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ПАРЛАМЕНТ

Культурная жизнь становится
БОЛЕЕ НАСЫЩЕННОЙ

Врио Главы КБР Юрий Коков принял участие
в заседании Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа

На заседании президиума Парламента КБР в рамках «правительственного часа» о создании современной инфраструктуры
культурной жизни в сельских поселениях республики проинформировала заместитель министра культуры КБР Аминат Карчаева.

Вчера в Москве врио Главы КБР Ю. Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа под председательством Д. Медведева.
Среди рассматриваемых вопросов – проблемы развития топливно-энергетического комплекса субъектов СКФО, в том числе Кабардино-Балкарской Республики.

На совещании с руководителями силовых структур
врио Главы КБР Юрий Коков в качестве главной
назвал задачу обеспечения законности
на территории республики
Временно исполняющий обязанности
Главы КБР Юрий Коков провёл встречу с
руководителями федеральных силовых
структур: УФСБ РФ по КБР, МВД по КБР, СУ
СК РФ по КБР, УФСНК РФ по КБР, УФМС РФ
по КБР, ряда других.
В центре внимания – координация усилий
правоохранительных органов в решении задачи обеспечения безопасности населения
республики, противодействия экстремизму и
терроризму, декриминализации экономики.
Говоря о мужестве и самоотверженности

сотрудников правоохранительных органов,
ежедневно рискуя жизнью ведущих борьбу
с преступностью, Ю. Коков высказался за
очищение их рядов от предателей интересов
службы. Защищая закон и справедливость,
подчеркнул Ю. Коков, люди в погонах сами
должны быть образцом порядочности и человечности.
По результатам совещания выработаны
общие подходы к проблемам поддержания
законности и общественного порядка на территории республики.

Она отметила, что в районах и
городах республики работают 152
учреждения культурно-досугового
типа, из них в сёлах – 123. Зарегистрировано 1795 клубных формирований (881 детских). Поддержке
традиционных форм народного
художественного творчества в республике, являющихся средством
сохранения национально-культурной
самобытности, способствует проведение районных фестивалей, конкурсов, фольклорных праздников,
выставок декоративно-прикладного
искусства и другие.
Аминат Карчаева сообщила, что

СРЕДИ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ –
РЕШЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
городах и районах самым внимательным образом подойти к этим вопросам. Врио Главы
КБР высказался за «абсолютно прозрачные
действия власти», понятные обществу и каждому конкретному человеку.
Ю. Коков напомнил о персональной ответственности руководителей отраслевых
направлений за порученный участок работы.
Им предложено до конца года представить
основные результаты деятельности вверенных
министерств и ведомств.
Говоря об оперативной обстановке в республике, Ю. Коков особо отметил, что большая
часть вопросов, касающихся терроризма и
экстремизма, напрямую связана с коррупцией,
в том числе во властных структурах.
Д ля решения за дач предотвращения
дальнейшего распространения радикальной
идеологии в молодёжной среде нужны, заявил
Ю. Коков, консолидированные усилия власти,
правоохранительных органов и институтов
гражданского общества.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ДОЧКА

В БЮДЖЕТЕ УЧТУТ

и лекарственное обеспечение,
и содержание памятников
Началась работа с замечательной
традиции – вручения наград. Председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов передал почётные грамоты
высшего законодательного органа
Чеченской Республики за большой
вклад в межпарламентское сотрудничество депутатам Азамату Кошееву,
Мухамеду Кудалиеву и Джамбулату
Эркенову. За вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотическую работу с подрастающим
поколением и в честь 20-летия Конституции РФ орденом «За доблесть
и честь» награждён председатель

комитета по спорту и туризму Ахмат
Сумаев.
На должности мировых судей назначены Альберт Валиев, Сафарби
Гузеев, Алевтина Занкишиева, Морена
Канлоева, Марина Долова, Людмила
Додохова, Марина Кижаева, Вера
Хагасова, Вячеслав Хавпачев, Хабас
Хашкуев, Амур Шидов.
– Сегодня мы назначили четверть
всего состава мировых судей, – отметил Ануар Чеченов. – Желаю всему
судебному корпусу продуктивной
работы на благо жителей республики.
(Окончание на 2-й с.)

УСПЕХ

Юрий Коков провёл первое рабочее совещание
с членами Правительства КБР
Временно исполняющий обязанности
Главы КБР Ю. Коков провёл первое рабочее
совещание с членами Правительства КБР.
В качестве основного требования обозначено решение важнейших социально-экономических проблем.
В деятельности исполнительных органов
власти республики, отмечено на совещании,
имеются серьёзные упущения, затрагивающие
жизненные интересы граждан. Это касается
непропорционального распределения бюджетных средств, федеральных субсидий, прежде
всего в таких сферах, как агропромышленный
комплекс, строительство, социальная защита
населения.
В условиях общих для большинства регионов объективных экономических трудностей
крайне важно, подчеркнул Ю. Коков, обеспечить рациональное и справедливое распределение финансовых ресурсов. Поэтому
главная задача Правительства – совместно
с исполнительными органами на местах, в

подведены итоги республиканского смотра-фестиваля народных
коллективов «Мой край – Кабардино-Балкария!», республиканского
смотра-конкурса на звание «Лучший
дом культуры». Определены победители в номинациях «Лучший
районный (городской) дом культуры»
и «Лучший сельский дом культуры».
Проведён конкурс на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их
работниками.
(Окончание на 2-й с.)

На заседании Парламента КБР во втором чтении был принят законопроект «О бюджете КБР на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».

Лицей №2 Нальчика –

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
До приглашения на Всероссийский образовательный форум «Школа будущего»
его» в
Санкт-Петербург пакет документов, подготовленный в лицее №2 и отражающий
ий его
деятельность за предыдущие пять лет, успешно прошёл два заочных этапа конкурса.
курса.
Номинацию выбрали не одну из узких, а глобальную. Диплома лауреата конкурса «100
лучших школ России» удостоены в номинации «Лучший лицей». Это одна из наиболее
олее
значимых общественных наград в области образования.
На очный тур пригласили представителей более
500 школ со всей страны,
и только сто из них отмечены золотыми медалями и
дипломами победителей. В
финальной части конкурса
лицей №2 представлял
заместитель директора,
заслуженный учитель КБР,
отличник народного просвещения РФ Сергей Соколовский.
Директор лицея №2 доктор исторических наук, профессор, народный учитель
РФ, заслуженный учитель
РФ, заслуженный работник
народного образования
КБР, отличник народного
образования СССР, отличник народного образования
РФ Борис Мальбахов отмечен нагрудным знаком
«Директор года-2013».
– Это высокая оценка на-

шей работы на всероссийском
уровне, и вклад в эту победу
внесли успехи учеников
и учителей, а
также – города и республики, ведь
без постоянного внимания со стороны
руководства к
нашему лицею
и системе образования в целом
невозможно было
бы добиться прогресса, развития и
совершенствования
учебной и воспитательной деятельности,
– считает Борис Касбусовременной
латович Мальбахов.
школы в России»
Всероссийский оби финальная часть конразовательный форум
курса «100 лучших школ Рос«Школа будущего: проблемы и перспективы развития сии» проходили при участии

СМИ

и поддержке Государственной
Думы, Совета
Федерации, Союза директоров
ссузов России,
Международной
академии качества и маркетинга.
Конкурс «100 лучших школ
России» одной из своих целей провозгласил выявление
и общественное признание
активных, самостоятельных

школ, представляющих собой образец качественного
образования.
Департамент образования и науки администрации
г. На льчика, поздравляя
директора, педагогов и учащихся лицея №2 с наградой,
пожелал дальнейших успехов
и побед, свидетельствующих
о высоких результатах обучения и воспитания!
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Евгения Каюдина

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ
Четыре месяца назад у «КБП» появилась «дочка» – газета «КБП – Неделя». Она выходит
раз в неделю, по четвергам, распространяется бесплатно и имеет необычный для республиканских изданий формат – как по размеру бумажного листа, так и по компоновке материалов.
На второй полосе сообщается о состоявшихся и предстоящих событиях. Третья страница – для материалов о деятельности Главы КБР, о том, что происходит в Северо-Кавказском
федеральном округе. Постоянные площадки отведены для различных ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной, местной.
Ещё одна фишка «КБП – Недели» – дайджест, т.е. подборка актуальных статей из центральных печатных и интернет-изданий. Есть в газете рубрика вопросов и ответов, афишная
тумба, место для читательских писем… На двенадцати полосах находится место деловым и
развлекательным материалам.
Читатели на издание, учреждённое Министерством по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям реагируют активно.
Вот несколько отзывов

знала главных. А остальных не только должностей, даже
фамилий не помнила. Теперь узнаю, кто на какой должности, чем занимаются Правительство, Парламент, местные
власти, какие вопросы решают.
Оказывается, в Кабардино-Балкарии многое делается
– там детсад открывают, там школу строят или спортзал.
В газете хорошо отражается и жизнь республики, и полезные юридические консультации есть, и интересные истории
люди рассказывают.
На второй странице – и о том, что произошло, и о том,
что предстоит. Афиша замечательная. А главное, что в ней
и телефоны для справок указывают, и даже цену билетов
иногда – сразу понимаешь, по карману тебе это развлечение или нет.
В общем, я довольна. Даже если будет «КБП – Неделя» по
ЗНАКОМЛЮСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ
Очень рада, что осенью стали приносить газету «КБП подписке, за деньги распространяться, а не так, как сейчас
– бесплатно, я обязательно на неё подпишусь.
– Неделя». Какая она нужная, долгожданная!
Тамара Сидорова, пенсионерка, г. Нальчик
Никогда раньше я не читала
местные газеты. Если выписываБУДЕТ ВЫХОДИТЬ?
ла, то центральные, московские.
Иногда
читаю
«КБП – Неделю». Приятно, когда пишут о
Они казались мне интересней.
Местные теленовости то пойма- тех, кого знаешь, фотографии их публикуют. Надо о простых
ешь в эфире, то нет. А как стала людях больше рассказывать, радовать их. Они ведь хотят
читать эту газету, поняла, что ни- значимость свою видеть.
А в следующем году «КБП – Неделя» будет выходить?
чего не знала о своей республике.
Анаида Миранова, Эльбрусский район
Из руководителей, конечно,
ПОДПИСЧИКАМ И ОСТАЛЬНЫМ
Уважаемая редакция! Почему газета
«КБП – Неделя» не распространяется в
виде приложения к «КБП», то есть тем,
кто выписывает «Кабардино-Балкарскую
правду»? Это, наверное, привлекло бы
больше подписчиков.
Тираж в 32500 экземпляров, по-моему,
позволяет доставить каждому подписчику
по экземпляру и распространять оставшиеся
среди остального населения, а также по предприятиям и организациям.
Владимир Желихажев,
постоянный подписчик «КБП»

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

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 20 ДЕКАБРЯ

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ
Госкомитет КБР по лесному хозяйству поздравляет жителей республики с наступающим Новым годом и обращается с просьбой бережно
относиться к хвойным насаждениям лесов и парков.
По действующему законодательству незаконная рубка наказывается штрафом до пяти
тысяч рублей с возмещением причинённого
ущерба в 50-кратном размере. При причинении ущерба свыше пяти тысяч рублей
наступает уголовная ответственность, предусматривающая наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей, исправительными,
принудительными работами или лишением
свободы.
Таким образом, незаконно срубленная
в преддверии новогодних праздников лесная красавица обойдётся злоумышленнику
гораздо дороже, нежели такая же, но при-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка
на газеты и журналы
на
н I полугодие 2014 года

Стоимость подписки:

на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.
Курсы обмена валют
на 19 декабря 2013 г.

Днём: – 4... + 2.
Ночью: – 1... + 1.
Облачно

обретённая законным способом в местах
организованной торговли.
Для усиления охраны хвойных насаждений
на территории республики Госкомлес КБР
проводит предновогодние рейды по выявлению случаев незаконной рубки и реализации
новогодних ёлок.
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный) и «горячая линия»
Госкомлеса КБР 8(8662) 74-05-06 принимают сообщения от граждан обо всех происшествиях на территории лесного фонда,
информирует пресс-секретарь Госкомлеса
Зарина Шакова.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Культурная жизнь становится
Кул

В БЮДЖЕТЕ УЧТУТ

БОЛЕЕ НАСЫЩЕННОЙ и лекарственное обеспечение,
БО

ЖИВИТЕ ДОЛГО!
По данным отдела выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР на сегодняшний день в республике
проживает 131 пенсионер, достигший возраста сто и
более лет. В Нальчике проживают 18 пенсионеров-долгожителей. В Баксанском районе их двадцать шесть, в
Чегемском – девятнадцать.
достигших возраста 80 лет и
старше, в республике 17163
человека.
Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР в эти предпраздничные дни желает всем
долгожителям много лет жизни, здоровья и прибавления
в их ряды ещё большего количества людей. С радостью
присоединяемся к благим
пожеланиям.
Анна ГАБУЕВА

ЖКХ

ПЕРЕУСТУПКУ ДОЛГА ЗА ГАЗ
«ПОВЕСИЛИ» НА ВЕТЕРАНА
В Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики
КБР обратилась ветеран труда нальчанка З. Афаунова.
Добросовестная плательщица коммунальных услуг с
апреля 2011 года получала счета за газ, в которых значился долг размером 867,62 рубля. «Газпром межрегионгаз Пятигорск» грозился отрезать пенсионерке газ, в
случае если она не погасит этот долг.
Пенсионерка обращалась
к поставщику и выяснила,
что эта сумма была даже
переплачена предыдущему
поставщику газа, и цифра,
указанная как задолженность
абонента, представляет собой так называемую «переуступку» долга между старым
и новым поставщиком. Однако в системе абонотдела
это отражено не было, счета
с мифическим долгом продолжали приходить пенсионерке.
Специалисты Министерства

и содержание памятников

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Парламентарии согласились с досрочным прекращением полномочий депутата
Павла Кармалико. Поблагодарив теперь уже бывших коллег
за совместную работу, Павел
Дмитриевич пожелал успехов
в дальнейшем законотворчестве.
Председатель комитета по
организации деятельности
Парламента, регламенту и
депутатской этике Зайрат Шихалиева предложила ввести
в состав двух комитетов – по
труду, социальной политике
и здравоохранению, а также
по законодательству и государственному строительству
– Хасана Гешева.
Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам
Каншоубий Ахохов, говоря о
внесённых изменениях в проект бюджета, отметил, что за
время, прошедшее с первого
чтения, проработан сводный
перечень поправок, которые
предложены комитетами, министерствами и ведомствами,
а также администрациями
муниципальных образований.
Поддержаны все кроме двух.
Кроме того, поддержана инициатива ГИБДД по безопасности дорожного движения в
республике.
– Многие вопросы, которые
касаются развития транспортной системы республики,
находят своё отражение в
бюджете. Вместе с тем, с
этой структурой необходимо
работать более плодотворно,
так как благодаря ей в бюджет
республики только в этом году
начислено более 200 миллионов рублей.
Кроме того, председатель
комитета рассказал, что 232
миллиона рублей планируется
зарезервировать в бюджете

Минздрава республики, что позволит снять болевые точки по
лекарственному обеспечению.
Одобрено выделение
средств на реализацию природоохранных мероприятий и
развитие водохозяйственного
комплекса – 5125 тысяч и 6868
тысяч рублей соответственно.
Помимо этого предусмотрены
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Зольского, Эльбрусского районов.
Ануар Чеченов поинтересовался у главы комитета,
предусмотрена ли поддержка
Молодёжной палаты в бюджете. Каншоубий Мухамедович
отметил, что, как и в прошлом
году, на эти цели выделяется
миллион рублей через Мини-

стерство образования и науки
республики.
Руководитель фракции
« С п р а в е д л и в а я Ро с с и я »
Владимир Кебеков спросил,
планируется ли выделение
средств на содержание памятников. Ануар Чеченов поручил подготовить обращение
в Правительство об изыскании
средств до принятия бюджета
в окончательном чтении.
Рассмотрены изменения в
закон КБР «Об участии граждан в осуществлении охраны
общественного порядка».
Этим документом предлагается детализировать отдельные направления деятельности, такие, как содействие
правоохранительным органам, добровольческие дей-

КОГДА ДЕЛО СПОРИТСЯ

посёлке Терскол, надёжность
электроснабжения Приэльбрусья намного увеличилась.
Более того, энергетические
объекты построены с учётом
открытия новых производств и
дальнейшего развития туризма. В следующем году планируется построить новую подстанцию в районе городского
водозабора. Инвестиционным
проектом на перспективу
предусмотрено сооружение
ещё двух – в ущелье Адыл-су
и на Чегете.
Продолжаются работы по
прокладке линии электропередачи от подстанции Адылсу до Терскола. Эксплуатирующаяся сегодня пролегает в
лесистой местности, постоянно повреждения наносят
падения деревьев во время
сильных ветров, снегопада и
схода лавин. Новая двухцепная линия будет пролегать
выше по склону в обход лавинных участков.
В коллективе трудятся 87
человек, больше половины
– молодёжь. Многие имеют
высшее профессиональное
образование. Особенно заслуживают добрых слов ветераны Магомед Этезов и Кураш
Шамурзаев, под их руководством выполняются наиболее
сложные работы. Многие
годы заняты в диспетчерской
службе Лариса Бердникова и
Зоя Дербенёва. К профессиональному празднику – Дню
энергетика – отмечены начальник терскольского сетевого участка Рашид Хапаев,
электромонтёр Константин
Солдатенко, оператор Татьяна Рожкова, электромонтёры
былымского сетевого участка
Жюнус Шаваев, Арсен Султанов, водители Рустам Будаев,
Алий Неппеев, инженер Сеит
Толгуров, электромонтёры
Казбек Динаев, Махай Афашоков и Тенгиз Толгуров.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ЭНЕРГЕТИКА

СОЦИУМ

В Урванском, Черекском и
Зольском районах живут по
двенадцать пенсионеров, чей
возраст перевалил за вековой
рубеж. Эльбрусский район
может гордиться семерыми
долгожителями. В Терском
районе таковых девять. В Прохладненском районе и г. Прохладном – четыре, в Майском
районе – один, в Лескенском
– одиннадцать.
Отметим, что пенсионеров,

вились, и этот вопрос находится в центре
внимания. Сегодня данный объект включён в федеральную программу «Развитие
села», и мы надеемся с помощью этой
программы построить современный ДК, –
ответила Аминат Карчаева.
Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Арсен Маремуков, заметив, что ДК в
с. Лескен долгое время находится в аварийном состоянии, поинтересовался, когда
же планируется его отремонтировать.
– В республиканскую программу «Развитие культуры на 2013-2017 годы» включён
этот объект», – сообщила А. Карчаева.
Председатель комитета по спорту и
туризму Ахмат Сумаев спросил, когда же
завершится реконструкция Курортного
зала и строительство Дворца театров. По
словам Аминат Карчаевой, планируется,
что Курзал будет введён в строй в июне
2014 года. Подчеркнув, что наступающий
год объявлен в России Годом культуры,
А. Карчаева выразила уверенность, что
будут «подвижки» по строительству Дворца
театров.
Председатель комитета по вопросам
местного самоуправления и социальноэкономического развития территорий
Хазратали Бердов поднял вопрос, касающийся строительства памятника видному
политическому деятелю Т. Мальбахову.
– Вопрос находится на контроле, надеемся, в 2014 году он будет решён положительно, – резюмировала замминистра.
С учётом прозвучавших предложений, члены президиума Правительству
КБР рекомендова ли предусмотреть
последовательное увеличение объёмов
средств республиканского бюд жета,
выделяемых на культуру, в том числе
на финансирование мероприятий, направленных на повышение заработной
платы работникам сферы культ уры;
строительство, ремонт и реставрацию
объектов культуры в сельских поселениях; обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры в соответствии с современными
требованиями. Министерству культуры
КБР – реализовать запланированные
мероприятия в Год культуры. Кроме того,
организовывать рег улярные встречи
работников, деятелей культ уры и искусства с подрастающим поколением
и возродить практику проведения мастер-классов, концертов в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Фото Хазраила Ахобекова

Аминат Карчаева
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Культурная жизнь на местах становится более насыщенной фестивалями,
конкурсами и другими художественными
акциями. Из года в год самодеятельные
коллективы республики демонстрируют
высокий творческий уровень в международных, всероссийских, региональных
фестивалях, конкурсах, – констатировала
замминистра.
По её словам, важную роль в сохранении
культурного наследия играют библиотеки
и музеи. Так, в республике действует 166
общедоступных библиотек, являющихся
ключевыми информационными и образовательными учреждениями, четыре из
них имеют статус республиканских, 162 –
муниципальные библиотеки (119 работают
на селе). Общее количество зарегистрированных пользователей около 260 тысяч человек, 42 процента библиотек подключены
к сети Интернет.
В республике функционирует 20 музеев,
в том числе три имеют статус республиканских, восемь работают на селе. Особое
внимание уделяется сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах
музеев.
Говоря об образовании в сфере культуры и искусства, Аминат Карчаева проинформировала, что в Кабардино-Балкарии
действуют Северо-Кавказский государственный институт искусств и КабардиноБалкарский колледж культуры и искусств,
38 детских школ искусств, 15 из которых
ведут образовательную деятельность в
сельских поселениях. Общее количество
учащихся школ составляет около восьми
тысяч человек.
– В городах республики и районных
центрах преобладает наиболее широкий
спектр услуг в сфере организации досуга,
эстетического, художественного, духовнонравственного воспитания. На сельском
уровне ситуация другая. Сегодняшняя
жизнь требует необходимости поиска новых современных форм работы, – отметила
Аминат Карчаева.

Министерством культуры ведётся работа по созданию социального паспорта
сельской молодёжи Кабардино-Балкарии,
который даст возможность выработать индивидуальный подход не только к каждому
муниципальному району, но и населённому
пункту в разработке и реализации форм,
способов и механизмов реализации досуговой деятельности.
– Качество культурного обслуживания
сельского жителя должно быть максимально приближено к городскому. В этих
целях министерством разработан проект «Мастера искусств – селу», который
направлен на то, чтобы активизировать
участие ведущих творческих коллективов,
творческих союзов в культурной жизни
сёл, – сказала А. Карчаева.
В ряду проблем она отметила устаревшую материально-техническую базу
значительной части учреждений культуры, износ оборудования, музыкальных
инструментов, сценических костюмов,
значительную нехватку осветительной,
звуковой и усилительной аппаратуры. Требуется строительство новых зданий, также
капитальный ремонт и реконструкция
большинства муниципальных учреждений
культуры. Для решения этих задач принята
и реализуется государственная программа
«Культура Кабардино-Балкарии» на 20132017 годы, в её рамках предусмотрены
мероприятия по оснащению учреждений
культуры современным высокотехнологичным оборудованием, автотранспортом,
компьютерной техникой, музыкальными
инструментами, проведение капитального
ремонта и реконструкции зданий учреждений культурно-досугового типа.
– Кроме того, в настоящее время ведётся работа по повышению зарплаты работников культуры, в том числе и сельских.
Мы надеемся, что эти меры также будут
способствовать успешной реализации
поставленных задач, – заключила Аминат
Карчаева.
Председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам Каншоубий Ахохов
поинтересовался количеством населённых
пунктов, не охваченных культурно-досуговыми мероприятиями. Аминат Карчаева
ответила, что их семь, но там действуют
различные кружки, базирующиеся в общеобразовательных учреждениях. Каншоубий
Ахохов, заметив, что в одном из крупных
населённых пунктов республики – Нартане – нет дома культуры, поинтересовался,
когда будет продолжено строительство
культурного учреждения.
– Вырыт котлован, но работы остано-

провели проверку в отношении
филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорска» в КБР по
факту завышения стоимости
оказываемых услуг З. Афауновой и вынесли предписание
поставщику устранить нарушение. В итоге «задолженность»,
возникшая из-за несогласованных действий поставщиков
природного газа, списана.
Пресс-служба
Министерства
энергетики, ЖКХ
и тарифной
политики КБР

В уходящем году через
энергообъекты «транспортировано» около пятидесяти
миллионов киловатт-часов
электроэнергии на сумму
165 миллионов рублей. По
сравнению с тем периодом,
когда в Тырныаузе функционировали крупные промышленные предприятия,
её затраты существенно
сократились. Сейчас основные потребители помимо
населения – бюджетные
организации, а также в сезон туристические объекты
Приэльбрусья, главным
образом канатные дороги.
С вводом в эксплуатацию
новых очередей, естественно, растёт потребление
электроэнергии. И ещё оно
теперь увеличится в связи с
запуском в Бедыке завода
дробления гипсового карьера «Каббалкгипс». Туда
подведена новая достаточно мощная электролиния.
– В этом году мы продолжили работу по повышению
надёжности и развитию
энергетического хозяйства,
– рассказывает начальник
Эльбрусских электрических
сетей Юсуп Хапаев. – Идёт
планомерная замена старых электропроводов на
более надёжные и долговечные – самонесущие изолированные. Их преимущества в нашем ущелье, где
временами дует сильный
порывистый ветер, очевидны: исключаются замыкания и скачки напряжения. В
Тырныаузе большей частью
используются кабельные
линии электропередачи,
да и частный сектор невелик, там работы практически закончены. В сельских
населённых пунктах, где
большая протяжённость
воздушных электролиний,
они продолжаются так же,
как и установка новых опор
ЛЭП. За истёкшее время
года в общей сложности с

ИНФРАСТРУКТУРА

Воздушные и кабельные линии электропередачи в Эльбрусском районе протянулись на 375 километров. Районные электросети обслуживают, кроме того,
115 трансформаторных подстанций. Для оперативности территория разбита на
сетевые участки. Тырныаузский охватывает весь город, былымский – Былым,
Бедык, Лашкуту, Кёнделен, терскольский – все населённые пункты и туристические объекты, расположенные выше Тырныауза. Образована также группа,
обслуживающая мощные трансформаторные подстанции.

Группа работников райэлектросетей
учётом уличного освещения
и вводов в жилые дома заменили почти пятнадцать
километров электропровода,
установили 104 опоры взамен
изношенных. Отремонтировали пятнадцать трансформаторных подстанций,
кровлю четырёх закрытых
подстанций. Всего выполнено

ремонтных работ на сумму
6,5 миллиона рублей. В целях
обеспечения безопасности
на крупных энергетических
объектах установлены ограждения, камеры видеонаблюдения, приборы связи.
Сейчас запускается компьютерная программа, в которой
будет отражаться всё – от

инвестиций, объёмов отпуска
электроэнергии и ввода новых
объектов до возможных отключений и ведения аварийно-восстановительных работ.
С учётом того, что за последние несколько лет введены
в эксплуатацию мощные с
новейшим оборудованием
подстанции в Тырныаузе и

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕДЁТСЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ АБОНЕНТОВ
Энергетики Кабардино-Балкарского филиала «МРСК
Северного Кавказа» провели включение по нормальной схеме пяти ячеек.
Реконструкция подстанции
«Нальчик-110» является
ключевым проектом инвестиционной программы
Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Северного
Кавказа». Объём инвести-

ствия в поиске пропавших без
вести, и другие. Законопроект
предусматривает внесение
корректив в организационные
вопросы создания и деятельности народных дружин, уточнение основных направлений
и порядка их деятельности
в границах муниципальных
образований, обязанностей и
прав дружинников. Его принятие позволит восполнить
пробел в законодательстве
и включить в обеспечение
правопорядка на добровольной основе максима льно
возможное количество заинтересованных граждан, создать условия для наведения
должного правопорядка в
общественных местах.
Ольга КЕРТИЕВА

Завершён первый этап реконструкции подстанции «Нальчик-110»
– стратегически важного объекта электроэнергетики КБР.
Выполнена вся строительная часть проекта,
закончен монтаж портальных стоек.
ционных средств, направленных на его реализацию,
составляет около 140 млн.
рублей. До конца года будет
освоено ещё 127 млн. рублей.

Питающий центр, введённый в
строй 77 лет назад, и сегодня
является надёжным звеном
энергосистемы республики,
обеспечивая электроэнергией

порядка трети потребителей
жилищно-бытового сектора
и социально значимые объекты Нальчика. В 2011 году
мощность подстанции была

увеличена за счёт замены
трансформатора.
Цель реконструкции – повышение надёжности электроснабжения потребителей, а
также создание условий для
подключения новых абонентов. Весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведётся без
отключения абонентов.
Казбек КЛИШБИЕВ

ПОДПИСАН
ДОГОВОР
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАССАЖИРСКОЙ
КОМПАНИЕЙ
Министерством
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
КБР в Правительство
республики представлен проект распоряжения «О подписании
договора с ОАО «Федеральная пассажирская компания». Цель
его заключения – обеспечение удовлетворения потребностей
населения республики
в транспортном обслуживании при перевозках железнодорожным транспортом
в поездах дальнего
следования.
Договором определяются
номера, маршруты следования и схемы поездов,
технические требования
и уровень населённости
вагонов, обеспечивающий
рентабельность перевозки
и иные существенные условия перевозки. Также регламентируются порядок
и условия предоставления
перевозчику субсидии за
счёт средств республиканского бюджета на возмещение недополученных
доходов в связи с осуществлением перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в дальнем
следовании. Перевозчик
обязуется сформировать
четыре состава поездов из
вагонов улучшенной комфортабельности с годом
выпуска не старше трёх
лет. Фирменный поезд
Нальчик-Москва получит
название «Эльбрус».
Пресс-служба
Минтранса КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ
В будущем году исполнится восемьдесят лет с
момента открытия Тырныаузского месторождения молибденовых руд. В конце лета 1934
года студентка Северо-Кавказского геологоразведочного института (г. Новочеркасск) Вера
Флёрова обнаружила обломки молибденита.
Её находка послужила толчком к детальным
геологоразведочным работам в районе посёлка Нижний Баксан. Позже там началось
строительство горнорудного предприятия и
города горняков Тырныауза.
Первооткрывательница
Тырныаузского месторождения не забыта. 16 декабря, в
день столетия со дня рождения Веры Флёровой, в фойе
Дворца культуры имени Кайсына Кулиева открылась подготовленная краеведческим
музеем Эльбрусского района
выставка «Остаться в памяти людской». На ней представлены фотографии Веры
и членов семьи Флёровых,
документальные материалы,
рассказывающие об открытии месторождения и людях,
внесших значительный вклад
в развитие предприятия и
его сырьевой базы, картины
художников Кабардино-Балкарии и Ростовской области, на
которых изображены другие
первооткрыватели месторож-

дения, моменты строительства объектов комбината и
производственной деятельности.
В церемонии открытия приняли участие ветераны труда
ТВМК – инженер-строитель
Магомед Алиев, инженерыгеологи Борис Залиханов и
Буллах Цыканов, горный инженер Магомед Жолабов,
инженер-обогатитель Рашид
Текуев, коллекционер картин
Даниял Хаджиев.
После ознакомления с экспозицией состоялась презентация рефератов школьников
– членов научного общества
«Эдельвейс». Рашид Текуев
поблагодарил ребят за то, что
они изучают историю своего
края, хорошо знают короткий,
но наполненный смыслом и

НОВЫЕ КНИГИ

С экспозицией знакомятся ветераны труда ТВМК
яркими красками жизненный
путь первооткрывательницы
Тырныаузского месторождения «звёздного металла»
Веры Флёровой, осведомлены
и том, как шли строительство
и становление комбината. Ве-

теран труда рассказал о том,
какие шаги предпринимаются
сегодня для восстановления
горнорудного предприятия, и
выразил надежду, что через
несколько лет кто-то из сидящих в зале молодых людей,

получив соответствующее
образование, будет трудиться
на вновь отстроенном комбинате, продолжая его славную
биографию.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

«Не скажу про живых, но покойников мы бережём», – справедливо заметил Высоцкий.
О них «хорошо или никак». Они «сраму не имут», но «живой пёс» всё-таки «лучше
мёртвого льва». Если задаться целью, можно создать целую подборку на эту тему.

Творчество основоположника балкарской
литературы остаётся в поле зрения как читателей,
так и исследователей его наследия. В проекте
книжного издательства «Эльбрус» «Наши знаменитости» вышло литературно-художественное
эссе Раи Кучмезовой «Я один из вас, я жил…»
Это продолжение или вторая книга автора о
Кязиме. Первая «И мой огонь горел» была
опубликована ранее. Перу Р. Кучмезовой принадлежат также книга «Балкария: лики, знаки,
тексты: эссе и статьи» и сборник об академике
РАН Тимуре Энееве.
Сборник «Я один из вас…», по представлению
издателей, открывает магистральные пути для
дальнейших исследований творческого наследия
поэта, включая его в контекст современной мировой культуры. Он приурочен к 155-летию со дня
рождения Кязима Мечиева.
Опираясь на хрестоматийные строки стихотворений поэта, Р. Кучмезова расшифровывает
«семантику» поэтических посланий Кязима в свободной интерпретации, как и предполагает жанр
эссе, выводит алгоритмы исключительно в своём
прочтении, в то же время перекликающиеся с устоявшимися в литературоведческой науке и истории
литературы. Тем они и ценны. Ибо представляют
оригинальную «живопись» кязимовского поэтического мироощущения и бытие этноса.
Автор в чувственно-философской манере рисует нам Кязима, как глыбу, подобно Безенгийской
стене поражающего воображение читателей и почитателей. Незыблем Кязим, и поэзия его вечна.
Она обращена к современникам и апеллирует к
потомкам, зовя их к ответственному пониманию
себя в мире, полном противоречий.
У Кучмезовой суть мудрствований вытекает
из строки поэта: «Я словом, как хлебом, хотел бы
кормить…» Конечно же, голодных и страждущих,
тех, кто обделён немилосердной судьбой, вынужден только уповать на милосердие Божие. Кязим
– гуманист, точнее альтруист, бессребреник. Что в
эссе Р. Кучмезовой и констатируется.
Автор из числа немногих пытается расшифровать стихотворный размер Кязима, утверждая, что
его поэзия тяготеет к силлабо-тоническому стихосложению. Хотя, если взять мировой поэтический
опыт, попытки ряда исследователей сделать Кязима «силлабо-тоником» нисколько не принижают
систему силлабической поэзии балкарцев. Кязим
разный, если погрузиться в артезианские глубины
его поэтики.
Недаром же автор книги замечает: «Для балкарца, наделённого культурной памятью, самые
высокие эпитеты, обращённые к Кязиму, не просто
правомерны, они – недостаточны и неубедительны.
В его сознании он (Кязим – С.М.) выше и больше
любого самого громкого оценочного знака».
Об этом и о многом, чем нам близок Кязим, и повествует книга «Я один из вас, я жил…» Выводы Раи
Кучмезовой гораздо шире, чем о них можно говорить
в формате статьи. Исследование автора книги обогащено разделом «Из поэзии Кязима», монологами
«Поэты о Кязиме». И в целом сборник – ещё один
вклад в кязимиану. Вклад нужный, призывающий
нас продолжать благое начинание авторов, решившихся прикоснуться к святому имени Кязима.
Светлана МОТТАЕВА

СПА-капсулы и массажные столы

ДЛЯ НАРКОЛОГИИ
В Наркологическом диспансере в этом году
открылось отделение
реабилитации.

ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ...

Один из вас, я жил...
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Теперь я уверен: смерти бояться не нужно», –
сказал знакомый, перенесший серьёзную операцию.
С чем связана такая убеждённость? Может быть, с
переживанием надвигающейся катастрофы. Или с
действием наркоза. Уточнять я не стал. Люди вообще
стараются говорить об этом как можно реже. Вроде бы
тема касается каждого из нас, но поднимать её лишний
раз никто не хочет. Дескать, все там будем, и не нужно
об этом постоянно напоминать.
Не знаю почему, но я уверен: человек бессмертен.
Так думать спокойнее, считают некоторые. Но, помоему, именно в этом и заключается главная проблема.
За все поступки рано или поздно придётся отвечать.
Какие уж тут покой и безмятежность!
Смерть принято считать явлением мрачным и где-то
даже выходящим за рамки здравого смысла. В газете
эта тема в основном сводится к некрологам, но даже
они вызывают лёгкую оторопь. Современный человек
не любит, когда нарушают его покой и мнимое благополучие. Он предпочитает комфорт и уют. Ему подавай
красивые сказки из жизни звёзд и светские сплетни.
В крайнем случае – сводки о катастрофах, авариях,
несчастных случаях. За сухой статистикой не видно отдельно взятой человеческой беды. Впрочем, чужое горе
мы переносим легко, забывая при этом, что смертны все
без исключения. Позиция страуса вообще очень удобна.
Зарылся головой
голово в песок, и можно ни
о чём не
н думать. Стой как истукан
тука и шевели пальцами
ног,
но например.
Жил человек, жил и
вдруг
умер – такое слув
чается сплошь
и рядом. Банальспл
но только пока
ная история,
исто
она не коснулась лично вас.
В этом с
случае смерть уже не
просто ззаметка в газете или
звуки по
похоронного марша за
окном. Она
Он воспринимается как
трагедия, но,
н возможно, всё дело
в нашей неосведомлённости.
Покойников принято жалеть.
Покойник
о них, но ведь
Бедные, говорят
г
не исключено,
что на самом
исключ
бедные – это мы с вами. Те,
деле бедны
кто остался в живых.
от нас сла«Боги скрывают
с
смерти», – процитировала
дость смер
ккого-то
когото моя
мо приятельница. Можвспомнить с десяток похожих
но вспомн
выражений, но они, по сути,
выражени
ничего не гарантируют. Мало
взбредёт в голову филоли что взб
софу или поэту. Насколько там
или плохо, можно узнать
хорошо ил
личного опыта. Так что
только из л
поживём – увидим.
Недавно умер мой сосед. Знакомство у нас было шапочное, но и не выразить родственникам соболезнования я, сами понимаете, не мог. Зашёл в квартиру – всё,
как положено. Заплаканные лица, толчея в прихожей. В
комнате лежит тот, кто ещё совсем недавно был мужем,
братом, отцом... Похороны, пусть даже малознакомого
человека, – повод задуматься. О скоротечности нашей жизни, например. Сколько отпущено человеку?
При самом хорошем раскладе
де лет сто, но что это
в сравнении с вечностью?! Её и представить-то
себе трудно. Смерть даёт возможность
зможность ощутить
границы бытия и поразмыслить
ить о его смысле.
Думаю, пафос в этом случае вполне уместен.
Собственная смерть представляется
едставляется
абсурдом и вызывает даже
е не страх,
а недоумение. Трудно вообразить,
разить, что
когда-нибудь тебя просто не станет. Всё
останется по-прежнему – небо,
о, деревья,
птицы, трава, цветы... Симпатичатичные барышни будут стучать каблучками по тротуару, но ты этого
того
не увидишь и не услышишь. То,
что когда-то являлось твоим телом,
лом,
рассыплется в прах, и на могиле
гиле
вырастут клевер, ромашки или,
скажем, чертополох. В глубине
бине
души такая перспектива кажется
ется
нелепой, тем не менее смерть
ть –
одна из самых реальных вещей
щей
в нашем изменчивом мире.
В молодости об этом как-то
-то не
задумываешься. Вернее, относишься
осишься
к своей кончине отстранённо.
о. Наивно полагаешь, что с тобой такая пакость не приключится. Смерть – это для пенсионеров,

лётчиков-испытателей, автогонщиков и прочих экстремалов. С годами начинаешь понимать, что ты ничем
не лучше и не хуже остальных. Твой уход – всего лишь
вопрос времени, а жизнь – короткая отсрочка, благосклонно предоставленная Господом Богом.
«Ты смерти боишься?» – спросили одного монаха.
Он задумался, потом ответил: «Не то, чтобы боюсь, но...
робею». Мне кажется, даже убеждённые атеисты размышляют о том, что ждёт
ёт их за последней чертой. Отрицание Бога не даёт шанса
анса до конца
принять своё собственное
ое небытие.
Сложно представить, что
о ты просто
выключишься, как телевизор.
изор. Куда
же в таком случае денутся
утся твои
привязанности, мысли, чувства?
Твоя радость и боль...
Ещё Фрейд заметил,
л,
что миром правят Эрос и
Танатос. Вернее, наоборот,
от,
Танатос и Эрос, потому что
то
страх смерти всё-таки сильльнее тяги к удовольствиям.
иям.
Между тем есть немало анекдотов на эту тему. Юмор – мощное
оружие в борьбе со страхом,
трахом, и
чтобы понять это, совсем
м не обязательно быть психологом.
ом.
О смерти кто только не
е писал –
от Шекспира и Достоевского
ского до Венечки Ерофеева и Эдички
ки Лимонова!
Однако даже по-настоящему
щему крупным
писателям не всегда удавалось
валось говорить
об этом без надрыва.. Недавно перечитывал довлатовский «Компромисс»
и обратил внимание на одну деталь,
которую почему-то не замечал
мечал раньше.
Помните похороны Хуберта
берта Ильвеса? Для тех, кто не в курсе,
рсе, поясню.
Главного героя отправляют
ют в морг за
телом директора таллиннской
ннской телестудии, которого он в глаза
лаза никогда
не видел. Санитар путаетт покойников,
и в результате на кладбище
бище привозят
совершенно постороннего человека. Чтобы не прерывать прямую трансляцию, вместо Ильвеса хоронят
неизвестного бухгалтера. Трагикомичная ситуация, но
автору всё же удаётся... Впрочем, судите сами.
«Я шагнул к могиле. Там стояла вода и белели перерубленные корни. Рядом на специальных козлах возвышался гроб, отбрасывая тень. Неизвестный утопал
в цветах. Клочок его лица сиротливо затерялся в белой
пене орхидей и гладиолусов. Покойный, разминувшись
с именем, казался вещью. Я увидел подпираемый
соснами купол голубого шатра. Как на телеэкране,
пролетали галки. Ослепительно жёлтый шпиль церкви, возвышаясь над домами Мустамяэ, подчёркивал
их унылую сероватую будничность. Могилу окружали
незнакомые люди в тёмных пальто...»
Казалось бы, ничем не примечательные похороны,
но дальше начинается самое любопытное. Герой меняется с покойником местами.
«...Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои.
Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие
лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим
изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звудалёкий,
окрашенный самолюбованием голос:
чал д
ч
алёкий, окрашенн
человека. Его души, его по– Я не знал этого ч
разочарований и
рывов, стойкости, мужества,
м
надежд.
надеж
е д. Я не верю, что истина далась ему без
что угасающий взгляд
поисков. Не думаю,
ду
мерило суматошной жизни, заоткрыл мери
хитростей, побед без триумфа
метных хитр
капитуляций
без горечи. Не думаю,
и кап
итуля
чтобы он понял, куда мы идём и что
в нашем судорожном отступлении
радостно и ценно. И тем не менее
он здесь… по собственному выбору…»
Обратите внимание, как элеО
ггантно и без лишних слов
автор уложил в гроб своего
персонажа – то есть самогго себя. Есть в этом что-то
глубокое, перекликающееся со
глу
знаменитым: «Не спрашивай, по
зна
колокол...» Однако при
ком звонит
з
моей любви к Сергею Довлавсей м
тову в одном я с ним не согласен.
значит – «по собственному выбоЧто значи
ру»? Смерть не выбирают, а вот хорошо
это или плохо, я, ххоть убейте, сказать не могу.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

Рокировка с лабораторией Кожвендиспансера позволила освободить первый
этаж здания, где находятся
стационарные отделения Наркологического диспансера, и
оборудовать палаты дневного
стационара и реабилитационное отделение. Пациентов
принимать стали сразу же,
ещё в январе, и одновременно силами волонтёров на
средства спонсоров начали
ремонт.
Часть мебели сотрудники
привезли из собственных домов. В буфете обращает на
себя внимание старомодноуютно-округлыми очертаниями почти музейный экспонат
– холодильник «Орск», вполне
надёжно работающий антиквариат. Пространства новых
отделений не раздражают
типично больничной унылой
пустотой, их оживляют и разнообразят фотопейзажи, декоративные растения и даже
аквариум.
«В этом году для наркологического диспансера будет ещё приобретено новое
оборудование, в том числе
для реабилитационного отделения изокинетический
тренажёр, СПА-капсулы,
массажные столы – всё,
как в хороших санаториях, –
рассказывает заместитель
главного врача диспансера
Ольга Удалова (на снимке).
– Модернизация наркологической службы должна быть
завершена к 2016 году. На

баланс наркодиспансера уже
передано полуразрушенное
здание, ранее принадлежавшее психиатрии. Заявка на
ремонт выставлена на торги,
и когда он будет проведён,
туда переедут подразделения
кожно-венерологического
диспансера, с которыми мы
сейчас делим здание. Тогда
удастся разместить реанимацию под одной крышей с
отделениями стационара, что
существенно улучшит условия
работы для персонала и лечения для пациентов. Здесь
уже оборудованы массажный
кабинет и лечебно-трудовая
мастерская, зал лечебной
физкультуры. Всё это имеет большое значение для
возвращения к нормальной
жизни после проведённого
курса лечения. В мастерской
проходящие реабилитацию
работают с инструктором.
Пока изготавливают только
табуретки, тумбочки и столы – успели обеспечить все
наркологические отделения
и лабораторию. Спонсоры по-

дарили нам несколько швейных машин и оверлок, но
сейчас их установить негде,
ждём расширения площадей. Недавно мы заключили
соглашение с Уголовно-исполнительной инспекцией
Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по КБР о сотрудничестве
в обеспечении социальной
реабилитации осуждённых,
это ещё одно важное направление деятельности».
Новое отделение предназначено не только для наркоманов. Курс реабилитации, по
существующим нормативам
продолжающийся около месяца, могут пройти стремящиеся избавиться от любой
зависимости – наркомании,
алкоголизма, токсикомании...
Стремящиеся избавиться – в
данном случае не просто дежурный оборот речи, а ключевое условие успеха. Тут, пока
сам больной не захочет выздороветь, врачи бессильны.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

ВОПРОС-ОТВЕТ
В

По дороге с работы
«При выходе из служебного автобуса я была сбита автомобилем, как потом
выяснилось, с неисправными тормозами. На протяжении четырёх лет ответчик присуждённую сумму в 54 тысячи не отдаёт, т.к. нигде не работает
и у него нет денег. Имею ли право взыскать эту сумму с предприятия, на
котором тружусь (акт о несчастном случае по всей форме составлен), а
оно взыщет её с ответчика, предоставив ему работу.
Антонина Д.».
Комментирует ситуацию юрисконсульт
Татьяна Гвардина:
– Далеко не все платят по своим долгам,
даже если выплата предписана судом. Вместе
с тем порядок принудительного взыскания
регулируется Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Согласно ст. 14
исполнительные листы, которые выдаются на
основании судебных актов, могут быть предъявлены в течение трёх лет со дня их вступления
в законную силу. Антонине Д. нужно предъявить выданный ей исполнительный лист (если
она этого ещё не сделала) в службу судебных
приставов по месту жительства должника.
Если он просрочен, необходимо подать иск
о восстановлении пропущенного срока. Однако нужно знать, что он может быть удовлетворён только при наличии уважительных причин
его пропуска. К ним относятся расстройство
здоровья, тяжёлая жизненная ситуация,
нахождение в длительной служебной командировке. К заявлению следует приложить
доказательства, подтверждающие доводы.
На определении суда об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть подана жалоба. Тот факт, что должник нигде не
работает, не может служить основанием для
неисполнения решения суда. Взыскиваемая
сумма погашается в первую очередь за счёт
имущества должника: денежных средств (как
наличных, так и находящихся на счетах), недвижимого имущества (автомашин, садового
участка, мебели, бытовой техники и т.д.). И
лишь при отсутствии всего перечисленного
взыскание налагается на заработную плату.
Поскольку травмы получены при выходе
из служебного автобуса и был составлен соответствующий акт, можно сделать вывод,
что имел место несчастный случай во время
следования к месту работы или возвращения
с неё. Увечья, полученные при данных обстоятельствах, закон квалифицирует как производственные. В такой ситуации работник
имеет право на возмещение причинённого

его здоровью вреда не только за счёт виновного, но и средствами Фонда социального
страхования.
Порядок возмещения вреда определён
Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний». Его действие распространяется и на несчастные случаи, имевшие место
до его принятия независимо от сроков получения увечья, профзаболевания или иного
повреждения здоровья.
Согласно нормативам возмещение производится путём выплаты пособий по временной нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных выплат в зависимости
от степени утраты трудоспособности, что
устанавливается специализированными
медучреждениями. Компенсируются также
дополнительные расходы на восстановление
здоровья и профессиональную реабилитацию. К дополнительным относятся расходы
на лечение, питание, покупку лекарств,
оплату медицинской и бытовой посторонней
помощи, санаторно-курортное лечение, протезирование и другие услуги.
Получение выплат за счёт Фонда социального страхования не лишает возможности получить компенсацию и от виновника
происшествия, в том числе за причинённый
моральный вред.
Конечно, и предприятие, работник которого получил травму на производстве, могло
бы оказать содействие пострадавшему для
получения скорейшей и полноценной компенсации понесённого вреда. К примеру, можно
было бы предоставить виновнику ДТП работу,
а потом выделить ему ссуду для выплаты
долга перед пострадавшей. Однако такое
участие находится за пределами правового регулирования, а в настоящее время и с
учётом существующих реалий оно из разряда
фантастики.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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•Настольный теннис

Тур, полный неожиданностей

Мир Кавказу

Зал настольного тенниса Детского стадиона в Наль- В минувшие выходные прошли матчи третьего тура
чике стал местом проведения традиционного турнира открытого зимнего чемпионата Нальчика «Кубок
главы местной администрации г.о. Нальчик» (зимний
«Кавказ – мир дому твоему».
чемпионат КБР). Тур ознаменовался несколькими
В соревнованиях участвовали спортсмены из Владикавказа,
Дигоры, Грозного, Ставрополя, Светлограда, Невинномысска, неожиданными результатами.
Пятигорска, Минеральных Вод, Лермонтова, Элисты, Лагани,
Туапсе, Прохладного, Нарткалы, Баксана, Нартана и посёлка
Учебный.
Победителями турнира стали Астемир Темботов, Эллина
Теунова, Залим Дохов, Алина Гергова, Кирилл Гаврилов и
Белла Хадзегова.

•Греко-римская борьба

ТУРНИР ПАМЯТИ
Михаила Мамбетова
Почти три года назад трагически оборвалась жизнь
главы местной администрации Чегемского муниципального района Михаила Мамбетова: это убийство
всколыхнуло всю Кабардино-Балкарию, вызвав
гневный отклик общественности республики.
Михаил Мамбетов был
человеком неординарным,
открытым, способным на
действия и поступки, не отступающим перед вызовами
судьбы. Его жизнь прервалась
на точке восхождения к новым вершинам. Намеченное
не оказалось воплощённым,
предназначенное остановили роковые выстрелы… Но
Михаила Мамбетова помнят
в родном Чегемском районе
– его именем названа улица,
открыт памятник, проводится
посвящённый ему спортивный
турнир.

Ночь, улица,

•Футбол

Первый открытый республиканский юношеский турнир по греко-римской борьбе
состоялся в декабре прошлого
года. В нём приняли участие
спортсмены Карачаево-Черкесии, РСО-Алания, Чеченской
Республики.
Завтра в столице республики в спортивном клубе
«Нальчик» (улица 2-й Таманской дивизии, 35) открывается
второй мемориальный турнир.
Организаторы приглашают
на соревнование всех, кому
дорого и близко имя Михаила
Хамзетовича Мамбетова.

Больше всех удивил аутсайдер «Шагди», сыгравший вничью, – 2:2 с одним из лидеров
– «Спортфаком-КБГУ». Азамат
Кожаев вывел студентов вперёд. Затем «Спортфак-КБГУ»
за 15 минут создал три голевых
момента, но каждый раз на
пути мяча вставала главная
звезда «Шагди» – бывший голкипер нальчикского «Спартака»
Александр Чихрадзе. Вдохновлённые его блестящей игрой,
футболисты «Шагди» на ещё
один мяч Аслана Жемухова
ответили голами Рамазана
Пшихачева и Анзора Юферева.
В баксанском матче «АЗЧ»
– «Баксан» болельщики отдали предпочтение автозаводцам. На то имелись существенные основания: по
подбору футболистов они на
голову сильнее соперника, к
тому же заявили о готовности
бороться за самые высокие
места. В упорном матче «Баксан» благодаря единственному голу, забитому в первом
тайме Исламом Бориевым,
одержал победу.

Курортники к перерыву
вели в счёте с разницей в два
мяча. Но во втором тайме
игровое преимущество футболистов «Союза» воплотилось
в четыре забитых гола, на
которые соперники ответили
лишь одним. В итоге волевая
победа «Союза» – 4:3, мячи у
победителей забили З. Шхагошев, М. Кемов, А. Иванов,
А. Коцев.
Дубль нападающего «Кенже» Алима Хабилова позволил
вырвать победу у «ГорИса-179»
– 2:1, с таким же счетом «ЛогоВаз» переиграл дублёров
«Спартака».
«Эталон-Велес» благодаря
хет-трику Александра Волкова
со счётом 3:1 обыграл десятиклассников 31-й школы. Этот
успех позволил «Эталону»,
к удивлению многих, стать
единоличным лидером чемпионата.
Основная команда – «Школа №31» благодаря точным
ударам Рустама Танокова и
Анзора Даурбекова одолела
«МурБек» – 2:1. Ответный гол

на счету Султана Хамгокова.
Лишь на последней минуте матча гол Романа Суркова принёс победу команде
«Звезда-НСТ» над чегемской
«Штауч-Аркада».

В споре бомбардиров
д в о е в л а с т и е : А л е кс а н д р
Волков («Эталон-Велес») и
Азамат Кожаев («СпортфакКБГУ») записали на лицевые
счета по пять голов.

Положение команд на 15.12.2013 г.
И

В

Н

П

М

О

1

«Эталон-Велес»

3

3

0

0

9-4

9

2

«Спортфак-КБГУ»

3

2

1

0

12-5

7
7

3

«Звезда-НСТ»

3

2

1

0

4-0

4

«Кенже»

3

2

1

0

8-5

7

5

«ЛогоВаз»

3

2

1

0

6-3

7

6

СК «Союз»

3

2

1

0

8-6

7

7

«Школа №31»

3

2

1

0

6-4

7

8

«Баксан»

3

2

0

1

4-8

6

9

«ГорИс-179»

3

1

1

1

5-2

4

10 «МурБек»

3

1

0

2

3-6

3

11

3

0

1

2

2-4

1

12 «Шагди»

3

0

1

2

4-8

1

13 «Спартак-Школа
№31-дубль»

3

0

1

2

1-6

1

14 «Штауч-Аркада»

3

0

0

3

1-4

0

«АЗЧ»

15 «Школа № 31-Спартакюноши»

3

0

0

3

4-8

0

16 «Курорт «Нальчик»

3

0

0

3

4-8

0

автомобиль
Купив машину, лишь немногие безмятежно спят по ночам.
Другие же по нескольку раз выбегают взглянуть, как там
«ласточка», либо тратятся на хитроумные охранные системы. Несмотря на все эти ухищрения, автомобили угоняют.
Гарантией не могут служить ни спутниковая сигнализация,
ни охраняемая стоянка, ни личный гараж. Поэтому можно
попытаться лишь минимизировать риск угона.
По данным УМВД, количество такого рода преступлений
снизилось, так же, как и раскрываемость. За этот год возбуждено 57 уголовных дел, из
них девять раскрыто. Сегодня
в фаворе у угонщиков продукция «АвтоВАЗа» поновее,
как правило, модели 2114, 2115,
«Лада приора», «Лада гранта».
Угнать их проще – противоугонная защита от производителя
минимальна, если только хозяин не поставил кучу навороченных «сигналок».
Иномарок в республике
становится всё больше, и
преступники переключаются
на них, особенно популярны
«Тойота» и «Лексус».
Эффективность расследования напрямую зависит от

Юный файтер

•Кикбоксинг

Девятый Всероссийский турнир по кикбоксингу «Юный
файтер на Кавказе» собрал спортсменов из семи регионов России. Главным судьёй соревнований, проходивших в городе Ардоне (РСО-Алания), стал руководитель
Федерации кикбоксинга КБР Алим Кудаев.

В активе сборной нашей республики оказалось по семь
первых и вторых мест. Победителями в своих весовых категориях стали Саид Асатов, Астемир Сохов, Руслан Кошиев,
Ислам Альтудов, Алим Березгов, Марат Тогузлоев и Залим
Хромов.
Спортсменов подготовили тренеры Зубер Бецуков, Хазрет
Бецуков, Айдин Саралидзе, Аслан Боллоев и Алим Кудаев.

Для получения информации о наличии
у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить на единый номер
8(8662) 49-55-49
или оставить заявку на электронном адресе
07 sbdps@Gmail.com

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО КОСТИ

ШКОЛА

Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
Учитель не владеет русским и другими языками.

бираются в стаи, кормятся на свалках и
нападают на прохожих.
Никто не сомневается, что мужчину
загрызли, а затем съели именно они, так
как пьющий человек мог упасть, а это для
озверевших животных сигнал к расправе.
Зухра Кадырова назвала несколько имён
жителей Кенже, на которых также набрасывалась собачья стая. По этому поводу она
лично обращалась к главе администрации
Кенже, чтобы приняли соответствующие
меры. Но проблема осталась нерешённой и
дошла до своей критической точки. Если и
после того, что произошло, собак не изловят,
как это делалось в советское время, когда
санэпидемстанция работала не в частном
порядке, а как государственная структура
поддерживала нормальный санитарный
режим, то можно ждать повторения этого
ужаса. «Чтобы в XXI веке на людном месте
человека загрызли и съели собаки – до
этого нужно было докатиться! Всему виной
– безразличие к тем условиям, в которых
мы живём», – говорила З. Кадырова. По её
словам, проблема не может быть искоренена без решения вопроса со свалками. Пока
они будут, туда прибредут не эти, так другие
собаки, которые в зимнее время звереют.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Телефон 8-967-417-78-85
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
При поддержке Министерства культуры
России 20 декабря в Государственном
концертном зале состоится концерт мастеров искусств Карачаево-Черкесской
Республики.
В концерте примут участие Государственный ансамбль танца «Эльбрус», а
также танцоры – обладатели гран-при
Международного конкурса имени Махмуда Эсамбаева. Прозвучат народные
песни в исполнении ведущих солистов
республики.
Начало в 18 часов 30 минут. Вход свободный.
Министерство культуры КабардиноБалкарии приглашает на концерт всех
желающих.

КРИМИНАЛ

БОЕВИК ПОДОРВАЛ СЕБЯ,
РАНИВ ДВОИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В селе Былым во время оперативных
мероприятий погиб боевик и ранены полицейские.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, началось с того, что
на окраине Тырныауза в горно-лесистой
местности обнаружили блиндаж и заблокировали в нём боевика. Он был в
федеральном розыске, его удалось взять
живым. Его имя не разглашается, известно
лишь, что он 1985 года рождения, в розыске был по целому ряду статей, в том
числе 208-й (организация незаконного вооружённого формирования или участие
в нём), 317-й (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов),
222-й (незаконный оборот оружия) и 223-й
(незаконное изготовление оружия).
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Оперативники вместе с задержанным
отправились в Былым, где, по имеющимся
данным, в дачном доме мог скрываться
разыскиваемый как без вести пропавший
с апреля 2012 года житель Тырныауза, 1992
года рождения. По оперативным данным,
пропавший был инструктором по минновзрывному делу. Однако оказалось, что
боевик не потерял надежды не сдаваться
живым: в дачном доме он схватил лежавший в коридоре рюкзак и привёл в действие
взрывное устройство, находившееся в нём.
«Двое сотрудников МВД по КБР получили минно-взрывные травмы, преступник
погиб на месте. Место происшествия
оцеплено. Работает оперативно-следственная группа», – сообщили в МВД.
Азрет КУЛИЕВ
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17 декабря в 11 часов 30 минут жительница села Кенже обнаружила в
мусорной свалке на улице Набережной человеческий череп, дочиста обглоданный позвоночник и несколько крупных костей скелета. Об ужасной
находке она сообщила соседке Зухре Кадыровой, являющейся помощником
депутата Парламента КБР. Женщина просила посодействовать тому, чтобы
сотрудники полиции прибыли быстрее, поскольку, по её словам, она ждала
их уже более получаса.
Полицейские прибыли спустя полтора
часа после того, как их в очередной раз
вызвали теперь уже сотрудники местной
администрации Кенже. К тому времени
жители посёлка предприняли попытку
провести собственное расследование. Заметив настежь раскрытое окно соседнего
со свалкой дома, кто-то предположил, что,
возможно, кости принадлежат его хозяину
– разведённому пятидесятилетнему мужчине, злоупотреблявшему алкоголем. Он
жил в одном строении вместе с бывшей
женой, имея отдельную комнату, окна
которой, несмотря на мороз, были нараспашку, что и привлекало внимание. Бывшая супруга говорила, что не знает, где
хозяин, не видела его дня три. Когда её
попросили опознать в клочья разорванные
вещи, она наотрез отказалась, заметив,
что этого зрелища не вынесет.
Между тем прибывшая на место оперативная группа обнаружила в кармане
уцелевшей куртки сотовый телефон, который подтвердил догадки односельчан, что
погибший – житель соседнего дома.
Обратившись в газету, Зухра Кадырова
сказала, что этот дикий случай был вполне
предсказуемым. Жители Кенже уже давно
страдают от бродячих собак, которые со-

оперативности сообщения и
реагирования на заявления об
угоне, надлежащей организации и технического обеспечения следственно-оперативных
групп.
ОВД в целях предупреждения краж и угонов машин
организует единую систему
контроля за соблюдением
установленного порядка лицензирования деятельности
предприятий по торговле и
ремонту автомобилей.
Ещё один болезненный
для автомобилистов вопрос: в
какое время риск угона выше?
Отметим, что угон совершается в тёмное время суток
из дворов многоквартирных
домов.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный диплом ДВС 1631121 на имя
Найдёнова Александра Александровича,
выданный КБГУ им Х.М. Бербекова, считать
недействительным.

Коллектив филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Россельхозцентр» по КБР с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине начальника Зольского районного отдела
ТЕМБОТОВОЙ Маринат Джамаловны,
проработавшей 33 года в нашем коллективе, и выражает глубокое соболезнование
родным и близким покойной.
Осетинский национально-культурный
центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование сёстрам ДЗАНТУЕВЫМ
Эмме и Бэлле, семье, родным и близким
по поводу кончины матери.
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