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Госдума

Малооблачно 

Днем: +7 ... +8.
Ночью: +3 ... +5.

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

О позитивном опыте воспитания
Комиссия Общественной 

палаты по вопросам толе-
рантности, межэтническо-
му (межнациональному) и 
межконфессиональному со-
гласию совместно с местной 
администрацией г.Нальчика, 
КБГУ, Кабардино-Балкарским 
отделением «Российской ас-
социации жертв политических 
репрессий» провела город-
скую научно-практическую 
конференцию на тему: «Толе-
рантность в России: история и 
современность».

Конференцию провел пред-
седатель Комиссии Заурби 
Нахушев. Ее участников при-
ветствовала заместитель главы 
администрации г.Нальчика 
Анжела Долова. Обсуждались 
вопросы: «Толерантность в 
России: история и современ-
ность», «Проблема формиро-
вания установок толерантного 
сознания и поведения в моло-

♦ Конференция

дежной среде»,  «Формирова-
ние толерантности в семье как 
основа успешной социализа-
ции в обществе»,  «Уровень 
толерантности и социальной 
дистанции в современном 
обществе на примере горо-
да Нальчика», «Состояние 
толерантности в Кабардино-
Балкарской Республике» и 
другие. 

Работа тематических сек-
ций прошла по направлениям: 
«Мемориал. Памяти жертв 
политических репрессий», 
«Неформальные движения мо-
лодежи России и КБР».

По итогам работы конфе-
ренции планируется издание 
сборника. Обсуждался по-
зитивный опыт воспитания 
подрастающего поколения и 
его распространение,  обоб-
щались пути перспективного 
решения проблем, информиру-
ет пресс-служба ОП КБР.

Парламент

Утверждена программа
Администрация Нальчика 

утвердила муниципальную 
целевую программу «Раз-
витие физической культуры 
и спорта городского округа 
Нальчик на 2012-2015 гг.».

По мнению авторов про-
граммы, рост спортивного 
мастерства и подготовку 
спортивного резерва в Наль-
чике сдерживает отсутствие 
современных спортивных 
объектов, оснащенных ка-
чественным инвентарем и 
оборудованием, центров под-
готовки спортивного резерва 
и центров олимпийской под-

♦ Столица

готовки. Предусматривается 
ремонт спортивных объектов 
города, открытие секций по 
новым для Нальчика видам 
спорта, реконструкция дво-
ровых спортплощадок и т.д. В 
микрорайонах Искож, Алек-
сандровка и Адиюх откроются 
спортивные клубы, в том числе 
и специализированные для 
инвалидов. 

На реализацию программы 
из городского бюджета будет 
выделено в общей сложности 
13 млн. рублей, сообщает Та-
хир Дадуев из пресс-службы 
администрации г. Нальчика.

Ирина БОГАЧЕВА

Государственный час

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

К вакцинации приступят 
в ближайшее время

Ежегодно в Баксанском 
районе проводится иммуни-
зация отдельных категорий 
граждан противогриппозной 
вакциной. 

Как сообщил  начальник 
отдела здравоохранения Му-
зарин Кештов, в район по-
ступило свыше шести тысяч 
доз вакцины. В первую оче-
редь вакцинацией охватят 
детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения и 

♦ Здоровье

учеников младших классов. 
По мере поступления вакцины 
будут привиты лица из группы 
повышенного риска – ра-
ботники образовательных и 
медицинских учреждений, а 
также социальной сферы.  В 
ближайшее время медики рай-
она приступят  к вакцинации 
населения, сообщает Залина 
Шомахова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

Из Тырныауза в Волгоград

Междугородные пасса-
жирские перевозки в Эль-
брусском районе осущест-
вляет общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Эльбрустранс».

  Оно обслуживает маршру-
ты из Тырныауза в Нальчик, Бак-
сан, Горячеводск, Прохладный. 
Задействовано 65 «ГАЗелей» 
частников. Внутрирайонные 
и внутригородские перевоз-
ки по-прежнему остаются за 
муниципальным унитарным 

♦ Транспорт

предприятием «Эльбрусское 
объединение пассажирского 
автотранспорта», располага-
ющим двадцатью единицами 
техники. Выполняются рейсы 
в п. Терскол и с.п. Кенделен. 
Тем самым охватываются все 
населенные пункты района. 
Кроме того, автопредприя-
тие обслуживает дачников, в 
период уборки урожая возит 
местных жителей в соседние 
районы республики, осущест-
вляет рейсы в г. Волгоград, 
где люди работают вахтовым 
методом. Выполняются заявки 
организаций и населения.

Культура
      
«Круглый стол»

В Кабардино-Балкарском 
отделении партии «Единая 
Россия»  в рамках «круглого 
стола» обсуждали  модер-
низацию  региональной 
системы здравоохранения 
в рамках  реализации   пар-
тийных проектов.

Для их реализации плани-
руется направить около 600 
миллиардов рублей  в тече-
ние трех лет. Заместитель 
Председателя Парламента  
Татьяна Саенко  напомнила, 
что в 2006 году на съезде 
партии принято решение об 
использовании метода про-
ектов, заимствованного из 
западного менеджмента. 
Единороссы выступили с 
инициативой о реализации 
приоритетных национальных 
проектов, в том числе и в об-
ласти здравоохранения. 

Общероссийская статисти-

Продолжительность жизни 
повысилась на четыре года

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

ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

УКАЗ

О награждении Почетной грамотой
 Кабардино-Балкарской Республики Гонгапшева Х.Т.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За активную общественную деятельность и многолет-
ний добросовестный труд наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики ГОНГАПШЕВА Хабаса 
Талахатовича – руководителя местного исполнительного 
комитета местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Зольского района.

                    Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 25 октября 2011 года, № 154-УП

Министр государственно-
го имущества и земельных 
отношений КБР Хабдуль-
салам Лигидов в рамках 
информационно-просве-
тительского проекта «Госу-
дарственный час» встретил-
ся со старшеклассниками 
нальчикской  школы № 21. 

Он не давал представи-
телям молодого поколения 
наставлений,  какую спе-
циальность избрать и как 
строить дальнейшую жизнь, 
оставляя за школьниками 
право размышлять, анали-
зировать и самостоятельно 
делать выводы. 

Министр, в частности, рас-
сказал об инвестиционной 
программе, которая реализу-
ется в Кабардино-Балкарии 
под руководством Прези-
дента республики Арсена 
Канокова.

– Вы, наверное, замети-
ли, что в Нальчике пустуют 

Престижный диплом – 
не гарант успешности

некоторые здания, в том 
числе и производственные 
цеха. Часть была привати-
зирована, но владельцы не 
задействовали их должным 
образом. По предложенным 
республиканской властью 
условиям, предприниматель 
имеет возможность получить 
контрольный пакет акций и в 
течение трех лет реализовы-
вать проект, а когда объект 
заработает, здание перехо-
дит во владение инвестора. 

Хабдульсалам Патович 
рассказал и о себе – об учебе 
в школе и на факультете по-
чвоведения МГУ им. Ломо-
носова, карьерном росте и 
деле, которое ему доверено.

– Желательно, чтобы мо-
лодой человек задал вектор 
своей жизни, – считает ми-
нистр. – Важно сформулиро-
вать цель, определить этапы 
ее достижения и пошагово 
следовать по намеченному 
пути. 

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

Юрий ВАСИЛЬЕВ, председатель Комитета по бюджету и налогам:

Состояние и проблемы  за-
конодательного обеспечения 
государственной системы  
профилактики правонару-
шений, а также  реализация 
Закона КБР «О системе про-
филактики правонарушений 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» обсудили в  Пар-
ламенте КБР. За  «круглым 
столом» собрались депутаты, 
представители правоохрани-
тельных органов, профиль-
ных министерств и ведомств, 

Институт социальной профилактики 
делает первые шаги

Пресс-служба 
Парламента КБР

органов местного самоуправ-
ления, общественных и рели-
гиозных организаций.

Председатель Парламента 
Ануар  Чеченов  напомнил 
собравшимся, что вопросы 
повестки дня  рассматривают-
ся в Парламенте республики 
не первый раз, и настоящее 
мероприятие является логи-
ческим продолжением разго-
воров, состоявшихся в таком 
же формате. «Выработанные 
нами рекомендации по этим 
вопросам были приняты и 
положены уполномоченными 
органами государственной 
власти и органами местного 

самоуправления в основу сво-
ей деятельности», – пояснил 
спикер.

Ануар Чеченов отметил, что 
благодаря усилиям правоохра-
нительных органов наблюда-
ется некоторое снижение (на 
12,9 процента) числа зареги-
стрированной преступности, в 
том числе на треть на улицах 
и общественных местах, на 
четверть – совершенных по 
бытовым причинам, в состо-
янии алкогольного опьянения 
– на 7,4 процента, более чем 
на половину – рецидивной 
преступности.

(Окончание на 2-й с.).

Ольга КЕРТИЕВА ка свидетельствует о том, что 
по продолжительности жизни 
Россия существенно отстает 
от развитых стран. Кроме 
того, мужчины живут на две-
надцать лет меньше, чем 
женщины. Высока смертность 
среди трудоспособного насе-
ления. Эксперты во многом 
соотносят это с проблемами, 
существующими в сфере 
здравоохранения. Именно 
поэтому ключевым ориенти-
ром национального проекта 
«Здоровье» было заявлено 
повышение и выведение на 
новый качественный уровень 
отечественной медицины. 

За период его реализации 
произошли существенные по-
зитивные  изменения – повы-
шение уровня рождаемости и 
продолжительности жизни. 
По сравнению с 2006 годом 
она повысилась на четыре 
года.

(Окончание на 2-й с.). 

В живописном месте Терского райо-
на раскинулось село Красноармейское, 
объединившее три села – Опытное, 
Куян и Тельман. Достопримечатель-
ностью села и ее гордостью является 
Детская музыкальная школа, открытая 
в 1979 году благодаря стараниям груп-
пы родителей во главе с Мухарбеком 
Азаматовым (ныне М. Азаматов – заме-
ститель  директора по научно-методиче-
ской работе КБНИИСХ) и при поддержке 
заслуженного работника культуры РФ 
Константина Эфендиева. 

Добрую память оставили первый 

В ШКОЛЕ РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА
Светлана МОТТАЕВА директор – талантливый музыкант, бая-

нист-виртуоз Валерий Волошин и Нина 
Трифонова. Они создали педагогический 
коллектив  из молодых преподавателей. 
В 1995 году школу возглавила Светлана 
Выскрыбенцева. 

С открытием нового Дома культуры, 
музыкальная школа получила здесь по-
стоянную прописку. Классные комнаты 
уютно расположились в великолепном 
здании, детям нравится постигать высо-
кое искусство.

Роль музыкальной школы особенно 
велика в сельской местности. Деятель-
ность ее не сводится к узкопрофесси-
ональному обучению, а предполагает 

широкое творческое развитие детей, 
расширение диапазона их интересов. 
Потому сельская музыкальная школа 
призвана воспитывать грамотного зри-
теля и слушателя, творческую личность.  
Школу можно назвать зональной – здесь 
обучаются дети из близлежащих сел: Но-
вой Балкарии, Урожайного, Терекского 
и других. 

Из 48 выпускников ДМШ преподавате-
лями музыкальных школ стали Евгения 
Гриненко, Залина Каирова, Татьяна По-
номарева, Залина Машитлова, Зарина 
Мендохова, Марат Атмурзаев, Джамбулат 
Гяургиев и др. 

(Окончание на 4-й с.).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. – на I полугодие 2012 г. – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

Зоопарк готовится к реконструкции

Информация о предстоя-
щей реконструкции Нальчик-
ского зоопарка обрадовала 
многочисленную армию лю-
бителей животных, которым 
не терпится как можно ско-
рее увидеть воочию всю 
звериную братию в новых 
квартирах. 

Как сообщил директор Наль-
чикского зоопарка Асланби 

Арамисов, проектно-сметная 
документация готова, цена всех 
строительно-монтажных работ 
составляет 55 миллионов ру-
блей. В грядущем году в бюджет 
города на эти цели заложено 38 
миллионов рублей. Остальная 
сумма переходит на 2013 год 
– время завершения рекон-
струкции. Объявлен тендер на 
строительство. Подрядчик-по-
бедитель приступит к работе в 
начале следующего года. 

Лариса ШАДУЕВА

 В Государственную Думу поступил про-
ект федерального бюджета на 2012-2014 
годы и проекты бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

Комитету по бюджету и налогам в октябре 
и ноябре предстоит выполнить работу по под-
готовке к рассмотрению этих законопроектов 
на заседаниях Думы. В пакете с федераль-
ным бюджетом на 2012-2014 годы  Правитель-
ство внесло  еще десять  законопроектов. 

Предстоит также принять несколько на-
логовых законов, необходимых для форми-
рования доходной части бюджета.

Таким образом, осенняя сессия для на-
шего Комитета будет особенно напряженной.

Проект федерального бюджета на 2012- 
2014 годы – это  самый главный и  важный 

экономический документ на ближайшие три 
года. Основными  его приоритетами явля-
ются, во-первых, безусловное выполнение 
всех обязательств перед нашими гражда-
нами, продолжение активной социальной 
политики, инвестиции в отрасли, которые 
определяют качество и стандарты жизни 
граждан России.

Другим приоритетом, безусловно, являет-
ся модернизация национальной экономики, 
масштабные инфраструктурные программы 
и  проекты.

Третий приоритет – это укрепление без-
опасности и перевооружение армии и флота, 
развитие системы социальных гарантий во-
еннослужащих и их семей.

(Окончание на 2-й с.).

Образование

 В Прохладненском биз-
нес-инкубаторе  чествовали  
лучших школьников, которым 
присуждены именные сти-
пендии «Единой России» и 
общественной организации 
«Деловая Россия».

Секретарь Политсовета 
местного отделения партии, 
глава администрации г. Про-
хладного Юлия  Пархоменко 
отметила:  «Нас объединяют 
общие цели и задачи, общие 
принципы и общая идеология. 
Мы стремимся сохранить то 
лучшее, что есть в нашей стра-
не, и приумножить ее богат-
ства. У нашей партии в стране 
огромное число единомышлен-
ников. Убеждена, что вместе 
мы обязательно добьемся 
успеха».

Вручение именных стипен-
дий талантливым ребятам 
стало доброй традицией. Вы-

плата стипендии (размером в 
500 руб.) осуществляется за 
счет добровольных вложений 
депутатов Совета местного 
самоуправления – членов 
фракции «Единая Россия». 

Награжденные   рассказали 
о своих достижениях, целях и 
планах на будущее. Стипенди-
атами в этом году стали четыр-
надцать ребят. 

В церемонии вручения сер-
тификатов и стипендий при-
няли участие  руководитель ис-
полкома ВПП «Единая Россия» 
Михаил  Кесель, начальник 
отдела молодежной политики 
Ольга Колпак, депутаты Сове-
та местного самоуправления, 
представители общественных 
организаций, образовательных 
учреждений города, сообщает 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной админи-
страции г.о. Прохладный.

Старшеклассникам Прохладного – 
именные  стипендии

Закон

Постановлением Правительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» утверж-
дены новые Правила предоставления коммунальных услуг.

Определен порядок 
внесения платы 

за коммунальные услуги

Правила регулируют от-
ношения по предоставлению 
коммунальных услуг, в том 
числе устанавливают права 
и обязанности исполните-
лей и потребителей комму-
нальных услуг. В них  более 
подробно изложено понятие 
«внутридомовые инженер-
ные системы», включены 
понятия «домовладение» и 
«комнатный прибор учета 
электрической энергии».

Определены условия 
предоставления комму-
нальных услуг, порядок 
расчета и внесения платы 
за них, формулы расчета 

при наличии или отсутствии 
индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного 
прибора учета, основания 
и порядок проведения про-
верок состояния приборов 
учета и правильности снятия 
их показаний.

В приложениях приведе-
ны требования к качеству 
коммунальных услуг и рас-
чет размера платы за ком-
мунальные услуги, инфор-
мирует Ф. Хаджиева, стар-
ший помощник прокурора 
республики по оперативному 
учету, статистике и правово-
му просвещению. 
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Опрос

Вы читаете 
детям сказки?

Тахир Зашакуев, директор Госфилармонии 
КБР:

– Младшему сыну читает супруга. Он с удоволь-
ствием перед сном слушает сказки, засыпает под 
них и, наверное, в каком-то смысле даже привязан 
к ним. Обычно мама подбирает ему очередную 
книжку. Бывает, в детском саду ребята проходят 
какую-нибудь тему, он рассказывает об этом дома, и 
в зависимости от его интересов осуществляется под-
борка книг. Правда, мне не очень нравится, что сын 
готов часами смотреть мультфильмы по телевизору, 
мы стараемся его ограничивать, дозируя просмотры.

Евгения Белгорокова, заслуженный работник 
культуры КБР:

– И не только сказки, а очень много познаватель-
ной, справочной литературы, всевозможные детские 
энциклопедии, стихи. Важно то, что мы еще и обсуж-
даем прочитанное. Все это и особенно, может быть, 
сказки, способствует тому, что у ребенка работает во-
ображение, развиваются мыслительные способности 
и память. Раньше существовали семейные чтения 
вслух, которые заканчивались разговором о про-
читанном, о писателе, его творчестве. На этом фоне 
затрагиваются важные жизненные кредо, рождая тем 
самым многое и в самом ребенке. К сожалению, се-
годняшний высокий темп жизни не всегда позволяет 
родителям, бабушкам и дедушкам уделять ребенку 
достаточно времени, читая ему сказки, разгадывая 
вместе загадки, обсуждая пословицы.

Фатима Гешева, депутат Парламента КБР тре-
тьего созыва:

– Когда-то читала троим сыновьям, теперь 
– внучке, второкласснице. Сказочная классика 
прочитана практически в полном объеме, сейчас 
в поле ее внимания – «Винни-Пух», «Шляпа вол-
шебника» и книги о странных существах – хобби-
тах. На нынешнем этапе читательского интереса 
внучки – книги по географии и астрономии. Она 
постоянно обращается к Книге рекордов для детей. 
Думаю, что у ребенка будет интерес к чтению, если 
его развивать. Правда, молодое поколение не так 
активно читает, ведь есть замечательный телеканал 
«Карусель» с очень познавательными передачами. 
Это альтернатива чтению, предложенная двадцать 
первым веком.

Сафарби Хахов, писатель:
– Обязательно. И детям, и внукам, причем они 

знают и произведения, написанные мною. Я не 
считаю себя детским писателем, но уже изданы 
мои три книги прозы, а также стихи для юного 
поколения. Думаю, что из-под пера каждого пи-
шущего вышла хотя бы одна книжка о ребенке и 
для ребенка – это рассказ о собственном детстве.

Инесса Жамборова, сотрудник аутсортинговой 
компании, г. Москва:

– Младшая дочка очень любит сказки, сама 
выбирает книжку и дает мне, чтобы я ей почитала. 
Периодически у нее появляется любимая сказка, 
и сколько ее ни читай, она всегда завороженно 
слушает. Сейчас это «Муха-Цокотуха».

Владимир Ткаченко, военнослужащий: 
– Читаю, правда, сам начинаю зевать на третьей 

странице. Хорошо, что моя сонливость передается 
ребенку – он еще совсем маленький. Пока  мы еще 
ни разу не узнали, чем заканчиваются выбранные 
сказки.

Салима Каскулова, специалист-эксперт Пен-
сионного фонда по г. Нальчику:

– Читаю только младшему сыну – ему два с 
половиной года. Он очень любит сказки, особенно 
«Теремок», «Три медведя» и «Красную Шапочку». 
Половину выучил наизусть и знает, когда нужно 
переворачивать страницу. Иногда садится с книж-
кой и делает вид, что читает. Но в основном читаю 
ему на ночь. Старший сын – пятиклассник, он с 
удовольствием читает сам и уже не только сказки.

Виолетта Смирнова, преподаватель младших 
классов:

– Сказки мы в основном не читаем. Теперь я 
рассказываю их своему ребенку, переделывая 
известные. Фантазия позволяет так «закрутить» 
сюжет, что вместо того, чтобы засыпать, ребенок 
лежит и хохочет.

Камал Гузоев, предприниматель:
– Дочери моей сестры три года, и она считает, 

что почти все сказки содержат в себе сцены наси-
лия. Говорит: я не могу спокойно смотреть дочери 
в глаза, рассказывая, как волк съел Красную Ша-
почку и ее бабушку. Начинает думать, что сказки 
вовсе не нужны. Но я не согласен с ее мнением: 
ведь они развивают воображение, позволяют 
переживать сложные жизненные ситуации не на 
личном примере.

Юлия Вострикова, инженер-конструктор:
– Когда внук Артем был маленьким, я по утрам 

читала ему сказки и стихи, пока мама варила кашу. 
Детская литературная классика – Чуковский, Мар-
шак, Барто и многое другое легко улеглось в его 
светлой голове. Теперь он сам иногда размышляет: 
«Какое бы мне смешное стихотворение выучить?» 
Очень нравится ему «Моя неделя» Сергея Михал-
кова. Считаю, что этот поэт для первоклашек очень 
актуален. И еще привлекают имеющиеся в доме 
книги о животных, рыбах, грибах, ведь дед Артема 
– рыбак и охотник. Книга должна быть в поле зре-
ния ребенка, тогда он ею может заинтересоваться.

 Елена Шортанова, педагог:
– До пяти лет сын Тенгиз не мог жить без сказ-

ки на ночь. Слушал молча, по многу раз, а потом 
стал выдавать все наизусть. Когда подрос, стали 
настаивать, чтобы сам читал. Пока только по сло-
гам получается, но он старается. Любит книжки 
по зоологии, долго может рассматривать карты. 
Способность к запоминанию текстов, развитая в 
раннем возрасте, сказывается теперь в том, что 
стихотворения разучивает моментально. 

Камиль Фарзиев, предприниматель:
– А как не читать? Сейчас книжки такие кра-

сивые – с музыкой и другими сюрпризами. Когда 
новую книжку покупали, вся семья радовалась и 
рассматривала. Сейчас Амир уже в восьмом классе 
и читает мало – переключился на друзей, футбол, 
компьютер. Но речь у него правильная в отличие 
от многих сверстников.  Думаю, в этом немного 
«виноваты» и детские книги. 

Камал Чабдаров, госслужащий:
– Сыну читаем сказки и другие книги на балкар-

ском языке. По стандарту образования в детском 
саду детей готовят к школе таким образом, чтобы они 
владели русским языком в необходимом объеме, а 
родная речь – только дома. Постоянно читаем журнал 
«Нюр». Сын многократно просматривает мультфиль-
мы на балкарском языке, сделанные интересно, 
с характерными фразеологическими оборотами и 
веселыми шутками. Определенно могу сказать, что 
родным языком он владеет лучше, чем я, потому что 
с младых ногтей усваивает не только разговорную 
речь, как я в детстве, но и литературную.       

Парламент

Институт социальной профилактики
 делает первые шаги

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Вместе с тем мы понимаем, что обстанов-

ка в республике все еще  непростая. Наряду 
с правоохранительными государственными 
органами власти немаловажную роль в деле 
профилактики правонарушений должно играть 
и гражданское общество, в том числе научная 
и творческая интеллигенция, общественно-по-
литические партии, организации и движения, 
бизнес-элита, религиозные конфессии, масс-
медиа и СМИ»,  – отметил спикер. 

Участники заседания подчеркнули необхо-
димость дальнейшего развития института  со-
циальной профилактики. Первые шаги в этом 
направлении сделаны. По словам заместителя 
начальника полиции по охране общественного 
порядка МВД по КБР Атлы Теппеева (на сним-
ке), в Кабардино-Балкарии  действует 171 на-
родная дружина с участием 1507 человек.  В то 
же время нуждаются в разрешении вопросы до-
полнительного стимулирования участия населе-
ния и общественных институтов в мероприятиях 
по профилактике правонарушений, выработке 
дополнительных гарантий правовой и социаль-
ной защищенности граждан, участвующих в 
противодействии экстремизму и терроризму, 
охране общественного порядка, формировании 
их положительного имиджа в обществе. 

Особое внимание уделено  проблемам  
профилактики преступности среди несовер-
шеннолетних.

Руководители профильных министерств 
и ведомств  дали положительную оценку 
введению института школьных инспекторов 
милиции.  На данный момент за образователь-
ными учреждениями республики закреплен 61 
штатный инспектор. На вопрос о сохранении 
данной должности в будущем А.Теппеев по-
спешил «развеять слухи» о сокращении единиц 
школьных инспекторов милиции. Совместные 
мероприятия, проводимые преподавателями 
и инспекторами, дают ощутимый результат 
по снижению преступности среди учащихся и 
учеников школ. 

 Подчеркивалась  необходимость  улуч-
шения качества мероприятий, проводимых 
с молодежью; максимального вовлечения 
молодых в работу спортивных секций и круж-
ков дополнительного образования; регуляр-
ного повышения профессионального уровня 
специалистов по вопросам профилактики и 
предупреждения негативных явлений среди 
населения; повышения уровня занятости 
подростков во внеурочное время и т.д.

Основными направлениями в области 
социальной профилактики, особенно в мо-
лодежной среде, определены социальный 
патронаж неблагополучных семей, адресная 
работа с лицами из «групп риска», особенно 
с несовершеннолетними и лицами, попав-
шими под влияние террористических и экс-
тремистских формирований. 

По итогам обсуждения приняты рекомен-
дации. 

Госдума

ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
Юрий ВАСИЛЬЕВ, председатель Комитета  по бюджету и налогам:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Важнейшим условием выпол-

нения этих задач является со-
хранение устойчивости основных 
параметров макроэкономической 
стабильности. Бюджетные проек-
тировки рассчитаны исходя из уме-
ренно-оптимистичного варианта. 

С 2012 года будет снижена став-
ка тарифа страховых платежей в 
Пенсионный фонд, Социальный 
фонд и Фонд обязательного меди-
цинского страхования для основно-
го круга плательщиков с нынешних 
34 до 30 процентов.

В 2012 году доходы бюджета со-
ставят 11,8 трлн. рублей, расходы – 
12,7 трлн. рублей. Дефицит плани-
руется в сумме 869,3 млрд.рублей, 
или  на уровне 1,5 процента от ВВП, 
что практически в два раза меньше 
ранее прогнозируемого.

Расходы на здравоохранение 
составят 544 млрд.рублей (с ро-
стом на восемь процентов). 

На финансирование приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» будет выделено 145 
млрд. рублей. Эти средства пой-
дут на дополнительные выплаты 
медицинскому персоналу, закупку 
современных диагностических 
средств и препаратов, улучшение 
профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых и онкологических 
заболеваний. 

Кроме того, на обновление ма-
териально-технической базы меди-
цинских учреждений и повышение 
стандартов оказания медицинской 
помощи в рамках региональных 
программ модернизации здра-
воохранения предусмотрено 244  
млрд. рублей (из бюджета фонда 

обязательного медицинского стра-
хования).

Расходы на образование в 2012 
году составят порядка 600  млрд.
рублей (с ростом на семь процен-
тов). Для повышения  зарплаты 
учителей до  уровня средней по 
экономике по всем субъектам 
предусмотрено 60 млрд. рублей. 
(в 2011 году выделено 20 млрд.
рублей, в 2013-м будет выделено 
еще 40 млрд. рублей).

В течение 2012-2013 годов на 
поддержку дошкольного образова-
ния будет выделено десять млрд. 
рублей (в 2012 году – один млрд.
руб. субсидий и восемь млрд. руб. 
– бюджетные кредиты, в 2013 году 
– один млрд. руб. субсидий).

Стипендиальные фонды фе-
деральных вузов будут увеличены 
с 1 сентября 2012 года на шесть 
процентов (с 1 сентября 2011 года 
стипендиальный фонд проиндек-
сирован на девять процентов).

Важной мерой поддержки се-
мей с детьми в 2012 году остается 
материнский капитал. Его размер 
будет увеличен до  387 тыс. 640 
рублей (в этом году это 365 тыс. 
700 рублей).  Размер  пособия при 
рождении ребенка увеличится  до 
12 тыс. 400 рублей  (в 2011 году  –              
11 тыс. 703 рубля). 

С первого января 2012 года вы-
платы по уходу за детьми будут про-
индексированы на шесть процентов, 
а с февраля размер трудовой пен-
сии вырастет на семь процентов, 
с апреля – еще на 2,4 процента и 
составит  9,3 тыс. рублей в месяц (в 
2011 году – 8,5 тыс. рублей).

С 1 апреля на 14,1 процента бу-
дет увеличена социальная пенсия, 

которая составит  5,7 тыс. рублей в 
месяц  (в 2011 году – 4,9 тыс. рублей).

Всего на пенсионное обеспе-
чение будет выделено 5,2 трлн. 
рублей (из федерального бюджета 
и бюджета ПФР).

В 2012 году на реализацию жи-
лищных программ предусмотрено  
179 млрд. рублей. Из них 18 млрд. 
рублей пойдет на завершение 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Более 75 млрд. рублей будет 
направлено на обеспечение по-
стоянным жильем очередников в 
Вооруженных Силах и внутренних 
войсках МВД России.  Полностью 
эта проблема будет решена к концу 
2013 года.

Кроме того, для обеспечения 
постоянным жильем военнослужа-
щих, которые были ранее уволены 
без предоставления квартир и 
встали на очередь в муниципа-
литетах до 1 января 2005 года, 
предусмотрено  18,6 млрд. рублей. 

В 2012 году начнутся серьезные 
изменения в  улучшении матери-
ального положения военнослужа-
щих. В результате реформы денеж-
ного довольствия военнослужащих 
Минобороны, внутренних войск и 
сотрудников МВД оно возрастет 
более чем в два раза. На это будет 
направлено порядка 390 млрд.
рублей. 

Остальные силовые ведомства 
перейдут на новую систему опла-
ты,  начиная с 2013 года. 

С 1 января 2012 года в среднем 
в 1,5 раза вырастут пенсии всех 
военных пенсионеров вне зависи-
мости от ведомственной принад-
лежности. 

Государственный час

Престижный диплом – 
не гарант успешности

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

заниматься самообразова-
нием, совершенствоваться в 
профессии, без чего немыс-
лима успешная работа на го-
сударственном поприще. Я 
стою на позиции непрерыв-
ности образования сотрудни-
ков. Ответственность власти 
в том, чтобы заботиться о 
благосостоянии жителей 
республики,  о развитии 
экономики региона. Для 
реализации этой задачи не-
обходимо обладать большим 
объемом знаний, широким 
кругозором. В сравнении с 
периодом моей учебы, когда 
в библиотеках приходилось 
выстаивать большие очере-
ди за книгами, у нынешних 
школьников и студентов 
возможности для получения 
информации практически не 
ограничены. Это большое 
преимущество в  усвоении 
знаний, накопленных чело-
вечеством за тысячелетия. 

Говоря об учебе, Х. Ли-
гидов отметил, что прави-
ло «учитель всегда прав» 
должно преобладать всегда, 
вне зависимости от формы 
социального строя, полити-
ческой или экономической 
ситуации. 

– Любите своих учителей, 
даже если сейчас вам кажет-
ся, что кто-то из них не прав, 
– призвал Хабдульсалам 
Патович. – Став взрослыми, 
возможно, вы иначе оцените 

ситуацию. В школе вы не 
только получаете знания, но 
и учитесь выстраивать от-
ношения с окружающими. 
Это ваш личный бесценный 
опыт. 

Доверительный тон бесе-
ды позволил школьникам, не 
смущаясь, задавать мини-
стру множество вопросов. В 
частности, у него поинтере-
совались, смог бы он стать 
министром, окончив не МГУ, 
а КБГУ. Министр ответил, что 
убежден в необходимости 
получения качественного об-
разования, но диплом пре-
стижного вуза не является 
гарантом успешности. Среди 
выпускников одного факуль-
тета есть те, кто  достигает 
намеченной цели, и те, кто 
не может реализоваться в 
силу обстоятельств и личных 
качеств. 

– Среди министров рес-
публиканского Правитель-
ства большинство – вы-
пускники Кабардино-Бал-
карского госуниверситета, 
– отметил министр и до-
бавил, – прощая взрослым 
их слабости, постарайтесь 
доказать поступками, что 
успешно справились не 
только со школьной, но и 
с жизненной программой. 
Действуйте на благо родных, 
близких, друзей. Если есть 
возможность и силы, то – во 
благо соседей, села, города, 
республики. В этом, а не в 
громких лозунгах, по сути, и 
состоит патриотизм. 

«Круглый стол»

Продолжительность жизни повысилась 
на четыре года

Проблемы здравоохранения – 
на всенародное обсуждение

17 ноября 2011 года состоится заседание 
Общественного совета при Председателе 
Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики на тему: «О реализации меропри-
ятий Программы модернизации системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2012 годы». 

Будут  обсуждены наиболее важные вопросы 

системы здравоохранения. Рабочая группа по 
подготовке заседания просит прислать вопросы, 
отзывы, замечания и предложения, интересные 
разработки по обсуждаемому вопросу  в Парла-
мент КБР до 12 ноября 2011 года по телефонам 
«горячей линии»: 40-48-63, 42-14-65, а также 
электронной почте parlam_ kbr@mail.ru.

Оргкомитет.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В последнее время запущен еще 

ряд партийных проектов, нацелен-
ных на повышение степени удовлет-
воренности россиян качеством и до-
ступностью медицинской помощи. 

Самым масштабным по значи-
мости задач и объемам финан-
сирования стал проект «Качество 
жизни и здоровья», в рамках кото-
рого в прошлом году во всех реги-
онах Российской Федерации стар-
товали комплексные региональные 
программы модернизации системы 
здравоохранения. 

О результатах их реализации под-
робно проинформировала министр 
здравоохранения Фатима Амшоко-
ва. Региональная программа модер-
низации здравоохранения является 
логическим продолжением при-
оритетного национального проекта 
«Здоровье». Федеральный бюджет  
на эти цели выделил для республики 
2 миллиарда 656 миллионов. Реа-
лизация проекта в первую очередь 
направлена на усовершенствование 
и  улучшение первичной  медико-
санитарной и скорой медицинской  
помощи.  

На укрепление материально-тех-
нической базы выделен миллиард 
двести шестнадцать миллионов. На 
эти средства планируется провести 
ремонт 28 учреждений здравоохра-
нения в селах, городах и районах, 
а также  закупить  современное  
оборудование.  

В рамках реализации второй 
программы  информатизации 
здравоохранения – в каждом 
лечебно-профилактическом уч-
реждении появится Интернет, что 
даст возможность проводить теле-
медицинские конференции, чтобы 
сельские  лечебные учреждения не 
испытывали сложностей с консуль-
тациями специалистов.

Третья основная задача  – вне-
дрение федеральных стандартов. 
В КБР одиннадцать стандартов  
будет внедрено в этом году. Они 
предусматривают повышение за-
работной платы специалистам, 
улучшение качества медикамен-
тозного обеспечения, питания и 
оснащение больниц.

– Сейчас мы можем существен-
но улучшить состояние здраво-
охранения, – заверила министр. 
–   Такого беспрецедентного вли-
вания средств в масштабах всей 
Российской Федерации здравоох-
ранение не получало очень давно. 

Благодаря усилиям руковод-
ства республики  Кабардино-
Балкария попала в программы 
строительства больших специ-
ализированных центров. Ф. Ам-
шокова сообщила, что в 2013 году 
будет построен современный 
перинатальный центр  с жен-
ской консультацией. Строится 
республиканский онкологический 
центр, в Анзорее возведут район-
ную больницу.

В рамках одного из подраз-
делений  нацпроекта «Здоровье» 
– «Здоровое сердце» в респу-
блике открыт сосудистый центр: 
завершаются ремонтные работы, 
получено 203 миллиона на приоб-
ретение современного  медицин-
ского оборудования. Планируется 
создание трех первичных сосуди-
стых центров: в Прохладном,  в 
клинической больнице №1 г. Наль-
чика и кардиологическом центре. 

О программе «Родовой серти-
фикат» рассказал и.о.  руково-
дителя республиканского Фонда 
социального страхования Ахмед 
Бароков. На фонд возложена за-
дача по своевременному финан-
сированию лечебно-профилакти-
ческих учреждений республики. 
Через него за время действия 
проекта прошло более 600 млн. 
рублей. «Столь серьезная цифра 
говорит о приросте населения 
республики», – акцентировал А. 
Бароков. 

Председатель рескома профсо-
юзов работников здравоохранения   
Ольга Яськова сделала упор на 
оплате  труда работников здраво-
охранения:

– Необходима разработка про-
граммы поэтапного совершен-
ствования оплаты труда  всего 
бюджетного сектора экономики. 
Мы предлагаем внедрить стан-
дарты по оплате труда работников 
здравоохранения.

Власть на местах

С целью создания условий 
для дальнейшего повышения 
уровня жизни населения в 
Эльбрусском районе разрабо-
тана и утверждена на очеред-
ной сессии Совета местного 
самоуправления программа 
социально-экономического 
развития территории на 2011-
2015 годы.

Как сообщила начальник 
управления экономического 
развития, прогнозирования и 
торговли районной админи-
страции Елена Асадулаева, в 
результате выполнения меро-
приятий программы объем вы-
пуска промышленной продук-
ции к концу 2015 года должен 
возрасти в 2,7 раза, розничный 
товарооборот увеличится не 
менее чем в 1,35 раза. Пред-
усмотрено развитие санаторно-
курортного комплекса с при-
былью 20,3 миллиона рублей. 
Будет создано 1765 рабочих 
мест, социальный эффект со-
ставит 123,2 миллиона рублей. 
Собственные доходы бюджета 
района увеличатся в 1,8 раза, 
уровень дотации снизится с 70,9 
до 68,8 процента. Реальные 
доходы населения вырастут на 
41 процент. Фактическая без-
работица сократится на 24,7 
процента. Стоит задача обеспе-
чения жильем нуждающихся и 
создания нормальных условий 
проживания. 

Увеличатся 
собственные 

доходы
Анатолий САФРОНОВ

Успех

В  Словении прошел Международный   научный 
конгресс, приуроченный к  64-й  сессии Генеральной  
ассамблеи  Всемирной федерации водолечения 
и климатолечения  (ФЕМТЕК), сообщает И. Таова, 
специалист по связям с общественностью «Курорта 
«Нальчик».

Кабардино-Балкарию на конгрессе представ-
ляло открытое акционерное общество «Курорт 
«Нальчик»  во главе  с генеральным  директором 
Владимиром Каскуловым, который  пригласил 
всех присутствовавших на Всероссийский форум 
«Здравница-2012» в г. Нальчик в мае 2012 года.  На 

пленарном заседании члены делегации ознакоми-
ли присутствовавших  с уникальными природно-
климатическими  и бальнеологическими  ресур-
сами,  средствами лечения на курорте «Нальчик». 
Рассказали о реабилитации и восстановительном 
лечении больных в специализированных отделе-
ниях на базе санаториев Нальчика. 

Признанием эффективности деятельности сана-
торно-курортного комплекса  и лечения на курорте 
«Нальчик»  стало вручение  Владимиру Каскулову 
одной из трех учрежденных наград – сертификата  «За 
достижения  в отрасли», 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ – СЕРТИФИКАТ

ЧП

С 29 октября в Центр по борьбе  со               
СПИДом и инфекционными заболеваниями 
в Нальчике  поступило 17 человек с клини-
кой ботулизма различной степени тяжести. 

Все больные являются студентами либо 
сотрудниками Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельхозакадемии. Накануне они 
ели салаты и гамбургеры, в состав которых 
входили консервированные огурцы домаш-
него приготовления, в кафе, находящемся 
на территории академии.

Как сообщила министр здравоохранения 
КБР Фатимат Амшокова, при поступлении 
больных проводились срочная консультация 
инфекциониста и введение специфической 
противоботулинической сыворотки. В реани-
мационном отделении в тяжелом состоянии  
находятся четыре человека, проводится необ-

ходимая терапия. Основной контингент боль-
ных имеет среднюю и легкую степень тяжести.

 В настоящее время сотрудниками Управ-
ления Роспотребнадзора по КБР осущест-
вляются эпидемиологическое расследование 
и диагностика данного инфекционного за-
болевания.

Министерством здравоохранения КБР 
в адрес всех лечебно-профилактических 
учреждений направлены информационные 
письма по настороженности медицинского 
персонала и населения КБР в отношении дан-
ной инфекционной патологии. Медикамента-
ми и  противоботулинической сывороткой для 
оказания квалифицированной медицинской 
помощи обеспечены все ЛПУ республики в 
полном объеме, информирует пресс-служба 
Министерства здравоохранения КБР.

Отравившимся студентам и сотрудникам 
сельхозакадемии оказывают необходимую медпомощь

По поручению прокурора Кабардино-
Балкарской Республики организована 
проверка по факту массового отравления 
студентов Кабардино-Балкарской сельско-
хозяйственной академии им. В.М. Кокова.

Ход проверки взят под личный контроль 
прокурора республики, сообщает Ольга 
Неботова, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью. 

Под личный контроль прокурора
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Слева направо: В. Каскулов, председатель медицинской комиссии ФЕМТЕК, 
А. Разумов, директор санатория «Красноусольск» (Башкортостан), профессор Ф. Мазитов.
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Условия и порядок проведения 
розыгрыша.

В розыгрыше призов принимают 
участие жители РФ, открывшие сроч-
ные вклады в Банке на любой срок, 
в любой валюте и имеющие остаток 
на открытом счете по состоянию на 
01.12.2011 г. в размере от 10 000 ру-
блей и более (по вкладам в иностран-
ной валюте в рублевом эквиваленте). 
Работники Банка в розыгрыше не 
участвуют.

Розыгрыш призов проводится ко-
миссией из вкладчиков Банка и (или) 
третьих лиц, не связанных с Банком. 
Состав комиссии утверждается Прав-
лением Банка. Розыгрыш призов 
никак не связан с каким-либо риском 
вкладчика, потерей либо иного умень-
шения имущества вкладчика. 

В рамках розыгрыша призов вклад-
чик имеет право на получение только 
одного приза. 

Розыгрыш призов проводится сле-
дующим образом:

• формируются списки вкладчиков 
в алфавитном порядке по каждому 
структурному подразделению, сохра-
няя при этом сплошную нумерацию. 
Каждому вкладчику присваивается 
индивидуальный порядковый номер;

• сформированный список участ-
ников розыгрыша с индивидуальными 
порядковыми номерами вкладчиков 
оформляется протоколом №1 (с ука-
занием индивидуального порядкового 
номера вкладчика и его Ф.И.О.), ут-
вержденным комиссией, который про-
шнуровывается, пронумеровывается, 
скрепляется подписью председателя 
комиссии, председателя Правления 
Банка и заверяется печатью Банка, за-
тем изготавливаются билеты с инди-
видуальными порядковыми номерами 
вкладчиков. Размер билета 15x7 см;

• индивидуальные порядковые но-
мера сообщаются вкладчикам инди-
видуально по установленной форме. 
Указанное сообщение передается 
вкладчикам:

– до проведения розыгрыша – в 
помещениях Банка;

– в день проведения розыгрыша – 

по месту проведения мероприятия;
– после проведения розыгрыша – в 

помещениях Банка;
• перед началом проведения ро-

зыгрыша председатель комиссии 
объявляет о количестве вкладчиков, 
принимающих участие в розыгрыше,  
и количестве разыгрываемых призов;

• перед началом проведения ро-
зыгрыша билеты с индивидуальными 
порядковыми номерами вкладчиков  в 
свернутом виде в присутствии участни-
ков розыгрыша закладываются в ло-
тотрон (барабан) и перемешиваются; 

• председателем комиссии объяв-
ляется разыгрываемый приз, и одним 
из членов комиссии производится 
выемка из лототрона билета с инди-
видуальным порядковым номером 
вкладчика;

• член комиссии объявляет номер 
выигравшего билета с индивидуаль-
ным порядковым номером вклад-
чика, который фиксируется всеми 
членами комиссии;

• по окончании проведения розы-
грыша оформляется протокол №2, 
который утверждается комиссией. В 
протоколе отражаются индивидуаль-
ные порядковые номера вкладчиков, 
на которые выпали призы с указанием 
наименования приза;

• результаты розыгрыша призов 
среди вкладчиков оформляются  про-
токолом №3, который подписывается 
членами комиссии. Протокол содер-
жит следующую информацию:

 – индивидуальный порядковый 
номер вкладчика;

– Ф.И.О. вкладчика;
– наименование приза;
• количество вкладчиков, выиграв-

ших призы и оставшиеся без выигры-
ша, должны совпадать с количеством 
вкладчиков, объявленным перед про-
ведением розыгрыша, что отмечается 
также в Протоколе № 3;

• вкладчик, на чей индивидуальный 
порядковый номер выпал выигрыш, 
получает приз в согласованные с 
Банком сроки;

• индивидуальные порядковые 
номера выигравших вкладчиков опу-

бликовываются в СМИ, размещаются 
на информационных стендах Банка, а 
также на сайте Банка.

В качестве приза выступают де-
нежные средства. Вкладчик должен 
в течение 14 дней после дня проведе-
ния розыгрыша предоставить в Банк 
реквизиты для осуществления пере-
числения выигранного приза. В слу-
чае, если вкладчик не предоставляет 
указанные реквизиты, то денежный 
приз зачисляется на банковский счет/
банковский вклад, открытый вкладчи-
ком в Банке.

Вкладчик вправе отказаться от 
получения приза. В этом случае Банк 
вправе распорядиться призовым 
фондом (призом) в соответствии с 
решением  Правления Банка.

В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ (п.28 ст.217, п.2 ст. 224) 
стоимость любых выигрышей и призов, 
получаемых вкладчиками в проводи-
мых мероприятиях, является объектом 
налогообложения. Налоговая ставка 
в отношении этих доходов устанавли-
вается в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. 

С момента получения призов по-
бедители розыгрыша несут обяза-
тельства и ответственность за полную 
и своевременную уплату всех при-
меняемых налогов, установленных 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

На каждого получившего выигрыш 
вкладчика Банк обязан рассчитать, 
удержать и перечислить налог в бюд-
жет в размере 35 процентов от суммы 
выигрыша. 

Опубликование сведений о побе-
дителях розыгрыша призов произво-
дится исключительно с письменного 
согласия вкладчика.

Время и место проведения ро-
зыгрыша будут сообщаться допол-
нительно путем помещения объяв-
ления на информационных стендах 
Банка, его филиалов и дополнитель-
ных офисов, а также путем опубли-
кования в СМИ. Информацию также 
можно узнать на нашем сайте: www.
boom-bank.ru 

Не упустите свой шанс – примите 
участие в розыгрыше!

Мы ждем вас по адресам: 
Операционная касса  по адресу: 

г. Нальчик, ул. Ногмова, 62;
Время работы:  понедельник-пят-

ница  с 9-00 до 15-30:
суббота-воскресенье  с 9-00 до 

17-00
г. Нальчик,   ул. Ногмова, 62, тел.: 

42-36-38,  42-29-87;
пр. Шогенцукова, 21 А, тел. 77-

75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2 этаж 

«Вестер Гипер»), тел. 40-37-79.
Время работы:  понедельник-пят-

ница  с 9-00 до 16-30,  суббота-вос-
кресенье  с 9-00 до 17-00

ул. Кабардинская, 160, тел.: 91-42-19, 
91-55-83, 91-43-32

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54, 
тел. (8-866-38) 4-29-40; 

г. Прохладный, ул. Ленина, 115, 
тел. (8-866-31) 7-11-39;

г. Баксан,  ул. Ленина, 61, тел. 
(8-866-34) 2-19-16;

г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23, 
тел. (8-866-35) 4-00-19;

г.п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 
30, тел.: (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84; 

пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112, 
тел.: (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80;

г.Пятигорск Ставропольский край,  
ул. Крайнего, 49, Октябрьская, 17, 
тел.: (8-793) 33-49-05, 33-53-77;

г. Новопавловск, Ставрополь-
ский край,  ул. Центральная, 53, 
тел. (8-879-38) 2-00-26. 

Время работы: ежедневно с 9-00 
до 15-30.

Перерыв: с 12-30 до 13-30. 
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия № 1137 от 

10.10.2007г., выдана Центральным 
Банком РФ. 

 Свидетельство Государственной 
корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. 
«О включении банка  в  реестр Бан-
ков-участников системы обязатель-
ного страхования вкладов».

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Коммерческий банк «Бум-Банк» ООО 

объявляет о проведении ежегодного cедьмого розыгрыша ценных призов среди жителей РФ,
ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных и операционных офисов!

ООО «ТЕТРАГРАФ», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 ( бывшее зда-
ние полиграфкомбината) зарегистрировано в Избиркоме КБР в качестве 
типографии на право печати материалов предвыборной агитации при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, назначенных на 4 де-
кабря 2011 года. Прайс-лист опубликован в газете «Кабардино-Балкарская 
правда» № 183 от 28 сентября 2011 года.

Телефон отдела приема заказов: (8 662) 42-35-75.

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ

 объявляет набор студентов на:
– 2,3,4 курсы на заочный вид обучения на юридические и 

экономические специальности (в том числе на базе СПО);
– получение второго высшего образования с зачисле-

нием на 3 курс по специальностям;
– курсы по подготовке к ЕГЭ выпускников школ.
Контактные телефоны: (88662) 77-16-06, 8-903-491-81-14.

Лицензия:Серия ААА №001172.

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое пред-
приятие ООО «Тетраграф», расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. 
Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината) на конкурсной основе 
принимает мужчин и женщин, желающих освоить рабочие специальности 
полиграфического производства (машинист швейных полиграфических 
машин; печатник; наладчик полиграфического оборудования) с после-
дующим предоставлением рабочих мест (обязательная отработка после 
обучения – 5 лет).

Условия труда: полный рабочий день, полный социальный пакет, зар-
плата высокая по результатам освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек; рекоменда-
ция с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ГУ «Центр занятости населения г. 
Нальчика» извещает, что во испол-
нение Закона КБР «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы» организациям независимо 
от организационно-правовой формы 
и формы собственности с численно-
стью работников более ста человек 
устанавливается квота для приема 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы (включая количество 
рабочих мест, на которых уже работа-
ют граждане указанных категорий) и 
определяется для:

– инвалидов – 2 процента к средне-
списочной численности работников,

– несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет  (в том числе 
дети-сироты, выпускники детских до-
мов, дети, оставшиеся без попечения 
родителей) –  2 процента к среднеспи-
сочной численности 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-Бал-
карской Республики о квотировании 
рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц  в размере  от 
пятисот до трех тысяч рублей.

То же деяние, совершенное в те-
чение года после взыскания админи-
стративного штрафа за аналогичное 
правонарушение, влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных 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» «рабо-
тодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости 
информацию о наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей), выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов»

Справки по тел.: 77-41-96, 77-59-60.

В сельских почтовых отделениях республики имеется 

в продаже впервые изданная систематическая 

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» 

с древнейших времен до конца XX века. В двух томах. 

Количество книг ограничено (всего по 5 экз. 

на почтовое отделение).

Жители г. Нальчика смогут приобрести эти книги 

в книжном магазине «Букинист»  

на  ул. Байсултанова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
ДОРОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ 

УФПС Кабардино-Балкарской Республики – филиал ФГУП «Почта России» доводит до вашего 
сведения информацию о том, что в праздничные дни на период с 3 по 6 ноября ОПС республики 
будут работать по следующему режиму:

Класс ОПС

1
2
3
4

5 доставочные
5 недоставоч-

ные

03.11.2011 г.

рабочий день 
по установлен-
ному режиму, 
сокращенному 

на час

04.11.2011 г.

выходной 
день

05.11.2011 г.

по режиму 
работы 
субботы

выходной день

06.11.2011 г.

по режиму 
работы 

воскресенья

выходной день

07.11.2011 г.

по режиму 
работы 

воскресенья

выходной день

Примите наши искренние поздравления, связанные 
с Днем народного единства и светлым праздником Курбан-Байрам! 

Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и семейного благополучия! 
Мира и процветания нашей родной республике!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
 Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ 
поздравляет вас с 94-й годовщиной Великой Октябрьской 

социалистической революции
 и желает всем крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия и процветания нашей республике!

Приглашаем всех на митинг, 
посвященный празднику 7 ноября, 

который состоится в 12 часов у памятника В.И. Ленину.
 Первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ, 

депутат  Парламента КБР З.М. Шихалиева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения замечательного водителя 

ДЗАХМИШЕВА 
Залима Владимировича! 

 Желаем отличного здоровья, 
семейного благополучия, радости, 

счастья, успехов в труде, 
долгих лет жизни.

  Оставайся всегда таким же.
 С уважением, пассажиры.

 ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ  г. НАЛЬЧИКА!

ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика» при-
глашает вас к сотрудничеству для временного трудо-
устройства безработных граждан на имеющиеся у 
вас вакансии. Центр занятости имеет возможность 
оказывать им материальную поддержку сверх раз-
мера оплаты труда, установленного работодателем.

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

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.

Столица

Ирина БОГАЧЕВА

НЕ ДОМ, А СКАЗКА
– Приезжайте, посмотрите, 

какие наши люди молодцы. Не 
могу молчать, когда вижу такой 
патриотизм, потому что и сам 
патриот, – позвонил в редак-
цию «КБП» участник Великой 
Отечественной войны, девя-
ностодвухлетний нальчанин 
Николай Климов.

У дома №2 на улице Москов-
ской действительно красиво. 
Уложен асфальт, свежей краской 
блестит «дворовая мебель», а за 
легким забором из сетки – новень-
кая футбольная площадка, где 
даже в дождливую погоду гоняют 
мяч мальчишки. 

Благоустройство дворовой территории 
сделано не в рамках муниципальной про-
граммы, а благодаря предприимчивости 
жильцов дома. Катализатором идеи – 
жить в чистоте и уюте – стала пенсионер-
ка из пятого подъезда Люся Тхамокова. 
Активная женщина призвала обитателей 
дома финансово и физически принять 
участие в  обустройстве дворовой терри-
тории, подъездов и даже подвала дома. 
Кто-то отнесся к этому скептически, но 
большая часть жильцов одобрила народ-
ный проект. Вокруг Люси Мамишевны и 
ее мужа Владимира Ташевича, которые 
взяли на себя труд отремонтировать и 
покрасить дворовые столы и скамейки, 
образовалась «могучая кучка», и работа 
закипела. 

– Начали мы со сбора средств, в этом 
помогали несколько соседок, – рассказы-

вает Л. Тхамокова. – Финансовый отчет 
выставлен на всеобщее обозрение. С 
двухсот квартир удалось собрать 57 ты-
сяч рублей, больше всего – по полторы 
тысячи – выделили Николай Климов и 
Алим Созаев. На добровольные денеж-
ные взносы жильцов закупили материа-
лы, а работу своими руками выполнили 
Руслан Алтуев из четвертого подъезда, 
Султан Магомедов, Мурадин Геттуев и 
Борис Аттаев из третьего, им многие 
помогали по мере возможности. Трубы 
взяли бывшие в употреблении, покраси-
ли, и стоят как новые. Специально для их 
установки приобрели винтовой землекоп. 
Сварочные работы помогал выполнить 
молодой парень Джабраил.

Жильцы дома гордятся: получилась 
не площадка, а сказка. С энтузиастами 
разговаривать интересно – у них глаза 
блестят, потому что увлечены делом 

живым, полезным. Люди стали иначе 
относиться к своему дому, двору – под-
держивают чистоту даже самые юные. 
В третьем подъезде энтузиасты взялись 
приводить в порядок подвал, который 
был в запущенном состоянии. Отремон-
тировали коммуникации, сделали уборку, 
теперь там чисто и сухо. Хорошему при-
меру последовали жильцы четвертого и 
пятого подъездов.

– Мы не строим иллюзий, понимаем, 
что не все готовы к такой работе, – гово-
рят члены инициативной группы. – Не-
которые жильцы и ста рублей на общее 
дело дать не хотят. Однако мы не отча-
иваемся. Люди с разной гражданской 
позицией будут всегда, но надеемся, что, 
увидев преобразования, и они изменят 
отношение к городской среде. Мир не 
заканчивается за порогом квартиры, 
а привычку содержать в чистоте свое 

жилище надо воспитывать  не 
только у сельских, но и у городских 
жителей.

Люсю Тхамокову ее родствен-
ники иногда просят побольше ду-
мать о себе, а не об обществе. На 
что она вполне резонно отвечает:

–  Как раз о себе я и думаю. 
Хочу, чтоб дети, внуки и прав-
нуки жили в чистоте, красоте, 
осознавали себя не случайными 
людьми в городе и республике, 
не иждивенцами, а истинными 
гражданами, от которых что-то 
зависит в этой жизни.

– Если бы все так относились 
к дому, где живут, Нальчик стал 
бы образцовым городом, – счи-
тает Николай Климов. – Конечно, 

нужны организаторы. Молодые люди 
заняты учебой, работой, в самый раз 
пенсионерам позаботиться о том, чтобы 
внукам было хорошо в многоквартирном 
доме и его дворе. Старшее поколение 
воспитано в патриотическом духе, в 
любви к Родине. Думаю, что на таких 
добрых примерах и молодежь будет 
расти хорошая.  

Группа энтузиастов из дома номер 
два на улице Московской на достигну-
том не останавливается. В дальнейших 
планах – обустройство баскетбольной 
площадки, установка теннисного стола, 
сооружение павильона для проведения 
общественных мероприятий и ритуаль-
ных церемоний.  

Если не мы, то кто? – задаются рито-
рическим вопросом активисты и берутся 
за рабочие инструменты. 

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   федерального округа

ЮЖНЫЙ   ЭКСПРЕСС

 ПОФЕСТИВАЛИЛИ
Республика Дагестан.  

В столице  прошел первый 
этап проекта «Молодежь за 
дружбу» – городской хип-хоп 
фестиваль M-town, в рамках 
которого юноши и девуш-
ки соревновались в брейк-
дансе, граффити и паркуре. 

 Как пояснил председа-
тель комитета Ислам Алиев, 
масштабный проект «Моло-
дежь за дружбу» впервые 
проводится в Махачкале. В 
него также входят соревно-
вания по пейнтболу, спор-
тивные соревнования, кон-
курс студенческих театров, 
брейн-ринг, конкурс караоке. 
Подведение итогов и награж-
дение победителей пройдет 
27 июня 2012 года.

ОРДЕН МУЖЕСТВА – 
СТУДЕНТУ

Республика Ингушетия. 
Студент Ингушского госу-
дарственного университета 
Мусса Сусуркиев награжден 
орденом Мужества.

31 декабря прошлого года 
в станице Орджоникидзев-
ской Мусса увидел подо-
зрительный ящик у входа в 
магазин. Парень попросил 
приятеля вызвать милицию, 
а сам остался возле опасной 
находки и предупреждал об 
опасности всех, кто пытался 
приблизиться. Однако сам он 
был ранен при взрыве. Мусса 
Сусуркиев 12 дней пролежал 
в реанимации Сунженской 
ЦРБ. «У него были разрывы 
обеих почек, вследствие чего 
одну почку пришлось удалить 
полностью. Серьезно постра-
дали печень и селезенка. Но 

по воле Всевышнего и бла-
годаря профессионализму 
врачей Сунженской ЦРБ, 
наш герой выжил и продол-
жает жить и учиться на благо  
Ингушетии», – говорится в 
сообщении.

 СЕДЬМОГО НОЯБРЯ –
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Карачаево-Черкесия. Гла-
ва республики Рашид Тем-
резов подписал указ, в соот-
ветствии с которым праздник 
Курбан-байрам, приходящий-
ся в этом году на 7 ноября, 
объявлен выходным днем.

Органам местного самоу-
правления, администрациям 
предприятий, организаций и 
учреждений различных форм 
собственности предостав-
лено право организовать в 
этот день работу с учетом 
реальных возможностей обе-
спечения занятости рабочих 
и служащих. Работа 7 ноября 
компенсируется предостав-
лением другого дня отдыха».

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ВОДИТЕЛИ

Северная Осетия-Ала-
ния. В республике прошел 
конкурс «Лучший водитель 
автобуса-2011».

Конкурс прошел в два эта-
па. Водители соревновались 
в скоростном маневрирова-
нии, умении парковаться, в 
знаниях правил дорожного 
движения.

ПОСТРОИЛИ МЕНЬШЕ
Ставропольский край. В 

январе – сентябре  на девять 
процентов уменьшился объ-
ем ввода в эксплуатацию 
жилья по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года. 

По данным Ставрополь-
стата, объем уменьшен до 
774,8 тыс. кв. метров.  Насе-
лением за счет собственных 
и заемных средств введено в 
действие 1898 жилых домов 
общей площадью 289,4 тыс. 
кв. метров.
МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАТ ПРАВУ

Чеченская Республика. 
В Грозненском политехниче-
ском техникуме состоялась 
церемония открытия моло-
дежного Центра правового 
обучения, сообщили в пресс-
службе руководства Чечни. 

Председатель избиратель-
ной комиссии ЧР Исмаил 
Байханов, заявил: «Мы на-
деемся, что работа центра 
поможет выявить и поддер-
жать наиболее талантливых 
и творчески активных моло-
дых людей, которые будут 
включены в кадровый резерв 
избирательных комиссий. 
Уверен, что итогом деятель-
ности центра правового об-
учения станет и повышение 
интереса молодежи к изби-
рательному праву».

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.
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Культура

Кубок Президента КБР 
выиграли  волейболисты КБГУ

В глаза хвалящий – что в глаза хулящий

Каждый в детстве старается 
доказать окружающим свою ис-
ключительность. С возрастом 
это проходит не у всех. Взрослый 
хвастун постоянно стремится вы-
делиться и требует внимания и 
одобрения от окружающих. На 
Кавказе выставление напоказ 
своих достоинств и успехов во все 
времена порицалось.

Грубым нарушением этикета счи-
тался разговор мужчины о собствен-
ных достоинствах и вообще о своей 
персоне. На это обращают внимание 
многие авторы девятнадцатого 
века. Например, исследователь 
восточной политики царской России 
генерал Николай Дубровин пишет: 
«...Храбрые по природе, привыкшие 
с детства бороться с опасностью, 
черкесы в высшей степени прене-
брегали самохвальством. О военных 
подвигах черкес никогда не говорил, 
никогда не прославлял их, считая та-
кой поступок неприличным. Самые 
смелые джигиты (витязи) отлича-
лись необыкновенной скромностью, 
говорили тихо, не хвастались своими 
подвигами, готовы были каждому 
уступить место и замолчать в споре; 
зато на действительное оскорбление 
отвечали оружием с быстротою мол-
нии, но без угрозы и брани». 

У Султана Хан-Гирея находим 

аналогичное свидетельство: «Го-
ворить о своих подвигах, приписы-
вать самому себе подвиги, в каком 
бы то ни было виде, почитается у 
черкесов величайшим пороком. Не 
менее того, по их мнению, хвалить 
человека в глазах его есть гнусное 
лицемерие». В отношении послед-
него правила следует сказать, что в 
наши дни земляки нередко любят, 
особенно на застолье, произносить 
хвалебные речи в честь присутству-
ющих. Однако и сейчас еще в ходу 
пословица, перевод которой звучит 
примерно так: «В глаза хвалящий 
все равно, что в глаза хулящий». По 
адыгским понятиям, человек, заяв-
ляющий без тени смущения о своих 
достижениях и заслугах, вольно или 
невольно умаляет или ставит под 
сомнение заслуги и честь окружа-
ющих. Поэтому устанавливается 
строгий контроль за каждым словом 
или движением. Говорят: «Ограничь 
свою речь и укрепи намыс». 

Воины, боясь прослыть хвасту-
нами, даже самые яркие, драма-
тические страницы своей жизни 
пытались представить коротко, без 
описания подробностей и эффект-
ных эпизодов. Когда речь заходила 
о соперниках, наши предки были 
особенно деликатны. Выражение 
«Я оказался более удачлив» – очень 
распространено и используется 
во всех случаях, когда человек из 
скромности не хочет сказать «я по-

бедил», «я оказался умнее». Всякий 
намек на превосходство перед дру-
гим человеком коробил их. Общее 
мнение таково, что все люди равны 
перед Всевышним, но одни более, 
а другие менее удачливы. 

К запрету на хвастовство примы-
кает запрет на похвалу детей роди-
телями и вообще всякий разговор о 
них. «Создается такое впечатление, 
– пишет французский путешествен-
ник Тебу де Мариньи, – что черкесы 
избегают всего того, что напоминает 
им об их привязанностях и удоволь-
ствиях... у них даже считается не-
учтивым говорить о детях, особенно 
маленьких». Всякого, кто заводил 
разговор о достоинствах дочери или 
сына, считали бестактным. Если 
хвалят парня или девушку, при-
сутствующие при этом родители 
считают своим долгом прервать го-
ворящего, мол, выслушивать такое 
приятно, но неприлично. Обычно 
это делается в шутливой форме: 
если, например, речь идет о сыне, 
говорят: «Ты ведешь речь про этого 
мальчишку? Перестань, пожалуй-
ста, он еще ничего не достиг». Даже 
если достижения последнего весьма 
бесспорны и очевидны. В таком же 
духе высказываются старшие братья 
о младших. 

Материалы рубрики предостав-
лены сотрудниками Института 
гуманитарных исследований Пра-
вительства КБР и КБНЦ РАН.

Хорошей  традицией стало посещение Прохладненской 
межпоселенческой библиотеки им. Маяковского  учащи-
мися специальной (коррекционной) школы №4.

Об одной из таких встреч рассказала корреспонденту 
«КБП» заведующая школьной библиотекой Алла Веремеева. 

– Наши ребята в очередной раз побывали в удиви-
тельном мире книг. В уютном читальном зале детского 
отдела они чувствовали себя, как дома. Мы поговорили о 
трагических событиях 13-14 октября 2005 года, которые не 
оставили равнодушными ни одного жителя нашей много-
национальной республики.  Заведующая читальным залом 
Галина Сазонова попыталась объяснить детям, что какие 
бы цели ни ставили люди с оружием в руках, они никогда 
не будут достигнуты, о чем свидетельствует сама жизнь, и 
о чем можно прочитать в книгах, которых немало в фонде 
библиотеки.

Мир книг многообразен и способен проложить путь к 
сердцу каждого ребенка. В октябре немало знаменатель-
ных дат, писательских юбилеев. Заведующая отделом 
обслуживания Татьяна  Щербакова познакомила ребят с 
творчеством юбиляров Евгения Шварца,   Роальда Сефа и 
других. Беседу об их произведениях сменила занимательная 
викторина по сказкам. 

Воспитанники интерната с благодарностью приняли от 
директора библиотеки книги и сладости. Долго  дети рас-
сматривали яркие и красочные книги, листали журналы, 
засыпали сотрудников библиотеки вопросами, фотографи-
ровались на память.

В новом спортивным ком-
плексе КБГУ прошел ежегодный 
традиционный Кубок Президен-
та Кабардино-Балкарии по во-
лейболу среди мужских и жен-
ских команд. С этого года турнир 
приобрел статус открытого. 

В соревнованиях приняли 
участие команды Нальчика, 
Прохладного, Терека, Тырны-
ауза, Малгобека, Ставрополя, 
Пятигорска, Чегемского, Урван-
ского, Черекского, Лескенского 
и Баксанского районов, всего 
десять мужских и восемь жен-
ских команд. 

На церемонии открытия Кубка 
Президента КБР присутствовали 
министр спорта, туризма и ку-
рортов Аслан Афаунов и  ректор 
КБГУ  профессор Барасби Ка-
рамурзов.

Перед началом соревнований 
Аслан Афаунов поблагодарил 
ректора КБГ У за ощу тимый 
вклад в развитие спорта в КБР, 
отметив, что  построенный вузом 
комплекс  является лучшим в 
республике по техническим ха-
рактеристикам.

Спортивный комплекс распо-
лагает универсальным  игровым 
залом с трибунами для зрителей 
на 600 мест. Зал соответствует 
стандартам российского и между-
народного уровней по игровым 
видам (мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис), оснащен со-
временным оборудованием для 
проведения соревнований. 

Плавательный бассейн   также 
соответствует стандартным раз-
мерам и позволяет проводить 
соревновательные мероприятия 
уровня субъекта и региона. 

Также в комплексе располо-
жены учебный корпус факультета 
физической культуры и спорта, 
кафедральные помещения для  
профессорско-преподаватель-

ского состава и два больших тре-
нажерных зала   с раздевалками, 
душевыми и санузлами. 

Игры получились динамич-
ными и упорными. Сразу опре-
делились фавориты –  мужские  
сборные КБГУ, Ставрополя и 
с.Лечинкай.  У женщин вперед 
вырвались команды Прохлад-
ного, КБГУ и спортшколы №1 
г. Нальчика. Задав темп, эти 
команды стали выяснять, кто 
из  них сильнейший. Сюрпризом 
для болельщиков оказалась игра 
женской сборной «Бум-Банка»,  
которая в итоге стала бронзовым 
призером Кубка Президента.

Первые и призовые места 
распределились следующим 
образом: у мужчин «золото» за-
воевали волейболисты КБГУ, 
ставропольчане стали вторыми. 
На третьем месте – студенты 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета. 

У женщин борьба за первое ме-
сто развернулась между командами 
КБГУ и спортшколы №1 г. Нальчика. 
В итоге со счетом 2:0 победили игро-
ки более опытной университетской 
команды. 

Аслан Афаунов и проректор 
КБГУ Хазраталий Хамирзов вру-
чили победителям и призерам  
кубки, грамоты, медали и ценные 
призы, а всем участникам – па-
мятные подарки.

Отдельно федерация волей-
бола республики отметила по-
четными грамотами работу вете-
ранов спорта, детских тренеров 
по волейболу Леонида Налоева, 
Николая Сычева и Любови Шу-
товой. 

Тренируются команды-победи-
тельницы у мастера спорта РФ 
по волейболу Анны Каноплевой, 
сообщает Светлана Гаунова из 
пресс-службы Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР.

Прокуратурой Зольского района про-
ведена проверка соблюдения требований 
закона в сфере лесопользования, охраны и 
воспроизводства лесных ресурсов.

В ходе проверки выявлены различные нару-
шения Правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации. В частности, территории 
населенных пунктов не обеспечены наружным 
освещением для быстрого нахождения гидран-
тов, наружных лестниц, а также подъездов к 
пирсам пожарных водоемов, не установлены 
средства звуковой сигнализации для оповеще-
ния людей на случай возникновения пожара, 

не организуются и не проводятся противопо-
жарная пропаганда и обучение людей мерам 
пожарной безопасности.

По результатам проверки к администра-
тивной ответственности в виде штрафа при-
влечены 14 должностных лиц. Кроме того, 
главам администраций в соответствии с зако-
нодательством в установленные сроки вручены 
предписания с указанием сроков устранения 
выявленных нарушений требований Правил 
пожарной безопасности, сообщает Ольга Не-
ботова, старший помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и общественностью.

Закон

Выявлены недостатки 
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Социум

В Тбилиси чествовали известного 
поэта, переводчика, журналиста, за-
служенного работника культуры КБР, 
президента Клуба писателей Кавказа 
Салиха Гуртуева. Поводом к встрече 
стало приглашение нашего земляка 
Фондом Кавказа на празднование Дня 
города Тбилиси.

В свое время Салих Гуртуев перевел на 
балкарский язык знаменитую поэму Шота 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре», за 
что был награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета Грузинской ССР. В по-
следующие десятилетия Салих Султанбе-
кович не прерывал эти творческие связи, 
создав большой поэтический цикл «Песни 
любви к Грузии». Давняя творческая друж-
ба связывает его и с известной грузинской 
певицей и композитором Нуну Габуния, о 

чем он поведал также в лирических стихах.  
По представлению Фонда Кавказа Са-

лих Гуртуев удостоен в эти дни высокого 
звания «Почетный гражданин Тбилиси». 
Ему вручены грамота и символический 
ключ.

Фондом Кавказа в Тбилиси издан 
сборник нашего поэта «Мой Кавказ», в ко-
торый вошли стихи Гуртуева на русском и 
грузинском языках (перевод осуществлен 
председателем Союза писателей Грузии 
Маквалой Гонашвили). 

Состоялся творческий вечер новоис-
печенного почетного гражданина Тбилиси, 
который прошел в возрожденном Ворон-
цовском зале в присутствии представи-
телей грузинской культурной и научной 
интеллигенции, а также прибывших на 
торжество литераторов Северного Кавка-
за. Поэта приветствовал знаменитый ки-
норежиссер Резо Чхеидзе, автор фильма 
«Отец солдата».

Салих Гуртуев – 
почетный  гражданин Тбилиси 

Контакты

Светлана ШАВАЕВА

На днях открылся продюсерский 
центр писателя и общественного де-
ятеля Нелли Лукожевой «Хаттусас», 
цель которого – обозначение проблем  
существующего общества, их анализ в 
свете национальных традиций и обще-
человеческих ценностей. Немаловажно 
и то, что творческая молодежь может 
найти здесь поддержку в реализации 
своих идей и талантов. 

Состоялся первый развлекательно-по-
знавательный вечер «Динамика этнокуль-
турного пространства». На сцене разыгры-
вались сатирические миниатюры, сюжеты 
и действующие лица которых были до боли 
узнаваемы, поскольку в современной жиз-
ни все это наблюдается довольно часто. 

Экспертная группа в составе историка и 
писателя Сафарби Бейтуганова, доцента 
кафедры КБГУ Риммы Кумышевой, кан-

дидата культурологических наук Людмилы 
Шауцуковой дала развернутую анали-
тическую оценку представлявшимся в 
миниатюрах ситуациям. По мнению С. Бей-
туганова, многие проблемы сегодняшнего 
дня связаны с искажением ментального 
пространства. С ним была солидарна Р. 
Кумышева, отметившая, что выросло целое 
поколение, которое игнорирует  нормы по-
ведения, бытовавшие ранее в народе. Вы-
ход из создавшейся ситуации есть, сказала 
Людмила Шауцукова, когда народу очень 
плохо, он всегда ищет ответы на волнующие 
вопросы в прошлом. Такими встречами и 
обсуждениями можно влиять на процесс. 

Примечательно, что вечера будут про-
водиться на двух языках – кабардинском 
и русском.

Подобные встречи будут проходить 
один раз в два месяца, а круг обсуждае-
мых на них вопросов широк и разнообра-
зен. Обозначена тема следующего вечера 
– «Пространство любви».  

Расширять пространство дружбы

Общество

Лариса РАННАИ

Сотрудниками МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках проводимых меро-
приятий по стабилизации оперативной обста-
новки в г. Нарткале задержан местный житель, 
который в 2009 году  совершил хищение юве-
лирных украшений из частного домовладения. 

Подозреваемый указал также место, где 
хранил боеприпасы. Они обнаружены в г. Нарт-

кале на ул. Тарчокова, за магазином «Мебель», 
под фундаментными блоками. В полимерном 
пакете оперативники нашли 38 патронов, два 
магазина, часть тротиловой шашки. Изъятое 
направлено в экспертно-криминалистический 
центр. По результатам заключения будет 
принято процессуальное решение, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Криминал

Боеприпасы под бетонными блоками 

Совместными  действиями сотрудников 
МВД по КБР и МВД по Республике Хакасия за-
держан разыскиваемый за совершение престу-
пления житель Кабардино-Балкарии 1966 г.р.

В качестве меры пресечения избран арест.
По решению Абаканского городского суда пре-

ступник этапирован в г. Минусинск Красноярского 
края, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Этапирован в  Минусинск

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Служанка Меркурия

Светлана МОТТАЕВА

Реклама  с маниакальным 
упорством следует за нами по 
пятам. Она буквально подстере-
гает потенциального покупателя 
на каждом углу. Телевидение, 
радио, газеты, Интернет пыта-
ются навязать нам всевозмож-
ные товары, при этом никакой 
ответственности за качество 
продукции  не несут. Дескать, 
наше дело сторона – мы всего 
лишь продаем рекламные пло-
щади и эфирное время – все 
претензии к рекламодателю. 

С ностальгией вспоминаю 
времена, когда телепрограммы 
не прерывались рекламой. Впро-
чем, со спотами (именно так на 
профессиональном жаргоне на-
зывают рекламные ролики) еще 
можно как-то смириться, если бы 
не ущербность подачи. Странно, 
но факт – высокохудожествен-
ную рекламу, с неординарным 
сценарием, блестящей игрой 
актеров и смелыми режиссер-
скими находками, заказчик, 
как правило, не принимает, от-
давая предпочтение примитиву 
и банальности. Пример тому 
– коллекция Жана Мари Бурси-
ко, которую он демонстрирует 
по всему миру. В его собрании 
тысячи роликов, 99 процентов из 
которых забраковано рекламода-
телем. Среди них встречаются 
настоящие шедевры. Драматич-
ные, смешные, философские 
– до массового зрителя они, к 
сожалению, так и не дошли.

Я мало смыслю в рекламном 
бизнесе, и потому рассуждаю с 
точки зрения обывателя. Вам, на-
верное, тоже  приходилось слы-
шать фразу: реклама не должна 
нравиться, она должна работать. 
В чем тут секрет? Что плохого 
в том, что  рекламный ролик 
понравится зрителю. Неужели 
в этом случае у компании мень-
ше шансов продать товар? Не 
знаю. Человеческая психология 
вообще штука парадоксальная. 

Есть и другая расхожая фра-
за: хороший товар в рекламе не 
нуждается. Я, например, никогда 
не  видел рекламу  уральских са-
моцветов, бриллиантов фирмы 
Де Бирс, или баргузинских со-
болей. Буклет с фотографиями 
русской пушнины мне попался 
только однажды, но к массовой 
рекламе он не имел отношения. 
Яркий, красочный, отпечатанный 
на хорошей бумаге, он был выпу-
щен к открытию международного 
аукциона в Москве и рассчитан 
на иностранцев. 

Благодаря рекламе появи-
лась масса новых слов: консал-
тинг, антрефиле, оферта, до-

джер, мерчандайзинг. Кстати, 
а знаете ли вы, что каттер то же 
самое, что и плоттер? 

Такие профессии, как креа-
тивный директор, маркетолог, 
менеджер или дизайнер по 
рекламе, сегодня одни из самых 
востребованных. У меня тоже 
есть знакомый бизнес-тренер. 
С детства он отличался неуем-
ным красноречием и острым 
умом. Сейчас гастролирует по 
стране и учит провинциальных 
менеджеров, как  грамотно 
«впаривать» товар. Иногда хо-
чется спросить его: правда, что 
реклама двигатель прогресса, 
или, скажем, есть ли смысл  
рекламировать черную икру и 
шампанское «Вдова Клико»? Но 
меня останавливают две вещи. 
Во-первых, мой друг человек 
занятой, и не хочется отвлекать 
его по пустякам. Кроме того, 
боюсь, эти вопросы покажутся 
ему глупыми. «Экая бестолочь», 
– улыбнувшись, подумает он и 
будет по-своему прав. 

Не так давно посмотрел 
фильм о закулисье рекламного 
бизнеса: несколько маркетологов 
в порядке эксперимента ставят 
перед собой задачу продать 
товар, который заведомо реали-
зовать  сложно. После недолгого 
обсуждения они выбирают… 
саранчу и приступают к работе. 
Сначала общими усилиями 
создается миф об уникальных 
гастрономических качествах 
этого насекомого. На следу-
ющем этапе потенциального 
потребителя пытаются убедить: 
есть саранчу – это стильно. Как? 
Да очень просто. Представьте, 
что это сомнительное блюдо ест 
Дима Билан или Жанна Фриске. 
Тут, главное, найти небрезгливую 
мегаперсону, заинтересовать ее 
материально, и мода на новый 
продукт обеспечена. «Поколение 
next выбирает саранчу»…

Однако, посовещавшись, 
экспериментаторы пришли к 
выводу: продавать жареных на-
секомых все-таки перебор, не 
каждый решится попробовать 
столь экзотическое блюдо. Тогда 
они решили сделать из саранчи 
батончики, с добавлением аро-
матизаторов, эмульгаторов, пла-
стификаторов и прочей дряни. 
Во время рекламной кампании  
нового продукта  о насекомых 
не было сказано ни слова, зато 
много говорилось о полезных 
свойствах хитина, из которого 
состоят крылья и  лапки саранчи.

– Реклама не лжет, она просто 
лукавит, – заявил один из героев 
фильма. По-моему, это мягко 

сказано. В некоторых случаях 
реклама именно лжет, причем 
нагло и цинично. Эта ретивая 
служанка бога торговли Мерку-
рия не брезгует ничем. Деньги, 
как известно, не пахнут.

Нам внушают, что ананасы 
расщепляют подкожный жир. 
На самом деле, это чистой воды 
блеф. По мнению диетологов, 
на Земле нет продукта, который 
бы способствовал похудению. 
Примеров такого рода можно 
привести немало, но какой в этом 
смысл. Речь о другом, почему ни-
кто не отвечает за качество това-
ра и достоверность информации 
о нем. Энергетические напитки 
с канцерогенными добавками, 
шампуни-наркотики, «целебные» 
зубные пасты, которые, если 
верить рекламе, не лечат разве 
что  геморрой и цирроз печени. 
Похоже, тем, кто призван защи-
щать права потребителей, нет до 
нас никакого дела.  

Я уже как-то писал о 25-м 
кадре. В 60-х он был запрещен, 
но с тех пор много воды утекло, 
и наука шагнула далеко вперед. 
Обратите внимание, как реаги-
руют на телерекламу маленькие 
дети. Услышав знакомые «по-
зывные», ничего не смыслящий 
малыш бросает игрушки и как 
завороженный смотрит на экран. 
По-моему, такое поведение на-
водит на определенные мысли.

Что касается  рекламы в на-
шей республике, она пока на-
ходится в зачаточном состоянии. 
Вроде и ролики по телевидению 
крутят, и растяжки висят, но 
чего-то явно не хватает. Провин-
циально как-то все, местечково. 
Взять хотя бы наружную рекла-
му. В прошлом году несколько 
месяцев напротив Дома печати 
висел билборд (кажется, так это 
называется), который неизмен-
но вызывал смех и шутки моих 
коллег. Представьте: розово-
щекий младенец в окружении 
таблеток, пузырьков и прочих 
фармакологических средств и 
надпись: «Первая аптека – наше 
будущее». Веселенькая перспек-
тива, ничего не скажешь. Честь 
и хвала местным копирайтерам!

Как вы уже догадались, я не 
большой любитель рекламы, но 
есть в городе один рекламный 
щит, который меня умиляет. На 
нем написано: «Прокат шатров». 
Глядя на него, я всякий раз 
думаю: а может, поднакопить 
деньжат, взять в аренду шатер, 
жениться на какой-нибудь ша-
маханской девице и податься к 
бедуинам. Там, надеюсь, рекла-
мы точно нет...

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В октябре 2010 года ДК остался без 

отопления, вопрос стоял о закрытии, 
но коллектив вместе с родителями и 
спонсорами сумел отстоять школу. 
Более того, своими силами провели 
автономное отопление. Учебное за-
ведение тогда поддержали глава ад-
министрации Терского района Максим 
Панагов  и спонсоры: директор ЖБИ 
г. Майского Аслан Кабардов, дирек-
тор АТУ г. Майского Леонид Жиля-
ев, начальник «Спецмелиоводхоза» 
Юрий Кадзоков, директор хозяйства 
«Опытное» Алик Ашхотов, ген.директор 
«Александровского сада» Алик Ансо-
ков, предприниматель М. Шамурзаев. 
Они приняли деятельное участие в 
решении многочисленных проблем 
школы, и теперь для работы создана  
хорошая материальная база. 

В июле после посещения села пра-
вительственной комиссией во главе с 
Председателем Правительства Иваном 
Гертером, Министерство культуры ку-
пило для ДК акустическую аппаратуру 
и музыкальный центр. Это позволило 
коллективу на первой же неделе октя-
бря подготовить и провести концерт, 
посвященный дням музыки и учителя. 

В ШКОЛЕ 
РОЖДАЕТСЯ 

МУЗЫКА

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студен-
тов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование доценту кафедры пропедевтики внутренних болезней медицин-
ского факультета КАРДАНГУШЕВОЙ Аксане Мухамедовне в связи с кончиной ее матери 
БЕКАЛДИЕВОЙ Ларисы Ахметовны.

Коллектив Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики выража-
ет соболезнование главному врачу ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики КНЯЗЕВУ Руслану Пшибиевичу по поводу безвременной кончины его супруги.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны АЛИЕВОЙ Раисы Александровны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.


