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Курсы обмена валют 
на 22 декабря 2011 г. 

Малооблачно 

Днем: +2 ... +3.
Ночью: -1 ... +1.

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой дождь.

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

Парламент

      
До Нового года осталось 10 дней

Анатолий ПЕТРОВ

Чудо рождественской 
ночи

Предпринимательство

Дата

22 декабря в России отмечается про-
фессиональный праздник работников 
энергетической отрасли.  Символично, 
что День энергетика  совпадает с самым 
коротким днем и самой длинной ночью 
в году, когда работа энергетиков наи-
более востребована и заметна. Пред-
седатель Госкомитета КБР по тарифам 
и энергетике Жираслан Вологиров 
рассказал об истории становления и со-

временном состоянии энергетической 
отрасли в республике: 

– В 1920 году Россия сделала первый 
исторический шаг по превращению в 
мощную индустриальную державу. В 
память о принятии в этот день Государ-
ственного плана электрификации России 
– ГОЭЛРО – в мае 1966 года по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР был 
учрежден профессиональный праздник. 

В Кабардино-Балкарии энергетика 
– одна из наиболее динамично раз-

вивающихся отраслей региональной 
экономики, в которой работают более 
двух тысяч высококвалифицированных 
специалистов, обеспечивающих бес-
перебойное снабжение потребителей 
качественной электроэнергией.

На территории республики работает 
шесть гидроэлектростанций, на обслужи-
вании у энергетиков находится более 12.5 
тыс. км линий электропередачи, более 
3 тыс. трансформаторных подстанций.

(Окончание на 2-й с.).

Столица

Нальчане проголосуют 
и за депутатов

На сессии Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик утверждена дата предстоящих выборов нового 
депутатского корпуса.

Выборы 33 депутатов Совета местного самоуправления 
Нальчика состоятся 4 марта 2012 года, в один день с выбо-
рами Президента России. Такое решение принято на сессии 
Совета местного самоуправления столицы республики. 

Об итогах деятельности 
Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии 
в 2011 г. рассказывает его 
директор, доктор эконо-
мических наук, профессор 
Арсен Маремуков.

– Арсен Аминович, ка-
ковы результаты научной 
и исследовательской дея-
тельности института в ухо-
дящем  году?

– Коллектив проделал 
хорошую научную и исследо-
вательскую работу, которая 
принесет реальные плоды. 
В государственный реестр 
селекционных достижений 
Российской Федерации ин-
ститутом внесены сорт ози-
мой пшеницы Южанка уро-
жайностью пять-семь тонн 
с гектара и сорт картофеля 
Зольский  (до 30 тонн на 
гектар). Передан на государ-
ственное сортоиспытание 
среднеспелый гибрид куку-
рузы Нарт 330,  урожайность 
которой достигает восьми  
тонн с  гектара. Показывают 
неплохие результаты на госу-
дарственных сортоучастках 
РФ сорта кукурузы Тетра 1,  
Восковидная 1, картофель 

Мусинский. В следующем 
году мы планируем передать 
на государственное сортоис-
пытание новый сорт проса и 
два сорта картофеля.   

Также нашими учеными и 
специалистами разработаны 
инновационные приемы вос-
производства плодородия 
орошаемой почвы для степ-
ной зоны республики, реко-
мендации по выращиванию 
гибридных семян кукурузы, 
комплексная система за-
щиты овощных культур от 
вредителей и болезней. 

– Согласитесь, много-
укладное сельское хозяй-
ство требует подготовки 
специалистов  из числа 
молодых и перспективных 
ученых, ориентированных 
на инновации?

– При институте функци-
онирует очная аспирантура 
по двум специальностям: 
«общее земледелие», «се-
лекция и семеноводство 
сельскохозяйственных рас-
тений». В этом году успешно 
защищены две кандидатские 
диссертации, а во Всерос-
сийском НИИ растениевод-
ства им. Н. Вавилова про-
шла экспертизу докторская 
диссертация по селекции 
кукурузы.

(Окончание на 2-й с.).

В музее имени украин-
ской писательницы Марко 
Вовчок прошло выездное 
заседание Комитета Парла-
мента КБР по культуре, по-
священное ходу исполнения 
Закона КБР «Об объектах 
культурного наследия (па-
мятниках истории и культу-
ры) народов КБР». 

Министр культуры КБР 
Руслан Фиров рассказал, 
что в 2010 году в структу-
ре министерства создано 
Управление государственной 
охраны культурного насле-
дия КБР.

В вопросе государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия основные 
усилия направлены прежде 
всего на установление ком-
плексной системы мер по 
сохранению исторического и 
культурного наследия респу-
блики. Несмотря на то, что 
на территории КБР концен-
трация объектов культурного 
наследия кратно превышает 
общероссийские показатели, 
управление создано одним 
из последних не только в 
регионе, но и в целом по РФ, 
потому накопился огромный 
пласт проблем. В КБР, в от-
личие от большинства субъ-
ектов РФ, не проводилось 
сплошное археологическое 

Памятники археологии 
не подлежат приватизации

обследование территории 
для создания «Археологиче-
ской карты КБР». 

Р. Фиров подчеркнул, что 
в последние десятилетия 
археологии нанесен огром-
ный урон. Ежегодно при про-
ведении строительных работ 
исчезают памятники архео-
логии. Согласно действую-
щему законодательству они 
не подлежат приватизации и 
находятся в государственной 
собственности, а земельные 
участки в границах террито-
рий объектов культурного на-
следия, включенных в реестр, 
относятся к землям исто-
рико-культурного значения. 
Однако до сих пор ни один 
квадратный метр территории 
республики не переведен к 
этой категории земель.

Регулярные выездные про-
верки позволяют выявлять и 
пресекать факты нанесения 
ущерба объектам культурного 
наследия при ведении хозяй-
ственной деятельности. В 
настоящее время Управление 
государственной охраны куль-
турного наследия включено в 
комиссии по отводу земель-
ных участков, что позволяет 
осуществлять контроль и 
соблюдать нормы действу-
ющего законодательства на 
стадии проектирования и ос-
воения земельных участков, 
указывать участки, на которых 
имеются объекты культурного 
наследия. 

(Окончание на 2-й с.).

Итоги

Эффективное научное 
обеспечение

агропромышленного комплекса

КЛЮЧЕВАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 
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Пожалуй, нет в Терском 
районе человека, который не 
слышал бы о братьях Гуано-
вых – владельцах небольшого 
частного предприятия, зани-
мающегося  дерево– и метал-
лообработкой, изготовлением 
памятников. Анзор, зарегистри-
рованный  как индивидуаль-
ный предприниматель, здесь 
главный руководитель, его 
брат Али взял на себя функции 
исполнительного директора, 
проще говоря, управляющего.

В столярный бизнес братья 
пришли не случайно. Их отец Ка-
питан Мухамедович возглавлял 
терский участок по бытовому 
обслуживанию населения в си-
стеме «Каббалкрембытстроя».  
Строгий  и требовательный 
к себе и окружающим, он с 
ранних лет приучил сыновей к 
труду, справедливо считая, что 
уже в подростковом возрасте 
необходимо знать цену зарабо-
танной копейки. С двенадцати 
лет Анзор и Али пилили дранки, 
сколачивали ящики, убирали 
опилки, выполняли другую не-
сложную работу, позже делали 
пеплоблоки. Братья с большой 
благодарностью вспоминают 
уроки, полученные от отца, ко-
торые помогли им найти свое 
место в жизни.

Али окончил инженерно-тех-
нический факультет КБГУ, Анзор 
учился на этом же факультете, 
но по специальности «инженер-
строитель». Получив высшее 
образование, Анзор работал 
каменщиком-шлифовальщиком 
в гранитном цехе, а Али по насто-
янию отца поступил в академию 
налоговой полиции на юридиче-
ский факультет. За дипломную 
работу «Защита прав потребите-
лей» Али получил «отлично». Тем 
временем Анзор на аукционе вы-
купил столярный цех. Младшего 
брата, который с детства любил 
запах свежей стружки, привле-
кала сфера деревообработки. 
Ради того, чтобы  снова держать 
в руках рубанок, он оставил про-
фессию налоговика. 

Скоропостижная смерть отца 
заставила братьев переосмыс-
лить все, чего они добились. 
Капитан Мухамедович научил 
сыновей работать, но не управ-
лять людьми, а без навыков 
руководителя в бизнесе делать 
нечего.  После долгих раздумий 
более предприимчивый Анзор, 
обладающий лидерскими ка-
чествами,  стал директором, 
а Али – его правой рукой. Два 
года назад они начали работу с 

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ – 
КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
Альберт ДЫШЕКОВ

В Эльбрусском райо-
не новогодние меропри-
ятия начнутся за неделю 
до праздника: в Детской 
школе искусств состоится 
праздничный концерт, а во 
Дворце культуры имени 
Кайсына Кулиева – утрен-
ник для детей-инвалидов.

Затем пройдут новогодние 
вечера для трудящихся и 

молодежи района, народные 
гулянья на площади Памяти, 
утренники для детей, которые 
организуют Дворец культуры, 
Централизованная библио-
течная система, учреждения 
образования. Новогодние 
хороводы пройдут во всех 
сельских населенных пунк-
тах. В завершение состоится 
музыкально-поэтическая 
композиция «Чудо рожде-
ственской ночи». 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ведется сев озимых

Как сообщает из админи-
страции Урванского района 
начальник управления сель-
ского хозяйства Ж. Тхостов, 
отложенная из-за ноябрь-
ского снега уборка кукурузы 
завершена полностью. 

С каждого из 7432 гектаров, 
отведенных под богатырское 
зерно, получено по 52,2 цент-
нера.

Традиционно подъем зяби 
остается одним из важнейших 
для тружеников полей агро-
технических мероприятий. 
Вспахано 6,3 тыс.  гектаров 
из запланированных 14490 
га.

Параллельно ведется сев 
озимых культур. В эти дни успе-
ли засеять озимой пшеницей 
467 гектаров, ячменем – 495 га. 

Работа на полях района про-
должается.

В Нижнем Череке 
газифицирован микрорайон 

Как сообщает глава адми-
нистрации Нижнего Черека 
Мартин Кагазежев, прово-
дится работа для улучшения 
социальных условий жизни в 
сельском поселении. 

Недавно восстановлена 
линия электропередачи, со-
единяющая Н. Черек с Кахун-
ской подстанцией. Запуск ЛЭП 
прошел торжественно в при-
сутствии руководителей рай-
она и Кабардино-Балкарского 
филиала Межрегиональной 

распределительной сетевой 
компании Северного Кавказа.

Летом произведен ремонт 
шатровой крыши спортзала, 
продолжаются ремонтные 
работы здания Дома культуры. 
Они частично финансируются  
спонсорами. Произведен ка-
питальный ремонт опорного 
пункта участковых уполномо-
ченных.

На контроле – состояние 
дорог: произведена отсыпка 
одной из улиц. Селу удалось 
газифицировать 30 домов но-
вого микрорайона.

♦ Село

♦ АПК

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Светлана ШАВАЕВА

Борис БЕРБЕКОВ

На доме, где жил писатель, 
установят мемориальную доску
Совет местного самоуправления г. о. Нальчик по обра-

щению ассоциации «Хьэтуей» решил увековечить память 
участника Великой Отечественной войны, народного 
писателя Кабардино-Балкарской Республики Ахметхана 
Налоева, установив мемориальную доску на главном фа-
саде дома №69 по ул. Чернышевского, в котором он жил.

Ахметхан Хамурзович Налоев родился 10 августа 1921 года 
в с. Старый Урух Лескенского района. В 1941 году, будучи сту-
дентом первого курса Кабардино-Балкарского пединститута, 
ушел на фронт. Принимал участие в битве под Москвой. Был 
награжден 14 боевыми медалями и пятью орденами. Вер-
нувшись с войны, окончил КБПИ с отличием. Стал доцентом 
и более 55 лет преподавал кабардинский язык и литературу. 
Издал множество научных и публицистических статей по 
языку, фольклору и литературе, а также книги рассказов и 
романов: «Смена караула», «Тропы-дороги», «Автограф на 
рейхстаге» и другие, информирует Анна Демидова из пресс-
службы местной администрации г. о. Нальчик.

Детям до шестнадцати 
пиротехнику не продадут

Местной администрацией г. о. Нальчик принято поста-
новление «Об упорядочении торговли пиротехническими 
изделиями и запрете их использования в закрытых по-
мещениях на территории г. о. Нальчик».

Согласно постановлению торговать пиротехническими из-
делиями можно только в специализированных магазинах и 
отделах. В документе также приводятся правила проведения 
мероприятий  с круглосуточным пребыванием людей и по-
жарной безопасности в местах массового скопления людей. 

Управление Министерства внутренних дел по г. Нальчику, от-
дел государственного пожарного надзора, управление торговли 
и поддержки предпринимательства администрации городского 
округа будут проводить проверки торговых точек продажи пи-
ротехнических изделий на предмет соблюдения  требований, 
указанных в постановлении, информирует Ислам Одижев из 
пресс-службы местной администрации г. о. Нальчик.

Культура

Цикл концертов «Декабрьские ве-
чера» проходит в эти дни в колледже 
культуры и искусств СКГИИ. 

19 декабря концерт дали инстру-
менталисты – скрипачи, пианисты, ис-
полнители на народных инструментах. 
Еще два концерта состоятся в большом 
зале колледжа на ул. Балкарской, 3. 
Хоровые произведения прозвучат в ис-
полнении двух коллективов, в составе 
которых студенты и преподаватели. 22 
декабря на сцену выйдут вокалисты.

Ирина БОГАЧЕВА

Эти музыкальные 
декабрьские вечера

Директор колледжа Ольга Сижа-
жева пояснила, что «Декабрьские ве-
чера» проводятся для популяризации  
классической, академической музы-
ки. Посетить бесплатные концерты 
могут все желающие. Для студентов 
выступления – хороший стимул для 
совершенствования мастерства. 
Педагоги отмечают, что солисты и 
участники творческих коллективов 
– ансамбля «Шикапшина», хоровых 
коллективов – более дисциплини-
рованны, ответственно относятся к 
учебе. 
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Наталья КРИНИЦКАЯ

Коррупция

Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» 
Министерства экономического развития и торговли КБР.

По всем известным случаям коррупции или злоупотребления 
служебным положением сотрудниками Министерства эконо-
мического развития и торговли КБР вы можете обращаться по 
указанным ниже телефонным номерам. В случае, если вы рас-
полагаете сугубо конфиденциальной информацией, достаточно 
указать свой контактный телефон, по которому с вами свяжутся 
сотрудники министерства.

 По всем поступившим обращениям будут проведены про-
верки в соответствии с российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон «антикоррупционной линии» 8(8662) 40-44-49;                  

http://economykbr.ru/  (раздел Антикоррупционная линия).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ

Столяр Кантемир Карежев и мастер цеха Тимур Тухужев.

Директор Али Гуанов.

ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «КАБАРДИНО-НА «КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» –БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» –
 единственную ежедневную  единственную ежедневную 

республиканскую газету республиканскую газету 
на русском языкна русском языке.е.  

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

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

масштабного технического пере-
вооружения участка.

Из Польши привезли поли-
ровочные машины,  приобрели 
станки по дерево- и камнеоб-
работке. Братья открыли из-

готовление корпусной мебели 
для школ, детсадов, населения. 
Кроме того, на предприятии 
Гуановых  делают деревянные 
ступеньки, балясины и двери. 
Некоторые из них можно назвать 

произведениями искусства. По 
желанию клиентов Али и его 
помощники могут нанести на 
поверхность изделия любой 
орнамент или рисунок. 

(Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Как бороться 
с детской 

жестокостью?
Хызыр Мисиров, первый заместитель муф-

тия КБР:
– Когда она уже проявилась, бороться поздно. 

Жестокость, как и любое качество человеческого 
характера, прежде чем станет зримым, укореня-
ется как норма в душе, которую не стыдно де-
монстрировать. Поэтому у меня есть только один 
совет, который основан на двух самых главных 
и первых именах Аллаха. Он – Всемилостивый 
и Он – Милосердный. Если с рождения воспи-
тывать своих детей в ласке, любви и нежности, 
они не смогут быть жестокими сами, и они не 
приемлют как норму чужое жестокое поведение.

Лейла Таукенова, доцент кафедры психоло-
гии, психиатрии и наркологии КБГУ:

– Заниматься улучшением экологии в семье, 
откуда берет свое начало весь набор качеств 
человеческой личности.

Светлана Пшибиева, директор медколледжа 
КБГУ:

– Только добром и любовью. Если отвечать 
жестокостью на жестокость, она только крепнет и 
самоутверждается, как то, что допустимо.  Сама 
по себе она свидетельствует о невосполнимой 
утрате света и тепла, без чего не может поднять-
ся из земли ни один живой росток.

Татьяна Глушко, главный технолог проектно-
строительного комплекса:

– Если в результате жестокости нанесли ущерб 
здоровью человека, то это уголовно наказуемое 
деяние, и за него нужно привлекать к ответствен-
ности. Три года назад, когда мой сын учился в 
восьмом классе и его жестоко избили за то, что 
он не захотел отдать телефон, мне пришлось 
проявить упорство, чтобы хулиганов со всей 
строгостью наказали. Это было непросто. Кто 
только на меня ни давил, но я убеждена, что за 
жестокость нужно наказывать.

Николай Сысоев, экономист «Каббалкрем-
строя»:

– Запретить законодательно все фильмы, где 
жестокость возведена в ранг безусловного до-
стоинства. Мне могут возразить, что тогда нужно 
убрать и все новости, где говорится о насилии. Но 
одно дело – жестокая реальность, от которой не 
уйти, другое – человеческая фантазия.

Юрий Зырин, инженер федерального управ-
ления автодорогами «Северный Кавказ»:

– Если слова и нравоучения уже не доходят, 
то старым дедовским способом. Один раз ис-
пользовать ремень, когда это заслужили, и тот, 
кто проявил жестокость по отношению к более 
слабому, призадумается, прежде чем повторять 
пройденный урок.

Вера Лобжанидзе, консультант страхового 
общества:

– Чтобы с ней не бороться, ее нужно отрицать 
с самого рождения человека. Прежде всего – в 
собственном поведении. Любые слова о недо-
пустимости агрессии любого рода, будь это 
вызывающие душевную боль обидные слова 
или конкретные грубые действия, бессильны 
перед личным примером. То, что ребенок видит 
на деле, он воспринимает как руководство к 
действию. Начните с себя, и если вам удастся 
избавиться от собственной жестокости, то мир 
станет на одного доброго человека богаче.

Лидия Анчекова, председатель Нальчикско-
го городского Красного Креста:

– Это очень серьезная проблема не только 
в нашем обществе, но и в мировом масштабе. 
Причины и следствия в ней связаны в замкну-
тый круг, который можно разомкнуть только 
добром, и оно должно прививаться с детства. 
Если ребенку показывать, что нужно защищать 
слабых, что, помогая инвалиду, сам становишься 
сильнее, если вызывать у него жалость к без-
домным животным, то у жестокости не будет ни 
малейшего шанса появиться. Жестокость – это 
плод бездушия, и бороться нужно именно с ним.

Азрет Мамедов, юрисконсульт:
– Жестокое обращение с детьми, с животны-

ми – это преступление. И это то, чему не должно 
быть места ни в одной человеческой жизни. За-
дача воспитать как минимум лояльность услож-
няется, когда существует природная склонность 
к жестокости. Думаю, что если вовремя обратить 
на это внимание, ее можно искоренить словом и 
личным примером. Если запустить процесс, то 
вся борьба сведется к череде наказаний.

Мухамед Шекихачев, генеральный директор 
«Нальчикстройбыта»:

– Жестокое обращение с детьми – это перво-
причина детской жестокости, с которой, на мой 
взгляд, невозможно бороться в обществе, на-
сквозь пропитанном жестокостью. Я имею в виду 
все информационное пространство начиная от 
СМИ и Интернета и заканчивая фильмами, где 
кровь льется рекой. Нас уже давно не возмущает 
насилие, которым изобилуют почти все фильмы 
и, что еще более страшно, детские мультфиль-
мы. Так что борьба с жестокостью обречена на 
провал до тех пор, пока в целом ситуация не 
изменится.

Владимир Кузьменко, военный пенсионер:
– В армии за жестокое обращение с солдатом, 

когда дело доходит до рукоприкладства, офице-
ра отдают под трибунал, который снимает с него 
погоны и как паршивую овцу гонит из армейских 
рядов. Полагаю, что к жестокости нужно при-
менять все способы нетерпимости от слов до 
конкретных репрессий.

Асхат Абдуллаев, студент КБГУ:
– Успеха в этой борьбе можно добиться толь-

ко в том случае, если семья, школа, общество 
будут действовать заодно. Нельзя проходить 
мимо, если на улице драка, не стоит скрывать 
подобного рода случаи, если они имели место 
в школе, то же самое можно сказать и о семье, 
которая должна быть более всех заинтересована 
в искоренении жестокости, потому что речь идет 
о родном человеке.

Парламент Итоги

В соответствии с Федеральным законодатель-
ством  редакция газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» уведомляет о том, что готова предоставить 
платную печатную площадь в объеме 1000 кв. см (по 
цене 100 руб. за кв.см) для предвыборной агитации 
на выборах Президента Российской Федерации и 
представительных органов местного самоуправления.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Остро стоит и проблема 

предотвращения незаконной 
деятельности в отношении 
объектов археологического 
наследия. Зафиксирован 
ряд фактов так называемой 
«черной археологии» – раз-
грабление памятников архе-
ологии с целью завладения 
культурными ценностями. 
Правоохранительным ор-
ганам не удается доказать 
незаконность этой деятель-
ности и привлечь виновных 
к ответственности.

Важной задачей являют-
ся выявление, изучение и 
паспортизация памятников 
истории и культуры. К со-
жалению, многие объекты 
не имеют соответствующего 
требованиям современного 
законодательства пакета до-
кументов из-за недостаточно-
го финансирования.

Решение о включении вы-
явленных объектов в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия 
народов РФ принимается 
на основании заключения 
государственной истори-

ко-культурной экспертизы. 
Соответствующая рабо-
та ведется. В настоящее 
время необходима полная 
паспортизация 425 памят-
ников истории и культуры 
КБР, состоящих на госу-
дарственном учете, и свы-
ше ста вновь выявленных 
памятников. Отсутствие 
финансирования на данные 
мероприятия усложняет до-
стижение указанной цели.

Депутат Аслан Беслане-
ев обратил внимание на то, 
что недостаточно принять 
закон, необходимо добиться 
его реализации, а силами 
Министерства это сделать 
сложно. Председатель Ко-
митета по культуре Анатолий 
Рахаев поддержал его, от-
метив, что принятие Закона 
КБР «О внесении измене-
ний в Кодекс Кабардино-
Балкарской Республики об 
административных правона-
рушениях» позволяет лишь 
оштрафовать уничтожив-
шего бесценный объект 
культурного наследия на 
определенную сумму, что 
явно недостаточно, необхо-
димы превентивные меры. 

Памятники археологии 
не подлежат приватизации

Выборы-2012

ОАО ОРТК «Нальчик» извещает о своей готов-
ности предоставить для проведения предвыборной 
агитации бесплатное эфирное время в объеме 15 
минут в день (кроме субботы и воскресенья), рас-
пределенное в равных долях между участниками 
жеребьевки.

Кроме этого, ОАО ОРТК «Нальчик» имеет резерв-
ное время, выделяемое за плату, для демонстрации 
видеозаписей, представленных заказчиком, по цене 
8475 рублей за одну минуту, либо материалов, из-
готовленных студией с увеличением стоимости на 
20-25 процентов, в зависимости от сложности ис-
полнения.

Время эфира с 18 час. 30 мин. до 19 часов. Кон-
тактный телефон – 72-06-06.

ОАО ОРТК «Нальчик».

К сведению участников 
кампании по выборам 

Президента Российской Федерации

Эффективное научное обеспечение
агропромышленного комплекса

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Известно, что на экспертной комиссии 

Россельхозакадемии научная и исследова-
тельская деятельность института  получила 
достаточно высокую оценку?

– Да, в частности, вице-президент Россель-
хозакадемии, академик РАСХН Андрей Иванов 
высоко оценил проделанную нашими учеными 
работу. Он отметил, что  институт проводит 
многопрофильные исследования, направлен-
ные на эффективное научное обеспечение 
агропромышленного комплекса КБР.

Директор Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Минсельхоза 
РФ, член-корреспондент РАСХН Петр Чек-
марев  заметил, что по результатам года 
Кабардино-Балкария является бесспорным 
лидером в СКФО по производству кукурузы, 
плодово-ягодной и овощной продукции. Про-
изводимые в республике семена кукурузы 
имеют хорошие отзывы и  отличаются вы-
сокой гибридностью. Несколько  лет назад 
имелись случаи ее фальсификации, в  связи 
с чем актуальным является создание специ-
ализированной лаборатории по определению 
гибридности семян сельскохкультур.

–  Над какими научно-исследовательски-
ми проблемами в части развития животно-
водства велась работа?

– Наряду с растениеводством ученые и спе-
циалисты достаточно эффективно  работают 
на модернизацию  отрасли животноводства. 
Так, на базе ООО «Моя Столица» в Прохлад-
ненском районе  начата разработка техноло-
гии интенсивного выращивания ремонтных 

и Франции. Работа эта ведется  совместно с 
Всероссийским НИИ коневодства.

– Каков спектр сотрудничества института 
с зарубежными партнерами?

– Научно-исследовательская работа по 
селекции кукурузы в институте проводится 
совместно с институтом Зерна Академии 
наук провинции Лаонин  в Китае, Междуна-
родным институтом селекционного улучшения 
кукурузы и пшеницы в Мексике, институтами 
растениеводства «НОВИ САД» в Сербии и 
Порумбень в Молдове. 

По инициативе сотрудников института в 
Германии, Чехии, Словакии и Польше созданы 
ассоциации коневладельцев и конезаводчи-
ков кабардинской породы лошадей, прора-
батывается вопрос организации аналогичной 
ассоциации во Франции. С ними заключены 
международные договора и ведется работа 
по развитию этой породы. 

– Над какими приоритетными проблема-
ми коллектив планирует работать  в пред-
стоящем 2012 году?

– На фоне меняющегося климата стано-
вится актуальной разработка новых адап-
тивно-ландшафтных систем земледелия в 
республике. В этой области институтом на-
чаты исследования совместно с коллегами 
из ООО «Агрокультура» (г. Москва). Новая 
адаптивно-ландшафтная система земледелия 
в республике будет внедряться на базе ООО 
«Кременчуг-Константиновское», определен-
ного Минсельхозом республики пилотным хо-
зяйством. Основные работы по этому направ-
лению планируется начать в следующем году. 

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой. 

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Россельхознадзора по КБР

Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Здание секции тяжелой атлетики муниципального учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва», г.Нарткала Урванского района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобразовательном уч-
реждении «Лицей № 1» г.Нарткалы Урванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2», г.Нарткала Ур-
ванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3», г.Нарткала Ур-
ванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4», г.Нарткала Ур-
ванского муниципального района КБР
Зимний пришкольный лагерь при муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5», г.Нарткала 
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Адрес

 
КБР, г. Нарткала, ул. Ошнокова, 18

КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 115

КБР, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131

КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1

КБР, г. Нарткала, ул. Горького, 3

КБР, г. Нарткала, ул. Пушкина, 76

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

20

20

20

20

20

20

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля,  с которым проверки проводятся 

совместно

Отдел ГПН по Урванскому району
Управление Р оспотребнадзора по КБР

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Отдел ГПН по Урванскому району

Дата начала 
проведения 

проверки 

22.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ
(Продолжение. Начало в № 241).

(Продолжение в следующем номере).

Кадры

Присвоено звание генерал-майора
Указом Президента РФ Сау-

арби Газаеву присвоено высшее 
воинское звание генерал-майор.

Сауарби Ахматович, уроже-
нец  Яникоя, с 1995 года служит 
в  рядах Вооруженных Сил. На-
чинал командиром взвода в/ч  
3723 Нальчика-20, затем в частях 
Владикавказского соединения 
на должностях командира роты, 
батальона, заместителя коман-
дира бригады. Окончил военную 
академию имени Фрунзе.

В 2010 году Указом Президента 
РФ назначен командиром Влади-
кавказского  соединения внутрен-
них войск  МВД РФ.

телок, которая позволит сократить период их 
выращивания на два-два с половиной меся-
ца, что обеспечит высокую отдачу кормов и 
молочную продуктивность. Актуальными яв-
ляются исследования, проводимые по изуче-
нию экологической безопасности и качеству 
животноводческой продукции, получаемой на 
высокогорных альпийских пастбищах. 

Продолжаются исследования по совер-
шенствованию кабардинской породы лоша-
дей не только в РФ, но  и ряде зарубежных 
стран: Чехии, Словакии, Германии, Польше 

Предпринимательство

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ – 
КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Али мастерит с душой: под его умелыми рука-

ми кавказский бук, дуб, благородный каштан, 
сосна и лиственница, которые он ежегодно 
привозит из Сибири, превращаются в деревян-
ные произведения искусства. На предприятии 
могут изготовить вошедшие в моду бильярд-
ные столы и шахматы.  Добрых слов терчан 
заслужили и каменные изделия Гуановых – 
памятники, облицовочная и тротуарная плитка 
из черного гранита и мрамора из Украины и 
Карелии. По заказу местного отделения Союза 
ветеранов Афганистана изготовлен памятник 
воинам-интернационалистам, затем – черно-

быльцам. Не отстают и «металлисты»: в их 
ассортименте кованые ворота, калитки, ограды 
с орнаментом.

У Гуановых работают двенадцать человек. 
Братья высоко ценят своих сотрудников, ведь 
таких специалистов найти очень трудно. Их 
зарплата зависит от объемов производства – от 
десяти тысяч и выше. На случай простоя, чтобы 
не потерять специалистов, Гуановы установили 
минимальную зарплату – 400 рублей  в день. К 

услугам рабочих также собственная столовая с 
бесплатным питанием. Имеются фирменный и 
продуктовый магазины.

Братья своевременно оплачивают комму-
нальные платежи, не имеют долгов по налогам 
и строят далеко идущие планы.   Анзор задумал 
возведение деревянных коттеджей. Его упор-
ство и организаторский талант, помноженные 
на трудолюбие и мастерство Али, обязательно 
принесут удачу в новом начинании. 

Повар Марина Марзокова.

Столяры Саид Аделов и Мурат Ажиев.

Дата

КЛЮЧЕВАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 
(Окончание. Начало на 1-й с.).
За последние годы энергетика рес-

публики претерпела существенные 
изменения. В 2010 году введена в экс-
плуатацию Кашхатау ГЭС установлен-
ной мощностью 65,1 МВт, проведена 
реконструкция Мухольской ГЭС. При 
этом мощность станции увеличена до 
0,9 МВт. В июне 2012 года завершится 
полномасштабная реконструкция и 
поэтапно будут введены в эксплу-
атацию гидроагрегаты первенца 
республиканской гидроэнергетики 
Баксанской ГЭС, выведенной из строя 
в результате террористического акта в 
июле 2010 года. В четвертом квартале 
текущего года в Черекском районе 

начато строительство Верхне-Бал-
карской и Зарагижской ГЭС  установ-
ленной мощностью 29,6 и 28,8 МВт 
соответственно. Электросетевыми 
компаниями за 2010 год вложено в 
развитие сетей 460 млн. руб., введено 
основных фондов на сумму 730 млн. 
рублей. 

В День энергетика хотелось бы 
поздравить работников отрасли с 
профессиональным праздником и 
выразить глубокую благодарность за 
их участие в создании комфортных 
условий жизни россиян, за вклад в 
экономическое развитие Кабардино-
Балкарии как неотъемлемой части 
великой страны.

Возвращаясь к напечатанному

Седьмого декабря материал процессуальной проверки 
по факту массового заражения граждан заболеванием 
«Ботулизм» при приеме пищи в точке общественного 
питания, расположенной на территории КБГСХА им. В.М. 
Кокова, поступил в СО по г. Нальчику СУ СК РФ по КБР и 
незамедлительно зарегистрирован в Книге регистрации 
сообщений о преступлении.

ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ 
НЕ УСТАНОВЛЕН

Разъяснение к статье «Расследование взято 
на контроль» («КБП»,  №236 от 14.12. 2011 г.)

Действующим уголовно-
процессуальным законода-
тельством РФ предусмотрен 
порядок продления срока до-
следственной проверки сооб-
щения о преступлении до де-
сяти суток, а в случаях необ-
ходимости документальных 
проверок и исследования до-
кументов и до тридцати. Срок 
доследственной проверки 
по данному материалу на 
основании мотивированного 
постановления следователя 
составил 30 суток. Ввиду ре-
зонансности произошедшего 
ход проверки находился на 
контроле у руководства СО 
по городу Нальчику и СУ СК 
РФ по КБР, неоднократно 
обсуждался как в прокурату-
ре города Нальчика, так и в 
прокуратуре КБР. 

При этом органами про-
куратуры каких-либо нарека-
ний и замечаний, связанных 
с производством проверки 

и ее сроками, не предъ-
являлось. По результатам 
доследственной проверки в 
установленный законом срок 
и при наличии поводов и 
оснований следователем от-
дела возбуждено уголовное 
дело. Решение о возбужде-
нии уголовного дела при-
знано прокуратурой города 
Нальчика законным и обо-
снованным. Уголовное дело 
по данному факту будет рас-
следоваться в строгом со-
ответствии с требованиями 
уголовно – процессуального 
законодательства. 

Как до возбуждения уго-
ловного дела по данному 
факту, так и в настоящее 
время, следствием не уста-
новлен источник заражения 
ботулизмом, информирует 
Татьяна Наужокова, стар-
ший помощник руководителя 
следственного управления 
полковник юстиции.
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А. Маремуков.

*   *   *



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика, который в этом 
году отмечается в 45-й раз.

Существует хорошая традиция: в празд-
ничные дни подводить итоги сделанного и 
намечать перспективы развития. Уходящий 
год начался с тяжелейшего испытания, кото-
рое работники распределительного электро-
сетевого комплекса с честью выдержали. Мы 
учли опыт работы в экстремальных условиях 
и приложили максимум усилий к тому, чтобы 
осенне-зимний период 2011-2012 гг. пройти с 
должным качеством и надежностью электро-
снабжения потребителей. 

Реализуется Единая техническая полити-
ка, проводятся масштабные мероприятия по 
внедрению нового современного оборудова-
ния, осуществляется ввод в эксплуатацию 
ряда электросетевых объектов, важных для 
надежности электроснабжения многих тысяч 
потребителей. 

Деятельность Холдинга МРСК нацелена 
на создание инновационного и эффектив-
ного распределительного электросетевого 
комплекса страны, его превращение в вы-
сокотехнологичный сегмент национальной 
экономики на основе эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов при условии 
сдерживания роста тарифной нагрузки 
потребителей.

Показатели успешной работы Холдинга 
МРСК в уходящем году достигнуты, прежде 
всего, благодаря высокому профессиона-
лизму и ответственности за свое дело всех 
электроэнергетиков – от рядовых работни-
ков до топ-менеджеров. Наш 190-тысячный 
коллектив по праву гордится своей принад-
лежностью к динамично развивающейся 
компании – ОАО «Холдинг МРСК», главная 

миссия которой заключается в том, чтобы 
нести людям свет и тепло.

Особые слова благодарности и призна-
тельности в этот день заслуживают ветера-
ны. Самоотверженным трудом вы создали 
крупнейший в мире распределительный 
электросетевой комплекс с высоким запа-
сом прочности. Благодаря вашему опыту и 
готовности делиться знаниями, в российской 
электроэнергетике сохраняется преемствен-
ность поколений.

Будущее распределительного электросе-
тевого комплекса принадлежит молодежи. 
Достаточно сказать, что в Холдинге МРСК 
каждый третий – молодой специалист. Вот 
почему в нашей компании принята и успешно 
реализуется Концепция единой молодежной 
политики, рассчитанная на долгосрочную 

перспективу. Объединенный совет молоде-
жи, советы молодежи во взаимодействии с 
советами ветеранов операционных компа-
ний, кадровыми органами и структурными 
подразделениями по связям с обществен-
ностью во главу угла ставят работу по по-
вышению в обществе престижа профессии 
электроэнергетика, его социального статуса. 
Современные знания, энергичность и креа-
тивность мышления – все то, чем обладает 
наша молодежь, – необходимо направить 
для решения задач технического перево-
оружения группы компаний ОАО «Холдинг 
МРСК», совершенствования электросетевой 
инфраструктуры на принципиально новых ин-
новационных основах и методах управления. 

Впереди напряженная и крайне не-
обходимая работа. Ключевым условием 
дальнейшего развития распределительного 
электросетевого комплекса является вне-
дрение передовых технологий и технических 
систем, отвечающих мировым стандартам. 
Чрезвычайно важно сегодня консолидиро-
вать знания, опыт и усилия сотрудников меж-
региональных распределительных электро-
сетевых компаний для обеспечения высокой 
надежности и качества электроснабжения 
потребителей в интересах формирования 
цельной, инновационной и высокотехноло-
гичной электросетевой инфраструктуры. 
Нет сомнения в том, что мы справимся со 
всеми поставленными задачами и внесем до-
стойный вклад в укрепление энергетической 
безопасности нашей страны.

Желаю вам, уважаемые коллеги, новых 
профессиональных достижений на благо 
России и энергетической отрасли. Крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья 
вам и вашим семьям! 

Н.Н. ШВЕЦ, 
Генеральный директор  
ОАО «Холдинг МРСК». 

Главная миссия - нести людям свет и тепло
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

И ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы отмечаем край-

не важный и значимый для нас 
всех день – День энергетика! 
Это праздник всех работников 
энергетической отрасли, неза-
висимо от предприятия, ведом-
ства, должности или конкретного 
профиля работы, и прекрасный 
повод выразить признательность 
энергетикам за их каждоднев-
ный напряженный труд. 

Прошедший год был богат 
на события. В 2011 году мы по-
особому почувствовали, что зна-
чит солидарность энергетиков.

В начале года энергосистема 
Центрального региона постра-
дала от стихии. Последствия 
ледяного дождя в Московском 
регионе, аналога которому 
не помнят даже старожилы, 
ликвидировали коллеги с се-
веро-запада и Приволжья. Но 
по праву особой благодарности 
заслужили тридцать пять пред-
ставителей шести филиалов 
МРСК Северного Кавказа. 

Уходящий год принес немало 
испытаний для всего трудового 
коллектива МРСК Северного 
Кавказа, но совместными уси-
лиями была обеспечена ста-
бильная работа энергосистемы 
в летний зной и зимние холода. 
Бесперебойное электроснаб-
жение, а как следствие спокой-

ствие потребителей было, есть и 
будет важнейшим приоритетом 
в нашей деятельности. 

Компания осуществляет 
масштабную инвестиционную 
программу, направленную на 
строительство и модерниза-
цию электросетевого хозяй-
ства. Наши проекты формиру-
ют технологическое будущее 
электроэнергетики на Север-
ном Кавказе. Это заметно по-
высит экономическую эффек-
тивность электроэнергетики в 
ближайшее время. 

В 2011 году компания от-

метила десятилетие работы в 
распределительном электро-
сетевом комплексе Северного 
Кавказа. 75-летний рубеж пере-
шагнула составная часть ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
– филиал «Ставропольэнерго». 
Ветераны, чей вклад лежит у 
истоков создания и развития 
электроэнергетики, заслужи-
вают особой признательности. 

Энергетики ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» могут 
гордиться своей причастно-
стью к профессии, которая 
притягивает к себе самых 
надежных людей, професси-
оналов высшего класса, на 
плечах которых лежит огром-
ная ответственность. Уверен, 
нынешнее поколение труже-
ников успешно выполнит все, 
что требуется для обеспечения 
надежности и стабильности 
работы электроэнергетическо-
го комплекса.

Желаю всем работникам и 
ветеранам распределительного 
сетевого комплекса Северного 
Кавказа крепкого здоровья, 
плодотворной работы, новых 
достижений, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

А.В. ДЕМИДОВ,
исполняющий  обязанности 

генерального директора
ОАО «МРСК 

Северного Кавказа».

Директор Кабардино-Балкарского 
филиала

 ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
Юрий ГУБЖОКОВ:

– Значение энергетики в нашей 
жизни невозможно преувеличить, 
ведь от нее зависит жизнеспособ-
ность всех отраслей экономики, ком-
форт, тепло и свет в домах людей. 

Отмечаемый 22 декабря День 
энергетика, по-моему, один из самых 
заметных праздников. В этот день 
поздравляют всех, кто связан с этой 
профессией, –  тех людей, которые 
строят и обслуживают энергетиче-
скую систему республики, нашей 
страны. 

Неотъемлемой составляющей 
современного экономического раз-
вития общества, безусловно, явля-
ется развитие энергетического ком-
плекса, важнейшее направление 
которого – обеспечение активной 

инвестиционной деятельности. В 
полном объеме идет выполнение 
планов реконструкции существу-
ющих, а также строительство 
новых электрических сетей. В 
настоящее время с целью повы-
шения надежности энергоснаб-
жения потребителей республики 
Кабардино-Балкарский филиал 
ведет реконструкцию подстанции 
«Прохладная-1»; на подстанции 
«Дубки» произведена замена 
двух силовых трансформаторов 
с увеличением существующей 
мощности на 7 мВт. На подстан-
циях «Искож» и «Соцгородок» 
смонтировано новое современ-
ное оборудование, установлены 
элегазовые выключатели 110 кВ, 
вакуумные – 6кВ. Были реконстру-
ированы 12,5 км  высоковольтных 
линий 110 кВ, 23 километра линий 
напряжением 10 кВ, 54 километра 
по линиям 0,4 кВ. В ближайших 

планах – строительство 15 км новых 
сетей  10 кВ. 

Энергетики всегда должны быть 
готовы – в любое время года, в лю-
бое время суток  – к непредвиден-
ным ударам стихии и устранению 
их последствий. В связи с этим хочу 
сказать о стопроцентной готовности 
нашей энергосистемы к несению 
повышенных нагрузок в зимний 
период, которую мы подтвердили 
паспортом готовности, полученным 
одними из первых в Северо-Кав-
казском федеральном округе. У 
нас имеется все необходимое на 
случай непредвиденных ситуаций 
– стопроцентный аварийный запас 
материалов, созданы мобильные 
аварийные бригады, укомплектован-
ные квалифицированным обучен-
ным персоналом. Как никогда, мы 
обеспечены автотранспортом – как 

бригадными машинами, так и спец-
техникой, которая позволит в случае 
необходимости выполнить любые 
работы на высоковольтных линиях.

Всего сделанного за этот год, 
конечно,  не перечислишь, однако 
хочется сказать о введении ряда ВЛ 
110 кВ в схему плавки гололеда, на-
рушенную вследствие ведущейся на 
сегодняшний день реконструкции на 
БаксанГЭС.  Выполненные меропри-
ятия также позволят предотвратить 
аварийные ситуации в условиях низ-
ких зимних температур, не потерять 
электролинии в случаях неблаго-
приятных погодных условий, а зна-
чит, – избежать отключений наших 
потребителей от энергоснабжения.

Праздник, который отмечается 
сегодня, – это праздник людей, кото-
рые в прямом смысле слова даруют 
свет, поэтому этот праздник – один 
из самых светлых в году. Для всех 
энергетиков, я знаю, слово «свет» 
– не пустой звук. В этот день по 
всей стране проходят праздничные 
мероприятия, награждения лучших 
работников, чествования, произно-
сятся лучшие слова поздравлений и 
благодарности. Перед этими людьми  
– от электромонтеров до представи-
телей высшего инженерного звена, 
руководства – стоит важнейшая 
задача развития и современного 
функционирования отрасли. 

От всей души поздравляю энер-
гетиков Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с Днем энергетика. Желаю 
всем успехов и удачи!

Мои самые глубокие поздрав-
ления ветеранам отрасли, людям, 
которые посвятили свою жизнь 
обслуживанию энергетического 
комплекса республики. Огромного 
здоровья и радости вам, дорогие 
наши! С праздником, энергетики!

 Сегодня ОАО «Каббалкэнерго» – 
стабильная энергосбытовая компания, 
использующая  в своей деятельности 
современные технологии в управлении 
энергопотреблением, обладающая высо-
коквалифицированным персоналом, ста-
вящая во главу своей деятельности энер-
гоэффективность наших потребителей. 
Являясь гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории республи-
ки, мы сочетаем в своей деятельности 
интересы отрасли и интересы потребите-
лей, строго руководствуясь положениями 
действующего законодательства. Заклю-
чая договоры энергоснабжения со всеми 
обратившимися к нам потребителями, мы 
выполняем все обязательства по поставке 
электроэнергии в республику. Главное 
в нашей работе – обеспечение стабиль-
ного энергоснабжения – достигается на 
проводимом нами тщательном анализе 
запросов, интересов, возможностей потре-
бителей, отношения с которыми строятся 
на введенных стандартах в сфере электро-
энергетики, закрепленных законодатель-
ством Российской Федерации, и на взве-
шенной работе на рынке электроэнергии.

 ОАО «Каббалкэнерго» в настоящее 
время успешно работает на рынке элек-
троэнергии, покупка с которого осущест-
вляется по результатам торгов. Благодаря 
четкому планированию и прогнозирова-
нию нам удается добиваться снижения 
не только собственных издержек, но и 
издержек на покупную электроэнергию 
для абонентов. Нельзя не отметить, что 
благодаря решениям Правительства 
Российской Федерации, которое придает 
особое значение поднятию экономики на 
Северном Кавказе, тарифы на покупную 
электроэнергию для потребителей нашей 
республики на сегодняшний день остают-
ся одними из самых низких в Российской 
Федерации.

Все, наверное, обратили внимание, 
что 4 ноября вышло постановление Пра-
вительства РФ № 877, которое отменило 

штрафные санкции в отношении предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в случаях 
недобора или перебора заявленного ими 
объема потребления электроэнергии. 
Здесь хочется отметить, что, хотя энергос-
бытовые предприятия в России производи-
ли начисления, и немалые, потребителям 
малого и среднего бизнеса за допущенные 
от договорных величин отклонения ОАО 
«Каббалкэнерго» в целях поддержки эко-
номики республики этого не делало. Кроме 
того, еще в апреле 2011 года ОАО «Каб-
балкэнерго» во избежание субсидирования 
одними потребителями других  обратилось 
в Федеральную службу по тарифам России 
для расчета цены на электроэнергию без 
учета числа часов использования мощно-
сти (ЧЧИМ). Теперь и это нашло законода-
тельное подтверждение. 

Ответственно заявляю, что мы всегда 

идем навстречу нашим потребителям, 
испытывающим затруднения, и в ситу-
ациях предоставления ими платежных 
гарантий  в свою очередь предоставляем 
им возможность отсрочки платежей за 
потребленную электроэнергию.

Тем не менее, несмотря на одни из са-
мых низких тарифов, некоторые проблемы 
с платежами, к сожалению, все же остают-
ся. Это касается отдельных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Эль-
брусского, Баксанского, Терского районов. 
Однако мы надеемся, что эти вопросы 
будут решены в ближайшее время, в чем 
находим понимание и поддержку Прави-
тельства Кабардино-Балкарии. Отрадно 
также, что за несколько последних лет, я 
считаю, произошел серьезный перелом в 
сознании наших потребителей, и мы приш-
ли от жесткого в прошлом противостояния 
к взаимовыгодному сотрудничеству,  что 
подтверждается  итогами ежегодного 
конкурса «Золотая опора» среди лучших по-
требителей электроэнергии всех категорий.

День энергетика традиционно отмеча-
ется в конце года, и в свой профессио-
нальный праздник я уже могу говорить о 
предварительных итогах, которые можно 
назвать успешными и которые мы можем 
подтвердить некоторыми цифрами. Так, 
за одиннадцать месяцев текущего года по-
требителям республики было реализовано 
электроэнергии на сумму более двух млрд. 
рублей, из которых на сегодняшний день 
оплачено уже 99 процентов. Задачей ОАО 
«Каббалкэнерго» является выйти к концу 
года на стопроцентную оплату.

Сегодня, в наш профессиональный 
праздник, хочу от всей души поздравить 
свой трудовой коллектив, коллег-энерге-
тиков, наших многоуважаемых ветеранов 
с этим днем и пожелать всем здоровья, 
благополучия, счастья. Пусть в домах 
людей всегда будут свет, уют и комфорт.
Пусть процветает самая мирная, самая 
жизнеобеспечивающая отрасль на нашей 
земле – энергетика!

Управляющий директор 
ОАО «Каббалкэнерго» 

Аслан ДОКШУКИН
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 Хотим немного рассказать о его 
судьбе. Всю свою жизнь он посвятил 
энергетике. Его жизненный путь не-
легкий и многообразный. Родился он 
в с. Верхний Акбаш Терского района 
в 1931 г. В 1937-м пошел в школу, 
где успел проучиться пять лет. За-
тем село заняли фашисты. После 
изгнания немцев, в январе 1943-го, 
двенадцатилетний Михаил устраи-
вается в колхоз. В тот период не хва-
тало рабочих рук, поэтому подросток 
трудился наравне со взрослыми. Его 
трудовой стаж в колхозе начался еще 
в пяти-шестилетнем возрасте, где 
он помогал своему старшему брату 
пахать землю на коровах.

В 1946 г. Хатефова перевели в 
тракторную бригаду, где он прорабо-
тал до призыва на военную службу. В 
ходе работы он выучился на механи-
затора. Затем как передового работ-
ника его направили на краткосрочные 
курсы МТС на механика в Баксан-
скую школу механизации. Военная 
служба Михаила проходила в Китае. 
Здесь он освоил профессию радио-
телеграфиста второго класса и про-
должил обучение в вечерней школе, 
организованной для малограмотных 
офицеров-фронтовиков. Вскоре он 
был отозван в г.Хабаровск для работы 
в штабе ПВО округа. Одновременно 

учился в краевой заочной школе для 
взрослых. К моменту демобилизации 
прошел полугодовую программу де-
сятого класса.

Вернувшись домой, он сдал выпуск-
ные экзамены и наконец получил  ат-
тестат. В 1955 г. Михаил, успешно сдав 
экзамены, поступает в АЧИМИЭСХ в 
Зернограде. Во время учебы работал 
в Акбашской  школе, где преподавал 
электротехнику, машиноведение и 
черчение. Пришлось потрудиться 

радиотехником и на Акбашской МТС, 
обеспечивая связь с тракторными 
бригадами.

На четвертом курсе факультет 
электрификации передали в Вол-
гоградский сельскохозяйственный 
институт, который Хатефов и окон-
чил. Тогда же Михаила назначили 
старшим инженером Урухской ГЭС. 
После закрытия электростанции его 
перевели главным инженером на 
Терекскую ГЭС, а затем – директором 
Кубинской ГЭС. Через некоторое 
время его перевели начальником 
Зольских РЭС. Контору предприятия 
перенесли в последующем в Малку.

Как специалиста высокого класса 
его переводили в самые трудные 
места, где он поднимал производство 
и сплачивал коллектив. Где бы он ни 
был, его уважали и ценили не только 
как специалиста, но и как человека 
порядочного, мудрого и доброго, ко-
торый может понять и всегда помочь. 
Руководство «Ставропольэнерго» 
направило Хатефова на должность 
директора самой мощной в респу-
блике Баксанской ГЭС. К сожале-
нию, по семейным обстоятельствам 
пришлось оставить эту работу и вер-
нуться снова в Терский район. Здесь 
тоже было много работы.Нужно 
было поднимать энергетику района. 

Сначала он возглавил Терские РЭС. 
В 1968-м Михаилу Камбулатовичу 
предложили организовать городские 
сети и при авариях объекты имели 
возможность запитываться с других 
подстанций. Почти тринадцать лет 
он возглавлял свое детище до пере-
вода его начальником Терских РЭС, 
где  проработал до ухода на пенсию. 
Все это время рядом с ним была его 
жена – Азурхан Кубатиевна, которая 
поддерживала его и помогала ему и в 
радости и  в горе. Воспитали двух до-
черей . Старшая Рената пошла по сто-
пам отца – инженер-электрик... Более 
20 лет работает в энергетике. Сейчас 
является ведущим специалистом от-
дела транспорта электроэнергии ОАО 
МРСК Северного Кавказа». Вторая 
дочь Фатима окончила финансово-
экономический факультет КБГСХА.

У Хатефовых подрастают внук и 
внучка, которые дарят дедушке и ба-
бушке много радости, положительных 
эмоций, продлевающих жизнь.

Хочется также поздравить папу и 
маму с их юбилейными датами (50 лет 
совместной жизни, 80-летием папы и 70 
-летием мамы). Желаем им здоровья, 
добра и долгих лет жизни. Чтобы они 
долго были рядом с нами и радовали 
нас и своих внуков и внучек  любовью.

Дочери  Рената и Фатима.

22 сентября 2011 года 
после тяжелой болезни скон-
чался главный специалист-
эксперт отдела организации 
обеспечения установленного 
порядка деятельности судов 
Управления ФССП России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике  Шукаев Разиуан 
Мухамедович. 22 декабря 
2011 года ему исполнилось 
бы 45 лет.

С 1988 года по 2004-й   
Шукаев Р.М. служил в орга-
нах МВД РФ на различных 
должностях среднего и 
старшего начальствующего состава, пройдя путь от 
рядового до майора.

С марта 2006 года был назначен на должность госу-
дарственного гражданского служащего в Управлении 
ФССП России по КБР.

За высокие показатели в служебной деятельности 
имеет медали «За отличие в службе» II и III степеней, 
«За службу» – I и III степеней, неоднократно поощрялся 
почетными грамотами и благодарностями.

Разиуан Мухамедович с уважением относился к кол-
легам по работе, как никто другой находил общий язык с 
окружающими, всегда мог поддержать и помочь в сложной 
жизненной ситуации. Служебные обязанности исполнял от-
ветственно, не считаясь с личным временем, был примером 
для молодых начинающих свой трудовой путь сотрудников. 
Его всегда отличала дисциплина и ответственное отношение 
к работе. Обладал высокими профессиональными каче-
ствами, пользовался заслуженным авторитетом у коллег по 
службе. Был прекрасным семьянином и любящим отцом.

Ушел из жизни замечательный человек, посвятив-
ший свою жизнь защите прав, интересов государства 
и граждан. Светлая память о Разиуане Мухамедовиче 
навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, 
коллег – всех, кто знал этого замечательного, энер-
гичного и талантливого человека.

Личный состав Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Респу-
блике скорбит и сочувствует невосполнимой утрате.

Память

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» (8-
928-707-50-70 ), в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нур», уч. № 73, выполняются кадастровые 
работы. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 30.01.2012 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» 
(8-928-707-50-70 ), в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-3», уч. № 20, выполняются кадастро-
вые работы. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 30.01.2012 г. в 10 час. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении согласования 
местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный  участок.

 

Филиал в г. Нальчике 
ЗАО АКБ «Тексбанк»

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения макси-
мального  размера вносимой суммы (но не менее 
1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом про-
центная ставка не изменяется);

– при досрочном востребовании вкладчиком 
суммы вклада проценты по вкладу  начисляются 
по ставке «До востребования», установленной на 
дату подписания договора. 

Банк является участником системы
 обязательного страхования вкладов, 
свидетельство № 557 от  3.02.2005 г:

переводы, переводы без открытия банковско-
го счета;

кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, 

Fax.( 8662) 40-71-55.
Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье.

БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и фи-

зических лиц.
Предлагаем вам вклады, депозиты

Поздравляем старейшего энергетика республики, дорогого папу 
Хатефова Михаила Камбулатовича с профессиональным праздником - Днем энергетика 

22 декабря – День энергетика!

РЕКЛАМА

С личным временем не считался
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Продолжают традиции 
веселых и находчивых

Молодежь XXI века

Залим МЕЗОВ

Плодотворный 
декабрь

Награда 
за здоровье 
школьников

«Лескенские зори» возрождают 
этническое творчество

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

ТЕАТР АБСУРДА

Елена АЛЬМИРОВА

В Залукокоаже на про-
тяжении ряда лет работает 
в инновационном режиме 
прогимназия № 1, реали-
зуя триединую задачу об-
разования, воспитания и 
оздоровления детей. 

Являясь эксперименталь-
ной площадкой муниципаль-
ного отдела образования 
Зольского района по созда-
нию здоровьесберегающей 
среды, руководство школы 
придает большое значение 
использованию в воспита-
тельно-образовательном 
процессе новых подходов 
к оздоровлению обучаю-
щихся. 

В сфере использования 
здоровьесберегающих техно-
логий в воспитательно-обра-
зовательном процессе  про-
гимназией накоплен богатый 
опыт, которым педагоги де-
лятся на семинарах, научно-
практических конференциях. 
В 2004 году прогимназия 
стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Школа – 
территория здоровья» и полу-
чила многофункциональное 
спортивное оборудование 
для тренажерного зала.  

В 2007 году прогимназия 
вошла в число лидеров кон-
курса среди образовательных 
учреждений РФ в рамках 
национального проекта и об-
ладателем гранта в миллион 
рублей, затем – лауреатом 
республиканского конкурса 
«Лучшая школа КБР». 

Наработки прогимна-
зии по созданию психоло-
го-педагогических условий 
сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста обеспечили ей 
победу и золотую медаль 
на конкурсе «Здоровьесбе-
регающие технологии в об-
разовании-2011». Награды 
получили директор Любовь 
Шалова и ее заместитель 
Лариса Кушхова. 

Социум

Диалог
о власти

Светлана МОТТАЕВА

В Межпоселенческой би-
блиотеке им. Маяковского 
г. Прохладного прошел час 
информации к Дню Консти-
туции РФ.

Как сообщила заведую-
щая читальным залом Галина 
Сазонова, старшеклассникам 
рассказали о пятой Конститу-
ции РФ, принятой в  1993 году, 
проект которой впервые в 
отечественной законодатель-
ной практике был вынесен на 
всенародный референдум.

С юными читателями би-
блиотеки состоялся  инте-
ресный  разговор о правах 
и обязанностях  граждан,  
принципе разделения вла-
стей, о гаранте Конституции 
–  Президенте. Много вопро-
сов было задано о  местном 
самоуправлении.

Практика организации 
встреч,  на которых поднима-
ются общественно-значимые 
темы – здесь стало традици-
ей. Сотрудники библиотеки 
считают своим  долгом не 
только выдавать книги або-
нентам, но и активно пропа-
гандировать то лучшее, чем  
может гордиться Россия. 

Памяти тренера
В Псыгансу прошел первый республи-

канский турнир по вольной борьбе среди 
юношей памяти Анатолия Гедуева. В сорев-
нованиях, прошедших под девизом «Спорт 
против наркотиков», приняли участие около 
трехсот человек. Юные борцы представили 
все районы Кабардино-Балкарии, а также                  
г. Малгобек (Республика Ингушетия).

Анатолий Гедуев был тренером от Бога. В 
трудные для спорта времена он сумел соз-
дать в родном селе спортшколу и воспитать 
десятки достойных борцов. «Можно про-
жить долгую жизнь, и о тебе, возможно, не 
вспомнит никто, кроме самых близких. Можно 
прожить намного меньше и оставить достой-
ную память. Анатолий Гедуев волею судьбы 
не дожил до седых лет, но остался в нашей 

памяти образцом служения своему делу», 
– отметил глава администрации Урванского 
района Антемиркан Каноков, приветствуя 
участников турнира.

Соревнования памяти мастера спорта 
СССР проходили в течение двух дней. Спорт-                                                                              
смены боролись за звание сильнейших в 
двенадцати весовых категориях. Победителя-
ми стали: Алим Березгов, Эльдар Кхатанов, 
Магомед Евлоев, Ислам Бабатов, Азамат 
Темиржанов, Анзор Закуев, Мухамед Оришев, 
Мурат Тезадов, Ислам Бжеников, Адим и Ис-
лам Нальгиевы, Ахмед Семенов.

Специальный приз за волю к победе от 
Управления ФСКН России по КБР получил 
Ратмир Шогиров, сообщает Залина Суанова 
из  пресс-службы УФСКН по КБР.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.

Фестиваль

Турнир

Благотворительность

Декабрь стал месяцем 
приятных сюрпризов для 
жителей Нальчика, состоящих 
на учете в городском Центре 
социального обслуживания 
населения. Благодаря ста-
раниям сотрудников учреж-
дения, которым руководит 
Заур Бетуганов, они получили 
возможность бесплатно по-
сетить кинотеатры «Восток» 
и «Эльбрус», где взрослые 
посмотрели нашумевший 
фильм «Высоцкий. Спасибо, 
что живой», а дети – мульт-
фильм «Делай ноги-2». 

Кабардинский и балкар-
ский драматические театры, 
а также Общедоступный 
театр Мухадина Нагоева, 
развлекательный комплекс 
«Орешка» – в этих и других 
учреждениях культуры по-
бывали подопечные центра.

– В начале декабря, когда 
отмечался День инвалида, 
прошла  дружеская встреча 
в социальной столовой, со-
стоялось посещение худо-
жественной выставки в Ка-
бардино-Балкарском фонде 
культуры. Наши подопечные 
получили одежду из Вещево-
го фонда, воспользовались 
социальным такси. Сотруд-
ники специализированного 
социально-медицинского от-
деления провели комплекс-
ные уборки в квартирах у 
инвалидов, – рассказала за-
ведующая  отделом центра 
Светлана Поляк. – Особенно 
радует, что практически все 
театры и кинотеатры готовы 
предоставлять нашим подо-
печным билеты на премьер-
ные и рядовые спектакли и 
кинофильмы. Одиноким пре-
старелым людям, инвалидам 
особенно важно получать 
приглашения на зрелищ-
ные, массовые мероприятия 
в праздничные дни, чтобы 
ощутить собственную при-
частность к жизни общества. 
В декабре мы смогли вывести 
из дома, из одиночества до-
вольно большое количество 
людей. Они получили много 
положительных эмоций, за-
ряд энергии, и очень хочется, 
чтобы возможностей для фор-
мирования оптимистичного 
взгляда на действительность 
и восприятия жизни у них с 
каждым днем становилось 
все больше. 

Ирина БОГАЧЕВА

Светлана ШАВАЕВА

Закон

Происшествие

Возможны последствия 
необратимого характера

Раскрыть преступление помогли свидетели 

Допустили наезд 

В соответствии с планом работы про-
куратурой Баксанского района с участием 
инспектора Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды проведена 
проверка исполнения природоохранного и 
экологического законодательства местными 
администрациями сельских поселений Бак-
санского муниципального района.

Установлено, что в сельских поселениях 
Куба, Заюково, Псыхурей, Баксаненок, Псы-
чох, Куба-Таба нарушаются требования эко-
логического законодательства, выразившиеся 
в том, что территории указанных муниципаль-
ных образований не подвергались регулярной 
очистке от отходов в соответствии с экологиче-
скими, санитарными и иными требованиями.  
Кроме того, в водоохранной зоне выявлены 
многочисленные несанкционированные 
свалки различных видов твердых бытовых, 
производственных отходов, а также отходов 
животноводства. Также не соблюдаются тре-
бования природоохранного законодательства 
РФ на санкционированных свалках. Отсутству-
ет разрешительная и проектная документация 

на объект размещения отходов, не проводятся 
природоохранные мероприятия, а также на-
рушаются санитарные и противопожарные 
нормы и правила. В с.п.Нижний Куркужин, 
Исламей, Кишпек, Атажукино не разработаны 
проекты нормативов образования и лимитов 
на размещение отходов. 

Неисполнение требований природоохран-
ного и экологического законодательства может 
повлечь за собой последствия необратимого 
характера, в том числе вызвать массовое за-
ражение как растительного, так и животного 
мира сельских поселений района, что, в свою 
очередь, может крайне негативно сказаться на 
всей экологической ситуации как Баксанского 
района, так и республики в целом.

По результатам проверки в адрес главы 
местной администрации Баксанского муни-
ципального района внесено представление 
об устранении выявленных нарушений приро-
доохранного и экологического законодатель-
ства Рф, информирует помощник прокурора 
Баксанского района, юрист третьего класса 
Темболат Геляев.

На пульт централизованной охраны от-
дела вневедомственной охраны МО МВД 
России «Баксанский» поступила информа-
ция о том, что неизвестные лица взламы-
вают металлическую решетку охраняемого 
объекта.

 Группа задержания выехала по адресу, но 
обнаружила только следы взлома. Оконная 
решетка повреждена, окно разбито, в поме-
щении никого не было. Доложив обстановку 
дежурному, группа задержания приступила 
к прочесыванию района, прилегающего к 
территории магазина. 

По описаниям свидетелей, которые видели 
злоумышленников, для полицейских не со-
ставило труда обнаружить и задержать право-
нарушителей. Через полтора часа схожие по 
описаниям граждане были задержаны. Ими 
оказались ранее не судимые молодые люди, 
жители города Баксана.

Правонарушители сознались, что пытались 
похитить ценности из магазина «Универсал», в 
районе «Кооператор» города Баксана.

По данному факту ведется расследование, 
сообщает Елена Сморода из Управления вне-
ведомственной охраны МВД по КБР.

19 декабря в 4 часа 20 минут автомобиль 
ВАЗ-21099 под управлением водителя, 
который лишен права управления на 18 
месяцев, допустил наезд на препятствие – 
металлическое ограждение.

 Дорожно-транспортное происшествие 
произошло на одиннадцатом километре 

автодороги «Нальчик-Майский». Пострадав-
шие молодые люди оставили автомобиль 
на месте происшествия и самостоятельно 
прибыли в больницу. Врачи оказали им  ме-
дицинскую помощь. Проводится проверка по 
установлению всех обстоятельств ДТП, со-
общает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР.

Большую работу по со-
хранению и развитию тра-
диционных жанров народ-
ного творчества выполняют 
учреждения культуры Лес-
кенского района. Ежегод-
ный фестиваль «Лескенские 
зори»,  проходящий в районе, 
призван пропагандировать и 
активизировать возрожде-
ние этнического творчества. 

Руководитель отдела куль-
туры местной администрации 
Марита Зихова рассказала, что  
постоянно проводятся различ-
ные культурно-массовые ме-

роприятия. «Мы надеемся, что 
они способствуют пробуждению 
в подрастающем поколении 
интереса к   исконной духовной 
культуре предков, выраженной 
в песне и танце. В этих жанрах, 
как известно, живет душа на-
рода», – говорит  она. 

В ежегодном фестивале 
народного творчества «Ле-
скенские зори»  принимают ак-
тивное участие все творческие 
коллективы района и сольные 
исполнители, полюбившиеся 
зрителям.

15 декабря в районном 
Доме культуры в седьмой 
раз выступили талантливые 
жители из всех сел района. 

Почетными гостями фестива-
ля стали участники ансамбля 
«Нурет» из Урванского района, 
которые приехали с концерт-
ным номером и подарками, 
главы сельских администра-
ций.

В  начале фестиваля вручи-
ли памятные подарки и дипло-
мы «За  активное участие в VII 
ежегодном фестивале народ-
ного творчества «Лескенские 
зори» всем руководителям 
учреждений культуры района.

Творческие коллективы и 
молодые артисты показали 
яркие оригинальные  номера, 
зал с  восторгом приветство-
вал каждого участника. 

Вполне возможно, что  
кому-то сегодняшняя тема 
придется  не по вкусу, но, 
согласитесь, каждому ведь 
тоже не угодишь. Как  гова-
ривал  отец Ивана  Бунина: 
«Я не червонец, чтобы всем 
нравиться». 

Начну издалека, оставляя 
себе пространство для манев-
ра.  Вы, как хотите, но лично 
мне не понятен весь этот ажи-
отаж вокруг календаря майя. 
О каком конце света может 
идти речь –  выборы прези-
дента на носу. Представляю, 
что будет твориться в марте, 
если уже сейчас все словно с 
ума посходили. Прошедшие 
выборы в Думу буквально 
взорвали общество. На фо-
румах, в блогах и социальных 
сетях круглосуточно обсужда-
ются результаты  голосования. 
По всем телеканалам показы-
вают репортажи с митингов 
протеста. Периодика пестрит 
одиозными заголовками, но, 
пожалуй, все печатные СМИ 
перещеголял журнал «Ком-
мерсант. Власть», опублико-
вав фотографию избиратель-
ного бюллетеня с хулиганской 
надписью. Увидеть такое на 
заборе – еще куда ни шло, но 
чтобы в солидном издании… 
Нет, мир определенно сходит 
с ума.

 Признаюсь честно, я чело-
век аполитичный, без четкой 
гражданской позиции, как 
сейчас принято говорить.  Не 
то, чтобы я был равнодушен 
к «судьбам России», просто 
мне одинаково несимпатич-
ны «квасные» патриоты и 
доморощенные  либералы. 
Елейные речи сторонников 
официального курса и исте-
рические выкрики оппозици-
онеров не вызывают ничего 
кроме скуки, поэтому теле-
визор стараюсь не смотреть, 
газет не читаю, на форумы не 
захожу. И все же абстрагиро-
ваться от всей этой кутерьмы 
мне  не удалось. Безумие, 
видимо, штука заразная. 

Не знаю, что сказал бы по 
этому поводу дедушка Фрейд, 
но недавно мне приснился 
сон, напоминающий пьесу 
театра абсурда, – какое-то 
дикое нагромождение собы-
тий, мелькание лиц, обрывки 
фраз в духе газетных клише. 
В общем,  снится мне, что я в 
гостях … у Рамзана Кадырова. 
В сказочно красивом ущелье 
он нанизывает мясо на шам-
пуры и говорит голосом го-
сподина Навального:  «Хватит 
кормить Кавказ». Внезапно, 
«картинка» меняется. Рамзан 
Ахматович куда-то подевался. 
Я стою в чистом поле, вдале-
ке шумят   люди, реют флаги, 
духовой оркестр играет «Про-
щание славянки».  От толпы 
отделяется человек верхом 
на ослике. Он приближается 
все ближе и ближе, и я с бла-
гоговейным трепетом узнаю 
знакомые до боли черты. «С 
неофициальным визитом к 
нам прибыл…», – слышу  за 
спиной хорошо поставленный 
голос. Тут, пожалуй, лучше 
остановиться, а то как бы не 
сболтнуть чего лишнего.

… А этим майя вы не верь-
те. Ни бельмеса они не зна-
ли. Тоже мне провидцы – 
испанцев-то проглядели.  Где 
теперь эти носители древней 
культуры, конец света для 
которых наступил много лет 
назад. Перемешавшись с 
завоевателями, они лишь 
изредка напоминают о себе 
причудливой прозой Кор-
тасара, картинами Кало, и  
загадочными мистериями, 
тесно переплетающимися с 
христианством.

Апокалипсис предрекали 
все, кому не лень – бахаисты, 
«Свидетели Иеговы», сек-
та «Красная смерть», «Аум 
синрике», «Белое братство». 
Думаю, конец света когда 
нибудь обязательно наступит, 
но, согласитесь, объявлять 
точную дату как-то уж очень 
самонадеянно. Впрочем, 
сейчас у людей такая каша в 

головах, что ничему удивлять-
ся не приходится. 

 Знаете, есть такие люди «с 
претензией на духовность». 
С ними можно беседовать о 
чем угодно – о карме, шам-
бале, культе вуду, древне-
египетской магии, но стоит 
заговорить о Господе Боге, 
как тебя тут же  обвинят в 
мракобесии.  Конечно, в на-
шей стране свобода совести, 
но будьте вы хотя бы после-
довательны. Читая «Отче 
наш», не бегайте за советом 
к гадалкам. Декларируя себя 
последователями Гаутамы, не 
говорите о Творце Вселенной 
– в буддизме такого понятия 
в принципе нет. «Все религии 
ведут прямиком в рай» – 
распространенная, и, самое 
главное, очень удобная по-
зиция. По сути она ни к чему 
не обязывает – выкрикивай по 
утрам мантры, бей в шаман-
ский бубен, занимайся йогой 
или гаданием на бараньей 
лопатке, и да помогут тебе 
Бафомет, Елена Блаватская 
и бабушка Ванга. 

Наряду с эзотерикой, каб-
балой, любовной магией и 
оккультными ритуалами, се-
годня в моде предсказания 
конца света. Не знаю, с какой 
целью, но этой темой посто-
янно спекулируют. Пророче-
ства такого рода имеют одну 
общую и приятную для нас 
особенность – они никогда не 
сбываются. 

Под занавес хочу и я высту-
пить в роли провидца. В 2012 
году никакого светопрестав-
ления не будет. Можете мне 
поверить на слово. Почему бы 
и нет? Чем я хуже Асахары, Хо 
Минг Чена или Петра Кузнецо-
ва, сотоварищи.  Кроме того, 
делая это заявление, я ничем 
не рискую. Если мое пророче-
ство не сбудется, об этом ни-
кто не узнает. Как в анекдоте 
про Хаджу Насреддина – до 
тех пор обязательно кто-то 
помрет: или я, или падишах, 
или мой ишак.

Девятнадцатого декабря 
состоялся финальный от-
бор команд, которые будут 
представлять нашу респу-
блику на играх КВН в Сочи 
в 2012 году.

По результатам конкурса в 
Сочи поедут все команды, по-
павшие в финал, в том числе 
и победительницы школьного 
конкурса – «Трудное детство» 
и «Вольноаульский коллай-
дер».

К началу представления, 
намеченного на 19 часов, в 
ГКЗ собралось большое ко-
личество зрителей, и найти в 
зале свободное место многим 
не удалось. В целом конкурс 
проходил весело и довольно 
быстро, хотя, судя по настро-
ению зрителей, им хотелось, 
чтобы он длился подольше. 
Шутки были самые разные, 

от совершенно неожиданных 
в духе «Когда у бабы Глаши 
сгорела изба, она вдруг по-
думала, что не такая уж она и 
русская…» до шуток с подво-
хами и колкостями в адрес из-
вестных в республике людей.

Фестивали КВН проходят 
в Кабардино-Балкарии при 
поддержке директора театра 
КВН КБГУ «Эльбрус-Экс-
пресс» Азрета Арамисова и 
стали ежегодной традицией 
для нашей молодежи. Кстати, 
она весьма неплохо ее про-
должает, о чем красноречиво 
говорила реакция зрителей 
на искрометные шутки моло-
дых КВН-щиков.

В жюри пригласили мини-
стра по делам молодежи Сул-
тана Хажироко, двоих «эль-
брус-экспрессовцев» – Идара 
Налоева и Марата Мамаева, 
а также председателя студен-
ческого совета КБГУ Азамата 
Люева и А. Арамисова.

Ваш адвокат

Вред возмещает 
виновный

Залим ДЗАГАШТОВ

«Проходя мимо зда-
ния, я была травмирована 
осколками стекла, упав-
шими с третьего этажа. 
Здание принадлежит одной 
организации, ремонт про-
изводила другая, которая 
и выбросила стекла. Кто 
ответчик? 

Тамара Б., г. Майский».
Согласно ст. 1064 ГК РФ, 

вред, причиненный лично-
сти или имуществу гражда-
нина возмещается органи-
зацией, его причинившей.

Правление Союза писателей КБР выражает глубокое соболезнование члену Союза писа-
телей России БОЛАТОВУ Юруслану Харуновичу в связи со смертью матери БОЛАТОВОЙ 
Аминат Могомедовны.


