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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

АПКАПКГОСДУМАГОСДУМА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

В Кабардино-Балкарском филиале «МРСК Северного Кавказа» состоялся пленум 
республиканской организации общественного объединения «Всероссийский электро-
профсоюз» под председательством Бориса Алакаева. Территориальная организация 
была создана четыре года назад, в ее состав вошло восемь предприятий электро-
энергетики и электротехнической промышленности республики. Общая численность 
работающих на этих предприятиях – 3456 человек, из которых членами профсоюза 
являются 3261 человек. 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ПРОФСОЮЗА – ЛЮДИ

 Хочу особо остановиться на этой цифре, 
которая вызвала определенный ажиотаж в 
прессе. Эта цифра очень активно обсуждалась 
во время выборной кампании. Она действи-
тельно намного больше, чем в предыдущие 
годы. Но этот факт прежде всего объясняется 
более совершенной и качественной работой 
финансовых контролеров, грамотным выяв-
лением нарушений и активным взаимодей-
ствием их с правоохранительными органами. 
Особенно со Следственным комитетом, ФСБ, 
МВД и Контрольным управлением Президента. 
Проверками выявлено расходование средств с 
нарушениями действующего законодательства 
в Свердловской, Брянской, Тульской областях, 
в Дагестане и других регионах. Был зафикси-
рован ряд злоупотреблений служебным по-
ложением в налоговых службах в Иркутской, 
Саратовской и Ленинградской областях. По 
фактам нарушений были уволены руководи-
тели перечисленных УФНС.

В 2011 году в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации, другие правоохранитель-
ные органы было направлено 176 материалов 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий. По материалам Счетной палаты 

возбуждено 72 уголовных дела, четыре мате-
риала приобщены к уголовным делам. Кроме 
того, возбуждено 23 дела об административ-
ных правонарушениях. 

Впервые была расследована сфера госза-
купок по всей стране. А это выявило немалые 
суммы денег, которых недосчиталась госказна. 
По этим нарушениям сегодня проводятся про-
верки и возбуждены уголовные дела. Также 
много нарушений выявлено по результатам 
проверки транспортного комплекса Москвы 
(215 млрд. рублей). Проверка осуществлялась 
по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина, до 
этого, в годы правления мэра Москвы Юрия 
Лужкова, федеральные аудиторы Москву не 
проверяли. Были выявлены просчеты в фи-
нансовой отчетности и нарушения бюджетного 
кодекса и в других регионах страны. Особенно 
много нарушений было зафиксировано в си-
стеме ЖКХ (общий объем – 33,3 млрд. руб-
лей). Все эти данные свидетельствуют о кро-
потливой, конструктивной и бескомпромиссной 
работе стражей бюджетных денег. И потому 
законодатели отнеслись к отчету с должным 
вниманием и дали ему положительную оценку. 

(Окончание на 2-й с.)

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель подкомитета по взаимодействию со Счетной палатой РФ 

Комитета Госдумы по бюджету и налогам:

ЭФФЕКТИВНЫЙ АУДИТ 
на страже бюджетных средств

Депутаты Госдумы одобрили отчет о работе Счетной палаты Российской Фе-
дерации в 2011 году, который доложил депутатам председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Сергей Степашин. Он, в частности, отметил, что в прошлом 
году было проведено 370 контрольных и 131 экспертно-аналитическое мероприятие. 
В ходе их проведения выявлены нарушения на общую сумму 718 млрд. рублей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В рамках рабочей поездки по городу глава местной 
администрации Прохладного Юлия Пархоменко побывала 
в ремонтируемом помещении, где в преддверии майских 
праздников планируется открыть выставочный зал. Вместе с 
депутатом Совета местного самоуправления нового созыва 
Дмитрием Парафиловым глава муниципалитета ознакоми-
лась с ходом ремонтных работ, пообщалась с подрядчиками.

ФАСАД ОФОРМЯТ МЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ

Помещение общей площа-
дью 70 кв. на глазах превраща-
ется в достаточно просторный 
зал с необходимыми «под-
собками». В нем полностью 
заменена электропроводка, 
установлены новые оконные 
блоки и выведен парадный 
вход. Старая сантехника за-
менена на новую. 

На сегодняшний день пол-
ным ходом идут внутренние и 
наружные отделочные работы. 
Взамен демонтированных по-
лов будет настелен ламинат, 
подвесные потолки «Арм-
стронг» позволят установить 

необходимое для выставоч-
ного зала освещение. Фасад 
и новое крыльцо, выходящее 
на центральную улицу города, 
будут оформлены по эскизам 
прохладненских художников. 

Примечательно, что на ре-
конструкцию помещения не 
затрачено ни одного бюджет-
ного рубля. Материалы для 
ремонта приобретены за счет 
добровольных пожертвований 
депутатов Совета местного 
самоуправления. Работы про-
изводятся в качестве спонсор-
ской помощи строительными 
фирмами предпринимателей 

Людмилы Красюк и Мухамеда 
Хапанциева. Также кабель-
ный завод «Кавказкабель» 
(ген. директор Владимир Куз-
нецов) выделил кабельную 
продукцию. Монтаж проводки 
и электроприборов произ-
веден «Горэлектросетями» 
(ген. директор Владимир Над-
гериев).

Напомним, что с предложе-
нием создать в Прохладном 
художественную галерею к 
главе администрации обрати-
лись прохладненские худож-
ники на открытии выставки 
их работ в Республиканском 
фонде культуры в мае прошло-
го года. Юлия Викторовна под-
держала эту идею и взяла ее 
реализацию под личный конт-
роль, информирует Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации го-
родского округа Прохладный.

В работе пленума приняли участие заме-
ститель председателя Объединения органи-
заций профсоюзов КБР Анна Головатенко, 
заместитель председателя «Электропрофсо-
юза» – председатель профкома кабельного 
завода «Кавказкабель» Татьяна Бугаева, 

представители первичных профорганизаций 
Кабардино-Балкарского филиала  «МРСК 
Северного Кавказа»,  «Каббалкэнерго»,  
«Кавказкабель ТМ», Кабардино-Балкарского 
филиала  «РусГидро» и др.

(Окончание на 2-й с.) 

ГДЕ СИДИТ ФАЗАН

Как и в Греции, в концерне «ЗЭТ» есть буквально 
все. Здесь разводят даже фазанов. Как рассказал 
заместитель гендиректора по аграрным вопросам 
Мухамед Эркенов, идея эта принадлежит основателю 
концерна Тембулату Эркенову. Два года назад здесь 
открылся фазанарий. Пригласили специалистов из 
Венгрии, которые поделились секретами разведения 
этой ставшей экзотической  дичи.  

нов. В прошедшем времени, 
поскольку браконьеры не-
щадно истребили все живое 
в округе. 

Концерн «ЗЭТ» арендовал 
брошенные четыре тысячи 
гектаров земли Гедуко и их 
«освоение» начал с ориги-
нальной идеи. Фазанарий до-
верили выпускнику факульте-

та ветеринарии КБГСХА им. В. 
М. Кокова Анзору Балкарову (на 
снимке), который знает все про 
эту райскую птицу. Порекомен-
довал молодого специалиста  
ректор академии профессор 
Борис Жеруков.

– Наверное, не все знают, 
что наш северокавказский фа-
зан занесен в Красную книгу 
КБР, – поясняет А. Балкаров. 
– Его  считают королевской пти-
цей не только за экзотический 
вкус мяса, но и за сказочную 
красоту. Существует больше 
двух десятков видов фазанов. 
Один только обыкновенный 
фазан имеет тридцать четыре 
подвида. Есть фазаны обык-
новенные, королевские, сере-
бряные, золотые и алмазные. И 
каждый вид красив по-своему.

С прошлого года по специ-
альной инкубационной техно-
логии здесь выращивают этих 
сказочных птиц, которых по до-
стижении «взрослого» возраста 
выпускают на волю.  Естествен-
ную фауну Гедуко уже освоили 
около двух тысяч фазанов, на 
подходе еще столько же.

– Пока инкубационные яйца 
завозим из Венгрии, – говорит 
Мухамед Эркенов. – В прошлом 
году сами построили специ-
альные вольеры по типу евро-
пейских, где уже содержится 
маточное поголовье в количе-
стве 700 штук. Наш инкубатор 
вмещает четыре тысячи яиц 
одновременно. По мощности 
он рассчитан на три закладки 
в течение одного сезона.

Главная цель – это восста-
новление первозданности  рай-
ского уголка Гедуко. Камышо-
вые заросли уже возродили, 
их дополнили плантациями 
облепихи, плоды которой явля-
ются лакомством для фазанов. 
Также по всему периметру уста-
новили порядка 150 кормушек 
с зернами пшеницы, ячменя и 
кукурузы.  

По весне  концерн «ЗЭТ» 
планирует еще больше об-
лагородить Гедуко – заложить 
здесь на площади сто гектаров 
современный сад косточковых, 
который будет дополнением 
местной экзотики в виде перси-
ков, черешни, вишни и сливы. 
У совершенства и красоты нет 
предела.

Борис БЕРБЕКОВ 

ИТОГИИТОГИ

В Республиканском бизнес-инку-
баторе подвели итоги установочного 
совещания для специалистов, куриру-
ющих в регионах России X Всероссий-
ский конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». 

Для решения вопросов организации 
и проведения конкурса, который пройдет 
в октябре в Нальчике, в Кабардино-
Балкарию приехали гости из Краснояр-
ского края, Тульской и Новосибирской 
областей, Дагестана, Ингушетии, Ка-
рачаево-Черкесии, Москвы, Самары, 
Нижнего Новгорода, Казани, Твери. В 

обсуждениях принимали участие члены 
всероссийского оргкомитета конкурса: 
начальник управления Федерально-
го агентства по делам молодежи РФ 
Сергей Малин, главный специалист-
эксперт Федерального агентства по 
делам молодежи РФ Наима Гаджиева, 
председатель Новосибирской област-
ной общественной организации «Союз 
пионеров» Наталья Вохмина, директор 
Института повышения квалификации 
КБГУ Нина Емузова. 

Встречу провел председатель Госко-
митета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Борис Паштов.

Со словами благодарности к нему 
обратился Сергей Малин: «Ваша 
команда сделала все: нас ждали и 
тепло принимали. Дух гостеприимства 
рабочего совещания говорит о том, 
что в октябре, когда мы будем здесь 
на финале, атмосфера будет не хуже, 
чем сегодня».  Было замечено, что 
трехлетняя традиция проведения по-
добных совещаний очень важна, так 
как позволяет воочию увидеть при-
нимающую территорию и «мысленно 
примерить площадки под возможности 
своих конкурсантов». 

(Окончание на 2-й с.)

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ  МЫСЛЕННО  С НАМИ

КОНКУРСКОНКУРС

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

В Управлении Федеральной антимонопольной службы РФ 
по КБР подвели итоги работы за прошлый год. С докладом о 
проделанной управлением работе перед представителями СМИ 
выступил его начальник Казбек Пшиншев.

«ДОМИНАНТАМ» 
охладили пыл

Он сообщил, что в минувшем 
году в управление поступило 16 за-
явлений, большинство из которых 
связано с деятельностью хозяйству-
ющих субъектов, занимающих до-
минирующее положение. По факту 
нарушения статьи десятой закона о 
защите конкуренции (злоупотребле-
ние доминирующим положением) 
возбуждено десять дел, четыре из 
которых прекращены в связи с от-
сутствием  факта нарушения анти-
монопольного законодательства. По 
результатам рассмотрения дел пяти 
хозяйствующим субъектам выданы 
предписания.

Далее К. Пшиншев подробно 
рассказал о выявленных нарушени-
ях статей 14, 15, 17 и 18 закона  «О 
защите конкуренции», о штрафах, 
наложенных на должностных лиц, 
выданных предписаниях и их ис-
полнении, возбуждении дел по 
факту правонарушений. Большое 
внимание в отчете было отведено 

предоставлению государственных 
и муниципальных  преференций 
различным хозсубъектам. «В 2011 
году нашим управлением было рас-
смотрено 205 ходатайств, из них по 
173 приняты решения об удовлет-
ворении.  В том числе по передаче 
имущества органами власти КБР 
– 89, органами местного самоуправ-
ления – 84.

Наиболее интересной для журна-
листов темой доклада стал контроль 
УФАС РФ по КБР за соблюдением за-
кона «О рекламе». Казбек Галимович 
отметил, что сотрудниками службы 
регулярно проводятся проверки 
рекламы, размещаемой в СМИ (на 
телевидении), а также так называе-
мой «наружки». В прошлом году по 
признакам нарушения рекламного 
законодательства возбуждено 31 
дело, выдано 27 предписаний, из 
которых 24 исполнено и лишь три 
обжаловано в судебных инстанциях.

(Окончание на 2-й с.)

Около двух десятков 
условно осужденных 
подростков из разных 
районов республики со-
брались в актовом зале 
Управления Федераль-
ной службы исполне-
ний наказания России 
по КБР для участия в 
семинаре-тренинге по 
неконфликтному обще-
нию.

На пути 
к новому «я»

Мероприятие организова-
но совместными усилиями 
Уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России 
по КБР и благотворитель-
ным фондом «Развитие», 
в чью деятельность входит  
оказание помощи несо-
вершеннолетним правона-
рушителям.

По словам его директора 
Ирины Кишуковой, избран-
ная тема востребована вре-
менем и актуальна в любой 
среде, так как люди разучи-
лись слышать друг друга и 
малейшее противоречие 
склонны обострять вплоть 
до разрыва отношений.

Тренинг нацелен на соз-
дание такого духовного объ-
единения,  где каждый член 
коллектива стремится при-
внести в предмет обсужде-
ния что-то свое, а все готовы 
выслушать чужое мнение 
даже тогда, когда оно отли-
чается от собственного.

– Большинство оступив-
шихся подростков, – гово-
рит Ирина Кишукова, – это 
те, кого жизнь не очень-то 
баловала,  кто в момент 
становления и  роста само-
сознания был лишен забот-
ливого внимания старших.

(Окончание на 2-й с.) 
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По словам нынешнего гла-
вы «ЗЭТ» Феликса Шидова, 
земли между сельскими по-
селениями Черная Речка и 
Алтуд некогда славились оби-
лием «элитных» диких птиц, в 
том числе фазанов. Потому и 
прозвали в народе это место 
Гедуко, что в переводе с адыг-
ского означает  долина фаза-

Распоряжением председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. Матвиенко ректор Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств, председатель комитета Парламента 
КБР по культуре профессор Анатолий Рахаев 
включен в состав Совета по государственной 
культурной политике. 

В задачи входит совершенствование за-
конодательства РФ в сфере культуры и в об-
ласти государственной культурной политики, 
развитие благотворительности, меценатства, 
спонсорства, участие в разработке проектов 

федеральных законов. Решения, принятые 
на заседании совета, могут быть направлены 
Президенту России, премьер-министру РФ, в 
Госдуму.

В состав совета входят выдающиеся де-
ятели искусства и культуры: генеральный 
директор киностудии «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, директор Государственного му-
зея изобразительных искусств им. Пушкина 
Ирина Антонова, художник Илья Глазунов, 
руководитель театра «Сатирикон» Константин 
Райкин и др.

Ирина БОГАЧЕВА

Анатолий Рахаев – в Совете Госдумы 

В Главном управлении МЧС России по 
КБР состоялось всероссийское селекторное 
совещание. Оно прошло в режиме видеокон-
ференции под руководством министра МЧС 
России Сергея Шойгу. 

На совещании обсуждались вопросы орга-
низации мероприятий по уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
период весеннего половодья и готовности сил 
и средств к осуществлению мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории РФ в 2012 году.

В работе селекторного совещания приняли 
участие руководители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти.

Аида ШИРИТОВА

ЖДЕМ ПАВОДКА

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

С введением в строй второго этапа теплич-
ного комплекса общества с ограниченной 
ответственностью «Агро-ком» Баксанского 
района производство овощей увеличилось 
в два раза.

С двадцати гектаров будет собираться до 
десяти тысяч тонн овощей в год. Разрабаты-
вается бизнес-план расширения теплиц до 
ста гектаров. Опыт выращивания овощей в 
условиях защищенного грунта заинтересовал 
инвесторов сельского поселения Баксаненок. 
Планируется строительство аналогичного те-
пличного комплекса на площади 78 гектаров.

  Анатолий ПЕТРОВ

Тепличный комплекс расширится



ГОСДУМАГОСДУМА

ИТОГИИТОГИ

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель подкомитета по взаимодействию со Счетной палатой РФ 

Комитета Госдумы по бюджету и налогам:

ЭФФЕКТИВНЫЙ АУДИТ 
на страже бюджетных средств

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Напомню, что Счетная па-

лата отчитывается ежегодно 
перед палатами Федераль-
ного собрания в соответствии 
со статьей 33 Федерального 
закона «О Счетной палате 
Российской Федерации». 

В 2011 году приоритетами в 
деятельности Счетной палаты 
стали обеспечение прозрач-
ности бюджетного процесса, 
повышение эффективности 
использования бюджетных 
ресурсов и устранение систем-
ных причин коррупции при 
одновременном сокращении 
административного давления 
на экономику. В частности, 
велась проверка по вопросам, 
связанным с инновациями и 
модернизацией экономики, 
укрепления воздушно-кос-
мической обороны страны, 
укомплектования армии но-

вейшим вооружением. Также 
аудиторов интересовало, как 
реализуются программы со-
циальной направленности, в 
том числе обеспечение жи-
льем граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Следует с удовлетворением 
отметить, что в отчетном году 
Счетная палата продолжала 
совершенствовать методы и 
формы контроля. Расширя-
лась практика аудита эффек-
тивности государственных 
расходов, который включает 
в себя новейшие научно-ана-
литические методики, также 
успешно осуществляется стра-
тегический аудит, открываю-
щий широкие возможности по 
прогнозированию расходов, 
увязывая их с решением про-
блем региональной экономи-
ческой политики. Его главной 
задачей является комплексная 

оценка реализуемости про-
ектов, программ и стратегий с 
учетом имеющихся ресурсов и 
существующих рисков. Опыт, 
полученный в ходе проведе-
ния стратегических аудитов, 
был использован в совмест-
ной работе с Высшей школой 
экономики, Академией наук 
Российской Федерации и дру-
гими экспертными центрами 
по доработке Стратегии-2020.

Рабочим инструментом в 
деятельности контролеров 
становится аудит эффектив-
ности. Так, к примеру в рамках 
аудита эффективности было 
проведено 16 мероприятий, 
среди которых можно выде-
лить аудит эффективности 
мер по снижению затрат при 
реализации инвестицион-
ных программ в «Газпроме», 
«Роснефти», «РЖД», «Аэро-
флоте», «Росатоме», «Связь-

сложных проблемах и будет 
способствовать повышению 
прозрачности в бюджетно-на-
логовой сфере. Хочу отметить, 
что Счетная палата всегда 
внимательно относилась к 
предложениям и замечаниям, 
высказанным депутатами. 
В 2011 году по обращениям 
депутатов Государственной 
Думы проведено 19 проверок 
или 3,8 процента от общего 
количества мероприятий и 
по обращениям членов Со-
вета Федерации – 17 или 3,4 
процента. И такое положение 
сохраняется на протяжении 
ряда лет. Целесообразно ак-
тивизировать взаимодействие 
комитетов и депутатов Госу-
дарственной Думы со Счетной 
палатой при формировании 
плана ее работы, а также ис-
пользовать аналитический 
потенциал и высокий про-
фессионализм специалистов 
Счетной палаты при подго-
товке законопроектов к рас-
смотрению Государственной 
Думой. Ведь действенный 
аудит позволяет Парламенту 
получить информацию не 
только о законности и целе-
вом использовании средств 
федерального бюджета, но и 
делать выводы об эффектив-
ности финансовых вложений 
с точки зрения решения обще-
государственных задач. 

Подготовил 
Василий ТРЕСКОВ

инвесте», «Совкомфлоте», 
«ФСК ЕЭС России». И прак-
тически во всех госкомпаниях 
были выявлены одни и те 
же недостатки – отсутствие 
четких критериев эффектив-
ности использования бюджет-
ных средств, значительные 
объемы «незавершенки», 
размещение заказов у аф-
филированных структур без 
проведения тендеров, недо-
статочно активное участие в 
инновационных проектах. 

Говоря о новых резервах 
эффективности работы фи-
нансовых контролеров, я бы 
хотел выделить фактор взаи-
модействия Счетной палаты 
с профильными комитетами и 
комиссиями палат Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации. Это взаимодей-
ствие позволит достичь кон-
структивных решений в самых 

«Доминантам» охладили пыл
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отвечая на вопрос корреспондента «КБП» 

о характере нарушений рекламного законо-
дательства, Казбек Пшиншев отметил, что в 
основной массе это касается медицинских 
препаратов, на которых отсутствует информа-
ция о противопоказаниях, и магазинов, предо-
ставляющих товары в кредит, и при этом не 
указывающих с какими банками они работают. 

– Потребитель вправе знать о побочном 
эффекте того или иного лекарства или о том, 

с каким банком ему придется иметь дело, при-
обретя в кредит ту или иную вещь, – сказал 
К. Пшиншев.

Говоря о планах на год текущий, К. Пшин-
шев подчеркнул, что управление как и 
раньше будет проводить все необходимые 
мероприятия по контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства и  его 
разъяснению  населению, организациям, 
органам власти через СМИ.      

Казбек КЛИШБИЕВ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ПРОФСОЮЗА – ЛЮДИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С отчетным докладом вы-

ступил председатель «Элек-
тропрофсоюза» Борис Ала-
каев. «Деятельность органи-
зации совпала со временем 
дальнейшего реформирова-
ния электроэнергетики, – ска-
зал он, – менялись акционеры, 
собственники. Это вносило 
сложности в работу как пред-
приятий, так и профкомов, 
интересы работодателей не 
всегда совпадали с интереса-
ми работников. В этой связи, 
считаю, что членство в про-
фсоюзе для работника озна-
чает прежде всего защиту его 
интересов перед работодате-
лем, вселяет уверенность, что 
именно профсоюзы придут на 
помощь в сложной ситуации, 
что в своей деятельности на 
первое место всегда поставят 
именно его.

Несмотря на негативные 
последствия финансово-
экономического кризиса, в 
деятельности предприятий 
электроэнергетики и электро-
технической промышленности 
КБР в 2011 году наметились по-
зитивные перемены, которые 
дают надежды на восстановле-
ние и развитие производства, 
на рост производительности 
труда и заработной платы. 
В определенной мере этому 
способствовала совместная 
работа сторон социального 
партнерства – усилия «Элек-
тропрофсоюза», первичных 
профорганизаций, работода-

телей. Сегодня мы заявляем 
о решимости и в дальнейшем 
будем добиваться повышения 
зарплаты в электроэнергетике 
и электротехнической про-
мышленности КБР. Территори-
альный «Электропрофсоюз» и 
дальше будет последовательно 
добиваться сохранения льгот, 
гарантий и компенсаций для 
своих работников».

Большое внимание в докла-
де было уделено заключению 

коллективных договоров, на 
сегодняшний день они за-
ключены и подписаны на пяти 
предприятиях, все положения 
в части оплаты труда, льгот, 
гарантий и компенсаций в них 
сохранены. На остальных – 
идет переговорный процесс. 
Довольно лестно Алакаев 
отозвался о работе председа-
теля первичной профсоюзной 
организации кабельного заво-
да «Кавказкабель» Татьяны 

Бугаевой: «Она одна из немно-
гих председателей, которая со 
всей душой относится к своей 
работе. У нее заключен если 
не лучший, то один из лучших 
коллективных договоров, и 
не только в нашей отрасли, 
но и по КБР. Каждую циф-
ру, особенно с тех пор, как 
предприятие стало частным, 
она защищает, обосновывая 
перед руководством крупного 
холдинга».

Резюмируя работу плену-
ма, Борис Алакаев сказал, что 
нынешнее поколение энерге-
тиков достойно продолжает 
традиции своих предшествен-
ников и учителей: «Главным 
богатством профсоюза всегда 
были и остаются люди, особую 
роль играют ветераны отрас-
ли, которые служат для нас 
ярким примером отношения 
к делу, к своей профессии».

Альберт ДЫШЕКОВ

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ  
МЫСЛЕННО С НАМИ

КОНКУРСКОНКУРС

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Конкурсными площадками были выбраны: 

КБГУ, КБГСХА, Парламент КБР, Общественная 
палата КБР, Республиканский бизнес-инкубатор, 
Институт повышения квалификации КБГУ. Малин 
выразил надежду, что в течение семи конкурсных 
дней ребята будут не только учиться и общаться, 
но и отдохнут, смогут посмотреть красоты города 
Нальчика. Заканчивая речь, Сергей Викторович 
подчеркнул: географическая точка выбрана верно.

Н. Вохмина также поделилась своими эмо-
циями: «Признаюсь, у нас есть стереотипы в от-
ношении кавказских городов, но когда я ездила 
по Нальчику, не могла понять, где нахожусь, – 
каждый город, где мне было хорошо, всплывал в 
моей памяти. Очень хочется, чтобы наши лидеры 
приехали сюда и вернулись в свои регионы с ин-
формацией о том, что здесь спокойно, что здесь 
живут красивые и искренние люди». Наталья 
Валерьевна рассказала, что в положение о кон-
курсе будет внесена небольшая поправка: проект, 
который будут представлять лидеры, должен быть 
рабочим, иметь результат и быть достойным пред-
ставления на всероссийском конкурсе.

Наима Гаджиева сказала, что благодаря уста-
новочным семинарам растет как уровень участ-
ников, так и география конкурса – в этом году 
к лидерскому движению присоединились еще 
четыре региона. Она отметила, что юбилейный 
конкурс пройдет на родной ей кавказской земле и 
пошутила: «Нальчик выбран не случайно: у меня 
здесь живут родственники».

Нина Емузова поблагодарила гостей за содер-
жательный разговор и заверила, что все прозву-
чавшие предложения найдут место в конкурсных 
заданиях. Еще предстоит запустить сайт «Лидера» 
и создать условия для возможности прямого 
включения с конкурсных площадок в Интернете. 
Что касается культурной программы конкурса, 
появилась идея провести праздник для всех на-
родов, проживающих в России. Это позволит по-
знакомиться с богатством культурных традиций.

Делегат из Тверской области Виталий Нестеров 
озвучил то, чего никто не ожидал услышать: проек-
ты, которые будут признаны лучшими на конкурсе, 
смогут претендовать на поддержку и финансирова-
ние со стороны Венчурного фонда Тверской области 
в размере до 60 миллионов рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

На пути к новому «я»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Им самим приходилось делать 

выводы из достаточно сложных 
для детского сознания жизненных 
ситуаций и принимать непростые 
решения, о которых большинство 
из них не сожалели. Но только до 
тех пор,  пока не попали в зону 
внимания правоохранительных 
органов, где в финале им при-
шлось нести ответственность за 
совершенные противоправные 
действия.

«Условное наказание, – сказал 
начальник Уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИН России по 
КБР майор внутренних войск Алим 
Абидов, – это шанс на пересмотр 
своих представлений о достойном 
и недостойном поведении, о допу-
стимом  деянии и недопустимом 
ни при каких обстоятельствах. Эту 
возможность служба использует, 
взаимодействуя с различными 
общественными организациями, 
чья деятельность напрямую свя-
зана с решением педагогических 
проблем. С благотворительным 
фондом «Развитие» сотрудни-
чество только начинается и се-
минар-тренинг «Неконфликтное 
общение» – первый практический 
урок». 

Пятеро подростков, изъявивших 
желание рассказать, что привело 
их на скамью подсудимых, описы-
вали совершенное как отдельный, 
ни с чем не связанный неприятный 

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

Обращение жителей не осталось без внимания

Согласно договору пред-
метом деятельности компании 
является содержание, эксплуа-
тация, ремонт, а при необходи-
мости строительство и рекон-
струкция, а также обеспечение 
надлежащего технического 
состояния жилых домов.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам» исполнитель 
обязан самостоятельно или 
с привлечением других лиц 
осуществлять обслуживание 

Как сообщает  старший помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и общественностью Ольга Небо-
това, прокуратурой города Нальчика проведена проверка 
по коллективному обращению жителей дома №19«А» на 
ул. Неделина о предоставлении услуг ненадлежащего 
качества жилищно-эксплуатационной управляющей 
компанией «Искож».

внутридомовых инженерных 
систем, что позволяет  предо-
ставлять качественные комму-
нальные услуги потребителю.

Нарушения указанных тре-
бований ведут к ухудшению 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в данном 
многоквартирном  доме и вы-
зывают нарекания со стороны 
жильцов. По результатам про-
верки внесено представление 
директору «ЖЭУК «Искож» 
об устранении выявленных 
нарушений действующего за-
конодательства. 

Оценка в присутствии родных

эпизод из своей жизни, о котором 
сейчас они сожалеют. Когда все 
происходило,  о последствиях не 
думалось. Была цель, для ее до-
стижения требовались смелость, 
находчивость, осторожность и 
другие мужские качества. Тех,  
кого обокрали, в расчет не брали. 
Их вообще как бы не было. Имело 
значение только то, чем они вла-
дели. И даже тогда,  когда план 
удался, те, кого обокрали, были 
просто безличными соперниками, 
которых удалось  обойти.

Один из подростков, который на 
пару со своим другом выкрал из 
дома соседки ключи, пробрался 
туда, когда все ушли, и забрал 
дорогостоящий фотоаппарат, при-
знавался,  что в жизни ему не хва-
тает адреналина. По его мнению, 
человек не в состоянии управлять 
биохимическими  потребностями 
своего организма. Утверждая это, 
вместе с тем пятнадцатилетний 
прохладненский школьник не стал 
отрицать, что разум дан человеку, 
чтобы оценивать свои потребности, 
и если какая-то из них не признает-
ся благородной или, как минимум 
такой, о которой не  стыдно сказать 
окружению, то ее можно  контро-
лировать, избегая тех условий, при 
которых она зарождается.

Два других сотоварища, в один 
день совершившие сразу четыре 
разбойных нападения на киоски, 
сильно смутились после того, как 

их спросили сколько лет было 
продавщицам, которым они, угро-
жая травматическим пистолетом, 
приказали открыть дверь. Они 
не знали, что ответить на вопрос: 
специально ли они выбирали 
наислабейшие жертвы и знают 
ли, за какие гроши работают эти 
женщины.

Тренинг начался с приглашения 
всем подняться на сцену и сесть 
в круг, образуя плотное кольцо. 
«Здесь нет тех, кто старше, влия-
тельней, хуже или лучше. Тут все 
равны». Каждому предложили 
написать на бейджике свое имя и 
по первой букве придумать себе 
определение. Ирина назвала 
себя «интересной», Александр 
–  «активным», ребята, чьи имена 
начинались на букву «В», приду-
мали себе прозвища «великий», 
«великолепный», «веселый». Во 
всей этой компании не нашлось 
ни одного отрицательного героя. 
Все были готовы открывать себя 
заново,  исследовать ситуации, 
когда возникали споры, опреде-
ляя, что в их основе всегда лежит 
противопоставление себя окруже-
нию. Семинар продлился три часа, 
и расставались подростки, став 
частью слаженного коллектива, 
который сделал свой первый шаг 
на пути к новой жизни, где есть 
место вниманию к самому себе, 
как части общества.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В исправительной колонии строгого режима № 3 УФСИН России по 
КБР состоялось заседание аттестационной комиссии по оценке пове-
дения осужденных, в которой приняли  участие члены Общественно-
наблюдательной комиссии КБР Юрий Гучев, заместитель председателя 
Духовного управления мусульман Андзор Емкужев, старший помощник 
прокурора по надзору за местами лишения свободы  Мартин Шогенов 
и заместитель главы администрации с. Яникой Алим Беппаев. 

Впервые к этой  работе для фор-
мирования объективной оценки 
деятельности учреждений службы 
исполнения наказаний привлечены 

и родственники осужденных. Комис-
сия  рассмотрела  дела пяти осуж-
денных, учитывались их отношение к 
труду, взаимоотношения с близкими 

и родными, а также поведение в 
быту. Ходатайства четырех осуж-
денных об условно-досрочном осво-
бождении поддержаны, последнему 
из пятерых смягчили неотбытую 
часть наказания . По данным  пресс-
службы УФСИН России по КБР с 
начала года в ФКУ ИК-3 прошли уже 
три подобных заседания, на которых  
рассмотрены дела 84 осужденных.

Зинаида КЕШОКОВА

Промышленность: после падения
В минувшую пятницу в Министерстве промышленности, 

связи и информатизации КБР прошла коллегия, на которой 
были подведены итоги 2011 года. Коллегию вел заместитель 
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, а с основным 
докладом выступил руководитель ведомства Владимир Шипов.

П
ромышленный ком-
плекс – основа соци-
ально-экономического 

развития любого региона. По 
общему тону доклада было 
понятно, что руководство ре-
спублики отдает себе в этом 
отчет в полной мере. Общи-
ми усилиями Правительства              
республики и руководства 
предприятий удалось в основ-
ном преодолеть последствия 
спада производства 2009-2010 
годов. 2011 год стал годом 
подъема промышленного про-
изводства более чем в полтора 
раза – до 14,5 млрд. рублей 
товарной продукции в денеж-
ном выражении, из которых 
более половины приходится на 
продукцию машиностроения 
и металлообработки. Среди 
предприятий отрасли, которые 
закончили год с ростом, – «Кав-
казкабель», «Терекалмаз», 
Баксанский завод «Автозап-
часть», «Севкаврентген-Д», 
«Гидрометаллург». Снижение 
объемов производства до-
пущено лишь на нальчикском 
«Машзаводе»: произведено 
продукции на сумму 25,8 млн. 
рублей – 12,9 процента к при-
нятым прогнозам.

На большинстве промыш-
ленных предприятий приняты 
перспективные инвестици-
онные программы развития 
на 2011-2016 годы. Стоимость  
инвестиционных проектов, на-
правленных на создание новых 
производств, техническое пере-
вооружение и модернизацию 
до 2016 года,  составляет около  
30,2 млрд. рублей.

Р
езко пошла в гору в 
республике легкая про-
мышленность. Прежде 

всего это связано с реализа-
цией в последние два года 
ряда крупных инвестиционных 
проектов по созданию новых 
производств в текстильной, 
швейной и кожевенной отрас-
лях. В 2011 году произведено 
продукции на сумму 915,5 млн. 
рублей. Наиболее высокие 
результаты по легкой, дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности и прочим отраслям по-
казали предприятия «Кариста», 
«Эрпак», «Борен Текстиль», 
мебельная фабрика «Джеха», 
обувная фабрика  «Комплект», 
«Фарма Интернейшинал Ком-
пани Россия-СНГ».

На некоторых предприятиях 
отрасли произошло снижение 
производства: на «Кожгалан-
терее» – из-за отсутствия устой-
чивого спроса  на продукцию, 
фабрика «Горянка» весь про-
шлый год простаивала из-за 
отсутствия заказов.

Основными причинами, ко-
торые сдерживают рост про-
изводства, по информации ми-
нистра промышленности, связи 
и информатизации, остаются 
задолженность по налоговым 
платежам, образовавшимся 
до 2006 года, высокая степень 
износа производственного 
оборудования, дефицит инве-
стиционных ресурсов, утрата 
на предприятиях квалифициро-
ванных кадров и специалистов: 
на многих предприятиях не 
хватает высококвалифициро-
ванных станочников, электри-
ков, газоэлектросварщиков, 
инженеров. Следствием всего 
этого становится низкая конку-

рентоспособность продукции 
и услуг.

Для решения этих и других 
задач в республике приняты  
Стратегия развития промыш-
ленного комплекса на период 
до 2025 года и республи-
канская целевая программа  
«Развитие в КБР отраслей 
промышленности: машино-
строения и металлообработ-
ки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и дере-
вообрабатывающей» на 2012-
2016 годы. Предполагается 
привлечь в промышленность 
почти 36 млрд. рублей инве-
стиций и создать дополнитель-
но восемь тысяч рабочих мест 
со средней зарплатой в 21 тыс. 
руб. в месяц, при этом доля 
инновационной продукции 
должна составлять 70-80 про-
центов. Для этого предприни-
маются усилия для открытия 
на базе некоторых предпри-
ятий кафедр Кабардино-Бал-
карского госуниверситета, 
которые не только будут гото-
вить специалистов, но и про-
водить научные исследования 
в интересах промышленности. 
Существенным фактором 
должно стать готовящееся в 
Минрегионе РФ упрощение 
порядка и условий получения 
госгарантий для предприятий 
Северного Кавказа.

Что касается подготовки         
кадров, то в современной Рос-
сии эта проблема в основ-
ном сброшена на плечи самих 
предприятий. Многие из пред-
приятий республики получили 
лицензии на обучение и пыта-
ются готовить специалистов по 
рабочим специальностям са-
мостоятельно. Однако закупки 
нового оборудования ведущих 
мировых производителей ста-
вят задачу переподготовки на 
самих предприятиях-изготови-
телях. Эта задача решается с 
помощью государства: к при-
меру, «Терекалмаз» посылает 
на учебу молодых перспектив-
ных людей в ведущие вузы 
страны, «Севкаврентген-Д» 
провел обучение специалистов 
за рубежом, участвуют в этих 
программах и «Телемехани-
ка», «Кавказкабель», завод 
высоковольтной аппаратуры, 
«Автозапчасть». Однако впо-
следствии возникает проблема 
удержания подготовленных          
кадров на производстве – на 
это обратил внимание гене-
ральный директор «Телеме-
ханики» Аслан Каиров. По его 
мнению, одним из важнейших 
способов снижения текучести 
кадров может стать предостав-
ление ведомственного жилья, 
которое предприятие могло бы 
получать от застройщиков в 
рассрочку. Казим Уянаев отве-
тил, что Правительство должно 
получить конкретные пред-
ложения для оказания такой 
помощи, но строить жилье для 
предприятий не может. 

В
ладимир Шипов под-
робно остановился на 
работе по возрождению 

вольфрамо-молибденового 
производства в городе Тыр-
ныаузе. На сегодня создана 
«Кабардино-Балкарская воль-
фрамо-молибденовая ком-
пания» с участием компании 
«Вольфрам» и Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержден 

план-график реализации про-
екта, по которому планируется 
запустить предприятие в про-
мышленную эксплуатацию в 
2017 году. Объем инвестиций 
составит 7 млрд. руб., будет 
создано 700 рабочих мест со 
средней зарплатой более 30 
тыс. руб.

В 
докладе содержались 
также основные пока-
затели развития связи 

в республике. Главным постав-
щиком таких услуг является 
региональный филиал россий-
ского гиганта «Ростелеком», ко-
торый вложил в развитие сетей 
220 млн. руб. в 2011 году. По-
скольку фиксированная связь 
проигрывает по количеству 
абонентской базы операторам 
мобильной связи, основной 
упор делается на предоставле-
нии широкополосного доступа 
в сеть Интернет, в том числе 
по технологии «оптика в дом». 
Количество телефонных аппа-
ратов сети общего пользования 
составило 154 647 единиц, в то 
время как в республике зареги-
стрировано 932 068 абонентов 
мобильной связи. По итогам 
2011 года количество пользова-
телей сети Интернет составило 
39 208 единиц. 

Казим Уянаев на это заме-
тил, что население не довольно 
качеством предлагаемой опе-
раторами мобильной связи, и 
предложил занести в протокол 
вопрос о необходимости улуч-
шения качества предоставля-
емых услуг, которые жителями 
республики оплачиваются в 
полном объеме. Как пример он 
привел качество связи на фе-
деральной трассе М-21 «Кав-
каз» в пределах республики, 
которое не соответствует ника-
ким стандартам – на некоторых 
участках связи попросту нет.

О
тчет генерального 
директора «Севкав-
рентген-Д» Романа 

Пономаренко был полон пози-
тива: предприятие выиграло 10 
из 19 федеральных конкурсов 
прошлого года на оснащение 
медицинских учреждений рент-
геновской техникой, создаются 
новые образцы продукции в 
тесном сотрудничестве с миро-
выми лидерами отрасли. Казим 
Уянаев лишь пожелал, чтобы 
в первую очередь продукцией 
предприятия обеспечивались 
больницы и поликлиники Ка-
бардино-Балкарии и Северо-
Кавказского региона. 

Кроме того, Роман Понома-
ренко рассказал об открытом 
на заводе цехе по производству 
металлоконструкций, благо-
даря которому имеется воз-
можность построить «любое 
промышленное здание». Пред-
приятие планирует активно 
участвовать в возведении в ре-
спублике типовых спортивных 
залов модульной конструкции.

Генеральный директор «Те-
плосервиса» Ануар Берикетов 
рассказал о новом производ-
стве металлопластиковых труб 
для водопроводных и канализа-
ционных систем по оригиналь-
ной технологии, которое должно 
быть официально открыто в 
ближайшее время в Нальчи-
ке. Предприятием выпущена 
опытная партия труб, которая 
уже нашла своего покупателя.

На коллегии были также 
заслушаны отчеты директо-
ра «Гидрометаллурга» Олега 
Шило и заместителя директора 
по экономике «Кариста» Олега 
Маскаева.

Руслан ИВАНОВ

Б.Алакаев, Т.Бугаева и А.Головатенко

Адальби Шхагошев включен в состав де-
путации Государственной Думы в постоянной 
делегации Федерального Собрания Российской 
Федерации в Парламентской Ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ). 

Стоит отметить, что кроме представителя Ка-
бардино-Балкарской Республики, в состав деле-
гации ПАСЕ вошло всего 15 депутатов Госдумы. 
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ПРЕРВАННАЯ ПОЕЗДКАПРЕРВАННАЯ ПОЕЗДКА

Первоклассник Рафаил Кучмазоков 
начал изучать искусство танца в наль-
чикском Дворце пионеров. Выступал 
вместе с другими ребятами в школах, 
пионерских лагерях, а позже зрите-
ли многих армейских клубов стали 
свидетелями успешных выступлений 
пластичного солдата.

После службы молодой человек ра-
ботал на заводе «Севкавэлектропри-
бор» в бригаде электромонтажников, 
принимал участие в заводских и пра-
вительственных концертах, выступал в 
колхозных клубах, на полевых станах и 
в нальчикских курортных здравницах.

– Рафаил организовал группу на-
ционального танца и сам легко, на 
высоком профессиональном уровне 
исполнял танец на пальцах в поста-
новке Мутая Ульбашева, – вспоминает 
коллега по заводу, член Совета ве-
теранов г. Нальчика Юрий Баранюк. 
– Парный номер «Гандаган» (аджар-
ский танец) был наполнен искренним 
чувством любви и стал судьбоносным 
для Рафаила и его жены Ирины, тог-
да монтажницы радиоаппаратуры. 
Свадебное путешествие молодожены 
провели среди хлеборобов, животно-
водов и механизаторов республики, 
выступая в агитбригаде обкома ком-
сомола. Кучмазоковы представляли 
Кабардино-Балкарию в Москве, на 
сцене Дворца съездов, на всесоюз-
ном смотре профсоюзных творческих 
коллективов.

Судьба заводского танцора круто 
изменилась, когда в республике сни-
мался фильм «Герой нашего време-
ни» и для участия в сцене княжеской 
свадьбы потребовались хорошие 
танцоры. Во время съемок режиссер 
«Мосфильма» Станислав Ростоцкий 
дал Кучмазокову дополнительную 
эпизодическую роль – княжеского 
узденя, которому надо было лихо 
скакать на лошади. Здесь-то и приго-
дился Рафаилу опыт, обретенный еще 
в детстве на конюшне маслозавода. 
Она располагалась напротив дома, на 
бывшей Степной улице (пр. Ленина). 
Мальчишки из окрестных домов по-
могали в уборке конюшни, чистили, 
купали, поили лошадей. В двенадца-
тилетнем возрасте Рафаил занимался 
в конноспортивной школе, а через год 
получил третий спортивный разряд.

По рекомендации знаменитого кон-
ника Петра Диомидовича Тимофеева 
(Доттоева) Кучмазоков участвовал в 
съемках другого фильма – «Неуло-
вимые мстители». Ловкого каскадера 
можно увидеть в кадрах восемнадцати 
кинолент – «Достояние республики», 
«Таинственный монах», «Исход», 
«Махтумкули», «Бег», «Ватерлоо», 
«Всадник с молнией в руке» и др.

Возвращаясь со съемок, кото-
рые длились по нескольку месяцев, 
Кучмазоков рассказывал заводским 
друзьям о встречах с известными 
киноартистами – Дружниковым, Со-
рокиным, Столяровым, Тихоновым, 
Чеканом, Заманским, Конюховой... 
Шестидесятые годы прошлого века 
самые интересные в жизни Рафаила 
Султановича. Он тогда почти не жил 
дома, даже трехлетнего сына Анзора 
возил с собой на съемки в Сочи. Анзор, 

Заслуженному работнику  
культуры КБР  
Рафаилу Султановичу 
Кучмазокову исполняется 
семьдесят пять лет.

РАССКАЗ МАТЕРИ
Горевать, переживать, в то жут-

кое, кошмарное время было о чем, 
однако мысли мои то и дело воз-
вращались к отцу, матери, младшей 
сестре. Хоть своих бед, нужд и про-
блем было, что называется, выше 
головы (на руках четверо малолет-
них детей), все же и в бесконечно 
долгие дни и ночи, проведенные в 
темном, мрачном, затхлом вагоне, 
и когда оказались в далеком, чужом 
краю, полное отсутствие каких-либо 
сведений о судьбе родителей бес-
покоило, тревожило, мучило меня, 
пожалуй, больше всего. 

Н
аш эшелон остановился 
где-то между столицей Кир-
гизии Фрунзе и районным 

центром Кант в двадцатых числах 
марта. Стояла теплая весенняя по-
года. Сквозь густую, жухлую траву 
повсюду пробивалась изумрудная 
зелень. Изнуренные, измучившиеся 
в пути от внезапно обрушившегося 
горя, от всевозможных страшных 
пророчеств, неизвестности, мы 
вышли из вагонов-темниц, вдохнули 
полной грудью свежего воздуха, 
огляделись. Впереди, насколько 
хватало глаз, лежала вытянутая с 
запада на восток долина, называ-
емая, как потом узнали, Чуйской. 
То там, то здесь виднелись глино-
битные дома, крытые соломой и 
камышом. А на противоположной 
стороне, далеко-далеко, к югу от 
нас, на фоне синего неба белели 
вершины гор. От них повеяло чем-
то таким родным и близким, что на 
душе стало теплее, спокойнее.

Поодаль, на лужайке, нас ожи-
дали представители местных кол-
хозов. Они долго что-то писали, 
делали перекличку, затем рассади-
ли нас по бричкам, запряженным  
лошадьми и волами, и повезли в 
разные стороны. 

Трудно сказать, по какому прин-
ципу происходило распределение 
переселенцев по республикам, об-
ластям, районам, населенным пун-
ктам, но в этом селе с непривычным 
для нас названием «Ново-Покров-
ка» оказались вместе в основном 
выходцы из Хулама, Кенделена, 
Лашкуты, Былыма.

О
статок дня и ночь провели 
на общем дворе, то есть 
на территории одной из 

бригад колхоза имени Ленина. 
Наутро нас всех начали расселять 
по домам. Мы попали в немецкую 
семью. И хотя ее глава Гергель 
Александр был «большим началь-
ником» – завхозом, жили они, как 
и все тогда, бедно. Но в отличие от 
нас у них была кое-какая живность 
и даже корова. И чем могли, они 
помогали нам.

Отец ваш буквально сразу же 
начал работать в колхозе, я – учи-
тельницей в начальной школе. 
Помню, ко мне то и дело приходили 
на уроки комиссии, проверяли, как 
и что делаю, но никаких серьезных 
замечании и претензий высказать 
не смогли. Ведь я окончила еще 
в тридцатые годы специальные 
педагогические курсы в Пятигорске 
и затем не один год занималась с 
детьми в Нижнем Хуламе. Так что 
опыт определенный имелся.

Спустя некоторое время мы 
взяли ссуду в пять тысяч рублей и 
купили дом на улице (позже она 
носила имя Белинского), которая 
служила как бы границей между 
колхозами имени Ленина и «Заря». 
Вместе с домом приобрели огород 
не меньше пятнадцати соток. В пер-
вую же весну 1944 года вспахали, 
обработали его, посадили кукурузу, 
тыкву, другие культуры. Некоторые 
наши земляки по этому поводу 
шутили и даже язвили: дескать, вы 
собираетесь здесь оставаться жить, 
а мы вот-вот уедем назад. И зря они 
так думали. Подобные настроения, 
заблуждения принесли немало 
вреда, стали причиной несчастий.

Так, в трудах и заботах, в пре-
одолении неимоверных трудностей 
и невзгод, в горестях и маленьких 
радостях, проходили дни, недели, 
месяцы. И как бы ни тяжела была 
участь человека, борющегося за 
свое выживание, за выживание сво-
ей семьи, своих беспомощных де-
тей, я ни на минуту не забывала об 
отце и матери, пыталась каким-то 
образом хоть что-то разузнать о них.

В таком положении была не 
только я одна, а многие мои сопле-
менники. Встречаясь на работе, 
дома или просто на улице, мы 
живо обсуждали эту тему, делились 
новостями, старались успокоить, 
обнадежить друг друга. В надежде 
получить хоть какую-нибудь инфор-
мацию раз  десять, пожалуй, была в 
Канте. Причем, чтобы не задержали, 
ходила пешком (а это около десяти 
километров) не по обычной  маги-
стральной автомобильной  дороге, 
а по железнодорожному пути, как 
говорится, по шпалам. В коменда-
туре каждый раз листали толстые 

журналы и каждый раз давали один 
и тот же ответ: нам о местонахож-
дении интересующих вас людей 
ничего неизвестно.

И вновь несолоно хлебавши, с 
горьким осадком в душе, боясь 
всего и вся, возвращалась домой. 
И вот однажды по прошествии не-
скольких недель, будучи в районном 
центре на базаре, разговорилась 
с родственницами, знакомыми из 
села Дмитриевка, и они мне сооб-
щили, что в окрестностях Алма-Аты, 
в горах, в поселке 7-я ГЭС живут ху-
ламцы, есть там и Созаевы. Сердце 

мое учащенно забилось, я не знала, 
как отблагодарить землячек за их до-
брую, чрезвычайно приятную весть.

Об услышанном рассказала ва-
шему отцу, близким нам людям по 
соседству. Все обрадовались, а вот 
что делать дальше, определенно 
сказать никто не мог. Требовалось 
разрешение на поездку, а это было 
чем-то таким недосягаемым, недо-
ступным, нереальным, что об этом 
даже мечтать не осмеливались. 
Если в пределах района существуют 
столь жесткие ограничения, то что 
уж говорить о другой республике.

И все же я решила ехать. И на-
чала наводить справки, ходить по 
инстанциям. Результатов никаких. 
Много раз обращалась к комендан-
ту нашего села, фамилию его точно 
не помню, кажется, Кирилин. Он 
долго не говорил ни «да», ни «нет», 
а однажды прямо заявил, что по-
добные дела за здорово живешь 
не делаются. Мы, конечно, поняли 
его «намек» и отдали ему все, что 
могли: большую бурку и роскошное 
седло, которые привезли с собой. Но 
никакого документа от него так и не 
дождались. «Вы не беспокойтесь, – 
уверял он, – я позвоню и все улажу, 
никто по дороге вас не остановит». 
Поверила. Да и как было не по-
верить, если такие слова говорил, 
глядя в глаза, человек, занимаю-
щий столь высокую должность. И 
все же для пущей, как говорится, 
важности, для подстраховки, на 
всякий случай взяла у председа-
теля колхоза справку с печатью о 
том, что такая-то проживает в селе 
Ново-Покровка, что муж ее трудится 
в хозяйстве, что предъявительница 
сего едет повидаться со своими 
родителями и намерена привезти их 
сюда, на что руководство дает пол-
ное согласие. Аналогичную бумагу 
дали мне и в школе, где работала.

Таким образом, я уже была гото-
ва в дорогу. Но вот вопрос: на чем 
добираться? Кто-то мне подсказал, 
что на днях в Алма-Ату собирает-
ся ехать машина авторемонтных 
мастерских (в селе существовала 
такая организация, она стала поз-
же даже заводом), чтобы привезти 
шины. Пошла, выяснила. Оказа-
лось, правда. Договорились, даже 
с суммой определились – триста 
рублей туда и обратно.

И 
вот настал тот долгождан-
ный день. На дворе конец 
весны или начало лета па-

мятного 1945 года. Вечером долго 
и тщательно собирала сумку. Очень 
уж хотелось обрадовать чем-то 
мать, отца, сестричку. Положила 
в нее целую баранью тушу (неза-
долго до этого каждой балкарской 
семье выделили по пять овец), хлеб, 
сыр, овощи и отдельно каждому 
подарки. Утром со всем этим, с 
тобой – грудным ребенком – на 
руках (оставить было некому) вы-
шла из дому. И сейчас удивляюсь, 
как с клеймом спецпереселенки, не 
имея ни малейшего представления 
о тех местах, куда собралась ехать, 
не будучи даже полностью уверен-

ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ДЕТИ
Республика Дагестан. По 

предварительным данным, 
причиной пожара, при кото-
ром погибли четыре ребенка, 
стало короткое замыкание 
электропроводки в доме. Об 
этом сообщает Следственный 
комитет РФ.

17 марта при пожаре в 
частном доме в селе Тукита 
Ахвахского района  погибли 
четверо детей 15, 13, 9 и 3 лет. 
Их мать выжила и  доставлена 
в больницу. По факту гибели 
детей ведется доследствен-
ная проверка, по результатам 
которой будет принято процес-
суальное решение.

ОБУЧАТ ДИСТАНЦИОННО
Республика Ингушетия. 

Власти республики планируют 
до конца 2012 года охватить 
системой дистанционного об-
разования всех детей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

«В республике зарегистри-
ровано 613 детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Из них только 560 
по медицинским показаниям 
могут обучаться дистанцион-
но. Сейчас только 170 детей 
участвуют в этой программе», 
– сообщили в Министерстве 
образования Ингушетии.  Как 
отметила пресс-секретарь ве-
домства Зульфия Нальгиева, 
в течение марта планируется 
включить в программу еще 
180 детей.

ОТ ЛЮБВИ ДО ТАБУРЕТКИ
Карачаево-Черкесия. В суд 

направлено уголовное дело в 
отношении жителя Урупского 
района, обвиняемого в убий-
стве сожительницы. 

По данным следствия, 
55-летний гражданин не раз 
угрожал своей сожительнице. 
«11 января,  находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 
он потребовал от сожительни-
цы отдать ему свое золотое 
кольцо. На отказ жестоко ее 
избил. От полученных травм 
потерпевшая скончалась», – 
сообщили в пресс-службе СКР 
по КЧР. «Следствием собра-
но достаточно доказательств 
причастности обвиняемого к 
совершению данного престу-
пления, в связи с чем уголов-
ное дело для рассмотрения 
по существу направлено в 
Урупский районный суд», – до-
бавили в СК. 

ЖУРНАЛИСТОК ОБИЖАТЬ
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Северная Осетия-Алания. 
Ленинский районный суд Вла-
дикавказа вынес беспрецедент-
ное для республики решение 
в отношении клирика Свято-
Георгиевского кафедрального 
собора Александра Пикалева за 
оскорбительные высказывания 
в блоге.

«Суд обязал его удалить 
из своего блога записи, при-
знанные порочащими честь 
и достоинство журналистки 
Лоры Цкаевой и выплатить ей 
компенсацию морального вре-
да», –  информирует адвокат 
журналистки Жанета Бачиева. 
«Это первое подобное реше-
ние суда в республике, когда 
блогера заставляют удалить из 
своего блога записи, а также 
опровергнуть не соответству-
ющие действительности све-
дения о Цкаевой и выплатить 
компенсацию морального вре-
да в размере 30 тыс. рублей».

ОТ ЦЕННОСТЕЙ 
ОТСТРАНИЛИ НА ДВА ГОДА

Ставропольский край. 
Прокурором Труновского рай-
она Ставрополья  поддержано 
государственное обвинение по 
уголовному делу о присвоении 
денег (ч.3 ст.160 УК РФ). 

По данным краевой про-
куратуры, и.о. начальника 
почтамта УФПС края – фили-
ала ФГУП «Почта России»,  из 
кассы почтамта изъяла деньги 
в общей сумме 70 тысяч 335 
рублей 18 копеек.  «Приговором 
суда ей назначено наказание в 
виде 2,5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком 2,5 года.  Она лишена пра-
ва заниматься деятельностью, 
связанной с распоряжением 
материальными ценностями, в 
государственных учреждениях 
и организациях сроком на два 
года», – отметили в пресс-
службе.

ЧИНОВНИКОВ
 ОТОРВАЛИ ОТ ЗЕМЛИ
Чеченская Республика. 

По итогам работы специ-
ально созданной комиссии 
по проверке соблюдения на 
местах норм земельного за-
конодательства Глава Чечни 
Рамзан Кадыров освободил 
от занимаемых должностей 
отдельных глав муниципаль-
ных образований и директоров 
целого ряда госхозов респу-
блики. 

«Комиссия выявила вопи-
ющие факты нарушения зе-
мельного законодательства в 
населенных пунктах Урус-Мар-
тановского, Шалинского, Гроз-
ненского, Надтеречного, Кур-
чалоевского, Гудермесского, 
Шелковского и других муници-
пальных районов», – сообщили 
в пресс-службе руководства 
республики.  Общая площадь 
незаконно выведенных из обо-
рота земель составляет 609 
гектаров.  Р.Кадыров поручил 
разобраться с каждым кон-
кретным случаем нарушения 
земельного законодательства 
и привлечь виновных «к самой 
строгой ответственности». 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ
С тяжелыми годами переселения, жизни на чужбине связано мно-

жество драматичных, а порой и курьезных случаев, историй, проис-
шествий. И что примечательно: все, что происходило тогда, каждый 
разговор, поступок, каждый факт – хороший или плохой – навсегда 
запечатлелись в памяти и в сердцах людей старшего поколения, да 
и нас, тех, чьи детство и отрочество пришлись на ту пору.

Мне тоже довелось услышать немало горестного, любопытного 
и поучительного от родителей и родственников, соседей и просто 
знакомых. Но один рассказ особенно глубоко запал в душу. Проходят 
годы, десятилетия, но он по-прежнему занимает мой ум, заставляет 
думать, размышлять, волнует так же сильно, как и в дни моей юности, 
когда впервые его услышал. Это рассказ моей матери о злополучной, 
несостоявшейся нашей поездке в Алма-Ату.

ной, там ли находятся мои родные, 
не зная людей, одна с младенцем 
решилась, отважилась на такой от-
чаянный шаг.

Шофер и еще один мужчина 
сели в кабину, а я разместилась в 
кузове. Тронулись рано утром. Про-
ехав Большой Чуйский канал, мино-
вали несколько сел и повернули на-
право. Наш путь еще какое-то время 
лежал через утопающие в зелени 
населенные пункты. Оказавшись 
на территории Казахстана, пре-
одолели крутые спуски и подъемы 
одного перевала и выехали вскоре 
на степные, безлюдные просторы.

П
рямая, как стрела, без конца 
и без краю грунтовая дорога, 
монотонный шум мотора, по 

сторонам, куда ни посмотри, колыха-
ющийся от ветра ковыль и островки 
с разнотравьем и яркими цветами. 
Ты крепко спал, а мне какие только 
мысли не приходили в голову в эти 
минуты. Почему-то вспомнилось, 
как после изгнания немцев из респу-
блики (погибших уже похоронили, но 
кругом виднелись глубокие воронки 
от бомб) на арбе в сопровождении 
близкого родственника с твоим трех-

летним братишкой впервые приехала 
в село Герпегеж. 

Именно сюда переселились и 
обустраивались  многие верхнеху-
ламцы, в том числе и мои родители. 
Место это меня просто поразило. 
Глина настолько вязкая, что под-
метки отрываются. Но главное, 
такого количества комаров я ни 
до, ни после не наблюдала. Глаза 
невозможно открыть. Запомнилась 
картинка: один человек доит коро-
ву, а другой рядом разводит костер 
из соломы.

Но суть не в этом. В первый же 
день я заболела малярией и не-
сколько дней пролежала с высокой 
температурой. Надо было видеть, 
как переживали родители, как 
бегали вокруг меня, какую любовь 
и заботу проявляли обо мне и как 
по-детски радовались, когда по-
правилась.

Последний раз отца видела не-
задолго до переселения. Он при-
езжал на красивой лошади в Усхур 
(Нижний Хулам) навестить нас. 
Целый день помогал мне по хозяй-
ству, был в хорошем настроении, 
шутил, играл с детьми, а под вечер 
собрался уезжать. Мне захотелось 
что-то подарить ему, доставить 
радость. Побежала к соседям и 
купила у них хорошую, шикарную, 
можно сказать, шубу. Когда стала 
прикреплять ее к седлу, он засму-
щался и сказал: «Зачем ты, дочка, 
беспокоишься, деньги тратишь. 
Когда и куда я ее надевать буду?»

К
артины прошлого сменялись 
сиюминутными мечтами. Я 
предвкушала скорую счаст-

ливую встречу, обдумывала слова, 
которые им скажу, живо представ-
ляла себе, какое блаженство ис-
пытаем оттого, что все мы теперь 
вместе, живы-здоровы, что самое 
страшное позади. Попрошу их пере-
ехать в наше село. Продается дом 
рядышком, уже есть договоренность 
с хозяевами. И цена сходная.

В приятных воспоминаниях и 
сладких грезах незаметно проле-
тело время. Впереди показались 
высокие деревья, а за ними – призе-
мистые строения. Машина сбавила 
скорость. Я заволновалась. «Оче-
видно, уже приехали», – подумалось 
мне. Однако водитель уверенно 
продолжал движение.

Мы миновали еще ряд населен-

ных пунктов. Минут через десять 
– пятнадцать при въезде в одно 
довольно большое село увидела ми-
лицейский пост. Что там говорить, 
испугалась очень сильно. Какие 
только мысли не промелькнули в 
голове за считанные секунды – и 
все нехорошие, недобрые, горькие.

Машину остановили. Шофер 
мгновенно выпрыгнул из кабины и 
с документами в руках подбежал 
к двум молодым казахам в мили-
цейской форме. Те по очереди 
внимательно и долго рассматрива-
ли бумаги, а потом один их них, тот, 
что с усами, показав на меня рукой, 
спросил: «А она кто такая?» – «Да 
вот так получилось... Это женщина 
с ребенком едет с нами... У нее в Ал-
ма-Ате родители живут...» Я сошла 
с кузова и подошла к ним. Показала 
свои бумаги, как могла, по-русски, 
а где-то и по-балкарски объяснила 
ситуацию, сказала, что мои отец и 
мать попали во время переселения 
в один поселок недалеко от Алма-
Аты, что они тяжело больны и что 
обязательно должна их увидеть...

Услышав понятные слова, мили-
ционеры переглянулись, заметно 
смягчились, но пропускать не реши-
лись. «Мы вас понимаем, но справ-
ки – это не документ, – говорили 
они. Затем перешли на казахский: 
«Сиздинг комендантдан жазба 
рукъсат къагъызыгъыз жокъ къой. 
Олсыз сиздинг жибериуге къолдан 
келмейди. Сонынг дурустап уругъ-
уз». Переводчик, разумеется, не 
требовался. Им нужно было обяза-
тельно разрешение комендатуры.

«А разве не звонили»,– по про-
стоте душевной спросила я. «Нет, 
нам никто ничего не говорил», – по-
следовал ответ.

И 
сколько бы ни уговари-
вала, ни упрашивала их 
дать мне возможность 

встретиться хоть ненадолго с ро-
дителями, ничего не получилось. 
В конце концов, мои спутники 
поехали дальше по своим де-
лам, а меня определили в одну 
казахскую семью с условием, что 
завтра на обратном пути, на этом 
же месте, машина заберет меня 
и отвезет домой.

Приняли нас хорошо. Глава 
большого семейства и его жена 
оказались дружелюбными, отзыв-
чивыми людьми. Узнав  что к чему, 
они всячески выказывали свое со-
чувствие, успокаивали, рассказали, 
что село, в котором мы находимся, 
называется Каскелен, что отсюда 
до Алма-Аты всего 20-25 киломе-
тров, угощали чаем с баурсаками. 

Ты чувствовал себя хорошо, 
шустро ползал во все стороны по 
комнате, залезал под стол, кровать, 
стулья, чем доставлял немало 
радости нашим новым знакомым. 
А что касается моего душевного 
состояния, то не дай Аллах никому 
испытать такое. 

И первое, что сделала, – по-
просила бумагу, карандаш и села 
писать письмо двоюродному брату 
Чомаю Созаеву, который тоже жил 
там на 7-й ГЭС. Не знаю, дошло оно 
или нет, но со слезами на глазах 
рассказала обо всем, что со мной 
приключилось, и попросила его 
быть более внимательным к нашей 
семье и пообещала, несмотря ни на 
что, скоро приехать.

На следующий день где-то в 
полдень приехала машина, и я, 
попрощавшись и поблагодарив 
хозяев дома за доброту и радушие, 
крепко прижав тебя к груди, пошла 
к тому злосчастному, проклятому 
посту. Всю дорогу до самого дома 
плакала. Недоумение, боль, обида, 
досада переполняли мою душу, мое 
сердце, все мое существо. «Ну по-
чему со мной так поступили? В чем 
конкретно вина моя и моих роди-
телей? За что такие оскорбления и 
унижения? Почему Аллах допускает 
столь вопиющую несправедли-
вость?» Всхлипывая, задавала себе 
эти и десятки других вопросов и ни 
на один не находила ответа.

...Через год, а может, полтора 
все же выхлопотала этот дорогой 
документ и снова отправилась в 
путь. Добралась-таки до Алма-Аты, 
до этих самых неприступных ГЭС. Ко 
мне со слезами бросилась сестренка 
Даннех, молча подошли Чомай и 
еще несколько человек. Я поняла, 
что произошло непоправимое.

Все вместе мы пошли на клад-
бище. Увидев два небольших 
свежих холмика, устремилась к 
ним и упала ничком, поочередно 
обнимая могилы отца и матери, 
долго, громко плакала, не видя 
и не слыша никого, приговари-
вала: «Простите меня, любимые, 
родные мои ата и амма... «Про-
стите, пожалуйста, меня за то, 
что не смогла приехать к вам 
раньше...»

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Уже после восстановления справедливости, государственности 

моего народа я, окончив школу в селе Ново-Покровка, отслужив в 
армии, поступил в Казахский госуниверситет. Во время пятилетней 
учебы, а затем и работы на различных должностях в Алма-Ате часто 
навещал родительский дом. И каждый раз, проезжая через Каскелен, 
уже ставший городом, конечно же, вспоминал рассказ матери. Перед 
моим мысленным взором возникали события лета 1945 года. У меня 
неизменно щемило сердце, становилось грустно.

В то же время испытывал  чувство радости, гордости оттого, что я сво-
бодный человек, что могу учиться, где хочу, имею возможность ездить, 
куда пожелаю, жить, где посчитаю нужным. И никто не вправе меня 
остановить, задержать, запретить делать то, что разрешено другим, пре-
градить мне дорогу. В глубине души просил у Всевышнего, чтобы те же-
стокие, бесчеловечные времена и порядки никогда больше не вернулись.

Жамал АТТАЕВ, публицист

РРабочий, абочий, 
танцор, танцор, 
герой нашего герой нашего 
временивремени

его братья Алибек и Суламбек сначала, 
как и родители, работали на заводе, а 
затем танцевали в профессиональных 
коллективах.

Тридцать лет посвятил Рафаил Куч-
мазоков производственной и творче-
ской деятельности на предприятии. Уже 
когда был на заслуженном отдыхе, ему 
позвонил председатель родительского 
комитета детского ансамбля «Дети 
гор» и попросил спасти коллектив, так 
как бывший руководитель неожиданно 
оставил ребят и ушел, забрав лучших 
танцоров. Предложение было неожи-
данным, и на первых порах Кучмазоков 
не знал, как поступить.

– Ансамбль в ту пору, по сути, нахо-
дился в забвении: им никто не интере-
совался, его не приглашали на концер-
ты, – вспоминает Рафаил Султанович. 
– На первых порах мы повторяли то, 
чему ребят учили прежде, а потом на-
чали ставить новые танцы, постепенно 
расставаясь со старым репертуаром.

Со временем в ансамбль вернулись 
те, кто из него ушел. Вместе дети и 
руководитель радовались каждому 
новому успеху. Популярность коллек-
тива «Дети гор» Объединения парков 
культуры и отдыха г. Нальчика давно 
перешагнула границы нашей республи-
ки. Юных танцоров тепло принимали 
в  Болгарии, Румынии, Турции, Ираке, 
Иордании, Польше и Германии.

В основном составе ансамбля, кото-
рый репетирует в Танцевальном зале, 
сейчас шестнадцать пар, а в подгото-
вительных группах – более сотни ребят. 
В творческой и воспитательной работе 
Рафаилу Султановичу помогают жена 
Ирина Татарбековна – лауреат республи-
канских смотров художественной само-
деятельности и их сын Алибек – бывший 
артист ансамбля «Кабардинка».

– Все Кучмазоковы – люди искус-
ства, – констатирует Ю. Баранюк. – Не 
зря говорят, что сцена не отпускает 
тех, кто призван ей служить. Сколько 
счастливых минут подарила эта семья 
людям и сколько еще подарит!

Ирина БОГАЧЕВА

Ж. Аттаев с матерью, 1996 г.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДДетским садам и школам – етским садам и школам – 
равные условияравные условия

Законом предусматривается фи-
нансирование оплаты труда педагоги-
ческих работников, учебных пособий, 
технических средств обучения, игрушек 
и прочих расходных материалов.

Этот нормативный документ на-

правлен на создание равных условий 
для участия организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, оказы-
вающих образовательные услуги, в 
предоставлении услуг дошкольного и 
общего образования.

Внесены изменения в законы «Об образовании» и «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», которые 
теперь предусматривают, что обучение граждан в частных детских садах 
и школах будет финансироваться за счет бюджетных средств, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.
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АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

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

СПОРТСПОРТ

Конкурсы, программы, Конкурсы, программы, 
итоги, графикиитоги, графики

В орошаемом земледелии 
теряется более 27 процентов 
поданной воды, в водопро-
водной сети – более 23 про-
центов. Правительство КБР 
приняло постановление, ут-
вердившее республиканскую 
целевую программу «Чистая 
вода» на 2012-2017 годы. 

В первом квартале 2012 
года среднерыночная сто-
имость одного квадратно-
го метра жилья в сельской 
местности КБР при расчете 
размера социальной выпла-
ты на строительство исчисля-
ется в сумме 16 тыс. рублей. 
Это определено правитель-
ственным постановлением 
№ 42-ПП.

Избирком КБР разместил  
данные итогов голосования 
по выборам Президента РФ 
4 марта.

Члены республиканского 
Правительства и руководи-
тели исполнительных органов 

государственной власти КБР 
по одному разу в год прово-
дят прием граждан в прием-
ной Главы и Правительства 
КБР по работе с обращени-
ями граждан. График – в 
«ОКБ-11». 

«Проблемы миграции в 
КБР и их влияние на демогра-
фическую ситуацию в респу-
блике» – статья председателя 
Общественной палаты Пши-
кана Таова привлечет вни-
мание не только аналитиков. 

В каждом выпуске «Офи-
циальной Кабардино-Балка-
рии» размещаются объявле-
ния о проведении конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
различных министерств и 
ведомств. На бумажный 
вариант этого еженедель-
ника можно оформить под-
писку, адрес в Интернете 
– kbpravda.ru.   

«ОКБ-11»«ОКБ-11»

Государственное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Центр образова-
ния «Успех» объявляет набор учителей на 
конкурсной основе:

– учителя начальных классов (первые 
классы, новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по адресу:                 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО 
«Успех).

Справки по телефону 72-02-01.

Филиал ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск»  
в Кабардино-Балкарии предупреждает о проведе-
нии мероприятий по отключению абонентов-долж-
ников. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 549 
при наличии задолженности за газ  поставщик имеет 
право в одностороннем порядке отключить абонента  
от газоснабжения. При этом сумма задолженно-
сти будет взыскана в судебном порядке с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральными законами. Повторное подключение 
к системе газоснабжения после погашения задолжен-
ности – платное.    

Убедительная просьба срочно погасить имею-
щуюся задолженность! 

Уважаемые потребители природного газа!

Уполномоченный орган исполнительной 
власти КБР – Государственный комитет по 
занятости населения  уведомляет работодате-
лей, планирующих привлечение иностранной 
рабочей силы, о необходимости подачи заявки 
до 1.05.2012 г.  для согласования потребности в 
иностранных работниках и включения в пред-
ложения по объемам квот на 2013 год.

Заявки подавать по адресу: ул. Кешокова, 100, 
каб. 110. 

Контактный телефон  8-929-712-98-67, Ораков 
Алим Аскербиевич.

ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» 
приглашает  вас к сотрудничеству для оказания 
профориентационных  и  услуг временного трудо-
устройства безработных граждан на имеющиеся 
у вас вакансии. Центр занятости имеет возмож-
ность оказывать им материальную поддержку 
сверх размера оплаты труда, установленного 
работодателем.

За информацией обращаться по адресу:                     
г. Нальчик, ул. Ахохова, 141-а, каб. 14, тел. 77-54-24.

Вниманию руководителей организаций, 
предприятий г. Нальчика!

30 марта 2012 года комиссия при Обществен-
ной палате КБР по вопросам образования, науки, 
молодежной политики и спорту будет проводить 
заседание на тему «Об оценке качества образова-
ния в общеобразовательных учреждениях Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Рабочая группа по подготовке данного засе-
дания просит заинтересованных лиц прислать 
в Общественную палату КБР до 28 марта свои 
вопросы, отзывы, замечания и предложения, а 
также интересные разработки по обсуждаемому 
вопросу, обозначив наиболее острые проблемы. 
Отзывы можно сообщить по телефону 72-03-41 
или отправить на факс 72-05-54, на электронную 
почту ОП КБР (opkbr@mail.ru).

Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с 
участком 40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание:  8 боксов  с участком 80х50 
(40 соток). Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.

Трасса Нальчик– Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

•«Спартак-Нальчик»

•Молодежное первенство

Под видом соцработникаПод видом соцработника
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейскими Майского района по подозрению в совер-
шении мошеннических действий задержана тридцатилетняя 
жительница Прохладного, которая, представляясь соцра-
ботником, пыталась завладеть денежными средствами пре-
старелой пенсионерки г. Майского.  Жертве преступления 
было 80 лет.

В тот же день она обманула еще одну пожилую женщину  
1935 г.р. «Улов» на сей раз составил четыре тысячи рублей. 
По данным пресс-службы МВД по КБР, в настоящее время 
подозреваемая дает признательные показания и объясняет  
свои действия  тяжелым материальным положением.

ЗАКОНЗАКОН

С фотоаппаратом – на свидание С фотоаппаратом – на свидание 

С 7 февраля 2012 года – дня 
вступления этого решения ВС 
РФ в законную силу – призна-
ны недействующими пункты 
76, 80 Правил внутреннего 
распорядка исправительных 
учреждений, которые запре-
щали проносить и использо-
вать в местах лишения сво-
боды указанные технические 
средства. В мотивировочной 
части решения Верховного 
Суда РФ отмечалось, что су-
ществовавший запрет лишал 
осужденных их конституци-
онного права на получение в 

полном объеме квалифициро-
ванной юридической помощи, 
а адвокатов – возможности 
надлежащим образом выпол-
нять свои профессиональные 
и процессуальные обязан-
ности, что препятствовало 
получению необходимых для 
защиты документов и сведе-
ний. Также указывалось, что 
ограничения и запреты во всех 
сферах судопроизводства 
могут быть введены только 
федеральным законом, а не 
ведомственным нормативным 
правовым актом.

ВЕСНА. «АЛТЫН-МАЙДАН»
С 25 по 31 марта в Приэльбрусье пройдет грандиозный 

фестиваль, который в предыдущие годы уже доказал 
свою состоятельность  и привлекательность. 

Хореографические и вокальные коллективы, журнали-
сты и местные жители – представители разных народов 
тюркской языковой группы из нашей страны и зарубежья 
устроят красочное многодневное шоу «Алтын-майдан». 
Каждая площадка фестиваля станет золотой, потому что 
дружба ценится дороже золота. 

Также в честь Дня возрождения балкарского народа ар-
тисты из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии дадут 
большой концерт. 28 ноября в 18.30 все места в зрительном 
зале Дворца культуры профсоюзов будут заняты. Хотите 
устроить себе праздник – позаботьтесь о билетах заранее.

Кибишев доволен результатом, но не игрой

Лучше на Волго-Дон, чем надолго вон

То, что подопечные Заура Киби-
шева пришли в себя после обидно-
го поражения от «Амкара», стало 
заметно с первых секунд матча с 
«Крылышками». Спартаковская 
молодежь вышла на игры  с яв-
ным намерением доказать себе 
и показать другим, что способна 
побеждать и делать это красиво.

Свои притязания они воплотили в 
гол уже на четвертой минуте, когда 
после удара партнера по команде, 
отраженного Козловым, первым 
на отскоке оказался колумбиец 
Даниэль. Быстрый гол деморали-

зовал хозяев поля, и спартаковцы, 
используя нокдаун, в котором пре-
бывал соперник,  на десятой ми-
нуте удвоили счет. Капитулировать 
голкипера «Крылышек» заставил  
великолепным ударом через себя  
Руслан Болов.

 Получив солидное преимуще-
ство, нальчане отдали инициативу 
сопернику. Самарцы создали пару 
опасных моментов, один из которых 
завершился назначением пенальти 
в ворота Антипова на 45-й минуте.  
Наш молодой голкипер не дрогнул 
в очной дуэли с Палиенко, спра-

вившись с его ударом без особого 
труда. 

После перерыва спартаковцы 
играли по счету, уделив больше вни-
мания обороне. Хозяева же смогли 
лишь сократить разницу в счете. 
Автором «самарского» гола стал 
Олег Шалаев – в прошлом игрок 
нашей команды.

«Поле в Самаре оказалось очень 
плохого качества. Ребятам было 
сложно приспособиться к скольз-
кому газону. Команда соперника 
создала достаточно много момен-
тов у наших ворот, но не смогла 

их реализовать, а нам в начале 
матча свои моменты  использовать 
удалось. Действиями игроков обо-
роны и средней линии я остался 
недоволен. Хорошая игра Антона 
Антипова, который выручил в не-
скольких эпизодах, в том числе взял 
пенальти, в конце первого тайма 
предопределила удачный для нашей 
команды исход поединка. Результат 
матча, конечно, положительный, но 
содержание игры наших футболи-
стов оставляет желать лучшего», 
– сказал З. Кибишев после матча.

«Крылья Советов»:  Козлов, 

Зверев, Почивалин, Божин, Вих-
ров, Быков (Короман, 46), Шалаев, 
Нахлeсткин, Палиенко (Галактио-
нов, 80), Пестрячев (Алексеенко, 
68), Васечкин.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, 
Буйтраго (Кочесоков, 46), Мирзов 
(Макоев, 62), Ковальский, Шаваев, 
Соблиров, Хагабанов, Гурфов, Те-
бердиев, Абазов, Болов (Жемухов, 
46, Кубалов, 90).

Предупреждения: Быков, 32, Вих-
ров, 36, Почивалин, 54 – «Крылья 
Советов», Шаваев, 90 – «Спартак-
Нальчик».

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Два поражения кряду в весенней 
стадии чемпионата поставили нашу 
команду в крайне тяжелое положе-
ние. Даже провальный первый круг 
сезона-2009, когда «Спартак-Наль-
чик» шел на последнем месте, не 
выглядел столь безнадежно. Именно 
поэтому каждый нынешний матч 
для нальчан сродни последнему и 
решающему бою.

 В минувшее воскресенье наль-
чане отправились в двухматчевый 
выездной вояж по маршруту Волга-
Дон. Вспоминается анекдот советской 
эпохи. Встречаются двое на железно-
дорожном вокзале: «Здорово, – гово-
рит один. – Ты куда?» – «На Волго-Дон 
по контракту. – А ты?» – «А я надолго 
вон». Чудесного преображения спустя 
неделю после домашнего поражения 
от «Амкара» наверняка никто не 
ждал, да и невозможно это в силу 
нескольких обстоятельств. Не от 
хорошей жизни Сергею Ташуеву при-
шлось бросить в очередной поединок 
на берегах Волги необстрелянного 
пацана Руслана Болова, которому нет 
еще и 18-ти, да 20-летнего колумбий-
ца Даниэля. Спад в игре Магомеда 
Митришева, которого Ташуев назвал 
«нальчикским Это

,
О», не из области 

непредвиденного. Это тоже издержки 
небольшого опыта серьезных игр. 

К проблемам атаки перед встречей 
с «Крыльями Советов»  добавилась 
дисквалификация капитана и столпа 
нашей обороны Миодрага Джудо-
вича. Черногорца явно не хватило 
в ключевом эпизоде матча, когда 
Яковлев забил сумасшедший гол.  
Что ж, если корабль непрочный, он 
может получить пробоину и от таких 
случайных «торпед». 

Спартаковцам в нынешнем своем 
положении ничего другого не остава-
лось, как только сразу «взять быка за 
рога». Поэтому стартовый натиск на 
ворота Веремко не стал откровением. 
Вот только КПД этих атак вновь оста-
вил желать лучшего. На четвертой 
минуте партнеры вывели Фомина на 
ударную позицию. Увы, сочный удар 
Семена с 20 метров под перекладину 
Веремко отразил, переведя мяч на 
угловой. 

Прошли еще четыре минуты: 
Аравин промчался по флангу и от 
флажка прострелил вдоль штраф-
ной, Митришев пролетел мимо мяча, 
а Концедалов не успел подстроиться 
под снаряд, после чего подоспевший  
защитник «Крыльев Советов» устра-
нил угрозу.  После первых пятнадцати 
минут игры хозяева поля стали мето-
дично обстреливать ворота Будакова. 
Первый тревожный звонок у ворот 
Будакова раздался на 19-й минуте. 
Замыкая фланговую передачу пар-

Пресс-конференция

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– У меня к ребятам претензий нет, они бились, сражались в таких условиях 

на этом тяжелом поле, к сожалению, не позволяющем играть в тот футбол, 
который мы проповедуем, – комбинационный с контролем мяча. Здесь 
больше борьбы, в чем хозяева в некоторых моментах преуспели, а в целом 
наша молодежь хорошо сражалась, но нам, к сожалению, немного не везет. 
У Голича был хороший момент, но мы не забили, а в наши ворота залетел гол 
какой-то курьезный, непонятно, откуда взявшийся. В целом, я думаю, игра 
получилась боевая ничейная, но больше повезло хозяевам.

 Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Хочу поблагодарить работников стадиона, подготовивших арену к матчу. 

Что касается поля, то оно для этого времени года было просто идеальным. 
Первый тайм мы играли по ветру, имели множество голевых моментов. А 
во втором Яковлев забил один из лучших мячей не только этого тура, но, 
наверное, и всего третьего круга.

«Зенит» 
«ЦСКА»
«Локомотив»
«Динамо»
«Спартак»
«Рубин»
«Анжи»
«Кубань»
«Краснодар»
«Терек»
«Ростов»
«Амкар»
«Крылья Советов»
«Волга»
«Спартак-Нальчик»
«Томь»

И

35
34
35
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

В

19
16
17
17
16
15
15
15
13
11
10
9
8
9
6
5

Н

13
13
9
8
11
12
11
9
9
8
9
11
10
4
9
10

П

3
5
9
10
7
8
9
11
13
16
16
15
17
22
20
20

М

69-30
63-36
54-34
55-40
52-35
45-30
41-34
42-33
45-49
34-49
36-49
27-43
24-46
27-46
29-47
21-62

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 18.03.12 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

70
61
60
59
59
57
56
54
48
41
39
38
34
31
27
25

таблица

партнер – Магомед Митришев. Вме-
сто Митришева Ташуев выпустил 
семнадцатилетнего Руслана Боло-
ва, а на 77-й минуте получившего 
травму Голича заменил молодой 
колумбийский нападающий Дани-
эль Буйтраго.

К сожалению, дебютанты пре-
мьер-лиги помочь своим старшим 
товарищам так и не смогли. «Спар-
так-Нальчик» потерпел третье под-
ряд поражение и с таким отрицатель-
ным багажом 25 марта отправится на 
берега Дона на матч с «Ростовом». 
Надеемся, что после игры с ростов-
чанами наша команда посрамит 
скептиков, отправляющих ее «на-
долго вон». 

«Крылья Советов»: Веремко, 
Таранов, Голубев, Бобер, Воробьев, 
Приемов (Яковлев, 46), Петров, 
Верховцев, Цаллагов, Корниленко, 
Аппаев (Григорян, 89).

«Спартак-Нальчик»: Будаков, Ара-
вин, Багаев, Овсиенко, Концедалов, 
Щаницин, Рухаиа, Фомин (Сирадзе, 
59), Голич (Буйтраго, 76), Захирович, 
Митришев (Болов, 69). 

Голевые моменты – 4:1. Удары (в 
створ ворот) – 11(4,1 – штанга) – 6 (2). 
Угловые – 8:3. 

Предупреждения: Таранов, 52, 
Голубев, 79 – «Крылья Советов»; 
Фомин, 41, Аравин, 51, Рухаиа, 61 – 
«Спартак-Нальчик».

Результаты матчей 35-го тура:
«ЛОКОМОТИВ» – «АНЖИ» – 1:0 

«КУБАНЬ» – «РУБИН» – 1:0 
«ТЕРЕК» – «РОСТОВ» – 1:0 

«ВОЛГА» – «КРАСНОДАР» – 1:2 
«АМКАР» – «ТОМЬ» – 0:0 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 1:0 
«ДИНАМО» – «ЗЕНИТ» – 1:5

тнера, Петров из убойной позиции 
пробил выше ворот. 

 В середине тайма все так же в 
«молоко» пальнул Приемов. За десять 
минут до перерыва опасный момент 
возник у ворот Веремко. Защитник 
самарцев «выдавил» Щаницина из 
штрафной площади, но Саша раз-
вернулся и пробил в дальний угол 
ворот. Жаль, но не попал. Самый 
реальный шанс отличиться был  у 
защитника  «Крыльев» Таранова, ко-

торый прямым ударом со штрафного 
попал в штангу.

И все же волжане добились своего. 
На 48-й минуте после подачи углово-
го наши защитники вынесли мяч из 
своей штрафной точно на ногу вы-
шедшего на замену Яковлеву.  Нахо-
дясь спиной к воротам, полузащитник 
«Крыльев» пробил в одно касание: 
мяч по невообразимой траектории 
угодил в штангу и срикошетил в сетку 
ворот Будакова – 1:0. 

Забитый гол завел хозяев поля 
еще больше,  они рвались увели-
чить преимущество. Отразив не-
сколько атак, спартаковцы могли 
сравнять счет на 56-й минуте. После 
стандарта Голичу нанести точный 
удар головой с трех метров помешал 

«Вы еще успеете поучаствовать в федеральных кон-
курсах» – гласит заголовок в одиннадцатом выпуске 
приложения к «КБП» – газете «Официальная Кабардино-
Балкария». В Минмолодежи можно подать заявки на уча-
стие в региональных этапах III Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый взгляд» (до 21 марта). 

Верховный Суд Российской Федерации признал право 
адвокатов при свиданиях с осужденными проносить и 
использовать в исправительных учреждениях фотоаппа-
раты, видео- и аудиотехнику. 
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