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Будущие космо-Будущие космо-
навты, подвод-навты, подвод-
ники, каскадеры ники, каскадеры 
могут заразить могут заразить 
юным  азартом юным  азартом 
любого мимо про-любого мимо про-
бегающего  прохожего. бегающего  прохожего. 
Не удивляюсь, когда сухой Не удивляюсь, когда сухой 
дедулька, увидев летящую с горы дедулька, увидев летящую с горы 
пеструю вереницу лихачей на санках пеструю вереницу лихачей на санках 
и растерзанных в прах картонных и растерзанных в прах картонных 
коробках, сначала присядет, кряхтя коробках, сначала присядет, кряхтя 
и тут же приосанившись и бормоча и тут же приосанившись и бормоча 
себе под нос какие-то прибаутки, себе под нос какие-то прибаутки, 
подбирается поближе – разглядеть! подбирается поближе – разглядеть! 
Наверное, так искренне радоваться  снегу Наверное, так искренне радоваться  снегу 
могут только дети.  Потому, что он, могут только дети.  Потому, что он, 
наконец, выпал!  Потому, что не надонаконец, выпал!  Потому, что не надо
объяснять маме, из-за чего я объяснять маме, из-за чего я 
похож на снежный ком! Потому, чтопохож на снежный ком! Потому, что
это просто весело!  это просто весело!  

ППоберегись! оберегись! 

Лечу-у-у-у
!!!

Лечу-у-у-у
!!!
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В рамках этой работы социологическая лабора-
тория КБГУ им. Х. Бербекова  провела масштабный 
опрос населения Кабардино-Балкарии, выявляя 
его мнение о том, чем нужно заняться новому со-
ставу Правительства в ближайшей перспективе.

В опросе приняли участие три тысячи человек. 
Им было предложено из 16 сфер жизнедеятель-
ности  выбрать пять наиболее важных, на их взгляд, 
направлений, которые должны стать приоритетны-
ми в деятельности Правительства КБР.  

85,62 процента  опрошенных  как главное направ-
ление  усилий  Правительства КБР на ближайший 
период отметили  необходимость  улучшения рабо-
ты учреждений здравоохранения. 80,94 процента 
участников опроса отдали предпочтение совершен-
ствованию образования (дошкольное и общеобра-
зовательное), 57,19 процента – социальной защите 
населения, 51,84 процента  главным направлением 
деятельности Правительства хотели бы видеть 
улучшение состояния жилищно-коммунального хо-
зяйства (газификация, водо-, газо-, тепло-, электро-
снабжение),  а  41 процент опрошенных высказался 
за  развитие промышленного производства.

Таким образом, приоритеты определены с уче-
том пожелания народа.   

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРИОРИТЕТАМИ

Что из нижеперечисленного,
на ваш взгляд, должно быть первоочередным 

на ближайший период для нового Правительства?

(можно отметить только 5 вариантов ответов)

Сферы деятельности %

1.Здравоохранение 85,62

2. Образование (дошкольное и обще-
образовательное)

80,94

3. Социальная защита населения 57,19

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
(газификация, водо-, газо-, тепло- и 
энергоснабжение) 

51,84

5. Промышленное производство 40,8

6. Работа правоохранительных органов 39,80

7. Сельскохозяйственное производство 38,8

8. Развитие малого и среднего бизнеса 19,4

9. Культура, искусство 15,38

10. Транспорт 12,71

11. Строительный комплекс 11,37

12. Дорожное хозяйство 10,7

13. Туризм 10,03

14. Спорт 8,03

15. Работа СМИ 6,02

16. Связь 1,34

17. Затрудняюсь ответить 0,33

В й б б

Правительство КБР по рекоменда-Правительство КБР по рекоменда-
ции Главы республики Арсена Кано-ции Главы республики Арсена Кано-
кова приступило к изучению мнения кова приступило к изучению мнения 
ее жителей о том, какие проблемы ее жителей о том, какие проблемы 
предпочтительнее решать в ближай-предпочтительнее решать в ближай-
шее время. шее время. 

«ТЕРЕКАЛМАЗ» И «КАВКАЗКАБЕЛЬ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ«ТЕРЕКАЛМАЗ» И «КАВКАЗКАБЕЛЬ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В нашей республике  в рам-
ках  Всесоюзного конкурса «100 
лучших товаров России»  с 2002 
года проводится региональный 
конкурс на соискание  премий 
Главы КБР в области качества.  
Его организаторами являются  
Правительство республики и 
Государственный региональный 
центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в КБР.  Побе-
дителями в нынешнем, десятом 
конкурсе стало  20 предприятий. 

– В условиях глобальной кон-
куренции  вопросы улучшения 
качества становятся основным 
фактором повышения конкурен-
тоспособности, – отметил Арсен 
Каноков. – Российская Федера-

ция вошла в ВТО, и эти вопросы 
приобрели еще большую актуаль-
ность. Производством продукции 
на основе высокотехнологичных 
производств с каждым годом 
занимается все больше пред-
приятий. Весомую работу по 
улучшению качества  продукции 
провели  кабельный завод «Кав-
казкабель»,  «Севкаврентген Д», 
«Терекалмаз», «Каббалкгипс», 
халвичный завод «Нальчикский»  
и многие другие. Недавно нача-
ли работать с высоким уровнем 
качества  мебельная фабрика 
«Джеха», комбинат цельномолоч-
ной  продукции «Нальчикский».  
Вы вправе гордиться собой. Се-
годня производители республики  

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ КАЧЕСТВА

В й б ВТО

В Доме Правительства прошла торжественная В Доме Правительства прошла торжественная 
церемония вручения  наград в области качества, церемония вручения  наград в области качества, 
которые вручил Глава КБР Арсен Каноков.которые вручил Глава КБР Арсен Каноков.

способны поставлять экологиче-
ски чистые продукты в различные 
регионы  Российской Федерации. 
Для успешной интеграции в миро-
вую экономику необходимо  при-
менение  новейших технологий. 
Одним из стимулов для этого 
является проведение конкурсов 
качества, в которых побежда-
ют идущие по инновационному 
пути. Большинством предпри-
ятий республики расценивается 
участие в подобных конкурсах не 
только как возможность заявить 
о своих  товарах, но и как часть 
комплексной работы предприятия 
по улучшению качества. 

«Терекалмаз» стал лауреатом 
престижного конкурса на пре-
мию Правительства РФ  в обла-
сти качества, а «Кавказкабель»  
получил приз «Лидер качества», 
который является высшей  на-
градой программы  «100 лучших 
товаров России». 

В этом  году в конкурсе  на 
соискание премий Главы КБР в 
области качества участвовали 
29 предприятий. Лауреатами 
стало 20 товаров. В их числе про-
дукция кондитерской фабрики 
«Жако»,  фирмы  «Источник», 
«Нальчикхлеба»,  Прохладнен-
ского  хлебозавода, ресторанного 
комплекса  предпринимателя  
Мухарби Алхасова. 

Туристические услуги  фир-
мы «Нико-тур» также  были 
оценены по достоинству.  Ди-
ректор  Раиса Машкова при-
зналась, что  впервые фирма 
участвовала в конкурсе и сразу 
получила престижную премию 
Главы  КБР.  Она утверждает, 
что столь высокое признание  
послужит большим толчком для 
дальнейшего развития молодой 
фирмы, которой всего три года. 
Есть стимул, чтобы совершен-
ствоваться дальше, расширять 

рынки, заключать новые дого-
вора с туроператорами. 

Производитель  национальных 
сувениров  Аслан Урусов  премию 
Главы КБР  получил четвер-
тый раз. Для него она является 
стимулом для дальнейшего со-
вершенствования качества и 
высокой оценкой труда. 

Лауреатами  всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» стало два вида про-
дукции: силовой кабель кабель-
ного завода «Кавказкабель» и 
металлополимерные трубы для 
водоснабжения, произведенные  
«Теплосервисом». Дипломан-
ты конкурса –  светодиодные 
светофоры, произведенные на 
«Телемеханике», школьные те-
тради  «Тетраграф», конфеты 
«Жако», цыплята-бройлеры  от 
«Велес-Агро». 

Ольга КЕРТИЕВА

Теперь Правительство республики намерено 
системно и целенаправленно заниматься устра-
нением проблем в этих сферах.  По поручению   
Председателя Правительства КБР Руслана Ха-
санова  создана  рабочая группа  по повышению 
доступности и качества медицинской помощи.    

 
УКАЗ

О министре промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики назначить Пономаренко Романа 
Николаевича министром промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава   Кабардино-Балкарской Республики               А.КАНОКОВ 
город Нальчик, 21 декабря 2012 года № 203-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 Статистическая группировка 
(ранжирование) данных по материалам опро-

са для определения приоритетных сфер 
деятельности нового Правительства КБР

Выборочная совокупность 
(количество опрошенных) – N=3000
Дата – ноябрь 2012 года
Данные – в процентах от количества опрошенных   

СОЦИУМСОЦИУМ

Несмотря на значительные 
затраты, их все же недостаточно 
для того, чтобы помощь от госу-
дарства получили все, кто в ней 
особенно нуждается. 

Это настолько большие рас-
ходы, что бюджету Кабарди-
но-Балкарии с ними пока не 
справиться. Поэтому Глава КБР 
Арсен Каноков требует от ру-
ководителей министерств и ве-
домств налаживания активного 
взаимодействия с профильными 
федеральными структурами по 
привлечению дополнительных 
средств, которые можно было бы 
направить на решение насущных 
проблем, в частности, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, инва-
лидов и семей, имеющих детей.

Усилиями республиканского 
Министерства труда и соци-
ального развития за последние 
пять лет удалось увеличить еже-
годный объем федеральных 
ассигнований для организации 
оздоровления и отдыха детей 
из малообеспеченных семей с 
17,2 до 37,2 млн. рублей. За ука-
занный период отдыхом и оздо-
ровлением было охвачено около 
двадцати тысяч детей.

Тем не менее, считает Пред-
седатель Правительства КБР 
Руслан Хасанов, объемы при-
влекаемых средств недостаточ-
ны. Премьер поставил перед 
руководством профильного ве-
домства задачу значительного 
их увеличения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

На удовлетворение нужд социально незащищенных слоев На удовлетворение нужд социально незащищенных слоев 
населения Кабардино-Балкарии в текущем году направлено населения Кабардино-Балкарии в текущем году направлено 
1,2 млрд. рублей из федерального бюджета. Господдержкой 1,2 млрд. рублей из федерального бюджета. Господдержкой 
смогли воспользоваться 73730 человек из числа этой кате-смогли воспользоваться 73730 человек из числа этой кате-
гории граждан. гории граждан. 
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ГГосподдержку должны получить все, осподдержку должны получить все, 
кто в ней особо нуждаетсякто в ней особо нуждается
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

Заседание оргкомитета по проведению ново-
годней елки прошло во Дворце культуры про-
фсоюзов, его провел заместитель Председателя 
Правительства КБР Мухамед Кодзоков.

ПЕРВОЕ ПЕРВОЕ 
елочное представление – елочное представление – 

для оргкомитетадля оргкомитета

– В этом году у нас знаменательный юбилей: 
ровно 20 лет назад, согласно постановлению 
№1194 главы администрации города Нальчика  
«Каббалкэнерго» было зарегистрировано как от-
крытое акционерное общество. Тогда в  составе 
«Каббалкэнерго» были объекты сетевого хозяйства, 
гидроэлектростанции республики, энергосбыто-
вые и сервисные подразделения.

 С августа 2006 года ОАО «Каббалкэнерго»  явля-
ется гарантирующим поставщиком электрической 
энергии на территории КБР, в задачу которого входят 
покупка и продажа электроэнергии и мощности 
на оптовом и розничных рынках, оказание сопут-
ствующих услуг потребителям. Энергосбытовые 
организации – это своего рода индикатор состояния 
энергетической отрасли в целом. Через них по-
требители выражают свое отношение к состоянию 
электросетевого комплекса, по их финансовым 
результатам можно судить об экономическом со-
стоянии региона.

В ОАО «Каббалкэнерго» на сегодняшний день 
функционирует 11 подразделений, охватывающих 
все административные районы КБР. Безусловно, 
основной задачей гарантирующего поставщика 
является обеспечение стабильного энергоснабже-
ния республики. Для этого мы должны осуществлять 
стопроцентные платежи на рынок электроэнергии, 
не  допускать прироста дебиторской задолжен-
ности. Очень многое делается для поддержания 
имиджа предприятия, недопущения замечаний со 
стороны клиентов по работе организации в целом 
и персонала в частности. ОАО «Каббалкэнерго» в 
своей работе строго придерживается Стандарта 
обслуживания потребителей – специального до-
кумента, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ, который регламентирует все аспекты 
общения персонала с абонентами. Очень важно, 
чтобы сотрудники выполняли свою работу честно, 
добросовестно, чтобы им были небезразличны об-
ращения людей. Мы заинтересованы в том, чтобы 
клиентам нравилось наше обслуживание, чтобы 
любой вопрос, связанный с электроснабжением, 
получал наш квалифицированный ответ. Активное 
взаимодействие с гражданами, содействие им 
в решении возникающих вопросов относительно 

энергоснабжения  – одна из наших приоритетных 
задач. Безусловно, комфорт клиентов и высоко-
классный сервис – это то, к чему мы стремимся в 
своей повседневной работе.

В соответствии с требованием постановления 
Правительства Российской Федерации №442 от 
4.05.2012 г. в части совершенствования работы с 
потребителями электроэнергии частного секто-
ра ОАО «Каббалкэнерго» совместно со своими 
контрагентами с нынешнего года был внедрен ряд 
новшеств, касающихся возможностей осуществле-
ния платежей за потребленную электроэнергию, а 
также передачи показаний счетчиков. Также у жи-
телей республики появилась возможность платить 
за потребленную электроэнергию через  устрой-
ства самообслуживания терминальных платежных 
систем, банков, через платежные сервисы сети 
Интернет и мобильные телефоны. Это стало тре-
бованием времени: популярность электронных 
сервисов оплаты постоянно растет, что связано с 
их удобством, оперативностью и доступностью. Мы 
в свою очередь проводим масштабные кампании, 
нацеленные на повышение уровня информирова-
ния потребителей о существующих тарифах и новых 
возможностях оплаты.

В целом по ОАО «Каббалкэнерго» практически 
выполнены все ключевые показатели эффектив-
ности, заданные бизнес-планом, в том числе обя-
зательства по оплате услуг сетевых компаний по 
передаче электроэнергии. Выполняются обязатель-
ства по налоговым платежам перед бюджетом. Но 
стоит отметить  и проблемные моменты, решение 
которых, считаю, при тесном сотрудничестве с Пра-
вительством КБР, нам все же по силам.  В частности, 
это касается имеющихся задолженностей предпри-
ятий ЖКХ, ТСЖ и ЖЭУ республики. Для оперативного 
выявления и решения этих проблем ежедневно ве-
дется работа как с самими потребителями, так и с 
профильным министерством, проводится большая 
претензионно-исковая работа.

У «Каббалкэнерго» – стратегически важная зада-
ча: обеспечивать надежное энергоснабжение ре-
спублики. Мы надеемся на понимание значимости 
выполнения этой функции нашими потребителями, у 
которых,  в свою очередь, как я сказал выше, сегодня 

появились доступные, очень удобные современные 
возможности расчетов за потребленные энерго-
ресурсы. Мы будем и впредь совершенствовать 
механизмы взаимодействия с потребителями в целях 
оптимизации времени обслуживания клиентов в на-
ших центрах, а также расширения сети удаленного 
сервиса.

Показатели успешной работы в уходящем году 
достигнуты, конечно же, благодаря высокому про-
фессионализму и ответственности наших работни-
ков, которые 22 декабря отмечают свой професси-
ональный праздник. Особые слова благодарности 
– нашим ветеранам, которые своим самоотвер-
женным трудом создавали электроэнергетический 
комплекс республики. 

Дорогие наши ветераны, здоровья вам, долгих 
лет жизни, с праздником вас! Благодаря вашему 
опыту, вашему примеру, у нас сохраняется преем-
ственность поколений, так как будущее энергетики, 
безусловно, принадлежит молодым специалистам. 
Во главу угла мы ставим работу по повышению 
престижности нашей профессии в обществе, ее 
популяризации. Чрезвычайно важно сегодня объ-
единить знания, опыт и усилия нашего персонала 
для обеспечения надежного и качественного энер-
госнабжения республики. И у меня нет сомнения 
в том, что мы справимся со всеми поставленными 
перед нами задачами.

От всей души поздравляю энергетиков с праздни-
ком! Желаю всем крепкого здоровья, неисчерпае-
мой жизненной энергии! Счастья вам, света и тепла 
вашим домам! Пусть ваши профессиональные 
достижения способствуют во благо нашей страны, 
нашей республики, нашей энергетики!

Энергетик – достойная профессияЭнергетик – достойная профессия
22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика  

Аслан Докшукин, управляющий директор  ОАО «Каббалкэнерго»:Аслан Докшукин, управляющий директор  ОАО «Каббалкэнерго»:

®

Члены оргкомитета, куда 
вошли представители мини-
стерств образования и науки, 
культуры, труда и социального 
развития, Федерации профсо-
юзов республики, а также МВД 
и МЧС, посмотрели репетицию 
новогодней праздничной про-
граммы, после чего обсудили 
технические и административ-
ные детали мероприятия.

Участники совещания одо-
брили сценарий программы, 
ознакомились с оформлением 
и содержимым подарков. Пред-
ставители  каждого министер-
ства отчитались о готовности. 
Особое внимание уделено во-
просам защиты от терроризма, 
а также пожарной безопас-
ности. В частности, решено 
место проведения мероприятия 
обследовать кинологической 
службой, взрослые и подрост-
ки перед входом в зал пройдут 
досмотр. Будет организовано 
дежурство сотрудников Федера-
ции профсоюзов и медицинских 
бригад. 

В целом готовность к прове-
дению мероприятия была оце-
нена как почти стопроцентная.

Азрет КУЛИЕВ

При Администрации 
Главы КБР 
действует 

круглосуточная 
антикоррупционная 
телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 

47-32-56.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Благоразумие 
против наркотиков

Детям – права

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

«Ученики Фемиды»

По сообщениям журналистов печатных изданий и 
пресс-служб администраций 3 городских округов 
и 10 муниципальных районов Кабардино-Балка-
рии материалы рубрики подготовлены  Марьяной 
БЕЛГОРОКОВОЙ
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Даешь бой коррупции!Даешь бой коррупции!

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Горнолыжный сезон Горнолыжный сезон 
откроется концертомоткроется концертом

Впрогимназии №2 с. Анзорей состоялся «кру-
глый стол» под председательством Уполно-
моченного при Главе КБР по правам ребенка 

Светланы Огузовой. С участием представителей адми-
нистрации Лескенского района и сотрудников ОМВД.

Обсуждались вопросы нехватки высококвалифици-
рованных психологов и социальных педагогов, недо-
статочность обеспечения детей-инвалидов условиями 
и средствами школьного обучения. Болезненными 
остаются проблемы передачи опеки и попечительства 
другому родителю или родственникам детей, лишения 
родительских прав, вопрос алиментных задолженно-
стей, определение места жительства ребенка после 
развода родителей.

В администрации Черекского района прошло заседание 
антикоррупционной комиссии. Было отмечено, что на 
имя главы администрации поступило 665 обращений и 

заявлений, 111 человек приняты по личным вопросам. С отчетом 
о выполнении мероприятий районной целевой программы «Про-
филактика коррупции в Черекском районе на 2011-2013 годы» 
выступил замглавы райадминистрации Абдурахман Эристаев.

Также наградили победителей конкурса сочинений среди 
школьников «Борьба с коррупцией – дело каждого». 

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Третья скважинаТретья скважина

Руководство администрации Эльбрусского рай-
она и сельского поселения Эльбрус проведет 
торжественное открытие горнолыжного сезона 

27 декабря на поляне Азау.
Гвоздем церемонии станет праздничный концерт с 

участием творческих коллективов Эльбрусского района 
и артистов эстрады КБР. Для гостей и жителей При-
эльбрусья будет организован праздничный стол, за 
которым каждый желающий сможет отведать угощения 
национальной кухни – хичины, лакумы, бозу. 

Работники краеведческого музея подготовят на 
поляне выставку подворья, где будут представлены 
традиционные войлочные кийизы известных мастериц 
XIX века, национальная одежда, расшитая золотыми и 
серебряными нитями, бытовая утварь балкарцев.

ТравмаТравма
 не помеха не помеха

«ММА» – отборочные состязания на чемпионат 
России. Баксанские спортсмены, выступавшие 
в составе сборной КБР, стали единственными 
призерами от нашей команды. «Золото» в ве-
совой категории до 57 и 66 кг соответственно 
завоевали Аскер Барагунов и Ахмед Балкизов. 
Также Барагунов удостоен специального приза 
«За лучшую технику».

Одновременно в Москве прошли рейтинговые 
бои по панкратиону версии «М-1 Челенж», где, 
несмотря на серьезную травму кисти правой руки 
во втором раунде, победу в весе до 66 кг одержал 
баксанец Альберт Шогенов, тем самым подняв 
свой спортивный рейтинг еще на одну ступень.

Прохладянки успешно выступили на IV  
всероссийском конкурсе юных дарований 
«Музыкальный серпантин» в Железно-

Золотой диплом
 «Жар-птицы»

водске, собравшем 840 маленьких артистов из Ставропольского и 
Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Вокалистки Дарья Вахрамеева, Камилла Шихмагомедова и 
Диана Оболашвили стали лауреатами в различных номинациях, а 
образцовые танцевальные ансамбли «Новое дыхание» и «Ассорти» 
отмечены дипломами. Руководитель коллектива «Ассорти» Наталья 
Вахрамеева награждена благодарственным письмом за высокий 
профессионализм, развитие и поддержку юных талантов, а ее 
воспитанницы – Золотым дипломом «Жар-птицы», дающим право 
на 20-процентную скидку на участие во всероссийском конкурсе 
«Аквамарин» в г. Сочи.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ОВВВВВВВННОООООВВВВВВВВННООВРРРССССС ННННРРССРРРРРРРСССССС НННННОООООВВВВВОВНОВВНООНОВНОВССС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Кормушка Кормушка 
от чистого от чистого 
сердцасердца

Молодежное движение «Чистые сердца» 
при поддержке Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным органи-

зациям КБР проводит ежегодную акцию «Новый 
год для птиц», цель которой – защитить пернатых 
от зимних холодов, развесив в Атажукинском 
саду кормушки.

В этом году «Чистые сердца» в рамках акции 
объявили конкурс среди учащихся нальчикских 
школ на лучшую кормушку для птиц. Организато-
ры оценят доброту, энтузиазм и креативный под-
ход школьников и назовут победителей 12 января 
в 12 часов у мемориала «Вечный огонь Славы».

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Битва интеллектовБитва интеллектов

Парковая зона, новый экскаватор, отремонти-
рованное здание сельской администрации и 
благоустройство прилегающей территории – 

все это стало результатом конкурса «Лучшее сельское 
поселение Баксанского района».

Победитель конкурса – Баксаненок – стал обла-
дателем нового экскаватора стоимостью 1 млн. 200 
тыс. рублей. В с. Кишпек, занявшем второе место, 
сертификат на 500 тыс. рублей направили на ремонт 
здания сельской администрации и благоустройство 
прилегающей террито-
рии. Обладатели «брон-
зы» заюковцы на полу-
ченные 300 тыс. рублей 
и спонсорские средства 
построили небольшой 
парк для сельчан и отре-
монтировали памятник 
Жабаги Казаноко.

 
ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

На прошлой неделе культурно-досуговый центр ст. При-
ближной провел отчетный концерт «Сияние звезд». 
В тридцати номерах, подготовленных работниками 

центра, было представлено четыре жанровых направления их 
деятельности: хореографическое, вокально-хоровое, эстрадное 

и театральное. Как правило, стержнем программы 
приближненского дома культуры всегда являлась 
хореография, но в этом году эстрадный жанр по коли-
честву и качеству номеров не уступал танцевальным.

Команда терской средней школы №2 стала 
победителем республиканского этапа турни-
ра «Интеллект-2012», который проводится 

республиканским научным объединением учащихся 
«Сигма» в рамках научно-образовательной про-
граммы «Юность. Наука. Культура».

Команду-победительницу, в состав которой вош-
ли Дисана Ошроева, Марьяна Бесланеева, Камилла 
Накова, Виолетта Кангашуева и Камилла Болова, 
подготовила учитель математики и информатики 
Зарета Джанкулаева. В личном зачете первое место 
среди 7-8 классов заняла Дисана Ошроева, а среди 
5-6 классов – Виолетта Кангашуева.

На днях в Краснодаре 
состоялся чемпионат 
СКФО – ЮФО по панкра-

тиону (боям без правил) версии 
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С момента начала действия Федеральной про-
граммы по модернизации здравоохранения в 
медучреждения всей страны стали поступать 

машины скорой помощи, новое оборудование, воздви-
гаться здания больниц, поликлиник. Не был обделен 
и Зольский район. Каждое лечебное учреждение по-
селений теперь снабжено новейшим лабораторным 
оборудованием. А на днях районная больница получила 
четыре современных медицинских аппарата: наркоз-
но-дыхательный аппарат германского производства, 
УЗИ-аппарат и два холтеровских монитора, с помощью 
которых диагностируются нарушения сердечного ритма.

На здоровье!На здоровье!

Школьники Майского района примерили на 
себя роль последователей богини право-
судия на интеллектуальном турнире «Уче-

ники Фемиды». На сцене Дома культуры «Россия» 
г. Майского за столиками расположились команды, 
которым нужно было пройти три тура и дать правиль-
ные развернутые ответы на вопросы ведущей Ольги 
Бездудной. В итоге третье место заняла команда 
школы №9 ст. Александровской, второе – ученики 
средней школы № 6 п. Октябрьского, лидерами стали 
представители майской Гимназии №1. Участникам 
вручили почетные грамоты и денежные призы.

Излечивается ли наркомания, как с ней бороться, 
почему люди становятся наркоманами – на эти и 
другие вопросы чегемских школьников ответили 

сотрудники наркологического диспансера и представители 
общественности на встрече в Доме культуры г. Чегема. 
Главный подростковый врач-нарколог республиканского 
наркодиспансера Артур Пачев объяснил, что наркотики 
не только губят здоровье человека, но и заставляют его 
нарушать закон. К примеру, в этом году количество уголов-
ных преступлений, совершенных несовершеннолетними 
наркоманами, увеличилось в десять раз, а администра-
тивных – в 30.

Имам с. Яникой Хасан Элекуев отметил, что только 
благоразумие и умение сказать твердое «нет» в ответ на 
уговоры могут уберечь школьников от опасной дороги.

Тридцать звезд – Тридцать звезд – 
четыре жанрачетыре жанра

Из-за отсутствия средств в последние годы 
проблема водоснабжения в с. Псыгансу 
стояла достаточно остро. Для ее реше-

ния было необходимо строительство новых водо-
заборных скважин, водонапорных башен, замена 
ветхих водопроводов.

По республиканской программе «Соци-
альное развитие села до 2013 года» полным 
ходом идут работы на третьей по счету новой 
водозаборной скважине. Работники подрядной 
организации «Дорремстрой» уже пробурили 
скважину, проложили трубы, установили новую 
водонапорную башню объемом 25 кубоме-
тров. С ее вводом в эксплуатацию в Псыгансу 
существенно улучшится водоснабжение, а в 
верхней части села вопрос будет и вовсе снят.

Экскаватор Экскаватор 
для победителядля победителя
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брат и сестра Джошуа и Алиса 
Вайлерстайн. Впервые на сцену 
филармонического зала выйдут 

и талантливые певцы Марисоль Монтальво, 
Лоуренс Браунли и Йохен Купфер. С ними 
маэстро выступит  на закрытии фестиваля. 

Музыка немецких, американских и рус-
ских композиторов определила и афишу 
«Площади искусств». Открыл фестиваль 14 
декабря маэстро Юрий Темирканов – заслу-
женный коллектив России Академический 
симфонический оркестр филармонии под 
его управлением исполнил симфоническую 
поэму «Жизнь героя» Штрауса и 24-й концерт 
Моцарта для фортепиано с оркестром. Со-
лировал Алессио Бакс. После концерта, ко-
торый прошел с большим успехом, к маэстро 
выстроилась огромная очередь из желающих 
вручить цветы, получить автограф, поблаго-
дарить, пожать руку. В толпе меломанов 
было и немало выходцев из Кабардино-Бал-
карии, живущих в Петербурге, и специально 
приехавших на «Площадь искусств». Несмо-
тря на усталость, Темирканов со всеми тепло 
пообщался. Второй раз дирижер встанет за 
пульт 25 декабря, в день закрытия фестиваля   
прозвучит «Кармина Бурана», одно из луч-
ших произведений Карла Орфа – «светские 
песни для голосов и хора в сопровождении 
инструментов и с представлением на сцене», 
как назвал произведение сам автор. 

В немецкой части программы организато-
ры выделяют также исполнение полной вер-
сии «Эгмонта» Бетховена по трагедии Гете, 

в котором монолог главного героя прочитал 
Михаил Ефремов, и выступление Берлинской 
академии старинной музыки с программой, 
посвященной немецкому барокко. 

«Американский блок» открыла програм-
ма «Написано в Америке», в которую вошли 
произведения Игоря Стравинского, Сергея 
Рахманинова, Джорджа Гершвина. В Малом 
зале филармонии сегодня состоится кон-
церт-перформанс, посвященный 100-летию 
знаменитого американского композитора-
авангардиста Джона Кейджа. 

Среди премьер также симфония Вален-
тина Сильвестрова «Эсхатофония», которая 
прозвучит 23 декабря в исполнении Симфо-
нического оркестра России имени Евгения 
Светланова под руководством Владимира 
Юровского.

Одной из задач фестиваля Юрий Темир-
канов считает привлечение молодых музы-
кантов. На сцене Малого зала филармонии 
выступили лауреаты Премии Международно-
го фонда культурных инициатив Маэстро Те-
мирканова – учащиеся Специальной музы-
кальной школы-лицея Санкт-Петербургской 
консерватории, в стенах которой учился 
играть на скрипке и сам дирижер.

Для гостей фестиваля в фойе Большого 
зала филармонии по предложению маэстро 
представлена уникальная экспозиция «Ро-
стропович – Вишневская. О сколько музыки 
у Бога, какие звуки на земле!», посвященная 
85-летию Мстислава Ростроповича. 

Фестиваль представляет только самое 

Организатором выступила ре-
спубликанская общественная ор-
ганизация «Жан», руководителем 
которой является главный редак-
тор газеты «Горянка» Зарина Кану-
кова. В составе жюри – поэт Хабас 
Бештоков, доктор филологических 
наук, профессор Нина Шогенцуко-
ва, учитель кабардинского языка, 
победитель российского конкурса 
учителей Мадина Хурова.

Победителем стала филолог, 
научный сотрудник института 
гуманитарных исследований Люд-
мила Хавжокова (на снимке спра-
ва). Второе место занял студент 
факультета микроэлектроники и 
компьютерных технологий КБГУ 
Аслангери Бербеков. На третьем 
– студентка Института филологии 
КБГУ Алла Харадурова (слева).

По словам Зарины Кануковой, 
в настоящее время националь-
ная литература переживает 
кризис, и на это должны обра-
тить внимание носители языка. 
На таком фоне особые условия 
необходимо создавать тем не-
многим, кто чувствует и пишет 
на родном языке. То, что первый 
конкурс не смог выявить совре-
менную качественную прозу, 
можно считать признаком пре-
рывания традиций кабардинской 

Показать людям, Показать людям, 
что, собственно, что, собственно, 
означает культураозначает культура

лучшее в музыкальной культуре, а произ-
ведения проходят строгий отбор. Михай-
ловский театр предложил к показу «Евгения 
Онегина» в постановке Андрия Жолдака, 
однако Темирканов исключил ее из про-
граммы. «От этой постановки несет бескуль-
турьем», – сказал он, оставив только балет 
«Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, 
подготовленный художественным руководи-
телем балетной труппы театра, знаменитым 
испанским хореографом Начо Дуато. Театр 
музыкальной комедии отборочный конкурс 
прошел успешно и покажет 24 декабря одну 
из своих лучших постановок – оперетту Имре 
Кальмана «Фиалка Монмартра».

В череде событий фестиваля – открытие 
в Русском музее выставки «Звучащее ве-
щество», посвященной экспериментам на 
стыке аудио- и визуального искусства. 

Как рассказал маэстро на предфести-
вальной пресс-конференции, «важная за-
дача «Площади искусств» в этом году – не 
уронить планку, высокий уровень который 
был задан первыми фестивалями. Идео-
логия фестиваля заключается в том, чтобы 
противостоять потоку подделок и показать 
людям, что, собственно, означает культура».

В этом заключается и идеология жизни 
маэстро, который посвятил ее служению ис-
кусству, борьбе против массовой, низкопроб-
ной культуры, не имеющей ничего общего 
с настоящей. Государство, к сожалению, 
здесь слабый помощник.  Искусство никог-
да не бывает самоокупаемым, и в нашей 
стране на него традиционно не хватает 
денег. Но их не обязательно должно давать 
только государство, считает Темирканов. 
«Раньше папа Римский заказывал работы 
великим художникам. На Сикстинскую ка-
пеллу папа Сикст дал Микеланджело 480  
тысяч. Князья в Германии или правители 
в раздробленной Италии – все хотели по-
казать, что они образованнее, чем сосед, 
и перекупали художников, музыкантов. 
Поэтому, приезжая в Италию, вы каждый 
город воспринимаете как столицу, там 
везде художественные академии и музеи. 
В Германии каждый курфюрст стремился 
получить своего Моцарта. Потом культуру 
стали поддерживать богатые люди, как в 
Америке, например. В Англии государство 
тоже дает деньги на культуру, но большей 
частью ее поддерживает общество. Пока 
такое общество не появится у нас, это долж-
но делать государство», – резюмирует он. 

Что касается «Площади искусств», благо-
даря авторитету маэстро и высокому уровню 
форума, находятся спонсоры, которые ис-
пытывают гордость, оказывая фестивалю 
поддержку. 

Материалы о фестивале размещены  на 
сайте Санкт-Петербургской академической 
филармонии – http://www.philharmonia.spb.
ru/rus/indexr.php

Джамиля ХАГАРОВА
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го республиканского конкурса молодых авторов, пишущих на родном го республиканского конкурса молодых авторов, пишущих на родном 
языке, –языке, –  «Гугъэ» («Надежда»). «Гугъэ» («Надежда»). 

литературы. На самом деле про-
блемы берут начало в области 
преподавания родных языков и 

пропаганды ценностей нацио-
нальной культуры. 

Произведения победителей 

конкурса будут опубликованы в ре-
спубликанских газетах и журналах.

Светлана МОТТАЕВА

В Нальчик приедут делега-
ции Северной Осетии–Алании, 
Ставропольского края, Чечен-
ской Республики, Республики 
Ингушетия. 

И.о. министра культуры КБР 
Руслан Фиров проинформиро-
вал, что в  рамках предстояще-
го форума 25 декабря в 11.00 
в Национальной библиотеке 
имени Т.К. Мальбахова состо-
ится «круглый стол» «Культу-
ра – основа толерантности».  
Вечером в Государственном 
концертном зале  в 17.00 Се-
веро-Кавказский молодежный 
форум завершится празднич-
ным концертом.

Выразительными средства-
ми искусства популярные арти-
сты Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии–Алании, Чечни 
и Ингушетии скажут свое «да» 
дружбе и миру.

ФОРУМ ФОРУМ 

25 декабря Министер-25 декабря Министер-
ство культуры КБР про-ство культуры КБР про-
ведет Северо-Кавказ-ведет Северо-Кавказ-
ский молодежный форум ский молодежный форум 
«Культура против тер-«Культура против тер-
рора. Культура – основа рора. Культура – основа 
толерантности». толерантности». 

МолодежьМолодежь
против террорапротив террора

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Приветствие участникам, организаторам 
и гостям фестиваля направил Президент 
России Владимир Путин. «За прошедшие 
годы форум стал не только ярким событием 
зимнего театрально-концертного сезона, 
но и важной неотъемлемой частью куль-
турной жизни Санкт-Петербурга и России. 
Символично, что музыкальный смотр про-
ходит в красивейшем уголке  города – на 
площади Искусств. Здесь в едином архи-
тектурном ансамбле высятся прекрасные 
дворцы Государственного Русского музея, 
Михайловского театра, Театра музыкальной 
комедии, Санкт-Петербургской государ-
ственной филармонии», – говорится в нем. 
По мнению Президента, «фестиваль – одна 
из блистательных, впечатляющих страниц 
завершающегося Года Германии в России». 

Среди участников праздника музыки, 
большинство которых прибыли из Германии 
и США, лауреаты премий «Грэмми» – моло-
дой скрипач Джошуа Белл и Берлинская ака-
демия старинной музыки, пианисты Борис 
Березовский, Алексей Любимов и немецкий 
ансамбль новой музыки Recherche, дириже-
ры Александр Дмитриев, Николай Алексеев 
и Владимир Юровский. Вообще фестиваль 
отмечен рекордным количеством новых 
имен. Это дебютанты «Площади искусств» – 
лауреат международных конкурсов пианист 
Алессио Бакс, дирижер и виолончелистка, 
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ОПРОС

В л а д и м и р  М о к а е в ,  г л а в н ы й  х р а -
н и т е л ь  ф о н д о в  И З О  м у з е я  К Б Р :

– Самое положительное отношение. Потому, что, во-
первых, почему российский гражданин, рожденный здесь, 
должен быть отдан в США? Оппоненты сразу скажут:  что 
вы? Америка решает проблемы наших детей, которые нам 
не под силу разрешить. Но никто при этом не признается, 
что это огромный черный бизнес. Американский альтруизм 
не искренен, а если говорить прямо, то ребенок из России 
это прежде всего деньги, льготы, а не милосердие. Не-
смотря на то, что с инвалидами и беспризорными детьми 
в стране такая ситуация, нам надо надеяться только на 
свой гуманизм. Запад никогда ничего просто так делать не 
будет. Посмотрите на отношение американской и европей-
ской Фемиды относительно прав ребенка. Они максималь-
но защищают своих детей, даже от несправедливого отно-
шения к ним собственных родителей.  А с детьми из России 
как поступают? Потому что, когда у нас забытый в машине 
ребенок умирает от перегрева или переохлаждения, то это 
ничего, а в Америке – это убийство и виновника обязатель-
но посадят. В политике неуместна христианская мораль. 
Если дали по правой щеке, надо тут же дать  отпор, чтобы 
с нами считались. А против закона – те, у кого бизнес по-
шатнулся. Это не помощь, а бесконечная торговля детьми.  

О л ь г а  М и х а й л е н к о ,  з а в е д у ю щ а я  к а -
ф е д р о й  п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и  К Б Г У : 

– В общем, я не против усыновления гражданами 
других государств российских детей, но при условии эф-
фективной организации психологической службы, которая 
предварительно проводила бы психодиагностику на выяв-
ление личностных качеств их будущих родителей и их спо-
собности контролировать свое эмоциональное состояние 
и все-таки иметь истинное желание создать полноценную 
семью, а не какие-то еще мотивы. Думаю, что подобная 
служба существует, но в связи с фактами насильственного 
обращения с нашими детьми работает неэффективно. 

М у с с а  Д ж а п п у е в ,  п р е д с е д а т е л ь  М о -
л о д е ж н о й  п а л а т ы  п р и  П а р л а м е н т е  К Б Р :

– На мой взгляд, «Закон Магнитского» и «Закон Димы 
Яковлева» не нужно пытаться связать. Сообщения о 
нарушениях прав детей, усыновленных в России, часто 
поступают и из США, и из Европы. «Закон Димы Яковле-
ва» «назревал» давно, а ситуация с актом Магнитского 
сработала, как запал. Почему мы должны позволять 
усыновлять наших детей тем людям, которые будут их 
обижать, унижать, бить или отправлять в другие интер-
наты? Эти дети (многие из них инвалиды) – граждане 
России. Сегодня наше государство способно защитить 
их, обеспечить достойную жизнь. Что касается прямого 
запрета на деятельность в нашей стране финансируемых 
из США политических некоммерческих организаций, 
на мой взгляд, он очень своевременен. Ведь многие 
из них могут представлять угрозу интересам России.

Р у б е н  О ш р о е в ,  к а н д и д а т  и с т о -
р и ч е с к и х  н а у к ,   с о т р у д н и к  К Б И Г И :

– Подводных камней в акте Магнитского и «симметрич-
ном ответе» заокеанским недругам Госдумы РФ больше, 
чем мы можем себе представить. Если посмотреть на эту 
проблему сквозь призму принципа «вызов – реакция», то 
для США вызовом для принятия акта Магнитского офи-
циально послужила смерть Сергея Магнитского в одном 
из российских следственных изоляторов. Для России же 
вызовом для «симметричного ответа» послужила офици-
ально демонстрируемая в духе защиты прав и интересов 
своих граждан реакция США на причины смерти Сергея 
Магнитского. Интересно, каким был бы ответ США, если бы 
Россия опередила их по вопросу защиты своих граждан? 
Вообще, был сделан шаг, несовместимый с тенденциями 
последних лет, которые явно были направлены на сбли-
жение двух государств. Делать прогнозы о последствиях 
принятия «Закона Димы Яковлева» трудно. Свою роль 
могут сыграть и субъективные, и объективные факторы.

О л ь г а  М а л ь ц е в а ,  р у к о в о д и т е л ь  в о л о н -
т е р с к о г о  д в и ж е н и я  « К т о ,  е с л и  н е  м ы ? » :

– Закон защищает наших детей от жестокого обраще-
ния иностранных граждан, которые их усыновляют. Но, на 
мой взгляд, его еще необходимо доработать, чтоб он мог 
защищать интересы российских детей внутри страны. Нуж-
но отметить, что иностранцы усыновляли детей с различ-
ными, порой очень серьезными заболеваниями. Россияне 
не готовы брать на воспитание таких детей – финансовых 
средств потребуется слишком много. Получается, что те-
перь эти дети лишаются шанса вытащить свой «счастливый 
билет». Если принятием данного закона государство хочет 
оградить их от насилия, то пусть обеспечит им полноценную 
жизнь: возможность проходить лечение, получать психо-
логическую помощь, высшее образование, работать... И 
еще один немаловажный момент: нельзя забывать о детях-
сиротах, когда им исполняется 18 лет и они выходят из ин-
терната во взрослую жизнь. Нужно следить за их судьбами.

З а л и н а  Т е у н о в а ,  с о т р у д н и к  М е ж д у -
н а р о д н о г о  К о м и т е т а  К р а с н о г о  К р е с т а :

– Мое отношение к принятию этого закона неодно-
значное. С одной стороны, было достаточно много пре-
цедентов, из-за которых «Закон Димы Яковлева» и был 
принят. О жестоком обращении с российскими детьми в 
иностранных семьях мы слышим довольно часто. С другой 
стороны, возникает вопрос: сможет ли наше государство 
обеспечить счастливое детство детям-сиротам, многие 
из которых – инвалиды? Сможет ли создать условия, 
чтобы они стали полноценными членами общества?

НАНА « «ЗАКОН МАГНИТСКОГОЗАКОН МАГНИТСКОГО»?»?

– В Атажукинском саду ломают 
все, – с горечью констатирует  Муса 
Чемазоков, заместитель гене-
рального директора автономного 
учреждения, в ведении которого 
находятся 17 объектов – парки, 
скверы, площади столицы респу-
блики – «Объединения парков куль-
туры и отдыха» городского округа 
Нальчик. – Приходится сожалеть 
об уровне бытовой культуры многих 
посетителей нашего парка, которые  
приезжают со всей республики. 
Если каждый будет оставлять после 
себя мусор, какое количество двор-
ников нужно, чтобы поддерживать 
чистоту?

Не может не возмущать и то, что 
творят участники свадебных меро-
приятий. После регистрации брака 
из здания ЗАГСа церемония дви-
жется к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» для возложения цветов. И 
там же, на этом священном месте у 
воинских могил, начинается откры-
вание бутылок шампанского. Вино 
разливают, пьют и потом разбивают 
все стеклянное – фужеры, рюмки и 
даже бутылки. Под веселую музыку 
нарядные гости и хозяева праздни-
ка танцуют и, оставив после себя 
горы мусора, удаляются.

В последние дни недели таких 
зрелищ бывает по двадцать-трид-
цать ежедневно, иногда и больше. 
Празднество вроде бы цивилизо-
ванных людей сильно смахивает 
на нашествие диких варварских 
племен.

– Неужели такими поступками 
мы должны чтить память тех, кто 
защищал нашу республику в годы 
Великой Отечественной войны? 
– задает риторический вопрос 
представитель администрации 
парка. – Пожилые люди недо-
вольно качают головами, словно 
говоря «мы такими не были». Вер-
но, не были. В дни их молодости 
в стране царила иная идеология, 
и хулиганство строго осуждалось 
обществом, были рычаги влияния 
на хулиганов. Вандализм – это 
диагноз. Варвар не в состоянии 
объяснить, почему набрасывает-
ся с ломиком на памятник. И наши 
слова, что это кощунство, –  для 
него пустой звук. Так, может,  го-
ворящими должны стать не слова, 
а наши действия?

Муса Чемазоков сообщил, что 
дирекция учреждения намере-
на обратиться в Общественную 
палату КБР, наделенную правом 
законодательной инициативы, с 
тем, чтобы инициировать принятие 
регионального закона, упроща-
ющего процедуру наказания тех, 
кто совершает административные 
правонарушения, игнорируя прави-
ла общественного порядка.

Действительно, милиционера 
на каждой аллее не поставишь, а 
работники парка не имеют права 
каким-либо образом пресекать 
действия хулиганов. Так где же 
выход? Кто  и на какой правовой 
основе может противостоять волне 
вандализма?

 Было в стране время, когда по-
стовой милиционер мог подойти 
к человеку, бросившему на улице 
окурок, и выписать ему штраф,  
вспоминают люди старшего поко-
ления.  Административная комис-
сия при горисполкоме раз в месяц 
рассматривала такие вопросы, и 
деньги с нарушителей обществен-
ного порядка поступали в городскую 
казну. Люди старались не сорить не 
только из-за денег, но и потому что 
было стыдно перед окружающими. 
Общественное мнение многое 
значило не только для старших, но 
и для молодежи. Конечно, были и 
нарушители, но большинство людей 
придерживались общепринятых 
норм поведения. Сейчас же откро-
венное хамство сопровождается 
даже некоторой бравадой: насорил, 
разбил, разрушил – и ничего мне за 
это не будет.

Дирекция, инженерно-техниче-
ские и другие работники объеди-
нения парков прилагают большие 
усилия для улучшения содержания 
вверенных им территорий. Так, в 
сквере «Октябрьский» у кинотеатра 
«Аврора», где в течение многих 
лет находили себе приют бомжи, в 
2011–2012 гг. была построена огра-
да, дорожки выложены тротуарной 
плиткой, смонтировано освещение 
аллей фонарями со светодиодными 
лампами, установлены скамейки…  
Через день шесть скамеек исчезли. 
Точнее, были украдены. Кем – так 
и осталось тайной. Обращение к 
участковому милиционеру резуль-
тата не принесло.

Также шесть скамеек было по-
хищено два года назад в Курортном 
парке у бювета источника «Наль-
чик». На Долинском шоссе скамей-
ки выдернули вместе с тротуарной 
плиткой. Таких примеров масса, 
и затраты из городского бюджета 
на восполнение материальных 
потерь велики. Однако привле-
кать вандалов к ответственности 
крайне затруднительно в связи со 
сложностью такой юридической 
процедуры.

Несмотря на проявления ванда-
лизма и вопреки диким выходкам 
хулиганов, работники автономного 
учреждения продолжают благо-
устраивать подведомственные объ-
екты. В ближайших планах – уста-
новка планшетов с картой-схемой 
парка или сквера, где будут обозна-
чены аллеи, аттракционы, питьевые 

источники, туалеты и другие пункты.  
– Культура во все времена была 

важным фактором развития обще-
ства, объединяющим людей раз-
личных социальных групп и на-
циональностей, разного возраста 
и религиозной принадлежности, 
– рассуждает М. Чемазоков. – Она 
служит источником вдохновения и 
формирования духовности, дает 
возможность самореализации 
творческого потенциала личности 
и создает условия к движению впе-
ред. «Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен», – говорили древние ки-
тайцы. Но если нам довелось жить 
в такую эпоху, надо достойно ее 
принимать. Уже недостаточно по-
качивать укоризненно головами и 
разражаться гневными тирадами. 
Пора переходить к конкретным, 
радикальным мерам, способным 
в корне изменить ситуацию. Не до-
жидаясь, пока стая молодняка при-
дет сплясать на наших могилах уже 
не скрываясь. Финансовый ущерб 
от мелкого вандализма, конечно, 
существенный, но деньги можно за-
работать. Гораздо большую тревогу 
вызывает моральный вред, наноси-
мый подростками, недостаточный 
уровень духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения. 
Вот это невосполнимая потеря.

Бытовая культура формируется 
с младенчества – в семье, детском 
саду, школе. Есть притча о том, что 
родители ребенка, родившегося три 
дня назад, спросили мудреца, когда 
надо начинать заниматься воспи-
танием малыша. И он ответил: «Вы 
опоздали на три дня». Печально, 
что в наше меркантильное время в 
погоне за рублем многие родители  
пропустили момент, когда надо было 
всерьез заняться воспитанием сына 
или дочери, и уже никогда не смогут 
восполнить упущенное.

Хочу обратиться ко всем журна-
листам телевидения, радио и газет 
с предложением готовить больше 
материалов на данную тему, пока-
зывать по всем местным каналам, 
как мы отдыхаем в парке в  родном 
городе. И, например, как из окна про-
езжающей машины летят пакеты с 
мусором. Кто-то увидит в кадре себя 
и, возможно, устыдится. Повлиять 
на него смогут и его родственники, 
друзья, коллеги.

 Уверен, что общими усилиями мы 
победим это зло. Это в общих интере-
сах – чтобы наши дети не позорили 
своих родителей, представляли свой 
город, республику с хорошей стороны.

«Чисто не там, где метут, а там, где 
не сорят», – гласит народная мудрость. 
Давайте вместе сделаем не только 
парк, но и всю нашу жизнь чище.

Ирина БОГАЧЕВА
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Перевернутые урны, Перевернутые урны, 
сорванные кормушки для сорванные кормушки для 

птиц, сломанные саженцы. птиц, сломанные саженцы. 
Каждый день сотрудники Каждый день сотрудники 

нальчикского парка видят нальчикского парка видят 
последствия мелкого последствия мелкого 

вандализма, умышленного вандализма, умышленного 
и бессмысленного и бессмысленного 

уничтожения культурных уничтожения культурных 
и материальных ценностей.и материальных ценностей.

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНАПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКАСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В один из самых коротких световых дней в году В один из самых коротких световых дней в году –– тре- тре-
тье воскресенье декабря – отмечают  профессиональный тье воскресенье декабря – отмечают  профессиональный 
праздник энергетики, работники отрасли, охватывающей праздник энергетики, работники отрасли, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и 
тепловой энергии. Их трудом создается комфорт в домах, тепловой энергии. Их трудом создается комфорт в домах, 
школах, больницах, в офисах и цехах.школах, больницах, в офисах и цехах.

В 1966 году профессиональный праздник установлен в В 1966 году профессиональный праздник установлен в 
память о дне принятия Государственного плана электри-

фикации России (ГОЭЛРО), который положил основу инду-фикации России (ГОЭЛРО), который положил основу инду-
стриализации в России.стриализации в России.

День энергетика День энергетика –– праздник всех, для кого понятия «теп- праздник всех, для кого понятия «теп-
ло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха. К таким ло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха. К таким 
людям причисляют себя и те, кто никогда не работал в людям причисляют себя и те, кто никогда не работал в 
данной отрасли, но хорошо знает цену тому сказочному данной отрасли, но хорошо знает цену тому сказочному 
благу, которое человечество получило всего лишь несколько благу, которое человечество получило всего лишь несколько 
десятилетий назад.десятилетий назад.

Нальчанка Зинаида Полищук за 
три четверти века повидала многое, 
и удивить ее чем-либо трудно. Од-
нако она не перестает поражаться 
стремительным переменам, проис-
шедшим в мире в течение ее жиз-
ни, – на  памяти одного поколения.

– В декабре была шумиха по 
поводу мнимого конца света, об 
этом люди много говорили. А я 
помню начало света. Не только 
для меня – для  многих людей 
старшего поколения. Здесь, на 
Кавказе, на Украине, где я ро-
дилась, во многих городках и 
деревнях огромной страны, кото-
рую именовали Советский Союз.

В хатке моих родителей, как и 
у всех соседей, до зари зажигали 
свечу, чтобы отправиться доить 
коров, а вечером жгли лучину – де-
ревянную  щепу (в домах побогаче 
– масляную  лампаду). Или просто 
полено в русской печке горело 
и комнату освещало. Чтобы зря 
драгоценное горючее не тратить, 
поужинать старались засветло.

В эру электричества я, девяти-
летняя, попала уже в послевоен-
ном детдоме. На длинном прово-
де с потолка свисала «лампочка 
Ильича» – диво! Как она светит?

В коридоре с высоты огром-
ного шкафа раздавался таин-
ственный голос. Дети пытались 
заглянуть за шкаф, чтобы уви-

деть дядю, который там пря-
чется, а воспитательница пыта-
лась объяснить, что такое радио.

Это сейчас я, как и многие мои 
ровесники, активно пользуюсь бла-
гами цивилизации – ношу с собой 
маленькую аудиоколонку и флешку 
с любимыми песнями, общаюсь 
с внуками в Интернете по скайпу 
и почти физически ощущаю, как 
раздвигаются границы мира и по-
знания. А ведь чуть более полувека 
назад над такими деревенскими 
подростками, как мы, старшие 
подшучивали, объясняя, как в го-
роде люди в многоэтажные дома 
попадают: «Лакей лестницу не-
сет, к стене приставляет, а хозяин 
по ней в окошко поднимается».

Или собираемся на экскурсию 
в город, до железнодорожной 
станции добираемся на конных 
повозках, а шутник скажет: «Кто 
первый раз едет, должен трубу 
паровоза поцеловать». И верили!

Темный народ был! На первый 
трактор всем селом ходили смо-
треть. Однажды маленький само-
летик в небе показался – наверное, 
неполадки у него были, потому что 
неровно как-то летел. А воспита-
тель-фронтовик детей буквой Т 
построил, и пилот машину на поле 
посадил. Потом, когда починили 
машину, он мальчишек немного 
покатал. Полетать – это  было 

такое необыкновенное событие!
Представить, как мы в детстве 

жили, нынешним молодым, на-
верное, сложно. Сапоги – одни  на 
всю семью, деревянные башмаки – 
«трепы»... Не знали, что такое арбу-
зы, баклажаны, болгарский перец...

Тут недавно свет отключили, 
а у меня тесто в электрической 
хлебопечке подходит. Пришлось в 
газовую духовку переложить. Печ-
ки-голландки в домах давно разо-
брали, о керосинках-керогазах уже 
и забыли. Народ здесь, на Кавказе, 
живет расслабленно, благостно.

Вот, помню, на севере, в ре-
спублике Коми, где я в пятиде-
сятые годы работала, мороз за 
пятьдесят, ветер, на лесозаводе 
пилы ломаются, а люди работают.

Передвижная дизельная элек-
тростанция обеспечивала энергией 
производство – трелевочная лебед-
ка, пилы от нее работали, топоры 
точили, раскряжовку вели... И кино 
показывали тоже благодаря ей.

Хлеб на обед, чтоб не замерзал, 
в снег прятали. И никаких тебе ми-
кроволновок, грилей и мультиварок.

Как подумаю, что сотни, а мо-
жет, и тысячи поколений жили 
без электричества, понимаю, что 
мне повезло родиться в удиви-
тельное время – электрическое.

Памятку с такими словами Леониду Ма-
ремкулову вручили на КПП воинской части, 
расположенной в высоких широтах. С частным 
визитом в Заполярье житель южного города 
Нарткала отправился летом – по совету при-
гласивших его родственников. Самый теплый 
сезон, полугодовой полярный день – наиболее 
подходящий период для приезда кавказца.

И действительно, мороз – 35–45 градусов 
(зимой до 75), ветер слабый – до 15 метров в 
секунду. Отдыхай – не хочу!
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ГДЕ-ТО НА БЕЛОМ СВЕТЕ…

Гостя сразу снабдили одеждой и обувью 
с электроподогревом (все равно холодно!) и 
позволили пройтись по территории, огоро-
женной бетонным забором высотой в три с 
половиной метра.

– Для мишки это чисто символическая 
преграда, – рассказывает путешественник, 
– подполковник авиации в отставке. – Когда 
зверь через нее перемахивает, из динами-
ков раздается голос дежурного: «Внимание, 

внимание, в гарнизоне белый медведь!» – 
очень похоже на то, как в войну фашисты 
объявляли воздушную тревогу: «Ахтунг, 
ахтунг, в небе Покрышкин!»

Военный городок, как и на большой зем-
ле, – это не только здания специального 
назначения, но и жилые дома, школа, клуб, 
магазин… Куда стремится хищник? Конеч-
но, на камбуз – запах еды чует, поживиться 
чем-нибудь вкусненьким хочет. В море рыбу 

ловить лень, когда она уже поймана други-
ми существами – «двуногими без перьев» 
(определение Карла Линнея). 

Чтобы выманить незваного гостя за преде-
лы огороженной территории, мишке кидают 
съестное и выпроваживают через контроль-
но-пропускной пункт. Убивать-то его нельзя 
– зверь занесен в Красную Книгу России.

В случае «медвежьей» тревоги  окна 
и двери зданий в гарнизоне блокируются 
крепкими стальными решетками. И не дай 
Бог, кому-то не успеть спрятаться! Памятка 
информирует, что белый медведь – самый 
опасный хищник среди всех животных на 
планете (Не знаю, как на планете, но в За-
полярье – точно). Размеры взрослой особи 
достигают трех метров в длину и полутора 
– в высоту. Вес – до полутора тонн. И этакая 
махина может совершать прыжок с места на 
семь метров, а скорость развивать сприн-
терскую – более  сорока километров в час.

Вот кто из нас стометровку за одиннад-
цать секунд пробежит? То-то же! Только 
рекордсмен от мохнатого удерет, и то в ши-
повках, по гаревой дорожке и без одежды.  

Кстати, одежда при встрече с белым 
медведем теоретически может выручить. 
Дело в том, что этот хищник никогда не 

станет лопать жертву, пока ее не обнюхает. 
Поэтому инструкция советует при внезапной 
встрече с косолапым бросить в его сторону 
какой-нибудь предмет – рукавицу или буш-
лат – и медленно двигаться в укрытие. Если, 
конечно, в столбняке от страха не замрешь. 
Впрочем, для человека рандеву с полярным 
чудовищем всегда  неожиданность, потому 
что homo sapiens не обладает зрением, слу-
хом и обонянием для выслеживания добычи 
с расстояния двух километров. А медведь 
может выслеживать цель по нескольку 
суток, в любое время года, при любых по-
годных условиях – маскируясь под снегом 
или прячась в заброшенных строениях. И 
жертву он никогда не отпускает, даже если 
сам рискует погибнуть.

Питается белый гигант исключительно 
мясом, растительную пищу вообще не вос-
принимает, и неуклюжее животное по имени 
«человек» для него – самая легкая добыча. 
Никому в мире никогда не удавалось при-
ручить этого хищника. Даже выросшие в 
неволе в зоопарках белые медведи часто 
нападают на людей.

– Много невиданного я для себя в За-
полярье открыл, – констатирует Леонид 
Маремкулов. – Птичка там есть одна – сне-
сет яйцо (всегда только одно), и птенец вы-
растает – где бы вы думали? Подо льдом! 
Удивительные края. И люди на северных 
островах тоже живут удивительные – не-
даром в гарнизоне у входа висит плакат 
«Только храбрые  и выносливые могут жить 
на севере». Жители Заполярья понимают, 
что такое Крайний Север, уважают его при-
роду. Например, когда рыбу ловят, половину 
на льду оставляют – для хозяина Арктики. 
Медведь «спасибо» говорит – рыболова не 
трогает, а дожидается его ухода и на берегу 
забирает добычу.

Первый раз я на краю света побывал, и 
больше туда не собираюсь. На Северном 
Кавказе, конечно, не такая экзотика, как 
там, но у нас лучше. 

«Воин, береги свою жизнь! «Воин, береги свою жизнь! 
Белый медведь может по-Белый медведь может по-
явиться в любой момент».явиться в любой момент».

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В НАЧАЛЕ В НАЧАЛЕ СВЕТАСВЕТА

Материалы подготовила Ирина БОГАЧЕВА
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«Любовь в моих глазах» – так 
сама Валерия назвала объ-
единенные в один абстрактный 
сборник стихи, написанные в 
последние месяцы. Девушка 
испытывает трудности в устном 
выражении мысли, общаться с 
людьми ей помогает мама, но ее 
стихи так хотят жить и быть услы-
шанными, что без труда нашли 
первых поклонников, пусть и в 
Интернете, где Валерия может 
«разговаривать» со своими дру-
зьями часами. «Невозможно 

объяснить устами, возможно, 
объясню глазами», – кричат оче-
редные ее строки. 

Надо сказать, что после дости-
жения ею восемнадцатилетнего 
возраста, она столкнулась с про-
блемой, близкой многим людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. С детства их досугом 
занимаются специализирован-
ные учреждения в республике. 
Это и коррекционные классы, 
и занятия на дому, посещение 
клуба для детей с ограничен-

ЖАЖДА ЖИЗНИ

На днях ехала на работу в марш-
рутке. На соседнем сиденье располо-
жились мама с маленькой дочкой, а 
рядом с ними – паренек лет двадцати 
трех. Девочка закапризничала, расхны-
калась, и маме никак не удавалось ее 
успокоить. Я уже хотела вмешаться, как 
вдруг паренек наклонился к малышке 
и что-то зашептал ей на ухо. Девочка 
умолкла и с интересом уставилась на 
незнакомого дядю. Парень обратился 
к женщине, и тут выяснилось, что она 
не мама, а тетя малышки. Поэтому, 
наверное, девочка и не слушалась. 

Молодой человек тихим голосом, 
чтобы не мешать остальным пассажи-
рам, преподал женщине настоящий 
мастер-класс по детской психологии. 
Он объяснил, как легче и быстрее 
успокоить ребенка, как и чем заинте-
ресовать его. Причем парень не просто 
шпарил по учебнику, а иллюстрировал 
свою речь примерами. Чувствовалось, 
что у него, несмотря на юный возраст, 
уже имеется немалый опыт в воспи-
тании детей. Но больше всего меня 
поразил его неподдельный интерес к 
своему делу: я уверена, что из него не 
когда-то получится, а уже получился 
прекрасный педагог.

Тем временем мы подъехали к 
рынку, и женщины, навьюченные 
сумками, буквально штурмом взяли 
автобусик. Молоденький воспитатель 
усадил на свое место старушку, а с 
заднего сиденья подскочил еще один 
паренек. Он не просто уступил место, 
но принялся быстро и, главное, толково 
рассаживать пассажирок. Молодых 
отправлял на задние, менее удобные 
места, а пожилых старался разместить 
с максимально возможным комфор-
том. Для шофера сутолока в салоне 
– одна из главных помех в работе, и 
наш пожилой водитель поглядывал 
на добровольного помощника с ис-
кренней благодарностью.

Через несколько остановок места 
освободились, и парни уселись рядом. 
Один, видимо, спешивший куда-то, 
мельком взглянул на часы и негромко 
произнес:

– Ого, уже три часа!
Второй так же тихо ответил:
– Ничего, до вечера еще можно 

сделать несколько добрых дел.
Его слова тронули меня почти до 

слез, тем более что сказаны они были 
без малейшей рисовки.

Добравшись до работы, рассказала 

о ребятах коллегам. Кто-то хмыкнул:
– Сектанты какие-то! 
Я заспорила, так как внешне парни 

ничуть не походили на истовых бого-
мольцев: ни бороды, ни четок в руках, 
ни шапочки-ермолки на макушке. А 
потом задумалась: почему верующие 
мусульмане стали в последнее время 
вызывать у нас не только отторжение, 
но даже враждебность? Собственно, 
ответ лежит на поверхности: терро-
ристы, прикрываясь именем Аллаха, 
сеют на нашей благодатной земле горе 
и страх, убивают ни в чем не повин-
ных мирных граждан. А ведь в любой 
религии Всевышний учит нас добру и 
милосердию. 

Не знаю, что побуждает моих слу-
чайных попутчиков делать добрые 
дела: правильно понимаемая вера 
или просто хорошее воспитание. Как 
говорится, не важен метод, важен 
результат. Но хочу надеяться, что наша 
молодежь сумеет сделать единственно 
правильный выбор, и в своих поступках 
и мыслях будет руководствоваться иде-
алами добра и справедливости, а не 
превратно толкуемыми религиозными 
постулатами. 

Ирина ТИМОНИНА

Учитесь делать добро

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 

«Не забывай меня, прошу…»«Не забывай меня, прошу…»

ными возможностями здоровья 
«Эдельвейс», разнообразные ре-
спубликанские и всероссийские 
конкурсы, в которых такие дети 
принимают активное участие. 
Но в восемнадцать лет все обо-
рвалось. Валерия столкнулась с 
тем, что она выпала из органи-
зованного потока и собственно 
отправилась в никуда. Сейчас ей 
двадцать два. 

О художественном таланте 
Леры помнят многие. Ее рисунки,  
побеждавшие на различных кон-
курсах, разошлись на подарки по 
разным городам, украшают стены 
соседей и родственников. Пре-
подаватель рисования, которая 
занималась  с девушкой еще в 
школе, отмечала несовместимое 
сочетание цвета, которое, тем не 
менее, присутствует на всех ее ри-
сунках. Но именно это сочетание 
позволяет ее работам быть звонко 
поющими, яркими, а по-детски 
добрые сюжеты, характерность и 
меткость художественного языка 
делают ее живописное творче-
ство неповторимым. Отличи-
тельная особенность творчества 
юной поэтессы в том, что для нее 
не составляет проблем писать 
о чувствах, переживаемых как 
женской, так и мужской душой, 
как будто она видит  своих пер-

сонажей изнутри, хотя опыта 
жизни и реального общения у нее 
для подобных обобщений еще 
маловато. Наверное, как любая 
женщина, Лера мечтает выйти 
замуж и родить детей и, судя по 
проникновенным строчкам, ждет 
своего принца, уже существующе-
го в воображении.  

Рисовать она не перестала, 
но, как всякий творческий чело-
век, ищущий самовыражения и 
внутренне растущий, девушка об-
рела новый путь, по которому на-
ощупь, натыкаясь на множество 
препятствий, она прокладывает 
себе дорогу. 

«И уже не привольно в про-
шлом жить,

Южный берег твой с северной 
силой любя, 

Я разучился летать.
Я научился любить». 
На строчки некоторых сти-

хов, написанных Валерией и 
бегущих в ленте событий на 
том же сайте, уже есть му-
зыка, и кто-то их даже поет. 
А еще у девушки появился 
друг, писатель из Карелии, 
с которым она случайно по-
знакомилась в сети и как с 
любым новым человеком в ее 
жизни общается в Интернете. 
Он очень ценит ее искренность 

и непосредственность, желание 
жить вопреки жестким обстоя-
тельствам  жизни, являясь для 
нее не только другом, но и твор-
ческим наставником. 

И пусть ее строчки поражают 
необычностью и пронзительной 
концентрированной яркостью 
образов, от которых порой хочется 
зажмуриться, незавершенностью 
и  нескладностью, ведь это оттого, 
что она, живя в четырех стенах 
своей квартиры, хочет надышать-
ся тем, что называется жизнью.., 
просто жить, глотая ее большими 
глотками.  А главное, Лера меч-
тает их опубликовать. Оформле-
нием обложки уже занимаются 
друзья на сайте, с которыми она 
ни разу в жизни не встречалась. 
Но пока это только эфемерный 
проект. Может быть на самом 
деле стихи девушки увидят свет, 
а свет увидит любовь в ее глазах.  

Марина БИДЕНКО

Наше знакомство с Валерией Собиной произошло неожиданно и 
произвело на меня такое же неожиданное  впечатление. Девушка 
пишет стихи, не похожие на классическое стихосложение. Это ско-
рее белые стихи, по форме ярко окрашенные чувствами и юной 
импрессионистической непосредственностью выражения мысли, 
потому что она видит и чувствует наш мир по-своему. Врачи при 
рождении поставили ей диагноз ДЦП, но это не мешает ей полноцен-
но воспринимать мир, щедро проявляя при этом и свою внутреннюю 
красоту, яркость которой компенсирует физические ограничения. 

К молодежи у нас отношение двойственное: с высоких трибун ее принято хва-
лить, в быту, наоборот, ругать. Я с трибун не выступаю, и потому должна бы 
принадлежать ко второй категории. Но, к счастью, нет правил без исключений…
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Разговор о любви,Разговор о любви,
Под дождем, у огня.Под дождем, у огня.
Простужено сердце,Простужено сердце,
А голос сорвался в груди,А голос сорвался в груди,
Я проснулся – едва занималась заря.Я проснулся – едва занималась заря.
Тебе позвоню,Тебе позвоню,
И мы вместе с тобой помолчим. И мы вместе с тобой помолчим. 

Одно стихотворениеОдно стихотворение

В полдневный жар в долине ДагестанаВ полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилася моя. По капле кровь точилася моя. 

Лежал один я на песке долины;Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершиныИ солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном. И жгло меня — но спал я мертвым сном. 

И снился мне сияющий огнямиИ снился мне сияющий огнями
Вечерний пир, в родимой стороне.Вечерний пир, в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне. Шел разговор веселый обо мне. 

Но в разговор веселый не вступая,Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младаяИ в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена; Бог знает чем была погружена; 

И снилась ей долина Дагестана;И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.И кровь лилась хладеющей струей.

СОНСОН
М. Ю. Лермонтов 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

На днях в SK.-news появилась 
заметка о посещении республи-
ки секретарем (судя по рангу 
встретившихся с ним лиц, впору 
вписать Генеральным) Союза 
журналистов России господи-
ном В. Касютиным. В республи-
ке он поучаствовал в журналист-
ском семинаре, где высказал 
ряд интересных соображений. 
В частности, мы узнали, что 
халявные деньги развращают 
СМИ. Мысль о подобных день-
гах для СМИ при нахождении в 
Кабардино-Балкарии господину 
Касютину могла прийти, надо 
думать, явно не после просмо-
тра ведомостей по зарплате 
работников этой отрасли, но 
под впечатлением от барского 

приема, оказанного ему вла-
стями республики. Обобщая 
изречения секретаря Союза 
журналистов на этом форуме, 
проходившем в Общественной 
палате КБР, суть его высказы-
ваний можно охарактеризовать 
вырванной из контекста его же 
фразой: «Нужно писать так, что-
бы интересно было читать», ко-
торую, по своей пронзительной 
доходчивости, можно сравнить 
разве что с «лучше быть бога-
тым и здоровым, чем бедным и 
больным». После, посоветовав 
участникам семинара снизить 
цены на авиабилеты, которые 
устанавливает пришлая компа-
ния-перевозчик, господин Касю-
тин, отведав, видимо, шашлычка 

и хичинов, дал рекомендации 
горцам на предмет ведения 
кулинарного туризма. Обраща-
ясь под впечатлением от столь 
широкого спектра познаний 
Владимира Леонидовича к Ин-
тернету, я вычитал, что, имея на 
все собственное мнение, он еще 
и утверждает, будто небоскребы 
Америки гораздо выше рос-
сийских, а бизнес в Нью-Йорке 
круче, чем в Москве. Невольно 
перед взором встает образ 
гоголевского Фемистоклюса с 
его сообщением о том, что Па-
риж является лучшим городом 
Франции. Казалось бы, Бог с 
ним, с этим Касютиным, если бы 
не одно «НО». После подобного 
приема заезжий визитер вправе, 

выражаясь его языком о деньгах 
(халявных), считать местных жи-
телей законченными лохами. А 
с последним мы, простые граж-
дане, не можем согласиться. К 
несчастью для республики, это 
далеко не единичный случай, 
а уже система, которую можно 
охарактеризовать шекспиров-
ским как «...неуместной почести 
позор...» А почему к несчастью?! 
Да потому, что в том числе и 
из-за несоразмерных почестей к 
гостям, то есть своим самопри-
нижением, думается, стал воз-
можным общий с российскими 
властями позор с захватом Дома 
Правительства в Нальчике. Ви-
димо, там, наверху, где живут 
земные небожители, прежде 

чем принимать решение о на-
значении должностных лиц, есть 
смысл подвергать соискателей 
испытанию, подобно тому какое 
прошел царевич в одной из 
европейских сказок. Для того, 
чтобы убедиться в истинности 
его высокого происхождения, к 
юноше, выдававшему себя за 
царевича, подошел с рукопожа-
тием подосланный королевский 
работник по уборке туалетов, 
облаченный в королевские оде-
яния, но юноша не подал ему 
своей руки. После с протянутой 
рукой подошел король, одетый 
крестьянином, и молодой чело-
век пожал ему руку, тем самым 
выдержав этот экзамен.

Даут НАЛОЕВ

«НЕУМЕСТНОЙ  ПОЧЕСТИ  ПОЗОР»«НЕУМЕСТНОЙ  ПОЧЕСТИ  ПОЗОР»

Она непредсказуема…Она непредсказуема…
2012 год. Осень. Грибная пора… 2012 год. Осень. Грибная пора… 

А грибов нет! Сентябрь и октябрь А грибов нет! Сентябрь и октябрь 
без единого дождя… И полное без единого дождя… И полное 
отсутствие грибов! И вот конец отсутствие грибов! И вот конец 
ноября. Уже заморозки… Иней на ноября. Уже заморозки… Иней на 
траве, ледок на лужах. Затем по-траве, ледок на лужах. Затем по-
тепление до +12–15°С. тепление до +12–15°С. 

10 декабря  во время очередной 10 декабря  во время очередной 
рыбалки прохожу к реке по участку рыбалки прохожу к реке по участку 
леса. В душе я всегда был и рыбак леса. В душе я всегда был и рыбак 
и грибник! Идя по лесу, «боковым» и грибник! Идя по лесу, «боковым» 
зрением всегда замечал то, что не зрением всегда замечал то, что не 
увидит неподготовленный человек! увидит неподготовленный человек! 
Это и ползающий кузнечик по сне-Это и ползающий кузнечик по сне-
гу… в октябре, это и рой бабочек в гу… в октябре, это и рой бабочек в 
лесу у реки Урух в феврале 1978 лесу у реки Урух в феврале 1978 
года, затмевающих горизонт. От-года, затмевающих горизонт. От-
куда и почему появился этот рой – я куда и почему появился этот рой – я 
и до сих пор теряюсь в догадках… и до сих пор теряюсь в догадках… 
Читатели, помогите ответить на этот Читатели, помогите ответить на этот 
вопрос.вопрос.

Но вернемся к нашим… нет – не Но вернемся к нашим… нет – не 
баранам, а грибам. Проходя по баранам, а грибам. Проходя по 
лесу, я с удивлением обнаружил, лесу, я с удивлением обнаружил, 
что то здесь, то там мелькали что то здесь, то там мелькали 
оранжевые пятна на деревьях. оранжевые пятна на деревьях. 
Наметанный глаз грибника сразу Наметанный глаз грибника сразу 
определил – грибы. Опята зимние. определил – грибы. Опята зимние. 
Эти своеобразные, очень вкусные Эти своеобразные, очень вкусные 
и полезные грибы появляются при и полезные грибы появляются при 
повышенной влажности  воздуха и повышенной влажности  воздуха и 
температуре не выше +10°С. В это температуре не выше +10°С. В это 
время вы уже не встретите ни одно-время вы уже не встретите ни одно-
го ядовитого гриба, которые живут го ядовитого гриба, которые живут 
только в тепле. При температуре только в тепле. При температуре 
+5° они отмирают и не появляются +5° они отмирают и не появляются 
вновь.вновь.

Но опенок зимний выдерживает Но опенок зимний выдерживает 
заморозки и даже морозы до -5°С, заморозки и даже морозы до -5°С, 
после чего продолжает расти, уве-после чего продолжает расти, уве-
личиваясь в размере. Растут эти личиваясь в размере. Растут эти 
грибы группами: от двух-трех до грибы группами: от двух-трех до 
30-40 штук и более. Они невелики 30-40 штук и более. Они невелики 
в размерах… Можно встретить «се-в размерах… Можно встретить «се-
мью» таких грибов из 20-30 штук, мью» таких грибов из 20-30 штук, 
диаметр шляпок которых не больше диаметр шляпок которых не больше 
10 мм. А можно тут же рядом уви-10 мм. А можно тут же рядом уви-
деть и грибы до 5 см в диаметре. Их деть и грибы до 5 см в диаметре. Их 
оранжевый цвет виден  издалека в оранжевый цвет виден  издалека в 
сером осенне-зимнем лесу. Он и сером осенне-зимнем лесу. Он и 
привлекает взгляд подготовленного привлекает взгляд подготовленного 
грибника. Такой  грибник никогда не грибника. Такой  грибник никогда не 
пройдет мимо этой красивой вкус-пройдет мимо этой красивой вкус-
ноты. Живите красотой природы. И ноты. Живите красотой природы. И 
если есть такая возможность, чаще если есть такая возможность, чаще 
общайтесь с ней!   общайтесь с ней!   

Александр Александр СПИЧАКСПИЧАК

С НАТУРЫС НАТУРЫ

ВОЗМУТИТЕЛЬ ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯСПОКОЙСТВИЯ

УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙУСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙ

Эти животные впервые появились у чук-
чей. Название «хаски» (искаженно «эски») 
изначально обозначало эскимосов. Когда 
впервые представители чукотских  собак 
прибыли в Северную Америку, для от-
личия от эскимосских хаски их стали на-
зывать сибирскими хаски, и это название 
сохранилось за ними по сей день.

Иногда путают хаски с лайками, но эти 
собаки абсолютно разные. Общий вид 
породы сибирской хаски – это прежде 
всего характерные для облика легкость и 
быстрота. Она среднего роста, с компакт-
ным телосложением, длина корпуса чуть 
больше высоты собаки в холке. Шерстный 
покров  достаточно густой, с хорошо раз-
витым подшерстком. Уши прямостоячие, 
хвост имеет форму пера.

Хозяин Норы равнодушно относился 

ко всем собакам, но, посмотрев фильм 
«Белый плен», влюбился в эту породу. 

– Я три месяца искал такую, и Нору мне 
привезли из Москвы двухмесячным щен-
ком, – рассказывает Кязим Кабардиков.

Сейчас Норе полтора года, живет она 
в вольере. Ведь порода охотничья, и ее в 
квартире содержать нежелательно.

– Когда увидела первый снег, радова-
лась как ребенок. Мы пошли в парк, она 
только и делала, что крутилась в снегу. 
Любит катать на санках, прошлой зимой 
покатали нескольких детей, ей в удоволь-
ствие. В этом году, я думаю, и меня уже 
прокатит, – смеется Кязим.

Напомню, что эта порода не только  
охотничья, но еще и ездовая. Ей нужны 
нагрузки, и в день она должна пробежать 
хотя бы пятнадцать километров.

Я люблю кошек, и к собакам относилась равнодушно до того Я люблю кошек, и к собакам относилась равнодушно до того 
момента, как мы с другом на прогулку взяли собаку его момента, как мы с другом на прогулку взяли собаку его 
брата. Я была очарована ею, да и все гуляющие в парке не брата. Я была очарована ею, да и все гуляющие в парке не 
могли пройти мимо. Дети выкрикивали: «Смотри, хаска!» могли пройти мимо. Дети выкрикивали: «Смотри, хаска!» 
А Нора, такой маленький «волчонок», только и делала, что А Нора, такой маленький «волчонок», только и делала, что 
бегала, обнюхивала все вокруг. Взглянув на ее мордочку, бегала, обнюхивала все вокруг. Взглянув на ее мордочку, 
было сразу видно, что девочка – нежные черты.

Пока мы гуляли, Нора ко 
всем относилась доброжела-
тельно. В ней столько энергии, 
и, что меня больше всего по-

разило, – она ни одну из собак не 
боялась. Мне даже показалось, 

что опасались они – воможно, 
чувствовали что-то волчье. Не 
было в истории существования 
этой породы, чтобы она каким-
то образом причинила травмы 
людям.

– В еде хаски не привередли-
вы. У меня она ест все, что ем я. Из 

всего, что давал, только лимон не съела. 
Очень любит мандарины и бананы, 

даже лук и чеснок с удовольстви-
ем ест, – говорит Кязим.

Хаски очень преданы 
своим хозяевам, поэтому, 

когда он подходит к во-
льеру, Нора начинает 
скулить и подзывать к 

себе. Она очень хитрая и обидчивая, как 
человек себя вела при встрече со мной.

Летом собаки этой породы худеют и во-
обще плохо переносят сезон. Поэтому-то 
Нора обрадовалась долгожданной снеж-
ной морозной зиме.

Кязим «со своей подругой» ездили в 
Приэльбрусье. Она бегала за катающим-
ся на сноуборде хозяином и охотилась за 
непонятными животными. 

– Нора обнаружила следы и стрелой 
ринулась в сторону. Не знаю, нашла она 
кого-нибудь или нет. Знаю точно одно, что 
в ближайшее время хочу поехать с ней на 
охоту, – делится он.

Нора относится к шоу-классу. Это озна-
чает, что она выставочная, хотя собака не 
очень далеко ушла от рабочих предков. И 
пусть ей не требуются огромные нагрузки, 
делать из сибиряка диванную собачку не 
стоит.

– Прежде чем вы захотите приобрести 
такую собаку, очень хорошо подумайте. 
Это явно не квартирный питомец, – пред-
упреждает Кязим.

Ирэна ШКЕЖЕВА

р у , рр у , р

СНЕГУ РАДУЕТСЯ СНЕГУ РАДУЕТСЯ 
КАК РЕБЕНОККАК РЕБЕНОК
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Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания населения и сокращения времени выдачи 

временных свидетельств и оформления полисов единого образца для вас работают до-
полнительные офисы компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование»:

– на территории Республиканской больницы (здание травмпункта, 1-й этаж);
– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).
Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским филиалом компании создан офици-

альный сайт kms-kbr.ru, на котором как граждане, так и лечебно-профилактические 
учреждения КБР могут получить всю необходимую информацию относительно работы 
страховой медицинской организации и готовности к выдаче полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что данные полиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются 
федеральным электронным приложением, содержащимся в универсальной электронной 
карте. Просим своевременно, по истечении срока действия временного свидетельства, 
обращаться в пункты выдачи за получением полиса ОМС единого образца.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Аушигер, Черекский район, 

ул. Карданова (бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 

8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

В День энергетика, который отмечается 22 декабря, 
а также в преддверии наступающих праздников 

ОАО «Каббалкэнерго» поздравляет жителей республики – 
потребителей электрической энергии с наступающим Новым годом!

ОАО «Каббалкэнерго» постоянно поддерживает и развивает партнерские от-
ношения со своими абонентами, тем самым укрепляя связи между поставщиком и 
потребителями энергоресурсов. Приятно, что количество добросовестных пла-
тельщиков  – и юридических, и физических лиц – с каждым годом растет, абоненты 
понимают, что своевременная оплата – это залог надежного энергоснабжения. 

Каждый год «Каббалкэнерго» отмечает званием надежных партнеров самых 
добросовестных плательщиков, среди которых оказываются промышленные, 
бюджетные, сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия малого 
бизнеса. Присутствие той или иной организации в списке надежных является 
хорошим способом повышения репутации и доверия  в обществе в целом к таким 
предприятиям – потребителям электроэнергии.

 «Каббалкэнерго» и в наступающем году будет поощрять добросовестных пла-
тельщиков специальными призами, а значит, у каждого потребителя есть шанс 
оказаться победителем в новом 2013 году!

С наступающим Новым годом, вас, уважаемые жители республики! Здоровья, 
счастья и благополучия! Света и тепла вашим домам!

О замещении вакантной должности 
в ГУ – Отделении Пенсионного фонда по КБР

C 20.12.2012 г. ГУ-ОПФР по КБР объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности администратора базы дан-

ных в отделе организации персонифицированного учета.

Квалификационные требования и необходимый уровень 

знаний: высшее профессиональное  образование по спе-

циальности, связанной с разработкой или эксплуатацией 

автоматизированных систем обработки информации, стаж 

работы и опыт в сфере программирования приветствуются.

Обращаться в отдел кадров ГУ-ОПФР по КБР 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 19 «А»,  

или по телефонам: 42-00-26, 42-49-89. 

Президиум Нальчикского городского Совета Союза 
пенсионеров КБР поздравляет с Днем Пенсионного фонда 

Российской Федерации руководителя Управления Пенсионного 
фонда по г. Нальчику Юрия Маремовича Барсагова.

Юрий Маремович! Мы любим вас за искреннюю и дружескую 
поддержку пенсионеров. Вы соблюдаете главный обычай 

на Кавказе – уважительное отношение к старшим.
Вашу заботу и понимание мы чувствуем постоянно: 

и когда проводим мероприятия для членов Союза пенсионеров, 
и при обучении их в компьютерных классах, и во многом другом. 

Спасибо за все.
Желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья, 

личного счастья и благополучия.

  Утерянный аттестат АС №0063759 на имя Рогожина Алек-
сандра Сергеевича, выданный МОУ «Лицей №2» г. Нальчика, 
считать недействительным.

30 ноября 2012 года ушел из 
жизни ДАЦЕРХОЕВ Владимир 
Михайлович, заведующий кафе-
дрой «Товароведение и эксперти-
за товаров» КБГАУ. Среди нас не 
стало человека высокой культуры, 
с крепким внутренним стержнем,  
сплавленным из человеколюбия, 
доброты и настоящей душевной 
щедрости. Владимир Михайлович 
всегда был и остается для нас 
истинным примером благород-
ства, чести, достоинства, неис-
сякаемой человеческой доброты 
и мудрости.

Тяжело, когда из жизни уходят 
такие люди. Тяжело осознавать, что 
рядом с нами больше нет этого жизнелюбивого 
и светлого человека с невероятной волей к жиз-
ни. Так трудно подобрать слова, чтобы описать 
собственное бессилие перед невосполнимой 
утратой, но все же, обратившись к Владимиру 
Михайловичу, мы бы сказали: «Ты остаешься 
навсегда для нас примером мужества и отваги. 
Ты научил нас, как следовать своему сердцу, 
и никогда не отступать назад. Ты показал нам, 
что в повседневной жизни есть место подвигу. 
Сегодня мужество не всегда проявляется в 

бою, сегодня мужество и отвага 
в жизнелюбии и отношении к 
людям. Ты научил нас собствен-
ным примером мужеству жить 
и радоваться жизни каждую се-
кунду, и что бы ни происходило, 
всегда оставаться Человеком с 
большой буквы. Встретить такого 
человека, как ты, – это счастье 
и честь,  а потерять – осознать, 
что эта потеря невосполнима. 
Мы благодарны судьбе за то, что 
нам выпала честь пройти рядом 
с тобой часть жизненного пути».

Воистину человек славен тем, 
какой след он оставляет после 
себя. То, что Владимир Михайло-

вич принес в этот мир, не исчезнет, ибо тот след, 
который он оставил в наших сердцах, не угаснет 
никогда. Про такого человека нельзя сказать «он 
был», такие люди не уходят, они остаются жить 
в наших сердцах, в наших мыслях, остаются в 
нашей памяти.

Светлая память о Владимире Михайловиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким.  Скорбим вместе с вами.

           Друзья

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Утерянный диплом  ДВС №1465706 на имя Таовой Аллы Ани-
уаровны, выданный КБГУ, считать недействительным.

 Утерянный диплом Е №799186 на имя Стенькова Игоря Вик-
торовича, выданный ГОУ КБЭПЛ, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом
 и в канун праздника предлагает  по-

гасить задолженность 
за отопление и ГВС 

в добровольном порядке 
без судебных разбирательств 

и начисления штрафов и пени.
По всем вопросам обращаться по теле-

фонам: 44-21-49, 44-22-02.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Мухамадина Суадиновича 
БАЛКИЗОВА – 

заведующего хозяйством филиала 
с юбилеем!

Желаем радостей земных, 
Тепла друзей, любви родных, 
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

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.

Около 200 мероприятий – розы-
грыш лотерей с призовым фондом 
в миллионы дирхам и красочных 
промоакций в 6000 магазинах и 
40 торговых центрах предложат 
покупателям уникальные распро-
дажи и скидки до 70% на товары 
всемирно известных брендов. 

Отдых+ шопинг 4,7,10 дней 
от 12000 рублей!

Наш адрес: Кабардинская, 17, каб. 24. 
Тел.: 77-72-85, 8-928-077-26-08.

Турфирма «Караван-2000» Турфирма «Караван-2000» 
приглашает в Дубайприглашает в Дубай

на самое ожидаемое на самое ожидаемое 
событие года – событие года – 

Дубайский торговый фестивальДубайский торговый фестиваль
с 3 января по 3 февраля 2013 года.с 3 января по 3 февраля 2013 года.



КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

МОЛИТВЫ  СТРОГОГО  РЕЖИМА МОЛИТВЫ  СТРОГОГО  РЕЖИМА 
С 2011 года действует программа взаимодействия С 2011 года действует программа взаимодействия 
Федеральной службы исполнения наказания и Российского Федеральной службы исполнения наказания и Российского 

союза евангельских христиан-баптистов,  рассчитанная на пять союза евангельских христиан-баптистов,  рассчитанная на пять 
лет. В ее рамках реализуется социальный проект лет. В ее рамках реализуется социальный проект 

«Молодежь против наркотиков». «Молодежь против наркотиков». 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ ПОПАДИТЕСЬ НЕ ПОПАДИТЕСЬ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ!НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ!

Только ленивый мошенник даст Только ленивый мошенник даст 
новогодним праздникам пройти новогодним праздникам пройти 
мимо, не выжав из них максимум мимо, не выжав из них максимум 
выгоды для себя. А какой простор выгоды для себя. А какой простор 
для воображения дает мобильная для воображения дает мобильная 
связь в праздничной суматохе и связь в праздничной суматохе и 
преддверии долгих выходных!преддверии долгих выходных!

Рассмотрим наиболее распро-Рассмотрим наиболее распро-
страненные способы мобильного страненные способы мобильного 
мошенничества.мошенничества.
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РЕЙД РЕЙД 

КОНТРОЛЬ ЗА ПАССАЖИРСКИМ КОНТРОЛЬ ЗА ПАССАЖИРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ТРАНСПОРТОМ 

ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСАПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА

На номер абонента поступает смс-
сообщение от неизвестных лиц с инфор-
мацией о зачислении на баланс опреде-
ленной денежной суммы. Затем абонент 
получает сообщение об ошибочном 
платеже с просьбой вернуть зачисленные 
деньги на указанный номер.  

 ЛОЖНЫЙ ПРИЗ  ЛОЖНЫЙ ПРИЗ 

На мобильный телефон абонента зво-
нит лже-ведущий известной музыкальной 
радиостанции и поздравляет с выигры-
шем ценного приза. Чтобы получить приз, 
необходимо срочно купить карту пополне-
ния счета и сообщить ее данные диджею. 
Заплатив деньги и придя через несколько 
дней за подарком, обманутый абонент 
узнает, что на радиостанции  подобного 
конкурса не проводилось.

ПЛАТНЫЙ КОД ИЛИ  АКЦИИ  ПЛАТНЫЙ КОД ИЛИ  АКЦИИ  
ОПЕРАТОРА ОПЕРАТОРА 

Абонент получает сообщение об акции, 
проводимой его оператором. По условиям 
«акции», абонент до конца недели (меся-
ца, года, жизни) получает возможность 
осуществлять бесплатные звонки по 
стране. Для этого ему необходимо всего 
лишь отослать в службу информационной 
поддержки (телефоны прилагаются) «опе-
ратора» коды нескольких карт оплаты. 
Естественно, выясняется, что оператор 
никаких акций не проводил, а карты опла-
ты пополнили счета мошенников.

ОТКРЫТКА-ПОДПИСКА ОТКРЫТКА-ПОДПИСКА 

Человек получает от мошенников смс, 
оповещающее его о том, что он может 
посмотреть присланную ему поздрави-
тельную открытку со своего сотового 
телефона, пройдя по указанной ссылке. 
После перехода по ссылке абонент ав-
томатически подписывается на один из 
платных сервисов или «цепляет» вирус, 
в результате чего в последующем проис-
ходит ежедневное списание средств с его 
телефонного счета.

 БЛОКИРОВКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ  БЛОКИРОВКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

Абонент получает СМС-сообщение 
примерно такого содержания:«(bank) 
Заявка с карты 5.500р. Принята. Инфо 

8(ххх) ххх-хх-хх». При звонке на указанный 
номер отвечает якобы  служба финан-
сового контроля. На вопрос, о чем идет 
речь, собеседник отвечает, что скорее 
всего это ошибка, с которой будет раз-
бираться служба безопасности банка. Но 
для того чтобы избежать перевода денег, 
необходимо отправиться к банкомату, 
перезвонить снова и выполнить несколько 
действий с пластиковой картой под дик-
товку мнимого сотрудника банка. 

  ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ  ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАЗДНИКА  ПРАЗДНИКА  

На мобильный телефон абонента 
звонит неизвестный, представляясь 
заместителем высокопоставленного 
чиновника или руководителя одного из 
подразделений правоохранительных ор-
ганов, предлагает оказать финансовую 
помощь в организации праздничного 
мероприятия и принять в нем участие 
в качестве приглашенного гостя. Для 
регистрации необходимо прибыть по 
адресу местонахождения государ-
ственной организации и перечислить 
денежные средства на указанные або-
нентские номера операторов связи или 
банковский счет. Прибыв по указанному 
адресу, обманутый абонент выясняет, 
что никаких праздничных мероприятий 
не проводится и сбор денежных средств 
не осуществляется. 

Сотовые операторы рекомендуют ни 
в коем случае не выполнять указания 
мошенников и не перечислять денежные 
средства, а также не называть кодовые 
цифры, относящиеся к личным данным. 
Помните, что обнародование персональ-
ных данных, паролей, телефонного номе-
ра, связанного с банковской картой, кроме 
случаев запроса с сервисного номера 
вашего банка, запрещено. 

– В преддверии новогодних торжеств 
мы совершаем много покупок с использо-
ванием банковской карты, а также отправ-
ляем поздравительные ммс-сообщения, 
– комментирует ситуацию руководитель 
службы безопасности Южного и Северо-
Кавказского региона ОАО «ВымпелКом» 
Сергей Сбитнев. – Проверяйте отправите-
лей поступающих смс- и ммс-сообщений, 
а также сообщений систем мобильного 
банкинга.  Наша компания регулярно 
отслеживает появление новых мошен-
нических схем и блокирует номера злоу-
мышленников.

Он рассчитан на совершенствование 
духовно-нравственных основ личности, 
которое достигается воспитательной 
работой с осужденными. «Перепрогра-
мируя» личность и ориентируя ее на по-
зитивные свершения, создаются условия 
для формирования законопослушного 
мировоззрения, без которого невозмож-
на успешная адаптация на свободе. В бе-
седах с осужденными рассматривается 
довольно широкий спектр проблем, в том 
числе алкоголизм, наркомания, СПИД. 

Представители этой религиозной ор-
ганизации посетили колонию строгого 
режима. Вниманию осужденных христи-
ане-баптисты предложили духовное пес-

нопение. Среди баптистов есть бывшие 
осужденные, наркоманы, алкоголики, 
порвавшие со своим прошлым. Они 
рассказали, как им удалось встать на 
путь исправления, чтобы их жизнь кар-
динально изменилась – стала светлей, 
чище, счастливей.

По словам пресс-секретаря УФСИН 
России по КБР Мадины Забаровой, по-
сле песнопений состоялся час вопросов 
и ответов. Осужденных волновала тема 
смирения, веры, любви. Они обращались 
к пастору с просьбами и проблемами, 
в решении которых служители  церкви 
обещали помочь.

Зинаида КЕШОКОВА

Инспекторы ДПС работали вблизи  
остановочных комплексов, авто– и ж/д 
вокзалов, на перекрестках города. В 
рейде приняли участие более 112 со-
трудников. Они проверяли наличие 
соответствующих документов у водите-
лей, порядок проведения предрейсовых  
медосмотров, техническое  состояние и 
укомплектованность автобусов, а также 
давали рекомендации водительскому 
составу по эксплуатации  и вождению в 
связи с погодными условиями в зимний 
период.

Привлечено  к административной от-

ветственности 384 водителя. Нарушили 
правила дорожного движения 139 води-
телей автобусов и 92 водителя такси. В 
частности, зафиксировано 30 нарушений 
правил  перевозки пассажиров, тринад-
цать человек управляли транспортом с 
техническими неисправностями, 30  пре-
небрегли ремнями безопасности, двое 
нарушили правила проезда перекрестка  
и стоп-линии, шестеро незаконно устано-
вили фонарь такси.

Подобные мероприятия сотрудники 
ГИБДД будут проводить еженедельно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СТАНЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ СТАНЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ 
Сотрудники ГИБДД МВД по КБР провели профилактический рейд под Сотрудники ГИБДД МВД по КБР провели профилактический рейд под 

условным названием «Автобус». Основной его  задачей стало привлечение условным названием «Автобус». Основной его  задачей стало привлечение 
внимания жителей республики, коллективов транспортных предприятий, внимания жителей республики, коллективов транспортных предприятий, 
ведомств, организаций и учреждений, водителей транспортных средств к ведомств, организаций и учреждений, водителей транспортных средств к 
решению  проблем профилактики аварийности  и созданию условий безо-решению  проблем профилактики аварийности  и созданию условий безо-
пасного движения при перевозке пассажиров общественным транспортом.пасного движения при перевозке пассажиров общественным транспортом.
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ЗАКОНЗАКОН

ЗАКАТ ПРИТОНА ЗАКАТ ПРИТОНА 
Большинство гостей не умели гото-

вить зелье, но приносили «сырье» и не-
обходимые ингредиенты. Пока один из 
хозяев «кулинарил» на кухне, второй сле-
дил, чтобы в момент приготовления нар-
котика не появились сотрудники право-
охранительных органов. Кололи экстракт 
маковой соломы,  как водится, совмест-

но.  По данным пресс-службы УФСКН 
по КБР, на судебном заседании Алим и 
Зарема  полностью признали свою вину. 

Суд, изучив положительные харак-
теристики обвиняемых и отсутствие 
судимостей, приговорил каждого из них 
к двум годам лишения свободы условно. 

Л я н а  К Е Ш

Ближайшие два года нальчане Алим П. и Зарема С. будут находиться Ближайшие два года нальчане Алим П. и Зарема С. будут находиться 
под контролем уголовно-исполнительной инспекции, поскольку минимум под контролем уголовно-исполнительной инспекции, поскольку минимум 
три месяца эта пара регулярно предоставляла свою квартиру наркоманам. три месяца эта пара регулярно предоставляла свою квартиру наркоманам. 

26 ДЕКАБРЯ, СРЕДА (пик с 4 до 6 часов)
Возможны болезни легких, печени, нарушение водного обмена. 
Соблюдайте диету.

Татьяна ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений
 за окружающей средой и геофизических прогнозов.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 Медали и кубки славы «Созвездие 
дружбы» вручили вице-президент Миро-
вого Артийского комитета Ауес Бетуганов и 
председатель республиканского комитета 
профсоюза «Торговое единство» Марита 
Бекалдиева. 

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты КБР, главный редактор 
газеты «Заман» Жамал Аттаев отметил, 
что лауреатами становятся лучшие пред-
ставители в сферах профессиональной 
деятельности: «Именно на вас держится 
авторитет Кабардино-Балкарии. Вы яв-
ляетесь ее гордостью и надеждой, по-
могаете с верой и оптимизмом смотреть 
в будущее». 

В числе  награжденных начальник 
Управления образования, лауреат на-
ционального проекта «Лучшие учителя 
России» Тамара Абрегова, директор сред-
ней школы №1 с. Залукокоаже, отличник 
народного просвещения РФ Аминат Джур-
тубаева, директор средней школы №2       
с. Каменномостское, отличник народного 
просвещения КБР Марьям Думанова, 
директор школы №9 г. Баксана, отлич-
ник народного просвещения РФ Шумсат 
Курашинова, учитель высшей категории 
школы №1 с. Сармаково Асият Кардано-

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

В Государственном концерт-
ном зале состоялась ежегод-
ная торжественная церемония 
награждения лауреатов Миро-
вого Артийского комитета в 
номинациях «За професси-
онализм в работе, большой 
личный вклад в сохранение 
национальной самобытности и 
достоинства народов Россий-
ской Федерации, укрепление 
доверия и дружбы между на-
родами Кавказа, общечелове-
ческих духовных ценностей».

ва, заведующая эндокринологическим 
отделением ГКБ, заслуженный врач КБР 
Галина Евтушенко, врач-фтизиатр Черек-
ской райбольницы Марьям Карданова, 
директор Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Черекского 
района Миналдан Ульбашева, глава ад-
министрации с. Псычох Хачим Мамхегов, 
генеральный директор ОАО «Телемехани-

ка» Аслан Каиров, генеральный директор 
Майского ДСУ-2 Евгений Выскребенец, 
генеральный директор Прохладненского 
хлебозавода Наталья Дубко, генераль-
ный директор предприятия «Виноград» 
Сафарби Тхалиджоков, предприниматель 
Карина Лампежева, заслуженный артист 
РФ, солист Музыкального театра Мухадин 
Батыров, заслуженный работник культуры 

КБР, корреспондент «КБП» Светлана 
Моттаева.

Всем победителям конкурса были 
вручены букеты цветов. Награждения 
чередовались с концертными номерами 
мастеров искусств Кабардино-Балкарии 
и Северного Кавказа.

Алла СКОРЫХ, журналист.
Фото Артура Елканова

Созвездие дружбыСозвездие дружбы

ЗНАМЕНИТЫЙ 
Цены – самые разные.  Небольшую сосну можно приобрести 

за 500 рублей, деревце побольше – за тысячу,  а  такое, кото-
рое поместится только в большой гостиной – за полторы-две. 
«Откуда товар?» – спрашиваем. – «С высокогорья, знаменитый 
верхнебалкарский новогодний сорт!» – хитро щурится один 
приветливый торговец. «Из Пензы они, ведь на  территории 
республики вырубка елей запрещена», – просто и откровенно 
ответствует другой…

«В снегу стояла елочка – зелененькая челочка, смолистая, 
здоровая, полутораметровая…»  А  теперь стройные ряды 
хвойных красавиц выстроились на площади Абхазии. Начался 
ежегодный строевой смотр среди сотрудниц самого важного 
новогоднего ведомства.

У кого игла длинней, у кого – зеленей, у кого хвоя пушистей 
– стоят елки  и  сосны на любой вкус,  ждут своих хозяев,  
готовые надеть праздничный наряд.
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Анна ГАБУЕВААнна ГАБУЕВА
Фото Артура ЕлкановаФото Артура Елканова


