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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов в понедельник 
провел совещание с руководителями СМИ республики. Обсуждали 
ситуацию в здравоохранении и образовании, намечаемые переме-
ны, а также участие журналистов в их осуществлении.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЖДУТ 
КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Виктор КОТЛЯРОВ:

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идет подписка 
на газеты и журналы 

на I полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 359 руб. 10 коп.на «КБП» – 359 руб. 10 коп.
на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.на «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

Президент собрал своих 
сторонников для того, чтобы, 
с одной стороны, сообщить 
им, что удалось сделать, а что 
нет в решении злободневных 
для страны вопросов за про-
шедшие месяцы, а с другой 
– наметить пути взаимодей-
ствия в реализации обеща-
ний, данных в предвыборную 
кампанию.

В числе участников дан-
ного мероприятия  был ли-
тератор и издатель  Виктор 
Котляров, которого мы попро-
сили рассказать о поездке в 
Москву, впечатлениях от нее.

– О том, что доверенные 
лица способны на большее, 
чем только на работу, пусть и 

интенсивную, в период изби-
рательной кампании, говори-
лось неоднократно – многих 
смущало, что столь недолго-
временно и малоэффективно 
использовался их потенциал. 
Отсюда и принятое решение 
– не просто продлить срок 
действия института дове-
ренных лиц, а наполнить его 
новым содержанием – сде-
лать улицей, выразимся так, 
с двусторонним движением: 
от доверителя к доверенным 
и наоборот. Как это будет 
выглядеть на практике, пока 
еще не совсем ясно. Влади-
мир Владимирович отметил, 
что встречаться он будет с 
нами не реже двух раз в год. 

Основная же работа будет 
осуществляться постоянно, 
координироваться из Москвы 
и  проводиться через структу-
ры Народного фронта.

О самой встрече с Пути-
ным, проходившей в Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
подробно рассказывать нет 
особого смысла – она транс-
лировалась рядом телекана-
лов, всесторонне освещена 
в печатных и электронных 
средствах массовой ин-
формации. Формат ее был 
прежним: отсутствие всяких 
программных выступлений, 
прямое общение с участни-

ками посредством ответов на 
их вопросы.

Расскажу о другом – пред-
шествовавших встрече дис-
куссионных панелях, в кото-
рых приняли участие члены 
президентской команды, 
руководители российских 
министерств и ведомств, из-
вестные политологи. Таких 
дискуссий было несколько, и 
в трех я участвовал. К сожале-
нию, первая из них, названная 
весьма злободневно: «Демо-
кратия и качество государ-
ства», не получила логическо-
го завершения, будучи пре-
рванной форс-мажорными 
обстоятельствами.

Выслушав монологи таких 

известных в стране деятелей, 
как заместитель руководи-
теля Администрации Прези-
дента и его  пресс-секретарь 
Д. Песков, помощники Пре-
зидента РФ Л. Брычева и          
И. Щеголев, министр связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Н. Никифоров, руководитель 
фракции партии «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе 
В. Васильев, участники нача-
ли задавать вопросы. И в этот 
момент заработала вытяжная 
система, судя по всему, не 
включавшаяся в этом зале 
академии продолжительное 
время, и на собравшихся по-
сыпалась густая… пыль.

(Окончание на 2-й с.).

ИНСТИТУТ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ –
новый рабочий инструмент Президента

Как известно, 9-10 декабря в Москве 
состоялась встреча доверенных лиц Вла-
димира Путина. Это новый формат обще-
ния Президента России со своими сторон-
никами. Ведь если раньше доверенные 
лица, исполнив возложенные на них во 
время предвыборной кампании обязан-
ности, переставали ими быть, то теперь 
решено продлить их полномочия на весь 
президентский срок. Цель – поиск новых 
средств коммуникации власти с обще-
ством, возможность постоянно ощущать 
биение его пульса через знаковые для 
страны, ее регионов личности: известных 
деятелей культуры, просвещения, меди-
цины, спорта.

Руслан Талович напомнил, 
что Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию осо-
бо остановился на вопросах 
образования. 

«Образование – это буду-
щее, – подчеркнул Р. Хаса-
нов. – Будет учитель, будут и 
здравоохранение, и спорт, и 
культура». 

По его мнению, не могут 
получать одинаковую зарплату 
и тот учитель, кому родители 
стремятся отдать своих детей, 
и тот, к кому идут поневоле. 
Оценка качества работы пе-
дагогов должна проводиться 
профессионально и беспри-
страстно. 

Конечно, непросто оценить 
способность увлечь своим 
предметом, сделать объяс-
нения понятными и интерес-
ными. Зато совсем не сложно 
оценить уровень знаний учите-
ля. Хотя бы с помощью тех же 
контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ. Ведь для 
того, чтобы знания переда-
вать, их надо как минимум 
иметь. 

«Работающих хорошо не-
обходимо поощрять, – считает 
Председатель Правительства 
КБР. – Лучшим выпускникам 
вузов надо создавать такие 
условия, чтобы они были за-
интересованы в работе на 

селе, – давать подъемные, 
надбавку к зарплате, квартиру. 
Продумать систему стиму-
лов, чтобы на педагогические 
специальности шли лучшие 
абитуриенты, чтобы в школах 
работали спортивные секции 
и творческие кружки». 

Предлагается отправля-
ющимся в село педагогам, 
так же, как и врачам по про-
грамме «Земский доктор», 
выделять миллион рублей. По-
скольку, если в селе нет врача 
и учителя, как удержать там 
молодую семью с ребенком?

Было сказано и о важно-
сти воспитания родителей: 
«Следует напомнить им об 
их обязанностях, о том, что 
ребенком надо заниматься с 
младенчества. Время сейчас 
такое, что детей необходимо 
за руку водить, от родите-
ля учителю передавать, не 
оставлять без внимания ни на 
минуту. Если думаем о нации, 
требуется все силы отдать на 
воспитание». 

Положение в учреждениях 
здравоохранения премьер на-
звал ужасающим. 

«Почему школы, где дети 
постоянно бегают, шалят и все 
ломают, выглядят прилично, а 
больницы, где пациенты тихо 
лежат, доведены до состояния 
коммунальной квартиры в 

худшем ее виде? Почему по 
30 лет матрацы не покупают, 
постельное белье больные 
приносят с собой, а на про-
дуктовом складе нет никакого 
запаса продуктов? – выразил 
недоумение Р. Хасанов и за-
верил: – в конце следующего 
года здравоохранение не уз-
наете». 

В частности, врачам – уро-
женцам КБР, работающим 
в Москве, задан вопрос: на 
каких условиях они готовы вер-
нуться в республику? Разраба-
тывается система подготовки 
и переподготовки врачей для 
ликвидации дефицита кадров 
по отдельным специально-
стям и в селах.  

Журналистам рекомен-
довано больше внимания 
уделять критическим матери-
алам, не забывая, что «кри-
тиковать легко, предложить 
варианты улучшения ситуации 
сложно, а сделать еще слож-
нее». Желательно освещать 
как проблемы, так и положи-
тельные примеры. Показывать 
героев, на которых можно 
равняться. 

«Мы должны обеспечить 
качественную жизнь населе-
нию, – сказал Председатель 
Правительства, – и начинать 
надо сегодня же». 

Наталья БЕЛЫХ

В ГОРАХ В ГОРАХ 
СВОЯ СПЕЦИФИКАСВОЯ СПЕЦИФИКА
Триста с лишним километров составляет протяженность воздушных и 

кабельных линий электропередачи в Эльбрусском районе. В уходящем 
году через них посредством десяти больших и 115 малых трансформа-
торных подстанций «транспортировано» 50 млн. 710 тыс. киловатт-часов 
электроэнергии на сумму более 152 миллионов рублей. Эксплуатацию 
энергетического оборудования обеспечивает коллектив Эльбрусских 
районных электрических сетей, который, кроме того, ведет каждоднев-
ную планомерную работу по улучшению его надежности и развитию всей 
системы энергоснабжения.

Электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 
Николай Ноздрачев, Владимир Смоляков, Мухамат Геккиев.

Держись, Дедушка!Держись, Дедушка!

Видимо, так действовала на него непредсказуемая 
южная зима – случалось, в прошлые годы  за ночь 
он успевал сдуться и наутро сказочного великана от-
правляли к сказочному доктору – залатать небоевые 
раны. Надувного гиганта после трехлетнего перерыва 
снова выставили – на радость детворе и взрослым. 
Держись, Дедушка! Впереди – долгие праздничные 
каникулы!

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

«Он к бровям моим прирос, он за-
лез мне в валенки. Говорят, он – Дед 
Мороз, а шалит, как маленький…» 
Дедушка Мороз, который приветству-
ет прохожих на площадке перед Го-
сударственным концертным залом,  
совсем  не маленький, хотя шалости 
некоторые он себе все же позволял.
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(Окончание на 2-й с.).

Индекс промышленного производ-
ства составил 118,6 процента. Рост 
обусловлен увеличением выпуска про-
дукции предприятиями обрабатываю-
щей промышленности. Больше, чем в 
январе – ноябре 2011 г., произведено 
молока, сыра, творога, кисломолоч-
ной продукции, постельного белья, 
пальто, курток,  тракторных прицепов, 
полуприцепов, медицинских изделий 
и мебели. 

Объем продукции сельского хозяй-
ства всех сельхозпроизводителей, по 
расчетам, составил 27,8 млрд. руб. 
(105,4 процента).

Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур, включая кукурузу 
(в первоначально-оприходованном 
весе), составил 830 тыс. тонн (112,3 
процента). С 1 га получено 43,8 ц 
зерна (2011 г. – 41,1 ц). 62 процента 

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Экономическая ситуация в январе – ноябре 2012 г. характери-
зуется в основном позитивными тенденциями: ростом объемов 
производства промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, строительных работ, ввода жилья, оборота розничной 
торговли и платных услуг.

получено фермерами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

Производство подсолнечника 
снизилось на 25,6 процента за счет 
сокращения как посевной площади, 
так и урожайности и составило 32,6 
тыс. тонн. На сельскохозяйственные 
организации приходится более 57 
процентов всего собранного урожая.

Картофеля накопано 237,1 тыс. 
тонн (на 0,7 процента меньше). Хозяй-
ствами населения произведено более 
68 процентов от его общего объема.

Овощей собрано 326,2 тыс. тонн 
(на 5,7 процента меньше), фер-
мерами и индивидуальными пред-
принимателями – 42 процента,  в 
хозяйствах населения – 41 процент.

Увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота (на 7,9 процента), 
овец и коз (на 16,2 процента). Умень-
шилось поголовье свиней (на 0,9 
процента). КРС в республике 274,8 
тыс. голов, овец и коз – 416,7 тыс., 
свиней – 54,2 тыс.

Возросли объемы производства 

продукции животноводства. Произве-
дено 74,1 тыс. тонн скота и птицы на 
убой (в живом весе), что на 4,6 тыс. 
тонн больше; 393,8 тыс. тонн молока 
(рост на 38 тыс. тонн), 165,7 млн. штук 
яиц (на 0,2 млн. штук больше).

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», 
составил 4,7 млрд. руб. (на 8,1 про-
цента больше). Построено 1730 
новых квартир общей площадью 
229,2 тыс. кв. метров (на 2,2 про-
цента больше). Индивидуальными 
застройщиками построено 206,6 тыс.
кв. м общей площади жилых домов, 
или 90,1 процента от общего объема 
введенного жилья.

Оборот розничной торговли увели-
чился на 6,4 процента и составил 73,4 
млрд. руб. Удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий составил 47,8 процента, 
непродовольственных товаров – 52,2 
процента. Населению продано продо-
вольственных товаров на 35,1 млрд. 
руб., непродовольственных – на 38,3 
млрд. руб. 

По данным 
Кабардино-Балкариястат

Итоги экономического развития КБРИтоги экономического развития КБР  
зза январь - ноябрь 2012 а январь - ноябрь 2012 годагода
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ДАВШИ СЛОВО, ДЕРЖИСЬ!

Сохранение и популяри-Сохранение и популяри-
зация культурного насле-зация культурного насле-
дия, развитие народного дия, развитие народного 
творчества –  в совре-творчества –  в совре-
менном обществе это менном обществе это 
часть социальной, эко-часть социальной, эко-
номической и политиче-номической и политиче-
ской жизни, действенное ской жизни, действенное 
средство профилактики и средство профилактики и 
преодоления негативных преодоления негативных 
явлений, особенно в дет-явлений, особенно в дет-
ской и молодежной среде. ской и молодежной среде. 
О том, насколько важно О том, насколько важно 
решение этой задачи, шел решение этой задачи, шел 
разговор в рамках  «круг-разговор в рамках  «круг-
лого стола» во Дворце лого стола» во Дворце 
культуры имени Кайсына культуры имени Кайсына 
Кулиева  г. Тырныауза.Кулиева  г. Тырныауза.

СОЦИУМСОЦИУМ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН
Работники Министерства экономического раз-Работники Министерства экономического раз-
вития КБР приняли участие в семинаре, при-вития КБР приняли участие в семинаре, при-
уроченном к Международному дню борьбы с уроченном к Международному дню борьбы с 
коррупцией.коррупцией.

«ЛИФТ» НА СВОБОДУ

В исправительной колонии №1 общего режима Управления Федеральной В исправительной колонии №1 общего режима Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по КБР состоялось заседание комиссии службы исполнения наказаний России по КБР состоялось заседание комиссии 
по оценке поведения осужденных в рамках системы «социальных лифтов». по оценке поведения осужденных в рамках системы «социальных лифтов». 

С первым снегом, дорогие чи-С первым снегом, дорогие чи-
татели! Мы уже не надеялись, татели! Мы уже не надеялись, 
что природа порадует нас до что природа порадует нас до 
Нового года, но снег все же по-Нового года, но снег все же по-
шел. Поначалу сыпала тонкая, шел. Поначалу сыпала тонкая, 
почти невидимая взвесь, посте-почти невидимая взвесь, посте-
пенно она становилась гуще и пенно она становилась гуще и 
крупнее, и в воскресенье с утра крупнее, и в воскресенье с утра 
уже падали настоящие хлопья. уже падали настоящие хлопья. 
Пожухлая трава, забрызганные Пожухлая трава, забрызганные 
грязью дороги, черные остовы грязью дороги, черные остовы 
деревьев, унылые серые крыши деревьев, унылые серые крыши 
– все теперь укрыто чистеньким – все теперь укрыто чистеньким 
белым покрывалом и готово к белым покрывалом и готово к 
встрече праздника.встрече праздника.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Прервав заседание, Д. Песков, лич-

ность в общении весьма открытая, 
иронично заметил, что произошедшее 
как раз и характеризует, причем не с 
лучшей стороны, постановку затрону-
той в дискуссии темы. Кстати, начал он 
свое выступление с весьма знакового 
признания: Путин допускает ошибки, ко-
манда его допускает ошибки – и это объ-
яснимо в той ситуации, что сложилась 
в стране. Главное – не упорствовать в 
отстаивании неверных решений и ша-
гов, а, прислушиваясь к общественному 
мнению, оперативно реагировать на 
них, исправлять, не боясь признаться, 
что где-то и в чем-то власть недора-
ботала. Дословно это прозвучало так: 
«Кто лучше вас сможет донести то, что 
делает Путин? Кто лучше вас сможет 
объяснить, с какими проблемами стал-
кивается Путин, почему что-то получает-
ся, а что-то нет? Кто лучше вас сможет 
критиковать Путина? Не заниматься 
критиканством, а критиковать! Путину 
нужна критика. Всем, кто работает с 
ним, нужна критика, потому что и Путин 
не идеален, и все, кто работает с ним, 
абсолютно не идеальны».

В разговоре же с автором этих строк 
Дмитрий Сергеевич отметил, что ко-
манду Президента очень интересует, 
как видят ситуацию на местах дове-
ренные лица, дабы усовершенство-
вать обратную связь с гражданами, а 
посему  их мнение обязательно будет 
услышано и учтено.

А вот на следующей дискуссион-
ной панели – «Россия: национальный 
вопрос» – монологов как таковых не 

было, а было острейшее, безапел-
ляционное обсуждение животрепе-
щущей для страны темы. И тон ему 
задавали  именно доверенные лица. 
В частности, ваш покорный слуга, 
выслушав довольно пространные вы-
ступления заместителя Председателя 
Правительства РФ Д. Козака, началь-
ника Управления Администрации 
Президента по внутренней политике 
О. Морозова, министра регионального 
развития РФ И. Слюняева, заострил 
внимание на следующем. Хотим мы 
того или нет, но у большинства рос-
сиян национальный вопрос как тако-
вой ассоциируется с Кавказом. Как 
все-таки видит центральная власть 
развитие событий в нашем регионе? 
Будет ли и дальше наращивать число 
правоохранителей и регулярных войск 
в проблемных республиках, к которым 
сейчас в первую очередь относятся 
Дагестан и Кабардино-Балкария, или 
хотя бы частично сместит акценты, 
обратившись к культурно-просвети-
тельской работе? Чем и как успокоить 
население после резонансных убийств 
(в частности, ведущего новостной про-
граммы «Вести» Казбека Геккиева)? И 
насколько в этой связи эффективна, 
словами В. Путина, «работа по защите 
основных прав граждан страны», про-
водимая в республике?

Вопросы эти прозвучали не сами 
по себе, а в контексте рассказа о де-
ятельности нашего издательства по 
созданию единого культурного про-
странства Северного Кавказа. Участ-
ники дискуссии узнали, что только за 
последние десять лет вышли сотни 

книг о народах региона, постоянно 
пополняются серии «Кавказ: история, 
народы, обычаи», «Народы Кавказа: 
история, этнография, орография в 
текстах и фотоматериалах», «Кавказ: 
страницы прошлого». К сожалению, 
читал некоторые из этих работ  лишь 
один из ведущих дискуссионной па-
нели – заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам самоуправления Р. Абдулатипов, 
но желание ознакомиться с ними вы-
сказали многие участники встречи. 
А Дмитрий Козак, кому было пред-
ложено модератором О. Морозовым 
ответить на вопросы, подытоживая 
сказанное, сказал, что на нас, издате-
лей, выйдут заинтересованные лица.

К сожалению, никакой особой 
конкретики не прозвучало по второй 
части вопроса. Сидевшие в президи-
уме, переглянувшись между собой, 
отметили сложность затронутой темы 
и отделались общими словами, из 
которых стало ясно: национальная 
проблематика в России – это не еди-
новременность властных решений и 
поручений, а совокупность действий 
и усилий всего общества.

Не менее впечатлила и дискусси-
онная панель «Строительство спра-
ведливости. Социальная политика 
для России», модератором кото-
рой был помощник Президента РФ                      
А. Фурсенко, а участниками – россий-
ские министры: здравоохранения –                         
В. Скворцова, образования и науки 
– Д. Ливанов, труда и социальной 
защиты – М. Топилин, председатели 

комитетов Государственной Думы 
А. Исаев и В. Рязанский и другие. 
Давно уже был объявлен перерыв, а 
участники все продолжали дискути-
ровать, ибо поднимаемые вопросы 
касались всех и каждого.

Что же можно сказать в заклю-
чение? Президент РФ в этом году 
встречался со своими доверенными 
лицами  четырежды – дважды в ходе 
предвыборной кампании,  на инаугу-
рации и в декабре (автор этих строк 
присутствовал также на встрече с 
Владимиром Владимировичем в Кис-
ловодске). Далее, как было отмечено 
выше, такие контакты с Президентом 
также будут  регулярно осуществлять-
ся. Но дело, по большому счету, не в 
самих встречах, а в том, что на нас, до-
веренных лиц (от Кабардино-Балкарии 
в их число входит также главный врач 
Республиканского кардиологического 
центра Н. Шарданов), власть, словами 
политолога Павла Салина, «пытается 
транслировать идеологические ба-
зовые установки с расчетом на то, 
что дальше  доверенные лица будут 
ретранслировать установки на более 
низкий уровень». В этом случае собра-
ние единомышленников Президента 
должно стать не просто полноцен-
ным институтом, а одним из рабочих 
инструментов Путина в управлении 
страной.

Уже ближайшее время покажет, ка-
ковы перспективы этого направления 
создания параллельных механизмов 
воздействия общественного мнения 
на властные вертикали.

Замир КУНИЖЕВ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Виктор КОТЛЯРОВ:

ИНСТИТУТ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ –
новый рабочий инструмент Президента (Окончание. Начало на 1-й с.).

Поскольку зона действия довольно велика, 
к тому же рельеф местности и климатические 
условия специфические,  административная 
территория разбита на сетевые участки – 
тырныаузский, былымский и терскольский. 
Первый охватывает город, второй – села 
Былым, Бедык, Лашкута и Кенделен, третий 
– населенные пункты, расположенные выше 
Тырныауза, а также туристические объекты 
в Приэльбрусье. Образована группа, обслу-
живающая мощные трансформаторные под-
станции. Такое деление позволяет оператив-
но реагировать на экстренные ситуации, ведь 
в горах всякое может произойти.  Снежные 
лавины, оползни, селевые выносы, камне-
пады, случается, повреждают подстанции и 
электролинии.

Как рассказал начальник ЭРЭС Юсуп 
Хапаев, за последнее время сделано не-
мало по улучшению надежности и развитию 
энергетического хозяйства района. Ввод в 
эксплуатацию современной подстанции «Соц-
город» взамен старой с установкой мощного 
силового трансформатора и новейшего обо-
рудования позволил сделать более надежным 
не только энергоснабжение г. Тырныауза. При 
необходимости, в случае повреждения линий 
электропередачи, ее можно использовать для 
обеспечения электроэнергией Приэльбрусья. 

Постоянно ведутся плановые работы по 
замене опор, кабельных коммуникаций. 
Старые электропровода меняются на более 
надежные в эксплуатации самонесущие изо-
лированные. Для Эльбрусского района, где 
время от времени дует сильный порывистый 
ветер, это большой плюс – не будет их за-
хлестов и скачков напряжения. Принимаются 
меры и к обеспечению безопасности крупных 
энергетических объектов: устанавливаются 
ограждения, камеры видеонаблюдения, при-
боры связи.

По словам руководителя, самой про-
блемной является линия электропередачи от 
ущелья Адыл-суу до поселка Терскол, сильно 
изношенная и постоянно подвергающаяся 
внешнему воздействию. Подходят к завер-
шению работы по прокладке новой, которая 
пройдет по установленным на склонах ме-
таллическим опорам в обход участков, где 
постоянно сходят лавины. В следующем году 
начнется реконструкция трансформаторной 
подстанции в этом районе Приэльбрусья. Ее 
мощность будет на порядок больше в связи с 
увеличением объемов потребления электро-
энергии на горнолыжном курорте.

  Сегодня коллектив райэлектросетей 
насчитывает 87 человек, в большинстве 
своем персонал опытный и высококвали-
фицированный. Людям не раз приходилось 
участвовать в сложных аварийно-восстано-
вительных работах, причем в экстремальных 
ситуациях, которые в условиях гор возникали 
нередко. Их труд руководство старается 
оценить по достоинству. В честь профес-
сионального праздника – Дня энергетика 
– к награждению грамотами Кабардино-
Балкарского филиала «Межрегиональной 
распределительной сетевой компании 
Северного Кавказа» представлены лучшие 
по профессии – мастер Рашит Акушуев, 
электромонтер Олег Таппасханов, води-
тель Азамат Будаев, оператор Валентина 
Орленко. Благодарность будет объявлена 
мастеру Якубу Хапаеву, электрослесарю 
Николаю Ноздрачеву, инженеру по транс-
порту Азрету Кумыкову. Поощрения получат 
также электромонтеры Кураш Шамурзаев, 
Магомет Этезов, Жюнус Шаваев, оператор 
Зулихат Жанатаева, делопроизводитель 
Наталья Букановская, кладовщик Ирина 
Ткаченко, старший мастер Юрий Ридингер, 
электрослесарь Ибрагим Геккиев.

  Анатолий ПЕТРОВ  

В ГОРАХ В ГОРАХ 
СВОЯ СПЕЦИФИКАСВОЯ СПЕЦИФИКА

Его участниками стали пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Эльбрусского 
района Раиса Афашокова, 
руководители учреждений 
культуры, главы сельских по-
селений и член Общественной 
палаты КБР, заслуженный 
деятель искусств КБР, режис-
сер-постановщик Балкарского 
государственного драматиче-
ского театра имени Кайсына 
Кулиева Магомед Атмурзаев,  
консультант ОП Асият Теп-
пеева. 

Были озвучены проблемы, 
связанные с функциониро-
ванием объектов культуры и 
привлечением жителей к до-
суговым видам деятельности. 

Свои предложения высказали 
начальник районного Управ-
ления культуры Жаннет Тол-
гурова, директора: детской 
школы искусств – Наталья 
Ридингер, Дворца культуры 
имени Кайсына Кулиева – 
Магомед Афашоков,  крае-
ведческого музея – Фатима 
Этезова, районного центра 
национальных ремесел и 
досуга – Хызир Узденов, ме-
тодист Централизованной 
библиотечной системы Нина 
Постникова и другие. Отмеча-
лось, что работа ведется, но 
вместе с тем в учреждениях 
культуры сохраняется невы-
сокий уровень кадрового и 
материально-технического 

обеспечения, низка заработ-
ная плата. 

Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что необ-
ходимо расширение спектра 
культурных услуг. Будет, на-
пример, пользоваться спро-
сом в Приэльбрусье музей 
развития туризма и альпиниз-
ма, требуется создание объе-
диненной музейной структуры 
в республиканском масштабе. 
Неплохо было бы возобновить 
такие подзабытые формы 
работы, как устные журналы, 
тематические вечера, дис-
путы, клубные объединения. 

Отмечались и положитель-
ные моменты в жизни культур-
ных учреждений Эльбрусского 

района. В заканчивающемся 
году четыре библиотеки полу-
чили компьютеры по Феде-
ральной программе развития 
культуры, выделено свыше 
182,5 тыс. рублей на попол-
нение книжного фонда.  За 
последние несколько лет во 
Дворце культуры имени Кай-
сына Кулиева отремонтирова-
ны большой зал, фойе, кров-
ля, приобретена музыкальная 
аппаратура. Произведен теку-
щий ремонт зрительных залов 
Домов культуры сел Эльбрус, 
Былым, Бедык. Газифици-
рован Центр национальных 
ремесел и досуга в с. Верхний 
Баксан, переведен в новое 
помещение филиал Центра-

лизованной библиотечной 
системы. Проведен частич-
ный ремонт в тырныаузской 
детской школе искусств, при-
обретена  звукоусиливающая 
аппаратура.

Без организационной и фи-
нансовой поддержки властей 
выполнение необходимого 
комплекса мер по сохранению 
и возрождению культурного 
наследия  нереально, и свою 
лепту могут внести главы 
сельских поселений. Только 
совместными усилиями мож-
но  разбудить культурный по-
тенциал каждого населенного 
пункта. 

 Елена КОВАЛЕНКО, 
Анатолий САФРОНОВ.

КАК РАЗБУДИТЬ КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
– Это образное выраже-

ние довольно точно отражает 
суть процесса. Как лифты 
способны поднимать нас на 
определенный уровень, так и 
осужденные своим поведени-
ем могут улучшить собствен-
ное положение, – рассказал 
заместитель начальника уч-
реждения Феликс Махов. – Си-
стема «социальных лифтов» 
представляет собой  механизм 
изменения условий отбывания 
наказания: перевод осужден-
ного в исправительное уч-
реждение иного вида, замена 
неотбытой части срока более 
мягким видом наказания, ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние и др. Целями применения 
системы стимулов являются 
социализация осужденного, 
профилактика рецидивной 
преступности и создание усло-
вий для позитивного формиро-
вания личности. 

Критериями для оценки по-
ведения осужденных являются 
трудовая активность, степень 
участия в образовательном 
процессе, соблюдение за-
конных требований админи-
страции.

Условия для проявления 
трудолюбия, обретения новых 
трудовых навыков, освоения 
рабочей специальности, по-
вышения уровня образования 

в колонии №1 созданы. Здесь 
действует несколько цехов, где 
осужденные могут трудиться 
и зарабатывать: оконный, 
столярный, сувенирный, швей-
ный, пеплоблочный, авторе-
монтный. Есть возможность 
обучаться в вечерней школе, 
а также получать высшее об-
разование по заочной форме, 
для чего администрацией 
укомплектован фонд библи-
отеки и заключен договор с 
Современной гуманитарной 
академией. Среди тех, кто от-
бывает наказание, есть люди 
с высшим образованием, и 
даже не с одним. Верующие  
могут посещать расположен-
ные на территории колонии 
мечеть и церковь (в месяц 
Рамадан мусульмане могли 
соблюдать пост).

На заседание комиссии 
были приглашены тридцать 
осужденных. После данной 
начальниками отрядов харак-
теристики они ответили на во-
просы членов аттестационной 
комиссии. По всем персонам 
приняты положительные ре-
шения. 

Всего с начала года на 
семидесяти трех заседаниях 
комиссии было рассмотрено 
1163 материала на осужден-
ных, из них 581 – на условно 
досрочное освобождение.  

859 человек аттестованы по-
ложительно, испытательный 
срок на три месяца определен 
92 осужденным, отрицатель-
ное решение вынесено в 212 
случаях. 

Ф. Махов  считает важной 
задачей привлечение пред-
ставителей общественности 
к работе комиссии. Граждан  
волнует вопрос, каким явится 
в нормальную среду человек 
после освобождения из мест 
лишения свободы – законопос-
лушным гражданином и пол-
ноправным членом общества, 
который скорректировал свое 
поведение, или потенциаль-
ным нарушителем закона, ре-
цидивистом. Именно поэтому 
представители общественных 
организаций и религиозных 
конфессий, входящие в состав 
комиссии, так ответственны в 
принятии  решений. 

Как пояснили в пресс-
службе УФСИН России по 
КБР, создание справедливой 
и эффективной системы сти-
мулирования осужденных к 
законопослушному поведению 
(«социальные лифты») пред-
усмотрено Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы России до 2020 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации.

Член ведомственной рабочей группы по противодействию 
коррупции Мурат Гуртуев выступил с докладом «Междуна-
родный опыт борьбы с коррупцией», где рассмотрен опыт 
стран, успешно справляющихся  с этим общественным злом:  
Сингапура, Финляндии, Дании, Исландии и др.

В ходе семинара рассмотрена Памятка государствен-
ным гражданским служащим Минэкономразвития КБР 
(economykbr.ru) об урегулировании конфликта интересов на 
гражданской службе.

Личную заинтересованность гражданского служащего, 
которая может негативно повлиять на его работу, Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе РФ» 
определяет как возможность получения им при исполнении 
должностных обязанностей доходов (неосновательного обо-
гащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 
виде материальной выгоды как для самого служащего, так и 
членов его семьи (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги де-
тей), а также для граждан или организаций, с которыми этот 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

На семинаре обсуждены нормы законодательства, пред-
усматривающие ответственность (дисциплинарную, админи-
стративную и уголовную) за коррупционные правонарушения, 
в том числе за дачу и получение взятки, коммерческий под-
куп, злоупотребление полномочиями и т.д. 

Организаторы семинара полагают, что такого рода заня-
тия будут способствовать повышению качества работы госу-
дарственных служащих и в целом Минэкономразвития КБР.

Телефон антикоррупционной линии Минэкономразви-
тия КБР: 40-44-49.

Ирина БОГАЧЕВА

Я пожимаю плечами. Женщина раз-
вивает тему:

– А вы сами случайно не в театре 
работаете?

– Нет, в редакции.
– Вот видите! Я же говорю – творче-

ская натура! Так будете картошку брать? 
– Только на обратном пути, – отвечаю 

я «с чувством глубокого удовлетворе-
ния»: не все так плохо, раз во мне еще 
есть что похвалить…

– Смотрите, я буду ждать!
Покупаю шишки у замерзшей ста-

рушки, баночка – всего 20 рублей. 
Бабушке давно пора домой погреться 
или хотя бы выпить горячего чаю. Ви-
димо, она думает о том же, потому что 
советует:

– Ты разомни 4-5 штук и добавь их в 

чай – и вкусно, и полезно. Хорошо по-
могает от простуды.

Вдруг кто-то трогает меня за плечо. 
Оборачиваюсь – старинная мамина 
приятельница. 

– Ну, здравствуй, и ты тут?
– Да вот, по долгу службы…
– Как же, читаю! – в голосе Галины 

Петровны явно слышится неодобрение.
– Что, так плохо? – уныло спраши-

ваю я.
– А что хорошего? О каких-то собаках 

пишешь, а обо мне ни словечка! А я, меж-
ду прочим, каждую субботу здесь бываю!

– Что же о вас написать? – я в полной 
растерянности.

– Как что? Вот так и напиши: мол, пен-
сионерка Галина Петровна часто с удо-
вольствием посещает ярмарку, очень 

На детей смотреть – одно удоволь-
ствие: им еще не наскучила эта ежегод-
ная зимняя забава. Малыши, укутанные 
по самый нос, разъезжают в собствен-
ных экипажах – санках, приводимых в 
движение одной человеческой силой: 
папой или мамой. Детишки постарше, 
увязавшиеся на ярмарку с родителями, с 
удовольствием топчутся по снежной ка-
шице и перебегают от одного прилавка 
с игрушками к другому. А тут есть на что 
посмотреть. Особым успехом пользует-
ся лоток с карнавальными шляпами. Тут 
и треуголки с позументами, и пиратские 
банданы, разрисованные черепами и 
скрещенными костями, и ковбойские 
шляпы. Меня привела в восторг шляпа 
шерифа с шестиконечной звездой на 
тулье (150 рублей). Клетчатая рубашка 
и джинсы найдутся в гардеробе любого 
пацана, а соорудить из старой маминой 
сумки кожаную жилетку и две кобуры – 
дело одного вечера. Широкий ремень 
можно позаимствовать у папы. Теперь 

вторую 
звезду на грудь – и можно от-

правляться на Дикий Запад, охранять 
порядок и вершить правосудие.

Овощи-фрукты стремительно сдают 
позиции, и их место занимают мясопро-
дукты. Фарш – 270 рублей за килограмм, 
говядина – от 280 до 320. Свинина в том 
же ценовом «коридоре». Всевозмож-
ные копчености и сало стартуют от 150 
рублей. Появился типично новогодний 
продукт – говяжьи ножки, главный ком-
понент холодца, по цене 100-150 рублей 
за штуку. Но если вы не зовете гостей 
именно на холодец, то лучше не замо-
рачиваться и купить готовый: коробочка 
примерно на полкило – всего 50 рублей. 
И не забудьте приправы: стаканчик 
семян укропа и кориандра – 10 рублей. 
Осталось перемолоть на кофейной 
мельничке.

Подхожу к фуре с картофелем и 
луком, привлеченная не столько това-
ром, сколько ярким «билайновским» 
шарфом хозяйки – в желто-черную 
полоску. И картошка, и лук – 10 рублей. 
Интересуюсь:

– А они не померзли?
– Ну что вы! – возражает хозяйка. 

– Мороза же еще не было! Весь товар 
только вчера из подвала. 

– А расфасованные есть?
Хозяйка указывает на сеточки:
– Все по пять кило! – и неожиданно 

добавляет: – У вас голос на одну артист-
ку похож, только фамилию не помню. 
Вы не знаете?

довольна ценами 
и ассортиментом, и от дома недалеко. 
Большое спасибо всем работникам при-
лавка, поздравляю их с наступающим 
Новым годом! Напишешь?

– Непременно! – обещаю я (и, как 
видите, слово держу).

У пожилого «восточного мужчины» 
редька, морковь и свекла по 20 рублей 
кило. Его снег не радует:

– Овощи грязные, люди неохотно 
берут!

– Зато вес больше, – шутливо воз-
ражаю я.

– Зато холодно! – победа остается 
за ним. Чтобы подбодрить его, покупаю 
редьку (приготовив салат, пожалела, что 
не взяла больше).

Вспомнив обещание насчет картош-
ки, ищу женщину в шарфике «билайн». 
Нарезаю круги в одном и том же месте 
– шарфика нет! Наверное, уехали, не до-
ждались. Уже собравшись купить у дру-
гого продавца, вдруг слышу за спиной:

– Эй, артистка!
Оборачиваюсь: на том самом месте, 

где я только что топталась, стоит моя 
новая знакомая:

– Я тебя запомнила! Мужу сказала – 
не уедем, пока артистка не придет!

– А я тут минут десять кручусь, но вас 
не видела.

– Отошла чаю попить. С утра стоим, 
замерзла.

– Так что, вспомнили фамилию ар-
тистки?

– Ну, она такая… Тоже толстенькая, 
тоже мужским голосом говорит… Вспом-
нила! Алла Пугачева!

Наталья ПАНАРИНА
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КОНКУРСДАТАДД

ДОМ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯДОМ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В конференц-зале санатория «Чайка» 14-15 декабря прошла Всероссий-В конференц-зале санатория «Чайка» 14-15 декабря прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международным участием, ская научно-практическая конференция с международным участием, 
посвященная столетию со дня рождения заслуженного врача РФ, за-посвященная столетию со дня рождения заслуженного врача РФ, за-
служенного деятеля науки КБР, отличника здравоохранения, доктора служенного деятеля науки КБР, отличника здравоохранения, доктора 
медицинских наук, профессора Магомеда Измайловича Балкарова. медицинских наук, профессора Магомеда Измайловича Балкарова. 

 Выпускники и выпускни-
цы  разных лет, посетившие 
коммунально-строительный 
колледж КБГУ в день его пя-
тидесятилетия, на некоторое 
время превратились в ребят и 
девчонок с горящими глазами: 
сидя в зале, они перешептыва-
лись, вспоминая шутки времен 
обучения, забавные случаи и 
недоразумения, которые спустя 
годы кажутся веселыми эпизо-
дами студенческой жизни. 

Кто-то принес старый со-
ветский фотоальбом, набитый 
черно-белыми, пожелтевши-
ми от времени снимками. 
Это – студенческий поход, а 
здесь друзья-однокурсники 
над чем-то смеются, тут – 
пара в свадебных нарядах, а 
на следующих снимках – уже  
молодые родители держат 

на руках младенца. Листая 
страницы собственной жиз-
ни, бывшие студенты  вновь 
становились одной большой 
семьей. Множество воспоми-
наний, подарков и теплых слов 
превратили юбилей колледжа 
в праздник, по-семейному 
радостный и уютный. 

Полвека назад в Нальчик 
съезжались молодые люди из 
разных городов и республик 
для того, чтобы поступить в 
коммунально-строительный 

техникум, одно из лучших про-
фильных учебных заведений 
Советского Союза. Менялся 
политический строй в стране, 
менялись ценности, но ком-
мунально-строительный кол-
ледж был и остается  самым 
уютным местом для тех, кто 
когда-либо в нем учился: вы-
пускники, живущие в разных 
концах страны, возвращаются 
в его стены вновь и вновь. 

В 1962 году на основе  шко-
лы мастеров совхоза «Декора-

тивные культуры» в Нальчике 
открылся вечерний техникум 
декоративного садоводства. 
Первые студенты и препода-
ватели ютились в общежитии 
совхоза в поселке Хасанья и 
совмещали вечернее обуче-
ние с работой в совхозе. Через 
пятнадцать лет был введен в 
эксплуатацию учебный ком-
плекс вблизи Нальчика, в ме-
стечке под названием «Волчьи 
ворота». Об этом рассказал 
Резван Бекулов, нынешний 

директор учебного заведения, 
на протяжении многих лет вы-
пускавшего техников по озеле-
нению городов, строителей, 
монтажников и бухгалтеров.

На торжестве присутствовал 
первый директор КСК Юсуф 
Жабоев, чей день рождения 
совпал с датой празднования 
юбилея колледжа. Выпускники 
коммунально-строительного 
колледжа нашли себя в раз-
ных сферах деятельности в 
республике и за ее пределами. 
Среди них депутаты и инжене-
ры, главы администраций и 
министры. Завершился вечер 
воспоминаний праздничным 
концертом, подготовленным 
творческими коллективами 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета.

Василиса РУСИНА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

СЕРДЦЕ БОНИВУРАСЕРДЦЕ БОНИВУРАНедавно канал НТВ показал интервью   с «во-Недавно канал НТВ показал интервью   с «во-
ром в законе» из славного города Твери.  ром в законе» из славного города Твери.  
Телевизор я  смотрю редко и, честно говоря, Телевизор я  смотрю редко и, честно говоря, 
думал, что эта тема давно себя исчерпала. думал, что эта тема давно себя исчерпала. 
Как оказалось,  нет. Рейтинг криминальных Как оказалось,  нет. Рейтинг криминальных 
авторитетов по-прежнему высок.авторитетов по-прежнему высок.

Передача снята компли-
ментарно. Главный герой  – 
«хранитель» воровской идеи, 
эдакий Робин Гуд, отнимаю-
щий деньги исключительно 
у богатых. В общем, он, хоть 
и вор, но вполне приличный  
человек – благородный, по-
рядочный и даже сентимен-
тальный.  Пластиковые лебеди 
в пруду – напоминание  о 
знаменитой соликамской ко-
лонии.  По периметру участка 
– деревянные вышки, точная 
копия  лагерных. Романтика, 
одним словом. 

Пару месяцев назад нат-
кнулся в сети на похожий 

фильм, запрещенный к показу 
на российском телевидении. 
По моему, справедливо запре-
щенный. Авторы – израильские 
журналисты рассказывают о 
«русской мафии». Лейтмотив – 
как хорошо быть вором в зако-
не. Во всяком случае, я понял 
суть фильма именно так. Один 
из героев  показывает гостям 
свой роскошный особняк в 
Париже: бронированные окна 
и двери, старинное оружие, 
собрание редких икон. Через 
фразу  благоговейно поминает 
Господа Бога, только что не 
крестится  и не отдает земных 
поклонов. При этом заявляет, 

что в  судьбе своей ничего 
менять не стал бы. Видимо, 
заповедь не укради писана не 
для него.  Интерьер меняется, 
и вот уже наш герой сидит за 
столиком элитного ресторана. 
Потом мы видим его в салоне 
дорогого автомобиля. Дольче 
вита, да и только.

Его коллега – родом из 
Средней Азии, друг Иоси-
фа Кобзона и Отари Кван-
тришвили. Сейчас у него про-
блемы – Интерпол объявил 
в международный розыск. 
Естественно,«ни за что». 
Вот уже несколько лет герой 
фильма не может выехать на 
отдых за рубеж.  

– Из-за этого я болею, – го-
ворит он жалобным голосом  и 
тут же с гордостью демонстри-

рует съемочной группе карти-
ны Рембрандта и Веласкеса. 
А на фоне всего этого велико-
лепия –  тапочки хозяина дома 
с пошлой надписью: «Жизнь 
удалась».

– Значит, жизнь удалась? – 
спрашивает журналист.

– А вы разве сами не види-
те? – самодовольно ухмыляет-
ся авторитет. 

Как говаривала моя по-
койная бабушка – мир пере-
вернулся. Соответственно и 
ценности у людей стали дру-
гие. Нет-нет, да и вспомнишь 
с грустью советские времена. 
Где вы, героические коман-
диры гражданской войны с 
перевязанными головами, 
комсомольцы, строящие уз-
коколейки, разведчики в тылу 

врага  и «комиссары в пыль-
ных шлемах»? Теперь в моде 
«прирожденные убийцы» и 
«бесславные ублюдки». В 
лучшем случае  «гламурные 
подонки». Прекрасные приме-
ры для подражания, ничего не 
скажешь. А началось все еще 
в начале 90-х, когда совсем 
маленькие дети говорили в 
объектив телекамеры о том, 
что мечтают стать проститут-
ками и рэкетирами. 

Саша Белый, бестолковый, 
но обаятельный Данилка Ба-
гров, киллеры и антикиллеры 
– вот они настоящие герои. 
А всякие там «бонивуры» с 
пламенным сердцем и вывих-
нутыми руками – это отстой. 
Какой дурак сегодня станет 
бороться за идею? Разве что 

По вопросам организации охраны вашего объекта, квартиры или другого места хранения иму-

щества обращаться в:

ФГКУ УВО МВД по КБР 

360016, г. Нальчик, ул. Шалушкинская, 1-а, тел. (8662) 75-19-06, uvo@front.ru

ОВО по городу Нальчику – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР

360016, г. Нальчик,  ул. Шалушкинская, 1-а, тел. (8662) 75-19-18, nalchik@uvokbr.ru

ОВО по городу Прохладному – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361045,  г. Прохладный, ул. Ленина,  131, тел. (866-31) 4-44-94, prohladnyi@uvokbr.ru

Баксанский ОВО – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361500, г. Баксан, ул. Ленина,  63, тел. (866-34) 2-19-41, baksan@uvokbr.ru

ОВО по Урванскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361300, г.Нарткала, ул. Дзержинского,  10, тел. (866-35) 4-30-42, nartkala@uvokbr.ru

ОВО по Терскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361200, г. Терек,  ул. Ленина, 5, тел. (866-32) 4-10-35, terek@uvokbr.ru

ОВО по Эльбрусскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361600, г. Тырныауз,  ул. Энеева, 1-а, тел. (866-38) 4-31-23, elbrus@uvokbr.ru

ОВО по Майскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361100, г. Майский, ул. Советская,  42, тел. (866-33) 4-20-00, mayskii@uvokbr.ru

ОВО по Зольскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361700,  п. Залукокоаже,  ул. Комсомольская, 79, тел. (866-37) 4-14-73, zolckii@uvokbr.ru

ОВО  по Черекскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361800, п. Кашхатау, ул. Мечиева,  193, тел. (866-36) 4-18-82, cherek@uvokbr.ru

ОВО по Чегемскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 

361400, г. Чегем, ул. им. Героя России Кярова А.С., 75, тел. (866-30) 4-13-52, chegem@uvokbr.ru

Как сделать свое жилье неприступным
Кражи, грабежи и разбои происходят чаще, чем это 

известно большинству жителей Кабардино-Балкарской 
Республики. 
Многие из преступлений против собственности 

совершаются только потому, что их допускают сами 
граждане, безответственно полагаясь на собственные 
силы и навыки.
Несоблюдение всем известных простых правил 

безопасности ведет к возникновению всевозможных 
опасных ситуаций.
Сотрудники вневедомственной охраны Кабардино-

Балкарской Республики рекомендуют всем собствен-
никам побеспокоиться о своей безопасности, а также  
сохранности своего имущества. 
Деятельность правоохранительных органов заключа-

ется не только в выявлении и раскрытии преступлений, 
но и в их профилактике, что сводит к минимуму саму 
возможность совершения преступлений в отношении 
личного имущества. В проведении профилактической 
работы, помимо обычного патрулирования, «отработки» 
неблагонадежных элементов и прочего, важное место 
занимает взаимодействие с владельцами имущества.
Цена спокойствия за свое жилье весьма символич-

на: за ежемесячную абонентскую плату любой житель 
республики может полностью обезопасить квартиру 
или частное домовладение от визита незваных гостей.
Профессиональные домушники никогда не покуша-

ются на жилье, оборудованное средствами охранной 
сигнализации. Отчаянные или просто неосторожные 
воры в ста процентах случаев попадают в руки воору-
женных сотрудников вневедомственной охраны.

Прибытие группы задержания гарантировано в те-
чение нескольких минут после поступления сигнала 
о проникновении.
В соответствии с планом проведения комплексного 

мероприятия «Безопасный дом, подъезд, квартира»  
районные органы внутренних дел МВД по Кабардино-
Балкарской Республике осуществляют мероприятия, 
направленные на привлечение под охрану объек-
тов различных форм собственности, доведение до 
граждан информации о преимуществах охраны с 
помощью технических средств с выводом на пункты 
централизованной охраны полиции. Полный спектр 
запланированных мероприятий осуществляется во 
взаимодействии с участковыми уполномоченными 
полиции, сотрудниками полиции лицензионно раз-
решительной системы и вневедомственной охраны. 
Отработка в жилом секторе квартир, коттеджей, 

частных домов, других мест хранения имущества 
граждан, не защищенных полицейскими вневедом-
ственной охраны, сопровождается множеством во-
просов со стороны их владельцев. 
Один из самых актуальных – стоимость услуг ох-

раны. 
Стоимость охраны объекта (банка, АЗС, магазина) 

составит около 4400 руб. в месяц.
Охрана квартир и частных домовладений – 330 

руб. в месяц.
Работы по установке средств охранной сигна-

лизации выполняются филиалом ФГУП «Охрана» 
МВД России по КБР или другой организацией, 
имеющей лицензию.

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 

РУКОТВОРНАЯ СКАЗКАРУКОТВОРНАЯ СКАЗКА

Казаноко, учащиеся школы-
интерната №5 села Нартан и 
сотрудники ВООПИиК. 

Очередная выставка Цен-
тра, которая, по словам ди-
ректора Нацмузея Феликса 
Накова, приходит с постоян-
ством смены времен года, 
отчего наступившая зима 
еще приятнее, а холода не 
так ощутимы, ведь представ-
ленное творчество способно 
растопить любой лед. «К 
сожалению, музеи восприни-
маются многими как нечто 
устаревшее, иллюстрирую-
щее то, что давным-давно 
прошло,– говорит он, –  но, 
ведь это не так. Сегодняшняя 
выставка показывает, что тра-
диционное искусство – это  то, 
во что народ вкладывает свою 
душу, и эта душа продолжает 

жить и процветать. Сказка, 
созданная руками детей и 
преподавателей, согревает 
нас не только в праздники, 
здесь, в выставочных залах, 
она наполняет особым смыс-
лом и наши будни». 

«Сказка» проходит в духов-
ном симбиозе с обществом 
охраны памятников не случай-
но. Все, что несет в себе зерно 
национальной культуры  в со-
четании с новым взглядом на 
традиционное, со временем 
станет историей, пополнив 
в том числе и музейные ар-
хивы. Культура народа оста-
нется даже тогда, когда все 
остальное уйдет. Она будет 
жить в памятниках. «Памят-
ник, ты – слух мой, ты – мои 
глаза…» – процитировал свои 
строки народный поэт КБР и 

Выставка декоративно-прикладного искусства под те-Выставка декоративно-прикладного искусства под те-
плым названием «Рукотворная сказка» открылась в плым названием «Рукотворная сказка» открылась в 
Национальном музее КБР. Организовали ее Министер-Национальном музее КБР. Организовали ее Министер-
ство культуры КБР и Кабардино-Балкарское отделение ство культуры КБР и Кабардино-Балкарское отделение 
Всероссийского общества охраны памятников истории и Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК). культуры (ВООПИиК). 

КЧР,  руководитель Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников Ахмат Со-
заев. «Памятники, как люди. 
Несмотря на впечатление 
грандиозности и вечности, они 
так же, как мы, болеют, ста-
реют и нуждаются в помощи. 
Только когда мы обратим на 
них свое внимание, они смогут 
существовать и рассказывать 

новым поколениям о нас с 
вами». 

Объединяющая идея пред-
ставленных работ – возрожде-
ние старинных ремесел. Раз-
нообразие прикладных направ-
лений говорит о живом интересе 
молодежи к своим корням и 
искреннем энтузиазме препо-
давателей, которые поддержи-
вают в учениках этот огонь. 

Марина БИДЕНКО

Ее участниками стали пре-
подаватели и ученики город-
ского Центра эстетического 
воспитания детей им. Жабаги  

«черносотенец» или «мра-
кобес». Теперь одна идея 
– бабло. Есть, кстати, от-
ечественный фильм с та-
ким названием. Не скажу, 
что шедевр, но два при-
блатненных грузина мне по-
нравились. По-моему, они 
даже смешнее братьев 
Алиевых из фильма ДМБ. 

Времена, простите за 
банальность, меняются, и 
вместе с ними меняемся мы. 
Так было всегда, и с этим 
ничего не поделаешь. Го-
ворят, после окончательной  
победы большевиков Толстой 
говорил о себе: «Я теперь не 
Алексей Толстой, а рабкор-
самородок Потап Дерьмов». 
Самокритично, однако. Его 
сиятельство вообще смотрел 
на вещи трезво, и был, если 
верить современникам, чело-
веком неглупым, расчетливым 
и крайне практичным. 

 Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора

В интернате часто про-
ходят подобные конкурсы, а 
также встречи с интересными 
людьми и разнообразные 
праздничные мероприятия, 
которые дарят детям необхо-
димое общение, заряд новых 
впечатлений  и эмоций. 

В прошедшем конкурсе 
дети соревновались на из-
готовление лучшей поделки 
из бисера, ниток, природно-
го материала, пластилина, 
а также на лучший рисунок 
и аппликацию. Творческий 
процесс, где детские руки 
соприкасаются с природ-
ными материалами, фак-
турными, разноплановыми 
поверхностями, цветом и 
формами, играет неоцени-
мую роль в развитии каждо-
го ребенка. 

Для подведения итогов 
конкурса к ребятам приехали 
председатель Союза женщин 
КБР Раиса Шорова и пред-
седатель Совета женщин 
г.о. Прохладный Раиса За-
харченко.

Жюри не было строгим, 
учитывая возраст и особен-
ности каждого ребенка. Раиса 
Шорова отметила, что все по-
делки заслуживают внимания 
и поощрения. От Союза жен-
щин  она подарила интернату 
магнитолы,  игровые детские 
компьютеры, обучающие 
конструкторы и пазлы, кото-
рые, помимо удовольствия, 
помогут детям лучше понять 
себя и окружающий их мир, 
мотивируя на новые подвиги 
маленьких почемучек. 

Воспитанников детского 

дома-интерната посетили 
также студенты юридическо-
го факультета КБГУ им. Х.М. 
Бербекова. Эти встречи уже 
стали традиционными. Своих 
маленьких друзей студенты 
всегда радуют подарками, 
разнообразными игрушками, 
сладостями, нужными в быту 
вещами. 

По словам сотрудников 
интерната, встречи со студен-
тами – это обмен теплом души, 
возможность создать празд-
ник, увидеть в глазах детей 
огонек радости и веру в сказку.

Администрация интерна-
та и воспитанники детского 
дома поблагодарили Союз 
женщин и студентов КБГУ за 
внимание и заботу, которыми 
они их окружают. 

Инна МОКАЕВА

В Прохладненском детском доме-интернате Министерства труда В Прохладненском детском доме-интернате Министерства труда 
и социального развития КБР в рамках федерального проекта и социального развития КБР в рамках федерального проекта 
«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства» прошел детский конкурс-праздник.  и детства» прошел детский конкурс-праздник.  
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ГКУ КБР «Комплексный центр обеспечения деятельности учреждений 
СМИ КБР» выражает глубокое, искреннее соболезнование СМОТРОВУ 
Павлу Федоровичу в связи со смертью матери Марии Дмитриевны.

Коллектив ГКУ «Издательство «Эльбрус» выражает глубокое соболезно-
вание заместителю директора издательства ДОДУЕВОЙ Асият Таубиевне 
в связи со смертью матери ДОДУЕВОЙ (ШАВАЕВОЙ) Азизы Хасимовны.

Коллеги и друзья – работники строительного комплекса республики 
– выражают искреннее соболезнование заслуженному строителю КБР 
СОЗАЕВУ Тахиру Ибрагимовичу в связи со смертью отца.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием изве-
щает о смерти ветерана Великой Отечественной войны ШАПОВАЛОВОЙ Клавдии Гав-
риловны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

СПОРТСПОРТ ЗАКОНЗАКОН

Утерянный диплом  КТ №000490 на имя Березгова Замира Мусабиевича, 
выданный КБГУ, считать недействительным.

Медаль Медаль 
за развитие за развитие 

В Москве  в здании Олимпийского коми-В Москве  в здании Олимпийского коми-
тета России прошла очередная отчетно-тета России прошла очередная отчетно-
выборная конференция Федерации на-выборная конференция Федерации на-
стольного тенниса страны.стольного тенниса страны.

•Признание •Настольный теннис

Приз – телевизор Приз – телевизор 
Соревновались четыре команды 

из сел Нартан, Заюково, городов 
Нальчика и Терека. В командном 
зачете первенствовали воспитан-
ники  школы-интерната №5 села 
Нартан, на втором месте школа-
интернат села Заюково. На тре-
тьем и четвертом местах терчане 
и нальчане. 

В личном зачете среди мальчиков 
лучшим стал Виктор Денисенко, на 
втором месте – Феликс Пшибиев, на 
третьем – Азамат Таппасханов, все 
из школы-интерната №5 с. Нартан. 
Среди девочек лучше всех играла 
Диана Сабанчиева из интерната 
села Заюково. На втором и третьем 
местах воспитанницы нартановской 
школы-интерната Назиля Таппасха-
нова и Карина Бесланеева.

Спонсоры турнира – Отар и Фа-
рида Биткаш и банкир Султан Миса-
ков – за командную победу вручили 
жидкокристаллический телевизор, 
призерам достались музыкальные 
центры, спортинвентарь, картины. 
Победителям в личном зачете вру-
чили планшетные компьютеры, а 
призерам – видеокамеры и сотовые 
телефоны. Кроме того, все участни-
ки получили сотовые телефоны. А 
когда закончились соревнования, 
для детей был накрыт стол.     

Фонд помощи детям-сиротам и детям из не-Фонд помощи детям-сиротам и детям из не-
благополучных семей «Наследие» (председа-благополучных семей «Наследие» (председа-
тель – Анна Керефова) и Федерация настоль-тель – Анна Керефова) и Федерация настоль-
ного тенниса КБР (президент – Андрей Климов) ного тенниса КБР (президент – Андрей Климов) 
провели традиционный турнир среди учащихся  провели традиционный турнир среди учащихся  
учреждений интернатного типа.  учреждений интернатного типа.  

Были подведены итоги ее деятель-
ности с 2008 по 2012 год. Работа 
федерации была признана удов-
летворительной. А  Виктор Батов, 
возглавлявший федерацию, пе-
реизбран на пост   президента. 

Федерацию настольного 
тенниса республики на кон-
ференции представляли 
ее президент Андрей 
Климов (на снимке) и 
тренер, судья междуна-
родной категории, заслу-
женный работник физи-
ческой культуры и спорта 
КБР, ныне пенсионер  
Вартан Гаспаров. Они 
награждены медалью 
«За заслуги в развитии 
настольного тенниса Рос-
сии». 

Туменов надел Туменов надел 
чемпионский поясчемпионский пояс

Чемпионами и победите-
лями первенства России по 
боям без правил в различных 
разделах и весовых категори-
ях стали Альберт Туменов (на 
снимке), Амин Каров и Мурат 
Батыров. Бронзовые призеры 
чемпионата РФ в разделе 
«элит» – Азамат Керефов, 
Асланбек Каров и Беслан 
Афашагов. 

Особенно яркой была по-
беда Альберта Туменова. Он  
все бои выиграл досрочно, 
за что награжден заветным 
титульным поясом. Первым 
тренером талантливого бой-
ца стал отец Хусейн Туменов. 
Перейдя в бойцовский клуб 
смешанных единоборств 
«Кавказ Файтерз», спор-
тсмен с успехом выступает 
под руководством тренеров 
Артура Хашукоева и Мартина 
Афашагова. Альберт вышел 
на рейтинговый уровень, его 
профессиональный рекорд 
– десять побед и одно по-
ражение.

В Москве прошли первенство и чемпионат России по смешанным В Москве прошли первенство и чемпионат России по смешанным 
боевым искусствам «ММА», собравшие около 300 сильнейших боевым искусствам «ММА», собравшие около 300 сильнейших 
бойцов из всех уголков страны. Сборная Кабардино-Балкарии, бойцов из всех уголков страны. Сборная Кабардино-Балкарии, 
составленная из десяти бойцов, выступила успешно. В активе составленная из десяти бойцов, выступила успешно. В активе 
наших спортсменов три чемпионских титула, еще трое стали наших спортсменов три чемпионских титула, еще трое стали 
бронзовыми призерами чемпионата.бронзовыми призерами чемпионата.

•Бои без правил

Победа – Победа – 
пропуск в сборнуюпропуск в сборную

В первом поединке он одолел по-
бедителя первенств России и Европы 
прошлого года  Виктора Саунина. 
Второй соперник нашего боксера 
отказался выйти на ринг. Полуфи-
нальная встреча Биберта состоялась 
с представителем Рязанской области 
Ярославом Пешковым, и Туменов 
снова одержал победу. 

В финале  Биберту  противостоял 
представитель Ханты-Мансийского 
автономного округа Рудольф Ислам-
гереев. Туменов победил по очкам – 
13:7. Титул победителя первенства РФ 
позволил Биберту, которого тренирует 
Х. Туменов,  попасть в юношескую 
сборную первым номером в своей 
весовой категории. 

В Анапе на юношеском первенстве России по боксу В Анапе на юношеском первенстве России по боксу 
в своей весовой категории победителем стал наш в своей весовой категории победителем стал наш 
земляк Биберт Туменов. земляк Биберт Туменов. 

•Бокс

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ
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Лес дремучийЛес дремучий
Прокуратура республики проверила деятельность ор-Прокуратура республики проверила деятельность ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления в сфере противодействия лесным пожарам.ления в сфере противодействия лесным пожарам.

Установлены нарушения действу-
ющего законодательства:  нет  над-
лежащего надзора за обеспечением 
пожарной безопасности в лесах, о 
чем свидетельствуют выявленные 
факты владения гражданами лес-
ными участками без специально 
разработанных и прошедших экс-
пертизу проектов освоения лесов. С 
таким положением мирились долгое 
время.

В лесах республики не следят за 
дорогами, предназначенными для 
охраны от пожаров, не устроена 
противопожарная минерализованная 

полоса для профилактического вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других горючих лесных 
материалов.

Госкомитет по лесному хозяйству 
не полностью использует свои  полно-
мочия. Не проводились проверки в 
Терском, Чегемском, Майском рай-
онах. В адрес руководителя Госко-
митета внесено представление об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, четверо чиновни-
ков привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

17 декабря в дежурную часть 
УГИБДД МВД по КБР поступила 
информация о краже автомобиля 
ВАЗ-211240.

Преступление  произошло в 
Нальчике на ул. Кирова, 17. Со-
трудники ГИБДД ведут розыск не-
известных, ориентированы все эки-
пажи ДПС республики, проводится 
проверка гаражных массивов и 
автосервисов.

Угон и кража представляют со-
бой сейчас, скорее всего, пере-
гон в мастерские, где машину до 
неузнаваемости перекрашивают, 
меняют обивку салона, перебива-
ют номера агрегатов, а затем про-
дают в целом виде или разбирают 
для продажи в виде запчастей. 

Преступники следят за хозяином 
машины, выясняя распорядок дня, 
способ отключения сигнализации, 
тщательно готовят операцию, вы-
бирая время и место преступления. 
Чтобы сохранить свой автомобиль, 
надо  помнить несколько правил. 
Никогда не оставляйте ключ в замке 
зажигания, отходя от машины даже 

на несколько метров. Не доверяйте 
ключи от машины малознакомым 
людям, которые могут снять с них ко-
пию, даже на автостоянках, мойках, 
в автомастерских. Имеются случаи, 
когда преступники привлекали пер-
сонал этих организаций для снятия 
слепков с ключей и впоследствии 
похищали автотранспорт. По воз-
можности избегайте парковки на 
длительное время в неосвещенных 
и безлюдных местах, в непосред-
ственной близости от театров, куль-
турных центров, стадионов – тем  
самым вы показываете потенци-
альному преступнику, что будете 
отсутствовать минимум два часа. 
Не храните водительское удосто-
верение, техпаспорт, другие до-
кументы внутри автомобиля – этим  
вы затрудните его розыск. 

Если вы все-таки стали жертвой 
преступников или свидетелем  
преступления, незамедлительно 
сообщите об этом по телефону в 
дежурную часть УГИБДД МВД по КБР 
8(8662) 96-10-00.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УГОН КАК ПЕРЕГОНУГОН КАК ПЕРЕГОН

ДТПДТП

В воскресенье на 437-м киломе-
тре федеральной трассы «Кавказ» 
автомобиль ВАЗ-2107 наехал на до-
рожное ограждение, в результате 
чего пострадали два пассажира.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 
1970 года рождения, житель с. Ка-
хун  неправильно выбрал скорость 

движения, не справился с управ-
лением автомобилем и допустил 
наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получи-
ли две женщины 1992 и 1973 годов  
рождения, они госпитализированы.

Проводится проверка.
Илиана КОГОТИЖЕВА

«ЖИГУЛИ» «ЖИГУЛИ» 

ОСТАНОВИЛО  ОГРАЖДЕНИЕОСТАНОВИЛО  ОГРАЖДЕНИЕ

19 декабря 2012 
года исполнилось бы 
70 лет Борису Тембу-
латовичу КАРАЕВУ. 
Тяжело говорить об 
этом человеке, от-
давшем 45 лет жизни 
делу образования и 
воспитания детей, 
в прошедшем вре-
мени.

Борис Караев про-
шел славный жизнен-
ный путь. Он родился 19 декабря 
1942 года в с. Лескен I. В 1965 году 
окончил Владикавказский универ-
ситет имени К. Хетагурова и в том 
же году начал работать учителем 
русского языка и литературы в с. 
Урожайном Терского района. Че-
рез полтора года он был назначен 
заместителем директора школы. 
С 1968 году Борис Тембулатович 
продолжил работу  завучем в СШ 
№12 г. Нальчика, затем долгие 
годы возглавлял СШ №17, а затем 
вечернюю школу. За самоотвер-
женный труд Борис Тембулатович 
был удостоен многочисленных 
грамот и наград Правительства и 
Парламента, ему присвоено звание 

«Отличник народного 
просвещения».

Борис Тембула-
тович отдал много 
сил и энергии раз-
витию просвещения, 
укреплению матери-
ально-технической 
базы школ, в которых 
довелось работать. 
Он являлся наставни-
ком не только своих 
учеников, но и всех 

коллег, всех тех, кто хотя бы раз 
общался с ним. Удивляет, как 
много может вместить отрезок 
жизни одного человека: он был 
неутомимым тружеником, добро-
сердечным и отзывчивым другом, 
надежным супругом, любящим 
отцом и заботливым дедушкой.

Он ушел  в мир иной, и наша 
печаль безмерна. Но в сердце на-
шем останется благодарность за 
то, что он был с нами, за то доброе, 
что он сделал при жизни! А успел 
он многое...

Светлая память о Борисе Ка-
раеве сохранится в сердцах тех, 
кто его знал.

Коллеги

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯКоллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Фатиму Нурмухамедовну КЕНЕТОВУ, 

архивариуса Баксанского районного отделения, с юбилеем! 
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
 Любовь, здоровье, верность, дружба
 И вечно юная душа. 


