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Малооблачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В г.о. Баксан жизне-
обеспечение населения 
осуществляют семь пред-
приятий, входящих в про-
изводственно-технический 
комплекс жилищно-комму-
нального сектора. 

В минувшем году с уче-
том всех источников фи-
нансирования выполнено 
работ на сумму 84,4 милли-
она рублей. Произведена 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Обновлены водопроводные 
и тепловые сети

ЖКХ

замена ветхих сетей водо-
провода протяженностью 
одиннадцать километров, 
построено полтора километ-
ра новых. Заменен километр 
труб горячего водоснабже-
ния. Введены в эксплуатацию 
две скважины водозабора 
в микрорайоне «Коопера-
тор». За счет средств фонда 
реформирования ЖКХ от-
ремонтировано 25 домов. 
Выполнен большой объем 
работ по санитарной очистке 
и благоустройству города.

Анатолий ПЕТРОВ

В реабилитационном 
центре  «Радуга»  введена 
в строй котельная.   Про-
ведена реконструкция   
комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения в Прохладненском 
районе,  отремонтировано 
здание   комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения в Терском 
районе. 

Введен в строй отдельный  
корпус республиканского 
психоневрологического  ин-
терната на  сорок восемь  мест.   

Интернаты и центры благоустраивают
Активные работы по соз-

данию комфортных условий 
для проживания людей, нужда-
ющихся в социальной защите, 
будут продолжены и в этом 
году.  Планируется начать 
реконструкцию социального 
центра обслуживания насе-
ления в  городе Прохладном, 
подготовить проектно-смет-
ную документацию для при-
ведения в порядок  Урван-
ского   центра социального 
обслуживания населения  и на-
метить строительство   новых 
объектов. Будет продолжена 
и  реконструкция  республи-
канского психоневрологиче-
ского интерната.  

Социум

Предпринимательство

В администрации г.о. 
Баксан постоянно стре-
мятся создать благопри-
ятные условия для раз-
вития малого бизнеса. В 
минувшем году специально 
образованным фондом и 
кредитным кооперативом 
предпринимателям  выда-
но 112 займов на сумму 15,2 
миллиона рублей.

Конкурсная комиссия 
одобрила три бизнес-пла-
на в рамках программы 
«Развитие и поддержка 
молодежного предпринима-
тельства в КБР». Его авторы 
получат по триста тысяч руб-
лей на их  реализацию. За 
счет нового строительства 
и реконструкции введено 
в эксплуатацию 137 объ-
ектов торговли, бытового и 
сервисного обслуживания. 
Создано 276 микропред-
приятий производственной 
направленности в таких 
сферах деятельности, как 
животноводство, птице-
водство, стройиндустрия, 
деревообработка, и другие.

В результате обеспечено 
выполнение прогнозного 
плана во всем показателям 
потребительского рынка 
и предпринимательства.  
Объем розничного това-
рооборота по сравнению с 

ЗАЙМЫ – НА РАЗВИТИЕ
показателем 2009 года вы-
рос на двенадцать процен-
тов, и его оборот составил                                    
2 млрд. 300 млн. рублей.  
На 15 процентов увеличился 
объем платных услуг. Пред-
приятиями малого бизнеса 
и индивидуальными пред-
принимателями уплачено 
налогов в городской бюджет 
7,6 миллиона рублей (14,2 
процента от общей суммы 
налоговых доходов).

В течение года в Бакса-
не зарегистрировано 682 
субъекта малого бизнеса. 
Дополнительно создано 1009 
рабочих мест. На начало 
года число индивидуальных 
предпринимателей достигло 
6700 человек – 19 процентов 
от общего числа трудоспо-
собного населения.

Оказываемая финансо-
вая, консультационная и 
юридическая поддержка 
способствует увеличению ко-
личества субъектов малого 
предпринимательства и соз-
данию новых рабочих мест. 
Повышению эффективности 
проводимой работы будет 
способствовать открытие в 
Баксане бизнес-инкубатора. 
На его строительство вы-
делены финансовые сред-
ства в сумме 50 миллионов 
рублей, в том числе 40 млн. 
рублей из федерального 
бюджета. Объект намечено 
сдать в этом году.

СКФО

Активизировать работу 
по ключевым направлениям

Съезд

АПК

В Доме культуры п. Каш-
хатау состоялся районный 
этап Республиканского 
фестиваля-конкурса имени 
классика исполнительского 
мастерства балкарских 
песен, народного артиста 
Кабардино-Балкарии Ома-
ра Отарова.

Фестиваль вылился в на-
стоящий праздник, объеди-
нивший людей, любящих 
народное  песенное твор-
чество. Со сцены Кашхатау-
ского ДК звучали народные 
и современные балкарские 
песни, доставившие удо-
вольствие зрителям. По ре-
зультатам голосования жюри 
выбрало пять лучших испол-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Названы лучшие исполнители
народных песен

Фестиваль

нителей – группу  «Биз таулу 
жашлабыз» (руководитель – 
заслуженный работник куль-
туры КБР Азнор Ульбашев), 
Фатиму Манияеву, Марата 
Занкишиева  из п. Кашхатау, 
Мухамеда Хуртаева из Верх-
ней Балкарии, Сафара Мечи-
ева из с. Карасу. Победители 
примут участие в финальном 
этапе  конкурса в г. Нальчике.  
Все участники получили по-
четные грамоты районного 
отдела культуры  и диски с 
песнями в исполнении Омара 
Отарова, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района.

Глава администрации г.о. 
Прохладный Юлия Пархо-
менко встретилась с претен-
дентами на получение имен-
ных стипендий от местного 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Именную ежемесячную 
стипендию для школьников 
и студентов, учрежденную 
Кабардино-Балкарским реги-
ональным отделением  партии 
«Единая Россия», в нынешнем 
году получат двенадцать  про-
хладян. Среди них – первораз-

Прохладяне - стипендиаты «Единой России»
рядник по авиамодельному 
спорту Владислав Королев, 
кандидат в мастера спорта 
Александр Добренький, член 
творческого объединения 
«Золотое перо»  Светлана 
Порватова.  По рекомендации 
местного отделения  партии 
«Единая Россия» стипендиа-
тами стали еще трое учащихся 
– Александр Серый, Диана 
Оганян и Виктор Волков, со-
общает Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный.

Молодежь XXI века

В Ессентуках под предсе-
дательством Михаила Мар-
келова, начальника Депар-
тамента по вопросам вну-
тренней политики аппарата 
полпреда Президента РФ в 
СКФО, прошло заседание 
комиссии Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
в составе Совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по делам казачества.

Участники заседания обсу-
дили итоги минувшего года, 
наметили планы работы на 
нынешний. 

По мнению Михаила Мар-
келова, терскому казачеству 
предстоит активизировать 
работу по нескольким клю-
чевым направлениям. Не-
обходимо расширить пред-
ставительство казаков в 
органах власти местного и 
регионального уровня. До 
сих пор это получалось не 

слишком успешно, свиде-
тельством чего является за-
вершившаяся в воскресенье 
избирательная кампания, не 
принесшая победы казачьим 
кандидатам. Исправлять 
ситуацию необходимо через 
активизацию контактов каза-
ков с представителями поли-
тических партий, в том числе 
и с партией власти. Причем, 
как подчеркнул М.Маркелов, 
недопустимы предвыборные 
метания представителей ка-
зачества между партийными 
станами – взаимодействие 
с политическими объедине-
ниями должно строиться на 
долгосрочной основе.

Не менее важной зада-
чей является выстраивание 
конструктивных взаимодей-
ствий с нереестровым ка-
зачеством, общественными 
казачьими организациями.

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

Признание

Автомобиль – от Президента, 
овации – от зрителей

На концерте, посвящен-
ном Международному жен-
скому дню, по поручению 
главы республики заслужен-
ный артист КБР и  Южной 
Осетии Султан Хажироко 
вручил заслуженным артист-
кам Кабардино-Балкарии 
Ирине Дауровой и Светлане 
Тхагалеговой ключи от авто-
мобилей. 

Зал сопроводил церемонию 
бурными овациями. Певицы 
в свою очередь выразили ис-
креннюю благодарность Пре-
зиденту КБР и заверили, что 
деятели культуры чувствуют 
постоянное внимание со сто-
роны главы республики.  

«Республика задолжала 
деятелям культуры, искусства, 
литературы. Я знаю о мизерной 
зарплате, которую они полу-
чают. Нам обязательно надо с 
2011 года ситуацию изменить. 
Будем помогать. Если не из 
бюджета, то из внебюджетных 
фондов», – сказал Арсен Ка-
ноков на пресс-конференции в 
июле 2010 года. Совсем скоро 

Парламент

В рамках «круглого 
стола» в Парламенте КБР 
обсуждался законопро-
ект «О бесплатном предо-
ставлении в собственность 
отдельным категориям 
граждан земельных участ-
ков для индивидуального 
строительства на террито-
рии КБР». Инициаторы его 
проведения комитеты – по 
вопросам местного само-
управления и социально-
экономического развития 
территорий и по труду, со-
циальной политике и здра-
воохранению.

Законопроект устанав-
ливает право бесплатного 
предоставления в собствен-
ность граждан земельных 

Депутаты предлагают пути 
решения жилищной проблемы

участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности для 
индивидуального жилищного 
строительства, определяет 
их максимальный размер. 
При его разработке парла-
ментарии руководствовались 
опытом субъектов Федера-
ции, где подобные законы 
успешно действуют. 

Председатель Комитета 
по вопросам местного само-
управления и социально-эко-
номического развития тер-
риторий Хазратали Бердов 
отметил, что законопроект 
предусматривает восемь 
категорий граждан, которые 
могут рассчитывать на бес-
платное предоставление 
земельного участка. 

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

Анатолий САФРОНОВ

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

его слова подтвердились дела-
ми. В августе автомобиль  был 
презентован Союзу журнали-
стов КБР. В ноябре   микроавто-

бус «Соболь» получил Союз ки-
нематографистов республики. 
В  канун Нового года сюрприз 
ждал солиста Музыкального 

театра Валерия Кайцукова – по 
поручению главы республики 
ему вручили ключи от автомо-
биля «Лада-Приора».
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Власть на местах

Руслан ИВАНОВ

Подвели итоги кампании 
по профилактике коррупции

В минувшую пятницу в 
Эльбрусском муниципаль-
ном районе подвели итоги 
реализации муниципаль-
ной целевой программы 
профилактики коррупции 
за 2008-2010 годы. Этой 
теме был посвящен «круг-
лый стол», который про-
вела заместитель главы 
администрации района 
Раиса Афашокова. 

В работе «круглого стола» 
участвовали представители 
надзорных и правоохрани-
тельных органов власти, 
которые говорили о том, что 
сделано в районе, а также 
информировали о правовых 
актах, составляющих основу 
антикоррупционного зако-
нодательства и призванных 
обеспечить противодействие 
возникновению и развитию 

этого главного из зол совре-
менной России. 

Начальник управления 
экономического развития, 
торговли и прогнозирования 
администрации района Еле-
на Асадулаева рассказала 
о мерах по обеспечению 
прозрачности деятельно-
сти в сфере размещения 
госзаказа. Сформирована 
единая электронная система 
документооборота. Она вы-
соко оценила работу обще-
российского сайта по раз-
мещению заказов, который 
«обеспечивает прозрачность 
расходования бюджетных 
средств и их полноценную 
конкуренцию и экономию». 
Поскольку это дело новое, 
для полноценного участия в 
котировках и аукционах про-
водится обучение участников 
процесса проведения муни-
ципальных закупок.

(Окончание на 2-й с.).
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Сельхозтоваропроизводители Кабар-
дино-Балкарии полностью обеспечены 
семенами яровых культур к весенне- 
полевым работам. Об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства КБР Альберт 
Каздохов в ходе видеоконференции, 
которую провела министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник. 

Земледельцам Кабардино-Балкарии  
предстоит засеять яровыми культурами 
190 тыс. га. 

«Для аграриев республики созданы 
все условия для того, чтобы выполнить 
намеченные объемы полевых работ 
качественно и в оптимальные сроки», – 
сообщил Альберт Каздохов.  

На проведение кампании необходимо 
порядка 50 тыс.тонн минеральных удо-
брений. Завезено около 30 тыс.тонн. С 
крупными заводами-производителями 
минеральных удобрений заключены до-
говоры на поставку удобрений на сумму 
300 млн. рублей. 

Нефтяной компанией «Роснефть»-
Кабардино-Балкарская топливная ком-
пания» по льготной цене будет отпущено 
более 2,6 тыс.тонн дизельного топлива. 

Для большей доступности кредитов 
правлением «Россельхозбанка» сниже-
ны процентные ставки на сезонные поле-
вые работы, которые составляют от 7,75 
до десяти процентов годовых. Отменены 

ограничения по перечню сельхозкультур 
будущего урожая, принимаемых в виде 
залога по кредитам на сезонные поле-
вые работы. 

В целом на приобретение семян, 
ГСМ и минеральных удобрений полу-
чено более 400 млн.рублей кредитных 
средств.  В весенне-полевых работах 
будет задействовано порядка 1150 агре-
гатов. Ремонтно-восстановительные 
работы сельскохозяйственной техники 
практически завершены. Остается только 
ждать, когда с полей сойдет снег и почва 
прогреется до оптимальных температур, 
сообщает  Светлана Самченко из пресс-
службы Минсельхоза КБР.

Выполнить намеченное качественно и в оптимальные сроки

Шестой внеочередной съезд мусуль-
ман КБР, который прошел 15 марта в 
Нальчике, стал настоящим форумом 
религиозных деятелей Юга России и 
стран СНГ. Главной темой дискуссии 
были проблемы преодоления экстре-
мизма и терроризма. 

 Президент Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков, выступая перед делегатами 
и гостями, отметил, что при нынешней 
сложной ситуации нужно отказаться от 
абстрактного раздувания исламской 
угрозы в той или иной форме, в том числе 
трактовки ислама как первопричины воз-
никновения вооруженной конфронтации. 
Истинные мусульмане никогда не исполь-
зовали знамя ислама в экстремистских 
или других негативных целях. Наоборот, 

Нравственные и духовные ценности – 
богатство, которое не измерить

Борис БЕРБЕКОВ
ислам – это религия милосердия и благо-
честия, добра и сострадания. 

Ислам был, есть и будет неотъемлемой 
частью нашей культуры и одним из опре-
деляющих факторов во взаимоотношени-
ях с внешним миром. Нельзя допускать, 
чтобы ислам превращали в прикрытие 
чьих-то коварных интересов или пугало 
для инаковерующих. 

 Кроме того, мы страдаем в большей 
степени не столько от религиозного фа-
натизма, сколько от религиозной безгра-
мотности. Нравственное невежество обо-
рачивается для сограждан заблуждением 
в плане оценки и восприятия истинных 
ценностей канонов ислама как религии. 
Над разрешением всех этих проблем 
должны работать совместно институты 
власти, средства массовой информации, 
образовательные учреждения и религи-
озные деятели. 

 А. Каноков подчеркнул, что главное 
сегодня – выработать цельную реальную 
программу, призванную содействовать 
повышению нашей идеологической куль-
туры и знаний об исламе. Эта программа 
должна быть ориентирована в первую 
очередь на молодежь. 

 Главный советник Департамента 
внутренней политики Администрации 
Президента РФ Алексей Гришин отме-
тил, что Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарии является одним 
из самых авторитетных религиозных 
общественных организаций России. В 
республике действуют 144 мусульман-
ские общины, два учебных заведения, 
в том числе исламский университет 
федерального значения, который входит 
в программу «Реформа исламского об-
разования». 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Как защититься 
от природных катаклизмов 
и техногенных катастроф?

Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.) .
Это специалисты с высшим 
профессиональным обра-
зованием, работающие в 
государственных, социальных 
и муниципальных учрежде-
ниях республики, молодые, 
многодетные и воспитываю-
щие детей-инвалидов семьи, 
участковые уполномочен-
ные милиции общественной       
безопасности, реабилитиро-
ванные и утратившие жилье в 
связи с репрессиями, а также 
страдающие тяжелыми фор-
мами хронических заболева-
ний и те, кто лишился жилья 
в результате чрезвычайных 
ситуаций или аварий техно-
генного характера. Участки 
бесплатно предоставляются 
в собственность гражданам 
при условии их проживания 
по месту постоянной реги-
страции не менее пяти лет и 
исходя из наличия свободных 
земель. 

Участники «круглого сто-
ла» пришли к выводу, что в 
представленный законопро-
ект предстоит внести немало 
изменений. Возможно, будут 
расширены или изменены 
категории граждан, имеющие 
право на бесплатное получе-
ние земельных участков. Заме-
ститель главы администрации 

Депутаты предлагают пути 
решения жилищной проблемы

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Работа муниципальных ор-
ганов по исполнению анти-
коррупционных требований 
Федерального закона «О му-
ниципальной службе в РФ» в 
некоторых органах местного 
самоуправления поставлена 
не на должном уровне», – за-
метил исполняющий обязан-
ности прокурора района Артур 
Багов, оговорив при этом, что 
в администрации района и 
Тырныауза полный порядок. 
Замечания касаются испол-
нения ряда положений закона 
об обязательном предостав-
лении служащими сведений 
о доходах, имуществе и не-
которых других требований. 

Подвели итоги кампании по профилактике коррупции

Урванского района Жираслан 
Тхостов обратил внимание на 
необходимость строительства 
инфраструктуры вокруг новых 
домов. По мнению Хазратали 
Бердова, этот вопрос должен 
быть в ведении республикан-
ской, районной и поселковой 
властей. Член совета обще-

ственной организации «Алан» 
Магомед Абшаев предложил 
выделять земельные участки 
всем нуждающимся, опреде-
лив приоритетные категории. 

Все озвученные предло-
жения по впервые обнародо-
ванному законопроекту будут 
рассмотрены. 

Занятость

Собственное дело или вахтовый метод
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Светлана ШАМАКИНА

Рецептом от безработицы 
все чаще становится орга-
низация собственного дела. 
Как решить проблему трудо-
устройства, став успешным 
бизнесменом? На этот и дру-
гие вопросы отвечает дирек-
тор Центра занятости насе-
ления города Нальчика Роза 
Абазова. 

– Сколько человек в про-
шлом году смогли открыть 
собственное дело благодаря 
содействию службы занято-
сти? 

– В прошлом году Центр за-
нятости населения оказал под-
держку в открытии собствен-
ного бизнеса 258 гражданам 
путем единовременной выпла-
ты годового максимального 
пособия по безработице в раз-
мере 58,8 тыс. рублей. Люди 
предпочли заняться ремонтом 
одежды, откормом крупного ро-
гатого скота и птицы, растение-
водством, общественным пита-
нием, оказанием аудиторских, 
юридических, компьютерных 
услуг. 

 – Сколько всего граждан 
обратилось в Центр занятости 
населения города в прошлом 
году?

– Государственные услуги 
получили 9086 человек, из них 

по вопросам трудоустройства – 
6029. Безработными признано 
5192 человека, всем назначено 
пособие. Сегодня в качестве 
безработных на учете состоит 
2753 человека, что на триста  
меньше, чем в 2009 году. 

– Какую работу служба за-
нятости проводит с выпускни-
ками профессиональных уч-
реждений? 

– В рамках программы до-
полнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда 
в республике заключены до-
говоры о трудоустройстве с 23 
организациями и предприятия-
ми. 108 юношей и девушек ста-
жировались по специальностям 
«менеджер по туризму», «фило-
лог», «юрист», «воспитатель», 
«бухгалтер», «инженер-техно-
лог», «экономист», «медсе-
стра», «социальный работник». 
Большинство из них нашли по-
стоянную работу. Эффектив-
ность этой социально значимой 
программы доказана на деле и 
в этом году ее реализация будет 
продолжена. 

– Какие антикризисные 
меры принимались для работ-
ников предприятий, находя-
щихся под угрозой увольне-
ния? 

 – В рамках программы 311 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, были за-

действованы на общественных 
работах на предприятиях  «Элек-
тровакуумный», «Гидрометал-
лург», «Нальчикский завод высо-
ковольтной аппаратуры», получая 
зарплату от центра занятости. 

– Как велась работа по ор-
ганизации профессионального 
обучения? 

– В прошлом году на профес-
сиональное обучение направ-
лено 954 человека, в том числе 
534 женщины, 640 юношей и 
девушек, 43 инвалида. Обучение 
велось по востребованным на 
рынке труда профессиям, таким, 
как водитель, визажист-стилист, 
машинист крана, облицовщик-
плиточник, портной, слесарь по 
ремонту автомобилей, электро-
монтер, парикмахер, и другим. 
Средний размер стипендии, на-
числяемой в период профессио-
нального обучения, составил 850 
рублей. Большинство обучавших-
ся безработных трудоустроились. 
Более того, многие из прошед-
ших обучение вошли в програм-
му по оказанию финансовой 
помощи по самозанятости и соз-
дали собственное дело, открыв 
парикмахерские и кафе.

– К вопросам обучения и 
трудоустройства физически 
ослабленных людей, видимо, 
подходили особо? 

– За содействием в трудоу-
стройстве люди с ограниченны-

ми возможностями стали об-
ращаться больше. В 2009 году 
трудоустроено пятьдесят человек, 
в прошлом – восемьдесят пять. 
По договору с Нальчикским го-
родским обществом инвалидов 
физически ослабленные люди 
обучались по специальности 
«пользователь персонального 
компьютера». Сложности с по-
иском подходящей работы для 
инвалидов существуют. Центр 
формирует банк данных об име-
ющихся вакансиях для последу-
ющего трудоустройства в счет 
установленных квот. В прошлом 
году проверены 54 предприятия 
и организации с численностью 
более ста работников, которые 
по закону обязаны формиро-
вать такие квоты, на них трудят-
ся 459 инвалидов. 

– Есть ли у вас сведения о 
потребности в работниках из 
других регионов страны? 

– Есть, в том числе из Сочи 
– на строительство олимпий-
ских объектов. Все безра-
ботные граждане получают 
подробную информацию по 
заинтересовавшим их вакан-
сиям, одиннадцать человек 
трудоустроились за предела-
ми республики вахтовым ме-
тодом. О вакантных рабочих 
местах можно познакомиться 
на Интернет-портале на сайте 
trudvsem.ru. 

Профессионалы

Язык доверия
Светлана ВИКТОРОВА

О профессии  учителя  Ната-
лья   Кабалоева мечтала с дет-
ства.  На любимых уроках рус-
ского  языка и литературы она 
каждый день открывала новые 
тайны словесности.  Школьница 
зачитывалась  романами Бул-
гакова  и  Ремарка,  мечтая, как 
свою любовь к классическим 
произведениям будет переда-
вать ученикам.  

Уроженка Нарткалы поступи-
ла  после  школы в Кабардино-
Балкарский государственный 
университет  на филологический 
факультет,  после его окончания 
приехала учительствовать в се-
ление Кахун.   Молодой педагог 
преклонялась перед мастерством  
наставников и  брала с них при-
мер в работе.  Умение находить 
общий язык с учениками, родите-
лями,  заинтересованно препод-
носить  на уроке  самый сложный 
материал – эти слагаемые буду-
щего успеха оттачивались каждый 
день. В первые же годы работы 
Наталья Викторовна выработала 
собственный почерк  – вести уроки 
русского языка в игровой форме. 
«Мы и не заметили, как урок за-
кончился», – говорили дети после 
очередного интересного занятия. 
К ним молодой педагог готови-
лась основательно:  прежде чем 
разработать  план,  штудировала 
методическую и дополнительную 
литературу, специальные жур-
налы и газеты. Уроки получались 
интересными, и,  казалось,  вре-
мени больше ни на что не хватит. 
Но Наталья Викторовна с удоволь-
ствием отправлялась с детьми в 
походы в лес, на экскурсии в Наль-
чик, проводила классные часы на 
самые злободневные темы. 

Воспитание молодого поколе-
ния, как и преподавание  уроков,  
стало главным в работе педаго-
га.  Этой важной задаче  с года-
ми она стала  уделять  больше 
внимания,  став завучем-органи-
затором.   Свидетельством бле-
стящих успехов  в  педагогике 
стало  присвоение Наталье Ка-
балоевой   звания «Отличник на-
родного просвещения». 

Перейдя после пятнадцати лет 
работы в кахунской  школе  во 
вторую нарткалинскую,  Наталья 
Викторовна продолжила совер-
шенствование педагогического 
мастерства.  Свою методику прове-
дения уроков в игровой форме она 
изложила в  авторской программе,   
представила ее на Всероссийский  
фестиваль  «Открытый урок» в 
2008 году и была признана одним 
из лучших учителей-предметников 
страны. В том же году Наталья Ка-
балоева стала  победителем Все-
российского конкурса «Мои инно-
вации в образовании».  

Секрет  успеха учителя, по сло-
вам Натальи Викторовны, в люб-
ви к своему предмету. Именно 
этим чувством проникнуты все 
уроки  педагога, а учебный каби-
нет оформлен так, чтобы каждому 
ребенку было интересно. В 2008 
году она стала победителем  в рай-
онном смотре-конкурсе учебных 
кабинетов по русскому языку и ли-
тературе. 

Она хорошо помнит, как ей  в 
начале педагогической деятель-
ности  помогали опытные  учи-
теля в Кахуне, сама  является 
наставником молодых специ-
алистов. Поддерживает их до-
брым словом,  мудрым советом, 
проводит открытые уроки и кон-
сультации по проблемам диф-
ференцированного обучения, 
развития речи учащихся, нрав-
ственного воспитания.    Среди 
ее учеников немало победите-
лей и призеров престижных кон-
курсов и предметных олимпиад. 
Так, Кантемир Шандиров  стал 
лауреатом двадцать пятой Все-
российской конференции уча-
щихся «Юность. Наука. Культу-
ра». 

 По мнению педагога высшей 
квалификационной категории, 
работающей в  школе сорок лет, 
воспитывать молодежь надо на 
основе возрождения народных 
традиций и обычаев, культивиру-
ющих почтительное отношение к 
старшим, младшим, родной зем-
ле, своему роду.  Наталье Викто-
ровне, воспитавшей несколько по-
колений урванцев, почти каждый 
день  говорят слова благодарности  
повзрослевшие  ученики и роди-
тели. С уважением относятся   к 
мудрому педагогу и  сегодняшние  
школьники, которые общаются с 
преподавателем на языке дове-
рия. 

Власть на местах

Старший судебный пристав 
Эльбрусского района Мурадин 
Таумурзаев говорил об  основ-
ных мерах по предупреждению, 
пресечению и выявлению кор-
рупционных и других право-
нарушений. Он напомнил о  
«телефоне доверия», располо-
женном в фойе здания службы, 
который напрямую связывает с 
главным судебным приставом 
РФ.  

Старший оперуполномо-
ченный ОБЭП УВД Эльбрус-
ского района Хамид Атмурзаев 
рассказал о выявленных пре-
ступлениях и фактах корруп-
ции в Эльбрусском районе. 

На заседании подвели итоги 
проведенных PR-кампаний, 

разработанных  пресс-службой 
райадминистрации и направ-
ленных на противодействие 
коррупции.  Как рассказала 
пресс-секретарь Алиса Тарим, 
среди жителей Эльбрусского 
района   распространено боль-
ше тысячи памяток-рекомен-
даций на тему «Что такое кор-
рупция и как с ней бороться?», 
в Тырныаузе размещен баннер 
антикоррупционного характера, 
создан клуб «Антикоррупцио-
нер».  Каждый последний поне-
дельник месяца чиновники от-
вечают на вопросы граждан  по 
«горячей» антикоррупционной 
линии главы администрации 
Эльбрусского муниципального 
района 8(8663) 84-38-02.

Валерий Тапасханов, директор Высокогор-
ного геофизического института:

– Просто их не создавать. Надо беречь при-
роду, относиться к ней с пониманием. Каж-
дый владелец предприятия, загрязняющего 
воздух и воду вредными выбросами, должен 
помнить, что он не один на свете и  его детям 
предстоит жить на этой планете. Что касается 
естественных катастрофических явлений, их, к 
сожалению, не всегда можно прогнозировать, 
как, например, землетрясения, но надо к ним 
готовиться. Строить сейсмостойкие здания,  не 
халтурить, соблюдать все требования. 

Анатолий Аджиев, профессор, лауреат Го-
сударственных премий в области науки, за-
ведующий отделом стихийных явлений ВГИ:

– Необходимо четко проводить мониторинг 
и правильно организовать оповещение и за-
щиту. При возведении объектов соблюдать 
требуемую степень защиты. Развивать науку 
в этой области, ведь у нас есть прекрасные ус-
ловия для сейсмологических исследований и 
создания системы оповещения на базе шахт 
в Нейтрино, но это не делается, хотя сидим на 
вулкане. 

Абдуллах Керимов, заведующий отделом 
географии при Президиуме Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН:

– Часто никак. Землетрясения имеют энерге-
тический потенциал, ни с чем не сопоставимый 
по силе воздействия. Сейчас ученые пытаются 
найти интегративный подход, но, думаю, это 
неоправданное стремление. В этом деле надо 
исходить из специфики территории. Для защи-
ты от лавин и селей можно возводить инженер-
ные сооружения, но они должны быть грамотно 
спроектированы, иначе, как говорят в народе, 
неумеющий бросать камни попадает себе в го-
лову. Извержение вулкана, если произойдет в 
наших условиях, при толщине льда на Эльбру-
се, достигающей местами 200 метров, будет 
сопровождаться катастрофическими паводка-
ми, а дно долины практически незащищаемо, 
так что спасение может быть только в бегстве. 

Лаура Кагермазова, доктор психологиче-
ских наук:

– К сожалению, катастрофические явления 
были и будут, это неотъемлемая часть нашей 
действительности. Задача каждого человека 
в любой ситуации – сохранять в душе добро-
желательность, миролюбие, желание помочь 
ближнему. Тогда любые катаклизмы можно 
пережить. Более того, они отходят на второй 
план, так как человек – существо социальное. 
Для него чрезвычайно важно осознавать свою 
востребованность, нужность. 

Султан Хажироко, заслуженный артист 
КБР и Южной Осетии:

– Если возникают  техногенные катастрофы, 
мы связываем их с человеческим фактором, 
хотя уберечься от природных очень сложно. 
Если бы то, что произошло в Японии, случилось 
в другой стране, жертв было бы гораздо боль-
ше. Все-таки японцы более подготовлены к по-
добным ситуациям. 

Наталья Хочуева, дизайнер:
– Как можно защититься от стихийных бед-

ствий? От техногенных, может быть, и можно, 
а от масштабных природных катастроф, мне 
кажется, никак не убережешься.

Альбина Бесланеева, учитель 30-й нальчик-
ской школы:

– Человечество всегда будет стремиться к 
прогрессу, а он не возможен без  новых техно-
логий.  И нет гарантии, что они будут безоши-
бочны, а просчеты, как правило, выливаются 
в техногенные катастрофы. Можно ли от этого 
уберечься? Думаю, нет. Недаром же говорят, 
что не ошибается только тот, кто ничего не де-
лает.

Мурат Кашироков, заместитель директора 
акционерного общества:

– Разве можно уберечься от такого при-
родного катаклизма, как в Японии? Нет, 
конечно. Если бы все зависело от людей, 
японцы точно что-нибудь бы придумали. С 
привычными для них землетрясениями не-
большой силы они приучились жить, знали, 
что делать, как вести себя: все было распи-
сано по пунктам. 

Вадим Мисостов, артист Кабардинского 
театра:

– Какими бы совершенными ни казались 
технические достижения, природные меха-
низмы всегда будут сильнее, поэтому всякого 
рода атомные станции строить не надо. Пусть 
человечество сделает усилие и придумает, 
как заменить их чем-либо не столь опасным 
для жизни. Если не удается держать все под        
контролем, нужно придумать что-либо другое, 
не такое опасное.

 Тая Куантова, сотрудница Нальчикского 
завода высоковольтной аппаратуры:

– Произойдут  катастрофы или нет, по боль-
шому счету мы знать не можем. А вот  имеются 
ли ресурсы для ликвидации катастроф и  спасе-
ния людей,  знать должны специальные струк-
туры. И учить надо, как спасаться, если вдруг 
что-то произойдет. Помню,  показывали сюжет 
по телевизору о страшном таиландском цуна-
ми и американской школьнице, спасшей целую 
группу отдыхающих, сообщив им, что грядет 
беда. Она просто вспомнила урок географии и 
рассказ учительницы о том, что  основной при-
знак приближения цунами – быстрое обнаже-
ние морского дна.

Алексей Жилоков, пенсионер:
– Есть вещи, от которых можно уберечься, 

если суметь продумать все до мелочей. Но 
природные катаклизмы, например, землетря-
сения, не  отменишь точными расчетами. По-
этому вся надежда на ученых, которые смогут 
научиться заблаговременно сообщать населе-
нию о наступающих бедах. В то же время надо 
сказать, что если к природным катастрофам 
человечество хоть как-то приспособилось, то к 
техногенным – нет. А от них, судя по всему, гиб-
нет еще больше людей.

Активизировать работу 
по ключевым направлениям

(Окончание. Начало на 1-й с.) .
Работу казаков с молодежью 

на сегодняшний день также 
нельзя назвать удовлетворитель-
ной. Слишком часто казачьим 
обществам бывает нечего пред-
ложить молодому поколению. 
М.Маркелов напомнил о созда-
нии в округе молодежного совета 
и альянса молодежи Северного 
Кавказа. Он предложил сформи-
ровать в обеих структурах мощ-
ные представительства казачьей 
молодежи. 

В свою очередь атаман Тер-
ского войскового казачьего 
общества Василий Бондарев 
и атаманы окружных обществ 
обозначили ряд проблемных 
моментов в развитии терского 
казачества. Наиболее слож-
ным вопросом, по мнению 
В.Бондарева, является низкая 
степень заинтересованности 
ведомств в привлечении каза-
ков на службу. До сих пор из 
34 тысяч казаков ТКВО лишь 
менее десяти процентов получи-
ли возможность в той или иной 
форме послужить государству. 
Даже там, где участие казаков 
приносит зримый позитивный 
результат, например, в охране 
правопорядка в населенных 
пунктах, власти не торопятся 
переводить работу казачьих 
подразделений на штатную 
основу. 

СКФО

Атаман округа поднял и 
проблему, связанную с воз-
можностью призыва на во-
енную службу молодых каза-
ков из Чеченской Республики. 
Сегодня призыва в этом ре-
гионе нет, и чтобы попасть 
на срочную службу, жителям 
казачьих станиц  приходится 
получать временную прописку 
на территории Ставропольского 
края. Несмотря на подобные 
трудности, желающих отдать 
воинский долг каждый год на-
ходится немало. 

Николай Любуня, атаман 
Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества, напом-
нил о том, что его земляки 
оказались в числе российских 
миротворцев, принявших на 
себя первый удар грузинской 
агрессии в 2008 году. При этом 
казаки, участвовавшие в авгу-
стовских событиях, до сих пор 
не получили статуса ветеранов 
боевых действий. 

Обсужден ряд других во-
просов. По итогам заседания 
принят пакет решений, вклю-
чающий в себя, в том числе, 
решение о создании межреги-
ональной общественной моло-
дежной организации «Терцы», 
сообщают из Департамента по 
вопросам внутренней политики 
аппарата полпреда Президента 
РФ в СКФО. 

 (Окончание. Начало на 1-й с.). 
Такой имидж создал для Кабар-
дино-Балкарии бывший глава 
Духовного управления мусуль-
ман КБР Анас-хаджи Пшихачев, 
трагически погибший от рук 
террористов в декабре 2010 года.

А. Гришин сказал, что назре-
ла неотложная необходимость 
сплотить свои ряды в борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. 
Некогда самый спокойный субъ-
ект Федерации – Кабардино-
Балкарская Республика стала 
местом разгула радикальных 
религиозных экстремистов и тер-
рористов. К сожалению, появля-
ются их новые последователи из 
числа молодых людей, значит, 
где-то что-то не дорабатывается, 
что-то упускается в идеологи-
ческой сфере. Надо еще раз 
более детально и углубленно 
проанализировать ситуацию и 
определить, на что направить 
главные усилия.

 – Прежде всего, на мой 
взгляд, центр тяжести нужно 
сместить на воспитание мо-
лодежи и просветительскую 
деятельность, – посоветовал 
Алексей Гришин. – На Кавказе 
всегда непререкаемым авто-
ритетом пользовался институт 
совета старейшин. По моему 
убеждению, есть смысл в каче-
стве одной из опор в этом во-

Нравственные и духовные ценности – 
богатство, которое не измерить

просе определить роль мудрых 
и уважаемых аксакалов. Думаю,  
местная власть в союзе с сове-
тами старейшин сможет многое 
сделать в данном направлении. 
Подключить нужно и религиозные 
общины для разъяснения основ 
религии. Мы сообща должны по-
мочь молодежи определить чет-
кие ориентиры жизни, ведущие 
по пути созидания. 

 Как предложил Алексей Гри-
шин, Духовное управление му-
сульман Кабардино-Балкарии 
должно стать центром идеоло-
гической работы по противодей-
ствию экстремизму и терроризму, 
так как экстремисты и террористы 
чаще всего используют религи-
озные лозунги для достижения 
своих целей. В свою очередь 
федеральный центр гарантиру-
ет моральную и материальную 
поддержку с тем, чтобы работа 
региональной власти, институтов 
гражданского общества Кабарди-
но-Балкарии была максимально 
эффективной.

 Председатель Управления 
мусульман Кавказа шейх-уль-
ислам Аллахшукюр Пашазаде 
отметил, что людей связывают и 
объединяют чистая религия, ее 
праведные каноны. Эта непре-
ложная истина касается и нашего 
общего дома – Кавказа. Каждый 
разумный кавказец желает жить 

в своем доме в мире, согласии 
и благополучии независимо от 
вероисповедания. Наша религия 
ислам призывает к милосердию, 
человеколюбию и благодеянию. 
Люди, которые под исламскими 
лозунгами творят зло, пропаган-
дируют братоубийственные идеи, 
никакого отношения к исламу не 
имеют. Они обманывают людей, 
дискредитируют веру. Задача религи-
озных лидеров и деятелей – открыть 
молодежи глаза, вести грамотную 
просветительскую деятельность, 
чтобы верующие знали истинные 
каноны ислама. От религиозных 
деятелей в создавшейся ситуации 
в Северо-Кавказском регионе 
зависит очень многое. Мудрыми 
поступками и благими делами они 
обязаны помочь власти, обществу 
преодолеть негативные послед-
ствия идеологического вакуума, 
образовавшегося с развалом 
СССР. 

 Участники дискуссии едины в 
мнении, что чужой беды не быва-
ет, тем более, когда это касается 
целых народов, населяющих Юг 
Российской Федерации. Миссия 
всех лидеров мусульман – помочь 
людям отделить истинную веру 
от попыток ею манипулировать. 
Нравственные и духовные цен-
ности для человека любой веры  
–  богатство, которое не поддается 
измерению.      

«Зеленая» аптечка – кладезь целебных свойств

Актуально

Среди природных богатств 
Кабардино-Балкарии немало ле-
карственных трав, которые про-
израстают в разных районах. 
Наибольший интерес вызывают 
те виды, которые встречаются в 
горной и предгорной зоне. По ут-
верждению некоторых ученых, у 
нас  достаточно хорошие перспек-
тивы для культивации отдельных 
наиболее востребованных видов 
трав с уникальными целебными 
свойствами.

 Доктор биологических наук, про-
фессор Кабардино-Балкарского     
госуниверситета им. Х. М. Бербекова 
Лудин Слонов считается признан-
ным авторитетом в изучении данной 
проблемы. По его словам, на терри-
тории республики можно встретить 
около ста видов лекарственных трав. 
Приблизительно 80 процентов из них 
растут в верховьях урочищ  Аурсентх 
и Хаймаша, оригинальные виды це-
лебных трав – в Приэльбрусье. 

Борис БЕРБЕКОВ
Для решения проблемы занято-

сти сельского населения республики, 
где избыточность трудовых ресурсов 
остается высокой, аналитики пред-
лагают возродить нетрадиционные 
направления сельского хозяйства, в 
том числе производство и перера-
ботку лекарственных трав. 

– Раньше в республике это на-
правление практиковалось достаточ-
но массово, – говорит Л. Слонов. – С 
учетом современных требований к 
этому бизнесу вопрос необходимо 
детально проработать. Стоить отме-
тить, что такое выгодное и доходное 
дело невозможно развивать без про-
фессиональных знаний и высокотех-
нологичного оборудования. Кроме 
того, отрасль требует специализации 
и лицензирования, поскольку напря-
мую связана  со  здоровьем сограж-
дан. 

По мнению экспертов, решение 
проблемы требует качественного и 
профессионального научного обе-
спечения, эффективной методи-
ческой и практической помощи. 
Производство и переработку ле-

карственных трав целесообразно 
организовать под эгидой государ-
ственного научного ведомства. Та-
кую миссию мог бы взять на себя 
Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства Россельхозакадемии, где 
в этой области накоплен определен-
ный положительный опыт. Молодых 
кадров узкого профиля можно гото-
вить в аграрной академии и госуни-
верситете.   

Еще одно немаловажное обстоя-
тельство:  технологический процесс 
переработки лекарственных трав 
и реализации готовой продукции 
требует серьезного юридического 
оформления на самом высоком 
уровне, в том числе и в Минздраве 
России. По законам рынка любой 
выгодный и доходный бизнес требует 
солидных финансовых и интеллекту-
альных инвестиций. Потому тем, кто 
захочет заняться реализацией про-
ектов в данной области на террито-
рии республики, без господдержки и 
заемных средств банковской систе-
мы не обойтись.



             Юбилей
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Резонанс

Защитить молодежь 
от пагубного увлечения

Ирина БОГАЧЕВА

Мухаб Бжеников пом-
нит, каким в 1986 году 
большим событием стал 
первый и единственный 
в вещательной истории 
нашей республики теле-
мост Нальчик – Грозный, 
который он провел с ре-
жиссером Людмилой 
Жабоевой. Тогда это каза-
лось чудом техники, а сей-
час радио- и видеосвязь 
с любой точкой планеты 
стала обычным явлением 
благодаря современным 
коммуникационным техно-
логиям. 

О таком прогрессе па-
рень из поселка Залуко-
коаже даже не мечтал. 
Третьекурсником филфа-
ка КБГУ он перевелся на 
факультет журналистики 
МГУ им. Ломоносова. Затем 
была аспирантура при кафе-
дре телевидения и радио-
вещания. Кандидат филоло-
гических наук несколько лет 
работал главным редактором 
республиканского Комитета 
по телевидению и радиове-
щанию. В творческой карточ-
ке Мухаба Бженикова десятки 
сценариев к телефильмам 
и очеркам, воплощенным на 
экране, сотни программ, ре-
портажей и сюжетов, радио-
передачи, десятки статей в 
местной и центральной прес-
се. В конце прошлого века Му-
хаб Мусабиевич опубликовал 
монографию «Радио и теле-
видение КБАССР». Сейчас 
подготовил к печати еще один 
том, теперь уже на современ-
ном материале – «Радио и 
телевидение КБР. История и 
социология».

Его статьи, рассказы, по-
эмы, циклы стихов, многие 
из которых положены на му-
зыку, известны людям, инте-
ресующимся литературным 
и музыкальным творчеством. 
Голос Мухаба Бженикова 
знают жители всех городов 
и сел Кабардино-Балкарии. 
В течение многих лет ком-
ментатор республиканского 
радио принимает участие в 

передаче на кабардинском 
языке «С добрым утром!» и 
ведет еженедельную анали-
тическую программу «Время. 
События. Мнения». Мухабу 
Мусабиевичу недавно испол-
нилось семьдесят лет, но он 
трудится увлеченно, удивляя 
работоспособностью коллег. 
Родственники часто видят его 
за письменным столом даже 
по выходным.

– Творческий человек в лю-
бом возрасте не может сидеть 
без дела, – считает он. – Жур-
налист не просто наблюдает 
за событием: он фиксирует, 
анализирует происходящее и 
стремится донести информа-
цию до читателя, слушателя, 
зрителя. Считаю своей зада-
чей формирование позитив-
ного общественного мнения в 
отношении преобразований, 
происходящих в настоящее 
время в нашей республике. 
Встречаясь со многими людь-
ми, бывая в различных ор-
ганизациях, вижу, как много 
сделано в течение последних 
лет.  Построены дороги, от-
крыты новые производства, на 
ранее пустовавших  землях по-
сажены сады и виноградники. 
Благодаря изменениям в жи-
лищно-коммунальном секторе  
дома, социальные учрежде-

ния, другие объекты ре-
гулярно получают свет, 
воду, тепло. 

Самой важной оцен-
кой своего труда Мухаб 
Мусабиевич считает ре-
акцию слушателей, кото-
рые после каждого эфи-
ра звонят ему и даже 
приезжают, чтобы поде-
литься мнением, иногда 
высказать резкое заме-
чание. Огромный опыт 
журналиста, умеющего 
говорить с людьми до-
верительно, деликатно и 
в то же время авторитет-
но, аргументированно,  
перенимают молодые 
коллеги.

– Республиканское ра-
дио перешло на вещание 
в FM-диапазоне, увеличи-
лась продолжительность 
трансляций, и в редакцию 
приходят новые люди, 

– рассказывает Мухаб Муса-
биевич. – От них требуется 
подготовка совершенно иная, 
нежели в прежние десятиле-
тия – умение пользоваться 
цифровой техникой, владение 
компьютерными программа-
ми, знание не только родного 
и русского языков, но и обяза-
тельно  иностранного. Границы 
мира, в котором мы живем и 
работаем, стали шире. Теперь 
они вмещают не только терри-
торию Кабардино-Балкарии. 
Наши соотечественники во 
многих регионах России и за 
рубежом могут слышать голос 
родины. 

Член президиума Союза 
журналистов КБР, отличник 
телевидения и радио России, 
член-корреспондент Адыг-
ской международной акаде-
мии наук,  заслуженный жур-
налист КБР. Недавно Мухабу 
Мусабиевичу вручен высший 
почетный знак Союза жур-
налистов России «За заслуги 
перед профессиональным 
сообществом». 

– Награда стала приятным 
подарком к семидесятилетию, 
– говорит юбиляр. – Я не чув-
ствую этого возраста, полон 
сил, планов и желания общать-
ся со слушателями, работать 
для них, быть им полезным.

В г.о.  Прохладный состо-
ялась встреча творческой 
молодежи образовательных 
учреждений  с писателями и 
поэтами КБР.  

В мероприятии, организо-
ванном по инициативе руково-
дителя творческого объедине-
ния «Золотое перо» писателя, 
журналиста Валерия Крушель-
ницкого, приняли  участие пред-
седатель Союза писателей КБР 
Хачим Кауфов (на снимке), 
его заместитель поэт Абдуллах 
Бегиев, главный редактор жур-
нала «Литературная Кабарди-
но-Балкария» Хасан Тхазеплов, 
заместитель главного редакто-
ра журнала «Ошхамахо» Арсен 
Гергов, заместитель председа-
теля Союза пенсионеров КБР 
Владимир Тлупов.

Хачим Кауфов рассказал 
о том, что в Союзе писателей 
КБР насчитывается 110 членов 
– людей разных национально-
стей и возрастов, пишущих на 
шести языках. В республике 
действуют  три литературных 
объединения, издается шесть 
журналов. Произведения мест-
ных авторов он назвал  «лите-
ратурой высокой нравствен-
ности и человечности, которая 
старается отразить духовное 
единство людей различных 
национальностей, стремится 
сохранить все лучшее, что за-
ложено в ее основе высокогу-
манной классической русской 
литературой». 

Обращаясь к школьникам,  

Хачим Кауфов сказал: «Мы 
знаем, что в Прохладном под-
растает хорошая смена, есть 
люди, которые творят по зову 
сердца, не теряют любви к сло-
ву, к поэзии, к духовному. Это 
обнадеживает и вселяет уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Как бы ни складывались  в 
стране рыночные отношения, 
без культуры, без истории, без 
духовных ценностей, которые 
мы обязаны сохранить, про-
гресса не будет. И пусть ваше 
«Золотое перо» всегда будет зо-
лотым. Мы очень нуждаемся в 
творческом пополнении. Наши 
двери для вас открыты». 

Абдуллах Бегиев подчер-
кнул, что молодежь должна 
знать своих поэтов и писателей, 
а они, в свою очередь, должны 
помогать юным талантам. 

Хасан Тхазеплов и Арсен Гер-
гов  представили собравшимся 
журналы «Литературная Кабар-
дино-Балкария» и «Ошхамахо», 
рассказали о тематике публикуе-
мых материалов, о том, как под-
писаться на журналы и опублико-
вать плоды своего творчества.

Непросто было решиться 
местным  талантам предста-
вить на суд профессионалов 
свое творчество. Тем приятнее, 
что стихи школьницы Светла-
ны Порватовой и руководителя 
ансамбля ветеранов «Золотая 
осень» Валентины Вохровой 
заслужили высокую оценку.

В память о встрече школь-
ники получили книги и журна-
лы с автографами авторов, со-
общает Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной ад-
министрации г.о. Прохладный.  

Домашний кинотеатр

Александр ЯНИН:

Боевики смотреть неинтересно

Александр Янин, ху-
дожник:

– Кино на сегодняш-
ний день самый массо-
вый вид искусства. Му-
зыкант может собрать, 
скажем, стадион, а кино 
– миллиардные аудито-
рии. С этой точки зре-
ния трудно переоценить 
степень его воздействия 
на личность. В опреде-
ленной мере все, кто 
делает кино, в общем-
то ответственны за то, 
что происходит в мире и 
нашей стране в частно-
сти. Попустительство в 
этой области на государ-
ственном уровне, на мой 
взгляд, преступление 
против своего народа. 

Лично мне как худож-
нику кино дает  возмож-
ность почерпнуть что-то 
в плане ощущений.  Лю-
блю наши фильмы. Они нам понятнее, потому 
что в них вложена душа. Правда, это касается 
большей частью кинематографа советской эпохи. 
Печально, что нынешней молодежи это неинте-
ресно. Потрясающие фильмы Сергея Бондарчу-
ка «Степь»,  «Отец Сергий», «Судьба человека»... 
Сам Бондарчук – личность гениальная. Ко всему 
прочему, он еще и актер замечательный. У него 
непохожий ни на кого стиль. То есть он угадыва-
ется моментально, как и другой любимый мною 
режиссер Георгий Данелия.  Я, вообще, люблю 
грузинское кино, грузинский юмор, где смешное 
тесно увязывается с грустным. Нравятся фильмы 
Ростоцкого «Доживем до понедельника», «Белый 
Бим, черное ухо», «А зори здесь тихие», «Максим 
Максимыч», «Тамань», «Бэла». 

Боевики смотреть мне неинтересно. Насмо-
тревшись их, тринадцати-четырнадцатилетние 
пацаны начинают друг на друге демонстрировать 
увиденные приемы… Помню в юности, а мы тог-
да в основном ходили на индийское кино, был шо-
кирован такой сценой: по окончании сеанса один 
подросток с криком «Я Шер Хан!» с разбегу вре-
зался головой в столб. Так что сила воздействия 
кино иногда непредсказуема.    

Хорошие фильмы снимал Эльдар Рязанов, но 
сегодня произошла печальная метаморфоза. Так 
бывает, когда постоянно заостряют внимание на 
ком-либо, даже если он гений. Всем известен до-
вольно грустный пример с «Джокондой» Леонар-
до да Винчи, когда начали выпускать сумки и май-
ки с ее изображением. Гениальное, совершенно 

потрясающее произведе-
ние искусства перестало 
быть интересным. Все это 
пришло к нам из Америки, 
почему-то мы, как попугаи, 
повторяем их путь. Никому 
не приходит в голову, что  
у нас совершенно другой 
менталитет,  да и искусство 
наше совсем иное. 

Постоянно говорят об 
Андрее Тарковском. У него 
потрясающе все выстро-
ено в плане создания ат-
мосферы происходящего, 
остается только смотреть 
и восхищаться. Очень нра-
вятся его фильмы «Зер-
кало» и «Ностальгия». 
«Сталкер» воспринимаю 
как путеводитель по Рос-
сии – настолько все просто 
до боли, похоже на «зону».

Как художник не мог 
остаться равнодушным к 
биографической драме 
Мика Дэвиса «Модилья-
ни», в которой повествует-
ся о соперничестве между 

Модильяни и Пикассо. Пикассо уже купался в 
лучах славы в то время как Модильяни практи-
чески никому еще не был известен. Тем не менее 
Пикассо умирал с именем Модильяни на устах. 
Удивительно яркий и глубокий фильм Акира Ку-
росавы «Сны». Потряс фильм  «Хатико» с Ричар-
дом Гиром, в основу сюжета которого положена 
известная история о собаке, которая ждала де-
сять лет  умершего хозяина.

В кино мне больше всего нравятся коме-
дии. Хотя здесь, как и в живописи, есть грань 
между примитивным и серьезным.  Так, со-
вершенно не воспринимаю комедии с Луи де 
Фюнесом.  С удовольствием смотрю сделан-
ные в этом жанре наши и итальянские филь-
мы. Многие из них незатейливы по сюжету, 
но красиво сделаны. Например, «Укрощение 
строптивой» с Адриано Челентано. Нравится 
Сильвестр Сталлоне в комедиях, настолько 
он органичен в них. Еще один американский 
актер – Мэл Гибсон, можно сказать, бог в 
комедии. Самая любимая актриса – Мэрил 
Стрип. Она потрясающе сыграла в «Черто-
полохе» вместе с другим мастером Джеком 
Николсоном. Из наших сразу назову Олега 
Янковского, Евгения Леонова, Юрия Яковле-
ва, перечислять можно долго. Из  нынешнего 
поколения, безусловно, пальма первенства 
принадлежит Евгению Миронову, бесспорно, 
талантливый актер Сергей Безруков. Удиви-
тельно тонко чувствует роль Чулпан Хамато-
ва.   

Лариса ШАДУЕВА

На письмо  врача-тера-
певта,   пенсионера Николая 
Руденко «Основа лечения – 
трудотерапия» («КБП» № 34 
от 22.02.11г.) отвечает заме-
ститель начальника  Управ-
ления ФСКН России по КБР 
Николай Соловьев:

«Проблема наркомании 
в Кабардино-Балкарии на 
сегодняшний день остается 
одной из самых актуальных, 
хотя в последние годы при-
нимаются все меры, чтобы 
защитить молодых людей от 
этого пагубного увлечения. 

Комментируя суждение 
Н. Руденко о бездействии в 
отношении практически сво-
бодной продажи наркосодер-
жащих средств, хотелось бы 
отметить, что только в 2010 
году сотрудниками Управле-
ния ФСКН России по КБР  
выявлено 645 преступлений: 
из них 148 связаны со сбытом 
наркотиков, 33 – с незакон-
ным оборотом наркотиков на 
объектах транспорта.  Пресе-
чено три факта контрабанды 
наркотических средств. Лик-
видировано 37 наркоприто-
нов, из незаконного оборота 
изъято более 120 кг наркоти-
ческих средств, в том числе 
такие «тяжелые» наркотики, 
как героин и метадон. В 2010 
году возбуждено 346 уго-
ловных дел в отношении 351 

лица, выявлено 190 админи-
стративных правонарушений, 
связанных с потреблением 
наркотиков, либо их хране-
нием  в малом количестве. 
Ведется активная работа по 
выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей коноп-
ли. В 2010 году совместно 
с главами администраций 
сельских поселений на пло-
щади почти 61 га уничтожено 
около 70 тонн растений. 

По данным Республикан-
ского наркологического дис-
пансера на учете состоят 1045 
больных с диагнозом «нарко-
мания», а не 6500, как указано 
в письме уважаемого читате-
ля.  Говоря об использовании 
наркотических средств в уч-
реждениях здравоохранения, 
нужно отметить, что в Управ-
лении ФСКН России по КБР 
работает отдел по контролю 
за легальным оборотом нар-
котиков. Его сотрудники регу-
лярно проверяют медучреж-
дения и аптеки республики на 
предмет законного отпуска и 
использования лекарствен-
ных препаратов, входящих в 
список сильнодействующих. 
В прошлом году было пресе-
чено одиннадцать фактов не-
законного сбыта сильнодей-
ствующих препаратов.

Отсутствие должной систе-
мы лечения и реабилитации 

наркозависимых – проблема 
не только Кабардино-Балка-
рии, но и всей России. Этот 
вопрос поднимался на за-
седании Антинаркотической 
комиссии КБР, и Президент 
Арсен Каноков дал четкое 
указание о его скорейшем 
решении. С начала 2011 года 
в Кабардино-Балкарии  дей-
ствует республиканская це-
левая программа «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту 
в КБР», рассчитанная до 2015 
года. В перечень мероприя-
тий по реализации програм-
мы заложена реконструкция 
корпуса «Психоневрологи-
ческого диспансера» с пере-
дачей его на баланс «Нарко-
логического диспансера» с 
целью открытия реабилита-
ционного отделения для нар-
козависимых. 

В завершение хочется побла-
годарить Н. Руденко за обеспо-
коенность актуальной пробле-
мой и заверить, что сотрудники 
Управления ФСКН России по 
КБР делают все возможное 
для ее решения. В управлении 
работают телефоны доверия: 
492-105 и 8-800-100-70-77, позво-
нив по которым можно  оставить 
оперативно значимую инфор-
мацию или задать интересую-
щие вопросы». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА  42-69-96  42-69-96 Память
19 марта исполняется сорок 

дней со дня смерти Кушхаканова 
Хамидби Талустановича, замеча-
тельного хирурга-онколога, органи-
затора здравоохранения, кавалера 
Ордена Ленина, о котором писать 
и говорить в прошедшем времени 
чрезвычайно больно и трудно.

Хамидби Талустанович родился  
1 января 1928 года в селе Баксаненок 
Баксанского района. Как и все, чье 
детство пришлось на годы  раннего 
социалистического метода хозяй-
ствования и Великой Отечественной 
войны, он сполна ощутил все тяготы 
сложных времен. Учеба сочеталась 
с тяжелым физическим трудом в 
колхозе наравне со взрослыми. Же-
лание Хамидби учиться было так ве-
лико, что трудности и лишения толь-
ко усилили его стремление получить 
образование. После учебы в школе 
он окончил с отличием нальчикское 
медучилище, затем – с красным ди-
пломом Дагестанский мединститут.

Трудовую деятельность врача 
Хамидби Талустанович начал в 1955 
году заведующим Кубинским райз-
дравотделом, но вскоре был переве-
ден на должность главврача Курку-
жинской больницы, где начинается 
его работа хирурга. На его успехи в 
хирургии, постоянную заряженность  
работой обратили внимание выше-
стоящие органы, и Кушхаканова пе-
ревели на должность заведующего 

Слово об учителе

хирургическим отделением Баксан-
ской райбольницы – одного из ве-
дущих тогда лечебных учреждений 
республики, где успешно проработал 
до 1959 года.

Желание познать новое, расти 
профессионально в Хамидби Талу-
становиче сочеталось с большим 
трудолюбием, что в результате при-
вело его на кафедру госпитальной 
хирургии Северо-Осетинского ме-
динститута в клиническую орди-

натуру, где в течение двух лет со-
вершенствовался в диагностике и 
оперативном лечении больных с 
хирургической патологией. Именно 
в этот период у него возник инте-
рес к онкологии. Вернулся Хамидби 
Талустанович в республику высоко-
квалифицированным хирургом.  
Проработав до 1964 года в Респу-
бликанской больнице, в сентябре он 
возглавил  онкохирургическое отде-
ление в диспансере.

Почти 40 лет его деятельность 
была неразрывно связана с Респу-
бликанским онкологическим дис-
пансером, который он возглавлял с 
1965 по 1988 год. Именно с прихо-
дом Кушхаканова онкологическая 
служба и диспансер становятся са-
мостоятельными в системе здраво-
охранения республики. Диспансер 
обрел современный вид и структу-
ру. Организуются выезды врачей 
онкологов, гинекологов, радиологов 
в районы республики для оказания 
организационно-методической по-
мощи по раннему выявлению боль-
ных, проводятся плановая подготов-
ка и переподготовка кадров.

Ведущим проводником основ-
ного метода лечения онкобольных 
– хирургического – был Хамидби 

Талустанович. Диспансер в этой 
сфере достигает уровня централь-
ных клиник и достойно поддержива-
ется. Кроме типовых радикальных 
операций успешно выполняются 
так называемые многокомпонент-
ные, многоэтапные, сверхсложные 
операции с пластикой различных 
органов. Рядом с Хамидби Талу-
становичем были его ученики, из 
которых выросли замечательные 
хирурги-онкологи, успешно продол-
жающие дело учителя, чем славен 
сегодняшний онкологический дис-
пансер.

Заслуги и достижения Хамидби 
Талустановича систематически от-
мечались многократными поощ-
рениями руководства республики. 
Он был заслуженным врачом КБР 
и РСФСР, награжден значком «От-
личник здравоохранения СССР», 
Почетной грамотой Верховного Со-
вета КБАССР, занесен на доску по-
чета «Трудовая слава КБАССР».

Больно осознавать, что нет с нами 
Хамидби Талустановича Кушхака-
нова, выдающегося врача хирур-
га-онколога, умелого организатора 
здравоохранения, чуткого руководи-
теля, замечательного учителя, друга, 
человека. Мы помним тебя. Память 
о тебе жива в твоем любимом кол-
лективе, в твоих бывших больных и в 
твоей прекрасной семье.

Мухамед Бароков. 

Вниманию акционеров ОАО «Автокомбинат»
В соответствии с решением Совета директоров от 

15 марта 2011 г. годовое общее  собрание  акционе-
ров  ОАО «Автокомбинат» в очной форме состоится 19 
апреля  2011 г.  по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 190,  
административное здание общества.

Начало собрания:  10 часов.
Начало регистрации акционеров: 8 часов.
Повестка дня годового общего собрания:
1)  Избрание счетной комиссии;
2) Утверждение годового отчета общества за 2010 г., 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства за 2010 год, распределение прибыли и убытков об-
щества по результатам 2010 финансового года, выплата  
(объявление)  дивидендов;

3)  Утверждение заключения аудитора за 2010 г.;
4) Утверждение заключения ревизора (ревизионной 

комиссии) общества за 2010 г.;
5) Утверждение аудитора общества на 2011 г.
6) Избрание Совета директоров общества;
7) Избрание ревизора (ревизионной комиссии) обще-

ства.
• Акционеру необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность;
• Представителю акционера – физического лица не-

обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах».

С информацией (материалами) вы можете ознако-
миться начиная с даты публикации в периодической пе-
чати по 18.04.2011 г. по рабочим дням с 10 до 13 часов  по 
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 190, в бухгалтерии, тел: 
(88662) 77-28-40.

Вниманию акционеров ОАО «Строительное управление № 4»
Открытое акционерное общество «Строительное управление № 4» сообщает:

14.04.2011г. в 15 час. 30 мин. в холле   ад-
министративного здания ОАО СУ-4  на вто-
ром этаже, расположенного по адресу  г. 
Нальчик,   ул. Кабардинская. 58, состоится 
годовое общее собрание акционеров  со 

следующей повесткой дня:
1.  Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Гене-

рального директора ОАО СУ-4 о финансо-
во-хозяйственной деятельности за 2010 г. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, счета прибылей и убытков, рас-
пределение  прибыли.

4. Утверждение заключения   ревизион-
ной комиссии.

5. Утверждение отчета и заключения 
аудитора.

6. Рассмотрение вопроса по распреде-
лению прибыли за 2010 г.

7. Избрание Генерального директора 
ОАО СУ-4.

8. Избрание Совета директоров Обще-
ства.

9. Избрание ревизионной комиссии 
Общества.

10. Утверждение Аудитора Общества на 
2011 г.

Регистрация участников собрания 
проводится по вышеуказанному адресу 
14.04.11 г. в 15 часов. 

Список лиц имеющих право на участие 
в собрании, составлен на 24.03.2011 г.

 Лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с материа-
лами с 24.03.2011 г. по 14.04.2011 г. с 10 до 
15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 58, тел. 77-40-64; 77-70-82. 

Совет директоров ОАО СУ-4.

Дорогих Шевхужевых Абусуфьяна Умаровича 
и Тамару Султановну  поздравляем 

с 65-летием супружеской жизни.
 65 лет в пути рядом неотлучно - выше счастья не найти 

и не встретить лучше. В Богом данный юбилей мы вас 
поздравляем  и отраду этих дней с вами разделяем. 

Пусть немало ярких лет вам еще сияет, 
как любви высокий свет, что вовек не тает .
               Дети, снохи, зятья, внуки и правнуки.
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КИМОВ Юрий Сафарбиевич
16 марта 2011 года ушел 

из жизни Юрий Сафар-
биевич Кимов – отлич-
ник профтехобразования 
РСФСР, заслуженный ра-
ботник образования КБР, 
действительный член 
Международной академии 
акмеологических наук, до-
цент кафедры педагогики 
и психологии дополнитель-
ного профессионального 
образования КБГУ.

Юрий Сафарбиевич Ки-
мов родился 30 декабря 
1931 года в с. Псыкод Ур-
ванского района.  В 1948 
году окончил Нальчикское 
педучилище. В том же году 
поступил на исторический 
факультет Кабардинского 
госпединститута, окончил 
его с отличием в 1952 году. 
Будучи студентом института, 
работал учителем кабардин-
ского языка в средней шко-
ле № 6 г. Нальчика в тече-
ние двух лет (1948-1950 гг.).

В 1952 году поступил в 
аспирантуру Московского 
госпединститута им. В.И. 
Ленина по кафедре общей 
педагогики. В 1955 году за-
щитил диссертацию на со-
искание ученой степени кан-
дидата педагогических наук. 
В летние периоды 1953-1954 
годов Ю.С. Кимов  препо-
давал педагогику, историю 
педагогики на заочном отде-
лении Кабардинского госпе-
динститута. В сентябре 1955 
года Ю.С. Кимов был назна-
чен старшим преподавате-
лем кафедры педагогики и 
психологии Кабардинского      
госпединститута. 

С открытием Кабардино-
Балкарского госуниверсите-
та в 1957 году Кимов Ю.С. 
возглавил кафедру педаго-
гики и психологии и в долж-
ности заведующего прора-
ботал 17 лет. 

 Юрий Сафарбиевич Ки-
мов около двух десятилетий 
был проректором института 
повышения педагогического 
мастерства КБГУ, замести-
телем председателя метод-
совета университета. 

Двадцать лет Ю.С. Ки-
мов возглавлял Кабарди-
но-Балкарское отделение 
педагогического общества 
России. Он инициировал 
творческий поиск учителей 
школ, работников системы 
профтехобразования, при-
нимал активное участие в 
подготовке и проведении 
научно-практических и ме-
тодических конференций 
педагогов разных образова-
тельных учреждений, пропа-
гандировал педагогические 
знания среди разных слоев 
населения. Его активная 
деятельность в системе пе-
дагогического общества от-
мечена  почетной грамотой 
Центрального совета педоб-
щества РСФСР, членом ко-
торого он являлся 15 лет. 

Двадцать лет Ю.С. Ки-
мов был председателем 
секции педагогики и психо-
логии Кабардино-Балкар-
ского отделения общества 
«Знание» РСФСР. Около 
50 лет  Кимов сотрудничал 
с Кабардино-Балкарским 
Институтом повышения ква-
лификации учителей КБР 
(ныне ИПК и ПРО КБГУ), бо-
лее 20 лет возглавлял курсы 

повышения педагогического 
мастерства преподавателей 
ссузов и мастеров ТУ и ПТУ, 
в связи с чем ему было при-
своено почетное звание «От-
личник профтехобразования 
РСФСР».

Много лет Ю.С. Кимов 
был членом коллегии Мини-
стерства образования Ка-
бардино-Балкарии. 

В течение всех 55 лет он вел 
научно-исследовательскую 
работу в области педагогики 
и истории педагогики.  По ее 
итогам им сделаны десятки 
докладов на научных, научно-
практических конференциях 
разного уровня – междуна-
родного, российского, регио-
нального. Им опубликовано 
60 научных работ, в том числе 
и в центральных изданиях. 
Ю.С. Кимов – автор двух глав 
в многотомном издании АПН 
СССР «Очерки истории шко-
лы и педагогической мысли 
народов СССР».

Более пяти десятилетий 
Ю.С. Кимов принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни университета: 
был первым председателем 
местного комитета профсо-
юзов, членом Ученого совета 
КБГУ, ученых советов ряда 
факультетов, секретарем 
партбюро историко-филоло-
гического факультета, чле-
ном парткома КБГУ.  В по-
следние 10 лет Кимов Ю.С. 
возглавлял Совет ветеранов 
войны, военной службы и 
труда КБГУ – одну из самых 
многочисленных и передо-
вых ветеранских организа-
ций города Нальчика.  

Многочисленные заслуги 
Ю.С. Кимова получили вы-
сокую оценку. Он награж-
ден восемью медалями, 
среди которых  высшая на-
града  Министерства обра-
зования и науки РФ – ме-
даль им. К.Д. Ушинского.
Юрий Сафарбиевич на-
гражден почетными гра-
мотами Парламента КБР, 
Президиума Совета всерос-
сийской организации вете-
ранов, Центрального совета 
педагогического общества 
РСФСР, Министерства об-
разования и науки КБР, рек-
тората и профкома КБГУ, 
администрации г. Нальчи-
ка, Президиума городской 
общественной организации 
ветеранов.

На всех должностях  Ки-
мов  Ю.С. проявил себя как 
талантливый педагог, от-
ветственный работник, по-
рядочный человек.  Светлая 
память о Юрии Сафарбие-
виче навсегда останется в 
наших сердцах.

Администрация, общественные организации 
и коллектив Кабардино-Балкарского государственного 

университета    им. Х.М. Бербекова.

Общество

Действует «телефон доверия»
В следственном управлении Следственного комитета 

России по Кабардино-Балкарской Республике установлен 
«телефон доверия» – номер 8 (866-2) 77-64-22, который функ-
ционирует круглосуточно, сообщает старший помощник руко-
водителя следственного управления  Т. Наужокова. 

Граждане могут обратиться с информацией о правонару-
шениях либо преступлениях, совершенных сотрудниками си-
стемы Следственного комитета Российской Федерации.



В Кабардино-Балкарии к 
проведению акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» 
присоединились волонтеры. 
Они вызвались расклеить 
листовки и распространить 
флаеры с телефонами до-
верия всех участвующих 
в акции министерств и ве-
домств. 

С ребятами встретились 
руководитель департамента 
Министерства по делам мо-
лодежи и работе с обществен-
ными объединениями Анзор 
Курашинов и начальник отде-
ла Управления ФСКН России 
по КБР Мухарби Тежаев. Они 
призвали волонтеров про-
явить максимальную актив-
ность. Молодые люди, в свою 
очередь, говорили о своей 
заинтересованности в деле 
борьбы с распространением 

наркотиков. Их особенно вол-
нует ситуация с насваем. Это 
не наркотическое средство и 
потому продается свободно. 
Употребляют его в основном 
школьники. Получив разъ-
яснение в этой части, ребята 
предложили в ближайшем 
будущем обсудить эту тему на 
«круглом столе». 

Пока активисты вышли на 
улицы Нальчика с листовками 
и флаерами. Многие люди, 
получая эту информацию, 
благодарили организаторов 
акции за такую инициативу. 

Акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью» проводится 
с 2007 года по инициативе 
ФСКН России. Ее цель – 
привлечь общественность 
к борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом, противодей-
ствию наркотизации подрост-

ков и молодежи. Управление 
ФСКН России по Кабардино-
Балкарии участвует в прове-
дении акции ежегодно, при-
влекая заинтересованные 
министерства и ведомства. 
В сформированный штаб 
вошли представители Мин-
молодежи КБР, МВД по КБР, 
УФСБ по КБР, УФСИН по 
КБР, Минздрава КБР, Мини-
стерства образования и науки 
КБР. 

Все сообщения граждан 
в обязательном порядке бу-
дут фиксироваться и отраба-
тываться. Если обращение 
не анонимно, автор получит 
письменный ответ о резуль-
татах проведенных меро-
приятий. Опыт прошлых лет 
показывает, что по итогам 
проверки нескольких посту-
пивших звонков были возбуж-
дены уголовные дела.

В период проведения акции 
в наркоконтроле будет круг-
лосуточно работать горячая 
телефонная линия: 49-21-05. 
Также можно звонить по теле-
фону доверия 8-800-100-70-77 
(звонок бесплатный из любой 
точки России). Оставить опера-
тивно значимую информацию 
также можно в МВД по КБР – 
(8662) 495-223, УФСБ по КБР – 
(8662) 481-581, ф. 481-709, УФ-
СИН по КБР – (8662) 915-264 
ufsin07@yandex.ru. 

По вопросам лечения нар-
комании можно обращаться 
в Республиканский нарколо-
гический диспансер (8662) 
44-17-83, ndkbr@mail.ru, по 
вопросам профилактики – в 
Минмолодежи КБР (8662) 
778-424 nkf55@mail.ru, по 
вопросам профилактики нар-
комании в образовательных 
учреждениях – в Минобр-
науки КБР – (8662) 472-346 
minobr12345@yandex.ru. 

Наши земляки
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Эдуард БИТИРОВ
Откройте, полиция!

elis_68@mail.ru

Первого марта вступил 
в силу Федеральный закон 
«О полиции». К тому, что 
милиционеры теперь стали 
полицейскими, граждане 
России относятся неодно-
значно. Никто не спорит 
– реформа органов право-
порядка необходима, но 
для чего менять название? 
Большинство наших соот-
ечественников ответить на 
этот вопрос не могут.

 Один из аргументов в 
пользу переименования зву-
чит так: милиция себя дис-
кредитировала. То и дело 
СМИ сообщают о взяточни-
честве и беззаконии россий-
ских охранников порядка, о 
бандах, работающих под ми-
лицейским прикрытием, а то 
и целиком состоящих из со-
трудников МВД. Разумеется, 
коррупция в органах есть, 
но это международная про-
блема. Вне всякого сомне-
ния, в нашей стране вопрос 
стоит острее, чем, скажем, в 
благополучной Европе. Ни-
чего не поделаешь – Россия 
страна крайностей. 

 Название французской 
комедии я вынес в заголо-
вок не случайно. Фильм по-
вествует о приключениях 
двух «продажных» полицей-
ских, и надо сказать в зару-

бежном кинематографе это 
далеко не единственный при-
мер. Стало быть, название 
никак не влияет на сознатель-
ность блюстителей порядка. 
Кроме того, слово «полиция» 
некоторым режет слух, вызы-
вая неприятные ассоциации 
с оккупацией в годы Великой 
Отечественной войны. Народ 
у нас отзывчивый. Стоило 
главе государства подписать 
закон «О полиции», как по-
явилась масса шуток и анек-
дотов на эту тему…

 Любая реформа предпо-
лагает шаг в сторону улуч-
шений, и «вывеска» тут, 
по-моему, совершенно не 
причем. Что побудило авто-
ров закона принять решение 
о переименовании? Может, 
неистребимая российская 
традиция кому-то подра-
жать? Англичанам, немцам, 
французам, американцам…

Официальные источники 
уверяют, что в целях эконо-
мии форму, печати, бланки 
милицейских документов 
пока менять не будут. В этом 
контексте, конечно, жаль кор-
румпированных чиновников, 
которые часто путают соб-
ственный карман с государ-
ственным. Еще Петр Вели-
кий, учреждая лесничества, 
повелел положить сотрудни-

кам этого ведомства мини-
мальное жалование. Моти-
вировка проста: «сие есть 
дело воровское». Дескать, 
продажей леса все равно на 
хлеб насущный заработают. 

 Возможно, кто-то счита-
ет, что «господин полицей-
ский» звучит солидней. Но 
разве это важно? Главное, 
чтобы органы следили за по-
рядком и были гарантом на-
шей с вами безопасности, а 
как они будут при этом назы-
ваться – милиция, полиция, 
королевские стрелки или бе-
реговая охрана – лично мне 
совершенно безразлично. 

 Не стану комментировать 
реформу МВД: защитников 
и оппонентов хватает без 
меня. В целом обязанности 
полиции останутся прежни-
ми. Как и милиция, она при-
звана защищать «жизнь, 
здоровье, права и свободу 
граждан». Конечно, есть и 
совершенно новые положе-
ния. Например, решением 
Президента сотрудники по-
лиции смогут принимать 
участие «в деятельности по 
поддержанию или восста-
новлению международного 
мира и безопасности». Хо-
чется верить, что для нача-
ла они все-таки наведут по-
рядок в собственной стране. 

Хамид Шаваев 
покоряет Германию

Вниманию граждан, застрахованных 
в ЗАО «Капитал Медицинское страхование»!

С 1 января 2011г. вступил в силу новый закон «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации».

Законом установлено, что полисы ОМС, полученные 
Вами в законном порядке до 31 декабря 2010 г., остаются 
действующими и с 1 января 2011 года.

По полисам ОМС, которые вы сейчас имеете на руках, 
вам в полном объеме будет оказываться на бесплатной ос-
нове медицинская помощь по территориальной программе 
ОМС с 1 января 2011 года до 31 декабря 2013 года.

О случаях отказов в предоставлении медицинской по-
мощи и незаконных требованиях замены полисов ОМС, ко-
торые находятся у вас на руках, просим незамедлительно 
сообщить в Центр защиты прав застрахованных филиала 
ЗАО «Капитал Медицинское страхование» в г. Нальчике по 
телефонам:

в г.Нальчике: 42-55-10, 40-38-13,
в г.Тереке –8-86632-4-23-48,
в г.Баксане – 8-86634-4-11-46,
в г.Прохладном –8-86631-7-00-14,
п.Залукокоаже – 8-86637-4-16-01, 
в г. Нарткале – 8-86635-4-19-89,
в с.Анзорей – 8-86635-95-6-97,
в п. Кашхатау – 8-86636-4-13-45,
в г.Майском – 8-86633-2-62-66,
в г.Чегеме – 8-86630-4-21-78, 
в г.Тырныаузе – 8-86638-4-21-71.

Обращаться в страховую компанию за получением поли-
са ОМС с 1 января 2011 года в следующих исключительных 
случаях:

– необходимость получения полиса ОМС впервые, на-
пример, для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса места жительства;
– необходимость замены полиса ОМС из-за ветхости и 

дальнейшей непригодности его использования;
– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внимание, что законом предус-

мотрен переход на полис ОМС единого образца. Переход 
на полисы единого образца начнется не ранее 1 мая 2011 
года, будет осуществляться в плановом порядке в течение 
нескольких лет (с 1 мая 2011 года по 31 декабря 2013 года). 
В течение этого переходного периода полисы ОМС, кото-
рые вы сейчас имеете на руках, будут действующими до 
получения вами полиса единого образца.

Более подробные консультации вы можете получить
 по бесплатному телефону 

круглосуточной диспетчерской службы компании: 
8-800-100-81-01 (звонок по России бесплатный), 

в г. Нальчике (8662) 42-55-10, 40-38-13.

Анатолий САФРОНОВ

Ситуация

Взыскание производится 
по решению суда

Грант за «Возрождение»

Молодежная политика

Волонтеры КБР -
за будущее без наркотиков

Выявлены нарушения
Закон

Воспитанник от-
деления греко-рим-
ской борьбы спе-
циа лизированной 
детско-юношеской 
спортивной школы 
олимпийского ре-
зерва Эльбрусского 
района Хамид Шава-
ев по контракту вы-
ступает в чемпионате 
Германии за один из 
профессиональных 
клубов. С ним встре-
тился наш коррес-
пондент.

– Хамид, когда на-
чал заниматься борь-
бой?

– В двенадцать 
лет будучи учащим-
ся Былымской сред-
ней школы. У нас 
открылся филиал 
спортшколы, и я стал за-
ниматься у тренера Алима 
Мирзоева.

– Помнишь свои первые 
соревнования?

– На проходившем в Тыр-
ныаузе первенстве района 
среди младших юношей 
стал вторым. Потом было 
много разных первенств и 
турниров. Выступал в них не-
плохо: побеждал и занимал 
призовые места. 

– Когда начал показы-
вать высокие результаты? 

– После поступления в 
Санкт-Петербургский уни-
верситет экономики и фи-
нансов. Тренировался в 
комплексной спортшколе, не 
раз выигрывал российский 
чемпионат среди студен-
тов, международные турни-
ры класса «А» в Швеции, 
Финляндии, Эстонии... На 
уровне России в призеры не 
попадал, занимал четвер-
тое-пятое места. Тем не ме-
нее по суммарному показа-
телю выступлений в крупных 
соревнованиях мне присво-
или звание мастера спорта 
международного класса. В 
течение четырех лет входил 
в состав сборной страны. 
На соревнованиях выступал 
одновременно за Санкт-
Петербург и нашу республи-
ку в весовой категории 55 
килограммов. 

– Как получилось, что 
оказался в Германии? 

– По окончании универ-
ситета вернулся домой, в 
Былым. Там продолжил 
тренировки, перед сорев-
нованиями готовился в Тыр-
ныаузе под руководством 
тренеров Юрия Локьяева и 
Хусейна Этезова. Когда ез-
дил на международные тур-

ниры, подружился с борцом 
из Германии, и он посове-
товал одному из немецких 
профессиональных клубов 
обратить на меня внима-
ние. Его руководители по-
смотрели записи моих по-
единков и предложили мне 
контракт.

– Теперь живешь в Гер-
мании?

– Только во время со-
ревновательного сезона. В 
это время там тренируюсь 
и каждую неделю выступаю 
на чемпионате Германии.

– Есть успехи?
– Провел за свою коман-

ду пятнадцать схваток и все 
выиграл. Уже, наверное, 
всю страну изъездил.

– Нравится жизнь в Гер-
мании?

– Порядка там, конечно, 
больше. А вот отношения 
между людьми не такие, как 
у нас. Чтобы откликнулись 
на просьбу, помогли – это 
редкость.

– Языковой барьер не 
мешает жить в чужой стра-
не?

– Немецкий я изучил толь-
ко на бытовом уровне, но не-
плохо знаю английский, на 
нем там тоже говорят. Так 
что с общением проблем 
нет. Мне создали хорошие 
условия, домой и обратно 
летаю самолетом. В общем, 
все у меня нормально.

– Какие планы на буду-
щее?

– Заключил очередной 
контракт с тем же клубом. 
Буду заниматься борьбой, 
насколько сил хватит. Сей-
час нахожусь в хорошей 
форме, хотя пик ее, можно 
сказать, позади, все-таки 
мне уже 27 лет. А дальше – 
жизнь покажет.

Залина БЕРБЕКОВА

Республиканский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Намыс» Министерства 
труда и соцразвития КБР 
получил грант Фонда под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. На реализацию проекта 
«Возрождение», разработан-
ного центром «Намыс»,  вы-
делено два миллиона рублей. 

Как рассказал корреспон-
денту «КБП» директор Цент-
ра  Адальби Карданов (на 
снимке), реализация про-
екта-победителя «Возрожде-
ние» рассчитана на год и ох-
ватит сорок детей. 

«Кабардино-Ба лкария 
– национальная республи-
ка, где испокон веков семья 
была основой рода. Здесь 
младшие почитали старших,  
уважительно относились к 
женщине,  с молоком матери 
прививалась любовь к Роди-
не. Все эти понятия сочетают-
ся в одном слове «Намыс», с 
чем и связано название реа-
билитационного центра, – гово-
рит А. Карданов. – Издревле 
на Северном Кавказе суще-
ствовал обычай (куначество) 
детей-сирот передавать  на 
воспитание в семьи, отлича-
ющиеся высоким духовно-
нравственным потенциалом 
и трудолюбием.    Считалось 
позором, если по какой-либо 
причине ребенка-сироту не 
брали на воспитание близкие 
родственники.  

Традиции народной педа-
гогики утрачены. В социально 
-реабилитационном центре 
«Намыс» находится 29 про-
центов  несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей. Причина в том, 
что   социально-психологиче-
ский климат и детско-роди-
тельские отношения в семьях 
ухудшаются с каждым витком   
экономического кризиса.   Как 
следствие, увеличивается 
число несовершеннолетних  
с педагогической и социаль-
ной дезадаптацией, осла-
бленным здоровьем, растут 
подростковая алкоголизация 
и наркомания, детская пре-
ступность и безнадзорность. 

– Цель программы – лич-
ностный подход, предполага-
ющий работу с конкретным 
ребенком, его проблемами 

и особенностями. Это будет 
способствовать формиро-
ванию стойкого характера, 
твердого «Я», саморазвитию 
и самореализации ребенка, 
– говорит Адальби Карданов. 
–  Проект даст возможность 
детям находиться в одной 
обстановке с взрослыми и 
детьми из социально благо-
получных семей, почувство-
вать отсутствие преграды к 
достижению такого же соци-
ального статуса в обществе».

Надо отметить, что кон-
курсной комиссией по от-
бору проектов рассмотрено 
445 заявок, около двухсот из 
них на первом этапе были от-
клонены комиссией и только  
шестьдесят проектов, в том 
числе «Возрождение»,  по-
лучили   грант  на реализа-
цию. 

 Письмо в «КБП»

«Родную школу вспоминаю с теплотой»
Сейчас много говорят о пробле-

мах, связанных с воспитанием мо-
лодежи. Думаю, они были всегда, и 
во все времена их решение зависело от 
конкретных исполнителей – педаго-
гов, которые душой болеют за дело.

Можете со мной спорить, но я 
считаю, что тридцать-сорок лет 
назад нальчане, как и все люди 
в нашей стране, жили не лучше 
чем сейчас. Минимальный набор 
товаров народного потребления, 
вечно острый квартирный вопрос, 
отсутствие газа и канализации 
в домах – все это реалии того 
времени. Однако, руководители 
разного ранга уделяли внимание 
не только материальному обеспе-
чению учреждений образования, но 
и процессу воспитания. 

Школы были разные, но свою, 
семнадцатую в Вольном Ауле, 
вспоминаю с большой теплотой. 
Это сейчас я понимаю, что все 

ее интерьеры, убранство и сама 
организация школьной жизни 
были направлены на то, чтобы 
вырастить из нас хороших людей. 
Казалось бы, пустяк – комнат-
ные цветы вдоль лестничных перил 
по всем этажам, но забота о них 
объединяла, учила ответствен-
ности. Каждому школьнику, на-
чиная с первоклашек, поручалось 
какое-то дело.

Педагогический коллектив во 
главе с директором Мухамедом 
Хасановым сумел превратить  
школу в место, где хотелось на-
ходиться весь день, общаться с 
учителями и товарищами и делать 
что-то хорошее – для коллектива, 
города и даже страны. Здесь мы 
чувствовали себя будто в забот-
ливой семье. 

До сих пор, как с родными людь-
ми, встречаемся со своими одно-
классниками, а также бывшими учи-

телями, которые относились к нам 
по-отечески. Не забуду, как однажды 
директор Мухамед  Мухамедович по-
звал меня и сообщил радостную весть: 
«Твоя мама в больнице лежит, 
сестричку тебе родила. Отправляйся 
домой, твоя помощь там может по-
надобиться». 

Они  не только давали уроки, но 
и занимались дополнительно абсо-
лютно бесплатно, заинтересован-
но относились к успехам и судьбе 
каждого ученика. Бесплатными 
были и многочисленные кружки по 
интересам, секции – танцеваль-
ные, спортивные. 

Нашему поколению надо бла-
годарить судьбу за счастливое 
детство, защищенное от невзгод 
и меркантильности. Нынешняя 
молодежь поставлена в другие 
условия, и за нее тревожно. 

Жанна Бижоева, 
г. Нальчик.
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«Три года назад мы с 
мужем оформили в бан-
ке кредит под залог нашей 
однокомнатной квартиры. 
Деньги взяли для оборудо-
вания пекарни, которая так 
и не стала доходным делом. 
Кредит банку не возврати-
ли. Ежемесячные взносы 
выплачиваю я, муж уехал в 
Москву на заработки и уже 
год не дает о себе знать. Мо-
жет ли банк забрать в свою 
собственность заложенную 
квартиру, оформленную на 

имя мужа, но купленную 
на деньги, вырученные от 
продажи доставшегося мне 
в наследство от бабушки 
дома.

Зарема М., г. Нальчик».
Анализируя сложившуюся 

ситуацию, адвокат Татьяна 
Псомиади заметила, что со-
гласно статье 349 Граждан-
ского Кодекса Российской 
Федерации, «требование за-
логодержателя (кредитора) 
удовлетворяются из стоимости 
заложенного недвижимого 
имущества по решению суда.

По решению суда взыска-
ние производится, когда для 

заключения договора о зало-
ге требовалось согласие или 
разрешение другого лица; 
предметом залога является 
имущество, имеющее значи-
тельную историческую или 
иную культурную ценность 
для общества; если залогода-
тель отсутствует и установить 
место его нахождения невоз-
можно. У Заремы,, по словам 
адвоката, есть шансы избе-
жать обращения взыскания 
на ее жилье. В любом случае, 
этот процесс будет проходить 
в судебном порядке и только 
в том случае, если женщина 
прекратит погашать кредит.

Ляна КЕШ

Прокуратурой Черекско-
го района проанализиро-
вана практика применения 
положений КоАП РФ о не-
законном привлечении к 
трудовой деятельности го-
сударственного служащего 
(бывшего государственного 
служащего), сообщает стар-
ший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью           
О. Неботова.

В ходе изучения админи-
стративных дел выявлены 

многочисленные нарушения 
антикоррупционного зако-
нодательства, выразивши-
еся в отсутствии перечня 
должностей муниципальной 
службы, которые в течение 
двух лет после увольнения 
с государственной или му-
ниципальной службы имеют 
право замещать должности 
в коммерческих и неком-
мерческих организациях. 
Обнаружены также неза-
конные нормативно-право-
вые акты органов местного 

самоуправления поселений 
Черекского муниципального 
района КБР, регламентиру-
ющие порядок деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Прокуратурой Черекского 
района внесено пять про-
тестов и одиннадцать пред-
ставлений об устранении на-
рушений законодательства и 
недопущении их впредь.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов 
Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова с глубоким 
прискорбием сообщают о кончине доцента кафедры педагогики и психологии дополни-
тельного профессионального образования, кандидата педагогических наук, заслуженного 
работника образования Кабардино-Балкарской Республики, отличника профтехобразования 
РСФСР, ветерана труда, председателя Совета ветеранов КБГУ КИМОВА Юрия Сафарби-
евича и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны КИМОВА Юрия Сафарбиевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студен-
тов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова выра-
жают глубокое соболезнование профессору кафедры пропедевтики внутренних болезней 
медицинского факультета ЭЛЬГАРОВОЙ Лилии Вячеславовне по поводу кончины отца                    
ЛАМЕРДОНОВА Вячеслава Алимурзовича.

ООО «Нальчикская автоколонна № 1» выражает глубокое соболезнование МАЛЬБАХОВУ 
Абисалу Дударовичу по поводу безвременной смерти сына МАЛЬБАХОВА Мурата Аби-
саловича.

КТО

Злоумышленник нейтрализован
16 марта 2011 года около 

полуночи в ходе проведения 
комплекса специальных ме-
роприятий в рамках контр-
террористической операции 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов в г. Нальчи-
ке в гаражном массиве на ул. 
Толстого при попытке про-
верить документы у неуста-
новленного лица, последним 
было оказано вооруженное 
сопротивление. 

Ответным огнем зло-
умышленник был нейтрали-
зован. Им оказался житель 
г. Нальчика Е. 1987 года рож-
дения. 

В ходе осмотра места про-
исшествия обнаружены и 
изъяты две гранаты, обрез 
гладкоствольного охотничье-
го ружья и семь патронов 
к нему, черная спортивная 
сумка, в которой находились 
десять стеклянных бутылок 

с готовой к применению за-
жигательной смесью и две 
пятилитровые пластиковые 
бутылки с бензином. 

В настоящее время на 
месте происшествия рабо-
тает следственно-оператив-
ная группа. Следственным 
управлением СК РФ по КБР 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 317, ст. 222, ч.1 ст. 223 
УК РФ.

Оперативный штаб в КБР


