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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 
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Курсы обмена валют 
на 10 апреля 2013 г. 

ЖКХЖКХ

Жители центральной части города и микрорайона Горный раньше могли поль-
зоваться водой только 18 часов в сутки. Это доставляло большие неудобства 
нальчанам. Жалобы граждан, предложения по решению проблемы получали 
инстанции всех уровней.  В большинстве районов города Нальчика  уже четыре 
месяца вода в кране есть круглосуточно.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Возобновлен и активно продолжается ремонт 
зданий Республиканской клинической больницы.

АКЦИЯАКЦИЯ
Те, кто пришел в Атажукинский сад 7 апреля во Всемирный день здоровья, стали 
участниками полезной процедуры – утренней зарядки под названием «Подзарядка».

ВОДА БУДЕТ ВСЕГДА

– Юрий Кадирович, как вы оцениваете ситуацию на до-
рогах республики?

– У нас очень высокие показатели аварийности. Считаю 
это следствием разобщенности  действий органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, средств 
массовой информации и общественных организаций. Сре-
ди основных причин сложившейся ситуации я назвал бы 
отставание развития дорожной инфраструктуры от темпов 
автомобилизации, низкую  пропускную способность основных 
магистралей и главное – уровень  дисциплины участников 
дорожного движения. 

– Чем обусловлено отставание развития дорожной ин-
фраструктуры от темпов автомобилизации?

– Улично-дорожные сети российских городов остались 
неизменными с 70-90-х годов прошлого века, когда в до-
кументах градостроительного планирования перспективный 
уровень автомобилизации предусматривался в размере 
170-180 автомобилей на тысячу жителей. Предполагалось, 
что население будет продолжать использовать для поездок 

в основном общественный пассажирский транспорт. Однако 
произошедшие в стране после 1991 года радикальные соци-
ально-экономические изменения привели к быстрому росту 
парка личного автотранспорта. Заложенная  градостроите-
лями расчетная пропускная способность улично-дорожной 
сети оказалась значительно превышенной: в настоящее 
время 250-340 автомобилей приходится на тысячу жителей. 
В последние десять лет ежегодный прирост автомобильного 
парка и интенсивности движения составил четыре-шесть 
процентов, а увеличение пропускной способности дорожной 
сети – 0,5-1 процент.

– То есть плохие дороги – одна из основных причин ДТП?
– Каждое пятое ДТП в России происходит из-за неудовлетво-

рительного состояния улиц и дорог. В 2012-м по этой причине 
произошло более 42 тысяч происшествий. В них погибли почти 
семь тысяч человек, пострадали более 50 тысяч. В КБР из-за 
плохих дорог происходит лишь 16,2 процента ДТП, погибли 37 и 
ранены 207 человек. 

(Окончание на 2-й с.).

ДОРОЖНОЙ АВАРИЙНОСТЬЮ 

МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

27 тысяч 991 человек по-
гибли в 2012 году в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий в России. 
Всего по стране произошло 
203 597 ДТП, на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики зарегистрировано 
837 аварий, в которых по-
гибли 212 и ранены 1037 
человек. Статистика ужа-
сает и вызывает серьезную 
тревогу уже не первый год. 
О том, как обстоят дела в 
сфере безопасности до-
рожного движения и как 
найти выход из сложившей-
ся ситуации, рассказывает 
председатель комитета по 
промышленности, дорож-
ному хозяйству, транспорту 
и связи Парламента КБР 
Юрий Кочесоков.

Однако с начала года в республике на ряд 
продовольственных товаров наблюдается 
снижение цен. От двух до шести процентов 
на говядину, баранину, молоко, пшено, ка-
пусту и др. 

По сообщению пресс-службы Министерства 
промышленности и торговли КБР, стоимость 
минимального набора продуктов питания в 
феврале в КБР – 2431 руб., Дагестане – 2672,  
Ингушетии – 2546, КЧР – 2514, РСО – Алания 
– 2496, Чеченской Республике – 2927, Ставро-
польском крае – 2566.

По большинству наименований из перечня 
социально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости (12 из 24) цены 
в Кабардино-Балкарской Республике в январе 
– феврале были ниже, чем средние цены по 
Северо-Кавказскому федеральному округу.

Рост розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары первой необходи-
мости более чем на 30 процентов в течение 
30 календарных дней за истекший период не 
наблюдался.

Индекс потребительских цен в КБР в феврале составил 101,3 процента, 
т.е. по сравнению с январем цены выросли на 1,3 процента. 

В КБР самые низкие цены на продовольствие

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

Правительство может устанавливать 
предельные цены, если в течение 30 
календарных дней подряд на террито-
рии субъектов России рост розничных 
цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров 
первой необходимости составит 30 про-
центов и более, говорится в Законе о 
торговле. Ограничение может действо-
вать не более 90 дней.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей 
Кабардино-Балкарии за январь – февраль 2013 года составил 2,2 млрд. 
рублей, или около 106 процентов к аналогичному периоду прошлого года. 

Кабардино-Балкария в тройке лидеров

Это третье место по данному показателю 
среди субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия КБР.

По объемам производства основных видов 
продукции животноводства КБР также в тройке 
лидеров округа. За два месяца в республике 
получено свыше 11 тыс. тонн мяса скота и пти-
цы, 51,5 тыс. тонн молока и 21 млн. штук яиц. 

– Мы провели детальную 
инвентаризацию всех водоза-
борных сооружений города и 
обнаружили, что из-за нехват-
ки насосного оборудования 
простаивали более 15 артези-
анских скважин на основных 
водозаборах, обеспечиваю-
щих город водой, – сообщает 
директор предприятия «Водо-
канал» Тимур Барагунов.

В декабре «Водоканал» 
приобрел более 20 насосов. 
Так, на водозаборе Кишпек с 
1 декабря в работе использу-
ется уже 29 скважин  вместо 

24. На водозаборах Мокрая 
Шалушка, Искож, Дубки также 
проведены аналогичные рабо-
ты. Вода из этих скважин те-
перь подается круглосуточно, 
а в некоторых домах Нальчика 
установлены подкачивающие 
насосы.

Качество воды и снижение 
затрат на ее производство – 
также в числе приоритетных 
направлений деятельности 
предприятия. Специалисты 
регулярно проводят работы 
по устранению утечек. В те-
чение календарного года в 

среднем фиксируется около 
1200 утечек из-под земли и 
из колодцев. На сегодня не 
устранены лишь две крупные 
утечки на магистральной сети. 
Работа над ними потребует 
отключения больших районов.  

– Для того чтобы не достав-
лять неудобств нальчанам, мы 
проведем эти работы сразу по-
сле окончания отопительного 
сезона, – заверил нальчан               
Т. Барагунов.

 Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба  МЭЖКХ и 

ТП КБР

Главный врач клиники, заслуженный врач КБР, канди-
дат медицинских наук Хусейн Кажаров рассказал, что на 
эти цели руководство КБР выделило 140 млн. рублей по 
республиканской адресной инвестиционной программе на 
2013 год.

Три этажа четырехэтажного корпуса запланированы под 
сосудистый Центр и нейрохирургию с двумя современными 
операционными залами.

– В семиэтажке на втором этаже разместятся отделение 
травматологии и ортопедии и отделение сочетанной травмы, 
– сообщил Руслан Беров – руководитель республиканского 
травмцентра, внештатный главный травматолог-ортопед 
Минздрава КБР, заслуженный врач КБР, заместитель глав-
ного врача РКБ.

– Высокотехнологичные операции по эндопротезированию 
суставов, которые раньше проводили специалисты из других 
городов, теперь будут делать наши врачи, – пояснил Хусейн 
Кажаров. – Приобретен необходимый для этого прибор  артро-
скоп, ведется обучение сотрудников РКБ в клиниках Москвы 
и Санкт-Петербурга. Сейчас решается вопрос о прохождении 
ими специализации за рубежом. С рядом медицинских вузов 
нашей страны подписаны соглашения о приеме представите-
лей Кабардино-Балкарии на специальности, в которых остро 
нуждаются медучреждения республики.

(Окончание на 2-й с.).

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РКБ
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НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Правительство обнародовало даты праздничных 
выходных в 2014 году. Новогодние каникулы со-
кратили, а майские праздники разорвали.

Минтруд РФ предлагает в следующем году отды-
хать зимой с 1 по 8 января, в марте (в честь Между-
народного женского дня) – с 8 по 10 марта. Майские 
праздники пройдут в два «захода» по четыре дня: с 
1 по 4 мая и с 9 по 11 мая. 

Еще «четырехдневки» отдыха планируются в 
июне с 12 по 15 в День России и в ноябре в честь 
Дня народного единства (с 1 по 4). Таким образом, 
высвободившиеся два зимних выходных в субботу 4 и 
воскресенье 5 января перенесут на 2 мая и 13 июня, 
а воскресенье 23 февраля – на 3 ноября.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

Праздновать в 2014 году 
станем меньше

Здоровьем подрастающего 
поколения решили заняться 
представители Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия» «Единой России», 
приступившие к реализации 
республиканского проекта по 
формированию здорового об-
раза жизни «Я выбираю жизнь». 
Как рассказал и.о. руководителя 
местного штаба «МГЕР» Беслан 
Назранов, утренние зарядки 
планируется проводить раз в 
месяц, а со временем перейти 
к еженедельным занятиям. Кро-
ме того, в рамках проекта «мо-
лодогвардейцы» собираются 

организовывать чемпионаты по 
футболу, баскетболу, волейболу 
и другим видам спорта между 
школами республики.

Первую «Подзарядку» про-
вел член молодежной сборной 
страны, мастер спорта Рос-
сии по метанию копья Артур 
Артамонов, предложивший 
традиционные для утренней 
гимнастики упражнения на гиб-
кость, подвижность суставов и 
дыхание. Впитать энергию при-
роды и «растрясти» организм 
пришли активисты и волонтеры 
«Молодой гвардии», студенты, 
школьники, их младшие братья, 
сестры, а также отдыхающие 
парка, которые бросали вело-

сипеды и присоединялись к мо-
лодежи. Около ста человек под 
задорные ритмы современной 
мировой эстрады с азартом вы-
полняли все команды тренера. 
К тому же у ребят был стимул 
добросовестно отнестись к 
упражнениям – после зарядки 
организаторы провели розы-
грыш четырех MP3-плейеров, 
предоставленных партнером 
«Молодой гвардии» – сетью 
аптек «Вавилон-Фарм».

Очередная «Подзарядка» 
запланирована на начало мая. 
Занятие проведет олимпийский 
чемпион Асланбек Хуштов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

ПОДЗАРЯДИСЬ!

Безопасные условия труда – 
одно из основных прав человека 
и неотъемлемая часть понятия 
«достойный труд». На всех этапах 
развития производственно-трудо-
вых отношений проблеме охраны 
труда всегда уделялось присталь-
ное внимание.

За 2012 год сведения о травма-
тизме на производстве и профессио-
нальных заболеваниях были получе-
ны по 446 предприятиям республики. 
В 33 из них (7,4 процента от общего 
числа) произошли несчастные слу-
чаи с утратой трудоспособности 

на один рабочий день и более, а 
также со смертельным исходом. В 
результате нарушений требований 
безопасности труда пострадало 70 
человек, из них погибло двое. Более 
трети всех пострадавших составили 
женщины (34,2 процента).

Самый высокий уровень трав-
матизма с утратой трудоспособ-
ности отмечался в организациях 
обрабатывающих производств – 24 
человека, в области здравоохране-
ния – 15, сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства – одиннадцать, 
производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды – де-
сять, транспорта и связи – пять. 
Диагноз профессионального забо-
левания был установлен четырем 
работникам.

Потери рабочего времени из-за 
временной нетрудоспособности ра-
ботников по причине травматизма 
составили 3000 дней. В результате не-
счастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний на производстве 
каждый пострадавший в среднем за 
год отсутствовал на работе 43 дня.

Расходы на мероприятия по ох-
ране труда, в том числе затраты на 

аттестацию рабочих мест, улучше-
ние условий и охраны труда на про-
изводстве, а также на ликвидацию 
последствий несчастных случаев на 
предприятиях и в организациях ре-
спублики в 2012 году составили 94,2 
млн. руб., что в расчете на одного ра-
ботающего составляет 1,6 тыс. руб.

Для оказания первичной неот-
ложной медицинской помощи на 130 
предприятиях (29 процентов от обще-
го числа обследованных предпри-
ятий) были организованы медпункты.

По данным 
Кабардино-Балкариястат

28 апреля – День профилактики профессиональных заболеваний

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Международный день охраны труда учрежден Международной организацией труда в 2003 году в целях улучшения 
условий труда и жизни трудящихся, а также соблюдения прав человека в трудовой сфере. В этом году он пройдет под 
девизом «Профилактика профессиональных заболеваний».

В обновленных помещениях

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Президент Федерации дзюдо России Ва-
силий Анисимов и президент Международной 
федерации дзюдо Аркадий Ротенберг поздра-
вили Главу Кабардино-Балкарской Республики 
Арсена Канокова с блестящими успехами 
спортсмена из КБР, члена сборной команды 
РФ по дзюдо, неоднократного победителя 
и призера российских и международных со-
ревнований, участника пекинской Олимпиады 
Алима Гаданова.

В письме Главу республики не только по-
здравили с очередной золотой наградой на-
шего спортсмена на открытом турнире Пан 
Америка по дзюдо в Буэнос-Айресе, но и 
поблагодарили за большой вклад в развитие 
дзюдо в регионе, а также пожелали крепкого 
здоровья и блестящих новых побед.

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта и 

туризма КБР

Главу КБР поздравили 
с достижениями дзюдоиста
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Ярмарка на площади Аб-
хазии, задуманная когда-то 
как альтернатива Зеленому 
рынку и предназначенная 
для фермеров и сельских 
жителей, все больше обретает 
черты настоящей ярмарки – 
по богатству и разнообразию 
ассортимента. Конечно, до 
легендарной Сорочинской 
ей еще далеко, но тен-
денция явно просле-
живается.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ДОРОЖНОЙ АВАРИЙНОСТЬЮ 

МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Большая часть аварий слу-

чается по вине водителей: 
87,2 процента в России и 69,7 
процента в КБР. Пешеходы 
повинны в 14 процентах до-
рожно-транспортных проис-
шествий (в КБР – 14,5).

По вине пьяных водителей 
в стране происходит 7,2 про-
цента ДТП, в КБР этот пока-
затель намного ниже – всего 
20 случаев (1,9 процента от 
общего числа). 

– В обществе активно об-
суждается вопрос об усиле-
нии ответственности водите-
лей, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Как вы считаете, можно ли 
законодательно решить эту 
проблему? 

– Да, в настоящее время 
принят в первом чтении про-
ект федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение 
правонарушений в сфере 
безопасности  дорожного 
движения». По имеющимся 
данным, почти 30 процентов 
пьяных водителей, совершив-
ших ДТП со смертельным ис-
ходом, не получают реального 
срока наказания, а отсутствие 
в частях 4 и 6 статьи 264 УК 
РФ нижней границы сроков 
для назначения наказаний 
приводит к тому, что почти 60 
процентов всех преступников 
получают незначительные 
сроки лишения свободы, явно 
не соответствующие тяжести 
наступивших последствий. 
Законопроектом предлагается 
увеличить размеры наказания 
в виде лишения свободы на 
срок от двух до десяти лет с 
лишением права управлять 
транспортным средством на 
срок до трех лет за нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть челове-
ка. А за аналогичные деяния, 
повлекшие смерть двух или 
более лиц, лишение свободы 
на срок от пяти до пятнадцати 
лет с лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до трех лет.

Также за управление ав-
томобилем либо другим ме-
ханическим транспортным 
средством лицом, лишенным 

права управления транспорт-
ным средством, в состоянии 
опьянения предусматрива-
ется ответственность в виде  
штрафа в размере двухсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Кроме того, предлагается 
повысить предельный размер 
административного штрафа, 
налагаемого на совершивших 
административные правона-
рушения, ответственность за 
которые предусмотрена ста-
тьями 12.8 и 12.26 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях до пятидесяти 
тысяч рублей.

Устанавливается обязан-
ность использования специ-
альных технических средств, 
имеющих функции киносъ-
емки и (или) видеозаписи 
при проведении процедуры 
освидетельствования на со-
стояние опьянения и при под-
тверждении необходимости 
применения таких мер обе-
спечения, как отстранение 
от управления транспортным 
средством, освидетельство-
вание на состояние алкоголь-
ного опьянения и направление 
на медицинское освидетель-
ствование.

– Закон ужесточат, но как 
сделать, чтобы он исполнял-
ся? Пока водители не будут 
чувствовать неотвратимость 
наказания, все меры окажут-
ся бездейственными. 

– Согласен. Несмотря на 
неоднократное повышение 
санкций за нарушение правил 
дорожного движения, уровень 
аварийности на дорогах стра-
ны остается высоким. Абсо-
лютно убежден, что только 
путем усиления юридической 
ответственности проблему 
не решить. Считаю, что для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения необхо-
димо принять комплекс мер, 
в частности, направленных на 
оперативное и своевременное 
взыскание административных 
штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения, а 
также совершенствование за-
конодательства с целью устра-
нения пробелов, позволяющих 
нарушителям уклоняться от 
ответственности.

Анализ ситуации показыва-
ет, что существенной пробле-
мой является несвоевремен-
ное и неполное исполнение 
постановлений по делам об 
административных право-
нарушениях. В 2012 году, 
например, реально взыскано 
меньше половины наложен-
ных штрафов. Кроме того, не 
по всем материалам, направ-
ленным в суды, выносится 
постановление о назначении 
административного наказания 
в силу имеющихся правовых 
пробелов. 

И, к сожалению, усиление 
санкций за правонарушение 
ПДД может способствовать 
увеличению коррупции на 
дорогах.

– Есть ли правовые про-
блемы в организации дорож-
ного движения?

– Согласно действующему 
законодательству органи-
зация дорожного движения 
входит в состав дорожной 
деятельности как один из 
видов работ по содержанию 
дорог. Как следствие феде-
ральное законодательство, 
регулирующее деятельность 
органов государственной вла-
сти местного самоуправления, 
не упоминает организацию 
дорожного движения в числе 
вопросов, подлежащих регу-
лированию на региональном 
и местном уровнях. Решение 
этих проблем требует карди-
нальных изменений в норма-
тивной правовой базе.

– Какие меры необходимо 
принять для снижения уров-
ня аварийности?

– В сложившейся ситу-
ации необходимо принять 
более эффективные меры 
в рамках воспитательной, 
образовательной, инфор-
мационной, общественной 
деятельности, нацеленные 
на формирование безопасной 
модели поведения участников 
дорожного движения, по-
средством стимулирования 
желательного и корректиров-
ки нежелательного поведения 
на дороге. Также следует 
совершенствовать работу 
общественного транспорта, 
оптимизировать маршрутную 
сеть, развивать транспортную 
инфраструктуру, повысить за-
щищенность уязвимых участ-
ников дорожного движения 
на потенциально опасных 
участках дорог, принять меры 
по оперативному взысканию 
административных штрафов, 
совершенствовать законода-
тельство в области безопас-
ности дорожного движения, 
адаптировать успешный миро-
вой опыт и опыт других субъек-
тов Российской Федерации по 
комплексному воздействию на 
причины аварийности.

Страны, достигшие по-
казателей высокой безопас-
ности дорожного движения, 
доказали, что дорожной ава-
рийностью можно управлять. 
Реализуя целевые програм-
мы, объединяющие усилия 
различных ведомств в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения,  они ставят все более 
амбициозные цели, напри-
мер, снижение смертности 
на дорогах до нуля – цель, 
принятая официально в Шве-
ции. Новшества, внедряемые 
лидерами, заимствуются и 
адаптируются другими стра-
нами, которые имеют бла-
гоприятную возможность 
учиться, избегать ошибок и, 
применяя проверенные ре-
шения, ускорять достижение 
цели – снижения дорожной 
аварийности. 

Алексей БУНИН

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РКБ
ЗДОРОВЬЕЕЕЬЕЬЕЬЕЬЕЬЕЬЕЕЬЕЕЬЕ НАЦНННННННННННННННН ИИЗДОРОВЬ ННАЦИИЗДОРОВЬЕЬЕЕЬЕЬЕЬЕЬЕ ЬЕЬЕ ЬЕЬЕЬЕЬЕЕЬЕ ЕЬ НАЦНАНАНАНАННННАНАННННННАН ИИ

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Преобразятся все этажи 

самого высокого корпуса 
РКБ, который по окончании 
ремонтных работ будет рас-
полагать 350 койко-местами 
(сейчас – 240). Уже известно, 
что на третьем разместится 
урология с современным обо-
рудованием, в том числе для 
литотрепсии – дистанционного 
разрушения камней в почках. 

– Контактную аппаратуру 
уже получили, а дистанцион-

пением ожидают момента, 
когда начнут работать в обнов-
ленных помещениях. Не только 
в операционных блоках, но и в 
больничных палатах для улуч-
шения санитарно-эпидемиоло-
гического режима решено сде-
лать так называемые заливные 

полы (жидкий линолеум) – по 
образцу московских клиник. С 
этой целью заключен договор 
с краснодарской фирмой – ре-
гиональным представителем 
специализированного столич-
ного предприятия.   

Для многопрофильной 

больницы заказаны шесть 
лифтов, мягкий и твердый 
инвентарь (функциональные 
кровати, тумбочки, постель-
ные принадлежности и пр.). 
Завершить ремонт планирует-
ся к концу текущего года.

Ирина БОГАЧЕВА

Альберт Гуппоев – специ-
алист по монтажу охранной 
пожарной сигнализации 
фирмы «Инфострой».

ную ждем, – уточнил 
главврач.
Ремонт был начат бо-

лее пяти лет назад, однако 
из-за неудовлетворитель-

ного качества работ от 
услуг генерального 
подрядчика пришлось 

отказаться. С началом фи-
нансирования в январе этого 
года к выполнению госзаказа 
приступило общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Стройсервис», получившее 
это право по результатам 
участия в аукционе. Как пояс-
нил руководитель компании 
Мухамед Эристов, объект 
находится под постоянным 
контролем руководства КБР. 
Здесь еженедельно проходят 
планерки с участием заме-
стителя Председателя Пра-
вительства, представителей 
службы единого заказчика, 
Ростехнадзора и республи-
канского Минздрава.

Ремонт ведется поэтапно. 
В одном крыле второго эта-
жа уже проведено отопле-
ние, установлена сантехника, 
завершаются отделочные 
работы, ведется монтаж по-
жарной сигнализации.  Со-
трудники больницы с нетер-
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В этот теплый солнечный весенний 
день в Приэльбрусье побывали на 
экскурсии отдыхавшие в отделении 
дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Эльбрусского района. 
Это репрессированные граждане в 
возрасте от 75 до 85 лет, для кото-
рых был организован традиционный 
благотворительный заезд в честь Дня 
возрождения балкарского народа. Их 
общение продолжилось в кафе «Кру-
гозор», где дорогих гостей  радушно 
встретили хозяева Рашид и Зайнаф 
Джаппуевы. За красиво накрытым 
столом обсуждали увиденное, ведь 
многие давно не были в этих сказоч-
ных местах, а кто-то вообще приехал 
впервые. Конечно, всех радовали про-
изошедшие перемены, то, что хорошо 
стало жить местное население. Один 
из «экскурсантов» – Мусса Маммеев 
поделился воспоминаниями о своем 
участии в сооружении опор старой 
канатной дороги на станции «Азау». 
А какая компания без песен и танцев! 
Туристы, удивленные такой прытью 
убеленных сединой людей, дружно 
аплодировали им.

После спуска на «Поляне Азау» 
пожилых людей ждали еще в одном 
кафе – «Эль-Тур», которое принад-
лежит Якубу Малкарову. Здесь также 
приготовили угощение. Отдыхавшие 
прогулялись по окрестностям, поды-
шали горным воздухом, напоенным 
ароматом хвои. На обратном пути 
остановились на «Поляне нарзанов», 
попили воды из источника, набрали 

ее в специально приготовленные 
бутылки. А затем немного уставшие, 
но довольные отправились обратно.

– Благотворительные заезды для 
наших старших мы практикуем с 
самого начала функционирования от-
деления дневного пребывания, с 1996 
года, – рассказала его руководитель 
Поузия Чофанова. – На этот раз у нас 
в течение двух недель отдыхали и по-
правляли здоровье более тридцати 
человек, это в основном пожилые 
люди  из сел района. Почти все на-
ходились у нас круглосуточно под 
наблюдением врачей и медсестер. 
Было организовано четырехразовое 
питание, включая полдник, профи-
лактическое лечение. Чтобы общение 
между отдыхавшими было интерес-
ным и душевным, проводились разно-
образные культурно-развлекательные 
мероприятия. Они, в частности, побы-
вали на празднике, который проходил 
на тырныаузском городском стадионе 
«Тотур» в честь Дня возрождения 
балкарского народа.

В один из дней заезда в отделе-
нии дали концерт самодеятельные 
артисты районного Дворца культуры 
имени Кайсына Кулиева. Свое искус-
ство продемонстрировали солисты 
образцового ансамбля националь-
ного танца «Салам», исполнители 
Танзиля Узденова, Рашид Ачабаев, 
Зурияна Ачабаева. Пожилые люди 
тепло поблагодарили их за доставлен-
ное удовольствие. Добрые пожелания 
прозвучали как в адрес артистов, 
так и отдыхающих из уст начальника 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения Магомеда 
Толгурова.

У людей, которые отдыхали в 
Центре, жизнь складывалась по-
разному, но всех их объединила, 
можно сказать, одна судьба, связан-
ная с периодом репрессий. Зурият 
Махмудовна Малкандуева, житель-
ница села Былым, работала в свое 
время в Казахстане трактористкой, 
комбайнером, дояркой, птичницей, 
а когда вернулась на родину, около 
тридцати лет в составе полеводческой 
бригады выращивала капусту.  Она 
взяла на воспитание из детского дома 
мальчика – Артура Балаева.  Сейчас 
он учится в Москве в суворовском 
училище и радует ее своими дости-
жениями в учебе – у него уже много 
почетных грамот. Зурият Махмудовна  
в отделении дневного пребывания не 
первый раз, она очень общительная 
и со многими  отдыхавшими здесь 
хорошо знакома.

– Мы уже как родственники, – по-
делилась она, – с большим удоволь-
ствием общались. Хочу от души по-
благодарить весь персонал Центра 
соцобслуживания за предоставлен-
ную нам возможность, а также за 
доброту, заботу и внимание.

Хусей Махмудович Деваев вернул-
ся на родину в 1963 году. Сначала 
трудился в Тырныаузе бетонщиком 
на заводе железобетонных изделий 
№3. Затем окончил вечернюю школу, 
выучился на водителя в местном от-
делении ДОСААФ и 34 года отработал 

в автохозяйстве Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината, 
возил на самосвале различные грузы 
по серпантину горной дороги. Уже 
двадцать лет на пенсии. В заезд для 
репрессированных граждан попал во 
второй раз и очень доволен обслужи-
ванием. «После лечебных процедур 
чувствую себя гораздо лучше», – го-
ворит Хусей Махмудович.

Отдыхавшие благодарны всему 
персоналу отделения – врачам Алле 
Гергоковой и Надежде Поповой, 
медсестрам Жаухар Гемуевой, Ма-
рине Левандовской, повару Алле 
Чурюковской, ее помощнице Аси-
ят Кубадиевой, культорганизатору 
Гулине Атакуевой, завхозу Азинат 
Хаджиевой, сестре-хозяйке Светлане 
Хордаевой во главе с Поузией Чофа-
новой. Заведующая в свою очередь 
выражает признательность началь-
нику районного Управления культуры 
Жаннет Толгуровой, откликнувшейся 
на просьбу организовать концерт, 
председателю Союза пенсионеров 
Шаухалу Теппееву, который интере-
совался нуждами престарелых людей 
и помогал, чем мог, председателю 
спорткомитета Магомеду Жаппуеву, 
выделившему автобус на поездку в 
Приэльбрусье, главе администрации 
сельского поселения Эльбрус Узеиру 
Курданову, предоставившему воз-
можность подняться по канатной 
дороге на «Старый Кругозор», и все 
тем, кто был причастен к организации 
отдыха репрессированных граждан.

Анатолий САФРОНОВ

Убеленные сединой у седого Эльбруса
«У вас, наверное, сегодня какое-то событие?» Этот вопрос задавали   пожилым людям туристы, которые вместе с ними под-
нимались по гондольной канатной дороге от станции «Азау» до «Старого Кругозора». Оказалось, они неплохо осведомлены 
о событиях военных лет, когда все балкарское население подверглось изгнанию и оказалось далеко от своей исторической 
родины, о сражениях на самом высокогорном фронте битвы за Кавказ. 

ФИЛОСОФСКИЙФИЛОСОФСКИЙ

ЭТЮДЭТЮД

Если вы зайдете на пло-
щадь со стороны проспекта 
Кулиева, попадете в насто-
ящий рай для садоводов-
огородников и любителей 
цветов. Чуть больше месяца 
назад это был скромный заку-
ток, где торговали проращен-
ными тюльпанами. А сейчас 
это полноценный ряд, и чего 
здесь только нет! Саженцы 
плодовых деревьев и кустар-
ников, рассада клубники и 
ранней капусты, кусты роз… 
Тюльпанов и гиацинтов, чей 
короткий весенний век уже на 
исходе, почти не видно, а нар-
циссов с клубнями довольно 
много. На подходе летние 
культуры: садовая ромашка, 
календула, газонная гвозди-
ка. Но наиболее широко пред-
ставлена петуния – в послед-
ние годы законодательница 
мод в озеленении газонов, 
висячих клумб, балконов и на-
ружных подоконников. Когда-
то этот скромный цветочек 
лишь изредка украшал аллеи 
Нальчикского парка. Сегодня 
традиционно бледные рас-
цветки сменились яркими, 
почти агрессивными – алые, 
темно-бордовые, пестроок-
рашенные цветы так и про-
сят: «Купи меня!» А главное 
– выведены ампельные, то 
есть висячие сорта, что очень 
удобно для вертикального 
озеленения.

У огромного прилавка с 
вениками суетится чернявый 
парень, пытаясь уложить 
скользкую продукцию в ак-
куратные кучки. Цена «ле-
тательного аппарата» – 100 
рублей. Подбегает шустрая 
девчонка, по виду – торгую-
щая здесь же.

– Парень, уступи за 90, а 

то мы с девочками чуток на-
мусорили, – улыбается она.

Но продавец в отличие от 
нее настроен мрачно:

– Сказано – 100, значит, 
100!

– Да ты что! – удивляется 
девчонка. – Я же тутошняя, 
вон там торгую, – девчонка 
машет рукой куда-то за спи-
ну. – Я своим всегда уступаю!

– У тебя, может, собствен-
ный товар, вот и уступай, а я 
их по 90 беру.

Девчонка бежит дальше. 
Метрах в тридцати прилавок 
поскромнее, но и цены на 
веники ниже – 80 рублей. 
Через пару минут девчонка 

возвращается и победно по-
казывает веник парню:

– Вот, за 80 взяла!
– Да ты на качество 

посмотри! У меня вон 
какие, а у тебя… – с 
презрением отвечает 
продавец.

– А-а, все равно сотрет-
ся, что твой, что этот!

Наблюдая эту сцену, 
вдруг слышу истошный крик 
петуха. Откуда в центре горо-
да такие пасторальные сель-
ские звуки? Иду на крик и об-
наруживаю целое петушиное 
семейство. Папа-петух цвета 
бронзы с патиной, с перла-
мутрово-зеленым хвостом и 

браво 
торчащим гребешком от-
решенно смотрит куда-то 
вдаль. По гордой осанке 
его даже можно сравнить с 

орлом. Такая же темно-золо-
тистая мамаша чинно сидит в 
своей коробочке. В соседней 
коробке весело суетятся и пи-
щат пушистые цыплятки-дети 
– шоколадные, с ярко-желтой 
грудкой и клювиком.

– И сколько стоит это свя-
тое семейство?

Дедушка продавец, угадав 
во мне горожанку и понимая, 
что вопрос вызван лишь 
праздным любопытством, 
неохотно отвечает:

– Все вместе – 1700, а если 
петух или курица отдельно 
– 600.

– Но, надеюсь, вы их 
не на убой продаете?

– Это как кому. Со 
временем все там бу-
дем, – философски 
замечает дедушка.

Утешаю себя мыс-
лью, что вряд ли най-
дется эстет, гото-
вый заплатить 600 
рублей за живую 

курицу или петуха 
только для того, чтобы 

съесть, тем более что 
их ощипанные и выпо-
трошенные собратья 
стоят в два-три раза 
дешевле.

А вот, кстати, и 
прилавок с кура-
ми. Пожилая ми-
ловидная дама с 
белокурыми ку-
дряшками (язык 
не поворачива-
ется назвать ее 

старушкой) так ув-
леченно, даже азартно 

выбирает курочку,  что я 
невольно подхожу поближе. 
Продавщица, тоже очень 
симпатичная, беседует с по-
купательницей, как с доброй 

знакомой. Заметив мой ин-
терес, дама поворачивается 
ко мне:

– Вы думаете, мне курица 
нужна? Ничего подобного! 
Просто привычка – сколько 
лет существует ярмарка, 
столько она и торгует, – и ки-
вает на хозяйку. – А я только у 
нее птицу беру. Сами видите: 
чистенькие, свеженькие, мо-
лоденькие!

– Нет, вы на нее посмотри-
те! – смеется продавщица. – 
Когда это курочка в хозяйстве 
лишней была?

– А чего на меня смотреть? 
Был конь, да уездился, – ко-
кетливо отпирается дамочка.

– Ну почему же? – возра-
жаю я. – Вы такая приятная, 
обаятельная! 

Продавщица мне подда-
кивает.

Польщенная дамочка пла-
тит нам той же монетой:

– Ой, девочки, да вы сами 
хоть куда, еще и молодые! Вот 
я уже настоящая старуха…

Хозяйка грустно вздыхает:
– Это дело наживное, скоро 

догоним. И сами не заметим…
– Чего там «догоним»! Я 

уже внучку замуж выдала! А 
у вас внуки есть?

Я развожу руками:
– Пока нет…
Дама игриво грозит мне 

пальчиком:
– Да у вас все еще впереди! 

Я ведь не просто так спросила, 
а с умыслом! Вот когда внучат 
дождетесь, вы меня вспомни-
те: как будто второе дыхание 
откроется, новые силы по-
явятся! Тогда поймете, в чем 
настоящая радость жизни. А 
я надеюсь еще и правнуков 
понянчить!

Наталья ПАНАРИНА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В Управлении Федеральной миграционной 

службы КБР 17 апреля с 14 до 16 часов 
прием граждан будет осуществлять 

начальник отдела Инспекционно-контрольного 
управления ФМС России 

полковник внутренней службы 
Абрамов Михаил Геннадьевич. 

Телефон для справок 8 (8662) 77-75-36

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Одними из первых экологическая инспекция проверила 
город Нальчик и Чегемский район, сообщили в пресс-
службе Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

Полученные фотоматериалы позволят выявить пробле-
мы в организации деятельности по обращению с отходами 
и выработать рекомендации местным администрациям 
для нормализации ситуации.

Экологическое инспектирование будет проводиться в 
течение года во всех районах республики.

Отчет о состоянии территорий ежеквартально будет 
представляться в Правительство КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В рамках реализации постановления Правитель-
ства «О мерах по улучшению санитарно-экологи-
ческого состояния Кабардино-Балкарской Респу-
блики» госинспекторы Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР проводят обследование 
санитарно-экологического состояния территорий 
населенных пунктов КБР.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВЕРЯЕТ 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Хусейн Кажаров (слева) и Мухамед Эристов. 
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

В Нальчикском колледжеВ Нальчикском колледже
 культуры и искусств  культуры и искусств 

прошел конкурс  прошел конкурс  
молодых дарований молодых дарований 

«Творческие  вершины» – «Творческие  вершины» – 
номинация  «фортепиано». номинация  «фортепиано». 

«ОН ВИРТУОЗНО «ОН ВИРТУОЗНО 
ИГРАЛ НА РОЯЛЕ…»ИГРАЛ НА РОЯЛЕ…»

На днях прошел трехдневный тренинг-семинар в рам-
ках проекта «Многопрофильная школа волонтерского 
мастерства» в санатории «Лебедь» со студентами из мастерства» в санатории «Лебедь» со студентами из 
различных образовательных учреждений: институтов, различных образовательных учреждений: институтов, 
факультетов, колледжей КБГУ.факультетов, колледжей КБГУ.

Учащиеся детских школ 
искусств, училищ и коллед-
жей искусств СКФО и ЮФО 
представили экспертам свое 
мастерство. 

Конкурс организован Ме-
тодическим центром по ху-
дожественному образованию 
КБР совместно с колледжем 
культуры и искусств Северо-
Кавказского государствен-
ного института искусств при 
поддержке Министерства 
культуры КБР.  

Идея организовать его 
родилась в 2011 году на 
Всероссийской олимпиа-
де-конференции по реали-
зации концепции развития 
образования в сфере куль-
туры и искусств, куда были 
приглашены представители 
всех субъектов СКФО.  Было 
решено провести общий кон-
курс «Творческие вершины», 
там же родилось его на-
звание.  Но прежде чем на 
него попасть, юные пианисты 
прошли муниципальные и ре-
спубликанские этапы отбора 
на местах. На «Творческих 
вершинах» пианисты демон-
стрируют итоги своей работы.   

– Детские школы искусств 
– первая ступень профес-
сионального образования, – 
рассказывает руководитель 
методического центра по ху-
дожественному образованию 
Минкульта КБР Беслан Бер-
беков, – к ним установлены 
федеральные государствен-
ные требования в отношении 
реализации учебных планов, 
требования к кадрам и т. д. Их 
реализация в КБР начнется 
с сентября 2013 года. Что 
касается «Творческих вер-
шин», то в марте в Колледже 
культуры уже прошел конкурс 
в номинации «народные ин-
струменты», определивший 
ряд победителей. На конкурс 
пианистов, например, только 
Северная Осетия-Алания 
представила тридцать участ-
ников, столько же было от 
республики и «народников». 

Карачаево-Черкесия, Ингу-
шетия, Ставропольский край, 
Калмыкия – диапазон представ-
ленных регионов говорит сам за 
себя. Младшим пианистам было 
до одиннадцати лет.

Председателем жюри на 
конкурсе «народников» стал 
профессор кафедры народных 
инструментов СКГИИ Вале-
рий Шарибов,  у пианистов 
– заведующая кафедрой спе-
циального фортепиано СКГИИ 
профессор Ольга Нестеренко 
и заведующие музыкальными 
отделениями учебных заведе-
ний субъектов СКФО, приняв-
ших участие в конкурсе. Надо 
отметить, что Кабардино-Бал-
кария не уступает количеством 
участников и победителей, а 
это  говорит о том, что наш 
народ очень музыкальный и 
что уровень преподавания в 
музыкальных учреждениях ре-
спублики достаточно высокий, 
хотя стремиться всегда есть 
к чему. 

В заключение творческих 

испытаний в зале Колледжа 
культуры и искусств силами 
студентов колледжа и СКГИИ 
прошел концерт, посвященный 
конкурсантам, в котором при-
нял участие симфонический 
оркестр Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии 
под руководством народного 
артиста России Бориса Темир-
канова. Здесь были исполнены 
сложнейшие произведения, в 
числе которых первая часть  
второго концерта Рахманинова 
для фортепиано с оркестром, 
где солировали три выпускницы 
СКГИИ. 

Участники конкурса получи-
ли дипломы, диски с записью 
концертов Юрия Темирканова и 
другие подарки. Гости отметили 
гостеприимство, с которым их 
встретили нальчане, и выразили 
благодарность администрации 
и преподавательскому составу 
Колледжа  культуры, а также 
ректору СКГИИ Анатолию Ра-
хаеву.   

 Марина БИДЕНКО

В рамках Северо-Кавказского конкурса мо-В рамках Северо-Кавказского конкурса мо-
лодых дарований «Творческие вершины» в лодых дарований «Творческие вершины» в 
Колледже искусств состоялся необыкновенный Колледже искусств состоялся необыкновенный 
концерт. концерт. 

ССоло для фортепиано с оркестромоло для фортепиано с оркестром

В программе прозвучали 
сложнейшие произведения 
музыкального искусства: пер-
вая часть Второго и Третьего 
концерта для фортепиано с 
оркестром Сергея Рахмани-
нова и первая часть Третьего 
концерта для фортепиано с ор-
кестром Сергея Прокофьева.

Даже для маститых пиа-
нистов эти произведения яв-

ляются экзаменом на испол-
нительское мастерство. А в 
этом концерте выступали 
студентки четвертого курса 
фортепианного отделения 
нальчикского колледжа ис-
кусств София Жамборова и 
Оксана Зашакуева и пятого 
курса Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств Мадина Мамаева.

Они проявили себя как 
талантливые музыканты, 
которые легко преодолели 
такую высокую профессио-
нальную планку, как совмест-
ное исполнение классики с 
государственным симфони-
ческим оркестром КБР под 
управлением заслуженного 
артиста КБР Петра Темир-
канова. 

Очевидно, что юные вир-
туозы достойно могут пред-
ставлять республику на все-
российских конкурсах.

Римма ГЕРАСИМОВА, 
пресс-секретарь МК КБР 

Исполнитель песен 
на русском языке на русском языке 
из Азербайджана из Азербайджана 
Бахтияр Алиев, вы-
ступающий под сце-
ническим именем ническим именем 
Bahh Tee, завоевал Bahh Tee, завоевал 
сердца десятков сердца десятков 
тысяч россиян, тысяч россиян, 
украинцев, жителей украинцев, жителей 
других стран. Кав-других стран. Кав-
казские девушки казские девушки 
тоже не остались в тоже не остались в 
стороне от увлече-стороне от увлече-
ния новым именем ния новым именем 
на эстраде.на эстраде.

Недавно концерт Бахтияра состоялся в 
нашей республике, перед этим музыкант 
встретился с поклонниками в Кабарди-
но-Балкарском многофункциональном 
молодежном центре.

– Нальчик мне  очень близок, так как 
именно здесь я начал заниматься твор-
чеством, – поделился Bahh Tee.

Он с удовольствием и откровенно отвечал 
на вопросы собравшихся. Сообщил, что вес-
ной состоится премьера дуэта, но с кем он 
споет новую песню, пока не называет.

– Я всегда совершенствуюсь, не стою 
на одном месте. Пока дышу, буду писать, 
– утверждает он. 

Каждая его песня – это отдельная 

история, в которой свои герои, дей-
ствия, атмосфера. Завоевал народную 
любовь он не с помощью радио- и теле-
эфиров, а через Интернет и клубные 
выступления.

Бахтияр рассказал поклонникам, что в 
свободное от работы время он предпочи-
тает читать. Многие его песни известны, 
но, пожалуй, самыми «взрывными» явля-
ются «Ангел», «10 лет спустя»,  «Ты – мое, 
я – твое». Первые две об искренней любви, 
третья – в стиле «легкого рока». 

– У меня много песен, которые еще не 
вышли. Я не готов к тому, чтобы их услы-
шали, – отметил Бахтияр.                 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики Руслан Фиров от имени деятелей культуры и 
искусства республики направил в адрес министра куль-
туры Республики Абхазия Бадры Гунба телеграмму со 
словами соболезнования в связи с кончиной ветеранов 
театральной сцены народного артиста Республики Аб-
хазия Олега Лагвилава и народного артиста Республики 
Абхазия и Республики Северная Осетия Нурбея Камкиа.

Роли, созданные выдающимися актерами Абхазии на 
театральных подмостках, вошли в золотой фонд истории 
Абхазского государственного драматического театра 
им. С.Чанба. Экранные образы героев стали легендой 
кинематографа.

«Светлая память о них, об их выдающемся вкладе в 
культуру Абхазии навсегда останется в нашей памяти и 
в памяти благодарных потомков», – говорится в теле-
грамме.

Римма ГЕРАСИМОВА, пресс-секретарь МК КБР

РУСЛАН ФИРОВ РУСЛАН ФИРОВ 
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

АБХАЗСКОМУ КОЛЛЕГЕАБХАЗСКОМУ КОЛЛЕГЕ

УСПЕХУСПЕХ

УУниверситетская гимназияниверситетская гимназия
Одиннадцатиклассницы Залина Бже-

никова из Чегема II и Мадина Калмыкова 
из Лечинкая выступили на заседании 
секции физики с докладом на тему «Ис-
следование зависимости сопротивления и 
показателя преломления жидких раство-
ров от концентрации примесей». Научные 
руководители – Т. Орквасов и Ю. Алакаев.

На заседании секции биологии и 
географии выступали десятиклассники. 
Нальчанка Бэлла Башиева сообщила об 
«Особенностях ранних этапов онтогенеза 
восточной быстрянки в условиях малых 
рек окрестностей г.о. Нальчик», а Рустам 
Пхешхов из села Карагач –  о «Веснянках 
водоемов окрестностей г.о. Нальчик» 
(научный руководитель Х. Шаваева).

В конференции приняли участие бо-
лее 120 участников из многих городов 
России, а также Украины, Казахстана. 

Виктория РОГОЖИНА

На XXII Всероссийской На XXII Всероссийской 
научно-методической кон-научно-методической кон-
ференции «Университет-ференции «Университет-
ская гимназия» успешно  ская гимназия» успешно  
выступила команда Школы выступила команда Школы 
профессиональной ориен-профессиональной ориен-
тации Республиканского тации Республиканского 
центра научно-техническо-центра научно-техническо-
го творчества учащихся го творчества учащихся 
Минобрнауки КБР (директор Минобрнауки КБР (директор 
Хусейн Дикинов). Все три Хусейн Дикинов). Все три 
представленные работы представленные работы 
рекомендованы к публи-рекомендованы к публи-
кации в сборнике тезисов кации в сборнике тезисов 
конференции «Универси-конференции «Универси-
тетская гимназия-2013» и  тетская гимназия-2013» и  
отмечены грамотами.отмечены грамотами.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЕТСКИЙ КОСМОСДЕТСКИЙ КОСМОС
8 апреля на станции юных тех-8 апреля на станции юных тех-
ников Прохладного началась ников Прохладного началась 
неделя открытых дверей, по-неделя открытых дверей, по-
священная Дню космонавтики.священная Дню космонавтики.

В выставочном зале учреждения развер-
нулась тематическая выставка работ воспи-
танников и педагогов станции, запланирован 
городской конкурс технического творчества 
среди младших школьников «Мастерок», будут 
работать творческие мастерские «Панорама», 
«Радиоуправляемые модели», «Сувенир». В 
школах города педагоги дополнительного об-
разования проведут выездные мастер-классы 
«Изготовление космической техники с использо-
ванием геометрических фигур», «Изготовление 
панно «Галактика» в технике аппликация».

По словам начальника управления образо-
вания администрации Прохладного Татьяны 
Скляровой, традиционные мероприятия, посвя-

щенные Дню космонавтики, – классные часы, 
выставки, конкурсы творческих работ – пройдут 
в каждом образовательном учреждении. Учащи-
еся лицея №3, побывавшие во время весенних 
каникул во всероссийском детском центре 
«Орленок», подготовили презентацию-отчет 
о посещении Дома авиации и космонавтики 
знаменитой детской здравницы. Школьники 
расскажут об экспозициях по истории развития 
советской авиации и освоения Советским Со-
юзом космоса, о посещении планетария, где они 
увидели голубую планету словно из открытого 
космоса, и занятиях на тренажерах по ведению 
воздушного боя. 

Людмила ПАНФИЛЕНКО

В очередной раз студенческий совет 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова с 
Центром поддержки добровольческих 
инициатив и гражданско-патриотиче-
ского воспитания при финансировании 
Министерства образования и науки РФ 
собрал не только активных студентов, 
но и тех, кому себя проявить мешает 
стеснение. 45 человек отправились 
на обучение основам и специфике во-

лонтерской деятельности. Но прежде 
ребята решили помочь Дому ребенка 
в посадке деревьев. 

Первый день студентов прошел в 
знакомстве друг с другом  и куратора-
ми.  За эти дни студенты участвовали в  
познавательных тренингах, семинарах, 
мастер-классах, обсуждали проблемы. 
Интересные развлекательные меро-
приятия в часы вечернего досуга еще 
больше сплотили их в одну команду.

МЫ ОДНА МЫ ОДНА 
КОМАНДА!КОМАНДА!

Именно такие мероприятия помогают 
каждому проявить себя в каком-то на-
правлении. Мне по душе наблюдать, 
как наши студенты проявляют интерес 
к реализации социальных проектов, 
призванных решать злободневные 
проблемы, – говорит руководитель 
Центра поддержки добровольческих 
инициатив и гражданско-патриотиче-
ского воспитания Галимат Лакушева.

Церемония закрытия началась с 
маленького сюрприза: студенты про-
читали речевку, которую сочинил один 
из них. Проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам КБГУ 
Ауес Кумыков и председатель студ-
совета Азамат Люев приветствовали 
участников тренинга-семинара и по-
благодарили за активное участие. 

– Главная ваша задача – быть ак-
тивными и побольше людей включить 
в волонтерскую жизнь. Все условия 
существуют на базе КБГУ, а то, что за-
висит от нас, мы сделаем, – обратился 
к студентам Ауес Кумыков.

Группы ребят представили четыре 
проекта, каждый был по своему очень 
важным. К примеру, проект «Соз-
датели будущего» ориентирован на 
помощь ветеранам, «Мой маленький 
друг» – затрагивает сердца неравно-
душных к проблемам детей.  Также 
представлены проекты «Кабинет пси-
хологической помощи в КБГУ»,  «Сту-
денческий национальный клуб «Нур». 

– Все четыре проекта очень важны 
и необходимы, и их нужно реализовы-
вать, – отметил Ауес Кумыков.

Участникам вручены сертификаты, 
подтверждающие получение опреде-
ленных знаний в области волонтер-
ского мастерства. А фото на память  
еще раз подтвердило, что эта была 
одна команда.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ребята, разделившись на груп-
пы,  готовили социальные проекты. 
Их кураторы – студенты-волонтеры, 
опытные специалисты в области обще-
ственной деятельности. 

– Часто слышим, что молодежь не 
активна, на самом деле это не так. 

ППока  дышу – пишуока  дышу – пишу
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В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
Это было недавно, совсем недавно. Послед-Это было недавно, совсем недавно. Послед-
ний год, когда мы жили в Союзе Советских Со-ний год, когда мы жили в Союзе Советских Со-
циалистических Республик. Только что прошел циалистических Республик. Только что прошел 
Всесоюзный референдум о сохранении СССР, Всесоюзный референдум о сохранении СССР, 
шесть союзных  республик бойкотировали его шесть союзных  республик бойкотировали его 
проведение. Избиратели проголосовали за проведение. Избиратели проголосовали за 
предложенный Михаилом Горбачевым проект предложенный Михаилом Горбачевым проект 
создания обновленной федерации социалисти-создания обновленной федерации социалисти-
ческих суверенных республик. ческих суверенных республик. 

НАЧАЛОНАЧАЛО
10 апреля 1991 года Вер-

ховный Совет Республики 
Грузия провозгласил госу-
дарственный суверенитет  
и  независимость от СССР. 
Президентом избран Звиад 
Гамсахурдиа. Весной 1991 
года руководителя ГДР Эриха 
Хонеккера тайно вывезли на 
военном самолете в СССР, 
где он стал «личным гостем» 
президента М.С. Горбаче-
ва. Но уже в декабре 1991 
года Хонеккер был обязан в 
трехдневный срок покинуть 
страну. Он нашел убежище 
в посольстве Чили в Москве. 

В тот год Владимир Бортко 
снял «Афганский излом», 
Светлана Дружинина – «Ви-
ват, гардемарины!»,  а «Не-
беса обетованные» Эльдара 
Рязанова получили премию 
«Ника»  за  лучший игровой 
фильм. Примечательно, что 
работали все киностудии 
СССР, этот год вообще был 
богатым на кинопремьеры, 
которые сегодня утрачены 
и забыты.  Кумир  новой  
формации  Богдан Титомир 
призывал молодежь: «Делай,  
как я!» (что, учитывая его 
последующую «славу», было 
молодым совершенно не 
нужно), впервые прозвучали 
«Желтые тюльпаны»  Ната-
ши Королевой  и  «Морячка»  
Олега Газманова.  Тогда  
же  ведущая этой рубрики 
начинала  журналистскую 
карьеру внештатным корре-
спондентом  в  «Советской 
молодежи»  и  готовилась 
к выпускным экзаменам в 
школе.

До развала страны остава-
лось всего ничего…

Первая страница «Кабар-
дино-Балкарской правды» от 

10 апреля 1991 года сообща-
ла читателям  о  новых по-
становлениях Правительства 
страны, к примеру – О полити-
ческом и социально-экономи-
ческом положении в РСФСР и 
мерах по выходу из кризиса. 
Под рубрикой «Вокруг цен» 
в материале «Наберитесь 
терпения» (уже многообеща-
юще!) говорилось о том, что 
читатели крайне возмущены 
разбросом цен на продоволь-
ственные товары. Отчасти 
виной тому стала реформа  
цен,  прошедшая  накануне.  
Заместитель управляющего 
конторой горпродторга М. За-
каунов пояснял, что вскоре 
его сотрудники планируют 
посетить основных местных 
поставщиков – мясокомби-
нат, кондитерскую фабрику, 
халвичный завод, хлебокон-
дитерский комбинат, объеди-
нение «Каббалкрыба», пиво-
безалкогольный комбинат 
–  для  согласования  перечня  
продукции,  которая теперь 
будет реализовываться по 
свободным ценам.  «После 
утверждения руководством 
конторы,  вывесим списки  в  
каждом магазине. А пока при-
дется набраться терпения», 
– говорил товарищ Закаунов. 
Не знал тогда ни он, ни чи-
татели «КБП», что терпения 
в последующие десятилетия 
всем нам понадобится не-
мерено… 

Накануне во Дворце куль-
туры строителей (ныне ДК 
профсоюзов) состоялась 
конференция кабардинского 
народа. И основной доклад, и 
все выступления на ней све-
лись к обсуждению итоговой 
резолюции Первого съезда 
балкарского народа, были 

предприняты попытки анали-
за исторически сложившихся 
отношений. Красной нитью 
проходила мысль  о  необ-
ходимости сохранения мира  
и взаимопонимания между 
народами.

В  апреле 1991 года на-
чался футбольный чемпионат 
СССР среди команд западной 
зоны, куда входил и наль-
чикский «Спартак». Наша 
команда встретилась с азер-
байджанским «Гоязаном» на 
поле хозяев матча, в резуль-
тате поединок закончился со 
счетом один-ноль – увы, не  в  
нашу пользу.  Спартаковским  
футболистам  предстояло  
сразиться с командами «Ди-
намо», «Химик», «Заря» и 
таганрогским «Торпедо».

В кинотеатрах «Победа», 
«Родина», «Аврора» и «Пи-
щевик» (где они теперь?..) 
крутили «Данди по прозвищу 
«Крокодил» и «Аварию – дочь 
мента». Правление обще-
ства «Знание» предлагало 
жителям Нальчика услуги по 
прокату видеомагнитофонов 
и видеокассет. Нальчикский 
хлебозавод менял новый 
десятитонный КамАЗ-5312 на 
новый ГАЗ 24-10.

Жителям страны предсто-
яли немалые потрясения. В 
конце апреля того года Наль-
чик в полной мере разделил 
ужас соседей по региону – до 
нас докатились отголоски 
землетрясения в Южной 
Осетии. В ту ночь во дворах 
жилых многоэтажек жгли 
костры, люди боялись зайти в 
свои квартиры. Август принес 
потрясения иного рода – еще 
более весомые. Это было 
только начало…

Анна ГАБУЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно про-
сит всех потребителей тепла и 
горячей воды производить оплату 
за предоставленные услуги в срок 
до 10 числа каждого месяца во 
избежание взысканий в судебном 
порядке, возмещения издержек, 
начисления пени и штрафов.

Оплату можно производить 
во всех отделениях Сбербанка, 
Почты России в г. Нальчике, в 
банках «Нальчик», «Открытие», 
«Россельхозбанке», а также в 
абонентном отделе ОАО «ТЭК», 
в пунктах приема платежей, 
расположенных во всех микро-
районах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, 
Шортанова, 38.
По всем возникающим во-

просам обращаться по телефо-
нам: 44-21-49, 44-22-02; 

Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

ПРОДАМ
40 ГОЛОВ БЫКОВ 

симментальской породы 
на доращивание, возрастом 

8 месяцев, в живом весе от 300 кг,
50 ГОЛОВ ТЕЛОК 
возрастом 11 месяцев 

(симментальско-голштинские), 
молочного направления. 

 г.Черкесск. Тел. 8-920-557-84-34,
с 8.00 до 17.00

СПОРТСПОРТ

•Самбо

Медалей Медалей 
больше, больше, 

чем ожидаличем ожидали

Так называемый «медальный план» 
юные самбисты Кабардино-Балкарии – 
участники прошедшего в выходные дни  
очередного первенства СКФО среди ка-
детов – перевыполнили. Таков главный 
итог их выступлений на коврах спортком-
плекса «Нальчик». 

Зональные кадетские «раз-
борки в стиле самбо» собрали 
250 борцов,  в том числе пол-
сотни из нашей республики. 
Победители проходили отбор 
не только на участие в пер-
венстве РФ, но и в финале 
международного юношеского 
турнира «Победа», учреж-
денного Президентом России 
Владимиром Путиным. 

–  Перед началом первен-
ства мы рассчитывали на 
одну победу, а в результате у 
нас два первых места плюс 
три призера. Результат хоро-
ший, обнадеживающий, – от-
метил заслуженный тренер 
России, уполномоченный фе-
дерации самбо РФ по СКФО 
Султан Ошхунов. –  Особенно 

приятно, что в турнире «По-
беда», в котором соревнуют-
ся борцы из городов-героев 
и городов воинской славы,  
выступят двое наших ребят. 
Огромное спасибо нашему 
постоянному спонсору – де-
путату Государственной Думы 
РФ Анатолию Бифову и пре-
зиденту республиканской 
федерации самбо Беслану 
Бифову.

Победителями первенства 
СКФО среди кадетов стали 
Мурат Кочесоков и Муртаз Ше-
риев. Ислам Шугушев  занял 
второе место, Азамат Темро-
ков и Сослан Шогенцуков  на 
третьем месте. Готовили ребят 
тренеры Б. Ошхунов, М. Пче-
нашев, А. Гаунов и Ж. Хупов.

•Вольная борьба

Курс на ЕйскКурс на Ейск
На очередной республиканской 
спартакиаде учащихся по воль-
ной борьбе отобрана сборная ко-
манда республики. Одиннадцать 
борцов выступят на зональной 
спартакиаде в Ейске (Краснодар-
ский край) 24-25 апреля. 

В состав нашей сборной вошли спортсме-
ны, занявшие первые места в своих весовых 
категориях на республиканском этапе спар-
такиады: Иналбек Шериев, Ислам Канкулов, 
Алибек Дышеков, Альберт Гунжафов, Арс-
лан Цагов, Алим Гугов, Руслан Богатырев, 
Тимур Бижоев, Алим Хутежев, Нурмухамед 
Небежев и Артур Задорин. 

В общекомандном зачете на первом месте 
сборная Нальчика, на втором – Баксан, на 
третьем – представители Терского района.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•День здоровья Проигравших Проигравших 
не былоне былоНа площади перед Дворцом культуры 

села Дыгулыбгей  царило оживление: на 
праздник – День здоровья – собрались  
учащиеся старших классов средних школ 
№№7,8,9,10,11 вместе с учителями по 
физической культуре, ОБЖ, заместителя-
ми директоров по воспитательной работе, 
классными руководителями. 

Инициатива исходила от 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту, 
многофункционального моло-
дежного центра «Галактика» 
и была поддержана админи-
страцией г.о. Баксан. Праздник 
проходил в рамках реализации 
целевых программ по про-
филактике терроризма  и экс-
тремизма, противодействию 

злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту, про-
филактике безнадзорности  
и правонарушений несовер-
шеннолетних в г.о. Баксан. В 
спортивно-оздоровительном 
мероприятии приняли участие 
представители местного от-
деления политической партии 
«Единая Россия», различных 
организаций, в том числе и 

Летняя база членов бандподполья 
уничтожена в урочище Камук в Эльбрус-
ском районе. Боевики не поленились 
оборудовать здесь, на высоте более 
полутора тысячи метров, базу.

 «Северо-западнее Тырныауза в уро-
чище Камук, на высоте 1550 метров, 
обнаружена летняя база членов неза-

конных вооруженных формирований, 
приспособленная для длительного про-
живания примерно десяти человек. После 
осмотра база уничтожена», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД. В 
ведомстве подчеркнули, что поиски членов 
бандподполья, их лагерей и мест стоянок 
продолжаются.

ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БОЕВИКОВЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БОЕВИКОВ

Столитровая бочка с взрывным устрой-
ством мощностью около двух килограм-
мов тротила найдена на окраине Тыр-
ныаузе. СВУ принадлежало убитому в 
прошлом году боевику.

«На северной окраине Тырныауза в 
350 метрах от автодороги обнаружена 
закопанная в землю пластиковая бочка. 

На ее крышке было установлено СВУ 
мощностью более двух килограммов в 
тротиловом эквиваленте, изготовленное 
на основе шести тротиловых шашек и 
снабженное электродетонатором. Бом-
ба уничтожена на месте. Схрон принад-
лежал нейтрализованному в 2012 году в 
Нальчике члену НВФ», – сообщили в МВД.

ДВА КИЛОГРАММА НА СТО ЛИТРОВДВА КИЛОГРАММА НА СТО ЛИТРОВ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

МОГИЛЫ В ОГНЕМОГИЛЫ В ОГНЕ
На днях в редакцию поступил звонок от жи-
тельницы Нальчика Людмилы Вороковой, по-
вергший сотрудников газеты в шок. Женщина 
рассказала, какая картина предстала перед 
ее глазами на кладбище, расположенном на 
улице Комарова:

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Решивший воспользоваться служеб-
ным положением сотрудник вневе-
домственной охраны будет уволен из 
органов. Такое решение принято после 
того, как он вступил в конфликт с инспек-
торами ГИБДД.

 «Сотрудник ОВО по Черекскому рай-
ону вступил в конфликт с инспекторами, 
остановившими машину его брата для 
проверки документов. Полицейский в 

агрессивной форме потребовал отпу-
стить нарушителя. Министр ВД по КБР Ва-
сильев принял решение об увольнении его 
из органов внутренних дел, привлечении 
к жесткой дисциплинарной ответствен-
ности непосредственных руководителей 
и начальника УВО при МВД по КБР. Мате-
риалы переданы в следственные органы 
для принятия процессуального решения», 
– сообщили в МВД.

БРАТ – ЗА БРАТАБРАТ – ЗА БРАТА

общественных, ведущие спор-
тсмены города. 

После представления ко-
манд прошел традиционный 
круг здоровья. Молодежь с 
удовольствием участвовала в 
конкурсах, играх и эстафетах, 
благо погода выдалась заме-
чательная – было солнечно и 
тепло. Одни играли в настоль-
ный теннис, шахматы, шашки, 
другие танцевали, отгадывали 
загадки и участвовали в играх, 
конкурсах, направленных на 
пропаганду здорового и без-
опасного образа жизни, а еще 
соревновались в перетягива-
нии каната.   Среди собрав-
шихся не было проигравших, 
каждый получил заряд бодро-
сти, энергии и здоровья.

Сразу два снаряда времен Великой 
Отечественной войны обнаружены в 
Баксанском районе, причем один най-
ден местным жителем в собственном 
огороде. 

«Сотрудниками МВД в селе Куба в 
пойме реки Малка обнаружен снаряд 
неустановленного образца времен Вели-
кой Отечественной войны. В этот же день 
житель Баксана сообщил в полицию о 
том, что у себя в огороде, копая траншею, 
нашел снаряд, вероятнее всего, также 
времен Великой Отечественной войны», – 
сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ
Рисунок Эдуарда Битирова

ОГОРОДНОЕ ПУГАЛООГОРОДНОЕ ПУГАЛО

МВД по КБР и Общественный совет при МВД 
по КБР выражают глубокое соболезнование члену 
Общественного совета при МВД по КБР, заслуженно-
му артисту КБР ТЕКУЕВУ  Амырбию  Ханапиевичу 
в связи с уходом из жизни его матери.

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает глубокое соболез-
нование заслуженному артисту КБР ТЕКУЕВУ 
Амырбию Ханапиевичу в связи с кончиной 
матери ТЕКУЕВОЙ Фатимат Ноховны.

Сдаю 1-ком. кв., 4-й этаж 
на ул. Б. Хмельницкого, 25, 

част. мебель, стиральная машина. 
в хорошем состоянии. 

Цена – 8 тыс.руб. за три мес. вперед 
строго без посредников. 

 Тел. 8-929-885-81-73

ПРОДАЕТСЯ 
4-комнатная квартира 

в г. Нальчике, ул. Тарчокова, 19/9. 
4-й этаж, пятиэтажного дома. 
Площадь – 88 кв.м, без отделки. 
Новостройка. Варианты ипотеки 

не рассматриваем. Без посредников. 
Цена – 3 млн. 500 тыс. руб. 

 Тел. 8-929-885-81-73

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

13 апреля с 10 до 11 часов
 г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария)
от 5,5 до 12 тыс. руб. 
Заушные, карманные, цифровые.Га-
рантия. Скидки пенсионерам. 
Выезд специалиста на дом бесплатно.
Тел. 8-900-522-64-08
О возможных противипоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

ПОЧТА ПРИГЛАШАЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В СОЗДАНИИ «ПОЧТОВОГО МУЗЕЯ»
История почты неразрывно связана с исто-

рией развития всего человечества в целом 
и каждой страны в отдельности. Российская 
почтовая связь уходит своими корнями еще во 
времена образования Древней Руси. История 
создания почты в Кабардино-Балкарии дати-
руется 1589 годом, когда гонцы из Кабарды 
доставили челобитную от князей Камбулатовых 
царю Федору Ивановичу с просьбой о помощи 
им в войне против «государственных непослуш-
ников черкас». Первые почтовые учреждения 
в Кабардино-Балкарии появились сразу после 
покорения Кабарды, в 1825 году. Основной 
почтовой «артерией» была станица Прохлад-
ная, через которую проходил почтовый тракт, 
связывавший Россию с Закавказьем.

С целью ознакомления населения с этапа-
ми развития почтовой отрасли в республике, 
обозначения роли почтовой связи в жизни граж-
дан нашей страны УФПС Кабардино-Балкарской 
Республики – филиал ФГУП «Почта России» 
планирует открытие «Почтового музея» и при-
глашает всех желающих принять участие в его 
создании. Экспонатами для музея могут быть 
марки, письма, открытки, устаревшее оборудо-
вание, фотографии отделений связи, почтови-
ков на работе, старая почтовая форма, сумки, 
почтовые фонари и ящики, элементы сбруи 
лошадей, фрагменты телег, развозивших почту, 
и т.п. Планируется сделать отдельную экспо-
зицию, посвященную Великой Отечественной 
войне, где главными экспонатами станут 
письма военных лет, письма-треугольники с 
фронта. Желающих передать в дар экспонат 
для почтового музея просим обращаться по 
адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова,14, Глав-
почтамт, к специалисту по связям с обще-
ственностью.

– С родными мы часто посещаем 
могилу матери. На задней части 
того участка, где похоронены зна-
менитые люди, работник кладбища 
поджигал засохшую прошлогоднюю  
траву прямо на могилах. Когда мы 
недоуменно воскликнули: «Что вы 
делаете? Разве можно осквернять 
могилы?!», он ответил, что работники 
не успевают приводить территорию 
в порядок, и приходится действовать 
именно таким образом.

Пламя быстро расползалось по 
сухой траве, обвивая памятники. Не-
возможно было сдерживать слезы, 
глядя на это. 

Через пару дней с дочерью мы 
снова пришли на кладбище. Было 
нестерпимо больно видеть черные, 
обугленные могильные холмы. 
Это кощунство возмутило меня до 
глубины души, поэтому я решила 
позвонить в вашу газету. Уверена, 
работники кладбища на этом не 
остановятся – там еще много сухой 
травы. Может быть, публикация в 
газете заставит их задуматься. Тому, 
что они называют приведением тер-
ритории в порядок, есть другое, более 
подходящее название – вандализм.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Алиби на видеорегистраторе Алиби на видеорегистраторе 
Участники дорожного движения имеют 
право применять фото- и видеосъемку. 
Если гражданин считает действия со-
трудников полиции неправомерными и 
не согласен с оформленным админи-
стративным материалом, то он вправе 
записать происходящее на видео,  со-
общили в пресс-службе УГИБДД по КБР.

Обращаясь с заявлением, оспаривающим 
действия сотрудников, либо об отмене вы-
несенного административного наказания, 
можно приложить отснятые фото- и видеома-
териалы, которые являются доказательством 
невиновности. 

Патрульные автомобили ГИБДД также 
оборудованы средствами фото- и видео-
фиксации. Запись с видеорегистраторов 
используется в служебных целях и может 
быть приобщена к административным ма-
териалам.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем рождения 
бывшего коллегу 
Азрета ТЕППЕЕВА! 
Желаем здоровья, 
удачи и счастья. 
Творческого долголетия вам, 
Азрет Салихович! 

Коллектив редакции «КБП»


