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ГЛАВА КБР

КОНЦЕРТ

Сильное влияние Арсена Канокова
«Независимая газета» опубликовала рейтинг влияния глав субъектов Российской
Федерации в феврале.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
вошел в разряд «сильное влияние». Стоит отметить, что с момента составления январского
рейтинга по сегодняшний день у Арсена Канокова наблюдается резкий скачок вверх. Только
за месяц ему удалось укрепить свое положение в рейтинге аж на десять позиций. Рейтинг
составляется с учетом участия руководителя
в общественно-политической жизни страны,
различных показателей развития субъекта.
Напомним, что в конце февраля Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев
объявил благодарность Главе КабардиноБалкарской Республики Арсену Канокову «за
большой вклад в социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации и
многолетнюю добросовестную работу». Соответствующее распоряжение было подписано
Главой государства и направлено в адрес
Арсена Канокова.

О, женщина,
краса земли и сердца!
В канун 8 Марта в Государственном концертном зале состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню, украшением
которого стали женщины,
представлявшие самые
широкие сферы общественной жизни Кабардино-Балкарии.
Врачей, педагогов, звезд культуры
и искусства, общественных деятелей, чьим трудом гордится республика, встречали галантные
молодые люди, вручая каждой гостье алые гвоздики.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики
За большие заслуги в области культуры и искусства, вклад в укрепление межнациональных
культурных связей между Кабардино-Балкарской
Республикой и Краснодарским краем присвоить
почетные звания:
«Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики»
ЯРЕШКО Полине Владимировне – артистувокалисту (солисту), ведущему мастеру сцены
Государственного академического ордена Дружбы

народов Кубанского казачьего хора государственного бюджетного научно-творческого учреждения
«Кубанский казачий хор»,
«Заслуженный деятель искусств
Кабардино-Балкарской Республики»
ЛИТОВЧЕНКО Александру Михайловичу – балетмейстеру-постановщику Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского
казачьего хора государственного бюджетного научнотворческого учреждения «Кубанский казачий хор».

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 февраля 2012 года, № 30-УГ

Председатель Правительства КБР Иван Гертер
огласил приветствие Главы
республики Арсена Канокова всем женщинам Кабардино-Балкарии. В нем
вместе с теплыми словами
поздравления выражена
искренняя признательность
замечательным женщинам республики, в которых преобладают
лучшие человеческие качества: красота, разум, ответственное отношение к труду, к миссии матери – хранительнице семейного очага,
тем, кто наполняет жизнь высоким смыслом и содержанием, от чего
она становится лучше и краше. К словам приветствия и благодарности, подчеркнул премьер, присоединяются члены Парламента
и Правительства. «Пусть рядом с вами всегда будут сильные мужчины, готовые подставить вам свое плечо», – пожелал И. Гертер.
(Окончание на 2-й с.).

А. КАНОКОВ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об исполняющем обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1. Возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
на КАНЦАЛИЕВА Анатолия Леоновича.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 7 марта 2012 года, № 52-УГ

А. КАНОКОВ

ПАРЛАМЕНТ

О деятельности Государственной инспекции труда по обеспечению соблюдения законодательства о труде и охране труда в
организациях малого и среднего бизнеса за 2011 год говорили в
ходе правительственного часа в Парламенте КБР.
Руководитель Государственной
инспекции труда в КабардиноБалкарской Республике Арсен
Маремкулов рассказал, что в 2011
году Государственной инспекцией
в ходе осуществления контрольной и на дзорной деятельности проверено 239 организаций
среднего и малого бизнеса. Выявлено 1777 различных нарушений
трудового законодательства. Для
их устранения выдано 248 предПри Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:

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

писаний. К административной
ответственности привлечены 225
руководителей и должностных
лиц, 48 организаций в качестве
юридического лица и 11 индивидуальных предпринимателей.
По словам докладчика, наиболее распространенным нарушением трудового законодательства является несвоевременная
выплата заработной платы. Так,
за указанный период просро-

ченные задолженности по заработной плате имели более 20
организаций среднего и малого
бизнеса на общую сумму более
9,5 млн. рублей. За нарушение
законодательства об оплате
труда материалы в отношении
восьми работодателей направлены в следственные органы
Следственного комитета РФ по
КБР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Помимо этого, выявлено ненадлежащее оформление трудовых отношений объектами
малого и среднего бизнеса.
(Окончание на 2-й с.).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 МАРТА

ПОГОДА

Фото Камала Толгурова.

ПРИНЦИП ДОВЕРИЯ НЕ РАБОТАЕТ?
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на 12 марта 2012 г.
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ПАРЛАМЕНТ

КОНЦЕРТ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

В Совете Нальчика – пять партий
В нальчикской городской территориальной избирательной
комиссии утверждены списки депутатов нового состава Совета
местного самоуправления.
Председатель Нальчикского избиркома Феликс Шомахов сообщил, что за ЛДПР проголосовали 7187 избирателей, у политической
партии «Правое дело» 7216 голосов, «Единая Россия» получила
большинство голосов избирателей – 78 963, у партии «Справедливая
Россия» – 10744 голоса, КПРФ – 14224 голоса. «По расчетам программы «ГАС-ВЫБОРЫ», в которую заложены все данные действующего
избирательного законодательства, представительные органы местного самоуправления Нальчика получают следующий состав: «Единая
Россия» – 22 мандата, КПРФ – четыре, «Справедливая Россия» – три
и по два мандата у ЛДПР и «Правого дела», – уточнил он. – Таким образом, впервые за всю историю существования Нальчикского Совета
местного самоуправления в него войдут представители пяти партий».
Феликс Шомахов поблагодарил представителей политических
партий, участвовавших в избирательной кампании 2012 года, за плодотворную работу по организации референдума и конструктивное
решение всех возникающих вопросов, сообщил Михаил Сенич из
пресс-службы местной администрации Нальчика.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Концерт прошел на одном дыхании. Его
музыкальным эпиграфом стала песня А. Пахмутовой «Мелодия», которую прочувствованно
исполнил артист Музыкального театра Муаед
Отаров.
Красивое попурри из любимых песен подарил женщинам театр песни КБГУ «Амикс».
Для них пели Тимур Гуазов, Алим Газаев, Ольга
Сокурова, Алим Теппеев. Трогательную композицию с песнями и стихами, посвященную
любимой маме, показали самые маленькие
участники концерта – ребятишки-детсадовцы.
Танцевальными приветствиями поздравили
женщин государственные ансамбли «Кабардинка», «Балкария» и «Кавказ».
Сюрпризом стали поэтические признания
из зрительного зала Пшикана Таова, Махти
Темиржанова, Руслана Фирова, которые
прочитали стихи из мировой классики, посвященные женщине, пожелав каждой простого
женского счастья. «Все в этой жизни зависит
от вас, – обращаясь к виновницам торжества,
сказал П. Таов, – Пусть же счастье освещает
ваш путь, вашу судьбу…»
Мировая лирика, живопись, все лучшее,
что создано во имя ее величества женщины,
согрето теплом ее нежного сердца. Пафос
этих слов сопровождал весь праздничный
концерт, завершающим аккордом которого
стала песня «За женщин всех!», исполненная
Алимом Теппеевым.
Светлана МОТТАЕВА

ПОЛИТОТДЕЛ

Общество должно
противостоять коррупции
В общественной приемной партии «Единая Россия» по итогам
выборов состоялась пресс-конференция, в которой приняли
участие руководитель регионального народного штаба общественной поддержки кандидата в Президенты РФ Владимира
Путина, председатель общественной организации «Общество
русской истории и культуры «Вече» Анатолий Канунников (на
снимке), доверенные лица Владимира Путина – издатель и
краевед Виктор Котляров и главврач кардиоцентра Нодар Шарданов, члены штаба – руководитель регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Альберт Кильчуков и
Темиржан Байсиев.
– Региональный народный известные всем программные
штаб КБР – надпартийная струк- статьи Владимира Путина, одна
тура, которая консолидировала из которых затронула и вопрос
в себе все политические и обще- борьбы с коррупцией, – ответил
ственные силы, изъявившие Анатолий Канунников.
желание участвовать в избира– Во время предвыборной
тельной кампании в поддержку кампании было очень много
Владимира Путина, – отметил встреч,– сказал Виктор КотляА. Канунников.
ров. – Перед журналистами
Он подчеркнул, что составом сидеть гораздо проще, чем
и работой штаба остался дово- перед простыми гражданами,
лен. В него вошли авторитетные которые порой не выбирают
люди, лидеры, за которыми сто- выражений. Но заявлена полият конкретные дела. О степени тическая воля, которая сейчас,
профессионализма и слажен- судя по результатам выборов,
ности работы штаба говорят поддержана обществом. В процифры: в Кабардино-Балкарии грамме избранного Президента
за Владимира Путина прого- очень четкая линия борьбы с
лосовало 78,99 процента при- коррупцией.
шедших на выборы избирателей.
– Есть конкретные механизмы
Народный фронт в республике решения задач, – добавил Альобъединил в своих рядах не берт Кильчуков. – Первое – это
только представителей партии налогообложение предметов
власти, но и большого количе- роскоши. Закон уже внесен в
ства общественных движений и Госдуму. Второе – будет значиорганизаций – «Всероссийского тельно расширен спектр людей,
педагогического собрания», которые должны подавать деРоссийского детского фонда, кларацию о доходах: чиновники,
общероссийской общественной руководители медицинских и
организации малого и среднего образовательных учреждений
предпринимательства «Опора и члены их семей. Но никто со
России» и многих других.
стороны не будет бороться с корЖурналисты взяли довольно рупцией, если само общество
жесткий темп, начав с вопросов не готово противостоять этому
о проблемах коррупции и наци- явлению.
онального согласия.
На вопрос корреспондента
– До выдвижения кандида- «КБП» о том, будут ли проблемы,
тов на пост Президента была которые ставились жителями
проведена большая работа по республики в ходе встреч с
анализированию ситуации в избирателями, доводиться до
стране. Результатом ее стали первого лица государства, Ана-

Фото Камала Толгурова.

– пояснил Арсен Маремкулов. В
нашей республике, к сожалению,
этим механизмом воспользовались лишь четыре работодателя,
при этом, у одного из них в связи с
кратным увеличение нарушений
сертификат отозван. В соседних
регионах данный проект реализуется достаточно эффективно.
Так, в Ставропольском крае выдано около 200 сертификатов,
в Чеченской Республике – 20, в
Республике Северная ОсетияАлания – 30.
Кроме того, по словам Арсена
Маремкулова, в организации недостаточное количество сотрудников. «Вместе со мной работают
19 человек на всю республику. И
если я в плановом порядке приду
на предприятие, то в следующий
раз вернусь туда с проверкой уже
через 17 лет», – сказал Арсен
Нажмудинович. В связи с этим
он выступил с предложением
отразить в решении президиума,
выработанном по итогам правительственного часа, необходимость усиления ведомственного
контроля за соблюдением норм
трудового законодательства в
подведомственных учреждениях.
В числе принятых президиумом Парламента КБР – рекомендации Правительству КБР,
главам местных администраций
муниципальных районов и городских округов республики принять
меры по недопущению задолженности по заработной плате на
подведомственных территориях;
усилить надзор и контроль за
своевременностью проведения
предприятиями и организациями
республики аттестации рабочих
мест по условиям труда и принять
меры для снижения производственного травматизма, обеспечить активное участие в проекте
«Декларирование деятельности
предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей» с вовлечением в него
широкого круга субъектов малого
и среднего бизнеса и другое.
Рекомендации, адресованные Государственной инспекции
труда в КБР, касались необходимости организовать проведение
комплексных проверок состояния
условий и охраны труда организаций, где произошли несчастные
случаи с тяжелым и смертельным исходом, с обязательным
участием представителей органов местного самоуправления,
органов исполнительной власти
республики и последующую разработку программ по улучшению
условий и охраны труда.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

О, женщина,
краса земли и сердца!

Фото Камала Толгурова.

ПРИНЦИП ДОВЕРИЯ
НЕ РАБОТАЕТ?
(Окончание. Начало на 1-й с.).
К основным нарушениям в
области охраны труда, выявленным на предприятиях среднего
и малого бизнеса, относятся
отсутствие системы обучения и
проверки знаний по охране труда
руководителей и специалистов
предприятия; допуск к работе
работников без прохождения
инструктажей; отсутствие аттестаций рабочих мест по условиям труда; необеспеченность
работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой
в соответствии с отраслевыми
нормами; отсутствие у работников первичного и периодического
медицинских осмотров.
В 2011 году по требованию государственных инспекторов труда в связи с непрохождением в
установленном порядке обучения
и инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочих местах и
проверки знаний требований охраны труда отстранено от работы
213 работников.
По сведениям Государственной инспекции труда, в Кабардино-Балкарской Республике
за 2011 год общее количество
групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве составило 19. Из их
общего количества на объектах
малого и среднего предпринимательства зарегистрировано
и расследовано семь случаев с
тяжелым исходом.
В ходе проведенных проверок
организаций среднего и малого
бизнеса выявлены многочисленные нарушения, связанные
с вопросами уплаты работодателями страховых взносов в
фонды социального страхования
и пенсионного обеспечения. В
настоящее время, как пояснил
Арсен Маремкулов, контрольные
функции в этой сфере выполняют Пенсионный фонд РФ и Фонд
социального страхования РФ.
Руководитель Государственной инспекции труда рассказал о действующем уже два
года проекте «Декларирование
деятельности предприятия по
реализации трудовых прав работников и работодателей». Суть его
заключается в том, что из более
чем 400 статей Трудового кодекса
выделены 27 наиболее важных,
касающихся, например, выплаты
заработной платы, заключения
трудового договора, чтобы предприниматель задекларировал,
что по этим позициям у него нет
нарушений. После чего ему выдается сертификат доверия и в
течение пяти лет на предприятии
не проводится проверок. «Ведь
главный принцип – это доверие»,
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толий Канунников ответил, что
все предложения, напутствия и
пожелания будут отправлены в
Центральный народный штаб.
Они войдут в программу избранного Президента РФ по развитию
народного образования, сельского хозяйства, пенсионного
обеспечения и многих других
сфер жизни.
– Власть на местах знает, в
каких условиях и с какими проблемами сталкиваются жители.
Но это знание не всегда перерастает в реальное дело, – отметил
Виктор Котляров. – Народный
фронт должен перерасти и
стать народным управлением,
контролем той власти, которая
избирается народом.
– Владимир Путин – национальный лидер, опытнейший
политик. Он показал свое умение
работать в должности Президента, премьера в разных ситуациях, в том числе и в кризисных.
Самым ярким подтверждением
грамотности проводимой им
внутренней и внешней политики стали голоса россиян, их
доверие. На такой позитивной
ноте А. Канунников и завершил
пресс-конференцию.
Ольга КЕРТИЕВА
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ДАТА

НАВЕКИ В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Годы 1944-1957
– одна из самых
трагических
страниц не только Традиционная траурная церемония, ежегодно проходящая в Долинске на плоу мемориала жертвам репрессий балкарского народа, воспринимается
в истории балкар- щади
как дань памяти, нашей неутоленной печали о тринадцатилетней ссылке народа.
цев, но и в целом
в истории народов КабардиноБалкарии.

Фото Камала Толгурова.

И ежегодная церемония у
мемориала – это, безусловно,
благородный порыв общественности республики, для
которой жертвы депортации
воспринимаются как общенациональная трагедия, протест
против любого произвола и
насилия, несовместимого с
идеалами гуманизма.
Церемонию открыл председатель общественной организации «А лан» Суфиян
Беппаев. Затем в соответствии
с мусульманскими канонами
было совершено дуа.
Корзины с алыми гвоздиками к могиле Кязима Мечиева,
чей прах покоится в сквере
мемориала, возложили спикер
Парламента КБР Ануар Чеченов, Председатель Правительства республики Иван Гертер,
депутаты, министры, руково-

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИУМ

Утвержден график проведения ЕГЭ
Как сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки КБР Инна Кужева,
утверждены расписание проведения единого госэкзамена (ЕГЭ), его продолжительность по
каждому предмету, перечень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми
разрешено на итоговом испытании в 2012 году.
Выпускники текущего года, которым предоставляется право на досрочное прохождение
ЕГЭ, сдают:
20 апреля (пятница) – русский язык;
23 апреля (понедельник) – иностранные
языки (английский, французский, немецкий,
испанский), географию, химию, историю;
26 апреля (четверг) – математику;
2 мая (среда) – информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
биологию, обществознание, литературу, физику.
4 мая (пятница) все общеобразовательные
предметы сдают те, кто ЕГЭ не писал или не
завершил выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, – болезни
или иным обстоятельствам, подтвержденным
документально.
Основной поток выпускников, включая обучающихся в образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего
образования, а также выпускники прошлых лет,
имеющие документ о среднем, начальном профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе те, у кого срок
действия ранее полученного свидетельства о
результатах ЕГЭ не истек, и имеющие среднее
(полное) общее образование, полученное за
рубежом, сдают экзамены:
28 мая (понедельник) – информатику и информационно-коммуникационные технологии,
биологию, историю;
31 мая (четверг) – русский язык;
4 июня (понедельник) – иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский), химию;
7 июня (четверг) – математику;
13 июня (среда) – обществознание, физику;
16 июня (суббота) – географию, литературу.
Для участников ЕГЭ – выпускников текущего
года, не сдававших экзамен или не завершивших выполнение работы по уважительным
причинам, подтвержденным документально, а
также для тех, чьи результаты были отменены
государственной экзаменационной комиссией
субъекта Российской Федерации (федеральной экзаменационной комиссией), назначены
следующие даты:
18 июня (понедельник) – иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский), обществознание, биология, информатика и информационно-коммуникационные
технологии;

дители районов и населенных
пунктов КБР, представители
администрации Нальчика,
широкой общественности.
По завершении церемонии
возложения, ее участники побывали в залах мемориала и
познакомились с богатейшими
материалами, рассказывающими не только о годах депортации, но и периоде, когда
балкарцы, вернувшись на
родину, вновь приступили к созидательному труду вместе со
всеми народами республики.
На стендах мемориала усилиями его научных сотрудников логически воссоздана
контрастная панорама жизни
балкарского народа, которую
условно можно обозначить
как «Вчера и сегодня». Для
воссоздания эпического пласта
истории в свое время немало
сил положил первый директор
мемориала, журналист и общественный деятель Индрис Таукенов. Достойно продолжает
работу его преемница Фаризат
Теммоева, которая прокомментировала новые экспонаты, пополнившие архивные
материалы фонда мемориала.
По словам Ф. Теммоевой,
исследовательская работа
продолжается, ибо где как не
здесь можно сосредоточить
нашу боль и нашу гордость,
имя которой – история.
Светлана ШАВАЕВА

19 июня (вторник) – география, химия, литература, история, физика;
20 июня (среда) – русский язык;
21 июня (четверг) – математика.
Для выпускников прошлых лет, выпускников
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, граждан, имеющих среднее
(полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не имевших возможности участвовать
в ЕГЭ, определены дни:
7 июля (суббота) – русский язык, химия,
информатика и информационно-коммуникационные технологии;
10 июля (вторник) – математика, география,
иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
12 июля (четверг) – обществознание, литература, физика;
14 июля (суббота) – биология, история;
16 июля (понедельник) – все общеобразовательные предметы.
Выпускники текущего года, получившие на
государственной (итоговой) аттестации в форме
ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, смогут сдать ЕГЭ:
31 мая (четверг) – русский язык;
7 июня (четверг) – математика;
7 июля (суббота) – русский язык;
10 июля (вторник) – математика;
16 июля (понедельник) – русский язык, математика.
В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ
по отдельным общеобразовательным предметам участники допускаются к сдаче экзамена в
дополнительные сроки.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах Российской Федерации
начнется ровно в 10 час. по местному времени.
Продолжительность экзамена по математике,
физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям
составляет 4 часа (240 минут); по истории, обществознанию – 3,5 часа (210 минут); по русскому
языку, биологии, географии, химии, иностранным языкам – 3 часа (180 минут).
Как и в прошлые годы, сдающим единый
госэкзамен разрешается пользоваться: на
математике – линейкой; на физике – линейкой
и непрограммируемым калькулятором; на химии – непрограммируемым калькулятором; на
географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДУТ В СЕЛА
В одном из отдаленных сел республики – Ташлы-Тала Лескенского муниципального района побывал выездной информационно-консультационный пункт Министерства труда и социального
развития КБР
В селе, расположенном среди Ташлы-Тала, отдаленных даже от
практически не тронутой цивилиза- районных центров, выезд социальцией природы, в окружении бело- ных работников на места – большая
снежных гор, на сегодняшний день помощь. Ведь для того, чтобы преднасчитывается около ста пятидеся- ставить документы на социальные
ти дворов, где проживают семьсот льготы и пособия, приходится выпятьдесят человек. Жители села в езжать в райцентр не один раз.
основном люди среднего и пожи- Сельчане считают, что посещение
лого возраста. Молодое поколение, их специалистами Минтруда и соцвыезжая на учебу в город, остается развития дважды в год решит все
там жить, так как работы в селе нет. возникающие вопросы.
Соцработники рассказали житеКак отмечают сами жители села,
единственное место работы здесь лям об их правах и возможностях, о
– средняя общеобразовательная которых знали далеко не все, и дали
информацию о работе единого сошкола.
Специалисты Министерства циального телефона 8-800-200-66-07.
труда и социального развития про- Тем не менее хочется отметить, что
консультировали несколько человек. социальные выплаты и детские посоОбсуждаемые вопросы в основном бия, положенные каждому, жители
касались предоставления субсидий высокогорья получают вовремя.
Выездной информационнона оплату жилищно-коммунальных
услуг, оформления детских посо- консультационный пункт на себий, именных накопительных вкла- годняшний день побывал уже в
дов и программы «Ветхое жилье». 17 селах республики. Его работа
Для жителей таких сел, как продолжается.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ГЕРХОЖАН ВСТРЕЧАЕТ НОВОСЕЛОВ
Несколько семей из Тырныауза в скором будущем ждет приятное
событие. По адресной муниципальной программе переселения из
аварийного жилья в районе Герхожан г. Тырныауза строится новый
пятнадцатиквартирный жилой дом. Людей, которые в нем будут жить,
переселят из аварийного дома № 16 на улице Отарова.
На строительство этого дома
выделено более 20 миллионов рублей: из федерального бюджета –
16,1 млн. рублей и республиканского – 4,8. Уже построены цокольный
и первый этажи, ведется монтаж
второго этажа. Дом планируется
сдать к концу первого полугодия.
Новоселья ждут 16 семей.
В рамках этой же программы
в районе Камук г. Тырныауза в
прошлом году был сдан в эксплуатацию новый 36-квартирный
жилой дом. Его строительство завершилось за год – это рекордный
срок по оценкам специалистов и
добрый знак в обеспечении людей
жильем. В Эльбрусском районе
многоквартирные дома не строили
более пятнадцати лет.

В новых квартирах установлены
отопительные котлы, приборы учета,
газовые плиты, пластиковые окна,
входные и межкомнатные двери.
Подведены вода, электричество,
газ, канализация, предусмотрены
подвальные помещения. Ордера
на новое жилье получили 36 семей.
Сейчас в рамках реализации
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в г.п.
Тырныауз Эльбрусского муниципального района» в пятнадцати
домах ведется замена лифтов,
отработавших нормативный срок
эксплуатации, сообщает Алиса
Тарим, пресс-секретарь местной
администрации Эльбрусского муниципального района.
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У МОЛЬБЕРТА

Юрий ЧЕЧЕНОВ:

– Наверное, это раскаяние, потому что раньше мужчинами, потому что
в детстве здорово нагрешил, – поясняет это не только свойство женщины…
художник. – Была такая страсть – ловить И образ этот у меня обозначает
птиц. Причем я не один это делал, а в неспособность человека решать
команде из нескольких пацанов. Спешу возникающие перед ним проблемы.
успокоить: слава Богу, за нами не чис- То есть, Сфинкс, он ведь не где-то
лится никакого садистского прошлого, мы там, в Греции на краю дороги прине издевались над пойманными птахами. таился, он – везде, он ждет каждого,
Позже я читал у некоторых психологов кто не сумеет ответить на заданный
описания странных симптомов, когда дети жизнью вопрос. И в зависимости
ведут себя, как садисты, и испытывают от того, как ты на него ответишь,
положительные эмоции, потому что же- останешься топтаться на месте или
лание распотропойдешь дальше.
шить, разобрать ...существует мир твоей жизнедеятель– О вас гокуклу или птицу
ворят, что вы
ности
–
три,
четыре
точки
в
городе,
между
обусловлено повнешне похожи
требностью узнать которыми много-много лет мечешься, и на священника…
механическое или это тоже удручает, поскольку начинаешь Ваше определеа н а т о м и ч е с к о е понимать, что ты, как крыса в клетке, тебе ние Бога, веры,
устройство, прин- только кажется, что ты живешь, а на самом религии?
цип работы или деле максимум, что можешь сделать, это
– Сложно гожизни привлекЯ вообще
перебраться из одной клетки в другую, а ворить.
шего их внимание
всегда удивляобъекта. Но в от- жизнь будет та же самая.
юсь, когда челоношении себя я
век легко ответакого не помню. Просто любопытно было чает на такие вопросы. Ведь к
наблюдать, как птица приближается к осознанию таких понятий идут
тому месту, откуда для нее по идее нет этапами, эволюционным путем,
выхода. Причем мы придумывали массу каждый считает, что его спираль
интересных способов, механизмов для по- двигалась по восходящей, что он
имки разных птиц, которых затем просто воспитывал в себе какие-то лучшие
чувства, наблюдал за своим прозреотпускали обратно на волю.
– И все же вы неспроста в детстве нием, приходя к очень интересным
этим занимались? Для чего-то это нужно выводам, и так далее. Однако все
это происходит очень медленно,
было?
– Наверное. Тут ведь самое, на первый что, наверное, правильно, так как
взгляд, малозначительное событие может быстро созревающие плоды быстро
отразиться на всей дальнейшей жизни. увядают, а долго живут те, что долго соВсе зависит от того, насколько сложна зревают…
– Вера – это плод сердца или разума?
натура. Меня вообще привлекают грани– Бывает, даже опытный врач не может
цы внутри – смещенные или проходящие
по центру натуры. Это как рубеж между поставить точный диагноз, несмотря на
городом и диким миром. Ведь в чем их имеющиеся внешние признаки. Фанатизм
различие? Город создан человеком, при- имеет внешние признаки, у веры их нет.
чем человеком, который вышел оттуда, из Хотя, конечно, она может обозначаться и
дикой природы. И часто обстоятельства в поступках. Однако все зависит от воспивынуждают существовать там или там. То тания чувств. То есть логически следует,
есть существует определенная категория что вера в Бога – дело сердца. А когда
людей, способная определиться, выбрать начинаешь умозрительно докапываться
место жительства. И есть люди, живущие до сути, теряется Нечто… Вера – это из
разряда сугубо личного.
на рубеже, как
– Тема меланхолии,
трава вдоль доФанатизм
имеет
внешние
признаки,
у
какой-то отрешенности
роги, – это пограверы
их
нет.
Хотя,
конечно,
она
может
обо– она неспроста присутничники, которые
не определили значаться и в поступках. Однако все зависит ствует в ваших рабодля себя, кто они от воспитания чувств. То есть логически тах… Бывают в жизни
– охотники или, следует, что вера в Бога – дело сердца.
периоды отчаяния?
скажем, люби– Завидую людям,
тели пения птиц.
которые живут на ярко
Ведь кто такой птицелов? С одной сторо- освещенной поляне. Они думают, что лес
ны, он не может себя назвать любителем – какое-то темное препятствие, к которому
пения птиц, потому что птицы – его про- не стоит приближаться, тем более входить
мысел. С другой стороны, это человек, в в него. Вот и живут они на этой поляне и
душе которого поселилось сомнение, а вполне всем довольны.
сомнение всегда побуждает к поискам
– А почему вы не можете на этой поответов на многочисленные вопросы, что ляне жить?
само по себе уже является положитель– А мне везде интересно. И в лесу инным качеством – поэтому я так пристально тересно, и на дерево залезть…
наблюдаю за птицеловом.
– Тем не менее вы завидуете тем, кто
– Птица ассоциируется с полетом на поляне живет. Почему?
души, свободой…
– Потому что у них нет желаний, и они,
– Нет, саму птицу к душе, свободе я во всяком случае, выглядят вполне доникак не отношу. Клетку я могу сделать вольными, самодостаточными.
таким образом, что она будет наполнена
– Но это скучно…
определенными ассоциациями. Напри– Ну почему же? Если их лица, глаза
мер, грудная клетка человека без кожи, выражают удовлетворенность, может,
без мышц, сквозь которую пролетает там и не скучно. Там ведь тоже что-то на
ветер, – это уже определенный символ, этой светлой поляне.
тут уже можно читать или заполнять его
– Что выводит из тягостного состояоткрывшимися каждому смыслами.
ния, отвлекает от плохих мыслей?
– Интересна серия сфинксов. Почему
– Другое тягостное состояние. Когда их
вы ушли от традиционного представле- накапливается высокая концентрация, орния этого мифического существа, и что ганизм начинает сопротивляться. Как Лев
оно обозначает?
Прыгунов как-то о себе рассказывал. Его
– В древнеегипетской и древнегре- спросили, как вы справляетесь с депрессической мифологиях – это существо с ей? Он сказал, когда депрессия приходит, я
головой женщины, лапами и телом льва, говорю себе, боже мой, какая интересная,
крыльями орла и хвостом быка, которое замечательная, великолепная у меня депо непонятной причине уселось на краю прессия… Такой тип человека, депрессия
дороги и убивает любого, кто не разгадает не меняет его как человека, она, что тебе
загадку. Почти все сфинксы у меня были плохая погода, как пришла, так и ушла.

живет какими-то внутренними
отсчетами, ритмами, которые
усиливаются удачно наложенной
музыкой. Так бывает, когда находишь какой-то музыкальный
фрагмент, который достаточно
в качестве возбуждающего
принимать два-три раза в день.
Другое дело, когда речь идет о
музыке, как о форме познания
многогранного мира. Там ведь
еще и многоликое звучание, то
есть ты прослушиваешь освоенный композитором отрезок
времени,
погружаешься в
него, входишь – выходишь. Хотя
можешь в общем-то и не выбираться. Закончилась вещь, ты
не включаешь другую, но продолжается работа, происходит
внутреннее формирование других образов – те, которые предлагал композитор, закончились,
а продолжают рождаться твои
собственные. То есть музыка
продолжает работать, так как ты
ее потом вспоминаешь.
– Вы говорили о близости литературы и живописи…
– Часто художники, как некоторым кажется, выглядят в
повседневной жизни странно.
Не понимая, из чего происходит эта странность, трудно
согласиться с тем, что это
вполне нормально. Редко,
кто учитывает, что, когда художник делает значимую для
него картину, она требует от
него полной отдачи, полного
погружения… Причем погруже– Существует мнение, что депрессия
ния
даже
не столько в мир картины,
для творческого человека – явление
вполне нормальное, даже иногда не- сколько в свой внутренний мир. То
обходимое, якобы из нее он выходит с есть тут поневоле уже отсекается
каким-то материалом и создает нечто мир, в котором художник живет… И
все это связано с воспитанием обособенное…
– Тут все зависит от того, что именно ее разов. А прежде, чем изобразить,
спровоцировало. Если речь идет о простой он создает питательную среду, заклиматической депрессии – это такая при- мешивая ее на приготовленных по
ятная меланхолия, можно расслабиться, собственным рецептам отварах и
даже никуда не пойти, посидеть дома, смесях, проращивает их. Из всего
осмыслить прожитые дни или месяцы. этого вырастает только то, что может
Другое дело, когда депрессия возникает вырасти из того, что ты приготовил и
из-за творческих исканий. Это страшная ничего другого – возникают образы.
вещь, хуже Сфинкса, который порвал Литератор, в принципе, занимается
тебя и все закончилось. А тут чувствуешь, тем же самым. Он тоже собирает
что весь ужас только начинается, и когда информацию, тоже на своих бульонах
смотришь на сделанное, закрадывается все это проращивает, извлекает обмысль, что оно ни сейчас, ни потом не разы, в последовательности действий
будет никем востребовано. Такие стран- формирует характеры этих образов,
ности. Казалось бы, нет ничего проще, которые могут сопровождать тебя в
виде главного действующего лица.
начинай делать всем понятные вещи…
– Например, Эльбрусы штамповать… Т о е с т ь т а м т о ж е ф о р м и р о в а н и е
– Это уже пройденный этап – был грех. картин, пространственных, правда,
Можно было обойтись и без Эльбрусов, но картин.
– Как вы ощущаете себя в современпродержаться какой-то период, дождаться
лучших времен, но… лучших времен не ном мире?
– Как-то неуютно. Не знаю, почему.
бывает.
Ведь есть мир политический. И пока ты в
– Вы пессимист?
этом не участву– Да, наверное, пес– Завидую людям, которые живут на ешь, это чужой
симист. Неунывающий
пессимист.
ярко освещенной поляне. Они думают, мир. А есть мир
– Птицы, клетки, что лес – какое-то темное препятствие, твоих познаний,
плеер на столе, за ко- к которому не стоит приближаться, твоих представлений, твоей паторым вы задремали,
тем более входить в него. Вот и живут мяти – он ведь
скорее всего, после
тоже может наони
на
этой
поляне
и
вполне
всем
допрослушивания музыносить урон секи… Таким изобразил вольны.
годня и сейчас.
вас Александр Янин.
Или, наоборот,
Что вы любите слушать?
– Чаще всего предпочитаю слушать вдохновлять. Но существует мир твоей
жизнедеятельности
–
три,
четыре точки
самого себя. Есть такое выражение:
«душа поет» – правда, только вот на в городе, между которыми много-много
ноты это не положишь, хотя состояние лет мечешься, и это тоже удручает, пои соотносимо больше всего с музыкой. скольку начинаешь понимать, что ты, как
Для сравнения, бывают состояния крыса в клетке, тебе только кажется, что
вызывающие противное ощущение ты живешь, а на самом деле максимум,
вязкости, – там нет никакой музыки, что можешь сделать, это перебраться
лишь шорох лапок тараканов. А тут из одной клетки в другую, а жизнь будет
– музыка. И вот потерять ее, перебить та же самая. Иногда думаешь, хорошо
чьим-то сочинением, даже очень хоро- бы взять эту мастерскую и перенести
шим, не хочется, поскольку эта музыка ее туда-то – вот там, наверное, было бы
хорошо ложится на то, что ты делаешь. хорошо… Куда? Не имеет значения. В
Естественно, иногда ставлю что-нибудь разное время в разные места. Мастервозбуждающее. Ведь каждый человек ская на колесах… Было бы здорово.
Фото Камала Толгурова.

Птичьи клетки – пустые и с пернатыми невольниками, сами пичуги, порхающие вокруг, птицеловы, поджидающие добычу – главная тема в творчестве
немного меланхоличного, но очень содержательного художника Юрия
Чеченова. И появились эти образы не вдруг:

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

12 МАРТА 2012 ГОДА
НА ПРОЩАНИЕ

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

ДРУГАЯ СТОРОНА МОЕЙ УЛИЦЫ,
или Как это было

Настройщик дарований

Пусть простят меня жители улиц
Осетинской, Чеченской, Ингушской,
Адыгейской, Черкесской и Карачаевского переулка. Я – всей душой
за дружбу братских народов, но
считаю ее скорее делом обыденным, само собой разумеющимся,
и слов для воспевания искать не
стала намеренно.
Благодаря работе над рубрикой,
я узнала много интересного о Нальчике. Окунулась в детство, вспоминая страшноватую и почти мистическую историю застройки старого
слободского кладбища в центре
города – мне посчастливилось быть
ее свидетелем. Как мы, детвора,
забирались в раскопанные склепы
(так я и не смогла узнать, кого в
слободе Нальчик могли хоронить в
этих склепах), как дворовые мальчишки фехтовали человеческими
костями. Недаром, ой, недаром
район этот долгое время в народе
называли «Живые и мертвые», известно также и более простецкое
название «Кладка», дожившее до
наших дней.
Работая с архивными документами, я узнала, что Атажукинский сад
в 20-е годы прошлого века стал называться парком Третьего интернационала, а между старой тюрьмой
и холерным бараком (ужас, ужас!)
примерно в это же время появилась площадь Братская – где она
теперь?.. Уже сама домыслила (не
ручаюсь, что это именно так и есть),
что Кладбищенский переулок, по
всей вероятности, стал праотцом
нынешней улицы Захарова, а Вокзальная улица сегодня называется
Осетинской. Безусловно, я могу
и ошибаться, ведь при застройке
старого центра исчезли без следа
несколько небольших улочек.
Когда-то в детстве мне попался
один довольно милый переводной
рассказ о пожилом редакторе американской газеты, который ходил по
улицам Вашингтона и разговаривал
со старыми домами. Этот рассказ,
забытый много лет назад, всплыл
в памяти в период работы над рубрикой «Моя улица». Не подумайте
ничего такого, разговаривать с домами я не стала. Но стала воспринимать город как живой организм,
а его карта выстраивается в моем
воображении сама собой. Кажется,
психологи называют это профессиональной деформацией.
Возможно, однажды я систематизирую все свои публикации под
рубрикой «Моя улица», и на земле
станет одной краеведческой книгой
больше. Но это уже дело времени и…
И совсем другая история!
Анна ГАБУЕВА

Фото Камала Толгурова.

Нет, я не поведу себя как тот назойливый гость, который долго
прощается, но не уходит. Сегодня с рубрикой «Моя улица» мы расстанемся навсегда.
Я всего лишь хочу поделиться
своими наблюдениями, впечатлениями и, что уж скрывать, эмоциями, накопившимися за три года
работы над авторской колонкой с
краеведческим уклоном.
Еженедельно по субботам я
рассказывала нальчанам и всем
жителям Кабардино-Балкарии об
улицах столицы нашей республики.
А родилась эта рубрика благодаря
моему дорогому дяде Александру
Шамиловичу Ширитову, начальнику гидропартии в геологоразведочной экспедиции. Однажды он
позвонил мне и с некоторым даже
укором сказал: «Ты работаешь в
республиканской газете, вы просто обязаны написать о человеке,
в честь которого недавно переименовали улицу Гагарина! Ведь
многие, особенно молодежь, не
знают, кто такой Темрюк Идаров».
Мы с дядей еще не знали тогда, что
эта замечательная идея даст начало целому циклу публикаций. Не
знала я и того, что по прошествии
нескольких лет на улице Темрюка
Идарова суждено будет поселиться
мне самой. Недаром говорят, что
все не случайно в этом мире…
Однако, восприняв дядину идею,
я воплотила ее в несколько ином
ракурсе. Вполне логично, что начали рубрику мы с самой старейшей
улицы в Нальчике – Кабардинской, в
прошлом Воронцовской. Затем были
улица Лермонтова, проспект Шогенцукова… Перебрав центральные
улицы, мы взялись за отдаленные
от центра районы и даже пригороды.
К сожалению, мне так и не
удалось рассказать о нескольких
улицах Нальчика. Во-первых, речь
идет о Балкарской. Одна из центральных, она заслуживала быть
описанной если не в первой десятке, то уж во второй обязательно. Но
– я не смогла найти в архиве болееменее внятного описания истории
этой улицы. В каком году, в честь
кого впервые была названа? Где-то
прочла, что одно время Балкарская
носила имя Настуева. В общем, она
стала моей «не спетой песней», в
чем я с сожалением и признаюсь…
Не смогла найти слова я и для
целой череды нальчикских улиц с
поэтическими названиями – Чинарная, Кизиловая, Ольховая, Липовая
– ну прямо как в песне у Антонова: «Пройдусь по Абрикосовой…»
Остались неохваченными переулки
Монтажников и Тракторный, мы так
и не узнали, действительно ли так
зелен переулок Зеленый и оправдывает ли свое название переулок
Красивый, которого и на карте-то
уже нет, а в списках значится…
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Помните эпизод из кинокартины-шедевра Данелии «Мимино», в котором мальчик, ничтоже сумняшеся, заявляет деду:
«Сейчас в Европе на пианино не играют, играют на электричестве!» Был период, когда слова мальчика соответствовали
веяниям времени. Однако мода на электрический звук прошла,
а классика – вечна.
Профессия моего нового знакомого, мягко говоря, редкая и
малопонятная тем, кто далек от
музыки. Но она достойна преклонения, ибо, как еще можно относиться к человеку, чьи волшебные
руки с легкостью настраивают,
к примеру «Кубань» или «Бехштейн»? В нашей республике весь
парк инструментов фортепиано
(пианино и рояли) обслуживают
три фортепианных мастера высокой квалификации. Это члены
ассоциации фортепианных мастеров России и Европейского
союза фортепианных мастеров
«Европиано»: Владимир Устинов,
Юрий Силин и Григорий Гуменюк.
Григорий Семенович Гуменюк
родился в Комсомольске-наАмуре, 12 лет прожил в Коми
АССР, а в 1960 году с семьей
перебрался в город Прохладный.
Через три года он окончил с
отличием прохладненскую музыкальную школу, в 1967 году
– ставропольское музучилище,
получив навыки руководителя
оркестра народных инструментов
и преподавателя по классу баяна.
Фортепианным мастером, а по
простому настройщиком роялей
и пианино Гуменюк стал в начале
80-х годов прошлого века, в 1995
году он вступил в ассоциацию
фортепианных мастеров России.
В настройщиках Григорий Семенович вот уже 28 лет. Он «колдует»
над 65 инструментами музыкальных
школ Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов.
Это ни в коей мере не мешает ему
воспитывать музыкальные дарования, известные не только в республике, но и за ее пределами. Среди
них лауреаты различных республиканских конкурсов Татьяна Кваша,
Лариса Фесун, Юрий Матвейчук и
многие другие. В 1998-м Гуменюку
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры КБР».
Вместе с супругой Анджелой

Вартановной (она 44 года преподает в «музыкалке» по классу
фортепиано) Григорий Семенович
воспитал дочь Евгению. Женя
семь лет занималась у матери,
а сейчас она является доцентом
московского госпединститута,
искусствоведом, который пишет
докторскую диссертацию. Как музыкальный критик она печатается
в журналах союза композиторов
России «Музыкальная академия»,
«Музыкальная жизнь» и союза
театральных деятелей страны
«Театральная афиша» и «Страстной бульвар 10».
«Фортепианный мастер – очень
редкая и уникальная профессия.
Хороший профессионал должен
уметь полностью обслужить фортепиано (пианино или рояль). Это
может быть мелкий, средний или
полный ремонт с заменой любых
деталей и комплектующих, регулировка, настройка и интонировка
инструмента, – говорит Григорий
Семенович. – Для того чтобы
стать мастером высокой квалификации, недостаточно освоить
теоретический материал. Необходимо иметь отличный природный
музыкальный слух, приобрести
необходимые опыт, навыки, как в
работе по регулировке и ремонту,
так и по настройке и интонировке
фортепиано. Все это достигается
при наличии таких волевых качеств,
как терпение, настойчивость, неудержимое стремление прийти к
желаемому результату. На это порой уходит 8-10 лет упорной работы,
после чего необходимо продолжать
осваивать ту или иную операцию,
добиваясь более высокого качества
обслуживания инструмента».
Стремясь к совершенству,
тройка мастеров из нашей республики на протяжении 18 лет регулярно посещает международные
семинары в Москве, Петербурге,
Саратове, где ведущие мастера
Германии, Японии, Франции,

Чехии и других стран передают
свои опыт и мастерство по обслуживанию роялей лучших фабрик
мира: «Ямаха», «Стенвей-Сонс»,
«Бехштейн», «Циммерман», «Август-Фёрстер», «Петроф» и др.
Каждый из троицы имеет более 15
дипломов, сертификатов с правом
обслуживания инструментов. Но,
как известно, предела совершенству нет. Поэтому работа по обогащению опыта в обслуживании
фортепиано продолжается.
Состояние фортепиано в учебных заведениях КБР, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего.
И не потому, что мастера не могут
довести состояние до отличного,
они делают подчас невозможное
для сохранения инструментов. Но
парк фортепиано очень старый и
требует обновления. В соответствии
с «Положением о нормах износа
культинвентаря…» от 14 марта 1988
г. срок эксплуатации фортепиано в
учебных заведениях рассчитан на 20
лет – это стопроцентная норма
износа. Многие инструменты находятся в эксплуатации более 30
лет, а в некоторых школах – до 50.
Для поддержания фортепиано в
исправном состоянии Гуменюку и
его коллегам приходится менять
струны, колки и многие другие изношенные детали. Со временем
наступает момент, когда инструмент нужно заменить новым. А это
уже финансовая проблема.
В отличие от 70-80 годов прошлого века, когда в России пианино производились более чем на 30
фабриках, сегодня функционирует
всего две: Московская фабрика
«Лира» и Калужская фабрика
«Аккорд». На последней международной выставке в 2011 году
были представлены инструменты
по цене от 150 до 200 тыс. рублей,
импортные стоят еще дороже.
Учебные заведения республики,
особенно школы, не имеют возможности приобрести пианино за
такую цену. Выход из ситуации
Григорий Семенович видит в помощи спонсоров и меценатов и
подготовке специалистов редкой
профессии, способных со временем прийти на смену опытным
мастерам. Только одно учебное
заведение в России – Московский
строительный колледж №12 – дает
азы профессии. А Гуменюк и его
коллеги готовы оказывать необходимую практическую помощь.
«Хочу призвать всех, кто прямо
или косвенно связан с эксплуатацией фортепиано, к очень бережному отношению к сохранности
тех инструментов, которые еще
могут послужить, предохраняя их
от воздействия высоких – низких
температур, перепадов влажности, от порчи грызунами и молью.
Это особенно актуально», – сказал
в конце нашей беседы Григорий
Семенович.
Альберт ДЫШЕКОВ

НОВЫЕ КНИГИ
Тема эта – захвата в плен
людей на Кавказе – весьма щепетильная: работ, посвященных
ей, в кавказоведении наперечет.
Хотя в русской литературе она
представлена самыми знаковыми именами: «Кавказский
пленник» Александра Пушкина
и Льва Толстого – классические
произведения данного направления. Но куда менее известны, а
по большому счету совершенно
неизвестны мемуарные труды
тех, кто непосредственно сам
оказался в плену, изложив впоследствии увиденное и пережитое в записках, воспоминаниях,
дневниках.
Такая литература, созданная в
XIX веке, обширна и многообразна,
более того, во многих затронутых
аспектах, прежде всего этнографических, представляет немалый интерес и сегодня. Но проблема в том,

СВИДЕТЕЛЬСТВА «КАВКАЗСКИХ ПЛЕННИКОВ»
что она практически недоступна:
воспоминания, напечатанные преимущественно в журналах, часто
провинциальных и малотиражных,
по этой причине ставших библиографической редкостью, неизвестны не только массовому читателю,
но порой и специалистам.
Восполнить этот пробел взялось
нальчикское издательство Марии
и Виктора Котляровых, подготовившее серию книг «В плену у
горцев».
Одномоментно в ней увидело
свет сразу шесть выпусков.
Первый включает в себя работы следующих авторов: М.
Кофанов. «В плену у горцев в
1830 и 1831 годах»; С. В. Петлюра. «Полтавский семинарист в

плену у горцев»; Л. Екельн. «Из
записок русского, бывшего в
плену у черкесов»; И. Клингер.
«Два с половиной года в плену у
чеченцев (1847–1850)».
Второй составили рассказы
В. Савинова «Три месяца в
плену у горцев», «Кавказский
офицер», «Плен у шапсугов».
В третий и четвертый вошли соответственно «Дневник русского
солдата, бывшего десять месяцев
в плену у чеченцев» С. Беляева
и воспоминания Н. Волконского «Семь лет в плену у горцев
(1849–1856)».
Пятый выпуск включает работы
следующих авторов: Н. Шипов.
«История моей жизни», Е. Новикова-Зарина. «Одиннадцать

месяцев в плену у черкесов».
Шестой – воспоминания «Восемь месяцев в плену у горцев» И.
Загорского и «Из кавказского прошлого» Е. Аничкова-Платонова.
Большинство из этих имен ничего
не говорит современному читателю, за исключением, пожалуй, С.
Петлюры – того самого Симона Васильевича, известного нам по Гражданской войне – главного атамана
войска и флота Украинской народной
республики с 1919 по 1920 год.
Но в простых, непритязательных, порой непричесанных литературно текстах их авторов
отразились реальные судьбы
тех, кого, словами Пушкина, «к
горам повлек аркан могучий», кто
пережил нелегкие испытания, но

не озлобился, не ожесточился, а
попытался добросовестно, объективно, так сказать, изнутри
показать жизнь и быт горских
народов, отстаивающих свою независимость.
Свидетельства «кавказских
пленников», возвращенные сегодня читателю, еще один штрих к нашему общему прошлому, истории
народов, которым жить вместе.
Подготовка данной серии потребовала от издателей (они же
составители) немалой работы
– поиска первоисточников, их
ксерокопирования, тщательной
сверки и корректуры. Вышли выпуски в едином цветовом и полиграфическом оформлении; тираж
их (так как у серии нет заказчика,
а реализуется она по цене себестоимости) ограничен – всего 200
экземпляров.
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УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В селе Зарагиж Черекского района прошел «круглый стол» на
тему «Толерантность в КБР: история и современность», организованный комиссией Общественной палаты КБР по вопросам
толерантности, межэтническому (межнациональному) и межконфессиональному согласию совместно с райадминистрацией.
В мероприятии приняли участие глава администрации Черекского района Махти Темиржанов, его заместители Раиса
Рамазанова и Абдурахман Эристаев, актив села и учителя
средней школы.
Открывая заседание, председатель комиссии ОП КБР Заурби
Нахушев отметил, что такие опасные для человечества явления
современного мира, как войны,
вооруженные конфликты, экстремизм и терроризм, вызывающие в обществе страх, заставляют задуматься о том, как выжить
в XXI веке и правильно воспитать
подрастающее поколение. Свои
надежды на мирное сосуществование разных народов люди повсеместно связывают с понятием
толерантности.
Обращаясь к собравшимся,
заведующая кафедрой КБГУ,
доктор филологических наук,
профессор Светлана Башиева
сказала, что обсуждаемая тема
– как сохранить мир и согласие
в нашем многонациональном и
поликультурном доме – сегодня
очень актуальна для общества.
Она заметила, что никогда на
Кавказе, коренные народы которого говорят на 36 языках,
не воевали друг против друга.
Каким же образом им удалось
сосуществовать рядом, сохраняя
дружеские отношения между

собой, взаимопонимание? Отвечая на этот вопрос, она привела в пример национальные
пословицы и поговорки, в которых
отразился многовековой коллективный опыт этносов. Анализ пословиц дал ученым возможность
выявить и описать то, что сегодня
называют в науке и в обиходе
толерантностью (в переводе
– терпимость). Ни в кабардинском, ни в балкарском языках
этого слова нет. Однако это не
означает, что в данных языках
нет слова, отражающего миролюбие и миротворчество наших
предков. Это слово «намыс»,
означающее уважение, честь,
нравственность, воспитанность,
порядочность. Его основное
содержание нашло выражение
в таких уникальных этических
кодексах братских народов, как
Адыгэ хабзэ и Тау адет. Народы, не имевшие письменности,
сумели вложить в них принципы
взаимоотношений между соплеменниками, соседями, этносами.
Это, прежде всего, признание
других культур и веры, неприятие
насилия, доброжелательность.
«Следует отметить, что толерантность для наших предков
– это не терпимость, а доброжелательное принятие чужого,
другого. Именно в этом ключе
мы должны воспитывать современную молодежь», – заключила

С. Башиева.
Председатель КабардиноБалкарского благотворительного общественного фонда
«Мир», член президиума Совета
некоммерческих организаций
при Общественной палате КБР
Хабибуллах Ахматов свое мнение выразил с позиции Ислама.
Так, по причине доминирующей
безграмотности в религиозных
познаниях современное общество погрузилось в пучину негативных процессов. Каждый
представитель гражданского
общества желает, а порою и
требует к себе толерантного
отношения, однако не всегда спешит ответить взаимностью, в силу чего наши народы
не могут достичь утерянной
гармонии (существовавшей в
дореволюционный период) в
межконфессиональных и межнациональных отношениях.
«Мы сегодня констатируем,
что смысловая нагрузка этого
термина и его синонимов осталась в далеком прошлом, и
стараемся только теоретически
реанимировать общепризнанные
человеческие отношения между
людьми, дарованные нам Создателем всех и всего», – сказал
Х. Ахматов.
Участники «круглого стола»
поделились своими соображениями о том, как совершенствовать добрососедские отношения
между народами Кавказа, как
воспитать молодежь.
Расул ОЛЬМЕЗОВ,
пресс-служба

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ - СЛУЖУ НАРОДУ

Дело чести на все времена
«Российская армия. Военная служба. Молодежь» – так
названа тематическая встреча
в межпоселенческой библиотеке им. Маяковского для
допризывников. В ней участвовали старший помощник
отделения отбора, подготовки
и отправки граждан на военную службу по контракту
и призыву отдела ВК КБР по
г. Прохладному, г.Майскому,
Прохладненскому и Майскому
районам Ольга Каменских, помощник командира воинской
части 11384 по работе с личным
составом майор Иван Гриднер,
ведущий специалист по мобилизационной работе местной
администрации Прохладненского муниципального района
Хасан Мамхегов, майор запаса
ВС РФ Владимир Зарицкий.
Ведущая мероприятия Тамара
Озрокова рассказала о сути и
содержании воинской службы в
Российской армии, отметив, что во
все времена она считалась делом
чести каждого гражданина. Верное служение своему Отечеству
было высшим смыслом жизни
воина. Верность долгу, присяге,
самоотверженность, честь, порядочность, самодисциплина в
традициях Российского воинства
со времен Петра I и до сегодняшних дней.
Ольга Каменских рассказала
о нововведениях в призывном
законодательстве, видах отсрочки, категориях призывников, подлежащих полному
освобождению от службы в
армии, основаниях для прохождения альтернативной служб.
Она напомнила ребятам, что в
армии, где служат всего один

год, призывник проходит путь от
новобранца до полностью подготовленного солдата. Многие
за это время могут приобрести
новую профессию, научиться
самодисциплине, совершенствовать физическую форму.
Армия закаляет характер мужчины.
Юношей интересовали в том
числе и социальные условия,
в которых проходит срочная
служба. Сейчас, подчеркнул
И. Гриднер, почти все бытовые
проблемы военнослужащих
(приготовление пищи, стирка,
уборка) решает гражданский
персонал.
Поделился воспоминаниями
о годах военной службы Хасан
Мамхегов: тогда и срок службы, и физическая нагрузка на
солдат-срочников были намного выше. Сейчас, как и тогда,
именно в армии юноша начинает чувствовать себя настоящим
мужчиной, защитником Родины,
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своего дома, семьи. Готовясь к
службе в армии, нужно вести
здоровый образ жизни, стараясь
избегать вредных привычек,
активно заниматься спортом.
Участник боевых действий
в Чечне Владимир Зарицкий
вспомнил о боевых операциях,
в которых участвовал, скромно
умолчав о своих наградах. Он
с гордостью рассказал о том,
что является представителем
военной династии. Его дед и
отец были военными, и сам Владимир отдал военной службе
более двадцати лет. Сегодня
династию продолжает его сын,
который служит в ВМФ России.
Здесь в преддверии Дня защитника Отечества была также
открыта выставка-просмотр
«Славные сыны Отечества – герои 1812 года», с материалами
которой участников мероприятия познакомила сотрудник
библиотеки Ирина Иваненко.
Светлана МОТТАЕВА

Он родился первым и… мертвым.
Маленький комочек шерсти совсем не
дышал. Моя жена взяла его на руки,
поднесла к своему лицу и стала дуть в
бело-розовый нос. И случилось чудо –
кобелек ожил!
Даниил ХАЛИШХОВ
Время пролетело, и пришел
тот день, когда щенков надо
было раздавать. Первенец, в
силу того, что был в помете самым крупным, для норной охоты
не годился. Посему и остался невостребованным. На семейном
совете было принято решение
– пес остается жить у нас.
Сам я не любитель норных
охот, считаю их излишне жестокими, а вот на птицу ходить люблю. Ягды (ягдтерьеры – ред.),
а кобелек принадлежал именно
к этому шебутному племени, по
природе своей универсальны.
«Натаскаю по перу», – решил я
и дал ему кличку Рэмбо.
Рос песик смышленым и чересчур бойким. Впервые оказавшись на прогулке, он установил
во дворе свои порядки, загнав
часть кошек в подвальные вентиляционные люки, вторая же
половина кошачьего населения
двора гирляндами расселась на
ветках деревьев. А было щенку
на тот момент чуть больше двух
месяцев.
А в полгода, погнавшись
за голубем, он попал под
машину. И остался хромым
на весь свой собачий век.
«Будет толк», – подумал я
и понес неугомонного пса в
ветлечебницу. Болел он долго,
с месяц, но к открытию охоты
был как новый пятиалтынный,
а свою хромоту пес воспринял
как должное.
Шло время. Рэмбо или просто Рэм все больше удивлял и
радовал меня на охоте. Радовал
хорошим чутьем и своей, несмотря на травму, выносливостью.
Удивлял и даже иногда пугал
своим горячим нравом.
До исступления мог он под
палящим солнцем по пшеничной стерне вытаптывать
перепелок. С трудом удавалось
увести его в спасительную тень,
чтобы переждать полуденный
зной. Рэм стал добычливой,
выносливой и вместе с тем
угорелой собакой. До той поры
ягдов я не держал – не хотел,
был наслышан о неспокойном
характере этой породы. Со временем я убедился в репутации
ягдтерьеров. Расскажу один
случай, подтверждающий мои
сомнения.
Стоял сентябрь, но днем,
как это часто бывает на юге,
солнце нещадно припекало,
жара стояла поистине июльская.
Отохотившись с перерывами
весь световой день, в вечерние
сумерки мы с другом вернулись к машине, которую с утра
предусмотрительно загнали в
широкую лесополосу. Первым
делом я напоил водой собаку, а
сам, разобрав ружье и уложив
добытых птиц в рюкзак, присел
отдохнуть.
Лесополоса имела в ширину
метров сорок. С одной стороны к ней примыкало поле
пшеничной стерни, а с другой
– протекал довольно широкий
и глубокий канал. Течение
было быстрым, а ниже, приблизительно в полукилометре,
находился мост, за которым
вода с бешеной скоростью низвергалась вниз, образуя в конце
быстротока огромную яму с
рваными лохмотьями желтой
пены по краям. Местные охотники так и называли это место
– быстроток. Берега канала
по обе стороны густо заросли

камышом и плетьми ежевики.
Смеркалось. Рэм крутился
под ногами, а мы с другом сидели возле машины прямо на
земле, подсунув под известную
точку по охапке душистой соломы. Усталость брала свое,
но спешить домой не хотелось.
День догорал на западе багряной полосой, а синие сумерки
уже вплотную окружили нас. За
разговорами мы и не заметили
исчезновения собаки.
«Ладно, давай уже домой,
зови пса и поехали», – сказал
друг Саша. Я встал и окликнув
Рэма, громко свистнул. Обычно
после этого кобель, где бы ни
находился, являлся незамедлительно. Но в этот раз явления
не было… Откуда-то из глубины
всплыло неприятное чувство
– ощущение страха и предчувствие беды.
«Да ведь только же был
здесь!», – досадливо произнес
я. Стали кликать Рэма в два
голоса – тщетно. Вдруг мне
показалось, что где-то вдали
раздался вой. Он доносился со
стороны канала и становился
все ближе. Да, течение делало
свое дело – мою собаку несло к
быстротоку…
Не мешкая, как был, без
фонаря я рванул через лесополосу, засаженную грецким
орехом и колючей акацией.
Какое провидение вело меня
в тот день через гущу деревьев в кромешной тьме – не
знаю, но на высокую дамбу,
которая стеной выросла сразу
за зарослями, я выбрался с
уцелевшими глазами. Остановившись и вглядываясь в
темнеющую воду, я напряг
слух, но воя уже не было
слышно. Я побежал к дамбе,
поминутно оступаясь и падая.
Высокий камыш закрывал и
без того плохую видимость.
Так я добежал до излучины
канала, за которой уже был
слышен рокот водопада. И тут
я отчетливо увидел темную
точку, которая с середины канала медленно, но уверенно
плыла к моему берегу. Ноги
мои сами кинулись навстречу приближающемуся предмету, но игра света и тени
уже скрыла все очертания.
Остановился наугад. Внизу,
где длинные плети ежевики
касались воды, я услышал тихие всплески. Наудачу, резко
наклонившись, я сунул руку
под берег и, нащупав что-то
в шерсти, с силой потянул
на себя. Это оказалось ухом
Рэма. Одной рукой судорожно цепляясь за траву, чтобы
не съехать в воду, другой как
тисками зажав ухо кобеля,
я по сантиметру кое-как вытянул свой груз наверх. Поднявшись и взяв пса на руки,
я медленно побрел к дороге.
Навстречу уже бежал с фонарем Сашка…
На обратном пути мы почти не
разговаривали, приходя в себя
после пережитых событий. Что
заставило пса уйти? Прохлада,
которая поднималась от канала,
или природное любопытство? Я
не мог ответить на свой вопрос.
А на моих коленях дремал, повизгивая и перебирая ногами,
мой «утопленник». Видимо, во
сне он снова боролся с бурным
водным потоком…
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СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

•Футбол

Второй Лескен стал первым

Фото Артура Елканова.

Отступать некуда: позади ФНЛ

Завершился открытый зимний
чемпионат Лескенского района по
футболу. В соревнованиях, организованных отделом физической
культуры и спорта райадминистрации, участвовали 270 футболистов
района, Нальчика и Кировского
района РСО-Алания.
Борьба за призовую тройку шла
вплоть до последнего десятого тура.
Лидер чемпионата «Лескен-2» записал в свой актив три технических
очка: команда «Ветераны» снята с
чемпионата за нарушения регламен-

та соревнований. Титул чемпиона у
второлескенцев мог отобрать «Хатуей», которому в последнем матче
для этого необходима была крупная
победа над «Урухом». Однако урухцы испортили соседям возможный
праздник, сыграв с ними вничью,
– 4:4. В итоге «Хатуей» занял второе
место.
Судьба третьего места решалась в матче между «Анзореем» и
юношами Аргудана, анзореевцам
для попадания в призовую тройку
нужна была только победа. Ведя в

•Итоги
Сергей Ташуев и Владимир Балов.
Предваряя домашний матч с пермским «Амкаром», состоялась
пресс-конференция с участием генерального директора ПФК «Спартак-Нальчик» Владимира Балова и главного тренера команды Сергея
Ташуева. В мероприятии должен был принимать участие и капитан
красно-белых Миодраг Джудович, но на сей раз черногорец отказался от общения с прессой. Это и понятно: он как никто другой из
партнеров остро переживает неожиданное поражение от «Волги».
Начали же все с того же неудачного матча на берегах Волги. «На
сборах в Турции команда трудилась с
хорошей самоотдачей, мы проделали большой объем работы, а потому
поражение от нижегородцев стало
для всех неприятным сюрпризом,
– сказал Сергей Абуезидович. – Мы
должны были с первых минут прессинговать соперника, агрессивно
действовать в атаке, но игра получилась с точностью наоборот. Сейчас
могу сказать, что основная причина
поражения из области психологии.
Слишком хорошо и гладко все шло:
последние матчи осенью, сборы.
Это поражение спустит некоторых
ребят (не буду называть фамилии)
с небес».
Владимир Балов, оценивая итоги
зимней селекции команды, посетовал на то, что не удалось приобрести
хорошего нападающего. Были два
форварда из Греции и Румынии, но
по разным причинам их трансферы
не состоялись. Вся надежда на молодежь в лице Болова, Гошокова и
Митришева, которым выпал шанс
проявить себя и помочь родному
клубу. Не нашла команда также и
крайних хавбеков. «Несмотря на
проблемы, команда у нас неплохая, к
тому же мы пополнились хорошими
футболистами и надеемся, что весеннюю часть чемпионата проведем
достойно, сохранив место в премьер-лиге», – подытожил Владимир
Мухажирович.
Дальше посыпались вопросы о
новичках. О Мкояне и Хагуше Ташуев сказал, что они высококвалифицированные игроки, но не играли
против «Волги» по объективным

причинам: Грайр проходит адаптационный период, а Анри сейчас
не в лучшем состоянии, месяц до
прибытия в стан красно-белых он не
тренировался. Колумбийский атакующий полузащитник Даниэль – молодой парень с хорошими игровыми
задатками, которому «нужно время
для того, чтобы поймать темп игры».
«Моя главная задача сейчас
– обыграть «Амкар», а потому давайте обойдемся без сантиментов:
почему не играл тот или другой
футболист. Сейчас важнее всего –
подготовка к матчу, который многое
решает. Будем работать над психологией футболистов, возможно,
незначительно изменим стартовый
состав, – сказал Ташуев. – А в целом
у нас очень молодая и хорошая
команда с отличным потенциалом.
Дай Бог нам сохранить место в
премьер-лиге, а потом, приобретя
несколько опытных игроков, решать
более приятные задачи. Мы, как и
болельщики, не хотим вылетать в
ФНЛ (Футбольная национальная
лига) и сделаем все, чтобы остаться
в элитном дивизионе».
«Спасибо, что пришли к нам сегодня, – сказал Балов, обращаясь
к представителям СМИ. Знаем, что
вы любите команду, переживаете за
нее. Поэтому с вашей помощью хотим обратиться к болельщикам: какими бы ни были результаты матчей,
команду нужно поддерживать всегда. Сейчас нам намного тяжелее,
а потому ваша поддержка для нас
очень важна. Приходите на матч с
«Амкаром». Уверен, ребята сделают
все, чтобы порадовать болельщиков
красивой и результативной игрой».

счете 2:0, анзореевцы расслабились,
и аргуданская молодежь не преминула этим воспользоваться – 2:2.
Третье место досталось «Мурбеку»
из Ерокко.
Прошедший чемпионат показал,
что футбол в районе имеет большие
резервы для дальнейшего развития.
Отрадно отметить возрождение самобытных команд из Анзорея, Хатуейя и
Озрека. Если в нынешних соревнованиях участвовали 11 команд, то сейчас
поступают заявки от сельских клубов
соседних районов.

•Легкая атлетика

Школа побед
Как сообщила в редакцию «КБП» пресс-секретарь местной администрации г.о. Прохладный Людмила Панфиленко, спортшкола
олимпийского резерва по легкой атлетике Прохладного в текущем
году отметит пятидесятилетие.
Минувший год спортшкола завершила с достойными результатами. Прохладный – единственный в республике город, где
проводится Спартакиада школьников по десяти обязательным и
четырем выборным видам спорта.
Стимулом многих достижений стала республиканская программа развития спорта на 2009-2012 годы. В ходе ее реализации школа
олимпийского резерва приняла участие в 48 спортивно-массовых
мероприятиях городского уровня с охватом 4,5 тыс. человек.
По словам директора Валерия Ольховского, на протяжении
десятилетия сборные команды города по легкоатлетическим
дисциплинам – кроссу и многоборью становятся чемпионами
республики.
Только в 2011 году воспитанники СДЮСШОР становились победителями и призерами чемпионатов и первенства КБР – 182
раза, всероссийских соревнований – 64, чемпионатов и первенств
ЮФО – 30, чемпионатов и первенств РФ – четыре, международных соревнований – трижды. Семеро легкоатлетов включены в
состав сборной команды страны; четверо становились финалистами V летней спартакиады учащихся России. Выпускница
школы Мария Кучина – кандидат в олимпийскую сборную страны.
Подготовлено трое кандидатов в мастера спорта РФ, семеро
перворазрядников, 147 спортсменов массовых разрядов.
Минувшим летом в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнули и продолжили учебно-тренировочные занятия
120 учащихся. За период зимних и весенних каникул в детские
санатории «Кавказ» и «Радуга» выезжали 90 человек.
На протяжении 30 лет Прохладный проводит Всероссийский
турнир памяти Героя Советского Союза, генерал-майора авиации
Н.М. Диденко, в котором участвуют легкоатлеты страны. С 2006
года этот турнир включен в перечень мероприятий, победители
которого при условии выполнения норматива кандидата в мастера
спорта становятся обладателями гранта Президента Российской
Федерации.
В Адлере 27-28 февраля состоялись чемпионат и первенство России по метаниям. Воспитанник Прохладненской СДЮСШОР по легкой
атлетике Александр Добренький (тренер – Андрей Жуков) завоевал
третье место с результатом 55 м 32 см, Валерия Исковская (тренер
– Александр Исковский) стала чемпионкой России с результатом 47
м 20 см.
На днях завершился Всероссийский турнир по легкой атлетике во Владикавказе. Воспитанники школы Валентина Телепина,
Александра Ипатова, Вячеслава и Наталья Хирьяновых, Геннадий
Габрилян заняли 18 первых, по шесть вторых и третьих мест.
В школе работают высокопрофессиональные тренеры-преподаватели, которые отдают ребятишкам не только свои знания и
умения, но и душу. Бескорыстную помощь оказывают спонсоры.

И прыгают,
и бегают, и метают
Давно и надежно обосновались на
двухметровой высоте в прыжковом
секторе легкоатлеты Прохладненской
школы олимпийского резерва. Ярким
доказательством этого стали результаты выступления сборной команды
СДЮСШОР на Всероссийском турнире по легкой атлетике во Владикавказе.
В «мужских разборках» спор за медали шел среди прохладян. Более опытный
Михаил Акименко на сей раз уступил победу своему товарищу Антону Доценко.
Этот перспективный спортсмен покорил
планку на высоте 202 сантиметра и не
только выполнил норматив кандидата в
мастера спорта РФ, но и стал обладателем приза, учрежденного чемпионом
мира в прыжках в высоту Александром
Ворониным. На третью ступень пьедестала поднялся Азамат Архагов.
И в «женской» высоте явное преимущество было также за прохладянками. Победительницей турнира стала
Екатерина Назаренко, на втором месте
Милана Кумыкова, третьей стала Анна
Жданова.
По традиции успешно выступили прохладяне и в таком технически сложном
виде, как бег на 60 метров с барьерами.
Здесь не было равных Денису Ежову,
Михаилу Акименко, Ивану Дюмину,
Александре Архиповой. Не подкачали и
юные метатели. Награды из рук главного
судьи соревнований В. Куликова получили Александра Бондаренко, Руслан
Гасайниев, Антон Доценко, Евгений
Жучков и Мария Баранова.
Успехи прохладненских легкоатлетов
были бы невозможны без кропотливой работы тренеров-преподавателей
СДЮСШОР Г. Габриляна, В. Телепина,
В. Хирьянова, А. Ипатова, Н. Хирьяновой.
Сейчас ребята готовятся к Всероссийскому турниру по легкой атлетике памяти
Героя Советского Союза генерал-майора
авиации Н. Диденко, который состоится
26-28 марта в г. Прохладном.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

В долгу перед детьми
Прокуратурой Лескенского района проведена проверка исполнения требований Закона КБР «О
ежемесячной денежной выплате
опекуну (попечителю) на содержание ребенка».
Установлено, что имеется задолженность за январь 2012 года в размере пяти тысяч рублей на каждого
опекаемого или подопечного. Требование закона гласит, что ежемесячная
денежная выплата осуществляется
не позднее 15 числа каждого месяца.
Однако на 15 января перед всеми
39 опекунами района общая сумма
задолженности составляет 296 тыс.
100 рублей.
Несвоевременная выплата денежных средств детям, находящимся под опекой и попечительством,
повлекла нарушение прав и интересов несовершеннолетних. По данному факту внесено представление в
адрес главы администрации района
и направлено 36 исковых заявлений
в мировой суд, сообщает Ольга
Неботова, старший помощник прокурора КБР по взаимодействию со
СМИ и общественностью.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Урок
«не для нас»
Этот памятник человеческому безрассудству простоял в
Нальчике ровно один день. Но,
к сожалению, и ему не суждено
изменить отношение безбашенных водителей к жизни – собственной и окружающих.
Судя по малой травмированности жизненно важных объектов железного коня, его извозчик
физически пострадал не сильно.
Хвала Всевышнему! Но цена,
которую платят люди за скоростные блага цивилизации, страшна
– ежегодно, ежедневно, ежечасно с автомобильных дорог мира
стартуют в бесконечность бессмертные человеческие души.
А другие участники дорожного
движения проходят и проезжают
мимо. «Это не про нас и урок не
для нас, и вообще, мы подумаем
об этом потом!» А будет ли это
самое «потом»?..
Аида ШИРИТОВА

Фото Артура Елканова.
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«Уценку» телефона пришлось отменить
По сообщению Ольги Неботовой, старшего
помощника прокурора КБР по взаимодействию со СМИ и общественностью, неустановленные сотрудники полиции УМВД России по г.о. Нальчик, используя должностные
полномочия и осознавая неправомерность
своих действий, влекущих нарушение прав
и законных интересов граждан, ввели в заблуждение В. Яровенко.
Он обратился с заявлением о хищении сотового телефона «Нокиа 6300» и 200 рублей.
Полицейские уговорили пострадавшего напи-

42-69-96
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ГУК Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шогенцукова

Производственный
кооператив «Курп»

13 марта «Свекровь»
А. Шортанов (комедия)
ПРЕМЬЕРА
22 марта «Сваты»
Б. Мамиев (комедия)
30 марта «Сваты»
Б. Мамиев (комедия)

производит ремонт
мягкой кровли зданий
и сооружений
значительно
дешевле сметной
стоимости с гарантией
на три года.

Начало в 18-30. Текст по ходу спектаклей
переводится на русский язык.
Тел: 42-64-94, 42-33-87

Изъят украденный карабин

сать заявление с указанием заниженной стоимости телефонного аппарата, что позволило
им не только не зарегистрировать заявление
В. Яровенко, но и отказать в возбуждении уголовного дела.
По указанию надзирающего прокурора
возбуждено уголовное дело. Учитывая, что в
действиях полицейских усматриваются признаки преступления, материалы направлены в
следственный отдел по г. Нальчику Следственного управления СК РФ по КБР для решения
вопроса об уголовном преследовании.

Наш адрес:
г. Нальчик,
ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24,
8-903-496-28-48.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в с. Карагач сотрудниками отделов МВД России по Урванскому
и Прохладненскому районам возле собственного дома задержан местный житель
1991 года рождения, у которого при личном
досмотре обнаружено 13 единиц патронов
калибра 7,62х39 мм, сообщает прессслужба МВД по КБР.
При обследовании его жилища во дворе
около забора нашли также черную сумку, в
которой находились обрез карабина «Вепрь»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

с оптическим прицелом и магазином с десятью патронами, две маски темного цвета с
вырезами для глаз, охотничий нож, зарядное
устройство для сотового телефона, скотч,
теплая одежда, спички, свечи.
Установлено, что оружие с двумя магазинами и патронами к нему, охотничий нож были
украдены вместе с металлическим шкафом,
где оно хранилось, у жителя г. Нарткалы.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.
Проводится расследование.

42-69-96

РЕКЛАМА

ИИПРУ КБНЦ РАН объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
– ведущего научного сотрудника – 0,5 ставки отдела «Региональный менеджмент»;
– научного сотрудника – 1 ставка отдела «Мультиагентные
системы».
Срок подачи документов – 2 месяца со дня публикации. За справками обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «А».
Отдел кадров – тел.: 42-70-46, приемная – тел.: 42-65-62
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-исследовательский институт прикладной математики и
автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:
– старшего научного сотрудника лаборатории Синергетических
проблем – 1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор
по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры
и докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 – приемная.

Уважаемые жители
микрорайонов «Искож», «Александровка», «Вольный Аул» г. Нальчика,
с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх и п. 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 взыскиваться в
судебном порядке.
Оплата принимается в отделениях «Почта России», ООО Банк «Нальчик», КБ
отделениях 8631 Сберегательного банка, Расчетном центре на ул. Ашурова, 16,
ООО ЖЭУК «Вольный Аул», ул. Калмыкова, 233, и офисе на ул. Кирова, 13.
Утерянное свидетельство об окончании курсов водителей категории «В» под
№016472 на имя ДАДУЕВОЙ Светланы Далхатовны, выданный РОСТО (ДОСААФ), считать недействительным.
От имени личного состава Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике выражаем соболезнование по поводу гибели оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной
безопасности МВД по КБР подполковника полиции ЭРЖИБОВОЙ Марины
Борисовны.
Эржибову Марину Борисовну мы знали как настоящего профессионала и
умелого организатора, преданного избранной профессии и данной присяге.
Своей твердостью и принципиальностью в решении служебных вопросов она
внесла неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью и экстремизмом, поддержания мира и Конституционного порядка на территории Северо-Кавказского
региона и Кабардино-Балкарской Республики.
Весть о гибели подполковника полиции Эржибовой Марины Борисовны болью
откликнулась в сердцах личного состава МВД по КБР.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной, разделяем
горечь невосполнимой утраты.
Она останется в наших сердцах как человек несгибаемой воли, офицер, до
конца и с честью выполнявший свой служебный долг.
Министр внутренних дел по КБР
генерал-майор полиции
С. ВАСИЛЬЕВ
Правление Союза писателей КБР выражает глубокое соболезнование члену Союза
писателей России БАКОВУ Хангерию Ильясовичу в связи со смертью брата Герия.
Друзья и близкие выражают глубокое соболезнование семье и родственникам по
поводу кончины КУЛОВА Бубы Темиркановича, ветерана труда и тыла в период ВОВ.
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое
соболезнование заведующей отделом культуры Эльбрусского района ТОЛГУРОВОЙ
Жаннет Мисербиевне в связи с кончиной отца ЖАНАТАЕВА Мисербия Зотаевича.
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