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Малооблачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В Прохладном открыт 
новый территориальный 
участок абонентской служ-
бы филиала «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии. Он  
расположился на улице 
Ленина. 

В церемонии открытия 
участвовали директор фили-
ала «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии, исполнительный 
директор «Каббалкгаза»  
Станислав Жамборов,  заме-
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Открыт новый абонентский участок
ЖКХ

ститель главы администрации  
Прохладненского муници-
пального района  Николай 
Тимошенко, первый замести-
тель  главы администрации 
городского округа Прохлад-
ный Евгения Васильченко.

Открытие участка в центре 
города позволит улучшить 
качество обслуживания 34 
тысяч абонентов района. 

В прошлом году  отметили 
новоселье два абонентских 
участка в Майском и Зольском 
районах,  переместившись с 
окраин населенных пунктов 
на центральные улицы.  

Руслан ИВАНОВ

За последние два года 
кинематографистами КБР 
снято девять фильмов. Со-
вместно с Кабардино-Бал-
карским представитель-
ством Госфильмофонда РФ 
активисты союза посетили 
погранзаставы, средние 
учебные заведения, коло-
нии республики, передали в 
дар книги о киноискусстве и 
коллекции фильмов.

На встрече ведущих кине-
матографистов России с Пред-
седателем Правительства РФ 
В. Путиным решен вопрос о 
финансировании реставрации 
кинотеатра «Победа» в Наль-
чике. На эти цели выделено 
375 миллионов рублей.

Пример для творческих объединений
На состоявшемся в Ка-

бардино-Балкарском Фон-
де культуры собрании Со-
юза кинематографистов КБР 
министр культуры Руслан 
Фиров отметил, что деятель-
ность союза, возглавляемого 
секретарем СК РФ Влади-
миром Вороковым,  может 
служить ярким примером 
для других творческих объ-
единений.

Как сообщил ответсекре-
тарь организации Евгений 
Сухомлинов, решением при-
емной комиссии и секрета-
риата СК РФ в члены Союза 
кинематографистов России 
приняты работники телеком-
паний республики Мухадин 
Кумахов, Марина Мисостиш-
хова, Валерий Шарай, Анато-
лий Дерико. 

Культура

Экономика

 К 2012 году Кабардино-
Балкария должна  иметь 
бездефицитный бюджет 
– такую задачу перед Пра-
вительством поставил глава 
республики Арсен Каноков.

О том, какие меры не-
обходимо предпринять для 
решения этой задачи, шел 
разговор на  заседании  Ко-
миссии Правительства КБР 
по обеспечению мобилиза-
ции доходов в бюджетную 
систему, контролю за со-
блюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дис-
циплины, которое провел 
первый вице-премьер Адиб 
Абрегов.

Благодаря осуществле-
нию ряда мер, предпринятых 
руководством республики  

К 2012 году КБР должна 
преодолеть дефицит бюджета

по финансовой стабилиза-
ции и администрированию 
налогов,  удалось добиться 
существенного  снижения 
объемов внешнего и вну-
треннего госдолга,  однако  
сокращение  бюджетного 
дефицита  идет недостаточно 
эффективно. 

«В настоящее время де-
фицит бюджета КБР состав-
ляет 1,2 млрд. рублей. За два 
года мы должны восполнить 
недостающие доходы.  Это 
возможно  при условии более 
жесткой налоговой дисципли-
ны. В последние три года  мы 
оставили без внимания  наши 
предприятия, малый бизнес, 
но сейчас для них «трехгодич-
ная амнистия» закончилась.  
Это означает, что  налоговая 
нагрузка для большей части  
предприятий реального сек-
тора экономики возрастет», 
– сказал Адиб Абрегов.

(Окончание на 2-й с.).

Коллегия

Светлана ШАМАКИНА

Целевая программа 
поддержки старшего поколения

Парламент Республика

Нельзя допускать появления 
«параллельных» 

правоохранительных структур

В Следственном управ-
лении Следственного ко-
митета РФ по КБР состоя-
лась пресс-конференция,  в 
ходе которой руководитель 
управления Валерий Устов 
рассказал об основных на-
правлениях и итогах прово-
димой правоохранительны-
ми органами работы, привел 
анализ изменения крими-
ногенной ситуации в респу-
блике и ответил на вопро-
сы журналистов по самой 
злободневной проблеме, с 
которой столкнулось обще-
ство Кабардино-Балкарии, 
– росте количества престу-
плений террористической 
направленности и мерах по 
борьбе с ними. 

Оценивая количествен-
ный состав незаконных во-
оруженных формирований, 
Валерий Устов отметил, что 
можно говорить с большой 
долей уверенности о проти-
воправной деятельности на 
территории республики не 
более 60 активных участни-
ков незаконных вооруженных 

формирований, «которые 
реально ориентированы на 
выполнение определенных 
задач, связаны единым за-
мыслом, руководством, го-
товы взрывать и убивать». 

«Должен сказать, что ка-
кими бы идейными бойцами 
за религиозные убеждения 
представители бандподпо-
лья себя ни представляли, 
мониторинг ситуации по 
уголовным делам показы-
вает, что в подавляющем 
большинстве случаев дело 
сводится к деньгам. Факты, 
говорящие об этом, упрямая 
вещь, – подчеркнул он. – Мы 
предполагаем, что значи-
тельную часть финансовой 
составляющей бандподпо-
лье получает внутри Кабар-
дино-Балкарии, а не извне».

Валерий Устов обратился 
к коммерческим структу-
рам,  жителям республики, 
у которых есть значительные 
финансовые ресурсы, до-
бропорядочным гражданам 
Кабардино-Балкарии  с при-
зывом не оказывать какую-
либо помощь бандподполью.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

В Союзе журналистов 
КБР группа новых членов 
творческого союза полу-
чила билеты. 

Председатель правле-
ния Союза журналистов 
КБР Борис Мазихов вручил 
почетный знак «За заслуги 
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Растут ряды журналистов
В общественных организациях

перед профессиональным 
сообществом» журналистам 
М. Бженикову, Е. Ордоковой, 
Х. Османову, Р. Шаваевой. 
Большая группа мастеров 
пера награждена почетными 
грамотами Союза журнали-
стов России. В их числе А. 
Баскаев, Х. Текуева, З. Жиля-
сов, Е. Накова, М. Гурижева, 
Н. Лукожева, М. Ширдиева.

Адель СНЕГИНА

Первое представление 
в каждом городе Цирк-
шапито Юрия Никулина тра-
диционно дарит детям. Не 
стал исключением и Нальчик, 
где цирковую программу 
посмотрели 600 детей-инва-
лидов и сирот из интернатов 
республики.

Кроме того, по просьбе 
Совета Кабардино-Балкар-
ской общественной организа-

Цирковое представление в подарок
ции в поддержку детей-инва-
лидов «Надежда» бесплатные 
билеты получили еще 110 
детей с ограниченными воз-
можностями.  

Выступления гимнастов, 
жонглеров, дрессировщиков 
посмотрели воспитанники 
Республиканского центра пси-
холого-медико-социального 
сопровождения, учащиеся 
коррекционных классов школ 
№№ 19, 24, 31 и другие дети-
инвалиды, входящие в органи-
зацию «Надежда». 

Благотворительность

Виктория РОГОЖИНА

На заседании  коллегии 
Министерства труда и со-
циального развития КБР   
подвели  итоги работы за 
минувший  и  наметили за-
дачи на 2011  год. 

 Министр труда и социаль-
ного развития  КБР Альберт 
Тюбеев отметил, что в  юби-
лейном для Великой  Победы 
году улучшили  жилищные  
условия 153 ветерана  войны. 
Успешно  прошла  детская 
оздоровительная кампания, 
в рамках которой  поправил 
здоровье  61 571 ребенок.  
Социальную поддержку  по-
лучили 350 тысяч человек на 
сумму более  двух  миллиар-
дов рублей.  

Сорок пять матерей, ро-
дивших и воспитавших пять 
и более детей, получили ме-
даль «Материнская слава».   

Десяти женщинам, родив-
шим и воспитавшим десять и 
более детей, предоставлены 
микроавтобусы «ГАЗель».  
Единовременная адресная 
социальная помощь на стро-
ительство или приобретение 
жилья при рождении пятого 
или последующего ребенка 
выдана 23 семьям.

 «В сумме с федеральным 
материнским капиталом 
региональный – в размере 
250 тысяч рублей – является 
неплохим подспорьем в ре-
шении жилищных  проблем 
многодетных семей», – отме-
тил Альберт Тюбеев. В рам-
ках поддержки  молодых и 
многодетных семей субсидии 
в виде денежных выплат на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг предоставлены 
8870 семьям.  Пособия на 
65 тысяч детей получают 35 
тысяч семей. 

(Окончание на 2-й с.).

Валерий УСТОВ:

Ирина БОГАЧЕВА

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

На заседании президиума 
Парламента КБР в рамках 
правительственного часа 
заслушана информация ми-
нистра образования и науки 
С. Шхагапсоева о развитии 
кадрового потенциала систе-
мы образования КБР.

В последние годы в об-
разовательных учреждениях 
происходят серьезные изме-
нения. Обновляются учебники 
и учебно-методические ком-
плексы, учебное оборудова-
ние, большое внимание уделя-
ется новым образовательным 
технологиям. Однако при этом 
усиливается разрыв между ак-
туальными потребностями со-
временной школы и качеством 
подготовки учителей.

В системе образования КБР 
трудятся 11560 педагогических 
работников, из которых 8368 
– учителя.  По словам мини-
стра,  имеет место проблема, 

Депутаты предлагают 
возродить шефство в школах

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

связанная с возрастной пре-
емственностью. Из-за хрони-
ческого недостатка молодых 
кадров на сегодняшний день 
1477 (17,7 процента) учителей 
общеобразовательных учреж-
дений – люди пенсионного 
возраста. Специалистов в 
возрасте до 30 лет всего 13,4 
процента, а  предпенсионного 
возраста (со стажем более 20 
лет) – 44,3 процента. В то же 
время в этом учебном году из 
1311 выпускников педагоги-
ческих специальностей КБГУ 
в школы пришли лишь 144 
молодых специалиста, из них 
только 15 обеспечены жильем. 

В целях повышения пре-
стижа и статуса учителя, 
выявления талантливых пе-
дагогов, распространения 
передового профессиональ-
ного  опыта лучших учителей 
ежегодно Министерство об-
разования и науки КБР и от-
раслевой комитет профсоюза 
проводят республиканский 
конкурс «Учитель года КБР».

  (Окончание на 2-й с.).

Промышленность

С намеченными рубежами 
справились 

Перед промышленными предприятия-
ми г.о. Баксан в 2010 году стояли задачи 
обеспечения роста объема отгруженной 
продукции,  максимального сокращения 
числа убыточных предприятий и полу-
чения прибыли, снижения дебиторской 
и кредиторской задолженности и недопу-
щения сокращения рабочих мест. Были 
обозначены и контрольные цифы.

  Итоги минувшего года свидетельствуют 
о том, что баксанские промышленники 
справились с намеченными рубежами. 
Как сообщили в городской администрации, 
общий объем реализованной продукции 
вырос на 108 процентов. Прибыль состави-
ла 5 млн. 250 тыс. рублей. Дебиторская за-
долженность снижена на 22, кредиторская 
– на 30 процентов. Достигнуты хорошие 
результаты социальной направленности. В 
течение года создано более 1200 рабочих 
мест, количество безработных сократилось 
на 37 процентов. На десять процентов вы-
росла средняя заработная плата, которая 
достигла 9256 рублей.

  В целом предприятия промышленно-
сти всех форм собственности за прошлый 
год отгрузили продукции на сумму 1 млрд. 
342 млн. рублей. Почти третья часть объ-

Анатолий ПЕТРОВ
ема приходится на самое крупное произ-
водство Баксана – открытое акционерное 
общество «Автозапчасть». Темп роста 
реализации продукции в нем составил 186 
процентов. Хороших результатов добились 
также общества с ограниченной ответ-
ственностью «Кызбурунский кирпичный 
завод», «Минерал плюс». Первое из них 
увеличило объем поставки продукции в 
четыре, второе – в два раза. 

  На 40 млн. рублей отгрузило про-
дукции новое предприятие «Джеха», 
специализирующееся главным образом 
на производстве современной металличе-
ской офисной мебели из листовой стали 
с окрашиванием порошковой краской. 
Оно, кстати, стало самым крупным пред-
приятием этого профиля на юге страны.

Согласно плану социально-экономиче-
ского развития городского округа Баксан 
на 2011 год объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями всех 
форм собственности должен достичь 
в денежном выражении 1,5 миллиарда 
рублей. Будет продолжена работа, направ-
ленная на сокращение числа безработных 
граждан, дальнейшее уменьшение деби-
торской и кредиторской задолженности, 
увеличение прибыли за счет сокращения 
количества убыточных предприятий, обе-
спечение роста средней заработной платы.
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подписаться подписаться 

на газетуна газету
«Кабардино-Балкарская «Кабардино-Балкарская 

правда»правда»
в любом в любом 
почтовом почтовом 
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В Нальчике построят современный 
религиозно-образовательный центр 

Борис БЕРБЕКОВ

Вчера в столице республики по 
улице Таманской дивизии состоялась 
церемония закладки камня под стро-
ительство религиозно-образователь-
ного центра, который вступит в строй 
через два года.

Бесспорно, это знаменательное собы-
тие в духовной и культурной жизни не толь-
ко Кабардино-Балкарской  Республики, 
но и всего Северо-Кавказского региона. 
Автором идеи является Анас-хаджи Пши-
хачев, который погиб от рук террористов в 
конце прошлого года. Инициатива полу-
чила одобрение и поддержку руководства 

Российской Федерации, некоммерческо-
го благотворительного Фонда развития 
исламской культуры, науки и образования 
и руководства Кабардино-Балкарии.

В составе центра будут Соборная 
мечеть и современный университет-
ский комплекс со всей необходимой ин-
фраструктурой.

В мероприятии приняли участие 
Президент КБР Арсен Каноков, глав-
ный советник Департамента вну-
тренней политики Администрации 
Президента РФ Алексей Гришин, со-
председатель Межрелигиозного со-
вета СНГ, председатель Управления 
мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам 
Аллахшукюр Пашазаде, председатель 

Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил Бердиев, 
и.о. председателя ДУМ КБР Хазрата-
ли Дзасежев, депутаты Парламента и 
члены Правительства КБР, главы муни-
ципалитетов районов и городов, пред-
ставители религиозных конфессий, 
общественных организаций и молодеж-
ных движений.

Обращаясь к собравшимся, глава Ка-
бардино-Балкарии выразил надежду, 
что новый религиозно-просветительский 
центр станет местом, где молодежь смо-
жет получить достойное образование и 
просвещение, станет истинным симво-
лом духовной и нравственной чистоты, 
мира и согласия. 
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Благодарность за просвещение
Ирина БОГАЧЕВА

В Духовное управление мусуль-
ман КБР из местной администрации 
Терского района поступило письмо с 
выражением благодарности за цикл 
лекций, проведенный в восемнадцати 
общеобразовательных школах.

Учащиеся, педагоги, сотрудники 

местных администраций и имамы 
поселений участвовали во встречах 
с заместителем председателя ДУМ 
КБР Алимом Сижажевым. Присут-
ствующие с большим вниманием 
общались с компетентным специали-
стом, который говорил об актуальных 
вопросах религиозного воспитания, в 
одинаковой степени интересующих и 
взрослых, и подростков. На вопросы 

аудитории были даны исчерпывающие 
ответы. 

– В непростое для республики и в целом для 
страны время эти встречи оказались очень по-
лезными, оставив у слушателей исключительно 
позитивное впечатление в нравственном, 
духовном и этическом плане, – считает заме-
ститель  главы администрации Терского района 
Мурадин Керефов. – Мы благодарны органи-
заторам за инициативу и успешную работу.
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Алим Теппеев, певец, заслуженный артист 
КБР и РИ:

– Нет. Чтобы осень жизни ничто не омрача-
ло, надо правильно воспитывать своих детей, 
а самое главное – самому быть достойным 
человеком. 

Саида Шомахова, сотрудница нотариаль-
ной конторы:

– Знаете, лучший способ состариться рань-
ше срока – это бояться приближения старости. 
Те люди, которые умеют и в пожилом возрасте 
радоваться жизни, не выглядят стариками. 

Валентин Камергоев, заслуженный артист 
КБР, лауреат Госпремии КБР:

– Я оптимист и стараюсь о грустных вещах 
не думать. Если все время переживать о том, 
что когда-нибудь состаришься и умрешь, жить 
будет сложно.

Аскер Чипчиков, тренер детско-юноше-
ской спортивной школы:

– Если в старости будет чем заняться, на-
пример, внуками, наверное, не страшно. К 
тому же, у каждого возраста свои плюсы и 
минусы, надо об этом помнить и заострять 
внимание именно на плюсах. Самое главное, 
чтобы здоровье было сносное, тогда старость 
будет в радость. 

Ирина Викторова, художник-оформитель:
– Если человек живет правильно, ему не-

чего бояться старости. Не надо обижать дру-
гих, пока ты силен и молод: в старости тебе 
припомнят все. Добрые дела тоже не забы-
ваются. Моя бабушка много лет проработала 
учительницей в ставропольской школе. Будучи 
пожилой, она тяжело заболела, и, когда ей 
потребовалась помощь, откликнулись очень 
многие ее ученики. Без такой поддержки нам 
с мамой было бы нелегко самим справиться 
с ситуацией. Значит, правильную жизнь про-
жила моя бабушка. 

Лидия Хачетлова, «Мисс КБР-2008», фина-
листка конкурса «Мисс Россия-2009»:

– Не боюсь, потому что в каждом воз-
расте есть свои радости. В старости, на-
деюсь, буду окружена любимыми детьми 
и внуками. Что касается внешности, к себе 
надо относиться с любовью: думаю, и в 
семьдесят пять я буду довольна своим от-
ражением в зеркале.

Джульетта Хуранова, педагог дополни-
тельного образования:

– Можно сказать, что старость – это не 
сумма прожитых лет, а мироощущение. Есть 
люди, которые уже к сорока годам чувствуют 
себя дряхлыми стариками. Мне кажется, если 
постоянно думать о том, что будет, когда мо-
лодость останется только в воспоминаниях, 
состаришься раньше. 

Борис Чеченов, руководитель Центра фи-
зического воспитания и спорта КБГУ:

– Нет, поскольку старение – это нормальное 
явление. Я боюсь слабости и болезней.

Жанна Башиева, владелица цветочного 
магазина:

– Конечно, боюсь. Меня не волнует, что буду 
выглядеть по-другому: годы никого не красят. 
Другое дело, что старость, как правило, сопро-
вождают беспомощность и разные болячки. 

Аскерби Бацев, солист ансамбля «Кабар-
динка»:

– Не задумывался как-то об этом. Старость 
неизбежна, поэтому смысла нет ее бояться, 
поскольку это ситуацию не изменит. К тому же, 
если ты душой молод, физическая старость не 
такая большая проблема. 

Марат Дзагалов, заведующий хирургиче-
ским отделением Республиканской клиниче-
ской больницы:

– Нет, не боюсь. Пенсия, конечно, будет 
маленькая, но, думаю, всегда можно найти 
способ заработать. В конце концов, дети по-
могут. Смерти тоже не боюсь – прожил уже 
достаточно хорошо и долго, увидел многое. 
Благодарен судьбе за все, что имею. 

Ирина Афаунова, инженер теплоэнерге-
тической компании:

– По натуре я оптимистка, но старости 
очень боюсь. У нас в последнее время стари-
ки не защищены. От детей мне помощи ждать 
не приходится – старшая дочь с двумя ма-
лышами в другом городе живет, у младшей 
инвалидность. От государства же тем более 
поддержки не дождешься. Если раньше 
была уверенность, что выйдешь на пенсию 
и будешь спокойно доживать свой век, ну, 
может, уборщицей где-нибудь устроишься 
для дополнительной финансовой подпитки, 
то сейчас и на пенсию не проживешь, и ра-
боты не найдешь. 

Ида Данадзе, косметолог:
– Не боюсь ни старости, ни смерти. Бо-

юсь только болезни, тяжелой, продолжи-
тельной, требующей ухода, напрягающей 
близких. В косметологии сейчас масса 
новых методик, позволяющих очень долго 
сохранять молодость. Впрочем, мне пока 
ничего особенно делать и не приходится 
– довольна тем, как выгляжу, сохраняю 
активность и радуюсь этому. Годы не глав-
ное, главное – здоровье. 

Яна Дорохина, медсестра:
– Не боюсь, потому что у меня детей много. 

Четверо сыновей и дочь. Стараюсь воспиты-
вать в них уважение к старшим, трудолюбие, 
и дети растут хорошие, ласковые. Думаю, 
век свой доживу спокойно и обеспеченно. 
Старость – это воспоминания и вторая мо-
лодость, связанная с появлением внуков, 
которым очень нужны бабушки и дедушки, 
ведь они могут передать подрастающему 
поколению накопленные за долгие годы жи-
тейскую мудрость, опыт. Говорят: дети – до 
порога, внуки – до гроба. 

Ирина Титкова, менеджер по рекламе:
– Не боюсь! Заранее предвкушаю удо-

вольствие от общения со своими внуками. 
Правда, пока еще мои собственные дети 
маленькие, но уже сейчас жду того време-
ни, когда смогу не работать и все внимание 
уделять малышам.

Саражан Карахалкова, вахтер общежития:
– А разве есть на этой Земле люди, которые 

не боятся старости? Думаю, нет, хотя не все 
в этом признаются. Наверно, не так страшна 
сама старость, как то, что ей сопутствует. Я 
имею в виду болезни. 

Вы боитесь старости?

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Впервые в 2010 году во-

семь победителей конкурса 
получили по 200 тыс. рублей 
из федерального бюджета, а 
15 учителей – по 100 и 50 тыс. 
рублей из республиканского 
бюджета на общую сумму 
миллион рублей.

В отдельных районах ре-
спублики молодым специ-
а листам выплачиваются 
единовременное пособие в 
размере пяти тыс. рублей 
и ежемесячные выплаты к 
зарплате в размере трех тыс. 
рублей (Прохладненский, 
Терский, Баксанский).

В 2010 году по итогам ат-
тестации, с использованием 
новых форм, высшая и пер-
вая квалификационные кате-
гории присвоены 1569 педа-
гогическим и руководящим 
работникам. Признан не со-
ответствующим заявленной 
категории 91 человек.В ходе 
обсуждения обозначен ряд 
проблем в сфере развития 
кадрового потенциала систе-
мы образования. Так, в об-
разовательных программах 
классических университетов 
приоритет отдается фун-
даментальной подготовке, 
а квалификация педагога 
является дополнительной. 
На педагогические специ-
альности в Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет поступают, как 
правило, не самые подготов-
ленные выпускники школ, и 
далеко не все (и не самые 
сильные) специалисты хотят 
работать учителями. Главы 
муниципальных органов вла-
сти не в состоянии создать 
условия, способствующие 
привлечению и закреплению 
педагогических кадров на 
селе. 

Другая сторона обозна-
ченной проблемы – каче-
ство подготовки учителей. 
Ана лиз работы молодых 
учителей, проведенный Ми-
нистерством образования 
и науки за последние пять 
лет показал, что у них нет 

достаточной методической 
и психолого-педагогической 
подготовки для работы в 
современной школе. Вы-
пускники слабо владеют со-
временными информацион-
ными и коммуникационными 
технологиями. 

Нуждается в обновлении 
и система повышения квали-
фикации и переподготовки 
учителей, которая должна 
носить «опережающий» ха-
рактер, оказывать содей-
ствие учителю в решении 
профессиона льных про-
блем. Министерству образо-
вания и науки совместно с 
Институтом повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования 
КБГУ нужно изучить возмож-
ность внедрения накопи-
тельных, кредитно-модуль-
ных принципов повышения 
квалификации и введения 
механизма государственного 
заказа на повышение ква-
лификации, реализуемого 
организациями различных 
форм собственности. 

Нельзя забывать и о не-
обходимости создания сти-
мулов, поддерживающих 
высокий уровень работаю-
щих учителей. Позитивные 
изменения, связанные с вве-
дением новых систем оплаты 
труда учителей, нуждаются в 
дальнейшем развитии.

Татьяна Хашхожева, пред-
седатель Комитета по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ, от-
метив, что воспитательная 
функция школы на сегод-
няшний день,  очевидно, 
страдает, высказала предло-
жение о возвращении тради-
ции так называемого шеф-
ства или наставничества, 
когда старшие школьники 
работают с младшими. Это 
дало бы возможность вы-
являть ребят, имеющих спо-
собности к педагогической 
деятельности и рекомендо-
вать их в соответствующие 
вузы. По окончании обучения 
школа была бы заинтересо-

вана в том, чтобы принять на 
работу своего выпускника. 

Министерству образова-
ния и науки по итогам об-
суждения рекомендовано, 
в частности, разработать 
р е с п у б л и к а н с к у ю  ц е л е -
вую программу развития 
системы образования на 
2012 – 2016 годы и включить 
в нее мероприятия по раз-
витию непрерывного педа-
гогического образования. 
Гл а в а м  м у н и ц и п а л ь н ы х 
районов республики даны 
рекомендации по разра-
ботке мероприятий по при-
влечению и закреплению 
педагогических кадров в 
сельских поселениях в рам-
ках реализации президент-
ской инициативы «Наша 
новая школа».  Комитет у 
по образованию и науке 
предложено организовать 
обсуждение рассматривае-
мого вопроса на заседании 
«круглого стола» с участи-
ем заинтересованных ми-
нистерств и ведомств.

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов, от-
метив в целом удовлетво-
рительную работу в системе 
образования, подчеркнул, 
что есть ряд требующих 
решения проблем. Одна из 
главных задач, по его сло-
вам, – подготовка молодых 
специа листов,  имеющих 
соответствующие совре-
менным реалиям знания, 
квалификацию, прогрессив-
ные взгляды на процесс об-
учения. Спикер Парламента 
подчеркнул необходимость 
привлечения молодых спе-
циалистов к работе в обще-
образовательных учрежде-
ниях и соблюдения баланса 
между учителями старшего 
поколения, обладающими 
большим опытом препо-
давательской деятельности 
и  молодыми учителями, 
которые должны стать про-
водниками в сфере новых 
информационных, компью-
терных технологий. 

Депутаты предлагают возродить 
шефство в школах

Экономика

К 2012 году КБР должна преодолеть дефицит бюджета
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Министр финансов Азрет Бишенов 
отметил, что наивысшая налоговая 
нагрузка на субъекты налогообложе-
ния отмечалась в 2006-2007 годах, 
в 2009-м она пошла на снижение. 
Потенциал увеличения налоговых 
сборов имеется в промышленности, 
сельском хозяйстве, производстве 
и распределении электроэнергии, 
транспорте, связи и других отраслях. 
Для решения поставленной задачи 
следует принять прогрессивные на-
логи, опираясь при этом на динамику 
налоговой нагрузки по видам эконо-
мической деятельности.

Руководитель Управления ФНС 
России по КБР Руслан Бифов со-
общил, что ежегодно начиная с 
2007-го шло сокращение задол-
женности по налогам и сборам, 
однако в 2010-м допущен ее рост. 
«Основной причиной роста задол-
женности является неуплата до-
начисленных сумм по результатам 
выездных и камеральных налого-
вых проверок. При этом 70 про-
центов задолженности приходится 
на 42 предприятия», – отметил он.

Адиб Абрегов предложил образо-
вать рабочую группу по выработке 
механизма повышения эффектив-

ности сборов налогов, в которую 
наряду с налоговой службой войдут 
также представители ряда мини-
стерств и ведомств. При этом первый 
зампред Правительства подчеркнул, 
что упор в ее работе будет сделан 
на обеспечение сбора текущих 
платежей: «Ужесточение налоговой 
дисциплины не означает, что пред-
приятия начнут «душить». В первую 
очередь будем смотреть, чем можно 
помочь. Сегодня кому-то поможем, 
а завтра это предприятие нам в два 
раза больше налогов заплатит». 

Заседания комиссии решено 
проводить ежемесячно.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Если такие факты будут вскрыты, 
– а они обязательно будут вскрыты 
со временем, – те, кто оказывал 
финансовую помощь, будут нами 
приравниваться к участникам борь-
бы против государственности Рос-
сийской Федерации». 

Он отметил, что фактически объ-
явлена охота на граждан, имеющих 
активную гражданскую позицию, 
цель которой – оказание психологи-
ческого давления на граждан Кабар-
дино-Балкарии, разрушение нрав-
ственных и моральных ценностей 
общества. В этих условиях органы 
правоохраны считают первостепен-
ной задачей обеспечение принципа 
неотвратимости наказания. «По-
лагаю, что справедливое, жесткое, 
а в некоторых случаях и жестокое 
наказание – это самый действенный 
рычаг борьбы с тяжкими и особо 
тяжкими видами преступлений, – 
сказал В. Устов. – Хочу обратиться 
к тем, кто еще не запятнал себя 
убийствами: мы готовы провести в 
их отношении квалифицированное 
и беспристрастное расследование 
с участием защитников в рамках 
российского уголовно-процессуаль-
ного законодательства, если они 
сдадутся». 

В качестве примера он привел 
приговор в отношении К., привле-
ченного к ответственности по делу 
об убийстве сотрудника ФСИН в Про-
хладненском районе. По решению 
суда в результате предусмотренной 
законодательством «сделки с право-
судием» он получил двенадцать лет 
лишения свободы. 

«Президент республики Арсен 
Каноков не так давно встречался с 
родителями шестерых участников 
бандподполья по их просьбе. Мы 
дали сведения о том, что именно 
им инкриминируется. По-моему, 
матерям есть о чем поговорить со 
своими детьми: все-таки есть разни-
ца – получить двенадцать лет или от 
25 лет до пожизненного», – заметил 
В. Устов. 

На вопрос о появившейся недав-
но организации, именующей себя 
«Черными ястребами – антивахха-
битами», Валерий Устов заявил: «Я 
не знаю, кто они такие, есть они или 
нет. Каждый сегодня может выйти в 
Интернет и объявить, что он «черный 
ястреб». Фактами о том, что они 
к чему-то причастны в Зольском, 
Баксанском районах, мы не рас-
полагаем. Как и фактами о том, что 
погибшие в этих муниципальных 
образованиях в последнее время 
люди состояли на оперативном уче-
те или были активными участниками 
бандподполья – это обычные жители 
Кабардино-Балкарии, и по каждому 
такому случаю нами заведены уго-
ловные дела по статье 105, часть 

первая УПК РФ – умышленное убий-
ство, проводятся следственные ме-
роприятия… Нет никакой преступной 
группировки, которую можно было 
бы отнести к категории «Черных 
ястребов». Существующая право-
охранительная система способна 
и обязана справиться с преступ-
ностью без каких-либо «ястребов», 
«соколов» и так далее. Я считаю, 
что это очень опасная тенденция. 
Нельзя ни в коей мере допускать 
появления каких-то «параллельных» 
правоохранительных структур. Для 
нас это будет то же самое бандпод-
полье, независимо от того, как себя 
именуют и позиционируют. Если 
они хотят помочь следствию, рас-
полагая информацией, мы готовы 
сотрудничать в рамках закона со 
всеми здоровыми силами в обще-
стве. Их, я уверен, большинство, и 
совместными усилиями мы сможем 
превратить Кабардино-Балкарию в 
самый спокойный субъект не толь-
ко на Юге России, но и в стране в 
целом». 

Валерий Устов подробно оста-
новился на ходе расследования 
некоторых резонансных преступле-
ний. Отвечая на вопрос о том, не 
послужила ли причиной убийства 
туристов, направлявшихся в При-
эльбрусье, фамилия женщины – 
Патрушева, Валерий Устов заметил, 
что такую версию исключать нельзя: 
места бронировались через Интер-
нет, а бандиты активно «мониторят 
сеть». «Бесспорно, установлено, 
что оружие, использовавшееся при 
совершении этого преступления, 
фиксировалось ранее в ряде других 
преступлений, – подчеркнул Устов. – 
В мае 2010 года с использованием 
этого оружия обстреляно домовла-
дение одного из предпринимателей, 
в июне – здание администрации 
села Дугулубгей, в феврале оно ис-
пользовалось при посягательстве 
на жизнь сотрудника правоохрани-
тельных органов в Зольском районе. 
Все это позволяет утверждать, что 
преступление совершили активные 
участники баксанской преступной 
группировки. В ходе проводимых 
следственных мероприятий круг 
этих лиц примерно очерчен».

Как рассказал Валерий Устов, 
в республике имеют место факты 
вымогательства денег у коммер-
сантов. По одному из таких дел 
в Баксанском районе материалы 
переданы в суд. Убийство пред-
принимателя Хашукаева в селе 
Исламей тоже стоит в этом ряду. 
По словам руководителя следствен-
ного управления, «были и флэш-
карта, и объективные данные, что 
вымогали деньги, а когда он отка-
зался платить, был убит. Погибший 
занял очень активную гражданскую 
позицию, но не обратился в право-

охранительные органы, которые 
могли бы спасти его. А совершив-
ший преступление установлен, он 
причастен к убийству заместителя 
прокурора Баксанского района Ма-
хова. Убийство главы администра-
ции села Хасанья Рамазана Фриева 
мы также увязываем с его активной 
гражданской позицией. Он, будучи 
глубоко верующим и порядочным 
человеком, активно боролся против 
вовлечения молодежи села в экс-
тремистские группировки. Видимо, 
это не понравилось тем, кто бегает 
в лесах с оружием».

По словам Валерия Устова, убий-
цы пятерых милиционеров в Чегеме 
следственным путем установлены 
– это Шамаев, Дышеков, Сижажев, 
Карданов: «Карданов и жил неда-
леко, фактически напротив этого 
кафе, возможно, даже находился 
дома, когда мы осматривали место 
преступления. Буквально через не-
сколько дней он был уничтожен при 
попытке оказать сопротивление при 
задержании в Чегеме-2».

«К убийству Михаила Мамбе-
това, по нашим данным, привела 
также его активная гражданская 
позиция, – продолжил он. – Одна 
из версий – отказ платить бандпод-
полью, мы проверяем ее в числе 
других. Достоверно известно, что 
убит он был из того же оружия, из 
которого ранее убили народного 
целителя Афаунова в Кенже. Подо-
зреваемыми являются Мамишев и 
Гендугов, ликвидированный 10 марта 
в Шалушке. Должен сказать, что 
практически все наиболее одиозные 
и активные участники бандподполья 
Кабардино-Балкарии установлены 
поименно. О них известно почти 
все, за исключением местонахож-
дения некоторых, – заявил Валерий 
Устов. – Я уверен, что находиться на 
свободе им осталось недолго – рано 
или поздно дело закончится или 
уничтожением, или судом. На сегод-
няшний день нами в федеральный 
розыск объявлено 52 преступника, 
из них десять – в международный».

Руководитель Следственного 
управления по КБР обратил осо-
бое внимание на необходимость 
уберечь молодежь от вовлечения в 
это движение. Особая роль принад-
лежит общественным институтам и 
средствам массовой информации 
– только общими усилиями возмож-
но переломить ситуацию, которая 
тревожит сегодня большинство 
населения республики. В рамках 
этой деятельности предполагается 
проводить встречи руководства 
Следственного управления по КБР 
с журналистами чаще, чтобы насе-
ление было полнее информировано 
о происходящих событиях и могло 
реально оценивать окружающую 
обстановку.

Нельзя допускать появления 
«параллельных» правоохранительных структур

Валерий УСТОВ:

Съезд

Коллегия Социум

 Порядок выплаты компенсации за са-
мостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации, ока-
занную услугу изменился, как и порядок 
определения ее размера. Заместитель 
управляющего регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по 
КБР Елена Романова рассказала о сути 
этих изменений: 

– В связи с вступлением в силу закона пер-
вого февраля размер компенсации опреде-
ляется по результатам последнего по времени 
размещения заказа на поставку технических 
средств реабилитации и услуг. Информация 
о нем располагается на официальном веб-
сайте http//: www.zakupki.gov.ru.

– Какие документы должен представить 
инвалид в региональное отделение для по-
лучения денежной компенсации?

– Компенсация выплачивается на основа-
нии его заявления либо лица, представляю-
щего его интересы, о возмещении расходов, 
документов, их подтверждающих, а также 
удостоверяющих личность. Также необхо-
димо предоставить индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, содержащее страховой номер 
индивидуального лицевого счета. 

– В какие сроки выплачивается компен-
сация?

– Решение о выплате принимается комисси-
ей регионального отделения в течение тридца-
ти дней. Выплата компенсации осуществляется 
в месячный срок с даты принятия соответству-
ющего решения путем почтового перевода или 
перечисления средств на счет, открытый инва-
лидом в кредитной организации.

Получить дополнительную информацию 
можно по телефону 42-29-38 «горячей линии» 
круглосуточно и на сайте регионального отде-
ления Фонда социального страхования.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По итогам работы лидерами в профессиональном кон-

курсе стали сотрудники комплексного центра Прохладнен-
ского и Майского районов, республиканского психоневроло-
гического интерната и центра социальной помощи семье 
и детям Баксанского района. 

Говоря о задачах на 2011 год, министр отметил, что ут-
верждено соглашение между Правительством республики, 
работодателями и профсоюзами, включающее комплекс 
мер на право работника на достойный труд и повышение 
уровня зарплаты. «Сегодня минимальный размер оплаты 
труда составляет 4330 рублей. Руководство страны не 
только поставило цель проиндексировать МРОТ на 6,5 про-
цента, но и призвало увеличить на местах уровень зарплаты 
до величины прожиточного минимума работоспособного 
человека», – отметил министр. 

Будет продолжена работа по обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны. Необходимо внести 
в нормативно-правовую базу изменения, призванные упро-
стить получение регионального материнского капитала и 
расширить возможности его использования. Разработана и 
утверждена республиканская целевая программа на 2011-
2015 годы по оздоровлению детей, в этом году кампания 
охватит 64649 детей. 

Особо говорил министр о подготовке к реализации 
проекта «Информационный киоск» и переходе на специ-
альные электронные карты, которые жители республики 
начнут получать с 2012 года. Они предоставят доступ 
к услугам обязательного страхования, на них будут на-
числяться пенсии, пособия, стипендии, а бюджетни-
кам – и зарплаты. Запланирован поэтапный переход на 
предоставление услуг в электронном виде. В этом году 
будет разработана республиканская целевая программа 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы, которая станет 
частью готовящейся ФЦП «Государственная поддержка 
граждан РФ». 

Заместитель Председателя Правительства КБР Иван 
Гертер дал высокую оценку работе социальных учреждений 
республики и деятельности министерства, ориентированно-
го на оказание помощи и социальной защиты населения. 

За хорошую работу ряд сотрудников награжден почет-
ными грамотами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ и Министерства труда и социального 
развития КБР. 

Целевая программа 
поддержки старшего поколения

Размер компенсации 
изменился

Светлана ШАМАКИНА

Председателем ДУМ КБР 
избран Хазратали Дзасежев

Борис БЕРБЕКОВ

Вчера в Нальчике в Госу-
дарственном киноконцерт-
ном зале прошел шестой 
внеочередной съезд мусуль-
ман республики.

 В его работе приняли уча-
стие Президент КБР Арсен 
Каноков, главный советник 
Департамента внутренней 
политики Администрации 
Президента России Алексей 
Гришин, главный федераль-
ный инспектор по КБР Алек-
сей Вербицкий, председатель 
Управления мусульман Кав-
каза, шейх-уль-ислам Аллах-

шукюр Пашазаде, первый 
заместитель председателя 
Совета муфтиев РФ Дамир 
Хазрат Мухетдинов, пред-
седатель Координационного 
совета мусульман Северно-
го Кавказа Исмаил Бердиев, 
главы духовных управлений 
мусульман Юга России. 

Делегаты съезда едино-
гласно избрали председате-
лем Духовного управления 
мусульман Кабардино-Бал-
карской Республики Хазратали 
Дзасежева, который до этого 
исполнял обязанности руково-
дителя этой организации. 

Председатель Координа-
ционного совета мусульман 

Северного Кавказа Исма-
ил Бердиев вручил Прези-
денту КБР Арсену Кано-
кову почетный орден этой 
общественной организации. 
Аналогичной награды удо-
стоен (посмертно) Анас-хад-
жи Пшихачев.

По предложению Арсе-
на Канокова делегаты съез-
да решили новому рели-
гиозно-просветительскому 
центру, который будет соору-
жен в Нальчике, присвоить 
имя Анаса-хаджи Пшихачева.

Подробный отчет о внео-
чередном съезде мусульман 
КБР будет опубликован в сле-
дующем номере газеты.

Закон

Поддельные марки 
для поддельной водки

Сотрудниками Управле-
ния ФСБ России по КБР изъ-
яты из оборота поддельные 
марки акцизного сбора во-
дочной продукции.

Контрафактные акцизные 
марки в количестве 500 ты-
сяч штук обнаружены в ходе 
санкционированного обсле-
дования транспортного сред-
ства «МАН». Автомашина 
задержана на федеральной 
трассе «Кавказ» в районе 
села Старый Урух. По имею-

щейся оперативной инфор-
мации, поддельные марки 
акцизного сбора принадле-
жали членам организованной 
преступной группировки и пе-
реправлялись в РСО-Алания 
для изготовления фальси-
фицированной алкогольной 
продукции с использованием 
брэндов ведущих российских 
производителей.

В случае успешного ис-
пользования преступниками 
контрафактных акцизных 

марок для маркировки под-
дельной алкогольной продук-
ции экономический ущерб 
государству в виде недопо-
ступления в доходную часть 
федерального бюджета со-
ставил бы более 23 млн. руб-
лей.

В настоящее время по 
данному факту в МВД по КБР 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела, со-
общает пресс-служба УФСБ 
России по КБР.
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                Позиция НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа
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Год учителя завершился «Звездной россыпью»

Производственный кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Образование

Главное - не кто виноват, 
а что делать

Культура

Чем живут библиотеки

Борис ЖЕРУКОВ,
депутат Парламента КБР,
ректор Кабардино-Балкарской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии им. В.М. Кокова

В последние два десятиле-
тия мы в основном живем по-
литикой и ее проблемами, хотя 
достаточно и других вопросов, 
решение которых зависит от 
гражданской позиции и актив-
ности каждого из нас. В первую 
очередь это вопросы экономики 
республики, возрождения и раз-
вития хозяйственной деятельно-
сти нашего народа. 

Пожалуй, многие согласятся 
с тем, что усилия человеческого 
мышления и деятельности, при-
водящие народ к благополучию 
и процветанию, в значительной 
степени связаны с действующей 
властью. Причем все трудности и 
неудачи народ связывает исклю-
чительно с ней, а успехи восприни-
мает как дар судьбы. 

Людей всегда беспокоит во-
прос: какая же власть может 
обеспечить ему процветание? В 
идеальном варианте это может 
сделать только сильная власть. 
На мой взгляд, это такая власть, 
которая способна реализовать 
двуединую задачу: обеспечить 
рост экономики и на этой осно-
ве решать социальные вопросы. 
Для этого необходима адекватная 
государственная экономическая 
политика. В большей мере она 
нужна для того периода разви-
тия экономики, в рамках которого 
еще не полностью определились 
собственники и не сложилась со-
ответствующая производственная 
инфраструктура. Необходимо по-
вышенное внимание не столько 
поддержке малого круга богатых 
людей, сколько сектору экономи-
ки, связанному с государством, к 
которому пока имеет отношение 
большая часть населения. Понят-
но, что со временем в экономике 
роль первой скрипки будут играть 
именно крупные собственники, 
хотя стабильным и самодостаточ-
ным общество может стать, толь-
ко имея в своем составе много-
численный и производительный 
средний класс. Лишь при таком 
подходе удастся ослабить процесс 
социальной дифференциации 
общества. 

Однако и претензии к действу-
ющей власти должны быть диф-
ференцированными. Надо четко 
определиться с тем, что под силу 
действующей власти без под-
держки федерального центра, а 
где однозначно она необходима. 

Оценивая экономику респу-
блики, разумеется, с учетом по-
зитивных процессов последних 
лет, можно сделать вывод, что она 
развивается по правильному сце-
нарию. Президент республики, яв-
ляясь опытным менеджером, не 
допускает ситуации, когда в услови-
ях кризиса у некоторых появляется  
искушение решать свои вопросы за 
счет несостоятельной части населе-
ния. Во-первых, это касается самого 
большого богатства народа Кабар-
дино-Балкарии – земли. 

Хорошо, что после долгих раз-
думий мы возвращаемся к сель-
скохозяйственному производству, 
используя самые передовые тех-
нологии. Руководство республики 
своевременно приняло стратеги-
ческую программу развития сель-
ского хозяйства с упором на стиму-
лирование сельхозпроизводства с 
глубокой переработкой продукции. 
Мы можем гордиться тем, что 
каждая пятая-шестая плодоовощ-
ная российская банка – наша.В 
отчете Правительства за 2010 год 
сказано, что собрано 645 тыс. тонн 
зерна при урожайности 37,4 цент-
нера с гектара и доля сельхозпро-
дукции в РВП составляет 23 млрд. 
руб. Это хороший показатель, если 
учесть погодные условия прошло-
го сезона. 

Для того чтобы сельское хо-
зяйство и дальше развивалось 
успешно, надо решить несколько 
жизненно важных для населения 
вопросов. Аренда земли, с эконо-
мической точки зрения, – позитив-
ный фактор, но для рационально-
го ее использования он не создает 
предпосылок. Нередко арендато-
ры – это случайные люди в сель-
ском хозяйстве, их неграмотное 
отношение к земле чревато пол-
ным истощением почвы, ее пло-
дородия. На сегодняшний день 
арендатору невыгодно делать 
серьезные вложения в землю. 
Занимаясь чисто сельскохозяй-
ственным производством, вер-

нуть банковские кредиты сложно, 
а подчас и невозможно. С банками 
могут работать только дисципли-
нированные товаропроизводители, 
которые не допустят обременен-
ности долгами. Такой способно-
стью (и возможностью) обладают 
немногие. Без высококвалифици-
рованных кадров, без использова-
ния и внедрения инновационных 
технологий, современных методов 
ведения хозяйства, без интеграции 
науки и производства сельское хо-
зяйство не поднять. Для определе-
ния важнейших путей обеспечения 
продовольственной безопасности 
нашей страны необходимо консо-
лидировать профессиональный и 
интеллектуальный потенциал уче-
ных-аграриев. 

Второй очень серьезный вопрос 
в сельскохозяйственном производ-
стве – специалисты. Принципи-
ально важно добиться того, чтобы 
землей и выращиванием культур 
занимались профессионалы. 

Третья задача – помощь власт-
ных структур в реализации про-
изведенной продукции. Здесь 
необходимы волевые и нетради-
ционные решения. Власть должна 
работать с федеральными струк-
турами – Министерством оборо-
ны, с закрытыми учреждениями. 
Сельхозтоваропроизводители 
разрозненно с этой задачей не 
справятся, если даже продукция 
у них будет безупречной по каче-
ству. 

В Кабардино-Балкарии еще 
много проблем, которые республи-
канская власть ввиду отсутствия 
внутренних ресурсов самостоя-
тельно не преодолеет. Это пробле-
мы с жильем и рабочими местами. 
Здесь власть должна быть настой-
чивее, конкретно обозначив свои 
цели как перед федеральным цен-
тром, так и перед СКФО. Попытки 
дискредитировать действующую 
власть перед федеральным цен-
тром – это результат реализации 
своекорыстных интересов. Между 
кабардинцами, балкарцами, рус-
скими и другими национальными 
группами нет противоречий. Име-
ются некоторые вопросы, решению 
которых мешают амбиции и аван-
тюризм отдельных политиков. 

При анализе проблемы безра-
ботицы считаю необходимым об-
ратить внимание на  следующее 
обстоятельство. Если в городе эта 
проблема экономическая, то на 
селе она чревата разрушением об-
раза жизни и как следствие – мар-
гинализацией и люмпенизацией 
населения. При нынешнем отсут-
ствии альтернативных источников 
заработка на наших глазах проис-
ходит окончательное раскрестьяни-
вание сельчан. 

Для народов Северного Кавка-
за – это разрушение основ нацио-
нальной жизни, и как итог – самих  
этносов. Создание крупных соб-
ственников с современным тех-
нологичным производством, без 
сомнения, улучшит экономическое 
положение республики. Но, при 
таком подходе к делу трудно будет 
преодолеть общественный кризис. 
Жители наших сел должны чув-
ствовать себя востребованными, 
видеть перспективу не только для 
себя, но и для потомков. Только на 
этой основе можно будет устранить 
социальные истоки экстремизма и 
иных негативных факторов жизни. 
Целью государственной поддерж-
ки должен стать не просто рост 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, а рост числа заня-
тых в нем сельчан. При таком под-
ходе государство должно в первую 
очередь поддержать не латифун-
дистов, а домохозяйства, которые  
в настоящее время дают значи-
тельный процент продукции села. 
Необходимо вкладывать средства 
господдержки в селянина, бедству-
ющего в результате непродуман-
ных государственных реформ. 

Еще один момент, который бес-

покоит не только специалистов, 
– интенсивное  отчуждение па-
хотных земель под дороги, строи-
тельство и т.д. Очевидно, что при 
всей насущной необходимости 
никак нельзя под это отводить 
плодородные земли. Перед при-
нятием подобного решения тре-
буется серьезная общественная 
экспертиза. Если отчуждение про-
должить такими темпами, не оста-
нется земли (за 20-25 лет площади 
пашни сократились на 25-30 тыс. 
га) и еще сильнее обострятся про-
блемы, связанные с землеустрой-
ством. 

Следует учитывать и то, что 
мировая практика землевладе-
ния и землепользования уходит 
от сверхкрупных помещичьих 
латифундий, развивая мелкое и 
среднее товарное хозяйство с нор-
мальной «вертикальной» коопера-
цией. Кооперативные образования 
домохозяйств могут впоследствии 
увеличиваться в своих размерах 
до оптимально крупных.

Еще одной судьбоносной про-
блемой республики является во-
прос воспитания молодежи, под-
готовки кадров для работы в новых 
условиях. Надо говорить правду о 
том, что если кто и занимается вос-
питанием, то это образовательные 
учреждения. Но воспитание моло-
дежи – задача всего общества. По-
этому не всегда получается в пол-
ной мере привить молодым людям 
необходимую гражданскую ответ-
ственность, политическую культуру 
и высокую нравственность, где бы 
органически сочетались любовь 
к национальной культуре, языку и 
традициям с российским патри-
отизмом, уважением к истории и 
культуре всех народов России. Не-
обходимо уходить, пока не поздно, 
от имитации воспитания молодых 
людей. Молодежь заявляет о сво-
ей готовности к деятельному уча-
стию в государственных делах. 
Растущая активность юношей и 
девушек свидетельствует о том, 
что установлен диалог власти и 
общества, который приносит свои 
плоды.  Требуется кропотливая и 
системная работа не только с за-
конопослушной частью молоде-
жи, но и с той, которая оказалась 
в сложной жизненной ситуации в 
силу объективных и субъективных 
причин. На Северном Кавказе, к 
сожалению, сформировались ус-
ловия для проявления различных 
движений протестного характе-
ра. Надо помнить, что ничего так 
сильно не обижает, не оскорбляет 
и не унижает молодого человека 
как несправедливость. Потому 
люди, наделенные определенной 
властью, призванные решать во-
просы общества, всегда обязаны 
это помнить. 

Подготовка кадров для работы 
в новых условиях – крайне важная 
задача для Кабардино-Балкарии. 
Во-первых, необходимо готовить 
специалистов с государственным 
мышлением, с пониманием того, 
что от них будут зависеть благо-
получие и качество жизни наших 
людей. Во-вторых, требуется прин-
ципиально пересмотреть весь про-
цесс обучения (в школе, технику-
ме, вузе и т.д.). При этом не надо 
искать крайних и виноватых. Без-
условно, на ведущее место надо 
поставить профессиональную 
жизнеспособность наших выпуск-
ников.

Я против образования, которое 
превращает человека в объект 
различных экспериментов. Куда 
приведут нас эти бесконечные ре-
формы? Изобретаются самые изо-
щренные способы, чтобы обще-
ство как можно скорее забыло об 
истинных человеческих ценностях. 
Даже слово «человек» уже изыма-
ется из употребления. Его заменя-
ют такие термины, как «субъект», 
«продукт», «объект», и т.д. Кого 
мы воспитаем при таком подходе? 
Разрушителя природы, бездушно-
го робота? 

Между тем ярко выраженное 
стремление к самореализации в 
законном поле на благо большой 
и малой родины – идеология, ко-
торую мы обязаны привить моло-
дежи.

Уверен, что нам следует при-
нять как руководство к действию 
слова главы республики Арсена 
Канокова: «Мы должны скон-
центрировать усилия всех вет-
вей власти, бизнеса, институтов 
гражданского общества и всего 
населения. Вместе мы справим-
ся со всеми трудностями и су-
меем в ближайшей перспективе 
построить новую современную 
Кабардино-Балкарию, в которой 
человек будет свободно строить 
свою жизнь».

В Прохладненском райо-
не работают 775 педагогов, 
из которых  96 удостоены 
высоких государственных и 
ведомственных наград и зва-
ний. В  их честь  состоялось 
торжественное мероприятие 
«Звездная россыпь», посвя-
щенное закрытию Года учи-
теля.

 В межпоселенческом Двор-
це культуры «Водник», где про-
ходило торжество,  собрались 
лучшие представители педаго-
гического сообщества,  Парла-
мента КБР, местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
районного и городского муни-
ципалитетов.

Открылся праздник  му-
зыкально-хореографической 
композицией во славу тех, кто 
ежедневным кропотливым тру-
дом зажигает искру познания 
и любви в детских сердцах. 

Поздравляя работников от-
расли, первый заместитель 
главы местной администра-
ции Прохладненского  района 
Мачраил Абазехов подчеркнул, 
что в Год учителя деятель-
ность муниципалитета была 
направлена на повышение 
престижа профессии учителя, 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений об-

Вводят в мир знанийИрина БОГАЧЕВА

Через три месяца выпуск-
ники школ сделают выбор, ко-
торый определит их дальней-
шую жизнь. В дни открытых 
дверей сотрудники и студен-
ты Педагогического коллед-
жа КБГУ, которым руководит  
заслуженный учитель школы 
КБР, доктор педагогических 
наук, председатель  Союза 
педагогических средних учеб-
ных заведений региона Нина 
Байчекуева, постарались 
помочь одиннадцатикласс-
никам в этом ответственном 
деле, познакомив их с новы-
ми специальностями в этом 
старейшем учебном заведе-
нии республики. 

Для многих одиннадцати-
классников стало открытием, 
что в предстоящем учебном 
году можно поступить в пед-
колледж, показать хорошие 
результаты в учебе и по окон-
чании курса получить диплом 
по специальности «Право и 
организация социального обе-
спечения», дающий не только 
право работать, но и поступить 
на юрфак КБГУ без экзаменов, 
по результатам собеседования. 
Такой вариант заинтересовал 
юношей и девушек, которые 

РАНЕН ДЕПУТАТ
Республика Дагестан. В 

Махачкале произошло поку-
шение на депутата городского 
собрания города Каспийска.

Около половины перво-
го ночи в Махачкале на про-
спекте Гамидова обстреляна 
автомашина под управлением 
депутата городского собра-
ния города Каспийска Запи-
ра Исаева. Парламентарий, 
получивший огнестрельные 
ранения,  доставлен в Респу-
бликанский ортопедотравма-
тологический центр столицы 
Дагестана.

Следственными органами 
СК по Республике Дагестан 
возбужденно уголовное дело.

ОТМЫВАЮЩИЕ – 
НА КОНТРОЛЕ

Республика Ингушетия. В 
Магасе прошло заседание Со-
вета безопасности  под пред-
седательством главы респу-
блики Юнус-Бека Евкурова.

Рассмотрен вопрос проти-
водействия легализации дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма. По словам и.о. 
прокурора Ингушетии Вячес-
лава Бочкарева, проверки 
прокуратуры выявили грубые 
нарушения со стороны ряда 
предприятий и частных лиц. 
Как подчеркнул Ю.-Б. Евку-
ров, в вопросах противодей-
ствия легализации незакон-
ных доходов Росфиннадзор 
должен взаимодействовать 
не только с Министерством 
финансов и Правительством, 
но и представлять ежеквар-
тальные отчеты в админи-
страцию главы республики.

СЪЕЗД МУСУЛЬМАН
Карачаево-Черкесия. Се-

годня в  республике пройдет 
восьмой съезд мусульман 
Карачаево-Черкесии и Став-
рополья, на который прибыли 
представители мусульман-
ской уммы из разных субъек-
тов Северного Кавказа.

Участникам съезда пред-
стоит подвести итоги про-
деланной работы, избрать 
руководство Духовного управ-
ления,  наметить новые цели 
в своей работе, сообщает 
пресс-служба главы Карачае-
во-Черкесии.
ГОРОД ПОЛУЧИТ ЭМБЛЕМУ

Республика Северная 
Осетия-Алания. Администра-
ция Владикавказа объявила 
творческий конкурс «Если ты 
талантлив, войди в историю 
своего города!» на создание 
лучшего эскиза эмблемы для 
города. 

К участию в конкурсе до-
пускаются все жители респу-
блики независимо от возрас-
та. Это могут быть авторский 
коллектив, дизайнеры, твор-
ческие люди. Эскизы пред-
лагаемых логотипов могут 
отражать исторические, эсте-
тические, этические и функ-
циональные качества города. 
Логотип, признанный лучшим, 
будет воплощен в сувенирной 
атрибутике, а победитель по-
лучит премию в размере 25 
тыс. рублей.

ЗАПЛАНИРОВАНЫ  
ЭКОСОБЫТИЯ

Ставропольский край. В  
крае пройдет ежегодная эко-
логическая акция «Сохраним 
природу Ставрополья». 

Как сообщает пресс-
служба Минприроды, в рам-
ках акции пройдут «круглые 
столы», форумы и научно-
практические конференции 
по экологическим пробле-
мам, различные месячники. 
В  государственном аграр-
ном университете состоится 
II Международная конферен-
ция «Актуальные вопросы 
экологии и природопользова-
ния». 

НАЦМЕНЬШИНСТВА  
ПОДДЕРЖАТ НА ФОРУМЕ

Чеченская Республика. 
В Грозном пройдет первый 
Культурный форум по вопросу 
государственной поддержки 
национальных меньшинств, 
куда съедутся представители 
всех субъектов СКФО. 

Организатор проведе-
ния форума – Министерство 
культуры РФ. Форум пройдет 
с 14 по 17 апреля. Его цель 
– определение основных на-
правлений государственной 
поддержки традиционной 
культуры малочисленных на-
родов России.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

планируют связать свою про-
фессиональную деятельность 
с системой соцзащиты, пенси-
онного обеспечения, а также с 
оказанием государственных и 
муниципальных услуг.

Еще одна популярная спе-
циальность – социальная ра-
бота. Выпускник должен быть 
готов к профессиональной 
деятельности с отдельными 
лицами, семьями, группами 
населения, работая в госу-
дарственных и социальных 
службах, учреждениях и орга-
низациях социальной защиты, 
образования, здравоохране-
ния.

Педагогический  колледж  
первым из учебных заведе-
ний республики много деся-
тилетий назад начал готовить  
по базовым специальностям 
– дошкольное образование и 
начальное образование.  Теп-
ло участники встреч говорили 
о людях, которые трудятся в 
учреждениях дошкольного об-
разования. Преданные своему 
делу, безгранично любящие 
детей воспитатели помогают 
юным гражданам делать пер-

вые шаги в познании окружаю-
щего мира.

Каждый из нас помнит лю-
дей, которые в стенах школы 
открыли нам двери в мир зна-
ний. Неудивительно, что спе-
циальность «Преподавание в 
начальных классах» называют 
вечной. 

К сожалению, сегодня рас-
тет число детей с отклоняю-
щимся, как теперь принято 
говорить, девиантным пове-
дением. Поэтому ощущается 
потребность в специалистах 
по коррекционной педагогике, 
от профессионализма которых 
во многом зависит, смогут ли 
дети с нарушенной психикой 
адаптироваться к требовани-
ям общества и стать достой-
ными гражданами страны. 
Сейчас в обычных общеобра-
зовательных школах формиру-
ются классы компенсирующе-
го обучения, педагогической 
поддержки, выравнивания, 
коррекции.

С возможностями, откры-
вающимися перед студентами 
педагогического колледжа, 
одиннадцатиклассников по-

знакомили преподаватели Ха-
цаца Карова, Татьяна Сотни-
кова, Залина Хапова, Фатима 
Алкашева, Людмила Тассо, 
Маргарита Налоева, Наталья 
Шекихачева. 

О том, как проходит сту-
денческая жизнь, рассказа-
ли студенты – ведущие пре-
зентационной программы. У 
каждого есть прекрасная воз-
можность не только учиться, 
но и реализовать творческий 
потенциал в университетских 
коллективах – народном хоре, 
театре песни «АмикС», шко-
лах хореографических ансам-
блей «Кафа» и «Каллисто», 
студенческом театре и коман-
де клуба веселых и находчи-
вых. Студенты, увлекающиеся  
спортом, могут выбрать сек-
ции по волейболу, баскетболу, 
футболу и каратэ. Со следу-
ющего учебного года можно 
посещать крытый спортивный 
комплекс с бассейном.

Яркими выступлениями – 
вокальными и хореографиче-
скими номерами дни открытых 
дверей украсили Мартин Док-
шукин, Алена Каитова, Заира 
Мафедзева и другие студенты, 
которые успешно осваивают 
выбранную специальность и 
интересно проводят досуг.

Анатолий САФРОНОВ

Канули в Лету времена, когда 
библиотеки пользовались боль-
шой популярностью у населе-
ния. Сегодня, когда телевидение, 
компьютерная и другая техника 
стали всеобщим достоянием,  
библиотекари вынуждены заво-
евывать своего читателя.

– Чтобы привлечь людей, мы 
стараемся совершенствовать 
формы и методы работы, всячески 
содействуем процессу основного 
и дополнительного образования 
детей разного возраста, – делится 
директор Централизованной би-
блиотечной системы Эльбрусского 
района Лейла Тебердиева. – Ре-
шать эти задачи самостоятельно 
непросто. Поэтому наладили дело-
вое и творческое сотрудничество 
с образовательными учреждени-
ями, Детской школой искусств, 

Центром развития творчества де-
тей и юношества, краеведческим 
музеем, Дворцом культуры имени 
Кайсына Кулиева, другими учреж-
дениями. Многие мероприятия 
проводим совместно, причем  по 
нескольким направлениям – крае-
ведению, патриотическому, граж-
данско-правовому и эстетическому 
воспитанию, экологии и другим. 
Уделяем внимание и пропаганде 
профилактики вредных привычек, 
организации здорового образа жиз-
ни.

В библиотеках действуют объ-
единения по интересам: «Волшеб-
ный очаг», «В гостях у сказки», 
«Петрушка», «Почемучка», «Хозя-
юшка», «У очага предков», лите-
ратурные объединения «Ориен-
тир»,  «Мы – граждане ХХI века». 
Традиционными стали конкурсные 
программы, книжные выставки,  
литературно-музыкальные компо-
зиции, тематические вечера,  по-

разования. На развитие 
этой сферы в 2010 году 
направлено около 65 про-
центов средств  бюджета 
района. В текущем году 
сумма достигнет 330 млн. 
рублей. 

С пожеланиями новых 
свершений и творческих 
поисков в адрес учителей 
выступили председатель 
Совета местного само-
управления Прохладнен-
ского муниципального 
района Владимир Бирю-
ков,  председатель Коми-
тета Парламента КБР по 
аграрной политике и при-
родопользованию Виктор 
Несутулов, заместитель 
главы по социальным во-
просам г.о. Прохладный 
Лариса Клешня.

И.о. начальника управ-
ления образования Оксана 
Нерубленко отметила суще-
ственные изменения в  систе-
ме образования: различные 
формы курсовой переподго-
товки прошли 248 педагогов, 
повысили квалификацию в 
области информационно-ком-
муникационных технологий 177 
учителей, 80 учащихся стали 
победителями и призерами 
различных всероссийских и 

республиканских конкурсов, 
олимпиад и соревнований.

Ряды педагогов пополнили 
35 молодых учителей.   На еди-
новременные  и ежемесячные 
выплаты молодым учителям, 
компенсацию транспортных 
расходов из муниципального 
бюджета направлено около 1,5 
млн. рублей. 

Год учителя, как отметили 
выступающие, стал знаковым 
событием для педагогической 

общественности, по-
скольку  сделан важный 
шаг на пути укрепления 
статуса учителя в обще-
стве и привлечения осо-
бого внимания населе-
ния к образовательной 
деятельности.

Нагрудными знака-
ми «Почетный работник 
общего образования 
РФ», почетными грамо-
тами МОН РФ и КБР, 
местной администрации 
Прохладненского му-
ниципального района, 
управления образова-
ния, благодарностями 
Парламента КБР, Ре-

спубликанского Центра 
дистанционного обуче-
ния награждены лучшие 

работники образования, по-
бедители конкурсов профес-
сионального мастерства, вете-
раны педагогического труда и 
ряд учреждений образования. 

Состоялся концерт художе-
ственных коллективов Центра 
детского творчества, учреж-
дений образования и культу-
ры Прохладненского района, 
сообщает Ирина Лупырева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского 
района.

Резонанс

После публикации в нашей газете 
статьи о Центре гемодиализа Республи-
канской клинической больницы «Ис-
кусственная почка» продлевает жизнь» 
(«КБП», №14,  27 января) в редакцию 
пришло анонимное письмо, автор кото-
рого утверждает: «…пациенты Центра 
«не получают необходимые для жиз-
ни лекарства «Венофер» и «Эпрекс». 
В большинстве случаев  вместо этих 
лекарств дают заменители, и то очень 
редко. Возьмите январь 2011 г. – ни один 
больной их не получил. Хатшуков дол-
жен был давать рецепт больным, и  они  
должны были получать лекарства. Этого 
не было». Наш читатель также пишет о 
том, что медсестры неопытные, ночью 
спят, оставляя больных без контроля. 
Обвиняет врачей в преднамеренном до-
ведении больных до необходимости ге-
модиализа.

Обращение читателя мы попросили 
прокомментировать заведующего Цен-
тром гемодиализа Республиканской кли-
нической больницы Андзора Хатшукова:

– Гемодиализ – очень дорогой метод ле-
чения, реально продлевающий жизнь боль-
ным с почечной недостаточностью. При 
остром течении болезни диализ позволяет 
дожить до восстановления функции соб-
ственных почек. При хронической почечной 
недостаточности (ХПН) вернуть утраченную 

работоспособность органа невозможно, 
и диализ используется как пожизненная 
заместительная терапия. Избавить от не-
обходимости регулярного очищения крови 
с помощью «искусственной почки» может 
только пересадка почки донорской. 

Во многих случаях планомерное ле-
чение позволяет значительно замедлить 
развитие патологического процесса в поч-
ках, но, к сожалению, когда заболевание 
запущено,  несмотря на все усилия вра-
чей, единственной возможностью спасе-
ния больного становится гемодиализ. 

Упрекать нас в том, что пациенты по-
долгу живут, получая гемодиализ и не 
излечиваясь, по меньшей мере, странно. 
Когда человеку делают протез ноги, никто 
не ждет, что ампутированная конечность 
вновь отрастет. Точно так же аппарат 
для гемодиализа является «протезом», и 
нельзя ожидать, что его применение за-
ставит вновь заработать отказавшие поч-
ки. Никакими лекарствами этого, к сожа-
лению, не добиться.  

В нашем Центре используются очень 
хорошие диализаторы – Министерство 
здравоохранения КБР находит средства 
на их приобретение, а препараты, о кото-
рых идет речь в письме, назначаются для 
борьбы с анемией (малокровием), улуч-
шают качество жизни и увеличивают ее 
продолжительность, но излечить безна-

дежно больные почки не могут. Пациенты 
получают их по программе дополнитель-
ного лекарственного обеспечения, финан-
сирующейся из федерального бюджета. 
Перебои в снабжении действительно бы-
вают, особенно в начале года. Програм-
ма выписки рецептов автоматизирована, 
поэтому, когда препарата нет в наличии, 
компьютер отказывает в выдаче рецепта, 
что очень огорчает больных. Аналоги, при-
обретаемые Минздравом КБР, относятся 
к следующему поколению этих препара-
тов, то есть не хуже, а гораздо лучше. 

У некоторых наших подопечных пробле-
мы с получением лекарств возникают из-
за необдуманного отказа от соцпакета. На 
повторное включение их  обратно в реестр 
льготников требуется время. 

Работаем круглосуточно, пациентов 
принимаем в четыре смены, но чтобы 
больные остались ночью без присмотра, 
такого быть не может. Наоборот, нередко 
они обижаются на медсестер, мешающих 
спать. Состояние во время диализа не-
обходимо контролировать, поэтому засы-
пающего человека приходится время от 
времени будить, дабы убедиться, что все 
в порядке. 

Существуют официально утвержден-
ные критерии оценки качества диализной 
помощи, и деятельность Центра гемодиа-
лиза РКБ им соответствует. 

М. Абазехов вручает нагрудный знак 
директору районного Центра детского 

творчества Татьяне Полухиной.
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Гемодиализ от хронической 
почечной недостаточности не избавляет

священные знаменательным 
датам, встречи с известными 
людьми. 

Но не только этим живут би-
блиотеки района. Они организуют 
справочно-информационное и 
информационно-библиографи-
ческое обслуживание, проводят 
большую методическую и кон-
сультационную работу, ведут раз-
работку сценариев к массовым 
мероприятиям, занимаются си-
стематизацией фондов и катало-
гов. Только за истекший год книж-
ный фонд библиотек пополнен на 
сумму около 170 тысяч рублей, 
количество читателей достигло 11 
тысяч человек. Им выдано 178732  
экземпляра книг. Организован-
ные работниками библиотечной 
системы мероприятия посетило 
более семи тысяч человек. Это 
говорит о том, что библиотеки по-
прежнему остаются востребован-
ными.

Утерянную академическую справку  № 9499 от  9.03.2011г. 
на имя Ширитова Султана Алимовича,  выданную КБГУ, 
считать недействительной.

Уполномоченный орган исполнительной
 власти КБР – Государственный комитет 

по занятости населения уведомляет работодателей, 
привлекающих иностранную рабочую силу, 

о необходимости подачи заявки до  1.05.2011 г.
 для определения потребности 

в иностранных работниках и включения 
в предложения по объемам квот на 2012 год. 

Заявки подавать по адресу: 
ул. Кешокова, 100, каб. 110, 

контактный телефон 8-929-712-98-67,
 Ораков Алим Аскербиевич.

ООО «Наш дом» доводит до сведения
 собственников многоквартирных 

жилых домов, находящихся в управлении 
ООО «Наш дом», что с 1.05.2011г. 

будет произведена индексация тарифов
 в связи с ростом потребительских цен.

С 1.05.2011г. устанавливаются следующие та-
рифы: 
техобслуживание ж/д – 5,50 руб. за кв.м  
техобслуживание лифтов – 2,20 руб. за кв.м 
техобслуживание мусоропровода – 0,60 руб.за 
кв.м.

По всем возникающим вопросам 
обращаться в УК ООО «Наш дом» 

по тел. 47-30-28.

Вниманию работодателей!
Центр занятости населения г. Нальчика 

приглашает предприятия и организации к 
сотрудничеству по трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей. 
Центром занятости возмещаются затраты 
на оборудование (оснащение) или доосна-
щение специальных рабочих мест для тру-
доустройства незанятых инвалидов, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, и 
многодетных родителей  в размере 50 тыс. 
руб. на одно постоянное рабочее место.

Телефон для справок 77-41-96.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет 
ДУДУЕВУ Залину Мухамедовну, 

архивариуса Урванского 
районного отделения, с юбилеем!

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у вас отлично, 

Подарит радость, 
счастье, шанс 

И будет необычным!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения 

УЛИГОВУ Замиру Наховну – 
самую лучшую, добрую 

и обаятельную маму, бабушку, 
тещу и внимательную 

хранительницу семейного очага.
Желаем счастья, здоровья 
и исполнения всех заветных 

и чистых желаний и помыслов.
                        Ирина и Борис.



 

Спорт

«Профилактика заболеваний 
зубов должна начинаться до 
рождения ребенка, с планиро-
вания беременности, – говорит 
заведующая терапевтическим 
отделением Республиканского 
стоматологического центра Аси-
ят Хамукова. – Будущим родите-
лям необходимо следить за по-
лостью рта. Большое значение 
имеет, что ела мама, чем болела, 
какие эмоции испытывала, пока 
ждала ребенка. Все это отража-
ется на закладке зубов, происхо-
дящей на ранних стадиях бере-
менности». 

– Когда из женской консульта-
ции к нам присылают беременных 
на санацию, они нередко говорят: 
«Доктор, подпишите, поставьте 
печать». Очень обижаются, когда 
прошу показать зубы: «Зачем? У 
меня ничего не болит». Но их к стоматологу на-
правляют не для отметки в карте, а чтобы предот-
вратить передачу будущему ребенку инфекции, 
которая может находиться в полости рта. Хрониче-
ским очагом инфекции часто становятся больные 
зубы, – говорит А. Хамукова. 

Полость рта взрослого человека населяют 
множество микроорганизмов. В норме они на-
ходятся в экологическом равновесии. Среди них 
есть нейтральные, полезные и болезнетворные. 
Последние получают возможность проявить себя 
при снижении местного или общего иммунитета. 
Дети появляются на свет с практически стериль-
ной полостью рта, поэтому взрослые ни в коем 
случае не должны облизывать соски, пробовать 
детское питание той же ложкой, которой кормят 
ребенка. 

Малышей надо учить чистить зубы с ранне-
го возраста в форме игры. Сейчас есть яркие 
зубные щетки, забавные песочные и масляные 
часы, помогающие сориентировать ребенка по 
времени. Родители должны чистить зубы вместе 
с детьми: самое эффективное воспитание – на 
личном примере. Проверить, хорошо ли почи-
щены зубы, можно с помощью окрашивающих 
зубной налет таблеток, растворов. Дети это лю-
бят, им интересно наблюдать изменение цвета. 
Следующий этап – приобретение необходимых 
гигиенических навыков, когда ребенок приходит 
к стоматологу, и ему уже профессионально объ-
ясняют и показывают, как надо ухаживать за зу-
бами. 

Рекомендуется такая последовательность чист-
ки зубов: язычные поверхности верхних и нижних, 
потом щечные поверхности и, наконец, жеватель-

Последние события вновь 
показали, что экстремисты не 
собираются отступать от сво-
их замыслов сломать жизнь 
нашего общества и каждого 
из нас, навязать чуждые зако-
ны, не имеющие ничего обще-
го ни с одной мировой религи-
ей», – сказал Президент КБР 
Арсен Каноков. «Хотел бы 
напомнить всем гражданам, 
что часть ответственности за 
будущее республики лежит и 
на каждом из нас», – добавил 
глава республики.

Часто в информационных 
сводках МВД КБР переда-
ется, что сотрудники мили-
ции, в частности, работники 
Управления ГИБДД пытают-
ся проверить документы во-
дителей, пассажиров, кото-
рые находились на данный 
момент в автомашине. Не-
редки случаи, когда боевики 
открывали по милиционе-
рам (полицейским), которые 
направлялись к транспорт-
ной единице, огонь. Часто 
при таких столкновениях 
погибают полицейские.

Во избежание этого хочу 
предложить внести поправ-
ку в Федеральный кодекс 
МВД России о правах и обя-
занностях не только водите-
лей всех категорий, но и о 
правах сотрудников УГИБДД 
МВД России. По указанию 
сотрудников ГИБДД водите-

ли должны припарковать ав-
томашины в стороне, взять 
необходимые документы: 
техпаспорт, водительские 
права, удостоверение. От-
крыть все двери автомаши-
ны, в том числе и багажник, 
и направиться к представи-
телю правоохранительного 
органа. Ознакомившись 
с личностью водителя и 
имеющимися у него доку-
ментами, сотрудник ГИБДД 
обязан вместе с водителем 
подойти к машине и осмо-
треть ее. Этот новый поря-
док будет способствовать 
и установлению личности 
водителя, и полной безопас-
ности сотрудников правоох-
ранительных органов.

Так, если раньше по по-
ложению (уставу) сотрудник 
ГИБДД должен был подойти 
к машине водителя, теперь, 
наоборот, водитель со все-
ми документами обязан по-
дойти к автоинспектору или 
другим сотрудникам право-
охранительных органов.

Мне кажется, поправка, 
которую я предлагаю, сво-
евременна и принесет поль-
зу всему обществу.

Султан Пшибиев, 
ветеран войны и труда, 

председатель комиссии 
по работе с молодежью 

республиканского 
Совета ветеранов.

Письмо в «КБП»

Своевременная 
и полезная поправка

В городе снег практически 
сошел, а в парке, в курорт-
ной зоне Долинска еще бело, 
зима держит оборону на под-
ступах к лесу.

Гуляющие по аллеям ино-
гда видят одинокого лыжника, 
который ходко продвигается в 
сторону гор, а спустя пару ча-
сов – обратно. Невдомек им, 
что на лыжне не просто пен-
сионер-любитель активного 
отдыха, а старейший работник 
Нальчикского машинострои-
тельного завода, действующий 
инженер высочайшей квали-
фикации.

Юрий Заиченко трудится 
на предприятии несколько де-
сятилетий и не представляет 
себя без работы. Компетент-
ный, технически грамотный 
специалист обладает бесцен-
ным опытом, который востре-
бован коллегами и руковод-
ством завода.

– Мне уже за семьдесят, 
– говорит Юрий Васильевич. 
– Но чувствую себя бодро и 
удивляюсь, что в парке, кроме 
меня, нет лыжников: ведь в 
прежние годы катались целы-
ми семьями, большими ком-
паниями. Конечно, зима была 
непродолжительной, многие, 
наверное, так и не успели рас-
чехлить лыжи. А я использовал 
всякий удобный момент, чтобы 
полюбоваться природой, по-
дышать свежим воздухом и 
ощутить радость движения.

 Живет Ю.Заиченко в ми-

крорайоне Горный. Пешком 
идет до парка, а затем совер-
шает пробег длиной несколько 
километров. Правда, позво-
ляет себе передышку. Под-
гадывает прогулку так, чтобы 
навестить на работе сына, не-
сколько минут попить с ним 
чайку и продолжить приятное 
путешествие. Виктор пошел 
по стопам отца, тоже стал ин-
женером, но работает в другой 
сфере – на телевидении. 

На машзаводе, как и на дру-
гих нальчикских предприятиях, 
ощущается острая нехватка 
компетентных технических ка-
дров. И об этом болит душа ве-
терана инженерного труда. 

– Это такая специальность, 
где учиться надо всю жизнь, 
– считает Юрий Васильевич. 
– Прогресс не стоит на месте, 
от него отставать нельзя. Зна-
ете, это как в спорте: упустил 
время и возможность – ока-
жешься в аутсайдерах, в спи-
ну тебе крикнут требователь-
но: «Лыжню!», и придется 
пропустить более настойчи-
вого, подготовленного, це-
леустремленного. Радует то 
обстоятельство, что на техни-
ческий персонал наконец-то 
обратили внимание. Задача 
первостепенной важности – 
готовить в вузах и на предпри-
ятиях работников инженерной 
сферы и высококвалифици-
рованных рабочих. Молодым 
людям, которые избрали для 
себя технические специаль-
ности, хочу пожелать: упорно 
работайте, стремитесь к ли-
дерству, не уступайте лыжню!
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Неожиданный ракурс
• Рукопашный бой

Тренер 
доволен результатами

Министр подарил 
школе инвентарь

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков.

По последнему снегу
Зинаида НЕРАЖ

Здоровье

Беречь зубы смолоду
Наталья БЕЛЫХ

• Мини-футбол

Управление
миграционной службы 

отстояло чемпионский титул Восемь призовых мест 
завоевали спортсмены Ка-
бардино-Балкарии на про-
шедшем в Ставрополе юно-
шеском первенстве СКФО 
по рукопашному бою.

В общекомандном зачете 
сборная республики завоева-
ла третье место.

Серебряными призера-
ми стали Анзор Пшицуков 
и Арсен Тенгизов, которых 
тренирует Адам Мамхегов, 
подопечные тренера Алима 
Дыгова Мулид Дзамихов и 
Анзор Шокуев. «Бронза» в 
активе подопечных А. Мамхе-
гова Резуана Кожокова и Ах-
меда Мамхегова Эти шестеро 
бойцов прошли отбор на пер-

В населенных пунктах ре-
спублики в течение всего 
года планируется провести 
около 40 соревнований по 
наиболее популярным в 
КБР видам спорта – шаш-
кам, шахматам, дзюдо, 
борьбе, волейболу, баскет-
болу, футболу, настольно-
му теннису, легкой атлетике 
и т.д. 

В минувшие выходные в 
селе Нижний Курп прошли 
соревнования по волейболу. 
На церемонии открытия тур-
нира присутствовал министр 
спорта, туризма и курортов 
КБР Аслан Афаунов, который 

венство России по рукопаш-
ному бою, которое пройдет в 
Волгодонске 1-4 апреля. 

Нурмухамед Пшуков (тре-
нер Адам Мамхегов), став-
ший третьим, и Валерий Губ-
жоков (тренер Алим Дыгов), 
занявший второе место, не 
смогут выступить на первен-
стве страны из-за несоответ-
ствия возрастной категории 
участников этих соревнова-
ний. 

Адам Мамхегов не скры-
вал своего удовлетворения: 
«Я очень доволен результа-
том. Никогда раньше столь-
ко ребят не проходили отбор 
на финал первенства Рос-
сии».

вручил школе, принимавшей 
гостей, новый спортинвен-
тарь. 

В ходе упорной борьбы 
определились финалисты 
– сборная Нижнего Курпа и 
команда из села Хамидие. 
Победителями, к всеоб-
щей радости односельчан, 
стали хозяева спортивно-
го мероприятия. Главная 
цель соревнований – про-
паганда здорового обра-
за жизни, вовлечение как 
можно большего числа 
жителей республики в за-
нятия массовыми видами 
спорта – была достигнута.

Завершился очередной чемпи-
онат КБР по мини-футболу. Как и 
год назад, сильнейшей оказалась 
команда Управления федеральной 
миграционной службы по КБР.

«Миграционщики» установи-
ли рекорд, который побить будет 
весьма сложно: с 2009 года они 
побеждали на протяжении 35 игр. 
Неудивительно, что каждый со-
перник этой команды выходил на 
игру с особым настроем. В десятом 

туре УФМС встречалось с командой 
«Дружба» и впервые за три года 
проиграло. 

На турнире определены лучшие 
игроки: вратарь Мухамед Гукепшев, 
защитник Валерий Жекамухов (оба 
из «Дружбы»), нападающий Мурат 
Темукуев («Урвань»), бомбардир, а 
также лучший игрок – Олег Киримов 
(«УФМС»), наставник команды-побе-
дителя Анатолий Тутов стал лучшим 
тренером. 

В Алании статистами не были
В открытом республиканском 

турнире по легкой атлетике на при-
зы заслуженных спортсменов и 
тренеров РСО-Алании выступили 
команды филиала спортшколы КБР 
по легкой атлетике, спортивной гим-
настике и плаванию. 

Команда КБР в составе 40 чело-
век завоевала семь первых, восемь 
вторых и пять третьих мест. Побе-

дителями соревнований стали бегу-
ны Алим Хульчаев, Аким Чабанный, 
Амина Казмахова, прыгун Рустам 
Хамуков и Милана Мукофова (толка-
ние ядра). 

Сборную команду готовили тре-
неры-преподаватели А. Кульшин, С. 
Садыков, В. Аринин, О. Кодзокова, В. 
Мурзаева, В. Старцева, А. Озроков, А. 
Хаширов.

• Легкая атлетика

• Волейбол
1
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«УФМС» 
«УРВАНЬ» 
«КПРФ»
«МЧС»
«АРСЕНАЛ»
«ДРУЖБА» 
«ВЫМПЕЛ»
«ШТАУЧ» 
«БАКСАН» 
«КАБАРДА» 
«СОСРУКО»
«МАИСА»

И

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В

10
6
6
5
5
5
3
3
4
3
3
1

Н

0
3
2
3
2
3
4
3
0
2
0
3

П

1
2
3
3
4
3
4
5
7
7
8
7

М

33-10
35-24
45-21
18-18
27-26
22-21
23-22
22-29
26-29
14-27
15-19
17-39

О

30
21
20
18
17
15
13
13
12
11
9
7

Итоговая таблица чемпионата КБР 
по мини-футболу 2010-2011 гг. 

Акция

С 10 по 18 марта в Кабар-
дино-Балкарии проводится 
всероссийская акция «Со-
общи, где торгуют смертью». 
Оставить сообщения о гото-
вящихся либо совершаемых 
преступлениях, задать во-
просы о лечении наркозави-
симых, профилактике нарко-
мании можно по телефонам 
доверия:

Управление ФСКН России 
по КБР: 8 (8662) 49-21-05, 

8-800-100-70-77 (звонок бес-
платный из любой точки Рос-
сии); Минмолодежи КБР – 8 
(8662) 77-84-24 nkf55@mail.ru: 
МВД по КБР – 8 (8662) 49-52-23; 
УФСБ по КБР – 8 (8662) 481-581, 
факс 48-17-09; УФСИН по КБР 
– 8 (8662) 915-264 ufsin07@
yandex.ru: Минобрнауки КБР 
– 8 (8662) 47-23-46 minobr12345@
yandex.ru: Минздрав КБР 8 
(8662) 44-17-83, ndkbr@mail.ru.

«Сообщи, где торгуют смертью»

 Афиша «КБП»
ПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЗАЛЕ

17 марта люди разного возраста и разных интересов 
могут приятно провести время в Танцевальном зале на ул. 
Кешокова в Нальчике. В 11 часов здесь начнется конкурс 
исполнителей народной песни имени Омара Отарова. В 15 
часов в клубе «Ветеран» пройдет встреча с представителями 
старшего поколения. В 17 часов, как обычно по четвергам, 
начнется танцевальный вечер под звуки городского духового 
оркестра. Солисты филармонии споют популярные песни.

НА КОНЦЕРТ – В МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Вторая музыкальная школа находится на пересечении 

улиц Кабардинской и Толстого. У нальчан, живущих в этом 
районе, есть возможность посетить концерт с участием 
юных исполнителей. 18 марта в 14.30 начнется программа, 
подготовленная в рамках фестиваля детского творчества.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА.
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Новые книги

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Варвара ШЕСТАКОВА

Название новой 
книги Ивана Поли-
щука предельно точ-
но характеризует его 
взаимоотношения 
с женой, надежной 
спутницей жизни. 
Супруги вместе уже 
62 года, и каждый 
прожитый день ценят 
как величайшее сча-
стье. Это ощущение 
передается читателю 
в каждой строчке 
сборника «Любовь и 
верность». 

Обложку украси-
ли две фотографии: 
более полувека раз-
деляет мгновения, 
которые запечатлели 
радость молодости 
и достоинство зрело-
сти. Между ними – 
большая, интересная жизнь Ивана 
Ильича и Марии Ивановны. Педа-
гоги многие годы работали в сфере 
образования, пережили войну, об-
рели много друзей, воспитали двух 
дочерей. 

– Где бы ни жили и ни работали, 
они всюду показывали пример люб-
ви к Родине, своему делу и, конечно 
же, друг к другу, – пишет в преди-
словии член Союза журналистов 
России Татьяна Трубенко.

В книгу, однако, вошла не 
только любовная лирика. «Роди-
на», «Подвиг», «Басни», «С улыб-
кой», «Детям», «Семья и друзья» 
– так названы разделы сборника. 
В рубрику «Посвящения» вошли 
стихи, адресованные Арсену Ка-
нокову, Килостану Эфендиеву, 
Борису Зумакулову и другим об-
щественным деятелям Кабарди-
но-Балкарии.

Иван Полищук – ветеран Великой 
Отечественной войны, публицист, 
прозаик и поэт – является автором 
многих книг и нескольких сотен ста-
тей, посвященных сферам социаль-

ной и педагогической. Каждое его 
произведение находит искренний от-
клик в сердцах читателей. 

В рассказах о своем детстве Иван 
Ильич описал то, что видели, знали 
его сверстники. Но он умеет изло-
жить все на бумаге так просто и по-
нятно, как мало кому дано, отмечают 
поклонники его писательского талан-
та. Сочинитель рассуждает о дружбе 
и времени, описывает дальние края, 
иронизирует над гордецами, раду-
ется весне и восклицает: «Люблю я 
жизнь!».

Многие строки могут быть при-
менимы к жизни не только Ивана 
Ильича, но и других россиян стар-
шего возраста. Автор переживает 
события и чувствует вместе с ними, 
выражая в поэзии мысли целого по-
коления. Стихотворная строка «С от-
крытым сердцем» – это о Полищуке 
и его отношении к миру. «Ты можешь 
сделать жизнь прекрасной, природу 
и людей любя» – универсальный ре-
цепт, который может быть применим 
во все времена.

Книга вышла в издательстве М. и 
В. Котляровых. 

Сотрудники Управления ФСБ Рос-
сии по КБР получили оперативную 
информацию о местах обнаружения 
боеприпасов времен Великой Отече-
ственной войны в населенных пун-
ктах Терского района КБР.

В ходе проведенных поисковых 
мероприятий найдены: в с.Инаркой, 
в земле на глубине 15 см – пять штук 
82-миллиметровых минометных 
снарядов; в с. Нижний Курп в семи-
десяти метрах от домовладений – 
несколько ящиков с 42-миллиметро-
выми минометными снарядами и 
фугасная авиационная бомба мас-
сой 500 кг, на окраине населенного 

пункта с.Хамидие в русле р.Терек 
на глубине 10 см – ручная граната с 
заряженным запалом без внешних 
механических повреждений.

Сотрудники ГУ МЧС России по 
КБР и военного комиссариата КБР 
выехали на место. Во избежание 
самоподрыва боеприпасов и в це-
лях обеспечения безопасности 
гражданского населения террито-
рия с опасными находками была 
оцеплена сотрудниками правоох-
ранительных органов. Военные са-
перы уничтожили найденные бое-
припасы, сообщает пресс-служба 
Управления ФСБ России по КБР.

Происшествие

Обнаружены боеприпасы 

Самое крупное в Кабардино-
Балкарии подпольное казино 
«Сан-сити» («Солнечный город»), 
расположенное в Государствен-
ном концертном зале республики 
и активно работавшее с 2008 года, 
в результате проведенной сотруд-
никами МВД по КБР спецопера-
ции прекратило свое существова-
ние, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Спецоперация началась око-
ло часа ночи. Пока оператив-
ники пытались проникнуть в 

помещение, владельцы кази-
но спешно разбирали игорные 
столы, прятали фишки, другое 
игровое оборудование, однако 
им это не удалось. Кроме пере-
численного, изъято шесть по-
керных столов, игровые рулетки, 
клубные карты. 

Установлено, что доходы заве-
дения в год составляли десятки 
миллионов долларов. Посетителя-
ми являлся круг избранных и со-
стоятельных лиц, среди которых и 
бывший член правительства Ка-

бардино-Балкарии, он же, по не-
которым данным, владелец кази-
но. По данному факту проводится 
всесторонняя проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. 

 В рамках обозначенного Прези-
дентом РФ Д. Медведевым курса 
на ужесточение наказания за не-
законный игорный бизнес органы 
внутренних дел по КБР намерены 
наращивать усилия до полной лик-
видации игровых заведений на тер-
ритории республики. 

Закон

Закрыто самое крупное казино 
в Кабардино-Балкарии

ные. В завершение вычищаются межзубные про-
межутки с применением дополнительных средств 
гигиены – зубной нити, при пародонтите и больших 
межзубных промежутках – зубочисток, только не 
деревянных, а современных, эластичных, пласти-
ковых с мелкими ворсинками. Если промежутки 
очень большие, можно использовать специальные 
ершики. 

Зубные щетки нужно приобретать только в апте-
ках и только известных фирм, руководствуясь ре-
комендациями своего стоматолога, так как разли-
чия в состоянии полости рта весьма существенны. 

Редко пока у нас используют такие дополнитель-
ные методы ухода за полостью рта, как ополаски-
ватели и ирригаторы. Ополаскиватели оказывают 
дополнительное профилактическое воздействие. 
Пациентам с коронками полезно иметь дома ир-
ригаторы. Это разнообразные аппараты, куда за-
ливается ополаскиватель, отвар лекарственных 
трав, антисептик или просто вода, и струей под 
напором вычищаются все труднодоступные про-
межутки под коронками.

Если не чистить зубы в течение двух-четырех 
дней, можно получить зубную бляшку (скопление 
микроорганизмов), которая со временем превра-
щается в так называемый «зубной камень», при-
водящий сначала к гингивиту, затем пародонтиту. 
Основной симптом, который должен заставить об-
ратиться к врачу, – кровоточивость десен. 

Впрочем, посещать стоматолога следует дваж-
ды в год даже при отсутствии каких-либо болез-
ненных симптомов. Регулярные профилактиче-
ские осмотры позволяют выявить кариес и другую 
патологию на ранних стадиях и не допустить раз-
вития заболевания. 


