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Парламент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Старшеклассникам 
о пенсионной системе

Школьникам очень далеко 
до пенсионного возраста, 
но сотрудники Управления 
Пенсионного фонда по Че-
рекскому району решили, что 
самое время рассказать им о 
пенсионной системе России. 

Цель нового проекта – 
формирование в молодежной 
среде понятий о технологи-
ях и культуре пенсионного 

♦ Образование

Морально-нравственная основа 
будущего взросления

Детский сад с лирическим 
названием «Ивушка» рабо-
тает в статусе дошкольных 
групп при средней школе 
Нижнего Курпа. 

Показательная во всех отно-
шениях «Ивушка»– этот теплый, 
ухоженный, выдерживающий 
санитарные нормы детсад се-
годня принимает 36 малышей.

Заведующая садиком Свет-
лана Желихажева делает все, 

чтобы сплотить педагогический 
коллектив, направляя его рабо-
ту на решение главной  задачи: 
привить воспитанникам  лучшие 
качества, которые станут мо-
рально-нравственной основой 
их  будущего взросления. Над 
этим работают  воспитатель 
Зарема Богатырева, повар 
Белла Унежева, медицинская 
сестра  Мадина Абазова. Хо-
рошо учить, вкусно кормить, 
правильно  лечить – в детском 
садике «Ивушка» всем направ-
лениям уделяют внимание.

обеспечения. Его совместно 
реализуют Молодежное Пра-
вительство КБР и Отделение 
ПФР по КБР. 

Одним из активистов на-
чинания является специалист-
эксперт управления Эльмира 
Чеченова. Ее открытый урок на 
тему «Повышение пенсионной 
грамотности», прошедший в 
средней школе № 1 с. Верхняя 
Балкария  вызвал большой ин-
терес у юной аудитории.

Малооблачно 
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В Эльбрусском районе 
протяженность террито-
риальных автомобильных 
дорог составляет более 
двухсот сорока километров, 
и только шестая часть с 
асфальтобетонным покры-
тием. Остальные грунтовые 
или гравийные.

Обслуживать их непросто 
с учетом географическо-
го положения и природных 
явлений – в горах во время 
проливных дождей нередки 
сели, оползни, камнепады, 
а зимой и в начале весны 
– снежные лавины. С этой 
задачей успешно справля-
ется дорожное управление 
под руководством Мурадина 
Ахматова. Он сообщил, что 
в этом году пока обошлось 
без природных катаклизмов, 
только вначале пришлось 
вести расчистку лавин. При-
водили в порядок дороги к 
туристическим объектам, 
высокогорным сенокосным 

ВетераныСоциум

Светлана ШАВАЕВА

и пастбищным угодьям, улуч-
шить их состояние в ряде 
населенных пунктов. В част-
ности, в г. Тырныаузе проло-
жено асфальтовое покрытие 
по улице Мусукаева в нижней 
части района Гирхожан и по-
строен водоотводящий лоток. 
Всего уложено до восьмисот 
тонн асфальта. Много сдела-
но по ямочному ремонту ав-
тодорог сельских поселений, 
очистке их от мусора.

Заканчивается подготовка 
к работе в зимних условиях. 
Проводятся профилактиче-
ское обслуживание и ремонт 
бульдозеров, автогрейдеров, 
КамАЗов и другой техники. 
Для подсыпки дорог в голо-
лед завозят песок и соль. 
Подготовлены к содержанию 
в зимних условиях боксы, 
где размещены ремонтные 
мастерские. Как и в прежние 
годы, техника в этот период 
будет сосредоточена там, 
где она потребуется прежде 
всего, чтобы не терять время 
на ее перегон.

ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК ДОРОГИ

Школа №1 в селе Каменномостское 
носит имя Героя Социалистического 
Труда, кавалера ордена Ленина, заслу-
женного учителя КБР М. Камбиева. Он 
был директором три десятилетия – с 1957 
по 1987 годы: последним его ученикам 
уже за сорок, а ветерану педагогического 
труда через год исполнится девяносто.

О качестве образования в школе, 
которую возглавлял этот замечательный 
человек, свидетельствует тот факт, что 
среди ее выпускников десять докторов и 
более 25 кандидатов наук, один генерал, 
офицеры армии и флота. 

М. Камбиев воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной, а когда вернулся в 
родное село, вдохновлял окружающих 
личным примером. Особенно это было 
необходимо мальчишкам и девчонкам, 
потерявшим в войну отцов. На спокойно-
го, мужественного, рассудительного муж-
чину, которому в 1946 году исполнилось 
лишь двадцать три года, односельчане 
смотрели как на героя. В первые ме-
сяцы войны он получил специальность 

ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ – 
тысячи благодарных учеников

Наталья КРИНИЦКАЯ

Репортаж «КБП»

Верхняя Балкария – село 
удивительное, со множе-
ством уникальных особен-
ностей. Оно самое дальнее 
в Черекском ущелье, за ним 
– урочище Уштуллу со строя-
щимся Домом животновода, 
перевал в ущелье Сукансу с 
великолепными пастбищами 
и пейзажами. 

Вокруг – только горы, а 
на дне этой каменной чаши 
по двум берегам реки Черек 
Балкарский на семь кило-
метров протянулись жилые 
кварталы с ухоженными при-
усадебными участками. На 
одном из них хозяйка Фати-
мат Темукуева с помощника-
ми – молодыми родственни-
ками – занимается уборкой 
богатого урожая капусты. 

Верхняя Балкария – одно 
из самых высокогорных на-
селенных пунктов республи-
ки, расположено на высоте 
1600 метров над уровнем 
моря, и добраться сюда 
можно через прорубленные 
в толще скал тоннели, каких 

Село в каменной чаше
Ирина БОГАЧЕВА

больше нет на территории 
КБР. Даже имя главы мест-
ной администрации особен-
ное – Байрамук переводится 
как «праздник».

Праздники в жизни Бай-

рамука Ногерова случают-
ся. Он, знаток балкарских 
традиций и обычаев, бывает 
на них в центре внимания 
– и тост красивый скажет, 
и о национальных блюдах 

гостям со знанием дела 
расскажет, и станцует лихо. 
Но повседневная жизнь про-
фессионального экономи-
ста наполнена множеством 
забот и проблем, которые 
он решает вместе со своими 
помощниками и пятнад-
цатью депутатами Совета 
местного самоуправления.

Этой осенью в горах рано 
выпал снег, пришлось дать 
распоряжение спускать скот 
с альпийских пастбищ до 
обычного срока. Еще не-
давно остро стоял вопрос 
обеспечения питьевой во-
дой, но за счет расшире-
ния водопроводной сети 
и строительства водовода 
из чистейшего природного 
источника с благозвучным 
названием Мацильда про-
блема решена. Большое 
внимание уделяется благо-
устройству сельской терри-
тории, асфальтированию 
дорог – новое дорожное 
покрытие получили улицы 
имени Асанова, Настуева, 
ведутся работы на Уянаева.

(Продолжение на 2-й с.).

      
Полиция

В Министерстве внутрен-
них дел по КБР состоялся 
брифинг, в рамках которо-
го говорили об оказании  
государственных услуг в 
электронном виде. О том, 
как  осуществляется межве-
домственное электронное 
взаимодействие,  журна-
листам рассказали  заме-
ститель начальника Инфор-
мационного центра  МВД 
по КБР Сергей Погребняк, 
заместитель  начальника 
отдела  надзора УГИБДД 
МВД по КБР Мурат Кудаев, 
начальник регионального  
информационного обе-
спечения ГИБДД МВД по 
КБР  Мухамед Карданов, 
инженер-электроник центра 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

«Состояние и перспекти-
вы развития внешнеэконо-
мических связей Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
– эта тема стала предметом 
обсуждения «круглого сто-
ла», организованного Ко-
митетом по экономической 
политике, собственности и 
предпринимательству. 

«Кабардино-Балкарская 
Республика является участ-
ником внешнеэкономиче-
ской деятельности. Внешне-
торговый оборот в 2010 году 
оценивается в 79,5 млн. дол-
ларов США, экспорт товаров 
и услуг – 16,5 млн. долларов, 
импорт – 63 млн.»,–  сказал 
руководитель Департамента 
внешних связей Министер-
ства экономического раз-
вития и торговли Андрей 
Елдышев.  

Более 82 процентов това-
рооборота республики при-
ходится на страны дальнего 
зарубежья: Италию, Герма-
нию, Китай, Турцию, Объ-
единенные Арабские Эми-
раты, Австрию, из стран СНГ 

В республику завозят 
некачественные товары 

и оборудование

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

– Азербайджан и Украину. В 
основе экспорта республики 
2010 года – продукция хими-
ческой отрасли, занимающая 
в структуре более  30 про-
центов. В импорте более 48 
процентов занимает маши-
ностроительная продукция 
(машины, оборудование и 
транспортные средства). 

Андрей Елдышев проин-
формировал, что офици-
альные делегации Кабарди-
но-Балкарии традиционно 
участвуют в крупных между-
народных экономических 
форумах и выставочных ме-
роприятиях, демонстрируя 
бизнес-проекты с целью при-
влечения для их реализации 
на территории республики 
иностранных инвесторов. 
Среди основных инвестици-
онных площадок, регулярно 
посещаемых представите-
лями республики – Петер-
бургский, Красноярский и 
Сочинский международные 
экономические форумы, 
Форум коммерческой не-
движимости MIPIM (г. Канн, 
Франция), Международная 
сельскохозяйственная вы-
ставка «Зеленая неделя»                  
(г. Берлин, ФРГ).

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

Медсестра Ариужан Гериева ведет прием пациентов в 
процедурном кабинете.

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Ольга КЕРТИЕВА

информационных техно-
логий МВД по КБР  Сергей 
Юмшанов. 

К примеру, если требуется 
получить паспорт гражда-
нина РФ, управление фе-
деральной миграционной 
службы  должно запросить 
в МВД России информацию 
о наличии судимости, в фи-
скальных органах – об оплате 
государственных пошлин 
и т.д. Человека не должно 
волновать, как, куда и кто по-
сылает запросы. Он должен  
получить конечный результат 
в пределах оговоренного сро-
ка. Этот процесс есть меж-
ведомственное электронное 
взаимодействие, без кото-
рого  электронные услуги не 
могут существовать.

(Окончание на 2-й с.).

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

 

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков провел очеред-
ной прием граждан по личным 
вопросам в приемной Пре-
зидента России Дмитрия Мед-
ведева. 

На этот раз к главе республики 
обратились жители городов Тыр-
ныауза и  Нальчика и с. Нартан. 

Ветеран труда Михаил Рачков-
ский в ноябре 2010 года за свой 
счет отремонтировал кровлю 
над своей квартирой. На это ему 
пришлось потратить 30 тысяч ру-
блей. В ночь с 13 на 14 февраля 
2011 года ураганным ветром вся 
кровля была сорвана. Теперь в 
дождливую погоду квартиру за-
тапливает. Заявитель попросил 
у Президента помощи в ремонте 
крыши дома. Просьба была удов-
летворена. Глава республики 
поинтересовался у заявителя, 
какие трудности испытывают 
ветераны труда и на какие нужды 
расходуется основная часть пен-
сии. Оказалось, что продуктовая 
корзина и коммунальные услуги 

Президент

Арсен Каноков провел 
прием граждан в приемной 

Президента России
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Должникам создадут «некомфортные условия» жизни 

Вчера в Доме Правитель-
ства состоялось заседание 
Координационного совета 
при Главном управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Ставропольскому краю, 
посвященное совершен-
ствованию работы судебной 
системы субъектов СКФО. 

Помимо членов Коорди-
национного совета, в кото-
рый входят руководители 
региональных управлений 
Минюста, Федеральной 
службы судебных приста-
вов и Федеральной службы 
исполнения наказаний, в 
его работе приняли участие 
Президент Кабардино-Бал-
карской Республики Арсен 
Каноков, министр юстиции 
РФ Александр Коновалов 
(на снимке), директор Фе-
деральной службы судебных 
приставов Артур Парфен-
чиков, представители всех 
субъектов СКФО.

Заседание было посвяще-
но обсуждению направле-
ний совершенствования си-
стемы исполнения судебных 
решений по гражданским 
делам, анализу практики 
обеспечения деятельности 

Расул ГУРТУЕВ

судов и особенностям про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы.

Арсен Каноков привет-
ствовал участников Коорди-
национного совета, выразил 
удовлетворение тем, что 
местом проведения заседа-
ния избран город Нальчик, и 

пожелал им плодотворной 
работы. 

Выступавшие поделились 
наработками в исследуемых 
областях, ответили на вопро-
сы коллег. В частности, об-
суждался опыт реализации 
судебных решений в отно-
шении сноса самовольных 

построек, исполнения али-
ментных дел, а также про-
блема с допуском сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов с табельным оружием 
в здания судов, обеспечение 
работы мировых судов и ряд 
других вопросов.

(Окончание на 2-й с.).

обходятся ветеранам примерно 
в равные суммы. «Раньше я 
работал на комбинате (Тырны-
аузский горно-обогатительный 
комбинат – прим.), получал 
довольно неплохую по тем вре-
менам зарплату», – рассказал 
Михаил Рачковский. Президент 
КБР сообщил ветерану, что вско-
ре комбинат будет восстановлен 
– переговоры с инвесторами 
активно ведутся. 

Марина Абидова с дочерью 
страдают онкологическими за-
болеваниями. В семье трое 
маленьких детей. Нет средств на 
лекарства и ремонт обветшалого 
жилья. Глава республики принял 
решение выделить семье мате-
риальную помощь. 

Залим Ширитов – инвалид по 
зрению. На прием к Президенту 
он пришел в сопровождении 
сына. После развода с супругой 
заявитель один воспитывает 
двоих детей.  Единственный ис-
точник дохода – пенсия. Из-за 
материальных затруднений об-
разовалась крупная задолжен-
ность за природный газ. Арсен 
Каноков обещал оказать семье 
финансовую поддержку.

года находился в действующей армии 
на Сталинградском фронте. Летал на 
самолетах По-2, был инструктором ави-
ационного училища в Тбилиси.

Работая учителем в школе №3 с. 
Каменномостское, окончил сначала 
педагогический институт, а затем КБГУ. 
В 1957 году ему доверили возглавить пе-
дагогический коллектив сельской школы 
№1. Тогда общественным признанием 
результатов его труда стало высокое 
звание «Заслуженный учитель» с вру-
чением Почетной грамоты Верховного 
Совета КБАССР, а в июле 1968 года – 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот».

Мухаб Алимович требовательно оце-
нивал результаты своего труда и учил 
этому коллег. Уроки руководителя и 
наставника, а также двадцати трех 
учителей, которые работали по личным 
творческим планам, были открыты для 
посещения всем желающим. У детей они 
формировали познавательную актив-
ность, самостоятельность.

(Окончание на 2-й с.).

механика самолета бомбардировочной 
авиации, работал слесарем-механиком 
по выпуску аэросаней на судоверфи в 
Астрахани. С мая 1942-го по июнь 1943 

Религия

Лера ДИНАРОВА

Хадж – это духовное 
очищение

Вчера более трехсот че-
ловек из Кабардино-Балка-
рии отправились в палом-
ничество к мусульманским 
святыням в Саудовской 
Аравии. В последние годы 
этому вопросу особое вни-
мание уделяет Президент 
республики А. Каноков. 
Каждый раз создается ор-
ганизационный комитет по 
содействию верующим в 
совершении хаджа, работа 
которого всегда проходит 
на высоком уровне. 

Проводить паломников в 
путь пришли министр по де-
лам молодежи и обществен-
ным объединениям Борис 
Паштов и председатель ДУМ 
КБР Хазратали Дзасежев. 

Обращаясь к паломникам, 
Борис Паштов сказал: «От 
лица Президента респу-
блики и от себя лично же-
лаю вам счастливого пути. 
Желаю, чтобы Всевышний 
принял ваши молитвы и вы 
вернулись назад такими же 
счастливыми и здоровыми, 
какими мы вас сейчас про-
вожаем».

Хазратали Дзасежев со-
общил, что из двух групп, 
отправившихся в палом-
ничество, одна прибыла 
к месту назначения. Он 
выразил признательность 
главе республики за со-
действие в организации 
паломничества, а также за 
личный вклад в размере 
трех миллионов рублей.

(Окончание на 3-й с.).
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Опрос

Татьяна Саенко,  заместитель Председателя 
Парламента КБР:

– Очень большое значение в этом  играет 
семья. Необходимо возрождать традиционные 
семейные ценности, которые утрачены. В пер-
вую очередь родители должны заниматься соб-
ственными детьми, не перекладывая на школу, 
учителей и воспитателей эту ношу. Когда будет 
здоровая атмосфера в семье, тогда не будет 
негативного влияния улицы. 

Фатимат Амшокова, министр здравоохра-
нения КБР:

– В первую очередь необходимо усилить роль 
семьи в воспитании. Сейчас, как правило, все 
ссылаются на  общеобразовательные учрежде-
ния, полагая, что там недостаточно внимания 
уделяют воспитанию подростков. Если ценности 
семьи будут восстановлены в традиционном 
понимании, меньше вопросов возникнет к под-
росткам на улице. 

Ольга Яськова, председатель рескома про-
фсоюза работников здравоохранения КБР:

– Можно  сделать в этом направлении многое. 
Неплохо  в советское время работала пионерская 
организация. Сейчас тоже есть детские объеди-
нения, хотя и называются иначе. Партия «Единая 
Россия» также создала молодежное движение. 
Необходимо развитие массовых видов спорта, 
доступных для большего числа подростков. Вос-
питательная работа в школах  отошла на второй 
план, надо  наверстать упущенное. Нужно вовле-
кать подростков в те виды деятельности, которые 
им интересны. Кроме улицы, детей нужно отвлечь 
еще и от Интернета, где они получают много не-
гативной информации и рекламы нездорового 
образа жизни.  

Рита Алокова, главный специалист Мини-
стерства образования и науки КБР:

– Ответственность за то, что ребенок нахо-
дится без присмотра на улице, несут родители.  
Семейное воспитание – это основа. Традиции, 
обычаи, можно – нельзя, плохо – хорошо, – все 
закладывается там. Школа тоже дает немало, а 
вне школы дети  должны заниматься в учреж-
дениях дополнительного образования – домах 
детского творчества, музыкальных и спортивных 
школах. Здесь большую роль  играют родители. 
Именно они должны заметить, в какой сфере 
ребенок проявляет талант, поддержать его и по-
мочь правильно распределить время.

Если ребенок будет  часть дня занят в школе, 
другую  – в кружках или секциях, а позже – под-
готовкой домашних заданий, у него не останется 
времени на  негатив и улицу. 

Телевидение тоже влияет на  детей. Поэтому 
родители должны  более пристально следить 
за тем, какие фильмы смотрит  ребенок. Недо-
пустимы  кинокартины, где убивают и насилие 
остается безнаказанным.

Олег Васин, православный священник: 
– Подростки должны быть заняты. У них не 

должно оставаться ни минуты свободного вре-
мени. К примеру,  у  меня в детстве были школа, 
спорт, радиотехника. Спорт для меня стоял на 
первом месте. Праздность, ничегонеделание 
приводят к уличным шалостям. Хорошо, если 
шалостями и ограничится. Молодые люди не 
могут сидеть и смотреть  телевизор, видеофиль-
мы, им необходимо движение. У них  энергия 
бурлит через край, и если нет  дела, это может 
закончиться печально. 

Наиля Галимова, завуч художественной 
школы:

– Если ребенок не будет заинтересован, 
начнет искать приключения. Художественные, 
музыкальные, спортивные школы обязательны. 
Многое зависит, несомненно, и от педагогов, 
преподающих в этих школах. Подростка нужно 
увлечь, тогда он будет заниматься делом, если же 
не получится, его заинтересует кто-то или что-то 
другое. Возраст такой.

Мария Москаль, член президиума городско-
го Совета ветеранов:

– Мне не совсем нравится, как сейчас воспи-
тывают детей. Во времена моей молодости было 
немного по-другому: больше оказывалось уваже-
ния старшим, чаще помогали родителям.  Сейчас 
дети  другие. Они очень многое подхватывают у  
взрослых и друг у друга. Увидели или услышали 
что-то негативное – тут же примерили на себя. 
Кроме того, подростки зачастую предоставлены 
сами себе, ничем не заняты. Нужны кружки и 
секции, в этом спасение.

Эдуард Селезнев, заместитель начальника  
стрелково-спортивного клуба:

– Подростков необходимо занять спортом. 
Пускай ходят на тренировки: мысли в порядке 
будут, и времени на ерунду не останется.

Тамара Канимготова, ведущий специалист 
Регионального отделения ДОСААФ России по 
КБР:

– Их нужно чем-то заинтересовать. К примеру, 
в ДОСААФ ведется очень большая работа по  
патриотическому воспитанию подростков. Здесь 
есть  спортивно-стрелковый  клуб, спортивно-тех-
нический, где дети занимаются картингом, клуб 
собаководства, общество радиолюбителей. Для 
более взрослых юношей работают автошколы, 
где готовят водителей для службы в армии. У 
нас  действовал и авиаклуб,  но, к сожалению, с 
2004 года самолеты нуждаются в капитальном 
ремонте. Раньше огромный интерес  вызывали 
прыжки с парашютом. 

Андрей Ершов, предприниматель:
– Нужно  перед подростками поставить как 

можно больше задач, чтобы не оставалось сво-
бодного времени на  улицу. Подышать свежим 
воздухом и  пообщаться с друзьями можно 
и в перерывах между делами. Мои сыновья  
помогают матери по дому. Старший в свое 
время увлекался компьютерными играми, стал 
«зависать» в игровых салонах. После того как  
купили  компьютер домой, поставили задачу до-
сконально изучить программное обеспечение. 
Пока не поступил в вуз, даже удавалось немно-
го заработать, настраивая соседям и друзьям 
«машины». Младший ходит в  художественную 
школу и в спортивную секцию. На глупости вре-
мени не остается. 

Как оградить подростка 
от негативного влияния 

улицы?

Установлены признаки экстремизма 

Репортаж «КБП»

Закон

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ@ www.presidentkbr.ru

За период с первого по 14 
октября 2011 года в Интер-
нет-приемную Президента 
КБР (www.president-kbr.ru) 
поступило 128 обращений. 
Жилищный вопрос волнует 
35 процентов обративших-
ся, проблемы, связанные с 
ЖКХ, – 11 процентов, пред-
ложения и проекты – столь-
ко же.

Вопросы образования под-
нимают три процента за-
явителей, здравоохранения 
и трудоустройства – шесть, 
благодарят Президента КБР 
– шесть процентов. 

С целью наладить откры-
тый диалог Президент Ка-
бардино-Балкарии призывает 
жителей республики к откро-
венному разговору на всех 
встречах с населением, во 
время поездок в муниципаль-
ные районы. 

«Именно для этого,– при-
знается глава республики,– я 
открыл Интернет-приемную 
и каждое утро начинаю с 
ознакомления с письмами, 
поступившими на портал. 
Все, кто хочет высказаться о 
наболевшем или предложить 
свое видение решения про-
блемы, могут обращаться на 
мой сайт». За первую полови-
ну месяца десять процентов 
заявителей направили главе 
республики свои предложе-

ния и проекты. В значитель-
ной части корреспонденции 
люди выражают поддержку 
выбранному курсу главы ре-
спублики. Также звучат в 
письмах слова благодарности 
за оперативное решение во-
просов после личного приема 
Президентом, а также за по-
зитивные изменения, произо-
шедшие в Кабардино-Балка-
рии за последнее время.

Жительница хутора Но-
во-Троицкого Прохладнен-
ского района пожаловалась 
на плохое водоснабжение. 
Из-за постоянных перебоев 
в подаче воды ломаются 
стиральные машины, водо-
нагревательные приборы, 
да и вообще невозможно 
вести быт. Как сообщил гла-
ва местной администрации 
Прохладненского района А. 
Василенко, проблема водо-
снабжения в Ново-Троицком 
в мае 2011 г. была вызвана 
ветхостью системы электро-
снабжения водозаборной 
скважины и физическим из-
носом глубинного насоса. В 
настоящее время глубинный 
насос и станция управления 
заменены на новые, также за-
менены ветхие электрические 
сети водозаборной скважины. 
Проблема водоснабжения 
устранена.

 Житель г. Нарткалы Аль-
боров пожаловался на то, что 
ему продали бракованный 
товар, но обменять его на 
новый или вернуть деньги от-

казали. В Роспотребнадзоре 
ему посоветовали обратиться 
в суд, нанять адвоката, и за 
собственные средства про-
вести экспертизу. Так как 
материальное положение не 
позволяло ему сделать экс-
пертизу за свой счет, он обра-
тился в Интернет-приемную 
Президента КБР. По факту 
данного обращения руководи-
тель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР К. Хацуков 
сообщил, что продавцом 
удовлетворено требование 
Альборова о расторжении 
договора купли-продажи и 
возврате стоимости товара в 
досудебном порядке.

 Жительница г.Нарткалы 
С. Казгериева обратилась 
в Интернет-приемную Пре-
зидента КБР с просьбой по-
строить детский городок во 
дворе многоэтажного дома. 
Глава местной администра-
ции Урванского района КБР 
А. Каноков сообщил, что из-
готовлены два комплекта 
игровых площадок с множе-
ством элементов. Одну из 
них установят во дворе дома 
заявительницы.

 Т. Дышеков из Псынабо 
написал главе республики: 
«Совет местного самоуправ-
ления, администрация села 
и жители Псынабо выражают 
Вам огромную благодарность 
за проведение ремонта дорог 
села».

Жители Псынабо благодарят Арсена Канокова 
за отремонтированные дороги

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ – 
тысячи благодарных 

учеников
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Школа отличалась от дру-
гих тем, что в ней были 
созданы максимально воз-
можные условия для учебы 
и воспитания: кроме акаде-
мических занятий дети посе-
щали кружки, факультативы, 
занимались общественно 
полезным трудом, научно-
исследовательской деятель-
ностью; художественным 
творчеством, физкультурой 
и спортом. 

Коллеги Мухаба Алимови-
ча отмечают, что он осущест-
влял руководство школой в 
демократическом стиле, уме-
ло сочетал коллегиальность 
и личную ответственность, 
чуткость и строгую требо-
вательность к работникам. 
Каждого работника ценил по 
достоинству, понимая, что са-
мостоятельность мышления, 
творческий подход к делу 
возможны только у челове-
ка, не скованного жесткими 
рамками.

Каменномостская школа 
№1 одной из первых в Ка-
бардино-Балкарии перешла 
на обучение на русском 
языке, являлась опорной 
для института усовершен-
ствования учителей. Как в 
одной из лучших в районе 
и республике, в ней прово-
дились научно-практические 
конференции российского 
масштаба.

В начале девяностых Му-
хаб Камбиев работал ме-
тодистом Зольского отде-
ла образования. Человек 
деятельный, энергичный, 
обладающий неиссякаемой 
жизненной энергией, целе-
устремленностью, он в то 

пореформенное, сложное 
для страны и человеческих 
взаимоотношений время 
сумел сплотить педагогиче-
ский коллектив.

– Мухаб Алимович был 
депутатом сельского и рай-
онного советов депутатов, 
членом обкома профсоюза 
работников образования и 
республиканского совета 
ветеранов войны и труда; 
делегатом Всесоюзных съез-
дов учителей и партийных 
съездов. В числе его на-
град – медали за победу над 
фашистской Германией и за 
доблестный труд, Почетные 
грамоты Министерства про-
свещения РСФСР и органов 
власти Кабардино-Балкарии. 
Двое сыновей и три дочери 
Мухаба Алимовича получили 
высшее образование. Доче-
ри унаследовали дело отца, 
стали педагогами.

У М. Камбиева более трид-
цати внуков и правнуков 
– они могли бы составить 
школьный класс, каких много 
было в жизни Мухаба Кам-
биева. Но этот, семейный – 
главный, потому что самым 
ценным наследием человека 
являются его образованные 
и благополучные потомки. 
Число благодарных учеников 
Мухаба Алимовича исчисля-
ется тысячами, и у каждого, 
с кем он поделился частицей 
своей души, сохранились 
теплые воспоминания об 
этом талантливом педагоге 
и руководителе. Он – один из 
тех, кто составляет трудовую 
славу нашей республики, о 
которой нельзя забывать – во 
имя достойного воспитания 
будущих поколений. 

Прокурат урой Кабарди-
но-Балкарской Республики 
в рамках надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии экстремист-
ской деятельности проведен 
комплекс мероприятий по 
пресечению фактов распро-
странения информационных 
материалов экстремистского 
характера, размещаемых в 
глобальной информационной 
сети Интернет.

В ходе проведенного мони-
торинга информационных мас-
сивов интернет-ресурса (сай-
та), расположенного в сети по 
электронному адресу: «www.
jamaattakbir.com», обнаружен 
информационный материал под 
наименованием «Имарат Кавказ 

– очаг священного Джихада», в 
содержании которого экспертным 
методом установлены признаки 
экстремизма. 

Согласно статье 13 Федераль-
ного закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
на территории Российской Фе-
дерации запрещается распро-
странение экстремистских мате-
риалов, а также их производство 
или хранение в целях распро-
странения.

В целях пресечения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
КБР направлено в суд г.Нальчика 
заявление о признании данного 
информационного материала 
экстремистским и запрете его 
распространения на территории 
Российской Федерации.

При этом в действиях лиц, 
изготовивших и разместивших 
вышеуказанный информаци-
онный материал в глобальной 
телекоммуникационной сети 
Интернет, усматриваются при-
знаки преступления (призывы 
к осуществлению экстремист-
ской деятельности), в связи с 
чем материалы проверки на-
правлены в правоохранитель-
ные органы КБР для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании.

Результаты рассмотрения 
данных решений находятся на 
контроле в прокуратуре КБР, 
информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью.

В республику завозят 
некачественные товары и оборудование

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Участие в  таких мероприятиях 

приносит положительные плоды. 
Так, подписаны соглашения о со-
трудничестве между Республикой 
Азербайджан и Кабардино-Бал-
карской Республикой, между ад-
министрациями города Кайсери 
(Турецкая Республика) и городско-
го округа Нальчик.

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов поинтересовался, 
есть ли субъекты РФ, где имеет-
ся  представительство Кабарди-
но-Балкарии, и какая структура 
отслеживает эффективность их 
деятельности. 

«Важным направлением работы 
остается развитие межрегиональ-
ных экономических связей. Так, в 
прошлом году объем товарооборо-
та по линии торгпредств республи-
ки, охватывающих 24 региона Рос-
сии, достиг полутора млрд.рублей. 
Предприниматели представляют 
отчеты в Минэкономразвития и 
торговли КБР,  где отчитываются 
по своим экономическим показа-
телям»,– ответил А. Елдышев.

Ануар Чеченов предложил 
четко определить критерии эф-
фективности деятельности пред-
принимателей, структуру предо-
ставляемого  отчета с тем, чтобы 
узнать, как выполняется договор. 
Спикер Парламента  также по-
интересовался, сколько торговых 
домов открыто в других субъектах 
РФ.  Последовал ответ, что на се-
годняшний день ни одного.

«Мы проработали вопрос с не-
которыми регионами о создании  
общих торговых центров. Пла-
нируем привлечь предпринима-
телей, занимающихся вывозом 
качественной продукции. Думаю, 
это будет удобно и для предпри-
нимателей, и для потребителей», 
– добавил Андрей Елдышев.

Председатель Торгово-про-
мышленной палаты КБР Мэри 
Ашахметова заострила внимание 
на недостатках. По ее словам, 
при проведении различных про-
верок выясняется, что зачастую в 
республику завозят оборудование, 
которое через год устаревает, мно-
го  некачественных товаров,  не 
соответствующих предъявляемым 
требованиям.

М. Ашахметова говорила и о не-
обходимости составления реестра 
предпринимателей, занимающих-
ся  внешнеэкономической дея-
тельностью, и о целесообразности 
создания выставочно-ярмарочно-
го центра в республике.

Председатель Комитета по эко-

номической политике, собствен-
ности и предпринимательству 
Ирина Марьяш отметила, что 
развитие внешнеэкономической 
деятельности играет особую роль 
в современных условиях, когда 
происходит процесс интеграции 
экономики республики в миро-
вое хозяйство. По ее мнению, 
несмотря на то, что в республике 
сформирована эффективная 
нормативная правовая база для 
установления и развития между-
народных и внешнеэкономиче-
ских связей, законодательство в 
этом направлении нуждается в 
совершенствовании. Так, необ-
ходимо разработать и утвердить 
Концепцию внешнеэкономиче-
ской деятельности КБР, плана 
мероприятий по ее реализации.

Ирина Марьяш сообщила, что 
процедуру второго чтения прохо-
дит проект закона КБР «О пред-
ставительствах и представителях 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки на территориях иностранных 
государств», разработанный Пред-
седателем Парламента Ануаром 
Чеченовым, и призвала участ-
ников заседания представить 
свои предложения и замечания к 
документу.

И. Марьяш обратила внимание 
на то, что до настоящего времени 
не функционирует Государственный 
комитет Республики по внешним 
связям. Ее поддержал руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия» Владимир Кебеков, от-
метивший, что «разработанный 
законопроект в исполнении непро-
стой», вместе с тем имеет огромное 
значение для развития республики.  

Участники заседания сошлись 
во мнении: необходимо организо-

вать на должном уровне деятель-
ность Государственного комитета 
по внешним связям, который дол-
жен играть координирующую роль 
в установлении и осуществлении 
внешнеэкономических связей.

– И органы местного само-
управления должны быть не сто-
ронними наблюдателями, а ак-
тивными сторонниками развития 
международных и межрегиональ-
ных связей, –  заключила Ирина 
Марьяш.

Ануар Чеченов отметил, что  
субъекту РФ определена   ведущая 
роль в стратегическом развитии, 
даны огромные полномочия, воз-
можности. Именно в связи с этим 
одним из главных направлений 
работы должно стать  стратегиче-
ское  планирование. Это касается 
и внешнеэкономических связей.

«Если эту часть ослабим, оста-
немся в замкнутом пространстве. 
Тем самым создадим посылы 
для торможения обменного про-
цесса, снижения использования 
передовых технологий в отраслях 
производства. Республика должна 
шире и активнее контактировать 
с передовыми субъектами и за-
рубежными странами в целях ос-
нащения реального сектора эконо-
мики инновационными орудиями 
производства, передовым опытом 
организации труда в повышении 
социального потенциала наших 
граждан, в том числе в перво-
очередном порядке – культурного, 
духовного и интеллектуального. 
Этому направлению надо уделять  
пристальное внимание»,– подвел 
итоги Ануар Ахматович.

Участники «круглого стола» 
приняли рекомендации по итогам 
обсуждения. 

Парламент
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Другой приоритет – обеспечение 

подъездных путей на пастбища и 
фермы, расположенные на большой 
высоте. Жители села возлагают 
большие надежды на федеральную 
программу сохранения маточного 
поголовья крупного рогатого скота. 
Если она заработает в полную силу, и 
животноводы получат от государства 
финансовую поддержку, численность 
поголовья, по оценке местных специ-
алистов, может возрасти за несколь-
ко лет вдвое.  

 – В Верхней Балкарии 4050 жи-
телей, девяносто девять процентов 
– балкарцы, но есть и представите-
ли других национальностей, счаст-
ливые межнациональные браки, 
– рассказывает, ведя машину по 
селу, Байрамук Сулеевич. – Дома 
добротные, построенные из кирпи-
ча и туфа, хотя, как экзотика, еще 
сохранилось несколько турлучных 
построек полувековой давности. Ос-
новные занятия – животноводство, 
садоводство, овощеводство, люди 
живут  и трудятся дружно, все друг 
друга знают. Красивое светлое зда-
ние школы соседствует с мечетью, 
и никакого противоречия между 
светской и духовной властью не возникает. 
Здесь каждый заинтересован в благополучии 
своих близких, и попытки вовлечь молодежь 
в структуры, занимающиеся негативной дея-
тельностью, пресекаются и общественными 
деятелями, и старейшинами. К мнению стар-
ших прислушиваются. Вот посмотрите на этих 
парней: сено заготавливают, на приусадебных 
участках работают с утра до вечера – некогда им 
о посторонних вещах думать. Сейчас подъедем 

Село в каменной чаше

к стройкам, посмотрите, о чем заботятся наши 
деятельные люди.

Большой строящийся объект – это будущий 
спорткомплекс, который с ноября 2010 года воз-
водится на средства местных предпринимателей. 
Проектировщик фирмы «Капитель» Ирина Левшина, 
прораб Джамбулат Ногеров и представитель заказ-
чика Татаркан Эндреев производят замеры и вносят 
корректировку в строительную документацию.

(Продолжение на 3-й с.)

ДОКУМЕНТЫ 
БЕЗ 

ВОЛОКИТЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Помимо того, существует 
и межуровневое взаимодей-
ствие: получение и обработка 
информации федеральны-
ми, региональными и му-
ниципальными ведомства-
ми. Все делается для того, 
чтобы заработала система 
электронного Правительства. 

Очень  серьезно следует 
отнестись к  заполнению 
форм  заявлений на портале 
www.gosuslugi.ru. Непра-
вильно заполненные  доку-
менты могут служить основа-
нием для  отказа  в оказании 
госуслуги. Как отметили на 
брифинге, желательно чаще  
обращаться на портал госус-
луг и не бояться проходить 
процедуру регистрации.

О результатах операции 
«Оружие» рассказала стар-
ший инспектор по особым 
поручениям Центра лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты МВД по КБР Светлана 
Никишина. В органы вну-
тренних дел сдана 31 еди-
ница оружия.  В том числе  
четыре – нарезного оружия, 
24 – гладкоствольного, три 
пистолета кустарного произ-
водства, газовый пистолет, 
четыре выстрела к гранато-
мету, четырнадцать гранат, 
три запала, 314 патронов, 
200 г. взрывчатых веществ 
на сумму 117 752 рубля.

Всего с 2006 года в рамках 
проведения  операции «Ору-
жие» жителями  республики 
сдано 870 единиц оружия на 
сумму 3423822 рубля. 

Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Резюмируя обсуждение, 

министр юстиции РФ Алек-
сандр Коновалов заметил, что 
подобные мероприятия будут 
проводиться и в дальнейшем, 
и обрисовал основные на-
правления работы в развитии 
службы судебных приставов 
на ближайшую перспективу. 
Он отметил, что спектр задач 
с каждым годом расширяется 
при необходимости сокра-
щать штаты службы. Кроме 
того, с повышением матери-
ального обеспечения воен-
нослужащих и сотрудников 
полиции, в следующем году 
прогнозируется уход части 

работников Службы судебных 
приставов в другие структу-
ры. В этих условиях главным 
приоритетом становится мак-
симальная интенсификация 
работы подразделений, от-
вечающих за исполнение 
судебных решений путем вне-
дрения новых информаци-
онных технологий, уточнения 
и использования баз данных 
об имуществе должников, 
использование возможно-
стей СМИ для создания им 
«некомфортных условий» 
жизни, – разумеется, в рам-
ках действующего законода-
тельства. За счет этого будут 
обеспечиваться кадрами под-

разделения, занимающиеся 
обеспечением работы судов, 
охраной потерпевших и сви-
детелей и так далее. Министр 
юстиции ориентировал на 
углубление работы в сфере 
стимулирования сотрудников 
для плодотворной деятель-
ности. Возможно, в будущем 
создадут премиальный фонд 
для награждения наиболее 
результативных сотрудников.

В заключение Александр 
Коновалов выразил надежду, 
что общими усилиями в стра-
не будет создана прозрачная 
и эффективная система ис-
полнения решений судебных 
органов.

Должникам создадут 
«некомфортные условия» жизни 
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Урожай, выращенный Фатимат Темукуевой, 
с удовольствием разбирают покупатели.
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ПОХИТИЛИ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Республика Дагестан. Директор строительной 

компании  и член Общественной палаты республики 
61-летний Нурахмед Магомедов  похищен  на автодо-
роге Махачкала-Каспийск.

По данным следствия, автомобиль Range Rover 
Н. Магомедова остановили двое вооруженных зло-
умышленников, один из которых был одет в форму 
сотрудника дорожно-постовой службы МВД, а второй 
– в черную униформу без знаков различия.  Применив 
насилие, преступники посадили бизнесмена в свою 
автомашину ВАЗ-2114 черного цвета и скрылись в на-
правлении  Каспийска. 

В качестве приоритетной рассматривается версия 
похищения Магомедова с целью получения выкупа, рас-
сказали в пресс-службе Следственного комитета России.

ГОТОВЯТСЯ К НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ
Республика Ингушетия. Студенты Назрановского 

профессионального колледжа сервиса и быта примут 
участие в неделе высокой моды в Москве по пригла-
шению известного  модельера Валентина Юдашкина. 

«Из десяти эскизов, разработанных студентами под 
руководством ведущих мастеров колледжа, отобраны 
три работы. Руководство Дома моды отметило не 
только высокий уровень профессиональной подготовки 
и художественного мастерства, но и креативность, 
а также творческий подход в реализации идей», – 
рассказала министр образования Ингушетии Лемка 
Измайлова. 

Юнус-Бек Евкуров поручил Председателю Пра-
вительства Мусе Чилиеву лично проконтролировать 
подготовку к показу и оказать поддержку начинающим 
модельерам. «Это редкая возможность для наших 
ребят войти в мировую индустрию моды. Нужно только 
поддержать их на начальном этапе», – отметил он. 

СОСТАВЛЯЕТСЯ КРАСНАЯ КНИГА
Карачаево-Черкесия.  Продолжается реализация 

мероприятий первого этапа работ по подготовке респу-
бликанской Красной книги, куда будут занесены редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких 
животных, дикорастущие растения и грибы, передает 
пресс-служба руководства республики.

Красная книга КЧР станет научной основой при 
разработке комплексных мероприятий по сохранению 
видового многообразия в состоянии естественной 
свободы, сохранению целостности естественных со-
обществ.

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
Северная Осетия – Алания. Во Владикавказе 

под эгидой Национального антитеррористического 
комитета прошли масштабные контртеррористические 
учения, передает ГТРК «Алания».

По легенде учений, пятеро вооруженных террори-
стов захватили в спорткомплексе «Манеж» около 30 за-
ложников из числа спортсменов юношеской команды 
по легкой атлетике и пять сотрудников спорткомплекса. 
В результате проведенной операции заложники не по-
страдали, а террористы нейтрализованы. 

Как отмечается в сюжете телекомпании, подобные 
учения под эгидой НАК проводятся регулярно на пла-
новой основе и, как правило, получают положительную 
оценку руководства страны.

ОГРАБЛЕН ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН
Ставропольский край. Из ювелирного магазина 

«Ваше сиятельство» в Кисловодске грабители за пять 
минут вынесли драгоценности на четыре млн. рублей. 

Как сообщает газета «Ставропольская правда – 
Ставрополь», после срабатывания тревожной сигна-
лизации в ювелирном магазине охранники одного из 
ЧОПов города были на месте уже через пять минут, 
но грабителей задержать не удалось. 

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по 
Ставрополью Евгения Арнаутова, для совершения 
преступления налетчики угнали автомобиль ВАЗ-2110. 
Угнанную машину обнаружили брошенной в гаражах од-
ного из районов города.  Ведется розыск преступников.
СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Чеченская Республика. В Грозненском государ-
ственном нефтяном техническом университете им. 
академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) прошла 
Всероссийская научно-техническая конференция 
«Современные проблемы геологии, геофизики и гео-
экологии Северного Кавказа», сообщает Комплексный 
научно-исследовательский институт РАН. 

По информации пресс-службы руководства Чечни, 
это мероприятие включено в перечень международных, 
всероссийских и региональных научных и научно-техни-
ческих совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, 
семинаров и школ в области естественных и обществен-
ных наук на 2011 г., утвержденный Президиумом РАН.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Память

Яркий след 
короткой жизни

Год назад  ушел из 
жизни Борис Алиевич 
Гудов. Он умер от оста-
новки сердца на 56-м 
году жизни. Но человек 
жив, пока жива память 
о нем.  Бориса Гудова 
помнят.

Татьяна Канунникова 
(Матюш), заместитель 
руководителя – началь-
ник  отдела Кабарди-
но-Балкарского регио-
нального отделения ВПП  
«Единая Россия»: 

– Политическую ка-
рьеру Гудов Борис Алиевич начал в 
комсомольских органах: был секре-
тарем Нальчикского горкома ВЛКСМ, 
заведующим отделом комсомольских 
организаций обкома, секретарем Кабар-
дино-Балкарского обкома комсомола. 

Располагающий к откровенности 
стиль общения с людьми, осознанное 
упорство в достижении поставленной 
цели – своеобразный почерк в работе 
Бориса Гудова. Всегда подкупали его 
простота в разговоре, умение убеж-
дать. Он не терпел неряшливости и 
беспечности в работе. Безусловно, был 
лидером в аппарате обкома ВЛКСМ, 
среди секретарей горкомов, райкомов 
ВЛКСМ, комсомольского актива.  Если 
нужен был совет, шли к Борису. 

Он мыслил шире очерченных рамок 
своей деятельности, видел перспек-
тивы дела, был новатором во многих 
вопросах и вел за собой других. В то же 
время по-товарищески  умел поддер-
жать в трудную минуту, был внимателен 
и уважителен к личной жизни своих 
сотрудников…

В феврале 1992 года в период обще-
ственных и политических преобразова-
ний, происходящих в стране, Б. Гудов 
назначается руководителем Аппарата 
Президента республики. Работая в этой 
должности, проводил большую работу 
по сохранению гражданского мира, со-
гласия и единства Кабардино-Балкарии 
в составе Российской Федерации. 

Вспоминает советник Президента 
КБР Аминат Уянаева:

– Нелегко говорить о своих коллегах 
в прошедшем времени. Тем более, 
когда они уходят в расцвете сил, пол-
ные надежд и планов на будущее. 
Борис Гудов остался в памяти как 
очень светлый, позитивный человек. 
Он был хорошо образован, начитан, 
неизменно вежлив и внимателен ко 
всем, с кем ему приходилось работать 
и общаться, имел прекрасные органи-
заторские способности. Хороший друг, 
любящий отец, воспитавший замеча-
тельных детей, всегда готовый прийти 
на помощь, быть полезным. Обладал 
великолепным чувством юмора, а это, 
как писал поэт, свидетельство мудрости 
и богатства души человека.

В январе 1994 года Б. Гудов избира-
ется депутатом высшего законодатель-
ного органа республики,  сопредседате-
лем Комитета по межнациональным 
отношениям. Работая в Парламенте, 
продолжал проводить в жизнь линию 
на обеспечение в полном объеме 
прав всех наций и народностей, про-

живающих на территории 
республики, создание 
необходимых условий 
для их духовного и куль-
турного развития. 

Вспоминает Влади-
мир Гугов, руководитель 
Департамента по управ-
лению городским иму-
ществом местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
(депутат Парламента КБР 
второго созыва): 

– Нас с Борисом свя-
зывала долгая история 
знакомства, а также пе-

риод работы в республиканском Пар-
ламенте.

Обладающий глубокими знаниями 
во многих областях жизни, исклю-
чительной коммуникабельностью и 
чувством юмора, Борис неизменно 
привлекал к себе внимание. Пожалуй, 
главным в его деятельности было ред-
кое для нашего времени политическое 
мужество. Даже перед лицом сильных 
мира сего Борис не боялся отстаивать 
интересы и идеалы, за которые боролся. 
Трезво и откровенно высказывался по 
наболевшим вопросам общественно-
политической жизни и не поддавался 
иллюзиям. Сохраняющаяся в условиях 
стремительно меняющихся ценностей 
верность жизненным принципам и 
убеждениям, вошедшим в его созна-
ние еще в молодости, формировала 
то безграничное уважение, которым 
пользовался при жизни Борис Гудов.

В 2000 году Б. Гудов назначается на 
должность заместителя главы админи-
страции г. Нальчика и возглавляет ад-
министративно-управленческий блок.

Вспоминает Хазратали Бердов, 
председатель Комитета Парламента 
КБР по вопросам местного самоуправ-
ления и социально-экономического 
развития территорий (мэр г. Нальчика 
с 1999-го по 2007 год):

– С Борисом я был знаком долгие 
годы, но близко узнал его в период со-
вместной работы в администрации го-
рода Нальчика. В работе, в повседнев-
ной его жизни четко просматривалось 
воспитание, полученное в молодые 
годы, а воспитал его комсомол в своих 
лучших традициях.

Он до конца оставался верен вы-
бранному пути. В период создания в 
стране многопартийной системы, когда 
многие бросились вступать в новые по-
литические партии, он остался предан 
Коммунистической партии. Это был не 
лучший выбор для карьерного роста, 
но его политические убеждения не по-
зволили поступить по-другому.

Слишком коротка была жизнь Бори-
са, но он остался в сердцах людей как 
человек своего времени. У него были 
большие планы на будущее, и очень 
хочется, чтобы его дети воплотили их 
в жизнь. Мы, его друзья, навсегда со-
храним добрую память о нем...

Борис Гудов прожил недолгую, но 
яркую жизнь. 

Его безвременный  уход  из жизни стал 
страшным ударом для родных и близ-
ких… Но человек, оставивший в жизни 
добрый след, из нее не уходит никогда.

Религия Конкурс

Школьники
 и студенты
 о коррупции

 Министерством образования и 
науки КБР в рамках реализации 
Республиканской целевой програм-
мы «Противодействие коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2013 годы» объявлен конкурс 
студенческих и школьных работ «Мо-
лодежь против коррупции». 

Цель конкурса – привлечь внимание 
молодежи к проблемам коррупции в 
современном обществе. В нем могут 
принять участие студенты высших или 
средних специальных учебных заве-
дений республики, старшеклассники, 
представив рефераты и курсовые 
работы, выполненные по темам: «Про-
тиводействие коррупции», «Антикор-
рупционный анализ республиканского 
и муниципального законодательства», 
«Разработка общественных механизмов 
противодействия коррупции». 

Конкурсные работы отправлять в 
Министерство образования и науки 
КБР до 20 ноября года, по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27. Кон-
тактный телефон  8 (8662) 40-52-84, 
сообщает Инна Кужева из пресс-
службы Министерства образования 
и науки КБР.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ГУ «Центр занятости населения           
г. Нальчика» извещает, что во испол-
нение Закона КБР «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы» 
организациям независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы соб-
ственности с численностью работников 
более ста человек устанавливается 
квота для приема граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы 
(включая количество рабочих мест, на 
которых уже работают граждане ука-
занных категорий) и определяется для:

– инвалидов – 2 процента к среднеспи-
сочной численности работников,

– несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет  (в том числе дети-
сироты, выпускники детских домов, дети, 
оставшиеся без попечения родителей) 
–  2 процента к среднесписочной числен-
ности работников.

Работодатель обязан ежегодно соз-
давать или выделять  рабочие места в 
соответствии с установленной квотой.

Отказ работодателя в приеме на 
работу несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 
установленных квот, а равно  непред-
ставление сведений (информации), 
представление которых предусмотрено 
законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц  в размере  от пятисот до 
трех тысяч рублей.

То же деяние, совершенное в течение 
года после взыскания административного 
штрафа за аналогичное правонарушение, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от двух  до четырех тысяч рублей.

Информация о выполнении закона 
должна представляться в ГУ «Центр за-
нятости населения г. Нальчика».Также 
извещаем, что согласно ст. 25 Закона «О 
занятости населения в РФ» «работода-
тели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости информацию 
о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей), выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов»

Справки по тел.: 77-41-96, 77-59-60.

 ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ  г. НАЛЬЧИКА!
ГУ «Центр занятости населения 

г. Нальчика» приглашает вас к со-
трудничеству для временного трудо-
устройства безработных граждан на 
имеющиеся у вас вакансии. Центр за-
нятости имеет возможность оказывать 
им материальную поддержку сверх 
размера оплаты труда, установленно-
го работодателем.

За информацией обращаться по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141-а, 
каб. 14, тел. 77-54-24.

29 октября – Международный день
больных псориазом.

Лечебно-оздоровительный  комплекс 
«Синдика» в этот день проводит бла-
готворительную акцию.

Страдающие псориазом получат 
бесплатную консультацию врача с 
проведением «школы псориаза» для 
пациентов и их родственников (по 
предварительной записи по телефону  
8-960-426-44-42).

Кроме того, при назначении
 азотно-термальных ванн каждую 
пятую процедуру они получат 

бесплатно.

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.

Хадж – это духовное очищение
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сумму эту распределили между теми, 

кто совершает хадж в первый раз.
Все паломники благодарны Всевышне-

му за полученную возможность совершить 
одно из важных предписаний ислама. Ма-
рина Апшева совершает хадж уже в третий 
раз. «Хадж – это всегда духовное очище-
ние. С каждым разом становишься ближе 
к Аллаху, укрепляется вера, и хочется быть 

еще более терпимой, праведной, доброй. 
Сейчас совершаю хадж для мамы», – го-
ворит она. Люда Карвасова впервые от-
правляется к святым местам: «В течение 
пятнадцати лет мечтала о таком счастье, 
– признается она. – Это большой праздник 
для души, возможность очиститься. Ко-
нечно, буду молиться и за себя, и за своих 
близких, за весь наш народ, за всю Россию, 
чтобы все мы жили в мире и согласии».

Вопрос-ответ

Уличное освещение планируется энергосберегающим
«Сейчас рано темнеет, по-

тому заметно, что с городским 
освещением не все благопо-
лучно. Если на центральных 
улицах еще освещение имеет-
ся, то во дворах рискуешь не 
заметить колдобины и пере-
ломать руки и ноги. Будет ли 
улучшаться освещение улиц?

Светлана Ворожейкина,
г.Нальчик».
Отвечает начальник УЖКХ 

и Б-СЗ администрации г. Наль-
чика Виктор Киримов:

– Освещены в Нальчике 95 
процентов улиц. Однако про-
блема в том, что сети уличного 
освещения очень старые, они 

строились 50-30 лет назад. 
Именно поэтому освещение 
тусклое. 

В этом году выполнены 
электромонтажные работы 
по устройству освещения улиц 
Тарчокова (от пр. Шогенцуко-
ва до ул. Кирова), М.Вовчок 
(от ул. Канукоева до остановки 
автобуса), Волчьих ворот, Под-
горной в  Хасанье и др. До 
конца года будут освещены 
улицы Захарова, Суворова, 
Калинина. 

В бюджете города зало-
жен 21 миллион  рублей для 
замены уличного освещения 
в 2012 году на улицах Идаро-

ва, Будаева, Головко, Тарчо-
кова, Толстого, Канукоева, 
Дружбы.

Лампы меняются на энер-
госберегающие, ведется 
замена  старой проводки и 
столбов. 

По вопросу освещения дво-
ровых территорий руководи-
тели управляющих компаний,  
ТСЖ или сами жильцы могут 
обращаться на предприятие 
«Дизайн-К», которое в этом 
году выиграло аукцион на 
содержание уличных сетей. 
Чтобы потребовать замены 
перегоревших ламп, звоните 
по телефону  77-71-54. 

Репортаж «КБП»

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.).

Глава администрации вы-
разил надежду на помощь 
государства в возведении 
необходимого селу спортив-
ного сооружения, а затем по-
казал расположенный непо-
далеку котлован с четырьмя 
бетонными основаниями под 
будущую вышку, где будет 
установлена аппаратура для 
приема передач цифрового 
телевидения. 

– Многие гости сначала 
удивляются, как мы здесь 
живем – в горах, вдали от 
цивилизации, а пробыв здесь 
несколько дней, понимают 
нашу привязанность к этому 
месту, к родине наших пред-
ков, – рассуждает Ногеров. – 
Надо учитывать, что условия 
существования людей быстро 
меняются, и уже не мы стре-
мимся к цивилизации, а она 
достигла горных ущелий. Село 
обеспечено необходимой ин-
фраструктурой, в том числе 
и газовой сетью. При про-
кладке газопровода в районе 
тоннелей возникли серьезные 
технические трудности: специ-
алисты опасались, что линия 
будет аварийной из-за посто-
янных камнепадов. Но было 
найдено решение, простое, 
как все гениальное: трубы, по 
которым подается «голубое» 
топливо, упрятали в металли-
ческий футляр. Идет восьмой 
год эксплуатации газопровода 
без единой аварии. 

В Верхней Балкарии по-
сле реконструкции введена 

Село в каменной 
чаше

Слева направо: прораб Джамбулат Ногеров,
 проектировщик Ирина Левшина и представитель

 заказчика Татаркан Эндреев.

в строй Мухольская ГЭС, в 
стадии подготовки строи-
тельства – Верхнебалкарская 
гидроэлектростанция. В селе 
работают две средние школы 
и две начальные. В сельских 
домах – такой же уют, как и 
в городских, но кондиционе-
рами здесь не пользуются 
– в ущелье постоянно дует 
свежий ветер, несущий про-
хладу со снежных вершин. И 
тополя, огромные, до неба,  
раскачиваются с большой 
амплитудой, украшая пейзаж 
наряду с зелеными минарета-
ми главной мечети.

 – Здесь многое, как на 
равнине: люди пользуются 
сотовой связью, современной 
бытовой техникой, смотрят 
десятки телеканалов благо-
даря спутниковым антеннам 
и ездят на хороших автомо-
билях. Но таких кристальных 
воздуха и воды, экологически 
чистых продуктов и красоты, 
как здесь, вы нигде не най-
дете, – убежден Байрамук 
Сулеевич. – А работать и детей 
растить везде можно. Главное, 
чтобы совесть была чиста, и 
на душе спокойно. Где может 
быть лучше, чем на родине?!  

 Слушая поэтичную речь о 
селе, проходим с главой ад-
министрации по чистому дво-
рику местной больницы, кото-
рой руководит главный врач 
Аслижан Чанаева. Имеются  
терапевтическое отделение 
и служба родовспоможения, 
где акушерка принимает экс-
тренные роды. 

(Окончание на 4-й с.)
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Репортаж «КБП»

Отличились ветераны 
«Спартака» и «тепловики»

На искусственном поле 
республиканского стадиона 
«Спартак» состоялся  турнир 
по мини-футболу,  инициато-
ром проведения которого вы-
ступил лидер фан-движения 
нальчикского «Спартака» 
Мурат Мизов.

В турнире приняли участие 
восемь команд: по четыре 
ветеранских  и любитель-
ских молодежных. Ветеранов 
представляли «Псыгансу», 
«Шагди» из села Плановское 
Терского района и столичные 
«Старая гвардия» и «Друж-
ба».  В последнюю, кстати, 
входили игроки нальчикского 
«Спартака» разных лет и ми-
нистр финансов КБР Азрет 
Бишенов.

«Старая гвардия», «Друж-
ба» и «Шагди» набрали по 
шесть очков, и победителя 
определяли по разнице за-
битых и пропущенных мя-
чей. Она оказалась лучшей 
у футболистов «Дружбы». На 
втором месте – «Старая гвар-
дия», на третьем – «Шагди». 
Лучшим игроком признан Ан-
зор Тутуков («Дружба»). Отме-
чены также голкипер «Старой 
гвардии» Лиуан Купинов и 
бомбардир Олег Киримов из 
«Дружбы», забивший пять 
голов. Специальным призом 
был поощрен также самый 
старший участник – Башир 
Мизов, которому под 60 лет.

Заключение браков 
с несовершеннолетними 

противоречит законодательству
Следственными органа-

ми следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике в адрес главы 
Духовного управления му-
сульман КБР направлено 
представление о принятии 
мер по устранению обсто-
ятельств, способствующих 
совершению преступления.

Главе Духовного управ-
ления мусульман – муфтию 
КБР направлено представ-
ление о принятии мер по 
устранению обстоятельств, 
способствующих соверше-
нию преступления.

Так, Майским межрайон-
ным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по КБР возбуждено уголов-
ное дело в отношении 25-лет-
него жителя Терского района. 

По данным следствия, с 24 
марта по 16 августа молодой 
человек с согласия родителей 
15-летней девушки заключил 
с последней мусульманский 
брак, без регистрации брака 
в органах записи актов граж-
данского состояния. Затем 
обвиняемый по месту сво-

его проживания в с. Малый 
Терек неоднократно вступал 
с несовершеннолетней в по-
ловую связь без применения 
насилия.

Согласно материалам 
уголовного дела «мусуль-
манский брак» был зареги-
стрирован имамом местной 
религиозной организации 
«Болэтей» с. п. Терекское 
Терского района. 

Заключение браков с не-
совершеннолетними, не до-
стигшими шестнадцатилет-
него возраста,  противоречит 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.    

В настоящее время  уго-
ловное дело направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу. 

С начала 2011 года в 
производстве следствен-
ных органов следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике 
находилось более десяти 
ана логичных уголовных 
дел, сообщает Татьяна Нау-
жокова, старший помощник 
руководителя следственно-
го управления.                                      

Победил «Бирлик»
В Черекском  районе  про-

шел чемпионат по футболу 
среди мужчин. Начался 
он еще весной, все матчи 
проходили в напряженной 
борьбе, потому  интрига 
сохранялась до последнего 
тура, который был проведен 
в Кашхатау. 

Судьба третьего места ре-
шилась в игре между коман-
дами «Жемтала» – «Кашха-
тау». Жемталинцам нужна 

была только победа, и они ее 
добились, победив со счетом 
4:1 «Жемтала» стала бронзо-
вым призером. 

 Главным матчем послед-
него тура была игра между 
опытной командой «Ауши-
гер» и молодой, амбициозной 
командой «Бирлик» из Каш-
хатау. «Бирлик» стал чем-
пионом района. Аушигерцы 
заняли второе место. Приз 
«За волю к победе» достался 

волевой команде «Зарагиж» 
(четвертое место).

 Победители и призеры на-
граждены кубками, медаля-
ми, дипломами и денежными 
призами комитета по делам 
молодежи, спорта и туриз-
му местной администрации 
Черекского муниципального 
района, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы 
администрации Черекского 
района.   

Жить по паспорту несуществующего государства нельзя

Проверка выявила недостатки 
Прокуратурой КБР прове-

дена проверка соблюдения 
требований пожарной без-
опасности  в учреждениях 
УФСИН России по КБР. 

В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения. 

Наиболее характерные из 
них – отсутствие или неисправ-
ность автоматической пожар-
ной сигнализации и систем 
оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре; 
деревянные конструктивные 
элементы кровли не обрабо-
танные огнезащитным соста-

вом; пожарные шкафы вну-
треннего противопожарного 
водопровода, установленные 
в зданиях, не соответствуют 
нормативным требованиям; 
отсутствуют двери, отделя-
ющие общую лестничную 
клетку от коридора и т.д.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» вне-
сено представление в адрес 
руководства УФСИН России 
по КБР для  принятия мер к 
устранению выявленных на-
рушений и привлечения к дис-

циплинарной ответственности 
виновных лиц, допустивших 
нарушения закона.

Возбуждено шесть адми-
нистративных производств 
по факту совершения ад-
министративных правона-
рушений, санкции которых 
предусматривают наложение 
административного штрафа в 
размере от 150 тысяч до двух-
сот тысяч рублей, сообщает 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

«Мама упорно не хочет 
менять советский паспорт 
на российский. Шутит, что 
замуж ей не выходить, пе-
чать в паспорте не ставить. 
Может, не беспокоить ее, 
пусть так и живет?
Галина Ямпель, г. Нальчик».

Отвечает специалист-экс-
перт Управления федераль-
ной миграционной службы 
по КБР Фердаус Гучакова:

– На территории нашей 
республики до сих пор не 
все граждане заменили па-

спорт советского образца на 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, который 
является основным доку-
ментом, удостоверяющим 
личность. Паспорт обязаны 
иметь все граждане страны, 
достигшие четырнадцати-
летнего возраста и живущие 
на ее территории. 

Те, кто отказывается от 
замены паспорта, автомати-
чески становятся субъектами 
административного право-
нарушения. Закон предусма-

тривает, что проживание или 
пребывание гражданина РФ 
без паспорта или  по недей-
ствительному паспорту влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 1500 
до 2500 рублей. 

Для замены паспорта 
необходимо обращаться 
в территориальные под-
разделения миграционной 
службы. В Нальчике оба 
городских отдела находятся 
на проспекте имени Али 
Шогенцукова, 16.  

Недавно моему двою-
родному брату попал в руки 
старый номер «Кабардино-
Балкарской правды». Про-
читав первый абзац статьи  
«О вкусах не спорят», он 
возмутился и ударился в 
полемику:

– Ну, с таксидермистами 
все более или менее понят-
но. Я и сам чучела терпеть 
не могу, но чем тебе, скажи 
на милость, не угодили торе-
адоры? Коррида – красивое 
и захватывающее зрелище. 
Честный поединок. Для того, 
чтобы выйти один на один с 
разъяренным быком, необхо-
димо мужество… 

Насчет мужества я, раз-
умеется, спорить не стал – тут 
мой брат абсолютно прав. 
Искусство тавромахии требует 
от человека смелости и за-
видной силы духа. А вот что 
касается честного поединка, 
это утверждение кажется мне 
спорным. Тореро изначально 
находится в более выгодном 
положении: в отличие от быка, 
у него есть интеллект, и пре-
жде, чем выйти на арену, 
он годами оттачивает ма-
стерство. Перед до предела 
разъяренным бандерильеро 
и пикадорами животным по-
является этакий красавчик в 
нарядном костюме, расши-
том золотым позументом, и 
на потребу публике начинает 
махать перед носом ничего не 
понимающего быка своей му-
летой,  исполняя при этом не-
мыслимые па и «вероники». 
Толпа аплодирует – «честный 
поединок» начался, а дальше 
уж как кому повезет.

Не так давно смотрел 
фильм про известного испан-
ского тореро. Главный герой 
вызывает, если не восхище-
ние, то, во всяком случае, 
симпатию. Он смел, благо-
роден, галантен –  настоящий 
мачо, как сейчас принято 
говорить. Публика его бого-
творит, женщины любят, дети 
считают своим кумиром. Ка-
залось бы, чего еще желать? 
И все же, да простит меня 
старший брат, коррида это 
не для меня. Смерть – дама 
серьезная, и заигрывания с 
ней нередко заканчиваются 

печально. Герой фильма все 
же нарвался на рог быка. 
Жаль, конечно, но ничего 
не поделаешь, работа у него 
такая. Тореро сам выбирает 
свою судьбу, чего не скажешь 
о быке...

В Испании есть понятие 
«тореадорская честь», каса-
ющееся не только корриды. 
Например, один известный 
мадридский колумнист на-
звал так статью, в которой 
речь идет о чистильщике 
обуви. Пример тореадорской 
чести я однажды видел в 
Сети, и откровенно говоря, 
от этого коротенького сюжета 
у меня мурашки побежали 
по коже. Представьте: бык 
сбивает с ног тореадора. Его 
товарищи пытаются отвлечь 
разъяренное животное, но 
все попытки  тщетны. Тогда 
четверо из них прикрывают 
раненого своими телами. 
Услышав мой восторженный 
рассказ, один знакомый скеп-
тически заметил: видимо, 
это предусмотрено контрак-
том. Возможно, он прав, но 
я предпочитаю думать, что 
это был порыв души, то, что 
в Испании называют «тореа-
дорской честью».  

Признаться, даже  этот 
ролик не изменил моего отно-
шения к бою быков. Скажем 
так, мне импонирует смелость 
тореадоров, но не то, чем они 
занимаются. Я всегда при-
нимаю сторону жертвы, а не 
охотника. И неважно, человек 
это или животное.

 Учитывая реалии нашего 
обезумевшего мира, гово-
рить о жестоком обращении 
с животными даже как-то 
неудобно. Коррида, собачьи 
бои, варварские способы 
охоты блекнут на фоне нашего 
отношения к себе подобным. 

Охотником быть гораздо 
удобнее, выгоднее, если хоти-
те. Достаточно сбиться в стаю, 
найти безропотную жертву 
и устроить ей травлю. Это 
характерно для закрытых за-
ведений – интернатов, тюрем, 
воинских подразделений. В 
тюрьме мне бывать не при-
ходилось – Бог миловал – в 
детдоме и интернате тоже, а 
в армии служил. Жестокость 

там порой просто зашкали-
вает. Впрочем, мне повезло 
попасть в достаточно спокой-
ную часть, но старослужащие 
рассказывали истории, от 
которых волосы вставали 
дыбом. Незадолго до моего 
призыва в войсках началась 
борьба с неуставными взаи-
моотношениями. Несколько 
особенно рьяных «дедушек» 
отправили в дисбат. Осталь-
ным пригрозили трибуналом, 
и они умерили свой пыл, но 
проявлений жестокости, по-
вторяю, хватало.

С армией все более или 
менее понятно: изоляция, 
мужской коллектив, но вы 
посмотрите, как ведут себя 
современные барышни. Во-
йдите в Интернет, наберите в 
поисковике: «Драки девушек» 
и вам выдадут кучу ссылок. 
Один видеоролик страшнее 
другого. Это вам не скромные 
советские барышни, которые 
только и могли, что оттаскать 
соперницу за волосы. Пред-
ставительницы поколения 
next дерутся жестоко, зача-
стую профессионально – в 
лучших традициях зарубеж-
ных боевиков. Они не знают 
жалости, не задумываясь, 
применяют запрещенные 
приемы и испытывают явное 
удовольствие от страданий 
жертвы. Непременными ста-
тистами этих «захватывающих 
шоу» выступают молодые 
люди. Вместо того, чтобы 
разнять дерущихся, они ли-
куют (другого слова просто 
не подберешь), подбадривая 
подруг, даже дают дельные 
советы»…

Да что там Интернет. За 
примерами далеко ходить не 
надо. Вот вам случай из жизни 
нашего города. Мужчина воз-
вращался домой со свадьбы. 
Заметив у него в руках барсет-
ку, грабитель, вооружившись 
кирпичом, спрятался в подъ-
езде. Услышав шум за спиной, 
мужчина обернулся, и удар 
пришелся по лицу, раздробив 
кости черепа. Милиция задер-
жала преступника – шестнад-
цатилетнего подростка.

«Куда катится этот мир?» 
– как любила говорить моя 
покойная бабушка. 

Школьная ярмарка 
в пользу старших

В республике продолжа-
ется месячник «Милосер-
дие», объявленный Мини-
стерством труда и социаль-
ного развития КБР.

Зачастую внимание по-
жилым оказывается в рамках 
акций или дат, но, несомнен-
но, нужно дарить заботу стар-
шим, оказавшимся волею 
судьбы в трудных жизненных 
условиях. Реагируя на самое 
незначительное, с нашей 
точки зрения, внимание и 
душевное тепло, они рас-
цветают улыбками, глаза на-
чинают благодарно блестеть.

В специальном доме для 
одиноких и престарелых вос-
питанники детской школы 
искусств №1 дали концерт. 
В холле второго этажа гости 
установили аппаратуру, ра-
ботники дома украсили поме-
щение осенними листьями, 
ветками рябины, воздушны-
ми шарами и красочными 
плакатами. Вела программу 
заместитель директора шко-
лы искусств Ася Котовская, 
которая с гордостью пред-
ставляла своих воспитан-
ников. 

После концерта люди, ли-
шенные родственного тепла, 
с удовольствием фотографи-
ровались с юными «звездоч-
ками». Через несколько дней 
в гости пришли ученики сред-
ней школы №16 (п. Хасанья).

– Чтобы не идти в социаль-
ный дом с пустыми руками, 
дети провели благотвори-

тельную акцию в помощь 
ветеранам и пожилым. На 
уроках труда ученики ше-
стых-седьмых классов при-
готовили салаты, бутербро-
ды, булочки. Все это было 
распродано на «сладкой» 
ярмарке. На совете дружины 
школьной пионерской орга-
низации от каждого класса 
отобрали по три-четыре чело-
века, которые и пошли в гости 
к престарелым, – рассказала 
Джамиля Ульбашева. 

На собранные восемь ты-
сяч рублей дети купили по-
дарки для пожилых жителей 
социального дома. После 
традиционных стихов и по-
желаний здоровья и добра 
ученики школы с интересом 
выслушали рассказы вете-
ранов о детстве и юности, 
пионерах и тимуровцах.

Представители школы ис-
кусств №1 и общеобразова-
тельной школы №16 посто-
янно поддерживают связь 
со специальным домом для 
престарелых и одиноких. 

Конечно, уютный дворик 
с оплетенной виноградом 
беседкой, светлые, чистые 
квартиры, полностью об-
ставленные государством, 
позволяют жить с комфор-
том. Жильцам постоянно 
помогают социальные и 
медицинские работники. 
Но так не хватает пожилым 
людям общения, внимания 
и душевной теплоты. Школь-
ные концерты не только 
делают светлей жизнь ве-
теранов, но и учат детей 
милосердию.

Ольга КЕРТИЕВА

Футбол

Охотники и жертвы

Альберт ДЫШЕКОВ

В турнире молодежных ко-
манд сыграли нальчикские 
МЧС, ТЭС (Теплоэнергосбыт), 
команда «Дружба», состав-
ленная из студентов вузов, и 
«Жако» из Псыгансу. Победу 
одержали игроки ТЭС, которые 
в этом году выигрывают вторые 
соревнования любительских ко-
манд. Лучшим игроком признан 

Атмир Тарчоков («Жако»), голки-
пером – Азамат Короев (ТЭС), 
бомбардиром – Юрий Леонтьев 
(МЧС), забивший три гола.

По словам Мурата Мизова,  
в дальнейшем планируется 
расширять географию по-
добных турниров. На очереди 
соревнования в Прохладном, 
Майском и Нарткале.

316-й военный следственный отдел 
военного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Южному военному округу

предлагает всем военнослужащим, уклоня-
ющимся от военной службы, добровольно 
явиться в органы власти или военного управ-
ления (316-й военный следственный отдел, 
316-ю военную прокуратуру гарнизона либо 
военные комиссариаты по месту нахожде-
ния) и заявить о себе для возможности при-
нятия законных правовых решений по факту 
самовольного оставления части либо неявки 
в срок на службу после всестороннего и объ-

ективного исследования всех обстоятельств, 
послуживших основанием для уклонения от 
службы.

316-й военный следственный отдел, 
которому подследственно расследование 
уголовных дел, совершенных любыми воен-
нослужащими на территории КБР, располо-
жен по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013), 
тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.

Село в каменной чаше
(Окончание. 
Начло на 1-3-й с.)
К сожалению, в штате участ-

ковой больницы нет врача-ги-
неколога. Из сельских жителей 
никто этой деятельности себя 
не посвятил, а найти специ-
алиста, который за четверть 
ставки согласится приезжать в 
село, совершая путь в десятки 
километров, никак не удается. 
На консультации и для плано-
вых родов будущие мамы вы-
нуждены ездить в п. Кашхатау.  

Сотрудники медицинского 
учреждения знают всех жите-
лей села, их наследственные 
и хронические заболевания. 
Они выезжают по вызовам 
и ночью, выполняя функции 
«скорой помощи».  Больница 
расположена в одном из кор-
пусов здания, которое возво-
дилось в 80-е годы прошлого 
века как будущий детский сад. 
В ближайших планах руковод-
ства села – решение вопроса о 
возобновлении работ в недо-
строенном корпусе и открытии 
дошкольного учреждения. 
Детишек становится больше 

– необходимость в открытии 
еще одного детского сада есть.

– Это замечательно, что на-
селение растет. Значит, людям 
здесь хорошо, а задача власти 
– обеспечить им достойные 
условия жизни, – считает Бай-
рамук Ногеров. – Мы, хоть и да-
леко находимся от образова-
тельных и культурных центров, 
но делаем все возможное 
для того, чтобы у наших детей 
появилась возможность за-
ниматься творчеством. В селе 
есть небольшая музыкальная 
школа и большая мечта – от-
ремонтировать Дом культуры. 
Но эту задачу без финансовой 
поддержки района и республи-
ки не решить. В Доме культуры 
хотелось бы устраивать празд-
ники и для военнослужащих 
погранзаставы, которая нахо-
дится в верховьях Черекского 
ущелья. Видите – на главной 
улице двое пограничников 
набирают воду в цистерну? 
Сель сошел в районе заставы, 
повредил водовод, вот ребята 
и спускаются в село, пока идет 
расчистка завала.       

О к р е с т н о с т и 
Верхней Балкарии 
– это практически 
музей под откры-
тым небом. Старин-
ные башни белеют 
на склоне горы, где 
сохранились раз-
валины домов, в 
которых люди жили 
до страшного дня  – 
8 марта 1944 года 
– сталинской депор-
тации. Мемориал 
Сауту, сооружен-
ный по инициативе 
и на средства по-
томков спецпере-
селенцев, изредка 
посещаемый тури-
стами, напоминает 
о том трагическом 
периоде. Вернув-
шись, люди стали селиться 
на пологих участках у стре-
мительного Черека. Свое 
село местные жители считают 
местом благодатным. Даже 
когда на равнине пасмурно 
и дождливо, здесь светит 
солнце. Наверное, поэтому  

местные жители с улыбкой 
встречают всех гостей – и 
знакомых, и незнакомых. 

– Мир велик, в нем каж-
дому хватит пространства. 
Где бы ни жили люди, везде 
они хотят спокойствия, – 
считает старейший житель 

села Мухадин Муртазов, чей 
возраст приближается к сто-
летию. Мои земляки умеют 
ценить данное Всевышним 
и делиться этим с другими. 
Пусть чаще приезжают к нам 
друзья, всех здесь встретят с 
радостью. 

Общий вид села Верхняя Балкария.
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