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ПОГОДАПОГОДА

Вчера на внеочередном расширенном заседании Парламен-
та КБР, которое состоялось в Доме Правительства, Глава КБР             
Арсен Каноков озвучил свое Послание Парламенту республики. 
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 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ

город Нальчик, 16 апреля 2013 года, №56-УГ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года №181-УГ «О персональном составе Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики», изменения, включив следующих лиц:

КУМАХОВ Мухадин Лялушевич – министр по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

ФИРОВ Руслан Борисович – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 11 апреля 2013 года, №55-УГ

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд на-
градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики:

ПАВЛЕНКО Игоря Владимировича – начальника Центра специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Феде-

рации в Кабардино-Балкарской Республике
РЯБКО Николая Юрьевича – начальника Управления специальной 

связи и информации Федеральной службы охраны Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил Председатель Пар-

ламента КБР Ануар Чеченов, в 
соответствии с конституционными 
нормами, Глава КБР ежегодно 
обращается к законодательному 
органу, представляет отчет Прави-
тельства за прошлый год и ставит 
перед всеми органами законода-
тельной и исполнительной власти 
задачи на следующий. 

В зале присутствовали депу-
таты Федерального Собрания 
от КБР, члены Правительства, 
представители судебной власти, 
Избирательной комиссии, Обще-
ственной палаты, руководители 
вузов, главы районов и городских 
округов и другие.

Глава КБР Арсен Каноков отме-
тил, что в Послании представлены 
результаты совместной деятель-
ности и перспективы дальнейшей 
работы. Значительный акцент 
сделан на задачах органов власти 
и управления на 2013 и последую-
щий годы. Они сформулированы 
с учетом ранее сформированных 
целей и базируются на главных 
установках Президента Российской 
Федерации. 

Задачи, стоящие перед респу-
бликой, Арсен Каноков разбил на 
пять основных направлений, в их 
числе осуществление модерниза-
ции и внедрение инноваций в эко-
номику республики, обеспечение 
благоприятных условий для повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности бизнеса, обеспечение 
эффективности государственного 
управления. Главное направление 
– повышение уровня и качества 
жизни населения республики за 
счет реализации комплексной со-
циальной политики. 

По словам Главы, в республике 
имеются неплохие предпосылки 
для уверенного продвижения по 
всем направлениям развития. 
Объем валового регионального 
продукта по итогам прошлого года 
составил 994,2 млрд. рублей, что 
почти на пять процентов выше 
уровня прошлого года. Индекс 
промышленного производства 
составил 118,6 процента. Устой-

чиво развивалось в республике 
сельское хозяйство, так как взяты 
на вооружение лучшие мировые 
технологии. На развитие экономики 
и социальной сферы использовано 
25,6 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования. На под-
держку малого и среднего бизнеса 
мобилизовано 1,2 млрд. рублей. 

За прошедшие годы, подчеркнул 
Арсен Каноков, не было допущено 
социальных потрясений. Уровень 
безработицы снизился, а средняя 
заработная плата по экономике 
составила 16423 рубля. Вместе с 
тем, проблем еще очень много, 
предстоит огромная работа по 
модернизации и повышению про-
изводительности труда, выходу на 
новый уровень экономического 
развития. 

– Следует четко уяснить, что в 
основе экономического развития 
лежат только инновации. Это каса-
ется в первую очередь промышлен-
ности, – подчеркнул Арсен Каноков. 

Глава республики затронул 
огромный пласт проблем и поста-
вил задачи перед Правительством 
и Парламентом для их решения. 
Предстоит значительно увеличить 

объемы жилищного строительства, 
причем во многом за счет инди-
видуального жилья, в том числе 
и экономкласса. Следует навести 
порядок в сфере ЖКХ. Создавая 
условия для того, чтобы население 
платило только за потребленные ус-
луги, сокращая расходы и не повы-
шая тарифы. Следует разобраться 
с ТСЖ и ужесточить контроль за 
управляющими компаниями. 

В этом году планируется боль-
шой объем дорожного строитель-
ства. Более полутора миллиардов 
на эти цели заложено в бюджете 
республики. Дорожные организа-
ции также под особым контролем 
власти. От них требуется качествен-
но, с разумной рентабельностью, с 
использованием новых материалов 
развивать дорожную инфраструк-
туру.

В сфере пассажирского транс-
порта Глава КБР поставил задачу 
проработать вопросы строитель-
ства двух автовокзалов на окраине 
столицы республики. Не менее 
актуальный вопрос – строительство 
железнодорожного вокзала за 
пределами Нальчика, что разгрузит 
центр города от пробок и улучшит 
в целом экологическую ситуацию. 

В планах и разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства нового аэропорта. 

Важнейшее направление разви-
тия – сельское хозяйство, учитывая, 
что Кабардино-Балкария – преиму-
щественно аграрная республика. 
Арсен Каноков отметил, что необхо-
димо внедрение инновационных и 
высокотехнологичных производств. 
Строительство современных те-
пличных комплексов, в том числе 
и на индивидуальных подворьях, 
сдача в эксплуатацию высокотех-
нологичного молочного комплекса 
в Чегемском районе, откормочная 
площадка в Зольском, пуск мясо-
молочного комбината в Нальчике, 
– все это будет способствовать 
формированию высокотехнологич-
ной отрасли животноводства.

Большое внимание уделено 
поддержке села и его жителей. 
Будет продолжено строительство 
в сельских поселениях дорог, 
сельских клубов, медучреждений 
первого звена, ремонт школ, сетей 
водоснабжения. Кабардино-Балка-
рия – второй регион по величине 
помощи, которая идет по линии 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

– Если бы все министерства так 
хорошо выстраивали свою работу 
с федеральными структурами, 
тогда в Кабардино-Балкарии было 
бы больше средств на решение со-
циально-экономических вопросов, 
– подчеркнул Глава республики. 

Арсен Каноков затронул про-
блемы развития малого и сред-
него предпринимательства, его 
поддержки. Рассказал о своем 
видении продвижения земельно-
го вопроса, отметив, что земля 
должна работать на благо жителей 
республики. 

Реализация туристско-рекре-
ационных проектов должна про-
ходить в рамках заключенных 
соглашений и взятых на себя 
обязательств, с учетом мнения 
населения. Поставил он и задачу 
продвижения проекта индустри-
ального парка в Майском районе, 
отметив, что инвестиции предпо-
лагаются в объеме 18 миллионов 
рублей, а количество рабочих мест 
– от трех до пяти тысяч. 

Для создания благоприятных 
условий долгосрочных инвестиций 
необходимо обеспечить совершен-
ствование нормативно-правовых 
актов, регулирующих инвестици-
онную деятельность в республике, 
а также развитие государственного 
и частного партнерства для при-
влечения инвестиций в КБР. 

Социальная сфера также во-
шла в приоритетные задачи, оз-
вученные Главой. Арсен Каноков 
отметил, что бюджет республики 
социально ориентирован, и зна-
чительное количество средств 
выделено на реализацию майских 
указов Президента РФ Владимира 
Путина. 

Среди важных аспектов отме-
чено решение проблем инвалидов 
– их социализация и трудоустрой-
ство. Необходимость занятости 
молодежи также нашла отраже-
ние в Послании. Оптимизация 
системы начального и среднего 
профессионального образования, 
модернизация здравоохранения, 
улучшение материально-техниче-
ской базы объектов социальной 
сферы, усиление работы по со-
хранению исторической памяти, 
духовное возрождение, борьба с 
коррупцией, развитие местного 
самоуправления, сложная крими-
нальная ситуация и многое другое 
нашло свое отражение в этом все-
объемлющем документе. 

Ануар Чеченов отметил, что в 
послании Главы республики дан 
глубокий анализ ситуации и четко 
намечены ориентиры развития 
республики, а также содержатся 
конкретные предложения по клю-
чевым направлениям в политиче-
ской и общественной плоскостях, 
а также в экономике и социальной 
сфере, которые уверенно зададут 
вектор поступательного движения 
Кабардино-Балкарии. 

Депутаты Парламента приняли 
постановление, в котором одобри-
ли положения и выводы, содер-
жащиеся в Послании Главы ре-
спублики, и поддержали действия 
Арсена Канокова и Правительства 
республики, направленные на 
стабилизацию общественно-по-
литической ситуации, развитие 
экономики, выполнение в полном 
объеме социальных обязательств. 

Комитетам Парламента пору-
чено обеспечить рассмотрение в 
приоритетном порядке вопросов, 
направленных на реализацию 
положений Послания Главы респу-
блики Парламенту. 

Ольга КЕРТИЕВА
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ОПРЕДЕЛИЛО 
основные вехи развития республики

 Стало традицией, что Послание Главы – это 
стратегический документ, определяющий вектор 
развития республики на ближайший год. 

Что касается Послания, помимо выполнения 
общеэкономических задач, Главой республики 
сделан акцент и на новые направления. Это 
прежде всего поддержка многодетных семей, 
предоставление бесплатных земельных участков. 

Кроме того, большое внимание уделено про-
блемам защиты окружающей среды. Думаю, 
Арсен Баширович не случайно затронул эту про-
блему, ведь она обозначена как приоритетная на 

уровне страны в целом и для нас является крайне 
актуальной.

Серьезный акцент сделан на эффективное 
использование и внедрение в жизнь достижений 
ученых, а также на дальнейшее развитие науки. 

Если охарактеризовать содержание Послания 
в целом, то можно уверенно заявить, что оно 
имеет социальную направленность и политика 
руководства республики направлена на повы-
шение благосостояния жителей Кабардино-
Балкарии.

  Пресс-служба Парламента КБР 

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ
Руслан ЖАНИМОВ, первый заместитель 
Председателя Парламента КБР, руководитель фракции «Единая Россия»: 

СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Как рассказала Юлия Викто-
ровна, первоначально плани-
ровалось  проводить выездные 
совещания с политическим укло-
ном, на которых объяснялось бы, 
кто такие сторонники «Единой 
России», какие цели и задачи 
перед собой ставят. Однако когда 
руководителей местных отделе-
ний партии попросили подгото-
вить наиболее острые вопросы 
муниципалитетов, оказалось, что 
почти все они хозяйственные. По-
тому и появилась необходимость 
привлечь к этим встречам пред-
ставителей соответствующих 
министерств и ведомств, которые 
могут дать компетентные ответы.

Ответить на вопросы сторон-
ников партии района приехали 
начальник главного управления 
Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
КБР Сергей Шагин, заместитель 
министра труда и соцразвития 
КБР Равида Кушхова, начальник 
управления автомобильных до-
рог Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР Рашид Лигидов, главный 
инженер государственного пред-
приятия «Дирекция единого 
заказчика» Анзор Абрегов и 
сопредседатель Регионально-
го совета сторонников партии 
«Единая Россия», председатель 
Нальчикского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев.

На повестку дня было выне-
сено пять основных вопросов, 
которые озвучил руководитель 
местного исполкома партии «Еди-
ная Россия» Зольского района 
Хабас Гонгапшев: завершение 
строительства Зольского группо-
вого водопровода, строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Залукокоаже, 
ремонт районной поликлиники и 
здания детско-юношеской спор-
тивной школы, строительство 
административно-культурного 
центра в с. Псынадаха, стро-
ительство пожарного депо по 
Псынадахской зоне.

На вопросы, связанные со 
строительством, ответил пред-

ставитель «Дирекции единого 
заказчика» Анзор Абрегов. Что 
касается Зольского группового 
водопровода, строительство 
которого начато в 2009 году, не 
удалось его завершить в связи 
с ограниченностью средств ре-
спубликанского бюджета. Было 
вложено порядка 40 млн. рублей, 
но по Федеральной целевой про-
грамме «Юг России» средства 
из федерального бюджета так и 
не были выделены. В настоящее 
время формируется новая про-
грамма «Юг России (2014-2020 
годы)», и решается вопрос о 
внесении объекта в проект дан-
ной ФЦП с учетом завершения 
строительства в 2015 году.

Говоря о строительстве ФОКа 
в районном центре, Абрегов 
заметил, что проект полностью 
готов к реализации. При форми-
ровании в Минэкономразвития 
республиканской адресной инве-
стиционной программы 2014 года 
«Дирекция единого заказчика» 
намерена поддержать предло-
жения района внести комплекс в 
программу строительства.

Переходя к обсуждению тре-
тьего пункта повестки, участники 
диалога пояснили, что здание 
районной поликлиники было 
сдано в эксплуатацию в 1987 
году. Последний косметический 
ремонт производился в 1999 году. 
Сейчас на средства спонсоров и 

силами работников учреждения 
проведен небольшой объем 
ремонтных работ для получения 
лицензии, но само здание давно 
требует капитального ремонта. 
На сегодняшний день подготов-
лен проект сметной документа-
ции. Анзор Абрегов объяснил, 
что необходимо подать заявку в 
Министерство экономического 
развития КБР для внесения 
объекта в республиканскую ин-
вестиционную программу.

На вопрос о строительстве 
пожарного депо ответил Сер-
гей Шагин, подчеркнув, что на 
реализацию проекта будет вы-
делено около шести миллионов 
рублей. В следующем году мож-
но будет начать строительные 
работы. Шагин также напомнил, 
что управление оказывает ма-
териально-техническое обе-
спечение деятельности добро-
вольной пожарной охраны, и 
если в Зольском районе удастся 
набрать добровольцев, то они 
будут обеспечены всем необ-
ходимым.

На встрече также подни-
мались вопросы по ремонту 
школ. Например, школа №1 
с. Сармаково 55 лет остает-
ся без капитального ремонта. 
Здесь нет пищеблока, актового 
и спортивного залов, учебных 
лабораторий, мастерских, а 
столовая располагается в при-
способленном под нее классном 
помещении. Сложная ситуация 
складывается и в школе с. Шор-
даково, построенной в 1952 году, 
где обучаются более 200 детей, а 
проектная мощность – 170 мест.

Не остались без внимания и 
дорожные проблемы: отсутствие 
разметки, знаков, необходи-
мость проведения ремонтных 
работ. Рашид Лигидов дал под-
робные ответы на все возникшие 
вопросы.

Подводя итоги встречи, Юлия 
Пархоменко отметила, что диа-
лог получился конструктивным 
и предметным. Главное – уда-
лось выяснить, какие задачи 
стоят перед муниципалитетом, 
чтобы в дальнейшем помочь в 
их решении.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сторонники «Единой России» 
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНУТСЯ
17 апреля председатель Регионального совета сторон-
ников партии «Единая Россия» Юлия Пархоменко прове-
ла вторую в цикле выездных встреч с общественностью  
городов и районов республики. На этот раз состоялся 

диалог с партийным активом Зольского района.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Определены пункты проведения 
ЕГЭ (47 пунктов, из них 4 резервные), 
списки представителей ГЭК, пред-
седателей и экспертов предметных 
комиссий, руководителей пунктов 
проведения ЕГЭ, а также схемы раз-
мещения участников ЕГЭ. 

Министр образования и науки 
КБР Пшикан Семенов подчеркнул, 
что существенных изменений по 
сравнению с прошлым годом в 
организации ЕГЭ не произошло. 
Количество экзаменов осталось 
прежним – два обязательных и 12 
по выбору, и по-прежнему среди 
предметов по выбору наиболее по-
пулярны обществознание и история, 
наименее – география, информати-
ка, литература. 

Работы, получившие максималь-
ное количество баллов, обязательно 
перепроверят на федеральном 
уровне (в прошлом году при такой 
проверке 105, получивших более 
75 баллов по математике, для 45 
оценку снизили). Информационной 
безопасности уделят повышенное 
внимание. Министр напомнил, что 
за пользование сотовым телефоном 

и даже его наличие экзаменуемый 
удаляется из аудитории без права 
пересдачи в этом году. Обществен-
ных наблюдателей будет не менее 
90 человек. 

Требования регламента очень 
объемны, опубликованы на сайте 
МОН КБР. Там же подробно изложе-
ны права и обязанности участников, 
порядок проверки экзаменационных 
работ и подачи апелляций. 

Расписание утверждено. На до-
срочный этап с 20 по 29 апреля 
подано два заявления. Основной 
этап пройдет с 27 мая по 19 июня, 
и выпускники школ этого года могут 
сдавать экзамены только в это вре-
мя. Дополнительный этап с 8 по 15 
июля – для выпускников прошлых 
лет и учреждений начального про-
фессионального образования. В 
основном этапе ЕГЭ ожидается 6947 
участников, из них выпускников этого 
года – 6554. Свидетельство о сдаче 
ЕГЭ, как и прежде, действительно до 
31 декабря следующего года. 

Первым будут сдавать русский 
язык – 27 мая, а математику – тре-
тьим – 3 июня.

ЕГЭ::БЕЗ ПЕРЕМЕНБЕЗ ПЕРЕМЕН
На заседании государственной экзаменационной комис-
сии КБР по проведению единого государственного экзаме-
на в 2013 году утверждено 17 нормативных документов.

База участников ЕГЭ формиру-
ется до 1 марта. Однако, отметила 
заместитель министра Валентина 
Наразина, до настоящего времени 
поступают заявления с просьбой 
включить в базу. По каждому слу-
чаю необходимо решение ГЭК. Со-
мнения у членов комиссии вызвали 
случаи перевода ребенка в другую 
школу за два месяца до итоговой 
аттестации. Трое прибыли в респу-
блику из Москвы, двое перевелись 
из школ Нальчика в села. Комиссия 
заключила, что положительное 
решение возможно в этих случаях 
лишь при наличии документов, под-
тверждающих переезд семьи в дру-
гой населенный пункт. В тех случаях, 
когда школьники, уже включенные в 
базу, просят увеличить количество 
сдаваемых предметов, члены комис-
сии единодушно постановили: «Надо 
идти навстречу детям». 

Серьезно обсуждался вопрос: 
что можно сделать для беженцев 
из Сирии. Ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов сообщил, что при на-
личии аттестата даже без паспорта 
гражданина РФ репатрианты смогут 
поступить на подготовительное от-
деление университета. 

Руководитель департамента обра-
зования Нальчика Тимур Мальбахов 
предложил организовать 12 класс 
в вечерней школе, так как пока за 
время занятий на организованных 
для них курсах прибывшие из Сирии 
успехов не добились: «Кроме дво-
их, чьи матери из КБР, остальные 
ничего не знают и знать не хотят. 
Им необходимы дополнительные, 
усиленные уроки русского языка». 

Наталья БЕЛЫХ

СОЦИУМСОЦИУМ

В ходе рабочей поездки  достигнута договоренность 
о строительстве зданий комплексных центров со-

циального обслуживания населения в Урванском и 
Прохладненском районах КБР. Наши предложения 

были поддержаны, прошли согласование в Министер-
стве регионального развития Российской Федерации 
и внесены в Федеральную адресную индивидуальную 
программу «Юг России до 2020 года». Строительство 
запланировано на 2014-2016 годы. Достигнута догово-
ренность по вопросу о софинансировании из феде-
рального бюджета с 2014 года по Республиканской 

целевой программе «Доступная среда».
Мадина  Токмакова,

пресс-служба Министерства труда 
и социального развития КБР

ДВА НОВЫХ 
центра соцобслуживания
Министр труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев принял участие в расширен-
ном заседании коллегии Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-

ции по вопросу «Об итогах работы Министер-
ства в 2012 году и задачах на 2013 год». 
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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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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Волонтеры и молодые активи-Волонтеры и молодые активи-
сты оказывают социальную по-сты оказывают социальную по-
мощь людям с ограниченными мощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья и осо-возможностями здоровья и осо-
бо нуждающимся в поддержке. бо нуждающимся в поддержке. 

В САРАТОВ - 

АКЦИЯ АКЦИЯ 

В эти дни в республике проходит акция «Кто, 
если не мы?», организованная сотрудниками 
Кабардино-Балкарского многофункционально-
го молодежного центра совместно с региональ-
ным отделением «Молодой гвардии» «Единой 
России». Бескорыстное оказание физической 
и моральной помощи.

Акция проводится волонтерами и со-
трудниками вышеназванных молодежных 
организаций регулярно: они  постоянно по-
сещают малообеспеченные семьи,  одиноких 
инвалидов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, оказывая им посильную помощь 
и поддержку.

«Для нас самое главное – дать почувство-
вать этим людям свою заботу, то, что они не 
одиноки, и на примере безвозмездной по-
мощи нуждающимся призвать остальных  не 

СДЕЛАЙ СДЕЛАЙ 
ДОБРО - ДОБРО - 

ПОМОГИ ПОМОГИ 
СТАРШИМСТАРШИМ

оставаться равнодушными к чужим пробле-
мам», – поясняют организаторы мероприятия.  
Для выявления наиболее нуждающихся в 
оказании помощи молодые активисты сотруд-
ничают с Министерством труда и социального 
развития КБР. 

В рамках акции волонтеры  Гой Касумов, 
Дмитрий Юн, Кантемир Шабазов, Алим Аса-
нов, Ильяс Тлигуров, Ахмед Чеченов и Диана 
Громова отправились на улицу Безенгийскую 
в дом к одинокой пожилой женщине – Вере 
Иосифовой. Молодые люди  вскопали огород, 
убрали во дворе, подстригли розы на клумбе. 
Вера Павловна очень благодарна за оказан-
ную помощь. 

«Мы были очень рады помочь Вере Павлов-
не, – поделилась волонтер Диана Халибекова, 
–  ведь люди преклонного возраста не в состо-
янии выполнять работу, требующую большой  
физической нагрузки. Это действительно те 
люди, которые нуждаются в помощи, и мы 
просто обязаны им помогать». Акция «Кто, 
если не мы?» будет проходить в течение всего 
года. Желающие совершить добрый поступок 
и оказать посильную помощь нуждающимся  
могут присоединиться к волонтерам.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Бригада врачей в течение трех 
дней проконсультировала более 
500 взрослых и 200 детей, в том 
числе пациентов, состоящих на 
учете в районных больницах. Око-
ло 2/3 признаны нуждающимися 
в высокотехнологичной специ-
ализированной медицинской 
помощи и будут  направлены на 
лечение в Саратовский институт. 
Нескольким пациентам ввиду 
наличия экстренных показаний 
сразу определена дата госпи-
тализации, и они отправятся на 
операцию в ближайшее время. 

Ирма Шетова выразила ис-
креннюю благодарность кол-
легам за высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь, 
которую саратовские профес-
сионалы на протяжении вот 
уже нескольких лет оказывают 
жителям Кабардино-Балкарии. 
Только за последние два года 
около тысячи человек были на-
правлены в Саратов и получили 
лечение по таким профилям, как 
нейрохирургия, травматология и 

Б й

с благодарностью с благодарностью 
Министр здравоохранения и курортов Кабардино-Министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики Ирма Шетова встретилась Балкарской Республики Ирма Шетова встретилась 
со специалистами Саратовского научно-исследо-со специалистами Саратовского научно-исследо-
вательского института травматологии и ортопедии, вательского института травматологии и ортопедии, 
находящимися в Нальчике с рабочим визитом. находящимися в Нальчике с рабочим визитом. 

ортопедия, эндопротезирование 
суставов, оперативное лечение 
сколиоза.  Министр заверила, что 
со стороны Минздрава КБР будет 
сделано все, чтобы взаимодей-
ствие было эффективным.

В свою очередь саратовские 
врачи поблагодарили министра 
за готовность к сотрудничеству 
и отметили высокий уровень 
организации консультаций. Стар-
ший научный сотрудник отдела 
организации медицинской по-
мощи, кандидат медицинских 
наук Татьяна Акимова отметила, 
что к Кабардино-Балкарии осо-
бое отношение, ведь первые 
травматологи республики были 
выпускниками именно Саратов-
ского института, как и главный 

врач Республиканской клиниче-
ской больницы Хусейн Кажаров. 
Кстати, один из врачей сара-
товской делегации – аспирант 
Анзор Шорманов – выходец из 
Кабардино-Балкарии. В ответ 
на приглашение Ирмы Шетовой 
вернуться в Нальчик на работу 
он ответил, что сделает это, когда 
станет профессионалом, как его 
старшие коллеги.     

В завершение беседы Ирма 
Шетова выразила уверенность, 
что сотрудничество Министер-
ства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Саратовского научно-
исследовательского института 
травматологии и ортопедии обя-
зательно будет продолжено. 

ПОСЛЕ МЕДФАКА КБГУ – ПОСЛЕ МЕДФАКА КБГУ – 
В ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ В ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

В рамках ранее подписанного 
Главой Кабардино-Балкарской 
Республики Арсеном Каноковым 
соглашения с руководством Пер-
вого Московского медицинского 
государственного университета 
имени И.М. Сеченова впервые 
за последние несколько лет полу-
чено одобрение десяти целевых 
мест на интернатуру и орди-
натуру по таким дефицитным 
врачебным специальностям, 
как рентгенолог, генетик, реани-
матолог, неонатолог, фтизиатр, 
нефролог. Отбор выпускников 
медицинского факультета Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета для обучения 
в  Первом Медицинском будет 
вестись на конкурсной основе. 
С каждым претендентом будет 
подписан договор с обязатель-
ным условием – работой в ле-
чебных учреждениях республики 

по окончании вуза в течение 
нескольких лет. В настоящий 
момент юристы министерства  
прорабатывают пункты типового 
договора, обеспечивающие со-
блюдение данного  условия.

Также утвержден график 
прохождения на базе универси-
тета профессиональной пере-
подготовки 135 специалистов 
из Кабардино-Балкарии. 

«Руководством университета 
рассматривается как возмож-
ность приезда преподавателей 
в Нальчик, так и дистанционное 
обучение. Последнее наиболее 
предпочтительно, поскольку 
представляется  экономически 
выгодной и удобной формой 
взаимодействия и для уни-
верситета, и для республики», 
– отметила министр здравоох-
ранения и курортов КБР Ирма 
Шетова. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ЖИВОЙ» ВАКЦИНЫ«ЖИВОЙ» ВАКЦИНЫ

В работе семинара,  организо-
ванного совместно с Управлением 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР, 
приняли участие начальник отдела 
организации медицинской помощи 
детскому населению Минздрава КБР 
Юлия Шогенова, заместитель глав-
ного санитарного врача КБР Юрий 
Кудрявцев, главные врачи лечебных 
учреждений республики. 

Как сообщил Юрий Кудрявцев, 
дополнительная вакцинация в Ка-
бардино-Балкарии пройдет в два 
тура. Первый – с 22 по 26 апреля, 
второй – с 20 по 24 мая. Вакцину 
должны получить около 25 тысяч 
детей. Работникам здравоохранения 
республики предстоит привить не 
менее 95 процентов детей от года до 
трех лет – только в этом случае есть 
гарантия защиты населения.

Юрий Кудрявцев подчеркнул, что 
в Кабардино-Балкарии на сегод-
няшний день не зарегистрировано 
ни одного случая полиомиелита, 
однако напомнил о выявлении боль-
ных в соседних субъектах и Южном 

федеральном округе, а также об ак-
тивизации миграционных  процессов 
и  крупной вспышке полиомиелита в 
2010 году в Таджикистане.

О клинике, диагностике и лечении 
грозного заболевания врачам рас-
сказала заведующая детским ин-
фекционным отделением Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями 
Мадина Тлукашаева. Полиомиелит – 
острое инфекционное заболевание, 
которое характеризуется поражением 
центральной нервной системы с 
развитием парезов, параличей пре-
имущественно нижних конечностей и 
туловища. После заболевания отме-
чается долгий восстановительный пе-
риод, у 80 процентов переболевших 
парезы и параличи остаются на всю 
жизнь. В наиболее тяжелых случаях 
поражение спинного мозга приво-
дит к остановке дыхания. Симптомы 
начальной стадии часто похожи на 
обыкновенную простуду и не вызы-
вают у родителей и педиатров особой 
тревоги. 

Вопросам профилактики полио-
миелита было посвящено выступле-

ние ведущего специалиста-эксперта 
отдела эпиднадзора Управления 
Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике Татьяны 
Луцкой.  

Юлия Шогенова призвала врачей 
настойчиво убеждать родителей в не-
обходимости вакцинации, предупреж-
дать о необратимых последствиях 
страшной болезни, после которой ре-
бенок навсегда остается инвалидом. 

На совещании также обсужда-
лись вопросы хранения вакцины. 
Главврачи отчитались о наличии 
холодильных камер и подготовлен-
ности персонала лечебных учреж-
дений. В этом году Министерство 
здравоохранения РФ приняло ре-
шение вернуть в национальный 
календарь прививок «живую» по-
лиомиелитную вакцину, в состав 
которой входят ослабленные, но не 
убитые штаммы вируса, что дела-
ет прививку более эффективной. 
Юрий Кудрявцев подчеркнул, что 
вакцина в республике имеется в 
достаточном количестве, главное 
– организованно и в срок провести 
вакцинацию.

В Министерстве здравоохранения В Министерстве здравоохранения 
и курортов КБР прошел семинар, и курортов КБР прошел семинар, 
посвященный проведению первого посвященный проведению первого 
тура дополнительной иммунизации тура дополнительной иммунизации 
детей в возрасте от года до трех лет детей в возрасте от года до трех лет 
против полиомиелита. против полиомиелита. 

Первый Московский медицинский госуниверситет  Первый Московский медицинский госуниверситет  
предоставит выпускникам медфака КБГУ целевые предоставит выпускникам медфака КБГУ целевые 
места в интернатуре и ординатуре.места в интернатуре и ординатуре.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Материалы подготовила Лилия ШОМАХОВА, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения  и курортов КБР
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ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

КРАСНЫЙ. ЖЕЛТЫЙ. ЗЕЛЕНЫЙ

БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИКНАЛЬЧИК

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

«ЛЮБАВА» ОБЛЮБОВАЛА ПОБЕДУ

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

ЗАСВЕТИЛИСЬ

По сообщениям 
журналистов 
печатных изданий 
и пресс-служб ад-
министраций 
3 городских 
округов и 10 муни-
ципальных районов 
Кабардино-
Балкарии 
материалы рубрики 
подготовлены  
Марьяной 
БЕЛГОРОКОВОЙ

ПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

«ЮНЫЕ» СИЛЬНЕЕ«ЮНЫЕ» СИЛЬНЕЕ
  «ВЕСЕЛЫХ»  «ВЕСЕЛЫХ»

ИЗ ВЕНГРИИ –
 В КАНАДУ

САКУРЫ В САДУ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ ННООООНННОООООНННСССССРРУУУРРРРРСССССССССССРРУУУУУУРРРРРСССССССССССССРСССС ННОННРСУРСССС

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР
 ОБРАЗОВАНИЙ КБР

В Атажукинском саду напро-
тив памятников Бекмурзе Пачеву 
и Кязиму Мечиеву появилась 
аллея сакур. В посадке 25-ти 
саженцев декоративной вишни 
участвовали сотрудники Мини-
стерства по СМИ, общественным 

и религиозным организациям КБР, представители 
общественной организации «Чистые сердца», ра-
ботники парка, учащиеся  школы №24 г. Нальчика. 
Особую радость акция принесла детям, которые 
даже облачились в традиционное японское кимоно.

На чемпионате 
Европы по панкра-
тиону (боям без 
правил), прошед-
шем в Будапеште 
(Венгрия),  трое 

Сегодня в Прохладный 
съезжаются более 220 спорт-
сменов Северного Кавказа. 
Два турнира-мемориала:  по 
боксу – памяти Героя России 
Андрея Крестьянинова, и ба-

воспитанников Аслана Бжикшиева 
получили лицензию на участие в 
чемпионате мира в Канаде. Аскер 
Барагунов (до 60 кг) занял первое 
место, Аслан Шаов (62 кг) также по-
лучил «золото», а Альберт Шогенов 
(до 66 кг) оказался на втором месте.

скетбольный – памяти мастера спорта СССР 
Андрея Зари – традиционно проводятся в по-
следнюю декаду апреля.

В турнире городов Северного Кавказа 
по боксу примут участие команды из Мине-
ральных Вод, Георгиевска, Новопавловска, 
Моздока, Майского и Прохладного, сел Алтуд, 
Верхний Акбаш, Кашхатау.

 ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ
В Зольском районе проходит двухмесячник по са-

нитарной очистке и благоустройству. Активно взялись 
за уборку территории в Залукокоаже. В очередной 
раз очистили свалку, ликвидировали три несанкцио-
нированные свалки, привели в порядок парк, начали 
обустраивать тополиную рощу, где вскоре появятся 
скамейки, очищать канал, по которому вода поступает в 
озеро. Хорошо потрудились коллективы обеих залукоко-
ажских школ, которые не только привели в образцовый 
порядок свои территории, но и очистили присельские 
пастбища и пойму реки.

Команды юных инспекторов движения Чегемской 
гимназии и школы №4 приняли участие в отбороч-
ном туре республиканских соревнований «Безопас-
ное колесо». Программа конкурса включала в себя 
три состязания в командном зачете и творческий 
конкурс.

Участники показали знание правил дорожного 
движения, основ оказания первой помощи, проде-
монстрировали фигурное вождение велосипеда на 
специально оборудованной препятствиями площад-
ке. Лучшей оказалась команда гимназии, которая и 
выступит на республиканских соревнованиях.

Конкурс знатоков балкарского языка 
среди школьников состоялся в Бабуген-
те. Его подготовили сотрудники сельской 
библиотеки Ольга Туменова и Зарема 
Аппаева. А гостями вечера стали поэты 
Абдуллах Бегиев и Мурадин Ольмезов, 
которые подарили библиотеке свои новые 
книги, а также глава администрации Ба-
бугента Мухтар Османов.

Команды «Юные эрудиты» и «Веселые 
чтецы» состязались в номинациях «При-
ветствие», «Загадки», «Черный ящик», 
«Домашнее задание», конкурсе капитанов 
и литературной разминке «Собери посло-
вицу». Победу одержала команда «Юные 
эрудиты».

Компания «Севкаврентген-Д» г. Май-
ского провела форум «Экспертная 
оценка оборудования», в котором при-
няли участие представители министерств 
здравоохранения КБР, РСО-Алании, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингуше-
тии, Дагестана, Ставропольского края и 
Астраханской области, Москвы.

Специалисты «Севкаврентгена» про-
демонстрировали выпускаемую линейку 
оборудования: аппарат рентгеновский 
для снимков АРС-«Диаком», терапевтиче-
ский рентгеновский аппарат «Рентген-ТА 
150/10», телеуправляемый стол-штатив 
«Космос», комплексы рентгеновские 
диагностические «Диаком». Гости озна-
комились с техническими особенностя-
ми аппаратов, смогли сделать «живые» 
рентгеновские снимки.

Вокально-хоровой конкурс «Живая песенная Русь» снова про-
шел в с. Пролетарском. Безусловными лидерами в номинации 
«Хоры» стали два коллектива – народный хор «Родные просторы» 
с. Прималкинского и сводный хор ДШИ и ЦКиД ст. Солдатской. В 
номинации «Трио» первое место занял коллектив семьи Улановых. 
Лучшим в номинации «Вокальные ансамбли (младшая группа)» 
стал образцовый ансамбль «Поветруля». Самый высокий балл кон-
курса – у народного ансамбля «Любава», победившего в номинации 
«Ансамбли» в старшей группе. Были определены и победители в 
номинациях «Дуэт» и «Сольное пение».

ПОРА ПОДУМАТЬ О РАБОТЕПОРА ПОДУМАТЬ О РАБОТЕ

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

АЛМАЗНАЯ ЧИСТОТААЛМАЗНАЯ ЧИСТОТА
Загородный детский оздоровитель-

ный лагерь «Алмаз» готов принять 
подопечных. Его территорию привели 
в порядок сотрудники управления об-
разования, отделов администрации 
Терского района вместе с заместите-
лями главы, а также представители 
местного отделения партии «Единая 
Россия», коллективы «Теректепло-
сбыта» и «Терского домоуправления».

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ НОВОСЕЛЬЕОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Офтальмологическое отделение, переехавшее в 

этом месяце в капитально отремонтированное левое 
крыло районной больницы, начало прием пациентов. 
Средства на ремонт и приобретение необходимой 
мебели были выделены из фонда Главы КБР Арсена 
Канокова.

Здесь созданы все условия и для работы медперсо-
нала, и пребывания больных – кабинеты аппаратного 
лечения, процедурный, перевязочный, сестринский, 
столовая, ординаторская. Отделение, как и раньше, 
рассчитано на 30 коек. Заведующий отделением Артур 
Рубаев отметил, что благодаря программе модерниза-
ции здравоохранения получено новое оборудование, и 
теперь возможности диагностики заболеваний органов 
зрения значительно расширились.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ПРОТИВ ВОЛЬНОЙ НЕТ ПРИЕМА
Спортсмены Лескенского района удачно выступили 

на первенстве КБР по вольной борьбе среди спортсме-
нов 1999–2000 годов рождения. В весовых категориях 
46 кг и свыше 76 кг на высшую ступеньку пьедестала 
почета поднялись Тембулат Хаников и Тимур Арамисов. 
Третьего места удостоились Инал Шогенов (24 кг), Гу-
берд Апеков (28 кг) и Ахмед Шадов (63 кг).

Спортсмены района отличились и на спартакиаде 
школьников КБР по вольной борьбе. В весовой катего-
рии 54 кг не было равных Альберту Гунжафову. Второе 
место занял Заур Анимуков (42 кг), третье – Алим 
Уначев (69 кг) и Илгар Буранов (76 кг).

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ДУША РОДНОГО ЯЗЫКАДУША РОДНОГО ЯЗЫКА
Традиционный районный конкурс «Родной язык – душа моя, мой 

мир!» прошел в школе №3 с. Исламей.
В этот день на всех открытых уроках – по литературе, химии, био-

логии, технологии – использовались сказания нартского эпоса, эле-
менты национальных традиций, культуры адыгского народа. Ребята 
показали знание таких важных понятий, как адыгэ нэмыс и адыгэ 
хабзэ. Дошколята старшей группы подготовили театрализованное 
представление с народными играми, загадками. Завершился 
конкурс концертом и флэш-мобом: учащиеся школы выстроились 
таким образом, чтобы читалась фраза «Си бзэ – си псэ, си дуней!».

Для одиннадцатиклассников школ №3 и №4              
с. Кенделен провели профориентационные уроки, 
которые могут помочь молодежи в профессиональ-
ном самоопределении. Беседовали с учащимися 
представители Мобильного центра занятости.

Школьникам рассказали об услугах, оказывае-
мых службой занятости для несовершеннолетних 
граждан, правилах выбора профессии. Их также 
ознакомили с ситуацией на рынке труда. Ребята 
прошли профориентационное тестирование, и 
каждый получил рекомендации по его результатам.

Выбор места закладки аллеи не случаен: здесь деревья получат больше 
солнечного света, а в будущем появятся скамейки для желающих передохнуть 
в тени цветущих сакур.
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Одно стихотворениеОдно стихотворение

ПРОСТИПРОСТИ
Была пора – они любили,Была пора – они любили,
Но их злодеи разлучили;Но их злодеи разлучили;
А верность с правдой не в сердцахА верность с правдой не в сердцах
Живут теперь, но в небесах.Живут теперь, но в небесах.
Навек для них погибла радость;Навек для них погибла радость;
Терниста жизнь, Терниста жизнь, 

без цвета младость,без цвета младость,
И мысль, что розно жизнь И мысль, что розно жизнь 

пройдет,пройдет,
Безумства яд им в душу льет...Безумства яд им в душу льет...
Но в жизни, им осиротелой,Но в жизни, им осиротелой,
Уже обоим не сыскать,Уже обоим не сыскать,
Чем можно б было опустелойЧем можно б было опустелой
Души страданья услаждать.Души страданья услаждать.
Друг с другом розно, а тоскоюДруг с другом розно, а тоскою
Сердечны язвы все хранят,Сердечны язвы все хранят,
Так два расторгнутых грозоюТак два расторгнутых грозою
Утеса мрачные стоят:Утеса мрачные стоят:
Их бездна моря разлучает,Их бездна моря разлучает,
И гром разит и потрясает,И гром разит и потрясает,
Но в них ни гром, ни вихрь, Но в них ни гром, ни вихрь, 

ни град,ни град,
Ни летний зной, ни зимний хладНи летний зной, ни зимний хлад
Следов того не истребили,Следов того не истребили,
Чем некогда друг другу были.Чем некогда друг другу были.

Джордж
Гордон БАЙРОН
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Имя Олега Опрышко, историка-ар-
хивиста, писателя, литературная хивиста, писателя, литературная 
деятельность которого восходит деятельность которого восходит 
к началу 60-х годов теперь уже к началу 60-х годов теперь уже 
минувшего века, всегда вызы-минувшего века, всегда вызы-
вала внимание общественно-вала внимание общественно-
сти. И не потому, что он – автор  сти. И не потому, что он – автор  
увлекательной беллетристики. увлекательной беллетристики. 
Творчество Олега Леонидовича Творчество Олега Леонидовича 
однозначно направлено на рас-однозначно направлено на рас-
крытие исторически значимых крытие исторически значимых 
событий и явлений. Прошлое и событий и явлений. Прошлое и 
современность для него – звенья современность для него – звенья 
одной цепи, объединенные логи-одной цепи, объединенные логи-
кой жизни и истории.кой жизни и истории.

Издания, на обложке которых стояло 
имя Олега Опрышко, никогда не залежи-
вались на книжных полках магазинов и 
библиотек. Книги «По тропам истории», 
«Бывают странные сближения», «На из-
ломе времен» и другие уже давно вошли 
в читательский оборот, их продолжают ис-
кать, ибо в них заложено так много инфор-
мации – нужной, полезной, краеведческой. 
Все написанное Опрышко основывается 
на архивных материалах, документах, 
над которыми он работает с пытливостью 
профессионала и сердечным трепетом 
истинного патриота.

Новая книга автора «Кавалеры пол-
ководческих и флотоводческих орденов 
периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» имеет подзаголовок «При-
званы на военную службу из Кабардино-
Балкарии». Она о доблести, о подвигах, 
о славе наших земляков, не жалевших 
жизни во имя независимости Отечества. 
Это книга как летопись времен военного 
лихолетья, героями которой стала плеяда 
воинов, чью грудь за ратный подвиг укра-
сили высокие боевые воинские награды, 
– офицеры, кавалеры полководческих и 
флотоводческих орденов, 52 героя.

Листая сборник, вглядываясь в лица 
офицеров, наших земляков, понимаешь, 
какую кропотливую работу провел автор, 
чтобы донести до нас суровую и вдохно-
венно прекрасную биографию своих ге-
роев. Это так похоже на Олега Опрышко, 
произведения которого – удивительно 
гармоничный сплав литературного вкуса, 
мастерства и пытливой ответственности 
исследователя, ученого. Безупречный, 
емкий, без излишних языковых фигур 
стиль и достоверность – вот чем при-
влекают книги Олега Опрышко читателя. 
Думается, новое издание станет еще 
одним впечатляющим штрихом к лич-
ности писателя и историка, чей вклад в 
краеведческую, научную составляющую 
республики день ото дня становится все 
более значимым и весомым.

Заслуживает внимательного прочтения 
авторское вступление, где О. Опрышко 
рассказывает читателю о замысле и целях, 
которые он ставил перед собой, приступая 
к работе. Две с половиной страницы пре-
дисловия способны значительно расши-
рить наши представления, в частности, о 
военной геральдике Отечества, орденах, 
которые вручались офицерам действу-
ющих армий: одним – в дни сражений, 
другим – посмертно. 

С этой книгой хорошо бы познакомить 
старшеклассников и юношей, которых 
призывают в армию. Такая литература, 
вводящая читателя в святая святых во-
енной истории Отечества и республики, с 
рассказами об интернационализме наших 
земляков может стать хорошим подспо-
рьем в изучении истории страны. Впрочем, 
все без исключения книги Олега Опрышко 
– путеводители по тропам истории, в том 
числе и военной.

Светлана МОТТАЕВА

ДОБЛЕСТИ, ДОБЛЕСТИ, 
ПОДВИГАХ, ПОДВИГАХ, 
СЛАВЕСЛАВЕ

ДАТАДАТА
Сегодня отмечает свой день рождения Сегодня отмечает свой день рождения 
заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель искусств России, 
лауреат государственных премий, ре-лауреат государственных премий, ре-
жиссер театра Султан Теуважев. жиссер театра Султан Теуважев. 

Окончив ГИТИС и вернувшись в 
Кабардино-Балкарию, Султан Азрето-
вич всю свою жизнь посвятил театру. 
Он работал в государственном ре-
спубликанском Музыкальном театре, 
театре им. А. Шогенцукова и Русском 
государственном театре драмы им. М. 
Горького. На его счету множество по-
становок классической драматургии, в 
числе которых «Рабы власти», «Эдип», 
«Ханума», «Невеста из Имеретии», 
«Сказка о мнимом принце», «Сын 
медведя Батыр», премьера этой весны 
–  «Король Лир». 

Директор Русского драматического 
театра им. М. Горького Фатима Никола-
ева тепло отзывается о своем старшем 
коллеге: «В театре я работаю пятнадцать 
лет и знаю Султана Азретовича как про-
фессионала с большой буквы, мэтра ре-
жиссуры. Посвятив свою жизнь театру, 
будучи художественным руководителем, 
он умеет ладить со всеми, будь то сту-
дент или только что принятый на работу 
артист. Любого человека уважает, при-
слушивается к его мнению, преподавая 
актерское мастерство. Он прост в обще-
нии и эмоционально доступен для всех 
нас, но совершенно не терпит пиара и 
излишнего внимания к себе. Являясь 
человеком старой, крепкой закалки, к 
работе относится очень ответственно, 
если что-то делает, то на двести про-
центов. Его любят и уважают коллеги, 
и сама я отношусь к нему с большим 
трепетом, как к отцу. Мечтой всей его 

жизни была постановка Шекспира, и на 
днях она осуществилась. До сих пор к 
нам приходят прекрасные отзывы о его 
работе. Перед самой премьерой с Сул-
таном Азретовичем чуть не произошел 
несчастный случай, и мы даже думали, 
что он не сможет присутствовать  на 
«Короле Лире», но он и думать не хотел 
о том, чтобы остаться дома. Опираясь на 
трость, все равно пришел на генераль-
ную репетицию и, конечно, на премьеру. 
Потому что театр – его жизнь». 

Зрители, друзья и коллеги, зная 
Султана Теуважева много лет, в один 
голос говорят, что театр является 
светом и смыслом его жизни. Что 
на его постановках выросло не одно 
поколение людей, в том числе дети 
и внуки друзей, которые всегда вспо-
минают его сказки, сопровождавшие 
их детство. Друзья отмечают скром-
ность, простоту во взаимоотношениях 
и непритязательность, что не мешает 
ему быть требовательным к себе в 
отношении работы, всегда оставаясь 
современным и актуальным. По обще-
му мнению, Султан Теуважев остается 
вне коммерческих выгод, находясь на 
страже высокого искусства, настояще-
го, а не раскрученного таланта. Всю его 
жизнь сопровождает не подвластный 
времени романтизм. «Есть старинное 
поверье, – рассказывает друг семьи Зоя 
Жамботовна Морозова, – что апрель – 
месяц-везунчик. Рожденному в апреле 
было положено дарить алмаз. Султан 

Азретович сам как алмаз – мудрый, 
надежный, высоконравственный, кра-
сивый, исключительно порядочный 
человек, дом которого всегда открыт 
для друзей. И мы желаем, чтобы он еще 
многие годы знакомил нас с настоящим 
искусством, давая жизнь постановкам 
из фонда национального и всемирного 
наследия. Желаем ему крепкого здоро-
вья, творческих удач, любви близких и 
друзей».

Хани МУХТАРОВА

СВЕТ И СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИСВЕТ И СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ
Установленный в Нальчике памят-
ник вождю мирового пролетариа-
та, который изваял скульптор А.И. 
Посядо (архитектор – В.А. Арта-
монов, 1957 г., бронза, гранит) 
– один из  исторических портретов  
основателя основателя ССоветского государ-
ства. Среди тысяч произведений, 
посвященных Ленину, он выделя-
ется своими высокими художе-
ственными и эстетическими  ка-
чествами. В.И. Ленин изображен 
в спокойном, повествовательном 
ключе, а не в предельном напря-
жении сил и энергии, в котором   
постоянно пребывал при жизни. 
Перед зрителем возникает не 
тот экспрессивный, напористый, 
фанатичный вождь, которого мы 
знаем по кадрам кинохроники, 
а человек уравновешенный и 
рассудительный. Образ Ленина 
отличает волевая собранность, 
зритель чувствует непрерывную 
работу мысли политика. работу мысли политика. 

ВЕРНУВШИЙСЯ  
ВОЖДЬ

Скульптор не стремился постичь 
истинную сущность вождя, а ограни-
чился лишь мифом о нем. Очень точно 
переданы портретные черты вождя, 
но мимика и жестикуляция не столь 
каноничны. Автор сконцентрировал в 
образе Владимира Ильича лучшие мо-
рально-нравственные черты советского 
человека, точнее сказать,  создал идеал 
общественного человека социалистиче-
ской эпохи.

Памятник украшал Нальчик несколько  
десятилетий. Но пришла эпоха пере-
стройки и гласности. И, как часто бывает 
в нашей стране, начали кардинально 
пересматривать историю. Вместо реше-
ния насущных проблем народ бросился 
ниспровергать вчерашних идолов, причем 
происходило это на митингах, на площа-
дях. Больше всего досталось Ленину. С 
огромным энтузиазмом люди начали 
разоблачать вчерашнего кумира, обвиняя 
его во всех смертных грехах. В годы пере-
стройки  его общественно-политическая 
деятельность получила оценку, прямо 

противоположную бытовавшей в совет-
ские годы. И вот по стране прокатилась 
волна демонтажа памятников революци-
онерам, в первую очередь основателям 
Коммунистической партии, а то и просто 
вандализма по отношению к ним. 

Такая же участь коснулась и нальчик-
ского монумента. Он был демонтирован, 
но по инициативе коммунистов через 
некоторое время обрел новое, более 
скромное и менее престижное  место 
на той же самой площади Ленина, с ее 
противоположной стороны. Если раньше 
скульптура активно корреспондировала 
со зданием Дома Советов, выполнен-
ным по проекту архитекторов братьев 
Весниных в стиле советской  неоклас-
сики, то теперь она оказалась совсем 
в другом контексте, отчего изменился 
и ее статус. Площадь Ленина не только 
поменяла свой привычный облик, но и 
название: стала именоваться площадью 
Согласия. И продиктовано это новой иде-
ологией, вернее отсутствием таковой.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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Включите любой из российских каналов днем, и 
вас сначала запугают  новостями о катастрофах и 
криминале, а потом расскажут о здоровом образе 
жизни, приправив все это остро пахнущим «гряз-
ным бельем» звезд. Когда телевидение начина-
лось, все было иначе. Саладин Желитежев знает 

его изнутри: он один из тех энтузиастов, что стояли 
у истоков телевещания Кабардино-Балкарии. Са-
ладин Хамзетович убежден: для того, чтобы ТВ 
не мучилось в предсмертных конвульсиях, а жило 
долго и счастливо, вызывая доверие зрителей, 
телевизионная кухня  должна быть совсем иной.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

– Что особенного было в теле-
видении, когда оно только зарож-
далось, и чего не хватает современ-
ному ТВ?

– Телевидение в то время было 
новым явлением для местных жите-
лей, ему доверяли, к нему прислуши-
вались, на него равнялись. Жители 
сел ходили  в гости к тем, у кого был 
телевизор. Самая удивительная 
черта  в телевидении тех лет – цело-
мудрие, которого сейчас на экранах 
нет. В наши дни семья вместе не 
может смотреть программу, потому 
что стыдно при детях смотреть то, 
что выбирают взрослые. Надо не-
множко фильтровать программу, 
раньше для этого существовали 
худсоветы, репертуарная комиссия.  
Раньше неловко было транслировать 
картину, где влюбленные целуются. 
Стеснялись произносить некоторые 
слова с экрана, а теперь можно все 
и при всех. Детям всегда интересно 
знать то, что запрещают, но если тебе 
безобразие нужно, то смотреть его 
должен только ты один. Сам зритель 
развратился, а телевидение ему по-
могает развращаться все больше. 
Все-таки ТВ должно занимать пози-
цию старшего, как было в прошлые 
годы. 

– Как работали первые телеви-
зионщики Кабардино-Балкарии?

– Тогда  у нас не хватало техни-
ки, пленки, машин. Представьте: 
три съемочные группы, а заявок 
двадцать, и нужно все успеть сде-
лать качественно. Когда выпадало 
счастье отправиться в район на 
освободившемся транспорте, слу-
чались казусы. Однажды редактор 
так обрадовался этой возможности 
и так торопился сделать свою рабо-
ту, что съемочная группа уехала из 
города, забыв оператора. Когда не 
было телевидения, все новости со-
общало радио. На ТВ, кроме звука, 
есть изображение, и его можно не 
просто дать, а украсить и препод-
нести разнообразными  способами. 

Люди, которые начинали делать 
телевидение в республике, не были 
специалистами, они пришли из 
радио, театров и газет, это были 
энтузиасты, которые душой болели 
за свое дело. Другие бы здесь и не 
удержались, сдались бы, потому что 
это был тяжелый труд. Сейчас при 
высоком технологическом развитии 
и обилии аппаратуры работники ТВ 
порою ленятся выстроить компози-
цию или найти необычный ракурс. 
И это меня удивляет! Прежде от-
сутствие суперсовременной техники 
компенсировалось творческим 
подходом. Работа была намного 
сложнее технически: передачу сни-
мали на негативе, потом проявляли 
его, закрепляли, делали позитив, по 
позитиву монтировали – вырезали 
пленку и склеивали. Негатив трогать 
нельзя было, он становился непри-
косновенным запасом. Из позитива 
делали новый негатив и работали 
уже с ним, несколько раз копирова-
ли. Естественные шумы вроде гро-
хота или сигналов машин, журчания 
ручья и пения птиц записывались на 
одну пленку, диалоги  –  на другую, а 
музыка  – на третью. Так мы сводили 
четыре-пять пленок, и все это за-
писывалось на шестую. Сейчас все 
проще, и сам процесс съемки в том 
числе – камеру поставил, «пушку» 
включил, снял – и все. И получается 
подчас нечто бездушное. Наверное,  
дело в отношении к работе. Раньше 
телевидение  было заманчивым 
новшеством, а сейчас текучка ка-
дров, у людей нет увлеченности, а 
телевидение не терпит подобного 
отношения.

– Какими были ваши первые 
блюда на телевизионной кухне?

– В 1968 году, имея за плечами ди-
плом КБГУ и опыт работы учителем в 
родном Аргудане, я  поступил во Все-
союзный государственный институт 
кинематографии, а после окончания 
его в 1972 году  был направлен на 
работу в г. Орджоникидзе на долж-

ность  редактора Северо-Кавказской 
студии кинохроники. Там по моим 
сценариям были сняты докумен-
тальные фильмы: «Человек простой 
биографии» – о председателе колхо-
за с. Карагач Прохладненского рай-
она Герое Социалистического труда 
Н. Абубекирове, «Портрет отца» – о 
народном художнике Башкирии и 
Северной Осетии, лауреате Ленин-
ской премии С. Тавасиеве, «Киров 
на Северном Кавказе» и другие. Мне 
было интересно принимать  участие 
в монтаже, режиссуре, редактиро-
вании, в написании как сценарного 
плана, так и дикторского текста к 39 
номерам киножурнала «Северный 
Кавказ».  Мне не раз говорил дирек-
тор, что если бы на моем месте был 
другой человек, то он бы вел себя 
гораздо раскованнее, так как окон-
чивших  сценарный факультет ВГИКа 
тогда на Северном Кавказе было 
двое: один – грек по национальности 
и ваш покорнейший слуга. По своей 
натуре я не демонстрант и могу  до-
вольствоваться тем малым, что мне 
достается в жизни.  Директор студии, 
где я работал, постоянно агитировал 
меня быть более активным, напори-
стым, чтобы он мог посодействовать 
в продвижении на работе. Но я не 
стал этого делать – совесть не по-
зволяла быть выскочкой, лезть нагло 
вперед, где надо и не надо заявлять о 
себе. Тем более,  я все время мечтал 
вернуться на родину – в Нальчик. 
Единственное, в чем превосходил 
Орджоникидзе мой родной город, 
это наличие киностудии.  Несмотря 
на это, голос  родины я слышал все 
отчетливее и откликнулся на его зов: 
после шести лет работы на киносту-
дии я переехал в Нальчик работать 

в  то время стоил недорого, тогда на 
мою месячную зарплату можно было 
съездить в Москву восемь раз. В 
«Союзмультфильме»  сказали: через 
месяц-два созвонимся. Мне хотелось 
сделать полнометражный мультипли-
кационный фильм, но возможности 
не было, дали только двадцать минут. 
Я выбрал  сюжет о похищении проса. 
Мне сказали: «Мы приедем, но вы 
должны нам материально помочь». 
Группа из «Союзмультфильма» при-
была на неделю в Кабардино-Балка-
рию, посетила музеи, полюбовалась 
национальной одеждой. Во время 
работы над мультфильмом мне 
приходилось часто ездить в Москву, 
консультировать режиссеров и худож-
ников.  В 1982 году состоялась пре-
мьера мультфильма «Сын камня», 
и появилась идея озвучить его на 
кабардинском и балкарском языках. 
Дублирование стоило очень дорого, 
я отвез наших актеров в Госкино и в 
том же году дети Кабардино-Балкарии 
увидели мультфильм на националь-
ных языках. С работниками «Союз-
мультфильма» мы подружились и 
сняли второй фильм – «Сын камня 
и великан». В планах был третий – 
«Свирель Ашамаза», но распался 
Советский Союз, денег не стало. Его 
можно было бы снять сейчас, но на 
это нужны немалые деньги. Ждет 
своего часа еще и  «Золотое дерево 
нартов» – сценарии этих фильмов 
хранятся у меня.

Беседовала Вероника ВАСИНА
Фото Камала ТОЛГУРОВА

Целая  жизнь
ИМЕНА

Нынешнюю «Кабардинку» по праву можно 
считать преемницей легендарного ансамбля, 
слава которого когда-то гремела на весь мир. 
Коллектив по-прежнему собирает полные залы 
в России и за рубежом.  Мастерство артистов и 
благородная сдержанность традиционной хо-
реографии пользуются неизменным успехом.

– Мне посчастливилось работать с танцо-
рами старой школы. Это были удивительные 
люди, беззаветно преданные  профессии. Мы 
жили в холодных поездах, в гостиницах без 
отопления. Условия были ужасные. Помню: в 
Казахстане в номерах замерзала зубная паста, 
но никто и никогда не жаловался, – вспоминает 
Игорь Атабиев.

Вся его жизнь связана с танцем. Он был 
солистом  «Кабардинки», танцевал в ансамбле 
песни и пляски Краснознаменного Северо-
кавказского военного округа. Потом окончил 
ГИТИС. Разумеется, только везением  это объ-
яснить нельзя. Артист много работал и всегда 
уверенно шел к намеченной цели. Именно в 
этом и заключается секрет его успеха. 

Ребенком Игорь подолгу гостил в Жемтале 

он был уверен, что на сцену больше не вернет-
ся. Но время, как известно, лечит… 

В 1987 году он стал заслуженным артистом 
Кабардино-Балкарии. С 1989 по 1991 г. руково-
дил «Кабардинкой». Работал в Москонцерте, а 
затем создал собственный коллектив  «Кавказ».

Разнообразный репертуар и отточенное 
мастерство танцоров снискали ансамблю 
широкую популярность. Артисты много гастро-
лировали – выступали в Голландии, Словении, 
Германии, Испании, США.

Любой вид искусства переживает  мета-
морфозы, и хореография не является в этом 
смысле исключением. Рисунок, пластика и 
даже  музыка становятся другими, но язык тан-
ца, его каноны остаются незыблемыми. Сейчас 
многие хореографы ищут новые решения. В 
частности, в моде эклектика – национальный 
танец и классический балет, например. Наш 
гость к таким экспериментам относится с 
интересом. По его мнению, поиск должен при-
сутствовать всегда.  Другое дело, насколько он 
будет удачным. Национальная традиция – это 
преемственность поколений, незримая связь 
времен. Сегодня в молодежной среде на-
родные танцы и  музыка особенно популярны. 

– Сразу оговорюсь, я обеими руками за то, 
чтобы наша молодежь танцевала. Но дело в 
том, что некоторые модные сейчас танцы не  
традиционны для черкесов. Наша исконная 
хореография более сдержанна. Пользуясь 
случаем,  хочу также сказать: национальная 
культура – понятие емкое и многогранное. Это 
язык, поведение, образ мысли. Для того, чтобы 
считать себя кабардинцем или балкарцем, 
недостаточно красиво танцевать и слушать 
песни на родном языке. Сейчас много говорят 
о возрождении традиций. Определенный про-
гресс в этом смысле, конечно, есть, но пока 
он выражается по большей части во внешних 
проявлениях. Хочется, чтобы наши земляки 
изменились  внутренне. Это и будет настоя-
щим возвращением к истокам традиционной 
культуры, – считает Игорь Атабиев. 

Магомед ДУГАЕВ
Фото Артура ЕЛКАНОВА

Государственный академический ансамбль «Кабардинка» 
получил возможность обновить сценические костюмы. На их 
покупку из республиканского бюджета выделено около милли-
она рублей. По словам художественного руководителя Игоря 
Атабиева,  деньги оказались как нельзя кстати. В этом году 
«Кабардинка» отмечает 80-летие. По человеческим меркам – 
это целая жизнь. Юбилейный концерт планируется провести в 

Кремле, и артистам нужно выглядеть соответственно. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

у бабушек и дедушек. Родители, хотя и жили в 
городе, но тоже держали скот. В  обязанности 
мальчика входило выгонять утром корову. 
Иногда после этого его приходилось подолгу 
искать:  всякий раз мать обнаруживала сына  
самозабвенно танцующим. 

В десять лет он уже твердо знал, кем ста-
нет, когда вырастет. После того, как вместе 
с ансамблем «Нарт хасэ» маленький артист 
выступил  в Москве на ВДНХ, он  решил: буду 
танцором. Впрочем его увлечение музыкой 
и хореографией началось еще раньше. Мать 
Игоря неплохо играла на гармонике. Мальчику 
сшили  черкеску  и папаху, купили барабан, и он 
вместе с мамой выступал на свадьбах.

Свой первый день в школе Игорь Атабиев 
запомнил в мельчайших подробностях. Из 
окна третьего этажа был виден Дом культуры, 
играла музыка, у входа люди в национальных 
костюмах рассаживались в автобус, кто-то 
танцевал. Вернувшись домой, Игорь заявил 
родителям, что в школу больше не пойдет, а 
будет выступать вместе с артистами.

После восьмого класса он поступил в 

культпросветучилище на отделение хоре-
ографии.  Много занимался, но при этом 
не пропускал ни одного выступления «Ка-
бардинки». Дважды пытался устроиться на 
работу в любимый коллектив, и оба раза по-
лучал отказ. Лишь с третьей попытки Игорь 
Атабиев стал его артистом.

Первой зарубежной поездкой стали гастроли 
в Иордании. Дни культуры СССР совпали с  юби-
леем короля Хусейна. Именно тогда «Кабардин-
ка» получила орден Хашимитского королевства. 
Возвратившись из Иордании, И. Атабиев был 
награжден Почетной грамотой Верховного со-
вета КБАССР и вскоре стал лауреатом первого 
Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Каза-
лось бы, все складывалось замечательно. Игорь 
поступил в Краснодарский институт искусств, 
стал строить планы на будущее… 

И вдруг, как гром среди ясного неба – в 
автомобильной аварии погибает отец, а мама 
с тяжелыми травмами попадает в больницу. 
Ни о каких танцах, разумеется, не может быть 
и речи. Игорь забирает документы из института 
и все время проводит с больной матерью. Тогда 

на телевидении. Старое здание ТВ 
находилось там, где сейчас распо-
лагается  гостиница «Корона». Мы, 
редакторы,  проводили рабочие дни в 
нем, а режиссеры работали в здании 
нынешнего телецентра, приходилось 
часто созваниваться по телефону и 
таким образом решать все вопросы.

– Чему вас научило телевидение?
– Постоянству, твердости харак-

тера. Когда я пришел в эту сферу, 
телевидение было мужским. Теперь 
другая эпоха – телевидение становит-
ся женским, как радио и газеты. Ра-
бота на ТВ – это работа в коллективе, 
и необходимо уметь находить общий 
язык с людьми, которые далеко не 
всегда тебе могут нравиться. Но вас 
объединяет общее дело, качество 
которого зависит от каждого. И если 
относиться к нему не с душой, можно 
все провалить.

– На первых национальных муль-
тфильмах о Сосруко, созданных 
Вами, выросло не одно поколение 
жителей Кабардино-Балкарии. Как 
родилась идея экранизировать 
сказание о нартском герое?

– Когда я был школьником, теле-
видения  и радио у нас не было. Мы 
много читали, другого увлечения 
не было. С детства хорошо знали 
нартский эпос. Во время работы в Ор-
джоникидзе я перечитывал любимые  
сюжеты и увидел, что они настолько 
визуальны, что просто просятся на 
экран. Написал сценарий, отвез в 
Москву  в «Союзмультфильм». Билет 

Другое 
TVTV
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В мире виртуальном действуют 
свои законы, которые нужно как 
минимум знать, чтобы ориентиро-
ваться в сетевом информацион-
ном потоке. Интернет затягивает 
все большее количество жителей 
планеты, и Кабардино-Балкария 
медленно, но верно осваивает 
мировую паутину. Отправная 
точка этого пути – создание бло-
га. Многие блогеры создавали 
свои персональные сетевые СМИ 
для того, чтобы просто делиться 
впечатлениями и рассказывать 
о событиях своей жизни, однако 
короля играет свита, а блогера – 
те, кто его посты комментирует.

– Каждый блогер заинтересо-
ван в большом количестве откли-
ков  на его записи. Популярность 
Живого Журнала (LiveJournal) 
основывается на том, что там со-
бираются талантливые журнали-
сты, которых люди с удовольстви-
ем читают. ЖЖ – блогплощадка 
№1 в России. В век информации 
время очень ценно, и  лучше пу-
бликовать несколько оригиналь-
ных предложений и три фото, 
чем пространные сухие тексты и 
по 50 снимков. Лишние неинте-
ресные подробности никому не 

нужны, – предупредила Марьяна 
Жинова. – Писать надо так, что-
бы тебе самому захотелось это 
прочитать. Читатель от тебя от-
пишется, если твой журнал будет 
заполнен записями ради записей. 
То, как ты сегодня жарил яичницу, 
никому не интересно. Мои знакомые 
и родные не любят, когда я пишу 
что-то личное, но успех и при-
тяжение читательской аудитории  
основываются как раз на таких 
записях. Чем больше личного, 
тем сильнее хочется читать.

Старшее поколение порою 
воспринимает Интернет как зло, 
которое затягивает молодежь и 
убивает время, однако блогеры 
убеждены в том, что мировая па-
утина открывает перед ними мас-
су возможностей: от знакомств с 
людьми из разных точек мира до 
сравнительно легкого и при этом 
высокого заработка. 

– У меня есть знакомая де-
вушка-блогер, живущая в Крас-
нодаре, которая зарабатывает на 
своем блоге порядка 100 тысяч 
в месяц: два раза в неделю вы-
кладывает интересные посты с 
хорошими картинкам, ее часто 
приглашают за границу на мод-

Популярный блогер Северного Кавказа Марьяна Жи-Популярный блогер Северного Кавказа Марьяна Жи-
нова (ptitchka) провела мастер-класс для начинающих нова (ptitchka) провела мастер-класс для начинающих 
авторов сетевых журналов. Молодые люди собрались в авторов сетевых журналов. Молодые люди собрались в 
зале заседаний ученого совета Кабардино-Балкарского зале заседаний ученого совета Кабардино-Балкарского 
аграрного университета и приняли участие в увлекатель-аграрного университета и приняли участие в увлекатель-
ной дискуссии.ной дискуссии.

БЛОГ-ПОСТ
УУспешный спешный 

ные показы, о которых она потом 
пишет, – привела пример Марья-
на и раскрыла еще несколько 
секретов популярности блога: 

– О чем бы вы ни рассказы-
вали в сети, текст должен быть 
грамотным, это важно. Белые 
и пушистые блогеры вызывают 
меньше интереса, чем критиче-
ски настроенные авторы, поэтому 
не старайтесь всем понравиться, 
все равно это у вас не получится. 
Люди очень любят давать сове-
ты – так задайте вопрос в конце 
поста. Вернувшись в ЖЖ через 
некоторое время, вы можете 
увидеть немало комментариев, 
в которых люди спорят друг с 
другом, знакомятся, делятся 
информацией. Новые читатели 
могут прийти к вам, заинтере-
совавшись именно комментари-
ями. Есть одна ужасная вещь, 
не знаю, кто до этого додумался 
первым: кросспостинг сообще-
ний из твиттера в блог. Выглядит 
это кошмарно, и я отписываюсь 
от людей, которые так делают. 
А вот картинка – всегда плюс к 
посещаемости.

Беседа с  блогером была ор-
ганизована Молодежной палатой 
при Парламенте КБР и стала 
частью проекта «Школа блоге-
ров», в рамках которого скоро 
состоится поездка для блогеров 
на Голубые озера. Проследить 
за новостями «Школы» можно в 
социальных сетях: http://vk.com/
club42903700

Вероника ВАСИНА

БУДОКАЙБУДОКАЙ

В спорткомплексе «Нальчик»  прошло межрегиональное В спорткомплексе «Нальчик»  прошло межрегиональное 
первенство по каратэ-будокай среди детей и молодежи первенство по каратэ-будокай среди детей и молодежи 
в рамках акции «Динамо – детям России», посвящен-в рамках акции «Динамо – детям России», посвящен-
ное 90-летию ВФСО «Динамо». Соревнования были ное 90-летию ВФСО «Динамо». Соревнования были 
организованы республиканским отделением общества организованы республиканским отделением общества 
«Динамо», республиканским «Динамо», республиканским ЦЦентром научно-техниче-ентром научно-техниче-
ского творчества учащихся, региональным отделением ского творчества учащихся, региональным отделением 
ММеждународной федерации будокай-кан.еждународной федерации будокай-кан.

КУБОК «ЧЕРНЫХ ПОЯСОВ» КУБОК «ЧЕРНЫХ ПОЯСОВ» 
достался достался ЦЦентральной школеентральной школе

 В первенстве, проходив-
шем по правилам «хокутоки» 
Международной федерации 
будокай-кан (IBK) смешанных 
единоборств, участвовали де-
сять команд СКФО. По итогам 
соревнований первое команд-
ное место заняла центральная 
школа РЦНТТУ (тренеры З. 
Кануков  и Б. Шипшев). Из 
наших ребят победителями 
первенства стали Аслан Бижо-
ев (село Хатуей, тренер Б. Би-
жоев), Астемир Кетуков (село 
Шалушка, тренер А. Сасиков), 
воспитанники Центральной 
школы Адам Шалов, Сергей 

Баскаков и Рустам Машуков 
(тренеры З. Кануков, Б. Шип-
шев), Ибрагим Рахаев (Наль-
чик, тренер Ж. Кодзоков).

Среди спортсменов 18 лет 
и старше, имеющих спортив-
ную категорию не ниже КМС в 
любых единоборствах (каратэ, 
тхэквондо, дзюдо и др.), был 
разыгран  Кубок черных поясов 
в абсолютной весовой катего-
рии. Первое место завоевали 
воспитанники Центральной 
школы Ислам Пхешхов и Алима 
Ульбашева (тренеры З. Кануков, 
Б. Шипшев).  

Альберт ДЫШЕКОВ

ТРОФИ-РЕЙДТРОФИ-РЕЙД
В Кабардино-Балкарии прошел первый этап Кубка В Кабардино-Балкарии прошел первый этап Кубка 
РАФ СКФО трофи-рейд «Голубые озера». Меро-РАФ СКФО трофи-рейд «Голубые озера». Меро-
приятие подобного масштаба проводилось в ре-приятие подобного масштаба проводилось в ре-
спублике впервые, его организатором выступил спублике впервые, его организатором выступил 
нальчикский «Клуб 4х4 Барс Эль».

РЕВУЩИЕ МОТОРЫ РЕВУЩИЕ МОТОРЫ 

Трофи-рейд «Голубые озера» 
является большим прорывом 
для автоспорта КБР.

В первом этапе Кубка РАФ 
СКФО приняли участие 23 эки-
пажа из Краснодара, Влади-
кавказа, Ставрополя, Ростова-
на-Дону, Черкесска, Новорос-
сийска, Пятигорска, с. Новосе-
лицкое (Ставропольский край) 
и Нальчика. 

В категории «ТР-1» победил 
экипаж Олега Лола и Руслана 
Ацока из Краснодара, на вто-
ром месте представители КБР 
Солтан Чабдаров и Хажисмел 
Бетрозов, на третьем – Марат 
Чеккуев и Аслан Алиев из КЧР.

В категории «ТР-2» первыми 
стали Азрет Ульбашев и Влад 

Дзугулов из КБР, вторыми фи-
нишировали также наши ребята 
Азнор Азаматов и Омар Толкуев, 
третье место у представителей 
РСО-Алания Казбека Бибаева и 
Симбада Папикяна. В «ТР-3» на 
первом месте снова краснодар-
цы  Олег Кашин и Сергей Шара-
пов, на втором Ахмат Борлаков 
и Срапиль Лепшоков из КЧР, на 
– третьем Геннадий Тютюнников 
и Даниил Вивитенко из Ставро-
польского края. 

Эти экипажи отправятся на 
второй этап Кубка РАФ, которой 
пройдет в КЧР. Те же, кто проявит 
себя в КЧР, поедут осенью на  
российский финал  и будут пред-
ставлять там автоспорт округа.

Казбек КЛИШБИЕВ

С ПРИЦЕЛОМ НА ФИНАЛС ПРИЦЕЛОМ НА ФИНАЛ

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 

Однако я изменила свое 
мнение, когда в троллейбусе 
на протянутую мной сторублев-
ку у кондуктора не нашлось 
сдачи и мне было предложено 
выйти на следующей остановке 
и разменять деньги в киоске. 
Я представила себе, как буду 
догонять отъезжающий трол-
лейбус, хватаясь за веревочные 
концы его «рогов», если вдруг 
задержусь у киоска, и предло-
жила кондуктору самой сгонять 
в киоск, без нее-то троллейбус 
точно не  уедет.

Смех смехом, а вместитель-
ное портмоне необходимо в 
первую очередь для того, что-
бы иметь в наличии купюры 
различного достоинства, да и 
мелочь различного калибра 
должна быть всегда под рукой.

Сложности со сдачей чаще 
всего возникают по утрам: про-
давцы в магазинах еще не 
наторговали, водители еще не 
наездили наличных для сдачи. 
Все просят под расчет. А если 
еще и с крупной купюрой су-
нешься – можешь нарваться и 
на грубость.

Пришлось мне как-то изви-
няться перед водителем, что не 
позаботилась заранее о размене, 
и протянула пятисотку. Умилив-
шись, он рассказал, как повади-
лась одна дамочка каждое утро 
по дороге на работу передавать 
для оплаты тысячу. Естественно, 
сдачи у водителя нет, а на «нет», 
как говорится, и суда нет, жен-
щина спокойно ехала бесплатно. 
А садилась она на конечной 
остановке, вот и заприметила ее 
водительская братва и решила 
проучить. Взял в очередной раз 
водитель ее тысячу, а сдачу 
вернул заранее приготовленным 

мешочком пятидесятикопеечных 
монет.

Многие сталкивались с тем, 
когда кто-нибудь из пассажиров 
со словами «И со мной такое 
случалось» оплачивает ваш про-
езд, если не находится сдача у 
водителя. В следующий раз и вы 
выручаете мелочью владельца 
крупногабаритной банкноты. 
«Почему же нет сдачи, – как-то 
поинтересовалась я, – ведь вы 
уже полдня на линии?» «Часто 
подсовывают фальшивки», – 
объяснил водитель. А вы едете 
весь такой законопослушный, 
думаете, что все права на вашей 
стороне, а вас, оказывается, в 
фальшивомонетничестве по-
дозревают!  

Одно время дефицитом 
вдруг стали десятирублевки. 
Бумажные должны были изъять 
из обращения, а металлических 
еще не отчеканили в нужном 
объеме. Сколько же пришлось 
намаяться и продавцам, и по-
купателям! Полгода не заходила 
моя знакомая в ближайший к 
дому магазин, обидевшись на 
раскричавшегося продавца, 
которая не стала отпускать ей 
товар, так как должна была 
вернуть сдачи аж четыре дефи-
цитные десятки. «Не принимай 
близко к сердцу, – успокаивала 
я ее, – это мелочи жизни, люди 
гибнут за металл».

Вот и приспособились наши 
практичные женщины неза-
висимо от объема зарплаты 
пользоваться в обиходе объем-
ным портмоне, в котором име-
ется различного достоинства 
наличность, что не даст уронить 
собственного достоинства и по-
может не потерять лицо.

Татьяна МАРКОВА

ПОРТМОНЕПОРТМОНЕ

Когда в моду вошли массивные Когда в моду вошли массивные 
женские портмоне, я смотрела женские портмоне, я смотрела 

на них и думала: смотрятся на них и думала: смотрятся 
солидно, богато, только вот солидно, богато, только вот 

вряд ли мне такое необходимо. вряд ли мне такое необходимо. 
Чтобы распоряжаться своей Чтобы распоряжаться своей 

скромной зарплатой, достаточ-скромной зарплатой, достаточ-
но и небольшого кошелька. но и небольшого кошелька. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники нальчикского 
Управления труда и социально-
го развития организовали эту 
благотворительную акцию при 
содействии представителей 
общественной организации в 
поддержку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями 
в психическом и физическом 
развитии «Надежда» и волон-
теров молодежной организа-
ции «Дом надежды».

Профессиональные наезд-
ники помогали детям управ-
лять лошадьми, а американ-
ский фотограф Джон Беннет 
сделал фотографии. 

По  сообщению пресс-
службы Министерства труда 
и социального развития КБР, 
мероприятие организовано в 
преддверии «Недели добра», 
которую Управление планирует 
провести 20-26 апреля. 

Двадцать детей из семей, по-Двадцать детей из семей, по-
павших в трудную жизненную павших в трудную жизненную 
ситуацию, совершили прогул-ситуацию, совершили прогул-
ку на лошадях. ку на лошадях. 

Прогулка Прогулка 
с надеждойс надеждой
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В УФСИН России по КБР подвели  итоги оперативно-служебной деятель-
ности,  сообщает пресс-секретарь Мадина Забарова. О профилактике и 
недопущению побегов из-под охраны и надзора в учреждениях УФСИН, а 
также предупреждению проникновения запрещенных предметов в места 
лишения свободы  проинформировал заместитель начальника Управления 
полковник внутренней службы Мурадин Теуважуков. 

Исполняющий обязанности заме-
стителя начальника УФСИН полковник 
внутренней службы Чарим Бирмамитов 
доложил о подготовке сил и средств 
управления к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах и задачах по 
совершенствованию методов и приемов 
в данной работе.  

Обсуждены деятельность  тыловых 
подразделений, постановка на особый 
контроль социальной, психологической и 
воспитательной деятельности с осужден-
ными. Дана объективная оценка органи-

зации работы с обращениями граждан, 
трудовой адаптации и профессионального 
образования осужденных. 

Особое внимание уделено вопросу 
пожарной безопасности объектов и под-
разделений УФСИН.

Председатель коллегии отметил по-
ложительные результаты деятельности 
территориального органа, отметив, что 
УФСИН предстоит не снижать усилий по  
реализации Концепции развития до 2020 
года, принять меры по оптимизации штат-
ной численности личного состава. 

На торжественной церемонии присут-
ствовали  руководство УФСИН, ветераны 
и родственники. Обращаясь с напутствен-
ной речью к молодым сотрудникам, ве-
теран уголовно-исполнительной системы 
Мухамед Ногмов заметил, что присяга не 

просто громкие слова, а клятва верности 
воина своему государству, за которую в 
условиях войны можно отдать и жизнь. 
«Желаю вам быть верными своему дол-
гу, ставить перед собой высокие цели  и 
обязательно  достигать их», – сказал он.

КЛЯТВА ВОИНАКЛЯТВА ВОИНА

В учебном центре исправительной колонии № 1 более трех десятков моло-
дых сотрудников уголовно-исполнительной системы приняли присягу, дав 
клятву быть верными закону и Отечеству,  добросовестно выполнять свои 
служебные обязанности, сообщает пресс-секретарь Мадина Забарова. 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ  -НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ  -
КАДРОВЫЙ ВОПРОСКАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

По сообщению пресс-службы адми-
нистрации Черекского района, 15 апреля 
состоялось очередное заседание штаба. 
В нем приняли участие руководство адми-
нистраций Черекского района, поселений 
Кашхатау, Эльбрус и Бабугент, обществен-
ных организаций, начальник территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по КБР Руслан Шипшев, представитель 
Общественной палаты КБР Мария Котляро-
ва, члены поисковых отрядов из п. Эльбрус 
и г. Нальчика.

Заместитель главы администрации 
Черекского района, председатель оргко-
митета Абдурахман Эристаев рассказал, 
что уже определен участок в нижней 
части поселка площадью три тысячи 

квадратных метров под перезахоронение 
погибших воинов, подготовлен эскиз-про-
ект по будущему мемориалу.

Председатель Совета ветеранов по-
селка Виктор Уянаев, который был отко-
мандирован в г. Подольск для уточнения 
имен и количества погибших, в течение 
десяти дней работал в военном архиве. 
Здесь удалось выяснить, что в боях, 
проходивших в районе Кашхатау в конце 
октября 1942 года, в списках значатся 
солдаты трех полков.

В связи с тем, что вскоре начнется па-
водковый период, члены штаба решили 
приступить к работам по перезахоро-
нению в кратчайшие сроки. Вскрытие 
захоронения начнется после 20 апреля.

В 2011 году в нижней части п. Кашхатау был установлен обе-
лиск на месте захоронения более 300 бойцов и командиров 
875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, 
отдавших жизнь в октябре 1942 года в бою за Кашхатау. Но так 
как памятник расположен на обрывистом берегу реки Черек 
и его постоянно подмывает водой, возникла угроза его обру-
шения. В связи с этим в районе создан оперативный штаб по 
перезахоронению останков погибших воинов.

В 1990 году мой коллега по рыбалке рас-
сказывал, как ему удалось вылечить язву 
желудка, с которой мучился несколько лет. 
Рыбача на р. Шалушка в районе очистных 
сооружений, он, мучаясь от жары и болей 
в желудке, от безысходности решил попить 
воды, вытекающей из очистных сооружений. 
Кристально  чистая, с лентами зеленых водо-
рослей на камнях вода привлекала своим 
видом, говоря: «Я чиста, пейте!» Прозрач-
ность воды была поразительной… Червяк  
на заброшенной в воду удочке был виден 
на глубине более метра. Ловилась даже 
форель. За рыбалку до 10-15 кг вылавливали. 

Как бы то ни было, но боль и жажда заста-
вили его напиться… Через 10-15 минут боль в 
желудке исчезла, да и жажда была утолена. 
Через некоторое время он опять оказался в 
подобной ситуации. И опять боль пропала, 
жажда исчезла. Не желая  нервировать сво-
ей выходкой жену, он тайком принес домой 
воду из бассейнов очистных сооружений и  
начал пить по полстакана три раза в день.

Через две недели боли в желудке на-
всегда покинули его. На приеме врач 
спросил: «Так чем же вы смогли вылечить 
не оставившую следов язву?» Ответ рыба-
ка  поразил и заставил задуматься. Тогда 
очистка сбросов из города проводилась 
высококачественно. 

Но через некоторое время начались  труд-
ности в снабжении, и очистка  сбросов ухуд-

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ...НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ...

Известная поговорка составлена людьми, думающими о будущем. 
Ведь об их здоровье должны помнить те, кто сливает прямо в реки 

стоки канализации и отходы гальванических цехов.

шилась. Из очистных сооружений вытекала 
уже далеко не  вода. Водоросли исчезли, 
исчезла рыба в реке, камни покрылись сли-
зью. И так до 2012 года…

На апрель 2013 года очистку нельзя на-
звать хорошей, но она удовлетворительная. 
Вода, выходящая из очистных сооружений, 
относительно чиста. Слизи нет, появилась 
под камнями живность, а с ней и рыба. Но 
с фермы, расположенной несколько выше 
по течению от моста через Шалушку по 
прохладненской дороге, в реку с левого бе-
рега вливается грязная речка-«вонючка». С 
правого  берега  впадает еще одна такая же, 
вытекающая из производственного комплек-
са. А еще выше по течению с левого берега 
впадает прямая канализация, берущая свое 
начало в селе  Шалушка. Этот «плевок» в 
общий колодец производится с завидным 
постоянством на протяжении десятилетий. 
Крышки люков, изготовленные из железобе-
тона, уже рассыпаются в песок, другие по-
росли травой (на снимке). Стоки канализации 
выходят на поверхность сразу же за озером 
на  Стрелке и разливаются вонючим болотом, 
занимающим довольно  большую площадь. 
Это  рассадник всевозможных инфекций и 
место для развода комаров – разносчиков  
малярии и прочих заболеваний. И все это 
вливается в Шалушку.

И это не последний «плевок»…
Александр СПИЧАК

ПЕРЕЗАХОРОНЯТПЕРЕЗАХОРОНЯТ
ОСТАНКИ СОЛДАТОСТАНКИ СОЛДАТ
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объявляет о проведении конкурса для формирования кадрового резерва на 
замещение должностей государственной гражданской службы:

Ведущих должностей государственной гражданской службы
начальника отдела – главного государственного инспектора труда (по охране 

труда), главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам).
Старших должностей государственной гражданской службы

государственного инспектора труда (по правовым вопросам), государственно-
го инспектора труда (по охране труда).

Квалификационные требования
К образованию: высшее профессиональное образование (юридическое, инже-

нерно-техническое);
к стажу гражданской службы:

для ведущей должности – не менее двух лет стажа государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) или четырех лет стажа 

работы по специальности;
для старшей должности – без предъявления требований к стажу.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми регулируются отношения, связанные с государ-

ственной гражданской службой Российской Федерации; Типового регламента 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти; Типового регла-
мента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти; 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; передового отечественного и зарубежного 
опыта в областях трудового законодательства, государственного управления; ме-
тодов управления аппаратом государственного органа; основ проведения между-
народных переговоров; правил делового этикета; порядка работы со служебной 

информацией; правил и норм охраны труда и противопожарной защиты; слу-
жебного распорядка Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особен-
ностей применения современных ИКТ, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности и должностного регламента.

Навыки управления персоналом; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих и иных решений; прогнозирования последствий принятых решений; 

ведения деловых переговоров; работы по взаимосвязи с другими ведомствами, 
организациями, структурными подразделениями, гражданами; предупреждения 

и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; владения компью-
терной техникой и необходимыми программными продуктами; планирования и 
организации рабочего времени; постановки перед подчиненными достижимых 

задач; недопущения личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, 
коллегами и вышестоящими руководителями; умения проявлять гибкость при 

разрешении проблем в конфликтных ситуациях; работы с внутренними и пери-
ферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет; управления электронной 

почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах; работы с базами данных.

Прием документов осуществляется с 22.04.2013 г. с 14 до 18 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19 (конкурсная комиссия), за справками 

обращаться по тел.: 42-35-01, 42-74-38.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе в течение 21 дня со дня объяв-
ления о начале приема документов, должны представить в конкурсную комиссию 
Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике следую-

щие документы:
1. Личное заявление на имя руководителя государственного органа.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра-
фии.

3. Копию паспорта или замещающий его документ (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс).

4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществлена впервые) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина.
5. Копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые.
7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу.
9. Справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

(форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№559).

10. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная 

форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике

Кабардино-Балкарское региональное Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партииотделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет работников сердечно поздравляет работников 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 

с профессиональным праздником и желает  с профессиональным праздником и желает  
всем муниципальным служащим республики всем муниципальным служащим республики 
доброго здоровья, благополучия и успешных доброго здоровья, благополучия и успешных 
свершений в реализации намеченных планов свершений в реализации намеченных планов 

по социально-экономическому развитию по социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарии! Кабардино-Балкарии! 

24 АПРЕЛЯ СБЕРБАНК ПРОВЕДЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН»
24 апреля в 12.00 в Нальчике Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» 
проведет спортивный праздник «Зеленый марафон», приуроченный к предстоя-
щим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи. Аналогичные меропри-
ятия пройдут во всех республиках Северного Кавказа, Калмыкии и Ставрополь-

ском крае и завершатся общероссийским забегом 18 мая.
«Зеленый марафон» – это спортивный семейный праздник для всех, кто ведет 
активный образ жизни и заботится об окружающей среде. Каждый участник 

единого забега сможет не только приобщиться к спорту и здоровому образу жиз-
ни, но и почувствовать личную причастность к Олимпийским играм, преодолев 

символическую дистанцию в 4,2 км. В финале мероприятия участники марафона 
смогут внести вклад в озеленение своих городов, высадив аллеи. Всех желаю-
щих принять участие в «Зеленом марафоне» ждут 24 апреля в Атажукинском 

саду ( р-н детского аттракциона) в 12.00.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – 

1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Асият Олиевну  МИРЗОЕВУ, 
специалиста по недвижимости 

Нальчикского городского отделения, 
с юбилеем!  

  Желает крепкого здоровья, 
 радости, мира, благополучия 

и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

УВЕДОМЛЕНИЕ 
жильцам дома №170 по ул. Т.Идарова

от 3.04.2013                                                                     г. Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

Администрация управляющей компании «Очаг» доводит до вашего сведения, что в 
связи с безответственностью ряда жильцов в настоящее время по дому образовалась 
задолженность по оплате за содержание общего имущества многоквартирного жилого 

дома на 3.04.2013 года в размере 915491,18 рубля.
На основании вышеизложенного и в соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.05.06 года №307, управляющая компания вправе приостановить или ограничить 
предоставление коммунальных услуг в случае неполной оплаты потребителями комму-
нальных услуг. Согласно ст.82 вышеуказанных Правил приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг осуществляется до ликвидации задолженности.

В случае непогашения просроченной задолженности до 3.05.2013 года управляющая 
компания будет вынуждена приостановить подачу коммунальных услуг, а также оказание 

услуг по техническому обслуживанию жилого дома.
С 1.06.2013 года будет расторгнут договор управления многоквартирным домом (между 

управляющей компанией и собственниками помещения).
Администрация ООО «Очаг»

24 апреля в 17 час. 
в Большом зале 

Государственного концертного зала 
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ФИЛАРМОНИИ. 

В программе: 
Д.Шостакович,  Г.Свиридов.

В концерте принимают участие 
хор СКГИИ и ККИ. Руководители – 

М. Мидова и Г. Гридасов.
Дирижер – главный дирижер 

и художественный руководитель – 
нар. арт. РФ Борис Темирканов

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением павод-
кового периода и во избежание 

перебоев в круглосуточной пода-
че воды убедительно просим вас 
погасить всю имеющуюся задол-

женность!
В противном случае материалы 
должников будут переданы в су-
дебные органы для принудитель-
ного взыскания с начислением 

штрафов и пени.
По возникающим вопросам обра-
щаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.

Учитель 
английского языка 

с 30-летним опытом 
преподавания в США  
научит вас говорить, 

читать, писать на английском. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА.
 Обращаться по телефонам: 

8-960-430-01-40, 8-967-417-78-85.

Уполномоченный орган исполни-
тельной власти КБР – Государ-
ственный комитет по занятости 
населения – уведомляет работо-
дателей, планирующих привлече-
ние иностранной рабочей силы, о 
необходимости подачи заявки до 
1.05.2013 г.  для согласования по-
требности в иностранных работни-
ках и включения в предложения по 

объемам квот на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: ул. 
Кешокова, 100, каб. 110.

Контактный телефон 
8-928-712-98-67 – 

Алим Аскарбиевич Ораков.

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.

Производственный кооператив «Курп»

ПРОДАЕТСЯ
шелковый ковер 4х6.

Фон зеленый.
Обращаться по телефону 8-928-705-92-72. 
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Главный редактор 
Арсен Булатов

Установлено, что Совет местного 
самоуправления городского окру-
га Нальчик утвердил соответству-
ющую муниципальную целевую 
программу, которой предусмо-
трено ежегодное финансиро-
вание из городского бюджета 

110 тысяч рублей на разработку 
и изготовление (на конкурсной 

основе) печатной продукции на-
ружной рекламы антикоррупци-

онной направленности. 
Вместе с тем проверка устано-
вила, что этот пункт программы 
в городском округе Нальчик не 
исполняется. Исполняющему 

обязанности главы администра-
ции Нальчика объявлено предо-

стережение, так как аналогичные 
нарушения были и в прошлом 
году. Поскольку прокурорское 
реагирование было оставлено 

без внимания и ситуация не из-
менилась, в адрес руководства 
администрации внесено пред-
ставление об устранении выяв-

ленных нарушений.    
Администрация Нальчика 
и после этого  не исправи-
ла положение, что стало 

основанием для обращения 
городской прокуратуры в 

суд с исковым заявлением 
о признании поведения 
мэрии не соответствую-
щим требованиям зако-

Реализация Национальной программы и Нацио-
нального плана противодействия коррупции прове-

рена прокуратурой города Нальчика. 

Инспекция показала, что  все 
подъезды жилого дома находятся 
в неудовлетворительном состоянии 
– краска отслаивалась, на фасаде 

в границах верхнего этажа 
разрушился штукатурный 

слой, а в подвальных по-

мещениях и на техническом этаже 
частично отсутствовала изоляция 
отопительных труб.

Не исполнялись и требования 
постановления Правительства РФ, 
согласно которому организация 
обязана раскрывать информацию 

Коллективная жалоба жильцов дома №17 
по улице Ленина, недовольных качеством 

услуг, предоставляемых ТСЖ «Гарант», рас-
смотрена прокуратурой города Нальчика. 

Мертвый планМертвый план

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

««ГАРАНТГАРАНТ» не » не ГАРАНТИРОВАЛГАРАНТИРОВАЛ

Ранее неоднократно судимый, в 
том числе за убийство, он  пришел 
в соседний дом и попросил у на-
ходящихся там женщин разрешить 
набрать ведро воды. Получив отказ, 
мужчина вернулся домой, взял нож 
и отправился  обратно. Одну из 
женщин убил во дворе, затем без 
промедления прошел в дом и на 

кухне лишил жизни вторую. Рядом 
с телом увидев сотовый телефон, 
не забыл его прихватить. 

Уголовное дело направлено 
в Верховный суд КБР.  За двой-
ное предумышленное убийство 
предусмотрено наказание от 20 
лет до пожизненного лишения 
свободы.  

Заместитель прокурора республики Артур 
Махов утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителя  Нартка-
лы М.Т., который обвиняется в убийстве двух 

человек и краже чужого имущества.

За ведро воды

В акте также указывалось о функциони-
ровании диспетчерского центра, который 
позволяет поддерживать связь, получать 
снимки из салонов автобусов, записывать 
и хранить полученную информацию для от-
слеживания места нахождения объекта по 
всему маршруту, мониторинга скоростного 
режима, оснащенных комплектами нового 
навигационно-связного  оборудования на 
пассажирских перевозках по маршруту 
Нальчик-Москва.

Проверка эффективности использования 

установленного оборудования (кстати, при-
обретенного за счет субсидии) показала, 
что часть его, а точнее шесть экземпляров, 
стоимостью одиннадцать миллионов, по со-
стоянию на февраль нынешнего года не ис-
пользуется, и это тянется с момента установки 
– сентября прошлого года. В адрес и.о. дирек-
тора предприятия внесено представление.

Кроме того, акт Росфиннадзора в КБР 
направлен в 1-й межрайонный отдел Управ-
ления по экономической безопасности МВД 
по КБР.

Прокуратура города Нальчика проверила доводы, изложенные  
в акте Росфиннадзора в КБР в отношении финансовой деятель-

ности «НальчикАвтобусТранс». Этот документ об установке 
оборудования на сумму в 21 миллион рублей оказался только 
частично соответствующим действительности: оно не полно-

стью введено в эксплуатацию как законченный объект. 

Полулиповый актПолулиповый акт

Подобный случай имел место 
в Нальчике, причем одну и ту же 
модель взаимоотношений с клиен-
тами использовали одиннадцать  
раз и соответственно столько же 
оказалось обманутых покупате-
лей. «Главным героем» оказался 

учредитель и директор фирмы 
«Громада» и малого предприятия 
«Магазин №78». Его деятельности 
дали оценку в уголовном делопро-
изводстве, квалифицировав как 
мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности.

Если вы заплатили за мебель, это вовсе не 
значит, что вы ее приобрели. Сделка купли-

продажи считается завершенной, когда поку-
пателю передали товар. Между тем, психоло-
гически каждый, кто за покупку рассчитался, 

уверен, что цель достигнута. О том, что это может 
быть заблуждением,  притом очень глубоким, 
свидетельствует масса криминальных случаев с 
обманутыми клиентами, поставленными в режим 

перманентного и бесконечного ожидания. 

Купили, но не приобрелиКупили, но не приобрели

Примечательно, что этот человек 
двенадцать лет скрывался от органов 
дознания, но в конечном итоге ему все же 
пришлось  держать ответ за свои деяния. 

Судом установлено, что 5 июня 2000 
года Х.Ю. по предварительному сговору 
с другими лицами с применением огне-
стрельного оружия совершил разбойное 
нападение на жителя г. Нальчика и 
дважды выстрелил в него. В результате 
полученных ранений последний скон-
чался на месте происшествия, после 
чего осужденный завладел имуществом 

потерпевшего на сумму почти в 400 
тысяч рублей.

Ранее судимому и не отбывшему 
наказание по предыдущему приговору 
суда Х.Ю. длительное время удавалось 
оставаться вне поля зрения полиции.

Суд полностью согласился с позицией 
государственного обвинения и признал 
Х.Ю. виновным. По совокупности со-
вершенных преступлений его  лишили 
свободы на 17 лет и 6 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В Верховном суде КБР рассмотрено уголовное дело в отно-
шении Х.Ю., который обвинялся в разбое, убийстве, неза-

конном приобретении, хранении и ношении оружия.

ВОЗМЕЗДИЕВОЗМЕЗДИЕ  
настигло через много летнастигло через много лет

о своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности, выполняемых 
работах (оказываемых услугах), 
предоставлять сведения  о со-
держании и ремонте общего иму-
щества многоквартирного дома, 
сообщать о порядке и условиях 
оказания услуг, о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

В отношении председателя 
ТСЖ «Гарант» возбуждено про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении и внесе-
но представление об устранении 
нарушений законодательства РФ.

Заместитель прокурора КБР 
Юрий Лаврешин утвердил об-
винительное заключение. След-
ствием установлено, что в период 
с ноября 2010  по май 2011 года, 
являясь учредителем и директо-
ром «Громады» и магазина №78, 
предприниматель за наличный 
расчет либо частичную оплату и 
дальнейшее кредитование остав-
шейся суммы через представи-
тельства «БНП Париба-Банк» и 
«ОТП Банк» продавал мебель, 
которую так и не поставил. Более 
того, он похитил деньги покупа-
телей и распорядился ими по 
своему усмотрению.

В результате покупателям при-
чинен ущерб почти в миллион 
рублей. Продавцу  грозит нака-
зание до года лишения свободы, 
возмещение причиненного вреда 
и еще 500 тысяч штрафа.

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

направлении. В столкновении «Той-
оту» отбросило в кювет и далее в 
придорожное дерево. Травмы полу-
чил 38-летний водитель «Тойоты»,  он 
госпитализирован.

На 424-м километре в  23 часа 
10 минут 32-летний водитель авто-
мобиля ВАЗ-111930, житель с. Куба, 
неправильно выбрал скорость дви-
жения, в результате не справился с 
управлением и выехал на встречную 
полосу, где произошло столкновение 
с грузовым автомобилем «Вольво». 
Водитель «Жигулей»  погиб на месте 
аварии.

Город Нальчик. На ул. 2-й Таман-
ской дивизии в 20 часов 50 минут 

30-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-21099, житель с. Бабугент, сбил 
24-летнюю девушку, которая пере-
ходила проезжую часть в 35 метрах 
от пешеходного перехода. Постра-
давшая госпитализирована.

Урванский район. На шестом 
километре автодороги Ст. Черек – 
Черная Речка» в  2 часа 30 минут 
23-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-2114, житель с. Черная Речка, 
неправильно выбрал скорость дви-
жения и  съехал в кювет. Автомобиль 
опрокинулся, в результате травмы 
получил пассажир, он госпитали-
зирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

17 апреля стало напряженным 
днем для республиканской 
Госавтоинспекции. За один день – 18 ДТП

Дорожно-транспортные происше-
ствия сотрудники дежурных частей 
начали регистрировать с 8 часов 30 
минут и до двух часов следующих 
суток. Всего произошло 18 ДТП. 
Пять – с серьезными последствия-
ми. Травмы получили пять человек 
и один погиб. 

Основным фактором такого коли-
чества ДТП послужило резкое пони-
жение температуры, заснеженность 

участков дорог и выпадение обиль-
ных осадков. Не все автомобилисты 
учли состояние проезжей части в этот 
день, нарушали дистанцию, непра-
вильно выбирали скоростной режим.

Город Прохладный. В 17 часов 40 
минут 21-летний водитель автомоби-
ля ГАЗ-2705, нальчанин, имеющий 
полугодовой  стаж вождения,  не-
правильно выбрал дистанцию до  
движущегося впереди «Фольксва-

гена». В результате аварии травмы 
получила пассажир «Фольксвагена», 
58-летняя женщина. Она госпитали-
зирована, водители не пострадали.

Федеральная дорога «Кавказ». 
На 496-м километре в  19 часов 40 
минут 27-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-21061, житель с.Чегем-2,  
выполняя маневр левого поворота, 
не предоставил преимущества «Той-
оте», которая двигалась в попутном 
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В национальном В национальном 
музее Кабардино-музее Кабардино-
Балкарии открылась Балкарии открылась 
выставка творческого выставка творческого 
объединения свобод-объединения свобод-
ных художников Абха-ных художников Абха-
зии. Она ознамено-зии. Она ознамено-
вала собой двадцати-вала собой двадцати-
летие победы в войне летие победы в войне 
и пятилетие призна-и пятилетие призна-
ния независимости 
Абхазии. 

Это первая выставка после 
десятилетнего перерыва, и она 
стала возможной благодаря 
поддержке Союза художников 
КБР. Нальчик ждал друзей и еди-
номышленников из той земли, 
которую мы считаем  братской, 
потому что для многих людей из 
Кабардино-Балкарии Абхазия 
стала второй родиной. 

«Лимадара» – взаимодей-
ствие, взаимопроникновение, 
связь. Именно такое загадочное 
на слух имя дано сегодняшней 
выставке, и  значение его сим-
волично. У абхазских художников 
всегда была особая тяга показать 
свои работы именно на земле 
Кабардино-Балкарии, это пока-
затель особого духовного родства 
наших народов. Название говорит 
о желании сохранить общие ду-
ховные корни, все, что объединяет 
наши народы. Чтобы мы могли 
не только показывать друг другу 
произведения наших художников, 
но и  имели возможность вместе 

представлять  общую культуру, 
традиции,  песни, все то, в чем 
народ находит силы в борьбе за 
свою свободу. В кризисные мо-
менты нация всегда обращается к 
своим истокам. Этой теме посвя-
щены произведения абхазского 
эпоса,  нашей далекой и совсем 
недавней истории. Наверное, 
для каждого народа его земля 
– самая красивая.  И то обстоя-
тельство, что за эту землю иногда 
надо бороться с оружием в руках, 
придает картинам художников, 
переживших трагические события 
вместе со своим народом, самые 
яркие краски. Красивейшая зем-
ля, которой было суждено собрать 
воедино все, что заложено в ней 
с начала начал, согласно сцена-
рию, сокрытого от глаз смертных  
Предопределения. Сохраняя ее 
суть, ее смысл, ее красоту, ее не-
повторимую мелодию во Вселен-
ной. Пустить в ход все, что было 
накоплено людьми, рожденными 
на ней. И эта необходимость, на 

вы не верьте – я просто спать хочу». 
Тема войны по-разному прояв-

ляется в искусстве. Батал Джапуа  
представил серию работ под 
названием «Апхьарца Нарта», 
в которой изображены древние 
абхазские воины, в определен-
ные моменты перед, либо после 
боя, на  мечах которых написано: 
«Пусть хранит их Бог». 

Виссарион Цвижба предста-
вил серию пейзажей, среди 
которых  бросилось в глаза по-
лотно «Горное село», где гора, 
под которой ютится селение, 
разноцветна, как радуга, как 
каменная молитва, благодатные 
дожди, испокон веков существу-
ющая защита. 

Контрастные пейзажи Батала 
Джапуа, где серебро солнца на 
воде сквозь изумрудные облака 
поет о покое и мире. «Весна» 
сине-изумрудной тенью, вырос-
шей против света горы, приютила 
горное селение, на которое как 
благодать снизошли огненные 
блики розовых оттенков. 

Картина «Центр мира» этого 
автора являет собой золотые, жи-
вые горы с красно-розовой аурой, 
как будто  мир и вышел из них 
или вот-вот выйдет и впредь все 
будет хорошо, сейчас и всегда. 

АбАбхазии. 

«ЛЮБОВЬ МОЯ, АБХАЗИЯ, «ЛЮБОВЬ МОЯ, АБХАЗИЯ, 
под шалью голубой…»под шалью голубой…»

поверхностный взгляд, возникла 
по воле случая, хотя «случай» – 
вполне объяснимая провокация 
для экзамена на прочность всех 
живущих, живших и тех,  кто будет 
жить.  

Голубая, мягкая, живая шаль, 
изготовленная теплыми руками 
женщин, ощущающих любовь к 
куску каменных, бархатно-лесных, 
солнечных, морских, соленых и 
сладких пространств, на которых  

родилась и развивалась жизнь со-
временной Абхазии, оказавшаяся  
под грубой сеткой чужой псевдо- 
свободы, не могла не вдохновить 
поэта Руслана Семенова написать 
эти строки. Но, как они метко 
попали! На самом деле умиро-
творение и небесная экзальтация 
этого цвета способны визуально 
погасить агрессию красно-черного 
пламени войны. «Я счастлив был 
порою. Я мир вдвойне ценил за то, 
что он мечтою меня не обделил. 
За далями Кавказа мне чудилось 
весной – любовь моя Абхазия 
под шалью голубой. Не думал я о 
смерти и думать не хочу – умру, а 

И ничто больше не нарушит его 
гармонию, целостность и покой.  

«Эй, люди!» – композиция, 
напоминающая о том, что все 
мы играем определенные роли 
в жизни, согласно своему ми-
ровоззрению. Эту фразу часто 
произносил дядя художника, 
снисходительно намекая на то, 
что люди слабы и им свойственно 
ошибаться, искать себя. Пока-
леченный войной юноша с пуле-
метной лентой на груди, вопреки 
всему, с улыбкой на искаженном 
лице продолжает жить, как живут 
рядом с ним гуляющие, тан-
цующие, праздные люди, чьи 
помыслы заняты другими мыс-
лями. И только поняв, что такое 
война, художник может ответить 
старшему родственнику молча-
ливым согласием. Общаясь с 
этим художником, понимаешь, 
что он пишет не столько окружа-
ющий мир, сколько самого себя, 
еще раз подтверждая, что центр 
мира в нем, в каждом из нас, и 
автор этих пейзажей, согласно 

подтвержденной теории, удиви-
тельно похож на свои горы, реки, 
села, облака, дожди и солнца. То 
есть на все, что будет составлять 
наше земное счастье, вопреки 
какому-либо вторжению.   

Министр культуры КБР Руслан 
Фиров, выступая на открытии вы-
ставки,  сказал: «Спасибо вам за 
то, что вы чтите и помните наших 
близких, воевавших в Абхазии. 
Мы хотим, чтобы пребывание 
на нашей земле было для вас 
праздничным, легким, чтобы вы 
встречали здесь свет и радость 
открытых сердец». В подтверж-
дение тому, что абхазский на-
род является для нас братским,  
министр  подарил делегации 
живописную картину. 

Больше всего удивляет, что 
абхазские художники, которые 
волею судьбы прошли войну и  
порой применяли свои способ-
ности, чтобы чертить военные 
карты, всем ветрам вопреки 
сохранили в своей душе красоту 
родной Абхазии, всеми силами 
помыслов, своего оружия, своей 
души защищая ее почти неви-
димой, полупрозрачной, святой 
небесно-голубой шалью. 

   Марина БИДЕНКО
Фото Артура Елканова


