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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

СОЦИУМСОЦИУМ

ТУРИЗМТУРИЗМ

Это гости из столиц – Москвы и Санкт-
Петербурга, южных регионов – Краснодар-
ского края и Волгоградской области, а также 
из далеких российских территорий – крайне 
западной (Калиниград) и крайне восточной 
(остров Сахалин). Замечательно провели 
время в горах и некоторые жители нашей 
республики, и зарубежные туристы.

 «Аншлагу» способствовало достаточное 
количество снега, позволившее любителям 
зимних видов спорта отдыхать активно и 
качественно, а также стабильная работа 
сервисных структур. Так, на поляне Азау 
ежедневно осуществляется искусственное 
оснежение, гондольная канатная дорога в 
каникулы выдерживала максимальную на-
грузку – до 2400 человек в час. Кресельная 
канатка на Чегете – до  530. 

Наряду с традиционным спуском на лыжах 
по оборудованным трассам, фрирайдом и 
сноубордом в этом сезоне популярен такой 
вид развлечения как бэккантри – пешее 
восхождение на вершину, а затем спуск по 

неподготовленному склону на лыжах или 
сноуборде, собственноручно доставленных 
к месту старта.

Популярны и ски-туры. Это катание на лы-
жах, которое включает в себя преодоление 
препятствий, восхождение на вершину с ис-
пользованием альпинистского оборудования 
и спуск с покоренной высоты. 

Для местных жителей Новый год –  празд-
ник особый. Ведь они не только тратят 
деньги на подарки родным и близким, но 
и увеличивают свои доходы, предоставляя 
отдыхающим жилье, услуги в сфере гости-
ничного и ресторанного бизнеса. На прокат 
дается лыжное оборудование, не спадает 
спрос на изделия, связанные мастерицами-
горянками.

Новогодние каникулы закончились, но 
горнолыжный сезон продолжается, и те, кто 
до сих пор не побывал в сказочно красивой 
горной котловине у высочайшей вершины 
Европы, могут наверстать упущенное.     

Ирина БОГАЧЕВА

Горнолыжный сезон
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На 5,5 процента увеличилось единовре-
менное пособие, выплачиваемое женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности (до 12 
недель), – они будут получать 490,79 руб.

Женщины, родившие в 2013 году первен-
ца, могут рассчитывать на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком в размере не ме-
нее 2453,93 руб. Для решившихся на второго 
и последующих детей эта сумма составит 
как минимум 4907,85 руб. Индексация раз-
мера ежемесячного пособия при рождении 
ребенка на коэффициент 1,055 применяется 
только в случае рождения ребенка 1 января 
2013 года и позднее.

С 1 января проиндексированы 
размеры пособий по материнству 
и детству, выплачиваемых Фондом 
социального страхования, сооб-
щает пресс-служба регионального 
отделения фонда.

Большая часть семимиллиардного чело-
вечества трудится ради хлеба насущного, 
меньшая – в собственное удовольствие. Как, 
например, британский миллионер Джереми 
Пакстон, опытный пилот, который предложил 
свои услуги местным пожарным, в распо-
ряжении которых нет вертолета. Он готов на 
собственном вертолете тушить огонь. У богача 
масса свободного времени, а сидеть в особ-
няке или в гольф играть ему скучно. Правда, 
пожарные выразили протест, опасаясь, что 
кто-то из их товарищей из-за такого «каприза» 
может лишиться свободы. Но инициатор без-
возмездной помощи сумел убедить высокое 
собрание в общественной пользе собствен-
ного начинания, и его зачислили в штат не-
большой пожарной части на западе Англии. 

Примеру первого добровольца после-
довали другие толстосумы, увлекающиеся 
воздушными прогулками. Они тоже решили 

совмещать приятное с полезным и готовы 
приносить пользу обществу, не требуя наград. 
Пилоты-любители предложили Пакстону  воз-
главить эскадрилью из частных вертолетов.

Сальвадор Дали утверждал: каждый че-
ловек мечтает жить так, чтобы работа не была 
необходимостью. Этого можно пожелать всем. 
Но пожелания останутся лишь пожеланиями, 
поскольку еще в семидесятые годы прошлого 
века экономисты подсчитали, что для удовлет-
ворения потребностей всех живущих на Земле 
людей и обеспечения прогресса человеку до-
статочно работать всего лишь два часа в день. 
Остальное время он трудится «на роскошь», 
удовлетворяя сверхзапросы сверхбогатых и 
очень богатых – так называемого «золотого 
миллиарда».

Что ж, так устроен мир, и тысячелетия 
истории человечества его не изменили.

(Окончание на 2-й с.)

С НОВЫМ РАБОЧИМ ГОДОМ!
Если у человека есть работа, за него можно порадоваться. Если эта 

работа любимая, ему можно позавидовать.

Турбазы и отели Приэльбрусья во время новогодних каникул были 
переполнены. В первые дни января пресс-служба ОАО «Курорт Эльбрус» 
сообщила, что там уже отдохнули более семи тысяч человек.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Представители клуба доложили Гла-
ве КБР о результатах завершившегося 
отрезка первенства ФНЛ, перспекти-
вах решения задачи, поставленной 
перед командой в начале первенства, 
о результатах селекционного сбора, 
завершившегося в Турции. Обсуждены 
также и некоторые вопросы развития 
клубной инфраструктуры. 

Глава КБР Арсен Каноков выразил 
готовность и впредь всячески поддер-
живать ПФК «Спартак-Нальчик». В этом 
он заверил и болельщиков «Спартака» в 
ходе недавней телепередачи «Задай во-
прос Главе КБР» (http://president-kbr.ru/

component/content/article/6207.html).  
Арсен Каноков высказал свое мнение 
по поводу смены названия клуба: в ре-
спублике не раз звучали предложения  
дать  команде новое имя  – «Эльбрус». 
По мнению некоторых, оно больше соот-
ветствует главному бренду КБР. 

– Как угодно можно назвать коман-
ду, но стоит ли? «Спартак-Нальчик» 
играл в первой лиге. Затем в течение 
шести лет выступал в премьер-лиге. 
Я уверен, мы еще вернемся в пре-
мьер-лигу. Поэтому, я думаю, смысла 
нет менять этот бренд. На мой взгляд, 
главное – это качество игры. Важно 

хорошо играть и радовать болельщи-
ков. Мы все ждем от команды новых 
побед,  – сказал Арсен Каноков.

Глава КБР убежден в том, что 
спартаковцы  вновь будут выступать 
в элитном дивизионе.  По его мне-
нию, именно такая задача ставится 
перед командой, состав которой 
значительно обновлен.  В нее взяли 
больше местных ребят, что, по мне-
нию Арсена Канокова, тоже очень 
важно. «Мы должны принимать не 
одних легионеров. Надо начинать 
играть со своими воспитанниками. 
Есть новый наставник, молодые ре-

бята набираются опыта. Мы, я лично 
поддерживаем наш клуб и будем его 
поддерживать. Просто нужно время, 
чтобы они сыгрались, сработались. У 
нас есть все шансы, чтобы вернуться 
в премьер-лигу. «Спартак» не оставим, 
будем помогать. Мы вернемся туда 
с новыми силами. Главное, чтобы у 
команды было больше болельщиков. 
Если они будут поддерживать свою 
команду, то эта задача выполнима. 
Давайте вместе ее решать», – призвал 
Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
сохранит название сохранит название 

Глава КБР поставил перед  руководством и новым со-
ставом футбольного клуба задачу продолжить борьбу за 
возвращение в российскую премьер-лигу. Об этом Арсен 
Каноков заявил в ходе рабочей встречи с председателем 
Совета директоров ПФК «Спартак-Нальчик» Андзором 
Белимготовым и главным тренером команды Тимуром 
Шипшевым.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

ПОСОБИЯ РАСТУТ

Единовременное пособие, выплачиваемое 
при рождении ребенка, достигнет 13087,61 
руб., это почти на 700 руб. больше, чем в 
2012 году.

Наталья БЕЛЫХ

Не новость, что выступления народного артиста 
КБР собирают полные залы. И на этот раз в ДК 
был аншлаг. Отличительной особенностью но-
вогоднего шоу стало включение в концертную 
программу композиций, исполненных дуэтом с 
другими популярными исполнителями современ-
ной эстрады. Это Ольга Сокурова, Султан Ураган, 
Тимур Хацаев, Светлана Тхагалегова, Асиат 
Асланова, Амур Текуев, Аслан Лиев и другие 
популярные и всеми любимые исполнители, а 
также государственный ансамбль песни и танца 
«Терские казаки». Шлягеры были исполнены 
под овации переполненного зала. На концерте 
в творческом дуэте прозвучали и новые компо-
зиции. Например, лирическая  песня Тимура 
Лосанова «Две души» и написанная в Киеве 
Тимуром Хацаевым песня «Мой друг». 

(Окончание на 3-й с.)

В  творческом
ДУЭТЕ

Новогоднее шоу Черима Нахушева под названием 
«Все звезды на одной сцене» прошло в канун Нового 
года во Дворце культуры профсоюзов.

 «Акъ байрам»  – белый праздник
В эти дни подмостки Балкар-

ского театра драмы заполнили 
участники новогоднего кон-
церта со звучным названием 
«Акъ байрам».  В зале со-
брались любители современ-
ной балкарской популярной и 
эстрадной песни. 

Своим искусством блеснули из-
вестные вокальные группы «Ассы-Ала-
ны», «Жашлыкъ», «Иман». Фишкой 
концерта стало выступление ФЭГА 
«Балкария», а также солистов из КЧР 
Каспота Тамбиева, Аиды Байрамуко-
вой, Мадины Жанибековой, Руслана 
Катчиева.

В концерте, состоявшем из двух от-
делений, прозвучало более двадцати 
полюбившихся зрителям песен. Право 
открыть концерт было предоставлено 
группе «Ассы-Аланы», исполнившей 
популярную композицию в ритме лез-
гинки «Балкарские горы». Зажигатель-
но спел песню «Спешу к тебе» Ислам 
Аппаев, «Салам алейкум, Минги-тау» 
исполнила группа «Иман», солист 
«Амикса» Кайсын Холамханов пора-
довал своими хитами «Родился сын» 
и «Лицо национальности кавказской».

(Окончание на 3-й с.)

И ВЕРНЕТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУИ ВЕРНЕТСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
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ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

БАКСАНСКИЙ РАЙОН 
СБАЛАНСИРОВАЛ БЮДЖЕТ

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

В январе этого года столица Кабардино-Балкарии – Нальчик отметит 70-летие 
со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Заслуги Нальчика со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Заслуги Нальчика 
во время битвы за Кавказ были отмечены присвоением в 2010 году почетного во время битвы за Кавказ были отмечены присвоением в 2010 году почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы». Столица Кабардино-Бал-звания Российской Федерации «Город воинской славы». Столица Кабардино-Бал-
карии удостоена этого звания за мужество, стойкость и массовый героизм, про-карии удостоена этого звания за мужество, стойкость и массовый героизм, про-
явленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.явленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

СОЦИУМСОЦИУМ

Пример гражданской 
ответственности 

и подвижничества

СМИСМИ

 В 2012 году в Ростове-на-Дону начал  В 2012 году в Ростове-на-Дону начал 
выходить научный журнал «Гумани-выходить научный журнал «Гумани-
тарий Юга России», учредителями тарий Юга России», учредителями 
которого выступили Институт соци-которого выступили Институт соци-
ологии Российской академии наук и ологии Российской академии наук и 
Южный федеральный университет. Южный федеральный университет. 
Заявленная цель издания – способ-Заявленная цель издания – способ-
ствовать интеллектуальным про-ствовать интеллектуальным про-
рывам в гуманитарных науках и рывам в гуманитарных науках и 
формированию креативной научной формированию креативной научной 
среды в регионе.среды в регионе.

Как свидетельствуют доку-
менты, хранящиеся в Архивном 
фонде КБР, во время обороны 
и освобождения Нальчика от 
немецко-фашистских захват-
чиков здесь проходили тяжелые 
кровопролитные бои, в которых 
защитники города показали 
пример самопожертвования 
и героизма. В начале Великой 
Отечественной войны 25 октя-
бря 1941 года был образован 
Нальчикский городской коми-
тет обороны, который принял 
необходимые меры по усиле-
нию режима охраны города 
и других населенных пунктов 
КБАССР. Из нальчан сформи-
ровали стрелковый батальон 
народного ополчения. Принято 
постановление о размещении 
эвакуационных госпиталей в 
Кабардино-Балкарии – школах, 
санаториях, Дворце пионеров, 
пединституте и т.д. В октябре 
1942 года в Нальчике было раз-
вернуто двенадцать эвакогоспи-
талей, в которых одновременно 
проходило лечение примерно 

тринадцать тысяч больных и 
раненых, а всего госпитали за 
время войны вернули здоровье  
около 60 тысячам человек.

Осенью 1941 года жите-
ли Нальчика вместе со всей 
Кабардино-Балкарией приня-
ли участие в формировании 
и снаряжении легендарной             
115-й кавалерийской дивизии. 
Для подготовки ее командного 
состава в Нальчике проводился 
сбор командиров эскадронов, 
взводов и политруков. Бойцы 
и командиры этого соединения 
летом и осенью 1942 года ге-
ройски сражались с немецко-
фашистскими захватчиками на 
Сталинградском направлении, 
где покрыли себя неувядаемой 
славой.

В августе 1942 года немцы 
прорвались на Кавказ, вошли на 
территорию Кабардино-Балка-
рии, и Нальчик стал прифронто-
вым городом. На его подступах 
развернулись ожесточенные 
бои, которые вели части 9-й 
и 37-й армий Закавказского 

фронта. Жители Нальчика 
оказывали Красной Армии боль-
шую помощь. На предприятиях 
производили боеприпасы, обо-
рудование к боевой технике, 
повозки для воинских частей. 
Рабочие гидротурбинного (ма-
шиностроительного) завода 
изготавливали до 30 тысяч ми-
нометных мин в месяц. Про-
дукция военного назначения 
выпускалась на мебельной 
фабрике «Чинар», кондитер-
ской фабрике, мясокомбинате, 
обозостроительном заводе. Под 
руководством военных специ-
алистов было развернуто произ-
водство противотанковых мин, 
железобетонных колпаков для 
дотов. С августа по октябрь 1942 
года изготовлено и отправлено 
на передовые позиции более 
двенадцати  тысяч противотан-
ковых мин и 900 колпаков, 18 
тысяч бутылок с зажигательной 
смесью.

Ожесточенные бои в августе 
– начале сентября 1942 года 
шли на рубежах реки Баксан 

в районе высоты 910 и селе-
нии Атажукино (Кызбурун I), 
где немецко-румынские части 
захватили плацдарм, с кото-
рого стремились прорваться 
к Нальчику, а затем в направ-
лении Владикавказа и Военно-
Грузинской дороги. В течение 
десятидневных упорных боев с 
23 августа по 2 сентября части 
37-й армии, в рядах которой 
сражались и сотни жителей 
Нальчика, остановили врага, 
нанесли ему значительные по-
тери и отбросили его за реку 
Баксан. Одновременно бои 
велись на других направлениях 
к Нальчику. В районе Майского, 
Право-Урванского и Ново-Ива-
новки было уничтожено свыше 
50 немецких танков и несколько 
сотен солдат и офицеров.

Стойкость и мужество пока-
зали бойцы и командиры один-
надцатой  дивизии НКВД, трое 
суток удерживавшие город. 
Несмотря на подавляющее пре-
восходство противника в живой 
силе и технике, подразделения 
частей дивизии оставляли обо-
роняемые здания только тогда, 
когда они превращались в ру-
ины. 28 октября под покровом 
ночи бойцы вынуждены были 
оставить Нальчик.

Освобождение города на-
чалось в начале января силами 
37-й армии. В результате разгро-
ма немцев под Сталинградом 
обстановка на южном крыле 
советско-германского фронта 
резко изменилась. Войска Юго-
Западного и Южного фронтов 
охватили с севера основные 

силы немецкой группы армии 
«Дон» и  создали угрозу окру-
жения противника. Немцы, 
стремясь избежать окружения, 
в начале января 1943 года нача-
ли отвод первой танковой армии 
из районов Моздока, Нальчика, 
Прохладного в направлении на 
Ставрополь.

За два месяца пребывания в 
Нальчике фашисты превратили 
цветущий город в руины. По 
приказу военного коменданта 
Нальчика майора Шифмана, а 
также офицеров промышлен-
ного отдела «ВИКАДО» Фей-
лара, Шумана, Адемира были 
ограблены, а затем взорваны и 
сожжены предприятия, учреж-
дения, жилые дома, школы, 
театры, библиотеки, больницы, 
магазины. 117 городских зданий 
подверглись полному уничтоже-
нию. Были разрушены телеграф 
и телефонная станция. Вы-
ведены из строя все предпри-
ятия коммунального хозяйства 
(водопровод, канализация, 
электроустановки).

Местом массовых казней 
жителей города и окрестных 
селений гитлеровцы избрали 
противотанковый ров в шести 
километрах от Нальчика. По-
сле вступления в город частей 
Красной Армии во рву было 
обнаружено свыше 600 ис-
терзанных и изуродованных 
немцами трупов. Все убийства 
совершались гестапо, командой 
СД-10. Гестаповцы проводили 
аресты евреев, коммунистов, 
партийных работников, воен-
нослужащих Красной Армии. 

Арестованных пытали  и рас-
стреливали. Возглавлял коман-
ду СД-10 майор Шифман. Па-
раллельно с гестаповцами над 
мирными жителями глумились 
отряд фельджандармерии 
(ГФП), которым командовал 
обер-лейтенант Шепс и ортско-
мендатура под управлением 
майора Манне.

Жители Нальчика принима-
ли участие в сборе средств на 
строительство танковых колонн, 
эскадрилий самолетов и дру-
гой боевой техники, вносили 
денежные средства, продукты 
питания и вещи в фонды обо-
роны и Красной Армии.

В годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи нальчан сра-
жались в рядах Красной Армии 
на всех фронтах и во всех родах 
войск. Об их мужестве и геро-
изме свидетельствует тот факт, 
что одиннадцати нальчанам 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Звание «Город 
воинской славы» – это дань 
памяти 60 тысячам уроженцев 
Кабардино-Балкарии, при-
нимавшим участие в защите 
нашей Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков на фрон-
тах Великой Отечественной, 
партизанам, жителям респу-
блики, работавшим в тылу под 
девизом «Все для фронта! Все 
для Победы!» Это дань памяти 
40 тысячам сынов и дочерей 
Кабардино-Балкарии, погиб-
ших на фронтах страшной, же-
стокой, самой кровопролитной 
войны в истории человечества.

Анзор АБАЕВ

Только что увидел свет третий номер «Гумани-
тария…», в котором помещена, в частности, статья 
Е. Н. Крамаровой, имеющая отношение к Кабар-
дино-Балкарии. Называется она  «Издательство 
М. и В. Котляровых: двадцать лет формирования 
историко-культурного образа Кавказа». И, как яв-
ствует из заголовка и аннотации, рассказывает о 
деятельности нальчан, «которые на протяжении 
двух десятилетий осуществляют масштабные про-
екты по переизданию основных научных трудов, 
воспоминаний и мемуаров по истории и культуре 
Кавказа российских и зарубежных авторов. Пу-
бликации эти составляют основу кросс-культурных 
современных исследований».

Автор заключает объемную статью следующим 
пассажем: «Издательство М. и В. Котляровых 
осуществляет свою просветительскую и патриоти-
ческую деятельность на основе самомеценатства, 
полной самоокупаемости, не получая ни государ-
ственной, ни спонсорской поддержки. Оно является 
примером гражданской социальной ответствен-
ности, российского подвижничества, важнейшим 
фактором формирования российской идентичности 
Северного Кавказа».

Квинтэссенция этой статьи под заголовком 
«Издатели-подвижники Котляровы любят культу-
ру Северного Кавказа» опубликована в одном из 
декабрьских номеров еженедельника науки и об-
разования Юга России «Академия».
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ГОРОД ПОДВИГАГОРОД ПОДВИГА

Разрушенное фашистами здание НКВД,
Нальчик, 1943 г.

Управление МВД России по г. Нальчику сообщает... 
Вниманию владельцев гражданского оружия!

В соответствии с ФЗ  №150 от 13.12.1996 г. «Об оружии» Отделение 
лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной 
и охранной деятельностью Управления МВД России по г. Нальчику ин-
формирует о том, что в соответствии с действующими нормативно-право-
выми актами, регламентирующими оборот гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, вла-
дельцы гражданского оружия, у которых истекает срок действия разре-
шения на право его хранения и ношения, обязаны за месяц до истечения 
указанного срока представить в органы внутренних дел по месту учета 
оружия заявление и документы, необходимые для его перерегистрации. В 
случае нарушения установленных сроков граждане – владельцы оружия 
будут привлечены к административной ответственности в соответствии со 
статей 20.11 часть I Административного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающего штраф до трех тысяч рублей.

По вопросам перерегистрации оружия обращаться в ОЛРР и КЧД и ОД 
Управления МВД России по г. Нальчику по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 193-а.

Справки по телефонам: 49-56-13, 49-56-07, 49-57-75.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

– Хасан Лабидович, 2012 год 
прошел  под знаком выборов Пре-
зидента Российской Федерации, 
других важных политических 
событий в стране и республике. 
Каковы его итоги для района?

– Для нашего района 2012-й 
стал годом дальнейшего развития 
экономики и социальной сферы. 
Баксанский район преимуществен-
но аграрный, год сельхозтоваро-
производители завершили с хоро-
шими результатами. Выполнены 
прогнозные показатели по всем 
отраслям. Валовое производство 
сельскохозяйственной продукции, 
по предварительным подсчетам, 
составляет 3,5 млрд. рублей.

Заложено 960 гектаров садов 
по итальянской технологии, в том 
числе только в 2012 году – 236 
гектаров, общая площадь питом-
ников по выращиванию саженцев 
для новых садов составляет 114,5 
гектара.

Растет численность поголовья 
крупного рогатого скота. Сегодня 
его количество в хозяйствах всех 
форм собственности составляет 
36,1 тыс., в том числе 15600 коров.

Начато строительство второ-
го блока холодильника и сорти-
ровочного цеха. Продолжается 
строительство Агротехпарка, где 
начинающие сельхозтоваропро-
изводители будут на практике 
знакомиться с новейшими до-
стижениями.  Приобретено 36 
единиц сельскохозяйственной 
техники на общую сумму свыше 
93 миллионов рублей. Продолжи-
лась государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей. 
По программе развития семейных 
животноводческих хозяйств побе-
дителями конкурса на получение 
субсидий начинающим фермерам 
в сумме 300 тысяч рублей стали 
десять человек. Отрадно заметить, 
что по количеству победителей 
район первый в республике. По 
программе «Социальное развитие 
села в 2012 году» улучшили свои 
жилищные условия 16 семей.

Другой важной отраслью в 
районе является промышленность. 
За прошедший год общий объем 
производства и отгруженной про-
мышленной продукции по всем 
предприятиям района составил 
375,6 миллиона рублей. На пред-
приятиях «Базис» и «Строймаш» 
расширилась номенклатура вы-
пускаемой продукции и создано 

60 дополнительных рабочих мест, 
среднемесячная заработная плата 
выросла до 15 тыс. рублей. Начато 
строительство нового завода по 
производству элементов металло-
конструкции тепличных комплек-
сов, где будет создано 50 новых 
рабочих мест. С учетом вводимых 
мощностей в 2013 г. прогнозный 
объем производства и отгрузки 
продукции составит более 400 
миллионов рублей.

В ушедшем году в строительном 
комплексе и жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве освоено почти 197 
миллионов рублей. Провели капи-
тальный ремонт двух многоквар-
тирных жилых домов в сельском 
поселении Атажукино, здесь же 
завершены работы по реконструк-
ции водозаборных сооружений. В 
ходе модернизации образования 
проведен капитальный ремонт 
средней школы в Псыхурее.

В рамках ремонта муниципаль-
ных дорог в сельских поселениях 
Верхний Куркужин, Псычох, Псыху-
рей, Кременчуг-Константиновское 
завершается сплошная укладка 
подъездов к кладбищам. Заменено 
1,3 километра ветхих водоводов, 
отремонтированы системы ото-
пления ряда школ. Построено два 
километра газовых сетей, произ-
веден ремонт кровли на четырех 
объектах социальной сферы. Все 
это стало возможным благодаря 
финансовой поддержке Главы 
республики.

Среднемесячная заработная 
плата в районе составляет 10593 
рубля. Конечно, мы считаем ее 
далеко недостаточной и примем в 
новом году усилия для  повышения.

– В ушедшем году особый 
приоритет в работе был отдан 
дошкольному образованию и 
спорту.

– Да, действительно, я по-
ставил для себя задачу вывести 
на должный уровень эту работу. 
Думаю, что многое удалось. 
Мест в детсадах не хватало, а 
тем временем в целом ряде школ 
по причине малокомплектности 
классов имелись свободные 
площади. И мы решили их ис-
пользовать, дошкольные блоки 
открыли в пяти школах на  315 
мест. Совсем скоро начнут рабо-
тать еще три дошкольных блока 
на 245 мест. Это позволило на 
60 процентов сократить очеред-
ность в дошкольные учреждения. 

Такая работа будет продолжена 
и в 2013 году. Принятые в 2012 
году меры также способствовали 
дальнейшему развитию спорта и 
физической культуры. В районе 
активно занимаются спортом 
почти двенадцать тысяч человек. 
Число спортивных сооружений 
достигло 91. Проведено 36 спор-
тивно-массовых мероприятий, 
подготовлено 1146 спортсменов 
массовых разрядов, 27 кандида-
тов и трое мастеров спорта, один 
мастер международного класса и 
один заслуженный мастер спорта.

Большая работа проведена 
по строительству в сельских по-
селениях футбольных полей. На 
сегодня они на стадии завершения 
в Кишпеке и Псыхурее. В наступив-
шем году мы обязательно завер-
шим строительство уже начатых 
футбольных полей, построим пять 
мини-полей с искусственным по-
крытием.

– Каковы самые главные за-
дачи на 2013 год?

– Прежде чем озвучить планы 
на будущее, надо спросить себя: 
могли бы социально-экономиче-
ские показатели 2012 года быть 
лучше? Не скрою, могли! Значит, 
не везде работали должным об-
разом. Это мы и учтем в новом 
году. Планируется большая и 
ответственная программа раз-
вития района. На днях принят 
бюджет района на новый год, 
он лучше, чем в прошлые годы, 
сбалансирован по доходам и рас-
ходам, позволит решить самые 
острые проблемы. Особое вни-
мание уделим таким вопросам, 
как устойчивое водоснабжение 
сельских поселений, улучшение 
внутрисельских дорог, сани-
тарное состояние поселений, 
берегоукрепительные работы, 
поддержание в должном поряд-
ке объектов жизнеобеспечения, 
всемерная поддержка мало-
имущих граждан, общий подъем 
уровня жизни населения.

В области экономики продол-
жим внедрение передовых техно-
логий производства продукции, 
привлечение инвестиций, что 
позволит получить больше сельско-
хозяйственных и промышленных 
товаров, создать новые рабочие 
места, увеличить наполняемость 
местного бюджета. Все это вкупе 
также будет работать на рост бла-
госостояния жителей района.

Чем был примечате-Чем был примечате-
лен минувший год для лен минувший год для 
района, беседа главы района, беседа главы 
местной администрации местной администрации 
Баксанского муници-Баксанского муници-
пального района Хасана пального района Хасана 
Сижажева с главным Сижажева с главным 
редактором газеты редактором газеты 
«Баксанский вестник» «Баксанский вестник» 
Сафарби Доткуловым. Сафарби Доткуловым. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Однако не станем брюзжать, лучше 

обратимся к фактам и посмотрим, так ли 
уж мы заработались. В году 365 дней (не 
имеем в виду високосные, как 2012-й). В 
России при «стандартной» пятидневной 
рабочей неделе суббот и воскресений 
вместе получается 104. Обычный трудо-
вой отпуск – 28 дней. Прибавим к этому 
полторы недели новогодних каникул, 
майские и прочие государственные и 
региональные праздники и получим в 
совокупности 165 нерабочих дней (это без 
«больничных», «за свой счет» и «просто 
отпросился»).

На выходе получаем 200 рабочих дней 
в году (1600 часов). Но! Японцы говорят: 
«Мы так отдыхаем, как вы работаете». Чай 
сколько раз пьем? А перекуров устраива-
ем? А собраний-планерок, корпоративов 
и дней рождения?

Бытовал когда-то для научной органи-
зации труда метод хронометрирования 
рабочего времени. На предприятиях и 
в учреждениях сотрудники отдела НОТ 
периодически проводили наблюдения 
чуть ли не с секундомером в руках и 
расписывали по часам и минутам, чем 
работник занимается, какая рабочая 
операция сколько времени занимает. В 

соответствии с их записями, расчетами и 
выводами и рабочая нагрузка устанавли-
валась, и зарплата колебалась.

Сейчас не то: хозяин – барин. Рабо-
таешь на частника – он тебя и погоняет. 
Или его управляющий. Трудишься в 
госсекторе – за тобой следит неусыпное 
око начальника. И хочется его, то есть, 
глаз этот, прикрыть, да полномочий не 
хватает. Приходится от начальственного 
взора увертываться. Но, может, не стоит 
этого делать, ведь и в других странах 
народ тоже упорно трудится не меньше 
нашего. По рейтингу самых трудолюбивых 
наций журнала «Forbes» на первой по-
зиции жители Южной Кореи (2357 часов 
в год). В США этот показатель составляет 
1797 часов, замыкает рейтинг Дания, где 
среднестатистический житель работает 
только 1391 час в год.

А насчет того, что большую часть вре-
мени трудимся «на брюлики», так, если 
подумать, скучна была бы жизнь без 
них и прочих драгоценностей, без яхт и 
дворцов, без картин, суперкаров и иных 
чудес света.

Так что за работу, товарищи и господа. 
Без нее каждый из нас превратился бы в 
«овощ». Но мы же все-таки люди!   

Сидор ГУЛЯЕВ       

С НОВЫМ РАБОЧИМ ГОДОМ!

Хакерская группа «Wild Clique» лома-
ет сайты регулярно и вывешивает «по-
бедные» списки в социальных сетях. В 
числе «хакнутых» сайты администраций 
районов, заводов, пансионатов, обще-
ственных организаций республики, ГТРК 
«Кабардино-Балкария» и другие. 

– Киберпреступления раскрыть тяжело, 
а в нашей республике интернет-техноло-
гии только входят в силу. Взломан был 
сервер, и это затронуло сайты не только 
нашей компании, – прокомментировал 
ситуацию программист центра «Кватро» 
Ильяс Акиев. – Сейчас сотрудники ком-
пании «Agava», которая предоставляет 
хостинг для сайтов,  ищут брешь  и ведут 
восстановительные работы. Многие сайты 
уже вернулись к жизни. Взлом совершили 
американские хакеры, которые, наверное, 
просто хотят похвастать тем, что умеют.

На взломанных страницах группа ука-
зывает причину взлома: «Для того, чтобы 
испытать свои возможности». 

Как обстоят в республике дела с на-
казанием взломщиков – пока остается 
загадкой в связи с трудностями получения 
комментариев и отсутствием массового 
освещения этой тематики в СМИ.  От-
ветственность за подобное баловство 

прописана в Уголовном кодексе РФ: за 
неправомерный доступ к информации 
хакер может быть наказан  штрафом в 
размере от двухсот до пятисот МРОТ, 
исправительными работами на год либо 
лишением свободы до двух лет. Если 
взломом занималась группа людей, они 
могут быть лишены свободы на пять лет. 
За распространение сетевой заразы мож-
но оказаться в местах лишения свободы 
на три года или семь лет в зависимости 
от тяжести нанесенного ущерба. 

Летом прошлого года Совет Феде-
рации обратился к Правительству РФ с 
предложением об ужесточении наказания 
за взлом интернет-ресурсов государ-
ственных органов. Как сообщало одно из 
информагентств, в поправках к закону 
предполагается приравнять действия 
хакеров к попытке захвата власти. Тог-
да заявление члена Совета Федерации 
Руслана Гаттарова было связано  со 
скандальными взломами сайтов Хамов-
нического суда Москвы и Московской 
епархии Русской православной церкви. 
Если поправки будут приняты, срок пре-
бывания в местах заключения увеличится 
до пятнадцати лет.

Василий СКВОЗНИКОВ

В СЕТИВ СЕТИ

ЧЕРНАЯ МЕТКА
Тех, кто накануне решил посетить сайт прокуратуры Кабар-Тех, кто накануне решил посетить сайт прокуратуры Кабар-
дино-Балкарии, ждал «сюрприз»: вместо привычного бело-дино-Балкарии, ждал «сюрприз»: вместо привычного бело-
го фона и нужной информации – черный экран и красная го фона и нужной информации – черный экран и красная 
надпись на английском с музыкальным сопровождением: надпись на английском с музыкальным сопровождением: 
«Мы взломали ваш сайт и не жалеем об этом. Улучшите «Мы взломали ваш сайт и не жалеем об этом. Улучшите 
свою безопасность и будьте осторожны. Мы еще вернемся, свою безопасность и будьте осторожны. Мы еще вернемся, 
мы не остановимся. Увидимся в следующий раз».мы не остановимся. Увидимся в следующий раз».

Все транспортные средства, 
задействованные в пассажирских 
перевозках в Кабардино-Балка-
рии, должны быть оборудованы 
аппаратурой системы спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС/GPS. 
Об этом за десять дней до Нового 
года было объявлено в Министер-
стве транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР на совеща-
нии  с участием представителей 
республиканской прокуратуры, 
Федеральной антимонопольной 
службы по КБР, Управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта по СКФО.

Данный вопрос также под-
нимался на совещании министра 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР Аслана Дыше-
кова с руководителями базовых 
предприятий и представителями 
Госавтоинспекции. Руководите-
лям базовых автопредприятий 
было указано на необходимость 
исполнения требований приказа 

Министерства транспорта РФ 
№20 от 26 января 2012 года. 
Четвертый пункт этого документа 
гласит, что установка абонентского 
телематического терминала и под-
ключение его к диспетчерскому 
центру или диспетчерскому пункту 
и к Автоматизированному центру 
контроля и надзора Ространснад-
зора обеспечиваются владельцем 
транспортного средства. 

Ответственность владельцев 
автотранспорта за оснащение 
навигационным оборудованием 
машин, занятых в пассажирских 
перевозках, наступила с начала 
2013 года.

Как сообщили в пресс-службе 
Минтранса КБР, коммерческие 
структуры уже производят мон-
таж такого оборудования, под-
ключают их к своим системам. 
Цены колеблются от 5 до 10 ты-
сяч рублей. Стоимость установки 
– до 1500 рублей, абонентская 
плата – от 150 рублей в месяц.

Всевидящий ГЛОНАСС

Справка «КБП»
ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система. 

Российская спутниковая система навигации, разработанная по 
заказу Министерства обороны СССР. Предназначена для опера-
тивного навигационно-временного обеспечения неограниченного 
числа пользователей наземного, морского, воздушного и косми-
ческого базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС 
в любой точке земного шара на основании Указа Президента РФ 
предоставляется российским и иностранным потребителям на 
безвозмездной основе и без ограничений.

GPS (джи пи эс)  – аббревиатура английского названия Global 
Positioning System – система глобального позиционирования, 
обеспечивающая измерение расстояния, времени и определя-
ющая местоположениe. Позволяет в любом месте Земли (кроме 
приполярных областей) почти при любой погоде, а также в кос-
мическом пространстве вблизи планеты определять местополо-
жение и скорость объектов. Система разработана, реализована 
и эксплуатируется Министерством обороны США.

Ирина БОГАЧЕВА
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РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ОТ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ К РАЗВИТИЮ ПОСЕЛЕНИЯ
все работы выполнялись вруч-
ную. Спустя два года первые 
ученики переступили порог 
школы – открылись два клас-
са. Детей набирали из всех 
близлежащих населенных 
пунктов – Челмаса, Кызгена, 
Курму, Кылды. Занятия шли в 
две смены, в некоторых клас-
сах были параллели.

– Как в то время решался 
вопрос обеспечения педаго-
гическими кадрами?

– Учительский коллектив 
складывался как из местных, 
так и приезжих педагогов, кото-
рые, хотя и работали в условиях 
чужой культуры и языка, особых 
проблем не испытывали. В бла-
годарной памяти бывших вы-
пускников сохранились имена 
прекрасных людей, первых учи-
телей тех лет Омара Этезова, 
Фатимат Абдуллаевой, Юсупа 
Борчаева, Маштая Кадырова, 
Александра Фрезе, Ибрагима 
Боттаева, Магомеда Ботчаева, 
Баксанука Баниева, Констан-
тина Бурого, Алексея Ильина, 
Татьяны Рыковой, Анны Смир-
новой, Георгия Туаева. Указом 

Президиума Верховного Совета 
КБАССР в 1936 году школе  как 
одной из лучших в республике 
присвоили имя А.М. Горького, а 
учительница Фатимат Абдулла-
ева за заслуги в деле обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения была удостоена 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

– Как развивалось образо-
вательное учреждение?

– В 1957-1958 годах школа 
была отстроена практически 
заново, в чем немалая заслуга 
фронтовика, тогдашнего ди-
ректора Муссы Теммоева, за-
служенного учителя КБАССР. 
Образовательное учреждение 
пополнилось молодыми учите-
лями, окончившими высшие 
учебные заведения страны. 
Лейля Будаева, Раиса Джап-
пуева, Юсуф Гулиев, Соня 
Джаппуева, Мухадин Теммо-
ев, Баку Жаппуев, Али Ахма-
тов, Хизир Узденов, Ратмин 
Джаппуев посвятили себя 
обучению и воспитанию не 
одного поколения учащихся. В 
течение четверти века школой 

руководил Хамзат Теммоев, 
отличник образования СССР, 
заслуженный учитель КБР, 
автор учебников, мудрый и 
интеллигентный человек.

– Известно, что из стен 
школы вышла целая плеяда 
известных в республике лич-
ностей…

– Да, она дала путевку в 
жизнь многим людям, кото-
рые впоследствии заняли до-
стойное место в ряду ученых 
республики, внесли и вносят 
сейчас заметный вклад в раз-
витие Эльбрусского района и 
Кабардино-Балкарии. Среди 
них Ахмат Будаев, Далхат Тем-
моев, Абдул-Керим Джаппуев, 
Магомед Гулиев, Магомед Кур-
данов, Салих Джубуев, Дахир 
Джаппуев, Тамара Джаппуева. 
Среди бывших выпускников 
есть и талантливые руководи-
тели, государственные служа-
щие, а  бывшие ученики Азрет 
Будаев, Хамит Теммоев, Маго-
мед Мокаев внесли достойный 
вклад в развитие балкарской 
литературы. Мы гордимся и 
своими спортсменами, среди 

которых есть чемпионы СССР 
и России, победители многих 
крупных турниров. 

– Насколько изменилась 
школа в последние годы? 

– Внешне она осталась 
прежней: то же одноэтаж-
ное здание на 180 учени-
ческих мест с дошкольным 
отделением, актовым залом, 
библиотекой, столовой. Но 
традиционная система обу-
чения, использовавшаяся в 
течение довольно длительного 
периода, конечно же, изжила 
себя. Благодаря реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» и ком-
плексного проекта модерниза-
ции российского образования 
созданы условия для более 
качественного обучения и 
развития творческих способ-
ностей учащихся. Появились 
компьютерный класс, инте-
рактивная доска, мультиме-
дийный проектор и другое обо-
рудование, школьный автобус. 
Малочисленность классов – в 
среднем шесть учеников на 
одного учителя – позволяет 

заниматься с каждым едва ли 
не индивидуально. А во второй 
половине дня проводятся фа-
культативные занятия, дети 
посещают различные кружки.

Вот уже более десяти лет 
успешно функционирует до-
школьное отделение. Сейчас 
в трех группах воспитываются 
32 ребенка. Постепенно улуч-
шаем материально-техниче-
ское оснащение.  

Квалифицированный педа-
гогический коллектив состоит в 
основном из бывших выпускни-
ков. Много учителей с большим 
стажем работы, у шестерых  
высшая квалификационная 
категория, столько же имеют 
первую. Среди них есть отлич-
ники народного просвещения 
РФ, почетный работник общего 
образования РФ. Педагоги  не 
только дают детям знания, но и 
воспитывают в них творческие 
начала. В школе действует науч-
ное общество «Поиск», ученики 
добиваются хороших результа-
тов на предметных олимпиадах, 
конкурсах республиканского и 
всероссийского уровня.  

Верхнебаксанская Верхнебаксанская 
средняя школа –  средняя школа –  
одно из старейших одно из старейших 
общеобразова-общеобразова-
тельных учрежде-тельных учрежде-
ний Эльбрусского ний Эльбрусского 
района и респу-района и респу-
блики – отмеча-блики – отмеча-
ет юбилей. Наш ет юбилей. Наш 
корреспондент корреспондент 
побеседовал с ди-побеседовал с ди-
ректором Шамкыз ректором Шамкыз 
Гежаевой.Гежаевой.

– Что можете сказать о 
перспективе?

– Мы реализуем разрабо-
танную инициативной группой 
педагогов комплексную про-
грамму «Школа – социокуль-
турный центр села» со стра-
тегией развития на 2010-2015 
годы. Благодаря поддержке 
сельской администрации, 
сотрудничеству с националь-
ным парком «Приэльбрусье», 
Баксанской нейтринной обсер-

ваторией, альпбазой «Уллу-
тау», Центром национальных 
ремесел, расположенной по 
соседству погранзаставой 
«Верхний Баксан», городски-
ми учреждениями культуры 
и спорта организуется досуг 
учащихся. Наше образова-
тельное учреждение, по сути, 
выполняет миссию, девиз 
которой: «От развития школы 
к развитию поселения».

Анатолий САФРОНОВ

– Шамкыз Жарахматовна, 
путь, пройденный школой, – 
это почти целый век, а как 
все начиналось?

– Здание школы начали 
возводить в 1930 году, в стро-
ительстве участвовало прак-
тически все трудоспособ-
ное население. На воловьих 
упряжках завозились камни, 
спускался с гор лес, почти 

В православных храмах Кабардино-Балкарии в день Рождества В православных храмах Кабардино-Балкарии в день Рождества 
Христова прошли праздничные богослужения. Всех пришедших в Христова прошли праздничные богослужения. Всех пришедших в 
Собор св. Симеона Столпника в Нальчике с праздником поздра-Собор св. Симеона Столпника в Нальчике с праздником поздра-
вил исполняющий обязанности министра по средствам массовой вил исполняющий обязанности министра по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям информации, общественным и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов.Мухадин Кумахов.

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СОЦИУМСОЦИУМ

ПУСТЬ РАДОСТЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ!ПУСТЬ РАДОСТЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ!
Народ к застолью гото-

вился очень серьезно. Кто-то 
вспомнил семейные кулинар-
ные рецепты, кто-то зарылся  
в старые книги по домовод-
ству, самые продвинутые 
обратились к Интернету. Год 
черной змеи … забиваем в по-
исковик, находим, что должно 
присутствовать на  нашем 
столе.

– В этом году именно на 
покупку продуктов потратили 
около шести тысяч рублей. В 
нашей семье пять человек, к 
сожалению, в этот раз брату 
не удалось приехать на празд-
ники. Как и любой хозяйке 
дома, хочется, чтобы стол был 
накрыт не только красиво, но 
и вкусно. Много разнообраз-
ных блюд получилось в семье. 
Несмотря на то, что я умею 

готовить, всеми приготовле-
ниями занимается мама, она 
у нас повар высшего  класса. 
Отличие от предыдущего 
года было только в том, что 
мы не покупали живую елку, 
а поставили искусственную, – 
рассказывает Людмила. 

Да, в предпраздничные 
дни цены были высокие, как 
наши помыслы! Ну, а почему 
бы не покупать все заранее? 
Это скорее всего у нас в 
крови. Без предпраздничной 
суеты, спешки и суматохи 
нам праздник не праздник! 
Мы за ценой не постоим! Для 
полноты ощущений нам необ-
ходимо почувствовать плечо и 
локоть ближнего в очередях.

Тем более в нашем городе 
давно появились супермар-
кеты, которые уже в гото-

Вот и прошел праздник. Как мы его отметили.Вот и прошел праздник. Как мы его отметили. вом виде продают все, чего 
пожелает душа, жаждущая 
праздника. Время можно сэ-
кономить уже хотя бы на том, 
что не нужно варить овощи для 
салатов, а проще купить гото-
вые. Рачительные хозяюшки, 
между тем, смотрят иначе. Так 
что готовим сами!

Почти каждый из нас всегда 
повторяет одну и ту же фразу: 
«Не буду выходить 31 декабря 
в поисках продуктов», но, увы, 
не получается. Для экспери-
мента лично пробежалась по 
нескольким супермаркетам 
именно в этот суматошный 
день. Казалось, люди готови-
лись  к концу света – с прилав-
ков сметали все!

Что касается лесных кра-
савиц, на площади Абхазии 
можно было лицезреть сотни 
елок и сосен. Кого-то избыток 
финансов сподвиг на приобре-

тение уже украшенной или до-
рогущей искусственной елки. 

– Пока дети не завели свою 
семью, мы всегда собирались 
до полуночи, чтобы проводить 
старый год, а затем уже всем 
вместе встретить новый. Са-
мый приятный момент – это 
когда под елочкой находился  
подарок, заказанный Деду 
Морозу.  К сожалению, вот уже 
десять лет, как своих детей и 
внуков вижу не в новогоднюю 
ночь, а в первый день нового 
года. Несмотря на то, что мы 
с мужем уже в возрасте, все 
равно покупаем живую елку. 
Ведь традицию находить под 
ней подарки никто не отменял. 
А самый для меня приятный 
и даже счастливый  момент, 
когда наблюдаешь за внуками, 
которые рады встрече Нового 
года, – делится Людмила.

Новогодние затраты на-

правлены не  только на лес-
ную красавицу, застолье, но 
и, естественно, на подарки. 
Хочется  угодить каждому. 
Мы вспоминаем, что нам за-
казывали или то, что хотели бы 
получить сами. Как правило, 
подарки близким покупаются 
заранее.

– Дочка моя давно хотела 
планшетный компьютер, а мой 
брат, живущий в Москве, это 
знал. Он прислал нам его за-
ранее, и мы  положили его под 
елку за десять минут до Нового 
года. Дочь меня мучила каж-
дый день вопросом, что он ей 
прислал. Получился сюрприз и 
притом самый приятный, – рас-
сказывает Мадина.

Пусть же наступивший год 
будет полон для каждого из 
нас радости, счастья и только 
приятных сюрпризов!

Ирэна ШКЕЖЕВА

После окончания службы в храме он зачитал 
праздничное обращение Главы Кабардино-
Балкарской Республики Арсена Канокова к 
православным христианам. Мухадин Кумахов 
присоединился к поздравлениям руководства 

республики и пожелал прихожанам мира, до-
бра и благоденствия, а также заверил их в том, 
что власти Кабардино-Балкарии и впредь будут 
оказывать поддержку верующим.

Василиса РУСИНА

ММира, добра ира, добра 
и благоденствия и благоденствия 

АВАРИЯАВАРИЯ

В селе Жемтала Черекского района   в 
среду 9 января в 00.45 в результате до-
рожно-транспортного происшествия авто-
мобилем «ВАЗ 2107» была оборвана труба 
газопровода среднего давления диаметром 
98 мм.

Без газа остались населенные пункты Жем-
тала и Верхняя Жемтала.

Восстановительные работы выполняла аварий-
ная бригада Черекского филиала «Каббалкгаз». 
В 7.40 газоснабжение сел было  возобновлено.

Наталья БЕЛЫХ

НОЧЬ БЕЗ ГАЗА ИЗ-ЗА "ВАЗА"НОЧЬ БЕЗ ГАЗА ИЗ-ЗА "ВАЗА"

В результате ДТП в селе Жемтала был оборван газопровод средне-В результате ДТП в селе Жемтала был оборван газопровод средне-
го давления, сообщает Главное управление МЧС по Кабардино-го давления, сообщает Главное управление МЧС по Кабардино-
Балкарской Республике.Балкарской Республике.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В связи с тем, что шоу 
проходило в канун Нового 
года, гостям из других реги-
онов, а тем более из стран, 
находящихся за семью мо-
рями, было проблематично 
добраться до столицы КБР в 
указанный на афишах срок. 

Но самые целеустрем-
ленные почитатели таланта 
Черима Нахушева насла-
дились его творчеством в 
полной мере. К сожалению, 
из за отсутствия билетов на 
авиарейсы многие на шоу 
не попали. Чтобы не огор-
чать почитателей таланта 
в новогодние праздники, 
программу продублируют  
двенадцатого и тринадца-
того января. Кстати сказать, 
билеты уже проданы. 

Секрет такой популяр-
ности Черима, по мнению 
главного режиссера ДК, 
заслуженного работника 
культуры КБР Марины Гу-
мовой, в том, что он всегда 
делает настоящее шоу. По-
этому даже видавшие виды 
заморские гости, преодо-
левшие тысячи километров 
пути, разочарованными не 
бывают. 

      Марина БИДЕНКО

В творческомВ творческом
ДУЭТЕДУЭТЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В исполнении столь же популярных 

певцов Зухры Кабардоковой, Тенгиза 
Габаева, Эльдара Жаникаева и других 
прозвучали не менее известные шля-
геры «Девичья» и «Осетинская лириче-
ская песня», «Горы мои», «Стоит только 
задуматься» и другие, сделавшие кон-
церт зрелищным и праздничным.

Несмотря на пафос шоу, в целом у 
искушенного зрителя возникает ощуще-
ние, что современная балкарская по-
пулярная музыка или точнее песенный 
жанр в определенной степени тенден-
циозен в плане не вполне выраженного 
национального лица. 

Хочется побольше слышать внят-
ный голос национальной гармони, ко-
торый на балкарской сцене звучит все 
реже и реже. Не явился исключением 

 «Акъ байрам»  – белый праздник
и «Акъ байрам», уводящий зрителя в 
иные архитектонические пределы, где 
преобладает мелос, далекий от род-
ного, скажем, кавказско-балкарского 
звучания.

Впрочем, отдадим должное тому, что 
молодые певцы вполне активны, если 
не в поиске тем и собственного лица, 
то в стремлении к самоутверждению 
точно, в чем им не откажешь. Думает-
ся, здесь свое слово должны сказать 
профессионалы. Там же, где есть мо-
лодая энергия и целеустремленность, 
верится, появится и то, чего так ждет 
национальный зритель. Он же взыску-
ет «купаться» в самобытных песнях с 
хорошей современной аранжировкой, 
в которых угадывается лица необщее 
выраженье.

Светлана МОТТАЕВА
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ЗАКОНЗАКОН

В Кабардино-Балкарское отделение №8631 
ОАО «Сбербанк России» требуется 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
для организации работы автотранспорта банка.

Требования: высшее образование, опыт работы 

по направлению обеспечения работы автотранспорта 

не менее трех лет, знание ПК, World, Ехсеl. 

Справки по телефонам: 44-09-81, 44-34-17.

Он неправомерно приме-
нил табельное оружие, произ-
ведя четыре выстрела в своего 
знакомого, после чего скрылся 
с места происшествия и не по-
являлся до утра следующего 
дня (возможно, до момента 
протрезвления). 

Тем не менее за основу 
принятого решения судья 
взял показания уволенного 
сотрудника и его друзей. Они 
утверждали, что следователь 
отстреливался от нападавших 
собак (ранее на нападение 
собак ссылался и другой вос-
становленный в должности 
следователь, неправомерно 
применивший табельное ору-
жие в общественном месте). 
А потерпевший, по их словам, 
незаметно для всех сел в 
салон автомашины. Следова-
тель стрелял сидя, облокотив-
шись левой рукой о землю, но 
все три пули фантастическим 

образом отрикошетили в по-
терпевшего.

Показания никак не со-
гласуются с выводами судеб-
но-медицинской экспертизы, 
в соответствии с которыми  
потерпевший получил огне-
стрельные ранения грудной 
стенки и сзади, и спереди. Но 
судья в своем решении ука-
зал, что примененное в отно-
шении истца дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения 
не соответствует степени тя-
жести  проступка.

Так какие же, по мнению 
суда, должны наступить по-
следствия  в результате не-
правомерного применения 
сотрудником табельного ору-
жия для того, чтобы данное 
дисциплинарное взыскание 
было соразмерным совер-
шенному проступку, недо-
умевают в правовом отделе 
МВД по КБР.

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Силовики ликвидировали троих 
боевиков, готовящих теракты в хра-
мах во время рождественских бого-
служений. Ликвидация произошла 6 
января в Дугулубгее примерно в 19 
часов 50 минут на перекрестке улиц 
Баксанова-Апанасова. 

Как сообщает Оперативный штаб 
республики, спецоперация была 
спланирована незамедлительно по-
сле того, как Управление ФСБ по КБР 
получило оперативную информацию 
о планах бандитов осуществить ряд 
террористических актов в храмах 
Кабардино-Балкарии во время про-
ведения 6-8 января многолюдных 

праздничных богослужений. Силовики 
попытались остановить и блокировать 
автомашину «ГАЗель», на которой, 
по имеющимся данным, передви-

гались преступники. Те оказали во-
оруженное сопротивление, во время 
завязавшейся перестрелки в машине 
сработало несколько самодельных 
взрывных устройств. Возник пожар. В 
микроавтобусе обнаружили троих 
убитых. Их личности устанавливаются. 
Изъяты автомат, пистолет Стечкина, 
травматический пистолет «Хорхе», 
переделанный под стрельбу боевыми 
патронами, несколько снаряженных 
магазинов, большое количество            
боеприпасов, а также три начинен-
ных поражающими элементами и 
готовых к применению самодельных 
взрывных устройства. 

БОЕВИКИ НЕ ДОЕХАЛИ НА РОЖДЕСТВОБОЕВИКИ НЕ ДОЕХАЛИ НА РОЖДЕСТВО

Вечером 26 декабря в Баксан-
ском районе ликвидированы Алим 
Лампежев и еще двое боевиков. По 
данным Национального антитерро-
ристического комитета, Лампежев 
являлся главарем северо-восточного 
сектора бандподполья КБР.

«В Баксанском районе при попытке 
остановить автомашину, в которой, по 
оперативным данным, передвигались 
бандиты, находившиеся в ней, открыли 
огонь из автоматического оружия и 
применили гранаты. В ходе силовой 
спецоперации все они получили 
ранения, несовместимые с жизнью»,  
– сообщили в НАК.

По предварительным данным, уби-
тые опознаны как Алим Лампежев, 
1986 года рождения, Астемир Факов, 
1989 года рождения, Арсен Карамур-
зов, 1989 года рождения. 

«Лампежев был главарем так на-

зываемого северо-восточного сектора 
бандподполья, находился в феде-
ральном розыске с 2010 года за со-
вершение тяжких преступлений. По 
имеющейся в Оперативном штабе 
информации, он в последнее время 
претендовал на пост главаря сразу не-
скольких бандитских групп. Карамур-
зов и Факов являлись активными члена-
ми бандподполья и были причастны к 
ряду преступлений террористического 
характера»,  – сообщили в НАК.

В ходе осмотра места происше-
ствия специалистами обнаружены 
три гранаты Ф-1, две «хаттабки», одно 
самодельное взрывное устройство 
с магнитами для крепления к днищу 
автомобиля, а также большое коли-
чество боеприпасов.

По имеющимся в Оперативном 
штабе КБР данным, Лампежев при-
частен к убийству местных жителей 

и сотрудников правоохранительных 
органов, а также к вымогательству 
крупных денежных средств у пред-
принимателей Баксанского района. 
В мае 2012 года при его непосред-
ственном руководстве и участии было 
совершено покушение на жизнь главы 
администрации Баксанского района 
Хасана Сижажева. 3 декабря убита 
целительница в Баксане. 

«Год назад по прямому указанию 
Лампежева бандитами была обстре-
ляна автомашина офицера полиции, 
в которой также находились двое ма-
лолетних детей. Офицер скончался на 
месте, дети получили тяжелые ране-
ния. В результате целой серии воору-
женных нападений, осуществленных 
возглавляемой им бандгруппой, по-
гибли шестеро сотрудников правоох-
ранительных органов и офицер УФСБ 
России по КБР»,  – сообщили в МВД.

ОДНИМ ГЛАВАРЕМ МЕНЬШЕОДНИМ ГЛАВАРЕМ МЕНЬШЕ
Полицейские Нальчика за-

держали местного жителя 
за кражу хозтоваров из ма-
газина. 

«8 января преступник был за-
держан в момент совершения 
кражи. Через пять минут после 
того как сработала сигнализа-

ция, сотрудники ОВО были на 
месте. Злоумышленник был 
задержан, когда упаковывал в 
сумки товар на сумму более 
чем 200 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело», – сооб-
щили в МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

В г. Нальчике молодая жен-
щина стала жертвой пре-
ступного посягательства. 

На территории детского 
сада на улице Идарова к 
ней подошли трое парней, 
которых она знала как Ар-
тура, Олега, Женю. Они  на-
несли ей резаную рану ле-
вой части лица и скрылись. 

Девушка незамедлитель-
но обратилась в полицию. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлены 
личности и место житель-
ства всех нападавших. В 
настоящее время принима-
ются меры к их задержанию, 
сообщает ОИОС МВД по 
КБР.

Решением Нальчикского городского суда 
КБР восстановлен в должности следова-КБР восстановлен в должности следова-
тель, уволенный из республиканских орга-тель, уволенный из республиканских орга-
нов внутренних дел за грубое нарушение нов внутренних дел за грубое нарушение 
служебной дисциплины.служебной дисциплины.

Гримасы Фемиды

200 ТЫСЯЧ200 ТЫСЯЧ

НА ХОЗЯЙСТВОНА ХОЗЯЙСТВО

ИМЕНА НАПАДАВШИХ ИМЕНА НАПАДАВШИХ 

УСТАНОВЛЕНЫ УСТАНОВЛЕНЫ 

Проверка установи-
ла, что 28 сентября 
Совет местного 
самоуправления  
вынес решение 
индексировать  
пенсии за выслугу 
лет лицам, заме-
щавшим муници-
пальные должности в органах 
местного самоуправления, 
отменив  ранее принятое ре-

шение. Оно имело обратную 
силу и распространялось 

на уже прожитые 
девять месяцев  
вплоть до нача-

ла года. При этом 
ухудшало положение 

граждан. Прокуратура 
г. Прохладного опротесто-

вала данный правовой акт. Он  
рассмотрен и в полном объеме 
удовлетворен.

Прокуратура города Прохладного про-Прокуратура города Прохладного про-
верила обращение пенсионеров муници-верила обращение пенсионеров муници-
пальной службы на незаконные действия пальной службы на незаконные действия 
органов местного самоуправления, кото-органов местного самоуправления, кото-
рые удержали часть денег из пенсий.рые удержали часть денег из пенсий.

Пенсионерам вернули деньги Пенсионерам вернули деньги 

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Он двигался по улице Кирова, не 
справился с управлением и ударил 
«Вольво S-60» под управлением 
28-летнего жителя села Кишпек. Ино-
марку вынесло на встречную полосу, 
прямо в борт «ВАЗ-111940», за рулем 
которого находился 36-летний житель 
Кенже. Удар отбросил его автомобиль 
на стоящие сзади «Тойоту-Корол-

ла» и «ВАЗ-21140» под управлением 
40-летнего мужчины из Шалушки и 
20-летнего парня из Старого Черека. 
Пострадал только один пассажир, он 
госпитализирован.

Работавшая  на месте оперативно-
следственная группа признаков опья-
нения у водителей не обнаружила.

Зинаида КЕШОКОВА

5 января в Нальчике 52-летний водитель машины 5 января в Нальчике 52-летний водитель машины 
«ВАЗ-21140»  стал причиной столкновения пяти «ВАЗ-21140»  стал причиной столкновения пяти 
других автомобилей. других автомобилей. 

Пентаграмма Пентаграмма ДТПДТП
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Он находился в федеральном розыске 
за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Инициатор ро-
зыска – Управление федеральной службы 
наркоконтроля РФ по КБР, сообщает ОИОС 
МВД по КБР.

4 января сотрудниками УМВД РФ 4 января сотрудниками УМВД РФ 
по г. Нальчику в ходе оперативно-по г. Нальчику в ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан розыскных мероприятий задержан 
местный житель 1975 г.р.местный житель 1975 г.р.

Задержан находившийся в федеральном розыскеЗадержан находившийся в федеральном розыске

Один из сотрудников УГИБДД 
МВД по КБР, чье физическое 
состояние на оперативном со-
вещании вызвало подозрение у 
руководителя УГИБДД МВД по 
КБР, уволен на основании того, 
что был нетрезв при исполнении 
служебных обязанностей.  По 
результатам освидетельство-
вания в выдыхаемом воздухе 
обнаружены признаки наличия 
алкоголя (0,522 промилле). 
Даже с учетом возможной по-
грешности, допускаемой алко-
тестером, данное количество 
соответствует легкому состоя-
нию алкогольного опьянения. 
Установление на службе при-
знаков состояния алкогольного 

Судья восстановил в Судья восстановил в 
должности сотрудника должности сотрудника 
полиции, находивше-полиции, находивше-
гося на службе в не-гося на службе в не-
трезвом состоянии.трезвом состоянии.

***

Было установлено, что М. Гу-
сов шесть лет назад принят на 
учет для улучшения жилищных 
условий и получения жилья по 
договору социального найма 
в администрации г. п. Тыр-
ныауз для льготной категории 
граждан – участников боевых 
действий. «Афганец» вместе 
со своей супругой и тремя 
детьми живет в однокомнатной 
квартире жилой площадью в 18 
квадратных метров.

В нарушение требований 
Жилищного кодекса РФ и пра-
вительственных постановлений 

«О льготах военнослужащим, 
рабочим и служащим, находя-
щимся в составе ограниченного 
контингента советских войск на 
территории Демократической 
Республики Афганистан, и их 
семьям» с 2006 года и по настоя-
щее время Гусов администраци-
ей Тырныауза соответствующим 
жильем не обеспечен. 

В интересах воина-интерна-
ционалиста прокуратура района 
подала иск в Эльбрусский рай-
онный суд об обязании админи-
страции г.п. Тырныауз улучшить 
его жилищные условия.

Прокуратура Эльбрусского района про-Прокуратура Эльбрусского района про-
верила жалобу о нарушении жилищных верила жалобу о нарушении жилищных 
прав участника боевых действий в Аф-прав участника боевых действий в Аф-
ганистане М. Гусова.ганистане М. Гусова.

Права «афганца» защитила Права «афганца» защитила 
эльбрусская прокуратураэльбрусская прокуратура

Являясь генеральным ди-
ректором одной из фирм, он 
обратился в коммерческий 
банк с заявлением о выдаче 
кредита на сельскохозяйствен-
ные нужды. При этом им были 
представлены подложные до-
кументы, содержащие ложные 
сведения о финансовом со-
стоянии общества, послужив-

шие основанием для удовлет-
ворения его просьбы. Кредит 
в  20 млн. 370 тыс. руб. ему 
выдали. Интересам кредитной 
организации нанесен крупный 
ущерб.

Дело направлено в Наль-
чикский городской суд. Ген-
директору грозит до пяти  лет 
лишения свободы.

Прокуратура республики утвердила об-Прокуратура республики утвердила об-
винительное заключение по уголовному винительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителя Прохладненско-делу в отношении жителя Прохладненско-
го района А.М. Ему вменяется незаконное го района А.М. Ему вменяется незаконное 
получение кредита. получение кредита. 

20 миллионов 20 миллионов 
по подложным документампо подложным документам

Они обвиняются в участии 
в незаконном вооруженном 
формировании и противоправ-
ном приобретении огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, совершенные 

организованной группой. Уго-
ловное дело направлено в 
районный суд г. Баксана. За 
совершенные преступления 
обвиняемым грозит наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком до восьми лет.

Заместитель прокурора КБР Артур Махов Заместитель прокурора КБР Артур Махов 
утвердил обвинительное заключение по утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителей 
г. Баксана М. Кокова и М. Хажметова.г. Баксана М. Кокова и М. Хажметова.

Судят двоих участников Судят двоих участников НВФНВФ

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

опьянения на суде подтвердили 
и свидетели. Но судья принял 
во внимание акт судебно-меди-
цинского освидетельствования, 
проведенного спустя три часа 
после первого. К этому момен-
ту сотрудник УГИБДД уже был 
трезв.

Судья оценил доказатель-
ства, руководствуясь, видимо, 

исключительно своими внутрен-
ними убеждениями. Государ-
ственный инспектор отделения 
пропаганды отдела организа-
ционно-аналитической работы 
и пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
МВД по КБР восстановлен в 
должности, отмечают в право-
вом отделе МВД по КБР.

Если вы отчаялись достичь успеха, потеряли интерес 
к жизни, у вас разладились отношения с близкими 

или коллегами, есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет профессиональную помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Общественная палата КБР 
искренне поздравляет 
с юбилеем члена палаты 

Хасанби Хамидовича 
МАШУКОВА! 
Желает счастья ему 
и его семье, крепкого здоровья, 
успехов в работе и общественной 
деятельности, долгих лет жизни, 
мира и благополучия.

Поздравляем директора МБОУ «СОШ№9» 
с углубленным изучением отдельных предметов г.о.Нальчик 

Ольгу Алексеевну КОРОТКИХ с присвоением 
высокого звания «Заслуженный работник образования
 Кабардино-Балкарской Республики»!
Желаем новых планов, стабильности и уверенности!
Сегодня вас поздравить рады
Мы с получением награды!
Мир справедливо был устроен-
Она заслужена достойно!
Талант и труд  – вот компоненты,
Чтоб заслужить аплодисменты,
Награды, полное признанье!
Сегодня вам одно вниманье!!!

Педагогический коллектив, учащиеся школы и родителиПедагогический коллектив, учащиеся школы и родители

Хаути Метов родился 18 
мая 1955 г. в с. Черная Речка 
КБАССР. Окончив среднюю 
школу в 1972 г., начал трудовую 
деятельность авиамехаником 
в аэропорту г. Нальчик. С 1974  
по 1976 год служил в рядах 
Советской Армии. В 1976 г. 
поступил, а в 1978 г. окончил 
Кременчугское летное учи-
лище гражданской авиации, 
после чего был направлен в 
Пятигорский авиаотряд вто-
рым пилотом самолета Ан-2. 
В 1980 г. перевелся в Наль-
чикский авиаотряд и работал 
до 1991 г. в должностях коман-
дира вертолета, командира 
звена и эскадрильи.

В 1991 г. на конкурсной ос-
нове был назначен командиром 
Нальчикского объединенного 
авиаотряда. В 1996 г. в связи 
с преобразованием НОАО в 
ФГУП «Эльбрус-Авиа» был 
назначен его генеральным 
директором.

В тяжелые годы начала 90-х 
Хаути Тиловичу удалось не 
только сохранить предприятие, 
не уволив ни одного работника, 
но и многократно увеличить 
масштабы деятельности. При 
нем из Нальчика стали летать 
самолеты во многие города 
России и мира, был подготов-

лен летный состав из местных 
кадров.

Награжден нагрудными 
знаками «Почетный работник 
транспорта России», «Отличник 
воздушного транспорта», Почет-
ной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики, орденом 
Александра Невского II степени, 
общественной наградой  – орде-
ном «Гордость России».

За активную помощь и под-
держку, оказываемую Абхазии, 
награжден орденом «Ахьдз-
Апша» («Честь и Слава») III 
степени.

Светлая память о Хаути 
Тиловиче Метове навсегда со-
хранится в сердцах его друзей 
и соратников.

27 декабря 2012 года скоропостижно скончался

МЕТОВ Хаути Тилович

Коллектив филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по КБР выражает соболезнование 
заместителю министра Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельными ресур-
сами КБР ТОНКОНОГ Анне Владимировне по поводу 
кончины отца ПОЗДЕЕВА Владимира Андреевича.

Выражаем соболезнование КАСУМОВОЙ Галие 
Гаджиевне и ВЕДМЕЦКОМУ Дмитрию Николаевичу 
в связи со скоропостижной смертью мужа и отца  
ВЕДМЕЦКОГО Николая Николаевича. Добрая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Ведмецкие, Касумовы,
Хаевы, Шевхужевы, Текуевы

Выражаем искреннюю благодарность всем тем, 
кто выразил свое глубокое соболезнование по поводу 
трагической гибели Жерукова Бориса Хажмурато-
вича. Мы знаем, что память о нем останется навсегда 
в сердцах друзей, коллег и товарищей.

Семья Жеруковых

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ


