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Глава Кабардино-Балкарской
Республики принял участие в
Форуме народов Юга России, который прошел в Кисловодске под
руководством Председателя Правительства РФ Владимира Путина.
Комментируя итоги мероприятия, Арсен Каноков напомнил, что
основной темой обсуждения были
текущее состояние и перспективы
развития межнациональных отношений, вопросы социально-экономического развития Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов.
«Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин не раз отмечал, что сегодня одна из главных
задач руководства страны – кардинально изменить ситуацию на

Северном Кавказе, повысить
качество жизни населения, активизировать работу по привлечению инвестиций в регион. Так, в
рамках принятой Стратегии развития СКФО до 2025 года как раз
и планируется активно развивать
строительство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское
хозяйство, туризм, транспортную
инфраструктуру. По-прежнему
главными в социальной сфере
остаются такие приоритеты, как
образование, здравоохранение,
спорт, культура, молодежная политика, укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений. Убежден, все эти меры
со стороны руководства страны
обеспечат стабильное развитие
нашего региона.
Вместе с тем согласен с мнением
Владимира Путина, которое он

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Здравоохранение

высказал в очередной авторской
работе «Россия: национальный
вопрос», что именно гражданское
и межнациональное согласие
является одной из основ существования нашей великой страны,
поскольку величие и мощь России
– в ее многонациональном народе.
(Окончание на 2-й с.).

Зольская районная больница изменила статус с муниципального на государственное учреждение здравоохранения. Это связано с передачей всех медучреждений в
государственное управление.
По мнению руководства
больницы, это должно значительно улучшить качество
предоставляемых населению
услуг. Переименование районной больницы в целом не отразится на работе: лицензии
на осуществление всего ком-

♦ Акция

плекса видов деятельности
медучреждениями, выданные в
конце минувшего года, имеют
законную силу.
Также главврач Р. Шалов сообщил, что в районной больнице продолжаются ремонтные
работы в родильном отделении.
Для женщин созданы комфортные, с точки зрения всех медико-санитарных стандартов,
условия. На время ремонта от
старой площадки изолирована
благоустроенная часть отделения. На этот период расселено
лишь детское отделение по другим корпусам больницы. Ремонт
будет завершен в марте.

Призы за коммунальные платежи
Светлана ШАВАЕВА
До 29 февраля продлится
акция «Коммунальные платежи на почте», которая проводится во всех отделениях
почтовой связи республики.
Ее организаторы уверены,
что это выгодно в равной степени как почтовой связи, так и
клиентам. Каждый оплативший
в почтовом отделении коммунальные услуги и заполнивший

♦ Финансы

специальную анкету может
стать участником акции и выбрать ценный приз.
Финальный этап акции намечен на конец марта, среди
участников будет разыграно
более четырех тысяч полезных в быту предметов – магнитол, электрических чайников,
фенов.
Подобные акции для пользователей услугой коммунальных платежей стали для Почты
России доброй традицией.

Первый среди равных
Расул САЛИХОВ
Как сообщил руководитель пресс-центра Кабардино-Балкарского отделения
Сбербанка России Анзор
Богатырев, крупнейшая кредитная организация страны стала самой популярной
компанией прошлого года по

прекратившим террористическую
и экстремистскую деятельность.
Им окажут юридическую, психологическую, медицинскую и иную
помощь, посодействуют в решении
жилищных и бытовых вопросов, в
трудоустройстве.
Комиссию возглавил секретарь
Совета по экономической и общественной безопасности КБР Руслан
Ешугаов.

результатам медиарейтинга
российских компаний.
Медиарейтинг отражает не
только количественное, но
и качественное присутствие
компаний в информационном
поле и составлен по итогам
анализа почти 31 млн. публикаций и сообщений в средствах массовой информации
за прошлый год.

Вчера в Кабардино-Балкарском госуниверситете прошла
акция «Я студент», параллельно с которой проведена выставка национальных блюд от
разных факультетов вуза.
По сложившейся традиции
студенты принимали поздравления и специальные значки.
«Виват, студент! Виват, Татьяны!» – с такого приветствия
в холле СГИ КБГУ началась
праздничная программа. Этот
яркий студенческий праздник
знаменует собой завершение
сессии и начало долгожданных,
заслуженных каникул.
Поздравить студентов и оценить кулинарное мастерство
пришли почетные гости. Среди
них первый заместитель Председателя Парламента КБР,
секретарь Политсовета партии «Единая Россия» Руслан
Жанимов, председатель Комитета Парламента по делам
молодежной политики Татьяна
Хашхожева, министр образования и науки Сафарби Шхагапсоев, министр спорта, туризма
и курортов Аслан Афаунов, а
также гости из стран Ближнего
Востока и представители вузов
СКФО.
(Окончание на 4-й с.).

Причина – в трагическом
стечении обстоятельств
Руслан ИВАНОВ
Вчера вечером в Доме
Правительства члены комиссии по изучению причин
смерти восьми младенцев в
реанимационном отделении
республиканской детской
клинической больницы (в
период с 1 по 9 января) прокомментировали обстоятельства произошедшего.
Председатель Правительства, руководитель комиссии
Иван Гертер сказал, что проанализированы все обстоятельства. Комиссия изучила
все документы, включая амбулаторные медицинские карты
из женских консультаций, которые наблюдали беременность
до родов. Прошли встречи с
каждой матерью и главными
врачами больниц, где наблюдались будущие роженицы.
Комиссия пришла к выводу,
что один из восьми случаев
связан со смертью пятнадца-

тилетнего ребенка, больного
тяжелым онкологическим заболеванием. Остальные – новорожденные недоношенные
дети, которые поступили в
реанимацию республиканской
детской больницы с тяжелыми родовыми патологиями в
тяжелом и крайне тяжелом
состоянии.
Что касается связи трагических случаев с летальным исходом с отключением
электроэнергии в больнице
6 января, сообщается, что
один новорожденный умер 3
января, другой скончался 7-го
и не находился под аппаратом
искусственной вентиляции легких. Пятеро детей находились
под аппаратами ИВЛ, которые
имеют собственные аккумуляторы, срабатывающие автоматически. Кроме того, больница
имеет три собственных генератора, которые были запущены в
течение четверти часа.
(Окончание на 2-й с.).

ВИВАТ, СТУДЕНТ!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
В рамках Дня российского студенчества, в КБГУ прошел традиционный конкурс красоты и талантов «Мисс студенчество КБГУ-2012». В празднике молодости
и очарования приняли участие восемь
представительниц разных факультетов.
Знакомство зрителей, почетных гостей
и жюри с конкурсантками началось с
«Визитки». В коротком рассказе девушки

ПОГОДА

Альберт ДЫШЕКОВ
На пресс-конференции
исполняющий обязанности
генера льного директора
«Каббалкэнерго», а также
других энергосбытовых
компаний, ранее находившихся под управлением
МРСК Северного Кавказа,
Кральбий Жангуразов сообщил о сдерживающей
ценовой политике в отношении тарифов на электрическую энергию для всех
групп потребителей.
– «Каббалкэнерго» приняло решение о выставлении счетов потребителям
электрической энергии в
первом полугодии 2012 года
по ценам, не превышающим
средневзвешенных, применяемых в декабре 2011
года, – сообщил К. Жангуразов. – Соответствующие

обращения о согласованной
ценовой политике направлены в иные энергосбытовые
организации, обслуживающие потребителей в Кабардино-Балкарии.
Напомним, что в отношении субъектов РФ, входящих
в СКФО, установлены особенности функционирования
оптового и розничных рынков
электрической энергии и
мощности. Это позволило в
два раза снизить стоимость
покупной электроэнергии
на оптовом рынке, следовательно, уменьшить ценовую
нагрузку на конечных потребителей на территории
республики. Таким образом,
в каждом субъекте СКФО
объем экономии за 2010-2014
годы составит порядка 45,6
млрд. руб., в том числе в
Кабардино-Балкарии – шесть
миллиардов рублей.
(Окончание на 2-й с.).

ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

неохотно раскрывает тайны
Расул ГУРТУЕВ
В минувший вторник в
здании администрации Черекского района состоялась
презентация нового проекта
исследований Голубого озера («КБП», № 2 , 11 января).
Автором проекта является
фотограф Виктор Лягушкин.
В презентации участвовали
руководители научного центра «Голубое озеро» Игорь
Галайда и Роман Прохоров,
директор проекта «Исследования Голубого озера»
Богдана Ващенко, президент
Федерации подводного спорта КБР Эдуард Хуажев, начальник команды дайверов
Сергей Горпинюк, глава администрации района Махти
Темиржанов. Участники презентации почтили минутой
молчания память погибшего
13 января одного из самых
опытных дайверов России
Андрея Родионова.
Исследованием Голубого
озера с 2000 года занимаются
специалисты-энтузиасты при
поддержке руководства Ка-

бардино-Балкарии и администрации Черекского района.
В 2004 году Игорь Галайда и
Роман Прохоров совершили
погружение на глубину 187
метров с целью найти пещеры и боковые ответвления, откуда в озеро поступает вода.
Изучение озера должно дать
ответы на целый ряд вопросов о геологическом строении района, вулканической
деятельности, развитии эндемичных форм жизни. Однако
привлечь внимание крупных
федеральных научных структур до сих пор не удается, хотя
многие специалисты мирового уровня проявляют интерес
к изучению этого уникального
природного объекта. Соответственно научный центр, как
это обычно бывает, испытывает определенные трудности
с финансированием научных
исследований. Во многом
решению именно этой задачи должен помочь новый
проект. Он проводится при
поддержке журнала «National
Geographic» и рассчитан на
несколько лет.
(Окончание на 2-й с.).

Ветераны

УДАЧА ИДЕТ НАВСТРЕЧУ АКТИВНЫМ
Ирина БОГАЧЕВА
Энергии этого пожилого человека завидуют его
молодые знакомые. Юрий
Ванин встает в пять утра,
делает зарядку, массаж,
принимает душ, завтракает
и отправляется в городской
парк, чтобы подняться на
терренкур.
Юрий Николаевич считает, что так называемый
третий возраст открывает
перед человеком новые возможности, которыми надо
пользоваться с благодарно-

стью. Унынию необходимо
противопоставить оптимизм
и созидание. Пенсионер активно осваивает компьютер,
пользуется Интернетом и в
ближайшее время намерен
без помощи программистов
открыть собственный сайт.
– Меня консультирует внук
и тезка, который живет в
Кисловодске, – рассказывает Юрий Николаевич. – Я
инженер по образованию,
с техникой имею дело всю
жизнь, поэтому освоение
новых технологий для меня –
естественный процесс.
(Окончание на 4-й с.).

Приэльбрусье

ЗАРАБОТАЛА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Праздник молодости и очарования

Малооблачно

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Черекский район находится
в приграничной зоне и здесь
всегда будет много желающих связать жизнь с военной
службой. Арсен Каноков инициативу поддержал и поручил
Правительству рассмотреть
это предложение.
Поддержали предложение
и на районном уровне. Махти
Темиржанов отметил, что на
территории района, которым
он руководит, дислоцируются
два пограничных отделения
(заставы), а в общеобразовательных учреждениях сел
Верхняя Балкария и Безенги
открыты и успешно функционируют клубы «Юных друзей
пограничников».
(Окончание на 2-й с.).

Университет
Марина БИДЕНКО

Изменился только статус

Председатель Правительства КБР Иван Гертер побывал в Черекском районе.
Цель встречи – ознакомление с условиями быта и учебного процесса в интернате,
на базе которого планируется
открыть республиканскую кадетскую школу с пограничным
уклоном. Именно эту мысль
озвучил Глава КБР Арсен Каноков во время своей рабочей
поездки по Черекскому району
в сентябре прошлого года. С
данной инициативой выступил директор Лукман Мокаев,
обосновав свою идею тем, что

Цена 3 рубля

«КАББАЛКЭНЕРГО»
сдерживает цены

Фото Артура Елканова.

Арсен Каноков подписал Указ, в
соответствии с которым будет образована Комиссия при Главе КБР
по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении
террористической и экстремистской
деятельности.

Комиссия будет обеспечивать взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных
органов, исполнительных органов
государственной власти КБР, органов местного самоуправления,
общественных и религиозных объединений при решении вопросов,
связанных с оказанием содействия
в адаптации к мирной жизни лицам,

Анна ГАБУЕВА

www.kbpravda.ru

Пресс-конференции

Кадетская школа
с пограничным уклоном
откроется в Бабугенте

Официально

Помогут вернуться к мирной жизни
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Светлана МОТТАЕВА

Издается с 1 июня 1921 года

должны были рассказать о себе самое
главное – раскрыть свой внутренний мир,
поделиться интересами, увлечениями,
поведать о будущей профессии, а также
о том, как изменились их жизнь и взгляды
после того, как они стали студентками.
Второй выход «Интеллект Плюс» доказал, как отметили ведущие, что девушки
не просто красивы, но и умны, начитаны
и эрудированы. Каждой участнице было
задано по пять вопросов, на которые сле-

довало ответить быстро, не задумываясь.
Прозвучали вопросы личного характера,
а также из области математики, географии, искусства, спорта.
В конкурсе «Причесон» за две минуты
девушки должны были сделать прически
моделям и достойно представить их
жюри. В выходе «Обжорка» им пришлось
наперегонки поедать большое зеленое
яблоко.
(Окончание на 4-й с.).

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
Днем: -14 ... -13.
Ночью: -14 ... -12.
Облачно, небольшой снег.

Теперь туристы смогут обратиться к главе администрации Эльбрусского района по номеру 8(86638) 4-25-95 с
просьбами, пожеланиями, предложениями и жалобами на
качество услуг в сфере сервиса и обслуживания, а также
по вопросам работы представителей правоохранительных
органов района.
Решение о работе «горячей линии» принято руководством
райадминистрации на основании мониторинга форумов и
чатов на сайтах туристических агентств.
«Горячая линия» работает круглосуточно. Все обращения будут регистрироваться, а затем в письменной форме
предоставляться главе муниципалитета, сообщает Алиса
Тарим, пресс-секретарь местной администрации Эльбрусского муниципального района.

Курсы обмена валют
на 26 января 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Арсен КАНОКОВ:

ВЕЛИЧИЕ И МОЩЬ РОССИИ –
в ее многонациональном народе
Комментарий по итогам Форума народов Юга России
(Окончание. Начало на 1-й с.)
И форум, проведение которого, надеюсь, станет доброй традицией,
является еще одним свидетельством
того, что власти намерены приложить
все усилия по сохранению и укреплению межнационального согласия. Для
снятия «межнационального напряжения» и недопущения конфликтов
на национальной почве, которые, к
сожалению, сегодня имеют место в
нашем государстве, необходимо повысить уровень благосостояния каждого
гражданина, чтобы он был доволен
жизнью в своем регионе. В частности,
уже предоставляются государственные

гарантии под реализацию наиболее
крупных инвестпроектов КБР, что
влечет за собой создание новых рабочих мест. И молодежи не придется
покидать свою республику в поисках
лучшей жизни.
Не остались без внимания и вопросы социальной защиты пожилых
граждан, касающиеся, в частности, предоставления жилья ветеранам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
повышения военных и гражданских
пенсий. Владимир Владимирович еще
раз отметил, что постепенно будут повышаться гражданские пенсии, что не
может не радовать наших пенсионеров.

В целом Форум народов Юга России дал ответы на многие вопросы,
которые волнуют жителей не только
Северного Кавказа, но и всей страны, поскольку проблемы терроризма,
экстремизма, коррупции, проявление
ксенофобии не являются характерной
чертой жителей только северокавказских регионов. К сожалению, эти
проблемы приобрели всероссийский
масштаб, вне зависимости от национальности и вероисповедания. И
нам всем предстоит вместе бороться
за целостность нашего государства и
укрепление межнационального согласия», – отметил Арсен Каноков.

Официально

Причина – в трагическом стечении обстоятельств
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В одном случае была зафиксирована
поломка аппарата ИВЛ, мероприятия
по вентиляции проводились врачами
вручную.
Как заявила начальник отдела Минздрава Юлия Шогенова, с участием
специалистов разобран каждый случай.
Аппараты ИВЛ имеют функцию записи
параметров насыщенности крови кислородом. Кислородное голодание у детей
не зафиксировано.
У всех матерей были осложнения
беременности, в ряде случаев имелся
отказ от стационарного лечения. Двое
детей родились после 26-недельной
беременности, доношенность троих
составляла 30-33 недели. Реанимационные мероприятия во всех случаях
начались еще в роддоме, а динамика
лечения в детской больнице имела прогрессирующее ухудшение.
Таким образом, имело место трагическое стечение обстоятельств, повлекшее
за собой смерть детей. Комиссия не
склонна связывать эти случаи с отключе-

нием электроснабжения и отмечает, что
врачи действовали профессионально.
И. Гертер отметил, что в ходе встреч
с родителями младенцев жалоб на
действия врачей не было. Жаловались
на грубость и непрофессионализм некоторых медсестер, по каждому такому
факту Минздравом проводится служебная проверка.
Заместитель министра Аслан Ортанов выразил от имени врачебного
сообщества соболезнования родителям умерших детей. Он сообщил, что
Председатель Правительства поручил
оснастить детскую больницу системой
видеонаблюдения. С ее помощью
родители смогут в режиме реального
времени наблюдать за своим ребенком в реанимации и контролировать
действия врачебного персонала.
Глава комиссии по вопросам здравоохранения Общественной палаты Светлана Хутуева подчеркнула, что все дети
получили квалифицированную помощь,
но у каждого из них было по три-четыре
приобретенных в период материнской

беременности заболеваний, несовместимых с жизнью.
Начальник отдела Минздрава Инна
Мамхегова обратилась ко всем женщинам с просьбой уделять своему
здоровью во время беременности повышенное внимание.
Иван Гертер напомнил, что по уровню
младенческой смертности республика в
последние годы сделала резкий скачок
вперед и с показателем 6,2 на тысячу
новорожденных находится на втором
месте в стране. За неделю, во время
которой в детской больнице умерли восемь детей, 58 тяжелобольных вылечены. На оснащение системы родовспоможения и помощи новорожденным
закуплено новейшее оборудование на
100 млн. рублей. К моменту произошедших событий оно работало в том числе
и в детской больнице.
Председатель Правительства выразил
соболезнования родителям умерших детей и выразил надежду, что этот случай
не станет основанием для снижения
рождаемости в Кабардино-Балкарии.

Опрос

Кадетская школа с пограничным
уклоном откроется в Бабугенте
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На встрече принято решение взять
за основу опыт создания Аксайской
кадетской школы и Горского кадетского корпуса в Республике Ингушетия.
Начальник пограничного управления
Анатолий Пугачев заверил, что лично
будет прорабатывать этот вопрос через
свое ведомство.
Председатель Правительства предложил директору интерната организовать
для гостей небольшую экскурсию по заведению. Административное здание и четырехэтажный учебный корпус 1972 года
постройки на 150 мест в целом оставили
приятное впечатление. Гости осмотрели
учебные классы, спортзал, комнаты досуга, столовую, спальные помещения
(оборудованные по принципу армейских
кубриков) и остались довольны увиденным. В кабинетах чисто и уютно, есть
все условия не только для учебы, но и
для культурного досуга. Здесь требуется
лишь косметический ремонт, а также
замена дверных и оконных рам. Чего
нельзя сказать, конечно, о двухэтажном
здании 1939 года постройки, оставшемся
от детского дома. Зданию, в котором нет
оконных рам и дверей, разбита стяжка
и обваливается штукатурка, требуется
капитальный ремонт.

По предварительным данным, общая стоимость объема работ может
составить порядка 50 млн. руб. Местная власть совместно с районной администрацией долгие годы пытается
решить данную проблему, но своих сил
недостаточно, что и побудило их обратиться за помощью в Правительство
республики.
И. Гертер, в свою очередь, сразу определил, что необходимо создать новый,
достаточно привлекательный кадетский
корпус для юношей не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа.
Он поручил составить смету первоначальных расходов для приведения материальной базы интерната в должное
состояние.
Республиканское государственное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования № 10» с. Бабугент основано
в 1948 году на базе детского дома, существовавшего с довоенных лет. В интернате на постоянной основе проживают
и обучаются 106 детей из многодетных,
неполных и малообеспеченных семей в
возрасте от шести до 15 лет.
В поездке принял участие федеральный инспектор по КБР Алексей
Вербицкий.

Пресс-конференции

ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

«КАББАЛКЭНЕРГО»
сдерживает цены

неохотно раскрывает тайны
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Первый этап практически завершен – за четыре месяца удалось собрать богатый материал, который в
ближайшее время будет оформлен
в виде книги и издан. Кроме того, 16
февраля в Москве в Гостином Дворе откроется выставка фоторабот
Виктора Лягушкина, сделанных во
время погружений в воды Голубого
озера, затем она будет в течение
месяца демонстрироваться в Национальном музее в Нальчике, а
потом отправится в международное
путешествие по странам ближнего и
дальнего зарубежья.
Неспециалисту трудно представить всю сложность глубоководных
технических погружений, – на самом деле количество параметров,
которые приходится учитывать,
степень опасности и нагрузок на
человеческий организм, по словам
специалистов, сравнимы с полетом
в космос. К примеру, на глубине в
209 метров, на которую опускался
Мартин Робсон, давление превышает 20 атмосфер, потребление
организмом воздуха возрастает
в 20 раз, а в дыхательной смеси
водолаза содержится не более
пяти процентов кислорода, остальное – азот и гелий. Современные

дыхательные аппараты замкнутого
цикла позволяют многократно использовать выдыхаемый водолазом
воздух, доводя уровень кислорода
до необходимых значений – потому
не нужно нести с собой на глубину
десятки баллонов со сжатым воздухом. (Именно из-за того, что шланг
подачи кислорода был не до конца
соединен с системой регенерации,
предположительно и погиб Андрей
Родионов – прим. корр.). Всем
известное понятие «кессонная болезнь» – насыщение крови газом
– заставляет подниматься с глубины
с очень большими временными
интервалами, причем, чем ближе к
поверхности, тем больше времени
требуется для декомпрессии – освобождения крови от газовых пузырьков. При такого рода погружениях
решающее значение для успеха
имеет команда обеспечения, а также слаженная работа спасательных
и медицинских служб – Главного
управления МЧС по КБР и коллектива Республиканской клинической
больницы. Четкую отработку их
действий пришлось проверить при
подъеме с глубины 19 января: Мартин Робсон почувствовал признаки
кессонной болезни, и в операции
по спасению его жизни четко отра-

ботали все службы. Мартин Робсон
был доставлен в РКБ и помещен в
барокамеру, а когда потребовалось
более интенсивное лечение, самолетом МЧС доставлен в Сочи, где и
проходит курс лечения. По словам
Игоря Галайды, у Мартина Робсона
восстанавливается чувствительность кожных покровов и нижних
конечностей. После окончания лечения его ждут на Голубом озере для
продолжения исследований.
Участники презентации отметили большую роль администрации
района в деле организации всей
работы, а Виктор Лягушкин подарил
Махти Темиржанову одну из своих
работ – подводную фотографию
под названием «Дерево Раубазы»
– по признанию Виктора, на него
произвели глубокое впечатление
местные легенды. М. Темиржанов заметил, что с самого начала
создание научного центра поддерживалось администрацией, и так
будет и впредь. Однако возросший
уровень научных задач требует
более серьезного финансового
обеспечения, поэтому необходимо
приложить усилия, чтобы привлечь
к работам крупные федеральные
научные центры и Академию наук
Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отвечая на вопрос корреспондента «КБП»,
по какому тарифу нужно платить за освещение гаражей – как для населения или как для
юридических лиц, К. Жангуразов (на снимке
слева) пояснил:
– Приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. «Об определении
категорий потребителей, которые приравнены к
населению и которым электрическая энергия
(мощность) поставляется по регулируемым
ценам (тарифам)», утвержден перечень категорий потребителей, приравненных к населению.
В соответствии с ним электрическая энергия
поставляется по регулируемым ценам (тарифам): некоммерческим объединениям граждан
(гаражно-строительные,
гаражные кооперативы),
а также отдельно стоящим гаражам, принадлежащим гражданам,
если приобретаемый ими
объем электрической
энергии используется на
коммунально-бытовые
нужды, а не для осуществления коммерческой
деятельности.
Кральбий Жангуразов также сообщил, что
в соответствии со Стандартом обслуживания
клиентов в республике

функционирует межрегиональный Единый
контактный центр. Потребители республики,
кроме потребителей города Нальчика, могут
обращаться по телефону «горячей линии»:
8-800-200-99-97 (звонок бесплатный). Также
с декабря 2011 года у потребителей электрической энергии появилась возможность
платить за потребленную электроэнергию
через терминалы, банкоматы Сбербанка
РФ, а также в Интернете – через платежный
сервис «Сбербанк-ОнЛайн». Прием платежей
во всех платежных сервисах осуществляется
без комиссии. Кроме того, предоставляется
бесплатная услуга СМС-уведомления о зачислении денежных средств на лицевой счет
абонентов.

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ЯНВАРЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) (Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого подлежит плановой проверке

Водозабор
Департамент труда
АЗС «Компас» индивидуального предпринимателя
Бербекова
Агрооптторг Общество с ограниченной ответственностью
МОУ «СОШ №3 с.п. Аргудан»
ООО «Кавказ-Фарм»
ООО «ЭММ»
Кабардино-Балкарское отделение № 8631 Сберегательного банка России, ОАО
ИП Кутепов Валерий Викторович
ИП Кутепова Оксана Юрьевна
ИП Биттирова Валентина Нестеровна
МОУ «Прогимназия №4» г. Баксан
Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сберегательного банка России, ОАО
Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сберегательного банка России, ОАО
Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сберегательного банка России, ОАО
ООО «Терек-кровля»
Первая коллекторская компания, ООО
Торговый дом «777»
Хуштова Эмма Камитовна
ООО фирма «Жемчужина-Т»
Министерство труда и социального развития КБР
(Территориальные управления труда и социального
развития по районам МТ и СР КБР
КФХ «Жангерий»
ИП Бжеников Ризуан Ауесович
МУ «Администрация сельского поселения Атажукино
Баксанского муниципального района»
ООО «ХАСМИ»
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа – детский сад № 60»
городского округа Нальчик (деятельность детского
лагеря на время каникул)
ИП Руденко Т.С
ИП Кумышева Марианна Муратовна
ИП Савельева Наталия П.
Государственное унитарное предприятие «ЭльбрусВымпел»
Государственное учреждение культуры «КабардиноБалкарский республиканский методический центр
народного творчества и культпросветработы»
Зольскптица МУП

Адрес фактического
осуществления деятельности

Дата
начала
проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Проверяющая организация

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Черекскому району

Поселение

Наименование
улицы, номер дома

г.Майский
г. Майский
с.п. Аушигер

Майский район
ул. Энгельса, 63/3
ул. Бадракова, б/н.

25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012

20
20
20

с.п. Светловодское

ул. Заречная, 2

25.01.2012

20

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району

с. Аргудан
г. Нальчик
с. Чегем-2
г. Нальчик

ул. Жигунова, 105
ул. Калюжного, д.11 «А»
ул.Б.Шоссе, 1 «А»
ул. Пушкина/Кешокова

25.01.2012
26.01.2012
26.01.2012
26.01.2012

20
5
20
20

Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Лескенскому району
Государственный комитет КБР по тарифам
Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 96, (866-2) 42-03-32

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Баксан
г. Чегем

ул. Кулиева,19
ул. Пушкина, 5
ул. Кирова, 1 «Б»
ул. Ленина, 92 »А»
ул. Баксанское шоссе, 33

26.01.2012
26.01.2012
26.01.2012
26.01.2012
26.01.2012

5
5
5
5
20

Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 96, (88662) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 96, (88662) 42-03-32
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик. ул Кешокова, 96, (866-2) 42-03-32
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-38
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-218
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ул. Ленина, 86
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-219
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ул. Комсомольская, 75

26.01.2012

20

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул.Партизанская, 74, (86634) 4-22-220

г. Терек
г. Нальчик
п. Залукокоаже
г. Терек
г. Нальчик
г.Нальчик

ул. Татуева, 1
ул. Кирова, 2 Г/ 37
ул. Пятигорская, б/н
ул. Кабардинская, 256
ул. Б. Хмельницкого, 41
ул. Кабардинская, 19
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул Остапенко,14, (866-31) 2-34-13
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул Кешокова, 96, (866-2) 42-03-32
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение надзорной деятельности Терского района
Управление Росздравнадзора по КБР
Управление Росздравнадзора по КБР

г. Баксан
п. Залукокоаже
г. Москва
Баксанский р-н,
с. Кызбурун Первый
г. Прохладный
г.о. Нальчик

ул. Шукова, 181
ул. Победы, 102

27.01.2012
27.01.2012

0
0

Баксанский отдел Управления Росреестра по КБР
Зольский отдел Управления Росреестра по КБР

ул. Катанчиева, 56

27.01.2012
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Управление Россельхознадзора по КБР

ул. Свободы, 240
ул. Ингушская, 9 «А»
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул Остапенко,14 (866-31) 2-34-13
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику

г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик
г.о. Нальчик

ул.Иванова, 75
ул. Идарова, 129
ул. Неделина, 2 «А»
ул. Балкарская, 102
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27.01.2012
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Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику

г.о. Нальчик

пр. Шогенцукова, 25

27.01.2012
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Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику

с.п. Зольское

нет

27.01.2012
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Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Зольскому району

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.

Какие школьные предметы
вы считаете
наиболее важными?
Петр Иванов, председатель комиссии
Общественной палаты КБР по вопросам образования, науки, молодежной политики и
спорту, председатель Кабардино-Балкарского
научного центра РАН:
– Те, которые составляют основу науки: математику, физику, биологию, химию, информатику. Конечно же, гуманитарные предметы
важны, но без научных дисциплин обучение не
может быть полным.
Муслим Барасбиев, проректор КБГУ по
безотрывным формам обучения, послевузовскому и дополнительному образованию:
– Все предметы важны, нельзя выделить
одни и отбросить другие. Если так ставить
вопрос, получается, что после усвоения двух
предметов человек становится образованным,
а это не так. Для гармоничного развития личности нужны все школьные предметы: математика, языки, история, литература, физика, химия,
физкультура и другие. Может, к старшим классам имеет смысл усиливать специализацию,
но в четвертом-пятом классах ребенок может
и не понимать важность предмета только потому, что преподаватель не смог нормально
ему преподнести те или иные темы. В старших
же классах можно открыть для себя учебную
дисциплину и выбрать ее своей специальностью. Отсекать ребенка от каких-то предметов,
лишая его возможности сделать правильный
выбор, нельзя.
Марьяна Османова, директор музыкальной
школы №2 г. Нальчика:
– Мне трудно выделить отдельные предметы.
Они все нужны для гармоничного развития
личности. В музыкальной школе это работа с
инструментом, сольфеджио, хоровое пение,
музыкальная литература. Если что-то вычленить из программы, она станет однобокой.
Что касается общеобразовательной школы, то
основными я считаю русский язык, математику,
информатику, историю, литературу.
Фатима Пшихачева, главный специалистэксперт отдела оценки контроля качества
образования Министерства образования и
науки КБР:
– В базисном федеральном плане отображены все учебные дисциплины, которые
важны. Над его разработкой трудятся несколько
научно-исследовательских институтов, огромное количество специалистов. Как педагог с
25-летним стажем и мать троих детей хочу подчеркнуть, что не бывает главных или второстепенных предметов. Все учебные дисциплины,
которые преподаются в школе, направлены на
гармоничное и полноценное развитие ребенка.
Ирина Золотарева, заслуженный учитель
КБР:
– История, литература, культура народов
КБР и физкультура. История – учительница
жизни, которая поможет не повторять ошибки.
Не зная, что было вчера, никогда не построить будущее. Человек не должен заново изобретать колесо, ведь достаточно обратиться
к прошлому. Культура особенно важна для
тех, кто живет в поликультурном обществе.
Ее нужно знать, чтобы не было ксенофобии –
если понимаешь культуру соседнего народа,
не будешь его бояться, найдешь много общего.
Литература учит прежде всего добру. Физкультура обязательна, потому что с детства необходимо формировать понимание здорового
образа жизни. Важен еще такой предмет, как
технология: наши дети почти ничего не умеют
делать руками.
Тимур Мальбахов, руководитель департамента образования администрации Нальчика:
– Начиная с русского языка, завершая физкультурой, все предметы имеют значение. Все,
что предусмотрено стандартами образования
и вошло в систему ЕГЭ, необходимо для изучения.
Оксана Страмбовская, кадровый работник:
– Русский язык, математика, история, литература, английский язык – это тот минимум,
без которого человек не может прожить в современном мире.
Татьяна Петрова, секретарь-референт:
– Это зависит от того, как развиваются способности ребенка. Обязательными должны
быть русский и математика.
Николай Самойлов, служащий:
– Такие вопросы вообще не должны обсуждаться, особенно сейчас, когда нашу систему
образования пытаются перестроить на западный лад. Чтобы выяснить, в каком направлении
ребенок будет проявлять больше способностей,
необходимо все предметы учить хотя бы понемногу.
Ольга Спесивцева, студентка:
– Я за математику, историю, физику, литературу и русский язык. Нужно изучать биологию, а
точнее – анатомию. Неплохо было бы добавить
в школьный курс этику.
Инал Белгороков, содиректор, тренер школы личностного роста «Персона Грата»:
– Все предметы, которые изучают в школе,
так или иначе нужны для общего развития ребенка. Но, по моим личным ощущениям, в этом
общеобразовательном курсе нет очень важных
предметов. Сегодня человека нужно прежде
всего учить тому, как добиваться успеха, и в
программу необходимо включить дисциплины,
связанные с построением речи, ораторским
искусством, коммуникацией, которые облегчат
дорогу к достижению успеха. В нашей школе,
например, мы предлагаем такой предмет, как
скорочтение, позволяющее запоминать большие объемы текстов в короткие сроки.
Светлана Кудаева, ученица десятого класса:
– На мой взгляд, наиболее важными являются основные школьные предметы, среди
которых – математика и русский язык. Вообще,
считаю, что лишних предметов в школе нет –
все они важны, хотя бы для общего развития.

Кабардино-Балкарская правда
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Культурный досуг
Вход в тоннель, ведущий в неизвестность
по-прежнему популярен
С 2007 года руководит
Управлением культуры города
Нальчика Мадина Товкуева.
Первоначальную идею рассказать о ней самой Мадина
не поддержала, считая, что
о человеке следует судить по
его делам. Потому разговор с
корреспондентом «КБП» шел
о том, какой культурная жизнь
столицы республики была в
минувшем году.
– Наш небольшой коллектив
работал над созданием условий
для полноценной деятельности
учреждений культуры городского
округа, обеспечением доступа
горожан к культурной жизни
столицы.
В Нальчике работают шесть
образовательных учреждений
культуры: три музыкальные школы и одна художественная,
которые посещают более четырех с половиной тысяч детей. С
ними занимаются более двухсот
тридцати преподавателей. Для
приобретения музыкальных
инструментов местный бюджет
в прошлом году затратил один
миллион триста тысяч рублей.
– Как обстоит дело в пригородах?
– В домах культуры в Кенже,
Хасанье, Белой Речке активно
действуют восемнадцать тематических клубов, в которых повышают эстетический уровень
и получают профессиональные
навыки около 770 человек. В
основном, это молодежь.
– Вокальное, хореографическое искусство, спортивные
кружки, олимпиады, интеллектуальные состязания, вечера,
посвященные датам, праздники… Насколько сегодня востребованы библиотеки?
– Город делает все возможное, чтобы эти очаги культуры
не гасли. Книжный фонд всех
17 муниципальных библиотек составляет около двухсот восьмидесяти тысяч экземпляров книг.
Нам удалось увеличить его более
чем на три тысячи изданий. В
восьми филиалах проведен капитальный ремонт впервые за
последние 35 лет. Продолжается
и компьютеризация библиотек.
Более ста шестидесяти массовых мероприятий – выставок,
просмотров видеофильмов,
воспитывающих патриотические
чувства, проведено в минувшем году в библиотеках. Число
абонентов не стало меньше, их
свыше 50 тысяч. В год выдается
более миллиона экземпляров
печатных изданий. Библиотечная

сеть, проводя яркие, интеллектуально значимые мероприятия,
приглашая на них учащихся, старается пробудить интерес даже в
равнодушных к книге и чтению.
– Не книгой единой, наверное, вы ограничиваетесь, стараясь работать над воспитанием
культурного человека XXI века?
– Досуг нальчан обеспечивается целым комплексом мероприятий, куда входит организация массовых праздников.
Один только Атажукинский сад,
на благоустройство которого
затрачено около 20 миллионов
рублей, собирает тысячи желающих отдохнуть, развлечься в
городке аттракционов, погулять
по красивым аллеям, поклониться памяти павших у мемориала
«Вечный огонь славы», понаблюдать за обитателями зоопарка,
который вскоре преобразится
до неузнаваемости: на его модернизацию заложено более 55
миллионов рублей.
– Не забыты, видимо, и памятные даты?
– Одних только мероприятий, в том числе праздников,
концертов, выступлений самодеятельных и профессиональных
коллективов, интересных заседаний клуба «Ветеран», конкурсов, посвященных Зрамуку
Кардангушеву и Омару Отарову,
художественных выставок, таких
как «Радуга весны» и других
вернисажей в Фонде культуры,
вечеров романса типа «И жизнь,
и слезы, и любовь» – сотни. Много внимания управление уделило
историко-патриотическим датам.
– Над каким проблемами
управление намерено работать
в новом году?
– Главное в 2012 году – уделить
больше внимания укреплению
материально-технической базы
учреждений культуры города. Музыкальные инструменты требуют
обновления, поскольку в музыкальных школах они еще с советских
времен. Это большая проблема,
учитывая, что стоимость одного
концертного рояля превышает
три миллиона рублей. Нам следует
приложить усилия для привлечения в ряды работников культуры
молодежи. Увы, сегодня не престижно работать в культуре, хотя,
на мой взгляд, жизнь, скажем,
экономиста, не более интересна,
чем жизнь музыканта, библиотекаря, музейного работника.
В работе управление находит
поддержку Министерства культуры, наших театров и замечательных коллективов – «Кабардинки», «Балкарии», «Терских
казаков» и других.

О том, что между двумя горными селениями
Верхний Баксан и Эльбрус расположен уникальный научный объект – Баксанская нейтринная обсерватория Российской академии наук,
люди, приезжающие на отдых в Приэльбрусье,
узнают от гидов и экскурсоводов. Те из них, кто
повнимательнее, наверняка обращают внимание на символическую букву «М» у подножия
горы на правом берегу Баксана. Здесь расположен вход в тоннель, ведущий в неизвестность…
Первые сообщения об уникальном оборудовании, установленном в Баксанском ущелье,
появились тридцать с лишним лет назад. Спустя
время, заработал весь комплекс нейтринной обсерватории, состоящий из нескольких объектов,
расположенных не только на поверхности, но и
под самой вершиной горы, для чего в скальной
породе прорублены штольни и оборудованы помещения для аппаратуры.
Старший научный сотрудник БНО кандидат
физико-математических наук Дахир Джаппуев
(на снимке) руководит установкой для изучения
космических частиц сверхвысоких энергий. Он
рассказал нам, что из космоса в атмосферу
попадают высокоэнергетические частицы, рождающие в атмосфере потоки вторичных частиц,
называющиеся ливнями. Они могут покрывать
площади до нескольких квадратных километров.
И если на определенной высоте поставить детекторы, то они зарегистрируют проходящие через
них частицы. Современные ускорители, разгоняющие их до огромных энергий, даже близко
не могут подойти к тем энергиям, с которыми
частицы идут из космоса. И это очень важно с
познавательной точки зрения.
Дахир показал свою установку под названием
«Ковер-2». В просторном помещении – множество специальных детекторов, внешне похожих
на небольшие металлические баки. Когда одна
или несколько элементарных частиц пролетают

Золотой возраст
Альберт ДЫШЕКОВ
Прохладянке Александре Очередько исполнилось сто лет.
Поздравить именинницу пришли
заместитель главы администрации городского округа Прохладный Лариса Клешня, начальник
Управления образования Татьяна
Склярова, начальник Комплексного центра социального обслуживания населения Надежда
Сасикова, а также председатель
Союза пенсионеров Алла Левченко.
Всю жизнь Александра Ивановна трудилась рабочей. Начала трудовую деятельность в Ставропольском крае, куда вместе с семьей

была выслана после раскулачивания. Всего общий стаж составил 29
лет, из которых последние 14 она
проработала в колхозе «Победа»
Прохладненского района.
В большой и дружной семье
Очередько царят любовь и уважение к старшим. По словам внучки
Галины, именинница, несмотря на
возраст, чувствует себя хорошо,
не любит скучать. От городской
администрации Александра Ивановна на юбилей получила подарки
и теплые поздравления. Но главное
пожелание в столетний юбилей
– безусловно, крепкое здоровье.
Гости обещали навестить Марию
Николаевну ровно через год, на
следующий день рождения.

А. Очередько и заместитель главы администрации
г.о. Прохладный Л. Клешня.

Социум

Закон воздает каждому по заслугам
Прежде чем обращаться в суд за
взысканием алиментов, необходимо оценить обстоятельства со всех
сторон. О том, как это происходит
на практике, рассказывает адвокат
Татьяна Псомиади.
86-летняя Тамара К., имея троих детей, один из которых работает, а двое
на пенсии, предъявила в суд иск о взыскании алиментов с трудоспособного
сына П. В суде дочери и сын заявили,
что ежегодно на своем дачном участке
заготавливают для матери достаточное количество картофеля, которого
ей хватает до следующего урожая,
обеспечивают ее консервированными
овощами, ежемесячно оплачивают все
расходы по содержанию приватизированной двухкомнатной квартиры.
Суд рассмотрел дело с учетом
материального положения сторон и в
иске о взыскании с П. алиментов истице отказал.
Дети также могут быть освобождены от обязанности по содержанию
нетрудоспособных родителей, если
судом будет установлено, что они
(родители) уклонялись от выполнения
своих обязанностей или были лишены
родительских прав. Отец и мать, которые отказались от собственных детей
после их рождения или бросили их без
средств к существованию, продав свои
дома, не могут претендовать на сыновнюю и дочернюю заботу в старости, как
и родители-алкоголики и наркоманы.
В случае тяжелой болезни, увечья родителей и при других исключительных
обстоятельствах совершеннолетние
трудоспособные дети могут быть привлечены судом к участию в несении
дополнительных расходов, вызванных
этими обстоятельствами.
Требовать уплаты алиментов имеют право и супруги, находящиеся
в зарегистрированном браке, если
один из них не исполняет своих обязанностей по содержанию семьи.
Алименты могут взыскиваться в судебном порядке, если нетрудоспособный супруг нуждается в материальной поддержке, жена беременна или
не прошло трех лет со дня рождения
общего с супругом ребенка. Супруг,
осуществляющий уход за общим
ребенком-инвалидом до достижения
им 18-летнего возраста, вправе претендовать на алименты.
Правом взыскать алименты в ряде
случаев обладают и бывшие супруги.
Суд может освободить от обязанности содержать нетрудоспособного
нуждающегося в помощи супруга или
ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака,
так и после его расторжения, если
нетрудоспособность наступила в результате злоупотребления алкоголем,

сквозь такой детектор, стенки которого при невероятной проникающей способности частиц не
являются для них преградой, они вызывают незаметное глазу свечение, которое многократно
усиливается и преобразуется в электрический
сигнал с помощью фотоэлектронного умножителя, находящегося сбоку детектора. Чем больше
масса и скорость частицы, тем ярче ее след и
сильнее электрический сигнал.
Сотни таких детекторов объединены в восемь
плоскостей телескопа. Частица, приходящая из
какой-то точки небесной сферы, оставляет след
в нескольких детекторах разных плоскостей. Проанализировав полученную информацию, можно
с большой точностью определить ту точку на небесной сфере, откуда она пришла. От каждого
детектора информация поступает в компьютер.
Уникальность Баксанской нейтринной обсерватории в том, что детекторы ее телескопа

расположены не только на склонах, но и в толще
горы. Некоторые элементарные частицы не проходят сквозь скальную породу, а другие при прохождении замедляют скорость. Таким образом,
вначале космическое излучение регистрируется
на склоне горы, а затем то, что до него доходит, –
в ее недрах. Сравнивая результаты, ученые получают дополнительную информацию. Подобного
нет ни на одной установке в мире.
Надо заметить, что проводимые исследования
являются не прикладными, а фундаментальными. Они позволяют физикам раздвигать границы
познания как Вселенной, так и мира элементарных частиц. Сотрудники обсерватории постоянно
ведут исследования, публикуют научные статьи,
которые не только представляют интерес в научных кругах, но и имеют большую ценность.
Дахир Джаппуев рассказал об одном любопытном и даже выдающемся достижении обсерватории. Однажды появилась теория о том, что
протоны и нейтроны, составляющие ядро атома,
тоже не совсем элементарны, а в свою очередь
состоят из более мелких частиц – кварков. И вот
на установке БНО благодаря ее большой непрерывной площади произошло нечто похожее на
возможные проявления кварковой структуры.
Позже в Европейском центре ядерных исследований были запущены ускорители, которые
подтвердили эту гипотезу.
Какие конкретно задачи стоят сегодня перед
сотрудниками Баксанской нейтринной обсерватории? Их немало, но главные обозначил Дахир:
продолжить исследование внутреннего строения
и эволюции Солнца, звезд, ядра Галактики и
других объектов Вселенной путем регистрации их
нейтринного излучения, вести поиск новых частиц
и редких процессов, исследовать космические
лучи высоких энергий.
Когда-нибудь наступит день, когда мы расскажем не только об исследовательской, но и
практической ценности проводимой обсерваторией научной работы.

Юбилей

Ваше право

Ляна КЕШ

Фото автора.

Анатолий САФРОНОВ

Светлана МОТТАЕВА

наркотиками или из-за совершения
умышленного преступления, а также
если брак был непродолжительным
или же в семейных отношениях супруг
вел себя недостойно.
При рассмотрении дела о взыскании
средств на содержание совершеннолетнего дееспособного лица, если
будет установлено, что истец совершил
в отношении ответчика умышленное
преступление либо имеются доказательства его недостойного поведения,
суд вправе в иске отказать.
В случае невозможности получения содержания от своих родителей
претендовать на его получение могут
братья и сестры в отношении друг
друга, когда одни нетрудоспособны, а
другие являются совершеннолетними
и имеющими достаток.
Нетрудоспособные несовершеннолетние нуждающиеся внуки, когда нет
родителей, имеют право на получение
алиментов от своих бабушки с дедушкой, и наоборот.
Статья 96 СК РФ предусматривает
обязанность воспитанников содержать
своих фактических воспитателей. Суд
между тем вправе от этой обязанности
воспитанника освободить, если воспитатель осуществлял свои функции
менее пяти лет или делал это ненадлежащим образом. Это правило не
распространяется на лиц, находящихся
под опекой (попечительством), и на
тех, кто был на воспитании в приемных
семьях.
Подобные же правоотношения установлены между отчимом и мачехой с
одной стороны и пасынками и падчерицами – с другой. В этом отношении
показателен данный случай из судебной практики.
После смерти родного отца мачеха
В. предъявила устное требование о
выплате ей содержания к падчерице
С., которая воспитывалась и получала
содержание от нее в течение восьми
лет. С. отказалась содержать нетрудоспособную нуждающуюся мачеху,
и та обратилась с иском в суд, требуя
взыскания алиментов и выселения ее
из квартиры. В суде выяснилось, что
мачеха била падчерицу, заставляла
выполнять тяжелую работу по дому,
безжалостно эксплуатировала ее, даже
в ущерб занятиям в школе. В результате девочка бросила учебу и стала
работать реализатором на рынке.
Оценив все обстоятельства этого дела
и признав, что мачеха воспитывала
падчерицу ненадлежащим образом и
не оказывала ей положенного по закону материального содержания, суд
в иске отказал.
Судебная практика лишь фиксирует тот закон, который действует в
морально-этическом плане – каждому
воздается в той мере, в какой они сами
проявили любовь и заботу.

РАСШИРИЛСЯ КРУГ ОБЩЕНИЯ
Ирина БОГАЧЕВА
Проблемы, возникающие у пожилых людей и инвалидов, осложняют их нормальную
жизнедеятельность. Благодаря работникам
Центра социального обслуживания населения г. Нальчика одинокие пожилые и
инвалиды, состоящие на учете в этом учреждении, не остаются без внимания, ухода,
понимания и заботы.
В минувшем году сотрудники этой структуры, находящейся в ведении Министерства
труда и социального развития КБР, обслужили
пятнадцать тысяч человек. Социальные работники доставляют подопечным продукты и
товары первой необходимости, способствуют
оформлению необходимых документов, решают жилищно-бытовые вопросы.
– Одна из острых проблем, с которыми
сталкиваются наши сотрудники, это проблема одиночества, – считает руководитель учреждения Заур Бетуганов. – Даже проживая
в семье, человек может быть одинок, если не
получает достаточного внимания, если круг
общения предельно сужен. Современным
помощником в такой ситуации может стать
Интернет, предоставляющий возможность
42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

интерактивного общения с минимальными
финансовыми затратами. Люди могут не
только слышать друг друга, как по телефону,
но и видеть, используя видеосвязь. Чтобы
наши подопечные могли воспользоваться
такой возможностью общения, совместно с
городским обществом инвалидов мы организовали обучение на дому по базовой компьютерной подготовке граждан с ограниченными
возможностями, которые состоят у нас на
учете. Обучение проводили на льготных условиях квалифицированные преподаватели
Центра компьютерного обучения.
С 2010 года центр шефствует над Республиканским культурно-спортивным клубом
инвалидов «Импульс», для членов которого
организуются загородные поездки и другие
мероприятия.
– Пожалуй, нигде больше, кроме нашего
центра, не предоставляются услуги по прокату средств индивидуальной реабилитации
– кресел-колясок, ходунков, костылей и прочих
предметов, необходимых для людей с ограниченными физическими возможностями,
– пояснила зав. организационно-методическим отделом центра Светлана Поляк. – При
отделении срочного социального обслуживаОБЪЯВЛЕНИЯ

31 ЯНВАРЯ 2012 г. в 18 часов
в Большом зале ГКЗ состоится концерт
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
ГУК «КБГОСФИЛАРМОНИЯ»
В программе: А.И. ХАЧАТУРЯН.
Главный дирижер и художественный
руководитель народный артист РФ
Борис ТЕМИРКАНОВ.
Справки по телефонам: 42-63-20, 42-39-79.
УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
В соответствии с указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2011 года № 180н, Управление ПФР
ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике сообщает об изменениях в
кодах бюджетной классификации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование и изменении
тарифов с 1 января 2012 года.
Просим всех плательщиков страховых взносов обращаться за консультацией по адресу: г. Нальчик, ул.
Чернышевского, д. 181 «А», кабинеты 212, 213, тел.:
42-70-87.

Утерянный аттестат В № 2196085 на имя Назранова Анзора
Алексеевича, выданный МОУ СОШ № 2 г. Чегема, считать недействительным.

ния действует Вещевой фонд. В столовой для
малоимущих пожилых граждан и инвалидов
организуется бесплатное и льготное питание.
Каждый месяц проводятся тематические
вечера-чаепития – своеобразные клубы, которые частично решают проблему дефицита
общения. Совместный отдых – поездки в
Черекский, Майский и другие районы – поднимают жизненный тонус, дают новый эмоциональный импульс. Содействие в предоставлении спецтранспорта оказывается городской
администрацией.
– Созданный в 2008 году центр первоначально имел отделение надомного обслуживания, медицинскую службу и сектор оказания
срочной помощи, – вспоминает Заур Бетуганов. – Сейчас наряду с этими подразделениями действуют социальная столовая, швейная
мастерская, прачечная, сектор коммунального обслуживания. Спектр услуг многократно
расширился. Все это очень важно, но самое
главное – наши подопечные получили возможность общения с сотрудниками центра и
друг с другом. Значит, не только повысилось
качество их жизни, но и расширились жизненные горизонты. Делать жизнь людей более
комфортной – задача нашей службы.
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НОВОСТИ
Северо-Кавказского
федерального округа

Южный
экспресс
СГОРЕЛА ШКОЛА
Республика Дагестан. В селении
Сагада Цунтинского района сгорела
школа, передает ИА «Дагестан» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС России.
«В Главное управление МЧС по Республике Дагестан поступило сообщение
о том, что в селении горит двухэтажное
здание общеобразовательной школы.
На место происшествия из селения Кидеро выехал дежурный караул пожарной
части № 39. Пожар был локализован,
затем полностью ликвидирован», – сообщили в МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Сгоревшая школа была старой постройки. В ней
обучалось 66 детей, сейчас решается
вопрос об их дальнейшем обучении.
Причина пожара и нанесенный огнем
материальный ущерб устанавливаются.
ТУРКЛАСТЕР – ДЕЛО ДОРОГОЕ
Республика Ингушетия. Как сообщил
Юнус-Бек Евкуров, на развитие туристического кластера республики будет
потрачено около ста млрд. рублей.
«Общий объем инвестиций в развитие туристического кластера в Ингушетии составит порядка ста млрд. рублей.
Основная доля этих средств – около 60
процентов – составят частные инвестиции, около 40 – бюджетные средства»,
– сказал на пресс-конференции глава
республики.
По его словам, срок ввода курортов в
стационарный целевой режим эксплуатации составит порядка десяти лет. Срок
окупаемости – 15 лет.
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИСТУПИЛИ
Карачаево-Черкесия. В рамках программы «Газпрома» по газификации
регионов России специалисты приступили к строительству газопровода
в Карачаево-Черкесии ГРС «Сторожевая» – ст. Преградная с отводом
на п. Медногорский, протяженность
которого составит 34,4 км.
Строительство газомагистрали планируется завершить к началу 2013 года.
Ввод в эксплуатацию позволит обеспечить газом наиболее удаленный и одновременно экономически перспективный
Урупский район. Запланировано подать
газ в станицу Преградную и поселок
Медногорский, в которых проживает
более одиннадцати тысяч человек.
«БЕЗОПАСНАЯ РЕСПУБЛИКА» –
ПО ПРОГРАММЕ
Северная Осетия-Алания. В РСО-А
начинается реализация программы
«Безопасная республика», которая
позволит значительно повысить антитеррористическую защищенность мест
массового скопления людей, транспортных узлов, пунктов въезда и выездов и
усилит борьбу с преступностью. Об этом
сообщил директор государственного
унитарного предприятия «Безопасность»
Дмитрий Рейсих.
Постановлением правительства республики задачи по созданию и эксплуатации коллективной системы комплексной безопасности (КСКБ) возложены
на ГУП «Безопасность». Ее основными
пользователями будут представители
силовых структур и МЧС. В КСКБ войдут несколько подсистем, функции
которых будут сведены в едином центре
мониторинга.
НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Ставропольский край. В Свистухинском центре социальной адаптации
для лиц без определенного места
жительства и занятий появилось новое
отделение на 30 мест.
Как сообщает пресс-служба управления по госинформполитике правительства региона, центр является единственным подобным учреждением в крае. Там
бездомным предоставляют не только
ночлег и питание, но и оказывают комплекс услуг социально-медицинского и
социально-правового характера. Люди
получают медицинское обслуживание,
а также помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность,
прохождении медико-социальной экспертизы, установлении пенсий и других
социальных выплат.
ТАНКИ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ
Чеченская Республика. Танковые
подразделения мотострелковых соединений, дислоцированных в Чечне,
сменили танки Т-72Б1 на модернизированные Т-72БМ.
«В соответствии с программой перевооружения войск Южного военного
округа на новые образцы вооружения
и военной техники поступили более современные модернизированные танки
Т-72БМ», – сообщил начальник прессслужбы ЮВО полковник Игорь Горбуль.
Около 40 танков Т-72Б1 отправлены
железнодорожным эшелоном от станции Ханкала на базу хранения в Краснодарском крае.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

СИХОВ Бетал Баженович
Ушел из жизни светлый, мудрый,
добрый человек с чистой душой,
отзывчивый отец, талантливый педагог, любимый дедушка, уважаемый
взрослыми и детьми, – Сихов Бетал
Баженович.
Заслуженный учитель школы
КБАССР был удостоен почетных грамот
Министерств просвещения РСФСР и
КБАССР, обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений КБАССР.
Яркая личность, высокопрофессиональный педагог, примерный семьянин
Бетал Баженович оставил глубокий,
незабываемый след в душах своих
родных и всех людей, которым посчастливилось с ним общаться.
Родился Бетал Баженович в
с. Старый Черек Урванского района в
1938 году. Окончил сельскую школу,
Кабардино-Балкарский государственный университет, работал учителем
русского языка и литературы, истории
в школе родного села. Уже через два
года районный отдел народного образования назначил его заместителем
директора по учебно-воспитательной
работе в школе № 2, а в 1975 году
Бетал Баженович вступил в должность
директора этого учебного заведения.
Аналитические способности руководителя и большой практический
опыт способствовали наиболее рациональному использованию учебных
аудиторий для академических занятий
и внеклассной работы. Школа № 2 ста-

ла первым учреждением образования в
сельской местности, где была внедрена
кабинетная система обучения. По инициативе первого секретаря райкома
КПСС Валерия Кокова сессия районного Совета народных депутатов была
проведена на базе второй старочерекской школы, где приглашенным был
продемонстрирован высокий уровень
современной педагогической культуры, практический опыт комплексного
подхода к воспитанию детей. Представители Министерства просвещения
СССР и РСФСР высоко оценили вклад
директора и коллектива преподавате-

лей в развитие образования в нашей
республике. Многочисленные публикации в прессе, в том числе в «Учительской газете» и журнале «Народное
образование», сообщали о передовом
педагогическом опыте широкой общественности.
Школа, которой руководил Бетал
Сихов, стала гордостью Урванского
района. Уважаемый учителями, родителями и детьми директор щедро
делился знаниями и опытом с коллегами – учителями, классными руководителями, директорами школ района и республики. Выйдя на пенсию,
продолжал с ними общаться, часто
приходил в школу. Он нес людям свет
знаний, спешил делать добро и вместе
с супругой Таисией Хажбиевной воспитал троих детей, которые продолжили
профессии отца – педагога и матери
– медицинского работника. Забота
о физическом и духовном здоровье
людей стала основой деятельности
членов семьи.
Проститься с учителем, другом,
коллегой пришли многие из тех, для
кого он был не только большим авторитетом, но и добрым наставником.
Склоняя голову перед его памятью,
скорбя об уходе достойного сына
своей родины, последователи Сихова
продолжают дело просвещения, воспитания подрастающего поколения,
которому Бетал Баженович посвятил
всю свою жизнь.
Друзья, коллеги.
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ВИВАТ, СТУДЕНТ!
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Р. Жанимов зачитал поздравление Главы
КБР Арсена Канокова, который адресовал
студентам много теплых слов и пожеланий.
Он также выразил уверенность в том, что выпускники наших вузов смогут найти достойное
применение своим знаниям и умениям на благо
родной республики и страны. Т. Хашхожева,
поздравляя студентов, заметила, что в череде
зимних праздников Татьянин день особенный,
так как объединяет учеников и учителей. Он
самый радостный, ибо полон надежд на счастливое будущее и самый хлебосольный, судя по
накрытым столам.
А столы действительно были накрыты поцарски. Так, факультет физической культуры
и спорта на суд гостей представил традиционную кабардинскую кухню – сушеное мясо,
пасту, лакумы и блюдо из арбузного меда.
Будущие медики удивили красиво оформленным столом с преобладанием фруктов,
овощей и рыбы. Участники из педагогического
колледжа остановились на французской кухне
не случайно, ведь команду представляли учащиеся отделения дошкольного образования
и иностранного языка. Эфиопская кухня и в
особенности блюда Сомали, подготовленные факультетом по работе с иностранными
студентами, заинтересовали гостей экзотичностью.
Ректор университета Барасби Карамурзов
отметил, что календарный год завершен с хорошими результатами, и пожелал студентам, чтобы
они всегда находили способы самовыражения и
самоутверждения, а учеба приносила зримые и
ощутимые плоды.

elis_68@mail.ru

Фото Артура Елканова.

Балет
на Крайнем Севере

Праздник молодости и очарования

Ветераны

Фото Артура Елканова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конкурсы «Общий танец» и «Оригинальный
номер» раскрыли творческий потенциал красавиц. Студентки представили на суд зрителей свои
стихи, видеоролики, песни, танцы, небольшие
театральные постановки. Одну из участниц ждал
сюрприз – ее творческий номер был неожиданно
прерван молодым человеком с огромным букетом бордовых роз, который при всех сделал ей
предложение руки и сердца.
Заключительным выходом стало традиционное для конкурсов красоты дефиле в вечерних
платьях, после которого жюри под председательством начальника управления по воспитательной работе КБГУ Хакима Геграева вынесло
свой вердикт.
Обращаясь к участницам, член жюри – главный специалист отдела по делам молодежи
администрации г. Нальчика Евгения Бахтиярова
призналась, что выбор сделать было нелегко:
«Мы пришли к мнению, что все девушки прекрасны, очаровательны, милы, красивы, замечательны». Победительницей в номинации «Мисс самая
умная» стала Марьяна Безирова, звание «Мисс
очарование» досталось Рузанне Тенгизовой.
«Мисс грацией» выбрана Карина Алоева, звание
«Мисс оригинальность» присудили Жанетте Калабековой, «Мисс экстравагантность» – Мадине
Ципиновой, «Мисс зрительских симпатий» стала
Лиана Водахова. Звание вице-мисс присуждено
студентке Института филологии Алине Гигиевой,
а корона и титул «Мисс студенчество КБГУ-2012»
достались студентке медицинского факультета
Карине Баковой.
Конкурсную программу украсили музыкальные номера театра песни КБГУ «Амикс», театра
танца КБГУ «Каллисто», Фариды Гамзатовой и
Мухамеда Каздохова.

Ваш адвокат

Условия не должны ухудшаться

УДАЧА ИДЕТ НАВСТРЕЧУ АКТИВНЫМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ю. Ванин на машиностроительном и электровакуумном
заводах был разработчиком
систем управления. Работал
в должности главного инженера на заводе «Лимб», на
Костромском авиазаводе, затем в нальчикском, в конструкторско-технологическом бюро.
– На нашем предприятии
Юрий Николаевич работал
главным технологом, – рассказывает директор «Телемеханики» Аслан Каиров. – Это специалист высокого класса – не
только теоретик, но и опытный
практик, который может работать за фрезерным и токарным
станками. Ванин – высококвалифицированный заточник,
координатчик шестого разряда
– это высокие характеристики.
Поэтому, когда он стал пенсионером, мы попросили его
поработать в инструментальном производстве. Его девиз
– «Жизнь в движении».
– У нас с супругой Верой
Павловной дочь и сын, пятеро внуков, но их не хотелось
обременять дополнительными расходами на приобретение компьютера, поэтому я заработал деньги на
производстве, – вспоминает
Юрий Николаевич. – Дело в
том, что давно пишу стихи
– о природе, достопримечательностях КабардиноБалкарии, знакомых людях,
и очень хотелось научиться
оформлять тексты. Это послужило толчком к освоению
современных коммуникационных технологий. Теперь
готовлю небольшие темати-

Залим ДЗАГАШТОВ
«В связи с реконструкцией пятиэтажек наш дом идет
на снос. В двухкомнатной
квартире прописано пять
человек, жилая площадь – 31
квадратный метр. Квартира
не приватизирована. Правда
ли, что нам могут дать столько же комнат, сколько имеем,
но большей площадью, так
как давать будет инвестор, а
не государство?
Павел Н.,
г. Прохладный».
ческие сборники, которые
заказываю в местных издательствах, дарю свои книги
школьным библиотекам.
– Сборник «Времена года»
очень популярен среди наших
читателей, – рассказала заведующая библиотекой школы №27 г. Нальчика Елена
Исмаилова. – Особенно ценно
в этих стихах то, что все они –
о нашем крае. Мы получили в
дар от автора стихи о Чегемских водопадах, Голубых озерах, Нальчике и реке Терек.
– Планирую сделать аудиозапись стихов, чтобы их могли
слушать слабовидящие, – говорит Ю. Ванин. – Идей у меня
много, и когда говорю, что мне
семьдесят шесть, многие не
верят. Но в роду у нас были
долгожители, мне нагадали,
что проживу 108 лет. Считаю,
что жизнь продлевает наличие
какой-либо цели. Стремление
к ней мобилизует силы и энергию. И тогда, где бы ты ни работал, чем бы ни занимался,
удача идет навстречу.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

– Во-первых, скажем сразу, размер предоставляемой
гражданам другой жилплощади не зависит от того, кто сносит
дом – государство или инвестор. И в том, и в другом случае
порядок и условия предоставления другой жилплощади
при выселении из неприватизированной квартиры определяются Жилищным кодексом
РФ и Примерными правилами
учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
В случае сноса дома взамен
вашей неприватизированной
квартиры вам с семьей долж-

на быть предоставлена другая
благоустроенная квартира. При
этом отсутствие коммунальных
удобств и неблагоустроенность
того жилого помещения, из
которого выселяется наниматель, не являются основанием
для предоставления такого
же по качеству помещения.
Предоставляемая квартира
как минимум не должна быть
хуже той, что вы занимаете на
данный момент. Размер новой
определяется таким образом,
чтобы вы с семьей не признавались нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

Коммунальные услуги оплачиваются,
если ими пользуются
«Имею приватизированную квартиру, прописана
одна. Если я перееду к отцу
(86 лет, инвалид войны), что
будет с моей квартирой, как
оплачивать коммунальные
услуги? Квартира отца – его
собственность.
Елена Н., г. Майский».
– Своей приватизированной квартирой вы можете
распорядиться по своему
усмотрению: продать, сдать
в аренду, обменять, подарить,
завещать и т.п. Оплату жилья,
за наем и услуги технического
обслуживания осуществляют
граждане, являющиеся нанимателями или собственниками жилья, исходя из
действующих тарифов вне
зависимости от факта проживания в квартире.
Такие коммунальные услуги, как водопровод и канали-

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора –
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зация, горячая вода (подогрев
воды), газ, вывоз мусора,
оплачиваются гражданами
по месту фактического проживания и пользования ими.
При этом расчеты за коммунальные услуги ведутся непосредственно с нанимателями
или собственником жилья.
При временном отсутствии
граждан по месту постоянного
проживания они освобождаются от обязанности по оплате
услуг за вывоз бытового мусора, газ, водопровод, канализацию, горячее водоснабжение
за весь период отсутствия,
но в пределах срока исковой
давности, исходя из полного
количества суток отсутствия
гражданина, фактического количества дней подачи горячей
воды (плановое отключение
на 21 день не учитывается) и
действующих в соответствую-

щий период времени ставок
при условии документального
подтверждения факта и времени отсутствия.
Перерасчет по отоплению и
жилищным услугам при временном отсутствии граждан
по месту жительства не производится. Основанием для
перерасчета является официальная справка организации
или предприятия о командировке, из больницы, дома
отдыха, дачного кооператива,
местной администрации, где
вы находились.
Если вы пребывали в месте, откуда невозможно представить официальный документ, на заявлении с просьбой о перерасчете могут быть
подписи соседей (не менее
двух), подтверждающие ваше
отсутствие в определенный
период времени.

Солнце, встающее над
линией горизонта, – косые
лучи, условная рябь по
воде и неровные буквы:
Север. Когда-то это считалось модным. У многих
мужчин, которых я встречал в детстве, на тыльной
стороне ладони была такая
татуировка.
Север – край немыслимых по тем временам заработков. Геологи, нефтяники,
золотодобытчики получали
от государства такие льготы,
о которых на «большой земле» даже не мечтали. Год на
Севере шел за два.
В 90-х я работа л оператором в одной частной
телекомпании. Наш офис
находился в ДК профсоюзов. Спускаемся мы как-то
с другом вниз, а на вахте
– новичок. Слово за слово
– разговорились.
– Недавно вышел на пенсию, – хвастает наш новый
знакомый, при этом на вид
ему лет сорок пять – не
больше.
– Вы, наверное, занимались балетом на Крайнем
Севере? – веж ливо, без
тени улыбки интересуется
мой друг. Представив эту
картину, я не смог удержаться от смеха.
Д е р с у Уз а л а , с о б ач ь и
у п р я ж к и , БА М , ко к те й л ь
«Северное сияние» да пара-тройка анекдотов про
чукчей – вот, пожалуй, и все,
что знали мои ровесники о
Севере. Мне в этом смысле
повезло больше. В конце
60-х родители поеха ли в
Сибирь – «за длинным рублем», как тогда говорили.
Больших денег они, к сожалению, не заработали, зато
произвели на свет меня,
что, в общем, тоже неплохо.
Примерно лет до четырех я
жил в Тюменской области и
некоторые вещи помню довольно отчетливо.
Сибирь – именно то место, куда не гонял телят
знаменитый Макар. Строить
та м и с п р а в и те л ь н ы е у ч реждения – старая русская
т р а д и ц и я . Та к п о в е л о с ь
еще со времен Нерчинской
каторги и Екатеринбургской
тюрьмы. Эпизод, о котором
пойдет речь, помню в мельчайших деталях, наверное,
потому, что ситуация для
трехлетнего ребенка была
необычной.
Мать говорит, это произошло на станции Лабытнанги.
Мы стоим на перроне, и
вдруг я слышу шум, окрики,
лай собак. Мимо нас, образуя полукруг, идут люди
в военной форме. В самом
центре мужчина в полосатой
робе. Несмотря на сильный
мороз, ворот его бушлата
расстегнут. Вокруг конвой
с автоматами наперевес,
псы рвутся с поводков, а он
идет, как ни в чем не бывало. Уверенно идет, не торопясь. Руки за спиной, как на
прогулке. Встретившись со

мной взглядом, зэк улыбается и весело подмигивает.
Мы жили в небольшом
поселке с ласковым названием Толька. Отец сапожничал – по большей части
прошивал кисы (обувь из
оленьего меха). Мама принимала у охотников пушнину
и по совместительству работала продавщицей в сельпо.
Н е з а в и с и м о от в р е м е н и
суток под нашим окном то и
дело раздавался тоскливый
и жалобный стон: «А-а-алка,
дай в-о-о-одка!»
Местное население – ханты – любило «огненную
воду» больше жен, детей
и собственных оленей. Это
большое и светлое чувство
омрачала только одна деталь – водка делала охотников и оленеводов совершенно неа декватными. Если
я ничего не путаю, у них в
организме нет ферментов,
расщепляющих алкоголь.
Проще говоря, спиртное
народам Севера категорически противопоказано, но
это никого не останавливало. Пили все независимо от
пола и возраста. Опьянев,
ханты становились агрессивными, но, даже впадая в
состояние, близкое к помешательству, русских никогда
не трогали – это считалось
табу. При этом «русским»
для них был любой приезжий, включая моего отца,
которого спутать со славянином достаточно сложно.
По-моему, северные народы целенаправленно спаивали. Думаю, это делалось
в гуманных целях – мир расцветал новыми красками, и
местные жители расставались с богатствами родного
края легко и без надрыва.
По официальным расценкам, соболь, стрелянный в
глаз, а это, сами понимаете,
«высший пилотаж» стоил
что-то около трех рублей. На
международных аукционах
цена взлета ла в десятки
раз, и платили за шкурку уже
в твердой валюте.
Сдав моей матери троф е и , охот н и к п о к у п а л в
магазине чекушку питьевого
спирта. Вливал в себя содержимое прямо на крыльце и закусывал хрустящим
снегом. К вечеру он уже
был пьян до положения риз,
но без запинки мог выговорить одну-единственную,
заветную фразу: «Алка, дай
водки!»
« Ка к в ы от н о с и те с ь к
проблеме шаманизма на
Крайнем Севере?» – спрашивает въедливый персон а ж р а с с к а з а Шукшина.
Задайте мне этот вопрос, и
я, не задумываясь, отвечу:
плохо. Благодаря шаманам
я получил свою первую психологическую травму. Дело
было так. Родители возвращались домой. Мать была на
последнем месяце беременности. Идут они по тропинке
и вдруг слышат монотонные
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удары в бубен. Любопытство,
как известно, свойственно
всем женщинам, и мама
стала уговаривать отца хоть
одним глазком взглянуть на
местную экзотику.
– С ума сошла? Тебе рожать скоро, – рассердился
он. Но, сами понимаете,
уговорить мужчину женщине ничего не стоит. Встали
мои родители за кустиком и
наблюдают. На опушке леса
скачет шаман, вокруг что-то
монотонно поют жители поселка. Все бы ничего, но моя
мать – человек брезгливый.
Когда ханты забили оленя, и
по очереди стали отхлебывать его кровь из алюминиевой кружки, ей стало дурно.
Домой она шла в полуобморочном состоянии. При этом
всю дорогу упрекала отца:
«Зачем ты меня туда повел,
мне же рожать скоро».
Вторая психологическая
травма тоже связана с Севером. Время от времени я
гостил у бабушки. Возвращался домой избалованным
и совершенно неуправляемым. Если что-то не нравилось, грозил уехать обратно
в Нальчик. Как-то раз мама
не выдержала – одела меня,
обула и, пожелав счастливого пути, выставила за дверь.
Хорошо помню свои ощущения. Сейчас, много лет
спустя, могу с уверенностью
сказать: именно тогда, под
завывание вьюги, я впервые
понял, что такое экзистенциальное одиночество. Ехать
в Нальчик я, разумеется,
больше не собирался. Не
так давно проверил этот сомнительный педагогический
прием на своей маленькой
племяннице – действует
безотказно.
Расскажу еще один случай – на этот раз последний.
Мы гуляли с отцом по поселку, и он решил прокатить
меня на оленьей упряжке.
Договорился с местным
оленеводом, уселся вместе
со мной на нарты. Ощущение, скажу я вам, непередаваемое, близкое к экстазу:
пронзительно голубое небо,
яркое, слепящее солнце,
вокруг серебрится снег.
Внезапно весь этот чудесный
мир перевернулся вверх
тормашками – на повороте
нарты занесло, и я очутился
в сугробе. Папа увлеченно
рассказывал что-то вознице
и мое отсутствие заметил
не сразу.
Психология психологией,
но на судьбу мне все-таки
жаловаться грех. И уж на
детство – тем более. Веселое
это было время, по-своему
даже интересное. С моим отцом вообще не соскучишься.
Например, мы катались с
ним на вертолете и катере.
Общего языка с капитаном
и пилотом мой папа, слава
Богу, не нашел, и это дает
мне законные основания
с ч и тат ь с е б я ч е л о в е ко м
счастливым.

Общество

Скрылись с места происшествия
Компетентный источник в СУ СК РФ по
КБР сообщил «Кабардино-Балкарской
правде», что следственные органы не нашли состава преступления в действиях полицейского, который 13 января застрелил
напавшего на него местного жителя.
Напомним, что по данному факту возбуждено дело о попытке хищения оружия.
По сообщению пресс-службы МВД по КБР,
13 января ранее судимый житель Урванского
района попытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции в г.о. Прохладный.
Завязалась борьба, в ходе которой офицер

полиции выстрелил в нападавшего. Позже
тот скончался в реанимационном отделении
больницы.
По результатам доследственной проверки
установлено, что трое неизвестных пытались
завладеть табельным пистолетом. В результате один из нападавших получил огнестрельное
ранение головы и доставлен в больницу, где
скончался. «Остальные участники нападения
скрылись с места происшествия», – сказал
представитель следствия.
По данному факту возбуждено уголовное
дело.

Полиция

Отчитались участковые
уполномоченные
Участковые УМВД РФ по г. Нальчику провели отчеты перед населением. Рассматривались различные вопросы.
Среди них информация о складывающейся
оперативной обстановке на участках и принимаемых по ним мерах, о работе, проводимой
участковыми уполномоченными полиции по
выявлению и раскрытию, а также профилак-

тике преступлений и правонарушений. Затрагивались также такие темы, как состояние и
результаты участия граждан и общественных
объединений в охране правопорядка, итоги
рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан и иные проблемные вопросы,
сообщает А. Мацухова, специалист по связям
со СМИ УМВД РФ по г. Нальчику.
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