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На заседании координа-

ционного совета региональ-
ного отделения Фонда соци-
ального страхования РФ по 
КБР подвели итоги за про-
шедший год и планировали 
новые задачи.

Главный бухгалтер регио-
нального отделения  Танзи-
ля Ногерова сообщила, что 
бюджет исполнен по доходам 
в сумме 560 млн. рублей, по 
расходам – один миллиард 
754 млн. 609 тысяч рублей. 
Покрытие дефицита в сумме 
2,3 млн. рублей и сбаланси-
рованность достигнуты за 
счет поступления из центра-
лизованного резерва, феде-
рального бюджета и средств 
Фонда обязательного меди-
цинского  страхования. 

Говоря о расходах отделе-
ния, Танзиля Ногерова особо 
отметила исполнение расхо-
дов  по статье «Пособия по 
беременности и родам», ко-
торые  составили  178,8 млн. 
рублей. Увеличение по срав-
нению с плановым показате-
лем обусловлено ростом рож-
даемости детей в республике 
на 2,5 процента.  

И.о. управляющего регио-
нальным отделением Ахмед 
Бароков сообщил, что доход-
ная часть бюджета регио-
нального отделения  впервые 
превысила сто процентов, что 
связано с улучшением ад-
министрирования страховых 
взносов, показатель сбора 
которых по СКФО – лучший.  
Ревизия финансово-хозяй-
ственной деятельности отде-
ления, проведенная  Фондом 
социального страхования РФ, 

и проверяющая бригада Рос-
финнадзора Минфина РФ по 
КБР  фактов финансовых на-
рушений не установили.  

По словам начальника пла-
ново-экономического отдела 
Мурата Куашева, расходы ре-
гионального отделения в новом 
году прогнозируют в сумме 
один млрд. 718,3 млн. рублей.  

Начальник отдела по обе-
спечению санаторно-курорт-
ным лечением Фатима Урусова 
сообщила, что в прошлом году 
на оплату санаторно-курортно-
го лечения граждан, имеющих 
право на государственную со-
циальную помощь, были пре-
дусмотрены ассигнования в 
сумме 19,4 млн. рублей. Боль-
шинство из воспользовавших-
ся своим правом на получение 
путевок – инвалиды (959 чело-
век) и дети (94 человека). 
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ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

Переменная облачность, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Благотворительность

Маленькие пациенты ждут помощи

Пассажирам, отправля-
ющимся в путь железнодо-
рожным транспортом со 
станции Нальчик, придется 
учитывать новый порядок 
пропуска в здание вок-
зала. 

Как сообщили в пресс-
службе городской адми-
нистрации, на российских 

В субботу вечером зри-
тели Общедоступного те-
атра Мухадина Нагоева 
увидят новый спектакль.

На сцене появятся комис-
сар полиции и сержант, кюре 
и медсестра, а также главные 
герои – супружеская пара, с 
которой происходят удиви-
тельные вещи. 

Лихо закрученный де-
тективный сюжет требует 
достойного воплощения. 
Держать публику в напря-

Группа добровольцев Мо-
лодежного центра «Галакти-
ка» побывала в школе-ин-
тернате с. Кременчуг-Кон-
стантиновкое с концертной 
программой и подарками 
для детей, сообщает Элина 
Таашева из пресс-службы 
администрации Баксана. 

В ходе благотворительной 
акции не раз звучали слова 
из гимна «Галактики»: «Знай, 
самый главный в жизни – ты, 
если добро творишь на све-
те», ставшие лейтмотивом 
встречи. 

Воспитанники интерната 
с благодарностью приняли 
привезенные гостями мячи, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Только до входа

«Ловушка» для успеха

Если творишь добро на свете

Транспорт

Премьера

Акция

вокзалах проводится спец-
операция, в рамках кото-
рой идет многоступенчатая 
проверка всех посетителей 
станций. В период действия 
особого режима попасть 
на перрон и войти в вагоны 
могут только люди, имеющие 
билеты. Сопровождающие 
пассажиров друзья и род-
ственники помогут донести 
багаж только до входа в 
здание вокзала.  

жении, сохранять интригу 
вплоть до момента развязки 
– такова задача актерско-
го ансамбля и режиссера 
Романа Крюкова, который 
поставил пьесу француз-
ского писателя «Ловушка» 
Робера Тома. 

Работа в театре всегда 
интересна новизной, не-
предсказуемостью, импро-
визацией, считают актеры. 
Если удается донести этот 
интерес до зрителя, ввести 
его не только в сюжет, но и 
в процесс игры, тогда при-
ходит успех. 

игрушки, шары, конфеты и 
другие подарки, а когда на-
чался концерт, с увлечением 
подпевали инициатору ак-
ции талантливому музыканту 
Валерию Митрофоненко. 
Соскучившаяся по общению 
детвора охотно включалась 
вместе с гостями в различные 
игры и танцы.

Руководитель Молодежно-
го центра «Галактика» Зарема 
Кушхова отметила: «Такие 
встречи дают почувствовать 
детям-сиротам, инвалидам, 
детям из неблагополучных 
семей, что они являются пол-
ноправными членами обще-
ства».

У муниципалитетов –
общие проблемы 

Ирина БОГАЧЕВА

Варвара ШЕСТАКОВА

Рост рождаемости 
превысил 2,5 процента

Итоги

Руслан ИВАНОВ

Светлана ШАМАКИНА

Чествование

АПК

Непросто вернуть людей 
к сельскохозяйственному труду 

Светлана ГЕРАСИМОВА

В Майском районе сегод-
ня действует 120 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 
Одним из первых появился 
«Малим», за двадцатилетие 
работы прославившийся 
трудовыми достижениями: 
за год здесь надаивают до 
600 тонн молока. Об успе-
хах и проблемах хозяйства 
рассказывает его глава 
Муртаз Умов. 

 – Начинал с того, что взял 
кредит под минимальный 
процент. Построил живот-
новодческий корпус, привез 
из Костромы сто телок, при-
обрел трактор, автомобиль. 
Ферму построил, но пять лет 
у меня не было ни одного 
гектара земли, чтобы пасти 
скот и заготавливать корма. 
К сожалению, эта проблема 
существует и сейчас. Был 
несказанно рад, когда мне 
дали в аренду земли быв-
шего госплемптицезавода. 
Сюда выгоняли скот на лет-
ние пастбища, но сейчас эти 
земли обеспечивают лишь 
20 процентов от необходи-
мой потребности в кормах. 

Останавливаться на до-

стигнутом не намерен. В 
прошлом году приобрел 
корпуса бывшей молочно-
товарной фермы госплем-
птицезавода. В настоящее 
время занят только один 
корпус, где размещено 200 
голов КРС. Чтобы заполнить 
второй, необходимо приоб-
рести еще столько же скота, 
но чем его кормить? Земля 
вокруг фермы находится в 
федеральной собственно-
сти, и взять ее в аренду нет 
возможности. 

В Послании Президента 
КБР Парламенту говорит-
ся, что развитие животно-
водства должно получить 
комплексный характер, на 
сегодняшний день необ-
ходимо сконцентрировать 
усилия на производстве ово-
щей, плодов, молока и мяса. 
Министерством сельского 
хозяйства КБР разработа-
ны отраслевые программы 
по молочному и мясному 
скотоводству, но чтобы мне 
производить молоко и мясо, 
опять же нужна земля. Для 
обеспечения кормами одной 
дойной коровы необходимо 
минимум полтора гектара, 
причем рядом с фермой.

(Окончание на 2-й с.)

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики 

А.Б. Канокова в связи с Днем работника культуры 
и Международным днем театра

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Голос молодежи слышен в СМИ

Олег Саральпов – 
заслуженный тренер России 

Конкурс

Признание

Состоявшаяся конфе-
ренция Кабардино-Балкар-
ского отделения Всерос-
сийского Совета местного 
самоуправления рассмо-
трела отчет о деятельности 
за прошедший год и выбра-
ла делегатов на предстоя-
щий внеочередной съезд.

Председатель регио-
нального отделения, глава 
администрации Черекско-
го района Махти Темиржа-
нов отметил, что в Кабар-
дино-Балкарии сложилась 
достаточно стройная си-
стема взаимодействия го-
сударственных органов 
власти и органов местного 
самоуправления. С участи-
ем Президента КБР Арсена 
Канокова главы админи-
страций городских округов 
и муниципальных районов 
рассматривают основные 
проблемы социально-эко-
номического развития по-

селений. Махти Темиржанов 
отметил, что большинство 
муниципальных образова-
ний республики объединяют 
типичные проблемы: сла-
бость экономической базы, 
низкий уровень собственных 
доходов, отсутствие четких 
стратегических целей и при-
оритетов в социально-эконо-
мическом развитии террито-
рий.

«Немаловажное значе-
ние имеет сохранение мира, 
спокойствия и стабильности 
в республике, – подчеркнул 
он. – От руководителей и со-
трудников органов местного 
самоуправления во многом 
зависит, в каком направле-
нии пойдет наша молодежь: 
по пути созидания или раз-
рушения». Махти Османович 
призвал поддержать ини-
циативу Арсена Канокова и 
создать во всех населенных 
пунктах общественные Со-
веты с участием наиболее 
авторитетных жителей.

(Окончание на 2-й с.)

Директору детско-юно-
шеской спортшколы по 
борьбе дзюдо и самбо 
Комитета по физической 
культуре и спорту местной 
администрации Нальчика 
Олегу Саральпову присво-
ено почетное звание «За-
служенный тренер России», 
сообщает Анзор Апшев из 
пресс-службы администра-
ции городского округа.

Олег Саральпов многие 

годы возглавляет спортшколу, 
является ведущим тренером 
по дзюдо. Его воспитанни-
ки добиваются высоких ре-
зультатов, их имена хорошо 
известны в республике и за 
ее пределами: Алим Гаданов 
– участник Олимпийских игр, 
дважды бронзовый призер 
чемпионата Европы, Ибрагим 
Кардангушев – бронзовый 
призер России, включен в 
состав сборной страны.

В Кабардино-Балкарии 
торжественно закрыли Год 
учителя. Весь вечер в Госу-
дарственном концертном 
зале не смолкали звуки 
фанфар, сопровождающие 
награждение лучших учите-
лей республики. 

«Год учителя ушел в исто-
рию как год признания высо-
чайшей миссии педагогов в 
обучении и воспитании буду-
щего поколения»,– отметил, 
открывая праздничный ве-
чер, министр образования и 
науки Сафарби Шхагапсоев. 
Он вкратце рассказал о том, 
как сложился этот особенный 
для учителей год, что было 
сделано за это время. В чис-
ле самых значимых меропри-
ятий назвал первый форум 
учителей СКФО в Нальчике, 
конкурс лучших учителей Ка-
бардино-Балкарии в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Образование», 
конкурсы профессионально-
го мастерства «Учитель года 
КБР», серию семинаров по 
теме «Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты», конкурс «При-
менение новых информаци-
онных технологий в совре-
менной школе». Открылся 
Республиканский центр дис-
танционного обучения де-

тей-инвалидов, а итоговым 
мероприятием в рамках Года 
учителя стал выпуск третьего 
номера научно-методическо-
го и информационного жур-
нала «Образование +». 

«Не все задуманное в Год 
учителя удалось реализо-
вать, с учетом этого, исполь-
зуя все имеющиеся заделы 
и рассматривая Год учителя 
как стартовую площадку для 
активного движения вперед, 
мы предлагаем объявить но-
вый стратегический ориентир 
– «От Года учителя – к пяти-
летке образования», – завер-
шил выступление Сафарби 
Шхагапсоев.

Участников церемонии по 
случаю закрытия Года учите-
ля поздравил Президент КБР 
Арсен Каноков. Он подчер-
кнул, что труд учителя отра-
жается не только на судьбах 
людей, но и всей необъятной 
страны: «Именно образова-
ние ныне становится главной 
основой для успешной само-
реализации человека, для 
нормальной и достойной во 
всех смыслах жизни. Сегод-
ня в нашей стране заложены 
основы новой российской 
школы, отвечающей самым 
современным требованиям. 
К нынешнему поколению учи-
телей общество предъявляет 
высокие требования. Учитель 
должен быть профессиона-
лом во многих сферах, в том 

числе в сфере применения 
современных информацион-
ных технологий, уметь рабо-
тать в условиях открытости и 
самоуправления». 

Основной задачей этого 
года, как отметил Арсен Ка-
ноков, было не только укре-
пление авторитета педагога, 
но и укрепление, что не ме-
нее важно, его социального 
статуса. «Такую работу, ко-
нечно, нужно вести не один 
год. Мы с вами понимаем, 
что никакие годичные ме-
роприятия не приведут к ре-
зультату, если впоследствии 
такого рода работа не будет 
продолжена. Поэтому я уве-
рен, что Год учителя дал мощ-
ный стимул, дал старт для 
такой работы. Мы в Кабарди-
но-Балкарии всегда считали 
и будем считать поддержку 
системы образования прио-
ритетным направлением на-
шей государственной поли-
тики. Достаточно сказать, что 
расходы консолидированного 
бюджета республики на об-
разование в 2010 году соста-
вили около 5,7 млрд. рублей, 
или 24,4 процента. И это 
вполне оправданно, ибо шко-
ла должна сегодня готовить 
молодежь жить и трудиться 
в мире высоких технологий, 
молодых людей совершенно 
новой формации в самом ши-
роком смысле этого понятия. 

(Окончание на 2-й с.)

От года учителя – 
к пятилетке образования

Залина БЕРБЕКОВА

Во Владикавказе состо-
ялся творческий конкурс «Я 
– человек, я – журналист». 
Он проводился в рамках 
проекта ЮНИСЕФ на Север-
ном Кавказе «Голос молоде-
жи в СМИ».

Участники из республик 
и краев СКФО представили 

фотографии, эссе и видеома-
териалы по заданной тематике. 
Успеха добились воспитанники 
школы-интерната № 7 г. Тыр-
ныауза. Компетентное жюри 
присудило им второе место с 
вручением диплома и ценного 
приза. Четыре снимка и один 
фотосюжет интернатовцев 
были представлены на фото-
выставке и показе видеоработ 
участников.

Анатолий САФРОНОВ

От имени Парламента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, от сво-

его имени сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником.

Невозможно переоценить значение куль-

туры в жизни нашего общества. На нынеш-

нем этапе, когда мы формируем по сути но-

вый образ нашей жизни, именно культура 

должна задать обществу ценностные ори-

ентиры, определить выбор целей, к которым 

следует стремиться.

Поэтому у нас в Кабардино-Балкарии куль-

тура была и остается объектом приоритетной 

государственной поддержки. Несмотря на все 

сложности, вызванные переходным рефор-

менным периодом, нам удалось не только со-

хранить созданный в сфере культуры мате-

риально-технический и кадровый потенциал, 

но и ощутимо укрепить его. В последние годы 

на сценической и эстрадной арене появились 

десятки новых ярких и талантливых само-

деятельных и профессиональных творческих 

коллективов, индивидуальных исполнителей. 

Никогда в республике не было столь разноо-

бразной и богатой палитры национально-куль-

турной жизни.

Верю, что работники культуры и искусства 

с присущими им высоким профессионализмом 

и творческой устремленностью и впредь будут 

способствовать развитию культурной жизни 

Кабардино-Балкарии, укреплению духовного 

потенциала нашего народа.

Любой народ велик не столько числом, 

сколько культурой, духовностью. Язык 

культуры, в каком бы месте он ни звучал, 

близок и понятен всем, призывает быть 

лучше, духовно богаче, нравственно чище. А 

эти качества необходимы нам сегодня, как 

никогда, для того, чтобы преодолеть недо-

верие между народами, вывести их на до-

рогу взаимопонимания, мира и социального 

прогресса.

Желаю всем вам успехов в достижении 

этой поистине благородной цели, а каждому 

в отдельности доброго здоровья и благопо-

лучия.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

Благотворительная ак-
ция «Добрые сердца» стар-
товала в декабре прошлого 
года и началась с концерта 
в Государственном кон-
цертном зале, куда пригла-
сили ребят, находящихся 
на лечении в отделении 
гематологии и онкологии 
Республиканской детской 
клинической больницы. 

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов, пред-
седатель Комитета по труду, 
социальной политике и здра-
воохранению Салим Жана-
таев и члены Молодежной 

палаты при Парламенте КБР 
приехали в детское отделение 
онкогематологии РДКБ с ме-
дикаментами, приобретенны-
ми на вырученные от концер-
та средства, часть из которых 
составила однодневная зара-
ботная плата депутатов Пар-
ламента. 

В беседе с заведующим ге-
матологическим отделением 
Анзором Шомаховым Ануар 
Чеченов поинтересовался, ка-
ковы первостепенные нужды 
отделения. Так, лекарственное 
обеспечение, которое сейчас 
чаще всего осуществляется по 
заявке на каждого ребенка, не 
всегда дает возможность опе-
ративно помочь маленькому 
пациенту. По словам Анзора 

Шомахова, на количество 
койко-мест, которое имеется 
на сегодняшний день, для ка-
чественной и своевременной 
помощи необходимо около 20 
млн. рублей ежегодно. Повы-
шение стоимости койко-дня 
могло бы улучшить ситуа-
цию. «К сожалению, иногда 
родители вынуждены искать 
помощь вне Кабардино-Бал-
карии. Квоты на лечение за 
пределами республики доста-
точно высоки, и, возможно, 
вложение средств в создание 
всех условий для лечения у 
нас было бы выгоднее», – от-
метил Анзор Шомахов. Отме-
чалось, что не хватает и поме-
щений. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике состоя-
лось расширенное за-
седание молодежных 
организаций Кабардино-
Балкарии, посвященное 
общественно-политиче-
ской ситуации в респу-
блике. 

Молодые люди вырази-
ли желание и готовность 
содействовать конструк-
тивному развитию респу-
блики и призвали моло-
дежь КБР не поддаваться 
на провокации деструктив-
ных сил. Принято решение 
обратиться с открытым 
письмом к руководству 
округа, республики и сред-
ствам массовой информа-
ции. 

«Мы не останемся 
безучастными 
к судьбе родной 

Кабардино-
Балкарии»

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ
 ПОДПИСКИ ПОДПИСКИ  

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

на газетуна газету
«Кабардино-«Кабардино-

Балкарская правда»Балкарская правда»
на 1 месяцна 1 месяц –  – 

59 руб. 85 коп.,59 руб. 85 коп.,
НАШ ИНДЕКСНАШ ИНДЕКС  

5153051530  

Уважаемые работники культуры и искусства!

Награду получила директор гимназии №29 г. Нальчика Т. Смирнова.

Тема дня
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Опрос

На что вы готовы 
ради мира в республике?

Чествование

Отец Валентин, Благочинный православ-
ных церквей КБР:

– С такими бедами борются всем миром. 
Я укажу на тот путь, что доступен каждому 
человеку и направлен он не во внешнюю сре-
ду, а во внутреннюю или к своей собственной 
душе. Православная церковь призывает в 
преображении становиться более духовным и 
возвышенным, так как именно там находятся 
мир и покой. Если кто-то не знает, что значит 
«преображение», то это борьба с самыми труд-
ноистребимыми человеческими пороками, 
мать которых – гордыня, с ее производными – 
славолюбием, сребролюбием, сластолюбием. 
Это трехглавый, по сию пору не побежденный 
дракон,  которого требуется обезглавить. И это 
бескровная, но от этого не менее болезненная 
работа всего человечества над собой и соб-
ственной душой. Если она будет успешной, 
настанет подлинный, вечный и нерушимый 
мир во всем мирре.

Анджела Амшукова, помощник председа-
теля Духовного управления мусульман КБР:

– Мы столкнулись с проявлением ислам-
ского экстремизма, и, к нашему великому 
сожалению, мир в республике нарушен теми, 
кто исповедует ислам и считает себя мусуль-
манами. В этих условиях возникает только 
одна задача – доносить до широкой аудитории 
верующих истинное знание об исламе, его 
постулатах, нерушимых нормах поведения 
мусульман, переданных человечеству Аллахом 
через его Пророка. Обретая духовные знания, 
верующие приходят к пониманию великой роли 
сострадания и милосердия к себе подобным, а 
там, где они есть, насилию и уничтожению себе 
подобных не находится места. Этой работой я 
занимаюсь как сотрудник ДУМ и как просто 
верующая. Я могу посвятить свою жизнь тому, 
чтобы восторжествовал мир на земле. 

Римма Кумышева, доцент КБГУ: 
– На мой взгляд, мир в республике сейчас 

во многом зависит от поведения населения в 
целом. А поведение – от осознания ситуации 
и последствий наших действий. До сегодняш-
него дня основная часть народа Кабардино-
Балкарии проявляет мудрость и не поддается 
многочисленным провокациям, которым под-
вергается в течение последних пяти-шести лет.  
Трагические события вызывают эмоциональ-
ный всплеск, который чреват непредсказуе-
мыми последствиями. К тому же многие СМИ 
придерживаются подстрекательской позиции 
и подогревают страсти. Тем не менее, если 
кому-то понадобится объяснить, что никакие 
идеи не оправдывают людских потерь, я готова 
сделать это ради мира в Кабардино-Балкарии. 
В войнах не бывает победителей, в них все 
теряют. А у нас не так много человеческих 
ресурсов, чтобы ими разбрасываться. 

Алексей Ткаченко, военный пенсионер:
– Сама постановка вопроса свидетельствует 

о необходимости самых действенных мер воз-
действия на ситуацию, когда человек способен 
на подвиг или на некие рискованные или край-
ние меры, которые в нормальной и спокойной 
жизни не востребованы. Что ж, я готов быть 
призванным на передовую борьбы с терро-
ризмом и не на словах, а на деле передавать 
молодым свой опыт борьбы с экстремистами 
всех мастей, кому противостоял во время 
службы в Туркменистане, когда разваливался 
СССР. Я готов стать в строй на безвозмездной 
основе, так как мир и покой являются перво-
очередными условиями, обеспечивающими 
саму жизнь.

Аслан Балкаров, стоматолог:
– Я далек от политических страстей и не стра-

тег в нормализации криминогенной ситуации. 
Думаю, что никто не станет отрицать, что не 
дорабатывают тут не врачи, не артисты и не про-
стые труженики. Ответственность за то, что здесь 
творится, – а идет война с терроризмом, – лежит 
на тех, кто должен был отслеживать его ростки. 
Терроризм не падает с неба в готовом виде. Он 
растет и питается недовольством жизнью. Если 
каждый человек не совершит бесчестного по-
ступка, не возрадуется тому, что кого-то нечестно 
сумел обойти, то на идейном уровне терроризма 
не найдется живых примеров, и он просто ото-
мрет. Думаю, это единственное, что я реально 
могу делать, никаких дополнительных усилий 
приложить не могу.

Руслан Гоов, директор ООО «Строймаг»:
– Такие вопросы задают, когда идет война, 

а если это так, то ради мира нужно остано-
вить войну. Лично я один или даже со своими 
родными и друзьями не смогу это сделать. 
Правоохранительные органы предпринимают 
действия, адекватные происходящему. Пока 
ради собственных представлений о справедли-
вости люди будут убивать друг друга, мирными 
методами проблему не решить. Вначале тре-
буется остановить агрессию. Конечно же, она 
берет начало в душе, но если выплеснулась 
во внешнюю среду, ради мира нужна беском-
промиссная война.

Аскер Аппаев, водитель автобуса:
– У меня пятеро сыновей, и ради мира я их 

воспитал как мужчин. На что я могу еще пойти 
ради спокойствия в нашей республике? Если 
стану свидетелем того, чему учил своих сы-
новей, мимо не пройду и за угол не спрячусь.

Наталья Антоненко, художник-дизайнер:
– К сожалению, ничего особенного. Я не 

борец и могу проявить себя только в создании 
уюта, гармонии и красоты во всех местах, где 
живут и работают люди. Давно заметила, что 
всем нам неприятно смотреть на беспоря-
док, неубранность, в общем, на безобразие. 
Думаю, что если нас будет окружать все пре-
красное, то никто не сможет поднять руку на 
такой мир.

Профессионалы

АПК

Забытое черчение
Черчение наряду с мате-

матикой, физикой, химией и 
другими предметами было 
обязательной школьной дис-
циплиной вплоть до начала 
90-х годов прошлого века. 
Для педагогов оно служило 
своеобразной лакмусовой 
бумажкой, по которой можно 
было определить, получится 
ли из будущего абитуриента 
инженер.

Будущим строителям, инже-
нерам, архитекторам, техноло-
гам, конструкторам необходимо 
не только читать, но и выполнять 
чертежи, но в школах этот пред-
мет  не преподается. Подобное 
обстоятельство беспокоит вузов-
ских преподавателей, а также 
руководителей производств, где 
предстоит работать молодым 
инженерам. Реальной возмож-
ностью для освоения курса чер-
чения остаются факультативные 
занятия. В Республиканском 
центре научно-технического 
творчества учащихся препо-
даванию этой дисциплины в 

течение многих лет уделяется 
большое внимание. 

В качестве преподавателя 
черчения здесь уже полтора 
десятилетия трудится Салим 
Искаков – профессор Кабарди-
но-Балкарской государственной 
сельхозакадемии (на снимке). 
Он не только передает свой 
огромный профессиональный 
опыт, но и объясняет школьни-
кам и студентам значимость, 
фундаментальность черчения. 

– Как быть выпускникам 
физико-математических клас-
сов, которые стремятся в тех-
нические вузы, но не имеют 
представления о готовальне? 
– задает риторический вопрос 
педагог. – Ведь уже в первом 
семестре нужно выполнять 
работы по начертательной гео-
метрии, инженерной графике, 
а предстоят еще более сложные 
специальные дисциплины – тер-
мех, сопромат. Поэтому опыт 
отечественного образования, 
выработанный несколькими 
поколениями учительского кор-
пуса, необходимо сохранять и 
использовать. Пока же лучшие 
результаты на технических фа-

культетах нередко показывают 
ребята, которые окончили худо-
жественную школу, – именно 
потому, что хорошо владеют 
карандашом и  обладают про-
странственным воображением. 

Востребованность черчения 
у школьников подтверждается, 
тем, что на занятиях аудитории 
заполнены до отказа.

– Без начального графиче-
ского изображения не может ро-
диться ни один перспективный 
проект, – поясняет С. Искаков. 
–  Поначалу пространственное 
воображение ребенка форми-
руется в игре с обычной пира-
мидкой, детским конструктором. 
Затем процесс должен продол-
жаться в школьном возрасте. 
Не только дипломированным 
специалистам, но и токарям, 
слесарям, фрезеровщикам, 
машинистам – людям разных 
рабочих профессий тоже необ-
ходимо разбираться в чертежах. 
И тогда вопрос трудоустройства 
будет решен – на предприятии, в 
организации или даже в Сколко-
во или другом научном городке, 
ориентированном на современ-
ные технологии.

Ирина БОГАЧЕВА

Инновации

Наука 
энергосбережения

В Нальчике состоялась встре-
ча проректора по научно-иссле-
довательской работе и иннова-
ционному развитию КБГСХА Му-
хамеда Шахмурзова с членами 
правления Саморегулируемой 
организации энергосбережения 
и энергоэффективности СКФО. 

Обсуждался вопрос о создании 
на базе академии инновацион-
ного малого предприятия для 
проведения энергетических об-
следований,  а также реализации 
научно-технических проектов по 
созданию в  республике и на всей 
территории Северного Кавказа 
современной энергоэффектив-
ной системы хозяйствования. 

Возглавит новое предприятие 
заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией экологи-
чески чистой энергетики, доцент 
КБГСХА Рашид Рахаев.

Как отметил Мухамед Шахмур-
зов, в академии давно ведется 
научно-исследовательская дея-

тельность по разработке новых 
технологий в области энергос-
бережения, а создание малого 
предприятия поможет обеспечить 
наиболее талантливых выпускни-
ков высокооплачиваемой работой 
по специальности,  задаст вектор 
развития их научной карьеры.

Исполнительный директор 
Андрей Хлопонин выразил уве-
ренность в том, что сотрудники 
нового предприятия обеспечат 
высокий научный уровень работы, 
что положительно скажется на 
деятельности участников проекта.

Директор по взаимодействию 
с регионами научного предпри-
ятия Михаил Кунижев отметил, 
что вступление в партнерство 
еще одной компании из КБР 
будет способствовать не только 
упрочению финансовой незави-
симости академии, но позволит 
республике сохранить внутри 
региона средства, выделяемые 
на проведение обязательного 
энергетического обследования 
и частично вернуть их в форме 
налоговых поступлений. 

Руслан ИВАНОВ

Вопрос-ответ

Повышение оплаты 
не планируется

В последнее время в редакцию 
поступают звонки с просьбой от-
ветить на вопросы: «Следует ли в 
ближайшее время ожидать повы-
шения цен на воду? Будет ли увели-
чена плата за сбросы загрязненной 
воды?» 

На вопрос отвечает  главный спе-

циалист Отдела водных ресурсов За-
падно-Каспийского бассейно-водного 
управления Вячеслав Ефимов. 

– Ставки платы за пользование 
водными объектами установлены на 
уровне действующих ставок водного 
налога. Повышение ставок платы не 
ожидается. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Начальник отдела  Хамид Пшуков  

обратил внимание на то, что процент 
обеспечения инвалидов КБР техни-
ческими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изде-
лиями  составляет 85,9 процента от 
числа поданных заявок,  что являет-
ся самым высоким показателем по 
округу и в  стране. 

Начальник отдела организации 
страхования Лариса Ахметова  со-
общила, что в прошлом году зареги-
стрировано тринадцать тяжелых не-
счастных случаев на производстве. 
Для лечения восьми пострадавших 
заключено четырнадцать догово-
ров с лечебно-профилактически-

ми учреждениями республики. На 
трех пострадавших это не удалось 
сделать, так как несчастные случаи 
– сокрытые.  «К сожалению, сложи-
лась практика, когда предприятия 
не сообщают своевременно в Фонд 
социального страхования   о произо-
шедших  тяжелых  несчастных случа-
ях. Поэтому лечение пострадавшего  
приходится оплачивать родственни-
кам.    С 2010 года Государственной 
технической  инспекции предостав-
лено право штрафовать руководи-
телей предприятий за сокрытие не-
счастных случаев, а  медицинские 
учреждения – за  несвоевременное  
сообщение», – сказала Лариса Ахме-
това. 

Рост рождаемости 
превысил 2,5 процента

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Парламентарии встретились с 

коллективом больницы и ответили 
на вопросы врачей о заработной 
плате, ремонте, который необхо-
дим зданию больницы, оборудова-
нии. Салим Жанатаев рассказал о 
программе модернизации здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011-2012 годы, на 
реализацию которой будет направ-
лено свыше 2,2 миллиарда рублей, 
в том числе 1,7 миллиарда из 
средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания и 539 миллионов рублей – из 
республиканского бюджета. Про-
грамма позволит решить одну из 
главных проблем – оснащенность 
материально-технической базы. 

Ануар Чеченов выразил благо-
дарность персоналу больницы, 
который выполняет такую важную 
и непростую миссию, совершая 
каждый рабочий день подвиг. Он 
отметил, что здоровье – одно из 
приоритетных направлений, кото-

рому уделяется особое внимание 
при рассмотрении и принятии 
республиканского бюджета, в по-
вседневной законотворческой ра-
боте Парламента. «Забота о здо-
ровье детей – это забота о нашем 
с вами будущем. Хотелось бы под-
черкнуть, что наш приезд – это не 
самопиар, а попытка показать при-
мер. Призываю всех, у кого есть 
возможность, помочь детям, ока-
завшимся беззащитными перед 
лицом жизненных обстоятельств, 
помогать и не забывать о том, что, 
помогая другим, чувствуешь, что 
живешь не зря». 

Главный врач РДКБ Мухамед 
Эльчепаров поблагодарил депута-
тов за оказанную помощь и отме-
тил большой вклад в реализацию 
этой акции членов Молодежной 
палаты, которые бывают в боль-
нице, проводят время с маленьки-
ми пациентами, ограниченными в 
контактах с внешним миром из-за 
ослабленного иммунитета и остро 
нуждающимися в общении. 

Маленькие 
пациенты

 ждут помощи

Благотворительность

Итоги

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 

Для этого, прежде всего, об-
разовательный процесс дол-
жен стать современным и 
высокотехнологичным. Это 
вызов времени, и мы должны 
на него ответить», – сказал 
Президент. 

Арсен Каноков вручил на-
грады педагогам,  удостоен-
ным почетного звания «Заслу-
женный работник народного 
образования КБР» Валентине 
Кулаксызовой – заместителю 
директора школы станицы 
Екатериноградской, Татья-
не Смирновой, директору 
нальчикской гимназии № 29, 
Аслану Урусову, начальнику 
Управления образования Че-
гемского района.  Почетного 
звания «Заслуженный учи-
тель КБР» удостоены учитель 
средней школы села Герпе-
геж Лиза Гергокова и учитель 
нальчикскго лицея № 2 Раз-
иет Тливасова. 

Труд учителей республи-
ки отмечен также Почетны-
ми грамотами Парламента и 
Правительства КБР. Их вру-
чали Председатель Парла-
мента КБР Ануар  Чеченов и  
Председатель Правительства 
КБР Александр Меркулов. 

Победителей окружного 
этапа Всероссийского кон-
курса «За нравственный под-
виг учителя»  поздравил и 
вручил дипломы Благочин-
ный православных церквей 
КБР Валентин Бобылев. На-
грады получили победители 
конкурса среди лучших дет-
ских садов и воспитателей 
«Детские сады – детям», ор-
ганизованного партией «Еди-
ная Россия». 

На праздничном вечере 
еще раз назвали имена Ма-
дины Хуровой и Любы Ко-
наковой – учителей родных 
языков. Учительница кабар-
динского языка и литерату-
ры, заместитель директора 

нальчикской гимназии № 
13 Мадина Хурова стала аб-
солютным победителем и 
обладателем гран-при все-
российского мастер-класса 
учителей родных языков, 
включая русский. Учительни-
ца балкарского языка первой 
гимназии города Нальчика 
Люба Конакова победила в 
номинации этого же конкурса 
«Создатель учебно-методиче-
ского комплекта». Награды 
им вручили главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ», ви-
це-президент Международ-
ной черкесской ассоциации 
и Адыгской международной 
академии наук Мухамед  Ха-
фицэ и главный редактор га-
зеты «Заман», заместитель 
председателя Общественной 
палаты КБР Жамал Аттаев. 

Сафарби Шхагапсоев вру-
чил педагогу РЦНТТУ, дипло-
манту Всероссийского конкур-
са авторских образовательных 
программ дополнительного 

образования за разработку 
программы «Единство» Ольге 
Величко диплом Министер-
ства образования и науки РФ, 
почетные грамоты Минобра-
зования республики – группе 
журналистов, освещавших 
мероприятия, проходившие в  
Год учителя. Почетными гра-
мотами также отмечены ра-
ботники культуры  Кабардино-
Балкарии. 

Грамоты и денежные пре-
мии учителям также вручи-
ли председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фаина Аха-
ева и председатель рескома 
профсоюза работников обра-
зования Сергей Карныш. 

Своими выступлениями 
торжество украсили извест-
ные артисты, а заслуженный 
артист КБР  и Южной Осетии 
Султан Хажироко  исполнил 
песню композитора Анзора 
Хаупы «Учителя Кабардино-
Балкарии», специально напи-
санную к Дню учителя.

От года учителя – 
к пятилетке образования

Власть на местах

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Правильно говорит глава республики, что 
вопрос о земле – проблема особой важ-
ности для сельского хозяйства. Надо уси-
лить контроль за использованием земель 
и изымать их у неэффективных арендато-
ров.

Необходима и государственная под-
держка. Несколько лет мы не получаем 
субсидий на молоко. Это еще одна пробле-
ма, волнующая не только фермеров, но и 
более крупных хозяйственников. Если на 
литр молока выделять хотя бы рубль суб-
сидии, то за год это будет существенная 
поддержка, что можно вложить в развитие 
производства.   

Третья проблема – нехватка кадров. У 
меня работают двенадцать человек, необ-
ходимо еще столько же: скотников, телят-
ников, водителей, трактористов, ветвра-
чей, зоотехников. Постоянно обращаюсь 
в Центр занятости населения – подбирают 
кандидатуры, а когда начинаю их обзвани-
вать – получаю отказ. Не хотят люди идти 
на ферму. К примеру, есть у нас в городе 
такие «пятачки», где собираются безработ-
ные. Две-три недели назад встретил там 
парня лет тридцати, как выяснилось, зоо-
инженера, приехавшего с Дальнего Восто-
ка. Приглашаю к себе, а он на ферму идти 
не хочет. Зарплату у меня меньше десяти 
тысячи рублей не получают, для Майского 
– неплохой заработок. Но вернуть людей к 
сельскохозяйственному труду – большая 
проблема. 

Непросто вернуть людей 
к сельскохозяйственному 

труду (Окончание. Начало на 1-й с.). 
Говоря о задачах, стоящих перед 

органами местного самоуправле-
ния, в числе главных он назвал раз-
витие экономических основ мест-
ного самоуправления поселений, 
качественный контроль за расходо-
ванием средств местных бюджетов 
и эффективным использованием 
муниципального имущества, соз-
дание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в строи-
тельство жилья,  производствен-
ных объектов, поддержку малого и 
среднего бизнеса.

«Конечно, не все предложения, 
которые звучат сегодня, отличают-

ся новизной, – заметил докладчик. 
– Но мы вынуждены их повторять 
снова  и будем это делать до тех 
пор, пока эти вопросы не будут ре-
шены».

После обсуждения доклада ра-
боту регионального отделения 
ВСМС признали удовлетворитель-
ной и избрали делегатов на обще-
российский съезд. Республику 
будут представлять Махти Темир-
жанов, председатель Совета мест-
ного самоуправления Майского 
муниципального района Валентина 
Марченко и глава администрации 
городского поселения Терек Алек-
сей Гукепшев.

У муниципалитетов - 
общие проблемы      

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов и заведующий 
гематологическим отделением РДКБ Анзор Шомахов.
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   НОВОСТИ

Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ  

ЭКСПРЕСС

Молодежное правительство 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

– Видный государственный 
деятель, «патриарх» политики  
Тимбора Кубатиевич Мальбахов, 
руководивший республикой без 
малого тридцать лет, когда-то пи-
сал: «Были в нашей кабардино-
балкарской истории некоторые 
люди, которые кусали грудь, ко-
торая их вскормила. Но появятся 
такие, которые, насытившись ма-
теринским молоком, оплюют са-
мое святое – материнскую грудь, 
свой народ». Сегодня, к великому 
сожалению, эти слова подтверж-
дают свою точность и приобрета-
ют реальные очертания. 

К сожалению, приходится на-
блюдать, как отдельные лица раз-
водят демагогию и профанацию 
в сознании людей, играющих на 
их национальных чувствах. Нахо-
дятся и такие общественные дви-
жения, весьма малочисленные, 
единственной миссией которых 
является необоснованная и не-
аргументированная критика все-
го и вся. Нет тени сомнения, что 
подобные действия направлены 
не только на дискредитацию ру-
ководства республики, но и на 
разобщение всего общества, на-
рода. Избранная ими тактика ос-
нована на деморализации власти 
«пером и чернилами» и дальней-
шем общественно-политическом 
диссонансе в КБР. Поэтому не-
малую долю вины в создавшей-
ся ситуации мы возлагаем на 
некоторые недобросовестные 
средства массовой информации. 
Преследуя лишь одну цель – про-
пиарить свое издание или сайт, 
корыстные журналисты публи-
куют не подтвержденные ничем 
статьи и заказные заявления, при 
этом остаются безнаказанными и 
не несут ответственность за по-
следствия подобных публикаций, 
сеющих панику среди граждан не 
только Кабардино-Балкарии, Се-
верного Кавказа, но и всей стра-
ны в целом. В данной связи хотим 
обратить внимание руководства 
страны на сомнительные изда-
ния и привлекать к администра-
тивной, а при необходимости и к 
уголовной ответственности лица  
за попытку разжечь межнацио-
нальную рознь. Да, демократия, 
да, свобода слова. Но при этом 
мы обращаемся к представите-
лям средств массовой инфор-
мации с просьбой максимально 
ответственно относиться к своей 
профессиональной деятельно-
сти, не нарушать журналистскую 
этику и быть осторожными в сво-
их суждениях при анализе порой 
неведомых им обстоятельств. 

Лица, обвиняющие сегодня 
руководство республики в сепа-
ратизме, как раз сами и хотят 
вернуть нас с вами в недалекие 
90-е годы, когда их попытки раз-
ломить республику, нарушив ее 
целостность и посеяв вражду 
между коренными народами, не 
увенчались ожидаемым успехом. 
Не удалось им это тогда, не удаст-
ся и сейчас!

Весьма удручает, что есть 
силы, которые упорно не хотят 
замечать позитивные изменения 
в жизни республики и пытаются 
свести на нет колоссальную ра-
боту, проделанную руководством 
региона. 

Тем не менее существуют объ-
ективные факты, которые нельзя 
не признать. За прошедшую пя-
тилетку республика демонстри-
ровала положительную соци-
ально-экономическую динамику, 
что особенно заметно на фоне 
большинства северокавказских 
регионов. Благодаря грамотной 
системной работе впервые в про-
шлом году КБР исключена из 
списка высокодотационных реги-
онов (с 70 процентов в 2005-м до 
51 процента в 2010 г.).

В республике на законода-
тельном уровне приняты прогрес-
сивные долгосрочные правила 
инвестиционной деятельности, 
созданы максимально благопри-
ятные условия для новых техно-
логичных производств, благодаря 
которым в одном только 2009 году 
было создано четыре тыс. новых 
рабочих мест. Ни один из муници-
пальных районов республики не 
остался без новых предприятий.

Только в нашей республике 
создана беспрецедентная систе-
ма поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том чис-
ле и молодежного, которая при-
знана образцовой федеральны-
ми и региональными экспертами. 
Созданы новые возможности для 
трудоустройства и бизнеса. 

И только в нашей республике 
действует уникальная програм-
ма подготовки управленческих 
кадров для нужд экономики, по 
которой молодые люди могут по-
лучить бесплатно качественное 
европейское образование. 

Что касается туристического 
кластера… Приэльбрусье не-
редко называют «маленькой 
Швейцарией», если так, то мы 
должны научиться думать «по-
швейцарски». Попытки некоторых 
«личностей» обвинить высшее 
руководство в «распиливании» 
бюджетных средств в данном 
контексте не уместны. Если мы 
хотим видеть в КБР современную 
высокоэффективную и конку-
рентоспособную туристическую 
отрасль, то должно быть и пони-
мание того, что без привлечения 
сторонних инвесторов и вливания 
многомиллиардных средств это-
го сделать невозможно. В этой 
связи не совсем понятны возму-
щения отдельных «общественни-
ков», поскольку в конечном итоге 
развитие туриндустрии нацелено 
на создание новых рабочих мест, 
на улучшение благосостояния 
населения, сохранение и рацио-
нальное использование культур-
но-исторического и природного 
наследия КБР.

Эти люди целенаправленно 
всякого рода обращениями во 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, 
полномочному представителю Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе Хлопонину А.Г.,
Президенту Кабардино-Балкарской Республики Канокову А.Б.,

Председателю Парламента Кабардино-Балкарской Республики Чеченову А.А.,
общественности Кабардино-Балкарской Республики, средствам массовой информации 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОТ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
всевозможные инстанции нано-
сят ущерб республике, формируя 
негативный образ КБР, что при-
водит к искажению реального по-
ложения и занижению уровня при-
влекательности инвестиционного 
климата в глазах потенциальных 
инвесторов.

Социальная инфраструктура, 
созданная за прошедшую пяти-
летку, в других регионах строится 
десятилетиями. У нас нет богатых 
природных энергоресурсов, но, 
тем не менее, все категории на-
селения – и дети, и пенсионеры, 
и инвалиды, и ветераны, и жен-
щины-матери, и молодые семьи 
получают немалую и регулярную 
государственную помощь. Любой 
безработный гражданин, даже 
без специального образования, 
опыта или стажа, при наличии эле-
ментарного желания может полу-
чить субсидию из федерального 
бюджета на самозанятость или 
организацию личного бизнеса. По 
темпам социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкария 
входит в число наиболее быстро-
развивающихся регионов страны. 

В последние годы одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности Правительства Россий-
ской Федерации стала молодеж-
ная политика. Разрабатываются и 
реализуются различные проекты, 
которые постепенно воплощают-
ся в жизнь. Кабардино-Балкария 
является на сегодняшний день 
одним из субъектов, где успешно 
реализуется молодежная полити-
ка. Свидетельством этого можно 
считать создание и эффективное 
функционирование молодежных 
организаций КБР при законода-
тельной власти, ведущей поли-
тической партии страны «Единая 
Россия», при высшем должност-
ном лице республики и другие не 
менее значимые молодежные 
объединения. Безусловно, это во 
многом заслуга руководства Ка-
бардино-Балкарии в лице Прези-
дента КБР А.Б. Канокова, который 
активно поддерживает начинания 
и инициативы молодежи респу-
блики во всех сферах. Именно 
поэтому мы не можем оставаться 
в стороне, игнорировать положи-
тельные процессы, происходящие 
в родной республике. Теперь сама 
молодежь получает возможность 
активно генерировать свои идеи 
и мысли, участвовать в форми-
ровании новой региональной мо-
лодежной политики. В этом отно-
шении наши инициативы всегда 
получают одобрение руководства 
республики, всячески приветству-
ются и поддерживаются на всех 
уровнях. Сегодня, пожалуй, как ни-
когда прежде, у молодежи респу-
блики есть все возможности для 
самореализации. Опыт участия в 
различного рода всероссийских 
и международных мероприяти-
ях позволяет нам говорить о том, 
что потенциал молодежи Кабар-
дино-Балкарии не имеет границ. 
Стоит только вспомнить о наших 
именитых молодых спортсменах, 
победителях различных олимпиад, 
творческой молодежи. Победы и 
достижения наших молодых зем-
ляков не оставляют равнодушным 
ни одного жителя республики. 

Следовательно, от позиции каж-
дого молодого человека прямым 
образом зависит эффективность 
протекания социально-экономи-
ческих процессов, в перспективе 
решения проблем, мешающих ее 
развитию. Осуществление обозна-
ченных вопросов невозможно без 
сотрудничества и конструктивного 
диалога органов государственной 
власти и молодежного сообщества 
в целом. Это достигается, на наш 
взгляд, прежде всего  через интен-
сивный обмен опытом, через уме-
ние слышать и слушать друг друга, 
а также трезвый анализ существу-
ющей ситуации в республике.

Самые крупные и значитель-
ные инвестиции власти вкладыва-
ют в нас,  молодое поколение. Реа-
лизуется комплекс стратегических 
государственных программ для 
молодежи в сфере образования, 
спорта, культуры и досуга, вос-
питания и религии, здравоохра-
нения, занятости, туризма и стро-
ительства жилья. И это в высшей 
степени достойно уважения и под-
держки. 

Мы, новое поколение моло-
дежи Кабардино-Балкарии, не 
можем допустить разлада и де-
стабилизации обстановки в угоду 
субъективным интересам отдель-
ных лиц. Не они создавали Кабар-
дино-Балкарию испокон веков и 
возрождают сегодня, и не им раз-
рушать наше будущее.

Первостепенная наша задача  
как представителей молодого по-
коления состоит в том, чтобы жи-
тели республики не пошли на пово-
ду у той категории людей, которая 
своими действиями (сбор подпи-
сей за отставку главы) хочет отбро-
сить нас на десятилетия назад.

Мы живем в таком регионе 
России, где можно учиться, тру-
диться, развиваться, строить и 
воплощать в жизнь самые сме-
лые начинания. Ведь кабарди-
но-балкарское «экономическое 
чудо» многие считают поистине 
феноменальным и беспреце-
дентным явлением. Поэтому мы 
сделаем все для того, чтобы со-
хранить созидательную политику 
Президента КБР и не будем оста-
ваться безучастными к судьбе 
нашей любимой Кабардино-Бал-
карии. Мы должны использовать 
свои знания, таланты, навыки 
и умения, чтобы сохранить ста-
бильность и единство народов 
Кабардино-Балкарии, склады-
вавшиеся на протяжении многих 
лет. В этом мы ощущаем под-
держку со стороны Президента 
республики Арсена Башировича 
Канокова и всего общества. Мы 
твердо верим, что, объединив-
шись и сплотившись вокруг на-
шего Президента, мудрый народ 
Кабардино-Балкарии сумеет пре-
одолеть все трудности и сможет 
приумножить богатства родной 

республики и могущество вели-
кой страны. 

Мы призываем наших свер-
стников к пониманию того, что 
молодые люди, как легко под-
дающийся ковке металл, порой 
выступают всего лишь орудием 
в руках взрослых, образованных 
людей, чья предательская,   по-
строенная на сомнительных 
принципах идеология пытается 
внести сегодня смятение в не-
окрепшие умы молодых ребят. И 
поэтому именно нашим старшим, 
которые на Кавказе всегда зани-
мали особое положение, были 
предметом уважения и подра-
жания, родителям, чей авторитет 
должен быть непререкаем для 
детей, необходимо быть осторож-
нее в высказываниях и поступках.

В связи с изложенным, в це-
лях недопущения дестабили-
зации Кабардино-Балкарской 
Республики мы призываем все 
общественные и молодежные 
организации, религиозные объ-
единения, весь народ родной 
Кабардино-Балкарии действо-
вать сообща, не поддаваясь на 
провокации деструктивных сил. 
Наша задача – молодежи респу-
блики – активно участвовать в 
общественно-политической жиз-
ни КБР, сохранять спокойствие, 
сбалансированно и взвешенно 
принимать решения. Тогда у нас 
все получится. Не зря говорят:  
молодость счастлива тем, что у 
нее есть будущее, и мы не позво-
лим его разрушить! 

 Молодежная палата при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской 
Республики:

– Осознавая всю значимость 
проводимых Президентом Ка-
бардино-Балкарской Республики 
давно назревших преобразова-
ний в общественно-политической 
сфере и различных отраслях эко-
номики, мы, члены Молодежной 
палаты при Парламенте Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
выражаем свою поддержку кур-
су, выбранному Арсеном Кано-
ковым. 

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, которые, к сожалению, 
характерны для многих субъек-
тов Российской Федерации, мы 
не должны осуждать действую-
щую власть. Напротив, в такой 
непростой для Кабардино-Балка-
рии период нам необходимо объ-
единиться вокруг нашего Пре-
зидента и вместе, доступными 
каждому средствами противо-
стоять любым деструктивным 
силам, не желающим видеть 
республику процветающей и раз-
вивающейся. 

Молодежь не может оста-
ваться безучастной к событиям, 
происходящим в нашем общем 
доме – Кабардино-Балкарской 
Республике, где мы родились, 
выросли, живем, учимся, работа-
ем, а значит, несем каждый свою 
долю ответственности за ее судь-
бу. Понимая, что основную долю 
ответственности взял на себя Ар-
сен Каноков, а также осознавая, 
что главная задача Молодежной 
палаты, равно, как и других моло-
дежных организаций, – интегра-
ция молодых людей в процессы 
социально-экономического, об-
щественно-политического, куль-
турного развития, мы готовы к 
активным действиям. 

В современных условиях 
именно молодые люди должны 
противостоять политическим ма-
нипуляциям и экстремистским 
призывам. Требуются новый, бо-
лее тонкий и оптимальный подход 
к интернационально-патриотиче-
скому, правовому, религиозному 
воспитанию молодежи, активное 
взаимодействие с обществен-
ными организациями, а главное 
– эффективное взаимное со-
трудничество с традиционными 
религиозными конфессиями. Мы 
обязаны сообща выиграть борьбу 
за умы молодых, не дать им по-
терять себя и встать на губитель-
ный путь противопоставления 
обществу и государству. 

Необходимо повысить эф-
фективность деятельности на-
ционально-культурных образова-
ний, которые в первую очередь 
должны объединять общество, 
а не разъединять его по наци-
ональному и иным признакам, 
преследуя сугубо политические 
интересы.

Мы, молодое поколение, 
должны выстроить конструктив-
ные отношения, взаимопонима-
ние и терпимость между молоды-
ми людьми различных культур, 
национальностей и убеждений. 
Мы готовы к обстоятельному и 
плодотворному диалогу и ана-
лизу накопившихся проблем с 
последующим принятием кон-
кретных решений, нацеленных на 
перспективное будущее.

Сейчас не время занимать-
ся критикой ради критики. На-
ступил именно тот период, когда 
все вместе и сообща должны 
работать над стабилизацией си-
туации в республике, поддержи-
вать традиции добрососедства и 
толерантности. Члены Молодеж-
ной палаты при Парламенте КБР 
убеждены в том, что под руковод-
ством Арсена Канокова респу-
блике удастся решить эти задачи. 

Кабардино-Балкарское отде-
ление «Молодой гвардии «Еди-
ной России»: 

– На протяжении четырех лет 
Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение «Молодой 
гвардии «Единой России» рабо-
тает по программе «Мы – коман-
да Президента!», таким образом 
демонстрируя свою полную под-
держку курса главы республики 
Арсена Канокова. Следует отме-
тить, что данная программа ста-
ла результатом волеизъявления 
молодежи республики.

Активные действия Президен-
та привели к всесторонней под-
держке его курса. Не говоря о 
положительных изменениях, про-
исходящих в общественной и со-

циальной сферах, скажем лишь 
о том, что экономика республи-
ки удвоила свои обороты. Вни-
мания также заслуживает про-
грамма по подготовке кадров в 
лучших вузах мира, благодаря 
которой молодые специалисты 
могут повысить свою квалифи-
кацию и тем самым развивать 
республику в целом. Объектив-
ности ради стоит заметить, что 
подобной программой не могут 
похвастать большинство субъ-
ектов Российской Федерации. 

С приходом нового руковод-
ства импульс получила и обще-
ственная жизнь республики. 
Так, появились Молодежная па-
лата при Парламенте КБР, Мо-
лодежное правительство КБР, 
другие организации. Сегодня 
молодежи уделяется большое 
внимание, ее мнение стало ин-
тересно.

В результате одним из меро-
приятий в рамках программы 
«Мы – команда Президента!», 
стал сбор подписей «За под-
держку преобразований вместе 
с Президентом республики». 
Было собранно 38 тыс. подписей 
молодых людей разных нацио-
нальностей в возрасте до 30 лет, 
что составляет более 20 процен-
тов от численности всей моло-
дежи региона. Это мероприятие 
закончилось вручением дипло-
ма, выражающего всецелую 
поддержку молодежи руковод-
ству республики. На площадь 
перед Домом Правительства, 
где проходило вручение, пришло 
около 15 тыс. человек, в числе 
которых оказались не только 
представители молодежи, но и 
старшее поколение.

И сегодня когда отдельные 
малочисленные группы пыта-
ются дискредитировать власть, 
на фоне массовой поддержки 
молодежью ее курса это выгля-
дит, по меньшей мере, смеш-
но. Особый негатив вызывают 
попытки этих групп развивать 
националистические вопросы, 
иначе как призывом к разжига-
нию межнациональной розни 
это не назовешь.

Обращаясь к жителям Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, мы, члены «Молодой гвар-
дии «Единой России», а это на 
сегодняшний день 7,5 тыс. мо-
лодых людей разных националь-
ностей в возрасте от 14 до 30 лет, 
поддерживаем действующую 
власть и понимаем, что Кабар-
дино-Балкария – многонацио-
нальная республика, в которой 
на протяжении сотен лет вместе 
живут представители различных 
культур и религий. Мы выступа-
ем за дальнейшее развитие то-
лерантности, взаимопонимания 
и взаимоуважения, считаем не-
обходимым давать отпор любым 
попыткам посеять националь-
ную, расовую и религиозную 
рознь.

И мы, осознавая всю ответ-
ственность за будущее нашего 
общества, вновь заявляем: «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии 
– за преобразования вместе с 
Президентом Республики»!

Кабардино-Балкарская ре-
спубликанская организация 
общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз молодежи»:

– Кабардино-Балкарская 
Республика является объектом 
пристального внимания де-
структивных сил, вынашиваю-
щих намерения дестабилизации 
общественно-политической, со-
циально-экономической обста-
новки, изменения основ консти-
туционного строя, разжигания 
вражды на почве религиозных 
и межнациональных отношений.

Функционирует законспири-
рованное, хорошо организован-
ное религиозно-экстремистское 
сообщество. 

Несмотря на то, что на сегод-
няшний день ситуация в Кабар-
дино-Балкарии нестабильная, со 
стороны государства и руковод-
ства республики делается мно-
гое для решения этих проблем, 
но решаться они должны не в 
одностороннем порядке.

В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарии остро стоит 
необходимость консолидации 
усилий всего общества в борь-
бе с деструктивными силами и 
результатами их деятельности, 
и одну из основных ролей в этом 
должна сыграть молодежь. Мы 
должны принимать активное 
участие в общественной и со-
циальной жизни нашей респу-
блики. 

Ведь по большому счету в 
наших руках не только наше лич-
ное будущее, но и будущее Ка-
бардино-Балкарии, всей страны.

У нас многонациональная 
республика. Испокон веков мы 
жили вместе. Давайте ценить 
наши обычаи и традиции. 

Кабардино-Балкарская ре-
спубликанская организация 
«Российский Союз молодежи» 
предлагает:

– призвать жителей респу-
блики и все структуры граж-
данского общества сплотиться 
вокруг руководства республики 
в интересах сохранения и укре-
пления мира и согласия в Кабар-
дино-Балкарии;

– выразить всемерную 
поддержку усилиям правоох-
ранительных органов по про-
тиводействию терроризму и 
экстремизму и призвать усилить 
меры, направленные на борьбу 
с проявлениями любых форм 
экстремизма;

– поддержать политику руко-
водства республики, направлен-
ную на вывод Кабардино-Балка-
рии в число наиболее динамично 
развивающихся субъектов Фе-
дерации, также призвать его 
продолжить социально-эконо-
мические преобразования в ре-
спублике.

21 марта 2011 г. 

Социум

«Чистые сердца» помогут 
поэтам создать сайт 

В канун Международного дня поэзии в 
республиканской библиотеке для слепых 
прошел вечер, гостями  которого стали 
участники литературной студии «Свеча» 
Центра развития творчества детей и юно-
шества МОН КБР. 

Руководитель студии Фатима Тазова рас-
сказала о студии и предложила всем вместе 
создать поэтическое приветствие. Порадо-
вали любителей поэзии и молодые авторы: 
свои стихи читали Милана Теунова, Михаил 
Бит-Калет, Ивета Чурсинова, Алим Дикинов, 
Карина Хапова, Борис Алексеев, Мария За-
бравская и Эллина Атабиева. 

 Их поддержали и участники объединения 
«Лира», действующего при республиканской 

Светлана ШАМАКИНА

Новые книги

Флора КБР как инструмент  привлечения инвестиций

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Доктор биологических 
наук, профессор Сафарби 
Шхагапсоев выпустил науч-
ное издание «Флора Кабар-
дино-Балкарии – инвестици-
онный ресурс».

Автор подчеркивает, что 
зависимость человека от 
растительного мира чрезвы-
чайно велика, в последнее 
время яснее осознается необ-
ходимость разумного исполь-
зования природных ресурсов 
с сохранением разнообразия 
растительного мира. Он счи-
тает, что «главная составля-
ющая социально-экономиче-
ского потенциала республики 
– ее природно-экологическое 
богатство, самый ценный 
ресурс в индустриально раз-
вивающемся мире». В целях 
повышения благоприятного 
имиджа КБР С. Шхагапсоев 
предлагает рассматривать 
флору республики как воз-
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можность новых инструментов 
привлечения государственных 
и частных инвестиций.

Важное значение для по-
знания истоков формиро-
вания и путей дальнейшего 
развития флоры имеет вы-
явление реликтовых видов 
– остатков прошлых геологи-
ческих времен. Он приводит 
реестры кабардино-балкар-
ских реликтов и эндемиков, 
указывает места распростра-
нения, говорит о важности 
их сохранения посредством 
охраны тех элементов ланд-
шафта, в которых они встре-
чаются.

В работе содержится ха-
рактеристика полезных групп 
растений нашей республи-
ки, освещены вопросы, ка-
сающиеся рационального 
использования наиболее 
распространенных и эконо-
мически выгодных растений.

Кроме того, С. Шхагапсоев 
приводит исторические при-
меры употребления в пищу 

тех или иных дикорастущих 
плодово-ягодных растений. 
В частности,  отмечает гру-
шу кавказскую как одно из 
самых почитаемых и ис-
пользуемых пород плодовых 
растений. Кабардинцы упо-
требляли сырые плоды по-
сле того, как они полежат и 
станут мягкими. Также они 
подвергали грушу процессам 
брожения в домашней печи 
или высушивали над печкой, 
после чего размалывали руч-
ной мельницей – полученная 
мука с добавлением сахара 
служила начинкой для пи-
рожков. Высушенные плоды 
груши смешивали с другими 
фруктами и ягодами для при-
готовления компотов. В каче-
стве прохладительного напит-
ка использовали и грушевую 
воду, для получения которой 
свежие груши клали в дере-
вянную бочку и заливали во-
дой, добавляя сахар и соль 
по вкусу, и закрывали бочку 
на две недели.

библиотеке для слепых: библиотекарь Ирина 
Мафедзова, Валентина Битюцкая, Виктория 
Абаева, Михаил Якимов, Николай Соломинцев. 

Лидер молодежной организации «Чистые 
сердца» Ратмир Каров подарил любителям 
поэзии и молодым поэтам торт, признавшись, 
что тоже очень любит стихи, и вспомнил свои 
любимые строки Адама Шогенцукова. Участ-
никам вечера было предложено подумать о 
собственном сайте, в создании которого сту-
дийцам помогут «Чистые сердца». 

ОБОКРАЛИ  МУЗЕЙ
Республика Дагестан. Не-

известные преступники похи-
тили ряд экспонатов из музея в 
Хунзахском районе.  

По данным правоохрани-
тельных органов, с заявлением 
об ограблении в милицию обра-
тился  заведующий филиалом 
Хунзахского краеведческого му-
зея. Он сообщил, что в ночь на 
21 марта в селе Хунзах преступ-
ники взломали замок входной 
двери и проникли в районный 
краеведческий музей, где со-
вершили кражу музейных экс-
понатов. В основном похищены 
старинные изделия и оружие из 
зала № 7 «Слава Кавказской 
войны». Возбуждено уголовное 
дело.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
СОЗДАДУТ УДОБСТВА?
Республика Ингушетия. У 

налоговых служб должна быть 
продуманная фискальная по-
литика, заявил глава респу-
блики Юнус-бек Евкуров на 
совещании с участием руково-
дителей налоговой службы.

«Нужно создавать гаранти-
рованные удобства для людей, 
чтобы они были заинтересова-
ны платить налог с реальных 
доходов», - считает Евкуров. 
По его мнению, большая часть 
налоговых доходов выпадает 
из бюджета по причине того, 
что значительное число юри-
дических и физических лиц не 
регистрируют свои предпри-
ятия. 
ЧИНОВНИЦУ ПОДОЗРЕВАЮТ 

В ПОДЛОГЕ
Карачаево-Черкесия. Воз-

буждено уголовное дело по 
факту обнаружения признаков 
служебного подлога в дей-
ствиях управляющей делами 
администрации Джагинского 
сельского поселения Малока-
рачаевского района республи-
ки, 56-летней Т. Ахтаувой.

Следствие установило, что  
обвиняемая оформила фик-
тивные документы на право 
владения большим участком 
земли в с.Джага для местной 
жительницы. В отношении чи-
новницы избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невы-
езде.

ПОСТРОЯТ КАВКАЗСКИЙ 
КУЛЬТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
Республика Северная Осе-

тия-Алания. Во Владикавказе 
началось строительство Кав-
казского музыкально-культур-
ного центра, на начальную 
стадию которого выделяется 
около 600 млн. рублей из фе-
дерального бюджета. 

Вопросы, связанные с ре-
ализацией одного из самых 
амбициозных культурных 
проектов Северо-Кавказско-
го федерального округа, об-
суждались на встрече главы 
Северной Осетии и художе-
ственного руководителя Мари-
инского театра Валерия Герги-
ева. 

Центр будут строить по про-
екту всемирно известного ар-
хитектора Нормана Фостера.

ВНИМАНИЕ – НА ДОРОГИ
Ставропольский край. Со-

временное асфальтобетонное 
покрытие появится еще на 
восьми улицах Ставрополя, 
стоимость запланированных 
работ составляет около 106 
млн. рублей.

По информации пресс-
службы администрации горо-
да, определены участки улиц, 
которых коснется реконструк-
ция. При их отборе учитыва-
лось состояние дорожного 
покрытия, а также нагрузка, 
которую несет тот или иной 
участок городских дорог.
ЗВОНИТЕ, И ВАС ПОМИРЯТ

Чеченская Республика. 
Власти республики создали 
специальную комиссию по 
урегулированию семейных 
конфликтов, специалиста кото-
рой можно вызвать по телефо-
ну «горячей линии».

По словам руководителя 
Центра духовно-нравственно-
го воспитания Вахи Хашхано-
ва, работа комиссии включает 
весь спектр проблем семьи. В 
функции комиссии входит не 
только воссоединение распав-
шихся семей, но и урегулиро-
вание конфликтных ситуаций 
между родителями и детьми.

Комиссия работает меньше 
недели, но за этот период успе-
ла восстановить мир почти в 
десяти семьях.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Ирина Мафедзова.

Ратмир Каров.

Уважаемые потребители природного газа!
С  1 апреля 2011 года  прием платежей за газ от физических лиц  в кассы 

филиала ООО «Газпром – межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балка-
рии, а также в кассы абонентских подразделений, расположенных в рай-
онах республики,  будет прекращен. Для осуществления платежей во всех 
территориальных абонентских пунктах установлены платежные терминалы 
ОАО «Собинбанк». В операционном зале абонентских подразделений будут  
постоянно находиться операторы, которые окажут необходимую помощь  
при внесении платежей. Также через терминал можно внести показания 
счетчика и узнать информацию по лицевому счету. 

Прием граждан по всем возникающим вопросам и прием заявлений бу-
дут производиться в обычном режиме.

Произвести  оплату за потребленный газ можно также в следующих пун-
ктах приема платежей:

• все отделения ФГУП «Почта России»;
• все отделения Сбербанка России;
• платежные терминалы Сбербанка России и ОАО «Собинбанк»;
• ОАО «Собинбанк»;
• ОАО КБ «Еврокоммерц»; 
• ООО ЕРКЦ, г. Прохладный; 
• Банк «Нальчик» ООО;  
• ООО Банк «Майский»;  
• Банк  «Бум-Банк» ООО;   
• Коммерческий банк «Евростандарт» ЗАО;   
• ОАО «Россельхозбанк»;  
• ОАО «Банк «Петровский»; 
• ОАО «Банк «Северный морской путь».
Подробная информация по адресам расположения пунктов приема пла-

тежей размещена на информационных стендах абонентских участков. 
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам абонентских 

участков по месту проживания.  

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.

Выражаем глубокую 
благодарность 

директору ГУ ЦЗН г.Нальчика 
Абазовой Р.Л, отделу содействия 

занятости под руководством 
Бетрозовой З. за внимание, терпение, 

с которыми  они относятся 
к проблемам безработных граждан,

за их готовность всегда помочь.
Спасибо руководству в лице 

председателя Госкомитета КБР  
по занятости населения 

Кодзокова М.М. за хорошую 
организацию работы специалистов.

   Счастья, радости, успехов 
и здоровья вам всем в дальнейшем.
           Бозиева С.Х., Чеченова Ф.А.,

 Абдуллаева М.А, Османова Ф.А,
Чеченова А.А.
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Образование

Для тех, кто хочет получить военную специальность
Отдел военного комис-

сариата КБР по г. Нальчику 
информирует о проведении 
предварительного отбора 
кандидатов для обучения в 
военных образовательных уч-
реждениях высшего профес-
сионального образования 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в Санкт-
Петербурге, Смоленске, Ряза-
ни, Тюмени, Ростове-на-Дону, 
Вольске по программам 
среднего профессионально-
го образования со средней 
военно-специальной подго-
товкой в 2011 году. 

В качестве кандидатов рас-
сматриваются граждане РФ, 

прошедшие военную службу 
в возрасте до 24 лет, имею-
щие документ государствен-
ного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании или 
документ государственного 
образца о начальном профес-
сиональном образовании при 
наличии в нем записи о полу-
чении гражданином среднего 
(полного) общего образования. 
На время обучения курсантам 
предоставляется возможность 
жить в благоустроенных казар-
мах. Они полностью обеспечи-
ваются питанием, обмундиро-
ванием, всеми необходимыми 
учебниками и пособиями, 
денежным довольствием по 

установленным нормам. Все 
выпускники военных учебных 
заведений будут трудоустро-
ены, востребованы в войсках 
и иметь стабильный доход и 
социальные гарантии госу-
дарства.

Желающим поступить в 
военные учебные заведе-
ния на факультет среднего 
профессионального образо-
вания обращаться в отдел 
военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Нальчик по 
адресу: г. Нальчик, ул. Во-
логирова (бывшая Красно-
армейская), 26, каб. 24, тел. 
44-10-83.
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Криминал

Тротиловая шашка, телефон 
и литература религиозного содержания

День солнечных танцев

 Письмо в «КБП»

Обыкновенная 
порядочность

«В нашей жизни сей-
час много негатива. Люди 
пишут вам об этом. Но 
я хочу рассказать о слу-
чае, подтверждающем, что 
обыкновенная человеческая  
порядочность еще  осталась 
в  людях.

На днях моя пожилая 
мама ехала в такси и об-
ронила кошелек.  Дома,  
обнаружив пропажу,  рас-
строилась. Какова же была 
радость, когда через день ей 
кошелек вернули. Как по-

том я выяснила,  шофера 
зовут Амурби Хабитов. 
Он, обнаружив в салоне ав-
томобиля кошелек, просто 
принес его туда,  где выса-
дил  мою  маму.  Девушки,  
которые вышли на звонок 
из дома, спросили, что 
лежит в кошельке? Амур-
би не смог ответить – он 
даже не открывал его. Через 
администрацию службы 
такси выяснила его дан-
ные и телефон,  позвонила 
и поблагодарила. Амурби 

был искренне удивлен. Он  
сказал,  что  люди часто 
забывают  в  его  машине 
кошельки и телефоны – 
он всегда возвращает их.  
Иначе поступать  и  совесть 
не позволит. Вроде ниче-
го особенного, повторюсь, 
обыкновенная человеческая 
порядочность. И хочется 
сказать хорошему человеку 
обыкновенное человеческое 
спасибо. 

Лилия Кутелия, 
г. Нальчик».

Культура

В  Нальчике в рамках 
отборочного тура Между-
народного фестиваля-кон-
курса художественного и му-
зыкального творчества «Ты 
звезда» выступали юные 
таланты из КБР, Адыгеи, 
Ингушетии, Краснодарского 
края. 

Большой творческой коман-
дой были представлены уча-
щиеся Детской школы ис-
кусств города Прохладного 
и вокальной студии «Созвез-
дие» городского Дворца куль-
туры.

Восемь дипломов гран-

при фестиваля в различных 
номинациях, три лауреата 
первой степени, два – вто-
рой, четверо – третьей. Да-
рья Вахрамеева победила в 
номинациях «Народный во-
кал»  и «Эстрадный вокал» 
(руководители – О. Шеина 
и Е. Кривенко), в номина-
ции «Фортепиано» лучшей 
признана Анастасия Фаль-
ковская (преподаватель 
– И. Спиридонова). Дизай-
нерская студия «Подиум» 
(руководитель – В. Махота), 
также  отмеченная гран-
при,  продемонстрировала 

коллекции одежды, назван-
ные жюри «интересными и  
профессиональными». Бур-
ных оваций заслужил дебю-
тант, младший ансамбль хо-
реографического отделения 
«Горошинки» (хореограф 
– Е. Погребняк),   завоевав-
ший  почетное первое ме-
сто.

Победители и призеры 
приглашены  в  Москву, где в 
конце марта состоится финал  
конкурса, сообщает Л. Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. 
Прохладный. 

«Созвездие» засияет в Москве

Ситуация

Военный билет паспорт не заменяет

Уволенный в запас офи-
цер Вооруженных Сил Рос-
сии Руслан В. хотел офор-
миться на проживание в 
гостинице по военному би-
лету, так как еще не успел 
получить паспорт. Админи-
страция заведения отказа-
ла в приеме, объяснив, что 
предъявленные документы 
не дают права на размеще-
ние Руслана в гостинице, по-
сле чего он был вынужден 
искать ночлег в частном сек-
торе. Руслан обратился в га-

зету с вопросом: «Насколь-
ко правомерны действия 
администрации?»

Комментируя правовой 
аспект ситуации, адвокат За-
лим Дзагаштов заметил, что 
если бы к военному билету 
офицера запаса была при-
ложена выдаваемая каждому 
военнослужащему установ-
ленной формы справка с от-
метками о месте жительства, 
регистрации и снятии с уче-
та, которая при увольнении 
не изымается, а остается на 
руках, никаких осложнений с 
предоставлением места в го-
стинице не возникло бы. 

Что касается статуса само-
го военного билета офицера 
запаса, он относится к роду 
документов, предназначен-
ных для использования лишь 
при решении специфических 
вопросов, связанных с воен-
ной службой, нахождением 
в запасе, воинским учетом. 
Документ не приравнивает-
ся ни к паспорту, ни к удо-
стоверению личности воен-
нослужащего, являющихся 
основными документами, 
удостоверяющими личность, 
по предъявлении которых мо-
гут совершаться любые сдел-
ки.

Ляна КЕШ

В Нальчике на сцене Дворца 
культуры профсоюзов состоялось 
совместное выступление танце-
вальных коллективов  «Кабардин-
ка» под руководством заслужен-
ного артиста КБР, заслуженного 
деятеля искусств Республики Ингу-
шетия Игоря Атабиева и «Нальмас», 
художественным руководителем 
которого является заслуженный 
артист Российской Федерации, на-
родный артист Республики Адыгея 
Мухамед Кулов. 

Двухчасовой концерт сопрово-
ждался зрительскими овациями и 
завершился  номерами, исполнен-
ными на «бис».

В зале зрители разного возрас-
та, но все были единодушны в оцен-
ке мастерства артистов. Ведущей 
концерта – главному режиссеру ДК 
профсоюзов Марине Гумовой прихо-
дилось после каждого номера выдер-
живать паузу, чтобы дождаться, когда 
смолкнут аплодисменты. 

– Восторженный прием вполне 
объясним, – считает Марина. – Госу-
дарственный ансамбль танца  Ады-
геи «Нальмас» выступил в Кабарди-
но-Балкарии впервые за два года и 
продемонстрировал новую програм-
му. Приезд этого коллектива в Наль-
чик стал ответным визитом после 
поездки «Кабардинки» в Майкоп. В 
этот раз наши земляки показали луч-
шие номера, и весь концерт зрители 
принимали как образец подлинного 

искусства – с высокой эстетикой и 
настоящим профессионализмом ис-
полнителей. Приятно было видеть, 
с каким неподдельным вниманием 
молодые люди в зале наблюдали за 
развитием танцевального сюжета 
даже самых длительных номеров. 
Это и неудивительно, ведь на концерт 
двух прославленных коллективов 
пришли артисты ансамблей «Балка-
рия» и «Хатти», их юные коллеги из 
хореографического класса нальчик-
ской школы № 31. Значит, высокие 
образцы танцевального искусства 
востребованы, и в нашей республике 
необходимо как можно чаще демон-
стрировать их публике, воспитывать 
на них молодежь.   

Творческая встреча двух ансам-
блей состоялась 22 марта, в день ве-
сеннего равноденствия, и посвяща-
лась древнему как мир, радостному 

празднику встречи весны. Марина 
Гумова рассказала присутствующим 
о связанных с этой датой народных 
традициях, приметах, пожеланиях 
мира, достатка, хорошего урожая и 
радости.

В канву программы Дня солнеч-
ных танцев были включены вокаль-
ные произведения в исполнении 
Марьяны Барагуновой. Песни внес-
ли нотку современности в гармо-
ничную картину, написанную пла-
стикой, национальным костюмом и 
музыкой, унаследованными от пре-
дыдущих поколений двух братских 
народов. 

По просьбе публики программу 
успешного совместного концерта 
решено повторить осенью на той же 
сценической площадке. Солнечные 
танцы вновь озарят пространство 
зрительного зала.
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Зарубежные маршруты 
эльбрусских богатырей

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ.

Зажигательный танец «Нальмас».

Цветы – символ благодарности публики.

Сильнейшие спортсмены стра-
ны в возрасте до двадцати лет со-
брались в Нижнем Новгороде на 
первенстве России по греко-рим-
ской борьбе среди молодежи. 

Из спортсменов КБР, выходивших 
на ковер, лучший результат пока-
зал воспитанник Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Эль-
брусского района Махмуд Башиев. 
Выступая в весовой категории 84 
килограмма, где боролись около пя-
тидесяти участников, он провел пять 
схваток и во всех одержал убедитель-
ные победы, не позволив соперни-
кам набрать ни одного балла.  Мах-
муд завоевал золотую медаль, стал 

первым номером сборной команды 
России в своем весе и получил пу-
тевку на мировой чемпионат, кото-
рый пройдет в Румынии. Тренирует 
спортсмена Хусейн Этезов.

Хорошо проявил себя  еще 
один представитель Эльбрусского 
района – Керим Джансуев (тре-
нер – Магомед Байзулаев). Он вы-
ступал в весе 96 килограммов, и 
лишь ошибка, допущенная в конце 
финальной схватки, не позволила 
ему подняться на высшую ступень 
пьедестала почета. У Керима – 
«серебро». Его включили в число 
спортсменов, которые будут гото-
виться к поездке в Сербию на  мо-
лодежный чемпионат Европы.

В лидерах – гимназисты

Хозяева замкнули тройку призеров

Завершилась спартакиада 
учащихся Эльбрусского района, 
организованная Управлением об-
разования, Комитетом по делам 
молодежи, физической культуре 
и туризму, Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва.  

Как и в предыдущие годы, она 
проходила по шести видам спорта 
– футболу, легкой атлетике, волей-
болу, баскетболу, шахматам и на-
стольному теннису.

В спартакиаде приняли участие 
пятнадцать команд юношей и деву-
шек общеобразовательных учреж-
дений. С самого начала лидерство 
захватили ребята из тырныаузской 
гимназии № 5, которые в итоге одер-
жали убедительную победу в общем 
зачете. Второе место так же уверенно 
заняли лицеисты. В тройке сильней-
ших – команда средней школы № 6, 
которая сумела после соревнований 
по настольному теннису опередить 
учащихся городской школы № 3. 

В с. Нижний Куркужин турниром 
школьников по мини-футболу про-
должились сельские спортивные 
игры.  Подобные соревнования 
здесь проводились впервые, потому  
для участников и местных жителей 
они стали большим праздником.

На церемонии открытия турнира 
в качестве почетных гостей присут-
ствовали министр спорта, туризма 
и курортов Аслан Афаунов, глава 
администрации Баксанского муни-
ципального района Хасан Сижажев, 
которые в качестве подарка препод-
несли спортивный инвентарь.

В соревнованиях приняли участие 
команды городов Нальчика и Баксана, 
Эльбрусского, Черекского, Зольского 
и Прохладненского муниципальных       
районов. Куркужинцы на правах хозя-
ев выставили на турнир две команды.

Спустя пять часов после начала 
игр определились  финалисты, ими 
стали команды города Нальчика и 
Черекского района. С минималь-
ным перевесом победу одержали 
юные черекцы.  В матче за третье 
место, к всеобщей радости мест-
ных жителей, команда Н. Курку-
жин-2 переиграла баксанцев.

• Спартакиада

• Сельские игры

Старты для совершеннолетних
Региональное отделение ДОСА-

АФ совместно с Федерацией авто-
мобильного спорта КБР 28 марта в 
11 часов на верхней площадке пло-
щади Абхазия проводят соревно-
вания по автоспорту – скоростное 
маневрирование легковых автомо-
билей в честь праздника – Дня воз-

рождения балкарского народа.
В соревновании могут принять уча-

стие все желающие: мужчины и жен-
щины, достигшие 18 лет и имеющие 
водительское удостоверение, на своем 
автотранспорте (отечественные и ино-
марки, состав команды – два человека).

Начало регистрации в 10 часов. 

• Скоростное маневрирование

Первая высота Рустама Нахушева
• Успех

На проходившем в Москве чемпиона-
те России по каратэ успех праздновали 
два спортсмена из Кабардино-Балкарии 
– Рустам Нахушев и Рустам Кампаров. 
С первым из них, воспитанником ком-
плексной спортивной школы Комитета 
по делам молодежи, физической куль-
туре и туризму Эльбрусского района, 
побеседовал корреспондент «КБП».

– Рустам, насколько знаю, это пер-
вая твоя высота в большом спорте. Как 
ты шел к ней?

–  Каратэ начал заниматься в восемь 
лет у тренера Евгения Могилевца. В 
спортзал меня привел старший брат Рус-
лан, который к тому времени выступал в 
соревнованиях, а сейчас тренирует де-
тей. В тринадцать лет я стал вторым при-
зером юношеского первенства России. 
Неоднократно выигрывал Южный феде-
ральный округ, занял третье место в мо-
лодежном первенстве страны. В семнад-
цать лет впервые попробовал свои силы 
на взрослом чемпионате России и занял 
четвертое место. Вскоре участвовал в 
соревнованиях под названием «Звез-
ды России», где выступала восьмерка 
сильнейших спортсменов страны в моей 
весовой категории. Вошел в тройку при-
зеров. С этого момента, можно сказать, 
началась моя спортивная карьера.

– Как она складывалась в дальней-
шем?

– После школы поступил в вуз и какое-
то время жил в Санкт-Петербурге, зани-
мался у тренера Сергея Криваковского 
и выступал за Северо-Западный округ 
северной столицы. Там было много тур-
ниров разного уровня – по два-три в ме-
сяц. Набрался соревновательного опыта. 
Сейчас живу и тренируюсь в Тырныаузе, 
к крупным соревнованиям готовлюсь в 
Нальчике. В прошлом году стал бронзо-
вым призером чемпионата России, а в 
этом на чемпионате Северо-Кавказского 
федерального округа занял второе место 
в своем весе свыше 84 килограммов и 
третье – в абсолютной весовой категории.

– И затем последовала победа в чем-
пионате России…

– На СКФО я выступал после больших 
физических нагрузок, связанных с под-
готовкой к главным соревнованиям года 
в стране. В Москву поехал в хорошей 
спортивной форме. Многое мне дали за-
нятия в зале тяжелой атлетики у тренера 
Вадима Этезова, затем месячные сборы 
в Нальчике под руководством Аслана 
Губашиева, первого чемпиона мира по 

каратэ из нашей страны. С Асланом мы 
отрабатывали тактику боя, и в Москве я, 
можно сказать, преуспел в этом.

– Расскажи, как проходил чемпионат.
– В моем весе было как никогда мно-

го участников – 21. Нас разбили на две 
группы, победители которых встретились 
в финале. Мне достались серьезные 
соперники, в том числе чемпионы Рос-
сии разных лет. Первый бой выиграл у 
представителя г. Липецка – 7:3, второй у 
спортсмена из Урала – 8:5. В полуфина-
ле с сухим счетом 6:0 победил москвича. 
Самым сложным был финальный поеди-
нок, в котором встречался с очень опыт-
ным соперником, чемпионом страны по-
следних двух лет Хамидом Тебуевым из 
Карачаево-Черкесии. Он, кстати, был чет-
вертым на последнем чемпионате мира. 
Старался работать аккуратно, без особого 
риска, и это оправдало себя: победил с 
преимуществом в один балл – 4:3.

– Итак, ты стал чемпионом России, 
насколько знаю, такого успеха не доби-
вался ни один каратист Эльбрусского 
района за последние годы. Что в пер-
спективе?

–  Меня включили в состав сборной 
команды страны, и я буду готовиться к 
предстоящему в начале мая в Швейца-
рии чемпионату Европы. Мне сейчас 24 
года, так что все еще впереди. Буду стре-
миться к достижению более высоких ре-
зультатов в своей спортивной карьере.

– Удачи тебе!
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Лучший фрирайдер 
отправится в Швейцарию

Воспитанник  филиала Эльбрусской 
ДЮСШ по горнолыжным видам спорта 
и альпинизму Идрис Узденов  показал 
лучший результат на завершившемся 
втором этапе Кубка России по фрирай-
ду, проходившем  на Красной Поляне 
(Сочи – «Роза-Хутор»).  

На первом этапе Кубка страны в 
Домбае  Идрис также завоевал золо-
тую медаль. В соревнованиях прини-
мали участие более 80 горнолыжников 

и сноубордистов, составивших серьез-
ную конкуренцию нашему спортсмену. 
Однако 17-летний юноша прошел от-
бор  на участие в первом этапе Кубка 
мира по фрирайду в Вербье (Швей-
цария). В рейтинговой таблице из 32 
ведущих спортсменов Узденов на 25-м 
месте.  Тренирует его Малик Шаваев, 
сообщает Светлана Гаунова из пресс-
службы Министерства спорта, туризма 
и курортов.

Министерство по работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР, 
Министерство культуры КБР, Союзы писателей и журналистов республики, редакции газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Го-
рянка», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария» «Нур», 
«Нюр», «Солнышко», коллективы ГТРК «Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балка-
рия», ОРТК «Нальчик», издательства «Эльбрус» и ООО «Тетраграф» извещают о смер-
ти бывшего заместителя главного редактора газеты «Адыгэ псалъэ» БЕКУЛОВА Токана             
Мацуевича и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикский городской совет женщин глубоко скорбит в связи со смертью бывшего ди-
ректора  Медколледжа  КБГУ ДЕППУЕВОЙ Надежды Хакимовны и выражает  искреннее 
соболезнование родным и близким. Светлая память об этом замечательном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студен-
тов УСПО КБГУ выражают глубокое соболезнование директору Медицинского колледжа 
ПШИБИЕВОЙ Светлане Владимировне, ее родным и близким в связи с кончиной отца 
ПШИБИЕВА Владимира Хажисмеловича.

При проведении специаль-
ных мероприятий в рамках 
контртеррористической опе-
рации  23 марта сотрудники 
правоохранительных орга-
нов КБР в г. Баксане в част-
ном домовладении местного 
жителя, подозреваемого в 

пособничестве бандподпо-
лью, обнаружили выстрел 
от подствольного гранатоме-
та,  магазин от автомата Ка-
лашникова с 14 патронами,  
тротиловую шашку (200 г),  
телефон «Нокиа» с вмонти-
рованными проводами, а так-

же  литературу религиозного 
содержания. 

Изъятое направлено на 
экспертизу в ЭКЦ МВД по 
КБР. Следственными орга-
нами решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Оперативный штаб в КБР.

Закон

Чем обернулась ссора с женой

Безработный житель Про-
хладного, 46-летний П., нахо-
дясь на перроне железнодо-
рожного вокзала, совершил 
действия, подпадающие 
под статью «мелкое хули-
ганство». Когда двое сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы потребовали от него 
прекратить противоправные 
действия и пройти в поме-
щение дежурной части для 
составления протокола об 
административном правона-
рушении, он, вполне осозна-
вая, что патрульные являют-
ся представителями власти 
и находятся при исполнении 
служебных обязанностей, 
в присутствии посторонних 
граждан публично оскорбил 

их. Таким образом, посягнул 
на законную деятельность 
представителей органа вла-
сти и унизил их честь и до-
стоинство. 

По информации замести-
теля прокурора Нальчикской 
транспортной прокуратуры  
Р. Жемухова, по этому факту 
следователем Минераловод-
ского следственного отдела 
на транспорте Следственно-
го комитета РФ Р. Уначевым 
возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного 
следствия обвиняемый пол-
ностью признал свою вину в 
совершении инкриминируе-
мого деяния. Он рассказал, 
что в тот день, поссорив-
шись с женой, от досады вы-
пил бутылку водки. Как ока-
зался на железнодорожном 
вокзале, не помнит. О том, 

что выражался нецензурной 
бранью в адрес сотрудников 
милиции в общественном 
месте, частично припомина-
ет и в содеянном раскаива-
ется. 

Нальчикским транспорт-
ным прокурором утверждено 
обвинительное заключение, 
а само уголовное дело для 
рассмотрения по существу 
направлено мировому судье 
судебного участка г. Прохлад-
ного.

В соответствии с уголовным 
законодательством нарушите-
лю общественного порядка, 
оскорбившему представите-
лей власти, грозит уголовное 
наказание в виде штрафа в 
размере до сорока тысяч ру-
блей либо исправительных ра-
бот на срок от шести месяцев 
до одного года.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

• Греко-римская борьба


