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УЧРЕДИТЕЛИ: ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПАРЛАМЕНТ

КАК ЭТО БЫЛО

Господдержка взявшим ипотеку
На состоявшемся в Парламенте КБР заседании рабочей
группы решалась судьба проекта закона КБР «О государственной социальной поддержке граждан при ипотечном
жилищном кредитовании в КБР». Будет ли принят такой
закон, а если да, то на каких условиях и каким категориям
граждан предоставлять государственную социальную поддержку, обсуждали Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов, депутаты Парламента и представители заинтересованных министерств и ведомств.
Проект закона предусматри- щениях, занимаемых ими по
вает поддержку при ипотеч- договору найма, работники
ном жилищном кредитовании образования, здравоохрануждающимся в улучшении нения, культуры и государжилищных условий, прожи- ственные и муниципальные
вающим в доме, признанном служащие.
непригодным для проживаПредседатель Комитета по
ния. Кроме того, согласно про- труду, социальной политике и
екту закона поддержку могут здравоохранению Салим Жаполучить члены молодых натаев отметил, что следует
семей, одному из супругов в качестве меры поддержки
которых менее тридцати пяти в данном законопроекте излет, члены неполных семей, брать социальную выплату
ветераны боевых действий, на оплату первоначального
не имеющие жилья либо взноса на строительство или
проживающие в жилых поме- приобретение жилья. По его
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словам, социальная выплата
на компенсацию процентных
ставок и выплат по ипотечным
кредитам – это непрогнозируемые долгосрочные обязательства, которые сложно будет
исполнить в полной мере.
Генеральный директор ОАО
«Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация» Максим Рудь добавил, что
зачастую людям, желающим
взять кредит на строительство
или приобретение жилья, сложно выплатить именно первоначальный взнос. «Проблема обеспечения жильем в республике
стоит достаточно остро, и такого
рода поддержка стимулирует не
иждивенческие настроения, когда люди ждут получения жилья
от государства, а стремление к
самостоятельному его приобретению».
(Окончание на 2-й с.)

Здесь не слышен стон набатный...

РЕСПУБЛИКА

са освещает происходящие
события объективно, служит
государственным интересам
России и живущих в регионе
людей. Журналистам вместе
с органами власти, которые
проводят взвешенную национальную политику и осуществляют системную социальную
поддержку населения, удалось
удержать информационный
контент в рамках духовно-практического знания, без смещения в «желтизну». Человек труда не ушел со страниц местной
прессы, «Кабардино-Балкарская правда» и другие издания
информируют население о
деятельности не только органов власти, но и общественных
объединений, структур гражданского общества. Специальными материалами газеты,
телевидение и радио КБР поднимают престиж человека труда, что соответствует основной
цели организации «Трудовая
доблесть России».
(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Концептуальному изложению
подкорректируют цель
В минувшую среду в Общественной палате КБР прошло
обсуждение проекта стратегии развития государственных
средств массовой информации республики. Попытки создания подобного документа предпринимались неоднократно,
о чем напомнил, открывая дискуссию, заместитель председателя ОП Жамал Аттаев, но без финансового обеспечения,
утверждения властными структурами они оставались лишь
изъявлением намерений.
Собственно, и представ- митета Анна Романовская
ленная на обсуждение новая сообщила, что после разпрограмма – лишь концепту- мещения текста проекта на
альное изложение основных ведомственном сайте уже
направлений преобразования поступили комментарии и
этой сферы. Заместитель предложения. Участники обпредседателя ГоскомСМИ КБР суждения также высказали
Ахмат Гыллыев подтвердил, свои замечания – общие и
что задача ее разработчиков частные. Председатель Со– «наметить цель, в каком на- юза журналистов КБР Борис
правлении двигаться». Далее Мазихов считает, что обязапоследует создание конкрет- тельно следует прописать
ной программы с механизма- в документе организацию
ми реализации и источниками учебы, повышения квалифифинансовой поддержки.
кации, поездок на форумы
Начальник отдела Госко- для обмена опытом. Руково-

дитель Центра гражданского
партнерства при ОП КБР Марина Чернышева настаивает
на том, что СМИ – понятие
устаревшее, и надо думать
о развитии средств массовой коммуникации. Понятно,
что человек, занимающийся
Интернет-проектом, постепенно отходит от бумажного
варианта газет и журналов,
привычного просмотра телеканалов. Однако Интернет-зона неподконтрольная, здесь
размещается слишком много
недостоверной информации,
тогда как государственные
СМИ слишком рано списывать со счетов: они работают в
федеральном правовом поле
и вызывают больше доверия,
как, впрочем, и ведомственные сайты.
(Окончание на 2-й с.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Апрель – особый месяц для бывших узников фашистских концлагерей. Именно в апрельские дни 67 лет назад
заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание
и вырвались на свободу.
В Международный день ния, пережитые в годы Веосвобождения узников фа- ликой Отечественной войны.
шистских концлагерей, коВ мероприятии приняли
торый отмечается 11 апреля, участие заместители сев Кабардино-Ба лкарской кретаря Регионального погосударственной сельхоза- литсовета, ректор КБГСХА
кадемии им. В.М. Кокова Борис Жеруков, заместирегиона льное отделение тель Председателя Парлапартии «Единая Россия» мента КБР Татьяна Саенко,
провело встречу с людьми, член Общественной палаты
в памяти которых навсегда КБР, заместитель предостались ужасы заключе- седателя Госкомитета КБР

по СМИ Ахмат Гыллыев, а
также руководитель регионального исполкома партии
«Единая Россия» Татьяна
Канунникова, представители
общественных и ветеранских
организаций Мухамед Шихабахов и Мустафа Абдулаев,
студенты КБГСХА и КБГУ.
Встречу открыл председатель общественной организации «Вече» Анатолий Канунников, подчеркнув, что в этот
день мы должны вспомнить
о трагедии несовершеннолетних детей, которые стали

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ского подхода, желания жить в
чистоте и потребности сделать
краше пусть маленькую, но
радующую глаз территорию. В
этом году лучшими признаны
девять домовладельцев. Все
они были приглашены в городскую администрацию. Мэр
Нарткалы Владимир Маиров,
вручая каждому благодарственное письмо, подчеркнул,
что благодаря им город становится краше и ухоженнее. Тем,
кто не смог присутствовать на
встрече, специалисты городской администрации благодарственные письма вручили
дома.
Светлана МОТТАЕВА

заложниками концлагерей.
Их жизнь, здоровье и труд
использова лись на военных заводах, промышленных и сельхозпредприятиях.
Они становились донорами,
биологическим сырьем для
прест упных медицинских
экспериментов фашистов.
«Только в России жертвами
оккупантов стали один миллион семьсот тысяч человек»,
– напомнил Анатолий Данилович. Он заметил также, что
первый сбор бывших узников
не последний – организаторы

решили проводить его ежегодно. Осталось их совсем
немного – всего 80 человек в
республике. И они, конечно,
заслуживают того, чтобы о них
не забывали.
Обращаясь к присутствующим, Борис Жеруков признался: «Очень сложно найти
нужные слова в ваш адрес.
Хочу поблагодарить вас за
то, что мы живем в таком
прекрасном мире. Это ваша
заслуга. А наша задача – уделить вам должное внимание».
(Окончание на 2-й с.)

МИЛОСЕРДИЕ

О спартакиаде
и Олимпиаде

Преодолеть социальную
изолированность

В Министерстве спорта, туризма и курортов КБР состоялось подведение итогов
спартакиады федеральных служб. Напомним, что соревнования по последнему
виду – легкоатлетической программе завершились 24 марта на республиканском
стадионе «Спартак». Всего же программа включала состязания по девяти видам
спорта: плаванию, волейболу, армспорту, шахматам и шашкам, настольному теннису, мини-футболу, перетягиванию каната и уже упомянутой легкой атлетике.

В администрации Терского района прошло организационное заседание
по вопросу участия во всероссийской акции «Добровольцы – детям».

По итогам спартакиады первое место
завоевала команда МВД РФ по КБР, на
втором и третьем местах расположились
соответственно Управление федеральной налоговой службы и МЧС. Министр
спорта, туризма и курортов республики
Аслан Афаунов поблагодарил представителей команд за активное участие.
«Удивляет только то, что команда Управления госнаркоконтроля приняла участие
только в двух видах спартакиады», – сказал он. Министр вручил победителю и
призерам кубки и дипломы.

Участники пресс-конференции обсудили вопросы дальнейшей популяризации спартакиады. В частности,
представители команд предложили
проводить часть соревнований в
один из выходных дней для того,
чтобы их могли посетить как можно
больше зрителей. В свою очередь
Аслан Афаунов предложил проводить финальную часть спартакиады
с участием руководителей федеральных служб.
(Окончание на 2-й с.)

ГОРОД

Красиво жить не запретишь
Хорошо, когда власть на местах понимает и поддерживает позитивные инициативы жителей. Городская администрация Нарткалы именно так относится к любому проявлению заботы и уважения к своему городу ее гражданами,
чему свидетельством состоявшаяся здесь акция, в рамках
которой были вручены благодарственные письма поборникам чистоты и порядка, поддерживаемых во дворах и на
прилегающих территориях.
Этой тра диции уже три индивидуальным и самобытгода. Администрация города ным экстерьером, тем благоежегодно выражает благо- устроеннее будут смотреться
дарность горожанам, благо- не только улицы частного
устраивающим, озеленяю- сектора, но и город в целом.
щим родной город, облагора- Владельцы самых ухоженных
живающим улицы малыми и благоустроенных придомоархитектурными формами и вых территорий отмечают, что
оригинальными композици- больших финансовых вложеями. Чем больше в городе ний для этого не требуется. Додворов с ярко выраженным статочно инициативы, творче-

Фото Артура Елканова

Когда честь – по труду
Делегация от Кабардино-Балкарии во главе с Героем Социалистического Труда Анатолием Ахоховым приняла участие
в конференции, которую провела в Москве всероссийская
общественная организация «Трудовая доблесть России».
– Конференция «Честь по обеспечивают люди – они
труду» проходила в большом создают могущество страны,
зале Центра международной передают профессиональные
торговли. В ее работе приняли знания, хранят и множат доучастие заслуженные люди стижения культуры. Все это
России – герои, кавалеры госу- цементирует нас как единый
дарственных наград, лауреаты российский народ.
государственных премий, учеА. Левин отметил внимание
ные, военачальники, то есть Главы КБР к людям труда и
те, для кого труд был и остает- активную поддержку деятелься делом чести, доблести и ге- ности организации в Кабардиройства, – рассказал Анатолий но-Балкарии. В частности, АрХажмусович. – Председатель сен Каноков побывал в гостях
правления нашей организа- у Героя Социалистического
ции Герой Социалистического Труда, члена регионального
Труда Алексей Левин отметил, отделения нашей организации
что 79 делегаций, представля- Николая Евтушенко в день его
ющих великую Россию, – это 90-летия.
красноречивое подтверждеВ ряду прочих вопросов
ние того, что для добрых дел участники конференции обсурасстояния не преграда. Все дили работу средств массовой
присутствующие согласились информации. Было отмечено,
с его мнением о том, что что в Кабардино-Балкарии, в
Россия должна быть единой, отличие от многих регионов,
большой и сильной. Единство печатная и электронная прес-

На Пасху - по старым и новым маршрутам
Воспринятая и поддержанная православной церковью славянская традиция поминовения предков состоит в том, что на девятый день Пасхи,
когда отмечается Радоница, принято всей семьей приходить на кладбище к
могилам близких. Этот день приходится на вторник, и в советский период
трудящиеся нашей страны проводили его на рабочих местах. Но могилы
близких они все же посещали на Пасху, и эта видоизмененная традиция за
несколько десятилетий укоренилась.
С целью организованного проведе- района Александровка до ул. Кешокова
ния празднования Пасхи и обеспечения (быв. Советская) и далее до ул. Матропассажиропотоков общественным сова к старому кладбищу.
транспортом администрация Нальчика
Экспрессы пойду т по двум дораспорядилась об особой схеме работы п о л н и те л ь н ы м л и н и я м . П е р в а я :
автобусных маршрутов в воскресенье Дубки – ул. Идарова – ул. Суворова
15 апреля.
– 2-й Промпроезд – Прохладненское
По маршруту №8 автобусы будут шоссе – новое кладбище. Вторая:
курсировать между новым и старым Стрелка – ул. Идарова – ул. Неделикладбищами. Маршрут №6 продлится на – Прохладненское шоссе – новое
до нового. На втором маршруте часть кладбище.
Ирина БОГАЧЕВА
автобусов будет следовать из микро-
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ПОГОДА

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Мурадин Керефов ознакомил
участников совещания с целями и
задачами акции. Акция пройдет с 5
мая по 10 июня в регионах России,
организована Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она призвана
привлечь внимание региональных
и муниципальных органов власти,
некоммерческих организаций к
решению важных социа льных
проблем, связанных с улучшением
положения детей-инвалидов, способствовать развитию добровольческого движения граждан.
Речь на совещании шла о том, какую лепту может внести каждая структура в эту акцию, обговаривались и
конкретизировались формы участия
в акции. «В районе проживают 450
детей-инвалидов, и необходимо оказать им и их семьям максимально
возможную помощь», – отметил
замглавы райадминистрации.
Директор школы-интерната
№8 г. Терека Римма Дышекова
обратила внимание на проблемы
преодоления социальной изолированности детей с ограниченными
возможностями и напомнила о
важности организации для этой
категории детей и их родителей
юридической, врачебной и психологической помощи. Начальник
отдела опеки и попечительства
Управления образования Маргарита
Дудуева проинформировала, что в
районе насчитывается 252 ребенкаинвалида школьного возраста. Из
них 100 детей ввиду ограниченных
возможностей не в состоянии посе-

Курсы обмена валют
на 13 апреля 2012 г.

Днем: +13... +16.
Ночью: +11 ... +12.

Облачно, небольшой дождь.

щать общеобразовательные школы,
и для них организовано обучение на
дому, в том числе 15 детей обучаются дистанционно. Разрабатывается проект создания специальной
коррекционной группы в одном из
дошкольных учреждений района.
По словам председателя местной организации Общества слепых
Арсена Бжинаева, опыт интеграции
детей-инвалидов в среду здоровых
сверстников есть. К примеру, это
ежегодная организация шахматношашечного турнира для инвалидов
по зрению. Детям предоставляется
возможность сразиться со здоровыми
сверстниками на шахматной доске,
пообщаться.
Начальник отдела культуры администрации Вячеслав Дышоков,
отмечая недостаточность культурных
мероприятий для детей-инвалидов
с ограниченными возможностями,
сказал о необходимости расширить
практику посещения семей, где проживают дети-инвалиды, организовать
для них выдачу книг на дому. В рамках
акции отделом культуры намечено
посещение интернатных учреждений
с концертными программами.
На совещании также говорилось
об успешной социализации детейинвалидов через занятия творчеством, спортом, освоение информационных технологий. Участники
отметили, что сквозь все мероприятия красной нитью должна пройти установка на формирование
толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями,
информирует Замира Куантова
из пресс-службы администрации
Терского района.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Господдержка взявшим ипотеку Когда честь –
по труду
(Окончание. Начало на 1-й с.)

На конференции представители Академии труда
и социальных отношений, учредителем которой является Федерация независимых профсоюзов России,
говорили о необходимости возрождения моральной
поддержки добросовестных тружеников. Например, в
Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии
учреждены подобные звания героя труда. Принято
обращение к руководству страны с предложением
ввести в государственную наградную систему России
звание Герой труда.
Труд – это опора государства, источник материального благополучия ее граждан, поэтому наша организация продолжает работу по воспитанию человека
труда, формированию в общественном сознании
понимания того, что решение многих проблем социально-экономического развития региона и страны
в целом напрямую связано с отношением власти и
общества к добросовестным труженикам.
Ирина БОГАЧЕВА

Делегаты конференции Леонид Бондарев, Елизавета Османова и Анатолий Ахохов

КАК ЭТО БЫЛО
председателя Общественной
палаты КБР.
Председатель Парламента
Ануар Чеченов, являющийся
автором законопроекта, признал, что в ходе его реализации могут возникнуть трудности, но работать закон будет.
«Нужно создать правовое поле
с четко очерченными границами и возможностями. Данный
закон повлечет активизацию
рынка жилья, привлечение в
жилищную сферу средств на-

селения и обеспечит развитие
жилищного строительства,
задействует и другие отрасли,
а соответственно увеличит занятость населения», – сказал
Ануар Чеченов.
Рабочей группой концептуально принят проект закона и
начата работа над совершенствованием и детализацией
его статей.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О спартакиаде
и Олимпиаде
(Окончание. Начало на 1-й с.)

на участие в Олимпийских
играх являются борцы грекоримского стиля Аслан Абдулин и Заур Курамагомедов,
которые скорее всего и разыграют между собой путевку
на Олимпиаду. Участие олимпийского чемпиона Асланбека
Хуштова напрямую зависит
от результата, который он
покажет на предстоящем
чемпионате России.
Из борцов вольного стиля
в Лондон могут отправиться
трехкратный чемпион мира
Билял Махов, а также Анзор
Уришев и Аниуар Гедуев. И
здесь все будет зависеть от
итогов чемпионата страны.
В дзюдо ситуация сложнее, так как здесь действует
система рейтинговых баллов.

Хорошие шансы на поездку
в Лондон у Алима Гаданова,
неплохие перспективы есть у
Беслана Мудранова и Мурата
Кодзокова.
Еще один реальный претендент на участие в Олимпиаде – тяжелоатлет, призер
двух Олимпийских игр Хаджимурат Аккаев. В случае
удачного выст упления на
чемпионате страны есть шансы и у его коллеги Эдуарда
Межгихова.
Рассчитывают в министерстве и на получение олимпийской лицензии прыгуньей
в высоту Марией Кучиной,
которой для этого необходимо
преодолеть планку на высоте
два метра на чемпионате РФ.
Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

Министр также ответил
на вопросы журна листов,
интересовавшихся ходом
подготовки спортсменов КБР
к предстоящей летней Олимпиаде в Лондоне.
– На сегодняшний день
все претенденты на участие в
Олимпийских играх готовятся
к ним в штатном режиме. Министерство исправно выплачивает спортсменам стипендии
на дополнительное питание,
ни одно из их обращений не
остается без внимания. Глава
КБР Арсен Каноков неоднократно общался с руководителями спортивных федераций
страны, держит руку на пульсе, – сказал А. Афаунов.
Реальными претендентами

А. Афаунов и начальник отдела Минспорта А. Анаев
вручают грамоту и кубок представителю МВД по КБР З. Эркенову

Здесь не слышен стон набатный...
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Собравшихся приветствовала и
Татьяна Саенко: «Вы испытали невообразимые страдания – ваше
детство было украдено. Но вы сохранили честь, прожили достойную
жизнь. Очень хочется пожелать вам
здоровья, внимания и заботы». Она
призвала присутствующую молодежь
сохранить память об этих тяжелых
событиях и передать последующим
поколениям. «Пусть эта память служит
примером доблести, мужества, чести
подрастающему поколению», – сказала в заключение Татьяна Викторовна.
В этот день бывшие узники концлагерей делились своими воспоминаниями.
Ирина Малютина встретила войну и
оккупацию в Новороссийске. «Я оказалась в международном концлагере
на севере Германии, где провела
два года, – рассказала женщина.
– А освобождали нас англичане.
Всегда вспоминаю случай уже после
освобождения. Мы все были голодные – выживали за счет брюквы. И
кто-то прибежал и сказал: «На поле

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

КОРРУПЦИЯ

Концептуальному изложению
подкорректируют цель
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Об их деятельности также упомянула М. Чернышева,
отметив, что за редким исключением они требуют перестройки работы поисковых систем, формата загрузки
информации и в целом их ведения. Также разработчики
Интернет-порталов муниципалитетов не предусмотрели
такой полезный инструмент, как опрос посетителей по
разным актуальным проблемам. Это бы придало общению власти с народом форму более полного диалога,
тогда как сейчас все-таки больше происходит монолог.
Руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного
центра Валерий Хатажуков отметил, что право на существование (бюджетную поддержку, – Н.Ю.) имеют только три
официальные газеты, выходящие на трех государственных языках. Остальные должны быть акционированы и
«пущены в свободное плавание». Финансовая поддержка
может им осуществляться в виде грантов на определенные
проекты. Позиции национальной прессы должны быть усилены, поскольку речь идет об одном из средств сохранения
национальной идентичности, что должно быть определено
в обсуждаемом проекте как задача СМИ.
Профессор КБГУ Мурат Хоконов также главным недостатком проекта назвал отсутствие прописанной идеи
развития именно национальных языков и культур.
Председатель Союза писателей республики Хачим
Кауфов поинтересовался, так ли необходимо местное
телевещание в режиме 17 часов в сутки: «Это потребует огромных денег, а что вещать?». Он предложил
больше внимания уделить переводу произведений
национальных авторов на русский язык, положению,
в котором находится издательство «Эльбрус», системе
торговли книгами местных авторов. Х. Кауфов отметил,
что в книжных магазинах (только за последние годы на
проспекте Ленина закрыто три профильных торговых
учреждения, что является показателем уровня читательской культуры) нет отдельных стендов с произведениями
классиков национальной литературы и современных
авторов. Потому он предложил включить необходимые
изменения в ту часть проекта, где речь идет о развитии
национальной литературы.

СОЦИУМ

Также говорилось о продолжении работы по дублированию любимых несколькими поколениями мультфильмов на родные языки. Кроме того, предложено подумать
о возможности снимать по три-четыре документальных
фильма о республике в год.
Глава комиссии по вопросам культуры и СМИ Общественной палаты, председатель Фонда культуры
КБР и Союза кинематографистов, гендиректор ОРТК
«Нальчик» Владимир Вороков по поводу 17-часового
вещания заметил, что для этого надо в бюджет вложить
огромные финансы – 350 млн. рублей в год без учета
обязательного приобретения техники, транспорта, специалистов. По его мнению, к подобному надо двигаться
поступательно: сначала организовать три, но хороших
часа вещания, затем пять и так далее. В пример он
привел Аджарию, которая тратила сумму на 24-часовое
вещание, равную нашему бюджету.
Приглашенный на обсуждение проекта начальник
управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края Мисак Григорьев сделал
ряд критических замечаний. «Документ имеет смысл,
если можно в нескольких словах ответить на вопрос, в
чем суть этой концепции, – подчеркнул он. – В Ставропольском крае выбрали иное направление – создание
концепции информационной политики государственных
органов власти». Он считает, что в таких рамках возможно решение поднятых в ходе дискуссии вопросов,
касающихся развития и СМИ, и блогосферы. Последняя
очень важна, что и подтвердили США, назвав блогосферу главным направлением внешней политики страны.
Концепция информационной политики госорганов решает и указанную в проекте задачу развития имиджа КБР в
информационном медиапространстве, как повышение
уровня позитивной известности республики.
Итогом дискуссии стало создание рабочей группы,
которая займется переработкой стратегии с учетом уже
внесенных и ожидаемых от заинтересованных ведомств
и общественных объединений предложений.
Наталия ЮРЬЕВА

Минздрав
на проводе
В целях обеспечения реализации
прав граждан на получение беспрепятственной и исчерпывающей информации о порядке предоставления
медицинской помощи, лекарственном обеспечении, получении высокотехнологичной медицинской помощи
в Министерстве здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики
работает круглосуточный телефон
«горячая линия» (8 8662) 47-23-15.
С начала года на телефон «горячей
линии» Министерства здравоохранения КБР поступило 43 обращения. С
просьбой обеспечения дорогостоящими жизненно необходимыми лекарственными препаратами обратились
22 человека, с просьбой содействия
в получении высокотехнологичной
медицинской помощи – 15 человек, по
вопросу трудоустройства – 4, с жалобами на некорректное обращение медицинского персонала два человека.
Звонок с обращением абонентов
осуществляется в автоматическом
режиме: номер дозвонившегося фиксируется, обращение записывается на
автоответчик. Аудиозапись сообщений
распечатывается и предоставляется
министру. Министр поручает специалистам министерства подготовку ответа,
который направляется по указанному
заявителем адресу (телефону).
Все звонки на номер «горячей линии» из любого населенного пункта
республики бесплатные, в том числе
и с сотовых телефонов.
Ведется журнал учета обращений,
и все звонки в обязательном порядке
обрабатываются.
Марина ОСМАНОВА,
пресс-служба Минздрава КБР

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не ради почестей и наград
Любовь – созидающий принцип,
она именно тот фундамент, на котором
зиждется все. Сегодня, когда многие
нравственные ориентиры сместились,
еще остались люди, которые помогают
ближним не ради почестей и наград.
Территориальный центр социального
обслуживания населения работает в Майском районе около 20 лет. Недавно вместе
со статусом государственного учреждения
он получил новое название – Комплексный центр социального обслуживания
населения в Майском муниципальном
районе.
Как уточнила его директор Валентина
Бондаренко, функции центра не изменились. По-прежнему работает семь
отделений, три из которых осуществляют
социальное обслуживание на дому.
Отделение срочного социального обслу-

Евгений Бугаев – бывший узник
лагеря Азаричи

немец селедку высыпал». Понятно,
что хорошую он не мог выбросить,
но мы побежали, всю эту селедку собрали, промыли и съели. И никто не
отравился».
Представители студенчества подготовили музыкальные номера для тех,
кто пережил Великую Отечественную.
От лица всех молодых людей со словами благодарности к ним обратился
студент КБГУ Азамат Татимов: «Хотим сказать вам спасибо за то, что мы
сейчас живем в такое мирное время.
С каждым годом мы все дальше и
дальше уходим от военной поры, и
кажется, что это было очень давно.
Но только не для тех, кто прошел
через ужас фашистских застенков.
Биография этих людей – это уроки
мужества для нас, молодого поколения. Мы склоняем головы перед
узниками концлагерей. Вы сделали
все, чтобы мы видели эти страшные
картины только по телевизору, а мы
сделаем все, чтобы это никогда не
Ида Малютина – бывшая узница повторилось».
лагеря Любик
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова

Согласились с необходимостью проработать и принять
данный закон министр экономического развития и торговли
КБР Али Мусуков, министр
труда и социального развития
Альберт Тюбеев, заместитель
министра строительства и
архитектуры Ирина Кауфова,
заместитель министра финансов Беслан Таов. Приняла
участие в обсуждении и Людмила Федченко – заместитель

Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)

живания оказывает необходимую помощь
разового характера людям, остро нуждающимся в поддержке, вне зависимости
от возраста.
С 2009 года на базе учреждения
опытные педагоги и психологи помогают
детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и просто тем, кто
оказался в сложной жизненной ситуации.
Специалисты также консультируют родителей и родственников своих
подопечных. Социальный педагог Ольга
Никифорова курирует так называемые
проблемные семьи. Для более плодотворной работы она сотрудничает с
детским отделом Управления труда и
социального развития населения и с
детской комнатой полиции.
Совместно с детской организацией «Забота.ru», работающей при гимназии №1,

центр провел акцию «Помоги ближнему».
Мероприятия такого рода давно уже стали
доброй традицией.
Кроме всего прочего, в Комплексном
центре социального обслуживания оказываются услуги по пошиву и ремонту
одежды, есть профессиональный юрист.
Работает круглосуточный стационар.
Для расширения досуга привлекаются
работники культуры и сотрудники библиотек. Специалисты центра делают все,
чтобы пожилые люди могли отогреться
душой и не чувствовали себя одинокими.
«По итогам первого квартала 2012 года
здесь обслуживаются 368 человек, но это
не предел наших возможностей. Для сотрудников слова благодарности – лучшая
оценка, хотя наша забота не заменит уюта
и семейного тепла», – говорит директор.
Борис БОРИСОВ

КОМУ ДАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ
«Слышал о принятии нового закона, позволяющего бесплатно приобрести земельный участок под строительство дома. Все ли могут его получить?
Ахмед К., г. Чегем».
Новое законодательство позволяет
приобретать земельные участки без
проведения торгов и предварительного согласования мест размещения
объектов следующим категориям
граждан: специалистам, имеющим
высшее, среднее и начальное профессиональное образование, работающим по трудовому договору,
заключенному на неопределенный
срок, либо на период не менее 5
лет, работающих в государственных
или муниципальных учреждениях
республики, либо в сфере здравоохранения, образования, социального
обслуживания, культуры и спорта.
Этим же правом наделены моло-

дые семьи при условии, что хотя бы
одному из супругов на дату подачи
заявления не больше 35 лет.
Бесплатно земельные участки выделяются и неполным семьям, где
только один родитель не старше 35
лет, имеющий как минимум одного
ребенка. Закон распространяется
на граждан, на чьем иждивении
дети-инвалиды, а также на людей,
страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, перечень
которых установлен Правительством
России в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса РФ.
Безвозмездно земельные наделы
даются и гражданам, имеющим трех

и более детей, в том числе и приемных.
Участки могут использоваться как
для индивидуального строительства,
так и для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства.
Воспользоваться этим правом можно, подав соответствующее заявление,
и только при условии отсутствия иного
жилья и земли, находящейся в личной
собственности. Также требуется прожить
не менее трех лет по месту постоянной
регистрации. Бесплатный земельный
участок выделяется только один раз. Это
делается при наличии свободной земли,
находящейся в государственной и муниципальной собственности КБР.
Л. КЯРОВА,
старший помощник прокурора
Чегемского района
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«Юлиан Семенов
мог нагрянуть к нам
даже в два часа ночи»
Лариса Геттуева – дочь народного поэта Кабардино-Балкарии Максима Геттуева. Мы многое
знаем о его творчестве, но каким он был в семье,
в отношениях с детьми, женой? Каким его помнят
близкие, члены семьи? Сегодня Лариса Геттуева –
гость нашей редакции.

ИЗ БОЕВЫХ ЭПИЗОДОВ

– У вас, его детей, не возникала идея о создании музея Максима? Прошло 27 лет со дня его кончины, и, как я
понимаю, архивного материала у него было достаточно.
– Мы думаем об этом. В нашей квартире сейчас живет
брат. Папин кабинет уже сам по себе домашний музей.
Там сохранилось все, как при его жизни: книги, именной пистолет, сабля… Бесценное наследие. Возможно,
комиссия по наследию Союза писателей заинтересуется
этой проблемой…
Что же касается нашей квартиры, она на третьем этаже,
и отдельного входа нет. Мы решили: пусть его кабинет
останется нашей семейной реликвией, гордостью рода.
Слава Богу, его есть кому посещать. Мы, взрослые, дети,
внуки Максима, бываем порой здесь, сидим, вспоминаем
его, делимся мыслями об отце.
– Внуки Максима Исмаиловича помнят, знают, кем
был он, понимают его роль в развитии республики, национальной литературы?
– А как же! Мы много рассказывали и рассказываем
им об их дедушке. Когда-то читали его книги для детей,
например, «Космонарты». У всех нас висят его портреты.
Младшая внучка, ей семь лет, живет в Волгограде, но и
она знает многое о дедушке.
– Только у счастливых супругов могут быть счастливые дети. Ваши родители были счастливы в браке?
– Один такой штрих: сидят отец и мама у телевизора,
он держит в своей руке ее руку. Мы часто наблюдали эту
трогательную сцену. Отец ласково называл маму «Валюша», «девочка». Ну, в общем, это напоминало семейную
идиллию. Мама его очень уважала и ценила. Да и было за
что. Она его поставила на пьедестал. В папиных успехах
есть и ее большая заслуга.
– Расскажите немного о привычках отца, его вкусах,
любимой еде.
– Отец был очень неприхотлив во всем. Ел мало,
любил тыкву, каши всякие, айран у нас вообще не
переводился. Как настоящий горец предпочитал шурпу,
мясо, тузлук.
– Ваш отец был участником Великой Отечественной
войны. Вы интересовались этой стороной его жизни?
– Конечно. Он находился в составе 18-й армии, был
направлен в офицерское училище. Не успел окончить, как
началась война. И весь его курс попал на фронт. Помню
его стихи, посвященные другу Боре Филатову – политруку,
которого убили на глазах отца. Он сам его и похоронил. В
том бою погибли многие: от курса остались двое. Отец был
трижды ранен, представлен к званию Героя Советского
Союза. Есть официальное подтверждение факта, есть
документы. Фронтовые друзья отца настаивали, чтобы он
получил это звание, но помешали субъективные факторы.
Тяжело раненный в одном из боев отец мог погибнуть,
если бы не рядовой Шилов. Он положил его на шинель и
вынес с поля боя. Отец всю жизнь был ему благодарен,
дружил с ним. Тот жил в Георгиевске, мы туда не раз
ездили.
– Где Максим Исмаилович закончил войну?
– Под Новороссийском. Тяжелое ранение не позволило
ему вернуться в строй. В Майкопе, где его оперировали,
он остался заместителем начальника госпиталя по политчасти. Там познакомился с молоденькой операционной
сестрой. Она его и выходила.
– Интересно, что никто из вас не пошел по стопам
отца. Природа отдохнула на детях гениев?
– Тем не менее все нашли свое место в жизни. Я зубной
врач, возглавляю Российский фонд мира, председатель
представительства по КБР. Горда, что Золотой медалью
нашего фонда был награжден Глава республики Арсен
Каноков.
– Вы бываете на могиле отца?
– Да, и очень огорчились, увидев, что вандалы сняли
бронзовый барельеф с его памятника. Нужно теперь
восстанавливать, искать художника. Кстати, вандалы так
обошлись не только с памятником отца.
– Вот оно, поколение…
– Ужасное… Знаете, отец предвидел многое из того,
что с нами случилось. Приход Горбачева он расценил
как конец советской власти. Предвидел даже события
на Кавказе. Как личность, облеченная властью, депутат
Верховного Совета КБАССР и СССР, Председатель Президиума ВС РСФСР, по статусу он обладал огромной
информацией.
Светлана МОТТАЕВА

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Всю Великую Отечественную
войну – от 22 июня 1941-го по 9
мая 1945-го – я провел на передовой. Меня ныне часто спрашивают, что особенно запомнилось
за огненные годы. Незабываемых
событий было много. Но, пожалуй, неизгладимое впечатление
оставила весна победного сорок
пятого.
30 марта войска 2-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Рокоссовский, начали
завершение Восточно-Прусской
операции. В это время я служил
в 4-й штурмовой инженерной
бригаде и командовал ротой. Мы
обеспечивали продвижение танков. Это и наведение переправ, и
форсирование рек, и разминирование... Да мало ли что приходилось
делать на войне! Иногда нас привлекали к боевым операциям как
десантников...
После взятия Данцига (ныне
Гданьск) мы по-настоящему почувствовали приближение победы.
Война шла к концу. В десятых числах
апреля войска фронта, в том числе
и наша часть, по приказу Ставки
были брошены через Померанию
на Одер. Гитлеровцы засыпали нас
провокационными листовками, но
на геббельсовскую пропаганду никто не обращал внимания. Близился
час справедливого возмездия. Наша

бригада сосредоточилась на Одере
против города Шведта. Река представляла, казалось, непреодолимую
преграду. Оборону там держал свежий корпус «Гитлерюгенд», сформированный из юнцов-фанатиков
от 16 до 20 лет.
20 апреля войска нашего фронта
после двухчасовой артподготовки начали форсирование Одера.
Примерно на пятые сутки изнурительных боев мы преодолели
водную преграду и ворвались на
окраины Шведта. И вот тут произошел случай, о котором мне хочется
рассказать. Моя рота при штурме
города понесла большие потери.
Из офицеров остались командир
взвода Ахмедхан Налоев и я. От
гари и дыма буквально нечем было
дышать. Из подвала одного горящего дома, весь в саже, вылез Налоев,
держа на руках немецкую девочку
трех-четырех лет. Ее бездыханное
тело подхватила санинструктор Валя
и куда-то исчезла. Как выяснилось
позже, девочка от ядовитого дыма
потеряла сознание, и ее жизнь висела на волоске. Валя привела девочку
в чувство, оказала первую помощь и
передала немецким женщинам. Так
советский офицер вместе с санинструктором спас немецкую девочку
от верной гибели.
Ахмедхан Налоев ныне преподает в Кабардино-Балкарском
университете в Нальчике. Он член
Союза писателей СССР, выпустил
несколько книг.

Наступление продолжалось.
Мы продвигались по побережью
Балтийского моря вглубь Германии. 2 мая пал Берлин. Наша
бригада шла к Ростоку. Ранним
утром 7 мая я с автоматчиками ехал на «Виллисе» по узкой
лесной дороге. Вдруг вижу, как
навстречу нам бежит босая
девушка лет 18-19 с узелком в
руках. Долго я пытался узнать,
кто она такая и как оказалась
здесь, но девушка словно воды в
рот набрала. На выручку пришел
пожилой водитель. «Не понимаешь русского языка, – сказал он,
– тогда почему у тебя смоленское
выражение лица?». То ли услышав родной говор, то ли поверив,
что мы советские солдаты, она
громко разрыдалась и закричала: «Вы русские! Советские! И я
русская и действительно из Смоленской области, откуда меня
угнали в неволю фашисты». Вот
такие эпизоды были на войне.
Ночью с 8 на 9 мая земля
вздрогнула от орудийных залпов.
Грохот салюта сотрясал воздух
до утра. Фашистская Германия
капитулировала. Пришла долгожданная победа, о которой я ныне
рассказываю своим детям, внукам
и молодому поколению.
А. ГЛУШАКОВ,
техник-сметчик ОКСа,
капитан запаса.
Газета «Знамя труда»,
г.Ставрополь, 6 мая 1983 г.

УСПЕХ

О медицине
не по-детски
На состоявшемся недавно в городе Обнинске Калужской области всероссийском
конкурсе «Юность. Наука. Культура» хороший
результат показал учащийся 11-го класса средней школы №3 г. Тырныауза Тенгиз Воложанин
– он занял второе место в секции «Медицина».
– Два года я посещаю детское объединение
«Медицина и мы» Центра творчества детей и
юношества Эльбрусского района, – поделился
Тенгиз. – Сегодня у меня уже есть определенные знания, и заниматься становится все
интереснее. С удовольствием принял участие
сначала в республиканском конкурсе, где стал
победителем, а затем во всероссийском. У меня
была интересная тема – «Сердечно-сосудистые
заболевания у больных сахарным диабетом».
Она выбрана не случайно – в Тырныаузе немало
таких больных. Вместе с руководителем Заремой
Байзулаевой в поликлинике беседовали с теми,
кто приходил на прием с таким заболеванием,
брали анализы, делали кардиограмму, проводили анкетирование. Собранный материал лег
в основу моей исследовательской работы.
Конкурс в Обнинске проходил в виде презентации. Тенгиз успешно защитил свою работу и со
знанием дела ответил на заданные вопросы. У
него было около двадцати конкурентов из разных
регионов России, так что второе место можно
считать успехом.
– Конечно, ехал на конкурс в надежде победить, но и стать вторым тоже неплохо, – говорит
Тенгиз. – Определенно хочу посвятить себя
медицине и собираюсь поступить в соответствующий вуз.
Педагог дополнительного образования детского объединения «Медицина и мы» З. Байзулаева вот уже двадцать семь лет работает
фельдшером «Скорой помощи» в Эльбрусской
районной больнице и, конечно, обладает большим опытом и знаниями. В юности она хотела
стать учителем, но так сложилось, что посвятила
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– Нельзя не верить мудрому выводу Сергея Есенина,
что большое видится на расстоянии. Как вам эта мысль
в проекции на личность вашего отца?
– Наверное, прав поэт. Но для меня, дочери Максима
Геттуева, понятия «расстояние» применительно к отцу не
существует. Он всегда рядом. Только жаль, что я не могу
выслушать его мудрые советы, посидеть, прижавшись к
нему, в нашей уютной гостиной, не могу почувствовать
тепло его души. Кто терял близкого человека, меня, думаю, поймет.
– Народный поэт КБР Максим Геттуев – автор почти 20
книг, участник Великой Отечественной войны, кавалер
многих орденов и медалей, политрук. Словом, официальное досье Максима Исмаиловича занимает не одну
страничку. Но каким он был в своей семье – строгим,
снисходительным?
– Строгим, но не деспотичным, снисходительным, но
не сговорчивым, когда речь шла о принципах. Человек
удивительно домашний, он, когда позволяла служба, после
шести торопился домой. Ужин не пропускал, не чурался
общения с каждым из нас, а потом уходил в кабинет.
Творческий человек нуждался в уединении. Многие его
произведения рождались в те редкие часы, когда он был
свободен от служебных обязанностей.
– Отец пятерых детей, Максим Исмаилович был,
похоже, хорошим воспитателем? Не перекладывал эту
ответственность на плечи супруги?
– Он был для нас абсолютным авторитетом. В случае
чего ему оставалось только обронить негромкое замечание. Необходимости повышать голос не было. Не в его
это характере. Мир и порядок – вот что мне запомнилось
с той счастливой поры, когда мы все были вместе. Впоследствии я переняла манеру отца воспитывать детей и,
не скрою, вполне преуспела в этом.
– Не секрет, что дети известных родителей, чье творчество стало частью истории, не всегда интересуются
им. Как вы относились к поэзии своего отца?
– У нас было как раз наоборот. Многое из того, что он написал, слышали уже в его чтении. Мы садились рядышком
с ним, слушали, затаив дыхание. Нам, конечно, нравилось
все, мы шумно восторгались услышанным.
– Какое его произведение запало вам в душу?
– Конечно, его песни…
– Наиболее яркое событие в жизни вашей семьи?
Связанные с отцом сюрпризы, события?
– Бывало, мы заснем, и каждому под подушку отец
положит подарок. Никогда он не забывал наши дни рождения. Отец привозил нам, девочкам, угадывая наши желания, духи, косметику. У него была тонкая, изящная рука
очень духовного человека, и это несмотря на достаточно
высокий рост. Он внушал нам: «Девочки, не забывайте,
что вы будущие матери, что вы будете воспитывать детей».
– Максим Исмаилович многое знал, делился с вами?
– Еще бы! Много рассказывал об увиденном, услышанном, прочитанном. Как государственный деятель он был в
курсе всех событий. С ним, удивительным собеседником,
было необыкновенно интересно…
– Обычно такие люди притягивают к себе, как магнит,
друзей, гостей…
– О-о, еще как! Поэтому наш холодильник был в полной
боевой готовности: мама за этим следила неукоснительно.
Гости приезжали часто. Например, Юлиан Семенов, который был к тому же заядлым охотником, мог приехать к нам
даже в два часа ночи. Отец с ним очень дружил. Бывали
в гостях и космонавты: Николаев, Терешкова, Попович
с женой Мариной. Отец был хорошо знаком с Сергеем
Павловичем Королевым. После его смерти дружил с его
дочерью Наталией Сергеевной. Она врач-кардиолог,
кардиохирург, точнее. Осталась поэма, посвященная
Королеву. Дружба связывала отца с Героем Советского
Союза Николаем Кузнецовым. Отец посвятил ему «Марш
североморцев». И когда Михаил Горбачев был у военных
моряков, прочел наизусть отрывок из стихотворения, заметив: «У вас даже марш свой есть…».
У нас бывали Эдита Пьеха, София Ротару, Ренат Ибрагимов, с которым отец был очень дружен, Лев Лещенко, Леон
Оганезов, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Людмила
Зыкина. Отец был вхож к Людмиле Лядовой. Гостевал у нас
и Павел Чухрай. Словом, он дружил с целым созвездием
знаменитых людей. Знали бы вы, какие у нас бывали вечера!
Гости музицировали, пели до поздней ночи.
На одном из концертов в Кремлевском дворце его песню «Прозрение» исполняла Эдита Пьеха. Она попросила
познакомить ее с автором. Ей казалось, что ее написал
молодой поэт, и была удивлена, когда на сцену поднялся
Максим Геттуев.
– Я как бывший редактор ряда книг Максима хорошо
была с ним знакома. Припоминаю, что он часто бывал
в зарубежных поездках.
– Это были официальные и творческие командировки.
Помню, он вернулся из поездки в Болгарию и с таким
пылом рассказывал, что в селах этой страны его поразило
удивительное сходство болгар с балкарцами. Жилища,
обилие повозок, запряженных осликами. А тамошние женщины, особенно старшего возраста, один в один балкарки:
сидят на солнечных завалинках и прядут. «Послушайте!
– воскликнул отец. – Болгария – это же Балкария!».
– И не удивительно. Ведь у нас одни корни – вспомним
Волжскую Булгарию!
– Понимал он все и с восторгом говорил: «Я думал, что
приехал в наше горное село!».
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Тенгиз Воложанин со своим педагогом
Заремой Байзулаевой.
себя медицине. Когда в Центре творчества детей и
юношества потребовался педагог, она решила попробовать себя в этом деле, и вот уже шесть лет
занимается с детьми. Сейчас у нее обучаются более
сорока ребят. Уже было несколько выпусков, есть
воспитанники, которые теперь учатся в медицинских
учебных заведениях.
– Дети, которые хотят стать медиками, с удовольствием посещают это объединение, – говорит
Зарема Малиловна. – Они охотно занимаются исследовательской деятельностью, и среди них уже
немало победителей и призеров республиканских и
всероссийских конкурсов. У нас разработана учебная
программа, есть необходимая медицинская литература, с детьми выбираем и обсуждаем актуальную
тему, а затем кропотливо работаем над ней. Так было
и на этот раз. Рада за Тенгиза Воложанина, надеюсь,
что он добьется поставленной цели в жизни.
Анатолий САФРОНОВ

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ, СЛУЖУ НАРОДУ!

Сорок четыре новобранца
В учебном центре УФСИН России по КБР
приняли присягу 44 молодых сотрудника
уголовно-исполнительной системы региона,
завершившие обучение по первоначальной
подготовке.
За три месяца они изучили правовую, огневую, тактико-специальную подготовку, профессиональную этику и психологию сотрудника УИС, специализацию по должностным
категориям и многое другое.
Открыл мероприятие заместитель начальника УФСИН России по КБР полковник внутренней службы Айвар Болов. Он обратился к
новобранцам с напутственной речью, пожелав
им быть верными своему долгу. Полковник Болов выразил надежду, что молодое поколение
с честью будет нести гордое звание сотрудника
уголовно-исполнительной системы. Выступил
председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы по КБР полковник в
отставке Леонид Тхостов, выразивший надежду, что новобранцы будут достойной сменой
старшему поколению.
Аида ШИРИТОВА

Урванский призыв пройдет успешно
1 апреля началась весенняя
призывная кампания, которая
продлится до 15 июля. Начало
этого важного периода у работников военных комиссариатов
совпадает с профессиональным
праздником. О работе отдела
военного комиссариата КБР по
Урванскому, Лескенскому, Черекскому районам и городу Нарткале
нашему корреспонденту Зарете
Тахушевой рассказал военком
Мухамед Сосналиев.
В настоящее время, по словам
начальника отдела, завершена
работа по первичной постановке
на воинский учет одиннадцатиклассников, которым исполнилось
семнадцать лет. На территории,
обслуживаемой комиссариатом,
а это три административных муниципальных образования и один
районный центр, состоят на учете
более трех тысяч юношей призыв-

ного возраста. Основной объем
проведенной работы лег на плечи
сотрудниц отделения по призыву
граждан на воинскую службу –
старшего помощника Варвары
Василенко, сотрудниц отдела Веры
Сучковой и Жанны Жириковой,
которые всегда профессионально
выполняют свои обязанности. Это
же отделение занимается отбором
ребят для поступления в военные
училища Министерства обороны,
формированием списков будущих
курсантов и подготовкой личных
дел на призывников. Объем работы растет, так как желающих
учиться военному делу становится с каждый годом все больше.
Очень ответственна деятельность
призывной медицинской комиссии. Уже много лет ее организуют
старший врач призывной комиссии
Фатима Шибзухова и фельдшер
Венера Шахмурзова, которые

ведут работу так, что нареканий
ни от высшего начальства, ни от
призывников и их родных нет. Все
это делается в тесном взаимодействии с администрациями районов
и медицинскими учреждениями.
Важной считает военком и работу,
направленную на предотвращение
коррупционных действий личного
состава, которую систематически,
особенно в период призывной кампании, проводит правовой отдел.
Эта работа дает положительные
результаты. В 2012 году постановке на первичный воинский учет в
Урванском районе и Нарткале подлежит 831 человек, в Лескенском
– 522, в Черекском – 409 человек.
Большая предварительная работа
дает возможность говорить о том,
что призывная кампания пройдет
успешно, как сообщает прессслужба администрации Урванского района.

ХИДДИНК ВВЕЛ ДРЕСС-КОД
Республика Дагестан
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Гус Хиддинк
рассказал про дресс-код в
команде и о том, что, по словам защитника Арсения Логашова, игрока оштрафовали
за неправильные штаны, а
нападающий Самуэль Это’О
тренировался в желтой шапке, в то время как остальные
были в белых.
«Что касается шапочки Самуэля, то мы учитываем, что
это его личный контракт. Я не
очень хорошо помню, чтобы
мы штрафовали Арсения Логашова. Да и вообще я этим
не занимаюсь», – отметил
наставник махачкалинцев.
«Когда я пришел в «Анжи»,
то отметил, что для меня
очень важна дисциплина в
команде. Это касается дресскода. Я внес это предложение,
а ребята обсудили между
собой, что именно они не
должны надевать, и сумму
штрафа», – цитирует голландского специалиста «Чемпионат.com»
РЕЖИМ ОТМЕНЕН
Республика Ингушетия.
Режим КТО, введенный на
всей территории Назрановского района в марте 2010
года и действовавший там на
протяжении двух последних
лет, отменен.
Решение Оперативного
штаба Ингушетии о сокращении зоны проведения КТО на
равнинной части Назрановского района вступило в силу
9 апреля 2012 года.
«Режим КТО будет продолжать действовать на территории сел Али-Юрт, Сурхахи и
части горно-лесной местности
Назрановского района. Во
всех остальных пунктах этого
района режим КТО отменен»,
– сообщили в пресс-службе
УФСБ по Ингушетии.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРЕВЫСИЛ
Карачаево-Черкесия. Следователи Управления СК по
Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего инспектора ДПС Черкесска, который
обвиняется в превышении
должностных полномочий с
применением насилия.
Полицейский ранил из пистолета, а затем избил нарушителя ПДД, который ранее
сбегал от правоохранителей
после задержания.
«После задержания нарушителя обвиняемый инспектор применил в отношении его физическую силу,
в результате чего причинил
травматические повреждения
в виде огнестрельного непроникающего ранения спины
и ссадин лица», – сообщили
в пресс-службе ведомства.
Следствие продолжается.
КОНКУРС НА СУВЕНИРЫ
Северная Осетия – Алания. Администрация Владикавказа проводит творческий
конкурс на разработку сувенирной атрибутики города. К
участию приглашаются все
желающие.
«Работы должны отражать
исторические, географические и этнокультурные аспекты. В сувенирную атрибутику
могут входить памятные значки, канцелярские принадлежности, открытки и календари,
кружки, кепки и другие элементы», – передает ИА «15-й
регион» сообщение властей.
Награждение победителей
состоится в рамках празднования Дня города в октябре.
ЧИНОВНИКОВ НАУЧАТ
НЕ БРАТЬ ВЗЯТКИ?
Ставропольский край.
Прокуратура Ставрополья
планирует провести обучающий семинар для чиновников
и издать специальное пособие, которое научит их не
нарушать закон.
По словам прокурора региона Юрия Турыгина, эту
встречу с главами муниципалитетов сотрудники ведомства
запланировали после того, как
некоторые ставропольские
чиновники стали фигурантами
уголовных дел о взяточничестве и превышении должностных полномочий.
«Мы должны каким-то образом научить органы местного самоуправления, как работать», – добавил прокурор.
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
С МУСУЛЬМАНАМИ
УКРАИНЫ
Чеченская Республика.
Духовное управление мусульман Чеченской Республики
заключило соглашение о сотрудничестве с Духовным
управлением мусульман Украины. Подписи под документом
поставили руководители двух
организаций – муфтий Чечни
Султан Мирзаев и муфтий
Украины шейх Ахмед Тамим.
«Соглашение предполагает взаимодействие двух
сторон в сфере интеллектуальных, информационных и
организационных ресурсов
для обеспечения единства
мусульманской уммы. Также
данное соглашение включает
в себя вопрос совместного
противодействия терроризму
и экстремизму, утверждение
и развитие принципов мирного сосуществования и расширение межконфессионального диалога», – сообщили
в пресс-службе руководства
Чечни.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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СПОРТ

Дрожжи гуляют,
тесто пищит

•Армейский рукопашный бой

•«Спартак-Нальчик»

Видная победа в Видном

Сирадзе скостили срок
На состоявшемся заседании контрольно-дисциплинарного комитета
РФС приостановлена четырехматчевая дисквалификация нападающего
«Спартака-Нальчик» Давида Сирадзе на два матча с испытательным
сроком на три месяца.
Другая приятная новость – в строй Тебердиев, Абазов, Шаваев, Гурфов,
вернулись полузащитник Кантемир Мирзов, Хагабанов К., Богатырев, БаБерхамов и защитник Астемир Ше- цев. Второй тайм: Ханиев (Хагабанов
риев, получившие травмы еще на А., 68), Баев, Ашинов, Березгов, Мапервом зимнем подготовительном коев, Богатырев, Кубалов, Бештоков,
сборе. Надеемся, что они помогут Аттаев, Жемухов, Сабанов.
команде в оставшихся играх чемВ дебюте игры гости имели
пионата.
ощутимое преимущество и могли
В рамках подготовки к матчу с открыть счет, но выручил голкипер
нижегородской «Волгой» молодеж- Тимур Ханиев. Затем нашим ребяного первенства команд клубов пре- там удалось отодвинуть игру от
мьер-лиги тренерский штаб во главе своих ворот и создать пару опасных
с и.о. главного тренера Казбеком моментов у ворот гостей. Благодаря
Нахушевым предложил своим подо- Ханиеву на табло после первого
печным игровой день. В Прохладном тайма горели нули.
молодежный состав нальчан провел
После перерыва «Ангушт», в рядах
товарищеский матч с соседями из Ин- которого выступают воспитанники
гушетии, командой второго дивизиона кабардино-балкарского футбола
«Ангушт», и уступил со счетом 0:2.
Кумыков, Кишев и Гузь, продолжал
Для того чтобы все футболисты остро атаковать. После очередполучили игровую практику, команда ной атаки гостей мяч заметался в
играла разными составами. Первый штрафной площади нальчан, самым
тайм: Ханиев, Ковальский, Ашинов, расторопным в ситуации оказался

хавбек «Ангушта» Гугуев, открывший
счет в матче ударом через себя.
Спартаковцы имели реальный шанс
сравнять счет, но Ибрагим Бештоков,
вышедший один на один с голкипером гостей Артуром Кумыковым, к сожалению, пробил рядом со штангой.
За десять минут до окончания матча
ингушские футболисты усилиями
Батчиева удвоили свое преимущество. Под занавес спартаковцы могли
хотя бы размочить счет, но выход
один на один с Кумыковым не смог
реализовать Кантемир Бацев.
Тем временем стал известен
состав судейской бригады, которая
будет обслуживать матч 39-го тура
«Спартак-На льчик» – «Волга»:
Евгений Турбин (Москва), Алексей
Лебедев (Санкт-Петербург), Игорь
Писанко (Новосибирск). К сожалению, из-за дисквалификации
нальчанам не смогут помочь Захирович и Куликов. У гостей за четыре
«горчичника» наказан Шуленин.
Напоминаем, что игра состоится 15
апреля. Начало в 14.00.

Спортсмены Федерации армейского рукопашного боя на протяжении 20
лет регулярно добиваются ярких побед на соревнованиях различного уровня.
Именно нашим бойцам принадлежат два рекорда, которые не побиты до сих пор:
в 2009 году победителями первенства РФ стали сразу семеро наших армейцев,
в 2004 году четверо бойцов стали чемпионами России.
– Из года в год наши спортсмены новались 32 команды). Подопечный
показывают хорошие результаты, что Руслана Бетуганова Залим Бетуганов
говорит о высоком профессионализме в весовой категории 70 кг победил всех
тренеров, упорстве и трудолюбии их соперников. Особенно хорош он был в
воспитанников, – сказал президент Фе- финале, где ему противостоял опытный
дерации армейского рукопашного боя боец из Омска, отлично владеющий
Заурбек Черкесов. – Радует то, что на- бросковой техникой. Типичному «ударблюдается преемственность поколений: нику» Залиму долго не удавалось как
ребята мужают, переходят в другие воз- следует «приложиться» по сопернику
растные категории, но на смену им при- либо кулаком, либо ногой. Сам же он
ходят другие таланты, жадные до побед. попался на несколько бросков. Но когНа очередное первенство РФ, про- да последовала реплика: «Парень, ты
ходившее в подмосковном городе проигрываешь», – Залим ловко ушел от
Видное, съехались 360 бойцов. Честь прохода в ноги и нанес нокаутирующий
республики защищала команда из 15 удар ногой в голову – победа!
Второе место в своих весовых категоспортсменов. Только двое из них имели опыт выступлений на российской риях заняли Астемир Кодзоков (тренер
арене, остальные – дебютанты. Но, Руслан Бетуганов) и Эдуард Шопагов
несмотря на это, на счету сборной КБР (тренер Казбек Шомахов). «Бронза» в
одна победа, два вторых и два третьих активе Аскерби Мокаева (тренер Хусей
места. Как итог – четвертое общеко- Гериев) и Ислама Долова (тренер Замандное место (в первенстве сорев- урбек Черкесов).

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 01

Как обратиться
в полицию?
Руководством МВД по Кабардино-Балкарской Республике реализуется комплекс организационных и практических
мер по организации исполнения требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых документов, регламентирующих
порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации
о происшествиях.
Поступающие сообщения правовыми документами,
о происшествиях, вне зави- регламентирующими порясимости от места и времени док приема и регистрации
совершения происшествий, а заявлений, сообщений о претакже полноты содержащих- ступлениях и происшествиях.
Руководители следственнося в них сведений и формы
представления, круглосуточно оперативных групп при выезде
принимаются в любом органе на место происшествия и
участковые уполномоченные
внутренних дел.
Сообщение о происше- ОУУП территориальных оргаствии может поступить в ор- нов МВД России на районном
ган внутренних дел лично уровне при получении сообщеот заявителя, нарочным, по ния о происшествии обязаны
почте, телефону, телеграфу, выдать заявителю под подинформационным системам пись на корешке уведомления
общего пользования, факси- документ о принятии сообщемильным или иным видом ния с указанием данных о
связи и через Единый пор- лице, его принявшем, а также
тал государственных услуг в даты и времени его принятия.
О принятом решении по
электронной форме на сайт
сообщению о происшествии
WWW.GOSUSLUGI.RU.
Для приема сообщений информируется заявитель.
в электронной форме, по- Одновременно разъясняется
ступивших по информаци- его право обжаловать прионным системам общего нятое решение и порядок
пользования, применяется обжалования в соответствии
программное обеспечение, с законодательством и иными
предусматривающее обяза- правовыми актами Российтельное заполнение заявите- ской Федерации.
В административных здалем реквизитов, необходимых
для работы с сообщениями о ниях органов внутренних дел
вывешены стенды, на которых
происшествиях.
Если сообщение о проис- размещены выписки из пошествии поступило в орган ложения УПК России и иные
внутренних дел при личном нормативные, правовые акты,
обращении заявителя, то од- регламентирующие порядок
новременно с регистрацией приема сообщений о происсообщения о происшествии в шествиях, фамилии, имена,
КУСП дежурной части органа отчества должностных лиц,
внутренних дел оперативный служебные номера телефодежурный оформляет талон- нов, по которым могут быть
уведомление и выдает его обжалованы неправомерные
действия сотрудников, связанзаявителю.
Заявитель расписывается ные с приемом или отказом в
за получение талона-уведом- приеме сообщений о происления на талоне-корешке, шествиях.
В МВД по Кабардино-Балпроставляет дату и время получения талона-уведомления. карской Республике, а также
Вне органа вну тренних в территориальных органах
дел, а также в органах вну- внутренних дел круглосуточно
тренних дел, где нет дежур- функционируют телефоны
ных частей, сообщения о доверия, по которым гражпроисшествии обязаны при- дане могут оперативно и беснимать любые сотрудники препятственно сообщать о
органов вну тренних дел, готовящихся или совершенных
которые действуют в соот- преступлениях (в том числе
ветствии с требованиями, анонимно), а также нарушеустановленными Законом ниях их законных требований
Российской Федерации «О сотрудниками органов внуполиции» и нормативными тренних дел.
Номера телефонов:
МВД по КБР – 8(8662) 49-50-62
УГИБДД МВД по КБР – 8(8662) 96-23-22
УМВД России по г. Нальчику – 8(8662) 49-56-99
МОВД России «Баксанский» – 8(86634) 4-15-21
ОМВД России по г. Прохладному – 8(86631) 4-46-84
ОМВД России по Прохладненскому району – 8(86631)
7-59-02
ОМВД России по Зольскому району – 8(86637) 4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району – 8(86638) 4-27-90
ОМВД России по Майскому району – 8(86633) 2-13-84
ОМВД России по Терскому району – 8(86632) 4-39-33
ОМВД России по Урванскому району – 8(86635) 4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району – 8(86630) 4-11-56
ОМВД России по Черекскому району – 8(86636) 4-17-62
ОМВД России по Лескенскому району – 8(86639) 9-51-50
Еще раз напоминаем адрес сайта Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru
Беслан ШОГЕНОВ,
заместитель начальника Штаба
МВД по КБР – начальник отдела контроля
учетно-регистрационной дисциплины,
полковник внутренней службы
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Отжигаем?
Пасхальный кулич – изделие из теста. У каждой хозяйки
он получается неповторимым, с особым вкусом и ароматом. Качество во многом зависит от рецептуры, поэтому
в канун православного праздника Воскресения Христова
хочу поделиться с читательницами «КБП», которым это
может быть интересно, рецептом, подаренным мне 40 лет
назад супругой нальчикского священника Марией Владимировной Остапчук. Сразу оговорюсь, что она готовила
пасхальное тесто на сорока куриных желтках (даже через
неделю куличи – будто свежеиспеченные), а я из экономии – только на двадцати. Но все равно тесто получается
изумительное. И у вас получится, если будете готовить
праздничную выпечку с душой.

О пожарах сейчас много пишут и говорят. Причины возгорания могут быть самыми разными, но в большинстве
случаев виноваты мы сами. Редкие исключения лишь
подтверждают общее правило.
2. Обязать Министерство
Российские законы предусматривают наказания как природных ресурсов и охраны
за умышленную, так и за окружающей среды Кабарнепреднамеренную порчу дино-Балкарии принимать
имущества. Это касается и меры к лицам, осуществляющим незаконное выжигание
поджогов.
Нарушение требований сухой травы.
В случаях, не относящихся
пожарной безопасности, повлекшее причинение тяжкого к полномочиям Министервреда здоровью, может обер- ства природных ресурсов и
нуться штрафом до восьми- охране окружающей среды,
десяти тысяч рублей, при- информация о фактах нарунудительными работами или шения будет направляться в
лишением свободы сроком территориальные надзорные
до трех лет.
органы государственной влаВ соответствии с Феде- сти для принятия соответствуральным законом «Об охране ющих мер.
окружающей среды» ПравиМинистерству сельского
тельство КБР постановило:
хозяйства Кабардино-Бал1. Утвердить определенный карии предписано создать
порядок действий по предот- необходимые условия утиливращению выжигания сухой зации растительных остатков,
растительности в Кабардино- исключающие их огневую
Балкарской Республике.
обработку.
42-69-96
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В борьбе с нарушителями
активное участие примут местные органы самоуправления.
Помимо всего прочего именно
они должны обеспечить широкое информирование населения о запрете выжигания
сухой травы.
В самое ближайшее время начнет работу «горячая
линия», принимающая от
граждан информацию о нарушителях, к которым будут
приняты строжайшие меры.
Контроль над исполнением
настоящего постановления
поручен заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Т. Эркенову.
«Излишне напоминать, что
возгорание сухой растительности может стать причиной
масштабных пожаров и представляет серьезную угрозу
для населенных пунктов и
лесных насаждений, – сообщили нашему корреспон-
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Уважаемые читатели!
Музей изобразительных искусств им.
А.Л. Ткаченко приглашает на выставку
работ известных художников КабардиноБалкарии – учеников заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко.
Выставка продлится до 6 мая 2012 года.
Вход бесплатный.
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.
ТЕЛЕФОНЫ:

приемная – 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:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия –
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.
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денту в Главном управлении
МЧС России по КабардиноБалкарии. – Возникновение
крупномасштабных пожаров – это в первую очередь
следствие низкого уровня
культуры населения и несоблюдение элементарных мер
безопасности. Брошенный из
автомобиля окурок, сжигание
мусора, непогашенный костер
– вот далеко не полный перечень причин возникновения
ландшафтных пожаров, последствия которых могут быть
непредсказуемы».
В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний период органам местного
самоуправления республики
рекомендовано установить на
территории населенных пунктов особый противопожарный
режим. В этом случае размер
штрафных санкций увеличится в несколько раз.
Борис БОРИСОВ
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Поздравляем
Анету Анатольевну КУДАЕВУ,
преподавателя колледжа информационных
технологий и экономики КБГУ,
с присвоением ученой степени
кандидата экономических наук.
Желаем здоровья, счастья и успехов в труде.
Друзья.
Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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Сначала надо приготовить опару. Позволю себе
не согласиться с мнением
составителей кулинарных
словарей, которые дают
следующее определение:
опара – это забродившее
тесто с дрожжами или закваской. На самом деле
это тесто, которое запарили. Это тесто не черствеет.
Если на сорока желтках – то
и через неделю оно как свежеиспеченное.
Некоторые хозяйки готовят опару вечером, а
вымешивают тесто утром.
Но такой длительный временной отрезок вовсе не
обязателен. Главное, чтобы
опара естественным образом успела охладиться
до комнатной температуры.
В эмалированном ведре
(в узкой емкости тесто легче
поднимается) смешиваю 4
стакана муки, 2 яйца, четверть стакана сахара и 0,5
стакана подсолнечного масла. Затем надо вскипятить 6
стаканов молока и заварить
полученную смесь, хорошо
размешивая ее деревянной
лопаткой. Если образуются
комочки – не пугайтесь: в
процессе приготовления
они разойдутся.
Накрываем ведро полотенцем (плотной крышкой
нельзя, так как дрожжи –
живые организмы и должны питаться кислородом)
– пусть опара остывает
при комнатной температуре, на что может уйти час
или больше. Затем 100-120
граммов дрожжей (свежих
сырых, а не сухих) растворяем в небольшом количестве
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теплого молока и добавляем в остывшую опару. Даем
дрожжам «загулять», а пока
готовим сдобу.
20 желтков взбиваем с 4
стаканами сахара добела,
чтобы сахар растворился,
и – в ведро. Взбиваем пачку
сливочного масла с пачкой
маргарина, 1,5 стакана сахара, добавляем 1 стакан
сметаны. Выливаем смесь в
ведро, тщательно перемешиваем, добавляя небольшое
количество муки. Когда тесто
под полотенцем подойдет, его
получится почти полное ведро.
Прибиваем массу лопаткой,
добавляем муки в меру, чтобы
тесто получилось не крутое,
и перекладываем в таз для
вымешивания. Тесто можно
считать готовым, когда оно
начинает попискивать от лопающихся пузырьков воздуха.
Даем ему подняться в тазу и
приступаем к разделке. Формы для выпечки, смазанные
подсолнечным маслом, наполняем примерно на треть,
ставим их в теплое место,
даем тесту подняться – и, наконец, в духовку.
Если такая порция представляется вам слишком большой, можно сделать не менее
удачное пасхальное тесто в
меньших пропорциях. На ту же
опару приходится 15 желтков,
2 ст. сахара и 0,5 ст. сметаны,
а также 200 г масла, 100 г маргарина и еще 1 стакан сахара.
Процедура приготовления
та же – длительная, трудоемкая, но один раз в год, да
еще на праздник, можно расстараться.
Зинаида ПОЛИЩУК,
г. Нальчик
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Министерство природных ресурсов
и экологии Кабардино-Балкарской
Республики извещает, что с 11 апреля
2012 года проводится государственная
экологическая экспертиза материалов
экологического обоснования строительства базы отдыха на 56-м километре
автодороги Чегем-2 – Булунгу в Чегемском районе и придания участку статуса
особо охраняемой территории местного
значения с оценкой воздействия на
окружающую среду. Нормативный срок
проведения экспертизы – один месяц.
Администрация Главы и Управление делами Главы
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
выражают искренние соболезнования ведущему специалисту секретариата первого заместителя Председателя Правительства КБР ТЕУВАЖЕВОЙ Мадине
Курмановне по поводу кончины отца ТЕУВАЖЕВА
Курмана Камбулатовича.
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