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Курсы обмена валют 
на 17 ноября 2011 г. 

Малооблачно  

Днем: +1 ... +2.
Ночью: - 5 ... - 3.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

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

 
Интервью по поводу

Одним из основных на-
правлений модернизации 
образования определено 
введение новых стандартов, 
которые требуют в первую 
очередь создания незави-
симой системы аттестации 
педагогических работников. 
О том, какие изменения 
ожидают наших педагогов 
в ходе проведения  аттеста-
ции, рассказывает министр 
образования и науки КБР 
Сафарби Шхагапсоев.

– Сафарби Хасанбиевич, 
что изменилось в процеду-
ре проведения аттестации 
педагогов и как это повли-
яет на качество образова-
ния? 

– Основной целью новой 
системы аттестации педаго-
гических кадров  является 
стимулирование повышения 
качества образования. С 
января 2011 года на всей 
территории Российской Фе-
дерации стартовала усовер-
шенствованная технология 
аттестации.

Министерством образо-
вания и науки разработаны 
тестовые задания по 24 на-
правлениям. Они прошли 
экспертизу, затем апробацию 
с привлечением опытных пе-
дагогов и руководителей об-
разовательных учреждений. 
Задания дифференцирова-
ны по каждому предмету, 

специальности и направле-
нию.

Для повышения требо-
ваний к педагогическим 
работникам, аттестующимся 
на высшую квалификаци-
онную категорию, в тесты 
включены задания типа С в 
форме ЕГЭ.

 Кроме этого, при экс-
пертизе профессиональной 
компетентности аттестуемого 
введено в обязательном по-
рядке проведение компью-
терного тестирования.

За последние три года с 
использованием компью-
терного тестирования уже 
прошли аттестацию на при-
своение высшей и первой 
квалификационных катего-
рий 2625 педагогических и 
руководящих работников. 

– На что, по вашему мне-
нию, нужно обратить внима-
ние при аттестации? Какие 
существенные изменения 
произошли в этой процеду-
ре?

– Введение нового поряд-
ка подразумевает обязатель-
ную аттестацию педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности и заявительную 
аттестацию на присвоение 
высшей и первой квалифика-
ционной категорий. Отмечу, 
что это прежде всего акт 
общественного признания 
мастерства педагога. Цен-
тральное место отведено 
профессионализму учителя.

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Пограничники Германии побывают 
на заставах КБР

Делегация Федеральной  
пограничной полиции Герма-
нии во главе с руководителем 
Центра горной подготовки  
Томасом Лобенштайнером  
прибыла  в Кабардино-Балка-
рию для ознакомления с орга-
низацией пограничной службы  
в  условиях горной местности. 

Планируется посещение по-
гранзастав в Верхнем Баксане, 
Терсколе, Эльбрусе, а также 

альпинистских лагерей, нахо-
дящихся в пограничной зоне. 
Гостей сопровождают старшие 
офицеры Управления ФСБ 
России по КБР. После осмотра 
выставки вооружения и эки-
пировки пограничников глава 
делегации выразил восхищение 
существенным прорывом в  об-
ласти переоснащения.  Также он 
отметил гостеприимство людей, 
живущих на Кавказе, и с удо-
вольствием подпевал казакам, 
встречавшим его на границе 
КБР и Ставропольского края. 

Откроются клубы по интересам

В Эльбрусском районе 
скоро начнет работать  Моло-
дежный многофункциональ-
ный центр. Он разместится в 
Тырныаузском Дворце куль-
туры имени Кайсына Кулиева, 
где идет ремонт помещений.

В целях вовлечения волон-
теров в общественно полез-

ную деятельность, пропаганды 
здорового образа жизни  в 
центре откроются клубы по 
интересам. В них будут рабо-
тать психолог, специалисты по 
программированию и инфор-
матике, предполагается откры-
тие курсов по углубленному 
изучению английского языка. 
Идут подготовка и обучение 
соответствующих специали-
стов.

♦ Молодежная политика

♦ Контакты

Анатолий ПЕТРОВ

Педагоги сдают 
экзамены

Репортаж «КБП»

Анна ГАБУЕВА

Ольга ЕРМИШКИНА

Экономика

Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Казим Уянаев провел за-
седание рабочей группы по разработке 
республиканской целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности в КБР на 2012-2016 
годы» при Координационном совете 
по развитию электроэнергетики в КБР.

По мнению заместителя Председате-
ля Правительства КБР Казима Уянаева, 
представленные проекты являются не-
обходимыми для развития экономики ре-
спублики, участия Кабардино-Балкарии 
в федеральных целевых программах.  
Председатель Государственного комитета 
КБР по тарифам и энергетике Жираслан 
Вологиров проинформировал о раз-
работке схемы и программы развития 
электроэнергетики.

Руководитель организации-разработ-
чика «ЮМЭК – коммунальный сервис» 
Тимур Темукуев подчеркнул, что в пред-
ставленном проекте схемы и программы 
развития электроэнергетики учтены из-
менения и дополнения представителей 
энергокомпаний. В  частности, включены 
предложения по развитию электрических 
сетей в Нальчике и новых микрорайонах 
населенных пунктов республики. Преду-
смотрено обеспечение социально значи-
мых объектов республики резервными 
источниками электроснабжения.

Заместитель председателя Госкомите-
та по тарифам и энергетике КБР  Сафар 
Датчиев подчеркнул, что  необходимо 
включить в бюджет КБР средства для 
участия в программе субсидирования из 
федерального бюджета.

Представляя проект программы 
энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности, он сообщил, что 
предполагается  снизить энергоемкость 
валового регионального продукта к 2015 
году на 20 процентов, сократить потери 
электрической и тепловой энергии в се-
тях. Экономия составит 1,78 – 3,15 млрд. 
рублей.

Подводя итоги совещания, в работе 
которого активное участие приняли пред-
седатели госкомитетов КБР  по тарифам 
и энергетике Жираслан Вологиров и по 
ЖКХ Мустафир Кулиев, Казим Уянаев 
подчеркнул, что схема и программа раз-
вития электроэнергетики разработана 
в республике в постсоветский период 
впервые. В процессе работы обобщен 
двадцатилетний опыт развития отрасли, 
что позволило создать документ, который 
может стать базовым для  дальнейшего 
динамичного развития электроэнерге-
тики КБР.

Резервные источники электроснабжения 
для социальных объектов

Ирина БОГАЧЕВА

Ольга КЕРТИЕВА,
Артур ЕЛКАНОВ

Главный врач Элла Таова (вторая слева) с коллегами Джульеттой Бабалиевой, Арезой Сабановой 
и Фатимой Ахаминовой.

 
Власть на местах

О состоянии экономи-
ки и социальной сферы                     
г. Тырныауза, путях их раз-
вития наш корреспондент 
беседует с исполняющим 
обязанности главы местной 
администрации М. Азубе-
ковым.

– Муаед Талибович, каков 
нынешний Тырныауз, в свое 
время называвшийся горо-
дом горняков?

– Конечно, с момента 
остановки горно-обогати-
тельного комбината, а про-
шло уже немало времени, 
многое изменилось. Как 
известно, крупнейшее гор-
норудное предприятие было 
градообразующим, и почти 
все жилые дома, многие 
социальные и объекты ин-
фраструктуры им строились 
и содержались. Сегодня 
решать городские пробле-
мы гораздо сложнее. Тем 
не менее Тырныауз живет 
и развивается, хотя, может 
быть, не такими темпами, 
как хотелось бы.

Его территория составляет 
34346 гектаров, из них под 
городской застройкой на-
ходится более 420 гектаров. 
Жилой фонд занимает 399 
тысяч квадратных метров, 
частный сектор невелик – 
всего 146 дворов. По данным 
последней переписи населе-
ния, в Тырныаузе проживает 
около 21 тысячи человек, 
это, по понятным причи-
нам, меньше, чем было в 
пору расцвета комбината. 
За последние два года у нас 
родилось 282, умерло 199 
человек.

В городе шесть общеоб-

разовательных учреждений, 
при которых функционируют 
дошкольные отделения. Ко-
личество учащихся – 2019, 
детей-дошкольников – 909. 
Есть школа-интернат, где 
обучаются до 120 детей из 
малоимущих семей, два 
филиала высших учебных за-
ведений и столько же коллед-
жей с охватом обучающихся 
493 человека. Медицина 
представлена больницей 
на 170 мест, поликлиникой 
на 210 посещений в сме-
ну с детским отделением 
и женской консультацией, 
стоматологической поликли-
никой. В районном центре 
действуют четыре банка, по-
чтовая и электронная связь, 
более 150 торговых точек, ряд 
предприятий общественного 
питания. Функционирует два 
современных спорткомплек-
са с  игровыми и специали-
зированными залами. Город 
полностью газифицирован 
и обеспечен центральным 
водоснабжением.

– Какие социальные пре-
образования произошли в 
Тырныаузе за последние 
годы?

– С помощью и при под-
держке руководства респу-
блики сделано немало. Про-
бурены новые артезианские 
скважины, построен мощный 
селепропускной канал на 
реке Гирхожан-суу с устрой-
ством дорожной развязки 
и монтажом нового автомо-
бильного моста на феде-
ральной дороге, проходящей 
через канал. Правый берег 
реки Баксан украсила на-
бережная протяженностью 
почти два с половиной ки-
лометра. 

(Окончание на 2-й с.).

Тырныауз 
будет развиваться

Анатолий САФРОНОВ

Село Плановское образовано почти 
сто лет назад. На новое место в две-
надцати километрах от города Терека 
людей переселили после того, как один 
из берегов реки подмыло и нависла 
реальная угроза населению. Сейчас в 
селе живут четыре с половиной тысячи 
человек.

Село со столетней историей 
в ожидании перемен

республики, – добавила завуч школы 
Анжела Балкарова, представляя Аслана 
Мухамедовича.

А.Есанкулов руководит научным 
обществом учащихся «Сигма». Его 
ученики ежегодно занимают призовые 
места в республиканской конференции 
учащихся. Практически все дети, ко-
торые обучались техническим наукам 
у этого преподавателя, поступают в 
вузы на технические специальности. 
Ежегодно его воспитанники занимают 
призовые места на научно-практиче-
ской конференции «Сигма» в Нальчике. 
Научным руководителем Есанкулов 
выступает не только у своих учеников, 
но и у школьников Терека. 

С доброй улыбкой учитель вспоми-
нает тех, кому открыл мир точных наук: 
кто-то вернулся в школу в качестве его 
коллеги, как Фатима Кудалиева, Анжела 
Шидугова, Анзор Казиев, кто-то идет 
дальше.

(Продолжение на 2-й с.).

КБГУ – участник «Сколково»
В Москве ректору КБГУ 

Барасби Карамурзову вру-
чены Памятный знак и Свиде-
тельство о внесении записи 
в реестр участников и при-
своении статуса участника 
проекта создания и обе-
спечения функционирова-
ния инновационного центра 
«Сколково». 

Университет представил 
в «Сколково» проект «Кос-
мические образовательные 
технологии – новый мощный 
ресурс повышения качества 
образования, усиления моти-
вации осознанного выбора 

молодежью будущих про-
фессий, связанных с наукоем-
кими технологиями, и интегра-
ции учреждений образования 
различных стран мира». 

Проект направлен на раз-
работку и внедрение в обра-
зовательную и проектную де-
ятельность студентов и школь-
ников новых космических 
образовательных технологий 
в режиме реального времени 
(дистанционное зондирование 
Земли из космоса, спутнико-
вая Глонасс/GPS навигация, 
возобновляемая (солнечная) 
энергетика и др. 

♦ Университет

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

днем студентов.
Исторически студенчество представляло собой 

уникальную корпорацию со своими традициями 
самоорганизации и участия в общественно-полити-
ческой жизни. Сегодня, когда в мире идут процессы 
глобализации, а российское общество стоит перед 
решением новых сложных задач, еще более воз-
растает социальная роль студенческой молодежи. 
Важно, чтобы каждый из вас чувствовал причаст-
ность к судьбе своей страны, своей республики, 
ответственность за нее.

Верю, что студенты наших вузов сумеют найти 
достойное применение своим знаниям и умениям 
на благо Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. 
Со своей стороны заверяю, что органы власти рес-
публики делали и будут делать все необходимое по 
созданию благоприятных условий для вашей учебы 
и быта, успешной самореализации в профессио-
нальной сфере и общественной жизни.

В этот день, дорогие друзья, желаю вам доброго 
здоровья и благополучия, успехов в учебе, научной 
и творческой деятельности.

ОБРАЩЕНИЕ

Заместитель Председателя Правительства КБР Тембу-
лат Эркенов и министр природных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев приняли участие в пятом заседании 
бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового 
округа, в который входят бассейны всех рек, впадающих 
в Каспийское море.

На заседании, которое прошло в Грозном, присутствовали 
представители всех субъектов округа. Участники совещания 
обсудили промежуточные итоги разработки схем комплекс-
ного использования и охраны водных объектов, итоги про-
хождения половодья и летне-осенних паводков в текущем 
году, а также проведения мероприятий по формированию 
бюджетных проектировок Федерального агентства водных 
ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 
сообщает Сурен Хамдохов из пресс-службы Министерства 
природных ресурсов и экологии.

Президента Кабардино-Балкарской Республики
 А.Б. Канокова 

в связи с Международным днем студентов

 
Республика

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПАВОДКОВ 

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.

году исполняется 50 лет. После девятого 
класса ученики переходят в старшую.

Для учебы созданы все условия. В 
классе информатики возле стен разме-
щены компьютеры, с меловой доской 
соседствует интерактивная.

Несмотря на осенние каникулы, шли 
занятия, которые вел Аслан Есанкулов, 
заслуженный учитель КБР, учитель-
методист, победитель конкурса лучших 
учителей. 

– Он – гордость наша, района и 

Вокруг села – обилие кукурузных 
полей. Как пояснила корреспондентам 
«КБП» заместитель главы администра-
ции села Татьяна Тарчокова, в Планов-
ском около 70 арендаторов занимаются 
кукурузой. Для такого большого села 
предпринимателей недостаточно, а с 
другими рабочими местами дела обсто-
ят неважно. Но те, кто хочет трудиться, 
замечает она, находят чем заняться: 
выпечкой хлеба, откормом животных, 
выращиванием овощей на своих при-
усадебных участках.

Первым жителем села, с кем мы 
встретились, оказался председатель 
Совета ветеранов Галим Ахаминов. В 
его кабинете одна стена полностью от-
дана под фотографии выдающихся лич-
ностей – выходцев из Плановского. Он 
с гордостью называет Руслана Абазова 
– бывшего прокурора КБР, Анатолия 
Емузова – бывшего министра внеш-
неэкономических отношений, Бориса 
Кумыкова, в прошлом председателя  

Верховного суда республики, Мухамеда 
Кудалиева – директора халвичного за-
вода, Елену Ахаминову, олимпийскую 
чемпионку по волейболу, и многих 
других. На памятной стене нашлось 
место всем, кто награжден орденами 
и почетными грамотами республики, 
блестящим спортсменам, успешным 
предпринимателям, видным политикам.

Идея необходимости создания музея 
появилась давно. Г.Ахаминов отмечает, 
что важно сохранить все, что есть в се-

мейных архивах и является частью исто-
рии села. Хотел еще оформить стенд с 
портретами 33 офицеров, воевавших 
в годы Великой Отечественной войны. 

 Всю свою жизнь Галим Ахаминов про-
работал строителем, с его участием по-
явились на свет здание администрации, 
школы, и клуб. Коровники и мельница 
не смогли перейти рубеж перестройки и 
всеобщей приватизации. На их месте в 
большинстве своем развалины.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны в селе не осталось, в феврале 
ушел из жизни последний. Теперь в 
Плановском старшее поколение пред-
ставляют только ветераны труда и 
пенсионеры, но активная работа с 
молодежью продолжается. С болью Г. 
Ахаминов говорит о том, что большин-
ство молодых людей покидают село 
после окончания учебы. Работы нет, что 
им остается? 

Здесь работают две школы. Обще-
образовательной девятилетке в этом 
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Светлана Логинова, частный предприни-
матель:

– Нет, не знаю. При этом не могу утверж-
дать, что участковый к нам не заходил. Просто 
я практически целый день не бываю дома. А 
нужды к нему обращаться, к счастью, не было.

Азрет Махотлов, экономист «Каббалкстрой-
коммун»:

– Почти десять лет живу на Ватутина, 29. За 
это время у нас сменилось несколько участко-
вых. Знаю об этом потому, что они всегда при-
ходили домой знакомиться. Недавно появился 
новый участковый, который не только предста-
вился, но и оставил номер сотового телефона. 
Приятно, когда люди добросовестно относятся 
к своим обязанностям. Во всяком случае, таким 
всегда можно доверять.

Хадис Макиев, директор фирмы:
– Год назад, когда нужно было переоформить 

оставшееся в наследство от отца охотничье 
ружье, знал участкового, который обслуживал 
улицу Яхогоева. Его звали Артур. Сейчас его 
сменил  другой парень, его не знаю. Думаю, это 
к лучшему, так как знакомство с сотрудниками 
полиции происходит, когда случается какая-то 
неприятность.

Мадина Кагермазова, специалист НИИ 
сельского хозяйства:

– Года три назад, когда у соседа украли из 
машины все, что там находилось, квартиры на-
шего дома на ул. Ахохова обходили участковые 
в поисках свидетелей.  Это был единственный 
раз, когда мне пришлось общаться с предста-
вителями правоохранительных органов.

Лейла Табаксоева, инженер проектно-строи-
тельного комплекса:

– Единственный раз видела его, когда в подъ-
езде нашего дома на улице Тарчокова избили 
человека. Тогда ходили по квартирам, в том 
числе к нам, и выясняли об обстоятельствах 
того инцидента. Помочь следствию я ничем 
не смогла.

Евгений Назаров, военный пенсионер:
– Работой своего участкового я доволен. Он 

исправно посещает жильцов нашего дома на 
улице Кирова. Интересуется, кто сдает кварти-
ры иногородным или в аренду гаражи. Думаю, 
в данном случае криминогенная обстановка 
держится под контролем.

Валентина Литвинова, пенсионерка:
– По именам, конечно, не знаю. Зато из-

вестно их отношение к жалобам. Когда соседи  
устроили под моими окнами чуть ли не слесар-
ную мастерскую, откуда постоянно доносились 
скрежет, шум, и ни на минуту, особенно в вы-
ходные, не было покоя, этих стражей порядка 
не дозваться. Нужно, чтобы произошло нечто 
существенное – кража, драка, пьяный дебош, 
только тогда участковые проявляют реакцию.

Валерий Боттаев, консультант  научно-про-
изводственного центра РАЕН по омоложению:

– Нет, конечно. Живу в Вольном Ауле, у нас 
не очень благополучная улица. Сотрудники 
правоохранительных органов, наверное,  на ней 
бывают, но я с ними не знаком. Мне кажется, 
прошли те времена, когда  участковые  делали 
обходы и знакомились со всеми жителями  
своего участка.

Сергей Игнатов, инженер:
– Знаю, что есть и работают, но раньше они 

как-то себя более активно обозначали. Пом-
ню время, когда у участкового были обходы 
территории, приемные дни, он встречался с 
жителями микрорайона. Сейчас не так. 

Татьяна Кофанова, авиационный дис-
петчер:

– Знаю. После того, как я несколько раз его 
вызвала из-за шумных квартирантов в подъ-
езде, с ним регулярно встречаемся. Теперь он 
часто приходит к нашему дому, контролирует  
порядок. Учитывая, что мой муж еще и старший 
по подъезду, с участковым постоянно сотруд-
ничаем. Недавно он попросил нас  составить 
список жильцов подъезда,  так как не успевает 
отслеживать квартирантов. 

Фатима Кетенчиева, служащая:
– Участкового не знаю потому, что живу в 

Нальчике, а работаю в районном центре. Ухожу 
на работу рано, возвращаюсь поздно. Это, ско-
рее всего, не вина или недоработка участкового, 
а так сложились обстоятельства.

Кристина  Каскулова, стоматолог:
–  Он, конечно, есть, но я  с ним не знакома.

Жансурат Бозиева, пенсионерка:
– Знаю, его зовут Азамат. Он очень добро-

совестный  и вежливый молодой человек. 
Постоянно приходит, интересуется  тем, что 
происходит в нашем доме на ул. Осетинской, 
нет ли беспорядка.

Таисия Макарова, домохозяйка:
– У меня нет  необходимости обращаться к 

нему. Я многодетная мать, в основном занима-
юсь детьми и  мужем. Считаю, что большинство 
вопросов решаемо без обращения в правоох-
ранительные органы.  

Владимир Макоев, строитель:
– Не знаю. Может, потому, что часто езжу в 

командировки, а может, потому, что  отноше-
ние у них  существенно поменялось к своим 
обязанностям.  Когда  мы были подростками, 
хорошо знали своего участкового. Он к нам 
часто подходил, мы общались. Наверное, это 
было правильно, потому что люди  должны чаще 
видеть и доверять ему.

Репортаж «КБП»

Выборы-2011

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре 2011 г. 
пройдут плановые проверки прокуратуры КБР 

и администрации Черекского муниципального района КБР

Наименование 
юридического лица 
(Ф.И.О. индивиду-
ального предпри-

нимателя)

ИП Шабатуков 
Малик 
Магомедович

Адрес 

КБР, Черек-
с к и й  р а й о н 
с.п. Бабугент, 
в 30 м от моста 
на юг

Дата начала 
проведения 

проверки

8.11.2011

Цель про-
ведения

 проверки

Соблюде-
ние земель-
ного законо-
дательства

Срок про-
ведения 
проверки
(в днях)

5

Наименование органа 
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверки 
проводится совместно 

Местная администрация 
Черекского муниципального 
района, Управление Росре-
естра по КБР; Управление 
Роспотребнадзора по КБР

В современных условиях 
политическая партия «ПРА-
ВОЕ ДЕЛО» выступает за 
радикальную реформу 
системы государственного 
управления в России с це-
лью повышения ее эффек-
тивности и подотчетности. 

Мы выступаем за не-
медленную организацию в 
Российской Федерации си-
стемы свободных выборов, 
результаты которых зави-
сели бы исключительно от 
волеизъявления граждан. 
Мы считаем необходи-
мым избрание террито-
риальным одномандат-
ным округам не менее 
50 процентов списочного 
состава Государственной 
Думы и законодательных 
органов субъектов Рос-
сийской Федерации и до 
2/3 списочного состава 
депутатов муниципальных 
органов представитель-
ной власти. 

Мы требуем восста-
новления нормы о воз-
можности выдвижения 
кандидатов не только по-
литическими партиями, 
но также политическими 
движениями и их коали-
циями и снижения числа 
обязательных подписей в 
поддержку списков кан-
дидатов до 50 тыс. или 
регистрации списка на ос-
нове внесения не запрети-
тельного избирательного 
залога. Мы выступаем за 
облегчение регистрации 
политических партий и 
движений и за снижение 
избирательного порога до 
трех процентов от обще-
го числа участвующих в 
выборах граждан. Мы на-
стаиваем на восстановле-
нии графы «против всех» 
и минимального порога 
явки, делающего выборы 
состоявшимися.

Мы настаиваем на ос-
нащении избирательных 
участков камерами наблю-
дения, присутствии наблю-
дателей от всех участников 
выборов на избирательных 
участках и во время под-
счета голосов, на отмене 
досрочного голосования 
и голосования по открепи-
тельным удостоверениям 
и на дому. Мы считаем, 
что за фальсификацию 
результатов выборов сле-
дует привлекать виновных 
к уголовной ответственно-
сти как за тяжкое, а в не-
которых случаях – и особо 
тяжкое преступление.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
требует пересмотра закона 
о референдумах и считает 
необходимым предпринять 
первые шаги по распро-
странению электронной 
демократии. 

Мы считаем правиль-
ным, чтобы во главе всех 
городов России стояли 
мэры и градоначальники, 
избранные прямым го-
лосованием граждан. Мы 
выступаем за выборность 
с самого низового и вплоть 
до районного уровня глав 
полиции, судов, руководи-
телей налоговых служб и 
прокуроров на альтерна-
тивной основе и из числа 
лиц, отвечающих четко 
определенным квалифи-

кационным требованиям. 
Мы настаиваем на мак-
симальном развитии са-
моуправления на местах, 
возрождении системы 
местных советов и созда-
нии устойчивой налоговой 
базы, обеспечивающей 
финансовую состоятель-
ность муниципалитетов.

Мы настаиваем на уси-
лении федера лизма и 
предлагаем восстановить 
выборы глав субъектов 
Российской Федерации и 
прямых выборов членов 
Совета Федерации по ре-
гиональным избиратель-
ным округам. 

России нужна не единая 
бюрократически-коммер-
ческо-силовая «элита», 
а ряд непересекающих-
ся между собой элитных 
групп: политиков, военных, 
бизнесменов, ученых и экс-
пертов. Должности и зва-
ния не могут покупаться 
за деньги или становиться 
дополнением к обществен-
ному статусу человека.

Мы требуем последо-
вательности и гласности 
в работе органов власти. 
Считаем необходимым 
провести ревизию всех 
законов и подзаконных 
актов, в той или иной мере 
противоречащих Консти-
туции РФ и/или между-
народным соглашениям 
и конвенциям, подписан-
ным и ратифицированным 
Российской Федерацией, 
и объявить их не имею-
щими юридической силы. 
Мы выступаем за отмену 
системы закрытых указов 
и постановлений любых 
органов государственной 
власти, за обнародование 
всех расходных статей 
федерального бюджета и 
всей служебной переписки 
между чиновниками. Мы 
призываем к принятию 
нормы о том, что доку-
менты, не являющиеся 
публичными, не могут 
выступать в России ле-
гитимным источником 
права.

Мы решительно высту-
паем за последовательную 
борьбу с разъедающей 
государство коррупцией. 
Мы готовы отдать свои 
голоса за ратификацию в 
полном объеме, без вся-
ких изъятий Конвенции 
ООН по противодействию 
коррупции и европейских 
соглашений о борьбе с 
ней, призываем к созда-
нию специального органа 
по борьбе с коррупцией, в 
который стекались бы все 
жалобы граждан и орга-
низаций и который был бы 
уполномочен вести след-
ственные действия в от-
ношении коррупционеров. 

Мы высказываемся за 
повышение ответствен-
ности чиновников и иных 
должностных лиц за до-
пускаемые ими наруше-
ния. Дела о них должны 
рассматриваться согласно 
специальному дисципли-
нарному законодательству 
создаваемыми дисципли-
нарными комиссиями и 
дисциплинарными судами. 
В качестве первоочеред-
ной меры мы предлагаем 
немедленно дополнить 
Федеральный закон «О 
государственной граждан-
ской службе Российской 
Федерации» реальными 
санкциями в отношении 
чиновников, закрепленны-
ми в конкретных постанов-
лениях Правительства или 
иных подзаконных актах.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» вы-
ступает за пожизненную 
дисквалификацию госу-
дарственных служащих, 
признанных уголовным 
или дисциплинарным су-
дом виновными в корруп-
ции или злоупотреблении 
служебным положением, 

а также за увольнение с 
государственной службы 
ранее судимых по этим 
статьям граждан.

Специфика современ-
ного мира, распростра-
ненность новейших техно-
логий и развитие военных 
стратегий и тактики не 
оставляют сомнения в 
необходимости скорей-
шего создания в России 
мощной,  боеготовой и 
высоко боеспособной ар-
мии, адекватной вызо-
вам и угрозам ХХI века. 
Привлекательность ар-
мейской службы должна 
быть обеспечена не только 
высоким денежным со-
держанием и социаль-
ными льготами, включая 
гарантии последующего 
бесплатного образова-
ния, приоритетного трудо-
устройства, освобождени-
ем от налогов, льготной 
ипотекой и т. п. Должна 
быть защищенность прав, 
чести и достоинства каж-
дого военнослужащего 
независимо от его долж-
ности и звания. Человек 
в погонах должен себя 
чувствовать полноценным 
гражданином.

Профессиональная ар-
мия необходима стране не 
только для эффективной 
защиты от потенциаль-
ных агрессоров, но и для 
сближения уровней компе-
тентности военных и граж-
данских специалистов. 
Сегодня в армиях развитых 
стран воюют не ногами 
и руками, а головой. Во-
оруженные Силы России 
должны стать значимой от-
раслью, в которой ежегод-
но создавались бы тысячи 
рабочих мест, требующих 
высокой профессиональ-
ной квалификации.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» высту-
пает за слом нынешней мо-
дели правоохранительной 
системы, повышение ее 
эффективности и резкое 
сокращение численности 
ее сотрудников. Основой 
правоохранительной си-
стемы на низовом уровне 
должны стать наделенные 
доверием народа пред-
ставители, наблюдающие 
за охраной общественно-
го порядка. 

Мы не можем считать 
нормальным положение, 
сложившееся в сфере 
средств массовой инфор-
мации. Сейчас в России 
существует два непере-
секающихся информа-
ционных пространства: 
одно представлено госу-
дарственным телевидени-
ем, другое – независимой 
печатной прессой, кабель-
ным вещанием и Интерне-
том. В первом ситуация в 
стране преподносится как 
близкая к идеалу, второе 
с некоторыми изъятиями 
отражает реальное поло-
жение вещей. 

Требуя создания в Рос-
сии находящейся под кон-
тролем граждан власти, 
мы, как и любая правая 
партия, считаем, что го-
сударство по самой своей 
природе стремится к узур-
пации максимально широ-
ких полномочий, и видим 
свою миссию в защите 
человека от его необосно-
ванных притязаний. 

Мы убеждены: россий-
ский народ заслужил право 
сам определять свой исто-
рический путь, свободно 
избирать своих лидеров, 
а в случае необходимости  
и призывать их к ответу. 
Наш идеал – эффективно 
действующее, гаранти-
рующее права и свободы 
граждан, подотчетное им 
государство. 

Андрей ДУНАЕВ, 
руководитель партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО».

«ПРАВОЕ ДЕЛО»: 
нам нужно подотчетное 
гражданам государство!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Сегодня уместно говорить об ат-

тестации как о комплексном, непре-
рывном и индивидуальном процессе 
оценки деятельности учителя. Ее 
результаты должны существенным 
образом сказываться на опреде-
лении базовой части оплаты труда 
учителя, и «разрыв» в заработной 
плате между отдельными категория-
ми работников системы образования 
должен стать ощутимым. 

– Сафарби Хасанбиевич, что 
будет с работниками, которые не 
прошли аттестацию на соответствие 
занимаемой должности? Обязан 
ли руководитель образовательного 
учреждения прекратить с ним тру-
довой договор?

– Увольнение работника, при-
знанного по результатам аттестации 
не соответствующим занимаемой 
должности, является правом, а не 
обязанностью работодателя.

Решение о расторжении трудо-
вого договора принимает руководи-
тель образовательного учреждения, 
но с учетом трудового законода-
тельства.   В целях защиты прав 
педагогических работников в состав 
главной аттестационной комиссии 
и территориальных подкомиссий 
включены представители выборных 
органов первичных профсоюзных 
организаций.

Кроме того, порядком аттестации 
педагогических работников установ-

лено, что результаты аттестации, в 
том числе увольнение по инициативе 
работодателя, педагогический работ-
ник вправе обжаловать в судебном 
порядке.

– Какое количество педаго-
гических работников должно 
пройти процедуру аттестации в 
этом году?

– На соответствие занимаемой 
должности должны пройти аттеста-
цию 1648 педагогических работников 

муниципальных и государственных 
образовательных учреждений. Глав-
ная комиссия совместно с террито-
риальными проводит аттестацию с 
выездом в муниципальные районы 
и городские округа республики. Под-
готовлены все необходимые методи-
ческие рекомендации и инструкции, 
прошли обучение 175 экспертов. 

Предстоит большая работа по про-
ведению аттестации на установление 
соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к 
первой и высшей категориям. На 
ее прохождение в главную аттеста-
ционную комиссию министерства 
поступило 2362 заявления. Эти 
педагоги пройдут компьютерное 
тестирование в Нальчике с 14 по 30 
ноября. Для работы сформировано 
25 экспертных групп.

Учитывая, что порядок прове-
дения аттестации новый и в нем 
прописаны требования, отличные от 
предыдущих, мы планируем изучить 
возникшие в ходе аттестации про-
блемы с тем, чтобы исключить их в 
следующем году.

Безусловно, проведена серьез-
ная подготовка, но и предстоит не 
менее ответственная работа членам 
Главной аттестационной и террито-
риальных комиссий, поскольку за 
каждым заявлением стоит конкрет-
ный человек, к каждому необходимо 
проявить максимум внимания и 
объективности. 

Интервью по поводу

Педагоги сдают экзамены

Заместитель главы 
администрации села  
Татьяна Тарчокова.

Председатель Совета ветеранов Галим Ахаминов.

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
В кабинете информатики корре-

спонденты «КБП» попали на заня-
тия с девятиклассником Хаждами-
ром Аслануковым, как утверждает 
завуч, будущим медалистом. 

Кроме клубов «Сигма» и «Ин-
форматика», в школе работает 
клуб «Боксер», которым руководит 
Асланби Каиров. Его воспитанники 
становились победителями район-
ных, республиканских и федераль-
ных первенств. 

В школьном клубе «Белая ладья» 
Феликса Ахаминова тоже есть свои 
знаменитости: Адиса Ахаминова и 
Диана Макоева – победительницы 
шахматно-шашечных соревнова-
ний. 

В школе основательно постав-
лена не только учебная, но и вос-
питательная работа, здесь при-
держиваются ценностей, которые 
проверены временем: хабзэ, на-
мыс. Лучшие народные традиции 
культивируются в детях, которые 

Село со столетней историей 
в ожидании перемен

Власть на местах

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На месте поврежденных стихией и 

снесенных домов на улице Заводской 
разбит сквер с устройством плиточ-
ных тротуарных покрытий. Построены 
в современном архитектурном стиле 
здания отделений Пенсионного фон-
да и казначейства. В последние три 
года удалось полностью обновить 
сплошным асфальтовым покры-
тием весь Эльбрусский проспект, 
не остались без внимания другие 
улицы города, приведены в порядок 
подъезды к социальным объектам – 
школам, больнице, Дворцу культуры. 
Произведена полная реконструкция 
уличного освещения, и сегодня в 
Тырныаузе действует более чем 
800 современных светильников. Из-
любленным местом отдыха горожан  
стала новая площадь Памяти у обе-
лиска погибшим воинам.

Достаточно много сделано и в 
жилищно-коммунальной сфере. По-
строены и успешно функционируют 
девять квартальных автономных 
котельных. За последние три года 
капитально отремонтировано 49 
многоквартирных домов, что состав-
ляет четвертую часть всего жилого 
фонда. Из ветхих и аварийных строе-
ний переселено более трехсот семей 
с приобретением для них жилья на 
вторичном рынке, построен 36-квар-
тирный дом. Выполнен большой объ-
ем работ по замене кровель и ветхих 
водопроводных коммуникаций. По 
президентской программе получены 
специальный медицинский автотран-
спорт и оборудование, техника для 
ЖКХ и отдела внутренних дел.

– Как обстоят дела в промышлен-
ном и строительном производстве?

– За девять месяцев этого года 
отгружено промышленных товаров 
собственного производства, выпол-
нено работ и услуг на сумму 212,3 

миллиона рублей. Это составляет 
64,4 процента к показателю соот-
ветствующего периода прошлого 
года. Результаты производственной 
деятельности ниже и в строитель-
стве: всего освоено 105,3 миллиона 
рублей (56,6 процента). Сложивша-
яся ситуация объясняется тем, что  
«Каббалкгипс» ведет реконструкцию 
и перевооружение производства и 
практически не выпускает продук-
цию. Завод низковольтной аппара-
туры, не имея больших заказов на 
свои изделия, с трудом держится 
на плаву. Из-за недостатка объ-
емов не в полную силу работают 
шахтостроители. Они заняты лишь 
на двух пусковых комплексах респу-
блики – строительстве автодороги 
«Кисловодск – Долина нарзанов – 
Джилы-суу – Эльбрус» и базы для 
подразделений спецназначения 
МВД по КБР. 

– Есть ли проблемы, которые 
мешают дальнейшему развитию 
города?

– Проблем хватает, хотя над их 
решением работаем постоянно. В 
последнее время происходили пе-
риодические отключения холодной 
воды, не до конца решены вопросы 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Это во многом связано с 
большими долгами обслуживающих 
организаций перед поставщиками 
электроэнергии и газа. Они образо-
вались из-за неоплаты оказанных 
услуг населением: задолженность 
уже достигла 59 млн. рублей. Для  
снижения себестоимости выраба-
тываемой воды мы занимаемся 
решением вопроса приобретения 
двух газогенераторных установок. 
Они дадут возможность экономить 
до 40 процентов стоимости электро-
энергии, потребляемой глубинными 
насосами.

– Какие задачи предстоит решать 
в ближайшей перспективе?

– В этом году приняты две муни-
ципальные адресные программы 
в рамках Федерального закона «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства». Замене подлежат во-
семнадцать лифтов, отработавших 
свой срок, на общую сумму 21,6 
млн. рублей. Должен быть освоен 21 
млн. рублей на строительство нового 
дома для переселения пятнадцати 
семей из аварийного жилья на улице 
Отарова.

Большие надежды возлагаем на 
развитие строительной индустрии, 
связанной с производством гипсо-
вых изделий и материалов. Уже в 
будущем году после реконструкции 
и перевооружения «Каббалкгип-
са» выпуск продукции там может 
достичь  в денежном выражении 
250 миллионов рублей, рабочими 
местами будет обеспечено по-
рядка 400 человек. Конечно, с 
особым вниманием жители горо-
да следят за предпринимаемыми 
руководством республики мерами 
по возобновлению работы комби-
ната. Многое предстоит сделать 
в течение ближайших лет по про-
ектированию, строительству и ре-
конструкции объектов социальной 
сферы. Это самотечное водоснаб-
жение города, общегородской ка-
нализационный коллектор, кровли 
жилых и общественных зданий, 
селезащитные сооружения, объ-
екты медицины,  образования 
культуры, спорта и многое другое. 
С учетом того, что наболевшие 
вопросы никогда не остаются вне 
поля зрения Президента и Прави-
тельства республики, надеемся, 
что выполнение намеченных нами 
мероприятий реально.

Тырныауз будет развиваться

отличаются добротой и отзывчи-
востью. Совсем недавно они стали 
участниками акции 72 часа добра, 
приуроченной к месячнику пожило-
го человека. Дети собрали деньги, 
купили подарки и отправились в 
гости к обитателям Дома пожилых 
людей в Тереке. 

Кроме того, сложилась практика 
оказания помощи тем, кому она 
необходима по хозяйству, в уборке 
на приусадебном участке осенью и 
весной. В чем-то это продолжение 
тимуровского движения, начатого 
еще советскими пионерами. 

Последние десять лет длится 
дружба со школьниками из северо-
осетинского села Эльхотово. Разра-
ботана программа «Братство солнцу 
подобно». Взаимные поездки друг к 
другу стали доброй традицией. Не-
давно ученики школы с восторгом 
посмотрели концерт, который дали 
соседи.

В школе выходит газета «Шко-

ляр», которую редактирует девяти-
классник Руслан Ервасов.

Ежемесячно в учебном заведении 
обозначается «ключевое дело», во-
круг которого проводятся классные 
часы, конкурсы сочинений и рисун-
ков и которому посвящается школь-
ная газета – спортивный праздник 
«В здоровом теле – здоровый дух», 
акция «Сохраним Землю», «Закон и 
прядок», экологический марафон, 
«Зимняя сказка». 

Здание школы маленькое, но 
удивительно уютное и ухоженное, 
большое количество цветов в кори-
дорах превращают их в зимний сад. 
Отвечает за всю эту красоту Жанна 
Замбатова, возглавляющая кружок 
любителей флоры.

Конечно же, весь порядок, все 
новшества и сохранение традиций  
– заслуга коллектива и его руко-
водителя Эммы Кизовой, которая 
возглавляет школу в течение 25 лет. 

(Продолжение на 3-й с.)
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО  ГАЗА  –

жители городского округа Нальчик

Информируем вас о закрытии пункта приема абонентов по улице Газо-
вая, 8 и открытии в городе Нальчике нового пункта приема платежей за 
газ по адресу: ул. Мечиева,  207. Режим работы: понедельник – пятница  
с 8 до 17 часов;  перерыв – с 12  до 13 часов; суббота –  с 8 до 12 часов,    
выходной – воскресенье.  

Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расчетов, полу-
чить информацию о дебиторской задолженности, заключить договор 
газоснабжения, произвести оплату за услуги по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудования, а также заключить 
соглашение о реструктуризации задолженности.

СХЕМА ПРОЕЗДА:

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

Социум

Связаны незримой нитью
Ирина БОГАЧЕВА

 В связи с проведением кадастровых работ 
по участку №55 в дачном некоммерческом 
товариществе «Труд» для согласования место-
положения границы земельного участка №55 со 
всеми заинтересованными лицами. Просьба об-
ращаться в проектно-строительную фирму ООО 
«Чегем-Кадастр», расположенную по адресу: 
КБР, г.Чегем, пер. Линейный,14.

 Обращаться по телефону: 8-903-490-32-98. 
Саральпов Александр Борисович.

  В связи с тем, что проводятся кадастровые работы по земельному 
участку  № 69, расположенному по адресу: КБР, Чегемский район, с.т. 
«Издатель» участка №69, прошу явиться заинтересованных лиц в ООО 
«Чегем-Кадастр» по адресу: КБР г.Чегем, пер. Линейный,14.

ООО « ТЕТРАГРАФ», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее 

здание 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, на-
значенных на 4 декабря 2011 года. Прайс-лист опубликован в газете 
«Кабардино-Балкарская правда», № 183 от 28 сентября 2011 года.

Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.

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

Условия труда: полный рабочий день, полный соци-
альный пакет, зарплата высокая по результатам освоения 
специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных при-
вычек; рекомендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок 8(8662) 42-38-70.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
  СС 21 ноября по 2 декабря  21 ноября по 2 декабря 

 в г. Нальчике Краснодарский  в г. Нальчике Краснодарский 

филиал «Микрохирургия глаза» филиал «Микрохирургия глаза» 

клиники академика Федорова клиники академика Федорова 

проводит полную диагностику 

зрения  и отбор пациентов

на оперативное лечение.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
И УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.  

Запись по адресу:  Запись по адресу:  
ул.Кабардинская,160, ул.Кабардинская,160, 

ЛДЦ «Медиум»,ЛДЦ «Медиум»,
тел.: 91-43-54,  8-960-424-28-28.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» неодно-

кратно напоминало через СМИ и путем направления 
уведомлений абонентам-должникам о необходимости 
своевременной и полной оплаты за газ. 

В связи с тем, что предупредительные меры не 
оказали влияние на хронических неплательщиков, ком-
пания вынуждена применить отключение от газоснаб-
жения абонентов, не оплачивающих за потребленный 
газ три и более месяцев  подряд.  

Согласно постановлению Правительства РФ № 549, 
ст.23 при отсутствии оплаты или неполной оплате за 
газ в течение трех месяцев подряд  поставщик имеет 
право в одностороннем порядке отключить абонента  от 
газоснабжения.  При этом сумма задолженности будет 
взыскана в судебном порядке с учетом уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), установленных федеральными зако-
нами. Повторное подключение к системе газоснабжения 
после погашения задолженности – платное.  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СРОЧНО ПОГАСИТЬ 
ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку, 

научиться красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, 
 ул. Тарчокова, 28,  тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА  БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

акционеров общества о принятом решении Со-
вета директоров 15 ноября 2011 года: расторгнуть 
в одностороннем порядке договор № 14-С от 
27.06.2003 г. на оказание услуг по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг с Кабардино-
Балкарским филиалом закрытого акционерного 
общества ВТБ Регистратор;

 установить дату прекращения договора 12 ян-
варя 2012г., по истечении 45 календарных дней со 
дня уведомления Кабардино-Балкарского филиала 
закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор 
(согласно ст.8 ФЗ от 22.04.96г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»);

 утвердить регистратором общества закрытое 
акционерное общество «Сервис-Реестр» в лице 
Кабардино-Балкарского филиала закрытого акци-
онерного общества «Сервис-Реестр» в г. Нальчи-
ке, зарегистрированного по адресу: 360000, КБР, 
г.Нальчик, ул. Суворова, 121.

Данные о лицензии на осуществление деятель-
ности по ведению реестров владельцев именных 
ценных бумаг: серия 03 № 000053, номер 10-000-

1-00301 от 2 марта 2004 г., выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам без ограничения 
срока действия:

Реквизиты головной организации «ЗАО «Сер-
вис-Реестр»:

Местонахождение/Почтовый адрес: 107045, 
г. Москва, ул. Сретенка, д.12,  тел/факс (495) 
783-01-62.

 ИНН/КПП 8605006147 / 770801001
Генеральный директор: Щербак Надежда Вла-

димировна.
Реквизиты Кабардино-Балкарского филиала 

ЗАО «Сервис-Реестр» в г.Нальчике
Местонахождение: КБР, г. Нальчик, ул. Суво-

рова, д.121
Почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, от-

деление связи 17, а/я 4,  тел./факс (8662) 77-10-00, 
77-14-64, 77-42-67.

 ИНН/КПП 8605006147/072102001
Директор филиала: ОРШОКДУГОВА Нина 

Викторовна.
 Совет директоров.

20 НОЯБРЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ
Г. НАЛЬЧИК, ДК ПРОФСОЮЗОВ,

 УЛ. КУЛИЕВА, 12
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
• Заушные (Россия) от 5,5 до 9 тыс. руб.

• Карманные (Россия) 6,5 тыс. руб. 

•  Цифровые (Швейцария) 12 тыс. руб.

Товар сертифицирован.

Гарантия. Скидки пенсионерам.

Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел: 8-963-888-49-99.

 О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Общественная палата КБР  поздравляет 
с Днем рождения члена Общественной палаты КБР

 КУЛЬБАЕВА Султана Мухажировича. 
Желает счастья ему, родным и близким, успехов в работе

 и общественной деятельности, новых творческих достижений.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет КАЛМЫКОВУ Любовь Михайловну – 
архивариуса Прохладненского районного отделения с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в вашей жизни след. 

Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ  СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
врачам-фармацевтам аптеки ООО «Миафарм» г.Нальчика Сафаровой 

Раиссе Рафхатовне, Высокос Алле Борисовне, Абазовой Римме Хасановне, 
Небежеву Хамише Капоновичу за высокий профессионализм, чуткое,

 отзывчивое, доброжелательное отношение  к пациентам.
 Желаю крепкого здоровья, большого семейного счастья,

 дальнейших успехов  в работе.
                                     Ахтемур Хадарцев – ветеран ВОВ.

ГОТОВЯТСЯ К ЯРМАРКЕ
Республика Дагестан. 19 и 20 ноября в 

Махачкале пройдет республиканская сель-
скохозяйственная ярмарка.

Около ста сельхозпредприятий республи-
ки,  Ставропольского края и других регионов 
СКФО представят свою продукцию. Ярмарки 
в городах и районах проводятся по поручению 
Президента Дагестана.

В ГОСТИ С МУЗЫКОЙ
Республика Ингушетия. В Сунженском 

районе  впервые состоялся концерт боль-
шого симфонического оркестра Государ-
ственной филармонии Северной Осетии 
под управлением народного артиста России 
Валерия Хлебникова.

Министр культуры Ингушетии Марет 
Газдиева считает, что выступление сим-
фонического оркестра Северной Осетии в 
Ингушетии явилось уникальным событием 
в культурной жизни республики, и очень 
важно, что произведения ингушских компо-
зиторов гармонично влились в концертную 
программу оркестра.

РЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Карачаево-Черкесия. В этом году на 

капитальный ремонт четырех отделений 
Медико-санитарной части выделено 36 
миллионов рублей.

Планируется также приобрести новей-
шее медицинское оборудование на 7,5 
млн. рублей. Ремонтные работы ведутся с 
опережением  графика, осталось устано-
вить двери и привести в надлежащий вид 
помещения.

ПОМЕХА – СНЕГОПАД
Северная Осетия-Алания. Обильные 

снегопады и заморозки   нарушили работу 
сельхозпредприятий по завершению уборки 
урожая.

 Около 400 га картофеля остается в зем-
ле под снегом, из 72 тыс. га кукурузы из-за 
непогоды неубранными остаются 56 тыс. га.

 Кроме того, приостановлены работы по 
севу озимых культур: из запланированных 
50 тыс. га высажено 30 тыс. 

СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛИ
Ставропольский край. В этом году вве-

дено в эксплуатацию почти 775 тысяч кв. 
метров жилья. 

Значительно выросли объемы ввода жи-
лья по сравнению с прошлым годом в Арз-
гирском, Кировском, Минераловодском, Не-
фтекумском, Труновском районах, а также 
в городе Георгиевске. Положительную ди-
намику продемонстрировали и показатели 
среднемесячной номинальной заработной 
платы работников строительного комплекса. 
Она увеличилась на 17,2 процента. 

ФЛЭШМОБ В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ
Чеченская Республика. На центральных 

улицах Грозного прошел флэшмоб под де-
визом «Читающая молодежь».

Участниками акции, призванной по-
пуляризировать чтение книг, стали члены 
патриотического клуба «Рамзан». Несколько 
десятков активистов читали на улицах про-
изведения классиков русской и чеченской 
литературы. Через несколько минут чита-
ющие участники флэшмоба переходили на 
следующую улицу.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Рустам Калибатов – хирург 
Центральной больницы Урван-
ского района, заместитель глав-
ного врача по хирургической 
части. До работы в Нарткале он 
три года трудился в администра-
тивном центре  соседнего Черек-
ского района – поселке Кашхатау, 
где снискал уважение местных 
жителей благодаря неутомимому 
труду, состраданию, вниматель-
ному отношению к пациентам. 

По окончании медицинского фа-
культета КБГУ специалист в области 
лечебного дела прошел ординатуру 
в Санкт-Петербурге, где перенимал 
опыт у ведущих хирургов страны. 
Вместе с супругой Рустам Михайло-
вич растит сына Кантемира, которо-
му скоро исполнится три года. 

Рустам – из села Старый Лескен. 
Его отец Михаил Амирханович – 
главный зоотехник, мама Раиса 
Хаджимуратовна – заведующая 
детским садом.

– Родители передали сыну нрав-
ственную зоркость, благородство, 
человечность, порядочность, – от-
зываются о докторе пациенты. 

Строгий порядок, идеальная чи-

стота царят в Урванской райболь-
нице, главным врачом которой 
является Нальжан Жамборова. 
Каждый понедельник в отделении 
хирургии пациенты с волнением 
ждут врачебного обхода, который 
проводят заведующий Ауэс Апша-

цев и врачи Вячеслав 
Уваров, Рустам Калиба-
тов, Валерий Балкизов.

– Я специально при-
ехала из Черекского 
района в Урванскую 
райбольницу и обра-
тилась к Рустаму Ка-
либатову, – рассказа-
ла учитель Валентина 
Глашева. – Двадцать 
два дня я провела в 
этом учреждении, под-
ружилась и до сих пор 
созваниваюсь с теми, 
кто оказался вместе 
со мной в больничной 
палате, кто работает в 
отделении. В какой-то 
момент выяснилось, 
что одна из медсестер 
реанимационного от-
деления, кабардинка 
по национальности, 
– моя племянница, ее 
мама – балкарка. И 

сразу несколько новых знакомых 
начали вспоминать о своих кор-
нях. Мы пришли к выводу, что все 
связаны одной незримой нитью, 
и вспомнили слова известной 
песни: «Кабардинец и балка-

рец, мы живем в одной стране. 
Дружбу строим, счастье строим 
на своей родной земле». Меня 
приняли как дорогого гостя – «на-
мыс» со стороны простых людей, 
которые воспитаны в добрых 
кавказских традициях и умеют 
строить дружеские отношения с 
окружающими. Выходит, что тра-
диция куначества, зародившаяся 
в глубокой древности, когда лю-
дям, чтобы выжить, преодолеть 
голод, холод и болезни, была не-
обходима взаимопомощь, жива 
и поныне. В Черекском районе 
с преимущественным прожива-
нием балкарцев помнят и ценят 
доктора-кабардинца Рустама 
Калибатова – в нем ощущается 
достоинство, ум, доброта, не-
обыкновенное обаяние. Как бы 
судьба ни перемещала его с 
места на место, он всегда будет 
на своем. Хочется поклониться 
работникам Урванской больницы, 
людям благородной профессии 
– врачевателям и адресовать им 
слова великого балкарского поэта 
Кайсына Кулиева: «Мир и радость 
вам, живущие! Не от ваших ли 
забот жизнь идет, земля цветет, 
существует в мире сущее?».

Борьба за здоровье по индивидуальной программе

Каждый год в третий четверг 
ноября во всем мире отмечают 
День борьбы против курения. Цель 
глобальной акции – привлечь вни-
мание общества к проблеме вреда, 
наносимого пристрастием к табаку. 
Врачи  всего мира предлагают ку-
рильщикам хотя бы на этот день 
отказаться от этой привычки. 

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства  здравоохране-
ния КБР, в Кабардино-Балкарии 
координацию работы по  фор-
мированию здорового образа 
жизни осуществляют три центра 
здоровья, которые на портале 
«Здоровая Россия» сайта  www.
takzdorovo.ru признаны  одними 
из лучших  в  России.

В Республиканский врачеб-

но-физкультурный диспансер, 
Медицинский консультативно-
диагностический центр, городскую 
больницу Прохладного можно об-
ратиться за консультацией, пройти 
первичную диагностику на факто-
ры риска и получить рекомендации 
по ведению здорового образа 
жизни, измерить содержание нико-
тина в крови, холестерина, степень 
ожирения, проконтролировать 

артериальное давление, соста-
вить индивидуальную программу 
оздоровления. 

По статистике, бросить ку-
рить с первой попытки получа-
ется менее, чем у 20 процентов 
курильщиков. Однако, пройдя  
диагностику  в центре, измерив 
уровень никотина в организме, 
более половины отказываются 
от пагубной привычки навсегда.

Ольга КЕРТИЕВА

Культура

Живая музыка цвета и пластики
В Союзе художников КБР 

состоялось заседание правле-
ния, на котором обсуждались 
текущие вопросы творческой 
организации, в числе которых 
– предстоящая выставка живо-
писных полотен «Музыка цвета». 

Открытие ее запланировано на 
17 часов 17 ноября. «Живая му-
зыка цвета и пластики наполнит 
светлые залы Фонда культуры по-
этико-романтической метафорой 

живописи. Световые соотноше-
ния подобно звуковым гармониям 
воздействуют на человеческую 
душу и рождают состояние красо-
ты», – отмечает секретарь респу-
бликанского Союза художников 
Неонила Сундукова. 

– Выставку на улице Малока-
бардинская, 1 сможет бесплатно 
посетить каждый нальчанин и 
гость города, – пояснила Неонил-
ла Степановна. – В экспозицию 
вошли произведения тридцати 
авторов, в их числе Асият Абае-

ва, Светлана Азаматова, Руслан 
Шамеев, Сергей Сорокин. 

На заседании руководящего 
органа творческого союза было 
оглашено решение правления 
Союза художников КБР о вынесе-
нии благодарности журналистам 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Светлане Моттаевой, Ла-
рисе Шадуевой, а также бывше-
му сотруднику редакции Римме 
Кроник  «за высокий профессио-
нализм, сочетающийся с добро-
желательным, внимательно-за-

интересованным отношением 
к творческим проблемам как 
Союза художника в целом, так и 
отдельных авторов».

– Это журналисты, которые на 
протяжении длительного пери-
ода пишут о художниках, очень 
тактично ведут разговор о творче-
стве, находят верные интонации, 
чтобы сказать доброе слово о 
человеке искусства, – отозвался 
о наших коллегах председатель 
Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов.

Варвара ШЕСТАКОВА

Открытое Акционерное Общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»
УВЕДОМЛЯЕТ
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Учитель информатики и физики Аслан Есанкулов 
с девятиклассником Хаждамиром Аслануковым.

(Продолжение. 
Начало на 1, 2-й с.)
Школа интегрирована 

с детским садиком «Сол-
нышко», которым заведует 
Фатима Казиева. 

Условия, как она отмети-
ла, не сравнить с городски-
ми, но сделан косметиче-
ский ремонт руками работ-
ников садика при помощи 
родителей. Правда, это не 
решает проблему: спальни 
совмещены с игровыми и 
столовыми, что категориче-
ски запрещается. Во время 
поездки правительственной 
комиссии Председатель 
Правительства Иван Гертер 
обещал помочь с заменой 
кровли и ремонтом фасада.

С большой благодарно-
стью Ф. Казиева говорит 
о том, что во дворе садика 
появился целый комплекс с 
качелями, горками, беседка-
ми и песочницами – подарок 
Мухамеда Кудалиева. С 
ремонтом и обустройством 
музыкального зала также 
помог он. 

Коллектив в детсаде по-
добрался на редкость до-
брожелательный и профес-
сиональный. Уже в течение 
трех лет подготовительную 
группу ведет Валентина 
Кумыкова, и уровень подго-

товки будущих первокласс-
ников, как правило, выше 
среднего.

В сельской амбулатории 
нас встретила главный врач 
Элла Таова. Здание выделя-
ется на общем фоне села. 
Белое, чистое, как жем-
чужина на фоне опавшей 
листвы, а вокруг  ажурная 
ограда. Как оказалось, те-
кущий ремонт в амбулато-
рии проводится каждый 
год. Краску выделяет ад-
министрация села, а работу 
выполняют сами сотрудни-
ки. В рамках национально-
го приоритетного проекта 
«Здравоохранение» было 
получено оборудование 
УВЧ для физкабинета, элек-
трокардиограф, глюкометр, 
определяющий уровень 
сахара в крови.

При амбулатории рабо-
тает дневной стационар, 
зубной и физиокабинеты. И 
здесь немало добрых слов 
сказано в адрес земляка, 
руководителя халвичного 
завода. Благодаря ему в 
амбулатории появились 
компьютер, оргтехника, 
детские весы, оборудова-
ние для зубного кабинета, 
лекарства первой необхо-
димости. 

(Окончание на 4-й с.)

Село 
со столетней историей 
в ожидании перемен
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Залим МЕЗОВ

Интерес 
к искусству растет

В Детской школе искусств г. Тырныауза 
работают отделения: хоровое, фортепьян-
ное, скрипичное, оркестровое, эстетическое, 
художественное и хореографическое. 

– У нас обучаются 265 детей, – рассказывает 
директор Людмила Кайчуева, – это больше, 
чем в прошлом году. Больше всего ребят, как 
обычно, пришло на хореографию, что в общем-
то объяснимо: родители хотят, чтобы их дети 
развивались как эстетически, так и физически 
– становились стройными и умели владеть 
своим телом. К тому же у нас есть образцовый 
хореографический ансамбль «Арабеск», кото-
рый многие годы участвует, и не без успеха, в 
фестивалях, конкурсах, в том числе междуна-
родных. Быть в его составе престижно. Но и в 
других отделениях учащихся хватает. Правда, 
хотелось бы, чтобы больше ребят посещало 
художественное отделение. 

Уже не одно поколение детей прошло в школе 
через другой известный ансамбль «Жулдуз-
чукъла», который становился лауреатом многих 
конкурсов. В этом году в него влились новые вос-
питанники – дети четырех-пяти лет. Не так давно 
звание образцового присвоено вокальному 
ансамблю «Акварель», и в нем есть пополнение. 

 Интерес к музыкальному искусству у ре-
бят не только не угасает, а наоборот, растет. 
Школа заключила договор с общеобразо-
вательными учреждениями, в частности, с 
расположенной по соседству средней школой                                 
№ 3, и на хореографию, хоровое и художе-
ственное отделения приходят целыми класса-
ми из начального звена обучения. Дети сами 
выбирают, чем будут заниматься. 

Прижились и открывшиеся в последнее 
время классы национальной гармоники и 
гитары. В классе национальной гармоники в 
прошлом учебном году состоялся первый вы-
пуск, впереди – второй. Правда, выпускники 

пока не смогут продолжить музыкальное об-
разование в средних специальных и высших 
учебных заведениях из-за того, что еще учатся 
в общеобразовательных учреждениях. Но тем, 
кто собирается продолжить музыкальное обра-
зование, дается возможность посещать занятия 
и после выпуска, чтобы они совершенствовали 
свое мастерство. 

Многим пришлась по душе и гитара, за-
ниматься приходят дети разного возраста, в 
том числе и старшего. По мере возможности 
будут приобретаться инструменты, которых 
пока не хватает. Есть задумка организовать 
со временем ансамбль гитаристов или во-
кально-инструментальный.

 Преподавательский состав в Детской шко-
ле искусств остается стабильным в течение 
многих лет. В этом году в коллектив влились 
два молодых преподавателя – это бывшие 
ее выпускники. Всего же сейчас 23 препода-
вателя, и почти все являются выпускниками 
Детской школы искусств. Кадровый вопрос, 
правда, до конца не решен – не полностью 
укомплектованы фортепьянное и скрипичное 
отделения, класс национальной гармоники. 
Надо ведь еще учесть то, что обучаются и 
сельские ребята – есть классы в поселениях 
Эльбрус и Былым. Там пока нет возможности 
обучать нескольким дисциплинам музы-
кального искусства. Нужны еще и некоторые 
инструменты – гармоники, скрипки, гитары.

Как отметила Людмила Кайчуева, школа 
привлекает детей не только тем, что в ней 
можно чему-то научиться и развить свои 
способности. Наиболее талантливые имеют 
возможность проявить себя на фестивалях и 
конкурсах разного уровня, а это тоже многое 
значит. Вот и в этом учебном году им пред-
ставится такая возможность. Но и все другие 
учащиеся не останутся без внимания – они бу-
дут участвовать в концертных программах как 
внутри школы, так и вне ее, выступая на раз-
личных городских и районных мероприятиях.

Анатолий САФРОНОВ

Небесные кони –
на страницах книги

Презентация

Ирина БОГАЧЕВА

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ
«Пышность погребальных 

обрядов не столько увекове-
чивает достоинства мертвых, 
сколько ублажает тщеславие 
живых», – эти слова, ска-
занные несколько столетий                  
назад, по-прежнему актуаль-
ны. Человеческая гордыня 
проявляется во всем, и похо-
роны лишь одна из ее граней. 
«Что скажут обо мне люди?» 
– вопрос, который занозой 
сидит в голове у безутешных 
родственников. 

Богато накрытые столы, 
траурные церемонии, мону-
ментальные надгробья – по-
моему, до всего этого покой-
нику нет никакого дела. Он 
обретается в иных сферах. 
Единственное, что хоть как-то 
может продлить его существо-
вание на земле, – это наша 
память, хотя и это достаточно 
эфемерно и условно.

Недавно, впервые за не-
сколько лет пошел с родствен-
никами на кладбище.

Любое кладбище – хри-
стианское, мусульманское, 
иудейское лично у меня вызы-
вает ощущения покоя, грусти 
и какой-то потусторонности – 
трансцендентности, как сейчас 
модно говорить. Время здесь 
течет иначе. Глядя на надгро-
бия, имена и даты, волей-нево-
лей задумаешься о вечности. 
Не укладывается в голове, что 
вот эта самая земля, когда-
нибудь станет последним при-
ютом твоей бренной оболочки, 
которую ты ежедневно моешь, 
одеваешь, кормишь и поишь...

Говоря о кладбище, трудно 
удержаться и не вспомнить о 
«любви к отеческим гробам». 
Мне кажется, это одно из не-
многих чувств, делающее нас 
людьми. О своих прадедах и 
прабабках по отцовской линии 
я знаю мало. Они умерли за-
долго до моего рождения. Дед 
воевал, попал в плен, чем, соб-
ственно, и спас свою семью 
от депортации. По семейному 
преданию, бабушка, кабардин-
ка по национальности, под-
купила какого-то чиновника. 
В результате моя фамилия 
лишилась одной буквы, а на 
генеалогическом древе рода 
Биттировых появилась адыг-
ская ветвь. 

В семидесятых дед вернул-
ся на родину, но 30 лет, про-
веденных заграницей, перио-
дически давали о себе знать. 
Я уже писал, как однажды он 
шокировал своего родственни-
ка, встретив его в бейсболке, 

майке и шортах. «Он был в 
трусах!» – вспоминал ошара-
шенный гость.

По тем временам дед был 
не только человеком широких 
взглядов, но и настоящим 
полиглотом – знал четыре 
языка. Иногда, разговаривая 
по-кабардински, он по при-
вычке употреблял немецкие 
слова. Это выводило бабушку 
из себя. «Сыт, ja-ja?!» – воз-
мущалась она. 

По сути, я «жертва» интер-
национальных и межконфес-
сионных браков. Дед, бабушка 
и старший брат отца похороне-
ны по мусульманскому обряду. 
Родственники мамы лежат на 
«русском» кладбище. 

Отец прадеда по материн-
ской линии был литовцем, 
мать немкой. Именно нацио-
нальность матери определи-
ла его судьбу. Незадолго до 
заключения пакта «Молотов-
Риббентроп» прадеда расстре-
ляли как германского шпиона. 
Кстати, в его внешности не 
было ничего прибалтийского. 
Если судить по фотографиям, 
он скорее напоминал горца – 
темные густые волосы, лихо 
закрученные усы. Видимо, эти 
усы и поразили мою будущую 
прабабушку в самое сердце. В 
результате барышня из богатой 
купеческой семьи, не спросив 
родительского благословения, 
вышла замуж за простого 
извозчика. Впрочем, меня 
такое своеволие не удивляет. 
Насколько я помню, прабабка 
была человеком жестким и ав-
торитарным и чужого мнения 
не терпела. Было в ней что-то 
от Арины Петровны из романа 
Салтыкова-Щедрина. 

Ее семья переехала в Наль-
чик из Царицына. По вероис-
поведанию они были, если не 
ошибаюсь, молокане. Не могу 
сказать, что моя прабабушка 
была человеком глубоко ре-
лигиозным, но «некошерную» 
свинину в ее доме никогда не 
готовили, и выходным она счи-
тала субботу, а не воскресенье. 

О религиозных взглядах ее 
родителей я вспомнил не слу-
чайно. В школе нам постоянно 
твердили, что в российской 
империи официальная цер-
ковь относилась к сектан-
там крайне нетерпимо, из-
под палки загоняя их в свое 
лоно. Дома я слышал прямо 
противоположное. Прабабка 
оканчивала классическую 
гимназию, в которой закон Бо-
жий, был обязательным пред-

метом. Тем не менее, она эти 
уроки не посещала. Входя в 
класс, старенький священник 
вежливо произносил одну и 
ту же фразу: «Александра 
может быть свободна». Юную 
гимназистку такая веротер-
пимость радовала, и отнюдь 
не по религиозным сообра-
жениям.

Ее старший сын, в отличие 
от своего отца, имел ярко 
выраженную арийскую внеш-
ность. В июне 41-го он служил 
на острове Эзель в Эстонии. 
Незадолго до начала во-
йны командование решило 
провести регламент – часть 
оружия и боеприпасов увезли 
на большую землю. Что это 
было – сознательное вреди-
тельство или просто тупость 
военачальников – сказать 
сложно, но в результате мой 
дед попал в плен. Узнав о его 
немецких корнях, лагерное 
начальство предложило ему 
сотрудничество. Чем все за-
кончилось – не знаю, при 
мне этой темы старались не 
касаться.

 В конце сороковых, как и 
многие военнопленные, дед 
снова оказался в лагере. На 
этот раз уже в советском. Из 
Воркуты вернулся с фанер-
ным чемоданом, вставными 
зубами, отбитыми почками и 
язвой желудка. В отличие от 
большинства своих сверстни-
ков он всю жизнь люто нена-
видел Сталина. Благодаря 
«вождю и учителю» в детстве 
я узнал немало новых слов.

Моя бабушка была старшей 
в семье, и ближе человека у 
меня никогда не было. Гово-
рят, в молодости она была 
очень хороша собой, но даже 
на старых пожелтевших фото-
графиях для меня это просто 
бабушка, и я не могу пред-
ставить, что какие-то мужчины 
сходили по ней с ума.

Во время войны она встре-
тила моего ассирийского 
дедушку. Его знакомые уве-
ряли, что в молодости он 
был настоящим красавцем. 
Я видел его только однажды, 
уже в преклонном возрасте.

Почти все родственни-
ки моей мамы похоронены 
рядом – этакий семейный 
пантеон.

Когда мы выходили с клад-
бища, я сказал сестренке:

– Вот так и к нам на могилу 
когда-нибудь придут.

– Надеюсь, – грустно улыб-
нулась она.

Выставка

Воспитатель Стелла Абазова со своими подопечными.

О них слагают легенды, их 
воспевают в стихах, им по-
свящают книги и кинофиль-
мы. Кто они – эти высоко-
рослые красавцы, которыми 
восхищаются профессиона-

лы и любители? Аргамаки 
– «небесные кони, летучие 
скакуны». 

Презентация книги Леонида 
Ашибокова «Кабардинские 
аргамаки и современное коне-
водство» состоится 17 ноября 
в 15 часов в Государственной 
национальной библиотеке КБР.

316-й военный следственный 
отдел военного 

следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Южному военному округу

предлагает всем военнослужа-
щим, уклоняющимся от военной 
службы, добровольно явиться 
в органы власти или военного 
управления (316-й военный след-
ственный отдел, 316-ю военную 
прокуратуру гарнизона либо во-
енные комиссариаты по месту 
нахождения) и заявить о себе для 
возможности принятия законных 
правовых решений по факту 
самовольного оставления части 
либо неявки в срок на службу по-
сле всестороннего и объективного 
исследования всех обстоятельств, 
послуживших основанием для 
уклонения от службы.

316-й военный следственный 
отдел, которому подследственно 
расследование уголовных дел, 
совершенных любыми военнос-
лужащими на территории КБР, 
расположен по адресу: 360024, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 192 (войсковая часть 2013), 
тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.

В Национальном музее от-
крылась выставка работ, вы-
полненных воспитанниками 
городского Центра детского 
и юношеского творчества. 
Она приурочена к 90-летию 
музея и Всемирному дню 
инвалидов, который отмеча-
ется 3 декабря.

На экспозиции представ-
лены работы, которые дети 
от шести до 18 лет делали 
под руководством педагогов. 
Думаю, не только корреспон-
денты «КБП» получили впе-
чатление от проявленного 
большого таланта. А ведь не 
меньше половины работ при-
надлежат детям с ограничен-
ными возможностями. 

На выставке представ-
лены работы самых разных 
стилей, выполненные в раз-
личных техниках: вязание, 
чрезвычайно красочные кар-
тины из пластилина, гобе-
лены, лоскутная мозаика,                          
живопись, бисероплетение, 
декоративные цветы, куклы, 
выполненные детьми клуба 
«Эдельвейс». Открытие экс-
позиции сопровождалось 
выступлениями группы юных 
танцоров, занимающихся 
у А.Беказиева, Т.Яценко и 
Л.Ташевой.

По словам преподавателей 
О. Борисенко, Н. Фетисовой, 
Е. Титоренко, О. Весненцовой 
и И. Балоклицкой, органи-
зация таких выставок работ 

детей с ограниченными воз-
можностями способствует 
развитию мелкой моторики, 
художественного вкуса и твор-
ческой индивидуальности.

С помощью различных 
игр детям также прививают 
чувство уважения к нацио-
нальным традициям, помо-
гают им социализироваться 
в обществе, так как это тоже 
довольно непростой процесс.

В мероприятии принимали 
участие вокалисты и музыкан-
ты, под чей аккомпанемент 
выступали дети. 

По словам одного из глав-
ных организаторов выставки 
С. Бицуевой, выставка в об-
щей сложности продлится 
до 10 декабря. Одна из до-
полнительных целей верни-
сажа – привлечь внимание 
общественности к проблеме 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вы-
ставка показала, что работа 
с такими детьми проходит не 
впустую, они реально готовы 
учиться и прогрессируют в 
своем развитии, начинают 
проявлять таланты. 

Активную помощь в орга-
низации мероприятия при-
няли члены клуба «Лидер» го-
родской Ассоциации детских 
и юношеских организаций. 
По словам директора Нацио-
нального музея Ф. Накова, это 
плодотворное сотрудничество 
длится с 2006 года, то есть 
почти шесть лет, а городской 
центр активно работает с 
детьми почти десятилетие.

Юные таланты 
в Национальном музее

Занятия в классе гитары.
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Спорт

• «Спартак-Нальчик»
• Футбол

«Основа» 
победила без игроков 

сборных

Сочинские успехи 
прохладян

Районный 
чемпион – 

карагачский 
«Инал»В рамках подготовки к матчу 31-го 

тура чемпионата России по футболу 
среди команд премьер-лиги фут-
болисты нальчикского «Спартака» 
провели контрольный матч с моло-
дежным составом.

В матче не принимали участие 
игроки, вызванные в национальные 
сборные – Миодраг Джудович, Ми-
лан Йованович, Аднан Захирович и 
Отто Фредриксон. Несмотря на это, 
«основа» победила дублеров со сче-
том – 5:3. Голы у победителей забили 
Митришев, Сигурдссон (два), Милич 
(с пенальти), Серков в свои ворота. 
За «молодежку» отличились Ам. Ша-
ваев, Кажаров и Тлупов. 

«Спартак-Нальчик»: первый тайм 
– Антипов, Багаев, Овсиенко, Кули-
ков, Аравин, Рухайа, Гриднев, Голич, 

Щаницин, Гошоков, Митришев; второй 
тайм – Шогенов, Чочуев (Сквернюк, 
60), Лебедев, Гоголь, Пилипчук, Си-
радзе, Фомин, Ткачук, Портнягин, 
Милич, Сигурдссон.

«Спартак-Нальчик» – мол.: первый 
тайм – Шогенов, Ковальский, Серков, 
Чочуев, Абазов, Ал.Шаваев, Кумыков, 
Хагабанов, Шибзухов, Ам.Шаваев, Ка-
жаров; второй тайм – Антипов, Кунижев, 
Соблиров, Серков, Трубицин, Гурфов, Ку-
балов, Макоев, Бештоков, Баев, Тлупов.

 Матч 31-го тура «Краснодар»-
«Спартак-Нальчик», который состо-
ится 19 ноября, будет обслуживать 
арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-
Петербурга. Судьи на линиях – Игорь 
Демешко (Химки) и Алексей Лунев 
(Новосибирск). Инспектором матча 
назначен Сергей Анохин (Москва). 

Воспитанники Прохладненской 
спортшколы олимпийского резерва 
выступили в Сочи на Всероссий-
ском турнире по легкой атлетике 
памяти полного кавалера ордена 
Славы Р. Левицкого.

Михаил Акименко выиграл сорев-
нования в беге на 60 метров с барье-
рами с результатом 7,9 секунд, что 
позволило ему выполнить норматив 

кандидата в мастера спорта. Подо-
печный тренера Валентина Телепина 
победил еще и в прыжках в высоту. 

Выше всех прыгнула и Мария Барано-
ва, которую тренирует Геннадий Габри-
лян. Петр Доценко (тренер Александр 
Ипатов) стал вторым в беге на 100 и 600 
метров. Подопечный Геннадия Габриля-
на Ислам Утов замкнул призовые тройки 
в прыжках – в длину и в тройном. 

Победой карагачского «Инала» завершил-
ся 52-й чемпионат Прохладненского района 
по футболу среди любительских команд. 
Лавры победителю достались в непростом 
противоборстве с прохладненскими «Ремонт-
ником» и «Энергетиком».

Судьба главного трофея прохладненского 
футбола определилась лишь в заключитель-
ном туре первенства, когда в Прохладном в 
очном споре сошлись местный «Ремонтник» 
и карагачский «Инал», причем хозяев поля 
устраивала только победа. Они были близки 
к успеху, ведя в счете вплоть до финального 
свистка. Но в компенсированное время подо-
печным играющего тренера Мухамеда Хар-
зинова удалось воплотить большое игровое и 
территориальное преимущество в победный 
гол. Его забил Марат Кемов. 

Кубок за второе место достался футболи-
стам «Ремонтника» (тренеры Анатолий Кахияни 
и Павел Сергиенко). Третье место – несомнен-
ный успех дебютантов – игроков прохладнен-
ского «Энергетика» (наставники клуба Игорь 
Тараев и Александр Волков). 

В споре бомбардиров прохладненского 
футбола феноменального результата добился 
лидер атак «Инала» Хасан Сакалов. Ему вру-
чили хрустальные футбольные ворота, сетка 
которых насчитывает 41 пробоину – по числу 
забитых им мячей.

Памятными кубками отмечены лучшие игроки 
команд Астемир Кетбиев из Карагача, прохлад-
ненцы Дмитрий Жарков, Артем Борчанинов, 
Мурат Котепахов и Роман Неплях, алтудец Заур 
Нагоев, пролетарец Рустам Гетериев, ульяновец 
Рустам Сулейманов, екатериноградец Али Руста-
мов и Даниэль Мустафаев из ст. Приближной.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

• Легкая атлетика
Администрация Президента 

и Управление делами Президен-
та и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики изве-
щают о безвременной кончине 
консультанта Управления дела-
ми Президента и Правительства 
КБР ТАРАНЕНКО Александра 
Ивановича и выражают ис-
креннее соболезнование его 
родным и близким.

Коллектив Кабардино-
Балкарской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии выражает глубокое 
соболезнование проректору 
по учебно-воспитательной 
работе КУДАЕВУ Руслану 
Хажимусаевичу по поводу 
смерти матери.

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Великолепное здание Дома культуры по-

строено в 1967 году в дворцовом стиле. «В 
прошлом году сделали ремонт», – рассказы-
вает его директор Людмила Асланукова. – В 
огромном светлом зале на 320 мест прово-
дятся встречи с «афганцами», «огоньки», 
посвященные восьмому марта, 23 февраля, 
приезжают артисты из Нальчика Мурат 
Тхагалегов, Кабардинский драматический 
театр, супруги Кидакоевы. При клубе рабо-
тают танцевальный и вокальный кружки, 
каждую субботу проводятся дискотеки».                                                                                            
Л. Асланукова замечает, что раньше танцевали 
под зарубежные ритмы, а сейчас молодежь 

предпочитает национальные мелодии. Причем 
танцуют настолько красиво, зажигательно и 
профессионально, что дух захватывает.

– Сельская библиотека также размещает-
ся в здании клуба. Читателей стало гораздо 
меньше, – признается заведующая библиоте-
кой Рита Абазова, – на их числе сказывается 
появление компьютеров, Интернета, большо-
го количества телепередач. 

Но за счет различных встреч в детском 
саду и школе, Доме культуры, пытаются 
привить любовь к книге у молодежи Планов-
ского, которая является главной гордостью 
и достоинством небольшого села в Терском 
районе. 

Село со столетней историей 
в ожидании перемен


