
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.70  32.60
 Евро   39.30  39.90ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 1 августа 2012 г. 

Днем: +21... +25.Днем: +21... +25.
Ночью: +18 ... +21.Ночью: +18 ... +21.

НА ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА Облачно, с прояснениями, Облачно, с прояснениями, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

Издается с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№149 (23441) №149 (23441) 
Среда, 1 августа Среда, 1 августа 

2012 года2012 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Главная новость третьего дня Олимпиады в Лондоне: 25-летний 
дзюдоист из небольшого дагестанского города Кизилюрта 
Мансур Исаев принес сборной России вторую золотую ме-
даль. В финале весовой категории до 73 кг Мансур одолел 
японца Рики Накая. 

РЕМОНТРЕМОНТПриветствие Главы Кабардино-Балкарской Республики
 А.Б.Канокова

в связи с  55-летием  Союза журналистов 
Кабардино-Балкарской Республики

Август – сентябрь – самый благоприятный 
сезон для восхождения на вершины Баксан-
ского ущелья в плане погодных условий – так 
утверждают в Федерации альпинизма, скало-
лазания и спортивного туризма КБР. Каждый 
год Приэльбрусье собирает любителей актив-
ного отдыха со всей России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Отдыхающих всегда 
привлекали вершины Большого Кавказского 
хребта и особенно величавый Эльбрус – одно 
из семи чудес России.

Торжественное открытие состоится в 12 
часов и начнется с красочного флешмоба – 
волонтеры Эльбрусского района выстроятся 
в фигуру двуглавого Эльбруса. Символиче-
ское разрубание ледорубом куска льда даст 

старт летнему альпинистско-туристическому 
сезону. 

Туристы, альпинисты и просто экскурсанты 
смогут принять участие в забеге на 500 метров 
вверх по склону Эльбруса. Победителей ждут 
почетные грамоты, медали и призы, сообщает 
пресс-секретарь администрации Эльбрусского 
района Алиса Тарим.

Завершатся мероприятия большим кон-
цертом с участием артистов эстрады КБР и 
творческих коллективов Эльбрусского района. 
Организаторы мероприятия – администрация 
Эльбрусского муниципального района, Феде-
рация альпинизма, скалолазания и спортив-
ного туризма КБР, Министерство по делам 
молодежи КБР. 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

УДАР ЛЕДОРУБОМ 
откроет альпинистский сезон

Более тысячи отдыхающих Приэльбрусья соберутся 5 августа на поляне 
Азау, чтобы принять участие в церемонии торжественного открытия альпи-
нистско-туристического сезона. 

Ученик проводит  в школьных стенах девять месяцев в году. Ученик проводит  в школьных стенах девять месяцев в году. 
Символично, что ровно столько времени необходимо, Символично, что ровно столько времени необходимо, 
чтобы превратиться в жизнеспособного, полноценного чтобы превратиться в жизнеспособного, полноценного 
человечка под материнским сердцем. Каждый учебный год человечка под материнским сердцем. Каждый учебный год 
вместе с возрастом прибавляет ребенку знаний о мире, на-вместе с возрастом прибавляет ребенку знаний о мире, на-
выков, опыта общения со сверстниками выков, опыта общения со сверстниками 
и педагогами, учит ответственности и самооценке, и педагогами, учит ответственности и самооценке, 
постепенно превращая его в Человека. постепенно превращая его в Человека. 

К  аким будет второй 
дом ученика, за-
висит не только от 

родителей, остановивших 
свой выбор на том или 
ином учебном заведении. 
Чаще всего выбор школы 
продиктован ее геогра-
фическим  расположени-
ем. Условия, в которые 
попадут дети, во многом 
зависят от политики и при-
оритетов государства в 
области образования, ад-
министрации города или 
села, руководства школы, 
понимания и активности 
родителей в том числе. 
Из этих «кирпичиков» и 
строятся среда обитания 
и  атмосфера, в которой 
будут проводить много 
времени наши школьники. 
Школ в городе немало, но 
центральные достанутся 
не всем. Именно в них в 
летнюю пору кипит самая 
большая работа по благо-
устройству и облагоражи-
ванию той самой среды. От 
слова «благо», разумеется. 

Как готовятся школы го-
рода к очередному учебно-
му году, мы и попытались 
выяснить. 

(Продолжение на 2-й с.)

звонок веселый Школа –это не только это не только 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Одно из старейших предприятий Кабардино-Балкарии на протяжении 
последнего десятилетия неизменно входит в ежегодно обновляемый на-
циональный реестр «Ведущие организации жилищно-коммунального хо-
зяйства России», который составляется по рекомендациям государственных 
и муниципальных органов власти.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО…

Турнир начался для дагестанского 
спортсмена, который живет и трениру-
ется в Челябинске, весьма непросто. 
В 1/16 финала ему противостоял один 
из фаворитов турнира – японец Коиши 
Уематсу. Основное время прошло в 
упорной и равной борьбе. Судьи ре-
шили, что победитель будет определен 
в дополнительное время. Мансур вос-
пользовался своим шансом, проведя 
тяжелейший по исполнению прием.

В 1/8 Исаев встречался с пред-
ставителем Азербайджана Рустамом 
Оруджовым. Мансур активно вел 
схватку и на исходе третьей минуты 
завершил великолепную атаку чет-
ким броском – досрочная победа. 
Четвертьфинал прошел для нашего 
спортсмена еще легче – с первых се-
кунд он взял инициативу в свои руки, 
а его соперник – монгол Ням-Очир 
Саинжаргал действовал настолько 
вяло, что удостоился получить от 
судьи предупреждение за пассивное 
ведение борьбы. Во второй половине 
поединка Исаев провел очередной 
эффектный бросок – иппон.

На пути к финалу нашему спорт-
смену противостоял южнокореец Ван 
Ки Чхун. Эксперты и любители дзюдо 
сразу же назвали соперника Исаева 
явным фаворитом встречи, но Мансур 
без проблем расправился с корейцем. 
С самого начала финальной схватки, 
захватив инициативу, несколько раз 
он пытался провести броски, но его 
соперник умело оборонялся. 

(Окончание на 4-й с.)

Сообщения о самых разных достижениях нальчикского 
предприятия «Горзеленхоз» стали уже привычными для жи-
телей республики. Многочисленные награды коллектива и 
руководителя предприятия, успешное участие в отраслевых 
выставках и конкурсах, высокие оценки с многочисленных 
трибун – это результат не «хорошего пиара», как это часто 
бывает, но ежедневного напряженного труда, плоды кото-
рого на виду у каждого нальчанина и гостя города. 

РЫНОКРЫНОК

М
олочный павильон на Цен-
тральном рынке не поражает 
богатством ассортимента, но 

этот недостаток с лихвой окупается 
несомненной натуральностью про-
дуктов. Чего не скажешь о магазинах, 
где многие товары изготовлены из 
порошкового молока, да и других до-
бавок немало (например, раститель-
ных жиров). История на затравку: моя 
подруга, долго жившая в Германии, 
решила как-то приготовить кислое 
молоко из тамошнего порошкового. 
Заквасила, как положено, и принялась 

ждать. Молоко не скисло ни завтра, 
ни послезавтра, ни через неделю. С 
одной стороны, это, конечно, хорошо, 
но представляете, что туда добави-
ли, чтобы «натурпродукт» сохранял 
мнимую свежесть целую неделю без 
холодильника!

М
удрые китайцы советуют 
завершать каждую трапезу 
парой ломтиков сыра, и тогда 

кишечник будет работать, как швей-
царский часовой механизм. Давайте 
проверим! 

(Окончание на 2-й с.)

Творог а-ля натюрель

Вот уже целый месяц мы ходим по рынкам, но ограничиваем-
ся фруктово-овощными рядами. Не пора ли разбавить строгую 
вегетарианскую диету чем-то более существенным? Конечно, 
не тяжелыми мясными блюдами, более уместными зимой, а, 
например, молочными.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ!
От имени Парламента, Правительства республики и себя лично примите ис-

кренние поздравления с 55-летием Союза журналистов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Более чем за полвека организация, объединившая в своих рядах професси-
оналов, накопила огромный опыт, сохранила лучшие традиции отечественной 
журналистики, воспитала не одно поколение мастеров слова.

Сегодня работу журналистов отличают высокий профессионализм, объектив-
ная  оценка в освещении событий и роли средств массовой информации в жизни 
нашей республики. Журналистская деятельность направлена на формирование 
общественного сознания, сохранение стабильности и поддержку институтов 
гражданского общества. Грамотная работа журналистов способствует содей-
ствию  органам власти в решении насущных проблем населения, воспитании 
чувства патриотизма, повышении социальной активности граждан, укреплении 
толерантности и профилактике экстремизма.

Ваша профессия требует честности, искренности, открытости и, конечно же, 
таланта. Важно, чтобы в своей работе вы руководствовались этими качествами и 
отвечали запросам населения в получении оперативной и достоверной инфор-
мации, способствовали конструктивному взаимодействию власти с народом и 
укреплению гражданского общества.

Желаю творческого вдохновения, успехов в профессиональной деятельности, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

КАДРЫКАДРЫ

Программой предусматриваются курсы про-
фессиональной подготовки в области менед-
жмента – в социальной сфере, здравоохране-
нии, маркетинга и финансов, которые пройдут 
в ведущих российских образовательных учреж-
дениях и бизнес-школах. Также в программу 
войдут курсы повышения квалификации в 
области развития предпринимательства и 
стажировка на российских или зарубежных 
предприятиях. 

Программа финансируется за счет средств 
федерального и местного бюджета, организа-
ций народного хозяйства, а также за счет само-
го специалиста. Большую роль в этом сыграет 

конкурсный отбор. Он пройдет в региональных 
комиссиях, сформированных высшими испол-
нительными органами государственной власти 
субъектов РФ. 

Все желающие могут зарегистрироваться в 
срок до 12 августа в информационной системе 
программы «Модеус» modeus.pprog.ru. По 
всем вопросам кандидаты на участие в кон-
курсном отборе могут обращаться по теле-
фону (8662)47-35-27 или по электронной почте: 
pprogkbr@mail.ru. Подробная информация 
размещена на сайте Минэкономразвития КБР 
economykbr.ru.

 Элеонора КАРАШАЕВА

ТРЕБУЮТСЯ УПРАВЛЕНЦЫ
Продолжается конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в наступающем учебном году.

«Результаты наших выпускников в целом 
соответствуют тем, что показывают учащие-
ся по России, – с удовлетворением отметил 
он. – Итоговую аттестацию проходили 6587 
человек, за пользование мобильным  теле-
фоном или его наличие семеро участников 
ЕГЭ были удалены с экзамена и лишены 
права на пересдачу в этом году. Феде-
ральным центром тестирования выявлено 
четыре факта опубликования вариантов 
контрольно-измерительных материалов в 
Интернете участниками ЕГЭ из школ №6 г. 
Нарткалы, №3 г. Терека, №2 и №19 г. Наль-
чика. (В целом по России 167 участников 

ЕГЭ разместили фрагменты заданий в сети). 
Двое выпускников, разместивших КИМ по 
обязательному предмету (математике), не 
получили аттестат».

Около десяти процентов выпускников сдали 
пять и более предметов, 16 человек выбрали 
одиннадцать предметов. Больше всего «мно-
гостаночников» в Черекском и Эльбрусском 
районах, городах Нальчике и Прохладном. С  
другой стороны, 18,4 процента выпускников 
(1098 человек) сдали только обязательные для 
итоговой аттестации русский язык и математи-
ку, не заявив ни одного предмета по выбору.

(Окончание на 3-й с.)

ЕГЭЕГЭ

 «Лингвисты» догоняют «математиков»
На ЕГЭ по иностранному языку придется разговаривать, информатику станут 
сдавать на компьютере, а с 2014 года появятся разные задания для выпуск-
ников профильных и обычных классов. О грядущих нововведениях сообщил 
министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев. 

Директор школы №9 Директор школы №9 
Ольга КороткихОльга Коротких
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звонок веселый Школа –это не только это не только 

РЫНОКРЫНОК

Творог а-ля натюрель
(Окончание. Начало на 1-й с.)

На нашем рынке разброс цен на сыр – от 
100 до 180 рублей, в зависимости от жирности, 
копченый – в районе 240. Постный полезнее, 
жирный вкуснее. Содержание соли – кому 
как нравится, и не бойтесь промахнуться с 
выбором: продавцы радушно предлагают 
попробовать. Но лучше возьмите чуть недосо-
ленный, и ваши суставы скажут вам спасибо. 
Кстати, по мнению специалистов, чем мень-
ше в сыре дырочек, тем выше его качество. 
Самый лучший похож на масло и цветом, и 
плотностью. Так что выбирайте!

У творога тот же ценовой разброс (100-
180 руб.) и в той же зависимости от жирности. 
Творожные блюда традиционно подают на 
завтрак, и если вам утром некогда замора-
чиваться, проще всего приготовить творог 
а-ля натюрель – смешать его с сахаром и 
сметаной. Но попробуйте отказаться от сахара 
до холодов, когда нам понадобятся допол-
нительные калории. Вместо этого добавьте 
немного рубленой зелени укропа и петрушки, 
чуть присолите и опять же заправьте смета-
ной. Необычно, вкусно и полезно. 

Из «укропного» творога можно готовить 
сырники, запеканки, вареники. Лучшая до-
бавка к ним – обычная сметана. Но привер-
женцы пикантного вкуса могут выдавить в 
нее зубок-другой чеснока (конечно, если вы 
не собираетесь выходить «в свет»). Кстати, 
в последнее время некоторые изготовители 
даже в рассол для сыра стали добавлять 
чеснок – на любителя.

Д
ля сырников-вареников необходимы 
яйца. В павильоне продают в ос-
новном домашние, дорогие – до 50 

рублей за десяток. Наверное, несущие их ку-

рочки питаются только в ресторане. А «яйки» 
с птицефабрик – от 30 до 35, здесь главную 
роль играет «калибр».

Сметана хороша не только к творогу или 
вареникам, но и сама по себе, особенно со 
свежим хлебом (продается тут же у павильо-
на). Домашняя (жирная) стоит в пределах ста 
восьмидесяти, так называемая фабричная 
– пятьдесят рублей за литр. Если вы не бес-
покоитесь о фигуре, берите домашнюю: она 
вкуснее, к тому же во многих национальных 
блюдах заменяет масло. Но к творожным 
фантазиям советую все-таки фабричную. 
Здесь нужна сметана с кислинкой, да и вы-
ходит экономнее.

И 
все же в жару никакая сметана не 
сравнится с холодным айраном 
или кислым молоком. Бутылка-

«полторашка» – пятьдесят рублей, но к 
вечеру уступят и за сорок. Можно купить го-
товый напиток, а можно приготовить самим. 
Насчет айрана сложнее – для него нужна 
специальная закваска, а кислое молоко – 
запросто! Купите две «полторашки» молока 
(50 рублей бутылка), вскипятите, остудите 
до теплого состояния, разлейте в три ли-
тровые банки, в каждую положите две-три 
ложки фабричной сметаны и размешайте. 
Накройте тряпочкой от всяких «хапац» и по-
дождите до завтра.

А утром подайте своим домашним «вита-
минные» сырники со свежеприготовленным 
кислым молоком. Только не готовьте слишком 
много, иначе все рискуют опоздать на работу, 
потому что не встанут из-за стола, пока не 
схарчат все. Если будет не так, я готова съесть 
вместо сырника собственную шляпу!

Наталья ПАНАРИНА

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО…

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И вот очередная награда 

нашла коллектив нальчикско-
го «Горзеленхоза» букваль-
но неделю назад. По итогам 
2011 года организация заняла 
седьмое место  из 646 тыс. 
организаций разных форм соб-
ственности во Всероссийском 
бизнес-рейтинге коммерческих 
и производственных компаний. 
Бизнес-рейтинг составляет-
ся экспертами независимой 

общественной организации 
на основании данных Росстата 
по принятой в Европе мето-
дике EuropianStandartRating. 
Анализ данных органов госу-
дарственной статистики Рос-
сийской Федерации позво-
ляет вывести коэффициент 
концентрации собственного 
капитала – показатель, который 
дает кредитным организациям 
и инвесторам возможность 
оценить степень устойчивости 
предприятия, стабильность 

экономических показателей, 
надежность и привлекатель-
ность вложений. Таким обра-
зом, «Горзеленхоз» признан 
одним из лидеров российской 
экономики и одним из самых 
привлекательных для вложе-
ний предприятий Российской 
Федерации. Соответствующий 
сертификат был получен руко-
водителем этого, пожалуй, са-
мого успешного предприятия 
Кабардино-Балкарии Ахматом 
Жунусовичем Гелястановым в 
июле. Вместе с документом, 
подтверждающим стабильное 
финансово-экономическое 
состояние «Горзеленхоза», 
оргкомитет «Всероссийского 
Бизнес-рейтинга» счел нуж-
ным отметить заслуги руково-
дителя предприятия – Ахмат 
Гелястанов вдобавок ко всем 
своим регалиям стал еще и 
обладателем национально-
го сертификата «Бизнесмен 
года» и ордена «Звезда эко-
номики России»  III степени.

Сейчас учреждается мно-
жество наград разного до-
стоинства и предназначения. 
В данном случае можно быть 
уверенным, что награда соот-
ветствует заслугам. И то, что 
«Горзеленхоз» в этом отноше-
нии, пожалуй, самая титуло-
ванная и осыпанная награда-
ми организация республики, 
лишь подтверждает правило: 
делай, что должно, и будь, что 
будет… А признание придет.

Руслан ИВАНОВ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

В числе прочих ликвида-
торов последствий стихии 
была и бригада лескенских 
райэлектросетей Кабардино-
Балкарского филиала «МРСК 
СК».  Почему выбор пал на 
эту бригаду? Наверняка на-
чальство руководствовалось 
такими критериями в оценке 
работы, как высокий про-
фессионализм, мобильность, 
опыт. Все эти качества прису-
щи лескенским энергетикам.  
Мастер сетевого участка Юрий 
Керефов, электромонтеры 
Беслан Мирзов и Заур Шереу-
жев,  машинист автовышки За-
урби Шарибов восстанавлива-
ли энергоснабжение домов в 
Крымске в течение пяти дней. 

«Прибыли мы в Крымск в 
три часа дня 12 июля, проведя 

жара, но из-за грязи и воды 
кругом пришлось надеть рези-
новые боты. А от удушающего 
смрада спасались специаль-
ными масками. Каждый день 
энергетикам делали прививки 
для того, чтобы в царившей 
вокруг антисанитарии они 
не подхватили какую-нибудь 
заразу.

Разместили наших энер-
гетиков в городе Славянск-
на-Кубани, в 30 километрах 
от Крымска. Потрудились ле-
скенцы на славу, управившись 
с работой на два дня раньше 
отведенного срока.        

Юрий Керефов и Заурби 
Шарибов в январе прошлого 
года участвовали в ликвида-
ции последствий ледяного 
дождя в Подмосковье. «В 
физическом плане нам в 
Подмосковье было труднее. 
Приходилось валить деревья 
по колено в снегу. Но разве 
можно ставить в один ряд то, 
что было там с трагедией в 
Крымске? Дай Бог, чтобы та-
кая беда не повторилась нигде 
и никогда», – говорит он.

Альберт ДЫШЕКОВ

КОМАНДИРОВКАКОМАНДИРОВКА 
В ЗАТОПЛЕННЫЙ ГОРОДВ ЗАТОПЛЕННЫЙ ГОРОД

Одними из первых помощь пострадав-шему от наводнения Крымску оказали энергетики Северно-го Кавказа. 11 июля колонна из пяти авто-вышек отправилась в затопленный город для восстановления энергоснабжения.

сутки в дороге, – рассказал 
корреспонденту «КБП» Юрий 
Керефов. –  Добирались на на-
шей автовышке. Перед нами 
открылась страшная картина: 
всюду стояла грязная вода, 
дома разрушены, имущество 
грудами валялось на улицах, 
подъезжали грузовики, вы-
возили скарб на свалку.  Со-
трудники МЧС откачивали воду 
из дворов и огородов.  Им по 
мере сил помогало население, 
не покинувшее домовладения. 
За те пять дней, что пробыли 
в Крымске, мы видели только 
трех живых собак. Остальная 
домашняя живность, скорее 
всего, утонула во время на-
воднения.

Самыми тяжелыми для нас 
испытаниями были ужасный 
смрад и встречи с людьми, 
потерявшими близких, иму-
щество. Мы проводили вре-
менное энергоснабжение к 
уцелевшим домам на улицах 
Луначарского, Мира, Совет-
ской и Переясловской». 

Ю. Керефов рассказал, что 
бригаде пришлось трудиться 
в тяжелых условиях: стояла 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Глава администрации 
села Аслан Атабиев выдвинул 
идею помощи крымчанам, 
которую поддержали депу-
таты и предприниматели, – 
рассказывает заместитель 
главы верхнебалкарской ад-
министрации Руслан Гериев. – 
Глава лично ходил по дворам 
и собирал одежду и деньги, 
которые давали жители».

На собранные таким спо-
собом средства были за-
куплены продукты быстро-
го приготовления, которые 
вместе с отданной жителями 
одеждой погрузили в наня-
тый главой администрации 
«КамАЗ». Машина заполни-
лась доверху.

«Были опасения, что нас 
могут не пропустить много-
численные блокпосты, – гово-
рит Руслан Гериев. – Однако 
дорога прошла на удивление 
спокойно, хотя блокпостов 
действительно было много. 
При этом ни на одном из них 
у нас даже груз не проверили: 
узнавали, что везем гумани-
тарную помощь, и сразу про-
пускали. 22 июля мы были в 
Крымске».

Здесь груз решено было 
не везти на существующий 
специально для подобных це-
лей склад, а доставить непо-
средственно нуждающимся 
жителям с рук на руки. Однако 
выяснилось, что одежду раз-
давать прямо с машины будет 
проблематично: подыскать 
вещь нужного размера в на-
битом под завязку контейнере 
оказалось невозможно.

«Мы обратились к полицей-
ским и нашли один из много-
численных оперативных шта-
бов, – рассказывает Руслан. 
– Такие пункты разбросаны 
по всему Крымску и работают 
круглосуточно. Любой постра-
давший может обратиться 
туда за медицинской помо-
щью или продуктами. Там мы 
договорились, что о привезен-
ном нами грузе объявят по 
громкоговорителю, чтобы все, 

кому нужна одежда, пришли и 
забрали ее».

Так пристроили одежду. 
Продукты же развезли по 
домам на микроавтобусах, 
что работали при штабе. Их 
хватило на весь обслуживае-
мый штабом район. Остаток 
передали на действующую 
при штабе кухню, куда при-
ходили питаться все, кто не 
мог готовить дома.  

По словам Руслана Герие-
ва, жители Крымска еще не 
оправились от пережитого. К 
примеру, сотрудник городско-
го управления образования, 
с которой они общались в 
штабе, сообщила, что реаль-
ное количество погибших не 
соответствует официально 
озвученному. Помощь, судя 
по увиденному и услышанно-
му, получили еще не все. Во 
всяком случае, пострадавшие 
отвечали на этот вопрос по-
разному – как положительно, 
так и нет. 

«Самое тягостное впечатле-
ние производили «КамАЗы», 
доверху наполненные му-
сором, которые проходили 
мимо каждые три минуты, 
– рассказал Руслан. – На 
разрушенные дома, доверху 
наполненные грязью,  смо-
треть было очень тяжело. На 
многих из них были написаны 
номера телефонов, по кото-
рым можно будет отыскать их 
владельцев, ушедших куда-
то, поскольку жить на старом 
месте стало невозможно».

Запомнилось также то, что 
за весь день в Крымске им не 
встретился ни один предста-
витель прессы, зато военные 
попадались на каждом шагу. 

«Многих пострадавших мы, 
уезжая, пригласили в гости, 
оставили номера телефонов, 
– говорит Руслан Гериев. – А 
когда вернулись домой, ока-
залось, что люди продолжают 
собирать помощь и скоро 
можно будет отправлять в 
Крымск еще одну партию».

Азрет КУЛИЕВ

Пропускали сразу, узнав, что 
везем гуманитарную помощь

Жители Верхней Балкарии собрали и лично до-
ставили груз гуманитарной помощи пострадав-
шим от наводнения жителям Крымска. 

ЗАКОН ЗАКОН 

Т    ак как нас гостепри-
имно пригласили 
взглянуть на эту под-

готовку своими глазами две 
школы, расположившиеся 
в сердце города, то туда, 
а именно: в нальчикские 

Параллельно на спонсор-
ские средства ремонтиру-
ется блок начальной шко-
лы. Здесь запланированы 
подвесные потолки, замена 
линолеума, покраска, по-
белка стен. Надо отметить, 
что классы и школьная сто-
ловая уже приведены в по-
рядок, детей ждут теплые, 
чистые, уютные помещения. 
На первом и втором этажах 
своими силами за три года 
поставлены новые окна, а во 
дворе смонтировано мини-
футбольное поле, покрытие 
для которого ожидается в 
скором времени. 

По словам Ольги Алексе-
евны, ученики, проходящие 
практику на территории шко-
лы, так называемую пятую 
трудовую четверть,  помо-
гают приводить в порядок 
школьные помещения. В их 
обязанности входят уборка 

территорий, поливка цветов, 
прополка клумб. Разумеется, 
ограниченные по времени и 
добровольные. Этим летом на 
школьной практике трудятся  
не более десяти – двенадцати 
человек от каждого класса, 
остальные дети заняты на 
практике в художественных 
и спортивных школах. Один 
день в неделю по штатному 
расписанию вместо трудовых 
работ – дружное поедание мо-
роженого, как раз совпавшее 
с нашим приездом. В этом 
году школа ждет 152 ново-
бранца. Будущий учебный 
год совпадет с модернизаци-
ей учительской. Она станет 
электронной – SMS-дневники 
и электронные журналы по-
зволят учителям экономить 
время, осваивать новые тех-
нологии, не отставая в этом 
вопросе от учеников. 

(Продолжение на 3-й с.)

ОН ГРЯДЕТОН ГРЯДЕТ
школы № 9 и № 4 мы и по-
спешили приехать. 

Ольга Коротких, директор 
школы №9, рассказала об 
объеме проходящих работ и 
провела нас по коридорам, 
классам и другим школьным 
помещениям. В этом году из 
местного бюджета школе 
выделили средства, которые 

пошли на установку козырь-
ка над парадным входом в 
учреждение, проект которого 
так и называется – «козырек 
на входе», асфальтное по-
крытие школьного двора 
объемом в три с половиной 
тысячи квадратных метров 
и замену старых окон  пла-
стиковыми на третьем этаже 
здания. 

Совместно со специалистами Государственного комитета КБР по тарифам 
и энергетике прокуратура республики  проверила деятельность филиала 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.  

Выявлено завышение платы за газ. Анализ ситуации показал, что, несмотря на 
распоряжение Правительства КБР о завершении отопительного сезона 9 апреля, 
тем гражданам, у которых отсутствуют приборы учета газа, «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» выставил счета по 15 апреля включительно. Газовики «заработали» 
на этом 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено производство по делу об административном правонарушении. В 
Нальчикский городской суд направлено исковое заявление с требованием признать 
действия «Газпрома межрегионгаз Пятигорск» неправомерными и обязать его вос-
становить нарушенные права граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР. 

Заместитель прокурора КБР Артур Махов провел оперативное со-
вещание, на котором подведены результаты работы отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, 
наркоконтроля и службы судебных приставов за первое полугодие.

Выявлено 259 (за прошедший год – 157) нарушений, в том числе в 
сфере учетно-регистрационной дисциплины – 131, восстановлено на учет 
14 преступлений.

На совещании говорилось о снижении показателей надзорной деятель-
ности в сфере учетно-регистрационной дисциплины прокурорами Чегем-
ского, Майского и Лескенского районов. Превышены сроки расследования 
уголовных дел по линии дознания МВД  в 121 случае.

По 36 материалам, направленным прокурорами органам дознания, 
возбуждено 30 уголовных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ИТОГИИТОГИ

ХРОМАЕТ УЧЕТ

На вопрос «КБП», адресованный Минстрою КБР по проблеме, из-

ложенной членом Совета старейшин республики Н. Хашкуловым в 

материале «Лучше ужасный  конец, чем бесконечный ужас» (№138 

от 18 июля), где речь шла о неисполнении поручения Главы КБР по-

строить водонапорную башню и провести водопровод в селе Шорда-

ково, редакция получила ответ за подписью заместителя министра 

Ирины Кауфовой:

– Для объекта «Строительство подводящего водопровода с под-

ключением к действующим водопроводным сетям» подготовлена вся 

необходимая проектно-сметная документация. Сметная стоимость 

строительства составляет 4,8 миллиона рублей. Объект будет вновь 

выставлен на торги во втором полугодии 2012 года, завершение 

строительства запланировано в первом полугодии 2013 года.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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Н
о недавний визит в ре-
дакцию «КБП» Мари-
ны Гумовой – главного 

специалиста отдела организа-
ции досуга республиканского 
Дворца культуры профсоюзов 
– зародил определенные со-
мнения по поводу истинной 
роли профсоюзов как за-
щитника прав и интересов 
трудящихся.

Хронология конфликта 
такова: в конце декабря 2011 
года председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов 
КБР Фаина Ахаева назначила 
директором ДК профсоюзов 
Аксану Шухостанову на осно-
вании заявления и трудового 
договора. Замечу, что в рам-
ках Устава ООП КБР вопрос о 
назначении и увольнении ру-
ководителя Дворца культуры 
в исключительной компетен-
ции президиума Федерации 
профсоюзов республики. 

С 
самого начала между 
новым директором и 
Мариной Гумовой, ко-

торая работает в ДК бессмен-
но уже 23 года и носит звание 
«Заслуженный работник куль-
туры КБР», отношения явно 
не сложились. Смею предпо-
ложить, что Аксана Хабасовна 
в надежде на поддержку Фа-
ины Хажмуридовны решила 
избавиться от М. Гумовой, 
руководствуясь принципом: 
прав тот, у кого больше прав.  

13 апреля 2012 года А. Шу-
хостанова издала приказ №23 
об исключении (сокращении) 
из штатного расписания уч-
реждения двух «живых» и 
семи вакантных должностей, 
в том числе и штатную еди-
ницу главного специалиста 
отдела организации досуга, 
которую занимает М.  Гумова. 
В тот же день директор уве-
домляет Марину Газалиевну, 
что «во Дворце культуры про-
фсоюзов не имеется свобод-
ных должностей (вакансий) 
для ее трудоустройства». 
Парадокс в том, что А. Шу-
хостанова, как работодатель 
обязана была по закону со-
держание приказа согласо-
вать с первичной профсоюз-
ной организацией и получить 
письменное мотивированное 
мнение профкома. Директор 
не посчитала нужным со-

блюсти данную процедуру. 
Но, как говорится, нашла 
коса на камень: М. Гумова 
не согласилась с действиями 
директора ДК профсоюзов и 
обратилась в Государствен-
ную инспекцию труда по КБР, 
прокуратуру, Общественную 
палату республики и другие 
инстанции. 

Проверкой, проведенной 
нальчикской прокуратурой 
совместно с Гострудинспек-
цией по жалобе М. Гумовой, 
установлено, что в нарушение 
ч.1. ст.82 Трудового кодекса 
при принятии решения о со-
кращении численности или 
штата работников организации 
работодатель (А. Шухостанова)  
не сообщил за два месяца в 
письменной форме выборному 
органу первичной профсо-
юзной организации о начале 
проведения соответствующих 
мероприятий. В данном случае 
речь идет о неправомерности 
расторжения трудового до-
говора с  М. Гумовой, пере-
избранной на третий срок 
председателем профкома ДК 
профсоюзов. 

В 
предостережении перво-
го заместителя прокуро-
ра г. Нальчика А. Вовк 

также указывается, что к 
моменту вручения уведомле-
ния М. Гумовой (13 апреля) 
во Дворце культуры профсо-
юзов имелась одна вакантная 
единица, но директор не пред-
ложила ее Марине Газалиев-
не, как того требует ч.3 ст.81 
Трудового кодекса РФ. Более 
того, в нарушение ч.1 ст.374 
ТК РФ на момент проведения 
проверки отсутствовало согла-
сие вышестоящего выборного 
профсоюзного органа, т.е.  
протокольное решение прези-
диума ООП КБР о сокращении 
с последующим увольнением 
председателя профкома ДК 
профсоюзов М. Гумовой.

А. Шухостанова также про-
игнорировала требование 
ч. 1 ст. 179 ТК РФ: при со-
кращении численности или 
штата работников преиму-
щественное право остаться 
предоставляется работникам 
с более высокой произво-
дительностью труда и квали-
фикацией. Марина Гумова 
– культработник с 23-летним 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Нейрохирург осмотрел 162 челове-
ка, травматолог – 81 и ортопед – 279. В 
Республиканской детской клинической 
больнице ортопед принял 188 детей из 
всех районов республики, 41 ребенок 
получит высокотехнологичную меди-
цинскую помощь во второй половине 
года.

Среди взрослых пациентов в бли-
жайшее время будут определены те, 
кого по квоте отправят на высокотехно-
логичные операции в Саратов и другие 
российские клиники.

В Саратов к травматологам
Специалисты саратовского 

НИИ травматологии и ортопедии 
с 23 по 26 июля в Республикан-
ской клинической больнице 
проконсультировали более пя-
тисот человек, сообщает пресс-
служба Министерства здравоох-
ранения КБР. 

33333333ААААА

   

БОМБА ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Республика Дагестан. Сапе-

ры УФСБ по Дагестану обезвре-
дили бомбу, найденную у входа 
на городской пляж в Кировском 
районе Махачкалы.

«Пакет с торчащими про-
водами обратил на себя вни-
мание горожан, которые сра-
зу же вызвали полицейских. 
Служебно-розыскная собака 
подтвердила наличие взрыв-
ного устройства», – сообщили в 
пресс-службе МВД РФ по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу.

 Пляж был оцеплен, люди с 
него эвакуированы. Прибывшие 
на место саперы разминирова-
ли взрывное устройство, гото-
вое к применению, с таймером, 
мощностью 300-500 граммов в 
тротиловом эквиваленте.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ПАРАШЮТОМ

Республика Ингушетия. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров совершил в тандеме 
прыжок с парашютом во время 
открытия всероссийских со-
ревнований по парашютному 
спорту.

День открытия соревнова-
ний совпал с датой рождения 
Юнус-Бека Евкурова, который 
давно увлекается парашют-
ным спортом. Как сообщи-
ла пресс-секретарь Главы 
республики, он совершил 
прыжок с парашютом с высо-
ты 3 тыс. метров в тандеме с 
абсолютным чемпионом мира 
Денисом Добряковым.
УРОЖАЙ УБИРАЮТ В ТЕМПЕ

Карачаево-Черкесия. Хо-
зяйства республики убрали 
урожай яровых зерновых ко-
лосовых и озимых культур на 
площади в 24,7 тыс. га, что со-
ставляет более 60 процентов  
от общей площади, заплани-
рованной к уборке, сообщил 
агентству «Интерфакс-Юг» 
начальник отдела растени-
еводства Минсельхоза КЧР 
Николай Проноза.

«В целом обмолочено на 7 

тыс. гектаров больше или 
более чем на треть, чем на 
аналогичную дату прошлого 
года», – сказал Н. Проноза.

По его данным, валовой 
сбор составил 63 тыс. тонн. 
Средняя урожайность – 25,5 
центнера с гектара.

ДЕТИ ИЗ БЕСЛАНА 
ОТДОХНУТ В ХОРВАТИИ
Северная Осетия-Алания. 

В столицу Хорватии вылетели 
дети из Северной Осетии, по-
страдавшие в результате терак-
та в Беслане. Они проведут 18 
дней на побережье Адриатиче-
ского моря.

Как рассказала представи-
тель постпредства Северной 
Осетии в Москве Карина Бе-
солти, приглашение отдохнуть 
в Хорватии бесланским детям 
уже восьмой год подряд ис-
ходит от мэра Загреба Милана 
Бандича. В этом году все транс-
портные расходы и затраты 
на размещение детей вновь 
взяла на себя мэрия хорватской 
столицы.

ВОЗМОЖЕН КУРОРТНЫЙ 
СБОР

Ставропольский край. Ми-
нистерство курортов и туризма  
края рассматривает возмож-
ность введения курортного 
сбора для отдыхающих на Кав-
казских Минеральных Водах 
в размере трех процентов от 
стоимости путевки. 

На эти деньги чиновники 
хотят ремонтировать оставшу-
юся с советских времен инфра-
структуру. В Европе подобная 
практика распространена, но 
там взимается не процент, а 
фиксированная сумма — до 
пяти евро с туриста в день.
ПОДСЧИТЫВАЮТ УБЫТКИ

Чеченская Республика. По 
приблизительным подсчетам 
чеченских властей, июньские 
дожди и паводки нанесли сель-
хозпроизводителям республики 
ущерб в размере около 600 млн. 
рублей.

По словам вице-премьера 
Чечни – министра сельского 
хозяйства Мусы Дадаева, со-
трудники ведомства выезжают 
в районы для более детального 
ознакомления с ходом уборки и 
определения возможных потерь 
земледельцев от стихии.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Именины Именины 
ветерановветеранов

Обращаясь к виновникам торжества, начальник отдела 
по работе с личным составом полковник внутренней службы 
Вячеслав Назранов говорил о чувствах, которые испытывают 
все действующие сотрудники ведомства к тем, кто пришел в 
органы правоохраны раньше и показал высокие образцы слу-
жения долгу. Выражая признательность и благодарность за 
школу, Вячеслав Назранов пожелал именинникам на долгие 
годы сохранять активную жизненную позицию, а также свет 
и тепло домашнего  очага. Как и положено в день рождения, 
каждому ветерану преподнесли подарки, сообщает специ-
алист УМ РФ по г. Нальчику Альбина Мацухова.

Городской совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск от-
метил ставший уже традиционным еже-
месячный день именинников.

РЕМОНТРЕМОНТ

ШколаШкола  ––  это не только это не только 
звонок веселыйзвонок веселый

СОСТЯЗАНИЯ СОСТЯЗАНИЯ 
РОБОТОВРОБОТОВ

Именно так будет назы-
ваться процесс в разделен-
ном на зоны  кабинете робо-
тотехники, который пришел 
на замену старому кабинету 

технологии в школе №4. Эта 
учебная дисциплина себя 
изжила, так как устарело ее 
содержание. «Технология» 
превратилась в «робото-
технику». За счет средств 
государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-
2015 годы приобретаются 
различные лего-конструк-
торы. Конструированием 
и моделированием в зави-
симости от возраста будут 
заниматься школьники в но-
вых помещениях, подготовка 
которых сейчас идет полным 
ходом. Все делается своими 
силами под руководством 
завхоза школы. Занимаются 
закупкой оборудования, спе-
циальной мебели и конструк-
тора. Например, в планах два 
интерактивных стола, с вмон-
тированным в столешницу 
компьютером. «Мы хотим, 
чтобы учащиеся понимали, 
что Кабардино-Балкария – 
часть мировой цивилизации, 
и у нас есть такая же среда и 
мотивирующие условия для 
развития», – рассказывает 
директор школы Римма На-
гоева. – Наши дети должны 
учиться в классах, оснащен-
ных высокотехнологичными 
средствами.  Кабинет не 
имеет аналогов в республике, 
это наше ноу-хау». 

Пока в центре осваива-
ют передовые технологии, 
другие городские и сель-
ские школы занимаются 
ежегодными плановыми 
покрасками и побелками 

панелей, ступеней, потол-
ков. А также покосом тра-
вы, заменой сантехники, 
мелким ремонтом мебели 
и  инвентаря. Те, кому уда-
лось найти спонсора, могут 
позволить себе привести 
в порядок спортивный зал 

и купить для него новое 
оборудование. А вообще 
школы не теряют надежды 
попасть в одну из госу-
дарственных программ 
и косметический ремонт 
превратить в капитальный. 

(Окончание на 4-й с.)

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Александр Жиденко и преподаватель ОБЖ Андрей ПорошинАлександр Жиденко и преподаватель ОБЖ Андрей Порошин

Рабочий по обслуживанию Рабочий по обслуживанию 
здания Виктор Андреевздания Виктор Андреев

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)

«ПРОФСОЮЗНЫЕ ВОЙНЫ» 
или Как директор предлагал заслуженному
работнику культуры КБР место сторожа
На протяжении всей «взрослой» жизни я 
состою в рядах профсоюзов, аккуратно 
плачу взносы, не сомневаясь, что про-
фессиональные союзы созданы для за-
щиты трудовых прав, производственных, 
профессиональных, экономических и 
социальных интересов работников и  
коллективов.  Во всяком случае, в Уставе 
Объединения организаций профсоюзов  
КБР так записано.

профессиональным стажем, 
удостоенная почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
культуры КБР», что, по мне-
нию проверяющих, является 
лучшим подтверждением 
квалификации. На этих осно-
ваниях сокращение  М. Гумовой 
с последующим ее увольнением 
признано незаконным. Приказ 
директора ДК профсоюзов не 
имеет юридической силы и под-
лежит отмене.

Для каждого законопос-
лушного руководителя ре-
шение органа прокуратуры 
подлежит исполнению в обя-
зательном порядке. Однако 
А. Шухостанова пошла в обход 
закона, предложив 25 мая 
Марине Газалиевне вакантное 
место сторожа с окладом 6500 
рублей, что на 8700 рублей 
меньше ее оклада. 

М
еня больше всего в 
этой грустной истории 
интересовала позиция 

руководства и президиума Объ-
единения организаций профсо-
юзов КБР. Как впоследствии 
подтвердилось, фактически 
подавляющее большинство 
председателей отраслевых 
рескомов, которые по статусу 
являются членами президиума 
ООП Кабардино-Балкарии, 
считают, что противоправ-
ные действия директора 
ДК профсоюзов А. Шухо-
становой, не скрывающей, 
что входит в число фаворитов            
Ф. Ахаевой, совершаются при 
прямой поддержке и поощре-
нии Фаины Хажмуридовны. 

В этой связи 14 глав отрас-
левых рескомов профсоюза, 
за исключением председа-
теля рескома профсоюза 
работников госучреждений 
и общественного обслужи-
вания Фаины Баковой,  при-
знали не имеющим законной 
силы заключение о даче мо-
тивированного мнения пре-
зидиума Федерации профсо-
юзов республики на процеду-
ру увольнения М. Гумовой, за 
подписью и. о. председателя 
ООП КБР С. Геккиева. Члены 
Президиума справедливо 
указывают и на тот факт, что 
председателя Федерации 
профсоюзов  Устав не наде-
ляет правовыми полномочия-
ми давать согласие на прием 
или увольнение руководите-
лей выборных коллегиальных 
органов. Они также соли-
дарны с предостережением 
городской прокуратуры, где 
однозначно отмечается, что 
на увольнение председателя 
профкома ДК профсоюзов  
М. Гумовой требуется согла-
сие именно вышестоящего 
коллегиального органа в 
лице президиума ООП (ФП) 
КБР. Как и с попыткой дис-
кредитировать С. Геккиева, 
чье основное место служ-
бы Министерство по делам 
молодежи КБР в статусе 
заместителя министра его 
руководителя. 

П
оследним разочарова-
нием стал скандаль-
ный случай 25 июня. 

Как подтвердили члены пре-
зидиума, на эту дату было на-
мечено очередное заседание 
коллегиального профсоюзно-
го органа республики, где на-
ряду с отчетом о финансово-
хозяйственной деятельности  
в повестку дня был включен 
и вопрос о председателе 
профкома ДК профсоюзов 
Марине Гумовой. 

З
адолго до начала меро-
приятия у входа в зал 
заседания выставили 

вооруженных ЧОПовцев, кото-
рые пропускали в помещение 
исключительно избирательно. 
Члены президиума, возму-
щенные доселе невиданным 
явлением в стенах главного 
профсоюзного дома, вынуж-
дены были вызвать наряд 
полиции, который после со-
ответствующего протоколь-
ного оформления вежливо 
попросил «бойцов без опоз-
навательных знаков, но с 
оружием» удалиться. Марине 
Гумовой и некоторым членам 
президиума все же удалось 
попасть в зал. Правда, засе-
дание так и не состоялось по 
вине председателя, которая 
после разгоревшегося скан-
дала покинула зал, оставив 
весь состав президиума и 
приглашенных в состоянии 
недоумения. 

18 июля в республике по-
бывал заместитель председа-
теля Федерации независимых 
профсоюзов России Давид 
Кришталь, который по поруче-
нию главного профсоюзного 
лидера страны Михаила Шма-
кова встречался с председа-
телями отраслевых рескомов 
профсоюза нашей республики. 
После трехчасовых дебатов он 
дал комментарий для прессы: 
«Федерации независимых 
профсоюзов России необ-
ходимо сделать так, чтобы 
морально-психологическая 
обстановка в профсоюзах 
республики нормализовалась.

В ходе дискуссии выска-
зывались жесткие претен-
зии к председателю ООП 
КБР по разным аспектам 
организации деятельности 
Федерации профсоюзов 
республики. Председатели 
рескомов не против Фаины 
Хажмуридовны, они против 
ее методов и действий, я бы 
так сказал. Действительно, 
на самом деле она не пра-
ва. Повторюсь, не права на 
самом деле. Есть вопросы, 
порожденные неопытностью 
Фаины Хажмуридовны. Мы 
будем смотреть по ситуации: 
либо сама Фаина Хажмури-
довна будет менять что-то 
в своей деятельности, либо 
будем принимать другие 
решения».

Н
а  в о п р о с  г а з е т ы 
«КБП», какие конкрет-
но претензии предъ-

являет коллегиальный орган 
к Фаине Ахаевой, он ответил 
откровенно уклончиво: «Вы 
от меня не добьетесь прямого 
ответа, но могу сказать одно 
– обстановка очень сложная, 
напряженная, нехорошая».

М
арина Гумова не упу-
стила возможность 
рассказать Давиду 

Михайловичу о своем кон-
фликте с директором ДК 
профсоюзов А. Шухостано-
вой, который, по ее словам,  
длится полгода.

– Наш руководитель Аксана 
Хабасовна Шухостанова ут-
верждает, что именно Фаина 
Хажмуридовна Ахаева дала 
такую установку, чтобы меня 
убрать из Дворца культуры, 
что не устает повторять мой 
директор. Это не ерунда, это 
факт. Якобы из-за трудной фи-
нансовой ситуации, в которой 
оказался дворец, меня, един-
ственного профессионала, 
убирают, предлагая взамен 
вакансию сторожа. При этом 
у нас в учреждении три бухгал-
тера на 24 работника, у нашего 
директора – два секретаря. По-
жалуйста, как бы вы ответили 
на это?

– Вам уже официально 
ответили, – пояснила Фаина 
Хажмуридовна, скорее всего, 
имея ввиду заключение за 
подписью зампредседателя 
ООП КБР на общественных 
началах С. Геккиева. – У вас 
на руках есть наш документ, 
где изложена позиция руко-
водства Федерации профсою-
зов республики относительно 
вашего вопроса.

Я 
обратился за ком-
ментариями к Фаине 
Ахаевой по поводу не 

только конфликта в ДК, но и в 
целом в Федерации профсо-
юзов республики.

– К сожалению, ситуация 
дошла до такой критической 
ситуации, что в нее вынужде-
ны были вмешаться профсо-
юзные чины федерального 
уровня, – призналась Фаина 
Хажмуридовна. – Мне очень 
жаль, что так получилось. 
Председатели рескомов объ-
единились и вышли на ру-
ководство ФНП России. Это 
их право. Я считаю, что они 
поступили необъективно и 
несправедливо, конечно, ча-
стично. Здесь я не сбрасываю 
со счетов и личные амбиции. 
Человеку нужно всегда давать 
шанс…

К
ак того требует журна-
листская этика, я вы-
слушал всех, кто так или 

иначе оказался вовлеченным в 
конфликт. В том числе и дирек-
тора Дворца культуры профсо-
юзов Аксану Шухостанову. Сра-
зу оговорюсь, она считает, что в 
отношении Марины Гумовой ее 
действия не выходят за рамки 
правового поля. По ее словам, 
Гумова вообще не исполняла 
должностных обязанностей и 
ее профессионализм оставляет 

желать лучшего.  Кроме того, с 
сентября 2011 года она восемь 
раз брала больничный. Второй 
момент связан с трудным фи-
нансовым состоянием Дворца 
культуры, в связи с чем при-
шлось прибегнуть к процедуре 
сокращения штата.

Как же комментируют ситу-
ацию авторитетные люди и в 
сфере культуры, и в системе 
профсоюзов?

– Ахаева единолично на-
значила Шухостанову дирек-
тором республиканского ДК 
профсоюзов – человека про-
фессионально и юридически 
не подготовленного к занятию 
данной должности, – говорит 
председатель рескома профсо-
юза работников культуры, за-
служенная артистка Российской 
Федерации, певица Марьяна 
Даова. – Это повлекло за собой 
многочисленные коллективные 
обращения работников учреж-
дения в различные контроль-
но-надзорные инстанции Ка-
бардино-Балкарии и России. 
Проверки подтвердили, что 
данный руководитель допу-
щен к работе с грубейшими 
нарушениями требований 
трудового законодательства. 
Это общее мнение членов 
президиума ООП КБР, кроме 
троих. Сокращение профес-
сионального культработника 
и режиссера с последующим 
ее увольнением – это плевок 
в сторону культурной обще-
ственности. Надо вынести 
вопрос о М. Гумовой на засе-
дание президиума Федерации 
профсоюзов республики и 
восстановить ее в правах. По 
общему мнению, с ней обо-
шлись несправедливо.

– Я знаю Марину Гумову бо-
лее двадцати лет и как о коллеге 
по цеху могу сказать, что она 
очень высокопрофессиональ-
ный работник, – отмечает вице-
президент Мирового артийского 
комитета, заслуженный деятель 
культуры КБР, академик АМАН 
Ауес Бейтуганов. – Человек, ко-
торый делает много для воспи-
тания молодежи, придумывает 
большое число оригинальных 
и неординарных программ и 
сценариев. Насколько я знаю, 
она ответственно, серьезно и 
профессионально занимается 
своим делом. На мой взгляд, за 
эти годы сумела сделать себе 
имя, которое в профессиональ-
ных кругах заслужило уважение 
и признание.

Трудно подвергнуть сомне-
нию слова деятелей культуры, 
имена которых известны за 
пределами Кабардино-Бал-
карии.

И 
еще одно обстоя-
тельство: что-то по-
убавилось в нас  ди-

пломатии, благородства и 
благоразумия. Вместе с тем, 
амбиции и агрессия порой 
берут верх над разумом и му-
дростью. И в части законопос-
лушания сильно стали грешить. 

Борис БЕРБЕКОВ  

«Лингвисты» догоняют «математиков»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
«Та и другая крайности 

свидетельствуют о недоста-
точном уровне профориента-
ционной работы в общеобра-
зовательных учреждениях», 
– сказал С. Шхагапсоев, 
рекомендовав руководите-
лям муниципальных органов 
управления образования 
и школ кардинально пере-
смотреть систему профори-
ентации.  

Среди предметов по вы-
бору наименее популярны 
география, которую сдавал 
один процент выпускников, 
информатика – 2, литерату-
ра – 3,5, иностранный язык 
– 6,6 процента. Наиболее 
популярны обществознание 
– 51, история – 23,7, биология 
– 23,6 процента.

Динамика результатов ЕГЭ 
в  республике положительная, 
хотя снизился средний балл 
по математике, физике, ан-

глийскому языку, литературе 
и особенно существенно – по 
информатике на 10,8 балла 
по сравнению с 2010 годом. 
Количество участников ЕГЭ в 
КБР, не преодолевших мини-
мальный порог по большин-
ству предметов, ниже данно-
го показателя по Российской 
Федерации в целом. 

Подготовка по русскому 
языку улучшилась по срав-
нению с 2011 годом: средний 
тестовый балл увеличился 
с 57,4 до 59,1 (общероссий-
ский – 61,1).  Не выдержали 
испытание при первой сдаче 
экзамена по русскому языку 
три процента выпускников, 
при второй – 0,3 процента. 
Средний  балл по математике 
в республике составил 54,4 
(общероссийский– 47,5). Не 
выдержали испытание 0,3 
процента выпускников. 

Средний балл по химии со-
ставил 68,4 (общероссийский 
– 57,7), и именно по этому 

предмету две работы были 
выполнены на сто баллов. 
Оценка стобалльной работы 
по истории после проверки 
апелляционной комиссией 
была снижена на два балла. 
Иностранные языки в Кабар-
дино-Балкарии сдавали 393 
человека: за исключением 
одного «француза» шесте-
рых «немцев», остальные 
держали испытания по ан-
глийскому языку.

Подано 1725 апелляций, 
39 процентов удовлетворе-
но. Не получили аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании 20 выпускни-
ков, из них восемь – старше 
18 лет. 

Министр подчеркнул, что 
анализ итогов ЕГЭ должен 
стать основой для разработ-
ки методических рекоменда-
ций по предметам, стимулом 
для повышения квалифика-
ции педагогов. 

Наталья БЕЛЫХ
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В Региональном отделении 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 

Республике действует 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ – 

42-29-38

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Продаю двадцать одну телку 
симментальской  

породы мясо-молочного 
направления на племя, 
возрастом три месяца, 
в живом весе 90-120 кг 

в г. Черкесске.
Возможна доставка. 
Тел . 8-928-925-71-32

Продается домовладение  площадью 143 кв. м со всеми удобствами, 
а также земельный участок площадью 27 соток  

с плодоносящим садом. Цена договорная.
Возможен обмен на квартиру или дом в любом районе Нальчика.

Обращаться: с. Урвань, ул. Шогенцукова, 8.
Тел.: 8-967-413-86-46 

В турнире, организован-
ном родными и близки-
ми Казбека Михайловича, 
ПФК «Спартак-Нальчик» 
при поддержке Минспорта, 

туризма и курортов КБР, 
участвовали шесть вете-
ранских команд:  «Друж-
ба» (звезды нальчикского 
«Спартака» разных лет), 

Местом проведения четвертого респу-
бликанского турнира по футболу памяти 
заслуженного работника физкультуры и 
спорта КБР, мастера спорта СССР, бывше-
го игрока и тренера нальчикского «Спар-
така» Казбека Тляругова стал стадион 31-й 
школы. 

«Денаполи» (дебютант тур-
нира), «Старая Гвардия», 
«Эталон»,  «Тырныауз» и 
«Автозапчасть».  

Несколько часов ветераны 
республиканского футбола 
выявляли сильнейшего на 
искусственном поле 31-й 
школы. В упорной борьбе 
победу одержал баксанский 
«Эталон», ведомый неувя-
дающим мастером – 60-лет-
ним Анатолием Тутовым. В 
финале баксанцы одолели 
нальчикский «Денаполи». 
Поражение в первом матче 
не позволило «Дружбе» про-

биться в финал, но в игре за 
третье место она расслабить-
ся себе не позволила, одолев 
«Старую Гвардию». 

Лучшими игроками турни-
ра названы: голкипер «Тыр-
ныауза» Заур Джаппуев, за-
щитник «Дружбы» Эдуард 
Мешев, нападающий «Старой 
Гвардии» Мурат Канкулов, 
лучший игрок турнира Анато-
лий Тутов. Призами от семьи 
Казбека Михайловича были 
отмечены Рустам Кушхов 
(«Денаполи») и Владимир 
Гуртуев («Эталон»).

Казбек КЛИШБИЕВ

РЕМОНТРЕМОНТ СПОРТСПОРТ

Управлению специальной связи 
по Кабардино-Балкарской Республике исполняется 73 года
Несмотря на то, что современные 

технологии предоставляют возмож-
ность передавать информацию поч-
ти мгновенно на любые расстояния, 
а великое множество курьерских 
служб по всему миру позволяет 
организовать доставку грузов, не 
выходя из офиса, всегда есть такая 
информация, которая может быть 
передана только из «уст в уста», и 
такой груз, который не только тре-
бует тщательного надзора и охраны 
в пути, но и передан может быть не 
иначе, как «из в рук в руки».

Для обеспечения такой высокой 
надежности и секретности с самых 
древних времен существовали спе-
циальные курьеры, посыльные или 
гонцы. В России служба гонцов 
существовала со времен зарождения 
государства.

При Петре 1 было законодательно 
оформлено создание военно-по-
левой курьерской службы, а в 1796 
году Павел 1 реорганизовал службу, 
учредив Фельдъегерский корпус – 
специальную воинскую часть, пред-
назначенную для несения службы 
связи и выполнения специальных 
поручений императора.

Революция 1917 года преобразо-
вала и отменила многое, но только 
не потребность в службе секретной 
связи.

В соответствии с пунктом 7 По-
становления СНК СССР от 17.06.39 
года, №884-145с «О реорганиза-
ции фельдъегерской связи НКВД 
СССР» из состава фельдсвязи НКВД 
СССР выделена специальная связь 
Наркомата связи, на которую воз-
ложена «перевозка от всех ведомств 
секретной, совершенно секретной 

корреспонденции и драгоценных 
металлов от центра до районов и 
обратно».

1 августа 1939 года служба специ-
альной связи приступила к работе 
как самостоятельная структура.

В конце 1939 года в Кабардино-
Балкарии было создано отделение 
специальной связи, а уже в 1940 году 
открыто восемь пунктов спецсвязи 
по республике. Количество сотруд-
ников на этот момент составляло 39 
человек. Вся работа отделения и ее 
пунктов осуществлялась гужевым 
транспортам.

В ноябре 1942 года отделение 
спецсвязи прекратило свою работу 
в республике в связи с немедленной 
эвакуацией вглубь страны и возоб-
новила работу после освобождения 
г. Нальчика от немецких захватчи-
ков в январе 1943 года.

Несмотря на трудности военного 

времени и последствий немецкой 
оккупации, осознавая свой долг 
перед Родиной и возложенными 
задачами, в 1943 году отделение 
спецсвязи по КБАССР по качеству 
работы заняло седьмое место среди 
отделений спецсвязи Советского 
Союза.

В дальнейшем отделение специ-
альной связи, затем управление, а 
также сотрудники неоднократно на-
граждались почетными грамотами.

Четыре сотрудника управления: 
начальник управления Даулетгерий 
Каншаубиевич Газаев, заместитель на-
чальника Игорь Анатольевич Бохов, на-
чальник пункта г. Прохладного Сергей 
Борисович Шкоденко, фельдъегерь по 
специальным поручениям Дмитрий 
Александрович Павлов награждены на-
грудным знаком «Почетный работник» 
службы специальной связи Российской 
Федерации.

В настоящее время Управление 
специальной связи по КБР обслужи-
вает 12 районов КБР и Республику 
Ингушетия.

В апреле текущего года Управ-
лением спецсвязи по специальной 
заявке от Национального музея КБР 
осуществила доставку музейных 
экспонатов на фестиваль мастеров 
искусства СКФО, проходивший 
в Государственном Кремлевском 
дворце съездов.

Неоднократно осуществлялась 
доставка ювелирных изделий на 
выставки в г. Санкт-Петербург. По 
специальным заявкам Министерства 
обороны доставлялись грузы в раз-
личные регионы страны.

В  своей  работе  начальник 
Управления специальной связи 
по КБР Даулетгерий Каншаубие-
вич Газаев опирается на команду 
хорошо подготовленных, добросо-
вестно относящихся к выполнению 
своих обязанностей специалистов. 
Все это позволило управлению в 
течении четырех лет увеличить 
доход почти в четыре раза, чистая 
прибыль возросла в 28 раз. В 2011 
году рентабельность составила 30 
процентов.

За высокие достижения в труде, 
безупречное выполнение служеб-
ных обязанностей, заслуги в обла-
сти развития и совершенствования 
специальной связи Приказом на-
чальника ФГУП ГЦСС от 22.11.11 
года Д. Газаеву присвоено звание 
генерал-майора специальной свя-
зи.

Поздравляем сотрудников Управ-
ления специальной связи по КБР с 
профессиональным праздником.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР выражает глубокое 
соболезнование Главе Республики КАНОКОВУ Арсену Башировичу по поводу смерти отца.

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская республиканская коллегия адвокатов выражают 
глубокое соболезнование адвокату ГЕШЕВУ Зауру Борисовичу, его родным и близким в связи с без-
временной кончиной брата ГЕШЕВА Аслана Борисовича.

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики и ее Аппарат выражают глубокое соболез-
нование руководителю Аппарата ОП КБР ИСАЕВОЙ Татьяне Васильевне в связи со смертью матери 
ИСАЕВОЙ Валентины Васильевны.

Поздравляем главного врача жемталинской Поздравляем главного врача жемталинской 
участковой больницы участковой больницы Хажмурида Хажмурида ДОКШУКИНАДОКШУКИНА  
с присвоением почетного звания Национальной с присвоением почетного звания Национальной 
академии общественного признания заслуг и до-академии общественного признания заслуг и до-
стижений граждан «Лучший медицинский работ-стижений граждан «Лучший медицинский работ-
ник России».ник России».

Коллектив сотрудников и жители сел  Жем-Коллектив сотрудников и жители сел  Жем-
тала, Верхняя  Жемтала, Зарагиж  желают тала, Верхняя  Жемтала, Зарагиж  желают 
любимому доктору счастья и долголетия. любимому доктору счастья и долголетия. 

Мы счастливы, что вы у нас есть, что днем Мы счастливы, что вы у нас есть, что днем 
и ночью, не уставая, проявляя высокий профес-и ночью, не уставая, проявляя высокий профес-
сионализм, бережете здоровье своих земляков. сионализм, бережете здоровье своих земляков. 
Благодарим вас, Хажмурид Магомедович, за чут-Благодарим вас, Хажмурид Магомедович, за чут-

кое сердце, умение сострадать и сочувствовать. Рядом с такими кое сердце, умение сострадать и сочувствовать. Рядом с такими 
людьми, как вы, жить спокойно и радостно. людьми, как вы, жить спокойно и радостно. 

В сельских почтовых отделени-
ях республики имеется в продаже 
впервые изданная систематическая 
«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с древ-
нейших времен до конца XX века в 
двух томах. Количество книг ограни-
чено (всего по 5 экз. на почтовое от-
деление). Жители г. Нальчика смогут 
приобрести эти книги в книжном мага-
зине «Букинист» на ул. Байсултанова.

ШколаШкола  ––  
это не только это не только 

звонок веселыйзвонок веселый

Педагог-организатор Педагог-организатор 
Оксана ТолпароваОксана Толпарова

(Продолжение. 
Начало на 1-3-й с.)

ПОДАРОК СУДЬБЫПОДАРОК СУДЬБЫ

Алтудской школе в кон-
тексте обсуждаемой темы 
сказочно повезло. Свой 
джек-пот по государственной 
программе «Модернизация 
системы образования» на 
Прохладненский муници-
пальный район в этом году 
ей посчастливилось сорвать. 
Как объяснил нам замести-
тель главы администрации 
Прохладненского муници-

пального района по вопросам  
жизнеобеспечения и безопас-
ности Анзор Ашабоков, школе 
выделили более семнадцати 
миллионов рублей, семь из 
которых пошли на закупку ин-
вентаря, а более семнадцати 
на строительные и ремонт-
ные работы. Здесь заменят 
кровлю, окна, отремонтируют 
спортзал, санузлы. 

И если не помешает жара 
и все пойдет по плану, тогда 
и первый школьный звонок 
нового учебного года прозве-
нит веселее.

Марина БИДЕНКО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В середине поединка 

Исаев выполнил болевой 
прием на руку, но не смог 
зафиксировать захват. Ми-
нуту спустя российскому 
спортсмену все же удалось 
провести бросок. Каково 
же было удивление всех бо-
лельщиков, когда на табло 
высветился счет 1:0 в поль-
зу японца. Взяв секундную 
паузу, судьи быстро ис-
правили свою ошибку и 

«ЗОЛОТО» РОССИИ ДОБЫВАЮТ «ЗОЛОТО» РОССИИ ДОБЫВАЮТ 
ТОЛЬКО ДЗЮДОИСТЫТОЛЬКО ДЗЮДОИСТЫ

присудили балл российскому 
спортсмену. В конце схватки 
Накая попытался отыграться, 
но не смог ничего противопо-
ставить против умелой защи-
ты Исаева.

Утром состоялся розы-
грыш комплекта медалей у 
стрелков с десяти метров из 
пневматической винтовки. 
Россияне Алексей Камен-
ский и Александр Соколов  
в финал не пробились. В 
синхронных прыжках в воду 
с десятиметровой вышки 
мы теоретически могли рас-
считывать на успех Ильи За-
харова и Виктора Минибаева, 
но для российского дуэта это 
первые крупные соревнова-

ния, и, конечно, опыта пока 
маловато. Чуда не случилось 
– наши шестые.

В плавании был «детский» 
день :  победы добились 
школьницы – американка 
Мисси Франклин и литовка 
Рута Мейлютите. Первая вы-
играла заплыв на сто метров 
на спине, вторая стала лучшей 
на дистанции сто метров. В 
первом заплыве россиянка 
Анастасия Зуева финиши-
ровала четвертой, во втором 
седьмой приплыла Юлия 
Ефимова. У мужчин в за-
плыве на двести метров 
вольным стилем Данила 
Изотов финишировал лишь 
восьмым.

Таким образом, после тре-
тьего соревновательного 
дня сборная РФ благодаря 
победе М. Исаева переме-
стилась на седьмую строчку 
в общем медальном зачете, 
имея в активе две золотые 
и три бронзовые награды. 
Лидируют китайцы с 17 меда-
лями (9-5-3), на втором месте 
США (5-7-5), третьими идут 
французы (3-1-3). В четвер-
тый день Олимпиады будет 
разыграно 15 комплектов на-
град, россияне поборются за 
награды в соревнованиях по 
фехтованию, стрельбе, пла-
ванию, дзюдо и гимнастике.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

•Олимпиада-2012

•Футбол

Победил «Эталон»Победил «Эталон»

В Кашхатау обстреляны В Кашхатау обстреляны 
полицейские…полицейские…

28 июля на окраине поселка Кашхатау неизвестный об-
стрелял полицейских и скрылся. 

«Неизвестный обстрелял проводивших оперативно-розыск-
ные мероприятия полицейских из оружия калибра 9 мм и 
скрылся. Никто из полицейских не пострадал», – сообщили в 
Следственном управлении СК по КБР.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (неза-
конный оборот оружия).й оборот оружияру ).)

… и найден схрон… и найден схрон
Разыскивая обстрелявшего полицейских преступника, со-

трудники правоохранительных органов там же, на окраине 
Кашхатау, в лесу обнаружили схрон.

В нем находились прибор для бесшумной стрельбы, запал от 
ручной гранаты, граната Ф-1, четыре снаряженных магазина к ПМ, 
лежак, продукты питания.

«Все изъятое направлено на экспертизу. Мероприятия по пресе-
чению незаконного оборота оружия и боеприпасов, установлению 
и задержанию членов НВФ продолжаются», – сообщили в МВД. жананию члию енов НВФ продолжаются ,  сообщили

Вор, мошенник, Вор, мошенник, 
оружейникоружейник

Прохладненские полицейские задержали 32-летнего 
жителя Кисловодска, неоднократно судимого за кражи и 
мошенничество, вдобавок носившего самодельный пистолет. 

«Это нигде не работающий, ранее неоднократно судимый по 
статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) УК РФ житель Кисло-
водска 1980 года рождения. У него обнаружен и изъят пистолет 
кустарного производства. В соответствии с заключением экс-
пертов оружие является боевым и предназначено для стрельбы 
патронами калибра 5,6 мм», – сообщили в МВД.

Как пояснил задержанный, пистолет он изготовил три года 
назад для самообороны. Теперь следствию предстоит выяснить: 
действительно ли вор, мошенник и изготовитель оружия соби-
рался обороняться или совсем наоборот.рр р р

Теремок с однорукими Теремок с однорукими 
бандитамибандитами

В Нальчике закрыт еще один игровой зал с двенадцатью 
автоматами. 

«В Нальчике на втором этаже магазина «Теремок» обнаружено 
и изъято двенадцать единиц оборудования, предназначенного для 
проведения азартных игр, а также денежная наличность. Хозяйка 
игорного заведения 1991 года рождения не отрицает, что занима-
лась противоправной деятельностью. Проводится расследование», 
– сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
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