граната, 347 сото-
вых телефонов, материальных ценностей и денежных 
средств на сумму 6 тысяч 200 рублей. 

Первые шаги, сделанные в рамках апробации так 
называемых «социальных лифтов» в территориальных 
органах, показали, что наличие четких критериев оцен-
ки побудило 76 процентов аттестуемых встать на путь 
исправления. Положительный эффект реализации 
института «социальных лифтов» очевиден, и в 2011 
году этот эксперимент распространен на все учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, в том числе и             
УФСИН России по КБР. В. Федоров ответил на вопросы 
журналистов.

Выступление начальника УФСИН РФ по КБР допол-
нили его заместители подполковник Замир Сасиков, 
полковники Айвар Болов, Тахир Сокуров, Асланбий 
Шаов.

Эффект «социальных лифтов» 
очевиден

Кадры

Приказом Генерального прокурора Российской Феде-
рации советник юстиции Артур Фузелович Багов назначен 
прокурором Эльбрусского района.

А. Багов родился 17 июля 1965 г. в с. Баксаненок. В 1991 
году окончил Московский юридический институт.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 
1992 году в должности стажера, следователя прокуратуры 
г. Нальчика, с 1994 по 1996 г. работал в должности сле-
дователя Нальчикской транспортной прокуратуры. С 1996 
по 2000 год – помощник прокурора, старший следователь 
прокуратуры Эльбрусского района, с 2000 по 2009 год – 
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Кабарди-
но-Балкарской Республики. С 2009 по 2011г. – заместитель 
прокурора г. Нальчика, в 2011 году вновь переведен в про-
куратуру Эльбрусского района на должность заместителя 
прокурора района.

Женат, имеет четверых детей.

Назначен прокурор 
Эльбрусского района

АПК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Средства предоставляются сельхозтоваропроизводите-

лям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, в целях осуществления закладки и ухода за 
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на гектар), 
виноградниками до начала периода их товарного плодоно-
шения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными 
питомниками. 

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны иметь на начало текущего финансового года не менее 
50 гектаров площади плодовых насаждений и виноградников, 
не менее двух гектаров садов интенсивного типа, не менее 
трех гектаров питомников и не менее десяти гектаров площади 
ягодных кустарниковых насаждений.

По итогам 2010 года в Кабардино-Балкарии хозяйства-
ми всех категорий собрано свыше 82 тыс.тонн плодо-
во-ягодной продукции, тем самым обеспечены за счет 
собственного производства потребности населения в 
плодах и ягодах. 

К 2024 году при вступлении всех насаждений в период 
полного плодоношения общий объем производства плодов 
и ягод планируется довести до 600 тыс.тонн в год, сообщает 
пресс-служба МСХ КБР.

Субсидии 
для развития садоводства

(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)

«К 50-летию «КБП» был 
вручен орден «Знак почета», 
который положил начало 
множеству наград, ставших 
признанием профессио-
нализма творческого кол-
лектива», – подчеркнула С. 
Мезова. Она отметила тех, 
кто трудился над созданием 
газеты в прошлом, и тех, 

кто продолжает это дело 
сегодня, стремясь к тому, 
чтобы любимое издание 
многих жителей Кабардино-
Балкарии менялось в соот-
ветствии с требованиями 
времени.

С 90-летием газеты ре-
дакционный коллектив 
поздравил Президент КБР 
Арсен Каноков. Текст его 
обращения зачитал за-

меститель руководителя 
Администрации Прези-
дента КБР – начальник 
Управления по вопросам 
государственной службы, 
кадров и местного самоу-
правления Александр Вла-
сов. «На протяжении всего 
этого времени ваша газета 
– ровесница республики – 
достоверно и оперативно 
освещала события, проис-

ходящие в Кабардино-Бал-
карии и за ее пределами, 
жила заботами и нуждами 
людей. Оставаясь при-
верженной правде жизни, 
газета активно содействует 
процессу консолидации 
общества, укреплению со-
гласия, дружбы и братства 
между народами», – сказа-
но в нем.

(Продолжение на 5-й с.)

На страницах – целая эпохаНа страницах – целая эпоха

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На заседании принят пакет по-

становлений об оказании финансо-
вой помощи жителям республики, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации – 19 человек получат в 
общей сложности 1 млн. 971 тыс. 
рублей.

Кроме того, по представлению 
министра труда и социального 
развития КБР Альберта Тюбеева 
Правительство приняло решение об 
оказании единовременной матери-
альной помощи 102 малоимущим 
жителям Эльбрусского района. 
Правительственная комиссия, ко-
торая занимается регулированием 
социально-экономических отноше-
ний в зоне действия режима КТО, 
по поручению Президента КБР рас-
смотрела заявления и предложила 
оказать помощь в размере 15 тысяч 
рублей на каждого малоимущего 
жителя – всего на сумму 1 млн. 530 

тыс. рублей. Комиссия продолжает 
работу с обращениями граждан. 
Вместе с тем Иван Гертер поручил 
внимательно рассматривать каж-
дый случай, поскольку помощь 
оказывается из республиканского 
бюджета, возможности которого не 
безграничны.

По представлению замести-
теля министра культуры Аминат 
Карчаевой внесены изменения в 
кодекс КБР об административных 
правонарушениях, которыми пред-
усмотрена ответственность за на-
несение вреда объектам истории 
и культурного наследия народов 
республики. Премьер-министр об-
ратил внимание представителей 
ведомств, которых изменения за-
тронут, что новые штрафы доста-
точно болезненно могут ударить по 
карману нарушителей – ответствен-
ность для юридических лиц доходит 
до 500 тысяч рублей.

Также по представлению Мини-
стерства культуры принято поста-
новление о внесении изменений в 
положение об отраслевой системе 
оплаты труда работников госучреж-
дений культуры, благодаря которо-
му, как сказала Аминат Карчаева, 
удастся поднять среднюю зарплату 
в отрасли с 6,5 тыс. рублей до 8,1 
тысячи рублей. В свое время при 
переходе на отраслевую систему 
оплаты труда в госучреждениях 
культуры из-за недофинансирова-
ния  не используются повышающие 
коэффициенты за должности. 
Из-за этого средний уровень зар-
платы в сфере культуры серьезно 
отставал от среднереспубликан-
ского. Предлагаемые изменения 
потребуют расходов в размере 56 
млн. 162 тыс. рублей в год. Мини-
стерство финансов возражений 
не высказало, и проект утвердили 
единогласным решением.

Полумиллионный штраф за нанесение вреда 
объектам культурного наследия

Акция

Железный помощник в решении проблем
(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Чтобы получить машину, нужно 
было просто придти в региональ-
ное отделение фонда», – говорит 
Халим. 

И.о. управляющего региональ-
ным отделением Ахмед Бароков 
вручил ключи от автомобилей 
«LADA-2107» девяти гражданам, по-
страдавшим на производстве. Все 
они теперь смогут вести активный 
образ жизни. Федеральный закон 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-

ных заболеваний», вступивший в 
силу в 2000 году, явился настоящим 
гарантом социальной защищенно-
сти работающих граждан по офи-
циальным трудовым договорам, 
за которых работодатель обязан 
уплачивать страховые взносы по 
социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
в Фонд социального страхования 
РФ.

Одна из мер социальной ре-
абилитации пострадавших на 
производстве или вследствие 

профессиональных заболева-
ний – обеспечение специальным 
автотранспортом. Машины пере-
делывают на заводе с учетом 
физиологических потребностей 
инвалида: например, устанав-
ливают полностью ручное управ-
ление.

За время действия закона ре-
гиональное отделение обеспечило 
автомобилями 159 пострадавших. 
В текущем году на эти цели потра-
чено два млн. 43 тысячи рублей. 
Некоторые получили автомобили 
повторно.

И. Гертер.Т. Саенко вручает Почетную грамоту А. Габуевой.А. Власов.
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Северо-Кавказского   
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Репортаж «КБП»

ПРОДАЕТСЯ

йоркширский 

терьер, 

мальчик. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Профессионалы

СВЕТЛАНА  ШАМАКИНА 

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

Филиал ЗАО МСК «Солидарность 

для жизни» в КБР сообщает о пре-

кращении страховой деятельности по 

обязательному медицинскому стра-

хованию с 1 октября 2011 г. на терри-

тории КБР.

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» проводит меже-
вания земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Мечникова,58. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Пачева,18.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возражения 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Пачева,18.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (домовладение). 

 Утерянный диплом СТ №000574 на имя  
Тазова Камбулата Нургалиевича, выдан-
ный  Институтом управления бизнеса и права 
г.Пятигорска, считать недействительным.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией 

на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ЗАВЕРШАЕТСЯ СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики сообщает о завершении на-
бора абитуриентов в кабардинскую актерскую 
студию театрального института им. Б. Щукина 
по специальностям: актер драматического теа-
тра и кино; режиссура драмы.

Девятого июля в Государственном драмати-
ческом театре им. А. Шогенцукова в 11 часов 
пройдет второй тур вступительных экзаменов.

Последний срок подачи заявлений – 7 июля.
Справки по телефону:

 8 (8662) 47-23-68; 40-22-35.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 
ВПЕРВЫЕ

Республика Дагестан.  Более 
60 инвестпроектов представят вла-
сти Дагестана на первом в истории 
республики экономическом фору-
ме, который пройдет 27-28 июля. 

Главные цели форума – созда-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата в республике, а также 
презентация портфеля имеющихся 
инвестпроектов.  Республика пред-
ставит весь реестр своих инвести-
ционных проектов.  Помимо даге-
станской экспозиции, которая будет 
на форуме основной, в выставоч-
ном комплексе будет также разме-
щен блок проектов Азербайджана, 
Ирана, Казахстана.

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Республика Ингушетия. Глава 

республики Юнус-Бек Евкуров и 
губернатор Петербурга Валентина 
Матвиенко подписали соглаше-
ние о торгово-экономическом, на-
учно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве между 
двумя регионами.

«Церемония подписания про-
шла в администрации Санкт-
Петербурга», – сообщает пресс-
служба главы Ингушетии. По 
мнению Ю.-Б. Евкурова. Подпи-
сание соглашения откроет новый 
этап в жизни Ингушетии и Санкт-
Петербурга. Он выразил надеж-
ду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, в ходе которого 
могут появиться интересные про-
екты в новых областях. В качестве 
примера одной из таких из сфер 
названо сотрудничество в области 
туризма на взаимовыгодных усло-
виях.

ЛЖЕТЕРРОРИСТКА  
ОТДЕЛАЛАСЬ ШТРАФОМ

Карачаево-Черкесия. Черкес-
ским городским судом осуждена 
21-летняя  Лилия Шукова, сооб-
щившая о заведомо ложном акте 
терроризма.Пятого февраля Шу-
кова с мобильного телефона по-
звонила  в дежурную часть УВД по 
Черкесску и сообщила: «Сегодня в 
19.30 будет террористический акт в 
драмтеатре».

Из помещения  театра, где в 
тот день должен был состояться 
конкурс красоты «Мисс Черкесск 
-2011», были эвакуированы люди, 
здание оцепили. В итоге конкурс в 
этот день не состоялся. Л.Шукова 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма), и 
приговорена к штрафу в размере 
пяти тыс. рублей.

ДОИГРАЛИСЬ  ОНЛАЙН
Республика Северная Осе-

тия-Алания. По материалам про-
курорской проверки возбуждено 
уголовное дело в отношении ор-
ганизаторов сети компьютерных 
клубов, в которых через Интернет 
незаконно проводились азартные 
игры.

«Доход от преступной деятель-
ности составил не менее 97 мил-
лионов рублей», – сообщает пресс-
служба Генпрокуратуры РФ». В 
настоящее время восемь человек  
задержаны, двое заключены под 
стражу. В отношении двоих судом 
рассматривается вопрос об избра-
нии меры пресечения, в отноше-
нии остальных принято решение, 
не связанное с лишением свобо-
ды», – говорится в сообщении ве-
домства.

НЕЛЕГАЛАМ  – 
СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЕ

Ставропольский край. К 2012 
году на Ставрополье откроется 
специальное учреждение для со-
держания нелегальных иностран-
цев, по решению суда выдворен-
ных из России. 

По словам замначальника 
УФМС России по региону Вла-
димира Кириченко, до 1 января 
2012 года данное учреждение 
должно быть создано.  «По пред-
варительным прикидкам, специ-
альное учреждение построят в 
Минеральных Водах», – сообщил 
В. Кириченко.

ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ
Чеченская Республика.  Утверж-

дена республиканская целевая 
программа инвестиционного благо-
приятствования «Создание благо-
приятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Чеченской 
Республики на 2012-2014 гг.». 

«Основные задачи РЦП – со-
вершенствование нормативно-
правовой базы в сфере инвести-
ционной деятельности, создание 
благоприятной для инвесторов 
административной среды», – со-
общает пресс-служба руководства 
республики.                                                     

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Светлана Куашева – 
один из лучших сотруд-
ников социальной сферы 
республики, потому что 
каждый ее день  проник-
нут заботой о детях – по-
допечных «Республикан-
ского  центра социальной 
помощи семье и детям» 
Министерства труда и со-
циального развития  КБР, 
которым  она руководит 
уже много лет.  

О работе с детьми она 
мечтала с детства. Окон-
чив с отличием  вторую 
нарткалинскую школу, по-
ступила  в Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет на отделение 
английского языка  исто-
рико-филологического  
факультета.  На каждой 
из своих педагогических 
должностей – воспитатель,  
учитель,  заведующая  дет-
ским садом – ее отличало  
доброе отношение к детям и  
внимание к  их проблемам.    
В начале девяностых годов, 
когда о  детской   беспризор-
ности стали говорить на всех 
уровнях, в регионах созда-
вались социальные учреж-
дения, призванные спасти 
детство.  Светлане Нажмуди-
новне доверили возглавить  
первый в Урванском районе 
и республике территориаль-
ный Центр социальной помо-
щи семье и детям, открытый  
в 1995 году.  Ей пришлось  

приложить   немало усилий, 
чтобы новое социальное уч-
реждение стало одним из 
лучших в стране.   За годы 
работы центра  в нем прошли 
реабилитацию  сотни детей.   
Светлана Нажмудиновна   
заботилась  о   дальнейшем 
жизнеустройстве  мальчи-
шек и девчонок, испытавших 
в начале своей жизни труд-
ности.   За разработанную  
под ее руководством  про-
грамму «Семья»  и ее успех   
на всероссийском  конкурсе 
социальных проектов  центру 
был присвоен статус базово-
го экспериментального уч-
реждения Министерства тру-

да и социального развития 
Российской Федерации.  

Коллектив единомыш-
ленников так же, как и ру-
ководитель, заботится о 
детях.  Две дочери  Окса-
на и Виолетта  по примеру 
мамы  работают в системе 
социальной защиты. Ее 
достойным представите-
лем, возможно, станет и  
внук Ислам.   Сотрудники 
центра отмечают  уди-
вительную тактичность 
Светланы Нажмудиновны, 
ее  стремление к самосо-
вершенствованию.  Добро-
совестным отношением 
к работе она  заслужила 
большой авторитет,  ува-
жение и признание детей и 
родителей.

 Чуткая работа, наце-
ленная на спасение дет-
ства,  была  отмечена 
почетными  грамотами 

–   Министерства труда и 
социального развития КБР,  
администрации  Урванского 
района, республиканскими 
и ведомственными почетны-
ми грамотами.

Вопросы охраны дет-
ства и материнства отлич-
ник просвещения респу-
блики Светлана Куашева 
решает и как депутат: она  
трижды избиралась депу-
татом Совета местного са-
моуправления  Нарткалы, 
сегодня является членом  
Политсовета местного от-
деления партии «Единая 
Россия». 

Дети – 
это особый мир

Здравоохранение

В консультативной поли-
клинике Республиканской 
клинической больницы 
прошел второй, заключи-
тельный этап установки 
слуховых аппаратов кост-
ной проводимости двум 
пациентам. На первом 
этапе хирурги-оторинола-
рингологи ввели аппарат в 
костное ложе («КБП» №98, 
27 мая), а теперь, когда за-
жили послеоперационные 
раны, закрепили внеш-
нюю часть аппарата и на-
строили его. 

Аппараты были выданы 
накануне завершающей на-
стройки, и пациенты успели 
оценить качество их работы.

– Она была в шоке вче-
ра, впервые услышав свои 
шаги, щебетание птиц, – 
говорит Зарема Шогенова, 
мама Дианы. – Ей еще и ме-
сяца не было, когда на учет 
поставили. Всегда плохо 
слышала, и теперь ей все в 
новинку. Раньше из голосов 
птиц только карканье ворон 
воспринимала. 

Мама Амина Такова, Ма-
дера, очень благодарна тем, 
благодаря кому ее сын полу-
чил суперсовременный слу-
ховой аппарат костной про-
водимости, ведь раньше он 
речь по губам читал, даже 
по телефону говорить не 
мог, а теперь слышит звуки, 
доносящиеся с улицы. 

Настройку проводил кли-
нический специалист «Ван 
Моурик Медикал» Руслан 
Кертиев.  Заведующая от-
делением сурдологии и 
слухопротезирования РКБ 
Заира Сижажева пояснила, 
что этой операции предше-
ствовала длительная под-
готовка. Юноша и девочка 

давно состоят на диспансер-
ном учете, им проводилось 
лечение, в том числе хирур-
гическое, но, к сожалению, 
без достаточно выраженного 
положительного результата. 
Поэтому, когда во время ста-
жировки в Германии прошла 
презентация слуховых ап-
паратов нового типа, стало 
ясно, что они подходят имен-
но этим пациентам. Такой 
аппарат используется при 
патологии наружного и сред-
него уха, когда слух есть, но 
нарушено проведение звука 
к звуковоспринимающей ча-
сти внутреннего уха, улитке. 
В этом – его отличие от кох-
леарного имплантата. После 
настройки аппарата потре-
буется работа с сурдопеда-
гогом, но только для более 
точной настройки – специ-
алист определит, связано ли 
неточное произношение от-
дельных слов с тем, что речь 
все еще сложно расслышать 
или с логопедическими про-

блемами. Длительного 
периода реабилитации, 
как после кохлеарной им-
плантации, не требуется, 
поскольку они знакомы со 
звуком, хоть и слабо, но 
слышали. 

Благодаря Фонду соци-
ального страхования были 
закуплены дорогостоящие 
слуховые аппараты кост-
ной проводимости (стои-
мостью более 400 тысяч 
рублей каждый), а опера-
ции по их установке компа-
ния «Ван Моурик Медикал» 
провела бесплатно, в ка-
честве благотворительной 
акции. Заира Мухамедов-
на отмечает, что Фонд со-
циального страхования со 
всеми пациентами, нужда-
ющимися в средствах тех-
нической реабилитации, 
работает очень четко – не-

смотря на необходимость 
индивидуального подхода, 
все проблемы решаются в 
кратчайшие сроки. 

Хирург Заур Шарданов, вто-
рую операцию выполнивший 
самостоятельно, под руковод-
ством директора «Ван Моурик 
Медикал» Дамира Мухамади-
ева, говорит, что технически 
вмешательство несложное: 
«Можно выполнить с помощью 
долот и стамесок, надеюсь, в 
ближайшее время мы получим 
необходимое оборудование». 

Начальник отдела обе-
спечения инвалидов Регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
по КБР Хамид Пшуков рас-
сказал, что сейчас нуждаю-
щиеся в подобных слуховых 
аппаратах, имеющие реко-
мендации в индивидуальных 
программах реабилитации, 
в нашей республике обеспе-
чены на 100 процентов – их 
всего двое. 

Услышать свои шаги
Наталья БЕЛЫХ

 
Образование 

В Северо-Кавказском 
государственном инсти-
туте искусств состоялся 
очередной выпуск: из со-
рока четырех  молодых  
специалистов  очной  фор-
мы  обучения  и  двадцати  
трех  заочников пятнадцать 
окончили обучение с крас-
ным дипломом.

По словам проректора 
СКГИИ профессора Бес-
лана Ашхотова, нынешний 
выпуск примечателен тем, 
что в этом году стены инсти-
тута покинул первый про-
фессиональный ногайский 
композитор, один из так на-
зываемых  «штучных»  спе-
циалистов,  которых готовит 
наш творческий вуз.

– В аттестационной ко-

миссии заседали предста-
вители Московской кон-
серватории, творческих 
высших учебных заведений 
из Ростова и Краснодара.  
Все они отметили высокий 
уровень подготовки наших 
студентов, – подчеркнул 
Беслан Галимович. – Пи-
анистка из Москвы поста-
вила три высшие оценки, 
режиссер из Краснодара 
отобрал шесть выпускных 
работ  на  Всероссийский 
конкурс. В этом году мы от-
крываем  новую  специаль-
ность – этномузыкологию,  
став  первыми в регионе. 
Подобных специалистов 
в России выпускают толь-
ко Санкт-Петербургская  и  
Казанская  консерватории,  
творческие  вузы  Новоси-
бирска и Уфы.

Каждый четвертый диплом – красный

Анна ГАБУЕВА

На страницах – целая эпохаНа страницах – целая эпоха

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)
А. Власов также огласил 

Указ Президента КБР о на-
граждении государственными 
наградами Кабардино-Балкар-
ской Республики сотрудников 
газеты. За большие заслуги 
в области журналистики и 

многолетнюю добросовест-
ную работу Почетной грамотой 
КБР награждена заместитель 
главного редактора «КБП» 
Наталия Конарева, почетное 
звание «Заслуженный журна-
лист КБР» присвоено Альберту 
Дышекову и Светлане Шамаки-
ной, «Заслуженный работник 

культуры» – ответственному 
секретарю Люазе Умаровой.

От имени депутатского кор-
пуса коллектив газеты поздра-
вила заместитель Председа-
теля Парламента КБР Татьяна 
Саенко. «90 лет – это целая 
эпоха, нашедшая отражение 
на страницах вашего издания, 
богатого интересными со-
бытиями и яркими именами, 
которые навсегда золотыми 
буквами вписаны в историю 
журналистики Кабардино-
Балкарии. Сегодняшний ав-
торитет газеты – это результат 
неустанного творческого труда 
высокопрофессиональной 
команды единомышленников, 
объединенных общим делом», 
– отметила она и вручила По-
четную грамоту Парламента 
КБР корреспонденту Анне 
Габуевой, главному бухгалтеру 
Джульетте Кушханашховой, 
оператору Марине Кетбиевой 
и корректору Инне Погорело-
вой. Благодарность Предсе-
дателя Парламента КБР объ-
явлена инспектору по кадрам 
Мае Кожаковой.

Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер со 
словами особой благодар-
ности обратился к стар-
шему поколению, которое 
сохранило стержень самой 
главной газеты республики, 
освещающей все жизненно 
важные процессы. «Благо-
даря вашей газете население 
отслеживает путь становле-

ния, развития, социально-
экономическое положение 
КБР», – добавил он. И. Гертер 
наградил Почетной грамотой 
Правительства КБР за заслу-
ги в сфере информационных 
коммуникаций журналистов 
Расула Гуртуева, Наталью 
Белых и Залину Бербекову.

Председатель Союза жур-
налистов КБР Борис Мази-
хов назвал юбилей  «КБП» 
праздником республиканской 
прессы. В знак признания 
журналистским сообществом 
страны заслуг работников 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды» он вручил Диплом Со-
юза журналистов России 
коллективу газеты, а также По-
четный знак Союза журнали-
стов России за заслуги перед 
журналистским сообществом 
главному редактору Сусанне 
Мезовой. Почетной грамотой 
Союза журналистов России 
отмечены корреспондент Ири-
на Богачева и редактор по вы-
пуску  Ольга Хочуева.

Работников газеты с юби-
леем поздравили также Упол-
номоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов, 
генеральный директор «Ку-
рорта Нальчик» Владимир 
Каскулов, представители 
министерств и ведомств 
республики, местной адми-
нистрации г. Нальчика, Фе-
дерации Профсоюзов КБР, 
общественных организаций. 

(Окончание на 6-й с.) 
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Ветераны «КБП» Е. Белгорокова, Ж. Кумехов, Р. Вурман, В. Белухина и Л. Мирошниченко
 с главным редактором С. Мезовой.

Б. Паштов вручает Почетную грамоту М. Белгороковой. 
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Выражаем искреннее соболезнование бывшему министру  местной промышленности 
КБР СВИРИДЕНКО Алексею  Федоровичу по поводу трагической гибели сына СВИРИ-
ДЕНКО Сергея Алексеевича.

                                Группа друзей.

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР выражает глубокое соболезнование 
шеф-повару ХАГУНДОКОВОЙ Джульетте Хажсетовне по поводу смерти ее матери.

Верховный суд КБР, Управление Судебного департамента в КБР, органы судейского 
сообщества КБР выражают искренние соболезнования родным и близким председателя 
районного суда г.Баксана КОДЗОВА Хараби Хачимовича по поводу его безвременной 
кончины.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнова-
ние БАЛОВУ Сурену Мухамедовичу, семье, родным и близким по поводу безвременной 
кончины жены БАЛОВОЙ-БАДЗИЕВОЙ Ирины Хаджибекировны.

КТО

Задержан активный пособник боевиков
Совместными действиями региональных и 

республиканских правоохранительных органов 
в г.Нальчике на ул. Аргуданская задержан ак-
тивный пособник находящихся в федеральном 
розыске за совершение особо тяжких престу-
плений против граждан Кабардино-Балкарии 
членов НВФ. 

В ходе личного досмотра изъята граната РГД с 
маркировочными обозначениями на запале «206». 
Работает следственно-оперативная группа, отра-
батываются связи задержанного, причастность 
к преступлениям террористического характера.  

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.  

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Купить бубен...

elis_68@mail.ru

Если верить Пифагору, чис-
ла правят миром. Так ли это на 
самом деле, судить не берусь, 
но мысль, конечно, любопыт-
ная.

Официальная советская иде-
ология мистику всерьез не вос-
принимала. Взгляд на мир был 
крайне рационален – материя 
неизменно превалировала над 
духом, а всякого рода чертов-
щина считалась суеверием и 
пережитком старины. Но, как 
говорится, шила в мешке не 
утаишь. Периодически в СМИ 
появлялась информация о Бер-
мудском  треугольнике, НЛО и 
прочих аномальных явлениях, 
однако все эти феномены нам 
пытались объяснить с точки зре-
ния современной науки. После 
падения «железного занавеса» 
шлюзы прорвало. Истомившись 
под гнетом материалистических 
доктрин, граждане СССР готовы 
были поверить во что угодно, 
в любые, даже самые смелые 
и невероятные гипотезы. В 
общем, атеистические мозги 
наших соотечественников «дали 
течь». 

В начале 90-х в моду вошла 
нумерология. Посредством мате-
матических вычислений  многие 
пытались определить  собствен-
ный  характер, судьбу и даже 
свои многочисленные реинкар-
нации. «В прошлой жизни я была 
жрецом в Мемфисе», – как то 
услышал я, и очень удивился. В 
голове не укладывалось, что эта 
симпатичная барышня когда-то 
напрямую общалась с Гором, 
Изидой, Анубисом и прочими бо-
жествами египетского пантеона.

Если допустить, что нумеро-
логия – наука, то наука эта очень 
и очень условна. При желании 
ее можно трактовать как угодно. 
Например, познакомился я  с 
девушкой, которая родилась 6 
октября. Если сложить цифры 
ее телефона, получалось число 
шесть. Кроме того, жила моя 
пассия в 33-й квартире – три плюс 
три в сумме все та же шестерка.  
Значит ли это, что на тот период 
число шесть играло в моей жизни 
какую-то особую роль? Не ду-
маю. Или, скажем, 12 февраля 
родились моя кузина и музыкант 
Петр Подгородецкий. Кроме того, 

в этот день умер генеральный 
секретарь ЦК КПСС Юрий Ан-
дропов, а ваш покорный слуга, 
поскользнувшись, вывихнул себе 
ногу. О чем это говорит? Ровным 
счетом ни о чем. Конечно, я утри-
рую, но по сути поклонники ну-
мерологии рассуждают именно 
так. Однажды жена моего брата 
многозначительно заявила: 

– Наша дочка родилась в день 
смерти моего дедушки… Ровно 
через семь лет…

Я долго ломал голову, что все 
это значит, но ответа так и не на-
шел. Видимо, моя невестка обла-
дает каким-то тайным знанием, 
которое мне, увы,  недоступно.

 С началом перестройки ак-
тивизировались инопланетяне, 
«барабашки», «снежные люди» 
и прочие таинственные существа. 
Интересно, что их так привлекло 
в нашей стране? Новое мыш-
ление? Ускорение? Гласность? 
Личные симпатии к первому пре-
зиденту СССР? Судить не берусь, 
но факт остается фактом – все 
эти полтергейсты как с цепи со-
рвались. Для отечественных жур-
налистов наступили «золотые» 
времена. Писать можно было 
любую, самую немыслимую 
чушь, главное, чтобы она вызыва-
ла интерес у читающей публики. 
Увы, время не повернешь вспять. 
Представляю, как можно было 
развернуться, дав волю своему 
воспаленному воображению. 
«В урочище Хаймаши пойман 
снежный человек», «Над селе-
нием Кичмалка обнаружен не-
опознанный летающий объект», 
«В результате черепно-мозговой 
травмы у собаки из станицы 
Екатириноградской проявились 
экстрасенсорные способности»… 

Шутки шутками, но что ка-
сается снежного человека, тут, 
конечно, можно поспорить. В 
детстве мне часто приходилось 
слышать рассказы про алмасты. 
Начинались они, как правило, 
так: один старик рассказывал… В 
этих историях алмасты выглядел 
крайне непривлекательно – гря-
зен, агрессивен, туп. В результате 
хитрый старик неизменно обво-
дил его вокруг пальца. Что-то 
в последнее время об этих за-
гадочных существах ничего не 
слышно. Возможно, не выдержав 

конкуренции с боевиками, алма-
сты подался куда глаза глядят, 
в поисках лучшей доли… Или 
просто кукурузных полей в нашей 
республике стало меньше, ведь 
именно там, если верить леген-
де, обретались особи снежного 
человека. 

…Астрология, хиромантия, 
гадание на кофейной гуще, карты 
Таро прочно завладели  умами 
наших граждан. Джуна Давиташ-
вили, супруги Глоба, Юрий Лонго, 
колдуны, маги и экстрасенсы всех 
мастей стали национальными 
героями, сакральными симво-
лами эпохи. «Лечу энурез, запои, 
заикание, снимаю венец без-
брачия, приворот, порчу, сглаз», 
– объявления такого рода можно 
было встретить на каждом шагу.  
Когда по телевидению выступали 
Чумак и Кашпировский, улицы пу-
стели. Доверчивые граждане за-
ряжали перед телевизором воду, 
косметику и средства личной 
гигиены, нисколько не сомнева-
ясь в целительных способностях 
отечественных экстрасенсов. 
Разумеется, верить в  Чумака 
гораздо удобней, чем в Господа 
Бога – никаких тебе заповедей, 
постов и молитв. Да и лечение 
у него вполне доступно: испил 
водицы, и снова здоров, как в 
сказке. По щучьему велению, 
точнее, по слову «всемогущего» 
экстрасенса. 

Может быть, все, о чем я пишу, 
– это просто болезнь роста. Шаг 
от неверия к вере. Но что-то мне 
кажется, этот переходный этап 
несколько затянулся. На смену 
одним «чудотворцам» пришли 
другие. Йогу заменил фэншуй. 
Экстрасенсов и белых магов 
– сибирские целительницы и 
бабушки-шептуньи.

 Одна моя знакомая говорит, 
что верит в единого Бога. Впро-
чем,  религиозный пыл не меша-
ет ей верить также в хиромантию, 
гадания, тибетскую медицину и 
колдовство; соотносить каждый 
свой шаг с астрологическими 
прогнозами. В зависимости от 
настроения она читает ман-
тры, духовные гимны мормонов, 
молитвы североамериканских 
индейцев. Что тут скажешь? 
Осталось только купить бубен и 
научиться вызывать духов. 

Репортаж «КБП»

Студенческий стройотряд 
отправился в Сочи

Сводный строительный 
отряд «Эльбрус» отправился 
на работу в Сочи. Двадцать 
студентов из Кабардино-
Балкарского госуниверси-
тета, Сельскохозяйственной 
академии им. В.М. Кокова, 
Современной гуманитарной 
академии и Нальчикского 
филиала Белгородского уни-
верситета потребительской 
кооперации будут строить 
Олимпийские объекты.

Председатель исполко-
ма Республиканского штаба 
студенческих отрядов Аслан 
Шафиев сообщил, что ребята 
будут заниматься бетонными 
и сварочными работами. Они 
уже прошли производствен-
ную практику, их заработная 
плата составит не менее 
шестнадцати тысяч рублей. 
Строительная деятельность 
молодых людей продлится 
до 25 августа.

Пожелать доброго пути 
студентам пришли и.о. ми-
нистра по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР Борис 
Паштов, ветеран студенче-
ского стройотряда республики 
Игорь Безбородый, проректор 
по учебно-воспитательной ра-
боте КБГУ Азамат Шебзухов, 
проректор по учебно-вос-
питательной работе КБГСХА 
Руслан Кудаев.

Приветствуя  ребят  от 
имени руководства респу-
блики, Б. Паштов сказал: 
«Значение мероприятия, 
проходящего сегодня,  я 
бы определил как очень 

важное. Вы – первый от-
ряд в новейшей истории, 
который возрождает кра-
сивую и добрую традицию 
студенческих строительных 
отрядов. Вдвойне симво-
лично, что вы едете в Сочи». 
Борис Султанович призвал 
молодых людей помнить, 
что они представляют не 
только себя и свой род, но 
и республику. «Я почти не 
сомневаюсь, что вы будете 
примером и в отдыхе, и в 
работе», – добавил он. Как 
напоминание о своей малой 
родине и.о. министра пере-
дал капитану стройотряда 
флаг Кабардино-Балкарии.

На площади 400-летия 
собрались также родители 
молодых бойцов. Хотя все 
они переживали из-за вы-
нужденного расставания с 
сыновьями, но были рады, 
что дети смогут заработать, 
хорошо отдохнуть и приоб-
рести бесценный опыт.

– Когда-то студенческие 
стройотряды были тради-
ционными, и мы разъез-
жали, оказывая помощь в 
строительстве городов в 
разных областях страны, – 
вспоминает дедушка бойца 
А лима Мазанова Султан 
Малухов. – В то время мы 
очень гордились, что нам 
доверяли важные стройки. 
Возвращались домой с гра-
мотами… Сегодняшний день 
считаю торжественным для 
студенчества – возрождает-
ся былая традиция. Очень 
рад, что наша молодежь 
будет принимать участие 
в строительстве мирового 
масштаба.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Молодежь XXI века Лето

Скучать не приходится

Дружное  «Раз, два, три – 
начали!» разнеслось по всему 
лицею. Заполненный почти до 
отказа актовый зал загудел как 
улей. Начался конкурс «Мисс 
лагеря», который вызвал боль-
шой интерес у детворы.  

– Мы открылись 1 июня, – 
рассказывает начальник при-
школьного оздоровительного 
лагеря при лицее № 1 г. Тыр-
ныауза Елена Козлова. – Всего 
у нас отдыхают 120 ребят, это 
больше, чем обычно. Появились 
детсадовские дети – будущие 
наши первоклассники. Отдыха-
ющие находятся у нас до 14.30, а 
малыши остаются до конца дня, 
пока работают родители.

Организовано пять отрядов 
по возрастным группам и по 
желанию детей. Во второй, 
например, собраны будущие 
пятиклассники, и их курирует 
педагог, который станет их 
классным руководителем на 
годы учебы. Время пребывания 
в лагере расписано по часам, 
развлекательных мероприятий 
много, так что скучно не бывает. 

День начинается с зарядки. 
Дальше у каждого отряда свой 
распорядок. Кто-то занимается 
в кружках, кто-то идет на экс-
курсию или прогулку на природу. 
Как рассказали ребята, они уже 
побывали в краеведческом му-
зее, где им больше всего понра-
вились чучела диких зверей, в 
парке за городом. Еще стреляли 
в тире, катались на картодроме 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детско-
юношеский». 

Прошли ряд конкурсов, со-
ревнования по футболу и пио-
нерболу. Эти мероприятия вы-
зывают повышенный интерес и, 
конечно, дети к ним с удоволь-
ствием готовятся под руковод-
ством руководителей кружков. 
Всегда открыт компьютерный 
класс. Есть настольные игры 
– шахматы, шашки, домино, 
лото, в актовом зале большой 
телевизор.  Установлена музы-

Анатолий САФРОНОВ

кальная аппаратура, проводятся 
дискотеки.

В лагере организовано хоро-
шее питание. Повара стараются 
готовить разнообразную пищу, на 
столе постоянно овощи и фрукты, 
сладости. Воспитатели – опытные 
педагоги, не первый год работают 
с детьми во время июньского 
заезда.

– Как выяснилось, почти у по-
ловины отдыхающих ребят летом 
– дни рождения, – говорит Елена 

Сергеевна. – Мы их, конечно, 
поздравим. Во время торже-
ственного закрытия организуем 
большую культурно-развлека-
тельную программу, где ребята 
продемонстрируют свои талан-
ты. Надо отдать должное дирек-
тору лицея Мухамеду Лихову, 
который выполняет все наши 
пожелания и всячески способ-
ствует тому, чтобы дети хорошо 
отдохнули и время, проведенное 
здесь, им запомнилось.

В лагерях отдохнут более 
18 тысяч школьников 

В соответствии с постанов-
лением Правительства КБР 
Министерством образования и 
науки республики проводится 
организация отдыха детей в 
лагерях дневного пребывания 
на базе школ в период летних 
каникул 2011 года. 

Разработан план меропри-
ятий и проведен специальный 
семинар с участием заинтересо-
ванных министерств и ведомств 
республики. Совместно с орга-
нами управления образованием 
подготовлена заявка на оплату 

стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием. В период кани-
кул запланирован отдых 18792 
учащихся. Стоимость набора 
продуктов питания на одного 
ребенка в день составляет 141 
рубль за счет средств республи-
канского бюджета.  

В июне в республике функци-
онируют 180  лагерей с дневным 
пребыванием детей. Особое 
внимание уделяется  отдыху и 
оздоровлению детей-сирот и 
оставшихся без попечения роди-

телей. По линии Министерства 
труда и социального развития 
возможность отдохнуть полу-
чат 500 воспитанников школ-
интернатов.

Завершен подбор  педагоги-
ческих кадров. Принимаются  
меры по обеспечению пожар-
ной безопасности, безопасному 
поведению на воде и во время 
выходов на природу,  правилам 
дорожного движения, инфор-
мирует Инна Кужева из пресс-
службы Минобразования и 
науки КБР.

Наказуемая 
помощь

Ранее судимый за кражу 31-летний нальчанин  
Г. вновь совершил преступление.

Как сообщил корреспонденту «КБП» заме-
ститель прокурора Нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслан Жемухов, обвиняемый, на-
ходясь в служебном кабинете  ЛОВД в аэропорту 
Нальчик, лично передал дознавателю, являю-
щемуся должностным лицом, взятку в размере 
2500 рублей. За прекращение разбирательства 
по факту обнаружения и изъятия у другого граж-
данина  П. марихуаны. 

Свои действия Г. объяснил желанием помочь 
другу  избежать привлечения к уголовной ответ-
ственности. Однако он не смог довести престу-
пление до конца.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
за покушение на дачу взятки должностному лицу 
за совершение им заведомо незаконных действий, 
если при этом преступление не было доведено 
до конца по независящим от этого лица обстоя-
тельствам.

В ходе предварительного расследования сле-
дователем Южного следственного управления 
на транспорте СК РФ добыты неопровержимые 
доказательства виновности  Г. в совершении ука-
занного преступления. 

После утверждения обвинительного заключе-
ния Нальчикским транспортным прокурором дан-
ное уголовное дело для рассмотрения по существу 
направлено в городской суд.

В соответствии с уголовным законодательством 
обвиняемому грозит уголовное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

Это уже пятое уголовное дело о даче взятки со-
трудникам милиции, направленное Нальчикской 
транспортной прокуратурой в суд в 2011 году. 

Ляна КЕШ

СудПисьмо в «КБП»

Уметь прощать
В этом году я побывала на выпускном вечере 

племянницы и еще раз пожалела об ошибке, 
которую совершила двадцать лет назад.

Я отказалась от этого праздника по собствен-
ной глупости. Накануне выпускного бала поссо-
рилась с лучшей подругой-одноклассницей  – и 
решила не ходить на вечер и таким образом 
«отомстить» ей. Через некоторое время с подру-
гой мы, конечно, помирились, а вот выпускной 
бал не вернуть. 

На выпускном вечере у моей племянницы 
Камиллы царили шутки, веселье, молодость 
и красота. Наверное, так же хорошо было и на 
выпускном в нашей школе. Почему я об этом 
заговорила, почему взялась писать письмо?  
Наверное, отчасти, чтобы высказать то, что на-
кипело, а отчасти, чтобы предостеречь других 
от опрометчивых поступков. Нельзя обидам 
давать возможность портить нашу жизнь. Я 
пришла к выводу, что если уметь прощать, тебя 
уже никто не обидит…

Жанна Кашежева, Нальчик.
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Идет конкурс «Мисс лагеря».

На картодроме.

(Окончание. Начало на 1-2,5-й с.)
В этот вечер любимую газету 

с юбилеем поздравили также ее 
подписчики. Старшее поколение 
читателей представлял Константин 
Эфендиев. «У меня нет ни грамот, 
ни дипломов для корреспондентов 
«КБП», но я дарю газете и ее кол-
лективу свое сердце», – сказал он. 
От молодого поколения  читателей 
редакцию поздравил член Моло-
дежной палаты при Парламенте 
КБР Тимур Гуппоев, для которого, по 
его словам, наша газета стала един-
ственным источником достоверной, 
проверенной информации.

Прозвучали слова благодарно-

сти от коллектива редакции в адрес 
спонсоров, принимающих актив-
ное участие  в подписке ветеранов 
войны и труда, инвалидов и других 
категорий населения на «КБП»: 
руководителей – «Горзеленхоза» 
Ахмата Гелястанова, «Халвичного 
завода» Мухамеда Кудалиева, 
«Курорта Нальчик» Владимира 
Каскулова, «Этана» Сергея Аши-
нова, «Каббалктуриста» Влади-
мира Калова, «Россельхозцентра» 
по КБР Станислава Блиева, бан-
ков «Национальный», «Нальчик», 
«Сбербанк», «Россельхозбанк» 
– Анатолия Тхамокова, Бориса 
Эндреева, Хамидби Урусбиева, 

Мухамеда Тлехугова; ректора КБГУ 
Барасби Карамурзова, депутатов 
Парламента КБР Заура Апшева, 
Арсена Шумахова, Казбека Кокова, 
Хамида Башорова…

Музыкальные подарки коллек-
тиву «КБП» преподнесли народ-
ная артистка КЧР и Республики 
Ингушетия, заслуженная артистка 
Южной Осетии Ирина Крымова, 
лауреат международных конкур-
сов Мадина Мамбетова и лауреат 
Всероссийского конкурса «Новые 
имена», солистка Государственного 
Музыкального тетра, ведущая вече-
ра Джульетта Мезова, театр песни 
КБГУ «АмикС», Анзор Тамаев. 

На страницах - целая эпохаНа страницах - целая эпоха

Ирина Крымова.

Анзор Тамаев.

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ  РФ по КБР 
  Хусейн Мацухов вручает грамоту Альберту Дышекову. 


