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Малооблачно

Днем: +10 ... +11
Ночью: +8 ... +10.

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Дети,  попавшие  в труд-
ную жизненную ситуацию, 
могут получить совет и  кон-
кретную  помощь, позво-
нив    по телефону доверия, 
который  начал работать в 
прошлом году. 

К  единому детскому обще-
российскому номеру 8-800-
200-01-22 подключены пять  
действующих на территории 
республики «телефонов до-
верия» для оказания экс-
тренной консультативно-пси-
хологической помощи детям, 
подросткам и их родителям.   
Телефоны функционируют  
в   Республиканском центре 
психолого-медико-социаль-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Конкретная помощь – 
по телефону доверия

Дети

ного сопровождения, нар-
тановском  интернате для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в нальчикской школе №4,  
Республиканском  социаль-
но-реабилитационном  цен-
тре для несовершеннолетних 
«Намыс» и Республиканском  
центре  социальной помощи 
семье и детям  в Урванском 
районе. 

За три месяца на телефон 
доверия поступило 93 звон-
ка: пять из них – о жестоком 
обращении с ребенком в 
семье. Специалисты дали 
консультации всем,  в одном 
случае им пришлось выезжать 
на место, чтобы  разобраться  
в сложной ситуации.    

По данным Управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия, аграриям Бак-
санского района надлежит 
этой весной засеять яровые  
на 24733 гектарах. 

Приоритетной станет зер-
новая кукуруза – она займет 
площадь в 9830 гектаров.  
Почти пять с половиной тысяч 
га займут семена подсолнеч-
ника, остальная пашня – под 
яровой ячмень, овес, гречи-
ху,  кормовые культуры.

Масштаб работ серьезный
Ответственно отнеслись 

к весенне-полевым работам 
аграрии района. В оптималь-
ные погожие дни осущест-
влена зяблевая вспашка.

Наблюдается дружное 
развитие озимых. Земле-
дельцы с первыми погожими 
днями начнут прикорневую 
подкормку посевов. Район 
обеспечил себя также семе-
нами ярового овса.  Хотя по 
причине запоздалой весны 
аграрии вынуждены миними-
зировать посевы ранних яро-
вых, площади под зерновую 
кукурузу будут увеличены.

Урожай-2011
Презентация новой кни-

ги «Конституционная ре-
форма в КБР» состоялась 
в Государственной нацио-
нальной библиотеке респу-
блики им. Т.К. Мальбахова. 

Коллектив авторов в со-
ставе доктора юридических 
наук, профессора, заслу-
женного юриста КБР Заурби 
Шхагапсоева, доктора юри-
дических наук Аслана Хаму-
кова, кандидатов юридиче-
ских наук Жанны Тенгизовой 
и  Аскера Урумова посвятил 
монографию 90-летию госу-
дарственности КБР, которое 
республика будет отмечать 
1 сентября. 

Восьмого  апреля в г. Бес-
лане пройдет акция «Роща 
ангелов»,  посвященная 
памяти жертв бесланской 
трагедии 2004 года. Орга-
низаторы – Министерство 
по делам молодежи и работе 
с общественными объеди-
нениями КБР совместно с 
Министерством по обще-
ственным и внешним связям 
РСО-Алания. 

Участники акции выса-
дят 334 дерева в память 
о каждом из погибших в 
результате теракта. В ходе 
траурной церемонии под 

Дар юристов библиотеке

Посадят деревья, возложат цветы

Встреча

Акция

Студенты Нальчикского 
филиала Краснодарского 
университета МВД России, 
пользователи и сотрудники 
библиотеки имели возмож-
ность общаться с авторами, 
задавать им вопросы и зна-
комиться не только с этим 
изданием, но и с другими 
книгами, которые переданы 
юристами в дар главному 
книгохранилищу республики. 

– Это очень ценный дар для 
библиотеки, – рассказала зав. 
правовым центром ГНБ Ирина 
Кармова. – Вузовские издания 
к нам поступают редко, а 
спрос на них велик не только 
у специалистов и студентов, 
изучающих юридические на-
уки, но и читателей, интересу-
ющихся правовыми знаниями.

бой курантов зачитают име-
на всех  жертв теракта, по-
сле чего к памятнику Древо 
скорби возложат цветы. 
Общественные организации 
КБР ежегодно выезжают 
в Беслан почтить память 
погибших в школе №1. В 
прошлом году делегация из 
Кабардино-Балкарии воз-
ложила к могилам погибших 
в Беслане три тысячи роз, 
сообщает Беслан Бежанов 
из пресс-службы Министер-
ства по делам молодежи и 
работе с общественными 
объединениями КБР.

Ирина БОГАЧЕВА

Светлана ШАМАКИНА

В эти дни мы отмечаем одну 
из самых знаменательных 
дат в истории человечества. 
Юрий Гагарин 50 лет назад 
совершил первый в истории 
цивилизации полет в космос.

Это колоссальное достиже-
ние отечественных ученых и 
инженеров, наших космонав-
тов, да и всего народа. Стра-
на, еще не оправившаяся от 
последствий страшной войны, 
добившись такого прорыва, 
бесспорно, совершила под-
виг. Сомневаюсь, что его мог 
бы совершить другой народ. 
Наша страна это сделала.

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкарской 
Республики приглашает жи-
телей и гостей республики 
на ежегодный Северо-Кав-
казский театральный фе-
стиваль имени народного 
артиста РФ Али Тухужева 
«Улыбка друзей».

Улыбки друзей
Фестиваль

Парламент

Ануара Чеченова 
наградили медалью 

«Ветеран боевых действий»

Состоялось очередное 
заседание президиума Пар-
ламента КБР под председа-
тельством спикера Ануара 
Чеченова. 

Председатель Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация 
ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и 
внутренних войск России» 
Вадим Рахаев вручил Ану-
ару Чеченову медаль «Ве-
теран боевых действий». 
Подчеркивалось, что Ануар 
Ахматович проявил граж-
данскую ответственность, 
возглавляя республикан-
ский штаб по оказанию ме-
дико-социальной помощи 
пострадавшим в результате 
вооруженного конфликта в 
Южной Осетии. 

Председатель Комитета 
по вопросам законности, 
правопорядка и обществен-

РОССИЙСКИЙ КОСМОС:
НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

Наступила весна – не 
только по календарю, а 
по установившейся отно-
сительно теплой погоде. 
Значит, пришло время на-
водить порядок там, где 
живем. Заместитель главы 
администрации Тырныауза 
Муаед Азубеков рассказы-
вает:

–  Как обычно, мы соста-
вили конкретный план меро-
приятий, который включает 
в себя проведение соответ-
ствующих работ в весенне-
летний период. Первым к их 
осуществлению приступил 
участок дорожно-эксплуа-
тационного предприятия, 
базирующегося в Нальчике. 
Он очистил от скопившегося 
за зиму песка и мусора про-
езжую часть Эльбрусского 
проспекта, являющуюся ча-
стью федеральной автома-
гистрали.

Приведением в порядок 
дворовых, тротуарных и дру-
гих территорий, вывозом 
твердых бытовых отходов за-
нимается «Технокомплект». 
К сожалению, организация 
не располагает необходимы-
ми финансовыми средства-
ми, и ей непросто решать 

Время наводить порядок
свои задачи.  Есть надежда, 
что ситуация изменится в 
лучшую сторону. Ожидаем 
поступление в ближайшее 
время по президентской 
программе двух мусорово-
зов. 

В наших планах – в тече-
ние двух-трех недель сделать 
обрезку деревьев. По мере 
возможности займемся ре-
монтом дорожных покрытий 
и тротуаров. Предстоит очи-
стить от мусора поймы рек, 
ликвидировать стихийные 
свалки начиная от лесного 
массива района Тютю-су. Как 
обычно, будем сажать дере-
вья, готовить почву для цве-
точного оформления клумб. 
Намечены и капитальные 
работы: реконструкция дорог 
в нижней части района Гир-
хожан, в частности, по улице 
Мусукаева. Но их будем про-
водить летом.

Конечно, только силами 
специальных служб при-
вести в порядок город бу-
дет сложно. После зимы, и 
особенно сильных ветров, 
много мусора скопилось во 
дворах, на газонах, других 
территориях. Рассчитываем 
на помощь предприятий и 
организаций, за которыми 
закреплены определенные 
участки, а также населения.

В апреле 2009 года нача-
лись реконструкция помеще-
ний бывшего «Каббалкснаба», 
установка специального обо-
рудования для производства 
трикотажных изделий, обуче-
ние специалистов. Так, в Ка-
бардино-Балкарии появилась 
фабрика «Борен Текстиль», 
– первое совместное предпри-
ятие турецкой фирмы «Борен 
Макине Мумессиллик Ве Дыш 
Тиджарет Санайи Лимитед 
Ширкети» и Агентства инве-
стиций и развития КБР.

Генеральный директор 
фабрики Шикароглу Бесла-
ней Борен Доган приехал в 
Нальчик вместе со своими 
сотрудниками. Девятнадцать 
выходцев из Турции работают 
здесь по сей день. Именно 
они закладывали фундамент 
предприятия, будучи налад-
чиками, начальниками це-
хов, дизайнерами, которые 
взялись за обучение местных 
специалистов. Сегодня на 
предприятии их триста чело-
век, в основном это молодежь.

Еще до того, как фабрика 
переехала в нашу республику, 
ее продукция была хорошо 
известна в России. Сегодня 
около тысячи оптовых потре-
бителей заключили догово-
ра с «Борен Текстиль». Они 
утверждают, что качество 
трикотажа предприятия ни-
чуть не уступает европейским 
аналогам.

Вязаный трикотаж – попу-
лярный материал, который мно-
го лет назад завоевал широкое 
признание благодаря проч-
ности, мягкости и нежности. 
Фабрика выпускает только муж-
ские водолазки, безрукавки, 
джемпера, жилеты, свитера, 
пуловеры из высококачествен-
ного итальянского сырья – сме-
си шерсти и акрила. 

В многообразии продукции 
можно убедиться, посетив 
выставочный зал компании: 
сотни расцветок, множество 
фасонов, любые размеры – 
для каждого здесь найдется 
что-то по душе. Все изделия 

Модный трикотаж для мужчин 
и рабочие места для женщин

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Брифинг

Фестиваль пройдет 8 апре-
ля в 18 часов в помещении ДК 
профсоюзов. В  концертной 
программе примут участие 
яркие исполнители – ведущие 
мастера комедийного жанра 
и полюбившиеся артисты 
эстрады.  Справки по теле-
фону 47-23-68.

Космос и сегодня остается 
для России одним из без-
условных приоритетов. До-
статочно сказать, что в 2010 
году Россия совершила 31 
космический запуск, заметно 
оторвавшись от всех конку-
рентов. Численность нашей 
орбитальной группировки 
составляет 114 аппаратов.

И мы продолжаем идти 
вперед. В нынешнем году 
федеральный бюджет на-
правит на отечественные 
космические программы 115 
млрд. рублей.

(Окончание на 2-й с.).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКАНАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 Г.НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 Г.  

Адель СНЕГИНА

Студенты педколледжа, 
а также будущие филологи, 
химики, биологи, физики 
КБГУ приняли участие в 
конкурсе эрудитов, посвя-
щенном Дню возрождения 
балкарского народа. 

Юноши и девушки со-
стязались в сочинении луч-
ших здравиц, видеоролика о 
жизни своих команд, песне, 

Разносторонние таланты
Университет

танце, юмореске, националь-
ном блюде и т.д. Жюри прису-
дило первое место «Радуге» 
Института филологии КБГУ. 
Победителем в кулинарном 
конкурсе признали  команду 
«Минги тау 5621».

Руководитель Балкарско-
го культурного центра КБГУ 
Светлана Тюбеева поблаго-
дарила участников конкурса 
и их руководителей Танзилю 
Гелястанову, Шуру Шаваеву, 
Любовь Атабиеву.

Светлана МОТТАЕВА

Борис ГРЫЗЛОВ, 

Председатель Государственной Думы:

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

ной безопасности Хамид 
Башоров  представил про-
ект закона КБР «О внесении 
изменений в Кодекс Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки об административных 
правонарушениях». Законо-
проект разработан в целях 
урегулирования на законо-
дательном уровне комплек-
са мер, направленных на 
ограничение последствий, 
вызванных природными 
пожарами, а также по при-
менению административных 
процедур, позволяющих 
санкционировать принятие 
мер в отношении недобро-
совестных землепользова-
телей, допускающих отжиг 
сухой растительности.

С законопроектами, пред-
полагающими  внесение из-
менений в республиканские 
законы «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в КБР» и «О технопар-
ках» членов президиума озна-
комил председатель Комитета 
по промышленности, дорож-
ному хозяйству, транспорту и 
связи Сафарби Маремуков. 

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий САФРОНОВ

Оксана Куготова и Марьяна Шагирова за петельной машиной.

Исполнительный директор Хабас Тлукашаев демонстрирует 
готовую продукцию.

имеют свой паспорт с указа-
нием гигиенических харак-
теристик. Модели, которых 
несколько сотен, полностью 
обновляются каждый год,  
потому что в следующем они 
просто будут неактуальны. 
Профессиональные дизайне-
ры разрабатывают новинки с 
учетом современных трендов 
прет-а-порте.

– У нас установлено самое 
современное оборудование 
германских, итальянских и 
японских производителей, 
аналогов которому в Кабарди-
но-Балкарии нет, – рассказы-
вает исполнительный директор 
предприятия Хабас Тлукашаев. 
– Вязальные станки полностью 
автоматизированы, работают 
по заданной компьютерной 
программе. Вязальщику оста-
ется только выбрать необхо-
димую, в зависимости от того, 
какая деталь производится в 
данный момент, и следить за 
работой машины. Такая техно-
логия позволяет изготавливать 
трикотажные изделия любой 
сложности.

(Окончание на 2-й с.).
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Государственный час

В рамках  информационно-просветительского проекта   
«Государственный час», который реализуется Правитель-
ством КБР,  состоялась встреча  исполняющего обязанности 
министра промышленности, связи и информатизации Сер-
гея Евтушенко с учениками средней общеобразовательной 
школы № 27  Нальчика. 

Отвечая на основной вопрос состоявшегося разговора: «Что 
такое ответственность власти?»,  и.о. министра сделал особый 
акцент на заботе государства о социально уязвимых слоях насе-
ления. Отмечалось, что при размере прожиточного минимума по 
республике  4100 рублей средний размер пенсии составляет 4666,8 
рубля, а среднедушевые денежные доходы населения – 8198 ру-
блей. Готова к принятию Программа модернизации системы здра-
воохранения на 2011-2012 годы, объем финансирования которой 
по Кабардино-Балкарии превысит четыре млрд. рублей. Средства 
пойдут главным образом на укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений, внедрение современных инфор-
мационных систем и стандартов оказания  медицинской помощи, 
сообщает Лиана Боготова из пресс-службы Минпрома.

(Окончание на 2-й с.).

Школьников призвали выбирать 
технические специальности

Социум

 Многих читателей «КБП» интересует вопрос: кого кос-
нулось апрельское  повышение пенсий? 

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, с апреля социальные пенсии  проин-
дексированы на 10,27 процента  с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в стране за 2010 год.

При индексации размера социальных пенсий будут по-
вышены и соответствующие пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения и других вы-
плат, суммы которых определяются размером социальной 
пенсии.

Апрельской индексации  следует ожидать 17905 пен-
сионерам в Кабардино-Балкарии. Средний размер соци-
альной пенсии по республике после повышения составит 
4666,40 рубля; по инвалидности военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, – 7867,12 рубля; 
по случаю потери кормильца семьям военнослужащих 
– 6013,94 рубля.

(Окончание на 2-й с.).

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ НЕ ВСЕМ

В  МВД  по  КБР прошел бри-
финг с участием заместителя 
министра Виталия Горячева и 
начальника отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных милиции 
и подразделений  по  делам 
несовершеннолетних Алика 
Шорова.

В. Горячев рассказал об 
особенностях Федерального 
закона  «О полиции», в ко-
тором изложены правовые 
основы  деятельности органов 
внутренних дел.  Значительное 

внимание уделено правовому 
положению сотрудника  поли-
ции, социальным гарантиям и 
прочим кадровым вопросам.

Определены  пять  категорий 
званий  для  сотрудников ново-
го ведомства: рядовой состав, 
младший начальствующий 
состав (от младшего сержанта 
до старшего прапорщика по-
лиции),  средний  (от младшего 
лейтенанта до капитана поли-
ции),  старший (от майора  до  
полковника полиции)  и  высший  
начальствующий  состав  (от 
генерал-майора до генерала по-
лиции Российской Федерации).  

(Окончание на 2-й с.).

Аида ШИРИТОВА

В процессе реорганизации
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Опрос

Людмила Федченко, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты КБР:

– Считаю, что форум должен завершить-
ся принятием меморандума, выражающего 
обеспокоенность усилением в республике 
терроризма, грубым нарушением прав че-
ловека, в том числе на жизнь, и заявлением 
о единении всех здоровых сил многонацио-
нального народа для осуществления целей 
и задач, определенных стратегией развития 
КБР. Кроме того, форум должен принять ре-
комендации органам власти разного уровня, 
указывающие на необходимость устранения 
причин радикализации взглядов, особенно у 
молодежи. В частности, требуется принять 
меры к повышению уровня жизни и сниже-
нию безработицы, особенно на селе и среди 
молодежи, активизировать борьбу с корруп-
цией во всех сферах. Серьезно заниматься 
духовно-нравственным воспитанием моло-
дежи, опираясь на культурно-исторические, 
нравственно-этические, этнокультурные и 
межнациональные аспекты. Надо активно 
использовать весь интеллектуальный по-
тенциал республики для ведения грамотной 
информационной политики противодействия 
экстремизму и терроризму. 

Валерий Гриневич, депутат Парламента 
КБР, координатор регионального отделе-
ния Либерально-демократической партии 
России:

– Прежде всего, мне кажется, форум 
продемонстрирует единство всех политиче-
ских партий, религиозных и общественных 
объединений, конструктивных сил Кабар-
дино-Балкарии в отношении к ситуации, 
сложившейся в республике. Надеюсь, будут 
выработаны конкретные рекомендации и 
предложения по нормализации обстановки.

Михаил Самохин, священник, предста-
витель благочиния православных церквей 
КБР:

– Мы ожидаем решений, которые привели 
бы к миру на нашей земле, благоденствию в 
республике и счастью ее жителей. Хочется на-
деяться, что данный форум станет площадкой, 
на которой народ республики сможет спло-
титься, чтобы вернуть Кабардино-Балкарии 
репутацию мирного и процветающего уголка 
Северного Кавказа. 

Аскар Жигунов, профессор, главный 
врач Республиканской клинической боль-
ницы:

– Единение всех здоровых сил республики 
– основной результат, которого жду от этого 
форума. 

Анджела Амшукова, советник председате-
ля ДУМ КБР по связям с общественностью:

– Объединение всего общества в деле 
мирного сосуществования и проявление терпи-
мости к окружающим является сутью ислама. 
Хочется надеяться, что проведение форума 
будет способствовать консолидации всех ми-
ролюбивых сил, а это в конечном итоге будет 
содействовать претворению в жизнь высокой 
и благородной задачи сохранения мира в на-
шем обществе.

Жамал Боттаев, депутат молодежного Пар-
ламента КБР, председатель студенческого 
совета КБГСХА им. В.М. Кокова:

– Время покажет. Мне кажется, само на-
звание форума – эхо обеспокоенности каждого 
жителя республики, четкое и ясное отражение 
позиции граждан. 

Ольга Колпак, начальник отдела молодеж-
ной политики, физической культуры, спорта 
и здравоохранения местной администрации 
Прохладного:

– Думаю, что форум будет способствовать 
стабилизации обстановки в республике, объ-
единению народов Кабардино-Балкарии в 
решении поднятой темы. Надеюсь, молодежь 
республики сплотится в борьбе против экстре-
мизма и насилия. 

Борис Романенко, председатель Комитета 
ветеранов войны и военной службы Респу-
бликанского совета ветеранов:

– Голыми руками теракт не совершить: для 
его подготовки и осуществления необходимы 
финансы и оружие. Нужно сделать все, чтобы 
перекрыть финансовые потоки на поддержку 
террористов. 

Сергей Аванесьян, представитель регио-
нального отделения КПРФ, помощник депу-
тата Госдумы РФ:

– Подобное мероприятие предполагает, 
конечно же, наличие большого представи-
тельства участников. Поэтому выработать на 
нем какие-либо точечные методы воздействия 
будет сложно. Задача форума, на мой взгляд, 
в первую очередь – озвучить предложения, 
пути достижения межнационального согласия. 
Потом на основании этого выработать страте-
гические направления деятельности, которые 
помогут изменить ситуацию. Необходимость 
в проведении подобного форума, думаю, на-
зрела давно. 

Алим Мальбахов, министр труда и соци-
ального развития Молодежного правитель-
ства КБР:

– Главным результатом такого беспре-
цедентного мероприятия должно стать 
сплочение и единение общественности в 
борьбе с этой «болезнью». Одним из ос-
новных решений должны стать усиление и 
совершенствование идеологической рабо-
ты с молодежью.

Лида Газаева, пенсионерка:
– Недалеко от многоквартирного дома, где 

живут моя дочь и внуки, стоит бронетранспор-
тер (кажется, так это называется), а рядом 
люди в военной форме. Не хочу, чтобы мои 
маленькие внуки привыкали к такой «кар-
тинке», и считали это нормой. Народ должен 
объединиться против зла, и, наверное, форум 
будет этому способствовать. 

Каких решений 
вы ожидаете от форума 

«Народ Кабардино-Балкарии 
против террора»?

Парламент Госдума

ПроизводствоБрифинг

Правовой режим сохраняется
КТО  ГРАФИК 

приема граждан в Региональной общественной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина 

на апрель 2011 г.
г. Нальчик, ул. Ленина, 48, тел. 77-00-40.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

№

Иванова Ирина Борисовна

Кудалиев Мухамед Хамзетович
Жеруков Борис Хажмуратович
Жамборов Станислав Викторович

Эркенов Джамбулат Хусейнович 
Бабаев Хусей Хамидович
Хочуев Али Тауканович

Ханиев Рустэн Русланович

Бердов Хазратали Александрович 
Казакова Зухра Магаметовна 

Шогенов Николай Забитович
Бифов Заур Жамалович
Гятов Тимур Халифович

Бутерус Рольф Эдвинович
Рахаев Анатолий Измайлович
Вологиров Амур Мушагидович

Кошеев Азамат Джабраилович
Макаев Мулид Хасанбиевич

Хаупшев Заурбек Хусенович 
Марьяш Ирина Евгеньевна
Эштреков Султан Хабасович
Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич
Маремуков Сафарби Хабасович
Барсагов Юрий Маремович

 Ф.И.О. 

4.04.2011

5.04.2011

6.04.2011

11.04.2011

12.04.2011

13.04.2011

18.04.2011

19.04.2011

20.04.2011

25.04.2011

26.04.2011

27.04.2011

Дата приема

С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00

С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

Время приема

Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления 
Депутат Парламента КБР 
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления 
Депутат Парламента КБР
Руководитель МИК г. Нальчика ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Министр образования и науки КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления

Место работы, должность
Оперативный штаб в КБР напомина-

ет населению, что на части территории 
Эльбрусского, Баксанского, Чегемского 
и Черекского районов республики, а так-
же г.о.Нальчик сохраняется правовой ре-
жим контртеррористической операции, 
предусматривающий специальные меры 
и временные ограничения, перечень ко-
торых доведен до населения через СМИ. 

В связи с сохраняющейся угрозой совер-
шения диверсионно-террористических акций 
на территории КБР, в целях предупреждения 
совершения тяжких преступлений террори-
стической направленности, Оперативный 
штаб по КБР обращается к населению с 
просьбой повысить уровень бдительности и 
соблюдать меры личной безопасности при 
обнаружении бесхозных вещей, предметов, 
похожих на взрывные устройства, а также 
относиться с пониманием к возможным до-
смотрам вещей и проверке документов со 
стороны органов правопорядка; сохранять 
спокойствие и выдержку, пресекать паниче-
ские настроения; оказывать необходимое со-
действие правоохранительным структурам, 
не мешать и не создавать трудностей опера-
тивным службам, строго следовать указани-
ям представителей штаба и группировки сил, 
задействованных в КТО – от этого, возможно, 
зависит жизнь людей. 

При получении сведений о планируемых 
терактах, наличии у граждан взрывчатых 

веществ, оружия, обнаружении подозри-
тельных предметов, о лицах, возможно, 
причастных к подготовке и совершению 
терактов, просим незамедлительно сооб-
щать в правоохранительные органы.

Любая информация будет подвергать-
ся тщательной проверке, по всем сообще-
ниям будут предприниматься адекватные 
меры, направленные прежде всего на обе-
спечение правопорядка и безопасности 
граждан. Оперативный штаб гарантирует 
гражданам, сообщившим о подозритель-
ных фактах, полную анонимность и конфи-
денциальность, а также благодарит жите-
лей республики за уже предоставленную 
информацию, которая помогла предотвра-
тить готовящиеся теракты, задержать чле-
нов бандподполья и их пособников и тем 
самым спасла жизни многим людям.

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
УФСБ РФ по КБР – 48-16-02 (дежурная 

часть), 48-15-81 (телефон доверия);
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 

49-50-62 (телефон доверия);
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО – 42-70-52 

(дежурная часть);
Следственное управление СК России по 

КБР – 77-64-22 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по КБР – 39-99-99 (де-

журная часть).
Оперативный штаб в КБР.

Ануара Чеченова наградили медалью 
«Ветеран боевых действий»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Он пояснил, что первый за-
конопроект направлен на 
урегулирование отношений, 
связанных с ремонтом авто-
мобильных дорог, а также с 
обеспечением охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации 
автомобильных дорог. Второй 
законопроект конкретизирует 
механизм создания и функцио-
нирования технопарков на тер-
ритории Кабардино-Балкарии.

Члены президиума обсудили 
необходимость внесения изме-
нений в Закон КБР «Об утверж-
дении Республиканской целевой 
программы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006-
2011 годы)». Как пояснил пред-
седатель Комитета по аграрной 
политике и земельным отноше-
ниям Хажмурид Тлехугов, зако-
нопроект предполагает перенос 
финансирования некоторых 
подпрограмм РЦП «Создание 
системы кадастра недвижимо-
сти (2006-2011 годы)» на 2012 год. 
В результате реализации про-
граммы будет создана система 

государственного кадастра не-
движимости на всей территории 
КБР, обеспечено информацион-
ное его наполнение сведениями 
об объектах недвижимости. 

Председатель Комитета по 
экономической политике, соб-
ственности и предпринима-
тельству Ирина Марьяш пред-
ставила проект закона «Об 
ограничении торговли семе-
нами пищевого мака на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики», направленный в 
Парламент республиканским 
Правительством. Закон пред-
полагает ограничение оборота 
наркотических средств, за-
прещая ввоз на территорию 
республики пищевого мака, не 
соответствующего ГОСТу, весь 
ввозимый мак должен про-
ходить контроль Управления 
ФСКН РФ по КБР. И. Марьяш 
проинформировала коллег, 
что документ вызвал ряд воз-
ражений надзорных органов. 
Их суть в том, что введение 
такого рода ограничений не 
входит в компетенцию ор-

ганов власти субъектов РФ. 
Тем не менее члены прези-
диума поддержали проект в 
виду его большой социальной 
значимости. По предложе-
нию спикера Парламента 
А.Чеченова решено создать 
рабочую межведомственную 
группу с привлечением специ-
алистов, в целях детального 
изучения ситуации с реали-
зацией кондитерского мака 
в республике, а также для 
подготовки соответствующей 
законодательной инициати-
вы в Государственную Думу 
по упорядочению ситуации с 
торговлей пищевым маком. 

Рассмотрев представлен-
ные материалы, члены пре-
зидиума приняли решение о 
награждении Почетной грамо-
той Парламента КБР Гергова 
Сафраила Корнеевича – на-
чальника отдела по молодеж-
ной политике, физкультуре и 
спорту местной администра-
ции г.о. Баксан. 

На заседании рассмотрены 
и другие вопросы. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Важнейшая цель, которая стоит 

перед Россией в космическом сек-
торе, – используя свои конкурент-
ные преимущества, укрепиться 
на рынках соответствующих услуг. 
По оценкам специалистов, к 2015 
году доля России здесь может со-
ставить около 15 процентов. Это 
значит, что и страна в целом, и 
предприятия отрасли будут иметь 
хороший источник дохода. Не ме-
нее важно задуматься об исполь-
зовании космических технологий 
для социально-экономического 
развития собственной страны. 

На практике – и во многих рос-
сийских регионах такой опыт уже 
наработан – космические програм-
мы связаны с вполне «призем-
ленными» проектами, дающими 
абсолютно осязаемый эффект.

Пожалуй, самый показатель-
ный пример связан с внедрением 
ГЛОНАСС. Так, в субъектах Феде-
рации, где такие системы начали 
устанавливать на муниципальный 
транспорт, экономия топлива до-
стигала 25 процентов. Очевидно, 

что это дает ощутимое сокращение 
бюджетных расходов. Я уже не 
говорю об общественном транс-
порте, где снижение расходов на 
горюче-смазочные материалы 
позволяет сдерживать рост стои-
мости проезда.

Колоссальное значение имеет 
использование систем косми-
ческой навигации для работы 
экстренных служб. Мы имеем 
множество примеров того, как 
эти системы помогают раскры-
вать преступления. А оснащение 
соответствующими приборами 
автомобилей позволяет на 30 про-
центов сократить время прибытия 
на место ДТП «скорой помощи». За 
этими цифрами – реально спасен-
ные человеческие жизни.

Еще один интересный пример. 
Новейший локомотив 2ЭС10, ос-
нащенный системой ГЛОНАСС, 
благодаря этому может в автома-
тическом режиме проходить сема-
форы. Это, конечно, существенно 
повышает безопасность перевозок. 

Если отойти от вопросов, свя-
занных с транспортом, стоит 

вспомнить о геодезии и кадастро-
вых работах. Применение здесь 
спутниковой навигации, по данным 
экспертов, сокращает затраты на 
выполнение работ в два раза.

Навигация – всего лишь один из 
примеров того, как космические тех-
нологии могут использоваться для 
решения реальных экономических и 
социальных задач. А ведь есть еще 
космическая связь, космический 
мониторинг, так называемое дистан-
ционное зондирование. В прошлом 
году в рамках работы по контролю 
паводкоопасных участков было за-
действовано сразу десять спутников.

Словом, космические технологии 
имеют множество прикладных при-
ложений, а их внедрение быстро оку-
пается. Потому очень важно, чтобы и 
предприятия, и власти на местах на-
учились их использовать, не боялись 
инвестировать в это направление, 
разрабатывали и внедряли соот-
ветствующие программы.

Наша страна открыла человече-
ству дорогу в космос. Мы должны 
не только гордиться этим, но и нау-
читься этим пользоваться сегодня.

РОССИЙСКИЙ КОСМОС: 
НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

В зале готовой продукции дизайнер Лилия Эристова 
и швея-мотористка Зера Батырова.

Наладчик Анзор Шакуа 
– за работой.

Начальник цеха упаковки готовой продукции Айдамир Сойкувет 
и гладильщицы Жанета Хотова (слева) и Лилия Ашхотова.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вся продукция реализуется в 

основном в Москве. В Нальчике 
только несколько оптовых поку-
пателей занимаются продажей 
товара на местном рынке и в 
Горячеводске.

– В ближайших планах – обе-
спечить жителей Кабардино-Бал-

карии качественной одеждой. 
Надеемся открыть оптовый ма-
газин, и тогда продукция нашей 
компании будет свободно про-
даваться в республике, – говорит 
Х. Тлукашаев.

Руководство предприятия 
старается заботиться о своих 
сотрудниках: выплачиваются 

компенсации за проезд, в марте 
на территории фабрики открыли 
столовую, в обеденный перерыв 
работников ждет горячий, вкус-
ный и, главное, бесплатный обед 
из трех блюд.

Динара Жигунова была учи-
телем информатики, но уже 
пять месяцев трудится в «Борен 

Модный трикотаж для мужчин 
и рабочие места для женщин

Государственный час Социум

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Школьники задавали много вопросов, 

но больше всего их интересовал пред-
стоящий выбор специальности. Сергей 
Евтушенко пояснил: «В нынешних усло-
виях, когда большинство выпускников 
выбирает экономические и юридические 
профессии, возникает нехватка кадров 
с техническими специальностями. В ре-
зультате предприятия промышленности 
вынуждены искать кадры за пределами 
республики, привлекая их высоким уров-
нем оплаты труда».

Преподаватели спросили и.о. министра 
о том, планируется ли восстановление 

крупных в прошлом промышленных 
предприятий и создание новых. Сергей 
Евтушенко сказал, что такая работа 
ведется, и привел в пример старейшие 
предприятия – «Телемеханику», «Севкав-
рентген», «Терекалмаз», на которых в по-
следние годы проводятся модернизация 
и расширение производства. «Также в 
рамках реализации Стратегии развития 
промышленного комплекса КБР к 2025 
году планируется реализация 25 иннова-
ционных проектов. Значит, понадобятся 
технически грамотные и образованные 
специалисты для работы на новых про-
изводствах», – добавил он. 

Школьников призвали выбирать 
технические специальности (Окончание. Начало на 1-й с.)

Средний размер пенсий инвалидов 
вследствие военной травмы и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составит 
17520,91 рубля и 20078.94 рубля соот-
ветственно.

Увеличение социальных пенсий со-
вмещает две индексации, которые пла-
нировалось провести в апреле и июле. 
Решение об объединении двух индекса-
ций принято Президентом РФ, и далее 
пенсии будут индексироваться ежегодно 
с апреля с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в России 
за прошедший год.

Помимо увеличения социальных пен-
сий, с апреля на 6,5 процента будут про-
индексированы размеры единовремен-
ных денежных выплат. Это увеличение 
коснется 74 тыс. человек.

Напомним, в феврале трудовые пен-
сии проиндексированы на 8,8 процента. 
В результате средний размер трудо-
вой пенсии по старости в КБР достиг 
7472,05 рубля. Если по итогам первого 
полугодия 2011 года уровень инфляции 
превысит порог в шесть процентов, в 
соответствии с законодательством РФ с 
августа трудовые пенсии должны быть 
проиндексированы с учетом фактиче-
ского роста цен.

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ НЕ ВСЕМ

Текстиль» и ничуть не жалеет, что 
не работает по специальности. 
Она осознанно выбрала произ-
водство, где сможет получать 
более достойную зарплату. 

– В нашей семье нет отца, по-
этому вся забота о трех дочерях, 
лежала на матери, – делится 
девушка, – для меня было важно 
стать ей помощницей. На фабри-
ку я попала благодаря подруге, 
которая работала здесь, и сейчас 
я всем довольна.

Х. Тлукашаев отмечает, что к 
концу года руководство рассчи-
тывает подготовить дополнитель-
ные помещения для расширения 
производства:

– Планируем докупить обо-
рудование, обустроить новые 
рабочие места, обучить специ-
алистов и трудоустроить еще как 
минимум триста человек. Это 
даст нам возможность выйти на 
полную проектную мощность.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Новый  закон вводит и некоторые 
ограничения, обязанности и за-
преты, связанные со службой в 
полиции. Заместитель министра 
подробно рассказал и о них. По-
вальных сокращений в ведомстве 
не ожидается,  но  в  процессе 
реорганизации будут упразднены 
некоторые отделы, а сотрудники 
направлены  на  другие участки 
работ. В данный момент идет 
переаттестация сотрудников МВД, 
которая началась с высших чинов.  
Так, министру внутренних дел по 
КБР Сергею Васильеву присвоено 
звание полковника полиции. 

Полковник А. Шоров рассказал  
об  итогах  работы  возглавляемого 
им отдела за прошлый и начало но-
вого года. Он сообщил, что к перво-
му апреля на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних 
по республике состоят 276 детей и 
подростков. В органы внутренних 
дел за совершение правонарушений 
доставлены 127 несовершеннолет-
них, из них  около  восьмидесяти 
– учащиеся образовательных учреж-
дений.  С начала года проведены 
94 рейда,  выявлены и поставлены 
на учет 64 несовершеннолетних 
правонарушителя, возвращены в 
образовательные учреждения для 
продолжения учебы 48 нерадивых 
учеников. Составлено 159 протоко-
лов на родителей  и  заменяющих 
их лиц – за невыполнение обязанно-
стей по воспитанию детей. С начала 
года на 33 процента уменьшилось 
количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и 
при их участии. 

В процессе 
реорганизации

АПК

Овощеводство – одна из ак-
тивно развивающихся отраслей 
в Баксанском районе. Среди 
производителей витаминной 
продукции тепличный комбинат 
«Агро-Ком», чьи овощи пользу-
ются неизменным спросом. 

Две очереди в 20 гектаров – не  
предел, на подходе – завершение 
сдачи и третьей очереди теплич-
ного хозяйства.

Однако, если получение высо-
кого урожая в руках овощеводов 
комбината, то сохранность продук-
ции может быть проблематичной. 
Чтобы избежать ущерба, в Баксан-
ском районе сдали в эксплуатацию 
холодильник на пять тысяч тонн. 
Мощность сооружения в 2014 году 
вырастет в десять раз. Большие  
надежды возлагаются на изгото-
вителей пластиковых контейнеров 
для плодоовощной продукции на 
основе европейских стандартов.

Томаты и огурцы 
от «Агро-Кома»

Лана ЧЕРЕКСКАЯ



Судебная власть

Не карать, а примирять
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Залина БЕРБЕКОВА

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Новые книги

Освободить 
прадеда помог 

Калинин

В объективе – история

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

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.
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Астероид Апофиз 
приближается 

к Земле

Над чем работаете?

  ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА   42-69-96  42-69-96

Как известно из истории,  во времена 
правления императора Александра II было 
предложено заимствовать европейский 
опыт создания мировых судов для разре-
шения простейших дел – например, споров 
между крестьянами и помещиками. Второе 
рождение институт мировых судей пережил 
в конце прошлого века. 

«Возрождение практики мирового су-
действа в первую очередь было связано  с  
возрастанием  количества различных пре-
ступлений. А это  приводило к тому, что рас-
смотрение дел длилось годами, и   люди не 
спешили обращаться в судебные органы для 
решения  наболевших проблем, связанных 
с бытовыми семейными ссорами, мелкими 
экономическими преступлениями, трудовыми 
спорами, – рассказывает мировой судья Вера 
Хагасова. – Вспомнить хорошо забытое старое  
и организовать работу мировых судов было ре-
шено для более тесной работы с населением, 
а также для сокращения сроков рассмотрения 
дел по исковым заявлениям граждан, и, что 
очень важно, –  они призваны разгрузить  ра-
боту федеральных судебных органов».

Сегодня Вера Хагасова возглавляет судеб-
ный участок № 1 Терского района. В свое вре-
мя окончила юридический факультет Туркмен-
ского государственного университета и вместе 
с дипломом получила направление на работу 
в город Красноводск, где несколько лет про-
работала адвокатом. Свое первое дело в суде 
Вера Уматгериевна помнит очень хорошо. Мо-
лодой адвокат представляла интересы жен-
щины, обвинявшейся в укрытии преступника, 
и  выиграла процесс.  Удачно начатая работа 
имела успешное продолжение, и без дела си-
деть никогда не приходилось. 

Вера Хагасова попробовала себя  в не-
скольких юридических профессиях. Какое-то 
время работала нотариусом, а когда возврати-
лась на родину в Терек в 1982 году, устроилась 
на одно из предприятий юрисконсультом. По-
том снова вернулась к адвокатской практике и 
много лет  заведовала юрконсультацией Тер-
ского района.  «Профессия судьи считается 
самой сложной в юридическом сообществе, 
в то же время для  любого юриста высшее 
достижение – это работа судьей, – отмечает 
Вера Уматгериевна. – Как нам говорили еще в 
университете, правосудие – это право судить, 
а оно не всем дано. Но это не только высшая 
ступень профессионализма в данной сфере, 
но еще и напряженная работа, и большая от-
ветственность – судить людей. В 2000 году с 
возрождением мировой юстиции в стране у 
меня появился шанс проявить себя в качестве 
судьи». 

Мировой суд, поясняет  Вера Уматгериев-
на,  создан для того, чтобы облегчить доступ 
людей к закону и приблизить суд к народу: 
«Мне очень близок принцип мировой юсти-
ции – не карать, а примирять. К счастью, не-
малое  количество гражданских споров окан-
чивается мировым соглашением», – говорит 
она. 

Судя по статистическим данным,  с каж-
дым годом увеличивается число обращений в 

суд. Поэтому нагрузка у мирового судьи, как 
правило,  очень большая, а если говорить об 
участке, который возглавляет Вера Хагасо-
ва, то нагрузка там из года в год превышает 
среднереспубликанскую.  «Прежде всего это 
результат повышения правовой грамотности 
населения, – считает судья, – люди все от-
четливей понимают, что спор можно решить 
законным путем и, обратившись в суд, защи-
тить свои интересы. И, конечно, приятно, ког-
да торжество закона примиряет людей и они 
соглашаются с решением суда». 

Единственная дочь Веры Хагасовой Але-
на Дзугаева пошла по стопам матери. Она  
получила юридическое образование и уже 
несколько лет ведет адвокатскую практику. 
«Когда встал вопрос о выборе профессии, 
дочь последовала моему совету и выбра-
ла юридический факультет вуза, – расска-
зывает  Вера Уматгериевна. – Я абсолютно 
уверена, что это одна из самых интересных 
и нужных профессий,  и сама еще ни разу 
не пожалела, что выбрала именно ее.  На-
деюсь, и моя дочь точно так же будет всегда 
получать радость и чувство удовлетворения 
от своей работы. Хочется этого пожелать и 
молодым специалистам, которые только на-
чинают свою юридическую карьеру.  Прият-
но отметить, что молодежь к нам приходит 
грамотная и неравнодушная. Только такие 
специалисты смогут найти себя в юридиче-
ской профессии. Для тех, кто сегодня стоит 
перед действительно сложным выбором  – 
выбором будущей специальности, еще раз 
хочется напомнить, что любая юридическая 
профессия неотделима от нравственного 
поведения. Профессиональное поведение 
юриста и его личные нравственные доми-
нанты – две стороны одной медали. Они не-
отделимы». 

В прошлом году Министерство по делам 
молодежи и работе с общественными объ-
единениями КБР и республиканская обще-
ственная организация «Институт проблем 
молодежи» при информационной поддерж-
ке «Кабардино-Балкарской правды» объ-
явили о проведении  конкурса фотографий 
«Окно в прошлое – мост в будущее». «КБП» 
начинает публикацию фотоматериалов, 
представленных жителями Кабардино-Бал-
карии.

На фотографии, сделанной в  1921 году, 
– семья Георгия Прокопенко, прадеда участ-
ницы конкурса прохладянки Юлии Гриненко. 
Георгий Тимофеевич родился в 1893 году. 
Окончив четыре класса церковно-приходской 
школы, дослужился до звания инженер-май-
ора железнодорожных войск. В 1937-м был 
арестован по ложному доносу, репрессиро-
ван. Прабабушка Юлии Татьяна Ивановна ез-
дила к М. Калинину с прошением, и в апреле 
1941 года прадеда Юлии освободили. После 
окончания Великой Отечественной войны 
Георгий Прокопенко был назначен на долж-
ность начальника железнодорожной станции 
Прохладная. Под его руководством восста-
навливали разрушенное немцами железно-
дорожное хозяйство. 

Владимир Тарадий – док-
тор физико-математических 
наук, директор Международ-
ного центра астрономических 
и медико-экологических ис-
следований:

– Российско-украинская об-
серватория на пике Терскол 
расположена на высоте 3250 
метров над уровнем моря. Это 
самая «высокопоставленная» 
обсерватория Европы, что дает 
существенные преимущества, 
в частности, в спектральных ис-
следованиях. 

Обсерватория занимает-
ся изучением небесных тел, 
а также мусора в атмосфере 
Земли, возникающего в ре-
зультате техногенного и есте-
ственного загрязнения около-
земного пространства. Самый 
ценный из наших приборов 
– двухметровый цейсовский 
телескоп, оснащенный, благо-
даря международному сотруд-
ничеству, современной аппа-
ратурой.

Один из актуальнейших во-
просов для Терскольской об-
серватории – исследование 
астероидов, опасно сближаю-

щихся с Землей. В 2029 году 
довольно крупный – около 400 
метров в диаметре – астеро-
ид, названный Апофиз, при-
близится к нашей планете на 
расстояние в 36 тысяч кило-
метров. И либо пройдет мимо, 
чтобы вернуться через 15 лет, 
либо упадет на Землю. В этом 
случае масштаб сокрушений 
будет громадным, поэтому, 
возможно, потребуются экс-
тренные меры по изменению 
траектории движения Апофи-
за. Сейчас это предмет для 
беспокойства всей земной ци-
вилизации. Ведутся тщатель-
ные наблюдения, планируется 
миссия к астероиду с установ-
кой маячков, позволяющих  
точно определять положение 
объекта в пространстве. К 2020 
году должно быть найдено ре-
шение, предотвращающее ка-
тастрофический сценарий.  

На базе обсерватории реа-
лизуются международные ис-
следовательские программы. 
Так, одна из них – «Астроно-
мия в Приэльбрусье 2010-2014» 
–  включает 42 проекта, в кото-
рых задействовано 38 научных 
организаций России, Украины, 
США, Франции, Германии, 
Швейцарии и других стран. 

Летом планировалось про-
вести научную конференцию, 
посвященную ходу реализации 
программы, но пока ситуация в 
республике затрудняет органи-
зацию крупных международных 
форумов. 

Первый вопрос зарубежных 
гостей, прибывающих на пик 
Терскол, обычно: «Разреше-
но ли фотографироваться на 
фоне Эльбруса?». Его красота 
восхищает всех, а опасность 
как спящего вулкана никого из 
приезжающих ученых не бес-
покоит. 

В Приэльбрусье сейчас 
очень хорошо, тихо, никто рабо-
тать не мешает. 

Образование

В основе обучения  – 
индивидуальный выбор

Анатолий САФРОНОВ

– На протяжении по-
следних учебных  лет сло-
во «выбор»  стало у нас 
одним из ключевых в ве-
дении образовательного 
процесса, – говорит дирек-
тор гимназии № 5 г. Тыр-
ныауза Фатима Моллаева. 
– До того как учащиеся пе-
реходят в старшие классы, 
мы стараемся научить их 
анализировать свои воз-
можности и помочь вы-
брать профиль обучения. 

Предпрофильная под-
готовка начинается в обра-
зовательном учреждении с 
девятого класса. Педагоги 
ориентируют детей на вы-
бор той или иной профессии 
посредством знакомства с 
расположенными в городе 
предприятиями и организа-
циями. Выбрав определен-
ное направление, учащийся 
готовит исследовательскую 
или реферативную работу, 
защищает ее, затем по вы-
бору сдает зачеты по двум 
учебным предметам. По 
их результатам происходит 
зачисление в тот или иной 
профильный класс, в кото-
ром и ведется обучение в 
дальнейшем.

По словам руководителя, 
поначалу не все шло гладко. 
Случалось, не всегда выбор 
оказывался окончательным, 
ученик принимал решение 
переориентироваться. С го-
дами система профильного 
обучения отрабатывалась, и 
сейчас действует достаточ-
но стабильно.

Статус гимназии пред-
полагает получение уча-
щимися более глубоких, 
универсальных знаний для 
продолжения образования 
в высших учебных заведе-
ниях. Этому способствует 
профильное обучение, к 
апробации которого обра-

зовательное учреждение 
приступило в 2003-2004 
учебном году. Результаты 
говорят сами за себя: почти 
каждый десятый выпускник 
награжден золотой или се-
ребряной медалью «За осо-
бые успехи в учении».  Если 
в начале двухтысячных го-
дов в вузы поступало до 56 
процентов учащихся, то в 
2010-м  – практически все.

Не удивительно, что 
тырныаузская гимназия 
на хорошем счету не толь-
ко в Эльбрусском районе 
и республике. Она полу-
чила признание в масшта-
бах страны: регулярно 
участвует в российском 
конкурсе «Школа года» и 
семь раз становилась его 
лауреатом, трижды – об-
ладательницей дипломов 
«Знак качества образова-
ния». Несколько педагогов 
побеждали в районном и 
республиканском этапах 
конкурса «Учитель года», 
получали гранты в рам-
ках приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование». Трое учащихся 
– победители конкурса 
«Одаренные дети России» 
– стипендиаты Президента 
страны. У юных исследова-
телей немало достижений 
в международных и все-
российских конкурсах и на-
учных конференциях.

– Совершенствование 
образовательного процесса 
в гимназии будет продолже-
но, – делится Фатима Мол-
лаева. – Разработан проект, 
предусматривающий ин-
дивидуальную программу 
обучения детей старшего 
возраста. Она будет осу-
ществляться посредством 
перехода от классно-уроч-
ной системы к блочно-тема-
тической, от вертикального 
расписания уроков к гори-
зонтальному. Элементы 
этого уже внедряются. 

Свет отчего дома
Аминат СОМГУРОВА 

Вышла в свет книга поэта, прозаика, 
переводчика, члена Союза писателей и 
Союза журналистов России, лауреата 
премии комсомола КБАССР Бориса Ка-
гермазова «Вечерний свет». 

В новом сборнике он остался верен 
теме любви к родному лескенскому 
краю – музе его творчества. Поэт  с 
нежностью обращается к малой роди-
не, перед которой ощущает сыновний 
долг. Путь в литературу для Кагермазо-
ва  начинается с родного порога,  оча-
га отцовского дома. Богатая лексика, 
яркие образы, картины малой родины 
– Второго Лескена – показаны с боль-
шим мастерством. Это место рождения 
человека, его жизни и упокоения пред-
ков. Наиболее ярко это выразилось в 
стихотворении «Мое село». Оно расши-
ряет смысл понятия времени и Родины: 
в нем заключены настоящее, прошлое и 
будущее. Родина для поэта – страна от-
цов, отчий дом, любимый край, который 
поэт хочет видеть счастливым, мирным, 
процветающим. 

Ботаническая 
библиография

Юрий МУРЗАХАНОВ

Справочно-библиографическое издание 
«Библиография ботанических исследований 
Кабардино-Балкарии (1997-2007)» подготов-
лено  профессором, доктором биологических 
наук С. Шхагапсоевым и кандидатом биологи-
ческих наук Л. Тхазаплижевой. 

Справочное пособие позволяет читателю су-
дить об успехах, достигнутых отечественными 
учеными в изучении основных разделов ботани-
ки. Авторы раскрывают актуальные  проблемы 
изучения и сохранения биологического разноо-
бразия республики и сбалансированного исполь-
зования биоресурсов. Ученые отмечают, что 
исследование и восстановление ботанической 
лексики кабардинского и балкарского языков, 
инвентаризация народных названий является 
важнейшей составной частью возрождения на-
циональной культуры, языка, традиций.

Пособие рассчитано на научных работников, 
преподавателей вузов и студентов специально-
стей «Биология», «Экология», а также всех инте-
ресующихся природой Кабардино-Балкарии.

СОЗДАНО НОВОЕ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ

Республика Дагестан. В  
Дербенте создано новое авто-
транспортное предприятие. Так 
городские власти планируют 
обеспечить порядок городского 
пассажирского транспорта.

Первые изменения коснутся 
работы маршрутных такси, на 
которые больше всего нарека-
ний – это графики, интервалы 
и маршруты движения. Пред-
приятие уже функционирует. 
Графики работы составлены 
в соответствии с жалобами и 
предложениями граждан. Все 
городские маршруты обще-
ственного транспорта, огово-
ренные в отдельном постанов-
лении, обслуживаются МУП 
«Дербентгортранс».
МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА СТАРТЕ

Республика Ингушетия. 
Правительство РИ  утвердило 
региональную целевую про-
грамму «Модернизация здра-
воохранения Республики Ингу-
шетия на 2011-2012 годы». 

Реализация программы 
планируется по трем направ-
лениям. Первое – укрепление 
материально-технической базы 
медицинских учреждений; вто-
рое – информатизация здраво-
охранения; третье – внедрение 
стандартов оказания медицин-
ской помощи по различным 
профилям и их финансирова-
ние. 

Программа будет осущест-
вляться на средства феде-
рального Фонда обязательного 
медицинского страхования, 
республиканского бюджета и 
средств местных бюджетов.
ЦЕНТР ОБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ

Карачаево-Черкесия.  Глава 
республики Рашид Темрезов 
встретился в Москве с замести-
телем министра транспорта РФ 
Олегом Белозеровым.

 Как сообщает пресс-служба 
руководства КЧР, в ходе встре-
чи О. Белозеров заверил Р. Тем-
резова в том, что федеральный 
центр намерен продолжить 
финансирование программ 
по развитию дорожного фон-
да субъекта. Также на встрече 
был поднят вопрос создания в 
республике регионального до-
рожного фонда и участия в этом 
федеральных структур.

ВЛАДЫКА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПАСТВОЙ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Вновь назначен-
ный архиепископ Владикавказ-
ский и Махачкалинский Зосима 
прибыл во Владикавказ. 

Священнослужитель встре-
тился со своей паствой и про-
вел богослужение. Он посетил 
мемориальное кладбище «Го-
род ангелов», где похоронены 
жертвы теракта в школе Бесла-
на, и провел заупокойное бого-
служение у монумента «Древо 
скорби», а также у памятника 
сотрудникам спецназа ФСБ и 
спасателям МЧС.

ВЕТЕРАНАМ  ПОМОГУТ 
С РЕМОНТОМ

Ставропольский край. Как 
сообщил министр труда и соц-
защиты населения Ставрополья 
Алексей Карабут, в соответствии с 
программой на ремонт жилья ве-
теранов будет направлено 50 млн. 
рублей из краевого бюджета. 

Предполагается, что в 2012-
2013 годах эти средства по-
зволят отремонтировать по-
мещения для 778 участников  
Великой Отечественной войны 
и вдов ветеранов.

ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Чеченская Республика. В 
Грозном в ближайшее время 
начнется строительство Респу-
бликанского центра реабили-
тации детей, больных детским 
церебральным параличом. 

Вопросы строительства об-
суждались на встрече главы 
республики Рамзана Кадырова 
с китайскими врачами из кли-
ники Тайюань, осуществляю-
щими лечение чеченских детей, 
страдающих ДЦП. На встречу 
также были приглашены роди-
тели детей, которые уже прош-
ли лечение у специалистов из 
Китая. Начать строительство 
Р.Кадыров пообещал со следу-
ющей недели.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Георгий Прокопенко с женой Татьяной и детьми: 
Верой (бабушка Юлии), Георгием, Михаилом. 1921 год.

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

С 1 января 2011г. вступил в 
силу  новый закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

Законом установлено, что по-
лисы 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 оказы-
ваться на бесплатной основе 
медицинская помощь по терри-
ториальной программе ОМС с 1 
января 2011 года до 31 декабря 
2013 года.

О случаях отказов в предостав-
лении медицинской помощи и не-
законных требованиях замены 
полисов ОМС, которые находятся 
у вас на руках, просим незамед-
лительно сообщить в Центр защи-
ты прав застрахованных филиала 
ЗАО «Капитал Медицинское стра-
хование» в г. Нальчике по теле-
фонам:
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 слу-
чаях:

– необходимость получения 
полиса ОМС впервые, например, 
для родившегося ребенка;

– изменение ФИО, адреса ме-
ста жительства;

– необходимость замены по-
лиса ОМС из-за ветхости и даль-
нейшей непригодности его ис-
пользования;

– потеря полиса ОМС.
Обращаем также ваше внима-

ние, что законом предусмотрен 
переход на полис ОМС единого 
образца. Переход на полисы еди-
ного образца начнется не ранее 
1 мая 2011 года, будет осущест-
вляться в плановом порядке в 
течение нескольких лет (с 1 мая 
2011 года по 31 декабря 2013 
года). В течение этого переходно-
го периода полисы ОМС, которые 
вы сейчас имеете на руках, бу-
дут 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.

В соответствии с решением Совета директоров 

ОАО «Нальчикское ХПП» от 08.02.2011 г.

уведомляем вас о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Нальчикское ХПП», которое состоится 30 апреля 2011 г. 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 98. 

Начало собрания: 12 часов   00 минут. 

Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут.

В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нальчик-

ское ХПП» включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества за 2010 г., годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  (счетов 

прибылей и убытков) общества за 2010 год, распределение прибыли и 

убытков общества по результатам 2010 финансового года, выплата (объ-

явление) дивидендов.

3. Утверждение заключения аудитора за 2010 год.

4. Утверждение заключения ревизора (ревизионной комиссии) обще-

ства за 2010 год.

5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.

6. Избрание Совета директоров общества.

7. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.

Коллектив ГУЗ «Республи-
канский стоматологический 
центр» скорбит по поводу без-
временной кончины сотруд-
ника Нафедзова Мусарби Зул-
карбиевича – зубного техника, 
более 40 лет проработавшего 
в стоматологической службе 
республики на разных должно-
стях.

Нафедзов  Мусарби  Зулкарбиевич 
Его всегда отличали высокий 

профессионализм, ответствен-
ность, добросовестное отношение 
к делу, порядочность и доброжела-
тельность в отношениях с коллега-
ми и пациентами. Мусарби Зулкар-
биевич пользовался заслуженным 
авторитетом среди сотрудников. 
Выражаем глубокое соболезнова-
ние его родным и близким.

Утерянный диплом 07 БА 0000580 на имя Жа-
мукова Анзора Жираслановича, выданный ГОУ 
Кабардино-Балкарским лицеем автомобильного 
транспорта, считать недействительным.

ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического оборудования;
– технолог;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт).

  Семья Шевхужева Абусуфьяна 
(Алексея) Умаровича 

благодарит всех, 
кто выразил соболезнование  

в связи с кончиной 
Шевхужевой Тамары Султановны.

Коллектив филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет
БАЛАБАЕВУ Ларису Викторовну -

инженера по инвентаризации 
строений и сооружений 

Прохладненского районного отделения
 с юбилеем!

Пусть этот юбилейный год
  Пройдет у вас отлично, 

  Подарит радость, счастье, шанс
  И будет необычным!

   половина дома, 2 ком., 28 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Земля 3 сотки. 

Цена 1,4 млн. руб. Торг возможен. 
Ул. Крылова, 45-а,

 тел. 91-13-43.
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Успех

Планета  дружбы

В Центре  детского 
творчества  Майско-
го района  состоял-
ся республиканский 
с е м и н а р  « О б м е н 
опытом работы клу-
бов международной 
дружбы».

 Руководитель твор-
ческих объединений 
центра «Планета ори-
гами»,  «Планета твор-
чества» и Майского 
отделения межрегио-
нальной организации 
«Дом Мира» (г. Влади-
мир) клуба междуна-
родной дружбы «Зори 
Кавказа» Лариса Ма-
каркина рассказала, 
что за  пять лет ее вос-
питанники   побывали 
в двенадцати странах 
Европы, участвовали 
в различных фору-
мах и проектах.  Так, 
в минувшем  январе  в Германии на 
«Рождественских встречах в Европе» 
уроженцы станицы  Котляревской 
Игорь Соколов и Александр Каськов 
демонстрировали казачьи игры.

 В прошлом году  члены   Май-
ского клуба путешествовали во-
круг Балтийского моря по Сканди-
навским странам, участвовали  в 
пленэре  юных художников. Свои 
впечатления они  отображали в 
рисунках, которые   размещены    в  
зарубежных буклетах «Европа гла-
зами детей» и    украсили выставку 
семинара. Ежегодно занятия клуба 

 
Спорт

С сожалением вспоминают многие родите-
ли о прекративших свою деятельность дво-
ровых клубах Нальчика. Там дети проводили  
свободное от занятий в школе время.

Впрочем, есть надежда на их возрождение, 
но с более серьезным подходом к использова-
нию досуга. Открытый Международный универ-
ситет (структурное подразделение Кабардино-
Балкарского института бизнеса) работает над 
созданием центров развития детей в разных 
микрорайонах Нальчика на базе Городско-
го  центра эстетического воспитания детей 
имени Жабаги Казаноко и МОУ «Для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
Прогимназия № 70» г. Нальчика. Подписан 
договор с Центром эстетического воспитания 
имени Жабаги Казаноко о сотрудничестве по 
эстетическому, интеллектуальному и творче-
скому воспитанию детей и подростков. В цен-
тре открыто отделение раннего эстетического 
развития детей «Радость». Круг охватываемых 
направлений довольно разнообразен: развитие 
речи, креативного мышления, хореография, 
изо/лепка, музыка/вокал, английский язык. На-
сколько это интересно, можно судить по тому, 
что на занятия дети приезжают не только из 
разных микрорайонов Нальчика, но даже из 
близлежащих сел. 

Прежде чем открыть второй центр, было 
решено изучить мнение родителей о выборе 
направлений дополнительных занятий по двад-
цати восьми специализациям. По результатам 
опроса наибольшее число респондентов  изъ-
явили желание обучать детей иностранным 
языкам,  приобщать к занятиям в спортивных 
секциях. Многие хотят развивать креативное 
мышление, другие отдают предпочтение наци-
ональным танцам, кто-то хочет изучить основы 
фитотерапии, кого-то привлекают секции наци-
ональной культуры, «Юный эрудит»,  развития 
родной речи, обучения игре на музыкальных 
инструментах, изостудия и так далее. В общем, 
родители проявили большую заинтересован-
ность и с нетерпением ждут открытия второго 
центра. 

Лера ДИНАРОВА

Новые награды «Арабеска»
Столица

Центры 
развития 

заинтересовали 
родителей и детей 

В Железноводске состоялся 
первый всероссийский конкурс 
юных дарований «Звездная 
россыпь». Его проводила обще-
ственная организация конкурсов 
и фестивалей «Жар-птица» при 
поддержке администрации и 
управления культуры города-
курорта.

Свое танцевальное и песен-
ное искусство демонстрировали 
хореографические и вокальные 
коллективы школ искусств, до-
мов культуры, творческих студий, 
домов детского творчества из Ро-
стовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Волго-
града, республик Северного Кав-

каза. Среди главных претендентов 
на победу были и представители 
Кабардино-Балкарии.

Успешно выступил детский об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Арабеск» Детской школы 
искусств г. Тырныауза и его соли-
сты, неоднократно становившиеся 
лауреатами различных фестивалей 
и конкурсов, в том числе междуна-
родных. Ансамбль выступил с новой 
постановкой «Ритмы гор» в номина-
ции «Современная хореография», 
представил сцену Кикиморы из ба-
лета Ковалева «Девушка и смерть» 
в номинации «Классический та-
нец». В итоге удостоен диплома 
лауреата первой степени и золотого 
диплома, дающего право на льготу 
при внесении организационного 
взноса за номинацию. 

Такую же награду завоевала 
солистка Зилфи Айдаева, которая 
представила широко известную 
композицию «Рассвет в горах». В 
номинации «Классический танец» 
выступала также Сапира Этезова, 
исполнившая вариацию Эсмераль-
ды. Она стала лауреатом и награж-
дена дипломом второй степени. 
На конкурсе дебютировала в роли 
солистки с номером «Тарантелла» 
Анна Мананникова. Звание дипло-
мантки – ее первый личный успех.

Руководитель ансамбля Юлия 
Майборода получила благодар-
ственное письмо организаторов 
за профессиональное мастерство 
и творческий подход к развитию 
юных талантов. Кроме кубков и 
дипломов, юные дарования из Тыр-
ныауза привезли призы и подарки.

Анатолий САФРОНОВ

Наследие

Целительная сила дерева

Наши  предки  жили  в  
тесной гармонии  с  приро-
дой.  Природные явления и 
отдельные природные объ-
екты имели для них поис-
тине сакральное значение и 
являлись частью целостной 
мифологической картины 
мира. По всему миру был 
распространен культ дерева, 
он существовал у кавказских 
народов, финно-угоров, сла-
вян, жителей Прибалтики и 
народов Сибири.

Согласно закону смены вре-
мен года деревья словно обво-
локло зеленой дымкой – пришла 
запоздалая весна, и все живое 
чувствует это. И деревья не ис-
ключение, вековые традиции 
связывают их с людьми. В  
древней  языческой  религии  
адыгов  дерево служило сво-
еобразным храмом.  Под ним 
люди молились,  обращались  
с  различными просьбами к 
богам. Если в дерево ударяла 
молния, то ему приписывали 
свойство исцелять лихорад-
ку.  Кусочек этого дерева за-
шивался в лоскуток материи, 
его надевали больному  на  
шею,  чтобы носил постоянно. 
Остальная часть той же материи 
привешивалась к ветвям вроде 
приношения.  Заболевшие при-
ходили  к  священному дереву со 
специально подготовленными 

подношениями. Обращение 
с просьбой к дереву имело 
различные формы. Нередко 
предметы, которые вешали на 
дерево, затем должны были 
носить при себе те, кто просил 
об исцелении. Таким образом, 
дерево через предмет переда-
вало свою целительную силу. 
Либо наоборот – дереву отдава-
ли личные вещи,  а  с  ними из 
тела должна была уйти болезнь.

Методы определения бо-
лезней и способы их лечения 
имеются в народной медицине 
адыгов. И тут не обошлось без 
культа дерева. Если целитель 
не мог определить причину за-
болевания,  из  леса приносили 
кору определенного дерева (к 
сожалению,  уже  позабыто,  
какого именно).  Кору сжигали 
и бросали в воду,  после чего 
пристально следили за тем,  
как ведут себя угольки, по ви-
димым признакам определяли 
причину болезни.

Особые  свойства деревьев 
можно проследить  в  народном 
творчестве  адыгов.  Деревья  в  
фольклорных  произведениях 
наделяются  не  только душой, 
как у человека,  но разумом  
и чувствами. Подобные по-
вествования можно встретить  
и  в  нартском эпосе,  и  в  
старинных песнях, и в сказках. 
В фольклоре многих народов 
мира присутствует магическая 
яблоня. Есть она и в адыгском 
фольклоре. К примеру, для 

адыгских сказок нередок сю-
жет,  когда  яблоко  помогает  
людям  в  чудесном зачатии 
– такова сказка «Батыр, сын 
медведя», когда река принесла 
бесплодной семейной паре 
яблоко,  съев которое, они в 
положенный срок произвели на 
свет богатыря.

В адыгском фольклоре при-
сутствует образ Жыг Гуаши 
(Княгиня-Дерево). Это мифи-
ческое существо, которое явля-
ется полуженщиной, полудере-
вом. Корни Жыг Гуаши уходят 
глубоко в землю, а значит, ей 
ведомо все,  что происходит 
в подземном царстве. Голова 
ее – выше облаков, значит, 
она знает,  что происходит на 
небесах. Этот образ является 
связующим звеном между не-
бом и землей.

Исламские проповедники 
в течение столетий старались 
изжить  язычество  на  Кав-
казе,  и они многого достигли 
в своем стремлении, но до-
исламская история религиоз-
ных верований адыгов очень 
важна,  в  первую очередь для 
понимания национальных осо-
бенностей адыгского народа,  
так  как  является неотъемле-
мой частью его национальной 
культуры. 

Материалы рубрики 
предоставлены сотрудниками 

Института гуманитарных 
исследований  Правительства  

КБР  и  КБНЦ  РАН. 

Аида ШИРИТОВА

Конкурс

Педагоги «замахнулись» на рекорды
В Москве прошел первый 

всероссийский смотр-конкурс 
среди сотрудников образова-
тельных учреждений «Спарта-
киада учителей – 2011», органи-
зованный Российским комите-
том по регистрации рекордов 
планеты, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г. 
Прохладного. 

Кабардино-Балкарию на 

конкурсе  представляла  учи-
тель английского и испанского 
языков гимназии №2 г. Про-
хладного Елена Лебедева. Она 
принимала участие в несколь-
ких дисциплинах: интеллекту-
альные тесты, блицтурнир по 
шашкам, бег 60 метров, прыжки 
со скакалкой, конкурс по разга-
дыванию головоломок.

По итогам спартакиады 
Елена Сергеевна награждена 

кубком, медалью и Почетной 
грамотой, гимназия – дипломом 
за достижение высоких резуль-
татов в смотре-конкурсе, глава 
местной администрации Юлия 
Пархоменко  и начальник Управ-
ления образования Сергей 
Голубничий  – сертификатами за 
оказанное содействие в прове-
дении первого всероссийского 
смотра-конкурса «Спартакиада 
учителей – 2011».

Соревнования в разгаре
В селе Ташлы-Тала в рамках спортивных сель-

ских соревнований прошел турнир по волейболу. 
В играх приняли участие команды Баксанского 
и Терского районов, с. Хатуей и Лескен. Хозяева 
турнира по уже сложившейся традиции выста-
вили две команды.

Команда Баксанского района,  одолев всех 
соперников, в итоге заняла  первое место. За вто-
рое-третье места шла нешуточная борьба между 
командами Терского района и с. Ташлы-Тала. 
Игра получилась упорной, хозяева, бурно поддер-
живаемые односельчанами, поначалу захватили 
инициативу, но терчане, проиграв первую партию, 
собрались и переломили ход игры в свою пользу.

В церемонии открытия турнира принял участие 
и.о. министра спорта, туризма и курортов КБР Ас-
лан Афаунов, который по традиции подарил школе, 
в которой прошел турнир,  спортивный инвентарь.

Сельские спортивные игры продолжились со-
ревнованиями по дзюдо в селе Кашхатау.  Для 
многих детей это был дебютный турнир, потому 
боролись они азартно. Особой похвалы заслужила 
единственная юная участница соревнований Аида 
Хардашева. Несмотря на то, что ей пришлось бо-
роться с мальчиками, она уверенно выиграла все 
схватки. Кроме Аиды, победителями стали  Аза-
мат Шомахов, Юсуп Глашев, Эльдар Энеев, Адам 
Шогенов, Астемир  Тарашев и Шамиль  Бамбетов. 

Молодежная политика

Светлана ШАМАКИНА

Живая память
Финал  республиканского по-

знавательно-творческого конкурса 
«Памятники истории КБР», откры-
тие которого состоялось в ноябре 
прошлого года, продемонстриро-
вал  интерес молодежи к истории 
Отечества. 

Инициатором проведения  кон-
курса выступила заведующая  от-
делом Центра  развития творче-
ства детей и юношества МОН КБР  
Марита Жамбекова. Учащиеся 
учреждений начального професси-
онального образования  показывали 
литературно-музыкальные компо-
зиции и знакомили с творческими 
проектами в  номинациях  «Память 
священна» и «Памятники защитни-
кам земли родной».  

Юноши и девушки настолько  хо-
рошо подготовились к конкурсу, что 
жюри, в которое вошли  известные 
деятели культуры и образования,  
было непросто выбрать лучшие 
команды. Первое место  присудили  
Чегемскому  филиалу лицея «Стро-
итель»,  второе – агропромышлен-
ному  лицею (Старый Черек), третье 
– лицею «Строитель» и торгово-тех-
нологическому колледжу.

Член Общественной палаты КБР 
Мария Котлярова отметила ориги-
нальные идеи представленных па-
мятников и подарила победителям 
книги.   Руководитель центра Елена 
Безрокова, подводя итоги конкурса, 
говорила о важности героической 
памяти родной страны и ее великой 
роли в воспитании подрастающего 
поколения. 

Виктория СВЕТЛАНОВА

«Зори Кавказа» посещают тридцать 
детей в возрасте от шести до двад-
цати лет. О том, что путешествия, 
участие в творческих проектах  и 
дружба с зарубежными сверстни-
ками делают жизнь ярче,   они  
рассказали участникам семинара.  
О важности интернациональной 
дружбы говорила  основатель клу-
ба  Раиса Дьякова.  Деловая  игра 
«Построим дома мира» и   песня у 
импровизированного костра «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», стали финальным  
аккордом  красивого мероприятия. 

• Двоеборье

В Тырныаузе на картодро-
ме муниципального учреж-
дения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юно-
шеский центр» состоялось 
открытое лично-командное 
первенство школьников Эль-
брусского района по военизи-
рованному двоеборью. 

В соревнованиях помимо 
местных ребят приняли уча-
стие воспитанники секции 
картинга Баксанского района. 
Программа состязаний вклю-
чала в себя два вида – скорост-
ное маневрирование на карте 
и стрельбу из пневматической 
винтовки. Победителем в лич-

ном зачете стал Залим Лампе-
жев из Баксанского района. 
Второе место занял Ибрахим 
Шаваев (тырныаузская гим-
назия № 5), на третьем – Заур 
Гошоков из школы-интерната 
№ 7.

  В командных соревнова-
ниях успех праздновали пред-
ставители гимназии Ибрахим 
Шаваев и Арсения Дикинова. 
Второе место у баксанцев 
Залима Лампежева и Аслана 
Абазова. Третье место доста-
лось Зауру Гошокову и Ахмату 
Биттирову из школы-интерна-
та № 7. Победители и призеры 
награждены кубками, медаля-
ми и грамотами Управления 
образования Эльбрусского 
района. Были и сладкие призы.  

• Вольная борьба

• Настольный теннис

• Самбо• Сельские игры

В командном зачете 
лидируют девушки

В Махачкале на юношеском первенстве округа 
по настольному теннису  сборная команда деву-
шек (Дарина Тазиева, Лейла Темукуева, Белла 
Хадзегова, Диана Тхагапсоева) заняла первое 
командное место.

Сборная юношей, в состав которой вошли 
Кирилл Гаврилов, Аскер Бахов, Алимбек Дохов, 
Аскер Байкалов и Залим Дохов, стала второй, 
уступив только хозяевам турнира. 

В личных соревнованиях среди девушек первое 
место  завоевала Дарина Тазиева из с. Нартан, 
нальчанка Лейла Темукуева стала второй. У юно-
шей весь комплект наград завоевали спортсмены 
из Дагестана. 

В женском парном разряде победу праздновал 
наш дуэт Дарина Тазиева – Белла Хадзегова. Не 
подкачали и юноши.  Кирилл Гаврилов и Аскер Ба-
хов также одолели всех соперников. В смешанном 
парном разряде места распределились следующим 
образом: Гаджимурат Алиев (Махачкала) – Бел-
ла Хадзегова (Нальчик) – первое место, Кирилл 
Гаврилов – Лейла Темукуева (Нальчик) – второе 
и Юсуп Бекеев (Махачкала)  – Дарина Тазиева 
(Нартан) – третье. 

Команду КБР подготовили тренеры А. Климов, 
А. Дохов, Р. Тазиев, А.  Тхагапсоев, Ф. Батырова, 
Г. Мурачаева, В.Климов и Т. Залукаева. На финал 
первенства России, который пройдет с  10 по 16 
апреля в г. Казани, отправится команда девушек 
КБР. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Выполнил норматив 
«международника»

В Москве на Суперкубке 
мира по спортивному и бо-
евому самбо, посвященном 
памяти основателя этого вида 
спорта Анатолия Харлампье-
ва, спортсмены  Кабарди-
но-Балкарии завоевали две 
медали. 

Аслан Мудранов, который 
одинаково успешно выступа-
ет как в дзюдо, так и в самбо, 
стал победителем в своей ве-
совой категории.  Он  выпол-
нил норматив мастера спорта 
международного класса по 
спортивному самбо. 

В  боевом самбо прочно удер-

живается в тройке  лидеров 
Ислам Абазов. На этот раз у  мо-
лодого спортсмена серебряная 
награда. Тренируют наших бор-
цов Султан и Башир Ошхуновы. 

– Ислам, недавно ставший 
чемпионом России и про-
шедший отбор на чемпионат 
мира по боевому самбо, ви-
димо чуть-чуть расслабился. 
В результате – «серебро». 
Думаю, он сделает выводы и 
будет готовиться к чемпионату 
планеты, который пройдет в 
ноябре в Латвии, с удвоенной 
силой, – сказал заслуженный 
тренер РФ С. Ошхунов. 

На первенство во Владикавказ
Более 300 борцов приняли 

участие в проходившем в 
Хасавюрте первенстве СКФО 
по вольной борьбе среди юни-
оров. Цвета Кабардино-Бал-
карии защищали 20 спор-
тсменов. 

Пятеро наших «вольников» 
стали призерами соревнова-
ний и прошли отбор на пер-
венство  России по вольной 

борьбе, которое пройдет во  
Владикавказе 19 апреля. 

Ислам Барагунов, Алан 
Абаюков, Азамат Кишев и 
Каншобий Хакулов завоевали 
бронзовые медали.  Рамазан 
Лампежев занял пятое место.  
Тренируют борцов Замир 
Канукоев, Альберт Гергов, Ни-
колай Закураев, Анзор Апшев 
и Исхак Бозиев. 

Анатолий ПЕТРОВ

Закон

Во Втором Чегеме нарко-
полицейские КБР задержали 
находившегося в розыске 
жителя г. Нарткалы, подозре-
ваемого в незаконном приоб-
ретении, хранении, перевозке, 
изготовлении, переработке 
наркотических средств в осо-
бо крупном размере.

С супругой в разводе, по 
месту прописки не проживал, 
на вызовы следователя не яв-
лялся. Сотрудникам наркокон-

троля ничего не оставалось 
делать, кроме как объявить 
гражданина А. в федераль-
ный розыск. Через три недели 
его задержали. Он скрывался 
в Чегеме II в одном из частных 
цехов по переработке лука.  
Теперь ему предстоит пройти 
следственные мероприятия 
и предстать перед судом, 
сообщает Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Любитель острых ощущений 
найден в частном цехе

Криминал

Заместителем прокурора 
КБР А.Маховым утвержде-
но обвинительное заключе-
ние и для рассмотрения по 
существу в районный суд 
г.Баксана направлено уго-
ловное дело по обвинению 
Ш., Г., уроженцев и жителей 
с.Дугулубгей и г.Баксана, 
в совершении ряда тяжких 
преступлений корыстного и 
экстремистского характера 
на территории г.Баксана, не-
законного оборота оружия и 
боеприпасов.

Как установлено в ходе 
следствия Ш. и Г. были пособ-
никами членов незаконного 
вооруженного формирования, 
действующего на территории 
Баксанского района, лидером 
которого является ныне ра-
зыскиваемый за совершение 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений Т.         

По данным следствия Ш. 
и Г. оказывали активное со-
действие уничтоженным при 
оказании сопротивления в 
ходе спецоперации членам 
бандподполья А. Гендугову, 
Р.Оршокдугову и Р.Сеюнову, 
а также другим, разыски-
ваемым в настоящее вре-
мя, членам незаконного во-
оруженного формирования в 
виде предоставления своего 
жилища для временного про-
живания, неоднократного при-
обретения продуктов питания, 
одежды, других предметов 
повседневного обихода.     

Кроме этого, они совместно 

с уничтоженным в ходе спец-
операции Р. Оршокдуговым 
для воспрепятствования реа-
лизации спиртных напитков в 
г.Баксане, разъезжая на похи-
щенной автомашине «Волга» с 
целью умышленного уничто-
жения и повреждения, подо-
жгли и обстреляли из автомата 
Калашникова пять магазинов 
и кафе в г.Баксане. Преступ-
ными действиями указанных 
лиц потерпевшим причинен 
значительный ущерб.      

В результате обыска дома у 
Ш., наряду с одеждой и пред-
метами обихода скрывшихся 
боевиков, обнаружены и изъ-
яты граната, боеприпасы и 
взрывное устройство, а также 
похищенный DVD-плеер.     

Ш. в ходе следствия указал 
на схрон оружия в поле на 
окраине г.Баксана, приготов-
ленный ранее совместно с 
Р.Оршокдуговым, в котором 
находились реактивная про-
тивотанковая граната и мно-
жество патронов к автомату и 
пулемету Калашникова.  

При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий 
по задержанию обвиняемых в 
их автомашине обнаружено и 
изъято похищенное из дома К. 
в г.Баксане в феврале 2010 г. 
гладкоствольное ружье. 

По решению суда Ш и Г. 
арестованы и заключены под 
стражу, сообщает О. Небото-
ва, старший помощник проку-
рора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью.  

Обвиняются в пособничестве 
членам бандформирований

Медали, грамоты, 
сладкие призы
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Коллектив Республиканской  детской  клинической  боль-
ницы  скорбит  и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким медсестры отделения неврологии раннего 
возраста ГОНГАПШЕВОЙ Аминат Чазимовны в связи с ее 
трагической смертью.

Участницы конкурса из ансамбля «Арабеск».  

Лариса Макаркина  
демонстрирует экспонаты выставки. 
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