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ПОГОДАПОГОДА
Облачно.

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков принял участие 
в заседании Госсовета в Чебоксарах

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

«Как повяжешь галстук, береги его – он ведь с красным 
знаменем цвета одного» – эти слова раньше знал каж-
дый ученик. С распадом СССР практически повсеместно 
школьные пионерские дружины были распущены, их ор-
ганизационные функции угасли,  воспитательная работа 
прекратилась. 

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Отличник народного образо-
вания РФ Хасан Аджиев почти 
30 лет работает директором 
школы №8 городского округа 
Баксан, и все эти годы вместе 
с педагогическим коллективом 
поддерживает деятельность 
пионерской организации.

– Могут меняться обще-
ственные формации, формы 
производства и законы об об-
разовании, но при любом об-
щественном строе настоящая 
педагогика ориентирована 
на общечеловеческие ценно-
сти, моральные устои, кото-
рые являются абсолютным 
стандартом для людей всех 
культур и эпох, – рассуждает  
Хасан Хабасович. – Нельзя 
прерывать связь между по-
колениями: уважай старших, 
помогай младшим, чти свою 
семью, будь достойным чле-
ном общества и гражданином 
своей страны, направляй свои 
дела и помыслы на благо сво-
ей республики и окружающих 
–  на таких принципах надо 
воспитывать молодежь. 

В школьную пионерскую 
организацию входят ученики 
пятых – седьмых классов. В 
начальной школе действует ор-
ганизация «Солнышко». Неко-
торые старшеклассники подают 
заявления о вступлении в ком-

сомол. Есть среди школьников 
и члены «Молодой гвардии». 

В дни торжественных меро-
приятий в восьмой баксанской 
школе – как на параде – алеют 
галстуки и пилотки, раздают-
ся барабанная дробь и при-
зывные звуки горнов. Здесь 
сохранили не только атрибу-
тику детской организации, но 
и знамя пионерской дружины.

Родители учеников поддер-
живают школьные традиции 
и радуются, что их детей не 
привлекают молодежные суб-
культуры – губительные для 
детской психики и позитивных 
жизненных устремлений.  У де-
тей, кроме неуемной энергии, 
есть огромная потребность на-
полнить смыслом свою жизнь. 
Им нравится соревноваться, 
чувствовать себя сильными.  
Выступая на собраниях, папы 
и мамы отмечают, что парад-
ная пионерская форма дис-
циплинирует, обязывает вести 
себя достойно. Двадцать лет 
назад по приказу министра 
образования Х. Тхагапсоева 
при этом учреждении обра-
зования (тогда школа №2 с. 
Кызбурун III) была открыта, 
возможно, первая в респу-
блике экспериментальная 
дошкольная группа. 

(Окончание на 4-й с.).

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РЕСПУБЛИКА, В КОТОРОЙ НАМ ЖИТЬ

РЕАКЦИЯ РЕДАКЦИИРЕАКЦИЯ РЕДАКЦИИ

Во вчерашнем номере «Комсомольской правды»  вышла 
информация  с громким выносом на первую полосу «Как тер-
рористы готовили покушение на Путина» в аккурат после вы-
боров четвертого марта. Где готовили – не понятно, поскольку  
информация с подзагом «Террористов вычислили по звонкам 
с мобильного» настрочена в Киеве, и в ней сообщается о за-
держании двух чеченских бомбистов, устроивших небольшой 
взрыв в юмористическом городе Одессе.

Рассказывая о героическом 
подвиге незалежных чекистов, 
предотвративших покушение на 
Путина, автор вскользь упоми-
нает о том, что «до этого россий-
ские спецслужбы перехватили 
телефонный звонок Адама 
Осмаева одному из полевых 
командиров Кабардино-Балка-
рии». Для чего в текст ввернута 
эта фраза, остается непонят-
ным, поскольку дальнейшее 
развитие сюжетной линии идет 
в совершенно ином русле. Но 
главное не это.  Откуда в Кабар-
дино-Балкарии взялись полевые 
командиры? Автор из Украины 
явно перепутал КБР с другим 
регионом. Язык, конечно, и до 

Киева доведет, но иногда нужно 
фильтровать свой, как бы это 
сказать помягче, контент.  Хотя 
дядькам из Киева и не только, 
по-моему, все едино – Чечня, 
Дагестан, Пакистан или КБР. 
Только вот слово не воробей, и 
некоторые писатели-фантасты, 
бравирующие хоть какой-то 
принадлежностью к борьбе с 
международным терроризмом, 
иногда наносят нам не меньший 
урон, чем террористы настоя-
щие. Как там  у Высоцкого: «Они 
все путают: и имя, и названия…» 
Учите географию и термино-
логию, господа. И будет вам 
счастье, если повезет.

Арсен БУЛАТОВ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

В «Кабардино-Балкарской правде» (№19, 2 февраля, 
2012 г.) был опубликован опрос «Как облегчить жизнь 
инвалидам?» Я его внимательно прочитала и согласна со 
всеми предложениями и замечаниями, о которых говорили 
должностные лица и обычные люди. 

К сожалению, никто не вы-
сказался по поводу доступности 
учреждений, где происходит 
оформление справок, заявле-
ний, разрешений, других доку-
ментов, а также заказ протезов. 
Мне приходится периодически 
заниматься этими вопросами, 
ходить по инстанциям, помогая 
своей родственнице – инвалиду 
второй группы. 

Женщина живет в одном из 
сел Баксанского района, плохо 
говорит по-русски. У нее двое 
детей, очень маленькая пенсия 
по инвалидности, а главное – 
из-за тяжелой болезни мало 
сил. К тому же при оформлении 
документов в районе то справ-
ку потеряют, то забудут что-
нибудь. Легче все оформить в 
Нальчике, что я и делаю.

Но и здесь здоровому че-
ловеку приходится ездить из 
одного конца города в другой 
по нескольку дней, не говоря 
уже об инвалидах. 

Во-первых, больному не-
обходимо пройти в поли-

клинике (в данном случае 
– в онкодиспансере) клинико-
экспертную комиссию (быв. 
ВТЭК). На самом деле это 
не комиссия, проводящая 
обследование одномоментно, 
а пять-шесть специалистов, 
работающих в разных кабине-
тах по различным графикам. 
В поликлинике решают, дать 
посыльной лист или нет.

Посылают на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ)  на 
ул. Калюжного, 11-а, в микро-
районе Затишье. Там надо от-
стоять в очереди минимум ми-
нут сорок, а то и два-три часа. В 
очереди люди говорят о своих 
болезнях, расстраивают друг 
друга. Был случай, когда мне 
пришлось оказывать помощь 
человеку, у которого случился 
эпилептический приступ. При-
езжают бабушки из Зольского 
района с высоким давлением, 
иногда теряют сознание – уста-
лые, голодные после долгого 
пути и длительного ожидания. 

(Окончание на 3-й с.).

Путь инвалида, который 
не под силу и здоровому

Указом Президента КБР Арсена Канокова в мае 2011 года 
на должность Уполномоченного по правам ребенка в КБР 
назначена Светлана Огузова. Сегодня она наш собеседник.

Светлана ОГУЗОВА: 

–  Из информации на ва-
шем сайте следует, что у вас 
юридическое и экономиче-
ского образование, которое 
до этого назначения приме-
нялось вами на различных 
должностях государственной 
власти и управления. Поче-
му вы согласились принять 
новое назначение, способное 
противопоставить вас власт-
ным структурам, так как в 
зоне внимания омбудсмена – 
нарушения прав и интересов 
детей, само наличие которых 
способно негативно влиять на  
имидж республики?

–  С последним утверж-
дением вашего вопроса я не 
согласна. С него и начну. На-
рушения есть повсеместно. Не-
благовидность возникает, если 
на нее не обращать внимания и 
не стремиться исправлять. Лю-
бая власть не заинтересована 
оставлять то, что ее дискреди-
тирует. Если вовремя реаги-
ровать, делая все возможное 
для нормализации ситуации, 
имидж республики не постра-
дает. Напротив, репутация не-

примиримости со всякого рода 
нарушениями закона только 
делает власти честь.

Что касается причин сде-
ланного выбора в пользу новой 
должности – то это своего рода 
этап в моем понимании жиз-
ненных приоритетов. Стоять на 
защите интересов детей – это 
очень высокая и одновременно 
ответственная миссия, которая 
лично для меня несравненно бо-
лее значима, чем любой другой 
пост, так как затрагивает, если 
можно так сказать, живое буду-
щее страны. К тому же я мать, и 
мне понятна вся глубина и боль 
переживаний за благополучие  
ребенка. Мой предшествующий 
опыт  работы, когда перманент-
но приходилось участвовать в 
судебных спорах, обосновывая  
отстаиваемые позиции, созву-
чен задачам, стоящим  перед 
институтом Уполномоченного по 
защите прав и  интересов детей. 
Так что предложение занять эту  
должность я приняла с благодар-
ностью за  оказанную честь, без 
колебаний и долгих раздумий.

(Окончание на 2-й с.).

ФИЛЬТРУЙТЕ КОНТЕНТ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Дошкольные блоки - при школах
В селе Верхний Куркужин 

решен вопрос обеспечения 
детей местами в дошкольных 
учреждениях.  Помимо дей-
ствующего детского сада, на 
базе школы №1 открыт новый 
дошкольный блок на 50 мест. 

На церемонии открытия за-
меститель главы администрации 
Баксанского района Андзор 
Ахобеков сообщил, что пусто-
вавшая ранее часть здания в 
кратчайшие сроки отремонти-

рована за счет привлеченных 
средств. Правительство КБР 
выделило 3,6 млн. рублей для 
приобретения мебели.

В Баксанском районе к на-
чалу  года 900 детей оставались 
неустроенными в детские сады. 
Райадминистрация приняла 
решение о строительстве в не-
скольких поселениях подобных 
блоков общей численностью 
до 600 мест, сообщила пресс-
секретарь Арина АЛОКОВА.

Муниципальной адресной 
программой по проведению 
капитального ремонта много-
квартирных домов в город-
ском округе Баксан предус-
мотрена замена двух лифтов. 

Стоимость оборудования и 
монтажа – почти 2,5 млн. руб-
лей. Большая часть этой суммы 
поступила в городскую казну из 
средств федерального Фонда 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Подрядную организа-
цию для проведения монтажных 
и пусконаладочных работ от-
бирали с помощью конкурсных 
процедур. Завершить замену 
лифтов в доме на ул. Мира, 2, 
планируется к майским празд-
никам.

Анатолий ПЕТРОВ

В Кашхатау на базе одного 
из образовательных учреж-
дений, входящего в пятерку 
лучших школ по итогам 2011 
года, – школе им. Чеченова 
состоялся семинар «Исполь-
зование инновационных тех-
нологий на уроках русского 
языка и литературы».

Он  стал  дидактическим ма-
стер-классом, подтвердившим, 
что использование информаци-

онных технологий позволяет 
сделать уроки увлекательными. 
В работе семинара активно 
использовались современные 
технологии в образовательном 
процессе. Мероприятие, в 
котором участвовали ведущие 
педагоги школы, организовано 
методистом районного управ-
ления образования Марией 
Кучмезовой.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

♦ Село

Заменят два лифта
♦ ЖКХ

Ответить на вызовы времени
♦ Образование

Заседание президиума 
Госсовета  было посвящено 
мерам господдержки талант-
ливых детей и молодежи.

Рабочая группа президиума 
Госсовета подготовила подроб-
ный доклад, в котором отмеча-
ется, что «в отечественной си-
стеме образования сложилась 
определенная инфраструктура, 
обеспечивающая поиск и под-
держку талантливых детей». 
Это сеть специализированных 
учреждений, работающих с 
одаренными детьми, центры по 
работе с одаренными детьми в 
федеральных округах, система 

учреждений дополнительного 
образования. Кроме того, во 
всех регионах есть программы 
адресной материальной под-
держки и поощрения талант-
ливых детей.

Президент РФ Дмитрий 
Медведев потребовал в те-
чение двух недель предста-
вить ему на утверждение 
концепцию общенациональ-
ной системы выявления и 
поддержки молодых талантов, 
а Правительству РФ поручил 
до конца мая разработать ком-
плекс мер по ее реализации.

(Окончание на 2-й с.).

Глава  Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял уча-
стие в заседании президиума Госсовета, который провел в 
Чебоксарах Президент РФ Дмитрий Медведев. 

В контексте сказанного хотелось 
бы привлечь внимание к сохранению 
исторического и культурного наследия 
нашей республики, созданию привлека-
тельного образа Кабардино-Балкарии. 
Естественно, обстановка последнего 
времени  влияет на настроение людей, 
их отношение к окружающему. Но ведь 
жизнь сегодняшним днем не закан-
чивается, надо смотреть в будущее. И 
не только смотреть, но и думать о нем, 
работать на него. А вот этого не хватает. 
Реакция на наши последние открытия 
(шахта-пещера, киммерийский некро-
поль, катакомбный монастырь) пора-
зила – отклики, обсуждения, перепе-
чатки свидетельствуют о том, что люди 

Сельское поселение Былым рас-
положено в двенадцати километрах 
от г. Тырныауза. В нем более 490 
дворов и 2050 жителей, половина 
– трудоспособного возраста. Тру-
довой деятельностью занято 654 че-
ловека, примерно шестая часть – в 
бюджетной сфере. Насчитывается 
66 предпринимателей. 

– Наше горное село  – одно из 
старейших в Эльбрусском районе, 
– рассказывает глава местной ад-
министрации Руслан Атакуев. – По 
архивным данным, люди посели-
лись на этой территории еще в X–XI 
веках. Не исчез населенный пункт с 
географической карты и во время 
депортации балкарского народа: в 
нем жили несколько дагестанских 
семей.

Какое-то время поселок носил 

название Угольный. Здесь были 
обнаружены залежи каменного угля 
и велась его добыча в подземных 
условиях для производственных 
нужд Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината. Об-
разовался небольшой шахтерский 
микрорайон, который получил на-
звание Местпром. После того, как 
месторождение твердого топлива 
исчерпало себя, в 1968 году поселку 
возвратили название Былым.

– В последние четыре года у нас 
произошли заметные преобразова-
ния, – говорит Руслан Атакуев. – В 
рамках федеральной программы 
проложен самотечный водопро-
вод протяженностью более пяти 
километров. Вода, как показали 
химические исследования, хороше-
го качества. 

(Продолжение на 2-й с.).

Заместитель директора по воспитательной Заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель истории Былымской работе, учитель истории Былымской 

школы, почетный работник образования школы, почетный работник образования 
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

КБР ИМПОРТИРУЕТ 
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Объем импорта республики в 2011 
году составил 141,54 млн. долл. США, 
увеличившись на 75,29 млн. долл. отно-
сительно 2010 года. Из стран дальнего 
зарубежья импортировано товаров на 
126,61 млн. долл. (рост на 118,68 процен-
та), из СНГ – на 14,93 млн. долл. (рост 
на 78,73 процента). 

В 2011 году чуть больше половины  сто-
имостных объемов импорта обеспечил 

ввоз машиностроительной продукции. 
Крупнейшими торговыми партнерами, 
ввозившими продукцию в республику, 
были  страны дальнего зарубежья, в том 
числе Италия, Германия, Китай и СНГ – 
Украина, Азербайджан и Молдова.

Машин и оборудования в республику 
ввезено на 76,72 млн. долл., в том числе 
из стран дальнего зарубежья – на 76,36 
млн. долл., из стран СНГ – на 0,36 млн. 

долл. Высоки стоимостные объемы, 
приходящиеся на промышленное обору-
дование, оборудование для сортировки, 
посудомоечное оборудование, машины 
и устройства для подъема и переме-
щения грузов, поставщиками которых 
выступали  Италия, Германия, Китай, 
США, Турция, Финляндия, Нидерланды 
и Корея. 

(Окончание на 2-й с.).

Статус 
определяется доверием

РЕПОРТАЖ «КБП»РЕПОРТАЖ «КБП»

Воспитатель подготовительной группы дошкольного отделения Балдан Динаева с воспитанниками.Воспитатель подготовительной группы дошкольного отделения Балдан Динаева с воспитанниками.

Там, где солнце Там, где солнце круглый годкруглый год

Премьер-министр страны В. Путин в своей статье «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России», опубликованной 13 февраля в газете 
«Комсомольская правда», откровенно признает, что «в прошедшее десятилетие 
внимание к развитию культуры было недостаточным». В результате верх одержа-
ла коммерческая составляющая в сфере досуга, а миссия искусства частенько 
ограничивается рамками плотских развлечений. Предлагаемые новации давно 
известны и апробированы опытом общества: широкий доступ каждого к нацио-
нальным и мировым культурным ценностям, развитие системы самодеятельного 
художественного творчества на основе приобщения к национальной культуре 
народов России, разработка проекта государственной программы развития 
культуры в малых городах.

устали от негативной информации из 
нашего региона. Так давайте дадим им 
позитив, заинтересуем, привлечем, по-
зовем, ведь раскрутка (пусть даже и так) 
столь необычных объектов привлечет в 
республику не только новых туристов, 
но и поспособствует более близкому 
знакомству с прошлым Кабардино-
Балкарии, менталитетом ее титульных 
народов, отличавшихся всегда особым, 
трепетным, мы бы сказали, отношением 
к гостям. Да и будущее северокавказ-
ского туристического кластера зависит 
не только от финансовых вливаний, но 
и от  организации сервисного обслужи-
вания: любое природное великолепие 
забудется при первом же столкновении 

с хамским отношением и некомпетент-
ностью. 

Когда-то Кабардино-Балкарию назы-
вали (причем без всякого преувеличения) 
«туристической Меккой» – сотни тысяч  
туристов и отдыхающих приезжали к нам 
ежегодно. И всем хватало места, впечат-
лений,  все оставались довольны. Сейчас, 
скажете, другое время. Да, время другое, 
но почему мы должны терять лучшее, 
накопленное за годы советской власти, то 
лучшее, что играет на республику, благо-
состояние ее жителей? Следовательно, 
надо активно работать над созданием 
доброго имиджа Кабардино-Балкарии, 
причем работа эта вовсе не должна быть 
зациклена на пиаркомпании в средствах 
массовой информации, она куда много-
плановее. Высокий сервис – это кадры, 
разнообразие досуга, объектов, которые 
будут стремиться посетить приезжие. Но 
ведь сегодня в КБР практически  не оста-
лось профессиональных экскурсоводов. 
А настоящий экскурсовод прежде всего 
патриот, глубоко и всесторонне знающий 
историю, обычаи и традиции народов. 
Пришло время вплотную заняться этим 
вопросом.

(Окончание на 2-й с.).
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В рамках «круглого стола» обсуждалась ав-
торская статья Председателя Правительства РФ 
Владимира Путина «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России». В ходе 
дискуссии отмечено, что ни одна из социальных га-
рантий не отменена в условиях кризиса 2008-2009 
годов, более того, в этот период росла зарплата 
бюджетников, увеличивались пенсии и другие 
социальные выплаты. 

Как отметил депутат Парламента КБР, ректор 
Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной ака-
демии Борис Жеруков, Владимир Путин уделяет 
огромное внимание социальным вопросам, так как 
Россия является социальным государством. Кроме 
того, планируется увеличить заработную плату работ-
ников высшего образования до уровня работников 
экономической сферы и поднять стипендию успева-
ющим студентам до пяти тысяч рублей. Затронута 
проблема огромного количества «дипломированных 
неспециалистов». Необходимо все сделать для того, 
чтобы профессионал работал по специальности. По 
мнению ректора академии, необходимо вернуть от-
лично зарекомендовавшую себя в советские годы 
систему распределения выпускников, дабы за три 
года практической деятельности выпускник вуза 
получал необходимые навыки и рос как специалист. 
Это имеет принципиальное значение для такой 
огромной страны, как Россия. Борис Хажмуратович 
отметил, что если 4 марта Владимир Владимирович 
станет Президентом РФ, многие социальные вопро-
сы будут сняты. 

Главный врач Республиканского кардиологическо-
го центра Нодар Шарданов сообщил, что у медицин-
ских работников существенно возросла заработная 
плата. Более того, к 2018 году предусмотрено ее 
двукратное повышение. 

– Нынешнее законодательство предусматривает 
дифференцированный подход к оплате труда, – от-
метил Нодар Абуевич,– и это правильно. Если спе-

циалист лучше работает, то и получать он должен 
больше, чем его коллеги. 

Вопросов трудоустройства коснулся председатель 
Комитета Парламента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению Салим Жанатаев: 
«Необходимо состыковать требования рынка труда 
и усилия образовательных учреждений по подготов-
ке специалистов. Статья дает ориентиры, как надо 
работать в этом направлении».

Директор прогимназии №29 города Нальчика 
Татьяна Смирнова обозначила проблемы в сфере 
дошкольного, начального и дополнительного обра-
зования, отметив, что при изменении норм СанПиНа 
появится возможность работы для частных и семейных 
детских садов. Что касается профильного и дополни-
тельного образования (лицеев, гимназий, музыкаль-
ных и спортивных школ), несомненна необходимость 
увеличения обеспечения этих учреждений в разы.

Отмечено, что в республике работают дополни-
тельные программы поощрения многодетных семей. 
Так, с января 2009 года введена единовременная 
адресная выплата при рождении пятого и последу-
ющего ребенка  – 250 тысяч рублей, которые могут 
направляться на приобретение, ремонт или строи-
тельство жилья. Разрабатывается закон о выделении 
земельного участка семьям, воспитывающим трех и 
более детей. Порядок выделения будет определять-
ся Правительством республики, а размер участка  
– органами местного самоуправления. 

В сельское хозяйство республики инвестирова-
но 1600 миллионов рублей, что позволяет реали-
зовывать новые проекты и оснащать фермерские 
хозяйства передовыми технологиями, кроме того, 
подписаны соглашения о выделении средств для 
начинающих фермеров.

Затронуты также вопросы обеспечения доступ-
ным жильем, удешевления ипотечных кредитов, 
строительства дешевого арендного жилья.

Ольга КЕРТИЕВА

ОРИЕНТИРЫ 
для социального строительства страны

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Для знакомства с новой обстановкой тре-

буются время и знание характера существу-
ющих в обществе взаимоотношений. Вредит 
ли исполнению ваших обязанностей то, что вы 
не местная и у вас нет знакомств, способных 
ускорить решение тех или иных вопросов?

– Задача Уполномоченного состоит не в 
том, чтобы затратить как можно меньше 
времени для устранения нарушений, что, 
кстати, тоже немаловажно. Главное – сохра-
нить объективность, незаинтересованность 
и непредвзятость в оценке противоправных 
действий, и с этой точки зрения отсутствие лич-
ных и родственных связей только способствует 
достижению указанных целей.

– Обостренный интерес к вашей дея-
тельности возник после смерти семерых 
новорожденных, когда официальные лица 
утверждали, что ситуация не вышла за 
рамки обычной, и то, что произошло, лишь 
трагическое стечение обстоятельств. Как 
вы действовали в тех условиях и к какому 
выводу пришли? 

– Сразу отмечу, что конечной целью деятель-
ности по защите интересов ребенка являются 
не обвинение, а устранение причин, приведших 
к негативным последствиям, и целенаправ-
ленная коррекция последних для исправления 
ситуация в целом, где конкретный случай может 
быть проявлением общего неблагополучия в 
определенной сфере. В данном контексте сле-
дует сказать, что поспешность в выводах того, 
кто виновен, и что конкретно привело к тому или 
иному событию, недопустима. Правосознание 
предполагает наличие установленных следстви-
ем фактов, если речь идет об уголовном деле и 
на это требуется время. 

Омбудсмен в той ситуации должен был 
действовать оперативно. У Минздрава КБР не-
замедлительно была затребована информация 
о причинах смерти младенцев с объяснениями 
по каждому случаю.

По представленным данным выходило, что 
не проводились вскрытия. Учитывая, что для 
проверки и обоснованности вынесенных меди-
ками выводов необходимы соответствующие 
заключения судебно-медицинских экспертов, 
полученная информация в этот же день была 
передана в Следственное управление след-
ственного комитета России по КБР. Эти же 
сведения направлены в прокуратуру КБР для 
принятия мер прокурорского реагирования. 
Кроме этого, Министерству здравоохранения 
КБР поручено провести проверку технического 
состояния медицинского оборудования во всех 
детских учреж-
дениях респу-
блики.

– Могут ли 
ваши запросы 
оставаться без 
внимания?

– Это исклю-
чено. Во-первых, 
в соответствии со статусом института Упол-
номоченного по правам ребенка мы имеем 
право запрашивать нужную информацию у всех 
органов государственной власти, а те в свою 
очередь обязаны ее предоставлять. Во-вторых, 
взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами и другими федеральными службами 
регулируется двусторонними соглашениями. 
На сегодняшний день заключены договора о 
сотрудничестве по вопросам прав и интересов 
ребенка с МВД, СУ СК России по КБР, Управ-
лением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР, УФСС, а с прокуратурой 
республики данный документ находится на ста-
дии подписании. В этих документах определен 
порядок обмена информацией, проведение 
совместных проверок, а также предусмотрен 
целый ряд положений, позволяющих оператив-
но и всесторонне реагировать на возникающие 
проблемы, вырабатывая определенную страте-
гию сотрудничества.

– Защиту прав ребенка осуществляют 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, социальной 
защиты населения, управления образования, 
правоохранительные. Не происходит ли ду-
блирование функций?

– Проблема поднималась некоторыми служ-
бами на заседании Совета Федераций. Ответ 
«нет». В работе уполномоченного главное – вы-
строить конструктивное сотрудничество, что 
позволяет совершенствовать существующие 
механизмы обеспечения прав и законных 
интересов детей. Наша задача – побуждать 
соответствую-
щие службы и 
их должностных 
лиц к эффек-
тивной работе, 
у к а з ы в а я  н а 
нарушение за-
конодательства, 
выявляя случаи 
пренебрежения 
своими обязан-
ностями, публично заявляя о бездействии 
ведомств и чиновников.

– В каких отношениях находится региональ-
ный омбудсмен с Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка? Подчиненные 
ли первые?

– Принцип работы – взаимодействие, начи-
ная с обмена информацией, вплоть до выезда в 
регион по любым жизненно важным вопросам. 
Уполномоченный при Президенте РФ является 
координатором омбудсменов в субъектах РФ.

– Исходя из вашего анализа ситуации в ре-
спублике, какие проблемы обеспечения прав 
детей являются наиболее острыми?

– Вообще считаю, что любой вопрос, свя-
занный с детским неблагополучием, всегда 
исключительно важен и не может быть незна-
чительным. Во многих сферах есть достаточно 
острые проблемы, и там следует переломить 
ситуацию. Вместе с тем существует два при-
оритетных направления. Это защита интере-
сов детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, в том числе их право жить и вос-
питываться в семьях. Второе направление – 
улучшение положения детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов. Ключевым 
вопросом в решении этих задач является уве-

Светлана ОГУЗОВА: 
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личение социальной составляющей в бюджете 
республики на проблемы детства.

– Какова статистика детского сиротства 
и как обстоят дела в предоставлении им 
жилья?

– Из более 2000 детей-сирот около 1700 
являются социальными сиротами. И тут есть 
достаточно широкое поле для деятельности 
Уполномоченного. Задача заключается в вы-
явлении и постановке на учет неблагополучных 
семей, оказании им реальной социальной 
помощи. На сегодняшний день уже зареги-
стрировано 285 подобных семей, где воспи-
тываются 630 детей. При особом внимании 
к их нуждам, государственной социальной 
поддержке (так как все они без исключения на-
ходятся в трудных условиях и самостоятельно 
не в состоянии из них выпутаться) эти 630 детей 
могут избежать социального сиротства, и это 
будет абсолютным благом как для общества в 
целом, так и для них самих. Что касается обе-
спечения детей-сирот жильем, в очереди со-
стоят 835 детей. В феврале принят Закон КБР 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в КБР». С уполно-
моченных министерств теперь будет больший 
спрос за своевременное выделение денежных 
средств и их освоение в полном объеме.

В 2011 г. впервые за многие годы существо-
вания данной проблемы приобретено сразу 90 
квартир для этих нужд, и это оптимистический 
показатель.

– Какие проблемы за время вашего пребы-
вания на должности решались, какого рода 
жалобы поступали, где наиболее горячие 
точки детского неблагополучия?

– В ноябре прошлого года проинспектирован 
ряд государственных учреждений для детей-
инвалидов и с ограниченными возможностями 

с анализом ус-
ловий их прожи-
вания и опреде-
лением полноты 
оказания меди-
цинских услуг.

П р о в е р к а 
показала, что 
в одном из них 

жилые помещения не соответствовали санитар-
но-гигиеническим нормам. Учредителю направ-
лено письмо с требованием создать комиссию, 
составить акт и закрыть указанные помещения. 
В настоящее время там идет ремонт.

Что касается жалоб, то их анализ показал, что 
тенденции нарушений совпадают с общероссий-
скими. Нарушаются права в сфере семейных 
отношений при разводе супругов и без урегули-
рования вопроса, с кем будет проживать ребе-
нок. Эти вопросы редко решаются без судебного 
вмешательства. Недавно с нашей помощью и 
при содействии органа опеки и попечительства 
удовлетворено желание ребенка жить вместе с 
отцом. При этом мать не лишили родительских 
прав. Достигнуто, в общем, нетрадиционное 
решение, но оно объективно соответствует 
интересам ребенка. Достаточно часто не со-
блюдаются жилищные права детей. В основном 
рассмотрены обращения матерей, которые 
после развода, не имея прав на жилье, принад-
лежащее их супругам, были вынуждены покинуть 
его, что оставило без крыши над головой и их 
несовершеннолетних детей. Даже в таких, с 
юридической точки зрения, бесперспективных 
ситуациях в отдельных случаях все же удалось 
благополучно разрешить ситуацию. Вместе с 
тем этих проблем можно было избежать, если 
бы правовая грамотность населения не была в 
столь плачевном состоянии. И тут я тоже вижу 
достаточно широкое поле для деятельности ом-
будсмена в правовом просвещении населения. 

Имели место и обращения, связанные с же-
стоким обращением с детьми. В одном из них 
говорилось о гражданине из с. Лесное, который 

держал в страхе 
всех подростков 
села, наказывая 
их за малейшее 
неповиновение. 
В другой жалобе 
речь шла о руко-
водителе одного 
из учреждений, 
избившем на 
своем рабочем 

месте несовершеннолетнего. Оба обращения 
направлены в прокуратуру КБР, по ним воз-
буждены уголовные дела, ведется следствие. 
Обращений достаточно много, и, помимо 
оказания реальной помощи в восстановлении 
нарушенных прав, в обязанность уполномочен-
ного входит также и анализ ситуации, когда за 
отдельным фактом нужно увидеть проблему в 
целом, а за ней разглядеть тенденции, выявить 
факторы риска, обобщить их и предпринять 
профилактические мероприятия.

– Достаточно ли высок, по-вашему, статус 
Уполномоченного по правам ребенка, чтобы 
его запрос, рекомендация или даже просто 
мнение могли воздействовать на ситуацию, 
приводя ее в правовое русло?

– Статус – это не только то, какими правами 
государство наделяет свой орган. Он может 
возрастать и быть многократно весомее в 
прямой зависимости от конечных результатов 
соответствующей деятельности. Основной 
показатель достижения высокого статуса 
Уполномоченного по правам ребенка – до-
верие населения к его деятельности, когда 
любой будет знать наверняка, что если сюда 
обратился, защита его прав гарантирована.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Или тема туристической привлекательности. Во вре-

мена Советского Союза в республике не было места, 
куда бы ни добирались в летний сезон туристы. А куда 
они держат путь сегодня? В Приэльбрусье, в Безенги, 
где в основном собираются профессиональные альпи-
нисты, на Голубые озера, Чегемские водопады, причем 
на двух последних им предлагается лишь пассивный 
туризм. Приехал – посмотрел – уехал. И по большому 
счету все. А ведь завлекательных мест множество, надо 
только довести их, так сказать, до ума. 

Вот написали мы в прошлом году о водопаде Гед-
мышх, что в Зольском районе, о котором немецкие 
туристы отозвались как о «самом красивейшем в мире», 
предложили варианты достойного обрамления этого 
природного чуда. От государственных структур – тиши-
на, частные же лица вовсю эксплуатируют туристский 
интерес, забывая об экологической составляющей, 
без которой любое чудо со временем превращается в 
обыкновенную свалку.

Или такой момент. Нальчику не хватает объектов, 
интересных для туристов. А почему бы не открыть в 
столице Кабардино-Балкарии северокавказский музей 
под открытым небом, экспонатами которого станут ка-
менные артефакты? Отправной точкой идеи создания 
подобного музейного комплекса послужили события, 
происходившие в последнее время с менгиром, про-
стоявшим многие столетия в Северном Приэльбрусье. 
Несколько лет назад неизвестные сбросили каменного 
воина в пропасть. А после того, как группа энтузиастов 
из Пятигорска восстановила истукана, он вновь под-
вергся нападению варваров, изуродовавших его лицо. 

Так давайте установим памятник не высоко в горах, а 
на равнине, конкретно – в Нальчике, более того, решим 
вопрос кардинально: создадим своего рода паноптикум 
каменной истории. 

Тенденция организации  музеев под открытым не-
бом, не требующая больших материальных вложений, 
а основанная на имеющихся природных и исторических 
памятниках, это не просто веление времени, а возмож-
ность привлечь экскурсантов практически отовсюду. 
Музеи эти успешно функционируют в Японии (музей 
камней), Англии (мегалитическое сооружение Стоун-
хендж), Перу (так называемое «Плато Наска»), остров 
Пасха (музей статуй) и др. 

Музей каменной истории можно и нужно организовать 
в Нальчике, что не только привлечет туристов, но и будет 
способствовать  просвещению как таковому. Причем 
специфика организации подобного рода паноптикумов 
не требует капитального строительства, уничтожения 
зеленых насаждений, изменения существующего ланд-
шафта. Каменные экспонаты устанавливаются прямо 
среди деревьев, между которыми разбиваются пешеход-
ные тропинки, которые при необходимости могут быть 
оперативно ликвидированы без малейшего вреда для 
экологии самого участка. 

В Нальчике такое место имеется, причем в самом 
центре, в парковой зоне, и, что немаловажно, в случае 
открытия комплекса внешний вид участка совершенно не 
изменится, во всем  будет соответствовать привычному 
архитектурному облику парка. То есть, если надобность 
в музее отпадёт, он может быть убран в самое короткое 
время, а участок возвращен в прежнее состояние. 

Восстановленный менгир и его подлинные, пусть 
даже поврежденные «сородичи», видятся лишь одним 
из подразделов музея под открытым небом. Другие 
представят историю во всем ее многообразии: в ре-
спублике немало каменных артефактов, датированных 
миллионами лет до нашей эры («яйца динозавров», 
моллюски, морские ежи и т. д.). Здесь же можно собрать 
и так называемые писаницы – рисунки охрой древних 
художников, практически уничтоженные за последнее 
время кислотными дождями и руками варваров. Разме-
стить христианские памятники Средневековья, мусуль-
манские памятники ХVII–ХVIII веков, находящиеся ныне 
вне захоронений – поваленные, забытые, они вопиют о 
нашей исторической беспамятности. 

Могут найти место в музее и другие  памятники, 
снесенные в силу разного рода причин. За весьма ко-
роткий промежуток реально собрать несколько десятков 
экспонатов, а со временем их количество будет только 
расти, делая музей все более привлекательным и по-
сещаемым.

Причем инициативу по доставке экспонатов, архитек-
турной проработке концепции будущего музея, его ин-
фраструктуры можно возложить на частную структуру. 
Тем самым музей реально создать и без привлечения 
государственных средств, за счет инвесторов, которые 
впоследствии восполнят свои затраты посредством 
музейной деятельности. 

Найдет ли эта инициатива, лежащая в русле разработки 
концепции северокавказского туристического кластера, 
практический отклик? Как и другие наши предложения, 
направленные на усиление туристической привлекатель-
ности республики: воссоздание «греческой лестницы» 
(балкарцы называют ее «битикле») у села Эльтюбю, что 
в Чегемском ущелье; организация музея под открытым 
небом у села Заюково. Мы не знаем… Но уверены, это 
лишь малая часть, что можно не только рекламировать, 
развивать, на чем можно воспитывать и просвещать, но 
и с чего получать деньги. Причем немалые. 

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

РЕСПУБЛИКА, 
В КОТОРОЙ НАМ ЖИТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Задача государства заключается 

в том, чтобы создать возможности, 
все условия для такой самореали-
зации настолько, насколько это воз-
можно на той или иной территории, 
и тем самым мы должны обеспечить 
приток в нашу экономику, науку и 
культуру высокоинтеллектуальной 
силы, столь необходимой для ди-
намичного развития нашей страны, 
чтобы она была одним из лидеров в 
глобальной конкуренции», – добавил 
Д. Медведев.

Комментируя итоги заседания, 
Глава КБР отметил, что «одаренные 
дети являются локомотивом раз-
вития всей страны. Поддерживая 
и отдавая им должное внимание 
сегодня, мы обеспечим стране не 
просто хорошее, а качественное 
будущее».

Арсен Каноков также подчер-
кнул, что в Кабардино-Балкарии 
реализуется региональная про-
грамма господдержки талантливой 
молодежи в рамках нацпроекта 
«Образование». Начиная с 2006 года 
ежегодно 22 учащихся 9-11-х классов 
– победителей олимпиад и конкурсов 
федерального и республиканского 
уровней – получают премии соот-
ветственно по 30 и 15 тысяч рублей.

Кроме того, в Кабардино-Балка-

рии по личной инициативе Главы 
республики учреждены именные 
стипендии для талантливой учащей-
ся молодежи. С 2008 года более 200 
студентов и аспирантов, обучающих-
ся в российских и республиканских 
вузах, стали обладателями ежеме-
сячной стипендии Главы республики 
в 2 и 2,5 тыс. рублей соответственно. 
Награждение молодых талантов 
проходит ежегодно в торжественной 
обстановке.

Приветствуя и поздравляя моло-
дых людей, Глава КБР Арсен Каноков 
отмечает, что рад встрече с лучшими 
студентами, добившимися отличных 
успехов в учебе, спортивной и обще-
ственной жизни, аспирантами, чьи 
научные достижения позволяют 
надеяться, что они – будущие Но-
белевские лауреаты, победители 
всероссийских и республиканских 
конкурсов и олимпиад: «Развитие 
родной Кабардино-Балкарии на-
прямую зависит от того, насколько 
вы будете способны мобилизовать 
свои духовные и физические силы 
на благо КБР и России. Руководство 
республики ждет от вас новых идей, 
нестандартных решений, которые 
будут способствовать подъему эко-
номики и росту уровня жизни».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков принял участие 
в заседании Госсовета в Чебоксарах

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Продовольственных товаров импор-

тировано на сумму 25,83 млн. долл., что 
в структуре импорта составляет более 
18,25 процента. Объемы ввезенной 
сельскохозяйственной продукции вы-
росли по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года на 184 
процента. Основные объемы ввезенной 
продукции обеспечили США, Италия, 
Азербайджан, Германия, Нидерланды, 
Сингапур, Дания, Украина и Сербия. 
Основными статьями импорта в данной 
отрасли были живые деревья и срезан-
ные цветы, мясо и мясные субпродук-
ты, животные, кофе, чай и пряности, 
разные пищевые продукты, молочная 
продукция и яйца, алкогольные и без-
алкогольные напитки, готовые продукты 
из зерна, злаки и т.д. 

Наиболее существенным относи-
тельно соответствующего периода 
прошлого года был рост стоимостных 
объемов ввоза животных, мяса и мяс-
ных субпродуктов, масличных семян, 
деревьев и растений, срезанных цветов; 
снижение – продуктов переработки 
овощей, остатков и отходов пищевой 
промышленности, фруктов, кофе, чая 
и пряностей. 

Импорт текстиля и обуви соста-
вил 9,16 млн. долл. и представлен 
главным образом трикотажными 
полотнами, хлопком, химическими 
волокнами и готовыми текстильными 

изделиями. В целом стоимостные 
объемы импорта продукции данной 
отрасли выросли относительно 2010 
года почти на 50 процентов. Ведущи-
ми поставщиками выступали Турция, 
Италия, Китай, Азербайджан, Туркме-
ния и Украина. 

Также в отчетном периоде импорти-
ровались минеральные продукты, объ-
ем которых  увеличился по сравнению 
с 2010 годом на 338 процентов. Данная 
продукция ввозилась преимущественно 
из Украины, Турции и представлена в 
основном минеральным топливом и 
солью. 

Из продукции, относящейся к кате-
гории «Прочие товары», завозились 
керамические изделия из Китая, Ис-
пании и Австрии. Следует выделить 
объемы импорта мебели и постельных 
принадлежностей, бижутерии, изделий 
из камня, гипса и стекла. 

Структура импорта включает и про-
дукцию химического комплекса, метал-
лы и изделия из них, древесину и цел-
люлозно-бумажные изделия, а также 
кожевенное сырье, пушнину и изделия 
из нее. Италия являлась поставщиком 
машиностроительной продукции и 
продовольственных товаров, Герма-
ния – машиностроительной продукции, 
Китай – керамических изделий, Украина 
– нефтепродуктов и соли, информирует 
Элеонора КАРАШАЕВА, главный спе-
циалист-эксперт Минэкономразвития.

КБР ИМПОРТИРУЕТ МАШИНЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Построенные ранее артезиан-

ские скважины теперь держим 
в резерве и запускаем в павод-
ковый период, когда качество 
воды в самотечном водопрово-
де ухудшается. Ведем замену 
внутрисельских водопроводных 
сетей, которые построены в 
середине шестидесятых годов. 
Мы участвуем в федеральной 
программе, согласно которой 
в этом году должны улучшить 
состояние дорог, прежде всего 
прилегающих к социально зна-
чимым объектам. 

В Былыме продолжается 
жилищное строительство. В 
последние годы выросли но-
вые дома в конце поселения, 
улучшается уличное освещение: 
ремонтные работы проведены 
на улице Баксанская, на части 
улиц Ахматова, Тебердиева, 

Мизиева. Монтаж современных 
воздушных линий позволил 
исключить их замыкание при 
сильных ветрах. Установлено 
более 120 новых светильников с 
энергосберегающими лампами.

По-прежнему основное заня-
тие местного населения – сель-
ское хозяйство, практически 
у каждой семьи есть личное 
подворье. Былым находится на 
одной параллели с Кисловод-
ском, и климатические условия 
очень благоприятные – много 
солнечных дней в году.

– Подсобное хозяйство – это 
как подушка безопасности,  
– считает Руслан Атакуев. – 
Люди работают на себя от зари 
дотемна, и это дает свои пло-
ды. Особенно высоки урожаи 
капусты, площади которой с 
каждым годом увеличиваются. 
Необходимо решить проблему 

ее  сбыта, руководство  респу-
блики решает вопрос органи-
зации ее централизованного 
хранения с последующей реа-
лизацией перерабатывающим 
предприятиям республики.

На территории поселения 
действует СПК «Былым». До-
вольно крепкое крестьянско-
фермерское хозяйство у Ас-
ланбека Жазаева, где из года 
в год увеличивается поголовье 
крупного рогатого скота. В 
сезон оно обеспечивает за-
нятость более чем двадцати 
человек. На стадии регистра-
ции еще три хозяйства. Общее 
количество крупного рогатого 
скота благодаря субсидиро-
ванию Минсельхозом части 
затрат на комбикорма достигло 
более 2,5 тыс., овец – около 
десяти тысяч. 

(Продолжение на 3-й с.)

(Продолжение Начало на 1 й с ) Мизиев

ММедперсонал амбулатории, едперсонал амбулатории, 
слева направо: Фарийда Тилова, слева направо: Фарийда Тилова, 
Лиза Толгурова, Тамара Мирзоева, Лиза Толгурова, Тамара Мирзоева, 
Зухра Бегиева.Зухра Бегиева.

Там, где солнце Там, где солнце 
круглый годкруглый год

Основной показатель достижения высокого 
статуса  Уполномоченного по правам ребенка – до-
верие населения к его деятельности, когда любой 
будет знать наверняка, что если  сюда обратился, 
защита его прав гарантирована.

Любая власть не заинтересована оставлять то, 
что ее дискредитирует. Если вовремя реагировать, 
делая все возможное для нормализации ситуа-
ции, имидж республики не пострадает. 
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ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
БОМБА НА ПОВОРОТЕ

Республика Дагестан. В Кизилюр-
товском районе   обезврежена мощная 
бомба. Как сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД, мощность ее 
составила 50-55 килограммов в троти-
ловом эквиваленте. 

Бомба была обнаружена на пово-
роте дороги к селу Кироваул. Это была 
65-литровая емкость, наполненная 
взрывчатым веществом. Саперы унич-
тожили ее на месте путем подрыва 
накладного заряда. 

НАДОЯТ КОЗ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ  ОБЪЕМАХ
Республика Ингушетия. Власти Ин-

гушетии намерены построить крупную 
ферму, где будут выращивать коз и 
перерабатывать их молоко. 

 Как отмечают в Минсельхозе 
республики, будущую ферму на 
1000 козоматок решено построить в 
Сунженском районе на землях Ал-
хан-Чуртской долины. На ней будут 
не только выращивать животных, но 
и перерабатывать их молоко. Готовую 
продукцию планируется реализовы-
вать не только в Ингушетии, но и в 
соседних регионах.

ЭНЕРГЕТИКИ  ПРЕДЪЯВИЛИ
Карачаево-Черкесия. ОАО «Кара-

чаево-Черкесскэнерго» предъявило 
недобросовестным потребителям 
иски. 

«Юридический отдел ОАО «Карача-
ево-Черкесскэнерго» предъявил в 2011 
году недобросовестным потребителям 
846 исков на общую сумму более 
62,5 миллиона рублей. В результате 
исковой работы 564 потребителя вы-
платили более 16,8 миллиона рублей», 
–  сообщает пресс-служба энергоком-
пании. 

В частности, по 31 иску юриди-
ческие лица возместили более 15,2 
млн., по 533 искам физические лица 
выплатили более 1,6 млн. рублей.

УБИЙСТВО  В СЕМЕЙНОМ КРУГУ
Северная Осетия-Алания. Житель 

поселка Заводского,  предположитель-
но состоящий в секте, зарезал мать и 
племянницу, а также ранил ножом в 
грудь родного брата и себя. Он оста-
вил предсмертную записку, согласно 
которой, сделал это из-за бедности, 
грозящей семье. 

По данным республиканского МВД, 
первой жертвой подозреваемого ста-
ла его 82-летняя мать, на крики кото-
рой из соседней комнаты выбежала 
21-летняя племянница, студентка пя-
того курса. Убив ее, мужчина нанес ра-
нения своему 50-летнему брату и себе. 
По словам врачей, подозреваемый в 
преступлении и его брат выживут. 

 На месте преступления полицей-
ские нашли 50 тысяч рублей, 500 
долларов и 500 евро.   Сейчас следова-
тели ждут, когда подозреваемый при-
дет в себя, чтобы восстановить полную 
картину произошедшего и решить во-
прос о возбуждении уголовного дела.

НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ 
«ПЬЯНОГО» АКЦИЗА

Ставропольский край. Возбуждено 
уголовное дело в отношении дирек-
тора  винзавода «Ставропольский», 
подозреваемого в уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном размере. 

 По информации пресс-службы 
СУ СКР по краю, директор организа-
ции с октября по декабрь 2010 года 
вносил заведомо ложные сведения 
в налоговые декларации об акцизах 
и реализованной продукции, которые 
представил в налоговый орган.   В 
связи с этим винзавод «Ставрополь-
ский» не исчислил и не уплатил в 
бюджет акциз на сумму более 140 
млн. рублей, а также налог на добав-
ленную стоимость на сумму более 32 
млн. рублей.

КАЗАКИ ПРИХОДЯТ КУНАКАМИ
Чеченская Республика.  Сегодня 

пройдет совместный концерт Государ-
ственного ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах» и Государствен-
ного академического Кубанского 
казачьего хора. 

Выступление состоится в рамках 
Межрегиональной творческой про-
граммы «Кунаки», согласно которой 
казачий хор проведет совместные 
концерты с ведущими творческими 
коллективами республик Северного 
Кавказа. Инициатива проведения 
подобных «концертов дружбы» при-
надлежит народному артисту России 
и художественному руководителю 
Кубанского казачьего хора Виктору 
Захарченко.

Подготовил Максим ДЕЕВ

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Душа адыгского танца

Не оскудело еще древлерусское благоче-
стие. Его ревностные хранительницы  – «пра-
вославные бабушки» – обличают грешника 
на всех путях его.  «Без платка – вон из храма, 
блудница». «Как ты смеешь поворачиваться 
спиной к алтарю – из церкви нужно выходить, 
пятясь, неустанно кладя земные поклоны».  
«Священник? Он нам не указ, мы и сами знаем, 
что «канонично», а что нет – чай православные, 
а не басурмане какие».  

ССкладывается впечатление, что неко-
торые прихожане путают Дом Божий 
со своей собственной квартирой, и 
готовы «съесть» любого, кто подвер-
нется им под горячую руку. 

В Советском Союзе взаимоотношения свет-
ской власти и Церкви складывались непросто. 
В этом можно увидеть один безусловный плюс 
– случайных людей в храмах не было. С другой 
стороны с «религиозными предрассудками» 
велась непримиримая  борьба. Статья о свободе 
совести в советской конституции  была, но смысл 
имела однобокий.  До сих пор помню наизусть: 
«Гражданам СССР гарантируется свобода со-
вести, то есть право исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой. Отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую 
пропаганду…». 

Кстати сказать, сталинская конституция в 
этом смысле была  более либеральной и остав-
ляла за верующими право открыто выражать 
свои взгляды, сиречь «вести религиозную пропа-
ганду» наравне с безбожниками. В начале войны 
Сталин начал искать компромисс с Церковью. 
Чем он руководствовался – Бог ведает, но факт 
остается фактом: из мест заключения стали 
возвращаться священники и архиереи. По всей 
стране открывались новые приходы, духовные 
семинарии и монастыри. 

ХХрущев это дело решил пресечь на 
корню  и в свойственной ему манере 
заявил, что в ближайшее время по-
кажет всему миру последнего попа. 
За веру теперь не расстреливали и не 

сажали, но испортить карьеру и сломать жизнь 
могли запросто. 

Во времена оные  в храм пришла женщина. 
Исповедуясь в грехах, она призналась свя-
щеннику, что боится соблюдать пост. Обедать 
приходится в общей столовой. Коллеги могут 
заметить, что она не ест скоромного и донести, 
куда следует. Ответ батюшки, по-моему, очень 
точно передает дух православного поста: «Ешь 
все, милая. Ты главное людей «не ешь». 

В связи с этим вспомнилась другая история 
о том, как  Иван Грозный  наводил порядок в 
Великом Новгороде. Если верить ученым, царь 
со своей дружиной устроил в городе настоящую 
бойню. Как-то вместе со свитой он шел к обедне, 
и на паперти увидел юродивого. Нищий извлек 
из-под лохмотьев кусок сырого мяса и на глазах 
у всех попытался его съесть.

– Что ты делаешь – пост на дворе, – удивился 
царь. 

– А ты вспоминаешь об этом, когда ешь чело-
веческое мясо, – парировал юродивый. 

Говорят, буквально на следующий день  царь 
вывел войско из города. Не исключено, конечно, что 
это всего лишь  байка. Как уверяет мой приятель, 
историк по образованию, Иоанн Васильевич – «са-
мый оболганный русский царь». Как знать, может 
никаких погромов в Новгороде, на самом деле, и не 
было. История, вообще, дама ветреная и капризная.

Для православных христиан Великий пост 
– время сугубой молитвы и покаяния. Наряду 
с этим, я знаю немало людей, которые рассма-
тривают его, как своего рода диету. «Раститель-
ная пища полезна для здоровья, она очищает 
организм и помогает сбросить лишний вес», 
– считают они. Нужно ли говорить, что такая 
точка зрения не имеет никакого отношения к 
Православию. Отказ от мяса и молока никогда 
не был для христианина самоцелью. «Пост не 
пища и питие» – учат святые отцы. Впрочем, 
люди церковные это и без меня прекрасно зна-
ют, а тех, кто во главу угла ставит физиологию, 
переубедить вряд ли удастся. 

Многовековой опыт Церкви  выработал огра-
ничения в пище не случайно. С их помощью 
древние аскеты смиряли свою плоть. На этот 
счет хорошо сказал один средневековый монах: 
«Тело – мул, который должен довезти нас до 
Царствия Божьего, не докормишь – свалится, 
перекормишь – взбесится». 

Тут позволю себе небольшое отступление. 
Согласно церковной традиции основатель вос-
точного монашества Антоний Великий был иску-
шаем демонами в пустыне. Сюжет, в общем-то, 
известный – к нему обращались многие светские 
художники – достаточно вспомнить работы Дю-
рера, Дали, Фелисьена Ропса… 

ООдержав победу над собственны-
ми страстями, святой Антоний  
испытал легкий укол тщеславия, 
и тут ему явился ангел и рек: 
– Не обольщайся, ты еще не 

вошел в меру александрийского сапожника. 
Удивился отшельник и решил узнать –  чем мог 
человек, живущий в шумном городе, заслужить 
такую похвалу. Придя в Александрию, он нашел 
дом сапожника и попросился к нему на постой. 
Несколько дней наблюдал за его жизнью, но 
ничего особенного не заметил. Наконец гость 
не выдержал и рассказал  хозяину о своем 
видении.  В ответ, тот лишь недоуменно раз-
вел руками: 

– Я человек грешный и в духовной жизни не 
преуспел. Целыми днями сижу за верстаком, 
бывает, погляжу в окошко и понимаю – все 
спасутся в Александрии, кроме меня». 

…Есть церковный анекдот про одного легко-
мысленного монаха. Великим постом он раздо-
был где-то сырое яйцо и, уединившись в келье, 
попытался испечь его, держа над огнем свечи. 
Внезапно дверь отворяется, и входит игумен. 
Инок падает ему в ноги и начинает оправды-
ваться: так, мол, и так, прости, честный отче. Бес 
попутал. Тут из-под кровати высовывается бес 
и говорит: «Не верь ему, батюшка, я сам такое 
первый раз в жизни вижу».

ЗЗагадочная русская душа: Иван и 
Алеша Карамазовы,  Иудушка Го-
ловлев и князь Мышкин, Обломов 
и Чичиков, Печорин и Дубровский. 
Отечественная литература предла-

гает нам богатейшую палитру  характеров – от 
законченных негодяев и мздоимцев до бессре-
бреников и святых. У кого-то из  классиков есть 
сюжет: два преступника сбежали с каторги. На 
проселочной  дороге они подкараулили и убили 
странников. В котомках жертв нашли еду  – хлеб 
съели, а сало есть не стали… 

Пост был. 
Грех это большой –  Великим постом сало 

есть.
 Элизбар БАБАДЖАНЯН

В 2012 году Великий пост начался с Чистого понедельника – 27 февраля, который 
следует за Прощеным воскресеньем, и продолжается, с учетом строгого поста 
Страстной седмицы, до Пасхи – 15 апреля. По приблизительному расчету это время 
является десятой частью целого года. Поэтому святая Четыредесятница есть не 
что иное, как еще издревле узаконенная десятина Богу, которую мы посвящаем Ему 
как десятую часть нашей жизни. 
В этот день последний раз употребляются в пищу скоромные продукты, и после 

вечернего богослужения в храмах совершается особый умилительный чин прощения 
– священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, 
чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Время Великого поста – это время покая-

ния, когда Церковь зовет нас оглянуться на 
пройденный нами жизненный путь, проверить 
себя в свете заповедей Христовых, принести 
покаяние и достойно, с пользой для души 
пройти спасительное поприще Великого по-
ста.

Только Человек как высшее творение Бо-
жие обладает замечательной способностью 
– умением углубиться в прошлое, критически 
отнестись к своим поступкам, словам, мыслям, 
увидеть в них ошибки и в будущем исправиться, 
не повторять их – измениться совершенно. Эта 
способность не только необходима в повсед-
невной жизни, но и в науке, искусстве, работе. 
Но особенно невозможна без нее правильная 
духовная жизнь. Если человек не видит своей 
греховности, он топчется на месте. Способность 
переоценки своей жизни и горячее желание 
изменить ее – это и есть покаяние.

Бог сотворил человека по образу и по-
добию Своему. Значит, мы призваны быть 
детьми Божьими. Но найдем ли мы в своем 
сердце любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие? Может ли человек раз-
дражительный и мстительный быть с Богом, в 
Царстве любви, мира, радости? Достойно ли 
сострадания и милосердия Отца Небесного 
сердце жестокое и безжалостное к своему – 
родному и близкому? Кто преследует гневом 
и мщением других, не заслуживает ли сам 
отмщения и гнева Божия? «Не будь побеж-
ден злом, но побеждай зло добром» – тогда и 
Господь помилует нас не только в этом веке, 
но и в будущей жизни. Потому что  только ми-
лостивые помилованы будут.

Человек, трезво оценивший свою жизнь, 
не может не прийти в ужас и омерзение от 
греховной скверны, которая скопилась в его 
душе. Сколько раз мы обижали, сколько раз 
мы осуждали своих близких, сколько ссор, 
сколько неприязни в отношении к тем людям, 
с которыми нам приходится идти одной дорогой 
жизни. И самым первым внутренним движени-
ем тогда станет желание освободиться от нее, 
измениться, покаяться. Это и будет начальным 
шагом в вечную жизнь.

Валентин БОБЫЛЕВ, 
благочинный православных церквей КБР.

НА ПОСТУ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)

Онкобольной должен являться на МСЭ 
каждый год, как бы это ни казалось аб-
сурдным. В прошлом году, чтобы моя род-
ственница могла пройти «перекомиссию», 
я заранее сдала ее документы. Прием ей 
был назначен через несколько дней на 
десять часов утра. В кабинет она смогла 
войти только в два часа дня.

С ул. Калюжного, 11 «А» желательно 
отправиться в Пенсионный фонд в районе 
КБГУ, чтобы там сделали отметку о прохож-
дении «перекомиссии», если даже группа 
инвалидности не изменилась. Можно не 
ходить в Пенсионный, а понадеяться на 
членов МСЭ, которые должны передать 
информацию в фонд. Но если даже сам 
немедленно позаботишься о том, чтобы 
отметка была сделана, все равно после 
очередной «перекомиссии» пенсия за-
держивается на два-три месяца. Потом все 

отдадут, но как неработающему инвалиду 
жить без денег все это время, никого не 
волнует. 

Коллегия МСЭ выдает на руки пациенту 
«индивидуальную программу реабили-
тации». Если в ней указано, что человек 
нуждается в протезно-ортопедических при-
надлежностях, надо сразу отправляться на 
ул. Суворова, в протезно-ортопедический 
центр, и только потом – в Фонд социально-
го страхования. Но в МСЭ посетителей об 
этом не предупреждают. Я встречала лю-
дей, которые, как слепые котята, мечутся 
по городу, возвращаясь по нескольку раз 
в одну точку из-за того, что никто не удосу-
жился объяснить им порядок прохождения 
инстанций.

В протезно-ортопедическом центре 
специалисты дают медико-техническое за-
ключение. Присутствие больного, конечно, 
обязательно.

Потом отправляешься в обратный путь 
– в центр города, так как следующий этап 
– визит в Фонд социального страхования, 
который находится на ул. Инессы Арманд. 
Между этими точками нет прямого маршру-
та общественного транспорта – ни автобус-
ного, ни микроавтобусного. К тому же мало 
кто из нальчан знает, что ул. Арманд имеет 
не только продолжение – в районе ул. Па-
чева, но и начало – в районе медицинского 
факультета КБГУ, где и находится соцстра-
ховский офис. Найти здание нелегко: надо 
пройти через арку жилого дома № 6 на пр. 
Шогенцукова, где нет никаких указателей 
с обозначением этого таинственного объ-
екта. И никто в предыдущих инстанциях не 
объясняет, как его отыскать. Горожане еще 
как-то ориентируются, но жалко смотреть на 
приезжих, сельских жителей, которые блуж-
дают в окрестностях искомого заведения. 
При современной копировальной технике 

совсем не сложно распечатать «бегунки» 
со схемой маршрута, но… какому чиновнику 
это нужно? Вся бюрократическая система 
как будто говорит: твои проблемы – ты и 
занимайся. 

Еще одна деталь: Фонд соцстрахования 
в этом году потребовал доверенность на 
мое имя. Пришлось больную родственницу 
везти в Баксан, чтобы оформить документ 
и, конечно, заплатить за это нотариусу. 

После общения с работниками фонда 
соцстрахования надо заказывать протез, 
т.е. возвращаться на ул. Суворова. Спра-
шивается: чем, каким транспортом? До 
ближайшей остановки маршрутки (№№ 
3 А, 23) надо пройти пару кварталов. Я – 
здоровый человек, дойду. А каково тем, 
кто болен, перемещается на костылях или 
в инвалидных колясках?

Оформление документов, заполнение 
разных бланков – почти добровольное дело 

ответственных, а иногда и безответствен-
ных лиц. Например, в Пенсионном фонде 
выясняется, что в МСЭ не там поставили 
запятую (казнить нельзя помиловать), и 
приходится возвращаться, искать врача, 
который к тому моменту уже мог уйти 
домой…и снова высидеть очередь. То 
обычный перерыв в какой-то инстанции, 
то технический… Городской Пенсионный 
фонд по пятницам почему-то не работает 
(видимо, потому, что работает в субботу). 
Приезжает старушка из пригородного села 
Белая Речка, выходит из маршрутки № 13 у 
здания фонда, ведомая под руку внучкой, 
а дверь закрыта… Пятница.

Конкретный случай: моей родственнице не-
обходим протез молочной железы, и во ВТЭКе 
об этом сделали запись, но корсет, без которого 
невозможно пользоваться протезом, «не до-
писали». Полдня ушло на «лишнюю» поездку. 

Неужели все эти мучения (по-другому 

не скажешь) так необходимы? И кто их 
придумал? Почему нельзя организовать 
обслуживание больных, инвалидов по 
принципу одного окна? Не инвалиды долж-
ны бегать за чиновниками, а чиновники, 
которые получают зарплату из бюджета, 
должны оказывать государственные услуги 
должным образом – так, чтобы сделать 
жизнь людей лучше, а не хуже.

Я медицинский работник, и понимаю, на-
сколько тяжело больным людям в прямом 
смысле бороться с нашей некомфортной 
действительностью за свое нелегкое суще-
ствование. Хотелось бы, чтоб им облегчили 
жизнь, хотя бы попытались «влезть в их 
шкуру» и осознать ту степень равнодушия, 
с которым государственные структуры, 
общество, мы с вами относимся к людям, 
нуждающимся в особом внимании.

Не дай Бог никому стать инвалидом.
Фатима ЭЗДЕКОВА, г. Нальчик.

Путь инвалида, который не под силу и здоровому

(Продолжение. 

Начало на 1-2 с.)

В последнее время силами 

арендаторов отремонтированы 

четыре кошары, две из них те-

перь отапливаются. Благодаря 

климатическим условиям даже 

зимой есть возможность про-

водить выпас скота, поэтому 

себестоимость его содержания 

ниже, чем в других поселениях. 

В Былыме неплохо развита 

социальная сфера. При фи-

нансовой поддержке район-

ной администрации проведен 

капитальный ремонт кровли 

средней школы, это образова-

тельное учреждение по праву 

считается одним из лучших в 

районе. В педагогическом кол-

лективе два заслуженных учи-

теля КБР, десять носят звание 

«Почетный работник образова-

ния Российской Федерации». 

Школа – победитель конкурса 

по внедрению инновационных 

образовательных программ», 

вошла в Национальный реестр 

«Ведущие образовательные 

учреждения России-2010», от-

мечена дипломами лауреата и 

победителя конкурсов «Лучшие 

школы Кабардино-Балкарской 

Республики-2007», «Авторская 

школа-2006». Примерно 80 про-

центов выпускников поступает 

в вузы. Увеличивается число 

первоклассников, что говорит 

об улучшении демографиче-

ской ситуации. Дошкольное 

отделение, построенное в 1987 

году, рассчитано на 120 мест. 

Сельская амбулатория осна-

щена необходимым медицин-

ским оборудованием и рас-

считана на двадцать посещений 

в день. В рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Здоровье» приобре-

тена автомашина «скорой по-

мощи» большой проходимости, 

что очень важно для передви-

жения в условиях гор. Работает 

стоматологический кабинет. 

Отремонтировано почтовое 

отделение. Всем необходимым  

оборудован кабинет участково-

го инспектора. 

Преобразился сельский Дом 

культуры: отремонтированы 

кинозал и малый зал, установ-

лено двести кресел, которые 

передал Балкарский драмати-

ческий театр. Приобретена му-

зыкальная аппаратура, сейчас 

приводится в порядок сцена. 

Дом культуры ожил, в нем ра-

ботают кружки национального 

танца и вокальный, проводятся 

все значимые мероприятия, 

выступают с концертами из-

вестные артисты и музыканты 

республики, проводятся вечера 

для молодежи.

(Окончание на 4-й с.)
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Там, где солнце Там, где солнце круглый годкруглый год

ВВ сельской библиотеке сельской библиотеке..

Фонд черкесской куль-
туры «Адыги» им. Ю.Х. 
Калмыкова проводит в 
Москве цикл познаватель-
но-развлекательных ве-
черов адыгской культуры 
«Душа танца».

Как сообщили в пресс-
службе фонда, первый ве-
чер, посвященный возрож-
дению и популяризации 
культуры традиционного 
танца, состоялся 19 фев-
раля. Мероприятие нача-
лось с показа видеоролика, 
наполненного тревогой за 
нынешнее состояние тан-
цевальной культуры и тра-
диций адыгов. Проблема 
заключается в постепен-
ной деградации народной 
танцевальной практики, 
существовавшей некогда 
в каждом селе, в любой 
семье. То, что раньше ады-
гами воспринималось, что 
называется, с молоком 
матери, стремительно те-
ряется в бурном процессе 
культурной и экономиче-
ской глобализации. Широ-
ко известный уникальной 
пластикой и характерной 
манерой исполнения адыг-
ский танец становится все 
беднее, а с хореографиче-
ским содержанием уходят 
сопутствующие обычаи и 

ритуалы. Знания о них не 
передаются от поколения 
к поколению, как это было 
прежде. Пренебрежитель-
ное отношение к народ-
ному танцу характеризу-
ется сегодня отсутствием 
требовательности к себе 
и окружающим в одежде, 
поведении на обществен-
ных мероприятиях. Не уди-
вительно, что в бытовых 
танцах адыгские движения 
узнаются уже с трудом.

Продолжением вече-
ра стало «Адыгэ джэгу» 
– традиционное действо, 

вбирающее в себя элемен-
ты игры, танцевального 
искусства, пения. Оно вхо-
дит в число национальных 
традиций и обычаев адыгов 
(черкесов). Принимавшие 
участие в вечере смогли 
примерить традиционную 
структуру джэгу с распоря-
дителем танцев и культо-
вым персонажем ажэгъафэ 
(танцующий козел) к реа-
лиям современной жизни. 
Почетной гостьей  меропри-
ятия стала обладательница 
Кубка мира по кикбоксингу 
Фатима Жагупова.

Руководитель отдела 
массовых и обществен-
ных мероприятий фонда 
«Адыги» Талустан Кертов, 
организовавший меро-
приятие, рассказал, что 
вечер собрал более 300 
человек. Они имели воз-
можность показать свое 
хореографическое мастер-
ство, продемонстрировать 
познания о танцевальной 
культуре адыгов, блеснуть 
смекалкой и знанием род-
ного языка, выиграть приз 
в викторине.

Актуальным, как ни-
когда, становится про-
фессиональное участие 
в судьбе адыгского танца 
мастеров хореографии. 
Кульминацией вечера 
явился мастер-класс руко-
водителя школы адыгского 
танца Анзора Шорова. 
Полученный от него урок 
гости блестяще применили 
в финальном массовом хо-
роводе – танце «Удж пух». 
Его исполнение, органи-
зованное в соответствии с  
народными традициями, 
вселило надежду: вместе с 
танцами вернутся важные 
для людей нынешнего и 
будущего поколений веко-
вые адыгские ценности и 
идеалы.

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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О ПАТРИОТИЗМЕ, ВЕРНОСТИ ДОЛГУ 
И ПОДДЕРЖКЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ СТРАНЫ

На днях состоялось засе-
дание Центрального совета 
«Союза Чернобыль» России. 
Вел его Вячеслав Гришин 
– президент общественной 
организации, член Совета 
при Президенте РФ по делам 
инвалидов, доверенное лицо 
кандидата в президенты Рос-
сии В. Путина.

  Рассматривались во-
просы о законодательной и 
правовой деятельности, па-
триотизме и верности  долгу, 

проведении мероприятий в 
связи с 55-летием аварии на 
производственном объеди-
нении «Маяк», о поддержке 
кандидатуры В. Путина на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Как 
рассказал участник заседа-
ния председатель Кабарди-
но-Балкарского отделения 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» Али Куч-
мезов, говорилось о том, что 
государство не всегда вы-

полняет свои обязательства, 
в результате ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС лишились многих льгот. 
Пострадавшие в 1957 году от 
радиоактивного выброса на 
производственном объеди-
нении «Маяк» только сейчас 
начинают пользоваться ими. 
Подчеркивалась необходи-
мость вести активную работу 
с молодежью, направленную 
на воспитание патриотизма и 
верности долгу.

  Участники заседания 
единодушно поддержали 
кандидатуру В. Путина на 
предстоящих 4 марта выбо-
рах Президента Российской 
Федерации и отправили ему 
соответствующее письмо. 
На заседании Али Кучмезов 
был избран заместителем 
председателя общественной 
организации «Союз Черно-
быль» Северо-Кавказского 
федерального округа.

  Анатолий ПЕТРОВ

Только неправда компенсируется 

В соответствии со ст. 152 ГК РФ граж-
данин вправе требовать по суду опровер-
жения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если 
тот, кто их распространил, не докажет, 

что они соответствуют действительности. 
Гражданин, в отношении которого рас-
пространены сведения, вправе наряду 
с опровержением таких сведений требо-
вать возмещения убытков и морального 
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Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Зоотехния» 
ШАЛОВУ Муаеду Алиевичу по поводу смерти отца.

микрорайонов «Искож», «Александровка», «Вольный Аул» г. Нальчика, 
с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх и Нарт.

Убедительная просьба погасить задолженность по вывозу твердых 
бытовых отходов (мусора) до первого апреля 2012 года.

По спорным вопросам обращаться в офис на ул. Кирова, 13 
(тел.866-2-74-06-81), в ином случае задолженность будет взыскивать-
ся в судебном порядке.

Оплата принимается в отделениях «Почта России», ООО Банк «Наль-
чик», КБ отделениях 8631 Сберегательного банка, Расчетном центре на 
ул. Ашурова, 16, ООО ЖЭУК «Вольный Аул», ул. Калмыкова, 233, и офисе 
на ул. Кирова, 13.  

Уважаемые жители

ОАО «Каббалкгаз»  информирует об оказании услуг по 
реализации  сжиженного газа для коммунально-бытовых 
нужд по льготным ценам.  

Заказать сжиженный углеводородный газ можно в струк-
турных подразделениях ОАО «Каббалкгаз» в районах ре-
спублики. (По г. Нальчику – филиал ОАО «Каббалкгаз» – 
«Нальчикгаз»,  ул. Газовая, 8, тел.: 75-17-28).

Доставка  осуществляется на специализированных ма-
шинах ОАО «Каббалкгаз». 

Согласно распоряжению Правительства КБР № 21-рп 
от 23.01.08 г. ОАО «Каббалкгаз» является единственной  
уполномоченной  организацией на территории  КБР  по обе-
спечению поставок  сжиженного углеводородного газа для 
коммунально-бытовых нужд.  

Уважаемые жители 
Кабардино-Балкарской Республики! 

Негосударственное образовательное учреждение «Планета» 
приглашает работодателей и работников на курсы по охране 
труда. По окончании курсов – выдача свидетельств государ-
ственного образца сроком на 3 года.

Лицензия Министерства образования и науки КБР №1202 от 
26.09.2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
№2272 от 01.02.2012 г.

Контактные телефоны: 8-964-038-08-35; 8-965-496-10-09.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает глубокое соболезнование 
семье ДЬЯЧЕНКО Александра Павловича, ушедшего на 80-м году жизни. Не 
стало честного и принципиального человека, надежного товарища, члена Ком-
мунистической партии с 1961 года. Его уход стал тяжелой утратой для коммуни-
стов республики и всех, кто его знал. В разные годы Александр Павлович был 
секретарем Кабардино-Балкарского рескома КПРФ, председателем КРК трех 
созывов, членом КРК. Александр Павлович навсегда останется в наших серд-
цах и памяти примером преданного служения Отечеству, верным соратником, 
истинным борцом за идеалы справедливости и добра.

ВАШ АДВОКАТВАШ АДВОКАТ

(Окончание. 
Начало на 1-3-й с.)
По-прежнему благодаря 

энтузиазму и большим 
организаторским способ-
ностям заведующей Любы 
Афашоковой центром при-
тяжения молодежи явля-
ется и библиотека. Дей-
ствует филиал Детской 
музыкальной школы, где 
дети обучаются игре на 
фортепьяно. 

Местная администра-
ция проявляет большую 
заинтересованность в 
развитии физкультуры и 
спорта. Отремонтирован 
спортзал, который раз-
местился в ДК. Благода-
ря спонсорской помощи 
руководителей предпри-

ятий и предпринимате-
лей приобретены ринг, 
ковер. Дети и взрослые 
спортсмены занимаются 
боксом и греко-римской 
борьбой, среди них есть 
мастера спорта России. 
Местная молодежь любит 
играть в мини-футбол и 
волейбол. Со временем 
должен появиться зал 
тяжелой атлетики, когда 
будут отремонтированы 
помещения, установлены 
помосты и приобретены 
штанги. В этом обещают 
оказать помощь председа-
тель районного комитета 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и туризму 
Магомед Жаппуев и за-
служенный тренер России 

Махти Маккаев. Былымцы 
мечтают о крытом поме-
щении, где можно было бы 
не только тренироваться, 
но и проводить районные 
соревнования.

– Произошедшие у нас 
преобразования стали 
возможны благодаря фи-
нансовой поддержке ру-
ководства республики и 
района, – говорит Руслан 
Атакуев. – Хочу от души 
поблагодарить односель-
чан, депутатский корпус 
за понимание и помощь 
в проводимой работе на 
благо поселения. Добрых 
слов заслуживают педа-
гогические коллективы 
школы и дошкольного от-
деления, работники Дома 

культуры, с которыми мы 
всегда работаем сообща. 

Преобразования в Былы-
ме продолжаются. Решает-
ся вопрос приобретения 
здания местной админи-
страции с размещением 
там коммунальной службы, 
амбулатории, аптеки, каби-
нета участкового инспекто-
ра, военно-учетного стола. 
Поселению необходим ка-
нализационный коллектор с 
очистными сооружениями. 
Эти объекты обозначены в 
ходе выездного совещания 
Президента КБР с главами 
местных администраций 
муниципальных районов и 
городских округов респу-
блики.

Анатолий САФРОНОВ

ВВ зале бокса зале бокса..

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сейчас таких групп три, 

и на протяжении двух де-
сятилетий ученики ведут 
по утрам своих младших 
братьев и сестер в школу, 
сознавая собственную ответ-
ственность за благополучие 
малышей и их поведение в 
стенах учебного заведения.  

– Одной из основ вос-
питательного процесса яв-
ляется кавказский этикет, 
который естественным об-
разом усваивают школь-
ники разных национально-
стей, – поясняет директор 
школы. – В нашем микро-
районе нет межнациональ-
ных и иных проблем – люди 
живут дружно, поддержи-
вают добрососедские от-
ношения. Когда лет десять 
назад случился пожар в 
доме русской женщины, 

дочь которой училась в на-
шей школе, председатель 
профсоюзного комитета 
Вячеслав Ахиев органи-
зовал сбор добровольных 
пожертвований в пользу 
семьи погорельцев. Под 
его руководством мужчины 
– члены педагогического 
коллектива в течение двух 
дней ремонтировали кры-
шу дома и хозяйственные 
постройки, меняли окна, 
привели жилье в порядок. 

Когда старшие подают 
такой пример, и дети растут 
настоящими людьми.  Сей-
час в школе 362 ученика, 
малышей 80 – замечательные 
ребята. Асланбек Карданов 
стал вторым призером все-
российского конкурса «Моя 
родословная». Фатима Пхи-
тикова заняла третье место на 
конкурсе в Обнинске в номи-
нации «Этнография. Созда-

ние виртуальной этнической 
деревни». Ребята, которые в 
школьные годы добивались 
высоких спортивных резуль-
татов, учатся в престижных 
московских вузах. У нас  два 
спортзала, где занимаются не 
только учащиеся и педагоги, 
но и жители прилегающих 
кварталов города. 

Сохранились не только 
детские организации, но и 
традиции военно-патрио-
тического воспитания. Под 
руководством сотрудников 
ДОСААФ действует стрелко-
вый клуб «Юные жуковцы», 
названный в честь прослав-
ленного маршала Победы 
Георгия Жукова. Мальчишки 
увлеченно строят авиамоде-
ли, учатся владеть оружием, 
стрелять в тире. Небольшой, 
но любовно оформленный 
краеведческий музей – это 
сокровищница раритетных 

предметов, бережно храни-
мых и педагогами и ученика-
ми. В стенах школы каждый 
ученик может проявить свои 
способности и найти дело 
по душе. 

–  «Пионер»  –  значит 
первопроходец, первый в 
чем-то, лучший, – говорит 
Х. Аджиев. – Еще в 2009 
году премьер-министр РФ 
Владимир Путин высказы-
вал мысль о необходимо-
сти воссоздания детских и 
молодежных организаций, 
которые «могут стать важ-
ным звеном системы поиска 
и поддержки талантливой 
молодежи». В нашей школе 
эта система уже  налажена, и 
результатом ее действия до-
вольны не только педагоги, 
но и руководство городского 
департамента образования. 
Значит, мы на верном пути. 

Ирина БОГАЧЕВА

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Там, где солнце Там, где солнце 
круглый годкруглый год
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Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта Магазин «Цветы» в канун праздника 8 Марта 
предлагает в широком ассортименте:предлагает в широком ассортименте:

• Букеты из большого разнообразия • Букеты из большого разнообразия 
цветов.цветов.
• Орхидеи и другие комнатные • Орхидеи и другие комнатные 
растения.растения.
• Вазы.• Вазы.
Принимаются предварительные Принимаются предварительные 
заявки от организаций и предприятий заявки от организаций и предприятий 
за наличный и безналичный расчет.за наличный и безналичный расчет.
Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. Адрес: пр. Ленина,16, с 9.00-19.00. 
Без перерыва и выходных.Без перерыва и выходных.
Тел. 42-28-67.Тел. 42-28-67.
При заказе с ссылкой При заказе с ссылкой 
на данное объявление скидка 5%.на данное объявление скидка 5%.

Утерянный аттестат 07 АА 00022899 на имя Зумакулова Алима 
Вячеславовича, выданный МОУ СОШ № 31, считать недействи-
тельным.

«Директор оклеветал меня на собрании. Могу ли я обратиться в суд и по-
требовать возмещения в денежной сумме за нанесенный мне вред (плохо стала 
спать, упала производительность). Каков срок рассмотрения таких заявлений? 
Из чего складывается сумма?

Марина Т., г. Майский».

вреда. Размер денежной компенсации 
морального вреда определяется судом. 
При этом принимается во внимание 
степень вины нарушителя и иные, за-
служивающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными особен-
ностями лица, которому причинен вред. 

Залим ДЗАГАШТОВ


