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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

 «КАББАЛКГИПС» 
целится в десятку

«Попрошу не перечислять достигнутые 
успехи в деятельности, а выступать более 
конкретно и уделить внимание тем вопросам, 
которые требуют незамедлительной реакции», 
– начал руководитель республики. 

Как отметил министр внутренних дел по 
КБР Сергей Васильев, в целом в республике 
наблюдается определенное снижение количе-
ства совершенных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Но вместе с тем Глава КБР остался 
недовольным степенью их раскрываемости. 

Также Глава республики отметил слабую 
профилактическую работу по предупрежде-
нию оборота поддельных денежных купюр. 
Необходимо, по мнению Арсена Канокова, 

рекомендовать супермаркетам, автозапра-
вочным станциям приобрести аппараты по 
определению поддельных денег. 

Внимание министра также было обращено 
на низкий уровень дисциплины на дорогах. 
«Нужно прекращать «фигурное катание на 
дорогах» и обеспечить особенный контроль за 
происходящим на дорогах в ночное время», – 
прозвучало от Главы КБР. 

Завершая, Арсен Каноков поручил усилить 
работу по борьбе с наркоторговлей и каждому 
ведомству в рамках своей компетенции – про-
вести работы по обеспечению общественного 
порядка.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков отпраздновал Курбан-байрам
В  СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ Г. НАЛЬЧИКА

ГЛАВА КБР НЕДОВОЛЕН 
степенью раскрываемости преступлений

Арсен Каноков обсудил оперативную обстановку в республике с 
силовым блоком. Руководители ведомств доложили Арсену Кано-
кову о результатах своей работы за девять месяцев 2012 года. 

В планах компании расширить  перечень выпускаемой продук-
ции. С этой целью введен в эксплуатацию завод гипсовых сухих 
смесей, возводится еще три завода: гипсовых вяжущих, гипсовых 
плит и гипсовых панелей. Разведанные запасы гипсового камня 
в Эльбрусском районе составляют 25 миллионов тонн, сообщает 
пресс-секретарь райадминистрации  Алиса Тарим. «Каббалкгипс» 
– самое крупное предприятие района, одно из немногих по отрасли, 
которое имеет свое месторождение сырья. Оно находится в 25 кило-
метрах от Тырныауза, у села Бедык. Годовая потребность, с учетом 
ввода новых мощностей, составит, по подсчетам специалистов,  до 
пятисот тысяч тонн.

Строительство новых производственных объектов 
ведет «Каббалкгипс», выпускающее продукцию 
торговой марки GIPSELL. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Общество на мероприятии представляли председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии Мага-
зали Эндреев и член Общественного совета при МВД КБР Зарема 
Ципинова. Высказался по обсуждаемой теме также ответственный 
секретарь комиссии при Главе КБР по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам человека Суфиян Беппаев. 

(Окончание на 2-й с.)

ЕВРОКОМФОРТ, 
в который лучше не попадать

Наблюдатели, которым по служебному и обще-
ственному долгу положено проверять, как со-
блюдаются права человека в спецучреждениях 
системы МВД КБР, за девять месяцев текущего 
года не обнаружили особых нарушений. Об 
этом заявлено на состоявшемся в МВД респу-
блики брифинге.

Глава КБР, как и в прежние годы, выделил из личного 
фонда 600 тысяч рублей на покупку скота, который был 
принесен в жертву. Как сообщил председатель Духовного 
управления мусульман республики Хазратали Дзасежев, на 
эти деньги приобретено 100 голов скота, а мясо жертвенных 
животных роздано неимущим и нуждающимся гражданам 
республики. Кроме того, еще 200 голов скота для этих целей 
закуплено на пожертвования граждан республики. 

(Окончание на 2-й с.)

Тысячи верующих собрались в Соборной 
мечети Нальчика по случаю празднования 
Курбан-байрама. Поздравить правоверных 
с главным мусульманским праздником 
пришел Глава КБР. Вместе с ними Арсен 
Каноков совершил праздничную молитву.

Тема обсуждения – как сделать реальностью 
инвестиционные намерения. Организованный 
медиахолдингом «Эксперт-Юг» при поддержке 
полномочного представительства Президента 
РФ в СКФО ежегодный форум крупнейших ком-
паний округа – главное мероприятие, в рамках 
которого оценивается вклад регионального круп-
ного бизнеса в экономику территории. В рамках 
этого форума руководители южных субъектов и 
топ-менеджеры крупных компаний, работающих 
в регионе, имеют возможность соотнести свои 

представления о приоритетных задачах развития 
территории, а также обсудить ключевые вопросы 
сотрудничества.

Эффективное взаимодействие органов 
власти и предпринимательского сообщества 
Кабардино-Балкарии может служить приме-
ром для всего округа. Кабардино-Балкария се-
годня демонстрирует успешное продвижение 
идей и как следствие – получение и гарантий, 
и надежных партнеров. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Арсен Каноков принял участие во втором межрегиональ-
ном форуме крупнейших компаний Северного Кавказа, прошедшем 
26 октября в Кисловодске.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 
пример успешного продвижения идей

ТЕЛЕМОСТТЕЛЕМОСТ

В спасательном центре МЧС России служат двенадцать наших 
земляков. На встречу в учебную комнату, оборудованную аппаратурой 
для конференц-связи, пришли восемь человек – остальные в это 
время не могли отлучиться с дежурства. В Нальчике в зале главного 
управления собрались их родители и ближайшие родственники. За-
меститель командира части заверил, что все парни из КБР служат 
хорошо, поблагодарил их родителей за воспитание достойных граж-
дан и вышел из комнаты, чтобы не смущать, не мешать беседовать. 

(Окончание на 2-й с.).

ВОИНЫ-СПАСАТЕЛИ
Телемост Нальчик – Питер организовали в Глав-
ном управлении МЧС России по КБР, чтобы дать 
возможность ребятам из Кабардино-Балкарии, 
служащим в войсках МЧС в Санкт-Петербурге, 
пообщаться с родными.

Юбилейные торжества 
в городке, ранее называв-
шемся Нальчик-20, собра-
ли гостей, среди которых 
были представители госу-
дарственной власти, пра-
воохранительных струк-
тур, ветераны. На плацу 
состоялся торжественный 
митинг. Выступая на нем, 
командир воинской части 
Виктор Дубровин расска-
зал гостям и военнослу-
жащим о ее боевом пути. 
О том, как в октябре 1992 
года была сформирована 
Восьмая бригада в составе 
дивизии оперативного на-
значения Северо-Кавказ-
ского округа внутренних 
войск МВД России. «Два 
десятка лет для воинской 
части – это серьезная дата, 
– сказал полковник Дубро-
вин. – Пожалуй, найдется 
немного частей в нашем 
округе, которые перешаг-
нули подобный возрастной 
рубеж. А мы с гордостью 
можем сказать о том, что 
войсковая часть 37–23 
вписала свою стра-
ницу в историю 
внутренних войск 
не только округа, 
но и внутренних                            
войск России. 
Нам есть  что 
вспомнить. Нам 
есть чем гор-
диться. А глав-
ное, нам есть 
к чему стре-
миться».

П е р в ы й 
командир ча-
сти полковник 
Протоген Андриев-
ский ныне генерал-
майор запаса. Это 
именно при нем она 
прошла формиро-
вание и в 1993 году 
приступила к испол-
нению служебно-бое-
вых задач по охране 
правопорядка в Моз-
доке. За успешное 
выполнение задач 
более четырехсот 
военнослужащих 
были поощрены 
вышестоящим 
командовани-
ем.
(Окончание 
на 2-й с.)

БР (Окончание на 2-й с.)Каноков совершил праздничную молитву.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ  РЕСПУБЛИКИ!

Ежегодно 30 октября в 
Российской Федерации от-
мечают День памяти жертв 
политических репрессий. 

Произвол и беззаконие не 
обошли и нашу республику.  
Невосполнимой утратой для 
молодой развивающейся 
Кабардино-Балкарии стало 
уничтожение многих предста-
вителей интеллигенции, куль-
туры, учительства, различных 
сфер народного хозяйства. 
Среди пострадавших – мо-
лодые талантливые ученые, 
писатели, передовики про-
изводства, которые могли бы 
работать на благо родины. 
Подверглись преследовани-
ям представители всех рели-
гиозных конфессий.

Очень важно, чтобы обще-
ственность знала о трагедии 
целой эпохи и  сопереживала 
людям, безвинно пережив-
шим репрессии и геноцид, и 
сделала все, чтобы подобное 
больше не могло повторить-
ся. Принимая свое прошлое, 
сохраняя историческую прав-
ду, мы в то же время обязаны 
воспитать в молодых поко-
лениях уважение к закону, 
правам человека, ценности 
человеческой жизни,  нрав-
ственным нормам, которые 
берут начало в наших нацио-
нальных традициях.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы КБР 
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РЕЙДРЕЙД

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

«КАББАЛКГИПС» «КАББАЛКГИПС» 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как сообщил директор по производ-

ству, первый заместитель руководителя 
проекта Хиса Тохаев, ввод в эксплуатацию 
новых мощностей намечен на четвертый 
квартал. Продолжится выпуск перегоро-
дочных плит, причем они будут произво-
диться толщиной до 100 миллиметров. 

Предприятие  намерено улучшить 
производство штукатурных смесей, 
гипсовых панелей и клея для монтажа, 
строительных смесей. Для их изготов-
ления будет применена технология, не 
имеющая аналогов в Европе. Высокое 
качество продукции даст возможность 
предприятию выйти на рынок сбыта 
вполне конкурентоспособным. Если 
прежде оно выпускало в сутки не более 

двухсот тонн вяжущих, то после расши-
рения производственной базы объемы 
вырастут до тысячи тонн. 

На предприятии предполагается за-
действовать не менее трехсот человек. 
Скоро начнется подготовка необходимых 
рабочих кадров, требования к которым 
заметно возрастут. Планируется созда-
ние учебного центра и научно-исследо-
вательских лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием для веде-
ния контроля качества и испытательных 
процессов.

В рамках проекта приобретено но-
вейшее оборудование, ведется строи-
тельство систем тепло-, газо- и электро-
снабжения, вентиляции, а также монтаж 
ограждения и освещения по периметру 

предприятия. Завершается реконструк-
ция административно-бытового корпуса, 
где расположится новый пищеблок.

Как отмечают в управлении экономи-
ки и прогнозирования администрации 
Эльбрусского  района, после завершения 
реконструкции предприятия значительно 
улучшатся социально-экономические 
прогнозные показатели – в объеме более 
144 миллионов рублей. Это значит, что 
поступления доходов в местный бюджет 
увеличатся, а расходная часть бюджета 
будет направлена на улучшение состоя-
ния социальной сферы.

Руководство предприятия убеждено, 
что «Каббалкгипс» имеет все шансы 
войти в десятку лучших предприятий 
России в гипсовой отрасли.

ЕВРОКОМФОРТ, 
в который лучше не попадать

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О состоянии дел в обсуждаемой 

сфере доложили начальник отделения 
охраны и конвоирования спецучрежде-
ний полиции управления организации 
охраны общественного порядка МВД 
по КБР Руслан Буранов и начальник 
центра временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей 
МВД по КБР Салим Дешев.

Руслан Буранов сообщил, что с на-
чала года в изоляторах временного 
содержания и спецприемнике два раза 
с проверкой побывал уполномоченный 
по правам человека в РФ, шесть раз – 
его коллега из КБР, 48 – члены Обще-
ственной наблюдательной комиссии. 
«Нарушений соблюдения прав подо-
зреваемых и обвиняемых не выявлено, 
жалоб по режиму содержания также не 
поступало», – отметил он.

Деятельность спецуреждений при-
знана удовлетворительной и по итогам 
мониторинга, проведенного представи-
телями комиссии по правам человека 
в КБР, Общественной палаты КБР, 
Общественной наблюдательной комис-
сии, прокуратуры. 

«Произведена реконструкция ИВС 
Нальчика, введен в эксплуатацию 
межрайонный изолятор временного 
содержания «Прохладненский», ко-
торые соответствуют требованиям 
международного стандарта, – сообщил 
Буранов. – Подозреваемые и обвиня-
емые обеспечены индивидуальным 
спальным местом, трехразовым горя-
чим питанием, ежедневной прогулкой 

продолжительностью не менее часа. 
На одного человека положено не менее 
четырех квадратных метров площади».

По его словам, в ведомственную це-
левую программу на 2012–2014 годы 
включено строительство трех новых ИВС в 
Эльбрусском, Майском, Зольском районах, 
и реконструкция в Чегемском районе.

В Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонаруши-
телей МВД КБР за девять месяцев 
побывали 593 человека из Кабардино-
Балкарии, Чечни, Дагестана, Северной 
Осетии, Курской области, Беларуси, 
Азербайджана и даже Вьетнама (не-
совершеннолетний был задержан без 
документов, его вскоре забрал дядя, 
находящийся в КБР на заработках). 

«Самовольных уходов несовершенно-
летних с территории центра не произо-
шло, нарушений их прав при содержании 
также не допущено», – сообщил Дешев.

Магазали Эндреев сообщил, что 
работа ИВС и условия содержания 
там не вызвали нареканий со стороны 
комиссии и в этом году, и за четыре 
предыдущих. «Хочется, чтобы руковод-
ство МВД как-то ускорило строитель-
ство трех изоляторов в республике, 
– посетовал он. – Ведь задержанных 
приходится содержать в других местах, 
что затрудняет работу следователей. В 
остальном же условия в спецучреж-
дениях удовлетворительные. Един-
ственное, что хочу подчеркнуть: какие 
бы золотые условия там ни были, все 
равно лучше туда не попадать».

Азрет КУЛИЕВ

целится в десяткуцелится в десятку

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

ТЕЛЕМОСТТЕЛЕМОСТ

ЖКХЖКХ

С начала года с участием и 
по вине водителей автобусов 
зарегистрировано 25 ДТП, 
в которых погибли четверо, 
ранены 36 человек. По вине 
водителей автобусов заре-
гистрировано 14 ДТП (погиб 
один человек, ранено 23).

23 октября с 7 до 12 часов 
в Нальчике прошел рейд под 
условным названием «Авто-
бус». Сотрудники ГИБДД с 
помощью видеокамер вели 
наблюдение и фиксировали 
нарушения правил дорожного 
движения водителями пасса-
жирского транспорта.

Водители автобусов и пас-
сажирских «ГАЗелей» не всег-
да уважают права пассажи-
ров, пренебрегая их безопас-

ЗЗафиксировал – предъявил!афиксировал – предъявил!
В республике функционирует 18 автотран-
спортных предприятий, осуществляющих 
перевозки пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах, в их числе пять муници-
пальных. 256 автобусных маршрутов обслу-
живают 2367 автобусов и 42 троллейбуса.

ностью. Проехать на красный 
или превысить скорость для 
некоторых является нормой. 
Сотрудники ГИБДД решили 
напомнить, что нарушения 
видят не только пассажиры, 
но и госинспектора. Одна-
ко впервые использовалась 
видеофиксация: снять на-
рушение и просмотреть с во-
дителем – значит исключить 
спорные ситуации.

Только за первые два часа 
работы сотрудники привлекли 
к ответственности  23 во-
дителя. В целом итоги этого 
рейда достаточно серьезные: 
выявлено 176 нарушений пра-
вил дорожного движения: 
42 – водителями автобусов и 
одиннадцать – таксистами. 

Больше всего нарушений 
происходит на проспекте Ле-
нина и улице Кешокова. 

За время рейда составлено 
одиннадцать административ-
ных протоколов в отношении 
таксистов за незаконную уста-
новку опознавательного знака 
легкового такси. Штраф за 
нарушение составляет пять 
тысяч рублей. На посту ДПС 
«Шалушка» была задержана 
автомашина «ГАЗель», госу-
дарственные знаки которой 
числятся в розыске. 

– В период проведения 
рейда не произошло ни одного 
ДТП с участием автобусов, 
– сообщил Мурат Кудаев, 
заместитель начальника от-
дела надзора УГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Участковые 
отчитались 

перед горожанами 
Участковые уполномоченные УМВД 

России по г. Нальчику отчитались перед 
населением о проделанной работе и 
состоянии оперативной обстановки на 
административных участках.

Оповестили жителей города о про-
ведении отчетных собраний участковых 
уполномоченных полиции с помощью 
объявлений, расклеенных в местах с 
массовым пребыванием людей. Для 
максимального привлечения жителей к 
участию в обсуждении отчетов участко-
вых уполномоченных полиции собрания 
провели в вечернее время и в выходные 
дни.

Особое внимание в выступлениях 
участковые уделяли мерам по предот-
вращению различных террористических 
актов, квартирных краж, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Подводя итоги, жители 
районов высказали много добрых слов в 
адрес сотрудников полиции, добросовест-
но выполняющих свою работу, сообщила 
специалист по связям со СМИ Управле-
ния МВД России по г.Нальчику Альбина 
Мацухова.

Горожане проявили большой интерес 
к данным мероприятиям, на отчетных 
собраниях было многолюдно. А это зна-
чит, что жители республики не пожалели   
личного времени, чтобы встретиться с 
сотрудниками, что  говорит о налаженном 
взаимодействии между населением и 
правоохранительными органами.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 

Солнечно, сухо, тепло. Летают комары и осы, во второй раз завязались пло-
ды на яблонях и тутовнике… В полдень понедельника температура воздуха в 
Нальчике достигала 20 градусов (в тени). Казалось бы, радоваться надо золотой 
осени, но хорошее настроение улетучивается в тот момент, когда входишь в 
помещение. Не отапливаемое. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Арсен Баширович неодно-

кратно совершал богоугод-
ные дела, выделяя средства 

на различные нужды людей 
– и не только мусульман, – 
подчеркнул Дзасежев. – Как 
вы помните, на его личные 

средства построена одна из 
самых красивых на Северном 
Кавказе соборных мечетей 
в Нальчике, где совершен 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 
пример успешного продвижения идей

Арсен Каноков отпраздновал Курбан-байрам

В  СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ г. НАЛЬЧИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Такое мнение высказал в рамках фо-

рума председатель правления Северо-
Кавказского банка Сбербанка России 
Петр Колтыпин. «В Кабардино-Балкарии 
с точки зрения инвестиционного климата 
все великолепно. Люди, которые выходят 
с проектами, прорабатывают их доско-
нально, они понимают, что надо не просто 
построить завод, но еще и выйти на рынок 
сбыта. Вот это сейчас понимают в Кабарди-
но-Балкарии, и прежде всего Глава региона 
Арсен Каноков. Он является лидером этого 
движения», – подчеркнул Колтыпин.

Отметим, что общий объем кредитного 
портфеля Сбербанка в КБР на 1 октября 
2012 года составляет 23 млрд. рублей, 
13 млрд. из них – заемные средства, 
выданные юридическим лицам под ин-
вестиционные проекты.

Выступивший на форуме заместитель 
Председателя Правительства РФ – пол-
пред Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин сообщил, что из 100 миллиардов 
рублей гарантийной поддержки пока под 
инвестиционные проекты государством 
выделено 24 миллиарда. По его словам, 
это связано со сложной схемой их получе-

ния, однако она будет скорректирована и 
внесена на рассмотрение Правительства. 
Также, по его словам, в конце 2012 года 
планируется завершить подготовку госпро-
граммы развития Северного Кавказа.

В рамках форума определены 100 
крупнейших предприятий округа, в их 
числе и четыре из КБР: «Кавказкабель», 
концерн «Риал», «Этана» и технопарк 
«Плана». Последние два пошли в список 
эталонных проектов.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

праздничный намаз и воздана 
хвала Всевышнему в честь 
праздника. При содействии 
руководства республики ме-
чети построены во многих 
населенных пунктах».

Праздничные мероприятия 
прошли во всех районах ре-
спублики.

Накануне Глава КБР своим 
Указом объявил 26 октября 
нерабочим днем. В  традици-
онном обращении к жителям 
Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков отметил, что свя-
щенный для всех мусульман 
праздник несет в себе идеи 
мира, символизирует мило-
сердие, верность семейным 
традициям. «Эти общечело-
веческие ценности являются 
основой межнационального 
и межконфессионального 
согласия, способствуют духов-
ному оздоровлению общества, 
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения», – подчеркивается 
в обращении, которое также 
содержит пожелания доброго 
здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия всем мусульманам, 
жителям республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Меня видно? – широко улыб-

нувшись, спросил парнишка, за-
нявший начальственное кресло 
после недолгого оживленного 
выяснения шепотом за кадром – 
кому идти первым. – Форма мне 
идет? Тепло у вас? Везет! У нас 
попрохладнее...»

В ответ на похвалы родителей, 
с гордостью говоривших о полу-
чении от командования благо-
дарственного письма, смущенно 
пожал плечами:

«Нас всех отметили, кто в Крым-
ске был от нашего спасцентра». 

«Уезжал мальчиком, сейчас 
выглядишь мужчиной. Зря мы 
так волновались», – такие фразы 
звучали в разговоре с каждым 
из солдат. 

Всем желали благополучно 
отслужить и вернуться домой здо-
ровыми, а из Питера успокаива-
ли: «Нам не дают болеть, витами-
ны заставляют есть и чеснок!» – и 
в свою очередь интересовались 
здоровьем домашних.

«Соскучиться нам тоже не 
дают, что ни день, то праздник, 
– заверил Мухамед Османов и 
сообщил: – Скоро рапорт писать 

буду, хочу остаться на службе по 
контракту». 

Офицеры, присутствовавшие 
на встрече в Нальчике, поясняли, 
что служба в войсках МЧС требует 
и хорошей физической подготовки, 
и особых моральных качеств: «Они 
не бегают с автоматами и не стре-
ляют, а приняв присягу, становятся 
спасателями. При оказании помощи 
людям на ликвидации последствий 
ЧС психологические нагрузки огром-
ные, но нельзя проявить слабость, 
ведь на тебя надеются, ты — спа-
сатель. Воин МЧС». 

Наталья БЕЛЫХ

ВОИНЫ-СПАСАТЕЛИ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Полковник Швецов Сергей 

Леонидович – второй коман-
дир части. Это при нем в ночь 
с 10 на 11 декабря 1994 года 
на территорию Чеченской 
Республики была введена 
бронегруппа 8-й бригады опе-
ративного назначения.

Полковник Валерий Липин-
ский стал третьим команди-
ром этого воинского подраз-
деления. С 1995 по 1997 годы 
он прошел плечом к плечу со 
своими военнослужащими 
по дорогам войны …Грозный, 
Бамут, Орехово, Самашки 
– именно на это время при-
ходится вся тяжесть боевых 
потерь. 29 декабря 2008 года 
генерал-майор Липинский 
сам трагически погиб от рук 
бандитов.

Полковник Владимир Ки-
риленко принял командова-
ние частью в 1998 году. Это 
было сравнительно спокой-
ное время после заключения 
Хасавюртовского соглаше-
ния. Службу продолжали не-
сти в Терском районе КБР и 
Ставропольском крае. Через 
год командиром части назна-
чен полковник Сергей Казан-
ков. При нем  оказывали со-
действие органам внутренних 
дел по охране правопорядка 
и общественной безопас-

СОЛДАТАМ  ЕСТЬ  ЧТО  ВСПОМНИТЬ
мир Тищенко – все эти офи-
церы командовали в разное 
время и внесли свою лепту в 
развитие и служебно-боевую 
деятельность.  На праздно-
вание прибыли полковник 
запаса Александр Местюков, 
полковники Сергей Данко-
вич, Сергей Бросов, в раз-
ное время командовавшие 
частью.

Неукоснительно была со-
блюдена устоявшаяся тради-
ция – на юбилее присутство-
вали семьи военнослужащих 
в/ч 37–23, погибших при вы-
полнении воинского долга – 
вдов и родителей погибших 
сослуживцы никогда здесь не 
забывают. Они словно заме-
няют свои ушедших родных и 
близких, и кажется, что те и 
поныне в строю. 

Председатель региональ-
ного отделения всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство» Хасанби Гуков выпустил 
к юбилею части книгу, в кото-
рой отражен весь ее боевой 
путь. Свежие, еще пахнущие 
типографской краской экзем-
пляры были вручены ряду 
причастных к юбилею воен-
нослужащих и гостей вместе 
с памятными медалями «20 
лет полку оперативного на-
значения ВВ МВД России».

Анна ГАБУЕВА

ности в городе Черкесске. 
А в октябре 1999 года часть 
вновь была направлена в 
Чечню. В январе 2000 года в 
числе первых подразделений 

военнослужащие этой части 
вошли в Грозный. Более 500 
военнослужащих части  на-
граждены государственными 
наградами, а рядовой Раис 

Мустафин удостоен звания 
Героя Российской Федера-
ции. 

Подполковники Юрий Бес-
палов, Дмитрий Тен, Влади-
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В секторе индивидуальной 
застройки и в квартирах с ав-
тономным отоплением жильцы 
уже месяц назад включили 
газовые котлы и чувствуют себя 
дома вполне уютно.

Однако в квартирах и учреж-
дениях, куда тепло подается 
централизованно, прохладно и 
сыро. Хорошо, если термометр 
показывает градусов шестнад-
цать, но у многих и того ниже. 

В редакции «КБП» еже-
дневно раздаются телефонные 
звонки от читателей, которые 

интересуются, когда же, на-
конец, дадут тепло. 

354-й Федеральный закон 
определяет, что отопительный 
сезон начинается не раньше того 
времени, когда среднесуточная 
температура воздуха опустится до 
+8 градусов. Причем она должна 
держаться в течение пяти суток. 
И только на следующий день 
начнется отопительный период. 

В Госкомитете КБР по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству сообщили, что прогноз 
погоды на предстоящую неделю 

«неутешительный» – не ниже 
+10 каждые сутки. Следователь-
но, основания для включения 
отопительных котлов не будет 
как минимум неделю плюс еще 
пять дней (если среднесуточная 
температура вдруг понизится до 
критической – плюс восемь). 

Однако закон дает право 
главам администраций в слу-
чае наступления холодов из-
дать распоряжение о начале 
отопительного сезона в своих 
населенных пунктах.

Ирина БОГАЧЕВА
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УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТУ МОЛЬБЕРТАУ МОЛЬБЕРТА

Волонтеры многофункционального молодежного цен-
тра «Галактика» вместе с представителями отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия» 
оказывают адресную помощь одиноким престарелым 
людям в рамках декады пожилого человека, которая 
проходит в городском округе Баксан. 

СОЦИУМСОЦИУМ

ВСТРЕЧА
Необычную по форме, увлекательную по содержанию встречу 
читателей с учеными и деятелями искусств запланировали на 1 
ноября сотрудники Центральной городской библиотеки Нальчика 
(ул. Пушкина, 62). Посвящается она Дню народного единства – 
российскому государственному празднику, который отмечается 
4 ноября, начиная с 2005 года.

ПЕЙЗАЖ
 С НАТУРЫ

ПЕЙЗАЖ
 С НАТУРЫ

– Это почти всегда творче-
ский тупик, – считает он. – Кан-
динский, Ларионов, художники 
«Голубой розы» работали в 
20-х годах прошлого века, и 
сегодня это уже  пройденный 
этап. Художник, умеющий пи-
сать,  занимается живописью. 
Те, кто этого делать не может, 
создают модернистские шко-
лы и направления. Гораздо 
проще изобразить на холсте 
какие-то абстрактные фигуры, 
чем передать красоту, создан-
ную Богом. 

Конин – человек прямо-
линейный. Он не боится вы-
сказывать свою точку зрения 
и готов ее отстаивать. Да и 
увлечения у него сугубо муж-
ские – рыбалка, а до недав-
него времени и охота.  Образ 
жизни художник ведет спар-
танский. Что бы ни случилось, 
в половине шестого – подъем, 
в половине десятого – отбой. 
Конин  привык к такому распо-
рядку и старается соблюдать 
его, даже выезжая на этюды. 
Кстати, он никогда не работает 
по фото и принципиально не 
тиражирует  виды Эльбруса 
в погоне за длинным рублем. 

– Пейзаж можно написать 
только с натуры, – говорит 
художник. – Я вообще не 
очень доверяю тем, кто ко-
пирует фотографии. Есть в 
этом какая-то неискренность, 
фальшь. Кроме того, каждый 
видит композицию по-своему. 
Фотографа может впечат-
лить один вид, меня – совсем 
другой.

Художник  отличается 
редкой трудоспособностью и 
одновременно может рабо-
тать сразу над несколькими 
картинами. В основном пишет 
пейзажи. По его мнению, при-
рода  заставляет человека 
задуматься о непреходящих  
ценностях и помогает обрести 
внутреннюю гармонию.

– Луна, радуга, смена вре-
мен года – все это настолько 
красиво, что волей-неволей 
начинаешь размышлять о 
вечности, вспоминать картины 
старых мастеров. Я работаю 
в разных жанрах, но  все же 
мне интереснее и ближе пей-

заж. Помню, когда  впервые 
увидел картины Левитана, 
был сражен наповал. После 
этого выдумывать какие-то 
«измы» по меньшей мере не-
серьезно. Задача художника 
– увидеть Красоту и показать 
ее людям. Мир находится в 
постоянном движении. Даже 
горы не так статичны, как это 
может показаться на первый 
взгляд. Они меняются в за-
висимости от времени года и 
суток. Разные краски, разное 
видение, разное ощущение. 
Человека можно посадить и 
писать с него портрет, пере-
дать состояние природы зна-
чительно труднее, – говорит 
живописец.

Природа для него – не 
только натура, образ, основа 
творчества. Она помогает ху-
дожнику расслабиться и снять 
стресс.

– За городом я очищаюсь, 
– признается он. – Всякий 
раз стараюсь запомнить со-
стояние, которое испытывал 
на этюде, и, вернувшись в 
мастерскую, переношу его на 
холст. Как-то мы рыбачили 
в ущелье Малки, и там цвел 
шиповник. Это было что-то 
удивительное –  вечер, за-
кат, цветение… Такие вещи 
меня всегда трогают. Любой 
пейзаж связан с приятными 
воспоминаниями: «Здесь мы 
рыбачили, здесь варили уху, 
здесь пекли рыбу... Это было 
вечером, в полдень, утром. 
Стояла жара, шел снег, гре-
мел гром...».

Рыбалка, как, впрочем, и 
охота, никогда не были для 
него самоцелью. Это в первую 
очередь отдых, ну и, конечно, 
вдохновение.

– Как-то мы поехали рыба-
чить  в Ставропольский край. 
Озеро и его окрестности меня 
настолько впечатлили, что я 
забросил удочки и взялся за 
кисти. Кстати, такое со мной 
часто случается, – признается 
Конин.

Всякий раз художник ста-
рается выбрать  новое место 
для этюдов и, за редким ис-
ключением, не повторяет свои 
работы. 

– Я же не лакумы жарю, – 
смеется он.

Условно нашу  жизнь можно 
разделить на несколько этапов, 
но начинается все, конечно, в 
детстве. Детство Анатолия Ко-
нина прошло в селе Старый Че-
рек. Его ранние воспоминания 
связаны с природой. Именно 
тогда  будущий художник по-
любил  пейзаж. Он отчетливо 
помнит ощущения той поры 
– лунные ночи, дни, наполнен-
ные теплом и светом. Солнце, 
уходящее за горизонт. Лед на 
реке, иней на ветках...

Конин рано почувствовал 
себя взрослым. С четырнад-
цати лет начал работать в 
колхозе. Собственно, именно 
тогда его детство и кончилось.

Рисованием Анатолий ув-
лекся еще подростком. Ездил 
из села в Дом пионеров, в 
студию легендарного Луки-
ча. В школе интересовался 
точными науками и, окончив 
десять классов, поступил в 
Грозненский нефтяной инсти-
тут на отделение радиофизики 
и электроники.  Потом учился 
на физмате КБГУ, работал 
инженером в вычислительном 
центре. Однако все это время 
он продолжал  рисовать, со 
временем окончил художе-
ственно-графический факуль-
тет Кубанского университета. 

Работы Конина экспони-
ровались в  России, Украине,  
Китае, Германии. Его первая 
персональная выставка про-
шла в 1979 году в Винздорфе 
и была приурочена к  40-летию 
Военно-воздушных сил СССР.  
Там он познакомился с  акте-
рами театра имени Маяков-
ского – Татьяной Дорониной,  
Светланой Немоляевой, Алек-
сандром Лазаревым, Борисом 
Химичевым и легендарным 
летчиком, трижды Героем 
Советского Союза Иваном 
Кожедубом.

–  В экспозиции были пор-
треты военных и  городские 
пейзажи Германии. Виды там 
просто изумительные. Меня 
всегда привлекала готиче-
ская архитектура, – говорит 
художник.

Борис БОРИСОВ

Анатолий Конин – ху-
дожник, влюбленный в природу 

Кабардино-Балкарии. Он работает в академи-
ческой  манере и не собирается изменять этому стилю в угоду 

ветреной моде. Порой его взгляды на искусство не укладываются в про-
крустово ложе общепринятых суждений. Например, в отличие от многих 
коллег Конин скептически относится к авангарду в живописи. 

Не словом, а делом они вы-
разили почтение 114-летней 
жительнице с. Дыгулыбгей 
Лине Шоровой. Старушка-ин-
валид с трудом передвигается 
из-за деформации суставов, 
для уборки во дворе и доме 
у нее нет ни сил, ни здоро-
вья. Эту работу, как и уборку 
листвы, мытье окон и многое 
другое, сделали доброволь-
ные помощники. 

Бабушка Лина, как и другие 
люди преклонного возраста, 
находится под постоянным 
патронатом молодых людей, 
сообщает Элина Таашева из 
пресс-службы горадмини-
страции. Осенью волонтеры 
подарили ей электрообогре-
ватель,  работники сельской 
администрации – продуктовые 
наборы.

– Мы стараемся продол-
жать традиции прежних по-
колений – тимуровского, пио-
нерского движения советской 
поры, когда наши сверстники 
по велению души и сердца 

делали много добрых, полез-
ных, необходимых дел. Нашим 
старшим мы обязаны всем, 
потому что бабушки и дедушки 
воспитывали нас, учили жизни 
и порой спасали. Силы их с 
каждым днем уменьшаются, 
а немощи умножаются. Обыч-
ные дела – уборка по дому, по-
ход в магазин, приготовление 
пищи – представляют для них 
сложность. Важна не только 
помощь по хозяйству, но и 
теплое общение, которого им 
так не хватает.

По всей стране все больше 
молодых людей входят в ряды 
волонтерского движения, и в 
центре «Галактика» молодые 
жители Баксана ведут боль-
шую общественную работу и 
считают очень важным, что 
у современной молодежи 
появилась возможность про-
явить себя в волонтерском 
движении, куда продолжается 
прием  социально активных 
юношей и девушек. 

Ирина БОГАЧЕВА

И словом, и делом
Осень  жизни – время воспоминаний. Сотрудники Центра со-
циального обслуживания населения города Нальчика постара-
лись превратить осень этого года для пожилых людей в щедрую, 
светлую, золотую.

Люди осеннего возраста

В наши дни существует явление, 
противоречащее нормам традици-
онного общества: многие пожилые 
люди не только остаются одни, без 
доброго человеческого участия, 
но и голодают. Сотрудники центра 
провели многодневную акцию и со-
брали продовольственные пакеты 
для ста нуждающихся. 

Как сообщила Мадина Токмако-
ва из пресс-службы Министерства 

труда и социального развития КБР, 
в Черекском районе пожилые люди 
и инвалиды получили возможность 
забыть на время о привычном укладе 
жизни и насладиться великолепием 
природы вблизи сельского поселения 
Кашхатау. Затем они отправились в 
районный Дом культуры на концерт, 
организованный Министерством по 
делам молодежи КБР. Там же был 
накрыт стол. Подобная программа 

была подготовлена и для тех, кто по-
сетил социальную столовую. В ней 
пожилых людей ждали не только 
празднично накрытые столы, но и 
выступление учеников гимназии №9. 
Школьники читали стихи, пели песни 
и танцевали. Торжество посетил ве-
теран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин города Нальчи-
ка Иван Полищук. Участники встречи 
смогли окунуться в теплое море 
добрых эмоций, ощутить на себе 
внимание и заботу и в очередной 
раз убедиться, что живое общение 
и яркие впечатления  могут согреть 
в любую, даже самую холодную и 
дождливую осень.

Василиса РУСИНА

Около 200 представителей старшего поколения из сельских 
поселений Баксанского района стали гостями праздничного 
«огонька», организованного в рамках месячника пожилого чело-
века райадминистрацией и Комплексным центром социального 
обслуживания населения.

Первая медаль вручена на «огоньке»

Вечер в районном Доме куль-
туры, на котором присутствовали 
депутат Парламента КБР Сафар-
би Маремуков, главы сельских 
поселений района, руководители 
учреждений социальной сферы и 
другие гости, открыл глава адми-
нистрации района Хасан Сижажев. 
Министр труда и социального 

развития КБР Альберт Тюбеев от-
метил, что районный центр соцоб-
служивания населения, которым 
руководит Мурат Балов, – одно из 
лучших учреждений республики в 
социальной сфере.

Председатель республиканского 
Совета ветеранов Мухамед Шиха-
бахов, подчеркнув роль старшего 

поколения в становлении и процве-
тании нашей республики, рассказал 
о близящемся 25-летии образова-
ния республиканской ветеранской 
организации: «К этой дате мы 
учредили медаль «Ветеранская сла-
ва». Она будет вручаться не только 
ветеранам, но и тем, кто помогает 
ветеранскому движению, создает 
условия для улучшения быта пожи-
лых людей, способствует решению 
их проблем».

Первая медаль вручена главе 
администрации Баксанского района 
Х. Сижажеву, сообщает корреспон-
дент газеты «Баксанский вестник» 
Светлана Хамукова.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Этот день напоминает нам, как в 
1612 году россияне разных вер и наци-
ональностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и привели 
страну к стабильному гражданскому 
миру», – давалось пояснение при уч-
реждении знаменательной даты. Речь 
шла о том, что четыре века назад бойцы 
народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского освободили Москву от поль-
ских интервентов, продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и положения в 
обществе. Это стало главным событием, 
способствовавшим завершению периода 
отечественной истории, называемого 
Смутным временем (1598-1613), озна-
менованного явлением самозванцев, 
претендующих на царский престол, сти-
хийными бедствиями, польско-шведской 
интервенцией, тяжелейшим политиче-

ским, экономическим, государственным 
и социальным кризисом.

– Мы назвали мероприятие «Истори-
ческие зарисовки. Летопись Смутного 
времени». События четырехсотлетней 
давности будут представлены в исто-
рических и литературно-музыкальных 
трудах, художественных произведе-
ниях, – пояснила заведующая инфор-
мационно-маркетинговым отделом 
ЦГБ Анжела Разомазова. – Перед 
аудиторией, основную часть которой 
наряду с нашими постоянными чита-
телями составят студенты-филологи, 
выступят компетентные специалисты, 
замечательные рассказчики – доктор 
исторических наук Петр Кузьминов, 
искусствовед Людмила Маремкулова, 
музыковед Ирина Богуцкая. Пригла-
шаем всех жителей и гостей Нальчика, 
которым интересна эта тема, к 15 часам 
в четверг, 1 ноября.

Варвара ШЕСТАКОВА

400-летняя спираль

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В пятой школе Нальчика состоялся «круглый стол», проведенный 
в рамках реализации республиканской целевой программы по 
борьбе с коррупцией.

Министерством образования и на-
уки КБР была организована встреча 
прокурора отдела по надзору за испол-
нением законодательства и противо-
действию коррупции Прокуратуры 
КБР Рустама Текушева с завучами по 
воспитательной работе и сотрудниками 
министерства. 

Важная роль в становлении  лич-
ности отводится школе. Воспитание 
неприятия молодым поколением 
коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с ценностями совре-
менного правового государства, – одна 
из задач школы.

Прокурор подчеркнул: особенность 
нынешнего времени заключается в 
том, что коррупционное поведение со-
храняется и перестает быть постыдным. 
К сожалению, нередко  насаждается 
мнение, что бороться с мздоимством 
бессмысленно, всякое противодействие  
ему обречено на неудачу, и простой 
гражданин не имеет возможности ему 
противостоять. 

Рустам Текушев отметил, что на 
школьных уроках важно рассмотреть 
коррупцию как явление социально-исто-
рическое, социально-экономическое, 
правовое. Детям стоит рассказать о 
причинах и этапах ее развития. Через 
выявление причин возникновения взя-
точничества и понимание вреда, при-
чиняемого обществу, необходимо целе-
направленно формировать негативное 
отношение к мздоимству (так же, как к 
наркомании, алкоголизму), развивать 
навыки антикоррупционного поведения. 
Стратегия действий учителя должна опи-
раться на исторический опыт, который 
опровергает традиционные заблужде-
ния части населения в том, что поборы 
малоопасны, а их размах не зависит от 
каждого члена общества. 

Представители учебных заведений 
активно обсуждали тему, задавали 
вопросы лектору и выразили желание 
провести еще ряд подобных встреч, со-
общает пресс-секретарь Министерства 
образования и науки КБР Инна Кужева.
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О ВРЕДЕ МЗДОИМСТВА О ВРЕДЕ МЗДОИМСТВА 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИСО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ  

рии всегда находится в центре 
внимания общественности и 
главного образовательного уч-
реждения республики – КБГУ. 
И эта конференция должна 
дать новый импульс к изучению 
родных языков и методике их 
преподавания.

Приветствуя коллег, студен-
тов и почетных гостей встречи – 
родственников прославленных 
педагогов Багова и Будаева, 
– директор института фило-
логии КБГУ Елена Куянцева 
подчеркнула: «Сейчас о низком 
уровне образования не говорит 
только ленивый. Ругают ЕГЭ, 
учебники, содержание образо-
вания, возмущаются ученые, 
политики, педагоги и ученики. 
Считаю конференцию очень 
своевременной, потому что 
в современных условиях как 
никогда остро стоит вопрос не 
только о преподавании государ-
ственных языков, но прежде 
всего об их сохранении. И когда 
мы мысленно возвращаемся 
к истокам методической про-

блемы в Кабардино-Балкарии, 
конечно, вспоминаем имена 
двух замечательных ученых, па-
мяти которых эта конференция 
посвящена».

Под руководством Николая 
Багова создавался и утверж-
дался лучший опыт обучения 
детей кабардинцев и бал-
карцев с первого класса на 
русском языке. Была разра-
ботана, апробирована и вне-
дрена методическая система, 
ставшая затем, по существу, 
школой Багова-Куготова. Ни-
колай Алиевич – участник 
Великой Отечественной войны, 
имел много боевых наград, по-
четное звание «Заслуженный 
учитель школы Кабардино-Бал-
карии», орден «Знак Почета», 
знаки «Отличник народного 
просвещения», «Отличник про-
свещения Советского Союза», 
медаль Н.К. Крупской.

Ахмат Будаев занимался 
возрождением балкарского 
языка, работал методистом, 
заведующим кабинетом бал-

карского языка и литературы 
Института усовершенствования 
учителей Кабардино-Балкарии. 
Отличник народного просве-
щения, заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарии награж-
ден медалью К.Д. Ушинского, 
грамотами Министерства про-
свещения РФ. Ахмат Жуну-
сович – автор 190 научных и 
научно-методических работ, в 
том числе 14 монографий.

На пленарном заседании 
преподаватели и ученые, мно-
гие из которых лично знали 
Багова и Будаева, делились 
воспоминаниями, благодаря 
чему встреча получилась до-
вольно своеобразной – она не 
была «высушена» только на-
учными докладами. Профессор 
КБГУ Салих Эфендиев говорил 
о педагогическом наследии вы-
дающихся методистов, доцент 
КБГУ Майя Хацукова расска-
зала о методисте, мыслите-
ле и ученом Николае Багове, 
посвятив свое выступление 
90-летию педагога. Директор 

педагогического колледжа про-
фессор КБГУ Нина Байчекуева 
свой доклад к 85-летию Ахмата 
Будаева назвала «Жизнь как 
педагогический подвиг». Об 
актуальных проблемах обуче-
ния родным языкам в КБР в 
условиях модернизации обра-
зования слушатели узнали от 
заведующей кафедрой КБГУ 
Ирины Инчиевой, об азбуке как 
этнокультурном тексте размыш-
ляла профессор КБГУ Зухра 
Кучукова.

Во второй половине дня 
теоретики, ученые-практики, 
преподающие родные языки, 
представили более 50 докладов 
в нескольких секциях: «Го-
сударственные языки в КБР: 
традиции, проблемы, иннова-
ции», «Лингвокультурологиче-
ский аспект этнолингвистики», 
«Проблемы межкультурной 
коммуникации», «Прагматика 
и семантика языковых единиц», 
«Этнокультурное пространство 
кавказского текста».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РОДНЫЕ ЯЗЫКИВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РОДНЫЕ ЯЗЫКИ

Центр принимает самое активное 
участие в различных культурных и 
политических мероприятиях нашей 
республики.  А также выполняет 
функции малой родины  для  осетин, 
живущих  в  КБР: помогает  их  детям 
изучать язык  и  культуру предков.  В  
совете  этой  организации – около 
двадцати активистов.  Раз  в  четыре 
года по результатам работы их пере-
избирают. Примечательно,  что в этот 
раз на свой третий председательский 
срок вновь заступил Рамазан Сугкоев 
(на верхнем снимке).

На это ответственное мероприятие 
приехали представители Северной 
Осетии, в том числе председатель 
Международной общественной ор-
ганизации «Высший совет осетин»  
Борис Басаев.  Он поблагодарил 
руководство нашей республики за 
всемерную поддержку, оказываемую 
осетинской диаспоре. «Трагедия 
Беслана не оставила равнодушными 
жителей КБР – первыми на место 
захвата школы прибыли ваши сотруд-
ники правоохранительных органов и 
медики, – отметил Б. Басаев. – Дру-
гой  яркий  пример – война  в  Южной 
Осетии, когда руководитель вашей 

республики создал оперативный 
штаб  по  оказанию помощи – один из 
первых  в  стране. И снова первыми 
нам на подмогу прибыли сотрудники 
кабардино-балкарского МЧС».

Председатель Госкомитета по 
работе с общественными и религиоз-
ными организациями Борис Паштов 
сказал, что Кабардино-Балкария 
является республикой, в  которой бок 
о бок живут представители многих 
национальностей. И сделал акцент на 
том,  что государственным органам 
легко сотрудничать с этим центром, 
и это неудивительно: ведь осетины с 
кабардинцами  и  балкарцами  близки  
исторически – и территориально, и 
по духу. 

Председатель национально-куль-
турного центра «Вече» Анатолий Ка-
нунников рассказал о сотрудничестве 
с «Ныхасом» и отметил, что эта рабо-
та всегда в радость. Высокую оценку 
деятельности осетинского центра 
дал и председатель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков. Концерт для 
участников конференции подготови-
ли студенты и преподаватели СКГИИ 
совместно  с  артистами из Осетии. 

Анна ХАЛИШХОВА

Как отметил перед началом 
конференции представитель 
оргкомитета мероприятия, 
заведующий кафедрой зару-
бежной литературы КБГУ Борис 
Тетуев, проблема изучения и 
преподавания государствен-
ных языков Кабардино-Балка-

В Кабардино-Балкарском 
государственном универ-
ситете им. Х.М. Бербеко-
ва продолжается празд-
нование 80-летия вуза и 
55-летия КБГУ. Очеред-
ным мероприятием, при-
уроченным к юбилейным 
датам, стала региональ-
ная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы исследования 
государственных языков в 
республиках Северного 
Кавказа», посвященная 
памяти педагогов Николая 
Багова и Ахмата Будаева, 
создателей первых бук-
варей.

В результате строительства новых 
сетей связи компании «Ростелеком» 
в Чегемском ущелье Кабардино-
Балкарии у отдыхающих в курортной 
зоне Чегемских водопадов появилась 
возможность пользоваться благами 
цивилизации  в  виде  Интернета  
по  технологии Wi-Fi  на скорости 4 
Мбит/с.

– Предоставляя беспроводной 
доступ  в  сеть Интернет для гостей  
Чегемского  ущелья,  мы  стре-
мимся  обеспечить своих клиентов 
комфортным и легким общением, 
– отметил директор Кабардино-
Балкарского филиала «Ростелеком» 

Барасби Машуков. – С появлением 
Wi-Fi-доступа в одном из красивей-
ших мест нашей республики  все 
желающие смогут получить всю 
необходимую информацию, поде-
литься впечатлениями, связаться 
с родными и близкими в любой 
момент.

Ранее «Ростелеком» установил в 
узком каньоне Чегемского ущелья 
web-камеру, которая транслирует  
в  режиме реального времени Че-
гемские водопады. Круглосуточная  
онлайн-трансляция доступна на сайте 
www.nalchik.ru. 

Малика ТЕМУКУЕВА

СВЯЗЬСВЯЗЬ

Курортная зона Чегемских водопадов теперь станет еще более 
привлекательной для гостей и жителей нашей республики. 

Интернет пришел в ущельеИнтернет пришел в ущелье

В осетинском национально-
культурном центре «Ныхас» 
состоялась  отчетно-пере-
выборная  конференция.  На  
сегодняшний день осетин-
ская диаспора в Кабардино-
Балкарии насчитывает около  
пятнадцати тысяч человек.
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БОК О БОКБОК О БОК

Борис Басаев вручает преподавателю КБГУ  Ларисе Галачиевой Борис Басаев вручает преподавателю КБГУ  Ларисе Галачиевой 
диплом Международного общественного движения «Высший совет диплом Международного общественного движения «Высший совет 
осетин».осетин».
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Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала ото-
пительного сезона погасить имеющуюся задолженность 
за потребленный газ. 

Компания передает материалы по всем абонентам-долж-
никам в судебные органы. Сумма задолженности будет 
взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), уста-
новленных федеральным законодательством. 

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех от-
делениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках 
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а 
также в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и 
«КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стацио-
нарных почтовых кассах, действующих на территориальных 
абонентских участках и в пунктах филиала  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

Пресс-служба филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР 

Вниманию потребителей сетевого газа!

В клинике «НоВОМед» 
ведет прием детский врач-ортопед Колесникова Валентина Ивановна.
Взрослым и детям любого возраста проводятся массаж, 

ЛФК и весь спектр физиотерапевтических процедур.

Обращаться: ул.Кабардинская, 155.
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, 8-988-933-03-03.

Имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.

 Лицензия №ЛО-07-01-000434 от 03.08.2012.

СПОРТСПОРТ

При пяти поражениях и столь низкой 
результативности команды многие болель-
щики усомнились в способности тренеров 
и  футболистов выполнить задачу сезона 
– вернуться в премьер-лигу. Чтобы рас-
сеять эти сомнения, в минувший четверг 
главный тренер «Спартака-Нальчик» и 
генеральный директор клуба Виктор Шеке-
мов ответил на многочисленные вопросы 
журналистов.  

– Тимур Каральбиевич, как вы оцени-
ваете результаты первого круга?

– К сожалению, не все удалось. Пла-
нировали занять первое-второе места, а 
идем четвертыми. Очень мало забиваем. 
Потеряли слишком много «своих» очков. 
Командная игра в обороне вызывала 
меньше нареканий, чем игра в атаке. 
Нельзя не учитывать объективные при-
чины.Уход из команды Романа Концеда-
лова, Александра Щаницына и Кантемира 
Берхамова вынудил провести перестройку 
в центральной зоне, и времени, чтобы 
сыграться, практически не было. Кроме 
того, календарь ФНЛ не стыкуется с 
международным календарем, из-за чего 
наши «сборники» вынуждены пропускать 
важнейшие матчи команды.

Когда Арсен Гошоков находился на 
операции, а Руслана Болова вызвали 

Первый круг первенства ФНЛ 
футболисты нальчикского 
«Спартака» провели неодно-
значно: с одной стороны – по-
сле 16 туров четвертое место 
в турнирной таблице, победы 
в матчах с  обоими лидерами. 
С другой – провальные игры с 
«Петротрестом», «Нефтехими-
ком», бледные ничьи с аутсай-
дерами. А главное –  забито 
всего 14 голов.

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен II 
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны, 

большой двор, бассейн, два озера с рыбой, конюшня, беседки, 
ландшафтный дизайн. 

Недорого.
Обращаться  по телефону: 

8-967-411-36-47.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Совет общественного родового объединения «Сабанчи» поздравляет 
председателя совета, заведующего кафедрой «Строительное производ-
ство» КБГУ Заура Муратовича САБАНЧИЕВА 
с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель КБР» 
и учителя кабардинского языка и литературы СОШ №30 
г. Нальчика Саимат Назировну САБАНЧИЕВУ с присвоением 
заслуженного звания «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» и искренне желает крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших творческих успехов на радость всего рода Сабанчиевых !

ПОГОДАПОГОДА

•«Спартак-Нальчик»

•Спартакиада

Задачу на сезон Задачу на сезон 
никто не отменялникто не отменял

. Как сообщила корреспонденту 
«КБП» председатель городского коми-
тета профсоюза работников народного 
образования Татьяна Вологирова,  в ко-
мандном зачете первенствовали педа-
гоги 26-й школы. На втором и третьем 
местах расположились соответственно 
25-я школа и 14-я гимназия. Призами 
«За волю к победе» поощрены команды 
девятой и 27-й школ, начальной школы-

детсада №18 и прогимназии №66/1. За 
активное участие отмечены 20-я школа 
и прогимназия №70.

В личном зачете победителями по 
сумме троеборья стали Ольга Кирина 
(девятая школа), Елена Готова (32-я 
школа), Татьяна Лучникова (18-я шко-
ла); Евгений Кутепов (14-я гимназия), 
Аслан Кишев (28-я школа) и Эльдар 
Байдаев (32-я школа). 

В рамках спартакиады работников общеобразователь-
ных учреждений мужчины и женщины трех возрастных 
групп соревновались в нескольких легкоатлетических 
дисциплинах: беге, прыжках в длину, подтягивании на 
перекладине и отжимании.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Организация приглашает на 
постоянную работу инженера-
технолога (химик-технолог) на 
производстве строительных 
материалов. Предъявляемые 
требования:

– высшее профессиональное 
образование (химическое, тех-
ническое);

– опыт профессиональной дея-
тельности не менее трех лет;

– возраст не более 45 лет.
Резюме направлять на e-mail: 

hisa78@mail.ru
Обращаться по телефонам: 

8(86638) 4-41-66,
8-928-915-33-30.

Совет директоров ОАО «Станкостроительный завод» 
сообщает, что 11 декабря 2012 г. в 15 часов состоится 
внеочередное общее собрание акционеров по адресу: ул. 
Кабардинская,158, в зале заседаний. Начало регистрации 
акционеров в 14 часов. Повестка дня:

Избрание Совета директоров общества.

Совет директоров ОАО «Станкозавод» сообщает, что 11 
декабря 2012 г. в 15 часов состоится внеочередное общее 
собрание акционеров по адресу: ул. Кабардинская, 158, в 
зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 14 часов. 
Повестка дня:

Избрание Совета директоров общества.

Общественная палата КБР Общественная палата КБР 

искренне поздравляет искренне поздравляет 

с юбилеем члена палаты с юбилеем члена палаты 

Михаила Александровича Михаила Александровича 

ПАЛАГАЕВАПАЛАГАЕВА! Желает счастья! Желает счастья

ему и его семье, крепкого здоровья, ему и его семье, крепкого здоровья, 

успехов в работе и в общественной успехов в работе и в общественной 

деятельности, долгих лет жизни, деятельности, долгих лет жизни, 

мира и благополучия.мира и благополучия.

Дорогая Татьяна Михайловна Дорогая Татьяна Михайловна 
СТЕБЛИНСКАЯСТЕБЛИНСКАЯ!!

Памятуя о том, что бывших коллег Памятуя о том, что бывших коллег 
не бывает, дружный коллективне бывает, дружный коллектив

 редакции газеты  редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» «Кабардино-Балкарская правда» 

с огромным удовольствием и не без с огромным удовольствием и не без 
светлой ностальгии поздравляет вас светлой ностальгии поздравляет вас 
с замечательной юбилейной датой!с замечательной юбилейной датой!
Здоровья вам, долгих лет жизни Здоровья вам, долгих лет жизни 

и неизбывной радости и неизбывной радости 
от каждого прожитого дня.от каждого прожитого дня.

Педагоги Педагоги 
соревнуютсясоревнуются

в юношескую сборную, Денису Дорож-
кину приходилось выходить на поле, не 
залечив разбитую голову. Но обвинять 
ребят в нежелании бороться вряд ли 
можно. Ничего еще не потеряно, задачу 
сезона никто не отменял, и хочется по-
благодарить Главу КБР Арсена Канокова, 
который настраивает нас на возвращение 
в премьер-лигу и всячески нам в этом 
помогает. Ребята чувствуют поддержку, 
а потому полны решимости выполнить 
эту нелегкую задачу.

 – Как вам вообще турнир ФНЛ?
– Здесь очень много борьбы, уровень 

соперников примерно одинаков. Из-за 
лимита на иностранцев из элитного 
дивизиона пришли маститые россияне. 
Возьмите, казалось бы, безнадежного 
аутсайдера – «Химки». Много ли команд 
имеют таких мастеров в своих рядах? По-
этому проходных игр не будет.

 – Болельщики сетуют на отсутствие у 
команды  комбинационной игры.

– Для того чтобы она появилась, тре-
буется время, надо, чтобы ребята при-
терлись друг к другу. Помните, когда мы 
закончили комплектование, на флажке 
взяли Коронова и Татарчука? К тому же 
над ребятами довлеет результат.

– Может, стоило тогда год-другой по-
играть в ФНЛ, обрасти мускулами?

– Без высоких целей можно опуститься 
в болото.  Мы можем прибавить за счет 
неустанной работы и улучшения органи-
зации игры. У нас есть костяк из опытных 
футболистов, в том числе «сборников», и 
молодежь – Руслан Болов, Руслан Абазов, 
Резиуан Мирзов, Алихан Шаваев, Азамат 

Гурфов, Залим Макоев. Ребята вовсю 
стучатся в дверь основного состава. Но им 
нужно расти в условиях жесткой борьбы, 
научиться играть через «не могу».

– Не думаете ли вы, что судьба пер-
вых двух мест, дающих право на выход 
в премьер-лигу без стыковых матчей, 
практически решена?

 – Понятно, что позиции Томска и 
Екатеринбурга предпочтительнее и по со-
ставу, и по финансовым возможностям. 
Но в то же время отставание от «Урала» 
в пять очков вряд ли можно считать кри-
тическим. Вспомним, что после победы 
«Зенита» над «Спартаком» со счетом 5:0 
все решили, что Питер досрочно завоюет 
чемпионство. А сейчас об этом никто не 
вспоминает. Однозначно команда будет 
биться до самой последней минуты по-
следнего матча. И говорить, что в «сты-
ках» клубы ФНЛ обречены, по меньшей 
мере несерьезно. Все будет решаться 
на поле.

 – Будем ли биться за Кубок ФНЛ?
– А как иначе? Отдадим должное ру-

ководству ФНЛ – оно  проводит Кубок в 
хорошие сроки, когда команды просма-
тривают новичков. По регламенту сорев-
нований можно выставлять и заявленных, 
и незаявленных футболистов, а это всем 
тренерам на руку.

– Вы до сих пор были помощником, 
а сейчас являетесь главным тренером 
команды. Тяжела шапка Мономаха?  

– Безусловно. Взвалил на плечи огром-
ный груз ответственности. Я благодарен 
и Юрию Красножану, и Владимиру Эш-
трекову, и Сергею Ташуеву – все они 

высококлассные специалисты. Работа с 
ними стала для меня большой футболь-
ной и жизненной школой. Желания уйти 
не возникало, это стало бы проявлением 
слабости. Да и куда идти? Мы здесь вырос-
ли, играли, работали в тренерском штабе, 
любим команду всей душой.    

– Каковы селекционные планы?
– Сейчас это несколько отдаленная 

перспектива. Нужно успешно отыграть 
четыре матча до зимнего перерыва, соз-
дать определенный задел перед весенним 
спуртом. Игры предстоят непростые: дома 
с «Шинником» и «Енисеем», на выезде с 
«Нефтехимиком» и «Уралом». Но нужно 
набирать максимально возможное коли-
чество очков, чтобы оставаться конкурен-
тоспособными.

– Какие позиции собираетесь уси-
лить?

– Списки есть, но обнародовать их мы 
не будем. Поймите правильно, здесь во-
прос не в недоверии. Просто если появля-
ется информация, что «Спартак-Нальчик» 
интересуется каким-либо футболистом, 
заполучить его даже на просмотр стано-
вится проблематично.

Смена сезонов на территории респу-
блики не совпадает с календарными 
сроками. Зима наступает 11-12 декабря. 
Но иногда в ноябре бывает холоднее, 
чем в январе и феврале. Так, в 1993 
году в конце ноября морозы достигали 
20 градусов. Самым снежным этот 
месяц был в 2004 году. Высота снега 
достигала 25-30 см. Но чаще послед-
ний осенний месяц радует теплом – 18  
ноября 2002 г. воздух прогрелся до 25 
градусов.

Ноябрь богат на народные приметы. 
Земледельцы пытались по ним пред-
угадать погоду не только на предстоя-
щую зиму, но даже на весну. Согласно 
народному календарю перелом в по-
годе происходит 4 ноября. Примечали, 

что если небо в этот день «заплачет», то 
сразу за дождем и холод придет. Дождь 
и снег 8 ноября предвещали позднюю 
и холодную весну.

Нынешний ноябрь обещает быть 
относительно теплым, без рекорд-
ных метеорологических показателей. 
Температура воздуха около и выше 
нормы. Временами осадки (в пред-
горьях – смешанного характера) около 
и меньше средних многолетних значе-
ний, местами туман, Преобладающие 
температуры ночью +1,+6, при прояс-
нении до -1, -4 градуса. Днем +5,+10 с 
повышением в солнечные дни до +12, 
+15 градусов. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

Догорает багряная осень. Как подарок «бабьего лета» 
радуют солнечные дни. Впереди ноябрь. Первая полови-
на месяца – глубокая осень, вторая – предзимье.

Ноябрь обещает теплоНоябрь обещает тепло

Региональное отделение ООГО ДОСААФ России КБР и Федерация автомобильного спорта 2 ноября 2012 года на площади Абхазии проводят чемпионат 
КБР по автоспорту по скоростному маневрированию легковых автомобилей, посвященный памяти первого Президента КБР Валерия Кокова.
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Сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом Главного управления 
МВД по СКФО в ночь на 28 октября в гостинице «Нарт» ранил в бедро 
двадцатипятилетнего жителя Нальчика.

Что конкретно подвигло стража порядка на то, чтобы открыть стрельбу, 
не сообщается. Известно только, что примерно в 4.00  возле гостиницы 
«Нарт» лейтенант полиции 1981 года рождения выстрелил из табельного 
оружия в жителя города Нальчика 1987 года рождения. Пострадавшего 
доставили в Республиканскую клиническую больницу с ранением, не 
опасным для жизни. Идет доследственная проверка.

БОРЕЦ С ЭКСТРЕМИЗМОМ БОРЕЦ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 

РАНИЛ НАЛЬЧАНИНАРАНИЛ НАЛЬЧАНИНА

Трое дознавателей Урванского райотдела полиции задержаны по-
сле получения взятки.

«Они задержаны после получения взятки в 55 тысяч рублей от одного 
из жителей центра района – города Нарткалы – в результате непринятия 
мер за совершение противоправных действий», – сообщили в пресс-
службе республиканского МВД.

УРВАНСКИМ ДОЗНАВАТЕЛЯМ УРВАНСКИМ ДОЗНАВАТЕЛЯМ 

УРВАТЬ НЕ УДАЛОСЬУРВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Жительница Сармаково созналась в убийстве, совершенном в марте. 
По данным следствия, 29 марта примерно в 23 часа 40 минут на пере-

сечении улиц Мальбахова и Осетинской в городе Нальчике, в сторожевой 
будке над гаражом №1 гаражного комплекса «Жигули» было обнаружено 
тело женщины с многочисленными повреждениями. Убитой оказалась 
Тамара Александрова 1948 года рождения. Уголовное дело по факту 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего,  было возбуждено 2 апреля.

На днях, 24 октября, жительница села Сармаково 1969 года рождения 
сделала явку с повинной, сознавшись в том, что это она в тот мартовский 
день ударила Александрову по голове стеклянной бутылкой. Теперь след-
ствие проверяет доводы, указанные в явке с повинной.

СОЗНАЛАСЬ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДАСОЗНАЛАСЬ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

В Следственном комитете КБР работает телефонная линия «Ребенок 
в опасности», куда можно обратиться в случае необходимости защиты 
прав несовершеннолетних. 

«Каждый гражданин, обладающий информацией о совершенном 
или готовящемся преступлении в отношении детей, может позвонить по 
телефону 8-909-488-77-44 и рассказать о таких фактах. Все эти сообще-
ния незамедлительно будут рассмотрены в соответствии с действующим 
законодательством», – сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что телефонная линия работает кругло-
суточно и находится под непосредственным контролем руководства 
Следственного управления.

Азрет КУЛИЕВ

ЕСЛИ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИЕСЛИ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ


