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Интервью по поводу

Комфорт в домах –
забота жильцов
Елена АЛЬМИРОВА
О том, как Нальчик подготовился к зиме, корреспондент «КБП» побеседовал с
начальником Управления
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства – Службы заказчика
администрации г. Нальчика
Виктором Киримовым.
– Город готов к приходу
холодов? С какими проблемами столкнулись коммунальщики и как они решались?
– Как только заканчивается осенне-зимний период,
сразу же организовывается
штаб и формируется план
мероприятий по подготовке к
следующей зиме. К первому
сентября жилищный фонд
подготовлен на сто процентов, включая комиссионную приемку и оформление
управляющими компаниями,

ТСЖ и ЖСК паспортов готовности многоквартирных домов. Завершаются работы по
заполнению теплоносителем
теплотрасс и систем отопления жилых домов.
Основной проблемой является хронически низкий
уровень оплаты коммунальных платежей населения и
соответственно дефицит у
ТСЖ, ЖСК и управляющих
организаций средств, необходимых для приобретения
материалов, запасных частей и оплаты выполненных
работ. Многое сделано по
городской программе ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к ним. Предусматривался ремонт 105 дворов
и 195 проездов, работы по
всем объектам, включенным
в программу, успешно завершены.
(Окончание на 2-й с.).
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Местное самоуправление

Ольга КЕРТИЕВА

Ассоциации советов муниципальных
образований и Почетным знаком Содружества Юга России исполнительного директора АСМО КБР Николая
Маслова и председателя правления
АСМО Республики Адыгея Вита лия
Гуменюка.
– Органы государственной власти и
местного самоуправления являются
взаимодополняющими звеньями механизма управления общественными
процессами, – обратился к участникам
форума Ануар Чеченов. – В свете проводимых реформ актуальным становится
взаимодействие между государственной
и муниципальной властью. В настоящее
время перед органами местного само-

управления стоит много задач, требующих как немедленного решения, так и
перспективного осмысления.
Он отметил, что нормативно-правовая
база и взаимодействие муниципального
образования с государственными органами власти находятся на начальном
этапе развития. Органам местного
самоуправления переданы и будут еще
передаваться полномочия, которые не
подтверждаются законодательно и не
подкрепляются источниками финансирования. Подобная практика ущербна и
не способствует осуществлению намеченных целей выбранного политического
курса страны.
(Окончание на 2-й с.).

Село

Особое внимание –
решению социальных задач
О преобразованиях в
своем населенном пункте в
беседе с нашим корреспондентом рассказывает глава
сельского поселения Атажукино Баксанского района
Муаед Кумыков.
– Муаед Исмелович, велико ли ваше село и чем занимаются местные жители?
– У нас 1289 дворов, население составляет 5600
человек. Люди содержат скот,
работают на своих участках, у
многих есть сады. К сожалению, перестало существовать
сельскохозяйственное предприятие, где была занята
значительная часть населения. Но на административной территории более 700
гектаров пашни. Арендаторы
выращивают сельскохозяйственные культуры – кукурузу,
ячмень, многолетние травы,
картофель. Многие трудоустроились временно на восстановлении и капитальном
ремонте Баксанской ГЭС. И,
конечно, часть людей работает в социальной сфере.

– Что заботит местную
администрацию в последнее время?
– Прежде всего занимаемся решением социальных
задач. В этом году закончено
строительство двух многоквартирных домов на улице
Апшева, выполнено работ на
сумму 28336 тысяч рублей.
Продолжаем реконструкцию
здания бывшего детского
сада под зал тяжелой атлетики. Капитально отремонтировали кабинет участкового
уполномоченного полиции
с установлением камеры
видеонаблюдения. Заканчивается ремонт мягкой
кровли здания общежития
площадью 1800 квадратных
метров. Строительные материалы получены из резервного фонда Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР. Проведен ремонт
электропроводки здания
администрации с заменой
всех осветительных приборов. Приводятся в порядок
внутренние помещения.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Акция

Помощь приходит из Центра
Наталья КРИНИЦКАЯ
В Нальчикском Центре социального обслуживания населения в рамках месячника
пожилого человека свыше девяноста горожан с доходами
ниже шести тысяч рублей получили необходимые на зиму
овощи – лук и картофель.
– Такую помощь мы смогли
оказать нашим подопечным
за счет спонсоров, – рассказала заведующая отделом
Центра Светлана Поляк. –

Многие предприниматели,
руководители предприятий и
учреждений откликнулись на
нашу просьбу. Кроме того,
малоимущим подопечным отделения срочной социальной
помощи на дому роздано
375 продуктовых наборов, в
которые вошли крупы, кондитерские изделия и другие
товары. Отделение срочной
социальной помощи создано для разовых обращений,
связаться с его сотрудниками
можно по телефону 42-19-41.

♦ Встреча

Для совместных действий
Варвара ШЕСТАКОВА
Молодежный совет при
Общественной палате КБР,
который возглавляет Нафиса
Тхамокова, провел встречу
с руководителями республиканских и муниципальных
молодежных объединений.
Обсуждалась проблема разрозненности усилий, нескоординированности действий
многочисленных организаций.
Направления их работы зачастую пересекаются, и необходима выработка системы
совместных действий.

– Достигнута договоренность об информационном
взаимодействии, совместном
планировании мероприятий.
Желающим присоединиться
необходимо направить соответствующее извещение в
Молодежный совет, – пояснил
пресс-секретарь Общественной палаты КБР Расул Ольмезов. – Главной задачей являются вовлечение наибольшего
числа юношей и девушек в
решение различных проблем,
мотивация молодежи республики на самореализацию.

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662)
47-17-79, 47-32-56.

Среднемесячная зарплата
учителя опережает
республиканскую
Александра АНДРЕЕВА
В Кабардино-Балкарском
центре мониторинга и статистики образования состоялась пресс-конференция по
итогам реализации проекта
«Единой России» «Модернизация системы общего образования» в республике в 2011 году. В ней
приняли участие первый
заместитель Председателя
Парламента КБР Руслан Жанимов, заместитель Председателя Парламента Татьяна
Саенко, министр образования и науки КБР Сафарби
Шхагапсоев, председатель
профсоюза работников образования Сергей Карныш.
Как пояснила Татьяна
Саенко, суть инициативы
партии заключалась в том,
чтобы федеральный центр
совместно с регионами взял
на себя обязательства по
повышению социа льного
статуса учителя. Для этого
из федерального бюджета
субъектам выделяются субсидии, а регионы доводят
уровень средней заработной
платы учителей до среднего

показателя по экономике. В
августе подписаны соответствующие соглашения между
Министерством образования
и науки Российской Федерации и Правительством
Кабардино-Балкарии. В этом
году КБР получила субсидию
из федерального бюджета в
198,4 миллиона рублей.
Руслан Жанимов обратил
внимание на то, что с первого
сентября учителя в среднем
получают заработную плату
уровня среднемесячной заработной платы, на который
республика планирует выйти
только в декабре.
Недавно стартовал новый
проект партии «Учительский
дом». Вместе с Министерством образования и науки
региональное отделение партии и ряд заинтересованных
ведомств готовят расчеты
по каждому району, городу
и населенному пункту по потребности в жилье работников школ. Это делается для
того, чтобы выстроить четкую
региональную программу на
ближайшие годы по предоставлению им жилья.
(Окончание на 2-й с.).

Полиция

Оценит
гражданское общество

Слева направо: Исполнительный директор АСМО Республики Дагестан Гасен Балатов, исполнительный директор АСМО
Ставропольского края Алексей Бородин, председатель правления АСМО Республики Адыгея Виталий Гуменюк,
исполнительный директор АСМО КБР Николай Маслов, председатель Координационного Совета Евгений Волохов.

Культура

У Северного Кавказа
появился свой «Граммофон»
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
В о Д в о р ц е к ул ьт у р ы
профсоюзов загорелось
яркое созвездие любимых
артистов – состоялось вручение первой народной премии Северо-Кавказского
федерального округа «Хрустальный граммофон». Организатором проекта выступил
молодой предприниматель
Азрет Мирзоев.
Ведущие вечера Лина
Мафедзова и Азнор Аттаев
рассказали зрителям, что
в течение четырех недель
при помощи SMS-сообщений
жители разных республик активно голосовали за любимых
исполнителей. Определилось восемнадцать артистов
эстрады Северного Кавказа,
которые стали победителями
народной премии.
Открыли концерт заместитель министра культуры
КБР Аминат Карчаева, генеральный директор ОРТК
«Нальчик» Владимир Вороков, директор Госфилармонии
Республики Ингушетия Ильяс

Фото Камала Толгурова.

Анатолий САФРОНОВ

Цена 3 рубля

Пресс-конференция

Взаимодействие муниципалитетов и государственной власти –
актуально и эффективно
В Парламенте КБР состоялось заседание Координационного совета участников соглашения между советами
муниципальных образований регионов
Юга России. В его работе приняли участие Председатель Парламента Ануар
Чеченов, его заместители, руководители ряда министерств и ведомств
республики, заместитель Руководителя
Администрации Президента КБР Александр Власов.
Председатель Координационного совета Евгений Волохов за существенный
вклад в развитие местного самоуправления наградил Почетной грамотой

www.kbpravda.ru
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Фото Хазраила Ахобекова.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Обладатель «Хрустального граммофона» –
популярный певец Азрет Арамисов.

Предпринимательство

ЧЬЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ ЛУЧШЕ
Анатолий ПЕТРОВ
В этом году в Эльбрусском районе зарегистрировано 105 индивидуальных предпринимателей и двадцать юридических лиц.
Они заняты в сферах производства,
предоставления различных видов услуг,
розничной и оптовой торговли. Пятьдесят
четыре индивидуальных предпринимателя
зарегистрированы в качестве руководителей
крестьянско-фермерских хозяйств, большинМалооблачно

ПОГОДА

ство из них занимается разведением крупного
рогатого скота.
От деятельности малого и среднего бизнеса
за девять месяцев этого года в местный бюджет
поступило налогов на сумму 4 млн. 420 тыс.
рублей. Проводится отбор проектов на лучшую
бизнес-идею среди молодежи в возрасте до
тридцати лет. Для участия в конкурсе представлено пятнадцать проектов, которые ждут заключения в Министерстве экономического развития
и торговли, отраслевых министерствах КБР.

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
Днем: +9 ... +12.
Ночью: +3 ... +5.
Ясно

Евлоев. А. Карчаева, приветствуя участников и гостей
вечера, отметила, что произошло замечательное событие в
культурной жизни не только Кабардино-Балкарии, но и всего
Северного Кавказа: «Рождается на свет новая народная премия в области музыкального
искусства. Музыка – это особый язык, который позволяет
общаться на уровне сердца.
Надеюсь, эта церемония станет настоящим праздником,
который даст возможность
соприкоснуться с творчеством
любимых артистов и, может,
откроет новые имена».
И. Евлоев зачитал приветственный адрес министра
культуры Республики Ингушетия Марет Газдиевой. В нем
подчеркивалось, что проект
«Хрустальный граммофон»
несет «миссию добра, нравственности, эстетических ценностей и развития эстрадного
искусства народов Северного
Кавказа». Говорилось и о том,
что реализация проекта внесет огромный вклад в дело
укрепления мира и межнациональных отношений.
(Окончание на 4-й с.).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
г..
СТОИМОСТЬ:

«КБП» – 359 руб. 10 коп.
(индекс – 51530);
«ОКБ» – 177 руб. 42 коп.
(индекс – 51535)

Члены нового состава
Общественного совета при
МВД по Кабардино-Балкарской Республике провели
свое первое заседание.
В состав совета вошли 15
человек: известные в республике деятели искусства,
видные ученые, юристы, лидеры ведущих религиозных
конфессий, общественных
объединений, врачи, преподаватели вузов, средних
учебных заведений.
Министр ВД по КБР С. Васильев поблагодарил их за
проявленное желание включиться в активную работу по

поддержанию общественной стабильности в КБР,
дальнейшему укреплению
взаимодействия органов
внутренних дел и населения.
Министр особо отметил, что
определяющая роль при
оценке эффективности работы МВД отводится теперь
именно мнению граждан.
Одной из главных задач,
стоящих перед министерством, С. Васильев назвал
обеспечение безопасности
населения, борьбу с действующим на территории КБР
бандподпольем.
(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Дата

Традиция, объединяющая
добрые помыслы
Светлана МОТТАЕВА
В Кабардино-Балкарии
отмечают 94-ю годовщину
со дня рождения народного
поэта Кабардино-Балкарии,
лауреата Ленинской и Государственных премий РСФСР
и СССР Кайсына Кулиева,
чьи жизнь и творчество
были и остаются выдающимся духовным наследием
народов не только нашей
республики, но и России в
целом.
Для тех, кто знал Кайсына
Шуваевича, и для нового поколения людей, знакомящихся
с его творчеством после кончины поэта, он один из немногих писателей XX века, ярко

и талантливо отстаивавших
культурную преемственность,
без которой нет и не может
быть развития литературы.
Не случайно его поэтические
сборники стали путеводными
звездами на сложных путях
жизни нашего общества.
Посещение в дни рождения
и кончины поэта кулиевских
мест стало традицией, объединяющей в добрых помыслах,
делах и надеждах всех, кому
дорог завет Кулиева, призывающий нас к миру, дружбе и
согласию. Сегодня в 11 часов
в Нальчике состоится возложение цветов к памятнику Кайсына, затем церемония памяти
будет продолжена в г. Чегеме в
Доме-музее поэта.

♦ СМИ

Самые «весомые» статьи –
о здравоохранении
Ирина БОГАЧЕВА
В сорок третьем номере
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» опубликованы указы Президента КБР,
в том числе о присвоении
почетных званий гражданам
республики.
Изменения, внесенные в республиканский бюджет-2011,
отражены в соответствующем

постановлении Парламента КБР.
В структуре расходов бюджета,
превышающих 22 миллиарда
рублей, самые «весомые» – на
статьи, касающиеся здравоохранения и социального обеспечения. В выпуске размещены
рекомендации Общественной
палаты КБР о состоянии и задачах по коренному улучшению
духовно-нравственного воспитания молодежи.

Курсы обмена валют
на 1 ноября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Местное самоуправление

Альберт Лиханов – заслуженный
Взаимодействие муниципалитетов
работник культуры КБР
и государственной власти – актуально и эффективно
общественного объединения
влиться в ряды Координационного совета, подчеркнув, что
увеличение их рядов позволит
более полно учитывать современные реалии и шире подходить к вопросам местного
самоуправления.
Подробно о задачах и проблемах органов местного
самоуправления сельских
поселений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства проинформировал председатель
Государственного комитета
КБР по жилищно-коммунальному хозяйству КБР Мустафир
Кулиев.
В ЖКХ республики входит
3369 многоквартирных домов,
389 котельных, 546 километров теплотрасс и тепловых
сетей, около четырех тысяч
километров водопроводных
сетей, более 500 водозаборов
и скважин, 25 очистных сооружений, семь санкционированных свалок и многое другое.
Руководитель госкомитета
говорил о проблемах водо-

снабжения, нерегулируемых
тарифах, оплате услуг за электроэнергию, деятельности
управляющих компаний, энергосберегающих мероприятиях, модернизации котельных.
Своим видением проблем
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях поделились глава
Большеголовского с.п. Аксайского района Ростовской области Владимир Еременко, глава
Ногайского муниципального
района Республики Дагестан
Казмагомед Янбулатов и другие.
Накануне совещания члены
Координационного совета побывали в Урванском районе
и выразили свое восхищение
ухоженными дорогами и улицами района и Нарткалы.
Обсуждались также предложения регионов по внесению изменений и дополнений
в действующее законодательство по вопросам более четкого разграничения полномочий
между органами государственной власти и органами
местного самоуправления.

Село

Особое внимание – решению социальных задач
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Как обстоит дело с водоснабжением?
– Реконструируются водозаборные сооружения, осуществляется замена ветхих
водоводов, общая протяженность которых 3,4 километра.
Запущена вторая скважина
для обеспечения водой жителей верхней части села.
Занимаемся и улучшением
электроснабжения. Подготовлена необходимая проектная
и техническая документация,
ведутся работы по монтажу
трансформаторной подстанции, которая приобретена на
средства районной администрации. Заменены два глубинных насоса, две станции
управления и столько же таймеров для автоматического
включения и отключения насосов по заданному времени.
На эти цели потрачено 62600
рублей. Обновлено насосное
оборудование д ля подачи
воды на верхние этажи пятиэтажного дома.
– Как складываются в населенном пункте земельные и
жилищные отношения?
– Закончены работы по
переходу на автоматизированное ведение похозяйственного учета, занесено

в программу 1525 хозяйств.
Совместно с райкомземом
и бюро технической инвентаризации ведем работы по
оформлению прав собственности и постановки на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимости. Оформлено более
1050 технических паспортов,
на учет поставлено около шестисот участков. Специальная
комиссия ведет учет граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Подготовлены документы на пятнадцать семей для участия в программах «Молодая семья» и
«Молодые специалисты».
– Что скажете о положении
дел в социальной сфере?
– Социальная инфраструктура функционирует в устойчивом режиме. Участковая больница проводит необходимую
работу по профилактике и раннему выявлению заболеваний,
оздоровлению населения. В
первом полугодии родилось 44
ребенка. На хорошем уровне
учебно-воспитательная работа в общеобразовательных
учреждениях. Из 53 выпускников семь получили медали за
особые успехи в учебе. У нас
работают спортивные секции
по вольной борьбе, тяжелой

атлетике, футболу, картингу,
действует художественная самодеятельность. На развитие
физической культуры и спорта
выделено 65,8 тысячи рублей,
в том числе десять тысяч за
счет спонсоров.
– Каков бюджет поселения?
– В первом полугодии в
бюджет поступило доходов в
сумме 1366261 руб. при плановых назначениях 1265000
рублей. Рост на логовых и
нена логовых пост уплений
составил 140 процентов. Расходы бюджета – 1247,8 тысячи
рублей, или 98,3 процента к
утвержденному плану.
– Какие проблемы еще
требуется решать?
– Необходим капитальный ремонт внутри здания
участковой больницы, здания
общежития, центральной канализации. Нужно заменить
кровлю пятиэтажного жилого
дома, привести в порядок
инженерные сети, соорудить
пристройку спортзала средней
школы № 1, построить сельский Дом культуры. Нужна
техника для вывоза твердых
бытовых отходов. Уверен, что
при поддержке районной администрации эти проблемы
будут постепенно решены.

Пресс-конференция

Среднемесячная зарплата учителя
опережает республиканскую
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, молодым специалистам, приходящим работать в школы, предполагается
предоставить «подъемные»
в размере миллиона рублей.
Это серьезная поддержка на
старте трудовой деятельности.
Возвращается значимость профессии, повышается ее роль в
жизни общества и государства.
Татьяна Саенко дополнила:
за три года на модернизацию
образования по России предусмотрено 120 миллиардов
рублей. Реформы в отечественном образовании никогда еще не сопровождались
столь мощной финансовой
поддержкой. В 2011 году субъ-

ектам выделено 20 миллиардов рублей, в следующем
планируется 60 миллиардов,
в 2013-м – 40 миллиардов рублей. Эти средства позволят
привести все школы к современному уровню.
Сафарби Шхагапсоев сообщил, что на сегодняшний
день в общеобразовательных
учреждениях республики завершена выплата заработной
платы учителей с учетом ее
повышения в среднем на
30 процентов, она достигает
13100 рублей, что более чем на
восемь процентов превышает
ее уровень в экономике республики за первый квартал.
У воспитателей, дошкольных

учителей доходы, по словам
министра, выросли с 7073
рублей до 9993 рублей. Кабардино-Балкария по росту
заработной платы учителей
в рамках проекта занимает
второе место в СКФО после
Ставропольского края, 52
процента учителей получают
заработную плату выше 15
тысяч рублей, есть преподаватели, которые зарабатывают
до 35 тысяч.
В пресс-конференции приняли участие педагоги из
районов республики, которые
рассказали о том, какую заработную плату они получают
и из каких компонентов она
складывается.

Полиция

Артур МИХАЙЛОВ
В Москве состоялась внеочередная конференция Общероссийского
общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд».
В работе форума приняла участие председатель отделения фонда по Кабардино-Балкарской Республике Фатима Иванова. По
результатам работы за короткий
период деятельности отделению
дана высокая оценка, оно отмечено
как перспективное подразделение
Российского Детского фонда.
За большой вклад в развитие литературы, активную работу по поддержке
детства и многолетнюю педагогическую деятельность Указом Президента
КБР Арсена Канокова председателю
Российского Детского фонда Альберту
Лиханову присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики».
По поручению Президента КБР
награду Альберту Лиханову вручила
Фатима Иванова (на снимке).

Вы бы повысили требования
к нарушителям правил
дорожного движения?

Интервью по поводу

Комфорт в домах – забота жильцов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Будет ли продолжена
программа капита льного
ремонта домов в следующем
году? Сколько домов могут в
нее попасть?
– В соответствии с федера льным законом срок
работы Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства,
из которого идет финансирование капитальных ремонтов многоквартирных домов,
продлен до 2013 года.
Количество многоквартирных домов, которые войдут
в муниципальную адресную
программу капитального ремонта в 2012 году, будет определяться объемом средств
финансовой поддержки, выделяемых фондом на региональную программу. В 2011 году
деньги выделили только на замену лифтов в многоквартирных
домах.
– Ваше управление принимает
участие в контроле над проведением капитального ремонта?
– Функция технического надзора за проведением капитального
ремонта многоквартирных домов
выполняется заказчиком работ,
т.е. управляющей компанией.
Управление принимает участие
в окончательной приемке домов
после завершения капитального
ремонта.
В 2010 году отремонтировано
38 домов, только в одиннадцати
устранены первичные недоделки,
остальные приняты условно.
– Вы сказали, что выделяются
деньги на замену лифтов. Как в
городе осуществляется эта программа?
– После 25 лет службы лифты
необходимо остановить. В Нальчике под эту категорию подпадает
173 лифта в 61 доме. Когда через
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства приходили деньги на
капремонт, мы старались включить
в программу дома с лифтами.
Жителям не осилить покупку и
установку лифта – это почти полто-

ботают ТСЖ, в других все
отдано на откуп управляющих компаний, третьи никак
не определятся со статусом.
Как бы вы посоветовали
организовать достойный
уровень жизни в многоквартирных домах?
– Сейчас уровень оплаты за
коммунальные услуги обычно
составляет 40-50 процентов. Как
правило, жильцы возмущаются
необходимостью платить за
неоказанные услуги, а управляющие компании жалуются,
что при ежемесячном сборе с
дома в 20 тысяч рублей имеется
задолженность за полтора года
и ремонт делать не на что.
Управляющая компания за
счет коммунальных платежей
должна проводить текущий
ремонт: остекление разбитых
в подъездах окон, ремонт протекающих в подвалах кранов,
небольшие течи на крыше, поддерживать порядок во дворе и так
далее. Если управляющая компания недобросовестно выполняет
свою работу, жильцы дома могут
решением общего собрания отказаться от ее услуг. Проблема в
том, что собрать их для принятия
решения очень сложно. Когда
люди поймут, что состояние дворов и домов зависит только от них,
ситуация изменится.
Управляющие компании в свою
очередь тоже должны понять, что
они созданы для удобства жильцов и работать так, чтобы люди
захотели принести им деньги.
К сожалению, перелом в сознании собственников, что за
порогом квартиры тоже их долевая собственность, до сих пор
не произошел. Бремя затрат на
содержание и ремонт многоквартирного дома возложено законодательно на собственников и
нанимателей жилья. И достойный
уровень жизни может быть создан
только при активном участии собственников жилья, правильном
выборе ими способа управления,
своевременном внесении средств
на оплату услуг на содержание
многоквартирного дома.
Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Существует целый ряд проблем, для решения которых
необходимо искать пути и
методы. Парламентом КБР
проанализированы и направлены в Совет Федерации ФС
РФ предложения по внесению
изменений в действующее законодательство, касающиеся
совершенствования разделения полномочий, бюджетного
устройства и межбюджетных
отношений.
Сергей Дмитриев представил участникам Совета
региональное движение территориального общественного
самоуправления Волгоградской области. Оно развивается шесть лет и объединяет
около миллиона человек. В
Волгоградской области создан
интернет-портал «Голос ТОС
Сталинграда», на котором в
интерактивном режиме обсуждаются самые насущные проблемы в сфере общественного самоуправления и ведется поиск решений. Евгений
Волхов поддержал желание

ра миллиона рублей. Такую сумму
жильцам подъезда трудно собрать.
В Нальчике утверждена муниципальная адресная программа,
предусматривающая замену в этом
году 31 лифта в девяти многоквартирных домах, – 37,2 млн.руб. выделяет фонд. За последние два года
в городе уже заменено 98 лифтов.
– Есть ли в Нальчике дома образцового содержания?
– Администрация Нальчика
в этом году провела конкурс, по
результатам которого домам, расположенным на улицах Ватутина,
14 (ТСЖ «Агат»), Шортанова, 3
(ТСЖ «Медик-2»), Профсоюзная,
236 (ЖЭУК «Вольный Аул»), Ленина, 39 (ТСЖ «Гранит»), Шортанова, 17-а, Мальбахова, 34-б,
Т. Идарова, 158-162 (ЖЭУК
«Очаг») присвоено такое звание.
Для поддержания хорошего
состояния домов и дворовых
территорий требуются активность
самих жильцов, высокий уровень
оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
домов, а также профессионализм
и добросовестное отношение к
выполнению своих обязанностей
председателей правлений ТСЖ
и руководителей управляющих
организаций.
– Сегодня в одних домах ра-

Выборы-2011

«Горячая линия» связи
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики сообщает об открытии пункта общественной «Горячей линии» связи с избирателями Кабардино-Балкарской Республики в Общественной палате
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, каб. №23. Телефон «Горячей линии» – 72-04-81.

Сегодня – студент, завтра – избиратель

Оценит гражданское общество
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Принятыми с начала года мерами удалось
«несколько стабилизировать обстановку, снизить уровень террористических угроз».
Министр выразил уверенность в том, что
новый состав Общественного совета при МВД
по Кабардино-Балкарской Республике также
сыграет свою роль в решении этих и других
проблем.
«Мы постараемся максимально полно

учитывать ваши пожелания, предложения по
совершенствованию работы полиции, внимательно отнесемся к объективной критике,
оперативно примем меры по устранению
выявленных недостатков», – сказал министр.
Новый состав Общественного совета при
МВД по Кабардино-Балкарской Республике
возглавил заслуженный артист Российской
Федерации Валерий Балкизов, информирует
пресс-служба МВД по КБР.

Реализуя приоритетное
направление

В МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся брифинг по вопросам
оказания государственных
услуг гражданам и организациям в электронном виде.
В его работе принял участие
заместитель начальника Ин-

формационного центра, полковник внутренней службы
Сергей Погребняк:
Оказание государственных
услуг в электронном виде
является одним из приоритетных направлений работы
органов внутренних дел с
гражданским обществом.
Свидетельство тому – введение в эксплуатацию МВД по
КБР Кабардино-Балкарского
сегмента системы межведомственного электронного
взаимодействия. К сфере деятельности информационных
подразделений органов внутренних дел отнесено пять
видов государственных услуг,
оказываемых гражданам и
организациям в электронном виде. Чтобы получить

доступ к услугам, физическим лицам прежде всего
нужно зарегистрироваться
на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
Для этого необходимо заполнить простую форму с
указанием фамилии, имени,
отчества, страхового номера
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда России,
идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН).
Подробная информация размещена на портале госуслуг,
который в полном объеме
будет действовать с 1 июля
2012 года, сообщает прессслужба МВД по КБР.

Светлана МОТТАЕВА
Сотрудники библиотек Прохладненского района проводят уроки права, часы информации,
встречи с представителями политических партий,
организуются книжные выставки.
В Межпоселенческой библиотеке им. Маяковского для студентов технологического колледжа прошел
урок-конкурс «Мы – будущие избиратели!» Студенты
имели возможность показать свои знания в области
гражданского права и норм избирательного процесса. Присутствующие условно были разделены на две

команды. Состязание проходило в форме вопросов
и ответов. Также ребята заполнили анкету «Сегодня
я – студент, завтра – избиратель!»
Пополнить знания им помогло знакомство с подборкой литературы «Россия. Выборы в Госдуму-2011», а также с материалами по законодательству, избирательному
процессу, информацией о политических партиях страны.
Заведующая отделом библиотеки Тамара Озрокова,
обращаясь к участникам, сказала: «Те, кому предстоит
участвовать в выборах, не забывайте, что от вашего
решения так или иначе будет зависеть ваша судьба и
судьба России. Воспользуйтесь своим конституционным
правом и выполните свой гражданский долг».

Иранбек Загагов, сотрудник городского
военкомата:
– Пора бы обратиться к тем родителям,
чьи дети нарушают правила. Если бы они не
потакали их безответственному поведению на
дороге, они более осмотрительно вели бы себя
как участники дорожного движения. Необходимо повышать и общую культуру поведения,
я бы подчеркнул, прививать ее, начиная с
детского садика. Тогда, уверен, у нас не будет
повода со страхом думать о многом, что нарушает мирное течение жизни, в том числе и о
дедовщине в армии. Дисциплина – вот главная
черта воспитанного человека.
Александр Зенин, ветеран войны и труда:
– Как это сделать в нашем маленьком городе, где у каждого члена семьи по автомобилю?
Скоро ли уменьшится количество машин возле
Центрального рынка на Толстого и у других
рынков? Там за непонятно кем установленную
денежную плату некие смотрители позволяют
парковаться прямо на тротуарах. Для чего
позволять ездить за 500 рублей штрафа на
автомобилях с затемненными стеклами? Закон не должен иметь лазейки, неизвестно,
кто затаился за черными стеклами. Штрафы
необходимо увеличить в разы!
Сергей Карныш, председатель рескома
работников народного образования и науки:
– Любое ужесточение требований – палка
о двух концах. Оно не принесет желаемого
результата, если не будет обеспечена неотвратимость наказания. Слишком много наглядных
примеров, когда удается обходить закон. Это
недопустимо.
Михаил Тхакумашев, скульптор, заслуженный деятель искусств РФ, народный
художник КБР:
– Стало слишком много автомобилей, даже
по тротуару небезопасно ходить. С этим нужно
бороться. К примеру, на перекрестке Байсултанова – Кирова не бывает, к сожалению, сотрудников ДПС. Именно в таких местах больше
всего нарушителей дорожного движения. В
наше время необходимость перейти улицу
для человека – уже стресс. Пусть об этом подумают водители.
Ибрагим Гадиев, прозаик, член Союза
писателей России:
– Думаю, это целесообразно. Читал, что
в США на четверых жителей приходится три
автомобиля, в России всего две машины на
тринадцать россиян. А автомобильных аварий
у нас намного больше. Это все потому, что сидящие за рулем ничего, кроме себя, не видят
и ни с кем не считаются.
Заурбек Карданов, инспектор ДПС:
– На моей памяти государство неоднократно
предпринимало меры для ужесточения наказания нарушителей безопасности дорожного движения. К сожалению, они не всегда
оказывались эффективными, хотя органы
дорожной инспекции делали все для выполнения указанных мер. Хотелось бы верить, что и
предпринимаемые в наше время усилия дадут
положительный эффект для всех участников
дорожного движения как для водителей, так и
для пешеходов. Ведь немало примеров, когда
сами пешеходы не соблюдают правила и создают опасные ситуации на дороге.
Хусен Дикинов, директор Научно-технического центра творчества МОН КБР:
– Однозначно да, вплоть до пожизненного
лишения возможности управлять автомобилем. Ужесточить необходимо и правила
получения прав на вождение транспортным
средством. Слишком либеральное у нас отношение к тем, кто, сидя за рулем, забывает
об ответственности водителя неукоснительно
следовать правилам. Среди участников дорожного движения нема ло безграмотных
водителей.
Жамал Бегиев, водитель:
– Мне часто приходится выезжать за пределы республики. Как участник движения должен констатировать, что некоторые развязки
на автодорогах как будто специально придуманы, чтобы вынудить водителя нарушить
правила движения. Хотя я не против применения строгих мер к тем, кто не считается с
правилами.
Аминат Гаева, ветеран труда:
– Строго спрашивать нужно с каждого лихача. Какие штрафы или другое наказание
применять – это виднее специалистам. От
лихачей мы, жители Хасаньи, не раз страдали.
Неоднократно пьяные за рулем, ударившись
об уличные столбы, лишали нас электричества.
До сих пор не знаем их имен, а хорошо бы
найти каждого и заставить не только оплатить
урон, но и лишить водительских прав.
Элла Накова, сотрудник Республиканского
онкодиспансера:
– Однозначно да. Если будут увеличены
штрафные санкции, нарушителей станет гораздо меньше.
Аскер Акбулатов, ветеран педагогического
труда:
– Мне, дедушке пятерых внуков, которых приходится встречать и провожать в школу, очень
бывает сложно переводить их с одной стороны
улицы на другую. Машин в городе стало очень
много. Поэтому те, кто отвечает за жизни людей,
должны бояться не только закона, но и Аллаха,
перед которым мы все в ответе.
Василий Коротченко, водитель маршрутного такси:
– Повысить требования можно и нужно.
Обидно, что люди часто обвиняют во многих
бедах на дороге нас, водителей маршрутных
такси. А так, я за строгие меры.
Дина Архестова, домохозяйка:
– Жалко всех – и водителей, и пешеходов.
Все мы зависим друг от друга. Водители
мчатся на бешеной скорости, а пешеходы
стараются перебежать улицу перед близко
идущим транспортом. Надо одинаково соблюдать закон и тем, и другим, тогда проблем на
дорогах не будет.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Зинаида МАЛЬБАХОВА
Специальный дом для
одиноких престарелых в
Нальчике был открыт в то
время, когда в стране появились первые жертвы новых
общественно-экономических правоотношений.
По словам директора Маштая Асанова, у каждого из 53
здешних жильцов есть своя
особенная история. Но почти все эти люди перенесли
лишения или оказались в
обстоятельствах, которые
самостоятельно не смогли
разрешить.
Дом является своего рода
убежищем для тех, кто испытал удар судьбы, остался
в одиночестве, нуждается
в социальной помощи, но
способен самостоятельно
осуществлять за собой уход.
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры выделяются
Министерством труда и социального развития. В штате
сотрудников Специального
дома – двенадцать человек.
Все их обязанности связаны
с обеспечением нормального режима проживания,
техническим надзором за
состоянием всех коммуникаций, организацией досуга
пожилых людей в рамках
проведения различных благотворительных мероприятий.
Сюда приезжают артисты,
самодеятельные коллективы.
Двор огорожен, ухожен, кругом растут декоративные кустарники и цветы. На втором
этаже – просторный холл, где
можно собраться и в беседах
скоротать время. Социальные
работники выполняют различные поручения жильцов:
ходят за покупками, в аптеки, на почту, осуществляют
оплату коммунальных услуг.
Квартплата такая же, как и
везде, единственным отличием в режиме проживания
является требование быть в
доме не позднее 23 часов.
Но и это условие относительное – на вахте круглосуточно
дежурит лифтер, который
открывает дверь пришедшим
позже этого времени.
Разумеется, социальное
жилье не отчуждается, туда
никто не может быть вселен, зарегистрирован иначе,
нежели по установленным
правилам.
Со своей главной задачей,
говорит М. Асанов, Специальный дом отлично справляется. Те, кто здесь поселились,
уже не одиноки, они нашли
не только кров, друзей, но в
отдельных случаях (пока он,

правда, только один) и спутников жизни.
Каждая из четырех женщин, пожелавших рассказать, какие дороги их сюда
привели, начинала свое повествование с благодарности
тем, кто учредил такой дом.
Они признавались, что самое
страшное для человека – не
знать, куда пойти и где найти
крышу над головой.
История Людмилы началась с того момента, когда
в автокатастрофе погиб ее
муж. Она осталась одна в
Нальчике и откликнулась на
зов дочери, проживающей
вместе с семьей в Тбилиси.
«Со мной случилось то же самое, о чем поведал Шекспир
в своем «Короле Лире». Я отдала все деньги, вырученные
от продажи двухкомнатной
квартиры в престижном районе Нальчика, своей внучке.
Об этом и сейчас не жалею,
но именно этот факт заставил
меня ощущать зависимость
от настроения собственной
дочери. Когда отношения
зашли в тупик, я уехала в
Нальчик. Несколько месяцев
жила у подруги. Радовалась,
что не успела переоформить
адрес на получение пенсии.
Потом кто-то сказал, что есть
такой дом, для людей, переживших удары судьбы и
оставшихся без своего жилья.
Обратившись с заявлением в
Министерство труда и социального развития, получила
положительный ответ и с тех
пор занимаю прекрасную
благоустроенную однокомнатную квартиру, обставленную современной мебелью, с
холодильником, телевизором,
мягкими креслами, диваном
не хуже, чем в хорошей гостинице».
72-летняя Марина оказалась в доме для одиноких
после пятилетнего скитания
по чужим углам. Вместе с
семьей – мужем и тремя
сыновьями они проживали
в Тырныаузе. Когда в июле
2000 года сошел сель, их
дом почти полностью был
разрушен, всей семьей они
переехали в Заюково, где
вынуждены были снимать
жилье. На этом их беды не
закончились. В тот же год в
автокатастрофе погиб средний сын, спустя месяц от тяжелой болезни умер старший,
а затем Марина похоронила
и мужа, оставшись вместе с
младшим из детей. Сказав
матери, что уезжает на заработки, он пропал без вести.
Оставшись без помощи и
средств к существованию,

в поисках заработка женщина переехала в Нальчик.
Жила на квартире недалеко
от Специального дома для
одиноких. Марину взяли туда
уборщицей, спустя время
после того, как ее история
стала всем известна, включая
и руководство учреждения,
ей предложили собрать соответствующие документы и
написать заявление с просьбой о предоставлении здесь
квартиры. По ее словам,
теперь она может без страха
думать о будущем.
Не только лишения и пережитые трагедии сближают
этих людей. В стрессовой
ситуации они вели себя одинаково, не пытаясь защитить
свои интересы, не умея, а
порой и не зная, как отстоять
права. Марина не предприняла даже попытки (говорит,
что об этом не знала) получить компенсацию стоимости
разрушенного селем жилья,
Людмила не стала требовать
назад свои деньги, оставив
решение этого вопроса на
совести дочери.
Точно также поступила и
72-летняя Римма, которая,
похоронив мужа, продала
дом и переехала к сыну на
Ставрополье. На деньги от
продажи дома купила молодым кафе. После смерти
сына она вынуждена была
уехать. Переданные деньги
назад не просила. Говорит,
что ей было не до того.
И только четвертая собеседница Людмила призналась, что не может пожаловаться на судьбу. Она
работала преподавателем
французского языка в КБГУ.
Жила в общежитии, когда открылся этот дом, сотрудники
Минтруда в то время сами
искали желающих в него
заселиться. «Я приехала посмотреть и убедилась, что
квартиры, подъезд с огромным холлом, современным
лифтом, огороженным и утопающим в цветах и зелени
двором не идет ни в какое
сравнение с тем местом, где
тогда жила. Через год в возрасте 66 лет здесь же вышла
замуж. На свадьбу были приглашены все обитатели нашего дома». По ее словам, она
не чувствует возраста, и он
вообще отступает, когда находишься в кругу ровесников.
Товарищами по несчастью
она их не может назвать, так
как для всех без исключения
прошлое осталось за порогом
этого дома, и люди тут живут настоящим. И это новая
жизнь.

Дата

ПИОНЕР КАБАРДИНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
Светлана МОТТАЕВА
Хажбию Эльмесову, произведения которого вошли
в классику национальной
литературы, в эти дни исполнилось бы сто лет.
Эльмесова можно считать
высокообразованным человеком не только для своего
времени. После окончания
Ленинского учебного городка
он получил диплом бухгалтерского факультета Московского инженерно-экономического института.
До начала Великой Отечественной Х. Эльмесов трудился бухгалтером на Баксанской
гидроэлектростанции. Задатки литератора в те годы
ему не удалось реализовать
в полной мере: помешала
война. Как сообщает один
из его биографов М. Шакова, с марта по декабрь 1942
года Эльмесов сражался на
фронте, попал в плен. Эта
трагическая страница его
биографии не могла не сказаться как на его дальнейшей
судьбе, так и литературной
деятельности. Хотя Эльмесов
всего-навсего разделил судьбу тысяч храбро сражавшихся
бойцов советской армии, указ
вождя народов повелевал
не щадить военнопленных.
Однако воля и стойкость
духа помогли Х. Эльмесову
достойно вписаться в жизнь
республики и внести весомую
лепту в развитие литературы.
К писательскому ремеслу

Хажбий Цикурашевич тяготел с отрочества. Будучи
курсантом ЛУГа, Эльмесов
принимал участие в драмкружке, тогда же написал
первые стихи – «Маленький
Хамид», «Октябрь – месяц
дорогой», «Парижская Коммуна», «Сказания о высоких
горах Кавказа».
Довольно скупые сведения
и столь же скромную библиографию первого кабардинского драматурга можно почерпнуть из исследовательской работы Екатерины Машитловой
«Сделавшие первые шаги»,
вышедшей в издательстве
«Эльбрус», очерка Алибека
Абазова «Из наших первых
драматургов».
Многим ли в те годы центральная печать посвящала
свои полосы? Член Союза
писателей СССР Хажбий
Эльмесов этой чести был
удостоен. Он представил
пьесу «Жамбот» на суд А.
Шогенцукова, А. Евгажукова,

Б. Куашева, А. Бацежева, Н.
Станиславского. Именно об
этой пьесе в 1940 году написала газета «Известия».
Экспертизу на установки соцреализма пьеса «Жамбот»,
к общему удовлетворению,
прошла. Художественным
достоинством произведения
была его стихотворная форма. И с этой точки зрения, она
единодушно была включена в
число заметных пьес только
зарождавшегося жанра национальной драмы.
Таким образом, для автора
«Жамбота», в котором он воссоздал образ мужественного
сына своего народа, борца и
заступника бедноты – героя этнического устно-поэтического
слова, день принятия пьесы,
7 марта 1939 года, стал вдохновляющим стимулом.
В тех же алых революционно-окрашенных тонах написана и следующая пьеса
«Аюб». Здесь звучал пафос
классовой борьбы, которая
от моря до моря втянула в
трагический водоворот и кабардинскую бедноту. В пьесе
рассказывалось и о начале
движения против царского
строя, которое относится к
1916 году, о борьбе за установление советской власти в
20-е годы прошлого столетия.
Хочется повторить, что
творчество Хажбия Эльмесова очерчено пока штрихово,
но историками национальной
литературы признано и заслужило весьма лестную оценку.

Контакты

В лучших традициях православной веры
Светлана ШАВАЕВА
Приезд Волгоградского
молодежного театра в Прохладный стал заметным культурным событием для его
жителей.
На вторые гастроли в Кабардино-Балкарию волгоградцы привезли спектакль
«Русский крест», режиссе-

ром-постановщиком которого стала руководитель
Елена Дмитриева.
Пьеса поэта, сценариста
и режиссера – это повествование о сегодняшнем времени и грядущей
судьбе России и русского
народа. Идейный стержень постановки – возрождение лучших тради-

ций православной веры,
призывающих к любви и
милосердию. Органично
вошли в нее русские народные песни и церковные
песнопения.
На спектакле присутствовали глава местной администрации Ю. Пархоменко и протоиерей Свято-Никольского храма
отец Андрей.

Северо-Кавказского
федерального округа

Проблемный «Автобус»

Лариса ШАДУЕВА
В Кабардинском драмтеатре
им Али Шогенцукова прошла
премьера спектакля по пьесе
болгарского драматурга и прозаика Станислава Стратиева
«Автобус» в постановке Владимира Теуважукова.
Это второе обращение театра
к «Автобусу», и речь идет не о восстановлении спектакля, а о совершенно новой, с переосмыслением
реалий сегодняшнего дня, постановке. В итоге получился смелый
политический фарс с легко прочитывающимися подтекстами.
Сюжет, на первый взгляд,
довольно прост. В автобусе собираются пассажиры, представляющие все слои общества. У
них нет имен, за каждым персонажем закреплена социальная
роль-маска: Сознательный, Не-

выделить что-то конкретно, что
сделало болгарский текст кабардинским. Все складывается
из завязанных в один узел отдельных штрихов. Это и музыка,
которую всегда удачно подбирает
Теуважуков, и масса других деталей, вплоть до переименования
болгарских населенных пунктов
Супонево и Плевна в наши Псыгансу и Залукокоаже, сравнения
виолончели не со скрипкой, а
с шикапшиной. В общем, при
желании, оказывается, можно
пополнять репертуар национального театра качественными
пьесами, не выбирая в погоне
за национальной драматургией
довольно слабые произведения.
Отдельных слов заслуживает
игра актеров. Трогательный
образ Старика, тщетно пытающегося сесть в автобус на Псыгансу, создал Борис Хадзегов.
Виртуоз Басира Шибзухова,
как и положено, преисполнен
собственной значимости, презрения к толпе, что красноречивее всего выражалось
многозначительной репликой
«Идиотизм…», бросаемой им в
конце каждого монолога. Беспечных, с присущим молодежи
юношеским максимализмом
влюбленных сыграли Фатима Хавпачева и Джамбулат
Бейтуганов. Убедительно беспомощен и эмоционален Несознательный Рустама Бозиева.
Органичны в роли супружеской
пары Владимир Тимижев и
Аулият Молова (Он и Она). Интересно было наблюдать, как
ведет «партию» забулдыги и
пьяницы Ахъед Кибишев (Безответственный). И, наконец, роль
Сознательного – беспристрастного буквоеда блистательно
сыграл Каншоуби Хашев. Мы
даже предположим, что это его
лучшая актерская работа.

сознательный, Виртуоз, Безответственный, Он, Она, Влюбленный,
Влюбленная, Старик. Каждый из
них уверен, что поедет по нужному маршруту. Однако в какой-то
момент вдруг обнаруживают, что
автобус движется по совершенно
неизвестной местности. Вскоре
выясняется, что водитель совсем
не думает о пассажирах и занят
решением своей проблемы –
ищет магазин, где можно купить
хлеб. Он несется по темным улицам на всей скорости, и всякий
раз какое-то чудо спасает автобус
от столкновения со встречным
транспортом. В попытках выйти
с водителем на диалог за ширмочку, отгораживающую его
кабину от пассажирского салона,
отправляются парламентеры.
Но все старания напрасны. Несознательный (Рустам Бозиев)
получает монтировкой по голове,

и большую часть времени приходит в чувство, лежа на сиденье
автобуса. Виртуоз (Басир Шибзухов) возвращается в сильнейшем
потрясении, оттого что водитель
назвал виолончель большой
шикапшиной. Разбиваются все
светлые представления о любви
и жизни Влюбленной (Фатима
Хавпачева). В конце концов,
пытаясь найти виновного в создавшейся ситуации, пассажиры
едва не убили Сознательного
(Каншоуби Хашев). Автобус, наконец, остановился. Минутное
молчание нарушает шум вновь
заводимого мотора…
Наверное, не будет ошибкой,
если скажу, что это одна из самых
ярких постановок за последнее
время в Кабардинском театре.
Ее смело можно отнести к разряду наших национальных современных спектаклей. Сложно

Образование

Приглашаются классные руководители
В Нальчикской гимназии
№4 прошло первое заседание постоянно действующего
семинара «Системное научнометодическое сопровождение
деятельности классных руководителей как субъектов инновационной деятельности».
Для выявления наиболее
актуальных проблем школьного воспитания и поиска их
решения участники семинара
провели анализ внутренней

среды образовательного учреждения. Выяснилось, что
острыми моментами в процессе
обучения являются некомфортная среда в школе и классе,
слабое вовлечение родителей
в воспитательный процесс,
пассивность и формализм в
работе классных руководителей,
перегрузка детей, близость к
учебному заведению киосков и
интернет-кафе.
Идея семинара была успешно

апробирована в 2007 году, и сейчас, как и четыре года назад, в ее
реализации участвуют педагоги
гимназии №4, являющейся, по
мнению экспертов департамента образования, образцом
современной школы, не только
применяющей, но и разрабатывающей передовые технологии
в обучении и воспитании.
В программе постоянно действующего семинара, рассчитанного на весь учебный год,

– тренинги, конференции, дискуссии, заседания и обучающие
семинары. Организаторы приглашают к участию всех классных руководителей, желающих
повысить профессиональный
уровень и расширить кругозор.
Следующий семинар начнет
работу в девять часов 17 ноября
в гимназии №4, сообщает Юлия
Бекузарова из пресс-службы
местной администрации Нальчика.

Любить искусство
Адель СНЕГИНА
Детская школа искусств г. Прохладного стала одним из самых привлекательных культурных центров города. Сюда
за музыкальными знаниями приходят
десятки детей, благодарным трудом
заняты шестьдесят девять педагогов.
Привитие начальных музыкальных
навыков, эстетическое воспитание, овладение тем или иным инструментом –
главная задача преподавателей Натальи

42-69-96
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Фото Камала Толгурова.

Общество

Алферовой, Олипии Ольмезовой, Елены
Носовой, Ирины Еланской, которые ведут
уроки профессионального мастерства
по классу фортепьяно. С юными аккордеонистами занимается Нина Михеева,
флейтистами – Лариса Нархова.
Раньше в школе не было отделения
эстетического искусства, теперь уроки
эстетики ведут Андрей Еремеев и Евгения Холодкова.
Учащиеся школы искусств с успехом выступают на концертах. Юные

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души выражаем
искреннюю благодарность
детским реаниматологам
ГЛУХЕНЬКОЙ Елене Викторовне
и УЛЬЯНОВУ
Александру Викторовичу
за профессионализм в работе.
Дай Бог им долгих лет жизни
и здоровья.
Близкие и родственники
новорожденного ребенка
Берсекова Ислама
Азаматовича.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

подопечные А. Ефремова, который
руководит и художественным отделением, не раз становились победителями
российских и международных конкурсов, некоторые, избрав профессию
музыканта, продолжили обучение в
училищах и вузах.
Большинство преподавателей имеет
солидный трудовой стаж – от 25 до 45
лет. Но школа пополняется молодыми
кадрами, к примеру, В. Омельченко и Т.
Рыбалко – сами недавно учились здесь.

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР
поздравляет начальника
Зольского районного отделения
МАРЕМШАОВА
Мухадина Хабасовича с 25-летием
работы в системе технической
инвентаризации.
Желает ему крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии,
ярких творческих замыслов
и успехов в работе.

Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева
3 ноября. Э.Кулиева
«ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНИЕ!» (героико-документальная драма)
Посвящается К.Ш. Кулиеву. Начало в 16.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Южный
экспресс
ПАЛОМНИКИ ПОПАЛИ В ДТП
Республика Дагестан. В Саудовской Аравии в аварию попал
автобус, который вез дагестанских паломников из иорданского
аэропорта к местам поклонения
в Мекку.
Автобус перевернулся в ста
км от Медины. Возможно, водитель заснул за рулем. По
предварительным данным, погиб один из охранников муфтия
Дагестана, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии», – сообщил источник в
республиканском правительстве.
ПРОХОДЯТ УЧЕНИЯ
Республика Ингушетия. Началась активная фаза батальонного тактического учения в
Сунженском районе.
Как сообщил помощник командующего войсками Южного
военного округа Игорь Горбуль,
в учениях задействованы порядка 60 единиц военной и
специальной техники. На фоне
сложной тактической обстановки будет проведен этап боевой
стрельбы с применением вертолетов армейской авиации, в
ходе которого мотострелки выполнят стрельбу из вооружения
боевых машин пехоты БМП-3,
недавно поступивших на вооружение 58-й армии.
ОГРАНИЧАТ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ
Карачаево-Черкесия. В ходе
очередной сессии Народного собрания во втором чтении принят
Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на
его основе».
Данный законопроект разработан по инициативе главы
республики Рашида Темрезова.
Документ устанавливает ограничения в сфере розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта
более 15 процентов, а также
порядок определения прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа
крепкого алкоголя.
В ХАДЖ – С ЧИСТЫМИ
ПОМЫСЛАМИ
Северная Осетия-Алания.
Около 200 жителей республики
отправляются в Саудовскую
Аравию для совершения хаджа,
передает ИА «15-й регион».
Путевка паломников рассчитана
на 21 день.
«Неделя дается паломникам
для адаптации к новым климатическим, языковым и прочим
условиям и приготовления себя
к хаджу. На самом деле оно начинается задолго до этого и заключается в духовном очищении
человека, полном погружении в
религию, молитвы, в безукоризненно чистых помыслах и совершении добрых дел», – пояснил
муфтий РСО-Алании А. Гацалов.
СПОРТ ДОСТУПЕН ВСЕМ
Ставропольский край. В
Ставрополе прошла IХ региональная спартакиада учащихся
коррекционных общеобразовательных учреждений края, в
которой приняли участие 200
школьников.
Цель мероприятия – сформировать ценностное отношение к здоровью у детей с
ограниченными возможностями
посредством активизации занятий разными видами спорта.
Программа спартакиады включала в себя соревнования по
аэробике (домашнее задание),
дартсу, прыжкам через скакалку, кросс на 500 м, эстафету с
баскетбольными мячами. Победители награждены кубками,
дипломами и ценными призами.
ПОСТРОЯТ
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ
Чеченская Республика.
Представитель компании «Троян» из Объединенных Арабских
Эмиратов осмотрел и одобрил
место будущей стройплощадки
пятизвездочного отеля в столице республики.
Арабские инвесторы прибыли в Грозный, чтобы подготовить
техническую документацию для
получения лицензии на строительство проектов в столице
Чечни. Один из них – пятизвездочный отель. Согласно плану,
гостиничный комплекс расположится рядом со стадионом
«Ахмат-Арена». Представитель
компании выразил уверенность,
что отель станет еще одной
архитектурной достопримечательностью Грозного.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

42-69-96

Кабардинский государственный
драматический театр им. А. Шогенцукова
ПРЕМЬЕРА
8 ноября «АВТОБУС» С. Стратиев (фарс)
16 ноября «ГРУШЕВЫЙ САД» Б. Утижев (трагедия)
23 ноября «ПРОШУ ПОХОРОНИТЬ МЕНЯ» Н. Куек (трагикомедия)
30 ноября «КУЙЦУК И ВОЛШЕБНАЯ КОРОВА» Е. Хаидулина (сказка)
Начало в 18.30.
Тексты по ходу спектаклей переводятся на русский язык.
Тел.: 42-64-94, 42-33-87.
Муниципальное унитарное предприятие
«Управляющая компания «Водоканал»
ИЗВЕЩАЕТ
всех абонентов, имеющих задолженность
по оплате услуг водоснабжения и водоотведения о том, что
при Абонентном отделе создана
мобильная бригада по отключению воды
злостным неплательщикам.
Основанием для отключения потребителей услуг МУП УК «Водоканал» является постановление Правительства РФ № 354 от
6.05.2011 г., которое вступило в силу в июле 2011 года.
МУП УК «Водоканал» предлагает абонентам, имеющим задолженность, срочно погасить ее, во избежание отключения воды.
Все расходы, связанные с подключением водоснабжения после оплаты задолженности, несут абоненты.

Кабардино-Балкарская правда

1 ноября 2011 года

Культура

Юных байсултановцев
стало больше

У Северного Кавказа
появился свой «Граммофон»

* * *
За несколько часов до нача ла концерта на прессконференции Азрет Мирзоев
рассказал, что идея проведения проекта появилась у
артиста Зулкарнея Тохаева, а
большую помощь в его организации оказали исполнители
из Дагестана Гульдаста Мурадова и Эльдар Муслимов.
Проект поддержал полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин. Мирзоев рассказал

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
В на льчикской школе
№19 состоялось очередное
заседание историко-краеведческого клуба «Аяз».
К луб «Аяз» создан 23
октября 1997 года в день
очередной годовщины присвоения звания Героя Советского Союза Алиму Байсултанову, имя которого
носит школа. Бессменный
руководитель клуба заслуженный учитель КБР Ирина
Золотарева рассказала о
тяжелых военных годах, о
мужестве и героизме наших
земляков, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны. Школьники
прочитали стихотворение
о А. Байсултанове, написанное одним из его однополчан.
Ирина Султановна ознакомила присутствующих с
девизом, законами и деятельностью клуба «Аяз»,
который известен не только
в Кабардино-Ба лкарии и
России – сегодня у него
есть друзья в Германии и
Франции. Среди направлений работы – знакомство
с историей Нальчика и республики, воссоздание музея имени А. Байсултанова.
В клубе действует также
школа миротворчества, которая тесно сотрудничает
с немецкой общественной
организацией «Каритас».
Также важным направлением деятельности является
установка памятных знаков
на месте балкарских сел,
которых нет на карте.
Ветеран Великой Отечественной войны, первый

Фото Камала Толгурова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В этот вечер на льчане
услышали любимые песни
и сопровождали вручение
премии бурными аплодисм е н та м и . О б л а д ате л я м и
«Хрустального граммофона»
стали артисты КабардиноБалкарии Азрет Арамисов,
И д а р , Л и л и я Ш а ул у хо в а ,
Неллена, Алим Теппеев. Награду получили исполнители
из республик СКФО Хасболат
Рахманов, Марина Алиева,
Гульдаста Мурадова, Тельман, Эльдар Муслимов и
Дженнет, Солтан Байкулов,
Альбина Токова, Алла Хадикова, Алан Царикаев, Азия,
Тамара Яндиева, Айдамир
Эльдаров, Шамхан Далдаев,
а также марокканский певец
Манар. Была представлена
премьера песни «Два океана», которую исполнили
Тельман и Марина Алиева.
Специальной гостьей концерта стала народная артистка
КБР Ольга Сокурова.
Организаторы планируют
в течение года провести в
городах СКФО гала-концерты
обладателей премии «Хрустальный граммофон».

Конкурс

Школа

Певица Азиза (Аза Батаева) получила награду
из рук Азнора Аттаева.
о том, почему в качестве эмблемы конкурса выбран граммофон: «Мы искали общий
музыкальный инструмент, но
это оказалось очень трудно.
А граммофон – это идентификация с музыкой. Почему
хрустальный? Так же, как звон
хрусталя, приятно слышать
голоса наших артистов».
Исполнители выразили
благодарность организаторам, подчеркивая, что такие
мероприятия объединяют
не только артистов, но и
жителей всех республик.
Певец Манар заметил, что
очень рад вновь оказаться в
Кабардино-Балкарии и встретить старых друзей. «Очень
важно, – добавил он, – что
премия поможет стереть
сформировавшиеся негативные стереотипы о регионе».
Автор проекта международного фестиваля «Салам

Алейкум» Музафар Этчеев с
сожалением констатировал,
что Северный Кавказ немного отстает в организации
музыкальных мероприятий.
Проведение народной музыкальной премии – один из
шагов, благодаря которому о
Кавказе услышат с положительной стороны.
Народная артистка РСОАлании Алла Хадикова отметила: «Если мы чаще станем
проводить такие мероприятия, на Кавказе будет мир».
Заслуженная артистка РФ Тамара Яндиева подчеркнула,
что все мы – дети Кавказа,
храним обычаи, традиции и
все лучшее, что есть у наших
народов: «Какую бы песню
мы ни пели, мы несем в ней
высокую культуру, которая
находится в нашей крови.
Тем самым мы делаем мир
вокруг нас еще красивее».

Народ выберет
лучшего участкового

Фото Артура Елканова.
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заместитель председателя
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов КБР Владимир Зведре
поделился воспоминаниями о дне, когда провел для
«аязовцев» первую экскурсию по городу: «С тех пор я
слежу, как вы обогащаете
себя, собирая материалы об
Алиме Юсуфовиче, сохраняя
память о людях, которые воевали». Он призвал ребят
приумножать добрые дела
во имя процветания нашей
республики.
Сотрудники Минмолодежи Мусса Джаппуев и Олег
Балов учились в 19-й школе
и тоже были «аязовцами».
Активистам клуба они по-

дарили бейсболки, футболки,
блокноты и портфели с названием нашей республики.
В этот день в клуб «Аяз»
вст упили тридцать пятиклассников: после клятвы
«аязовцев» они получили
значки и удостоверения, подтверждающие звание юных
байсултановцев. Затем члены клуба «Аяз» отправились
на экскурсию в село Яникой
– на родину Героя Советского
Союза.
Особенное удовольствие
от увиденного и услышанного
получили приглашенные на
мероприятие «первоклашки»
– теперь они с нетерпением
будут ждать момента, когда
пойдут в пятый класс и тоже
вступят в «Аяз».

Спорт
• Молодежное первенство

• «Спартак-Нальчик»

Все решил
один гол

Возможная ничья обернулась
крупным поражением
Бьющемуся за выживание нальчикскому «Спартаку» в 29-м туре противостоял ЦСКА – неоднократный чемпион и обладатель
Кубков РФ и УЕФА.
В последних трех матчах,
сыгранных в Москве, армейцы набрали всего одно
очко, но все равно далеко
не каждый подопечный
С.Ташуева смог справиться
со стартовым волнением.
На девятой минуте последовал заброс в штрафную
площадь, Думбия мгновенно оторвался от Овсиенко,
и тому оставалось только
хватать ивуарийца за майку.
Пенальти исполнил обла дающий мощным ударом Игнашевич. Правда,
пробил, хоть и сильно, но
по центру, и Фредриксон,
с этим и с повторным ударом Игнашевича головой
справился. Игра выровнялась, и следующий опасный момент у наших ворот
сложился на 25-й минуте.
Думбия выкатил мяч под
удар Вагнеру, и бразилец
отправил мяч мимо и вылетевшего навстречу голкипера, и ворот. Но на 34-й
мину те Вагнер, получив
пас от Думбии, не входя в
штрафную площадь, пробил в не защищенный голкипером угол – 1:0.

После перерыва у ворот
Фредриксона стало спокойнее, поволноваться спартаковцам пришлось лишь на
60-й минуте, когда прорыв
Дзагоева и помощь Думбии привели к неточному
удару последнего. Минутой
позже Вагнер вновь попытался поразить ворота
с линии штрафной. На этот
раз Фредриксон мяч отразил. Нальчане ответили достаточно острой контратакой,
закончившейся опасным ударом, но защитникам помог
Вагнер. Осознав, что ЦСКА
можно забить, спартаковцы
перевели игру на половину

поля хозяев. На 74-й минуте
грубость Вагнера привела к
его удалению, но численного преимущества нальчане
не смогли получить, так как
травмированный бразильцем
Джудович продолжить матч
не смог, а к тому моменту все
замены были использованы.
Тем не менее инициативой
владели нальчане. Ключевым в матче стал эпизод на
82-й минуте, когда Габулов
спас свою команду дважды
– сначала после удара Фомина, а потом после добивания
с нескольких метров. Упущенный шанс явно расстроил
красно-белых, а армейцы с

Пресс-конференция

84-й по 93-ю минуту забили
еще трижды.
В 30-м туре наша команда
6 ноября принимает пермский «Амкар». Болейте за
«Спартак-Нальчик»!
ЦСКА: Габулов, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Набабкин,
87), Дзагоев, Алдонин, Мамаев (Шемберас, 72), Тошич
(Цауня, 68), Вагнер, Думбия.
«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, Багаев, Овсиенко
(Джудович, 46), Куликов, Аравин, Щаницин, Захирович,
Гриднев, Сирадзе (Фомин,
63), Рухаиа, Гошоков (Митришев, 37).
Голевые моменты – 6:2.
Удары (в створ ворот) – 11 (9)
– 7 (4). Угловые – 4:1. Предупреждения – Вагнер, 74 –
удаление – ЦСКА; Овсиенко,
9, Захирович, 58, Аравин, 62,
Фомин, 70, Куликов, 79.
Результаты матчей
29-го тура:
«СПАРТАК» –
«ЛОКОМОТИВ» – 3:0
«КРАСНОДАР» – «КУБАНЬ»
– 0:2
«ТОМЬ» – «ДИНАМО» – 0:2
«АНЖИ» – «АМКАР» – 2:1
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «ТЕРЕК» – 2:1
ЦСКА –
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 4:0
«РУБИН» – «РОСТОВ» – 1:1
«ЗЕНИТ» – «ВОЛГА» – 3:0

таблица

Леонид Слуцкий, главный тренер ЦСКА:
– Мы забили основные мячи в концовке встречи.
Очень жаль, что потеряли Вагнера: не знаю, что случилось, со стороны не видно было момента. Могу поблагодарить ребят за игру и самоотдачу, которые они
сегодня продемонстрировали.
Сергей Ташуев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Могли закончить 1:1, а закончили – 0:4. Второй мяч
предопределил концовку: появилось пространство, дали
ЦСКА шанс. Хотя во втором тайме мы выровняли игру,
могли забить, сравнять счет. К сожалению, очередная
ошибка обороны в моменте со вторым голом привела
к поражению. Концовку просто смазали, больше психологически.
– К 63-й минуте у вас не осталось ни одной замены,
а могли бы в большинстве играть. Не обидно?
– У нас были невынужденные замены в первом тайме
из-за травм Овсиенко и Гошокова. Хотели игру усилить,
выпустить свежего футболиста в атаку – молодого
Фомина. Вроде получилось, перевели игру, но травма
Джудовича – это издержки футбола.

Чемпионат РФ по футболу.
Премьер-лига. Положение на 30.10.11 г.
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«ЗЕНИТ»
ЦСКА
«ДИНАМО»
«СПАРТАК»
«ЛОКОМОТИВ»
«РУБИН»
«КУБАНЬ»
«АНЖИ»
«КРАСНОДАР»
«РОСТОВ»
«ТЕРЕК»
«АМКАР»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«ВОЛГА»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
«ТОМЬ»
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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17
16
16
15
15
13
14
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10
7
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3
3
7
7
7
6
9
8
11
14
15
14
14
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16
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58-24
57-28
50-29
47-32
48-29
40-26
37-26
35-31
38-41
29-44
27-45
19-37
20-40
23-40
21-39
18-56

60
58
54
52
52
49
48
45
38
29
28
27
27
25
21
20

В очередном противостоянии молодежных составов двух команд был
забит всего один гол, который и решил исход матча
в пользу хозяев. Хотя подопечные Заура Кибишева
имели моменты для взятия
ворот Исупова.
На помощь молодежи
прибыл солидный «десант»
– Намашко, Пилипчук, Кажаров и Милич. Именно
серб, спустя несколько минут после появления на
поле, отправил мяч в сетку
ворот Исупова. Только в
момент удара он находился
в офсайде. Хорошие шансы
не использовали Портнягин
и другие наши футболисты.
Несколько раз выручал
партнеров Намашко, но на
67-й минуте он не смог от-

«Локомотив»
ЦСКА
«Динамо»
«Спартак»
«Амкар»
«Рубин»
«Анжи»
«Томь»
«Зенит»
«Волга»
«Кубань»
«Крылья Советов»
«Краснодар»
«Спартак-Нальчик»
«Ростов»
«Терек»

разить удар Базелюка – 1:0.
Несмотря на предпринимаемые усилия, молодые спартаковцы спасти игру не смогли.
ЦСКА: Исупов, Никитин,
Полюткин (Хурцидзе, 44),
Тен, Федотов, Амбарцумян,
Васильев (Базелюк, 39),
Кобзарь (Пилиев, 87), Нетфуллин (Дроздов, 80), Попов (Засеев, 53), Хадарцев
(Сердеров, 64).
«Спартак-Нальчик»: Намашко, Тебердиев, Яганов,
Болов (Ам. Шаваев, 74), Ковальский, Мирзов (Хагабанов, 81), Пилипчук (Портнягин, 46), Серков (Кочесоков,
79), Чочуев, А л. Шаваев,
Кажаров (Милич, 46).
Предупреждения: Пилипчук, 31, Ковальский, 53
– «Спартак-Нальчик»; Амбарцумян, 84 – ЦСКА.
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46-36
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62-31
51-29
40-39
43-34
36-34
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40-55
38-53
28-54
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• Наши земляки

Вклад
нальчан
в победу
Карагандинский «Шахтер», возглавляемый бывшим тренером нальчикского «Спартака» Виктором
Кумыковым, впервые в
своей истории стал чемпионом Казахстана по футболу.

Наследие

Сохранить преемственность
поколений
Будущее прина д лежит
вам, и на смену своим старшим вы должны прийти всесторонне образованными,
преданными своему народу,
малой и большой Родине.
Это достигается упорным
трудом, активной жизненной
позицией, чувством ответственности, единством слова
и дела.
Помните о сохранении
преемственности поколений.
Наши предки отличались особым уважением и почитанием
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своих стариков. Слово старших считалось законом для
молодых. Запомните, молодость и старость нуждаются в
содружестве и взаимоуважении. Вам необходимо вернуть
в свои души истинно народное
самосознание, патриотизм,
веру в дружбу народов и в
завтрашний день. Все это в
ваших силах!
М. КУШХОВ,
заслуженный энергетик
РФ и КБР, от имени
родового объединения.

Авиапассажир
не бесправен
В последнее время участились случаи задержек
авиарейсов, совершаемых
из аэропорта Нальчик. При
этом пассажиры зачастую
не знают, какими они обладают правами и как их
грамотно защитить, говорит
Руслан Жемухов, заместитель прокурора Нальчикской транспортной прокуратуры.
Согласно правилам, установленным статьей 120 Воздушного кодекса РФ, за просрочку доставки пассажира в
пункт назначения перевозчик
уплачивает штраф в размере
25 процентов установленного
федеральным законом минимального размера оплаты
труда (100 рублей) за каждый
час просрочки, но не более 50 процентов провозной
платы.
Бремя доказывания существования обстоятельств,
освобождающих перевозчика
от ответственности перед
пассажиром, в любом случае – прямая обязанность
перевозчика. Особо следует
иметь в виду, что Гражданским кодексом закреплено
правило, согласно которому
«в случае отказа пассажира
от перевозки из-за задержки
отправления транспортного
средства перевозчик обязан
возвратить пассажиру провозную плату».
В целях досудебного взыскания штрафа в аэропорту
пункта отправления или в
аэропорту пункта назначения
по усмотрению заявителя
предъявляется претензия
перевозчику. Кстати, при
внутренних воздушных перевозках претензии могут быть

Вместе с Виктором Балютовичем свой вк ла д в
победу карагандинцев внес
еще один наш земляк –
бывший форвард нальчикского «Спартака» Роман
Уз д е н о в , н ы н е о д и н и з
тренеров «Шахтера».

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА

без внимания. Молодой офицер тщательно контролирует
оперативную обстановку на
своем участке.
«Базовое воспитание, знания и опыт, которые я получил от своих родителей и
наставников, помогает мне в
работе», – отмечает Кучмезов.
Лучшего участкового страны выберут путем народного
голосования на сайте газеты
«Комсомольская правда»
w w w . k p . r u , и н ф о р м и р у ет
пресс-служба МВД по КБР.

Закон

Положение на 30.10.11 г.
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Участковые уполномоченные полиции, непосредственно контактируя с гражданами, являются гарантом
защиты их прав и свобод.
В целях реализации требований Федерального закона
«О полиции», направленных
на повышение авторитета
полиции среди населения,
улучшения профилактической деятельности участковых
уполномоченных, а также
активизации их работы по
пресечению, выявлению и
раскрытию прест уплений,
Министерством внутренних
дел Российской Федерации с
14 октября по 16 ноября проводится конкурс «Народный
участковый».
МВД по КБР в конкурсе
представляет участковый
уполномоченный отдела МВД
РФ по Черекскому району,
старший лейтенант полиции
Муслим Кучмезов.
В п. Кашхатау и с. Герпегеж
его знают как чуткого, отзывчивого человека. Местные
жители в любую минуту могут
обратиться к нему за помощью, потому что уверены: ни
одно обращение не останется
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предъявлены в течение шести месяцев.
Иски к перевозчику согласно соответствующим
правилам предъявляются
в суд по месту нахождения
перевозчика.
Кроме того, в условиях
задержки авиарейсов у перевозчиков возникают и иные
обязанности. Так, согласно
требованиям «Общих правил
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требований к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
при перерыве в перевозке по
вине перевозчика, а также в
случае задержки или отмены
рейса вследствие неблагоприятных метеорологических
условий, по техническим и
другим причинам, изменения
маршрута перевозчик обязан
организовать для пассажиров в пунктах отправления
и в промежуточных пунктах
ряд услуг. Среди них: предоставление комнат матери и
ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
два телефонных звонка или
два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух
часов, а также обеспечение
прохла дительными напитками, горячим питанием;
размещение в гостинице при
ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное
время и более шести часов
– в ночное время; доставка
транспортом от аэропорта
до гостиницы и обратно в тех
случаях, когда гостиница предоставляется без взимания
дополнительной платы; организация хранения багажа.

В связи с трагической гибелью КИРПА Владимира
Ивановича соседи, друзья и знакомые выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»
выражает глубокое соболезнование ДАМБЕГОВУ Зурабу
по поводу кончины сестры ДАМБЕГОВОЙ-КАЛИБАТОВОЙ
Раисы Хангериевны, а также семье, родным и близким
покойной.
Друзья, товарищи, соседи выражают искреннее соболезнование КУШХАУНОВУ Алексею Аминовичу по поводу
кончины сестры КЯОВОЙ Тамары Аминовны.
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