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Президент

– Арсен Баширович, в чем особенность
проводимой в КБР молодежной политики?
– Безусловно, молодежная политика
должна быть приоритетным направлением
деятельности органов власти любого региона.
Нельзя стремиться улучшить экономические
показатели субъекта, оставляя без внимания
проблемы молодого поколения. Ведь от того,
что мы сейчас в молодежь вложим, зависит
наше общее будущее. В КБР реализуется
республиканская программа «Молодежь Кабардино-Балкарии на 2009-2015 годы». В 2010
году объем финансирования Программы составил 8,2 млн. рублей, в 2011 году – около 20
млн. рублей. Сегодня в Кабардино-Балкарии
существует целый ряд успешно действующих
молодежных организаций.
– Насколько мне известно, Кабардино-Балкария одной из первых в СКФО
приняла решение о создании молодежных команд – дублеров правительства и
парламента.

– Да, при Президенте республики работает Молодежное правительство – постоянно
действующий молодежный совещательный
орган. За два года ребята провели довольно объемную работу, предлагали новые
идеи, реализовывали социальные проекты,
участвовали во всех региональных и всероссийских мероприятиях, в частности, лагерях
«Машук» и «Селигер». Весной этого года
по итогам своей деятельности Молодежное
правительство КБР заняло второе место по
России среди 60-ти аналогичных организаций, являясь при этом координатором по
СКФО. Также при Парламенте республики
уже четвертый год действует Молодежная
палата. Начинающие депутаты делают
успешные первые шаги в нормотворчестве.
Все это говорит о том, что молодые люди
сами не сидят на месте и пытаются внести
свой вклад в развитие родного края. Меня
это очень радует.
(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
В преддверии Дня народного единства Президент РФ
Дмитрий Медведев в Кремле
провел церемонию награждения артистов театра и кино,
мастеров балета, музыкантов, художников и музейных
работников.
В числе награжденных – заслуженный артист РФ, народный артист Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Адыгеи, советник руководителя Администрации Президента Кабардино-Балкарской
Республики Заур Тутов.
Замечательному вокалисту
на этот раз присвоено звание
«Народный артист России».
«Я хотел бы сердечно поздравить вас с государственными наградами и с наступающим государственным
праздником – Днем народного
единства, который мы будем
отмечать в конце недели! –

ХРАМ КАК ОСТРОВОК СВОБОДЫ
Ирина БОГАЧЕВА

тигорской и Черкесской епархии Русской православной
церкви епископ Феофилакт и
главный раввин КБР и города
Нальчика Леви Шабаев.
Церемония подписания
состоялась вчера в здании
управления в присутствии
благочинного православных
церквей КБР отца Валентина, других представителей
духовенства, государственных
структур и общественных объединений, чья деятельность
пересекается с работой службы исполнения наказаний.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Контакты

Навестили земляков
В рамках месячника «Милосердие» Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Министерства труда и социального развития КБР, где
сейчас временно размещены
30 человек из Владикавказа,
посетили гости из столицы
Северной Осетии.
Навестить земляков приехали директор республиканского
Дома-интерната для престарелых и инвалидов Владикавказа
Ирина Закаева, культорганизатор учреждения Лера Березова, руководитель Союза
международных церквей «Воскресение» Вадим Каудаев. Они

привезли с собой камерный
хор. В большом зале интерната
организовали концерт-встречу, на который собрались все
подопечные. Они с большим
интересом послушали проповедь о смысле жизни, о любви
и вере. Никого не оставило
равнодушным выступление
участников камерного хора.
Записанные на диске песни в
их исполнении после концерта
подарили всем слушателям.
Мероприятие закончилось
чаепитием и доброй беседой,
сообщает пресс-служба Министерства труда и социального
развития КБР.

♦ Социум

Заезд для пожилых людей
Анатолий ПЕТРОВ
В рамках месячника «Милосердие» в отделении дневного пребывания Комплексного центра социального
обслуживания населения Эльбрусского района начался
благотворительный заезд.
В течение двух недель здесь
отдохнут тридцать пожилых
людей г. Тырныауза, возраст
которых от 70 до 85 лет. Они
получат трехразовое полноценное питание и медицинское
обслуживание. Предусмотрена культурно-развлекательная

программа. В частности, их
собираются посетить самодеятельные артисты районного
Дворца культуры имени Кайсына Кулиева. Нынешний заезд
седьмой по счету с начала года
и пятый благотворительный.
Ранее бесплатно отдыхали репрессированные граждане,
ветераны войны, вдовы погибших воинов и труженики
тыла, а летом отделение было
предоставлено в распоряжение
детей. В общей сложности услугами социальных работников
воспользовались, с учетом ноябрьского заезда, 268 человек.

Коррупция

Высокую оценку документу
и открывающимся в связи
с его реализацией перспективам дали председатель
Госкомитета КБР по делам
общественных и религиозных организаций Борис
Паштов, председатель общественного совета УФСИН РФ
по КБР, член Общественной
палаты КБР Владимир Вороков, председатель Общественного совета Управления
внутренних дел по г. Нальчику Хасан Тхазеплов.
(Окончание на 2-й с.).

Народная
дипломатия

ДРУЖАТ ВУЗЫ
И ГОРОДА
Наталья КРИНИЦКАЯ
Л ю д и с та р ш е го п о ко ления помнят, что прежде
на телеэкранах ежедневно
транслировали выступления
фольклорных коллективов
разных народов. Частым гостем был польский ансамбль
«Мазовше». Но с той поры
прошло довольно много времени, поэтому для молодежи,
пришедшей в большой зал
Северо-Кавказского института искусств, выступление
фольклорного коллектива из
Польши стало своего рода открытием, а для людей пожилых – встречей с прошлым.
Гостей приветствовали проректор СКГИИ Фуад Эфендиев и представитель администрации Нальчика Мухамед
Хамуков, который по окончании выступления пригласил
членов делегации в мэрию на
торжественный прием.
(Окончание на 3-й с.).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2012 г.
СТОИМОСТЬ:

Конфиденциальность гарантируется

«КБП» – 359 руб. 10 коп.

При Администрации Президента Кабардино-Балкарской
Республики продолжает действовать круглосуточная «антикоррупционная телефонная линия».
По всем известным фактам использования служебного положения в личных целях со стороны должностных лиц и представителей
власти, а также о различных нарушениях трудового, уголовного и других видов российского законодательства вы можете обращаться по
указанным ниже телефонным номерам. В случае, если располагаете
сугубо конфиденциальной информацией, вам достаточно указать
свой контактный телефон, по которому с вами свяжутся сотрудники
Администрации Президента КБР. По всем поступившим обращениям правоохранительными и контролирующими органами будут проведены проверки в соответствии с российским законодательством.
Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикоррупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

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

– Действительно, за десять
лет плата за газ, отопление,
воду и электричество выросла
в несколько раз. Социологические опросы свидетельствуют: оплата коммунальных
счетов – это проблема для
очень многих российских
семей. Острая проблема.

сказал Дмитрий Медведев.
– Наша страна действительно
должна быть единой, она и
создава лась как большая

и сильная страна, которая
всегда за себя могла постоять! И, наверное, в этом – ее
будущее!».

Дата

Республика

Малооблачно

ПОГОДА

Солнечный день Кайсына
Светлана МОТТАЕВА
Вчера в республике широко отмечалась 94-я годовщина со дня рождения
народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына
Кулиева.
После церемонии возложения венков к памятнику
поэта председатель правления Союза писателей Хачим
Кауфов, открывая митинг,
подчеркнул, что творчество
Кайсына Кулиева всегда
служило идеалам добра, человеколюбия и красоты.
Председатель Парламента
республики Ануар Чеченов отметил, что творчество Кайсына Кулиева оказало влияние
на развитие мировой культуры. В его голосе мир услышал
голос балкарского народа.
Надо было слышать, с каким эмоциональным подъемом прочел ученик Кашхатауской школы Самат Гуппоев
(на снимке) одно из самых
пронзительных стихотворений
Кайсына – «Война и молитва».
Литературную композицию подготовили дети из школ № 9 и №
31 Нальчика.
Министр культуры Руслан
Фиров отметил, что творчество
Кайсына Кулиева является вечным и неиссякаемым источником огромной любви к человеку.
От имени коллектива Государственного драматического театра, который носит
имя Кайсына Кулиева, собравшихся приветствовал
заслуженный артист КБР
Таубий Мизиев.
(Окончание на 3-й с.).

Контроль
в сфере ЖКХ
будет усиливаться
Рост тарифов на услуги ЖКХ остается одной из самых
острых проблем в России. По решению Правительства в
январе 2012 года – впервые за много лет – роста тарифов
на услуги ЖКХ не произойдет. Правительство обещает,
что оплата повысится только с 1 июля и только на шесть
процентов. Но факт остается фактом: по коммунальным
расходам Россия обогнала многие страны Европы. Почему
россияне вынуждены так много платить за свет, тепло и
воду? Этот вопрос мы задали Председателю Государственной Думы Борису Грызлову.
Главное, подавляющее большинство, если не все, просто
не понимают, кому и за что
они платят. Взять к примеру
жилищные услуги, плата за
которые составляет около 20
процентов в общем объеме
коммунальных платежей.
(Окончание на 2-й с.).

СКФО

ФОРМИРУЕТСЯ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Прошел первый этап формирования экспертного совета,
который будет вплотную заниматься проблемами Северного
Кавказа, сообщает Департамент по вопросам внутренней
политики Аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СКФО.
На совещание, которое прошло 28 октября в Москве, были
приглашены составившие основу этого совета представители
академических кругов: Института этнологии и Института востоковедения РАН; учебных заведений: МГУ, РГГУ, МГИМО;
негосударственных исследовательских учреждений: Института
современного развития и Центра политических технологий.
Как отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ Юрий Олейников, «в настоящий момент реализуется
переход к следующему этапу – привлечения к работе экспертов,
представляющих регионы Северного Кавказа».
Работа экспертного совета будет вестись по следующим
важным для Северного Кавказа направлениям: формирование инвестиционной привлекательности федерального округа,
обеспечение занятости населения и формирование квалифицированных трудовых ресурсов, противодействие коррупции и
клановости, обеспечение безопасности населения, поиск путей
решения миграционных проблем, включая проблему оттока и
возвращения русского населения, взаимодействие институтов
гражданского общества и органов власти, политика в сфере
образования и работы с молодежью.

Выборы-2011

Определена очередность
партийной агитации
Анна ГАБУЕВА
Вчера в Избиркоме КБР
состоялась жеребьевка по
распределению печатной
площади для бесплатной
публикации предвыборных
агитационных материалов
кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ.
В ней приняли участие
представители всех партий,
участвующих в предстоящих
выборах. Согласно жереФото Камала Толгурова.

В Кабардино-Балкарии работа с молодежью включена в число приоритетов государственной политики. Какие шаги уже предприняты и что планирует реализовать руководство республики по снижению безработицы, развитию молодежного предпринимательства и отвлечению молодых людей от негативных тенденций? Об этом корреспонденту
«АиФ» рассказал Президент КБР Арсен Каноков.

Цена 3 рубля

Госдума

Россия создавалась как большая и сильная страна

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ МОЛОДЕЖИ

www.kbpravda.ru
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Признание

Арсен КАНОКОВ:

Соглашения о сотрудничестве заключены между
Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний РФ по КБР, возглавляемым полковником внутренней службы
Василием Федоровым и
религиозными организациями. Документ подписали
заместитель председателя
Духовного управления мусульман республики Анзор
Емкужев, руководитель Пя-

Среда, 2 ноября 2011 года

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Память

В честь легендарного флотоводца

Каждая встреча оставляла
неизгладимый след в сердце
Творчество одного из выдающихся
деятелей ХХ века, народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Ленинской и
Государственных премий СССР и РСФСР
Кайсына Кулиева можно причислить к
тем значительным и ярким явлениям в
литературе, которые оказывают огромное
влияние на ход развития всей мировой
культуры. Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов, любящий и ценящий
поэзию К. Кулиева, поделился своими
мыслями о поэзии Кайсына Шуваевича
и воспоминаниями о нем.
Творчество Кайсына обширно и многогранно – оно затрагивает многие проблемы
жизни. Но красной нитью через все его
произведения проходят чувства любви к
родине, к родной земле, к людям труда.
Кайсыну Кулиеву пришлось пройти через
тяжелейшие испытания, беды и разочаро-

бьевке, агитационные материалы кандидатов публикуются с девятого по двадцать
девятое ноября.
Откроют выступления на
страницах «Кабардино-Балкарской правды» «Патриоты
России» (9 ноября), затем
будут представлены кандидаты от КПРФ (10-го), РДП
«Яблоко» (15-го), «Правого
Дела» (17-го), «Справедливой
России» (22-го), ЛДПР (24-го)
и «Единой России» (29-го).

вания. Пережил репрессию: хотя ему было
разрешено не отправляться в ссылку, поэт
добровольно избрал участь изгнанника, вынес и разделил со своим народом все, что
выпало на его нелегкую долю. В ссылке в
Средней Азии он не переставал писать, не
сетовал на судьбу, на трагические обстоятельства, а жил полноценной творческой
жизнью. При атмосфере жизненной несвободы поэт сумел сохранить удивительную
внутреннюю свободу, которую он привнес
и в свое творчество.
Мощный творческий дар Кулиева, его
высокая поэтическая культура, приверженность к братству и взаимопониманию органически сочетались с только ему присущим
национальным колоритом. Во всем и всегда
он оставался ярко выраженным кавказцем,
гордым горцем.
(Окончание на 3-й с.).

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
Днем: +7 ... +9.
Ночью: +2 ... +4.
Облачно.

По традиции в первый день
ноября в Прохладном стартует детский турнир по футболу
памяти адмирала Северного
флота Арсения Головко.
В год столетия легендарного флотоводца, почетного
жителя Прохладного 34-й раз
соберутся юные футболисты
из спортшкол Нальчика, Владикавказа, Назрани, Грозного
и Моздока. В параде открытия турнира примут участие
почетные гости — товарищ и
однополчанин Арсения Гри-

♦ Село

горьевича, капитан первого
ранга Николай Михайлович
Лукин, племянник адмирала Василий Павлович Головко. Серия игр по круговой системе
будет проходить ежедневно,
с первого по пятое ноября,
на искусственном поле Детского стадиона. Команда-победитель и призеры турнира
будут награждены кубками и
медалями, сообщает Людмила
Панфиленко, пресс-секретарь
местной администрации Прохладного.

Аушигерцы – за пожарную безопасность
В с. Аушигер проведены
комплексные пожарно-профилактические мероприятия, организованные Государственной
противопожарной службой
КБР по Черекскому району.
Первоначально был совершен подворный обход жилых
домов. Жителей обучили элементарным мерам пожарной
безопасности в быту, вручили
под роспись «Памятки». По
словам начальника противопожарной группы Надежды
Соколовой, объявленный кон-

курс на лучший рисунок и сочинение на тему «Осторожно:
огонь», «Пожарный – профессия героическая» вызвал
большой интерес у учеников
местной школы. Авторам лучших работ вручили памятные
призы и грамоты.
Учебные эвакуации прошли
в школах, участковой больнице,
детском саду «Солнышко»,
сообщает Залина Бозиева из
пресс-службы местной администрации Черекского муниципального района.

Курсы обмена валют
на 2 ноября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА
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Арсен КАНОКОВ:

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ МОЛОДЕЖИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Действуют ли в КБР
программы бесплатной консультативной помощи тем
молодым людям, которые
хотят начать свой бизнес?
Какова в целом ситуация с
занятостью молодежи в республике?
– Уровень безработицы в республике неуклонно снижается
– за пять лет почти в три раза
(с 32,9 до 11,7 тысячи человек,
или 2,9 процента от экономически активного населения).
Меры по решению проблемы
заложены как в долгосрочной
(до 2030 года) Стратегии развития республики, так и в планах
социально-экономического
развития на ближайшую пятилетку. Инвестиционный план
республики включает более
двухсот проектов, более двух
десятков из них включены в

программу развития округа.
Их реализация, безусловно,
позволит создать новые рабочие места. Очень важно
также, чтобы молодые люди
связывали реализацию своего
потенциала в сфере бизнеса,
не сидели и ждали, когда им
предложат теплое место, а
сами его создавали. Молодые
люди более мобильны и инициативны, у них много хороших
идей, но по понятным причинам не всегда есть стартовый
капитал на их реализацию.
Здесь мы всегда готовы помочь. Действующей республиканской целевой программой
«Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской
Республике на 2007-2011 годы»
созданы уникальные условия
для молодых людей, желающих открыть собственное дело.
В частности, это ежекварталь-

ные краткосрочные обучающие курсы «Основы предпринимательской деятельности»;
программы повышения квалификации «Современные
методы предпринимательской
деятельности»; ежегодный
молодежный конкурс на лучшую бизнес-идею, в рамках
которого выделяются гранты
на реализацию проекта до 300
тысяч рублей. На сегодняшний
день в КБР функционируют
четыре бизнес-инкубатора,
одной из базовых услуг которых
как раз и является бесплатная
консультационная помощь
по широкому кругу вопросов.
Растет способная молодежь,
и мы в Кабардино-Балкарии
будем и дальше создавать
благоприятные условия для их
самореализации.
Газета «Аргументы и
факты – Северный Кавказ»,
№43, 2011 г.

Производство

линии по переработке цельно-овощной продукции и две
– по переработке зеленого
горошка.
Ежегодно продукция терчан
представляется на всероссийские и международные
выставки. Так, в октябре этого
года «Консервпром» в числе других предприятий АПК
республики принял участие в
13-й агропромышленной выставке «Золотая осень-2011»,
проходившей в Москве, представив широкий ассортимент
продукции. Получены выгодные предложения о сотрудничестве.
Идет техническое перевооружение на старых предприятиях района, в частности,
на Терском пищекомбинате
открыта вторая линия по переработке огурцов малых размеров.
Вводится перерабатываю-

щий миницех на территории
бывшего Терского молочного
завода, завозится техника и
оборудование.
Открываются перерабатывающие точки в сельских
поселениях. В Плановском
функционирует перерабатывающий цех «Агропродукт».
В перспективе намечается
ввод цеха и в Красноармейском. С открытием производственных точек в сельской
местности появится возможность перерабатывать
продукцию на месте, а это
значит – меньше потерь и
иск лючение расходов на
транспортировку.
Закончена переработка
местных томатов, но предприятия продолжают работать на
привозном сырье, сообщает
Замира Куантова из прессслужбы администрации Терского района.

Полиция

Надежные стражи собственности
Министр ВД по КБР, полковник полиции С.В. Васильев
поздравил личный состав УВО
при МВД по КБР с Днем образования службы.
«Это серьезное строевое
подразделение, подчеркнул
Сергей Васильев, имеющее
особое значение в решении
стоящих перед министерством
оперативно-служебных задач».
Он пожелал сотрудникам вневедомственной охраны благополучия, успехов в службе.
Вневедомственная охрана
59 лет назад в КБР начала свою
деятельность со сторожевой
охраны. Являясь важной и самой многочисленной службой
Министерства внутренних дел,
она стала играть значительную
роль в борьбе с преступностью,
пресечении хищений на предприятиях и в организациях,
квартирных краж.
Остро стоял кадровый вопрос, ведь заработная плата
милиционеров в 70-х годах составляла 75 рублей в месяц, а
сторож получал 62 рубля 50 копеек. Жестоко лимитировались
расходы охраны, а свободные
средства в конце года перечислялись в главк.

Контроль в сфере ЖКХ
будет усиливаться
(Окончание. Начало на 1-й с.)
На содержание жилья с собственников собираются миллиарды рублей. Между тем, во многие
подъезды страшно зайти: темно,
грязно, стены обшарпаны, трубы
текут, окна выбиты, мусоропроводы сломаны, мусор вовремя не
вывозится.
По поручению Президента по
всей стране проведены проверки,
которые показали: в сфере ЖКХ
далеко не все благополучно, собранные с жителей деньги – счет
идет на миллиарды – просто выводятся из сферы ЖКХ. По итогам
масштабной проверки возбуждены сотни уголовных дел.
Широко используется такая
схема, как дробление предприятий ЖКХ. Множится количество
офисов, директоров, посредников
– все это закладывается в тариф.
При этом нарушается единая технология и совершенно не понятно,
кто отвечает за конечный результат.
Рост тарифов во многом провоцируют сетевые компании, ко-

торые закладывают в оплату своих
услуг лишнюю надбавку, решая
таким образом для себя проблему
издержек. А вот стимулов содержать сети в порядке и поддерживать качество услуг на должном
уровне у них практически нет.
Вопрос прозрачности формирования тарифов на сегодняшний
день является ключевым. Все, что
связано с ними: экономическое
обоснование, рег улирование,
расходование средств – все это
должно быть публично.
Закон о свободном доступе к
информации о стоимости услуг,
тарифах на ресурсы, финансово-хозяйственной деятельности
управляющих компаний принят.
Ответственность за сокрытие
информации тоже предусмотрена.
Если она недостаточна, парламентское большинство ее усилит.
Готовятся законы о водоотведении и об ответственности за
нарушение правил подключения к
сетям коммунальной инфраструктуры. Важно, чтобы региональные

власти и соответствующие федеральные органы все это контролировали. По закону они вправе
и должны это делать. Каждая
жалоба потребителей услуг ЖКХ
должна тщательно разбираться.
Коль скоро коммунальные услуги сегодня выставлены на рынок,
человек должен платить только за
то, что он в действительности потребляет. За непредоставленные
услуги платить незачем. За некачественные услуги надо платить
меньше.
Необходимо на государственном уровне установить требования
к качеству коммунальных услуг.
Нужен четкий и понятный механизм перерасчета платежей.
Уверен, общественный контроль
в сфере ЖКХ будет усиливаться и
придаст серьезный импульс повышению эффективности контроля
государственного. И я намерен
этому всячески содействовать и
на законодательном уровне, и как
представитель самой влиятельной
в стране партии.

Республика

«Консервпром» – лидер
по переработке овощей
В перерабатывающей отрасли, являющейся ведущим
сектором агропромышленного комплекса Терского
района, наращиваются объемы производства. За десять
месяцев перерабатывающими предприятиями района
произведено 50 тыс. туб
консервированной продукции, тогда как за весь 2010
год – 41,5 тыс. туб.
Л и д е р о м п е р е р а б от к и
овощной продукции является
«Консервпром», дочернее
предприятие «Терекалмаза»,
располагающее своими посевными площадями: 1190
га зеленого горошка, 120 га
томатов, 80 га огурцов, 30 га
зелени, тремя га болгарского
перца.
На заводе установлено современное технологическое
оборудование итальянского
производства. Работают две

Опрос

Итог долгого пути становления службы – высокая популярность среди руководителей
крупных и мелких предприятий
всех видов собственности. Сегодня противостоять хорошо
вооруженному, мобильному
преступнику может только профессионально обученный, хорошо экипированный сотрудник
полиции.
Благодаря слаженности и
четко спланированной работе вневедомственная охрана
Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает стопроцентную надежность охраны
собственности. В течение года
не допущено ни одной кражи
из охраняемых объектов и помещений.
Правительством республики на основе предложений,
вносимых управлением вневедомственной охраны МВД по
КБР, принято постановление
«Об обеспечении охраны объектов особой важности, жизнеобеспечения, повышенной
опасности, а также с массовым
пребыванием граждан в КБР»,
которым утвержден список
категории объектов, нуждающихся в обязательной охране.

Вопрос-ответ

Чистота двора – забота
управляющей компании
«В нашем доме на первом этаже расположен магазин. Хотелось бы узнать, кто отвечает за состояние
дворовых территорий и как нам взаимодействовать
с магазином, если он не платит за вывоз мусора,
разбивает дорогу во дворе своими большегрузами?
Альбина Текуева, г.Нальчик».
Отвечает начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – Службы заказчика администрации Нальчика Виктор
Киримов:
– Земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом с элементами озеленения и
благоустройства (дворовая территория), согласно
положениям статьи 36 Жилищного кодекса РФ и
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме входит в состав общего имущества дома.
Ответственность за санитарное содержание и
уборку дворовых территорий несут управляющие
компании, ТСЖ и ЖСК. Эти работы должны производиться ими за счет средств оплаты жильцами
услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных
домов. Что касается объектов торговли, то они
должны заключать соответствующие договоры с
мусоровывозящими организациями.
Контроль за санитарным состоянием дворовых
территорий осуществляется отделом контроля за
санитарным состоянием объектов внешнего благоустройства управления, Роспотребнадзором и
Государственной жилищной инспекцией КБР.

Сейчас под централизованной охраной УВО МВД по
КБР находится 1704 объекта,
1023 квартиры, 750 мест хранения личного имущества
граждан.
К положительным новостям
за истекший период можно
отнести выделение из службы
Вневедомственной охраны
федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» МВД РФ. В Кабардино-Балкарии работает его
филиал, осуществляющий
услуги военизированной и
сторожевой охраны с правом
владения оружием в пределах
своей компетенции.
Расширение сферы услуг
и новейшее техническое оснащение позволяют выходить
на новый уровень охраны. За
девять месяцев по республике
зарегистрировано 6371 преступление общеуголовной направленности, выявлено 142
преступления, задержаны 209
лиц.
Охрана – это наша работа,
наш долг, который мы выполним с честью, утверждает
Елена Сморода из УВО при
МВД по КБР.

Закон

Штраф за нарушения
Прокуратурой КБР проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ФКУ ИК-3 УФСИН
России по КБР.
Характерными нарушениями требований пожарной безопасности, выявленными в ходе проверки, являются отсутствие
или неисправность автоматической
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей
при пожаре; деревянные конструктивные
элементы кровли не обработаны огнезащитным составом, лестничные марши,
являющиеся путями эвакуации людей
при пожаре, отделаны горючим материалом; пожарные шкафы внутреннего
противопожарного водопровода, установленные в зданиях, не соответствуют
нормативным требованиям.
По результатам проверки возбуждено
три административных производства
в отношении юридического лица ФКУ
ИК-3 УФСИН России по КБР по факту
совершения административных правонарушений.
Указанные постановления о возбуждении административных производств
рассмотрены. Юридическому лицу ФКУ
ИК-3 УФСИН России по КБР назначено
наказание в виде административного
штрафа в размере 150 тысяч рублей,
сообщает Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по взаимодействию со СМИ и общественностью.

ХРАМ КАК ОСТРОВОК СВОБОДЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В. Федоров сообщил, что официальной датой начала сотрудничества можно назвать 13 сентября
2001 года, когда между Управлением исполнения наказаний
Министерства юстиции России по
КБР и Благочинием Православных
церквей КБР было заключено
соответствующее соглашение.
Вскоре аналогичный документ был
подписан и с Духовным управлением мусульман КБР.
Священнослужители оказывают
социальную помощь осужденным, совместно с сотрудниками
учреждений ведут работу по их духовно-нравственному воспитанию,
освящают построенные культовые
объекты, проводят религиозные
обряды, индивидуальные беседы,
оказывают благотворительную и
гуманитарную помощь.
Концепция развития уголовноисполнительной системы РФ до
2020 года включает религиозные
организации в процесс воспитания осужденных. Главная цель
этой работы – коррекция поведения, возврат к духовным ценностям, воздействие на личность
путем возрождения в человеке
веры, оказание психологической
поддержки попавшим в места
лишения свободы, подготовка к
законопослушной жизни после
освобождения, внушение идеи о
недопустимости насилия.
Об этой важной миссии государства и общества говорил
епископ Феофилакт, побывавший
утром того же дня в колонии общего режима в Каменке. Он встретился с осужденными, которые

Фото Артура Елканова.
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Президент

ждали его у комплекса культовых
сооружений.
Увидев рядом крест и полумесяц, венчающие купола, он
сравнил соседство христианства
и мусульманства с двуглавым
Эльбрусом, сверкающие вершины
которого наблюдал по дороге из Пятигорска в Кабардино-Балкарию.
Осужденным епископ пожелал
людской и божьей помощи в поиске истинного пути, ведущего к
свободе и праведной жизни.
– Храм – это место, где лечатся
душа и свобода, которой вы лишились, совершив деяния против
людей и божьих заповедей. Я хочу
внушить вам мысль о том, что все

можно изменить. Человека от других существ отличает способность
к творческому переосмыслению
действительности и изменению
своего существования, позиции
в обществе. Я здесь, чтобы вместе помолиться о вас, о ваших
матерях, женах и детях, а также
о тех, против кого вы совершили
неправедные поступки.
Епископ Феофилакт, совершив
краткий молебен в православном
храме, осмотрел помещение мечети, побеседовал с Василием
Федоровым и начальником исправительной колонии №1 подполковником внутренней службы
Асланом Лиховым.

Экономика

Выросла средняя зарплата
В Минэкономразвития и торговли подведены итоги социально-экономического развития
республики за январь-сентябрь.
За девять месяцев список отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг по видам деятельности
«добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства»
и «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» составил 26532,4 млн. рублей, индекс
промышленного производства –
101,7 процента.
В общем объеме отгруженных
товаров наибольший удельный вес
занимают обрабатывающие производства, продукции отгружено
на сумму 18960,2 млн. рублей.
Произведено и распределено
электроэнергии, газа и воды на
7488,2 млн. рублей. Полезных ископаемых отгружено на сумму 84,0
млн. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями

всех форм собственности выпущено продукции на 20028,4 млн.
рублей, или 101,6 процента в сопоставимой оценке к уровню первого
полугодия 2010 года.
На 1 октября намолочено 318,9
тыс. тонн зерна; собран 161 центнер картофеля с гектара.
Численность поголовья в хозяйствах всех категорий составила:
крупного рогатого скота – 251,1 тыс.
голов, в том числе коров – 120,4
тыс., свиней – 53,3 тыс., овец и коз
– 358 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий,
по расчетам, произведено скота и
птицы в живом весе 55,2 тыс. тонн,
молока – 280,1 тыс. тонн, яиц –
140,4 млн. штук.
В сфере строительства объем выполненных работ составил
2693,2 млн. рублей, или 128,7
процента к январю-сентябрю 2010
года. Введено 174,8 тыс. кв. метров
жилья.
Оборот розничной торговли

достиг 50055,9 млн. рублей, что
в товарной массе больше на 6,2
процента.
За первое полугодие через все
каналы реализации населению
оказано платных услуг на сумму
11931,1 млн. рублей.
Индекс потребительских цен
составил 105,6 процента: на продовольственные товары – 104,5,
непродовольственные – 105,1,
платные услуги населению – 108,4
процента.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в
потребительскую корзину, в конце
сентября составила 2171,58 рублей.
Среднемесячная заработная
плата, по оценке, за январь-сентябрь
составила 12600 рублей, что превысило уровень предыдущего года на
11 процентов, сообщает Элеонора
Карашаева, главный специалистэксперт отдела внешних связей и
взаимодействия со СМИ Минэкономразвития и торговли КБР.

График
приема граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина на ноябрь 2011 г.
№

Ф.И.О.

1. Афасижев Юрий Сафарбиевич
Кошеев Азамат Джабраилович
2. Белимготов Юрий Хусенович
Абазов Виталий Владимирович
3. Бердов Хазратали Александрович
Иванова Фатима Залимгериевна
4. Назранов Владимир Беталович
Сокуров Олег Хачимович
5. Кожоков Артур Жамалович
Шумахов Арсен Владимирович
6. Темукуев Абдул-Хаким Салихович
Юанов Аслан Аскербиевич
7. Кармалико Павел Дмитриевич
Тлеужев Адальби Билелович
8. Жанимов Руслан Мухамедович
Макаев Мулид Хасанбиевич
9. Геккиев Заур Далхатович
Коротких Ольга Алексеевна
10. Ахаева Фаина Хажмуридовна
Саенко Татьяна Викторовна
11. Жанатаев Салим Алиевич
Ашинов Сергей Владимирович
12. Улумбашев Борис Хасанович
Жеруков Борис Хажмуратович
13. Апшев Заур Борисович
Кудалиев Мухамед Хамзетович

Место работы, должность

Дата приема

Время приема

Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Руководитель местного отделения партии
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР

1.11.2011

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

г. Нальчик, ул. Ленина, 48. Тел. 77-00-40.

2.11.2011
8.11.2011
9.11.2011
14.11.2011
15.11.2011
16.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
28.11.2011
29.11.2011
30.11.2011

Если выбирать между
телевидением и Интернетом?..
Татьяна Хашхожева, председатель Комитета
Парламента КБР по делам молодежи, общественным объединениям и СМИ:
– На мой взгляд, телевидение более достоверно. В Интернете очень много «шелухи и мусора».
Хусейн Дикинов, генеральный директор
Центра научно-технического творчества детей,
заслуженный учитель РФ:
– Существуют разные подходы к информации и различные способы ее распространения.
Интернет – более открытый, но в нем много
циничного. Телевидение преимущественно
контролируется, и в настоящее время это очень
значительный фактор, поэтому я бы выбрал его.
Лариса Гызыева, начальник отдела Госкомзанятости КБР:
– Интернет. По моему мнению, там более
доступная и правильная информация. Телевидение отличается большей политизированностью и
меньшей объективностью. Кроме того, в Интернете сам выбираешь, когда, какую информацию
и в каких количествах воспринимать.
Елена Тумова, специалист по кадрам:
– Нельзя однозначно выбрать что-то одно. На
телевидении более достоверная информация,
но Интернет отличается открытостью. Там, как
правило, много людей, которые искренне делятся мнениями о различных сторонах жизни.
На телевидении профессионалы, в Интернете
– дилетанты. Всемирную паутину можно использовать в качестве «скорой помощи» для
быстрого получения той или иной информации.
Он раздвигает границы, способствует взаимопроникновению культур. И то, и другое несет
свою нагрузку, выполняет свои функции.
Владимир Шумахов, директор Республиканского театра кукол, заслуженный деятель
искусств КБР, заслуженный работник культуры РФ:
– Сейчас очень быстро меняющееся время,
поэтому нельзя обойтись без телевидения и
Интернета. То и другое должно служить на благо,
воспитывать в подрастающем поколении такие
великие ценности, как дружба народов, интернационализм, патриотизм, духовность, уважение к старшим и многое другое, что испокон
веков составляло часть национальной культуры.
Дети смотрят то, что им предлагают. Спектакли,
фильмы и передачи на многих каналах, и уж тем
более сайты в Интернете, рекламируют насилие.
Дети не рождаются хулиганами и преступниками – это результат воспитания, в том числе и
информационной среды, в которой они растут.
Зоя Гуртуева, заместитель директора санатория «Долина нарзанов»:
– Я почти не успеваю из-за работы смотреть
телевидение, информацию черпаю в Интернете. Читаю, помимо профессиональных сайтов,
информационные, где делятся мнениями
жители республики. Порой становится стыдно
за молодежь. В некоторых случаях встречаешь
высказывания, отличающиеся безграмотным
языком с огромным количеством ошибок и
сленговых слов. Мое глубокое убеждение, раз
уж выступаешь перед аудиторией, тем более на
форуме, необходимо писать грамотно, соблюдая элементарные нормы культуры общения.
Рубен Ошроев, руководитель группы по
изучению проблем современного развития
общества КБИГИ:
– Телевидение и Интернет не только не исключают друг друга, а наоборот, взаимодополняют. Конечно, все зависит от потребителя, его
интеллектуального ресурса, половозрастных
характеристик, места жительства, круга интересов, предпочтений и массы других условий и
факторов. Например, немногие пожилые люди
готовы искать информацию в Интернете.
Андрей Налоев, госслужащий:
– Я думаю, можно сделать выбор в пользу
Интернета, который сейчас стремительно развивается. Информации в нем содержится гораздо
больше, чем на телевидении. Современные
технологии, конечно, ближе молодежи, а люди
старшего поколения отдают предпочтение телевидению.
Азиза Кучмезова, блоггер:
– Сравнивать Интернет и телевидение – неравноценно. На ТВ не всегда можно найти то,
что тебе надо. Но если сравнивать печатные и
электронные СМИ, выберу Интернет, потому что
первый его плюс – доступность информации.
Нет необходимости выходить из дому, идти в
киоск, покупать газету, искать, есть ли в ней
новость, которая меня интересует.
Азрет-Али Афов, сотрудник Международного Комитета Красного Креста:
– Выберу Интернет, хотя понятия неравнозначные, – это все равно, что сравнивать океан
и залив. Всемирная паутина включает в себя
в том числе и телевидение – можно смотреть
каналы он-лайн. Вообще, телевизор смотрю
очень редко, считая его «зомбиящиком». Можно,
наверное, то же самое сказать об Интернете,
но у него есть огромное преимущество: если
интересно какое-то событие, можешь сравнить
информацию из разных источников и на основании анализа формируешь собственное мнение.
Марина Мокаева, филолог:
– Интернет информативнее и доступен в
любое время. Вопрос в том, можно ли ему доверять. Телевидение привычней и тактичней, но
имеет минус – программы строго по графику.
Ни тем, ни другим не увлекаюсь, так как некогда, но, тем не менее предпочтение отдаю
телевидению. Все же там есть хоть какая-то
цензура!
Исмаил Гузоев, учредитель общественной
организации «М Драйв»:
– На мой взгляд, выбрать в данном случае
невозможно, ведь ТВ и Всемирная паутина
настолько взаимосвязаны! Сегодня они уже неотъемлемая часть жизни.
Светлана Яновская, студентка:
– Выбрать не смогу: мне необходимо и то, и
другое. У Интернета одни функции, у телевидения – другие. Например, я не люблю смотреть
фильмы в Интернете. Телевидение – это своего
рода ритуал: ты удобно располагаешься на диване или в кресле перед экраном с чашкой чая,
конфетами или печеньем и смотришь…

Кабардино-Балкарская правда
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Дата

Презентация

Фото Камала Толгурова.

Лариса ШАДУЕВА

Махти Темиржанов говорил о том, как черекцы чтят
память великого Кайсына.
К примеру, у въезда в райцентр Кашхатау на скале начертаны слова Кулиева «Мир
и радость вам, живущие».
Генера льный директор
Национального музея КБР
Феликс Наков, поздравив

директора дома-музея Фатиму Кулиеву и коллектив
мемориала с 25-летием со
дня основания, вручил сотрудникам премии.
Малик Кулиев, меценат
и с та р е й ш и н а р о д а , п о благодарил всех за память
и любовь к великому сыну
Кабардино-Балкарии, про-

славившему родную землю
своим творчеством.
Фатима Кулиева пригласила участников церемонии познакомиться с экспозицией из
фондов Лермонтовского музея,
приуроченной к 94-й годовщине со дня рождения Кайсына
и 25-летию со дня основания
музея-мемориала поэта.

Каждая встреча оставляла
неизгладимый след в сердце
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Беспредельная любовь
К.Кулиева к родному язык у , в е р а в е го б уд у ще е ,
дух большого оптимизма
не покидали поэта даже в
тяжелые годы выселения
б а л к а р ц е в . О н в с е гд а с
гордостью отзывался о родном фольклоре и языке. Не
упускал случая пропагандировать лучшие образцы устного народного творчества и
яркие возможности родного
слова.
Поэт, живший радостями
и горестями своего народа,
опирался на духовный опыт
балкарцев, веками аккумулировавшийся в фольклорных памятниках. Кайсын
обобщил коренные, национальные черты своего народа, выразил его бытие, дух,
мироощущение, в его голосе
весь мир услышал голос балкарского народа.
К. Кулиев всегда питал
чувство искреннего уважения к другим народам и их
культурам, был чуток к чужому горю и отзывчив на дружбу и радость. Через все его
творчество проходит тема
дружбы и братства людей
разных национа льностей.
Поэзия Кулиева близка, дорога и понятна миллионам
людей, которых она волнует
и сближает. Многие стихи
поэта переложены на песни
и на протяжении многих лет
остаются популярными в
народе.
Кайсын Кулиев находился в постоянном поиске не
сказанных, не написанных,
не найденных никем слов. Он
находил их в кругу друзей, за
рабочим столом, в пути при

встрече с косарями и чабанами и тогда, когда слушал
музыку и детский смех – оттого слова его быстро находили путь к человеческим
сердцам.
Поэт утверждал, что поэзия должна быть естественна и легка на восприятие. Содержание многих его стихов
диктовалось именно этим
убеждением. Творчество
Кулиева направлено на утверждение добра, света,
всех позитивных сил, помогающих человеку не только
выжить в этом сложном
мире, но и возвыситься духовно. Объектом внимания
поэта служат вечные вопросы бытия – жизни и смерти,
любви и ненависти, поэтому
вряд ли они потеряют свою
злободневность и актуальность.
Человек большой культуры, он великолепно ориентировался в поэзии, прозе,
живописи, музыке Запада и
Востока. И в своих творческих поисках был нацелен на
вершины мировой культуры.
Кайсын Кулиев был не
только великим поэтом, но и
замечательным человеком,
обладавшим бесценным
даром быть преданным
другом.
Я благодарен судьбе за
то, что она дала мне возможность близко знать, общаться с Кайсыном Шуваевичем.
Многие из тех, кто имел
счастье общаться с поэтом,
среди них и я, отмечают
одну деталь: каждая встреча
оставляла в сердце неизгладимый след. Таким уж
он был человеком. Вроде бы
простой и обычный и в то же
время резко выделявшийся

среди других. Кайсыну были
присущи такие черты, как мужество, сила духа, доброта,
человечность, предельная
искренность. В нем сочетались черты мыслителя, замечательного поэта и простого
горца, живого и непосредственного. Общительность
натуры – одно из превосходных его качеств, помогавшее
Кайсыну лучше знать, чем
«дышит» человек, главный
герой его произведений.
Кайсын Шуваевич был
удивительным рассказчиком, умеющим заставить
слушать как аудиторию, так
и единственного слушателя. Заметив в собеседнике
какие-то яркие проявления
та ланта, Кулиев помога л
проявиться им еще ярче,
сильнее. Не одному десятку
молодых литераторов помог
он найти себя в поэзии, выйти на просторы литературного творчества.
В Кайсыне подкупали совершенное отсутствие тщеславия, удивительная простота, высокая духовность.
Как никто другой, он в любых
обстоятельствах оставался
самим собой. Мы, современники Кулиева, вновь и вновь
перечитывая его стихи, продолжаем восторгаться философской глубиной и чистотой
образов, созданных выдающимся мастером. И находим в них ответы на самые
сложные вопросы, которые
преподносит нам непростое
наше время.
«Кайсын был для меня
честью и совестью,– говорил
Алим Кешоков,– его поэзия
останется бессмертной и
его имя сохранится на века
в социа льной памяти на-

родов». Бесспорно, поэзия
К . Кул и е в а , о с в е ще н н а я
его личностью – яркой и
незаурядной, достояние не
только современности, но и
будущего.
Слова К. Кулиева, считавшего, что «долговечны
только те произведения,
которые обращены к разуму
и справедливости, к человечности и свободе, произведения, в которых рдеют и
раны, и розы земли, те произведения, которые славят
доблесть и человечность»
– это и о его поэзии. Уверен, еще многие поколения
наших потомков будут находить в поэзии Кайсына
непреходящие уроки мужества, благородства и чести.
В дни памяти Кайсына
Кулиева вспоминаются его
стихи: «Вы не плачьте над
моей могилой, // А безмолвно посмотрите ввысь. // В
небо над землею нашей милой, // Где с дымками облака
слились…»
Кулиевская концепция
человека необходима особенно сегодня, когда основными проблемами стан о в я тс я д е г у м а н и з а ц и я ,
обезличивание человека
в обществе. Погружаясь в
художественный мир Кулиева, в его вселенную, мы
с е го д н я и м е е м в о з м ож ность задуматься о жизни,
о ее ценностях, истинных
и мнимых, о неумолимости
быстротекущего времени. В
ряду нравственно-этических
категорий поэта важное место занимают совесть, деятельность, честь, дружба,
любовь – все то, что дает
право человеку называться
Человеком.

Открыт персональный сайт
народного поэта
Расул ГУРТУЕВ
В мемориальном Доме-музее Кайсына Кулиева в день его рождения
состоялась презентация персонального сайта лауреата Государственных
премий СССР и РСФСР, народного
поэта Кабардино-Балкарии, который
создан при информационной поддержке благотворительного фонда К.

Кулиева и финансовом содействии
фонда «Энергия созидания».
Структура сайта www.k-kuliev.ru
состоит из семи основных разделов.
Помимо биографии и произведений
поэта, выложены воспоминания о нем
современников, статьи исследователей
и видеогалерея.
В одну из рубрик собраны рассказы о К. Кулиеве друзей, выдающихся

деятелей литературы Б.Пастернака,
Р.Гамзатова, А. Кешокова и др.
Поклонники творчества К. Кулиева
могут оставлять свои комментарии и
пожелания в специальной рубрике «Напишите нам».
На сайте публикуются анонсы мероприятий мемориального Дома-музея
К. Кулиева и других событий, связанных с творчеством поэта.

Благотворительность

ДЕПУТАТЫ ДАРЯТ КНИГИ
Ирина БОГАЧЕВА
Воспитать любовь к чтению
у детей невозможно, имея в
наличии лишь старые, десятки
раз заклеенные книжки.
Руководитель Общества
книголюбов КБР Наталья
Шинкарева уверена, что для
восприятия информации для
ребенка первостепенное
значение имеет визуальный
ряд: он реагирует на яркую обложку, картинку на странице, и
только потом внимание переключается на содержание.
Сформировав небольшие

библиотечки детских книг,
Н. Шинкарева предложила
депутатам Нальчикского Совета местного самоуправления подарить литературу
школьным библиотекам. Ее
идею поддержал заместитель главы Совета местного
самоуправления Владимир
Назранов.
– Акция «Новые книги –
юным читателям» началась,
– рассказывает Н. Шинкарева. – Школы №№ 12 и 17
в микрорайоне Вольный Аул
получили книги от Виталия
Абазова, который просмо-

трел их, чтобы убедиться,
что собрана вся сказочная
классика. От представителя
фирмы Аслана Балова комплект получили объединенная школа № 20 в п. Кенже
и городская гимназия № 1.
Книги детям дарят депутаты
– директор автовокзала Борис Улумбашев, врач Аслан
Юанов, предприниматель
Валерий Куршев. На каждом
избирательном участке есть
школа, и всюду дети ждут
хороших книжек. Предприниматель Аслан Пачев живет в
Нальчике, но решил сделать

подарок библиотеке школы
№ 2 в родном селе Анзорей.
Заведующая библиотекой
школы № 27 Елена Исмаилова подтвердила, что дети
в восторге, на новые книжки
выстроилась очередь:
– На классических произведениях русской литературы
выросло не одно поколение
читателей, в том числе и сами
депутаты. Сегодняшняя яркая
полиграфия делает детские
издания еще более привлекательными. Все поступившие
книги новые, сертифицированы на качество.

В КБГУ состоялась презентация издания «Белая
книга террора». Автор и
руководитель проекта – президент Центра развития молодежного парламентаризма
России Андрей Худолеев
задачу книги определил так:
«Показать терроризм как явление, ломающее человеческие судьбы и влияющее на
историческую перспективу
целых народов. Это дань памяти погибших и воззвание
к совести живущих».
То, что с «Белой книгой
террора» знакомят в первую
очередь молодежь, вполне
оправдано. Ведь с молодым
поколением человечество
всегда связывало и продолжает связывать надежды на
лучшее будущее. С другой
стороны, именно к молодежи
обращены взоры различных
миссионеров и агитаторов.
И если мы не хотим ее потерять, обязаны говорить честно
обо всем, что происходит вокруг. Недостаток правдивой
информации или ее полное
отсутствие только облегчает вербовку молодежи во
всякого рода деструктивные
организации.
Само название книги говорит о том, что она как
чистый лист бумаги, на которой написана лишь первая строчка. К сожалению,
тему террора в одной книге
не исчерпать. В среднем по
стране совершается в день
по одному теракту. И никто
не ведет учета погибших в

них. Что же касается формулировки «жертвы теракта»,
под которыми обычно подразумеваются погибшие,
раненые, и здесь остается
много открытых вопросов.
Куда отнести свидетелей,
очевидцев, которым посчастливилось не получить
ни царапины, но оставшихся
жить с изломанной психикой? А ведь их гораздо больше. В Ульяновской области
не было ни одного теракта.
Но, по данным социологических опросов, 60 процентов
населения боится их.
Чего не хватает стране? Памяти о людях. Простых людях
разных национальностей и вероисповеданий, которые никакого вреда не причинили тем,
кто их убил. В информации о
жертвах перекосы. Мы знаем
поименно боевиков, но никто
не знает имена спецназовцев,
ценой своей жизни спасавших
детей в Беслане. Когда во всех
школах страны звенит последний звонок, 25 мая ученики
школы № 1 в Беслане идут на
кладбище и повязывают ленты
выпускников на памятники тех,
кто не дожил до этого счастливого дня. И так каждый год.
В это время по всем каналам
показывают счастливые лица
оканчивающих школу детей.
Но грань между радостью и
бедой всегда такая зыбкая,
что праздник обретает большую ценность, становится более значимым, когда помнишь
о таких моментах, которые в
любое время могут оборвать
все самое дорогое.
Не выдерживают критики

и часто употребляемые термины «мировой терроризм»,
«исламский терроризм», что,
мягко говоря, не соответствует
истине. Потому что за каждым терактом стоит конкретный человек, который либо
что-то сделал, либо что-то
не сделал. В книге помещен
перечень организаций и лиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
и терроризму. В этом списке
1510 человек, которые живут
по всей России, вплоть до
Тамбовской области. Нельзя
обозначать теракты, самих
террористов по национальной
принадлежности. Здесь просто
две стороны – люди и нелюди.
Чем отличается от так называемого исламского террориста
московский бандит, за деньги
убивающий конкурентов своей
группировки? Ничем. Это не
мировой, не исламский и не
кавказский терроризм, это
наше равнодушие.
При всей серьезности обозначенной проблемы тираж
«Белой книги террора» для
огромной страны очень мал
– тысяча экземпляров. Ее не
купишь в магазине. Можно
прочитать в Интернете и
библиотеках. Два экземпляра книги автор передал
библиотеке КБГУ: «Она не
должна пылиться на полке.
Ее нужно прочитать и передать следующему. Только
знание может изменить этот
мир. Только знание может
стать преградой очередному
убийству», – считает Андрей
Худолеев.

Народная дипломатия

ДРУЖАТ ВУЗЫ И ГОРОДА
Фото Ирины Богачевой.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель руководителя
писательской организации
Абдуллах Бегиев призва л
молодежь больше читать
произведения классиков литературы, ибо в них мудрость,
истина и вера в человека.
Хачим Кауфов напомнил, что
в предстоящем году будет отмечаться 95-летие Кайсына
Кулиева.
***
День Кайсына Кулиева в
г. Чегеме прошел во дворе
дома-музея поэта. Церемония началась с возложения
цветов к его могиле и мусульманского обряда поминовения. Здесь присутствовали главы администраций
г. Чегема Хасанш Одижев,
Черекского района Махти
Темиржанов, представители
администрации Чегемского
района, учреждений образования, предприниматели.
Школьники читали стихи
любимого поэта.
О выходе в свет в Чебоксарах антологического
издания в переводах на чувашский язык поэтов Северного Кавказа, содержащего
и большую подборку стихов
Кайсына, рассказа л поэт
Муталип Беппаев. Сборник
он передал в дар музею
поэта.

НОВОСТИ

Северо-Кавказского
федерального округа

В «Белой книге террора»
написана первая строчка

Солнечный день Кайсына

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Итог – подписание договора о сотрудничестве между Северо-Кавказским институтом
искусств и Жешувским политехническим
институтом. Города Нальчик и Жешув также
отныне намерены сотрудничать.
Ансамбль песни и танца «Полонины» политехнического института города Жешув в
Нальчик пригласили польский культурный
центр «Дружба» и ее руководитель Виталий
Горецкий. Возглавил делегацию представи42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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тель администрации Жешува Дариуш Попек.
В составе творческого коллектива – студенты
и выпускники вуза, которые не только поют,
танцуют и играют на национальных инструментах, но и пропагандируют культуру своего
народа. Вокальные, хореографические номера
и произведения в исполнении небольшого
оркестра сопровождались рассказом об
истории ансамбля, творческих традициях,
вариациях национального костюма разных
регионов Польши. Благодаря этому концерт
самодеятельных артистов имел большое просветительское значение.
Ансамбль, основанный в 1969 году, много
гастролирует по миру, является лауреатом
конкурсов. За наиболее достоверное представление обычаев и традиций своего региона
удостоен премии имени Оскара Кольберга –
польского этнографа и композитора.
В заполненном зрительном зале – этнические
поляки и их потомки из Нальчика, Прохладного,
с. Благовещенка, а также из Владикавказа, Ингушетии, со Ставрополья, представители украинской, белорусской, эстонской и других диаспор.
Виталий Горецкий пояснил, что задачи «Дружбы»
– сохранение и развитие связей с исторической
родиной, популяризация национальной культуры,
а также содействие в восстановлении родственных связей россиян с поляками за рубежом.
Ирина Ахидова из Центра рассказала, что
периодически происходит обмен делегациями.
Например, дети из КБР на каникулах гостили в
Польше. Центр действует при Кабардино-Балкарском фонде культуры, на организованных
его активистами встречах всегда бывают друзья
из других национальных культурных центров.
Для проведения нынешнего мероприятия
руководителю польского культурного центра
и его помощникам пришлось программу дружественного визита продумывать до мелочей.
Пребывание в Нальчике, по признанию гостей,
оставило очень хорошие впечатления.
Ансамбль «Полонины» (слово это означает
«горы» либо «горные луга») накануне приезда
в столицу Кабардино-Балкарии выступал во
Владикавказе, а вечером после концерта в
Нальчике направился в Пятигорск, где его
ждали зрители Кавминвод.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
ХАШХОЖЕВА Александра Бемурзовича.
Мы знаем тебя как надежного
товарища, человека с высокой
профессиональной репутацией,
хорошего семьянина, интернационалиста.
Тебе удалось выйти в люди
и остаться человеком.
Желаем тебе крепкого здоровья,
хорошего настроения, долгих лет
счастливой семейной жизни.
Друзья и коллеги.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ г. НАЛЬЧИКА!
ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика»
приглашает вас к сотрудничеству для временного
трудоустройства безработных граждан на имеющиеся у вас вакансии. Центр занятости имеет возможность оказывать им материальную поддержку
сверх размера оплаты труда, установленного
работодателем.
За информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 141-а, каб. 14, тел.
77-54-24.
Аттестат АЗ №0034768 на имя Батырова Андемиркана Мухамедовича, выданный МОУ «Лицей
№2» г. Нальчика, считать недействительным.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Южный
экспресс
ЧИНОВНИКИ ОСУЖДЕНЫ
ЗА ХИЩЕНИЕ
Республика Дагестан. Дербентский районный суд вынес приговор в
отношении чиновников, похитивших
свыше 81 млн. рублей бюджетных
средств.
«С июля 2008 г. по январь 2010 г.
начальник отдела жилищных субсидий
администрации Дербентского района
Артур Кирхляров, его заместитель
Рамин Джанбалаев и главный бухгалтер отдела Эльмира Сапарова с
целью хищения бюджетных средств
внесли ложные сведения в сводные
отчеты о предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также
о количестве семей, получивших и
получающих субсидии на эти цели»,
– говорится в сообщении Генпрокуратуры. Кирхляров приговорен к двум
годам лишения свободы со штрафом
400 тысяч рублей, Джанбалаев – к 3,5
годам лишения свободы условно со
штрафом 300 тысяч рублей, Сапарова осуждена на 2,5 года условно. Суд
удовлетворил исковые требования
прокурора о взыскании с подсудимых
81,5 миллиона рублей.
ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
Республика Ингушетия. В ходе
заседания Экономического совета
под председательством Юнус-Бека
Евкурова обсужден вопрос формирования государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского округа
до 2025 года», сообщает прессслужба главы республики.
Стратегия состоит из трех основных блоков – проектов социальной
сферы, строительства инфраструктуры и промышленных объектов. В
настоящее время проект «Стратегии
развития Ингушетии» изучается
приглашенными экспертами Центра
стратегических разработок и ОАО
«Российский институт градостроительства и инвестиционного развития» «Гипрогор».
НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ
Карачаево-Черкесия. Один полицейский погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате нападения неизвестных злоумышленников.
Инцидент произошел в селении
Малый Учкекен около полуночи,
когда полицейские пытались остановить автомобиль «ВАЗ-2112» для
проверки документов. Неизвестные
открыли огонь. От полученных ранений сотрудник ДПС скончался, еще
двое полицейских тяжело ранены.
Брошенный автомобиль, на котором
пытались скрыться бандиты, обнаружен чуть позже. Машина согласно
предварительным данным, находится
в угоне. Ведется поиск бандитов.
СТРАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
ОСТАЛСЯ ЖИВ
Северная Осетия-Алания. Мужчина выпал из окна седьмого этажа
поликлиники во Владикавказе.
По информации информагентств,
он закрылся на седьмом этаже в
туалете поликлиники и стал вылезать
в окно. Мужчина приземлился на выступ в стене поликлиники на уровне
пятого этажа. Его сняли сотрудники
МЧС и доставили в травмпункт. По
заключению медиков, серьезных повреждений он не получил. Пока неизвестно, была ли это попытка суицида .
ИНВЕСТОРОВ ПОКА
НЕ ПРИГЛАШАЮТ
Ставропольский край. Власти
Ставрополья после приватизации
международного аэропорта Минеральные Воды на данный момент не
планируют привлекать к управлению
аэропортом крупных инвесторов.
Как заявил представитель аппарата краевого Правительства, «что
касается приватизации аэропорта
«Минводы», будет создано акционерное общество со стопроцентным капиталом Ставропольского
края, надо пройти первый этап. В
дальнейшем мы посмотрим, что
дальше будет».
ПОЛКОВНИК СПЕЛ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Чеченская Республика. В колонии № 2 прошел благотворительный
концерт.
Исполнитель авторской песни
– полковник внутренней службы
УФСИН Юрий Шишкин является
заслуженным артистом Чеченской
Республики. Он дал концерт перед
заключенными вместе с солистами
Государственного ансамбля народной песни «Нур-Жовхар» под руководством народной артистки Чечни
Аймани Айдамировой.
Подготовил Максим ДЕЕВ.
РЕКЛАМА

42-69-96

В сельских почтовых отделениях республики имеется в продаже
впервые изданная систематическая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ»
с древнейших времен до конца XX века. В двух томах.
Количество книг ограничено (всего по 5 экз. на почтовое отделение).
Жители г. Нальчика смогут приобрести эти книги
в книжном магазине «Букинист» на ул. Байсултанова.
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГУ «Центр занятости населения г.
Нальчика» извещает, что во исполнение Закона КБР «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» организациям независимо от
организационно-правовой формы и
формы собственности с численностью работников более ста человек
устанавливается квота для приема
граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (включая количество рабочих мест, на которых уже
работают граждане указанных категорий) и определяется для:
– инвалидов – 2 процента к среднесписочной численности работников,
– несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет (в том числе
дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без попечения
родителей) – 2 процента к среднесписочной численности работников.
Работодатель обязан ежегодно создавать или выделять рабочие места в
соответствии с установленной квотой.
Отказ работодателя в приеме на
работу несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в пределах

установленных квот, а равно непредставление сведений (информации), представление которых
предусмотрено законодательством
Кабардино-Балкарской Республики
о квотировании рабочих мест для
трудоустройства отдельных категорий
граждан, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пятисот до трех
тысяч рублей.
То же деяние, совершенное в течение года после взыскания административного штрафа за аналогичное
правонарушение, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до
четырех тысяч рублей.
Информация о выполнении закона
должна представляться в ГУ «Центр
занятости населения г. Нальчика».
Также извещаем, что согласно ст. 25
Закона «О занятости населения в РФ»
«работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей),
выполнении квоты для приема на
работу инвалидов»
Справки по тел.: 77-41-96, 77-59-60.
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Конференция

Образование
те или иные возникающие
вопросы. Усилия а дминистрации и педагогического коллектива направлены
на создание условий д ля
всестороннего развития ребенка. Функционируют театральный, этнографический
и художественный кружки,
применяются информационные технологии. Налажено
сотрудничество с другими
учреждениями – Дворцом
культуры, Центром развития
творчества детей и юношества, спортивной школой.
Действует филиал Детской
школы искусств.
Практикуется гибкий реж и м п о с е ще н и я д ет ь м и
дошкольного учреждения.
Родители сами с удовольствием откликаются на предложения участвовать в совместных мероприятиях.
– Коллектив педагогов у
нас достаточно ква лифицированный, дружный и
работоспособный, – делится
Танзиля Жолаева. – Но есть
проблемы, решение которых нам не под силу. Часть
кровли здания протекает,
и нет возможности открыть
д о п о л н и те л ь н ы е г р у п п ы ,
помещения пустуют. Из-за
Идут занятия.
плохой вентиляции закрыт
физического развития и оз- в отделении приобретено с родительский комитет и по- бассейн. Надеемся, что эти
доровления воспитанников. помощью родителей. В уч- печительский совет. Благо- недостатки со временем буИ г р о в о е о б о р уд о в а н и е реждении активно работают даря этому легче решать дут устранены.

Донорство крови –
задача насущная

Помогают родители и попечители
В спортзале шумно и весело. Дети, разделившись
на две команды, под руководством педагогов соревнуются в эстафете.
В это же время в одной
из младших групп ребята,
усевшись в кружок, вместе
с воспитательницей описывают игрушечный автомобиль. Кто-то занимается художественным творчеством,
кто-то в музыкальном зале
разучивает песню.
Обычный день дошкольного отделения средней общеобразовательной школы
№3 г. Тырныауза. Это учреждение, которым заведует
Ха лимат Ахматова, существует более четверти века и
считается одним из лучших в
Эльбрусском районе.
– В свое время, в пору
р а с ц в ета Ты р н ы а у з с ко го
комбината, – рассказывает
методист Танзиля Жолаева,
– у нас было четырнадцать
групп, а общее число воспитанников достигало пятисот
человек. После остановки
предприятия люди ста ли

уезжать из города, и детей
становилось все меньше.
Сейчас у нас девять групп
– две ясельные и семь дошкольных, их посещают 205
детей.
Вместе с руководителем
ф и з в о с п и та н и я М а р и н о й
Тлизамовой мы осмотрели
помещения дошкольного отделения. Показать было что:
радовали глаз просторные
и светлые музыкальный и
спортивный залы со специа льным оборудованием и
инвентарем, плавательный
бассейн, оснащенный системой подогрева и фильтров,
изостудия с выставочным залом, кабинет родного языка
с мини-музеем, логопедический кабинет. В группах есть
мини-ста дионы и «сухие»
бассейны. Функционируют
пищеблок и медицинский
блок, состоящий из кабинета
осмотра детей, прививочного
и перевязочного кабинетов,
изолятора, комнаты для антропометрических измерений. Наличие хорошей материально-технической базы
обеспечивает достаточно
высокий уровень учебновоспитательного процесса,

Фото автора.

Анатолий САФРОНОВ

Молодежная политика
Часто мы слышим о том,
что люди стали черствее и
равнодушнее к чужим бедам
и проблемам. Все актуальнее
становится необходимость
вернуть значению слова «милосердие» истинную теплоту
и способность к состраданию.
В Прохладненском муниципальном районе отделом по
делам молодежи и спорту воплощаются в жизнь реальные
дела, уделяется настоящее
живое внимание тем, кто в нем
нуждается.
Начиналось все еще летом,
когда по инициативе отдела
по делам молодежи и спорту
районной администрации во
всех сельских поселениях проводилась молодежная акция
«По зову сердца, по велению
совести». Начальник отдела
Анатолий Куценко обратился к
представителям молодежных
организаций с предложением
посещать социа льно незащищенные семьи, помогать
им участием и вниманием. В
июне в рамках реализации
целевой программы «Молодежь Прохладненского района
на 2007-2011 годы» состоялась
еще одна акция «Подари лучик
надежды!». Акция проводилась
в целях оказания внимания
слабовидящим детям и детям с
поражением опорно-двигательного аппарата. Именно тогда А.
Куценко пообещал отвезти их
на настоящую экскурсию.
Солнечным осенним утром,
ребята с сопровождающими
собрались у здания администрации. Мурат Кумыков из
Алтуда провел в Кисловодске
семь лет учебы, но не был там
уже два года, поэтому поездка
стала для него возможностью
встречи с полюбившимися ме-

стами. Наташа Вайберт из Пролетарского ждала от экскурсии
новых ощущений и общения с
близкими по духу людьми. Три
веселые подружки из Янтарного Наташа Сторожко, Варя
Чубова и Алена Городилова,
наверное, волновались больше всех: они собирались с вечера, рассказывали друг другу
все, что знали о достопримечательностях жемчужины
Минеральных Вод Северного
Кавказа, и даже несколько раз
просыпались ночью с мыслью,
что проспали. С нетерпением
ждали эту поездку и две сестрички Тхалиджоковы Милана
и маленькая Эльнара. Боль-

шим чудом стала возможность
побывать в Кисловодске для
Олеси Эльмесовой из Псыншоко. Немножко испуганным
выглядел маленький житель
того же Псыншоко Астемир
Тхакахов: не знал, чего ждать
от незнакомых краев. Как рассказала его сестра Карина,
самым ярким воспоминанием
брата стало давнее посещение
нальчикского зоопарка, поэтому он все время спрашивал, будут ли там животные.
Непосредственной и веселой
экскурсанткой оказалась Катюша Семененко из станицы
Солдатской. У нее достаточно
богатый опыт путешествий:

Ольга КЕРТИЕВА
В специальный дом для одиноких и престарелых в
гости пришли дети из средней школы №28.
Руководитель музыкальной секции Наталия Мосиенко
и социальный педагог Хадижат Жантуева подготовили
концертную программу, в которую вошли номера хора
и юных солистов Ангелины Нуркиной, Алана Тлямитхачева, Инны Хупсергеновой, Карины Азубековой. Дети
подарили минуты радости обитателям дома на улице
Фурманова, 6.
Ежегодно в школе проходит акция «Каждому есть место под солнцем», в рамках которой ученики навещают
обитателей дома для одиноких и престарелых. Дети очень
любят эти концерты.
– Нас никакая другая аудитория не принимает с таким
теплом и благодарностью, как здесь, – делятся они впечатлениями.
– Слезы у всех на глазах – и у юных исполнителей, и у
пожилых слушателей, – отмечает Наталия Мосиенко.
Такие концерты воспитывают в детях стремление к бескорыстной помощи, состраданию и соучастию.

Прошли отбор
на чемпионат России
Альберт ДЫШЕКОВ
В Орле прошло первенство России среди юниоров
по рукопашному бою, в
котором участвовали пять
бойцов из Кабардино-Балкарии. Итог их выступлений
– два первых и одно третье
места.
Победителями юниорского
первенства страны стали Рус-

Ваш адвокат

От Кабардино-Балкарии представлено 50 работ в номинации
«Социальный плакат» и 22 работы
в номинации «Социальный видеоролик».
Социальный плакат Натальи Озроковой «Мясорубка» занял третье
место и признан лучшим по результатам интернет-голосования. Плакат
Елены Лазниковой «Россия – наш
общий дом», отмечен специальным
призом некоммерческой организации «Военно-спортивный фонд».
Кроме того, еще один ее плакат «Не
накосячь» по результатам интернетголосования стал лидером в теме
«Здоровый образ жизни».

государственных услуг, содействия
властным структурам в деятельности, направленной на снижение или
нейтрализацию коррупциогенных
факторов по девяти номинациям.
Заявки на участие в конкурсе
направляются до 15 ноября в Государственный комитет по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, д.57, тел.:
(8662)77-83-50.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.
pravitelstvokbr.ru.

Главный редактор
Сусанна МЕЗОВА
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

Договорные условия нужно исполнять
Залим ДЗАГАШТОВ
«В тексте коллективного договора
оговорено, что трудовой договор
по инициативе а дминистрации
расторгается с работником, не
являющимся членом профсоюза,
только с предварительного согласия
профоргана. Насколько это правомерно?
Татьяна Н., г. Майский».
Условия коллективных договоров,
заключенных в соответствии с законодательством, являются обязательными для работодателей, если
они не ухудшают положение работников. Улучшать же их положение
закон не запрещает, и включение
в договор условия об увольнении
любого работника только с согласия
профсоюзного органа следует рассматривать как добровольное ограничение работодателем своих прав, что,
безусловно, выгодно работнику. При
этом работодатель не освобождается
от обязанности запросить согласие
профоргана, даже если против этого
возражает сам работник, считающий
неприемлемым обсуждение своих
деловых качеств общественным объединением. Сужение возможностей
для увольнения работника считается
улучшением его положения, поэтому
юридической силы договора этот
пункт не подрывает.
«Учредитель не продлевает контракт нашему руководителю, так
как не согласен предоставлять ему

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора –
42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
по связям с органами государственной власти и местного
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32;
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88;
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96;
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

дополнительный отпуск и учитывать
коэффициент интенсивности труда,
предусмотренные трудовым договором. Прав ли он, поступая так?
Коллектив АО, г. Прохладный»
Фактически ваш руководитель
уже допущен к работе и поэтому
может взыскать с организации все,
причитающееся ему в соответствии
с теми обязательствами, которые
работодатель принял на себя, подписав коллективный договор. Сложности таит в себе его зависимое
положение от воли единоличного
учредителя. Меры, которые может
принять директор, зависят от положений учредительных документов
юридического лица, определяющих
порядок назначения и прекращения
полномочий его органов. Например,
если данная организация имеет
форму акционерного общества и его
директор назначается и смещается
непосредственно общим собранием акционеров, следует иметь в
виду, что в соответствии с п. 4 ст.
69 Федерального закона «Об акционерных обществах» прижимистый
учредитель имеет возможность в
любое время расторгнуть договор
с единоличным исполнительным
органом общества. Даже если
уставом общества решение данного
вопроса отнесено к компетенции совета директоров, можно опасаться,
что принципиальный руководитель
проработает только до ближайшего
заседания этого коллегиального
органа.
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лан Хусинов и Нурмухамед
Бесланеев. Арсен Тенгизов,
выступавший в одном весе
с Бесланеевым, занял третье место. Их готовил к соревнованиям тренер Адам
Мамхегов. Отметим, что все
пять наших бойцов прошли
отбор на чемпионат РФ. В
этом году семеро спортсменов Федерации рукопашного
боя КБР выполнили норматив
мастера спорта.

• Первенство

Из Обнинска с медалями
Казбек КЛИШБИЕВ
На прошедшем в подмосковном Обнинске первенстве России по тяжелой
атлетике среди юношей и
девушек республику представляли пятеро спортсменов.
Победителем первенства
страны стал Артур Лукин, кото-

рый в сумме двоеборья набрал
308 кг. В своей весовой категории, подняв в сумме 227 кг,
вторым призером стал Мурат
Тамазов. «Серебро» – в активе
Жамала Кудаева, набравшего
в сумме двоеборья 310 кг. На
четвертом месте с результатом
278 кг – Артем Лефлер. Тренируют наших тяжелоатлетов
Махты Маккаев, Вадим Этезов
и Михаил Шикемов.

Происшествие

В Черекском районе продолжается осенний армейский призыв. В этом сезоне прохождению комиссии
подлежат 384 призывника.
Во всех администрациях населенных пунктов имеются списки призывников и график работы призывной
комиссии.
На сегодняшний день комиссию прошли 113 человек.
По словам управделами райадминистрации – председателя комиссии Харуна Байсиева, учитывая, что еще
не все населенные пункты представили информацию,
цифры неплохие.
Призывная компания продлится до декабря, информирует Залина Бозиева из пресс– службы местной администрации Черекского муниципального района.

Продлен срок приема заявок
Государственный комитет по делам общественных и религиозных
организаций КБР сообщает о том,
что продлен срок приема заявок
на участие в ежегодном республиканском конкурсе «АНТИКОР» на
лучшее освещение антикоррупционной тематики в средствах массовой информации республики.
Конкурс проводится в целях
повышения уровня правовой просвещенности граждан по реализации своих прав на получение

• Рукопашный бой

Показатели неплохие

Спецпризы
за социальную рекламу
В Министерстве по делам молодежи и работе с общественными
объединениями прошло чествование лауреатов и победителей
второго всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый
взгляд».
Его организаторами выступили
Комитет Государственной думы по
делам молодежи и межрегиональный общественный фонд «Мир
молодежи» при поддержке тридцати федеральных министерств и
ведомств.

Старшим – радость,
детям –
добрый пример

Призыв-2011

Конкурсы

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

была на море, на лечении в
Москве, видела многие достопримечательности, даже фотографировалась с известными
артистами.
В Кисловодске ребят встретил настоящий экскурсовод,
благодаря которому поездка
стала насыщенной образами и
захватывающими легендами.
Возвращались домой поздним вечером. Звонкие голоса
ребят звенели радостью, смехом и восторгом. Встречавшие
родители были благодарны
всем, кто превратил этот день
в сказку, которую, оказывается, так просто подарить этим
детям.

председатель Общественного
совета по вопросам развития
донорства крови и ее компонентов в КБР Ф. Амшокова.
Она отметила, что в 2010 г.
в республике начат проект
и внедряется программа по
совершенствованию службы
крови, ориентированная на
обеспечение лечебно-профилактических учреждений
республики безопасными и
эффективными препаратами
крови.
Директор общественной
организации «М-Драйв»,
член координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при
Общественной палате РФ Т.
Байсиев отметил успехи по
вопросам донорства вузов
республики – КБГСХА и СГА.
Участники конференции
приняли проект рекомендаций к заинтересованным
органам государственной
власти и общественным организациям, информирует
пресс-служба ОП КБР.

Спорт

Благотворительность

Сказка в подарок

Вера ЛОБАНОВА

В комиссии по здравоохранению, демографической политике и экологии
Общественной палаты КБР
состоялась конференция,
посвященная донорству
крови и ее компонентам. В
ней приняли участие руководители ряда министерств
и ведомств, представители районных и городских
администраций, вузов и
общественных организаций
республики и ГУЗ « Станция
переливания крови».
Председатель комиссии по
здравоохранению, демографической политике и экологии
ОП КБР С. Хутуева отметила
важность и значимость мероприятия, подчеркнув, что в
последние годы во всем мире
и в нашей стране увеличилась
потребность в препаратах крови и в самой крови в связи с
внедрением современных инновационных методов лечения
в здравоохранении.
С докладом об организации донорства в КБР выступила министр здравоохранения,

Для вселения
в муниципальное жилье нужно
согласие всех членов семьи
«В трехкомнатной неприватизированной квартире зарегистрированы
мой 74-летний отец, инвалид войны
(наниматель), я, мой муж и двое
детей 17 и 20 лет. Отец последние 17
лет проживает у своей второй жены
в однокомнатной приватизированной квартире. Может ли он или его
жена принудительно разделить нашу
квартиру?
Светлана Н., г. Нарткала».
Так как эта квартира относится к
муниципальной собственности и ваш
отец проживает в ней по договору социального найма, его жена к этому жилью
не имеет никакого отношения. Но отец
имеет равные с вами права по пользованию данным помещением. Как
наниматель он также вправе, получив
письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, вселить туда
свою супругу. Граждане, вселенные
нанимателем, приобретают равные с
ним и с остальными членами семьи
право пользования квартирой. Наниматель жилого помещения с письменного
согласия проживающих совместно с
ним членов семьи, включая временно
отсутствующих, может произвести обмен занимаемого жилого помещения.
В случае, если соглашение об обмене
между ними не будет достигнуто, существует возможность разрешения спора
в судебном порядке. При этом суд будет
учитывать доводы сторон и интересы
лиц, совместно проживающих.

Автомашина возвращена владельцу
Сотрудниками МО МВД
России «Баксанский» по горячим следам раскрыт угон
автомашины от автостоянки
АЗС «Роснефть».
Транспортное средство спустя три часа обнаружено при

Криминал

Подозревается в совершении
особо тяжкого преступления
В пос. Кашхатау Черекского района двадцать четвертого октября обнаружен труп
жителя поселка с множественными колото-резаными
ранами.
В целях осуществления предоставленных федеральным
законодательством полномочий
по координации деятельности
оперативных служб и следственных органов по проведению неотложных следственных
действий и оперативных мероприятий на место происшествие выехал прокурор района.
По данному факту Урванским

МРСО СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело.
По горячим следам установлен и задержан житель
Кашхатау, который подозревается в совершении особо
тяжкого преступления. В настоящее время проводится
предварительное следствие
и будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного лица в
виде заключения под стражу,
информирует Ольга Неботова,
старший помощник прокурора
КБР по взаимодействию со
СМИ и общественностью.

Закон

Под вывеской Интернет-салона
В г. Нальчике оперативные службы наращивают
усилия по закрытию игорных заведений.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
в интернет-салоне, расположенном на улице Ингушской,
обнаружены и изъяты четыре
игровых автомата, которые на

момент обследования находились в рабочем состоянии. Их
владелец – житель столицы
республики 1984 г.р.
По данному факту проводится расследование. Работа
по пресечению игорного бизнеса в КБР продолжается,
информирует пресс-служба
МВД по КБР.

Коллектив государственного учреждения культуры «Кабардино-Балкарский Музей изобразительных искусств» имени
А.Л. Ткаченко выражает глубокое соболезнование семье
ЖИГАЛОВОЙ Людмилы Калиновны в связи с ее кончиной.
Коллектив рескома профсоюза работников среднего и малого бизнеса выражает искреннее соболезнование заместителю
председателя рескома АРИШЕВОЙ Светлане Анатольевне
по поводу смерти матери ЕМИШЕВОЙ Фатимы Хусейновны.
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въезде в с. Псычох. Лицо, совершившее данное преступление,
также установлено. Это ранее
не судимый житель с. Дыгулыбгей. Принимаются меры
к его задержанию, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.
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