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ПОГОДАПОГОДА

Госдума

«Детский  дворик»

Так называется одна из 
разработанных в городском 
округе Баксан муниципальных 
программ.

 Цель программы – создать 
в жилых кварталах условия 
для отдыха и игр детей. Раз-

работаны эскизные предло-
жения и подготовлена схема 
благоустройства дворовых 
территорий некоторых домов 
по проспекту Ленина и улице 
Революционной. В дальней-
шем местные власти намерены 
выполнить эти работы во всех 
дворах города.

♦ Благоустройство

Облачно, небольшой дождь.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Награждены 
за проявленную бдительность

В актовом зале Управления 
МВД России по г. Нальчику 
начальник управления полков-
ник полиции Назир Дышеков 
за проявленные бдительность 
и находчивость, оказание со-
действия полиции в предот-
вращении террористического 
акта наградил наручными ча-
сами «Ориент» двух студентов 
одного из вузов КБР.

Во время проведения суб-
ботника 27 апреля студенты об-

наружили взрывное устрой-
ство. Об опасной находке 
молодые люди немедленно 
сообщили в правоохрани-
тельные органы. Дальнейшими 
действиями сил правопорядка 
СВУ было обезврежено. Ни-
кто из числа гражданского 
населения и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов не пострадал, сообщает                    
А. Мацухова из пресс-службы 
УМВД РФ по г. Нальчику.

♦ Общество

Правительство

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79; 47-32-56.

Власть на местах

Анатолий ПЕТРОВ

Жизнеобеспечение на-
селения всегда было и 
остается главной заботой 
местной власти любого 
населенного пункта. Вот и 
в Эльбрусском районе за 
последнее время сделано 
немало. 

Как рассказал замести-
тель главы райадминистра-
ции Арслан Улимбашев, 
согласно разработанному 
плану мероприятий выпол-
нены работы по замене 
ветхих тепловых сетей по 
улицам Энеева, Баксанская, 
Комсомольская и Мира в 
г. Тырныаузе, по переводу 
двухтрубной системы ото-
пления на четырехтрубную 
по ул. Мусукаева и Мира. 
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Золотая пара Аппоевых
Об удивительно дружной 

семье Аппоевых мы уже рас-
сказывали («КБП» № 230 от 2 
декабря 2008 г.). В последнее 
воскресенье они отпраздно-
вали золотую свадьбу. 

Торжество организовали 
пятеро сыновей. И хотя ро-
дители не считали, что подоб-
ный праздник укладывается в 
национальные традиции, но 
все же детям уступили. 

На семейном совете было 
решено: золотой свадьбе 
быть! С радостью поддержа-
ли своих мужей снохи Аппо-
евых. Одиннадцать членов 
семьи дружно взялись за 
хлопотное дело. Не поме-
шал июльский зной: ведь в 
просторном родительском 
доме Аппоевых хватило места 
многочисленным гостям. 

Родственники собрались, 
что называется, по всем ли-
ниям – восходящей и нисхо-
дящей, пришли поздравить 
юбиляров соседи-белоре-
ченцы, представители сферы 
культуры и искусства. Глава 
семьи со словами призна-
тельности обратился к Кла-
ре Калмыковой, директору 
Центра творчества детей и 
молодежи г. Нальчика. В ее 
лице он приветствовал всех 
Калмыковых. В первые годы 
после возвращения из мест 
депортации семья Аппоевых 
поселилась в с. Зарагиж. За 

Светлана МОТТАЕВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Туган Тел» в «Радуге»
В рамках  реализации                   

республиканской целевой 
программы «Гармонизация 
межэтнических отношений и 
укрепление толерантности в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2011-2015 годы 
в республиканском оздоро-
вительном центре «Радуга» 
состоялся «День татарской 
культуры», организованный  
Министерством по делам мо-
лодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР.

Цель мероприятия – про-
филактика межэтнических кон-
фликтов и знакомство отды-
хающих с культурой народов, 
проживающих в КБР. Перед 
учащимися выступила председа-
тель татарского национального 
культурного центра  «Туган Тел» 
Саида Савченко, которая рас-
сказала об истории, обычаях и 
традициях татарского народа. 
Отдыхающие слушали татарскую 
музыку и стихи на татарском 
языке, их угостили сладостями.

♦ Народная дипломатия

Абонемент открывает фонды

– Постоянные читатели Го-
сударственной национальной 
библиотеки им. Т. Мальбахо-
ва имеют редкую возмож-
ность, – говорит сотрудник 
абонемента Марита Молова, 
– познакомиться с нашим 
универсальным фондом. 

В данном случае их вни-
манию предложат, наряду с 
популярными, и эксклюзивные 
экземпляры изданий: фило-
логические новинки и литера-
туроведческие сборники. Они 

представляют фонд, сложив-
шийся на основе исторических 
связей. Это языкознание и иные 
лингвистические работы, в 
которых собрано устное, пись-
менное, словесное и художе-
ственное творчество, образцы 
ораторского искусства.

Отдел абонемента экспо-
нирует издания по фолькло-
ристике мира. Главная цель 
экспозиции – привлечение 
внимания широкого круга чи-
тателей, в том числе студентов 
вузов и колледжей, педагогов 
образовательных учреждений 
к литературным памятникам.

♦ Выставка

Платных услуг оказано больше

Объем оборота оптовой 
торговли организацией всех 
видов экономической де-
ятельности в КБР в первом 
полугодии составил 9307,1 
млн. руб., что в сравнении с 
соответствующим периодом 
2010 года в товарной массе 
больше на 4,6 процента.

Платных услуг населению, 
по данным «Кабардино-Балка-

риястат», оказано на 7693,6 
млн. руб., а бытовых услуг – на 
981,4 млн. руб.

В Кабардино-Балкарии, как 
и в стране в целом, отмечался 
рост потребительских цен 
на товары и услуги. Выросли 
цены на крупу и бобовые, 
мясо и птицу, чай и кофе, 
масло подсолнечное и конди-
терские изделия, снизились на 
яйца, овощи, сахар, макарон-
ные изделия, картофель, мо-
локо и молочную продукцию.

♦ Экономика

Инал ПАГОВ

Анатолий ИВАНОВ

В регионах активно проходят народные праймериз – 
предварительное голосование по определению списка 
кандидатов от Общероссийского народного фронта. 
Народные праймериз начались 21 июля, но уже есть 
определенные результаты. 

Фактически, дискуссии в 
рамках народных праймериз 
– это и формирование на-
родной программы. Главное 
в том, что следующие пять 
лет должны стать пятилет-
кой перехода к устойчивому 
развитию.

Экономическая ситуация 
в мире неспокойная, по-
тому России необходимо 
вырабатывать механизмы 
социально-экономической 
устойчивости в связи с 
потенциальными угроза-
ми, формировать новую 
модель развития. Важно, 
чтобы эта модель была 
комплексной, учитывала 
вопросы экономического, 
социального, экологическо-
го развития.

Мы помним, что одним из 
проявлений кризиса было 
падение зарубежного спро-

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

России нужно формировать 
новую модель развития

са на продукцию наших про-
изводств. Поэтому сейчас 
одно из главных направле-
ний – это развитие внутрен-
него рынка и укрепление 
экономических связей со 
странами-соседями. Здесь, 
безусловно, востребованы 
усилия по дальнейшему раз-
витию Таможенного союза, 
формированию Единого 
экономического простран-
ства, созданию в России 
финансового центра.

Развитие внутреннего 
рынка, безусловно, подразу-
мевает диверсификацию, 
стимулирование элементов 
новой экономики – экономи-
ки знаний, инноваций. Новые 
товары, новые услуги – это 
расширение возможностей 
для каждого гражданина 
страны.

(Окончание на 2-й с.).

Особое внимание – 
улучшению водоснабжения

Объем затраченных финан-
совых средств составил 6,8 
млн. руб. Кроме того, про-
изведена ревизия объектов 
водоснабжения – скважин, 
перекачивающих насосных 
станций и каптажных соору-
жений в сельских населен-
ных пунктах.

 Государственным пред-
приятием КБР «Эльбрусская 
управляющая компания» 
отремонтировано 1468 ме-
тров тепловых магистралей 
в Тырныаузе и заменены 
84 единицы запорной ар-
матуры. Всего произведено 
работ на сумму 3,5 млн. руб. 
Выполнение всех этих меро-
приятий позволило провести 
минувший отопительный се-
зон без аварийных ситуаций.

(Окончание на 2-й с.).

Семья

Итоги

В прокуратуре КБР под председательством заместителя 
прокурора республики Ю. Лаврешина проанализированы 
результаты деятельности отдела по надзору за исполнени-
ем законов федеральной безопасности, межнациональных 
отношений и противодействия экстремизму за 1 полугодие 
2011 года.

Подчеркнута приоритет-
ность указанного направления 
надзорной деятельности, обу-
словленная сохраняющимся 
наличием угроз экстремист-
ского и террористического 
характера. Отмечено, что 
подобный фон диктует повы-
шенные требования в созда-
нии условий эффективного 
функционирования консоли-
дированной и максимально 
сбалансированной системы 
противодействия, целевого 
использования ресурсов, вне-
дрения, совершенствования 
и применения современных 
средств и методов организа-
ции работы.

Реализован широкий спектр 

Экстремистская и террористическая
 угроза сохраняется 

Память

это время Аппоевы и Калмы-
ковы прониклись взаимными 
чувствами братской любви, ста-
ли кунаками навсегда. Такое не 
забывается, подчеркнул Юсуф.

Жизнь не всегда баловала 
его, но вместе со своей верной 
спутницей он не пасовал перед 
трудностями, которые посылала 
судьба. Аппоевы шли по жизни 

рука об руку, деля тревоги и 
заботы, сохраняя семейное 
благополучие, искреннюю при-
вязанность друг к другу.

(Окончание на 2-й с.).

Ахмедхан Налоев вошел в 
кабардинскую литературу со 
своей темой, со своим взгля-
дом на нравственно-этические 
и социально-психологические 
проблемы времени. Для чело-
века, прошедшего Великую 
Отечественную войну, воен-
ная тема была возможностью 
самовыражения, проявления 
собственного отношения и к 
героическому прошлому, и к 
сложному настоящему.

Тема исторической памя-
ти, поиски историзма и на-
родности, характеризующие 
художественное развитие со-
ветской прозы 1960-1980-х го-
дов, по-своему преломились 
в творчестве замечательного 
кабардинского писателя.

Стремление проникнуть в 
своеобразие национального 
характера, в психологию от-

Анжела МУСУКАЕВА,
доктор наук

ПУТЬ ПОДВИГА И ПОБЕДЫ
к 90-летию со дня рождения 

Ахмедхана Налоева
дельной личности, совместить 
единичное, личное и обще-
ственное – характерные черты 
кабардинской прозы данного 
периода. К жанру психологи-
ческой прозы относятся про-
изведения А.Налоева «Сме-
на караула», «Пути-дороги», 
«Надпись на рейхстаге», «Тень 
пламени» и другие. Его инте-
ресует становление самосо-
знания кабардинского народа, 
нравственные проблемы с 
учетом сложностей и противо-
речий недавней истории и 
реальной современности.

В небольшой повести «Там, 
за горой Кубати» писателю уда-
лось поднять и художественно 
решить ряд сложных тем: бо-
евые эпизоды из фронтовой 
жизни, глубоко противоречи-
вую действительность в немец-
ком тылу, судьбы отдельных ге-
роев, правдиво отображающих 
многие морально-этические 
и философские проблемы.

(Окончание на 3-й с.).

СКФО

Ирина БОГАЧЕВА

В Ставрополе под пред-
седательством губернатора 
Краснодарского края Вале-
рия Гаевского состоялось 
заседание рабочей группы 
Совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в СКФО по вопросам 
социально-экономического 
развития округа. 

Основной доклад был по-
священ  развитию автотран-
спортной инфраструктуры 
округа. Содокладчик, ми-
нистр транспорта и дорожно-
го хозяйства КБР Ануарбий 
Суншев, обратил внимание 
присутствующих на транс-
портную доступность ту-
ристско-рекреационных зон 
Кабардино-Балкарии. 

В  н а с то я ще е  в р е м я 
стоит задача ремонта и 
улучшения качества подъ-
ездных пу тей от  феде-
ральной трассы «Кавказ» 

Плохие дороги – 
препятствие для туристов

к новой дороге Кисловодск 
– Джилы-су, по которой 
туристы могут быстро и с 
комфортом доехать к под-
ножию северного склона 
Эльбруса. Благоустроен-
ный участок дороги подни-
мается с равнинной зоны 
до живописных водопадов 
в Чегемском ущелье. Да-
лее за этим объектом до-
рога пребывает в плохом 
состоянии, что становится 
препятствием для посеще-
ния туристами высокогор-
ной зоны, турбаз, осмотра 
достопримечательностей, 
развития турбаз «Башиль» 
и «Чегем» и  общей инфра-
структуры туризма. 

Вопросы, поднятые ми-
нистром КБР, обсуждены 
членами рабочей группы и 
в перспективе могут быть 
включены в программу 
финансирования  проектов, 
направленных на улучше-
ние дорог туристско-рекре-
ационой зоны республики.    

Наследие

Анатолий САФРОНОВ

Необычный музей-вы-
ставка существует в клубе 
«Метеор» – одном из под-
разделений Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества Эльбрусского 
района. 

В нем собраны экспонаты, 
которые вызывают немалый 
интерес, – модели летатель-
ных аппаратов, различные 
поделки кружковцев, а так-
же их исследовательские 
работы, фотоматериалы, 
награды…

– Вначале мы просто 
хотели оформить выста-
вочный зал, – рассказывает 
заведующая клубом Вален-
тина Иванова. – Собрали 
фотографии педагогов и 
воспитанников разных лет, 
достали из архива свои ре-
ликтовые вещи, сделанные 
руками ребят. Многие из них 
действительно представля-
ли определенную ценность: 
макеты самолетов и ракет, 

с которыми кружковцы уча-
ствовали в республиканских 
и всероссийских соревно-
ваниях и добились больших 
успехов. 

Зал, где разместился 
музей-выставка, условно 
поделен на несколько зон. 
В каждой представлены 
экспонаты того или иного 
кружка.  Есть и модели, по-
бывавшие на международ-
ной выставке технического 
творчества в Италии. На 
отдельном стенде – работы 
детей, которые участвова-
ли, и не без успеха, в на-
учно-технических конкурсах 
«Шаг в будущее», «Юные 
исследователи Кавказа» и 
других. Оформлен уголок, 
посвященный космонавтике 
и космонавтам. 

Музей-выставка регулярно 
пополняется новыми экс-
понатами. В конце каждого 
учебного года в клубе прово-
дится конкурс, отбираются 
лучшие работы. 

(Окончание на 4-й с.).

Экспонаты сделаны руками ребят

Светлана ШАВАЕВА

полномочий в вопросах нор-
мативно-правового, адми-
нистративного, уголовно– и 
гражданско-правового ха-
рактера. Проанализированы 
наиболее важные сферы про-
тиводействия, в частности, 
профилактическая деятель-
ность органов государствен-
ной и муниципальной власти, 
процессуальная и оператив-
но-розыскная деятельность 
органов правопорядка, во-
просы антитеррористической 
защищенности, информа-
ционного противодействия 
и правового просвещения, а 
также координационная дея-
тельность.

(Окончание на 2-й с.).

Ф
о
то

 М
а
р

з
и

я
т 

Х
о
л
а
е
в
о
й

.

Возглавляемая Председа-
телем Правительства Иваном 
Гертером комиссия по раз-
работке программы модер-
низации социальной сферы 
завершает свою работу. Во 
вторник она работала в Че-
гемском муниципальном 
районе.

Поездка началась с рай-
онного центра, где комиссия 
осмотрела физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и расположенный рядом 
лицей №1. При общем удов-
летворительном состоянии 
обоих объектов (в лицее 
требуется заменить кровлю) 
члены комиссии отметили, 
что городу Чегем требуется 

собственный ФОК. Иван 
Гертер поручил главе адми-
нистрации подобрать место 
для его строительства. Ана-
логичное решение принято 
и по учебному заведению: 
здесь в две смены учится 
около 800 учащихся, что 
не соответствует принятым 
стандартам образования. 
Поэтому и предполагается 
построить дополнительно 
новую школу.  

Районный Дворец культуры, 
который также находится в 
удовлетворительном состоя-
нии, но оснащен устаревшим 
оборудованием, предложено 
отремонтировать, затем за-
менить оборудование. При 
осмотре районной больницы 
Иван Гертер выразил удовлет-
ворение тем, как коллектив 

ее содержит, однако распо-
ложенные в старых зданиях 
инфекционное отделение (ее 
деятельность сейчас приоста-
новлена) и отделение скорой 
помощи требуют экстренного 
ремонта. Соответствующие 
пункты внесены в план модер-
низации.

Три школы села Чегем II, 
которые осмотрела комиссия, 
в различном состоянии: если в 
третьей, относительно новой, 
требуется лишь установить 
ограду и оснастить компью-
терным классом, то во второй 
требуется ремонт, а в школе 
№ 1 – капитальный ремонт 
здания с заменой кровли, 
окон, коммуникаций и т.д. 

Что касается дошкольных 
учреждений, в селе отме-
чается их острая нехватка 

– детский сад в Чегеме-II с 
населением около десяти 
тысяч человек – всего один, и 
очередь в него достигает 150 
человек. После обсуждения 
вопроса принято решение 
внести в список программы 
строительство нового детско-
го сада.

После осмотра школ в селах 
Лечинкай и Нижний Чегем 
Иван Гертер обратил внимание 
и.о. министра образования и 
науки Сафарби Шхагапсоева 
на общую для школ района 
проблему – везде персонал 
жалуется на нехватку школь-
ной мебели. По словам и.о. 
министра, такие проблемы от-
мечаются в школах, которые 
сдавались в эксплуатацию 
в 80-е годы прошлого века. 

(Окончание на 2-й с.).

Составлен подробный анализ, 
определены «болевые» точки

Расул ГУРТУЕВ
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Опрос

Натби Шабатуков, заслуженный артист 
России, художественный руководитель и 
главный дирижер Музыкального театра:

– Диплом учебного заведения свидетель-
ствует о наличии знаний по указанной в нем 
специальности. И не всегда даже хороший 
специалист является образованным челове-
ком, потому что понятие «образованность» 
выходит далеко за рамки вузовской про-
граммы. Кругозор, широкий или узкий, – вот, 
пожалуй, главный критерий образованности. 

Анжелика Хакулова, солистка балета 
Музыкального театра:

– Встречала немало имеющих диплом 
людей, но не обладающих соответствующей 
эрудицией. Необходимо много читать, причем 
это должна быть серьезная литература.

Фатима Хараева, первый проректор КБИБ:
– Нет. Тем более сейчас, когда резко сни-

зилось качество образования в вузах страны, 
а уровень коррупции в образовательных уч-
реждениях возрос неимоверно. 

Валерий Захохов, художник:
– Не всегда. Знаю немало людей без ди-

плома, но обладающих высоким интеллектом 
и образованностью. Дело в том, что, получив 
так называемое свидетельство о специаль-
ном образовании, человек затем продолжает 
учебу на практике. Если же говорить о само-
образовании, то этот процесс может длиться 
всю жизнь. 

Ольга Величко, преподаватель астроно-
мии:

– Процесс образования не заканчивается 
с получением диплома. Высшее образование 
как раз дает толчок к дальнейшей работе в 
этом плане. Специальные знания, получен-
ные в вузе или другом учебном заведении, 
– своего рода корни, на которых развивается 
древо образования в целом.

Хасан Пшихачев, главный художник Ка-
бардинского государственного драмтеатра 
им. А. Шогенцукова:

– Не думаю. Можно и без диплома быть 
широко образованным человеком. И таких я 
в жизни встречал немало.

Хусен Маремуков, народный артист КБР 
и КЧР:

– К сожалению, нет. Можно закончить три 
вуза и остаться неинтересным человеком. Тем 
более что сейчас покупают не только дипло-
мы, но и ученые степени – были бы деньги. 
Образованность человека берет начало в 
семье и зависит от того, какое воспитание он 
получил и какие люди его окружают. Здесь нет 
мелочей, все важно. И, конечно же, многое 
зависит от самого человека.

Виталий Шогенов, заслуженный работ-
ник культуры КБР, преподаватель Колледжа 
культуры и искусств:

– Все дело в том, какой смысл вкладывать 
в понятия «диплом» и «образованность». 
Можно сказать так: дипломы, в общем-то, вы-
глядят одинаково, а вот их обладатели могут 
сильно разниться как по профессиональной 
подготовке, так и по уровню кругозора.

Мухамед Черкесов, заслуженный деятель 
искусств Республики Ингушетия, режиссер 
Русского драмтеатра им. М. Горького:

– Однозначно, нет. Есть студенты, и их 
немало, которые в начале учебы проявля-
ют рвение и способности к учебе, а затем 
остывают и еле тянут на тройку. Между тем, 
тройка по специальности говорит о полной 
профнепригодности. Что касается образо-
ванности, думаю, это изначально природная 
мудрость, которая дается, как и талант, не 
каждому.

Ирина Апекова, зав. сектором читально-
го зала Национальной библиотеки им. Т. 
Мальбахова:

– Понятие «образованность» гораздо 
шире понятия «образование» и предполагает 
компетентность в вопросах, выходящих за 
рамки специального обучения. В целом же, 
образованность – это и интеллигентность, и 
воспитанность, и даже какие-то личностные 
качества человека.

Ольга Лазникова, преподаватель Коллед-
жа дизайна КБГУ:

– Никак нет. Потому что образованность 
– это желание совершенствоваться, то есть 
процесс бесконечный в отличие от обучения 
в вузе с получением диплома в итоге. 

Людмила Маремкулова, искусствовед:
– В последнее время произошла резкая де-

вальвация того, что называется дипломом. То 
есть высшее образование и образованность 
никак не пересекаются. Я знаю одного сапож-
ника, окончившего когда-то институт легкой 
промышленности и занимающегося сейчас 
починкой обуви. Восхищение вызывает не 
только то, как он мастерски это делает, но и 
его широкий кругозор. С ним можно часами 
говорить о поэзии, при этом он цитирует наи-
зусть стихи любимых поэтов. 

Марина Текаева, педагог:
– Диплом и образованность далеко не си-

нонимы. Особенно в последнее время. Если 
диплом можно купить, что и делают сейчас 
очень многие, то образованность приобре-
тается совсем иначе. Образованность – это 
кругозор, и никто эти знания на блюдечке не 
поднесет, все достигается личным усердием. 

Рустам Тураев, художник:
– Не вижу такой неразрывной связи между 

наличием диплома и образованностью 
человека. Диплом – это свидетельство об 
определенной образовательной подготовке 
в какой-либо области. Образованность – диа-
пазон охвата знаний. Можно сравнить с вока-
листами: чем больше октав берет певец, тем 
он виртуознее владеет своей профессией. 
Чем больше познает образованный человек, 
тем больше вопросов порождают эти знания. 

Эльмира Кибишева, корреспондент ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария»:

– Между дипломом и образованностью 
нет прямой связи. Образованность зависит, 
в первую очередь, от стремления человека 
к познанию. Если этого стремления нет, то 
ни о какой образованности говорить не при-
ходится.

Всегда ли наличие диплома 
свидетельствует 

об образованности человека?

Госдума

Власть на местах

Итоги

Правительство

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

России нужно формировать 
новую модель развития

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Необходимо вернуться 

к задаче определения со-
циальной роли государ-
ства. Государственной Думе 
предстоит принятие трех 
важнейших базовых за-
конов: о здравоохранении, 
образовании и культуре. Их 
обсуждение уже идет, и оно 
вызывает большой обще-
ственный резонанс.

Убежден, что главное вни-
мание должно быть обраще-
но не на сумму расходов по 
тем или иным статьям, а на 
результаты этих расходов. 
Ключевая задача – обеспе-
чить и гарантировать доступ к 
услугам здравоохранения, об-
разования, культуры каждому 
гражданину России, где бы он 
ни проживал. Здесь может 
быть востребован механизм 
социальных стандартов, и 
соответствующие предло-
жения обсуждаются в ходе 
народных праймериз.

Устойчивое развитие под-
разумевает изменение отно-
шения к природным ресур-
сам. Необходимо отдавать 
себе отчет, что природные 
ресурсы – это основа жизни 
не только нынешнего, но и 
будущих поколений граждан 
страны.

В том числе будет воз-
растать роль экологического 
законодательства: впереди 
у Государственной Думы 
принятие пакета законов, 
направленных на защиту и 
сохранение природной сре-
ды. При этом экологическая 
безопасность, и это надо 
подчеркнуть, тоже требует 
расходов. В то же время 
экологические услуги, свя-
занные с утилизацией, пере-
работкой отходов, очисткой 
выбросов, могут занять 
заметную долю на рынке, не 
только на внутреннем, но и 
на внешнем. 

Важно, что участники 
народных праймериз стро-
ят свои кампании не на по-
пулистских заявлениях. В 
бюджетном планировании, 
и в этом вопросе суще-
ствует общее понимание, 
опасны авантюры. Курс 
на создание достаточных 
запасов финансовых ре-
зервов себя оправдал: 
иначе мы бы не смогли 
преодолеть кризис. Такой 
же взвешенный подход 
необходим и в будущем, 
тем более что бюджет еще 
остается дефицитным.

Еще один вопрос, кото-
рый поднимается в ходе 

праймериз, – это более 
внимательное отношение 
к проектам регионального 
развития. Для нас важен 
не только приход инве-
сторов, но и включение 
инвестиций в общую кон-
цепцию развития террито-
рий. Концепцию, которая 
учитывает традиции, осо-
бенности, перспективные 
задачи. 

Важно, чтобы концепция 
развития привлекала инве-
сторов, но не становилась 
их заложником. Определять 
будущее региона, города, 
района должны его жители, 
будущее страны – ее граж-
дане. Это не узкоэкономи-
ческий вопрос.

Именно поэтому есть не-
обходимость в развитии 
институтов, которые будут 
сопровождать инвестици-
онные проекты на уровне 
регионов. Такие действия, 
как создание Агентства 
стратегических инициатив, 
– безусловно, важный шаг 
в правильном направле-
нии. Переход к устойчиво-
му развитию требует не 
только времени, он требует 
политической воли и про-
фессионального кадрового 
обеспечения.

Особое внимание – 
улучшению водоснабжения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особое внимание уде-

лено улучшению водо-
снабжения населенных 
пунктов. Благодаря реали-
зации федеральной целе-
вой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 
года», республиканской 
программы «Реформи-
рование и модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса КБР» и соглас-
но перечню строек и объ-
ектов для государственных 
нужд, финансируемых за 
счет государственных ка-
питальных вложений, вы-
полнены работы по обеспе-
чению самотечной водой 
с. п. Кенделен, Лашкута, 
Былым, Эльбрус, посел-
ка Тегенекли. Заверше-
но строительство водо-
провода с каптажными 
сооружениями в Бедыке 
и Верхнем Баксане. Их 
протяженность составила 
соответственно 11,3 и 6,5 
километра. Много сделано 
по обновлению внутри-
сельских ветхих водопро-
водных сетей, особенно в 
Кенделене, где заменено 
15 километров. 

 В первом полугодии 
2011 года выполнены рабо-
ты по обеспечению допол-
нительной питьевой водой 
с. п. Эльбрус и поселка 
Тегенекли. Намечено про-
должить замену ветхих 
водопроводных сетей в г. 

Тырныаузе, с.п. Кенделен, 
Бедык, Былым, на что бу-
дет потрачено 7,2 миллио-
на рублей.

 Водоснабжение район-
ного центра обеспечива-
ется из двух водозаборов 
«Челмас» и «БФС». Но для 
добычи воды используются 
глубинные электрические 
насосы, и оборудование 
энергозатратно: на месяч-
ное потребление электроэ-
нергии приходится тратить 
миллион рублей в летний и 
полтора миллиона – в зим-
ний период. Подготовлены 
расчеты эффективности 
использования газотур-
бинных генераторов для 
выработки электроэнер-
гии, а также по оптими-
зации расходов на оплату 
за энергоресурсы, потре-
бляемые для обеспечения 
водоснабжения.

 Тем временем растут 
долги населения за ока-
зываемые услуги водо-те-
плоснабжающим органи-
зациям города. В первом 
полугодии всего начислено 
36,8 млн. руб., оплата же 
составила 15 млн. Ведется 
претензионная работа.

 В этом году разработаны 
и приняты две муниципаль-
ные адресные программы: 
по проведению капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства в г.п. Тыр-
ныауз. Первая из них пред-
усматривает замену восем-
надцати лифтов, вторая 
– переселение пятнадцати 
семей из аварийного жило-
го дома по улице Отарова, 
16, в новый дом, который 
будет строиться. Общие 
затраты составят около 43 
млн. руб.

 Продолжится обустрой-
ство сельских населен-
ных пунктов. Проводятся 
работы по строительству 
газопровода на одной из 
улиц с.п. Былым. Их ведет 
общество с ограниченной 
ответственностью «Сер-
висстрой». Контрактная 
стоимость объекта – 3,2 
миллиона рублей. Завер-
шены земляные работы 
и уложено 15 кубометров 
монолитного бетона на 
общую сумму полтора мил-
лиона рублей.

 В предстоящий период 
основное внимание рай-
онной администрации и 
всех заинтересованных 
предприятий и организа-
ций будет сосредоточено 
на подготовке жилья и 
объектов соцкультбыта к 
эксплуатации в осенне-
зимний период 2011 – 2012 
годов. Намечен план кон-
кретных мероприятий, и 
работы постепенно разво-
рачиваются. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это была любовь с первого взгля-

да. Юную красавицу – Юсуф старше 
супруги на семнадцать лет – увидел 
на улице. Он, уже зрелый мужчина, 
дал себе слово во что бы то ни стало 
добиться руки Назифы. Счастье 
переполнило его сердце, когда она 
дала согласие. Ни разу в жизни оба 
не пожалели о своем выборе. 

Сюрпризом для юбиляров стало 
приветствие заведующей загсом 
г. Нальчика Валентины Шериевой, 
которая подчеркнула, что такое 
торжество имеет высший смысл, 
ибо пятидесятилетний супружеский 
брак – это пример для новых по-
колений семьи Аппоевых. Золотых 
юбиляров поздравил представитель 
администрации Нальчика Марат Му-

кожев. Он вручил супругам недавно 
учрежденный в России орден Петра 
и Февронии «За любовь и верность» 
и ценный подарок. Теплые слова в 
адрес золотой пары говорил глава 
местной администрации с.п. Белая 
Речка Ахмат Чабдаров. «В нашем 
селе, – заметил он, – не было ни 
одного торжества, в том числе и 
свадьбы, где бы не принимал участие 
уважаемый Юсуф. Танцор и заво-
дила, весельчак и балагур – он душа 
любой компании». 

До позднего вечера шумела золо-
тая свадьба Аппоевых. Для Юсуфа 
и Назифы пели Алим Газаев, Алим 
Теппеев, Таймураз Шогенов, солист 
народного ансамбля «Чегемские 
водопады». Звучали песни на бал-
карском, кабардинском и русском 

языках. Надо было видеть, с какой 
любовью вели торжество внучки 
юбиляров Жаннетта и Белла. По-
желали поздравить «бабулю с де-
дулей» и другие внуки и внучки. В 
национальных костюмах исполнили 
танец солистки детского ансамбля 
«Асса» Марина и Лейла, стихи своим 
старшим посвятили Султан и Элла. 

Кульминацией торжества явил-
ся танец «молодоженов», который 
под одобрительные приветствия и 
аплодисменты исполнили Юсуф и 
Назифа.

Выражая искреннюю благодар-
ность всем гостям, Юсуф высказал 
надежду, что наша республика пре-
одолеет все трудности сегодняшнего 
дня, и народы КБР будут жить в мире 
и согласии, как всегда.

Золотая пара Аппоевых

Экстремистская и террористическая
 угроза сохраняется 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проведенными проверка-

ми выявлено 855 различных 
нарушений, для устранения 
которых использован весь 
потенциал прокурорского 
реагирования, в частности, 
внесены 300 представле-
ний. В суды направлено 75 
заявлений, предостереже-
но 222 лица, опротестован 
81 незаконный правовой 
акт, привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности 39 лиц, собраны и в 
следственные органы для 
решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела 
направлены два материала 
по преступлениям террори-
стического характера. Вы-
явлены и поставлены на учет 
два ранее не учтенных пре-
ступления экстремистской 
направленности. В целях 
эффективного использова-
ния результатов надзорной 
деятельности объективная 
картина обстановки в ре-
спублике представлена в 
35 развернутых информа-
циях в органы управления и 
власти, из которых пять - в 
адрес руководства респу-
блики.

Подчеркнуто, что реа-
лизуемая деятельность 
не может быть признана 
успешной без осуществле-
ния комплекса мероприятий 
информационного противо-
действия. Данному направ-

лению уделено особое вни-
мание, поскольку масштабы 
и эффективность инфор-
мационного воздействия 
идеологов экстремизма и 
терроризма нарастают из 
года в год.

Так, организовано и обе-
спечено участие в более 
чем 104 сходах и собрани-
ях граждан. Продолжена 
практика закрепления за 
учебными заведениями 
оперативных работников 
прокуратуры, проведения 
бесед и встреч с учащи-
мися (92 мероприятия). 
Руководством прокуратуры 
проведены встречи с лиде-
рами религиозных конфес-
сий и ряда общественных 
организаций, принято не-
формальное участие в 
работе 15-й Международ-
ной научно-практической 
конференции по вопро-
сам актуальных проблем 
борьбы с преступностью в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Организован комплекс 
мер по блокированию до-
ступа к информационным 
ресурсам МИС интернет 
экстремистского характе-
ра. В суды направлено 11 
заявлений о признании ин-
формационных материалов 
экстремистскими.

Во избежание спеку-
ляций на тему преднаме-
ренного введения ограни-

чений на прием туристов 
прокурат урой  КБР со -
вместно с Национальным 
антитеррористическим 
комитетом России, Гене-
ральной прокуратурой РФ 
и Оперативным штабом в 
КБР дана правовая оценка 
и признаны законными и 
обоснованными применя-
емые на территориях про-
ведения режима КТО меры 
и временные ограничения. 
Соответствующие разъяс-
нения широко освещены 
в СМИ. 

По итогам обсуждения 
отмечено, что, несмотря на 
определенные результаты, 
достигнутые совместными 
усилиями правоохрани-
тельных органов в первом 
полугодии, они не могут 
быть оценены положитель-
но, так как в республике 
сохраняется сложная опе-
ративная обстановка, кото-
рая и является основным 
объективным критерием 
оценки. В этой связи ру-
ководством прокуратуры 
республики даны соответ-
ствующие указания. Для 
реализации в текущем 
году запланирован ком-
плекс актуальных и не-
обходимых мероприятий, 
информирует А. Коляда, 
и.о. старшего помощника 
прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и обще-
ственностью.

Семья

Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Тогда было общепринятой прак-

тикой сдавать объекты без мебели, 
которая докупалась по другим рас-
ходным статьям. 

В Лечинкае нет детского сада: ад-
министрация вышла из положения, 
открыв в каждой из двух школ по три 
дошкольные группы. Сельская амбу-
латория с дневным стационаром на 
четыре койки расположена в здании 
администрации села. Представители 
администрации высказали пожела-
ние оборудовать отдельный вход для 
себя. Председатель Правительства 
отметил, что провести текущий ре-
монт и оборудовать дополнитель-
ный вход администрация должна 
самостоятельно. Находящийся по 
соседству Дом культуры 1938 года 
постройки находится в чрезвычай-
но запущенном состоянии. В свое 
время его капитальный ремонт был 
включен в список протокольных по-
ручений Президента республики. 
Теперь объект повторно внесен в 
программу модернизации социаль-
ной сферы.

В с. Нижний Чегем расположена 
участковая больница с отделением 
скорой помощи и стационаром на 20 
коек, которая обслуживает также два 
высокогорных села – Хушто-Сырт 
и Булунгу. Премьер остался дово-
лен ее состоянием. После осмотра 
здания администрации довоенной 
постройки и школы принято решение 
о ремонте школы и реконструкции 
здания администрации. Наличие 
небольшого спортзала в школе при-
знано соответствующим стандартам. 
Однако ее ремонт и оснащение 
новой мебелью, по мнению членов 
Правительства, обусловлены не-
обходимостью оптимизации чис-
ленности учительского состава – в 
школе учатся 240 учащихся и обо-

Составлен подробный анализ, 
определены «болевые» точки

здание, в котором можно было бы 
разместить и администрацию, и ам-
булаторию, и сельский клуб на 200 
мест, и библиотеку – все эти учреж-
дения находятся в небольших ветхих 
зданиях довоенной постройки. Во 
дворе сельской школы Председатель 
Правительства отметил, что ничего 
подобного еще не видел, имея в виду 
ее запущенное состояние. Школа 
малокомплектная – 93 учащихся и 31 
дошкольное место при 20 учителях и 
четырех воспитателях. В русле следо-
вания тезису, что «школы надо сохра-
нять», И. Гертер распорядился вклю-
чить в программу ремонт, замену 
кровли и оснащение новой мебелью 
этого образовательного учреждения. 
Здесь Председателя Правительства 
поджидала группа местных жителей, 
которые обратили его внимание на 
плохое состояние дорог на сенокос-
ные угодья, что затрудняет ведение 
домашнего хозяйства. Иван Гертер 
поручил представителю Минтранса 
помочь в решении этой проблемы. 
Позже сельской администрации бу-
дет передана специальная техника, 
которая позволит заниматься содер-
жанием дорог самостоятельно.

После обеда комиссия продол-
жила объезд поселений Чегемского 
муниципального района, по итогам 
которого составлен подробный ана-
лиз ситуации в социальной сфере, 
определены «болевые» точки.

рудовано 40 дошкольных мест. Что 
касается физкультурного зала для 
занятий молодежи спортом, то по 
согласованию с главой села решено 
после реконструкции здания админи-
страции, расположившегося в здании 
бывшего детского сада, предусмо-
треть выделение части помещений 
под спортивные залы для различных 
секций – площади это позволяют.

Состояние социальной сферы 
села Хушто-Сырт было признано не-
удовлетворительным. По предложе-
нию Ивана Константиновича решено 
построить единое административное 
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Региональные нотариальные палаты вводят новую 
практику: в них создаются дежурные выездные группы 
людей с печатью.

Система будет работать просто: если человеку нужна 
помощь, надо поднять трубку и позвонить.

В первую очередь скорая юридическая помощь 
оказывается пенсионерам, инвалидам и тем, кто 
заболел.

Теоретически закон и раньше позволял вызывать 
нотариуса на дом. Но многие ли знали, что такое воз-
можно? А главное: сколько нотариусов оказывались 
настолько легки на подъем, чтобы приехать к челове-
ку? Сейчас «тайное» право становится явным: многие 
региональные нотариальные палаты ввели или вводят 
особые дежурства среди нотариусов – для работы по 
вызовам.

Практикуются выезды и в места не столь отдаленные. 
Ведь арестанты не могут сами прийти к нотариусу, а 
нужда в оформлении важных документов возникает и у 
них. Проблемы, как выяснялось, решаемы.

У выездной системы есть только один недостаток: она 
практикуется не везде.

Поэтому, прежде чем снять трубку, лучше навести 
справки в родном регионе: пойдут ли люди с печатью 
навстречу человеку? Одними из первых дежурства ввели 
нотариусы Югры.

Справка: При вызове нотариуса на дом человек 
оплачивает ему дорогу. За нотариальные действия 
нотариальный тариф взимается в размере, увеличен-
ном в полтора раза.

«Российская газета» №173, 
9 августа 2011 г.

Группа подопечных Центра социального обслужи-
вания населения г. Нальчика готовится к поездке на 
отдых в Черекское ущелье. 

Возможность на двадцать четыре дня сменить 
обстановку, подышать свежим воздухом гор, полюбо-
ваться красивыми пейзажами предоставляется всем 
желающим – за небольшую плату, составляющую 
двадцать процентов от размера получаемой пенсии. 
В пору летней жары пять человек уже побывали в 
Центре соцобслуживания населения Черекского 
района и остались довольны пребыванием в госте-
приимном краю. 

Как рассказала заведующая организационно-ме-
тодическим отделом нальчикского ЦСОН Светлана 
Поляк, гостям из столицы республики обеспечивает-
ся трехразовое питание, проживание в комфортных 
условиях, а также медицинское обслуживание. За 
дополнительную плату можно совершить увле-
кательные экскурсии по окрестностям поселка 
Кашхатау, где располагается районный центр по 
обслуживанию одиноко проживающих людей стар-
шего возраста.

– Наши подопечные возвращаются оттуда окреп-
шими и вдохновленными, – отмечает Светлана Нико-
лаевна. – Эмоциональная подпитка важна в любом 
возрасте, но в преклонном особенно. После отдыха 
у пенсионеров прибавляется оптимизма, жизненной 
энергии, ради этого мы и сотрудничаем с коллегами 
из Черекского района.

Нотариусы, на выезд! Больше оптимизма 
и энергии – 

подопечным Центра 
Услуги по оформлению житейских документов 

можно будет получить на дому

Владислав КУЛИКОВ

Ирина БОГАЧЕВА
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  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Кому плохо – тот молчит
Здравоохранение

Навыки первой помощи на учебной базе 
Центра медицины катастроф Минздрава КБР 
осваивают обычно те, кто в силу особенностей 
работы в числе первых оказывается рядом с 
пострадавшими. К примеру, высока вероят-
ность, что водитель такси станет свидетелем 
дорожно-транспортного происшествия, а зна-
чит, очень важно, чтобы он знал, чем помочь 
пострадавшим. В общем-то, уметь оказывать 
первую помощь должны все.

К руководству Центра медицины катастроф 
обратилась группа студентов. Юноши и девушки 
учатся в Москве, Саратове, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Таганроге, и интересы их со-
вершенно разноплановые – философия, физика, 
филология. В Нальчик приехали к родителям на 
каникулы и решили освоить азы оказания первой 
помощи. 

Сначала им дали время на подробное разгля-
дывание манекенов и плакатов в учебной комнате, 
чтобы в процессе занятий задавали осмысленные 
вопросы. Затем реаниматолог Реваз Мхеидзе про-
чел лекцию по оказанию помощи, иллюстрируя 
теорию яркими примерами из практики, и, нако-
нец, каждый получил возможность поотрабаты-
вать на муляжах практические навыки.

«Больше всего впечатлил манекен со всевоз-
можными видами переломов и разнообразными 
степенями ожогов, – рассказывают студенты. 
– Досталось бедняге, даже мизинец оторван, на 
ниточке висит. Сложно было перебороть первые 
эмоции, возникающие при взгляде на него. Зато 
сразу понимаешь, какое самообладание необхо-
димо, чтобы не растеряться, если реально ока-
жешься в такой ситуации, рядом с пострадавшим. 
Становилось не очень хорошо и во время лекции, 
особенно при рассказах о кровотечениях, но когда 
встали, начали двигаться, это прошло». 

Нас заинтересовала кажущаяся нелогичность 
рекомендаций на одном из плакатов, где было 
написано, что при ожогах большой площади че-
ловека важно укутать на время транспортировки. 
Казалось бы, зачем? Реваз Николаевич пояс-
нил, что важно предотвратить потерю жидкости 
организмом, быстрое испарение с обожженной 
поверхности. При небольших ожогах, нередко 
случающихся на кухне, оказывается, надо 15-20 
минут держать обожженное место под струей 
холодной воды, пока все лишнее тепло не уйдет 
из тела в воду, а вовсе не мазать никаким маслом. 

Впечатлило и правдоподобие муляжей – бе-
решь манекен за руку, думаешь, пластмассовый, 
и вздрагиваешь – почти как настоящая рука, 
только прохладная. 

Когда отрабатывали непрямой массаж сердца 
взрослого, у девочек поначалу силы не хватало. 

После того как научились нажимать на грудную 
клетку прямыми руками, помогая всей спиной, 
дело пошло на лад. Зато у «тинэйджера» при по-
пытке сделать ему искусственное дыхание с не-
прямым массажем сердца согласно показаниям 
индикаторов от нашей помощи ребра ломались и 
легкие рвались. В общем, мы уяснили, как важ-
но точно рассчитать силы. Попыток через пять 
удалось научиться прилагать умеренное усилие 
при массаже сердца и вдувать воздух в легкие 
«подростка» не со всей силы. С «младенцем», 
конечно, еще осторожнее обращаться надо, и при 
массаже сердца он забавно хрипел. Еще узнали, 
как разными способами спасать подавившегося 
человека. По спине стучать можно, но довольно 
резко и обязательно предварительно положив по-
давившегося себе на колено лицом вниз. 

Удивила очередность оказания первой помощи 
– специалисты прежде всего кидаются спасать 
тех, кто молчит. Объясняется такой странный 
подход просто: именно притихшие находятся в 
критически тяжелом состоянии. У громко крича-
щих еще есть силы, им не так плохо. 

С пострадавшим обязательно надо разгова-
ривать, спрашивать, где болит, чтобы в процессе 
беседы оценить состояние сознания – нет ли 
тяжелой травмы головы. Сотрясение мозга при 
аварии, оказывается, можно получить, даже не 
ударившись головой, просто от резкого тормо-
жения». 

После занятий, по словам студентов, они 
благодаря приобретенным знаниям стали более 
уверены в себе, но у них создалось впечатление, 
что человек – очень хрупкое существо. 

Невозможно забыть годы, полные свершений

ПОДСЧИТАЛИ ДОХОДЫ
Республика Дагестан. Реальные 

располагаемые денежные доходы 
населения увеличились на шесть 
процентов. 

По данным ИА «Дагестан», сред-
немесячная номинальная заработная 
плата выросла на 7,8 процента, со-
ставив 10595 рублей. 

«В то же время величина средне-
месячной заработной платы в респу-
блике остается ниже среднего значе-
ния в целом по РФ и по СКФО (в 2,1 и 
1,2 раза соответственно)», – отмечает 
Министерство экономики Дагестана. 
Задолженность по заработной плате на 
начало июня на предприятиях и в ор-
ганизациях составила 744 тыс. рублей 
и за месяц увеличилась в 2,6 раза. 

СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ – В РАМАДАН

Республика Ингушетия. Юнус-Бек 
Евкуров сократил в республике рабо-
чий день в связи с месяцем Рамадан. 

Он дал устное указание Прави-
тельству республики сократить рабо-
чий день на час за счет обеденного 
перерыва в тех учреждениях, где это 
является возможным.

СОЗДАН ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ПРИ МВД

Карачаево-Черкесия. Попечи-
тельский совет при МВД Карачаево-
Черкесии, аналогов которому нет на 
Юге России, создан в республике.

По словам представителя пресс-
службы регионального МВД Евгения 
Бостанова, за счет средств фонда По-
печительского совета материальная 
помощь будет оказываться вдовам 
сотрудников полиции, трудным под-
росткам. Средства будут выделяться 
также на различные мероприятия 
патриотического характера для детей. 
В состав новой организации вошли 
крупные предприниматели, которые 
ежегодно будут пополнять фонд на 
миллион рублей. 

НЕ ВСЕГДА ВЗЯТКИ ГЛАДКИ
Республика Северная Осетия-

Алания. Правоохранительные органы 
республики задержали чиновника 
за получение «отката» в размере 
1,2 млн. рублей за посреднические 
услуги. 

Чиновник требовал указанную 
сумму за посредничество при по-
лучении субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства 
одной из агрофирм республики. 
«Вознаграждение» составляло 30 
процентов «отката» от общей суммы 
в четыре миллиона рублей. 

Задержанный с поличным являет-
ся государственным инспектором от-
дела общепромышленного и горного 
надзора Северо-Кавказского управ-
ления Ростехнадзора по Северной 
Осетии. Возбуждено уголовное дело.

БЮДЖЕТ ОСТАНЕТСЯ 
СОЦЗАВИСИМЫМ

Ставропольский край. Министр 
финансов региона Владимир Ша-
повалов заявил, что в 2012 году 
бюджет края останется социально 
зависимым, а не бюджетом раз-
вития, – сообщает телекомпания 
«Ставрополье». 

В проекте, который на данный 
момент разрабатывается, инфля-
ция будет учтена в объеме шести 
процентов, подорожание тарифов 
ЖКХ – примерно на 15 процентов, 
повышение зарплаты составит около 
6,5 процента в целом для бюджетной 
сферы. 

«Доходная часть бюджета в 2012  
года вырастет на 22 процента, но 
будут расти и расходы по социальным 
статьям. Сумма расходов составит де-
вять млрд. рублей» – сказал министр.
ДЕЛЕГАЦИЯ ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА

Чеченская Республика. В рамках 
празднования 20-летия чемпионата 
России и 10-летия РФПЛ в  республи-
ке побывала делегация руководства 
РФПЛ. 

Члены делегации Российской 
футбольной премьер-лиги во главе 
с президентом Сергеем Прядкиным 
посетили Гудермес, Курчалой, Аргун 
и Центорой, осмотрели футбольные 
арены и спортивную инфраструктуру. 

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Иван ПОЛИЩУК

Нечасто возникает желание перечитывать 
газеты, но субботний выпуск «Кабардино-Бал-
карской правды» (№ 137) доставил мне истин-
ное удовольствие. Интересны статьи Альберта 
Дышекова, Анны Габуевой, Будимира Нагоева  
и другие, но глубокие раз-мышления вызвали 
воспоминания Михаила Тхакумашева и Джа-
браила Хаупы.

О нашем знаменитом скульпторе мы вспо-
минаем ежедневно, проходя или проезжая по 
улицам Нальчика, и благодарим его за то, что он 
не просто создал тот или иной памятник, а за то, 
что его скульптуры, воспроизведя облик героя, 
раскрывают его характер. Бетал Калмыков у Тха-
кумашева – настоящая копия руководителя Кабар-
дино-Балкарии, стоявшего на правительственной 
трибуне 7 ноября 1938 года и призывавшего нас 
– участников праздничной демонстрации – отда-
вать все силы на укрепление родной Кабардино-
Балкарии и всего Советского Союза.

О талантливом композиторе Джабраиле Хаупа 
мы, к сожалению, вспоминаем реже.

В беседе с журналистом Борисом Борисовым 
Джабраил вспоминает трудные военные и по-
слевоенные годы – годы его детства и юности. 
Несмотря на пережитое, Джабраил называет тот 
период замечательной порой. И он прав. Он не 
может забыть интеллигентности его односельчан – 
великих носителей хабзэ. Разве можно забыть те, 
полные великих свершений годы,  когда Нальчик 
из слободы дружным трудом жителей за десять 
– двенадцать лет превратился в один из лучших 
городов Кавказа, когда сосед соседу был роднее 
родного брата, а каждый юноша приветствовал 
каждого старшего и готов был помочь нуждаю-
щемуся в помощи.

Могу ли я забыть ноябрьскую ночь 1948 года? В 
ту ночь мы с товарищем спешили в Нижний Чегем. 
Дождь со снегом настиг нас в спящем Лечинкае. 
Погода была такой скверной, что ни одна собака не 
подала голоса. Вдруг я увидел шедшего навстречу 
человека. Поравнявшись с нами, он спросил, 
кто мы и куда идем. Узнав, что направляемся в 
Нижний Чегем, лечинкаевец сказал, что волки 
уже вышли на дорогу и нам нельзя продолжать 
путь. Он пригласил нас к себе. Через несколько 
минут мы оказались в уютной кунакской комнате 
его дома. Проснувшись утром, увидели, что наши 
обувь и одежда вычищены и высушены. Пока мы 
одевались, хозяин принес нам чай и теплые чуре-
ки. Он даже обиделся, увидев деньги, которые я 
хотел ему вручить. Сказал, что ни один горец не 
возьмет деньги у своих гостей.

Ныне же, как справедливо отмечает Хаупа, мы 
живем в эпоху безнравственности.

Нельзя утверждать, что в годы юности Джа-
браила Хаупы и особенно в годы моей юности мы 
жили очень хорошо. Конечно, сейчас стали богаче, 
но утратили интеллигентность.

Джабраил вспоминает учебу в Тбилиси и 
многоголосое пение грузин. В годы моей юности 
кабардинский или балкарский пастух или всад-
ник, едущий на подводе или идущий с торбой за 
спиной, пел родные песни. В праздничные дни, 
бывало, собиралась группа стариков во главе с 
Хамизовым Исмелем или Моржоховым Мусарби, 
и зольцы с удовольствием слушали многоголос-
ное пение стариков.

В те годы песня воистину помогала нам строить 
и жить!  

Прав Джабраил Хаупа:  песня – воплощение 
сути эпохи. Так пусть же над нашим восхититель-
ным краем вновь зазвучат веселые, радостные 
песни наших композиторов – кабардинские, 
балкарские, русские и других народов Кавказа!

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
А. Налоев не уходит от 

правды жизни, пытается вос-
создать характерные детали 
времени великих испытаний, 
когда лучшие представители 
кабардинского, как и всего 
советского, народа прохо-
дили через все трудности, 
выходя из них с новым ощу-
щением жизни.

Проблемы, поднимаемые 
в повести «Там, за горой 
Кубати», перекликаются с 
тематикой рассказов, вклю-
ченных в книгу «Тень пламе-
ни». Следует отметить, что 
тема Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного 
периода у автора созвучна с 
темой гражданской войны, 
ибо автор ставит весьма ин-
тересную в художественном 
отношении задачу – изобра-
жение народных масс и от-
дельного человека в перио-
ды наивысшего физического 
и нравственного испытаний. 
Не случайно герои Налоева, 
прошедшие сквозь суровые 
годы гражданской войны, встре-
чают известие о Великой От-
ечественной с достоинством, с 
готовностью бороться до конца.

Одной из отличительных 
художественных особенностей 
прозы А. Налоева является вос-
создание общенационального, 
общенародного через призму 
восприятий и переживаний 
отдельного героя, через его 
судьбу. Индивидуализация же 
данных конкретных характеров 
не нивелируется, а, напротив, 
подчеркивается обобщениями, 
авторским сведением воедино 
многих коллизий, размышлени-
ями-обращениями писателя к 
читателю и т.д. Это и лирические 
размышления Амина Конова, и 
глубокая душевная рана Миши 
Килова, тоска многих солдат 
по родным и готовность отдать 
жизнь, защищая свою землю и 
близких. Именно в таких лириче-
ских вставках – еще одна черта 
своеобразия стиля А.Налоева, 
не диктующего своим авторским 
«Я», а лишь способствующего 
свободному развитию сюжета, 

оттеняющего те или иные харак-
теры, коллизии, события. Здесь 
и размышления писателя, его 
соучастие, желание подбодрить, 
помочь увидеть по-новому «этот 
пока еще страшный, задетый 
тенью войны, но все же пре-
красный мир».

В своей прозе писатель пре-
одолевает путь одностороннего 
изображения героя, то есть 
воссоздания его только в обста-
новке военной действительно-
сти. В его рассказах и повестях 
герои живут воспоминаниями о 
мирном времени, мечтами о бу-
дущем: «Там, за горой Кубати», 
«Портрет жизни», «Надпись на 
рейхстаге» и др.

Проза А.Налоева характери-
зуется философской глубиной, 
психологической насыщенно-
стью. Реалистическое изобра-
жение действительности тесно 
сочетается с романтическими 
мечтами о прекрасном буду-
щем. От маленького кабардин-
ского села Калежа до Берлина 
дошел Бара Хагундоков и оста-
вил об этом надпись на рейхста-
ге на кабардинском языке. Он 
не совершал особых подвигов, 

воевал, как и весь советский 
народ, но его путь – это путь 
подвига и победы.

Многоплановость, ха-
рактеризующая повести и 
рассказы А.Налоева, по-
зволяет говорить о больших 
достижениях  кабардинской 
психологической прозы. Рас-
сказ «Водяная бабка» ком-
позиционным построением 
близок к фольклору. Старая 
кабардинка, заглядывая в 
прошлое, воссоздает свою 
жизнь: Баляца – тонконо-
гая стрекоза в беззаботном 
детстве; Хабляца – видная, 
веселая девушка; Гуаша 
– молодая жена; Быша – 
терпеливая, похоронившая 
мужа, вырастившая двоих 
сыновей. Как же долга че-
ловеческая жизнь!.. Быша 
проводила на войну обоих 
сыновей: «Черными птицами 
пролетели нелегкие дни ожи-
дания и принесли страшную 
весть о смерти Башира. В 
бумаге писали, что он погиб 
героем. А Хаути пропал. Но 

не похоронила она младшего 
раньше времени, дождалась от 
него весточки...» Но та весточ-
ка – лишь скупое напоминание 
о себе: жив, здоров, женился, 
есть ребенок, если нужны ма-
тери деньги, он их вышлет. А. 
Налоев в рассказе касается не 
только темы бесконечного мате-
ринского ожидания (в результате 
которого старая Быша сходит 
с ума), но и более сложных и 
глубоких морально-этических 
проблем. Война калечит не 
только физически, но и духов-
но, нравственно. Какая среда 
взрастила Хаути, где те добрые 
начала, что закладывала мать 
в сына, общество – в молодого 
человека, откуда он – Хаути? 
Какова мера его собственной 
ответственности? Эти вопросы 
писатель не ставит в произве-
дении, они вытекают из самого 
рассказа, встают с его страниц.

По проблематике и художе-
ственному решению поставлен-
ных вопросов это произведение 
в своем роде исключительное. 
В кабардинской, как и во всей 
советской литературе, есть 

немало произведений, посвя-
щенных темам возвращения 
фронтовиков, ожидания их в 
тылу, строительства мирной 
жизни и т.д. Здесь совершенно 
своеобразная проблема – и жив 
сын, и нет его.

Возвращаясь к проблеме 
многоплановости произведе-
ния, отметим, что в рассказе 
может быть рассмотрен и иной 
аспект образа героя. Можно 
говорить не только о жестокости 
и черствости Хаути, но и о раз-
рушительном воздействии на 
личность войны. Старая Быша 
– жертва войны, хотя трагедия 
ее разыгрывается после по-
беды и становится она жертвой 
равнодушия собственного сына. 
Трагедия Быши – это эхо войны, 
тень ее пламени. И чем трагич-
нее финал произведения, тем 
проще фразы, которыми автор 
описывает драматизм положе-
ния героини, ожидающей в гости 
сына:  «И днем несет, и ночью 
несет – в дождь и в слякоть, в 
снег и в ненастье...» 

Отмеченная черта характер-
на для многих произведений 
А. Налоева и свидетельствует 
о глубине психологического и 
художественного мастерства 
писателя. Давая широкую кар-
тину военной и послевоенной 
действительности, он не только 
воссоздает драматические кол-
лизии, но и приходит к значи-
тельным морально-этическим 
и философским обобщениям.

Психологическое мастерство 
А. Налоева – это прежде всего 
результат его жизненного опыта, 
умение соединить историче-
ское, фактическое и вымыш-
ленное, увидеть в каждом герое 
глубинные истоки национальной 
неповторимости. Положитель-
ные качества, отмеченные в 
прозе А. Налоева, – глубина 
психологизма, масштабность, 
многомерность, умелое сюжет-
ное построение произведения, 
свободное развитие отдельных 
характеров и многое другое.

Кабардинская проза 1960-
1980-х годов вышла на новый, 
более значительный уровень 
развития благодаря произведе-
ниям А. Налоева. 

Память
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Выпускники 2008 года 
11-го «В» класса 

МОУ СОШ №24 гор. Нальчика 
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ 

классному руководителю
ТУТОВОЙ Наталии Андреевне 

за ту заботу и искренний инте-
рес к судьбам своих учеников. Дорогая Наталия 
Андреевна! Только благодаря Вашим старани-
ям мы смогли определиться 
в этой жизни и найти правильный путь. 
Счастья вам, здоровья и благополучия.

Общественная палата КБР 
поздравляет 

с днем рождения члена ОП 
ПОПОВА Виктора Михайловича.
Уважаемый Виктор Михайлович!

Желаем счастья, здоровья Вам 
и Вашим близким, успехов на ниве 

просвещения и общественной жизни.

Коллектив филиала ВГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет 

ЖАНУКУЕВУ Тамару Мухтаровну, 
архивариуса Чегемского районного 

отделения, с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Резонанс

Возродить спортивные 
площадки во дворах 

Наталья ЯКУШЕВА

В Общественной палате 
КБР прошла конференция 
«Формирование здорового 
образа жизни». Провела ее 
председатель комиссии по 
здравоохранению, демогра-
фической политике и эко-
логии, доктор медицинских 
наук, главный врач Центра 
аллергологии Минздрава 
КБР Светлана Хутуева. 

Светлана Хутуева под-
черкнула, что сохранение 
здоровья населения страны 
– приоритетное направление 
государственной политики, и 
оно совпадает с присущим 
каждому человеку стремле-
нием жить долго, оставаясь 
молодым. Она отметила, что 
30-40 процентов детей к мо-
менту поступления в школу 
страдают теми или иными 
хроническими заболевани-
ями, а уровень физической 
подготовки учащихся со-
ставляет лишь 60 процентов 
от показателей 60-70-х го-
дов прошлого века. С 2009 
года началась реализация 
проекта по формированию 
здорового образа жизни, 
поддержанного на республи-
канском уровне целевыми 

программами. Это направ-
ление имеет огромное зна-
чение, так как правильный 
образ жизни – основа здо-
ровой нации. 

О неутешительных прогно-
зах Всемирной организации 
здравоохранения и решаю-
щей роли профилактики в 
снижении смертности гово-
рила заместитель министра 
здравоохранения республи-
ки Алена Гаева, сообщившая 
также о реализуемых ре-
спубликанских программах, 
открытии кабинетов профи-
лактики в поликлиниках и о 
росте числа занимающихся 
в спортивных секциях.

Заведующий кафедрой 
факультетской терапии мед-
фака КБГУ, доктор меди-
цинских наук Мурат Уметов, 
говоря о профилактике не-
инфекционных заболеваний, 
процитировал Канта: «Кто 
отказался от излишеств, тот 
избавился от лишений» и 
сказал, что врачи прежде 
всего должны сами быть 
последовательными сторон-
никами здорового образа 
жизни, уметь убеждать и 
словами, и собственным 
примером. 

Руководители центров 
здоровья проинформирова-

ли об используемых методах 
обследования и результатах 
работы. 

Нарколог Артур Пачев 
напомнил о предложении 
возродить спортивные пло-
щадки во дворах, отдав их 
под опеку крупных фирм, 
которые получили бы право 
размещать на обустроенной 
площадке свою рекламу. 

Участники конференции 
решили рекомендовать му-
ниципальным районам и 
городским округам респу-
блики расширить участие 
жителей в занятиях физиче-
ской культурой и спортом, в 
том числе путем поддержки 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни. Министерству 
образования и науки пред-
ложено разработать мето-
дику непрерывного обучения 
навыкам здорового образа 
жизни в детских садах и 
школах, а Министерству по 
делам молодежи и работе 
с общественными объеди-
нениями КБР – активизи-
ровать распространение в 
молодежной среде моды на 
здоровый образ жизни, а так-
же информации о факторах 
риска, мерах профилактики 
социально значимых забо-
леваний. 

Общественная палата

Светлана МОТТАЕВА

Известному кабардинскому 
прозаику, народному писа-
телю Кабардино-Балкарии 
Ахмедхану Налоеву сегодня 
исполнилось бы 90 лет.

Гражданин, художник, воин, 
отстаивавший свободу Родины 
на ратном поле, кавалер орде-
нов Красной Звезды, Алексан-
дра Невского, Отечественной 
войны I и II степеней, он стал 
живой легендой и ярким при-
мером для молодого поколе-
ния, которому передавал свои 
знания.

Ахмедхан Налоев родился в 
1921 году в селе Старый Урух, 
окончил Кабардино-Балкар-
ский педрабфак. На фронт 
ушел после окончания Ленин-
градского военно-инженерного 
училища. Был командиром 
саперного взвода, затем рот-
ным, в чине капитана прошел 
всю войну.

Блестящий офицер, вер-
нувшись домой, трудился в 
партийных органах. Вскоре он 
осознал, что желание занимать-
ся творчеством привлекает его 
сильнее всего. Необходимо 
было повышать свой образова-
тельный уровень, и в 1951 году 
Налоев становится  студентом 

педагогического института,  а 
в 1956-м – кандидатом фило-
логических наук, успевшим 
заявить о себе как о пытли-
вом исследователе, одном из 
пионеров адыго-черкесского 
языкознания.

Параллельно с преподава-
тельской деятельностью и на-
учными изысканиями Налоев 
всерьез отдается творчеству. 
Он – автор ряда глубоких иссле-
дований и учебников по родной 
словесности, член редколлегии 
«Русско-кабардино-черкесского 
словаря» и соавтор «Грамма-
тики кабардино-черкесского 
литературного языка». 

М у з а  т в о р ч е с т в а  п о -
прежнему влечет его. Из-под 
его пера выходят рассказы, 
сразу принятые читателем с 
интересом. В лице Ахмедхана 
Налоева национальная литера-
тура обретает преданного рыца-
ря, кредо которого – служение 
чистым помыслам, высоким 
нравственным идеалам, этиче-
скому институту адыгов, пред-
мету национальной гордости.

Рассказ – писательский ко-
нек Налоева. Наверное, здесь 
мало кто с ним из собратьев 
по перу может соперничать. 
И если многие произведения 
писателя, особенно первые, 
посвящены ломке старого па-

триархального уклада и показу 
новых экономико-личностных 
отношений, то последующие – о 
пережитом на войне («Водяная 
бабка», «Памятник» и другие). 
Они повествуют о солдатском 
подвиге, герои Ахмедхана «жи-
вут на войне», как бы продол-
жая тяжкий крестьянский труд 
пахарей и пастухов, труд, к 
которому они приучены с мла-
дых ногтей. 

Война для Налоева – это 
испытание воли и духа, что ма-
стерски отображено писателем 
в произведениях, являющих 
реальные черты в героях и 
антигероях. Для первых из них 
война – мотивация нравствен-
ного мужания, для других же 
– нравственного падения.

Любая тема, за которую 
берется Ахмедхан Налоев, не-
обходима для утверждения в 
человеке идеалов добра, спра-
ведливости, чистоты. Бичуя 
пороки души, пороки сознания, 
писатель ироничен, а порою и 
беспощадно желчен, как, к при-
меру, в рассказах «Одержим 
жизнью», «Роятся пчелы», «Па-
мятник». Такова для Налоева 
правда жизни.

Очищению человеческого 
духа, порочной ущербности по-
свящает Налоев и свой роман 
«Всадник рассвета», увидев-

ший свет в 1997 году. Это уже 
панорамное полотно, в котором 
через образы горцев, участ-
ников русско-японской войны, 
писатель показывает картину 
всенародного бедствия. «Всад-
ник рассвета» – анафема раз-
рушительному урагану войны, 
испепеляющему жизнь.

Налоев и в последующем 
оставался верным излюблен-
ному жанру рассказа. Как за-
метил Мусарби Сокуров, один 
из исследователей творчества 
Налоева, в своих рассказах пи-
сатель «обратился к кропотли-
вому и не всегда благородному 
изучению той «прозы жизни», 
где героическое не всегда об-
наруживается громким словом, 
заметным жестом…»

А. Налоев был под стать 
своим героям, делавшим мно-
го доброго и возвышенного в 
жизни, но никогда не спекули-
ровавшим этим, в стремлении 
получить от общества больше, 
чем оно могло дать. 

Ахмедхана всегда уважали 
и почитали не только адыги, 
тепло его мужественного ру-
копожатия всегда ощущали 
собратья по перу – балкарцы. 
Таким он и остался в памяти 
всех, для кого литературное 
творчество было высшим про-
явлением человеческого духа.

ПИСАЛ ЖИЗНЬ С НАТУРЫ

Наталья БЕЛЫХ

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

ПУТЬ ПОДВИГА И ПОБЕДЫ
к 90-летию со дня рождения Ахмедхана Налоева
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Коммерческая тайна оформляется специально

«Руководство фирмы за-
претило нам сообщать кол-
легам из других организаций 
величину зарплаты, пригро-
зив увольнением. Хотелось 
бы знать, насколько это тре-
бование законно?

Андрей С., г. Нальчик».
– Если такое условие было 

включено в трудовой договор, 
несоблюдение обязательств, 
оформленных в письменной 
форме и подкрепленных ва-
шей подписью, может служить 
основанием для расторжения 
контракта.

То, о чем вы спрашиваете, 
входит в состав понятия о ком-
мерческой тайне. Она пред-
ставляет собой не являющую-
ся государственным секретом 
специально охраняемую соб-
ственником управленческую, 
производственную,  научно-
техническую, финансовую, 
торговую и иную деловую 
информацию.

Следует знать, что любая 
конфиденциальная инфор-
мация может быть «коммер-

ческой тайной» только после 
утверждения руководством 
фирмы перечня сведений, 
ее составляющих. Он объ-
является под расписку всем 
причастным к сведениям со-
трудникам.

Соответственно в трудовой 
договор или контракт в обяза-
тельном порядке включается 
пункт об обязанностях по со-
блюдению коммерческой и 
служебной тайны с указанием 
(что существенно при возник-
новении спора) ответствен-
ности за нарушение взятых 
обязательств.

Необходимость соблюде-
ния коммерческой тайны мо-
жет вытекать и из закона. Так, 
согласно п.3 ст. 184 ГК РФ 
коммерческий представитель 
обязан сохранять в тайне 
ставшие ему известными све-
дения о торговых операциях и 
после исполнения данного ему 
поручения. На банки, к при-
меру, возложена обязанность 
соблюдения гарантии тайны 
счетов своих клиентов.

Гражданский кодекс пред-
усматривает, что защита слу-
жебной и коммерческой тайны 

осуществляется способами, 
предусмотренными как самим 
ГК РФ, так и иными закона-
ми. Один из таких способов 
упомянут в п. 2 ст. 139 ГК 
РФ, а именно – возмещение 
причиненных убытков. Услови-
ем наступления обязанности 
гражданина возместить убыт-
ки служит то, что контрактом, 
трудовым или гражданско-
правовым договором на него 
возложена обязанность не 
разглашать соответствующие 
сведения. Возможны также 
и другие способы защиты 
коммерческой тайны, в том  
числе расторжение трудового 
договора и гражданско-право-
вых отношений, взыскание 
неустойки и прочее.

Следует также знать, что за 
разглашение коммерческой 
тайны (речь идет не о величи-
не зарплаты) предусмотрена 
уголовная ответственность. К 
примеру, за раскрытие ком-
мерческой тайны по корыст-
ным или иным побуждениям, 
повлекшее причинение круп-
ного ущерба, предусмотрено 
наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет.

Ваш адвокат

Спорт

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Они выставляются на стен-

дах, и это своего рода поощ-
рение для кружковцев.

– Значение нашего музея 
трудно переоценить, – де-
лится Валентина Георгиев-
на. – Нам теперь намного 
проще стало вести набор в 
кружки. В начале учебного 
года проводим дни открытых 
дверей: детей и их родителей 
знакомим с экспонатами. 
Ребята видят, что можно 
сделать своими руками, уз-
нают о наших достижениях, 
и у них появляется интерес к 
техническому творчеству. За-
нятия в клубе дают многое, и 
даже, можно сказать, путевку 
в жизнь. Среди кружковцев 
есть такие, кто поступил в 
профильные высшие учеб-
ные заведения. Немалую 
роль сыграли в этом их твор-
ческие навыки и успехи в 
конкурсах и соревнованиях.

Клуб наладил тесные свя-
зи с образовательными уч-
реждениями Тырныауза, и 
нередко школьники приходят 
в музей на экскурсию. Осо-
бенно многолюдно здесь в 
апреле, когда отмечается 
День космонавтики. Ребята 
не только знакомятся с экспо-
натами, но и многое узнают. 
Кружковцы со своими моде-
лями проводят показатель-
ные полеты.

Побывавший у тырныа-

Право Экология

За чистую землю

Молодежь Нальчика приняла участие 
во всероссийской акции «Блогер против 
мусора».

Блогерами называют людей, которые ве-
дут Интернет-дневник, посредством которого 
общаются с жителями разных регионов и 
стран. Блогосфера – удобная система опера-
тивного оповещения о событии. В ней можно 
договориться о проведении массовой акции, 
например, по очистке планеты от мусора. 

Организатором мероприятия в столице 
Кабардино-Балкарии стала нальчанка Регина 
Яковлева. Шестого августа в местечке Волчьи 
ворота в окрестностях села Белая Речка со-
брались более шестидесяти человек – люди 
разного возраста, не знакомые между собой, 
но искренне любящие свой город и болеющие 
за его внешний вид. 

Администрация города обеспечила дежур-
ство «скорой» и полицейского наряда, компа-
ния «Эколог+» – транспортировку, работники 
ОАО «ВымпелКом» – связь организатору 

акции, а также подарили рабочие перчатки 
и мешки для мусора. Пришли представите-
ли молодежной организации «М-Драйв» и 
футбольная команда «Горис-179» с тренером.

Уборка территории в урочище Волчьи во-
рота, на участке автодороги в районе сана-
тория «Олимп», лагерей отдыха «Салют» и 
«Коммунальник» длилась несколько часов. 

– Основная часть мусора – это бутылки. 
Стеклянные, сделанные из натуральных 
материалов, портят вид, но по сути не пред-
ставляют экологической опасности, – пояс-
няет Регина Яковлева. – Пластиковые могут 
пролежать в земле или на ее поверхности 
сотню лет. На какой земле мы будем жить в 
предстоящие десятилетия, если продолжим 
так беспечно относиться к природе? Бло-
геры могут регулярно проводить акции, но 
их скромных усилий недостаточно для под-
держания должного порядка не территории 
Кабардино-Балкарии. Мы обращаемся ко 
всем землякам: любите свой край – не на 
словах, а на деле. Здесь вся земля – наша, и 
следить за ее чистотой – долг каждого жителя 
республики.

Гарантии трудовой книжки

«Меня приняли на работу 
продавцом, не оформив до-
говор и не сделав соответ-
ствующей записи в трудовой 
книжке. Какими могут быть 
последствия этого? 

Евгения М., г. Нальчик».
Отвечая на вопросы чита-

тельницы, заслуженный юрист 
РФ И. Здыбский заметил,  что 
ситуация, в которую попала 
Евгения, говорит о диктате 
работодателя, игнорирующего  
трудовое законодательство, 
пользуясь тем, что сейчас слож-
но найти работу. Любое сопро-
тивление этому произволу со 
стороны работника лишит  его 
места, на которое без особых 
хлопот отыщется другой пре-
тендент. Пока данная про-
блема не будет решена, люди 
вынуждены терпеть подобное 
пренебрежительное отношение 
к их интересам. Между тем по 
записям в трудовой книжке 
определяется общий и непре-
рывный трудовой стаж, что в 
первую очередь имеет значе-
ние для начисления  пенсии, 
учета сведений, необходимых 
при предоставлении льгот и 
преимуществ, назначения по-
собий по государственному 
социальному страхованию. В 
книжку также заносятся дан-
ные о наградах и поощрениях, 
характеризующие отношение 
человека к труду. Это является 
основанием для признания 
его ветераном труда или при-
своения звания заслуженного 
работника в своей области, что 
опять-таки ведет к повышению 
как оплаты труда, так и прибав-
ки к пенсии.

Иван Здыбский советует 
Евгении не мириться с произво-
лом работодателя и требовать 
соблюдения условий приема на 
работу вплоть до обращения в 
госинспекцию или прокуратуру. 
Никто не должен соглашаться 
с ущемлением собственных 
прав. В противном случае си-
туация будет зависеть от еди-
ноличной воли недобросовест-
ного работодателя, которому, 
безусловно, выгодно без всяких 
объяснений  сказать работнику: 
«Вы уволены».

И. Здыбский обращает вни-
мание читательницы и на та-
кой факт. Согласно статье 39 

Трудового кодекса РФ и п. 4.1 
Инструкции о порядке ведения 
и выдачи трудовых книжек ад-
министрация обязана выдать 
рабочему его трудовую книжку 
в день увольнения с внесенной 
в нее записью об увольнении. 
Это важно знать,  поскольку при 
нарушении данного требования 
закона работнику выплачивает-
ся средний заработок за время 
вынужденного прогула, так как 
уволенным он считается со дня 
выдачи трудовой книжки.

В требованиях, которые 
предъявляются к ведению 
записей в трудовых книжках, 
ясно сказано, что все цифры 
должны быть арабскими, а 
не римскими, причем всегда 
двузначными. Это обусловлено 
заботой о недопущении всякого 
рода  приписок и дополнений, 
что легко сделать с римскими 
цифрами. По мнению И. Здыб-
ского, за этим  также нужно 
следить. Трудовая книжка, 
говорит он, это зеркало трудо-
вой деятельности человека, и 
нельзя, чтобы отражение было 
кривым.

Работник имеет право зна-
комиться со  всеми записями, 
сделанными в трудовой книж-
ке. Если что-то не соответствует 
действительности, оно должно 
быть исправлено. Когда в при-
каз о приеме на работу и, соот-
ветственно, в трудовую книжку 
записывают одну должность и 
профессию, а в действитель-
ности человека используют на 
другой, это может обернуться  
неприятностями и нервотреп-
кой при исчислении, к при-
меру, стажа работы. Так было 
с нальчанином Николаем Н., 
которому в  в трудовой книжке 
записали: «Принят рабочим» 
вместо «выставщик кирпича 
из кольцевой печи». Из-за 
этого мужчине отказано в на-
значении пенсии на льготных 
условиях. Даже свидетельские 
показания не смогли послу-
жить основанием для внесе-
ния в книжку соответствующих 
исправлений.

Все нарушения, отмечает И. 
Здыбский, прежде всего воз-
никают из-за низкой квалифи-
кации многих работников отде-
лов кадров, безответственным 
отношением руководителей к 
кадровой работе, к которой при-
влекают случайных людей без 
соответствующего обучения.

Ирина БОГАЧЕВА

Готовятся к «Томи» и ждут исландского форварда
После поражения в матче с  

«Рубином» игроки, сыгравшие 
90 минут,  провели восстанови-
тельную тренировку, а также 
посетили сауну и массажный 
кабинет. Игроки, выходившие 
на замену и не принимав-
шие участие в прошлом туре, 
тренировались в обычном 
режиме, в том числе и потенци-
альные новички, находящиеся 
на просмотре. 

 Как сообщает пресс-служба 
нальчикского «Спартака», кро-
ме футболистов, заключивших 
с нальчанами договоры Гуджи 
Рухаиа и Семена Фомина, на 
просмотре находятся вратарь 
Андрей Мишкевич из сочинской 
«Жемчужины», фланговый 
защитник Алексей Аравин из 
нижегородской «Волги» и серб-

ский нападающий Ивица Йова-
нович из клуба «Рудар Плевля» 
черногорской высшей лиги. 

Также в ближайшее время 
в расположение «Спартака-
Нальчик» прибудет исланд-
ский  нападающий Ханесс 
Сигурдссон. В лазарете клуба 
по-прежнему находятся полу-
защитник Кантемир Берха-
мов, защитник Милан Йова-
нович и нападающий Арсен 
Гошоков, который получил 
повреждение приводящей 
мышцы бедра еще в матче 
с «Зенитом». По приезде в 
Нальчик он принял участие в 
тренировках команды, но за 
два дня  до домашней игры 
с «Рубином» чувствовал себя 
неважно, и клубные врачи ре-
шили, что молодому напада-

ющему нальчан необходимо 
выдержать паузу и  залечить 
микронадрыв. Подготовку к 
матчу с «Томью» спартаковцы 
начнут сегодня. 

Возвращаясь к матчу с «Ру-
бином», небезынтересно по-
слушать признание форварда 
казанцев Игоря Лебеденко: 
«Конечно, мяч попал в руку. 
Я этого и не отрицаю. Там был 
такой эпизод – столкновение, 
мяч наверху. По инерции рука 
просто взлетела вверх и попала 
в мяч. Не знаю, это все на ус-
мотрение арбитра. Он мог дать 
свисток, но я умышленно рукой 
не играл. Слава богу, что арбитр 
не свистнул, и гол был засчитан. 
Нальчику нужно было забивать 
пенальти. Моменты у них были, 
но они их не использовали».

• Бокс

• «Спартак-Нальчик»

Наследие

Экспонаты сделаны руками ребят

Прошел всю Европу
В августе Владимиру Петровичу Дени-

сенко исполняется 90 лет. Всю сознатель-
ную жизнь он прожил здесь. Родился в 
многодетной семье. Работать начал рано по 
семейным обстоятельствам. Война застала 
его в рядах Советской Армии, где проходил 
службу. Так жестко и круто начиналась его 
молодая жизнь.

По характеру он был спокойный, вдумчи-
вый, а скромности его можно позавидовать 
и сегодня.

За четыре года войны Володя прошел 
почти всю Европу. Участвовал в сражениях 
на Курской дуге, под Воронежем, Ростовом, 
был в боях по прорыву Ленинградской бло-
кады. Он и сейчас в деталях может подробно 
рассказать о фронтовых делах в Финляндии, 
Украине, Карпатах, в Чехословакии, Герма-
нии.

Молодого и мужественного солдата отме-
тило и командование, наградив его орденами 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и всеми юби-
лейными медалями Великой Отечественной 
войны.

Демобилизовался из армии в 1946 г., 
вскоре женился на красавице Ксении, с 
которой прожил 56 лет. У них родилась 
дочь. Полвека он проработал в нальчик-
ском «Водоканале», о чем свидетельствует 
единственная запись в трудовой книжке. 
И на трудовом фронте он удостоен многих 
наград. А работа у Владимира Петровича 
была не только тяжелой, но и опасной: 
трудился, как говорится, и в дождь, и в 

снег, в холод и жару под открытым небом. 
Хорошей спецодежды не было, а имеюща-
яся плохо защищала тело от непогоды или 
прорвавшейся ледяной воды. Был риск и в 
глубоких траншеях и колодцах, где каждую 
минуту мог обрушиться мокрый грунт. Не 
раз откапывали его из-под завалов. Рабо-
та, связанная с авариями, всегда предпо-
лагает ненормированный рабочий день, 
отсутствие выходных и праздников. Только 
мужской стержень в характере, да военная 
закалка, да надежный домашний тыл помо-
гали нести тяжелый трудовой крест.

Усталый, часто мокрый и грязный, он торо-
пился домой, где его ждали любимые девоч-
ки – жена и дочь… Это был маленький рай, 
в котором всегда ему было тепло и уютно.

За добросовестный труд его наградили 
орденом Трудового Красного Знамени и 
льготой на приобретение автомобиля «Вол-
га». По тем временам это было большое 
поощрение.

Владимира Петровича не забывают и сей-
час. Коллектив «Водоканала» поздравляет со 
всеми праздниками, дарит ценные подарки. 
Теперь это редкость. На самом деле грустить 
Владимиру Петровичу некогда. Его пригла-
шают в школы, да и любимый внук Тимур не 
дает скучать деду.

От всей души хочется пожелать этому 
светлому человеку крепкого здоровья, ду-
шевного комфорта и от имени земляков по-
благодарить Владимира Петровича за чистое 
небо над нами. Долгих Вам лет!

З. Морозова, г. Нальчик. 

Письмо в «КБП»

Юный и талантливый
В рамках пятой летней 

спартакиады учащихся РФ в 
городе Суко Краснодарско-
го края прошли соревнова-
ния по боксу среди старших 
юношей. В них приняли 
участие 150 боксеров,  в том 
числе и наш земляк Азамат 
Сруков. 

Проведя четыре боя и одо-

лев соперников по очкам, 
Азамат стал победителем 
спартакиады, чем порадовал 
тренеров Залима Керефова 
и Арсена Шамаева. Из всех 
спортсменов республики, 
участвовавших в спартаки-
аде, победу смог одержать 
только этот юный талантли-
вый боксер. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

узских метеоровцев летчик-
космонавт, Герой России 
Александр Лазуткин написал 
такое пожелание: «Сотруд-
никам и ребятам из отде-
ла технического творчества 
желаю успехов не только на 
республиканском уровне, 
но и международном. Пусть 
ваши модели вызывают вос-
хищение у миллионов людей 
нашей планеты. Удачи и но-
вых побед!». Эта запись ста-

ла первой в книге отзывов, 
которая хранится в музее, 
но сейчас в ней много благо-
дарных записей.

Скоро начнется учебный 
год, и в клуб придет новое по-
коление метеоровцев. Прой-
дет какое-то время, и музей 
пополнится экспонатами, 
сделанными руками тех, кто 
до настоящего времени не 
проявлял себя в техническом 
творчестве.  

Азамат Сруков и тренер Залим Керефов. 

• Греко-римская борьба

Успех «классика»
На прошедшем в Варша-

ве международном турнире 
по греко-римской борьбе 
«Мемориал Владислава Пыт-
лясинского-2011», российски-
ми борцами классического 
стиля завоевано пять наград. 
В весовой категории 60 кг по-

бедителем стал  наш земляк 
Заур Курамагомедов.

– Я долго не мог освоиться 
в весе до 60 кг. Тренеры гово-
рили, да и сам чувствовал, что 
не хватает физической силы, 
требовалось добрать мощи. 
Очень много работал над этим 

• Универсиада

На Хабачирова возлагают большие надежды
С 12 по 23 августа в китайском Шэньчжене 

пройдет летняя Универсиада 2011 года. В ее 
программе наряду с представителями других 
25 видов спорта 18 комплектов медалей (16 
личных и две командных) разыграют дзю-
доисты. 

Как сообщается на сайте Федерации дзю-
до РФ, в состав команды Александра Полу-
хина и Виктора Жердева вошли сильнейшие 
молодые спортсмены и спортсменки России. 
Среди тех, на кого возлагаются особые на-
дежды, спортсмен из Кабардино-Балкарии, 
победитель первенства Европы Мурат Хаба-
чиров (81 кг).

Всего в соревнованиях примут участие бо-

лее десяти тысяч спортсменов из 150 стран. 
Впервые в программе Универсиады значатся 26 
видов спорта, в которых  будут разыграны 306 
комплектов наград. На прошлой Универсиаде в 
Сербии российские дзюдоисты сумели добыть 
пять персональных наград и одну в турнире 
«стенка на стенку». Мужская сборная дополнила 
копилку командным «серебром».

В Китае российская делегация насчитыва-
ет 672 человек, из них 476 спортсменов из 62 
субъектов Российской Федерации, спортсмены 
участвуют во всех 26 видах спорта соревнова-
тельной программы Универсиады-2011. Для 
проведения Универсиады в Китае будут задей-
ствованы 66 спортивных сооружений.

в нынешнем году. Чувствую, 
что стал значительно силь-
нее в физическом плане. 
При этом тренеры не дали 
мне «затвердеть» под штан-
гой – скорость и остальные 
качества остались при  мне, 
– сказал Заур после яркой 
победы в финале над бело-
русским атлетом  Эрболом 
Калабаевым.       

Лучшие на юге страны
• Футбол

В Азове прошел второй 
чемпионат ЮФО и СКФО по 
футболу среди ветеранов 
старше 45 лет. В соревно-
ваниях приняли участие 12 
команд из республик, краев 
и областей Юга России, в 
том числе и сборная Кабар-
дино-Балкарии.

Наши футболисты, заняв 
первое место в своей группе, 
вышли в финальную пульку. 
Одержав две победы и по-
терпев одно поражение, они 
вошли в число лучших команд 
ЮФО и СКФО. Приятно от-
метить, что лучшим вратарем 
турнира признан наш Вячес-
лав Ахиев, а  бессменный 
главный тренер команды 
Мухадин Аркасов награжден 

спецпризом за преданность 
футболу.

Сборная Кабардино-Бал-
карии – единственная ко-
манда Юга России, которая 
на протяжении десяти лет 
принимает участие в ветеран-
ских турнирах. На очередных 
соревнованиях наша команда 
выступила в следующем со-
ставе: Вячеслав Ахиев, Аслан 
Бесланеев, Алик Гедгафов, 
Хасан Ешроков, Шамиль 
Ервасов, Вячеслав Каширо-
ков, Муаед Пшиажев, Заур 
Эздеков, Алик Сабанов и 
Хадис Шорманов. Ветераны 
футбола выражают благодар-
ность спонсорам за помощь 
в организации поездки на 
чемпионат.      

Ляна КЕШ

Задержан охранник
Сотрудниками ОМВД РФ по 

г.о. Прохладный задержан жи-
тель с. Карагач, который в форме 
сотрудника охраны предприятия, 
находясь возле магазина, в ходе 
возникшей ссоры выстрелил в 
жителя г. Прохладного и скрылся 
с места происшествия.

В результате вооруженного 
нападения потерпевший полу-
чил ранение в область шеи.

Выехавшей на место про-
исшествия следственно-опе-
ративной группе «по горячим 
следам» удалось установить 
местонахождение нападав-

шего. При задержании у него 
изъят травматический писто-
лет марки «Траймер», срок 
ношения которого истек в июне 
текущего года.

Возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование, сооб-
щает пресс-служба МВД по КБР.

Происшествие 

Татьяна ПСОМИАДИ
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