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Переменная облачность

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

«Кавказский дом» 
распахнет двери в Красноярске

   Тема дня

На турбазе «Голубые озе-
ра» прошел региональный 
семинар-тренинг, организо-
ванный Министерством по 
делам молодежи и обще-
ственных объединений КБР. 

Участники из КБР, РСО-
Алании, КЧР, Дагестана, Став-
ропольского края, Москвы 
–  более ста человек просмо-
трели видеофильм первого 
Баксанского районного мо-
лодежного центра «Галактика», 
прослушали лекции гостей 
– Галины Бондаренковой (Мо-
сква), Валерия Митрофаненко 
и Станислава Караваешникова 
(Ставрополь). 

Участники отвечали на во-
просы: что для них доброволь-
ное участие в волонтерском 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

О волонтерском движении -
на «Голубых озерах»

Молодежная политика

Акция

«Народный контроль» предлагает 
создать «социальные полки»

движении, почему участвуют в 
нем, как вовлечь большее чис-
ло молодежи в волонтерское 
сообщество, какой накоплен 
опыт и другие.

Состоялись встречи с ру-
ководителями студенческих 
и общественных организаций, 
а также с теми, кто накопил 
опыт волонтерской рабо-
ты. Рассмотрены вопросы, 
касающиеся интерактивной 
школы, здравоохранения, 
театральных технологий и 
другие. 

«Интерактивную школу» 
признали перспективным на-
правлением современного 
образовательного процесса. 
Каждому участнику семинара-
тренинга вручили сертификат.

Делегации провели три 
дня на берегах Голубых озер 
с пользой для себя.

Юные солисты ансамбля  
«Баксан – Ауз» Арсен Наху-
шев и Алина Тутова завоевали 
гран-при на состоявшемся  
в Москве международном 
фестивале-конкурсе хоре-
ографического искусства 
«Таланты России», сообщает 
Элина Таашева из пресс-
службы администрации г. 
Баксана.

Почетную награду ребята 
выиграли в упорной  борьбе 
среди 48 танцевальных и 
вокальных коллективов из 

Среди лучших танцоров страны
Дети

республик и областей России. 
Танцоров и  их хореографа 
Марину Нахушеву тепло по-
здравил глава администрации 
г. о. Баксан Анатолий Бифов. В 
знак признания их успеха он 
вручил лауреатам денежные 
премии. «Наши надежды на 
будущее мы связываем с та-
кими замечательными детьми, 
как Арсен и Алина. Своим 
талантом, искусством танца 
они показывают, какой должна 
быть  наша жизнь», – сказал 
Анатолий Бифов. 

 В рамках программы 
«Профессиональная под-
готовка и переподготов-
ка безработных граждан» 
Центр занятости населения 
Черекского района  со-
вместно с Кабардино-Бал-
карским лицеем «Строи-
тель» организовал курсы 
по обучению профессии 
повара  на базе филиала  
лицея в пос. Кашхатау.

В течение трех месяцев  
преподаватели из Нальчика 
обучали  поварскому ис-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Поваров стало больше
Занятость

кусству 17  жителей  района, 
ранее не имевших специаль-
ности, сообщает Залина Бози-
ева из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района. Не-
давно в торжественной об-
становке им вручили дипломы  
поваров третьего разряда. По 
словам руководителя Центра 
занятости населения  Бориса 
Жукова, двое  уже трудо-
устроились в пансионате «Го-
лубое озеро»,  остальные 
намерены открыть свое дело.

Служба занятости, по-
мимо оказания содействия 
гражданам в поиске рабо-
ты, помогает им определить 
свою сферу деятельности. 

Как сообщила директор 
Центра занятости населения 
Эльбрусского района Лари-
са Османова, растет потреб-
ность людей в услуге по про-
фессиональной ориентации. 
В прошлом году ее получили 
1847 человек – почти на сто 
больше, чем в предыдущем. 
Проведена ярмарка рабо-
чих и ученических мест. Об 

Прошли профориентацию 
и нашли работу

изменениях на рынке труда 
района, возможностях про-
фессионального обучения и 
временного трудоустройства 
на общественные работы 
информировали профкон-
сультанты. С этой целью ор-
ганизован  выезд в самый 
большой населенный пункт 
административной террито-
рии – сельское поселение 
Кенделен. 

В итоге более 660 без-
работных граждан, полу-
чивших государственную 
услугу по профориентации,  
трудоустроены или открыли 
собственное дело.

Очередной рейд по торго-
вым сетям города Нальчика 
проведен в рамках реали-
зации партийного проекта 
«Народный контроль». Ре-
зультаты проверки показали 
существенный рост цен на 
продукты питания.  Выяв-
лены также факты несоот-
ветствия цен, указанных на 
ценнике, с пробиваемыми 
на кассе. 

Повышение стоимости 
гречки стало лишь первой сту-
пенью в череде скачков цен 
на  продукты питания. Теперь 
гречка стоит от 55 до 88 руб-
лей за 900 граммов, а пшен-
ную крупу, некогда стоившую 
копейки, можно купить за 47 
рублей 60 копеек. Выяснение 
причин заходит в тупик:  тор-
говцы пеняют на поставщиков, 
оптовики – на производите-
лей, последние ссылаются на 
собственников естественных 
монополий и увеличение на-
логов.  

Участники ценового мо-
ниторинга в ходе рейда так-
же обращают внимание на 
условия хранения товаров и 

Ни один здравомыс-
лящий человек не может 
остаться равнодушным, 
наблюдая происходящие в 
последнее время трагиче-
ские события в республи-
ке, унесшие жизнь наших 
земляков. Вспомним муф-
тия КБР Анаса Пшихаче-
ва, представителя научной 
элиты Аслана Ципинова, 
главу Чегемского муници-
пального района Михаила 
Мамбетова, офицеров ФСБ 
и МВД, всех, кого, без пре-
увеличения, оплакивали 
всей республикой.

Тем, кто страстно жаждет 
мира и согласия на нашей 
земле, с уважением относит-
ся к культуре и традициям 
всех народов, хочет жить, 

Софият УНУТМАЗОВА

Анатолий САФРОНОВ

В перспективе - пенсии через банкомат
Светлана ШАМАКИНА

Объединим усилия 
не против кого-то, 

а в защиту всех нас

Семья

Главное – понимать 
друг друга

после десяти лет совмест-
ной жизни ощутили абсо-
лютное родство и теперь не 
представляем, как может 
быть по-другому. 

Владимир Ибрагимович 
по образованию инженер-
механик, его супруга ра-
ботала портнихой, теперь 
на заслуженном отдыхе. 
У Ваниевых два взрослых 
сына – Руслан, специалист 
по таможенному делу, и Со-
слан, проявивший интерес к 
биологии и вычислительной 
технике. К моменту рожде-
ния детей опыт общения с 
младенцами у Марьям был 
большой – в родной семье 
она была второй по возрасту 
среди восьми братьев и се-
стер. Дедушки и бабушки не 
было, поэтому на плечи стар-
ших детей ложились заботы 
о воспитании младших. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В филиале  предпри-
ятия «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии 
состоялся розыгрыш 
призов акции «Оплати 
за газ и выиграй приз».

Принять участие в ро-
зыгрыше могли только 
те абоненты, которые 
полностью погасили за-
долженность за газ в 
декабре 2010 года и не 
имели задолженности 
на первое января 2011 
года. В республике пол-
ностью рассчитались за 
газ 70 тысяч абонентов, 
что составляет 30 про-
центов от их общего ко-
личества. 

Среди участников, 
выполнивших условия 
акции, было разыграно 
одиннадцать «Сертифи-
катов добросовестного 
абонента», дающих пра-
во на бесплатное поль-
зование газом в течение 
2011 года, – по одному 
на каждый район респу-
блики.

Это не первая акция 
для абонентов Кабар-
дино-Балкарии, проводимая 
«Газпромом межрегионгаз 
Пятигорск». В марте 2010 
года  проведена стимулиру-
ющая лотерея «Оплати за газ  
на почте и выиграй приз». 
Тогда в розыгрыше приняло 
участие 8,5 тыс. абонентов,   

Одиннадцать добросовестных абонентов
год будут пользоваться газом бесплатно

Расул ГУРТУЕВ
зыгрыша сертификата 
на право бесплатного 
годового пользования 
газом из Чегемского 
района – жительница 
села Шалушка Зайрат 
Нафедзева. Семья На-
федзевых, годовое по-
требление которых со-
ставляет около 35 тысяч 
рублей, – очень аккурат-
ные плательщики. Не 
зная о выигрыше, они 
уже успели заплатить 
за январь. По словам 
сельчан, сомнения не-
которых потребителей в 
честности проведения 
лотереи рассеялись, по-
скольку приз выиграла 
действительно достой-
ная семья.

В своем выступле-
нии директор филиа-
ла  «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии 
Станислав Жамборов 
отметил, что практика 
поощрения добросо-
вестных плательщиков 
доказывает свою эф-
фективность: в тече-
ние прошлого года ко-
личество абонентов, не 
имеющих задолженно-
сти, увеличилось в три 

раза. Он высказал уверен-
ность в том, что эта цифра 
и впредь будет расти, и под-
твердил, что компания  на-
мерена и в дальнейшем про-
водить подобные акции для 
добросовестных абонентов.

соответствие цен, указанных 
на ценнике, с теми, что про-
бивают при оплате. Из пяти 
продуктов, выбранных из ас-
сортимента одного магазина, 
два товара не соответствова-
ли указанным ценам. По дан-
ному факту направлено об-

ращение в соответствующие 
органы. 

Региональное отделе-
ние «Единой России» об-
ратилось к руководителям 
крупных торговых точек с 
предложением рассмотреть 
возможность организации 

так называемых «социаль-
ных полок» для пенсионеров. 

Следующий рейд группы 
народных контролеров наме-
рены провести вместе с со-
трудниками ОБЭП по городу 
Нальчику.  

В республике существует  множе-
ство вариантов доставки пенсии. За-
меститель  управляющего отделения 
Пенсионного фонда России  по КБР    
Фатима  Сарбашева  ответила на во-
просы, касающиеся этой сферы.

– Кто имеет право осуществлять до-
ставку пенсий?

– Она  может производиться террито-
риальным органом Пенсионного фонда 
РФ, организациями федеральной по-
чтовой связи, кредитными и  другими  
организациями, с которыми Пенсионный 
фонд заключил договоры. Такие догово-
ры заключены с тринадцатью  банков-
скими учреждениями, расположенными 
на территории республики, Отделением 

«Почты России», «Центром почтовой до-
ставки». 

Во всех районных и городских  управ-
лениях  есть  информационные стенды с  
перечнем организаций, доставляющих  
пенсии, а право выбора предоставляет-
ся пенсионеру.  

– Кто определяет сроки доставки 
пенсии?

 – В соответствии с пенсионным за-
конодательством график доставки 
формирует сама организация по согла-
сованию с территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ. В Кабардино-
Балкарии   период доставки проходит со  
второго  по 22-е число месяца, каждому 
пенсионеру устанавливается дата полу-
чения пенсии, соблюдение этого графи-
ка является строго обязательным. Если 

день получения пришелся на выходной 
или праздник, может быть произведена 
досрочная выплата, но не ранее чем за 
три дня до обычной даты.

– Как контролируется работа по до-
ставке пенсий? 

 – Отчеты доставочных организаций о 
выплаченных и невыплаченных суммах 
обрабатываются ежемесячно, выясня-
ются причины невыплаты. Контроль-
но-ревизионный отдел в доставочных 
организациях контролирует  целевое  
использование  средств бюджета Пен-
сионного фонда, соблюдение графика 
доставки и правильность выдачи пен-
сии. Обращения пенсионеров  по всем 
вопросам  рассматриваются оператив-
но.  

(Окончание на 2-й с.).

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Президен-
том республики Арсеном Каноковым примет участие в 
работе VIII Красноярского экономического форума, ко-
торый пройдет 17-19 февраля.

На стенде КБР будет представлена продукция ОАО «Те-
лемеханика»: светофоры транспортные и пешеходные на 
светодиодных излучателях, дорожные контроллеры, уста-
новки для наружного уличного и офисного освещения, а 
также автомобильные навигационные системы.

Согласовано проведение первого совместного заседа-
ния рабочих групп по реализации соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и 
Красноярским краем, заключенного в сентябре 2010 года.

Деловая программа форума включает также подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и ОАО «Сбербанк Рос-
сии» в рамках мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности предприятий, государственных учреждений и жи-
лых объектов КБР.

По результатам совещания у первого заместителя пред-
седателя Внешэкономбанка Анатолия Тихонова принято 
решение о подписании Меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве между ООО «ВЭБ Инжиниринг» и ООО 
«Кабардино-Балкарский каскад ГЭС».

В эти же дни в Красноярске пройдет Молодежный эко-
номический форум. Члены Молодежного правительства 
КБР представят проекты по трем направлениям: «Инициа-
тива», «Поддержка», «Образование».

На форуме будет организован «Кавказский дом», где 
посетители смогут ознакомиться с культурой и традиция-
ми субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
в том числе Кабардино-Балкарии. В рамках культурной 
программы выступит государственный академический ан-
самбль танца «Кабардинка», сообщает Саида Мамаева из  
Департамента внешних связей Минэкономразвития КБР.

Парламент

Начало 2011 года озна-
меновано оживленным 
обсуждением Федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта 
(ФГОС) среднего (полного) 
общего образования. Чита-
телям газеты предлагается 
комментарий председате-
ля Комитета по образова-
нию и науке Муаеда Дадо-
ва по законопроекту.

- Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт (ФГОС) среднего 
(полного) общего образова-

Четко определить порядок
 выбора предметов

Пресс-служба 
Парламента КБР

ния представляет собой со-
вокупность требований, обя-
зательных при реализации 
основной образовательной 
программы. Они касаются   
результатов ее освоения, 
структуры и условий реа-
лизации. Речь идет о на-
ших детях, их будущем, а 
значит, о будущем страны. 
К сожалению, по данным 
за 2009 год,  американский 
общественно-политический 
журнал «Newsweek»  поста-
вил Россию по качеству и 
доступности образования на 
31-е место в мире, а  россий-
ские социологи – на 28-е. 

(Окончание на 2-й с.).

победителям вручили ценные 
призы.

В этот раз в состав комис-
сии по розыгрышу призов, 
которую возглавлял заме-
ститель директора филиала 
по работе с населением  За-
лим-Гери Губашиев, вошли 

представители Союза пен-
сионеров  Нальчика Эмма 
Карданова и Роза Абдула-
ева. На днях состоялось 
торжественное вручение 
сертификатов победителям 
розыгрыша. 

На снимке – победитель ро-

трудиться, растить детей, 
воспитать их в духе любви 
и преданности Кабардино-
Балкарии, сегодня есть над 
чем задуматься. Главное, 
задуматься о том, как нам 
жить дальше? И больше 
всех волнует это женщин, 
матерей, дочерей, сестер, 
говорит председатель Союза 
женщин Кабардино-Балка-
рии Раиса Шорова.

Общественный деятель, 
мать, жена, хранительни-
ца семейного очага, она не 
скрывает своих чувств. В не-
давнем обращении ряда об-
щественных организаций ко 
всем женщинам КБР, оза-
боченным драматизмом со-
бытий последнего времени, 
свой голос подает и Союз 
женщин республики.

(Окончание на 3-й с.).

Владимир и Марьям Ва-
ниевы вместе уже тридцать 
лет. Когда они надумали 
пожениться, родственники 
с той и другой стороны по-
началу сомневались в пра-
вильности такого решения, 
ведь жених – осетин, а не-
веста – балкарка. Но потом, 
поразмыслив, поняли, что 
молодым людям не стоит 
препятствовать, ведь меж-
национальные браки были 
и в предыдущих поколени-
ях.

– Мне сердце подска-
зало, что Владимир – мой 
человек, – рассказывает 
Марьям Ахматовна. – На 
первых порах были какие-то 
трудности, мы прошли пери-
од привыкания друг к другу, 
к членам обеих семей. Но 



– на базовом или интегри-
рованном (общеобразова-
тельном) уровне. 

– Не приведет ли при-
нятие нового стандарта к 
тому, что родителям при-
дется платить за получение 
детьми среднего (полного) 
общего образования?

– Не секрет, что более по-
ловины детей в 10-11 классах 
занимаются у репетиторов по 
трем-четырем предметам, 
потому что базового школь-
ного образования для посту-
пления в вузы недостаточно. 
Что касается возможного 
взимания платы с родителей 
за предметы, не входящие 
в перечень обязательных, в 
стандарте четко прописано: 
финансово-экономические 
условия предусматривают и 
реализацию внеурочной де-
ятельности.

– По вашему мнению, 
что необходимо изменить в но-
вом стандарте?

– Скорее, не изменить, а уточ-
нить и дополнить. В частности, не-
обходимо четче прописать порядок 
выбора предметов из предметной 
области. Может быть, есть смысл 
увеличить обязательную часть 
основной образовательной про-
граммы, но не математикой или 
русским языком, а литературой. 
Конкретнее изложить обязатель-
ства государства и учредителя по 
обеспечению условий реализации 
основной образовательной про-
граммы среднего (полного) обще-
го образования. Педагогическое 
сообщество серьезно подключи-
лось к обсуждению нового стан-
дарта старшей школы, и, думаю, 
если разработчики стандарта учтут 
поступающие разумные замеча-
ния и предложения, возникающие 
вопросы будут сняты.
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Лидия Дорохина, заместитель министра 
образования и науки КБР:

– У нас в республике с 1 сентября 36 школ 
вошли в эксперимент по внедрению феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, и 1150 перво-
классников занимаются по ним. Этому пред-
шествовала диагностика готовности школ, 
сейчас проводится мониторинг качества обра-
зования. Учителя начальных классов прошли 
курсы повышения квалификации, проведены 
семинары для сотрудников школ. Новые 
стандарты начального общего образования 
предусматривают помимо основной нагрузки 
десять часов в неделю внеурочной деятельно-
сти. Это занятия по интересам, развивающие, 
и тут многое зависит от руководителей школы, 
от их умения найти и привлечь интересных лю-
дей, педагогов дополнительного образования. 
Если работа в эти часы организована творче-
ски и профессионально, она дает заметные 
позитивные результаты. 

Мурат Хоконов, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор КБГУ:

– Стандарты вполне приемлемые. Они 
не отбрасывают достижений прошлого, со-
храняют преемственность, но предлагают 
компетентный подход. Вместо «ученик должен 
знать» теперь говорится «по данному направ-
лению подготовки выпускник должен уметь 
то-то и быть способен к тому-то». Вариативной 
части отведено достаточно много места, что 
позволит реализовать наработки региональ-
ных научных школ. 

Анатолий Шарданов, директор нальчик-
ской школы №6:

– Новые стандарты образования, касаю-
щиеся начальной школы, я поддерживаю, а 
стандарты для старшего звена не выдержи-
вают никакой критики. По ним выходит, что 
будем готовить только узких специалистов. 
Мы должны формировать личность, однако 
набор предметов, обязательных для изучения, 
не предполагает этого.

Нина Реутова, доктор биологических наук:
– Пока не было времени ознакомиться с 

ними подробно, но, исходя из отзывов, отно-
шусь к новым стандартам резко отрицательно. 
Ранняя профилизация, по-моему, вредна и 
недопустима. Единицы успевают к девятому 
классу решить, чем намерены заниматься 
в будущем, куда хотят пойти учиться после 
школы. Мы успели окончить традиционную 
советскую школу в 70-е, а после этого на-
чались реформы, благодаря которым наша 
страна скатилась по уровню образования не-
допустимо низко. 

Лейла Таукенова, кандидат медицинских 
наук, доцент КБГУ:

– Мне кажется, нашим школьникам рано 
предлагать такую систему. Идея ее базируется 
на свободе выбора и личной ответственности. 
Наше общество к такому подходу не готово. На 
Западе менталитет другой, они в этом плане 
более зрелы, но шли к этому долго. У нас шко-
ла патерналистская, и быстро переделать это 
не получится. Слишком сложно. 

Ольга Погребняк, дизайнер:
– Сейчас как раз изучаю, текст на экране 

передо мной открыт. Я сторонник классиче-
ского советского образования. Оно было не 
без изъянов, но базовые знания давались 
качественно, и, думаю, они обязательны для 
любого грамотного человека. Лишних пред-
метов у нас не было. Погружение в какую-то 
одну сферу уже в школьные годы, мне кажет-
ся, преждевременно. Мы углубленно изучали 
математику в старших классах, а потом та же 
программа повторялась в вузе. Кроме того, в 
последнее время уже не дают старшекласс-
никам знания, а готовят их к ЕГЭ, что, к со-
жалению, не одно и то же. 

Нелли Гордиенко, учительница начальных 
классов нальчикской школы №5:

– Мой 1 «в» занимается по новым стан-
дартам образования. Главное их отличие от 
прежних – обязательная внеурочная дея-
тельность. Новые стандарты способствуют 
развитию у детей творческих способностей, 
мелкой моторики, координации движений. 
На все это отведены отдельные часы внеуроч-
ной деятельности. Мы не просто даем детям 
определенный объем знаний, но еще и учим 
учиться и быть успешными. 

Мурат Мисаков, художник:
– Сейчас много говорят о новых стандар-

тах образования, но поскольку моя дочь уже 
окончила школу и поступила в Московский 
химико-технологический университет, не стал 
акцентировать на них внимание. Насколько я 
знаю, новые стандарты позволяют ученикам 
выбирать предметы для изучения самостоя-
тельно. Я считаю это правильным. В школе 
ребенок должен научиться выстраивать свою 
траекторию и серьезно изучать предметы по 
своему направлению.

Марина Бжеумихова, директор ОАО:
– Если говорить откровенно, я мало 

знаю о новых стандартах образования, 
хотя в средствах массовой информации в 
последнее время о них говорят довольно 
часто. Моему сыну всего четыре года, по-
этому я не особенно вслушивалась в то, что 
рассказывают о нововведениях. Но кое-что 
все-таки уловила, и это «кое-что» мне не 
очень нравится. Например, предполага-
ется, что в девятом классе все школьники 
будут выбирать предметы для изучения. 
Мне кажется, чтобы не особо забивать себе 
головы точными науками, многие отдадут  
предпочтение гуманитарному циклу. И как 
быть, когда поймем, что школы выпускают 
сплошных «гуманитариев»? 

Марат Джангуразов, инструктор по пла-
ванию:

– Говорят, школьники смогут самостоятель-
но выбирать основные предметы для изуче-
ния. Мне это кажется, совершенно неправиль-
ным. Может случится так, что многие ребята 
будут выбирать учителей, а не предмет. И есть 
опасение, что, кроме действительно грамот-
ных и профессиональных педагогов, большой 
спрос будет на «добреньких» преподавателей. 
Но мне нравится, что больше внимания будет 
уделяться здоровью и физическому развитию 
школьников.  Здоровье – самое главное. Оно 
важнее всех стандартов – как новых, так и 
старых. 

Как вам новые 
стандарты образования?

КБР готова сотрудничать с «Гражданскими силами»

Одной из преуспевающих торго-
во-сбытовых организаций, действу-
ющих в районе с давних пор, явля-
ется Чегемское райпо. 

Под руководством А. Арипшева 
коллектив быстро адаптировался к 
работе в рыночных условиях, сумел 
сохранить в период всеобщего рас-
пада производства свой потенциал, 
основные торговые объекты и кадры. 
Из квартала в квартал райпо по про-
изводственным и экономическим 
показателям занимает в системе са-
мые высокие места. 

Одним из лучших показателей яв-
ляется, пожалуй, то, что здесь нашли 
рабочее место 58 человек.

Молоденькой девушкой пришла в 
торговлю  Сани Маканаева. С первых 
лет работы ее портрет украшал Доску 
почета не только райпо, но и района.

Сани не растерялась, когда вме-
сте с советской властью рухнули и 
привычные методы торговли, на-
шла в себе силы с помощью ру-
ководства райпо наладить работу 
своего мебельного магазина в но-
вых, непривычных условиях. Сей-

час магазин №51 является одним 
из лучших торговых предприятий. 
Истекший год Сани закончила с 
высокой рентабельностью произ-
водства.

  Заведующая магазином №45 с. 
Яникой Роза Жабелова – тоже не но-
вичок в торговле. 

Председатель райпо Аскер Арип-
шев высоко отзывается о ее успехах 
в труде. Роза и планы успешно вы-
полняет, и заслуживает уважение со 
стороны покупателей. 

  – Мы гордимся и такими наши-
ми работниками, – говорит Аскерби 
Адамович, – как заведующая мага-
зином хозяйственных товаров №48 
с. Нартан Марита Ямгахова. Она не 
только успешный организатор тор-
говли, но и отзывчивый, выдержан-
ный человек. Эти и другие черты 
характера привлекают клиентов в ее 
магазин и способствуют  достижени-
ям.

Авторитетом честного и добро-
порядочного торгового работника 
пользуется заведующий магазином 
№25  в с. Второй Чегем Заур Батов. 
Здесь сельчане находят нужные для 
повседневной жизни товары, что из-
бавляет их от необходимости тратить 

время в поисках нужных вещей в 
других магазинах, ездить за ними в 
райцентр или в Нальчик.

– О каждом работнике райпо, – 
продолжает свой рассказ А. Арип-
шев, – я могу сказать много хороших 
слов, ибо все они трудятся честно, 
добросовестно. Все вместе они соз-
дают райпо славу одного из лучших 
в КБР и России. Со своими задачами 
за прошлый год коллектив справился 
как всегда успешно. За прошлый год 
розничный товарооборот составил 
38800 тыс. рублей при задании 31500 
тыс. рублей.  

Хорошо поработали труженики 
предприятий общественного пита-
ния. При плане 2900 тыс. рублей, 
торговый оборот составил 3370 
тыс. рублей.  Предприятие вы-
полнила годовой план по услугам 
на 116 процентов и закончило год, 
имея товарных запасов на 6200 
тыс. рублей.

   В работе райпо большое место 
занимают заготовка, переработка 
и реализация розничных продуктов 
сельского хозяйства. Здесь денеж-
ный оборот за 2010 год составил че-
тыре миллиона рублей вместо 3960 
тыс. в предыдущем году.  

НЕ СДАЛИ ПОЗИЦИЙ
«Слово «прописка»  уже не применяется. Вместо этого используются термины 

«регистрация по месту жительства» и «регистрация по месту пребывания». Чем 
эти формы отличаются друг от друга? Ведь если я где-то живу, значит, там и пре-
бываю.

    Владимир Жуковский, г. Нальчик»

Отвечает заместитель начальника 
Управления Федеральной миграционной 
службы России по КБР Алий Герузов:

– Регистрация по месту жительства 
(раньше именовалась пропиской) про-
изводится при постоянном проживании 
гражданина по указанному адресу. В 
паспорте в графе  «место жительства» 
проставляется штамп регистрации с 
указанием населенного пункта, почтово-
го адреса, даты регистрации и подписи 
должностного лица.

При регистрации по месту пребывания 
(прежде – «временная прописка» с про-
ставлением штампа в паспорте и указа-
нием временного срока проживания) за-
явителю на руки выдается свидетельство 
о регистрации по месту пребывания по 
форме    № 3. Штамп регистрации в па-
спорт не проставляется. Регистрация по 
месту пребывания носит уведомительный 
характер и не предусматривает постоян-
ного проживания по указанному адресу.

Чтобы зарегистрироваться по месту 
жительства, гражданин обращается в 
подразделение ФМС с паспортом и за-

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕБЫВАНИЯ

Вопрос-ответ

явлением. При этом необходимо пись-
менное согласие нанимателя жилого 
помещения и всех совершеннолетних 
членов семьи. Это требование касает-
ся муниципального и государственного 
жилфонда.

Если жилое помещение находится в 
частной собственности, требуется толь-
ко согласие собственника.

В некоторых случаях для подтверж-
дения того, что жилище, указанное в 
заявлении, действительно существует, 
необходимо предоставлять правоуста-
навливающий документ на домовладе-
ние (квартиру).

Если вы вселяетесь в жилое поме-
щение, где никто не живет, сначала 
необходимо получить в Росреестре 
свидетельство о государственной ре-
гистрации недвижимости (для частной  
собственности)  либо в местной адми-
нистрации (муниципалитете) – договор 
социального найма (для муниципаль-
ного жилого фонда). И только потом 
зарегистрироваться постоянно  на этой 
жилплощади. 

Потребкооперация

Задин МАРЕМОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В замужестве Марьям пригодились навы-

ки, полученные в юности под отчим кровом, 
где близкие люди поддерживали друг друга 
в беде, делились радостью. 

Еще она с детства усвоила хорошее 
правило – не выносить сор из избы. Род-
ственникам, соседям и подружкам не жа-
ловаться. Мало ли что в семье бывает! Все 
неприятные вещи должны оставаться в 
доме. Эта мудрость, усвоенная от старших, 
помогла молодой женщине правильно по-
строить отношения в собственной семье и 
в общении со свекровью, которую невест-
ка с первых дней привыкла называть ма-
мой. Свекровь Зоя Магомедовна помогала 
воспитывать внуков, делилась секретами 
приготовления осетинских блюд, жизнен-
ным опытом и постепенно передавала 
бразды домашнего правления в руки мо-
лодой хозяйки.  

Марьям Ахматовна считает, что в семье 
патриархального типа, где под одной кры-
шей живут три поколения, многое зависит 
от снохи. Когда появилась материальная 
возможность, муж предложил поселиться 
отдельно, чтобы жить самостоятельно. Но 
супруга уговорила его остаться в доме ма-
тери, чтобы помогать друг другу, не лишать 
внуков общения с бабушкой.  

В доме общаются на русском языке. Ког-
да дети были маленькими, Марьям могла 
бы говорить с ними на балкарском, но не 
хотела обижать свекровь, поэтому сыновья, 
к сожалению, не знают ни балкарского, ни 
осетинского.

– Это моя ошибка, – признает Марьям 
Ахматовна. – Но у ребят широкий круг обще-
ния, и постепенно сами стали учить языки, 
перенимая разговорную речь. Они понима-
ют, что это необходимо, как и знание обы-
чаев, традиций, культуры предков. На при-
мере старших они видят, что при желании 
всегда можно построить хорошие отноше-
ния. Если сыновья выберут себе невест дру-
гой национальности, мы с мужем возражать 
не будем.  Важно, чтобы в семье был покой, 
и супруги, на каком бы языке ни говорили, 
уважали и понимали друг друга.

Главное – 
понимать
друг друга

Общество

В перспективе -
пенсии 

через банкомат
(Окончание. Начало на 1-й с.).

– Кем финансируются 
услуги по доставке пенсий? 

– Пенсионерам она пре-
доставляется бесплатно. 
Оплата услуг доставочной 
организации осуществляет-
ся за счет средств Пенсион-
ного фонда РФ, предусмо-
тренных на эти цели.

– Будут ли изменения в 
сфере выплаты пенсий?

– Пенсионным фондом 
России провозглашена поли-
тика клиентоориентирован-
ности, организации шаговой 
доступности клиентов, в свя-
зи с чем принимаются меры 
к внедрению электронного 
документооборота с пенсио-
нерами и застрахованными 
лицами. В соответствии с 
Федеральным законом «Об 
организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг» в стране 
вводится электронная кар-
та, которая заменит выпу-
щенные социальные карты, 
страховые свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования.

Выдача универсальной 
карты начинается с января 
2012 года, к ней будут раз-
работаны электронные пен-
сионные приложения. Они 
позволят получать пенсии в 
банкоматах, как и большин-
ство услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом.

Безопасность Семья

В Главном управлении 
МЧС России по КБР прошло 
заседание, посвященное ито-
гам работы эвакуационных 
комиссий республики за 2010 
год и задачам на 2011-й. Про-
вел его заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР, 
председатель эвакуационной 
комиссии Казим Уянаев.

Ответственный секретарь 
эвакуационной комиссии Сер-
гей Усков сообщил, что комис-
сиями городских округов и 
муниципальных районов КБР 
откорректированы планы эва-
куации, приема и размеще-
ния эвакуируемого населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера. Экспертная комис-
сия Министерства культуры 
КБР по отбору материальных 
и культурных ценностей раз-
работала и представила план 
эвакуации культурных цен-
ностей из городского округа 
Нальчик в загородную зону.

С. Усков отметил, что 
в феврале 2011 года Севе-
ро-Кавказский регио-наль-
ный центр по делам ГО ЧС 
и ЛПСБ планирует провести 
командно-штабное учение по 
организации защиты населе-
ния и территорий при возник-
новении чрезвычайных ситу-
аций, вызванных лавинами, 
а в октябре – комплексную 
проверку деятельности Эль-
брусского муниципального 
района в области гражданской 

обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 
Позже подобные учения прой-
дут в Баксанском, Майском, 
Терском и Эльбрусском рай-
онах, а комплексные провер-
ки – в Черекском и Зольском 
районах.

Заместитель главы мест-
ной администрации г. Наль-
чика Игорь Кладько расска-
зал о мерах по организации 
эвакуационных мероприятий 
в городе.

Заместитель министра 
здравоохранения Ратмир 
Ацканов осветил вопросы 
медицинского обеспечения 
эвакуации, заместитель гла-
вы местной администрации 
Черекского района Юсуп То-
гузаев – организацию эвакуа-
ции населения из зон ката-
строфического затопления в 
случае разрушения гидротех-
нических сооружений на ка-
скаде Нижне-Черекских ГЭС.

Заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
по КБР, заместитель пред-
седателя комиссии Михаил 
Надежин указал на необходи-
мость заключения официаль-
ных договоров с пунктами об-
щественного питания, а также 
проведения ремонта убежищ. 

Работу эвакуационных 
органов республики за 2010 
год признали удовлетвори-
тельной, а отличившихся в 
обеспечении эвакуационных 
мероприятий наградили.

Откорректированы планы, 
награждены отличившиеся

Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Кстати, в 1992 году Россия 

входила в тройку стран с лучши-
ми показателями в этой сфере.

– Муаед Алиевич, что явля-
ется главной новацией нового 
стандарта?

– Неоднократно приходилось 
слышать разговоры учащихся 
и родителей о том, что нам не 
нужна физика или химия, т.к. 
мы планируем получить юри-
дическое или экономическое 
образование. Главная новация 
разработанного стандарта стар-
шей школы заключается имен-
но в предоставлении учащимся 
права выбора. Новый стандарт 
дает возможность каждому 
ученику получить достойные ба-
зовые знания по основным пя-
ти-шести и серьезные углублен-
ные знания по трем-четырем 
предметам того профиля, ко-
торый он выбрал для последу-
ющего профессионального об-
разования и профессиональной 
деятельности. 

– Какие требования предъяв-
ляются к учебному плану?

– Учебный план должен обе-
спечить введение в действие и 
реализацию требований стандар-
та. Предполагается, что он будет 
состоять из обязательной части и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

По предложению разработ-
чиков ФГОС в учебный план во-
йдут обязательные для изучения 
предметы: Россия в мире, фи-
зическая культура, основы без-
опасности жизнедеятельности, 
индивидуальный проект, а также 
выбранные обучающимися учеб-
ные предметы, курсы из следую-
щих пяти предметных областей: 
русский язык и литература, род-
ной язык и литература (русская 
словесность, русский язык, ли-

тература, родной язык, родная 
литература); иностранный язык 
(иностранный язык, второй ино-
странный язык); общественные 
науки (обществознание, история, 
география, экономика, право); 
математика и информатика (ма-
тематика и информатика, алгебра 
и начала математического ана-
лиза, геометрия, информатика); 
естественные науки (естествоз-
нание, физика, химия, биология, 
экология); курсы по выбору (ис-
кусство, или предмет по выбору 
образовательного учреждения, 
или один курс из предметных об-
ластей). 

Реализация задач обязательной 
части учебного плана обеспечива-
ется выбором одного (двух) учеб-
ных предметов, курсов из каждой 
предметной области (но не более 
семи). При этом три (четыре) учеб-
ных предмета изучаются на про-
фильном уровне и три (четыре) 

Четко определить 
порядок выбора предметов

АПК

В Кабардино-Балкарии побывал дирек-
тор программ регионального строитель-
ства Ассоциации некоммерческих орга-
низаций по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль», председатель об-
щероссийской общественной организации 
«Гражданские силы» Валерий Ивановский.

Он встретился с председателем Избира-
тельной комиссии КБР Вячеславом Геше-
вым и председателем Общественной пала-
ты республики Пшиканом Таовым. В ходе 
бесед В. Ивановский затронул такие темы, 
как  развитие диалога власти и общества по 
социально значимым вопросам, контроль 
над соблюдением избирательного законо-
дательства в рамках федерального проекта 
«Гражданский контроль». 

Валерий Ивановский отметил, что по-

Татьяна УЛЬЯНОВА
стоянно действующие пункты Ассоциации 
успешно действуют в 60 регионах РФ, а 
проект, направленный на контроль выбор-
ного процесса, апробирован во время вы-
боров и показал положительные результаты. 
«Гражданский контроль» сосредоточен на 
противодействии нарушениям избиратель-
ного законодательства. Он также предпола-
гает присутствие на избирательных участках 
наблюдателей, в том числе международ-
ных, функционирование «горячей линии», 
мониторинг выборного процесса, а также 
содействие правовому просвещению, обе-
спечение соблюдения прав граждан и сти-
мулирование их избирательной активности.

Вячеслав Гешев и Пшикан Таов, в свою 
очередь, отметили необходимость и значи-
мость общественного контроля над ходом 
выборного процесса и проявили интерес к 
сотрудничеству с общероссийской обще-
ственной организацией «Гражданские силы».

В Баксане появится агротехнопарк
В Баксанском районе Кабардино-Бал-

карии появится агротехнопарк. На реали-
зацию  этого проекта предполагается при-
влечь из разных источников около 25 млн. 
рублей,  обучить за четыре года более двух 
тысяч человек. Строительство начнется ле-
том  текущего года и завершится в 2012-м.

«Мы должны  отказаться от стереотипов 
ведения сельского хозяйства и обеспечить 
условия для более привлекательного и вы-
годного агробизнеса. С этой целью и  соз-
дается учебно-производственный комби-
нат (агротехнопарк), где будет проводиться              
обучение современным технологиям сель-
скохозяйственного  производства и ведению 
агробизнеса.  Теория  должна  быть тесно 
связана с практикой. Для этого  отобраны 
бизнес-проекты, их реализация позволит 
обеспечить сельским предпринимателям  
достаточный доход и  наладить эффектив-
ное производство сельскохозяйственной 
продукции», – пояснил начальник отдела 
экономики и предпринимательства райад-
министрации  Хасан Шогенцуков.

В рамках учебно-производственного ком-
бината предполагается создание ряда мини-
производств, рассчитанных на обеспечение 
занятости одной семьи по различным на-
правлениям: плодоводство, животноводство, 

овощеводство, выращивание декоративных 
культур, различные сервисные службы по 
обеспечению, обслуживанию и ремонту тех-
ники, потребительский кооператив по заго-
товке, сбыту, переработке, хранению и транс-
портировке продукции. Все производства 
будут создаваться на основе новейших агро-
промышленных технологий, тем более, что в 
районе  такой опыт уже есть.

Конечным результатом деятельности учеб-
но-производственного комбината должен стать 
отлаженный механизм процесса подготовки 
специалистов, обучения современным техно-
логиям сельскохозяйственного производства 
на наглядном примере, а также  ведение про-
зрачного, выгодного агробизнеса. В процесс 
будет вовлечен широкий круг населения – 
школьники, начинающие предприниматели, 
работники сельхозпредприятий, лица, ведущие 
личные подсобные хозяйства, и, как итог,  пе-
ревод последних в статус предпринимателей с 
соответствующими социальными гарантиями.

Эти меры направлены, прежде всего, на  
подъем сельхозпроизводства и уровня жиз-
ни сельских жителей Баксанского района, 
создание и развитие сельскохозяйственной 
кооперации, сообщает Залина Шомахова из 
пресс-службы  администрации Баксанского 
муниципального района.
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 НОВОСТИ
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
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Светлана МОТТАЕВА

ЗАДЕРЖАНЫ «ИМПОРТНЫЕ»
ТЕРРОРИСТЫ

Республика Дагестан. В Советском 
районе Махачкалы задержаны двое жите-
лей Казахстана, подозреваемые в терро-
ризме.

Задержанные находились в розыске за 
совершение преступлений по статьям «ор-
ганизация НВФ или участие в нем», «не-
законные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение ору-
жия», «незаконное изготовление оружия» 
УК РФ.  Ранее спецслужбы объявили о ро-
зыске нескольких человек, которые могли 
приехать из Казахстана для осуществле-
ния терактов на территории Северного 
Кавказа.

 ОТХОДЫ ПРОМЫСЛА – В ДЕЛО
Республика Ингушетия. Власти ре-

спублики готовы выделить четыре млн. 
рублей на проект местного жителя по 
развитию производства рыбьей кожи, ис-
пользуемой для изготовления одежды, об-
уви и аксессуаров. 

Как сообщает пресс-служба главы Ин-
гушетии, предприниматель Ахмед Шади-
ев разработал инновационную технологию 
создания эксклюзивного материала из 
отходов рыбного промысла, который ис-
кусные мастера используют для пошива 
оригинальных сапог, курток, а также раз-
личных кожаных аксессуаров.

ИНВЕСТИЦИИ ПРИДУТ В «АРХЫЗ»
Карачаево-Черкесия. Объем инвести-

ций в первый туристический комплекс 
«Романтик» горного курорта «Архыз»  пре-
высит шесть млрд. рублей.

Для строительства горнолыжной, го-
стиничной и коммерческой составляющих 
курорта Группа Синара привлекает кредит 
Внешэкономбанка. Всю подводящую ин-
фраструктуру проекта – автодороги, линии 
электропередачи, газопровод, системы 
водоснабжения и другие коммуникации 
продолжит развивать предприятие «Ку-
рорты Северного Кавказа».

ГЕНПЛАН ОБСУДЯТ 
С УЧАСТИЕМ  ЖИТЕЛЕЙ

Республика Северная Осетия-Алания. 
Публичные слушания по проекту генераль-
ного плана развития Владикавказа на пе-
риод с 2011-го по 2025 год состоятся 11 
марта. Впервые в республике подобный 
стратегический документ будет обсуж-
даться с участием населения. 

Помимо Владикавказа, публичные слу-
шания генерального плана развития прой-
дут в населенных пунктах, находящихся в 
предместье столицы республики и вклю-
ченных в ее состав.

СЕЛЬСКИМ  ШКОЛАМ
 ПОМОГУТ ТРАНСПОРТОМ

Ставропольский край. Губернатор 
края Валерий Гаевский поручил выявить 
точки, где проблема со школьными ав-
тобусами в селах стоит наиболее остро. 
Эти территории станут первоочередными 
адресами направления поддержки. 

Как сообщил заместитель Председа-
теля Правительства края Василий Бал-
дицын, на улучшение транспортной ос-
нащенности сельских школ в 2011 году 
предполагается направить более девяти 
млн. рублей, рассказали в пресс-службе 
главы региона

СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ СЫГРАЕТ 
В ГРОЗНОМ 

   Чеченская Республика. Футбольный матч 
между сборной Бразилии и «командой Рамза-
на Кадырова» состоится в Грозном 10 марта. 

«Против чемпиона мира 2002 года – 
сборной Бразилии будет играть «команда 
Рамзана Кадырова». То есть глава респу-
блики сказал, что лично сформирует ее 
состав для матча. И это не все: Рамзан 
Кадыров сам выйдет на поле в качестве 
капитана команды», – заявил министр  по 
физической культуре, спорту и туризму 
Хайдар Алханов. 

Он добавил, что идея проведения  мат-
ча понравилась и главному тренеру «Тере-
ка» Рууду Гуллиту. Тот пообещал оказать 
помощь в организации встречи, заявив, 
что у него много друзей в сборной Брази-
лии и он сделает «все возможное, чтобы 
реализовать задуманное».

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Молодежь ХХI века

«В другой профессии себя не вижу»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Всех и каждую из нас, – под-

черкивает Раиса Чаруановна, 
неотступно преследует вопрос: 
неужели могут спать спокойно 
матери тех, чьи сыновья причаст-
ны к гибели ни в чем не повинных 
людей, оставивших сиротами 
малолетних детей, заставивших 
одеть  траур многие семьи? Мо-
жет быть, завтра те сироты выра-
стут и зададутся вопросом: кто 
и за что убил их отцов, погасил 
огонь в очагах? Не кажется ли 
нам, что сегодня, не дай Бог, уже 
закладывается мина замедлен-
ного действия под фундамент 
нашего общего дома – родной 
Кабардино-Балкарии?

Хочется призвать матерей вос-
питывать детей в духе добра и 
уважения не только к своим со-
племенникам, но и к представи-
телям других диаспор, соседних 
народов, всех тех, кто сегодня 
гордится званием гражданина 
великой России.

Что ищут те, кто думает и по-
ступает иначе? Чего они хотят? 
Какую идею намерены решить, 
причем методами террора, агрес-
сии, кровопролития? Ведь это 
путь в никуда. Мы плачем, ведь 
множатся, к великому сожале-
нию, ряды безвинно и бессмыс-
ленно загубленных жизней, рас-
тет число вдов и сирот. Это стало 
нашей общей болью. И каждая 
женщина-мать, невольно втяну-
тая в этот трагический водоворот, 

 
Тема дня

не может не задаться вопросом: 
как вернуть на нашу землю мир и 
братское единство? 

Не хочется думать, что латент-
ная война продолжится и даль-
ше. Надеюсь, кошмарный сон 
закончится, и мы вновь обретем 
себя, сбережем все лучшее, за-
вещанное нашими предками, 
для которых честь и достоинство 
были главными заповедями.

Те, кто поднимает оружие и 
стреляет в упор в  милиционеров, 
неужели не понимают, что погиб-
шие под пулями давали присягу 
служить своей стране. Нельзя не 
уважать их стремление оставать-
ся верными присяге, веря в луч-
шее завтра. 

Хочу обратиться ко всем мате-
рям республики от имени Союза 
женщин Кабардино-Балкарии. 
Давайте забудем взаимные оби-
ды и объединим усилия для того, 
чтобы восстановить спокойствие 
и согласие между народами, 
проживающими в республике. 
Объединим усилия не против 
кого-то, а в защиту всех нас вме-
сте взятых. 

Давайте используем нашу 
женскую, материнскую доброту, 
милосердие для восстановления 
гражданского мира. Не забудем, 
что в республике, где живут не-
многочисленные народы, по сути, 
идет уничтожение генофонда на-
ции. Ведь может случиться непо-
правимое – исчезновение наших 
народов. 

Объединим усилия 
не против кого-то, 

а в защиту всех нас

Культура

Слово Кязима звучит на турецкой земле

Имя основоположника бал-
карской и классика карачаево-
балкарской литературы Кязи-
ма Мечиева стало близким и 
родным во всех странах тюрк-
ского мира, занимает почетное 
место и в истории российской 
многонациональной литерату-
ры. Недавно большая делега-
ция деятелей культуры респу-
блики побывала в Турции. По 
инициативе Международного 
центра культуры «Тюрксой», 
Министерства культуры КБР 
и Российского лермонтов-
ского комитета во главе с со-
председателем Владимиром 
Захаровым, прошли юбилей-
ные торжества, посвященные 
150-летию Кязима Мечиева. 

Большую помощь в проведе-
нии культурной миссии оказали 
наш земляк Каншоубий Мизиев 
и помощник премьер-министра 
Турции Хурриет Эрсой.

Делегацию, которую воз-
главлял депутат Парламента 
КБР, главный редактор журнала 
«Минги Тау», сопредседатель 
Российского лермонтовского 
комитета Аскер Додуев, привет-
ствовали генеральный секре-
тарь «Тюрксой» Дюсен Касеи-
нов, мэры муниципалитетов. В 
Анкаре, принимая делегацию, 
посол РФ Владимир Ивановский 
подчеркнул, что культурные ак-
ции, подобные празднованию в 
Турции 150-летия выдающегося 
балкарского поэта Кязима Ме-
чиева, способствуют укрепле-
нию добрососедских отношений 
между Россией и Турецкой Ре-
спубликой. Помощник посла Бо-

рис Бабаев вручил В. Ивановско-
му юбилейную медаль Кязима 
Мечиева.

Портрет Кязима кисти Влади-
мира Баккуева делегаты вручили 
председателю «Тюрксоя» Дюсе-
ну Касеинову. Председатель Фон-
да Керима Отарова – его дочь 
Римма передала председателю 
«Тюрксоя» юбилейный календарь 
Кязима Мечиева. Собравшиеся 
вспомнили о благородном жесте 
Президента Казахстана Нурсулта-
на Назарбаева, поддержавшего 
идею возвращения праха Кязима 
Мечиева для перезахоронения в 
родной земле и оказавшего все-
мерную помощь для осущест-

вления этого. Член Ассамблеи 
народов Казахстана Людмила 
Хочуева сообщила о намерении 
провести юбилейные торжества 
Кязима и в Казахстане.

Нельзя было без волнения 
слушать популярные балкарские 
песни «Эльбрус», «Гапалау», 
«Боз алаша» и другие, которые 
на торжественном концерте в 
университете Гази исполнял Го-
сударственный ансамбль Турец-
кой Республики. Горячими апло-
дисментами встречали зрители 
также танцы, исполненные со-
листами ансамбля «Балкария» 
Лейлой Гуртуевой и Асланом 
Биттуевым.

В числе подарков, вручен-
ных в Турции, следует особо 
выделить новое издание «Кя-
зим Мечиев», автором-соста-
вителем которого является 
Аскер Додуев, куда вошла его 
статья, а также переводы, осу-
ществленные С. Липкиным, 
Г. Яропольским и М. Беппае-
вым. Этот сборник и альбом, 
посвященные Кязиму, были 
вручены одному из руководи-
телей муниципалитетов Анка-
ры Энверу Демирелю. По его 
словам, впервые услышанные 
им в исполнении заслуженного 
артиста РФ Зарифа Бапинае-
ва и молодой певицы Халимат 
Гергокаевой балкарские песни 
тронули его до глубины души.

Но самое главное, на турец-
кой земле звучало слово Кязима 
Мечиева, написавшего в 1910 
году полные тоски по родине 
строки: «Избороздил я много 
бурных вод, /Бывал у турков, ез-
дил я к арабам…» Пройдет ров-
но столетие, и потомки Кязима 
повторят путь, который прошел 
великий поэт, не предполагая, 
что на берегах Босфора будут 
звучать его стихи. Этому в не-
малой степени поспособствуют 
и прибывшие на праздник поэта 
земляки. В их числе профессор 
Салих Эфендиев, доктора наук 
Тамара Биттирова, Танзиля 
Хаджиева, Римма Отарова, ру-
ководитель Центра балкарской 
культуры КБГУ Светлана Тюбе-
ева, журналист Мурат Боттаев. 
В городе Эскишехир появился 
Дом народов Кавказа, отрестав-
рированный трехэтажный особ-
няк, который теперь носит имя 
Кязима Мечиева. 

Мэр города Эскишехир Бурхан Сакелли вручает 
Аскеру Додуеву памятный сувенир.

<*>Приказ Минэкономразвития РФ от 16.12.2010 № 650 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы».

<**> Экстерриториальный запрос – запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию, о предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре прав сведений об объекте недвижимого 
имущества, государственную регистрацию прав на который данный орган не уполномочен осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, 
ВЫДАЧУ КОПИЙ ДОГОВОРОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ*

Ф
о
р

м
а
 п

р
е
д

о
с
та

в
л

е
н

и
я
 с

в
е
д

е
н

и
й

, 
с
о
д

е
р

ж
а
щ

и
хс

я
 в

 Е
д

и
н

о
м

 г
о
с
уд

а
р

с
тв

е
н

н
о
м

 
р

е
е
с
тр

е
 п

р
а
в
 н

а
 н

е
д

в
и

ж
и

м
о
е
 и

м
ущ

е
с
тв

о
 и

 
с
д

е
л

о
к
 с

 н
и

м

Заявитель Вид документа

Выписка о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 
(за исключением предприятия 

как имущественного комплекса), 
содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости; 

выписка о переходе прав на 
объект недвижимости (за 

исключением предприятия как 
имущественного комплекса); 
справка о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижимого 
имущества (за исключением 

предприятия как имущественного 
комплекса) за 1 единицу в рублях

Справка о содержании 
правоустанавливающего 

документа на объект 
недвижимого имущества 

(за исключением 
предприятия как 
имущественного 

комплекса) за 1 единицу 
в рублях

Выписка о зарегистриро-
ванных правах на пред-
приятие как имущест-

венный комплекс: выписка 
о переходе прав на 

предприятие как иму-
щественный комплекс; 
справка о содержании 

правоустанавливающих 
документов на предпри-
ятие как имущественный 
комплекс за 1 единицу в 

рублях
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Утерянный аттестат Б №2146250 на имя Мокаева Батырбека Хусейновича, 
выданный МОУ СОШ  №32, считать недействительным.

Утерянный диплом Е №799010 на имя Кадырова Рустама Тахировича,  
выданный Кабардино-Балкарским экономико-правовым лицеем, считать не-
действительным.

Утерянный диплом  ЖВ № 409000 на имя Горюнова Виктора Владимировича, 
выданный  КБГУ, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА  42-69-96

Залина БЕРБЕКОВА

Залина Жемухова – одна из самых моло-
дых преподавателей Российского государ-
ственного  медицинского  университета им. 
Н.И.Пирогова, где  ведет  курс хирургических 
болезней. 

Врачом Залина решила стать еще в  детстве. 
«Ни в какой  другой профессии я себя не видела 
и не вижу сейчас, – рассказывает  она. – Никог-
да не боялась  крови и ран, и очень сильно хоте-
ла научиться  лечить больных».

Школу она окончила экстерном  и, имея в 
запасе год,  поступила на биологический фа-
культет, чтобы  основательно подготовиться к 
поступлению на медицинский факультет. На 
втором курсе университета пошла вольнослу-
шателем на медфак и  одновременно училась 
на двух факультетах. Было тяжело, потому что 
совпадали даты сессий, зачетов, возникали дру-
гие сложности. К примеру, поскольку  не была 
студенткой медфака, книги ей здесь не выда-
вали, и она ежедневно ходила в медицинскую 
библиотеку, чтобы готовиться  к занятиям. 

Через год по результатам отличной  учебы 
Залину  зачислили на медфак.  «Я  стала таким 
же студентом медицинского факультета КБГУ, 
как и мои одногруппники», – говорит она.  – На 
первых курсах начала интересоваться хирурги-
ей и ходила на дежурства в республиканскую 
больницу».

 Учебу девушка окончила  с «красным»  ди-
пломом, прошла  интернатуру по хирургии на 
базе 1-го хирургического отделения РКБ у про-
фессора  Исмаила Мизиева. Параллельно была  
врачом линейной бригады на Станции скорой 
помощи,  работала в медсанчасти МВД, под 
руководством  хирурга  Марата Дзагалова. «Я 
очень благодарна этому специалисту, потому 
что многому научилась у него. И сейчас,  имея 
определенный опыт работы по специальности, 
а также опыт общения со многими именитыми 
и известными коллегами в Москве, считаю его 
хирургом  с золотыми руками и просто очень ум-
ным и  грамотным человеком». 

По направлению Минздрава республики  За-
лина прошла обучение в   ординатуре на кафе-
дре госпитальной хирургии №2  РГМУ им. Н. И. 
Пирогова. Здесь сразу же  заметили, что вы-
пускница КБГУ  профессионально подготовле-
на, чтобы  самостоятельно вести  больных. По 

окончании ординатуры,   заведующий кафедрой 
– профессор Сергей Шаповальянц предложил 
молодому специалисту заняться научной дея-
тельностью.  «Я получила целевое направление 
и поступила в аспирантуру, – рассказывает Зали-
на, – сейчас  пишу кандидатскую диссертацию. 
Диссертационное исследование включает в 
себя многие аспекты: работу с архивным мате-
риалом, набор групп больных с заболеваниями 
по теме работы, написание статей в медицин-
ские журналы, участие  в конференциях».

 Надо отметить, что Залина Жемухова была 
участницей ряда международных конферен-
ций. Так, например,  выезжала в Брюссель на 
форум,  посвященный проблемам и особенно-
стям образования и работы молодых докторов в 
Европе.

«Если бы год назад меня спросили о дальней-
ших планах на будущее, однозначно сказала бы: 
«Буду продолжать работу в Москве, поскольку 
здесь у меня есть все условия для успешной ка-
рьеры. Но в этом году я приняла решение после 
защиты диссертации вернуться в родную ре-
спублику и работать там, – признается Залина. 
–  Я проктолог – специалист по заболеваниям 
прямой кишки. С такой деликатной проблемой 
многие женщины не решаются обращаться к 
докторам-мужчинам. И я вполне могу реализо-
вать себя, помогая им». 

Университет

Единственный в стране 
инновационный центр на факультете

Алина БАЛАХОВА

Полвека назад в КБГУ начали 
готовить специалистов по техно-
логии машиностроения. В честь 
юбилея было организовано тор-
жество, на котором присутство-
вали известные в республике вы-
пускники. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Кязим Уянаев, по-
кинувший студенческую скамью в 
1977 году, напомнил, что  по рас-
поряжению Правительства респу-
блики в рамках сотрудничества с 
университетом создана рабочая 
группа по нанотехнологиям.  «Эта 
коллективная работа уже приносит 
свои плоды, – сказал он. – Уверен, 
что результаты позволят в скором 
времени республике войти в евро-
пейское промышленное простран-
ство. Фундамент этого «здания» 
отечественного машиностроения 
положили наши замечательные 
преподаватели, а продолжить ра-
боту предстоит нынешним студен-
там». 

О сегодняшнем  дне отделения 
ТМ, где обучение ведется по шести 
направлениям, подробно расска-
зал декан инженерно-техническо-

го факультета Умар Батыров. Он 
подчеркнул, что благодаря пар-
тнерству, добросовестному труду 
преподавателей и сотрудников 
достигнуты высокие результаты, 
давшие новый импульс разви-
тию специальности, возможность 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров. «Преподаватели 
являются самыми искренними па-
триотами факультета и универси-
тета, готовыми сделать все, чтобы 
КБГУ в дальнейшем развивался 
все более успешно», – сказал он.

По словам ректора КБГУ Барас-
би Карамурзова, пятьдесят лет на-
зад было трудно представить, как 
будет развиваться эта отрасль. «Я 
очень рад, что ситуация резко ме-
няется, благодаря усилиям сотруд-
ников значительно улучшилась 
материально-техническая база, 
появляются новейшие программ-
ные разработки, специальность 
вышла на самый высокий уровень 
в стране, где такой инновационный 
научно-образовательный центр, 
как на инженерно-техническом 
факультете, всего один», – сказал 
ректор.

Он также отметил, что в самое 
сложное время система образова-

ния спасла страну: «Костяком этой 
системы всегда была техническая 
интеллигенция. Такие факульте-
ты готовили руководящих специ-
алистов практически для всех от-
раслей республики. Я абсолютно 
уверен, что через три-четыре года 
специальность «технология маши-
ностроения» КБГУ станет основой 
центра технического образования 
всего региона». 

Фестивали

Конкурс 
народной песни 

Зарамука Кардангушева

К 95-летию 
Омара Отарова

      Министерство культуры КБР проводит фести-
валь-конкурс адыгской (черкесской) народной пес-
ни имени выдающегося исполнителя, собирателя, 
знатока древнего адыгского народного песенного 
искусства, народного артиста Кабардино-Балкарии 
Зарамука Кардангушева.
     Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
телефону (8662) 77-36-11.

Министерство культуры КБР проводит фестиваль-
конкурс народной песни имени выдающегося хра-
нителя и пропагандиста лучших образцов песенного 
творчества, народного артиста Кабардино-Балкарии 
Омара Отарова, посвященный 95-летию со дня его 
рождения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
телефону (8662) 77-36-11.

В виде 
электронного 
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 Выражаем глубокую благодарность
всему обслуживающему персоналу 

 санатория «Маяк»,  возглавляемому  врачом высшей категории, 
заслуженным врачом КБР, директором Мамаевой Галиной Магомедовной.

  За время пребывания в санатории мы и наши дети 
не только поправили  свое здоровье  и получили  массу  внимания

 со стороны медицинского персонала, но  и отдохнули.
 Выражаем  искреннюю благодарность 
Азаматову Султану Жагафаровичу

 (начальнику лагеря) и Караевой Галине Александровне 
(культорганизатору). За период с 23.01. по 12.02.2011 г. организовано 
множество мероприятий и конкурсов: «Мисс и мистер Маяк»,  КВН,

 «Умники и умницы», «Чествование именинников». 
Систематически  проводились  дискотеки. 

Ездили на концерт «Песни народов Кавказа».
 Незабываемые впечатления на нас произвела поездка 

на  Чегемские водопады. Массу удовольствия дети и взрослые получили от 
посещения катка в центре «Галерея».

 Также  выражаем благодарность работникам пищеблока. 
Хотим пожелать всему сплоченному коллективу санатория «Маяк»

 трудовых и творческих успехов в нелегкой, но благородной работе. 
Побольше хороших и благодарных отдыхающих. 

Здоровья и счастья в личной жизни. 
 Золоева  Н.М. , Елисеева Ж.А., Дзугаева Ф.В., Марзоева Ф.В 

и другие отдыхающие из Северной Осетии-Алании. 
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За артистизм и волю к победе

Терские игроки – сильнейшие
• Шашки

Защитникам Отечества 
посвящается

22 февраля в 11.30 на площади «Абхазия» Региональное отделение ДОСААФ России КБР 
проводит зимнюю спартакиаду курсантов образовательных учреждений по военно-прикладным 
видам спорта в честь Дня защитника Отечества.

В рамках ежегодной спар-
такиады школьников, вклю-
чающей более десяти видов 
спорта, в Чегеме прошли со-
ревнования по русским шаш-
кам. В составе восьми команд, 
представлявших города и 
районы республики, – по две 
девушки и двое юношей. 

Закон

Актуально
                 
Успех

Спорт

Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать

После образования в ре-
спублике детско-юношеской 
спортшколы по олимпийским 
видам спорта нальчикская 
конноспортивная школа ста-
ла ее филиалом по конному 
спорту и современному пя-
тиборью. Об итогах прошлого 
года и планах на нынешний  
год корреспонденту «КБП» 
рассказал директор филиала 
Резуан Даов.

– В школе функционируют 
два отделения: конного спорта 
и современного пятиборья. 
В первом из них занимаются 
77 человек, во втором – 189, 
– сказал Резуан Сефович. – 
Массовые разряды имеет 181 
спортсмен, пятеро являются 
перворазрядниками и шесте-
ро – кандидатами в мастера 
спорта. С тех пор, как мы вошли 
в состав спортшколы, нашим 
проблемам стали уделять бо-
лее пристальное внимание, 
что положительно сказалось 
на результатах работы. 

В минувшем году четырнад-
цать спортсменов добились 
высоких результатов как на 
российском, так и на между-
народном уровне. Например, 
Игорь Малюченко занял третье 
командное место на первен-
стве Европы по современному 
пятиборью, второе место – на 
открытом чемпионате Польши, 
стал победителем Всероссий-
ского турнира. Не подвели и 
спортсмены отделения конного 
спорта, точнее, конкуристы. 
Асият Кулиева стала второй,  
Залина Хумранова – первой в 
личных зачетах на Всероссий-
ском  турнире среди детей и 
взрослых. Елена Казанокова 
заняла третье место на от-
крытом чемпионате Ставро-
польского края по конкуру и 
выездке.

Однако если пятиборцы 
выезжают даже за рубеж, то 

конкуристам из-за проблем с 
финансированием это не удает-
ся. «Только дорожные расходы 
для отправки команды и транс-
портировки лошадей до Москвы 
обойдутся в 150-200 тысяч 
рублей, – говорит Р. Даов, – а 
на ведение хозяйства школе в 
прошлом году было выделено 
600 тысяч рублей».

Зарплата в конноспортив-
ной школе выплачивается 
стабильно, чего не скажешь 
о приобретении снаряжения 
спортсменов и инвентаря, 
заготовке кормов на 26 имею-
щихся в наличии спортивных 
лошадей. В прошлом году 
школа не смогла приобрести 
ни одного седла, приходится 
латать старые. 

 Кормами в прошлом году 
удалось запастись в полном 
объеме (в сутки спортивной 
лошади требуется 10 кг сена 
и 6-8 кг овса), хотя далось это 
нелегко. Засуха привела к по-
дорожанию овса в два раза, 
а в бюджете была заложена 

сумма с учетом прежних цен. 
– Очень благодарен нашим 

поставщикам, с которыми ра-
ботаем не один год, – говорит 
Р. Даов. – Они зачастую под 
честное слово снабжают нас 
кормами. Несмотря на труд-
ности, мы в этом году ввели 
в рацион питания лошадей 
хорошо просушенные початки 
кукурузы, которые они поедают 
с большим аппетитом. 

Больше всего заботит Ре-
зуана Сефовича  отсутствие 
конноспортивного манежа, без 
которого о высоких результатах 
спортсменов говорить пробле-
матично. Огорчает также невоз-
можность реабилитационной 
работы с детьми, страдающими 
ДЦП и аутизмом.  

– К сожалению, конноспор-
тивный манеж при ипподроме 
до сих пор не принадлежит нам, 
восемь лет здание разрушает-
ся, а наши дети занимаются 
под открытым небом, а ведь 
подобного крытого центра для 
занятий конкуром и выездкой 

нет на всем Северном Кавказе, 
– говорит директор филиала.

Проводя социальную про-
грамму по реабилитации детей 
больных ДЦП и аутизмом, шко-
ла дважды открывала курсы 
иппотерапии совместно с благо-
творительным центром имени  
З. Кардангушева и российско-
американским благотворитель-
ным фондом «Кистоун». Оба 
раза пришлось их закрывать. 
Причина та же – финансирова-
ние, ведь в штат нужно ввести 
врача-иппотерапевта, значит, 
необходима помощь Минздрава.        

Задач на этот год у школы не-
мало. Необходимо выезжать на 
соревнования более высокого 
ранга, хотя бы уровня округа. В 
капремонте нуждается  здание 
школы, необходимо  подсы-
пать песком два имеющихся 
тренировочных поля. Кроме 
того, пришла пора открыть от-
деление дистанционных конных 
пробегов (этот вид спорта в не-
далеком будущем тоже станет 
олимпийским).

Определенные успехи в 
дистанционных конных про-
бегах у воспитанников школы 
уже были. Например, в 2005 
году в юношеском чемпионате 
мира в Бахрейне приняли уча-
стие два спортсмена школы 
Вячеслав Коков и Алим Ши-
ков. В 2008 году Аслан Бека-
нов на кобыле кабардинской 
породы Лина занял второе 
место на чемпионате России. 

Директор филиала го-
ворит, что для отделения 
он может выделить четыре 
лошади с хорошим спортив-
ным потенциалом, но нужны 
штатные единицы тренера 
и двух рабочих по тренингу. 
Реализация всех этих планов 
напрямую зависит от финан-
сирования. 

– Трудности, в первую оче-
редь финансовые, испытыва-
ют все. Но они существуют для 
того, чтобы их преодолевать, 
это мы и пытаемся делать, – 
говорит в заключение Резуан 
Даов.  

Каждый спортсмен провел 
четырнадцать партий, за ходом 
которых наблюдали арбитры 
во главе с мастером спорта 
Анатолием Мафедзевым. Ни 
одного проигрыша не допу-
стили представители Терского 
района Адиса Ахаминова и 
Арсен Шханоков. Они стали ли-
дерами в личном первенстве и 
предопределили успех своей 
команды, в состав которой 

Ирина БОГАЧЕВА

• Тяжелая атлетика

звонким голосом и детской 
непосредственностью, и по-
лучила спецприз и диплом 

«За волю к победе», а также 
приглашение на конкурс в 
Волгограде.                                                                              

Лидеры первенства определились в «Геологе»

Около пятидесяти три-
надцатилетних спортсменов 
оспаривали первенство ре-
спублики по тяжелой атлети-
ке среди юношей.

В соревнованиях, состояв-
шихся в тырныаузском спортив-
но-оздоровительном комплексе 

«Геолог» имени Владимира 
Губанова, лучший результат 
показали воспитанники ком-
плексной спортивной школы 
Комитета по делам молодежи, 
физической культуре и туризму 
Эльбрусского района. В общей 
сложности они завоевали сем-
надцать наград. Победителями 
в своих возрастных группах и 
весовых категориях стали За-

Анатолий Петров

Альберт ДЫШЕКОВ

рина Шурдумова, Борислав 
Борткевич,  Аслан Каскулов, 
Альберт Кипов, Растислав Ко-
тельников, Магомед Хапаев, 
Мустафир Джеттеев. Успех 
праздновали также Али Гогут-
лов, Игорь Митроков, Влади-
мир Назаров, Ислам Дзуганов 
из Урванского района, пред-
ставитель Баксанского района 
Алим Хамжуев.

входили также  Диана Мако-
ева и Осман Ахаминов (46,5 
балла). За ними шашисты из 
Чегемского района (45,5 бал-
ла) и нальчане (36,5 балла).

Суммарный итог спартакиа-
ды школьников будет подведен 
в конце учебного года. Состя-
зания по нескольким видам 
спорта завершены, в осталь-
ных примут участие лучшие 
спортсмены школ республики.

За задержку 
зарплаты – штраф

Обеспечение своевре-
менности выплат заработ-
ной платы – прямая обя-
занность руководителей 
предприятий, организаций 
независимо от форм соб-
ственности.

Президентом и Прави-
тельством РФ приняты со-
ответствующие акты о со-
блюдении этого положения, 
а Генеральным прокурором 
РФ на прокуроров городов и 
районов возложены обязан-
ности по усилению надзора 
по защите прав граждан.

Игнорируя эти требова-
ния, некоторые руководители 

допускают задержки выдачи 
заработной платы, забывая 
о том, что при ее задержке 
в один месяц наступает ад-
министративная ответствен-
ность, а свыше двух месяцев 
– уголовная.

Проверки, проведенные 
прокуратурой г .  Нальчи-
ка, показали, что на ряде 
предприятий и организаций 
подобные  факты имеют 
место.

В частности, в Городской 
клинической больнице № 
1 и Стоматологической по-
ликлинике № 2 выявлены 
факты задержки необхо-

димых выплат работникам, 
что послужило основанием 
для рассмотрения проку-
ратурой вопроса о возмож-
ности передачи материалов 
проверки в отношении их 
руководителя для принятия 
к  нему процессуа льного 
решения.

Прокуратурой города будут 
приняты жесткие меры в отно-
шении руководителей, которые 
будут допускать задержку вы-
платы заработной платы и дру-
гие нарушения трудовых прав 
граждан, сообщает З. Шогенов, 
старший помощник прокурора 
г. Нальчика.

Спартакиада

Школы республики за-
крыты на карантин в связи 
с подъемом уровня заболе-
ваемости (в 1,8 раза с 7 по 
13 февраля) острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями, в том числе 
гриппом. 

Как сообщила корреспон-
денту «КБП» заместитель 
министра образования и на-
уки КБР Лидия Дорохина, по-
сещаемость анализируется в 
министерстве ежедневно и 
при превышении эпидпорога 
в соответствии с указанием 
руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по КБР объ-
является карантин. С 9 по 15 
февраля были закрыты школы 
в Заречном и Карагаче, с 11 по 
17 февраля – в Светловодском 
и Залукокоаже (школа № 1). В 
Нальчике карантин объявлен с 
15 по 24 февраля. 

Школы 
республики 

на карантине
Руководитель Управле-

ния Роспотребнадзора по 
КБР  Клим Хацуков пояснил, 
что в республике продол-
жается сезонный подъем 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, и за неделю с 
7 по 13 февраля эпидпороги 
превышены в целом по ре-
спублике в 1,8 раза. 

В Нальчике на основании 
приказа руководителя депар-
тамента образования полно-
стью приостановлена работа 
в 55  дошкольных группах му-
ниципальных образователь-
ных учреждений на период с 
14 по 18 февраля. 

С начала года в респу-
блике проведено 118 диа-
гностических исследований  
на грипп и ОРВИ.  Грипп  
А (H1N1) выявлен у пяти 
пациентов, у стольких же 
обнаружен грипп В, у одного 
больного – аденовирусная 
инфекция. 

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Правоохранительными органами КБР разыскиваются особо опасные преступники, 

подозреваемые в убийствах граждан КБР, сотрудников правоохранительных органов, 
видных общественных и религиозных деятелей.

Над раскрытием этих тяжких преступлений работает специально созданная объединенная 
следственно-оперативная группа.

За достоверные сведения о лицах, совершивших вышеуказанные преступления, руко-
водством КБР установлено крупное денежное вознаграждение – два миллиона рублей.

Строгая конфиденциальность гарантируется.
ТЕЛЕФОНЫ:
УФСБ РФ по КБР – 481-6-02 – дежурная часть; 481-5-81 – «Телефон доверия».
МВД по КБР – 40-49-10 – дежурная часть; 49-50-62 – «Телефон доверия».
В случае необходимости на адреса силовых структур можно направить письменное со-

общение:
УФСБ РФ по КБР – г. Нальчик, пр. Ленина, 4.
МВД по КБР – г. Нальчик, пр. Кулиева, 10.
СУ СК РФ по КБР – г.Нальчик, пр. Ленина, 36.

Единый информационный центр правоохранительных органов КБР.

Два миллиона - за достоверные  сведения 

Наталья БЕЛЫХ

• «Спартак-Нальчик»

• Конный спорт

Вокруг затянувшихся 
реформ отечественной 
системы образования ве-
дется ожесточенная по-
лемика. Если судить по 
материалам интернета и 
заявлениям в СМИ, боль-
шинство россиян отно-
сятся к нововведениям 
скептически.

Что бы там ни говорили 
о советской школе, сред-
ний уровень знаний в ней 
все-таки был повыше. На-
пример, в 70-80 годах даже 
«махровый» двоечник знал 
имена классиков русской 
литературы, а пошевелив 
извилинами, мог вспом-
нить некоторых из них по 
отчеству. Сегодня нередко 
сталкиваешься с удиви-
тельными примерами не-
вежества. Многие молодые 
люди не знают элементар-
ных правил орфографии и 
пунктуации, не умеют пра-
вильно сформулировать 
предложение. Путают фа-
милии всемирно известных 
писателей, политических 
деятелей, ученых...

Введение ЕГЭ объясня-
лось Министерством об-
разования как один из ры-
чагов борьбы с коррупцией. 
Не знаю, уменьшилось ли 
количество взяточников, но 
Россия, как известно, стра-
на крайностей, и отечествен-
ная бюрократия способна 
любую, даже самую заме-
чательную идею, довести 
до абсурда. На практике вы-
яснилось, что инфомацион-
но-аналитическая ценность 
Единого государственного 
экзамена ничтожна в срав-
нении с масштабом затрат. 
Кроме того, не всякую дис-
циплину можно втиснуть в 
прокрустово ложе компью-
терных тестов. Так, на од-
ном экзамене требовалось 
определить стихотворный 
размер. Девушка  назвала 
четырехстопный ямб. Ком-
пьютер ответ не засчитал. 
На апелляции выяснилось в 

чем дело, комиссия подтвер-
дила, что в задании действи-
тельно был четырехстопный 
ямб. Однако, по мнению 
компьютера, «правильный» 
ответ – ямб. Просто ямб, и 
нечего тут умничать, пока-
зывая свою эрудицию.

 Некоторые педагоги счи-
тают, что школьная реформа 
это унификация, или проще 
говоря, оболванивание де-
тей. Разумеется, чиновники 
с таким мнением категориче-
ски не согласны. Не знаю, кто 
из них прав, но согласно но-
вым стандартам образования 
нагрузка на младшие классы 
будет неуклонно расти. Стар-
шеклассники, напротив, со 
временем станут изучать 
вдвое меньше предметов. 
Нелогично как-то  получа-
ется. По мнению независи-
мых экспертов, такой подход 
вполне может обернуться 
крахом всей системы образо-
вания. Они также утвержда-
ют, что вскоре за среднее об-
разование придется платить. 
Официальные структуры с 
такой постановкой вопроса 
не соглашаются, подчерки-
вая, что в законе ни слова 
не сказано о переходе на 
коммерческую основу. Кто 
прав – покажет время, но 
даже сейчас обучение в 
школе обходится недешево. 
Сотни раз мне приходилось 
выслушивать родителей, 
возмущенных регулярными 
поборами денег: дополни-
тельными платными заняти-
ями, которые навязывают от-
дельные учителя, искусствен-
но занижая детям отметки. 
Что тут скажешь? С одной 
стороны, не пойман – не вор, 
но и дыма без огня тоже, как 
известно, не бывает. 

Что касается  высшей шко-
лы, тут тоже есть свои нюансы. 
Большая часть отечествен-
ных вузов уверенно осваивает 
коммерческую деятельность, 
однако качество знаний  сту-
дентов от этого пока не по-
высилось. Более того, круп-

нейшие учебные заведения 
России потеряли былой 
престиж. 

«Студент превратился 
в покупателя, а универ-
ситет в супермаркет с со-
ответствующей логикой 
отношений между ними», – 
пишет одно из российских 
изданий. Ничего удиви-
тельного. В обществе, где 
во главу угла поставлены 
деньги, по-другому и быть 
не может.

Итак, новые стандар-
ты образования устраи-
вают далеко не всех. В 
частности, беспокойство 
общественности вызывает 
положение о творческих 
вузах. Теперь ни один из те-
атральных вузов, включая 
ГИТИС, не сможет полу-
чить статус университета. 
Это значит, что выпускники 
этих учебных заведений не 
смогут получать ученую 
степень и как следствие 
заниматься преподава-
тельской деятельностью. 
Что касается знаменитых 
«Щуки» и «Щепки», они во-
обще станут колледжами.

 Конкурс при поступле-
нии в творческие вузы по 
какой-то непонятной причи-
не отодвигается на второй 
план. Теперь для абиту-
риента важен не талант, а 
высокий балл ЕГЭ. 

Подводя итоги, процити-
рую директора института 
лингвистики РГГУ Макси-
ма Кронгауза: «Любая из 
реформ, даже хорошая и 
разумная, плоха тем, что 
она отвлекает от основно-
го дела. Правда, если она 
проводится однократно 
или, так сказать, разово, 
то дальше можно работать. 
Но если процесс рефор-
мирования постоянен – а 
последние лет десять дело 
обстоит именно так, – то ра-
ботать, не говоря уж о том, 
чтобы повышать свой про-
фессиональный уровень, 
становится некогда».

В заключительном кон-
трольном матче второго 
учебно-тренировочного 
сбора, который наша ко-
манда провела в турецком 
Сиде, ее соперником стала 
луганская «Заря» – участ-
ник чемпионата Украины. 

В первом тайме соперни-
ки опасных моментов созда-
ли не так уж много, поэтому 
нули на табло выглядели аб-
солютно логичными. После 
перерыва картина несколько 
изменилась, и у ворот обеих 
команд стали возникать голе-
вые эпизоды. Тем не менее 
игра завершилась нулевой 
ничьей.

«Заря»: Шуховцев, Те-
сак, Езерский, Ковалев, 
Каменюка, Липартия, По-

лянский, Сакич (Белый, 46), 
Хомченовский, Мадоу (Се-
мененко, 73), Касьян (Лаза-
рович, 46).

«Спартак-Нальчик»: Пома-
зан, Леандру, Джудович, Кули-
ков, Луканченков (Йованович, 
46), Концедалов, Гриднев, 
Митришев (Пилипчук, 25), Си-
радзе (Захирович, 46), Милич 
(Салугин, 67), Портнягин (Ка-
жаров, 46).

После матча спартаковцы 
отправились домой. После 
нескольких дней отдыха наль-
чане вновь поедут в Турцию 
на заключительный предсе-
зонный сбор.

Тренерский штаб заклю-
чил контракты с голкипером 
Помазаном из московского 
«ЦСКА», защитником Бага-
евым из  ФК «Краснодар» и 
защитником из Омского «Ир-
тыша» Овсиенко. 

Казбек КЛИШБИЕВ

С тремя новобранцами 
подписан контракт
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Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

Образование: хотели, 
как лучше, а получилось...

elis_68@mail.ru

Обладательница титула «Го-
лос Юга России» прохладянка 
Камилла Шихмагомедова (на 
снимке) удостоена премии 
«Голос России» на V Всерос-
сийском  фестивале-конкурсе 
эстрадной песни «Голос Юга 
России», состоявшемся в Ес-
сентуках, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г. о. 
Прохладный.

Более сотни юных вокали-
стов из Волгограда, Ростова, 
Ставрополя, Астрахани, Ес-
сентуков  и Минеральных вод  
оспаривали право называться 
лучшим голосом Юга России и 
принять участие в следующем 
конкурсе, который пройдет в 
круизе на теплоходе в Волго-
граде. 

Прохладный представляли 
солистки студии «Созвездие» 
городского Дворца культуры 
(руководитель  Елена Кри-
венко). Песню из репертуара 
Аллы Пугачевой «Папа купил 
автомобиль» Дарья Вахра-
меева спела так, что один 
из членов жюри конкурса, 
вручая ей диплом лауреата 
III степени, заметил: «Дарья 
– готовая актриса». Малень-
кая, хрупкая Эдита Манасян 
исполнила шуточную песенку 
«Ду-ду-ду», удивив жюри 


