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Консолидированные усилия
обеспечат безопасность 

Министр ВД по КБР генерал-майор по-
лиции С. Васильев провел расширенное за-
седание коллегии МВД по КБР по проблемам 
подготовки и проведения выборов в Госу-
дарственную Думу Федерального собрания 
РФ. В ее работе приняли участие секретарь 
Совета безопасности КБР Р. Ешугаов, первый 
заместитель руководителя Администрации 
Президента КБР З. Кашироков, первый заме-
ститель прокурора КБР А. Жекеев, замести-
тель председателя Избирательной комиссии 
КБР С. Евтушенко, представители УФСБ РФ 
по КБР, МЧС, УФМС РФ по КБР.

Заслушав руководителей профильных 
служб, ряда территориальных органов вну-
тренних дел, С. Васильев подчеркнул, что 
ответственность за обеспечение безопас-
ности граждан на избирательных участках 
наряду с полицией в полной мере несут 
органы власти и руководители избиратель-
ных комиссий.

 В оставшееся до выборов время необхо-
димо, отметил министр,  принять все меры 
по устранению имеющихся недостатков. 
Особое внимание обращено на получение 
упреждающей информации о готовящихся 
противоправных действиях, направленных 
на дестабилизацию обстановки. Для этого 
во всех УОМВД РФ установлены и работают 
«горячие линии».

Без общественной поддержки, опоры на 
людей, сказал, обращаясь к участникам 
коллегии, Р. Ешугаов, «одной полиции будет 
трудно».

Министр также остановился на вопросах 
неуклонного соблюдения избирательного 
законодательства, создания надлежащих ус-
ловий для свободного волеизъявления граж-
дан, сообщает пресс-служба МВД по КБР. 

Только консолидированные усилия всех 
органов власти, заявил Сергей  Васильев, 
позволят обеспечить  необходимый уровень 
безопасности населения.

В воскресенье двое чле-
нов НВФ совершили нападе-
ние на сотрудника ГИБДД в 
г. Тырныаузе. Преступники 
бросили в него гранату. Од-
нако полицейский, раненный 
в ногу, сумел ответным огнем 
нейтрализовать одного из 
бандитов, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Министр внутренних дел по 
КБР генерал-майор полиции С. 

Представлен к награде 
Васильев проведал раненого 
сотрудника. Поинтересовав-
шись у медиков ходом лечения 
и последующей реабилитацией, 
глава ведомства сообщил парню, 
что тот представлен к высокой 
правительственной награде. 

– Я горжусь, – подчеркнул 
Сергей Васильев, – что в МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике служат такие офи-
церы, верные долгу и присяге.

♦ Мужество
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Экономика

Малооблачно  

Днем: -2 ... 0.
Ночью: -6 ... -4.

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно с прояснениями.

В Кабардино-Балкарии 
введено в эксплуатацию 
фруктохранилище, способ-
ное вместить пять тысяч тонн 
продукции. В церемонии его 
открытия приняли участие 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Адиб Абрегов, зам. мини-
стра сельского хозяйства  
Казбек Коков, зам. главы 
администрации г. Нальчика 
Хизир Тюбеев, другие пред-
ставители государственных 
и финансовых структур, а 
также  немецких компаний – 
поставщиков оборудования.

Адиб Абрегов отметил, что 
в Кабардино-Балкарии, с ее 
мягким климатом и обилием 
солнца,  садоводство при-
быльно для любого сельского 
жителя, а развитие его в про-
мышленных масштабах будет 
способствовать выведению 
сельскохозяйственной от-
расли республики на новый 
уровень. В рамках програм-
мы развития садоводства 
по интенсивной технологии 
возделываются сады на пло-
щади 1200 га. Президентом 
республики поставлена зада-
ча в течение пяти лет довести 

их площадь до десяти тысяч 
гектаров.  В связи с этим  
предусматривается возведе-
ние современных фруктохра-
нилищ, способных вместить  
до 100 тысяч тонн плодов. В 
настоящее время, помимо 
вновь открытого «холодиль-
ника», аналогичный действует 
в Баксанском районе. Одно-
временно получают развитие 
и новые инфраструктурные 
проекты. Одним из них стало 
создание холодильника с ре-
гулируемой газовой средой.

В огромном ангаре на 2-м 
Промпроезде в Нальчике – 
24 холодильные камеры, где 
фрукты можно хранить без по-
тери качества около полугода.  
Деревянные и пластиковые 
контейнеры, производство ко-
торых налажено на территории 
Кабардино-Балкарии, установ-
лены в двенадцатиярусные 
штабеля. На большую высоту 
емкости поднимает специ-
альный подъемный кран.  В 
настоящее время хранилище 
загружено только на четверть 
и готово принять и сберечь 
до весны продукцию сельхоз-
предприятий республики, а 
также фрукты, выращенные 
местными жителями на при-
усадебных участках.

(Окончание на 2-й с.)

Ирина БОГАЧЕВА

Президент

Государственной Думой  
рассмотрен и принят Фе-
деральный закон  «О зонах 
территориального развития 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»,  который регулирует 
отношения, возникающие 
в связи с созданием, функ-
ционированием и прекра-
щением существования зон 
территориального развития 
в РФ, а также определяет 
направления мер государ-
ственной поддержки при 
осуществлении предприни-
мательской и иной экономи-
ческой деятельности в этих 
зонах.  Основные положения 
и задачи федерального за-
кона прокомментировал 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов.

– Какова основная цель 
принятия законопроекта? 
Как закон определяет усло-
вия создания зоны террито-
риального развития? 

 – Основной целью закона   
является  создание условий для 
привлечения инвестиций в эко-
номику субъектов Российской 
Федерации и снижение уровня 
различий в их социально-эконо-
мическом развитии. Согласно 
принятому документу зона 
территориального развития – 
часть территории субъекта РФ, 
на которой в целях ускорения 
социально-экономического 
развития путем формирования 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в его 
экономику резидентам зоны 
территориального развития 
предоставляются меры госу-
дарственной поддержки.

(Окончание на 2-й с.)

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба Парламента КБР

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

Правительство 

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Адиб Абрегов про-
вел заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности.

О готовности Кабардино-
Балкарской подсистемы Еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС к действиям в осенне-зим-
ний период рассказал пред-
седатель Государственного 
комитета КБР по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Мустафир Кулиев. Полностью 
готовы к осенне-зимнему сезо-
ну 389 котельных, прошли уче-
ния по ремонту и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций в системе ЖКХ, 
организовано дежурство в 
выходные и праздничные дни. 

О состоянии комплексной 
пожарной безопасности меди-
цинских и образовательных уч-
реждений, объектов культуры, 
социальной значимости и мест 

массового пребывания людей 
говорил начальник управления 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по КБР Мухамед 
Хажикаров. Также он сообщил 
об организации обеспечения 
пожарной безопасности на 
избирательных участках. 

Начальник Северо-Кавказ-
ской военизированной службы 
по активному воздействию на 
метеорологические и другие 
геофизические процессы Хи-
зир Чочаев доложил, что Эль-
брусский противолавинный 
отряд готов к предупредитель-
ному спуску лавин. Однако до 
сих пор не установлены приоб-
ретенные полтора года назад 
французские газовые пушки.

Адиб Абрегов, подводя 
итоги заседания, заметил, что 
все отчитавшиеся ведомства 
и подразделения хорошо под-
готовились к предстоящему 
сезону. Также он дал ряд 
рекомендаций, которые по-
зволят улучшить работу по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в Кабардино-
Балкарии.

Эльбрусский отряд 
готов к спуску лавин

Дата

Всего десять лет минуло 
с того момента, как на по-
ляне Азау был зажжен долго-
жданный газовый факел, 
символизирующий завер-
шение строительства самого 
высокогорного тогда в Рос-
сии газопровода, а сегодня 
представить Приэльбрусье 
без голубого топлива про-
сто невозможно. О том, как 
реализовывался этот проект, 
вспоминает первый министр 
топлива и энергетики КБР 
Валерий Золотарев.

– В программе газифи-

кации Кабардино-Балкарии 
участок от Тырныауза до 
Азау являлся самым узким 
местом, требующим нема-
лых вложений, что было 
непосильно для республи-
канского бюджета в 90-е 
годы. Выход был найден 
совершенно неожиданно. 
Тогдашний генеральный 
директор «Межрегионгаза» 
В. Никишин заинтересовался 
нашим предложением стать 
инвестором проекта, реали-
зуемого в Приэльбрусье. 

(Окончание на 2-й с.)

Юбилей газопровода

АПК

Тридцать пять лет назад 
было создано Управление  
Чегемской оросительно-
обводнительной системы.

Как сообщили в рай-
администрации, в основе  
решения о ее создании 
лежала необходимость ко-
ординирования водохозяй-
ственных мероприятий, 
проводимых колхозами 
и совхозами. Территория 
управления – 300 квадрат-
ных километров в между-
речье Баксана – Чегема 
– Нальчика – Урвани.

По словам директора Че-
гемского филиала «Управ-
ления Каббалкмелиоводхоз» 
Аслана Хажметова, здесь 
работает 41 человек,  ко-

торые обслуживают систе-
му каналов на более чем 
78-километровом участке, 
охватывающем 12372 гек-
тара орошаемых земель. В 
год система обеспечивает 
потребителей  62,2 миллио-
нами кубометров воды: это 
ежесекундно  243 кубических 
метра живительной влаги 
для полей.

Гордостью предприятия яв-
ляются специалисты: главный 
инженер Л. Хагажеев, гидро-
техник Х. Масаев,  машинист 
гидроузла Х.  Маремшаов и  
инженер-мелиоратор К.  Тха-
заплижева, машинист гидро-
узла Б. Канукоев, машинист 
насосной станции Б. Шхаза-
плижев и другие. Многие из 
них имеют государственные 
награды,  почетные звания, 
грамоты и дипломы.

Живительная влага
Мария ЗОРИНА

Семинар, прошедший на 
днях на базе Старочерекского 
агропромышленного колледжа 
им. Хамдохова, был посвящен 
вопросам подготовки кадров 
для энергетического комплекса 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

В регионе идет реализация 
проекта «Модернизация системы 
начального и  среднего про-
фессионального образования 
для подготовки специалистов в 
области энергетики». С требова-

Энергетике нужны специалисты 
ниями работодателей, современ-
ными обучающими программами 
участников познакомили со-
трудники отраслевого межре-
гионального ресурсного центра  
«Георгиевский региональный 
колледж». Это учебное заве-
дение является разработчиком  
большинства представленных 
программ. С предложениями и 
замечаниями выступили прини-
мавшие участие в семинаре пре-
подаватели учебных заведений, 
представители  Министерства 
образования и науки КБР, рабо-
тодатели.  

♦ Кадры

Римма СОКУРОВА

Электронное голосование в Кара-су
В Черекском районе  в соответ-

ствии с  календарным планом идет  
подготовка  к проведению  выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ шесто-
го созыва.  Председатель районной 
территориальной избирательной ко-
миссии Заурбек Эфендиев отметил, 
что избирательная кампания должна 
пройти на высоком организационном 
уровне.

 В Черекском районе более 18 
тысяч избирателей, которые должны 
4 декабря прийти к избирательным 
урнам и сделать свой выбор.  В этот 
раз в некоторых субъектах РФ  выборы  
будут  проходить путем электронного 

голосования. Современный метод голо-
сования применят и в селении Кара-су. 

Организаторы выборов прошли 
комплексное обучение, включающее 
тесты, тренинги и практические заня-
тия. Сформирована группа для работы 
с избирателями с ограниченными фи-
зическими возможностями, изучены 
списки. Выявлена категория граждан, 
которые будут голосовать  дома. От 
жителей района не поступало никаких 
жалоб по поводу предстоящих выбо-
ров, все идет в соответствии с планом 
избирательной комиссии, информи-
рует Залина Бозиева из пресс-службы 
местной администрации Черекского 
муниципального района.  

Вам нужна взвешенная, объективная 
и оперативная информация? и оперативная информация? 

Вы хотите быть в курсе последних событий Вы хотите быть в курсе последних событий 
и стать собеседником  ярких, успешных и стать собеседником  ярких, успешных 
людей? «КБП» – газета для всей семьи.  людей? «КБП» – газета для всей семьи.  

Каждое поколение найдет на ее страницах Каждое поколение найдет на ее страницах 
публикации на свой вкус. Подпишитесь публикации на свой вкус. Подпишитесь 
на «на «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУКАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» » 

– единственную ежедневную – единственную ежедневную 
республиканскую газету на русском языке.республиканскую газету на русском языке.  

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!

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

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КБР входит в число 
динамично развивающихся регионов России 

Вчера в Кабардино-Балкарском 
бизнес-инкубаторе кандидат в депута-
ты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Юрий Васильев 
встретился с представителями бизнес-
сообщества КБР.

В ходе дискуссии затронуты вопро-
сы совершенствования бюджетной и 
пенсионной политики, лоббирования в 
нижней палате законодательного со-
брания интересов малого и среднего 
бизнеса. 

Депутат Парламента КБР, ректор 
КБГСХА им. В.М. Кокова профессор 
Борис Жеруков отметил, что Юрий 
Васильев без малого десять лет пред-
ставляет нашу республику в Госдуме и 
его реальная помощь Кабардино-Бал-
карии общеизвестна. 

Характеризуя уровень развития 
малого и среднего бизнеса, его роли в 
повышении инвестиционной привлека-
тельности для жизни Кабардино-Балка-
рии, Ю. Васильев заметил, что респу-
блика – среди наиболее благополучных 
и динамичных регионов в РФ. Тем не 
менее, подчеркнул он, необходима 
эффективная и качественная право-
вая база, прозрачная и справедливая 
бюджетная, налоговая политика. 

Малый и средний бизнес нужда-
ется в государственной поддержке 
и серьезной модернизации. Кроме 
того,  государство должно выполнять 
свои социальные обязательства перед 
гражданами, в том числе и перед пред-
ставителями бизнес-сообщества. Эти 
проблемы, в первую очередь, –  задача 
людей, которых народ наделяет депу-
татскими мандатами  Государственной 
Думы Российской Федерации.

Борис БЕРБЕКОВ

Анна ГАБУЕВА

Проблемы Нальчика: дороги, 
ветхое жилье и общежития, долгострой

Вчера Президент КБР Ар-
сен Каноков провел очеред-
ное выездное совещание 
с главами администраций 
городских округов и му-
ниципальных образований 
республики. На этот раз со-
вещание было посвящено 
обсуждению итогов социаль-
но-экономического развития 
городского округа Нальчик. 

По пути в здание городской 
администрации глава респу-
блики побывал в школе №9, 
поинтересовался имеющи-
мися проблемами, осмотрел 
развернутую в фойе выставку 
детских  поделок и получил в 
подарок деревянную модель 
вертолета. Общаясь с пе-
дагогическим коллективом, 
Президент согласился с жало-
бами на низкую оплату труда, 
но заметил, что это общая 
проблема всех учителей. Пра-

Расул ГУРТУЕВ

вительство будет делать все 
возможное для того, чтобы по-
степенно исправить эту ситуа-
цию. Он также присутствовал 
на уроке истории, посвящен-
ном выборам,  и балкарского 
языка. Арсен Каноков попро-
бовал продукцию школьно-
го буфета. По утверждению 
руководителя пресс-службы 
главы республики Залины 
Шокаровой, булочки и какао 
оказались необыкновенно 
вкусными. Глава республики 
по просьбе директора  Ольги 
Коротких дал поручение при-
обрести для школы автобус 
и поинтересовался ходом 
строительства футбольного 
поля с искусственным покры-
тием. Высоко оценив усилия 
руководства школы по содер-
жанию здания и помещений 
в образцовом порядке, Арсен 
Баширович поручил мэру го-
рода представить директора к 
присвоению почетного звания.

Президент побывал также 
на производственном участке 
фирмы «Стройторг», кото-
рая занимается изготовлени-
ем кровельных материалов. 

Здесь работают 250 человек, 
объем производства достигает 
1,2 млрд. рублей в год.

Открывая совещание, Ар-
сен Каноков отметил, что 
столица республики занимает 
неплохие позиции в рейтинге 
социально-экономического 
развития. Увеличилось коли-
чество субъектов предприни-
мательства, высоки показате-
ли эффективности использо-
вания сельхозугодий и темпа 
роста собственных доходов, 
выросли объемы инвестиций 
в экономику, отгруженных 
товаров, платных услуг, снижа-
ется дотационность местного 
бюджета. Последовательно 
решаются социальные вопро-
сы, сократилось количество 
убыточных предприятий, а так-
же численность безработных. 
Заметно выросли средняя 
заработная плата, охват детей 
дошкольным образованием, 
объем финансирования от-
раслей социальной сферы, 
перевыполняется план по-
ступлений в республиканский 
бюджет. 

(Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Вы следили 
за предвыборными 

дебатами?

2 Кабардино-Балкарская правда 1 декабря 2011 года

Мурат Карданов, советник Президента КБР, 
олимпийский чемпион:

– Не очень пристально. Не всегда есть воз-
можность, да и время проследить за предвы-
борными дебатами. Это не значит, что я не 
знаю политические программы партий, балло-
тирующихся на нынешних выборах. Но я буду 
голосовать за ту, за которую голосовал и раньше. 
Несомненно, пойду на выборы и  выполню свой 
гражданский долг вполне осознанно.

Аскер Додуев, депутат Парламента КБР, 
поэт, член Союза писателей России:

– Обязательно. Поддерживая предвыборную 
платформу своей партии,  тем не менее, я на-
хожу много позитивных и социально значимых 
пунктов в каждой из декларируемых программ.

Юрий Пыхтин, главный инженер завода 
«Кавказкабель-Мет»:

– Очень внимательно слежу  за телевизи-
онными дебатами. Слушаю, перевариваю, но 
окончательное решение приму 4 декабря в  
кабинке на избирательном участке.  Конечно, у 
меня сложились предпочтения,  но я хочу узнать 
программы и других партий. Возможно, и у них 
есть что-то, что меня заинтересует. 

Залимхан Муртазов, руководитель департа-
мента Министерства образования и науки КБР:

– Слежу по мере  возможности. Частенько 
вечерами  слушал  прения по телевизору, но на 
мой выбор они повлиять не могли в силу ряда 
причин. Во-первых, я член определенной партии, 
и давно знаю, кому отдать свой голос на выбо-
рах. Во-вторых, имею представление о каждой 
политической силе.  В-третьих,  отдаю себе от-
чет в том, что такое  предвыборная агитация и  
предвыборные дебаты.  Многое из сказанного 
говорится для рекламы и привлечения электо-
рата, многие высказывания носят откровенно  
популистский характер, эксплуатируя  болевые 
точки общества.

Борис Баков, председатель комитета  вете-
ранов войны и военнослужащих г.Нальчика:

– Разумеется, слежу. Несмотря на то, что я 
уже определился с выбором, мне очень интерес-
но послушать то, что говорят оппоненты партии.

Людмила Маирова, заместитель руково-
дителя аппарата  Общественной палаты КБР:

– К сожалению, по времени не получалось 
следить за дебатами. Но с выбором давно опре-
делилась. Надеюсь, что он позволит избежать 
резких потрясений и изменений, сохранить по-
ложительные тенденции, которые наметились в 
последнее время.

Хусейн Дикинов,  генеральный директор  
Республиканского  центра научно-технического 
творчества учащихся:

– Слежу довольно внимательно. Меня  сложно 
переубедить, поскольку я прекрасно вижу, как 
идет программа по возрождению нашей страны, 
предвижу и ее реальные результаты. С выбором 
я определился. 

Светлана Тхагапсоева, заместитель гене-
рального директора  «Каббалктурист»:

– Как можно не следить? Предстоящие вы-
боры – одно из самых главных и ответственных 
мероприятий года. Я очень внимательно на-
блюдала за их ходом. Полагаю, что  в новом 
составе Государственной Думы должно быть 
полностью отражено мнение  общества о пути 
развития, по которому пойдет страна. Я четко 
определилась в своих предпочтениях и стараюсь 
убедить близких. 

Аминат Шаваева, директор центра «Книга» 
МОН КБР:

– Следила, но выборочно. Все мы находимся 
в одном информационном поле, можно ли прой-
ти мимо всего, что происходит в общественной 
и политической жизни нашего государства? Мне 
были очень неприятны высказывания одного 
известного лидера партии, часто  упоминавшего 
наш регион.

Анатолий Кушхов, председатель Урванской 
территориальной избирательной комиссии:

– Извлек для себя очень многое. Хотя не 
секрет, что во время избирательных кампаний 
принято, как хорошим свахам,  нахваливать даже 
средненькую невесту. Очень много нам обе-
щают хорошего, полезного, обнадеживающего. 
Но главное, чтобы, получив мандат депутата 
Госдумы, товарищи не забыли своих предвы-
борных посулов.

Людмила Загаштокова, заслуженный работ-
ник культуры КБР:

– Следить-то следила. Так много хорошего 
наобещали, что в это верится с трудом.

Беслан Ашхотов, проректор по учебной 
работе СКГИИ, профессор, доктор искусство-
ведения:

– Конечно. И сделал вывод с учетом позитив-
ных изменений последнего времени. Хотелось 
бы, чтобы новая Дума отныне культуру не фи-
нансировала по остаточному принципу, ибо это 
высшая политика уважающего себя государства. 
И пора принять, наконец, закон о культуре, в 
котором есть пункт о развитии образования в 
сфере искусства.

Нелли Сундукова, ответсекретарь Союза 
художников КБР, член Союза художников 
России:

– Может, не все сумела увидеть, однако вни-
манием не обошла. При всех плюсах и минусах 
хочу надеяться, что выборы будут демокра-
тичными, чистыми. Если не ошибаюсь, такое 
соглашение подписано всеми допущенными на 
выборы партиями. Мы, избиратели, придя к ур-
нам и опуская свои бюллетени, будем мысленно 
верить в лучшее будущее.

Павел Соломонов, пенсионер:
– Иногда. Ничего для себя не извлек полез-

ного и вдохновляющего. Но полифония голосов 
была в этот раз такой громковещательной, что 
иногда казалась излишней. Тем более, что жизнь 
дает нам поучительные уроки, чтобы сделать 
правильные выводы. Я для себя их сделал.

Экономика

Дата

Для активной 
социализации мигрантов

Управлением Федеральной миграционной 
службы России по КБР заключены соглаше-
ния с Пятигорской и Черкесской епархией 
Русской православной церкви, а также с 
Духовным управлением мусульман КБР.

– Цель соглашений – организация совмест-
ной работы, направленной на социализацию 
мигрантов, предотвращение межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов, – 
пояснил начальник Управления ФМС России 
по КБР Олег Сокуров. – Будет проводиться 
пропагандистская работа по толерантному 
отношению к людям другой национальности и 
вероисповедания, с сохранением своей наци-
ональной и религиозной идентичности.  Сов-
местно с представителями двух религиозных 
структур планируется оказывать социальную 
помощь мигрантам в сложной ситуации.

Председатель ДУМ КБР, муфтий респу-
блики Хазраталий Дзасежев считает одним из 
важных факторов, который открывает соглаше-
ние, оказание консультационной, методической 
и практической помощи гражданам, исповеду-
ющим ислам, со стороны сотрудников мигра-
ционной службы.  Планируется  ежеквартально 
обмениваться информацией о состоянии 
миграционных процессов на территории КБР, 
проводить встречи представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления с представителями 
национальных диаспор.

По мнению епископа Пятигорской и 
Черкесской епархии Русской православной 
церкви Феофилакта, это необходимо для того, 
чтобы у местного населения не развивалась 
мигрантофобия, а также для более активной 
социализации мигрантов в культурном, ре-
лигиозном и экономическом пространстве 
республики.  

Соглашения имеют неограниченный срок 
действия.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Компании было предложе-

но взять под реконструкцию 
ряд недостроенных тури-
стических объектов в счет 
неподъемного долга респу-
блики за газоснабжение. 
Естественно, возник вопрос 
об их отоплении, а значит, 
и газификации Баксанского 
ущелья. Так в ходе подписа-
ния в 1998 году Соглашения 
о сотрудничестве между Пра-
вительством Кабардино-Бал-
карии и «Межрегионгазом» 
в протоколе появился не за-
планированный ранее пункт 
о газификации этого района. 

Путь от идеи до ее во-
площения был тернистым. 
Облегчили задачу деталь-
ный план мероприятий по 
строительству газопровода 
«Тырныауз-Азау» Кабардино-
Балкарии, утвержденный в 
том же году председателем 
правления РАО «Газпром» Р. 
Вяхиревым и Президентом 
КБР В. Коковым, а позже – 
постановление республикан-
ского Правительства «О неот-
ложных мерах по ускорению 
строительства газопровода 
«Тырныауз-Азау». Заказчиком 
определили закрытое акцио-
нерное общество финансово-
промышленную корпорацию 
«Кавказинтернациональ», а 
разработкой проектно-смет-
ной документации занима-
лись специалисты Кавказско-
го газотехнического центра из 
Ставрополя.

– Вам как инициатору про-

Юбилей газопровода

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В соответствии с законом 

перечень субъектов РФ, где 
допускается создание зон 
территориального разви-
тия, будет утвержден Пра-
вительством РФ. Оно также 
будет принимать решение 
о создании зоны, которая  
может располагаться на 
территории нескольких му-
ниципальных образований 
и действовать двенадцать 
лет.  При отборе регионов 
будут учитываться доля 
занятых в частном секторе 
экономики, уровень рас-
четной бюджетной обеспе-
ченности, среднегодовые 
темпы роста  производ-
ства промышленной и сель-
хозпродукции, отношение 
среднедушевых доходов 
населения к прожиточному 
минимуму, смертность на-
селения в трудоспособном 
возрасте,  удельный вес 
безработных, а также доля 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

– Каковы механизмы форми-
рования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в 
экономику региона?

– Предусматривается веде-
ние реестра резидентов зоны 
территориального развития. Для 
предпринимателей – резидентов 
ЗТР – вводится специальный 
упрощенный правовой режим. Он  
предусматривает два вида мер – 
безусловные, которые резидент 
получает при получении своего 
статуса, и условные, которые на-
чинают действовать после подачи 
заявки и при условии получения 
резидентом денег из федераль-
ного бюджета. Вне зависимости 
от бюджетных возможностей ре-
зиденты ЗТР могут пользоваться 

Ключевые критерии отбора 
будут прозрачными

Высокие технологии 
и экологическая чистота

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как пояснил руководитель 

компании «Сады Эльбруса» На-
риман Шамсиев,  созданное два 
года назад общество с ограни-
ченной ответственностью имеет 
в своем распоряжении 80 га 
интенсивных садов, и к первому 
сбору урожая возведено фрук-
тохранилище, которое обслу-
живают местные специалисты. 
Монтажные работы произведены 
компанией «Фрикотек» (Герма-
ния), холодильное оборудование 
поставила известная в мире не-
мецкая компания «Платтенхард и 
Вирт». Ее генеральный директор 
Ингольф Майер поблагодарил 
всех, кто участвовал в проекте, 
за эффективное сотрудничество, 
высокий уровень ответственности 
и хорошие человеческие отноше-
ния, которые сложились между 
сотрудниками фирм-партнеров. 

В фруктохранилище соблюде-
ны  самые современные высо-

кие технологии: регулирование 
температуры и уровня кислорода 
помогает плоду «дышать» и со-
хранять оптимальный уровень 
влажности. 

– Никакие вредоносные газы 
не используются, в экологиче-
ском плане это абсолютно чистый 
процесс, – заверили технологи 
предприятия.

Потребление фруктов на одного 
человека в год составляет около 
80 килограммов. При численности 
населения КБР, превышающей 860 
тысяч человек, в республике может 
быть реализовано свыше 70 тысяч 
тонн фруктов, выращенных на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, а не 
завезенных извне. 

– В масштабах страны потре-
бительский рынок практически 
не ограничен, – отметил Хизир 
Тюбеев. – Около 80 процентов 
яблок, которые съедают россияне, 
в настоящее время завозится из-
за рубежа. Кабардино-Балкария, 
где благоприятные природные 

условия для выращивания фрук-
тов, намерена занять свободную 
нишу – за счет крупных комплек-
сов, поставляющих продукцию в 
сетевую торговлю, а также мелких 
производителей, чьи урожаи будут 
востребованы в мелкооптовом 
секторе. Ежегодно ведется сбор 
плодов высокого качества в садах, 
посаженных в предыдущие деся-
тилетия в селах Кенже, Хасанья, 
Белая Речка. Общая их площадь 
превышает две тысячи гектаров, 
для более длительной сохран-
ности собранных там фруктов 
также необходимы современные 
хранилища.

Участники церемонии откры-
тия отметили, что возведение 
этого объекта формирует до-
полнительные возможности для 
создания новых рабочих мест, 
а это весьма актуально для Ка-
бардино-Балкарии. Реализация 
проекта стала возможной благо-
даря инициативе руководства 
республики.

екта было поручено коор-
динировать работу всех его 
участников. Груз такой от-
ветственности, конечно же, 
тяжел, но и результаты того 
стоили.

– Значение этого объекта 
для Кабардино-Балкарии и 
сегодня трудно переоценить. 
Руководство республики 
тогда определило очень 
жесткие сроки строитель-
ства. За два года предстояло 
выполнить огромный объем 
работ не только на самой 
50-километровой трассе, 
но и ряде других объектов, 
составляющих ее инфра-
структуру и обеспечивающих 
жизнедеятельность. Перво-
начальная его стоимость в 
ценах тех лет определялась 
в 101 миллион рублей. К со-
оружению газопровода при-
влекли значительные силы 
строителей, что позволило 
создать и для тырныаузцев 
дополнительные рабочие 
места. Понятно, что вопросы 
прокладки газопровода в ус-
ловиях высокогорья должны 
были отличаться высокой 
технологичностью, и мы ста-
рались решать их с учетом 
нового экологического мыш-
ления. Учитывалась уязви-
мость местности, по которой 
проходила ветка газопрово-
да. Водные преграды, осад-
ные породы, скальные участ-
ки каждый раз создавали 
новые сложные проблемы. 
Если вспомнить тяжелую 
экономическую ситуацию 
тех лет, когда приходилось 

«доставать» и «выбивать» 
трубы, технику, горюче-сма-
зочные материалы, чтобы 
уложиться в график, то от-
ветственность была очень 
велика. Еженедельно я про-
водил совещания прямо в 
районе прокладки трассы. 
На строительных площад-
ках постоянно находились и 
сотрудники «Каббалкгаза», 
помогая советами и практи-
ческими делами. 

Как-то в суровую непогоду 
сварщикам пришлось вруч-
ную на магистральной трубе 
непрерывно в течение двух 
суток заваривать всего лишь 
один стык, чтобы не допу-
стить брака. Примеров такой 
самоотдачи можно привести 
немало. 

Полное завершение этого 

уникального строительства 
символизировало торже-
ственное зажжение газового 
факела 10 ноября 2001 года 
на поляне Азау в присутствии 
множества гостей. Как са-
мую дорогую награду храню 
памятный подарок – золотые 
часы, врученные мне в тот не-
забываемый день Валерием 
Мухамедовичем Коковым со 
словами искренней благо-
дарности за проделанную 
работу. Магомеду Могушкову 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель КБР». 

И сегодня, по прошествии 
десяти лет, я с удовлетво-
рением могу сказать, что 
порученное ответственное 
дело мы действительно вы-
полнили на совесть. С вводом 

в эксплуатацию газопровода 
высокого давления Приэль-
брусье получило мощный 
импульс для дальнейшего 
развития в качестве центра 
отечественного и междуна-
родного туризма, альпиниз-
ма, горнолыжного спорта. 
Европейский оттенок стали 
приобретать инфраструкту-
ра и сервисное обслужива-
ние. Заметно улучшилась и 
экологическая обстановка в 
Баксанском ущелье.  Самое 
отрадное, что социальные ус-
ловия для местных жителей, 
не избалованных бытовыми 
удобствами, наконец-то при-
близились к городским. 

На фото: торжественный 
момент пуска газопровода  
«Тырныауз-Азау» в Приэль-
брусье.

Контакты

Ирина БОГАЧЕВА

Парламент

инвестиционным налоговым 
кредитом, упрощенным поряд-
ком предоставления аренды с 
минимальной арендной платой, 
налоговыми льготами и пони-
женными налоговыми ставками 
на уровне субъекта РФ.

 Госгарантии, субсидии, соз-
дание объектов капстроитель-
ства связаны с формированием 
бюджета, поэтому набор этих 
мер поддержки будет формиро-
ваться в зависимости от того, что 
предполагается к реализации в 
бюджете.

Виды мер поддержки будут 
определяться губернатором по 
согласованию с уполномоченным 
федеральным органом, исходя 
из возможностей формируемого 
бюджета. При приеме заявок ре-
зидентов сразу же публикуются их 

Президент

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Вместе с тем он отметил, 

что  целый комплекс вопро-
сов требует повышенного 
внимания городской адми-
нистрации: ремонт дорог, 
переселение из ветхого жи-
лья и общежитий, освоение 
новых районов застройки, 
завершение долгостроев, 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
образования,  увеличение 
финансирования объектов 
культуры, реформирование 
здравоохранения. Необходи-
мо активизировать усилия по 
дальнейшему финансовому 
оздоровлению промышленных 
предприятий, в первую оче-
редь занимающих большие 
территории. По словам Пре-
зидента, руководителей та-
ких предприятий необходимо 
принуждать к возрождению 
и перевооружению производ-
ства, поиску инвесторов.

Арсен Каноков призвал ак-
тивно работать над сохранени-
ем внешнего облика Нальчи-
ка, который является сегодня 
одним из самых красивых и 
ухоженных городов Северного 
Кавказа. Правительство, со 
своей стороны, обеспечит под-
держку финансами, а также 
поспособствует решению про-
блем на федеральном уровне.

Министр экономического 
развития и торговли Алий Му-
суков отметил особое значение 
городского округа Нальчик в 
жизни республики, поскольку 
в нем проживает треть насе-
ления Кабардино-Балкарии и 
около половины экономически 
активного населения. Город-
ской округ обеспечивает жите-
лей близлежащих населенных 
пунктов республики рабочими 
местами, услугами здравоох-
ранения, образования. Здесь 
сосредоточена деловая жизнь 
республики: предприятиями 
города производится около 
35 процентов промышленной 
продукции КБР; значительная 
доля оборота розничной тор-
говли и объема платных услуг 
лежит на нальчикских  рынках.

Лидерство Нальчика по 
целому ряду показателей со-
циально-экономического раз-
вития не вызывает удивле-
ния. В частности, по объему 
платных услуг населению,  
обороту розничной торговли, 
среднемесячной начисленной 
зарплате (15251,5 рублей), 
количеству субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на тысячу жителей (47). 
Наблюдается снижение уров-
ня младенческой смертности.

Отмечен рост почти на 15 
процентов собственных до-
ходов бюджета города и, со-
ответственно, расходов. Дота-
ционность бюджета составит 
по итогам года 20 процентов.

По результатам социологи-
ческого опроса, проведенного 
информационно-аналити-
ческим управлением Адми-
нистрации Президента КБР, 
обеспокоенность населения 
вызывают безработица и вы-

сокие цены, в первую очередь, 
на услуги ЖКХ.

Глава администрации г.о. 
Нальчик Залимгери Хагасов,  
подводя итоги деятельности, 
отметил ряд устойчивых по-
ложительных показателей 
динамики развития округа, 
сложившихся в последние 
годы. Основной задачей он 
назвал увеличение количества 
рабочих мест и улучшение 
социального положения жи-
телей. Для этого необходимо 
повышать инвестиционную 
привлекательность города. 
Эта деятельность сосредото-
чена в трех направлениях: рас-
ширении границ инвестицион-
ного процесса  на социальную 
сферу, поддержке крупных 
проектов и увеличении эф-
фективности муниципальных 
финансовых  вложений. 

В этом году утверждена 
Стратегия социально-эконо-
мического развития городско-
го округа Нальчик на период 
до 2030 года. В 2012 году  пла-
нируется принять муници-
пальную целевую программу 
«Развитие инвестиционной 
привлекательности городского 
округа Нальчик на 2012-2015 
годы», что позволит за счет 
дополнительных средств ин-
весторов ускорить социаль-
но-экономическое развитие 
города, привлечь новые техно-
логии, оборудование, высоко-
квалифицированные рабочие 
кадры. Также в предстоящем 
году планируется разработка 
генерального плана город-
ского округа и программы 
комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры. 

Объем инвестиций за счет 
собственных доходов город-
ского бюджета и межбюджет-
ных трансфертов по итогам 
2011 года планируется на уров-
не 620,5 млн. рублей, на 2012 
год – 627,9 млн. рублей.

В целях создания комфорт-
ных условий для воспитания 
и обучения детей разработана 
целевая программа «Модерни-
зация школьных и дошкольных 
учреждений городского округа 
Нальчик на 2012-2015 годы», ко-
торая включает полную замену 
старой кровли и окон на энер-
госберегающие, модернизацию 
внутренней системы отопления 
с переходом на автономные 
котельные. Объем финансиро-
вания программы составляет 1 
млрд. 38 млн. рублей, реализа-
ция ее мероприятий позволит 
экономить в течение десяти 
лет в среднем 62 млн. рублей в 
год.  Глава города обратился с 
просьбой в софинансировании 
этой программы из республи-
канского бюджета.

Говоря о городских про-
блемах, Залимгери Хагасов 
отметил: «В первоочередном 
порядке необходимо решать  
вопросы, связанные с обе-
спечением жителей города 
комфортабельным жильем, в 
том числе решать проблемы 
ветхого и аварийного жилья, а 
также  вопросы проектирова-
ния и строительства инженер-
ной инфраструктуры района 

новой застройки Восточный, 
кварталов в пос. Нарт 2 и 3, 
селах Хасанья, Белая Речка 
и Кенже. Также остро стоит 
вопрос повышения качества  
услуг ЖКХ, который можно 
решить только путем модерни-
зации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Одним из первоочередных 
вопросов является  проектиро-
вание и строительство берего-
укрепительных сооружений на 
реках Нальчик и Нартия, по-
скольку существует опасность 
сползания грунта в непосред-
ственной близости от жилых до-
мов.  Необходимо начать стро-
ительство школы в пос. Адиюх, 
детского садика в микрорайоне 
Предгорный и Дома культуры в 
с. Белая Речка».

Все озвученные проблемы 
включены в проект програм-
мы модернизации объектов 
социальной сферы Кабарди-
но-Балкарии на ближайшее 
пятилетие.

Главный врач детской по-
ликлиники №1 Фатима Ма-
ремшаова говорила о нехватке 
площадей этого лечебного уч-
реждения, которое обслужива-
ет 28,5 тысячи детей города 
и входящих в него сельских 
поселений. И.о. министра 
здравоохранения Аслан Орта-
нов ответил, что в следующем 
году с переходом поликлиники 
в подчинение Минздрава КБР 
вопрос будет решен. Кроме 
того, отвечая на вопрос о со-
хранении бесплатного обеспе-
чения младенцев молочными 
смесями, он заверил, что 
совместно с администрацией 
города для этого все будет 
сделано.

Депутат Парламента Анато-
лий Рахаев обратил внимание 
на нерешенность транспорт-
ной проблемы города в часы 
пик. Президент дал поручение 
принять сбалансированное 
и продуманное решение по 
этой теме.

Поднимался вопрос о плат-
ных занятиях в спортивных 
секциях некоторых залов го-
рода, в частности, на стадионе 
«Спартак». В ходе обсуждения 
Арсен Каноков заявил, что 
в спортивных сооружениях, 
построенных государством, 
не должны предоставляться 
платные услуги детских спор-
тивных секций, и поручил 
министру спорта, туризма и 
курортов Аслану Афаунову 
держать этот вопрос на жест-
ком контроле.

Завершая работу совеща-
ния, Президент республики 
призвал озвучивать все име-
ющиеся проблемы. В этом 
случае уровень контроля вла-
сти над их решением будет 
соответствующим. 

Главе города был вручен 
диплом второй степени по 
итогам соревнования между 
муниципальными образова-
ниями за 2010 год.

Президент призвал присут-
ствующих проявить граждан-
скую сознательность и при-
нять участие в предстоящих 
выборных кампаниях.

Проблемы Нальчика: 
дороги, ветхое жилье 

и общежития, долгострой
ключевые критерии отбора – 
такие, как количество созда-
ваемых рабочих мест, объем 
инвестиций по инвестици-
онной декларации. Если 
данные заявки будут учтены 
при формировании бюджета 
и ЗТР получает средства, они 
распределяются резидентам 
в соответствии с проведен-
ным отбором.

Предусматривается пре-
доставление государствен-
ных гарантий РФ по кре-
дитам, бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного 
фонда РФ на реализацию 
инвестпроектов.

– Какова, на ваш взгляд, 
«отдача» от принятого за-
кона?

– Бесспорно, усилия фе-
деральных и региональных 
властей нацелены на по-
вышение качества жизни 
россиян, проживающих в 
субъектах РФ. Важность и 
своевременность принятия 
данного федерального за-

кона очевидна. Есть все основа-
ния полагать, что предлагаемые  
в законе меры будут способ-
ствовать созданию условий для 
повышения уровня и качества 
жизни населения. Закон   «О зо-
нах территориального развития 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» создает усло-
вия, при которых будут открыты 
новые виды бизнеса и рабочие 
места, расширятся возможности 
для развития и люди перестанут 
уезжать в другие, более благо-
получные регионы. Принятие 
этого закона позволит регионам 
получить существенный толчок в 
социально-экономическом раз-
витии и поднять уровень жизни 
своих граждан.
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Прекрасный вечер пода-
рил поклонникам хорошей 
музыки Симфонический 
оркестр Кабардино-Бал-
карской государственной 
филармонии. В программе 
концерта прозвучало два 
произведения величайшего 
композитора-симфониста 
Людвига ван Бетховена.  
Дирижировал оркестром за-
служенный артист РФ Борис 
Темирканов.

Музыка Бетховена прежде 
всего для ума. Поэтому она 
необычайна по силе воздей-
ствия, захватывает богатством 

мыслей, чувств. И совсем не 
важно, часто или нет испол-
няется то или иное сочинение 
великого симфониста. Это 
относится и к единственному 
балету Бетховена «Творение 
Прометея», редко исполняе-
мому, но не уступающему по 
своим достоинствам другим 
более знаменитым произведе-
ниям композитора. И вполне 
достойно открыла концерт 
возвышенная и пронизанная 
духом свободы увертюра к 
этому сочинению. 

Прозвучавшую затем 
Седьмую симфонию Бетхо-
вен называл своей лучшей.  
Более того, это произведение 

считается одним из наиболее 
оптимистичных сочинений 
композитора. Богатая ме-
лодиями, симфония захва-
тывает целиком и уносит в 
какой-то светлый лучезарный 
храм. Даже немного скорб-
ное «Allegretto» не ослабляет 
этого ощущения. В отличие от 
«Творений Прометея» Седь-
мая симфония исполняется 
довольно часто.  Кстати, с 
«Allegretto» могут быть зна-
комы даже далекие от клас-
сической музыки меломаны 
– небольшая ее часть звучит 
в одной из композиций рок-
группы «Deep Purple». Так что 
классика бессмертна. 

Лариса РАННАИ

Хусей  Будаев, один из зачи-
нателей балкарской духовной 
литературы, родился в Верхнем 
Баксане. Учился в медресе в 
Карачае, бывал в Дагестане. 
Встречи и уроки, полученные 
там, стали его университетами. 

Хусей Будаев не стяжал славы 
соплеменника Кязима Мечиева. 
Тем не менее в памяти выходцев 
из Баксанского ущелья остался 
как златоуст, мудрец и устаз 
(учитель), чье слово живет среди 
его земляков. Оно обрело книж-
ный статус и изучается в школах, 
колледжах, университетах КБР 
и КЧР.

Судьба и жизнь Хусея Бу-
даева неразрывно связаны с 
судьбой народа. Переживший 
ссылку 1944 года, он,  почтенным 
старцем вернувшись в Баксан, 
напишет: «Когда я узрел Тырны-
ауз,/тревоги тотчас позабыл,/И 
в восемьдесят я снова/Стихами 
заговорил».

Хусей Будаев – ревностный по-
следователь древних певцов, чье 

острое и мудрое слово  почерп-
нуто из заповедных родников 
национального художественного 
отражения жизни. Он предтеча 
целой плеяды баксанских поэтов 
и писателей, в числе которых Аз-
рет Будаев, Хабу Кациев, Сафар 
Макитов, Жанакаит Залиханов, 
Алим Теппеев, Хасан Шаваев, 
Магомед Мокаев, Али Байзулла-
ев и другие.

«Представитель духовной по-
эзии, в свое время получавший 
знания у известного Идриса-
эфенди из Второго Кызбуруна», 
как пишет исследователь его 
творчества Тамара Биттирова, 
Хусей Будаев для своего време-
ни был увлеченным библиофи-
лом, имевшим собрание книг 
по исламу, теологии, литературе 
и культуре,  большую частную 
коллекцию  духовной литерату-
ры. Кругозор поэта расширили 
его учеба в Дагестане, встречи 
с просвещенными современни-
ками.

Х. Будаев известен как сочини-
тель больших циклов назидатель-
ного характера: его стихотворные 

назидания обращены к девуш-
кам, незадачливым женихам-
джигитам. Глаз поэта меток, он 
мастер сатирических экзерсисов. 
К примеру, в сборнике «Золотая 
гора», изданном в 1974 году по-
сле смерти поэта, он выступает 
как ревностный поборник прав-
ды, не примирившийся со всеми 
превратностями судьбы. В то же 
время Х. Будаев пишет о колхоз-
ном строительстве, социализме. 
В 2000 году выходит и следующий 
его сборник – «Дорогой истины», 
где публикуются произведения 
без цензурных  купюр. Будаев 
был борцом против косности и 
перегибов. В его строках – оби-
да на условия жизни женщин, 
впрягшихся в мужскую  работу 
на колхозных полях, ведь мужья 
и братья на фронте. Но пафос 
горечи поэт облекает в юмор, 
пытаясь поднять настроение 
своим героиням.

Творчество Хусея Будаева ста-
ло полнокровной частью нашего 
духовного наследия. Он ушел из 
жизни в 1973 году, не увидев пу-
бликаций своих сочинений.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО  ГАЗА  –

жители городского округа Нальчик

Информируем вас о закрытии пункта приема абонентов 
по улице Газовая, 8, и открытии в городе Нальчике ново-
го 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,    вы-
ходной – воскресенье.  

Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расче-
тов, получить информацию о дебиторской задолженности, 
заключить договор газоснабжения, произвести оплату за 
услуги по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования, а также заключить соглашение о 
реструктуризации задолженности.

СХЕМА ПРОЕЗДА:

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

Утерянный аттестат Ж№614895 на имя Селютиной Арины Алексан-
дровны, выданный СШ №11 г.Нальчика, считать недействительным.

Утерянный аттестат АВ №656578 на имя Иванова Игоря Викторови-
ча, выданный МОУ «СОШ №7» г.Нальчика, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б №2141553 на имя Аветисова Вячеслава 
Георгиевича, выданный МБОУ «Гимназия №14» г.Нальчика , считать 
недействительным.

Продолжается регистрация делегатов 
на съезд межрегиональной общественной 
организации содействия сохранению и 
развитию карачаево-балкарских традиций 
«Барс Эль».

Фамилиям, не успевшим предоставить 
сведения о своих представителях, необ-
ходимо ускорить выдвижение делегатов.

Зарегистрироваться можно по адресу:
ул. Ахохова, 92, офисы 6, 9, 

тел. (8662) 77-59-12.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить задолжен-

ность за предоставленные услуги до Нового года 
во избежание применения пени и штрафных 
санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вынужден об-
ратиться в судебные органы для принудительного 
взыскания задолженности с применением пени 
и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолженности 
в досудебном порядке просьба обращаться в 
абонентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обращаться 
по телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

Банк «Нальчик» ООО сообщает о привлечении денежных средств физических лиц 
с 1 декабря 2011 года на новый вид   вклада  «НАДЕЖНЫЙ» по ставке 9,5 процента годовых.

Условия вкладов

Срок вклада
Валюта вклада
Минимальная сумма
Пополнение вклада 
Порядок начисления процентов
Порядок досрочного расторжения

Особые условия

Открытие вклада в пользу третьего лица

367 дней
Рубли РФ
Не ограничена
В любой сумме 
По окончании срока договора
При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются 
в размере установленном по вкладу «до востребования», действующей в Банке на момент 
возврата вклада
Если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован вкладчи-
ком, то договор считается продленным  на условиях вклада «до востребования»
Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолет-
него ребенка 

Мы ждем вас по адресам в г. Нальчике:

Головной офис Банка
 «Нальчик» ООО: 360051, КБР, 

г. Нальчик, ул.Толстого, 77

Дополнительный офис №2: 
360024, КБР, г.Нальчик,  

ул.Ашурова, 38

Дополнительный офис №3: 
360051, КБР, г.Нальчик,  

ул.Шогенцукова, 37

Дополнительный офис №4: 
360032, КБР, г.Нальчик,  
ул.Шогенова, 4, кв.87

Дополнительный офис 
№5:  360005, КБР, г.Нальчик,  

ул.Калинина, 258 «А»

Дополнительный офис №7: 
360016, КБР, г.Нальчик,  

ул.Мальбахова, 64 

понедельник – пятница  
время работы с 8.30 до 17.00, 

время обслуживания клиентов  с  9.00 до 15.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота и  воскресенье

понедельник – пятница
  время работы с 9.00 до 18.00 

 время обслуживания клиентов  с 9.15 до 17.15  
перерыв с 13.30 до 14.30  

суббота
время работы с 9.00 до 17.00, 

 время обслуживание клиентов  с 9.15 до 16.30,  
перерыв с 13.30 до 14.30, выходной – воскресенье

понедельник – пятница
время работы с 9.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с  9.15 до 17.15 
перерыв с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 9.00 до 17.00

время обслуживания клиентов с  9.15 до 16.30 
перерыв с 12.30 до 13.30, выходной – воскресенье

понедельник – пятница
время работы с 9.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с 9.15 до 17.15 
перерыв с 13.30  до 14.30

суббота
время работы с 9.00 до 17.00

время обслуживания клиентов с 9.15 до 16.30 
 перерыв с 13.30  до 14.30, выходной – воскресенье

понедельник – пятница
время работы с  8.30 до 17.30

время обслуживания клиентов  с 8.45 до 16.45 
перерыв  с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 8.30 до 16.30

время обслуживания клиентов  с  8.45 до 16.00 
перерыв с 12.30  до 13.30, выходной – воскресенье

понедельник – пятница
время работы с  9.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с  9.15 до 17.15 
перерыв  с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 9.00 до 17.00

время обслуживания клиентов  с  9.15 до16.30
 перерыв с 12.30 до13.30, выходной – воскресенье

(8662) 44-05-34
44-05-14
77-83-70, 
77-71-63 
(8662) 

96-19-29
96-85-08

(8662) 
77-81-29
77-39-50
77-53-85

 
(8662) 

73-61-82
73-54-79

(8662) 
96-05-14 
97-46-33

(8662)
75-25-07
75-33-19
75-34-22

 

Акции 

Именные стипендии для самых усердных

В связи с увеличением объемов произ-
водства полиграфическое предприятие ООО 
«Тетраграф», расположенное по адресу:                         
г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание 
полиграфкомбината), на конкурсной основе 
принимает мужчин и женщин, желающих осво-
ить рабочие специальности полиграфического 
производства (машинист швейных полигра-
фических машин; печатник; наладчик поли-
графического оборудования), с последующим 
предоставлением рабочих мест (обязательная 
отработка после обучения – пять лет).

Условия труда: полный рабочий день, пол-
ный социальный пакет, зарплата высокая по 
результатам освоения специальности.

Требования к претендентам: отсутствие 
вредных привычек; рекомендации с прежних 
мест работы или учебы.

Телефон для справок (8662) 42-38-70.

 

В целях стимулирования и под-
держки способных и усердных сту-
дентов и школьников, отличившихся 
в учебе, на различных олимпиадах и 
конкурсах, одна из политических пар-
тий  учредила 22 именные стипендии 
на 2011/2012 учебный год.

 В зал заседаний Федерации про-
фсоюзов КБР пришли руководители 
образовательных учреждений, вос-
питанники которых попали в число 
награжденных, представители пар-
тии и, конечно же, сами студенты и 
школьники.

Сертификаты и букеты цветов 
студентам и школьникам вручал 
лидер партии Мухамед Тлехугов, 
который подчеркнул необходимость 
обеспечения молодежи достойного 
места в обществе. 

 Ректор Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии Борис Жеру-

ков отметил важность активного 
участия  всех юношей и девушек в 
общественно-политической жизни 
республики.

  Директор Колледжа информа-
ционных технологий и экономики 
КБГУ Роза Харченко считает очень 
важным развитие демократии, по-
вышение образовательного уровня 
молодых. Она также отметила как 
факт равноправие всех партий на 
данный момент и необходимость 
их существования.

Сертификаты на право полу-
чения именной стипендии вручены  
Николаю Бучневу, Стасу Нарину и 
Гюльнаре Жабеловой  (КБГУ), Ради-
ме Машуковой (КБГСХА) и многим 
другим. Среди призеров немало и 
школьников.

Примечательно, что стипендию 
за сентябрь, октябрь и ноябрь  ре-
бятам вручили одновременно. Это, 
безусловно, стало приятной ново-
стью для виновников торжества.

Залим МЕЗОВ   

ВЕРИТЬ 
В ДОБРО

К празднику матери  по-
допечные  Республиканского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Намыс» Министерства 
труда и социального развития 
КБР для своих матерей и вос-
питателей подготовили празд-
ничный концерт. 

Нарядно одетые мальчики и 
девочки вышли к своим мамам 
с цветами и подарками в руках. 
Стихи и песни о самом добром 
человеке, надежда на скорое 
воссоединение – вот что было 
главным в этот день. Доброта 
всегда побеждает, и приятно 
видеть, что дети это понимают. 
Несмотря на временную раз-
луку, они верят в то, что почув-
ствуют тепло материнской руки, 
уют домашнего очага. Пока они 
все вместе в таких же добрых 
руках, с теми, кто заботится о 
них, любит их. Когда пришло 
время дарить подарки, под-
готовленные руками подопеч-
ных, они с таким же трепетом 
обнимали и поздравляли  своих 
воспитателей.

Руководитель  Центра                 
А. Карданов пожелал, чтобы 
следующий праздник они от-
метили в своих домах в кругу 
семьи.

– В жизни бывает всякое, 
не всегда она дарит счастье, 
– сказал он, – но  надо верить 
в добро, ведь оно спасало не 
только человека, но и мир.

В конце красочного празд-
ника всех угостили сладостя-
ми и мороженым, сообщает 
пресс-служба Министерства 
труда и социального развития 
КБР.

ПОКАЗАЛИ САМОБЫТНОСТЬ
Республика Дагестан. В Дагестанском госу-

дарственном техническом университете прошел 
фестиваль национальной самобытности народов 
Кавказа – каждый из двенадцати факультетов 
представлял один из этносов, проживающих на 
территории республики. 

Конкурсы включали  выступления по номи-
нациям: «Краткая информация о народности, 
национальный обряд, национальный танец», 
«Национальная песня», «Национальная игра, рас-
сказ о ремесле, рассказ и показ национального 
костюма» и «Национальная кухня, стихотворение 
на национальном языке и сказание, эпос на на-
циональном языке». 

В ПЛАНАХ – УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Республика Ингушетия. Юнус-Бек Евкуров 

заявил, что республика рассчитывает увеличить 
объем частных инвестиций до пяти млрд. рублей 
в год. 

«Если в 2009 году объем частных инвестиций 
составлял 600 миллионов рублей, то в 2011-м – 
два миллиарда», – сказал Евкуров на встрече с 
журналистами.  В настоящий момент цель респу-
блики – привлечь пять млрд. рублей инвестиций. 

ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЯЯ, НО СВЕТЛАЯ
Карачаево-Черкесия. Республика будет стро-

ить аэропорт и авиасборочное предприятие, за-
явил глава республики Рашид Темрезов.

«Мы провели переговоры с  «Курортами Се-
верного Кавказа» о том, чтобы совместно с Ми-
нистерством обороны создать аэропорт и граж-
данского, и военного назначения. Рассматриваем 
это как вариант, поскольку речь идет о станице 
Зеленчукской, близости к горнострелковой бри-
гаде и самому курорту Архыз», – рассказал он.  
Глава республики сказал о необходимости аэро-
порта для дальнейшего развития республики и 
подчеркнул, что хотя это пока дальняя перспек-
тива, инвесторы для проекта уже есть.

НАЛАЖИВАЮТ ПАРТНЕРСТВО
Северная Осетия-Алания. В рамках развития 

стратегического партнерства с Россией в эти дни 
в республике находится делегация из Азербайд-
жана, сообщает ГТРК «Алания».

Речь на переговорах идет  о планах Северной 
Осетии по реанимации электронной промыш-
ленности, о производстве строительных мате-
риалов, изготовлении стекла для медицинского 
оборудования.  Два месяца назад в Баку на 
деловом Российско-Азербайджанском форуме 
обсуждался и туристический кластер, в котором 
отдельное внимание уделено северо-осетинскому 
горнолыжному курорту «Мамисон».

ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ МАРШРУТКА
Ставропольский край. На четвертом км 

трассы Новопавловск – Курская перевернулась 
маршрутка. 

По информации пресс-службы УГИБДД ГУВД 
по региону, водитель микроавтобуса «Фиат» 
нарушил правила дорожного движения, не спра-
вился с управлением, в результате маршрутка 
съехала на обочину и опрокинулась в кювет. В 
салоне маршрутного такси находилось десять 
человек,  четыре человека госпитализированы, 
остальным оказана медицинская помощь на 
месте происшествия.

ТРЕБУЮТСЯ  СПЕЦИАЛИСТЫ
Чеченская Республика.  Рамзан Кадыров об-

судил с ректором Чеченского государственного 
университета Заурбеком Саидовым необходи-
мость повышения уровня высшего образования 
в республике, сообщили в пресс-службе руко-
водства ЧР. 

ЧГУ является одним из крупнейших по числен-
ности студентов вузов Северо-Кавказского феде-
рального округа. На факультетах университета 
обучаются 20543 студента.  «Ваша задача – вы-
пускать квалифицированных специалистов.  Но 
самое главное – нам нужны высококвалифициро-
ванные вузовские преподаватели, заинтересован-
ные в том, чтобы студенты получали и усваивали 
знания», – сказал Р. Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №695 от 22.07.2009 г. 
Свидетельство АСВ №29 от  1.10.2004 о включении банка в реестр банков – участников обязательного страхования вкладов.
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Дж. Хаупа.Б. Темирканов.
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• Интервью по поводу

• Чествование

• Футбол

• Комплексное единоборство

• Вольная борьба

• Тхэквондо

• Ушу

Чемпион мира по тяжелой атлетике 
Хаджимурат Аккаев сделал двух-
дневный перерыв в напряженном 
графике подготовки к предстоящей 
Олимпиаде в Лондоне и на один день 
приехал на свою малую родину, что-
бы повидаться с родными и друзья-
ми. Сейчас он в Ростове продолжает 
подготовку к Олимпиаде в Лондоне. 
Корреспонденту «КБП» прославлен-
ный земляк дал небольшое интервью 
по телефону.

Хаджимурат Аккаев прошел несколь-
ко этапов отбора участников чемпионата 
мира, раз за разом подтверждая пре-
восходный уровень готовности к со-
ревнованиям самого высокого уровня. 
Он выиграл зимой прошлого года Кубок 
России, получив билет на чемпионат Ев-
ропы. Победа в европейском первенстве 
дала путевку на чемпионат мира в Пари-
же уже без дополнительных отборочных 
состязаний.

– Хаджимурат, прошла информация 
о том, что ты выступал в группе «В».

– Нет, я выступал в группе «А», по-
скольку мои заявочные листы были 
гораздо выше, чем у конкурентов по 
соревнованиям. Кроме того, мой тренер 
лично контролировал эти моменты.

– Какие отношения сложились у тебя 
с главным тренером сборной Давидом 
Ригертом?

– Нормальные, рабочие. Работаем 
душа в душу, можно сказать…

– Как тебя встретили в республике? 
– Встретили очень тепло. Конечно, в 

полной мере пообщаться, все прочув-

ствовать мне не удалось, пришлось сно-
ва уезжать. Хочется всех поблагодарить 
за добрые слова и пожелания.

– Чем запомнилась встреча с Пре-
зидентом страны Дмитрием Медве-
девым?

– Приятно, что руководитель страны 
встретился со спортсменами, уделил 
нам внимание. В подарок мы получили 
компьютеры «I-pad», затем был празд-
ничный банкет.

– Сложной была борьба на чемпи-
онате?

– На чемпионате мира каждый раз 

– серьезная борьба, появляются новые 
спортсмены, которые могут преподнести 
сюрпризы. Я в принципе знал, что не-
плохо готов, понимал, на что могу рас-
считывать, и был уверен, что этого хватит 
для победы… Нужно было бы поднять 
больше – я бы это сделал.

– Ты видишься со своими друзьями-
тяжелоатлетами, представляющими 
республику?

– Я практически все время провожу на 
сборах, поэтому с Васей Половниковым, 
Мухаматом Созаевым видимся очень 
редко – один-два раза в год, к сожале-
нию. Иногда от общих знакомых слышу, 
что у них все нормально. Вот и сейчас 
уезжаю на сборы, откуда до самой Олим-
пиады уже не смогу выбраться.

– Как твой тренер Махти Макаев вос-
принял твою победу?

– Точно так же, как и я. Спортсмен и 
тренер друг без друга существовать не 
могут. Поэтому он радовался, если не 
больше, то не меньше меня.

– Как твоя учеба?
– Окончил университет, теперь ква-

лифицированный юрист. Но говорить 
о том, кем буду работать после оконча-
ния спортивной карьеры, рано. Пока я 
спортсмен, но после Олимпиады думаю 
завершать карьеру. У меня много дру-
зей, много направлений, много идей в 
голове, – так что будет чем заняться.

– О тренерской работе не думаешь?
– Нет. Возможно, буду иметь какое-то 

отношение к тяжелой атлетике, в чем-то 
помогать нынешнему тренеру. Но само-
му тренировать – точно нет!

Если бы нужно было поднять 
больший вес – я бы это сделал

Боулинг против наркотиков 

Победный дубль 
«Эльбруса»

Успех 
нальчикского пристава

Памяти народного поэта

Подтвердили высокий класс

Медали 
завоеваны 

во всех 
дисциплинах
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Алла Цуканова, Георгий Прозоров, Артур Цуканов.
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экономической и общественной безопас-
ности КБР Р. Ешугаова Министерство по 
делам молодежи организовало участие 
команды Кабардино-Балкарии в сорев-
нованиях по боулингу, проходивших в Же-
лезноводске в рамках антинаркотической 
профилактической акции «Здоровая мо-
лодежь – богатство Северного Кавказа». 

 Наша команда завоевала второе 
место в номинации «Представители 
молодежи субъектов СКФО». Цвета рес-
публики защищали Георгий Прозоров, 
Сергей Усачев, Артур и Алла Цукановы. 

Вчера в конференц-зале Минмо-
лодежи КБР состоялось чествование 
призеров соревнований. Министр по 
делам молодежи КБР Султан Хажироко 
обещал поддержку в развитии боулинга 
в республике. 

Начальник отдела УФСКН РФ по КБР 
Мухарби Тежаев пожелал спортсменам 
дальнейших успехов, вручил им почет-
ные грамоты Управления наркоконтроля.

В организованном Министерством спор-
та, туризма и курортов КБР и Федерацией 
футбола юношеском первенстве респу-
блики среди спортшкол приняли участие 
двенадцать команд.

Победителями первенства, как в млад-
шей, так и в старшей, возрастных группах 
стали команды спортшколы по футболу 

имени мастера спорта СССР А. Апшева 
«Эльбрус», которые тренируют Владимир 
Теуважуков и Беслан Шевлоков. Интересно, 
что юноши команды «Эльбрус» выступили 
практически с одинаковыми результатами: 
и младшие, и старшие «горцы» только по 
одному матчу свели к ничьей и допустили 
по одному поражению.

В  Ка з а н и  п р охо д и л  м еж в е д о м -
ственный т урнир Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», посвященный памяти быв-
шего министра юстиции Татарстана                              
А. Тазетдинова. 

В соревнованиях приняли участие пред-

ставители силовых структур из четырнадцати 
сборных команд. В них успешно выступила 
судебный пристав Нальчикского городского 
отдела Управления ФССП России по КБР 
Светлана Березгова. В личном зачете она 
заняла второе место, в командном стала 
победителем турнира.

Во Дворце спорта для детей и юноше-
ства Чегемского района прошел тради-
ционный республиканский юношеский 
турнир по вольной борьбе, посвященный 
памяти народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. 

В соревнованиях участвовали 262 юных 
борца из всех городов и районов республи-
ки, а также Ставрополя. На торжественной 
церемонии открытия турнира его участникам 
пожелали успехов глава администрации го-

рода Чегем Хасанш Одижев, председатель 
райкомитета по делам молодежи и спорту 
Хизир Беканов и сын народного поэта рес-
публики Ахмат Кулиев.

Победителями турнира в своих весовых 
категориях стали: Астемир Макоев, Рамазан 
Атасаев, Альбек Дышеков, Беслан Хахов, 
Мухамед Оришев, Мурат Тезадов, Беслан 
Хамжуев, Хусейн Беров, Резиуан Малухов, 
Алим Баков, Мурат Хубиев, Темирлан Соб-
лиров и Алим Хубиев. 

В Майкопе прошли чемпи-
онат и первенство России по 
традиционному ушу, в котором 
приняли участие представите-
ли более двадцати регионов 
России. 

Чемпионат России проводил-
ся по четырем традиционным 
дисциплинам – «шуайцзяо» 
(китайская борьба), «таолу» (ком-
плексные упражнения с оружием 
и без него), «тайцзы-туйшоу» 
(использование силы соперника 
и выведение из равновесия) и 
«лэйтай (полноконтактные по-
единки).

Команда Федерации традици-
онного ушу КБР из школы «Тай У» 
под руководством Олега Пака на 
отборочном турнире российского 
уровня завоевала несколько ме-
далей разного достоинства. 

Радима Загаштокова, сорев-
нуясь с лидерами турнира, в том 
числе призерами чемпионата 
мира, выступила с блеском, за-
воевав серебряную медаль в 
разделе «традиционные формы 
с оружием». Андрей Стороха 
пополнил личную коллекцию 
медалей двумя серебряными в 
разделах «туйшоу» и «шуайцзяо» 
и золотой – в разделе «лэйтай». В 
своей возрастной группе Никита 
Авдюничев и Андрей Воропай 
заняли второе место в разделе 
«таолу». Сейчас спортсмены 
готовятся к участию в междуна-
родном турнире по традицион-
ному ушу, посвященному памяти 
Алексея Шинкевича – одного из 
выдающихся мастеров тради-
ционного ушу, который пройдет 
в мае 2012 года. В нем примут 
участие около ста спортсменов 
из Китая, Италии, Франции и 
других стран. 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Расул ГУРТУЕВ.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики выражает искреннее соболезнование заместителю 
председателя Конституционного суда КБР КЕТОВУ Юрию 
Максидовичу в связи с кончиной его матери.

Коллектив ГУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР вы-
ражает глубокое соболезнование сестре – хозяйке третьего 
кардиологического отделения МАРШЕНКУЛОВОЙ Людмиле 
Жабагиевне по поводу безвременной смерти сына.

В прошедшем в Таганроге международ-
ном турнире среди юниоров по тхэквондо, 
в котором приняли участие спортсмены из 
шести стран, успешно выступила сборная 
команда республики. 

Тимур Шибзухов и Ибрагим Бжеников, 
которых тренируют Амир Ахметов и Резуан 
Бжеников, стали победителями турнира.

Тимур Мирзоев (тренер Виктор Ким) за-
нял второе место, Азамат Батыров (тренер 
Рустам Гутов) стал третьим.

Продемонстрировав высокий уровень ма-
стерства, наши спортсмены подтвердили, что 
могут достойно выступать на международных 
турнирах наряду с сильнейшими бойцами не 
только России, но и других стран.

Записки 
усталого оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

СНЕГ ЗА ОКНОМ
Недавно из Москвы приехал мой 

старый друг. Страшно подумать, мы 
знакомы без малого сорок лет – для 
кого-то это целая жизнь. Нас связывает 
масса всевозможных вещей: возраст, 
общие воспоминания, любимые книги 
и даже гастрономические предпочте-
ния. При этом мы совершенно разные. 

Мой друг работает в рекламном биз-
несе. Он красноречив, харизматичен и 
вдумчив. Ему всегда удается держать 
свои эмоции под контролем, чего не 
скажешь обо мне. В юности он зани-
мался шахматами и по старой привычке 
просчитывает любую ситуацию на мно-
го ходов вперед. Я – полная противо-
положность: рекламу вижу только по 
телевизору, деньги зарабатывать не 
умею, выступать на публике стыжусь, 
свое будущее планирую не дальше за-
втрашнего дня.

Мы встретились в кафе. Имитация 
каминного зала, тусклый рассеянный 
свет, дубовые столы, на стенах – пики, 
мечи, алебарды. Интерьер в духе рома-
нов Дюма и Вальтера Скотта. При этом 
ощущение, что попал в провинциальный 
театр, но, как говорится, не важно где, 
важно – с кем. Убогая вычурность деко-
раций не помешала нам приятно про-
вести время. За пару часов мы успели 
коснуться самых разных тем. Говорили 
о Довлатове и Генисе, о жизни и смерти, 
о буддизме и христианстве. Вспомнили 
старых знакомых. Было приятно, что, 
несмотря на различие характеров, «ске-

леты в шкафу» и «тараканов в голове», 
нам по-прежнему есть о чем поговорить. 
Как-то само собой речь зашла о кризисе 
среднего возраста, и, как выяснилось, 
тут наши взгляды целиком совпадают. 

Кризис сорокалетних это, в первую 
очередь, подведение итогов. Человек 
начинает по-другому смотреть на мир и 
на свое место в нем. Чаще задумывает-
ся о будущем, осознавая неумолимость 
времени и неизбежность конца. 

«Что тебя радует?» – спросил друг, 
чем откровенно говоря, поставил меня 
в тупик. Теперь сам хожу и задаю этот 
вопрос знакомым. Одни отшучиваются, 
другие задумываются. Вот и я пытаюсь 
найти ответ.

Конечно, с возрастом начинаешь 
трезветь, и причин для эйфории нахо-
дишь все меньше и меньше. С другой 
стороны, радость становится ярче, 
весомее. Количество переходит в ка-
чество. Если уж чему-то радуешься, то 
радуешься от души. 

В детстве жизнь – это сплошной 
праздник. Каждый день готовит прият-
ные сюрпризы, от предвкушения кото-
рых сладко замирает сердце. В памяти 
всплывают почему-то только солнечные 
дни. Город как на картинке, запах ас-
фальта, бензина. Я держу за руку отца 
(маму, бабушку, дядю, тетю). Чувствую 
себя защищенным и свято верю, что 
ничего плохого со мной произойти не 
может. В этом мире нет места старости, 
болезням, смерти… 

Запрокинув голову, я смотрю в небо, 
от восторга перехватывает дыхание. 
Одновременно испытываю какой-то бла-
гоговейный ужас. Кажется, еще секунда, 
и эта бездонная глубина растворит меня 
в своей синеве…

Помню время, когда мое настроение 
не зависело от погоды. Было не важно – 
слякоть на улице, снег, жара или холод.

…Парк. Липовая аллея: шелест опав-
ших листьев под ногами – осенью, 
снежинки на фоне вечерних фонарей 
– зимой. 

В калейдоскопе памяти сменяются 
события, города, лица. Школа, гарнизон 
под Саратовом. Нальчик, Ставрополь, 
Ташкент, Москва, Тбилиси, Киев… Ока-
зывается, есть немало вещей, которые 
меня по-настоящему радовали.

Сейчас все иначе. Телефонные 
звонки, например, в последнее время, 
вызывают тревожное чувство. Хорошие 
новости приходят все реже, но вопреки 
скепсису и здравому смыслу хочется 
верить – радость есть. Как сказал мой 
друг: просто нужно быть готовым ее 
принять. 

Я встретился со старым другом. 
Радость? Безусловно. Слава Богу, моя 
мама жива и относительно здорова. У 
меня есть работа, дом и даже собака, 
а это, как писал Довлатов, уже изли-
шество. Более того, на этой земле еще 
остались люди, которым я дорог.

Да мало ли чему можно радоваться 
– снегу за окном, например…

Музыка души

«Зеленые фуражки» 
в гостях у интернатовцев

Профессионалы
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Светлана МОТТАЕВА

Анна ГАБУЕВА

Не столь давно вокаль-
ный ансамбль «Светлячок» 
украшал программы респуб-
ликанского радио и телеви-
дения. Концерты победителя 
телевизионного конкурса 
«Надежда» ждали в школах 
и детских садах. Человеком, 
создавшим детский коллек-
тив и сделавшим немало для 
развития хорового пения в 
Нальчике, была старший пре-
подаватель СКГИИ Людмила 
Захарова. 

Энтузиазма и творческого 
горения бывшей выпускнице 
Саратовской консерватории 
им. Л. Собинова по классу 
хорового дирижирования было 

не занимать. Людмила Ива-
новна более четверти века 
проработала в Нальчикском 
музыкальном училище, па-

раллельно руководя детской 
хоровой студией.

Она всегда интересовалась 
культурной жизнью республи-
ки, сотрудничает с газетой «Ка-
бардино-Балкарская правда», 
около десяти лет ведет радио-
передачу «Беседы о музыке 
для детей», используя мате-
риалы народной песенной 
культуры и композиторских 
произведений. Свой богатый 
опыт она передает участникам 
хоровых кружков и музыкаль-
ных студий. Выходят сборники, 
в которых педагог обобщает 
культурологические и музы-
кальные сведения. 

Во всем этом просматрива-
ется главное – суть личности 
педагога, музыканта, историка 
и пропагандиста детского му-

зыкального искусства, что так 
необходимо для воспитания 
нравственной и гармонически 
развитой личности. Свой юбилей 
и 50-летие творческой и пре-
подавательской деятельности 
Людмила Ивановна отмечает 
выпуском новой работы – диском 
«Беседы о музыке для детей». 

Людмила Захарова считает 
себя счастливым человеком. 
Она счастлива своей работой, 
радуется трехлетнему правну-
ку. Две дочери, получившие 
по два высших образования, 
– надежная опора матери. В 
оркестре Музыкального театра 
работает супруг Захаровой. 
Во всем Людмила Ивановна 
преуспела, и в этом секрет ее 
молодой энергии, не позволя-
ющей душе лениться.  

Представители Пограничного управ-
ления ФСБ России по КБР во главе с 
начальником полковником Анатолием 
Пугачевым и руководитель администра-
ции Эльбрусского района КБР Аслан 
Малкаров побывали в гостях у вос-
питанников Тырныаузского интерната. 

Крепким рукопожатием дорогих гостей 
встретил директор интерната Жамал Ге-
муев. Он провел небольшую экскурсию 
по зданию, у главного входа которого 
круглосуточно дежурит охрана.

От имени погрануправления пол-
ковник Пугачев передал в дар интер-
нату спутниковую антенну «Триколор», 
выразив надежду, что этот подарок 
станет подспорьем в улучшении учеб-

но-воспитательного процесса и куль-
турного досуга учащихся. Он также 
предложил организовать в интернате 
клуб юных друзей пограничников. 
Эту идею с радостью поддержали 
Жамал Гемуев и Аслан Малкаров, 
которые отметили возрастающую роль 
пограничников республики в деле 
военно-патриотического воспитания 
молодежи района.


