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Малооблачно

Днем: +7 ... +8
Ночью: +5 ... +7.

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

Облачно, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Государственная поддержка –
развитию личных подсобных хозяйств

В  развитии сельских 
территорий важную роль 
играют личные подсобные 
хозяйства, которые облада-
ют высокой устойчивостью, 
способностью к саморегу-
лированию и рациональной 
организации производства. 
Особое значение ЛПХ при-
обретают в современных 
условиях. О поддержке 
данного сектора сельской 
экономики рассказыва-
ет председатель Комитета 
Парламента по аграрной 
политике и земельным отно-
шениям Хажмурид Тлехугов.

Фатимат ТЕМБОТОВА,
директор Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН, 
член-корреспондент РАН 

АПК

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

– Хажмурид Хасанбиевич, 
какие льготы и субсидии 
предоставляются гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство?

– Малые формы хозяйство-
вания агропромышленного 
комплекса вносят существен-
ный вклад в продовольствен-
ное обеспечение не толь-
ко республики, но и страны 
в целом, производя около 
60 процентов объема всей 
сельхозпродукции, а также 
имеют ключевое значение 
для обеспечения социаль-
ной стабильности в сельских 
территориях. Поэтому для 
модернизации и дальнейшего 
роста производства, равно 
как и создания устойчивой и 

 Тема дня

 Как и любая мать, я  
испытываю тревогу за мо-
лодых людей, которые, 
поддавшись губительному 
воздействию со стороны 
противоправных элемен-
тов, калечат свои судьбы 
и судьбы своих близких 
как в реальном мире, так 
и для будущего. Сегодня 
наше горе общее, и эта боль 
ужаснее самой смерти.

Пришло время задумать-
ся, кому это надо, чтобы кав-
казские мужчины убивали 
друг друга, кому надо про-
тивопоставлять Северный 
Кавказ России, кому надо, 
чтобы наши некогда мирные, 
цветущие республики стали 
очагами пожаров.

Зайрат ШИХАЛИЕВА,
председатель Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике, первый 
секретарь Кабардино-Бал-
карского регионального 
отделения КПРФ

Не насилие и разрушение, 
а созидательный труд

На Кавказе издавна суще-
ствовал обычай: мужчины 
прекращали битву, когда 
женщина бросала между 
ними снятый с головы пла-
ток. Сегодня, когда очевид-
но, что только силовыми 
способами невозможно до-
биться согласия, нам, жен-
щинам Северного Кавказа, 
необходимо задуматься, 
что мы можем сделать, чем 
можем содействовать изме-
нению  ситуации в лучшую 
сторону.

За последние двадцать 
лет после развала Советско-
го Союза на Северном Кав-
казе накопился ряд проблем 
и противоречий. Это корруп-
ция, безработица, низкий 
уровень жизни большинства 
населения, ужасающая де-
градация общественной 
морали, продолжающий-
ся передел собственности. 
Чтобы реально изменилась 
ситуация, необходимо мак-
симально эффективно ре-
шать эти проблемы.

(Окончание на 2-й с.).

Хажмурид ТЛЕХУГОВ:

конкурентоспособной среды 
на селе требуется поддержка 
со стороны государства. В 
последние годы в России, 
в частности, в Кабардино-
Балкарии большое внимание 
уделяется развитию личных 
подсобных хозяйств. Так, 
государством субсидируется 
погашение части процентов 
по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими  лич-
ное подсобное хозяйство, в 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперати-
вах, в размере ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка РФ.

(Окончание на 2-й с.).

Патриотическое воспитание 
при хроническом недофинансировании
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

О ходе реализации респу-
бликанской целевой про-
граммы «Патриотическое 
воспитание и допризывная 
подготовка молодежи в КБР 
(2010-2015)» говорили на про-
шедшем в рамках заседа-
ния президиума правитель-
ственном часе в Парламенте 
КБР. Депутаты заслушали 
информацию министра по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями КБР Бориса Паштова.

Необходимость программы 
обусловлена реформой Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации и переходом на 
одногодичный срок военной 
службы по призыву, Ее реа-
лизация будет способствовать 
решению ключевых задач 
развития нашего общества 
– обеспечить безопасность 
российского государства и 
общества, сохранить госу-
дарственную независимость 
России, возродить уважение к 
государству, обществу, семье, 
отечественному историческо-
му и культурному наследию.

На сегодняшний день она 
включает в себя более 50 ви-

дов программных мероприя-
тий, направленных не только 
на организацию и проведе-
ние различного рода акций, 
конкурсов, конференций и 
семинаров, но и на создание 
самой системы мониторинга, 
внедрения современных 
методик патриотического 
воспитания, обучения и под-
готовки специалистов по 
работе в этой сфере. 

Как проинформировал 
депутатов Борис Паштов, в 
рамках программы проведе-
но 134 мероприятия с общим 
охватом 156 тысяч детей и 
представителей молодежи.

(Окончание на 2-й с.).

В стране идет широкая 
дискуссия относительно 
повышения качества подго-
товки специалистов высшей 
квалификации. В этом клю-
че очень показательна стати-
стика по аттестации кадров, 
приведенная председателем 
Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК) академиком 
М. Кирпичниковым на сайте 
РАН в январе: «…Распреде-
ление исследователей по 
областям: в общественной 

Институт экологии 
обрастает своими кадрами

и гуманитарной области (где 
половина аспирантов) у нас 
работает всего пять-шесть 
процентов исследователей. 
Ну разве это не театр абсур-
да: пять процентов иссле-
дователей готовят к защите 
половину соискателей!». 

В КБР, где ситуация анало-
гична, в основном множится 
число диссертаций по эконо-
мике, юриспруденции и гума-
нитарным наукам. Защит по 
естественным дисциплинам 
гораздо меньше, так как на 
выполнение большинства 
таких диссертационных ра-
бот необходимо значительно 
больше времени. Однако и 
среди естественников ситу-

ация не вполне однозначна. 
Так, например, для ряда 
научных направлений дея-
тельности исследователю 
необходим, условно говоря, 
стол, компьютер, свободный 
выход в Интернет. Если же 
взять биологические изы-
скания, то положение куда 
сложнее. В данном случае 
объектами исследования 
являются природные эко-
системы и их компоненты 
(животные, растения). Соот-
ветственно, выполнение этих 
работ как минимум на 50 
процентов, а в ряде случаев 
и более, зависит от объекта 
исследования. 

(Окончание на 3-й с.)

Профессионалы

В день свадьбы Лидии 
и Сергея на сопках зацвел 
багульник. Друзья жениха 
– строители Байкало-Амур-
ской магистрали, и коллеги 
невесты – врачи местной 
больницы любовались сире-
невыми цветками у речки за 
городком Нижнеудинском, 
где молодожены отмечали 
первое семейное торжество. 
После сибирской свадьбы 
было еще две – на родине 
жениха в Майском, и не-
весты – в украинском селе 
Забридки. Романтические 
отношения будущих супру-
гов развивались, как в кино-
фильмах о комсомольской 
юности, всепобеждающий 
задор которой стал жизнен-
ным кредо семьи Язвенко. 

Еще  школьницей Лидия 
Николаевна мечтала стать 
врачом или учителем. К стар-
шим классам девушка решила 
объединить профессии в одну 
и поступила в Харьковский го-
сударственный медицинский 
институт на факультет педи-
атрии. После его окончания 
с красным дипломом Лидия, 
имевшая право выбора места 
работы, уехала в Иркутскую 
область. Здесь вместе с дру-
гими комсомольцами-энтузи-
астами, приехавшими из раз-
ных уголков Советского Союза 
покорять Сибирь, работала 

День, когда ты сделал добро, 
прожит не напрасно 

Светлана ШАМАКИНА

участковым доктором, врачом 
в инфекционном отделении 
больницы и училась в интерна-
туре. Трудовая летопись пода-
ющего надежды доктора про-
должилась на более сложном 
участке – в больнице сосед-
него городка Нижнеудинска, 
где здравоохранение только 
зарождалось. Молодого, сим-
патичного доктора, приметил 
автомеханик Сергей Язвенко, 
трудившийся в мостотрядах 
БАМа. Любовь проверялась 
не только длительными пере-
рывами между встречами, но 

и расстояниями: на свидания 
к невесте Сергей мчался за 
десятки километров, разде-
лявших поселки строителей 
железной дороги. 

Молодые приехали в Май-
ский в одну из весен полны-
ми надежд на счастье. Для 
Лидии Николаевны оно вы-
ражалось в заботе о семье 
и в любимой работе. «День, 
когда ты принес людям до-
бро, прожит не напрасно», 
– вывела она формулу еже-
дневного успеха.

(Окончание на 3-й с.).

В конце апреля прошлого 
года открылось новое сель-
хозпредприятие «Зольские 
семена», которое, несмотря 
на название, является живот-
новодческим.  О жизни пред-
приятия и планах на будущее 
корреспонденту «КБП» рас-
сказал директор агрофирмы 
Юрий Шибзухов (на снимке).

Хозяйство началось с при-
нятых 200 буренок и разру-
шенного животноводческого 
комплекса бывшего камлю-
ковского колхоза «Путь к ком-
мунизму». Одной из первооче-
редных задач, помимо строи-
тельства нового современного 
комплекса, стало создание 
кормовой базы. Шаг за шагом 
арендовали пастбища в уро-
чище Аурсентх, приобретены 
400 коров симментальской 
породы, хозяйство получило 
статус племенного.

Весну этого года фирма 
встречает  с оборотными сред-
ствами и собственным ма-
шинно-тракторным парком. 

Цельное молоко – 
серьезный конкурент газировки

Альберт ДЫШЕКОВ

Для расширения производ-
ства нет только пашни, без 
которой заготовка грубых и 
сочных кормов нереальна. 
Ежедневно «Зольским семе-
нам» приходится арендовать 
«КамАЗ» и привозить корма 
из Майского, Прохладненско-
го районов, Новой Балкарии, 

что приводит к значительным 
дополнительным расходам. 
А потому главная проблема 
для Юрия Халифовича и его 
подчиненных – отсутствие 
пахотных земель, и решать 
ее необходимо в ближайшее 
время. 

(Окончание на 2-й с.).
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Урожай-2011

В Прохладненском му-
ниципальном районе пол-
ным ходом идут весенне-
полевые работы. Из-за 
особенностей  погодно-
климатических условий 
в 2011 году они начались 
с опозданием почти на 
месяц. 

Весна торопит земле-
дельцев. Прохладненские 
аграрии с каждым днем 
стараются наращивать тем-
пы сева яровых культур. В 
целом по району яровые 
намечено разместить на 
площади 50 тысяч гектаров. 

По информации управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия, ранними 
яровыми засеяно шесть 
тысяч гектаров. Лучше всех 
весеннюю стра ду веду т 
колхоз имени Петровых, 
ЗАО «Киево-Жураки»  и 
ООО «Восход».

Одновременно с севом 
труженики села производят 
подкормку озимых зерно-
вых культур минеральными 
удобрениями, ведут борьбу 
с сорной растительностью. 
Подкормлены посевы на 
площади 7400 гектаров, 
внесено 500 тонн удобре-
ний. Активно идет подго-
товка почвы под кукурузу и 
подсолнечник. 

Организованно ведутся 
весенне-полевые работы 
и на овощных плантациях. 
Основные усилия земле-
дельцев направлены на вы-
садку картофеля, капусты и 
ранних овощей, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной админи-
страции Прохладненского 
района.

Весна 
торопит 

земледельцев

     

В колледже культуры и 
искусств СКГИИ состоялась 
встреча студентов с пред-
седателем Кабардино-Бал-
карского общественного 
движения «За единение 
«Сябры» Павлом Сидору-
ком (на снимке слева). Ме-
роприятие было посвящено 
Дню единения народов 
Беларуси и России.

Павел Сидорук расска-
зал студентам об истории 
взаимоотношений народов 
России и Беларуси, о роли 

Праздник единения народов 

и значении подписанного до-
говора о создании союзного 
государства России и Бела-
руси, а также о белорусах, 
проживающих в Кабардино-
Балкарии. Отмечалось, что в 
Беларуси проживают кабар-
динцы и балкарцы, а в   г. Бо-
бруйске свято чтят память Али 
Шогенцукова, погибшего там 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. В завершение 
встречи студентами колледжа 
были исполнены белорусские 
национальные танцы.

Экономический потен-
циал Баксанского района 
зависит прежде всего от 
состояния дел в сельскохо-
зяйственном производстве. 
Но и развитию промыш-
ленности здесь придается 
большое значение.

  Как сообщили в районной 
администрации, в четвертом 
квартале прошлого года вве-
дены в строй два предприятия 
– ООО «Строймаш», специ-
ализирующееся на выпуске 
пластмассовой тары, и ООО 
«Базис», изготавливающее же-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Вводятся новые объекты
Промышленность

лезобетонные столбы. Полная 
их загрузка позволит увеличить 
общий объем промышленного 
производства, который в 2010 
году составил в денежном 
выражении 389,6 миллиона 
рублей.   Продолжается строи-
тельство второй и третьей оче-
редей тепличного комплек-
са ООО «Агро-Ком», ввести 
которые планируется в этом 
году. Намечена реализация 
проекта по сооружению те-
плицы на землях с. Баксаненок. 
Это даст возможность создать 
дополнительные рабочие ме-
ста и увеличить налоговые 
поступления.

Анатолий ПЕТРОВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Традиционный  двухме-
сячник по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке в Прохладном на-
чался с субботника.

Школьники, студенты, пе-
дагоги, предприниматели, 
коллективы предприятий, 
муниципалитета, учреждений 
культуры и дополнительного 
образования, коммуналь-
щики и владельцы частных 
домовладений – никто не 
остался в стороне. Очище-
ны от мусора и приведены 
в порядок улицы города, 
территории школ, детских 
садов, учреждений дополни-
тельного образования, пред-
приятий, больницы, парковая 

Двухмесячник 
стартовал субботником

зона, придомовые террито-
рии, городские кладбища, 
въезды в город, ликвидиро-
ваны несанкционированные 
свалки. 

В период двухмесячни-
ка планируется очистить от 
хозяйственного мусора и 
бытовых отходов  санитар-
но-защитные зоны водных 
объектов, водозабора, пой-
му реки, придорожные зоны 
федерального и территори-
ального значения, провести 
дополнительное озеленение 
парковых зон и улиц города,  
сообщает Людмила Пан-
филенко, пресс-секретарь 
местной администрации                            
г.  Прохладного.

Благоустройство

Средняя школа № 3 г. 
Тырныауза стала местом 
проведения районного эта-
па Всероссийского кон-
курса «Учитель года». Он 
состоялся в шестнадцатый 
раз.

  Первое конкурсное ис-
пытание участники прошли 
накануне – они вынесли на 
суд жюри видеоролики сво-
их мастер-классов. Теперь 
проходило представление 
очных презентаций. Критери-
ями оценки были умение ана-
лизировать, обосновывать 
и результативно применять 

Шестнадцатый победитель
Конкурс

инновационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности.  Обращалось внима-
ние на глубину и оригиналь-
ность представления соб-
ственного опыта, качество 
иллюстративного материала, 
общую культуру и професси-
ональную эрудицию, умение 
вести дискуссию. 

  Жюри признало лучшей 
презентацию учительницы 
английского языка средней 
школы с. Бедык Лейли Отаро-
вой. Она и стала «Учителем 
года-2011» и теперь будет 
представлять Эльбрусский 
район в республиканском 
этапе конкурса.

В селе Псыгансу Урван-
ского района серьезно от-
носятся к защите от огня. 
На днях в средней школе 
№1 прошел День пожарной 
безопасности. Цель – во-
оружить юных граждан на-
выками борьбы с пожарами.

Как сконцентрировать-
ся, оперативно и грамотно 
действовать в экстремаль-

Научить юных граждан 
бороться с пожарами

Социум

ной ситуации, школьникам 
рассказали представители 
пожарных служб Р. Каноков, 
М. Хужакова и М. Атабиева. 

День получился насыщен-
ным. Беседы, спортивные 
состязания по пожарно-при-
кладным видам, мониторинг 
физической подготовки, 
перетягивание каната, эста-
фета с мешками, быстрое 
развертывание брандспойта 
– серьезное чередовалось с 
развлекательным.

Мария ЗОРИНА

Анатолий САФРОНОВ

Встреча
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Опрос

Георгий Черкесов, председатель правле-
ния Союза пенсионеров КБР:

– Нет, поскольку одними силовыми действи-
ями существующую проблему не решить. Надо 
усилить духовно-политическую, воспитатель-
ную работу с молодежью. 

Светлана Богатыжева, заслуженная ар-
тистка КБР:

– Действительно, в последнее время не 
слышно о гибели сотрудников правоохрани-
тельных органов. Хоть матери вздохнули с об-
легчением, но все равно на душе неспокойно, 
ведь раньше наша республика была самой 
стабильной, мирной, цветущей. Сколько друзей 
нам звонят, интересуются ситуацией в респуб-
лике, а ехать к нам боятся. Для гостеприимного 
народа Кабардино-Балкарии это просто беда. 

Хасан Сабанчиев, предприниматель:
– Не могу сказать, что мне спокойнее. Дело 

в том, что в ненормальной ситуации нормаль-
ному человеку чувствовать себя спокойно 
и уверенно просто невозможно. Жить «под 
прицелом» некомфортно, и объяснения здесь 
излишни. При этом каждый из нас понимает: 
если огромное государство, в котором мы 
живем, действительно захочет мирной жизни, 
так оно и будет. 

Надежда Стрельникова, служащая:
– Стало меньше трагических известий, 

связанных с гибелью милиционеров. Конечно, 
сейчас спокойнее народ себя чувствует, не так 
страшно детей на улицу отпускать, в школу, в 
кафе или кино отводить. Другое дело, что это 
не может продолжаться бесконечно: право-
вой режим придется когда-нибудь отменить. 
А тогда что? Снова война? 

Лидия Дигешева, председатель Нальчик-
ского городского совета женщин:

– Я не ощущаю, что сейчас этот режим в 
действии. 

Азрет Башиев, сотрудник ОАО:
– Разве можно быть спокойным, зная, что в 

нашей республике идут мероприятия с приме-
нением боевой техники? Один вид бронетран-
спортеров и людей в военной форме морально 
давит, хотя понятно, что их присутствие  связа-
но с обеспечением безопасности населения. 

Ася Тумова, студентка:
– Недалеко от кардиологического центра 

в «Дубках» стоит бронетранспортер. Тут с 
крепким сердцем мимо военной техники  про-
езжаешь,  и то не по себе становится, а если 
человека с больным сердцем на обследование 
везут? Могут ведь и не довезти.  Конечно, КТО 
– вынужденная мера, но очень хочется верить, 
что в скором времени найдется решение про-
блемы,  и нам никогда больше не нужно будет 
прибегать к введению каких-либо режимов. 

Светлана Стародубцева, ведущий специ-
алист местного отделения партии «Единая 
Россия» г.  Нальчика:

– Поскольку район города, в котором я живу, 
не в зоне действия КТО, не почувствовала 
особых изменений. Но тише стало, конечно. 

Марина Чернышева, журналист, член 
Общественной палаты КБР:

– Да. С момента введения режима контр-
террористической операции прекратился 
поток информации об убийствах сотрудников 
правоохранительных органов. Это успокаивает. 
Впрочем, каждого убитого в этой войне без 
правил считаю жертвой обстоятельств или 
собственных заблуждений. 

Мухамед Эльчепаров, главный врач Рес-
публиканской детской клинической больницы:

– Да, конечно. Успокаивает то, что населе-
ние получило дополнительную защиту. 

Лариса Челышева, начальник отдела Каб-
балкстата:

– С тех пор, как ввели КТО, в республике 
стало спокойнее, меньше происшествий. На-
верное, это связано с введением  правового 
режима КТО. Впрочем, мы не слишком об этом 
задумываемся. Занимаемся ежедневными 
делами, исполняем свои обязанности. Живем 
здесь, потому что любим родную республику, 
и никуда бежать не собираемся. Надеюсь, все 
у нас будет хорошо. 

Ауес Бетуганов, заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Ингушетии и Абхазии:

– По крайней мере, трагических событий в 
последнее время случается меньше. Хочется 
верить, что стало спокойнее, что все моменты 
нестабильности остались позади. Но само 
присутствие войск, точнее, то, что возникла 
ситуация, когда ввод их стал необходим, мо-
рально давит. Обидно за республику, всегда 
служившую образцом благоденствия. Неуже-
ли у нас самих не хватает разума, силы воли, 
чтобы жить в дружбе и согласии?

Магомет М., инструктор по горнолыжному 
спорту:

– У нас раньше было спокойно, до введения 
КТО. Теперь людей на улицах не видно, всюду 
военные машины, бронетранспортеры. Тури-
стов не стало, следовательно, работы нет. Нас 
отправили в отпуск без содержания до 1 июня, 
но и тогда неизвестно, начнет ли Приэльбру-
сье принимать отдыхающих. Очень тревожно. 
Непонятно, как жить дальше. С насиженного 
места срываться сложно, да и не хочется, но 
без средств существовать невозможно.  

Елизавета Попова, психолог:
– Конечно. Появилось хотя бы ощущение 

порядка и защищенности. Сама обдумывала 
причины этого и пришла к выводу, что все дело 
в генетической памяти. В стране, пережившей 
столько войн, человек в военной форме на 
подсознательном уровне воспринимается как 
гарант стабильности и спокойствия. 

Веста Афашагова, сотрудник страхового 
общества:

– Изменений не ощутила. Как до, так и по-
сле введения КТО на душе неспокойно. Были 
даже мысли уехать из республики, но в силу 
обстоятельств внешних и семейных это на-
мерение неосуществимо. Не знаю, как можно 
чувствовать себя в безопасности, когда воен-
ные действия ведутся прямо у твоего дома. За 
детей тревожно. 

Вы почувствовали себя 
спокойнее в условиях 

правового режима КТО?

Парламент

Предпринимательство

Объективная информация от каждого 

АПК Закон

Обвиняется в мошенничестве
Вопрос-ответ

Зарегистрироваться 
на чужой жилплощади

Ирина БОГАЧЕВА

В этом году проводится сплошное 
статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого биз-
неса, подводятся итоги их работы за 
предыдущий год. Это необходимо 
для того, чтобы определить долю ма-
лых предприятий в экономике госу-
дарства и плотность их размещения, 
выявить объемы производства и ока-
зания услуг хозяйствующими субъ-
ектами, которым оказывается специ-
альная государственная поддержка. 

– В нашей республике наиболее вы-
сокий процент охвата респондентов от-
мечается в городском округе Нальчик 
(19,6) и Майском муниципальном рай-
оне (21,9), – уточняет начальник отдела 
статистики предприятий «Кабардино-
Балкариястат» Антонина Землякова. – 
Не проявляют активности предприни-
матели города Прохладного, а также 
Зольского, Лескенского, Прохладнен-
ского, Терского, Эльбрусского райо-
нов, в которых доля поступивших от-
четов составляет от трех до восьми 
процентов.

Первого апреля завершился пер-
вый этап бизнес-переписи. Поскольку 
большое количество отчетов стало по-
ступать только в конце марта, реги-
страция их будет осуществляться до 
11 апреля. После этого к статистически 

значимым предпринимателям будут 
приходить для интервью сотрудники 
органов государственной статистики. 
Они вручат уведомления о том, что 
участие в сплошном обследовании яв-
ляется обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации, и за уклонение от него преду-
смотрены штрафные санкции.

Некоторые считают, что сотрудники 
органов статистики могли бы воспользо-
ваться сведениями, содержащимися в 
налоговых органах и иных структурах, но 
этой информации недостаточно для ком-
плексной характеристики деятельности 
субъектов малого предпринимательства. 

– Чтобы принимать эффективные 
решения по развитию этого сектора 
экономики как в целом по стране, так 
и в каждом территориальном субъекте 
и муниципальном образовании, необ-
ходима полная объективная инфор-
мация от каждого предпринимателя. 
Сплошное наблюдение проводится 
для определения приоритетов разви-
тия. Может случиться так, что регио-
нам с активной предпринимательской 
деятельностью, отраженной в итоговых 
документах статистического обследо-
вания, будет оказана существенная го-
сударственная поддержка (кредитова-
ние, льготы в налогообложении и т. п.), 
а отстающие останутся в проигрыше, 
– говорит зам. руководителя «Кабарди-
но-Балкариястат» Вера  Пастернак.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Расскажите, пожалуйста, о меха-

низме и форме предоставления льгот.
– Государственное субсидирование 

осуществляется по кредитам (займам), 
полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
личном подсобном хозяйстве» по кре-
дитным договорам  на приобретение 
сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной малогабаритной тех-
ники, оборудования для животноводства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции, на ремонт, реконструкцию и 
строительство животноводческих поме-
щений, приобретение газового оборудо-
вания и подключение к газовым сетям, 
при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, не 
превышает 700 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются на срок 
до двух лет  на приобретение горю-
че-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта 
сельхозтехники и животноводческих 
помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведе-
ния сезонных работ в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства России, если 
общая сумма кредита не превышает 
300 тыс. рублей.

Также поддерживаются сельский 
туризм, развитие народных промыслов, 
заготовка и переработка дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений,  
приобретение машин, дождевальных и 
поливных установок и аппаратов, насо-
сных станций.

Все эти меры способствуют созда-
нию мелким товаропроизводителям 
условий для наращивания объемов 
производства, гарантированного сбыта 
продукции, роста уровня доходности 
хозяйств и, конечно же,  увеличения 
занятости и снижения безработицы.  

– Куда следует обратиться за 

предоставлением льгот и субсидий?
– Документы для получения субси-

дии представляются в Министерство 
сельского хозяйства КБР, где можно 
получить полную информацию об их 
перечне и сроках подачи.

– Хажмурид Хасанбиевич, какими 
льготами могут воспользоваться 
работники и специалисты, работа-
ющие и проживающие в сельской 
местности?

– Для работников и специалистов, 
проживающих в сельской местности, 
действующим законодательством так-
же предусмотрен ряд льгот. 

Так, специалистам учреждений здра-
воохранения, социального обслужива-
ния населения, образования, культуры, 
государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности, устанавливаются надбавки 
в размере 25 процентов к должностным 
окладам (тарифной ставке), а специ-
алисты учреждений, работающие в 

административных центрах районов, 
получают на десять  процентов больше 
своих городских коллег.

Кроме того, специалистам, про-
живающим в отдаленных населенных 
пунктах республики (Нейтрино, Былым, 
Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, 
Бедык, Карасу, Безенги, Верхняя Бал-
кария, Ташлы-Тала, Хушто-Сырт, Булун-
гу, Нижний Чегем, Хабаз, Кичмалка), 
устанавливаются повышенные на 15 
процентов оклады.

– Расскажите, пожалуйста, об 
обеспечении жильем граждан, про-
живающих  в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов.

– В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 декабря 2002 
года «О федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села до 
2012 года» граждане, постоянно про-
живающие в сельской местности, при-
знанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, а также молодые 
семьи (молодые специалисты) не стар-
ше 35 лет, имеют право на получение 
субсидии (социальной выплаты) на 
строительство (приобретение) жилья.

Расчетная стоимость строительства 
(приобретения) жилья, используемая 
для расчета размера социальной вы-
платы, определяется исходя из размера 
общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной 
численности (33 кв. м – для одиноко 
проживающих граждан, 42 кв. м – на 
семью из двух человек и по 18 кв. м на 
каждого члена семьи при численности 
семьи, составляющей три и более че-
ловек), и средней рыночной стоимости 
одного кв. м общей площади жилья 
в сельской местности на территории 
субъекта Российской Федерации. 

На мой взгляд, эти меры позволят 
начать формирование эффективного 
кадрового потенциала агропромышлен-
ного комплекса, дадут толчок развитию 
рынка труда, росту уровня жизни тех, 
кто живет в сельской местности.

Государственная поддержка - развитию 
личных подсобных хозяйств

Хажмурид ТЛЕХУГОВ:
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Патриотическое воспитание 
при хроническом недофинансировании

Не насилие и разрушение, 
а созидательный труд

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Призываю женщин-матерей бить 

во все колокола, чтобы предотвратить 
уход сыновей в стан боевиков. Это путь 
к совершению преступлений, путь к 
самоуничтожению. Действия людей, 
ставших на путь террора, ведут наши 
республики в тупик, выход из которого 
может оказаться долгим.

Чрезвычайно важным моментом 
считаю также создание обстановки 
справедливости. Главенствующими 

в общественных отношениях должны 
быть Конституция Российской Феде-
рации и Закон.

Женщины, занятые в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальных 
служб, судебной системе, могут внести 
значительный вклад в создание более 
справедливого и комфортного общества, 
где высшей ценностью станет созида-
тельный труд, а не насилие и разрушение.

Полагаю, что власть должна и в даль-
нейшем работать над тем,  чтобы вернуть 
молодых людей, которые ушли в леса, но 
не совершили каких-либо преступлений, 
пообещав им справедливое разбиратель-
ство и возможную амнистию.

На мой взгляд, необходимо  реали-
зовать привлекательные механизмы 
воздействия, чтобы остановить отток 
молодежи в ряды боевиков. В эту ра-
боту должны включиться все: родите-
ли, государственные и общественные 
организации, религиозные конфессии, 
причастные к воспитанию молодежи, 
привитию ей правильных убеждений.

Пусть никто не думает, что эта про-
блема его не касается. Беда может 
прийти в любой дом, независимо от 
национальной принадлежности и ре-
лигиозных воззрений.

Давайте вместе сделаем все, что в 
наших силах, чтобы на нашей земле 
вновь установился мир, в наши дома 
вернулись спокойствие и вера в буду-
щее.
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Сотрудниками Управления 
ФСБ России по КБР раскрыта 
мошенническая схема хище-
ния средств из республикан-
ского и федерального бюдже-
тов, выделенных в рамках ПНП 
«Развитие АПК» на субсидиро-
вание затрат по страхованию 
будущего урожая.

По данным оперативников, ин-
дивидуальный предприниматель 
из с. Ерокко, составив фиктив-
ный договор «аренды земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в му-
ниципальной собственности», 
и представив его в страховую 
компанию, застраховал несуще-
ствующие насаждения и посадки 
сельскохозяйственных культур. 
Затем он направил пакет доку-
ментов в Министерство сельского 
хозяйства КБР и получил денеж-
ные средства, выделяемые госу-

дарством в рамках приоритетного 
национального проекта «Разви-
тие АПК» для компенсации части 
затрат сельхозпроизводителям по 
страхованию будущего урожая.

В настоящее время по мате-
риалам УФСБ России по КБР 
следственным управлением 
Следственного комитета РФ по 
КБР возбуждено уголовное дело 
за мошенничество, подделку, 
изготовление или сбыт поддель-
ных документов.

Факты незаконного получе-
ния субсидий, процесс освоения 
бюджетных средств, выделяе-
мых по обозначенным статьям 
финансирования, и в дальней-
шем будут объектом присталь-
ного внимания оперативных под-
разделений правоохранительных 
структур республики, сообщает 
пресс-служба УФСБ России по 
КБР.

Криминал

Взрывное устройство 
уничтожено экспертами

В рамках контртеррористиче-
ской операции при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий пятого апреля сотруд-
никами правоохранительных 
органов КБР в г. Чегеме задер-
жан житель Чегемского района 
КБР У., являющийся  актив-
ным членом бандподполья рес-
публики и подозреваемый в 
причастности к преступлениям 
террористического характера и 
убийствам сотрудников право-
охранительных органов. 

При задержании У. пытался 
скрыться, однако был блокиро-
ван. В ходе личного досмотра 
у него обнаружены и изъяты: 
граната, самодельное взрыв-
ное устройство мощностью 800 
граммов в тротиловом эквива-
ленте, начиненное поражающи-
ми элементами, и патроны.

Позднее в Нальчике на пере-
сечении улиц Руставели и Про-
фсоюзная (зона КТО) около 17.00 
задержана автомашина «Лада-
Приора» под управлением жите-
ля Нальчик А., подозреваемого в 

активном пособничестве членам 
бандподполья. В багажном от-
секе автомашины обнаружены и 
изъяты граната и 30 патронов. 

Также около 22.00 в Чегемском 
районе (зона КТО) задержан жи-
тель Черекского района КБР К., 
подозреваемый в активном по-
собничестве членам бандподпо-
лья республики. При задержании 
предпринял попытку скрыться на 
личном автотранспорте, однако 
был блокирован. В ходе досмотра 
автомашины, принадлежащей 
задержанному, обнаружены и 
изъяты гранаты с запалом, патро-
ны в количестве 30 штук, три СВУ, 
мощностью 400 г и 1 кг в троти-
ловом эквиваленте, начиненные 
поражающими элементами и 
готовые к применению. В связи 
с опасностью транспортировки 
одно из взрывных устройств экс-
пертами-взрывотехниками унич-
тожено на месте. 

По данным фактам прово-
дятся оперативно-следственные 
мероприятия.

Оперативный штаб в КБР.

«Слышала, что в Москве и Петербурге люди, обеспоко-
енные изменениями в законодательстве, массово пишут 
заявления в миграционную службу с требованием не реги-
стрировать на их жилплощади посторонних людей. Неужели, 
действительно, через портал госуслуг можно  без согласия 
собственника оформить временную прописку, имея только 
паспортные данные хозяина? А ведь достать их для мошен-
ника – проблема небольшая.

Марина Потапова, г. Нальчик».
 Отвечает начальник отделения по госуслугам Управления 

Федеральной миграционной службы по КБР Ислам Хабеков:
– Постановление Правительства РФ «О внесении изменений 

в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации» принято 11 но-
ября 2010 г. Документ  определяет, что российские граждане, 
желающие зарегистрироваться по месту пребывания (бывшая 
временная прописка), могут лично обратиться с заявлением к 
должностному лицу или собственнику жилого помещения.

 Кроме того, с 28 ноября 2010 г. подать заявление в миграци-
онную службу (паспортный стол) можно по почте либо в элек-
тронном виде посредством Интернета, через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (п. 9). 

По желанию гражданина свидетельство о регистрации его 
по месту пребывания может быть выдано на руки либо направ-
лено почтой по адресу жилого помещения. Сотрудники мигра-
ционной службы в течение трех дней направляют собственнику 
(нанимателю) жилого помещения уведомление о регистрации 
гражданина (п. 12).

Если владелец жилья не давал согласия на временное про-
живание постороннего человека, он может в любой момент 
подать заявление в произвольной форме об аннулировании 
этому гражданину регистрации по месту пребывания. Обра-
щаться необходимо в то отделение миграционной службы, ко-
торое производило регистрацию (п.30 абз.2).

В Кабардино-Балкарии по состоянию на 1 апреля 2011 г. по-
ступило два электронных заявления о регистрации по месту 
пребывания, однако они не были приняты из-за некорректного 
указания реквизитов.

В обществе неоднозначно восприняты новшества, преду-
сматривающие возможность регистрации по месту пребыва-
ния практически без необходимости личной явки в орган ре-
гистрационного учета как регистрирующегося гражданина, 
так и собственника жилого помещения. Собственники жилья 
опасаются вселения без их согласия в принадлежащее им жи-
лое помещение посторонних лиц и завладения их недвижимым 
имуществом. Эти опасения напрасны, т.к. правоотношения в 
жилищной сфере регулируются жилищным законодательством 
и не связаны с наличием регистрации по месту пребывания. 

К основным документам, позволяющим владеть, пользо-
ваться и распоряжаться жильем, относятся свидетельство о 
государственной регистрации права, если жилье приватизи-
ровано. Или договор найма (социального найма), если жилье 
муниципальное. Эти документы рекомендуется хранить в на-
дежном, недоступном для посторонних лиц месте.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В начале марта 
в хозяйстве прошел 
отел,  22 буренки 
благополучно разре-
шились здоровыми 
телятами, которых 
сейчас содержат в 
специальных  пласт-
массовых домиках, 
полы которых уст-
ланы густым слоем 
соломы.

Если «симмента-
лами» никого не уди-
вишь, то наличие в 
хозяйстве лошадей 
стало приятной не-
ожиданностью. На 
вопрос о том, зачем 
фирме понадобилось 
заниматься коневод-
ством – отраслью 
убыточной, Юрий 
Халифович пояснил:

– Лошадей люблю 
с детства, оправды-
ваю фамилию Шиб-
зухов (в переводе с 
кабардинского – раз-
водящий, пасущий 
кобылиц).  У нас 108 
лошадей, из них 45 
– конематки. В боль-
шинстве своем это 
полукровки  с при-
месью арабской и 
английской крови. Но есть три 
спортивные, хорошего класса, 
готовящиеся к пробегу на Мал-
кинском конезаводе. Сейчас 
строим конюшню.

Планов у фирмы, входящей 
в республиканский агроконцерн 
«Золотой колос», много. В про-
грамме развития молочного 
животноводства есть пункт о том, 
что население должно пить цель-
ное молоко. В рамках этой про-
граммы предприятие приобрело 
итальянские аппараты по розливу 
цельного молока, которые пла-
нируется установить в Нальчике 
на проспектах Ленина, Кулиева 
и Шогенцукова. Так что жажду в 
столице можно будет утолять не 

Цельное молоко – 
 серьезный конкурент газировки

только газировкой, но и вкусным 
прохладным молоком. К осени 
будет завершено строительство 
доильного зала, рассчитанного на 
400 коров. В мае готовятся про-
вести официальную презентацию 
предприятия.

 В небольшом коллективе 
«Зольских семян»  – 25 работни-
ков. Средняя зарплата составля-
ет восемь-девять тысяч рублей, 
на пастбищах скотники зараба-
тывают по 15 тысяч, а механиза-
торы еще больше – 16-17 тысяч 
рублей. Хорошие условия труда, 
приличная даже для городского 
жителя зарплата – стимул для 
плодотворной работы, а работать 
в «Зольских семенах» умеют. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В связи с тем, что программа яв-

ляется комплексом мероприятий с 
выстроенной логистикой реализации 
государственной политики в области 
патриотического воспитания молоде-
жи и подготовки граждан к военной 
службе, отсутствие финансирования 
привело к невозможности выполнения 
программных задач и достижения на-
меченных результатов. При общих за-
планированных объемах в размере чуть 
более двух млн. рублей фактическое 
финансирование программы в 2010 
году вообще не осуществлялось. Борис 
Паштов заявил, что подобный уровень 
финансирования поставил реализацию 

программы на грань полного срыва.
Предложения и пожелания, выска-

занные депутатами относительно воз-
обновления традиции игр «Зарница» 
и «Орленок», активизации поисковых 
работ в местах, где велись военные дей-
ствия и другие, по словам и.о. министра, 
конечно, могли бы помочь в решении 
задач обозначенных в Послании Прези-
дента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию, 
в котором патриотическое воспитание 
граждан обозначено как приоритетное 
направление государственной моло-
дежной политики, но реализация таких 
мероприятий также требует финансовых 
затрат. 

Председатель Парламента Ануар 
Чеченов отметил, что сегодня над 
воспитанием молодежи, а тем более 
над патриотическим воспитанием, не-
обходимо усиленно работать, так как в 
этой сфере, как ни в одной другой, «что 
посеем то и пожнем». В связи с этим 
выдвинул предложение рекомендовать 
Правительству КБР вернуться к рас-
смотрению программы и внести в нее 
изменения в части конкретизации про-
граммных мероприятий, ответственных 
за полное и своевременное исполнение 
и финансирование. Особое внимание 
в рекомендациях Правительству КБР 
уделено необходимости выделения 
финансовых средств. 
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Азамат Шибзухов 
в коллективе на хорошем счету.



 
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.

Кабардино-Балкарская правда7 апреля  2011 года 3

объявляет набор
 на курсы  национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

 ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского

  федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Профессионалы

Продаются
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

Комфортные условия 
для маленьких пациентов

7 апреля – Всемирный день здоровья

ПРОДАЮТСЯ семена картофеля «Рамона». 
Обращаться по телефону 8-964-037-27-77.

ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

ОАО РКК «Каббалкконтракт» уведомляет своих акционеров о созыве годово-
го общего собрания, которое состоится 29 апреля 2011 г. в 15.00 в здании админи-
страции по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 76-а, со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе 

отчета о прибылях и убытках общества.
4. О распределении прибыли.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2011 г.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Дата закрытия реестра на право участия в годовом собрании акционеров 

– 8.04.2011 г.

  Продается 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.

Марьяна ГЕШЕВА

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.

В Республиканскую детскую кли-
ническую больницу в сутки посту-
пает от  пятидесяти  до  семидесяти  
маленьких пациентов.  Большинство 
из них выписываются здоровыми. 
Главный врач больницы, заслужен-
ный врач КБР Мухамед Эльчепаров 
считает, что  результаты могли бы 
быть еще выше.  Повысить эффек-
тивность лечения поможет   совер-
шенствование  первичной диагно-
стики.  

– Мухамед Музачирович, как вы 
оцениваете состояние педиатрии 
республики?

– В Кабардино-Балкарии  сейчас 
кадровый дефицит. Не хватает вра-
чей-педиатров, детских окулистов, пе-
диатров приемного покоя, реанима-
тологов, то есть узких специалистов. 
Выпускники медицинского факульте-
та  уезжают, поступают в ординатуру, 
аспирантуру, то есть не хотят практи-
коваться в условиях детской больни-
цы. Их понять можно:  это трудная 
работа, особенно в районах. Там за-
частую нет вообще врача-педиатра,  
неонатолога,  а это катастрофа для 
педиатрии.

– Выпускники после завершения 
учебы в университете  могут прийти 
к вам работать?

– Конечно. В этом направлении 
мы сейчас работаем с медицинским 
факультетом  КБГУ. Есть положитель-
ная динамика: у нас практикуются 
молодые доктора, которые только что 
завершили учебу. Они не просто ра-
ботают, но и учатся у  опытных сотруд-
ников. Это очень важно, потому что 

педиатрия – сложное направление в 
медицине.   Профессионализм дол-
жен сочетаться с любовью к детям. 

– Какие детские заболевания в 
республике наиболее распростране-
ны?

– В принципе все заболевания 
остались практически на одном уров-
не. Распространены заболевания 
опорно-двигательного аппарата, хи-
рургические патологии, пневмония, 
вирусные заболевания,   травмы. Ак-
туален вопрос рождения здорового 
ребенка. К сожалению, чаще стали 
рождаться недоношенные дети,  с 
внутриутробной инфекцией. Это свя-
зано с социально-бытовыми усло-
виями,  а также с антисоциальным 

поведением матери. С вводом в экс-
плуатацию   перинатального центра, 
думаю, ситуация улучшится. 

 – Чего вы ждете от реализации 
проекта модернизации здравоохра-
нения?

–  Больница должна получить обо-
рудование на 100 млн. рублей. Ду-
маю, это  нам поможет. Радует,  что 
запланировано 117 млн. рублей на ка-
питальный ремонт. Хочется создать 
комфортные условия для наших ма-
леньких пациентов.

 –  Какое оборудование  помогло бы 
повысить эффективность лечения? 

– Дыхательные аппараты. В этом году 
по моей инициативе мы открыли центр 
детской анестезиологии и реанимации 
«Дар».  Года три назад  детская смерт-
ность в республике была достаточно 
высокой.  В прошлом и в этом году мы 
в два  раза снизили этот показатель и  
добились  того, что детская смертность  
в Кабардино-Балкарии  ниже, чем по 
России.  Для  открытия  центра мы  
обращались в  Правительство  и  до-
казали, что мы можем выехать в лю-
бой  населенный пункт,  забрать тя-
желого больного и вернуться  в центр  
через час-полтора.  Мы  разработали 
алгоритмы ведения тяжелых боль-
ных, начиная от новорожденных и за-
канчивая детьми старшего возраста, 
включающие  комплекс методов и 
применения медикаментов. 

– Как вы оцениваете работу  со-
трудников  больницы? 

– Медицинский персонал очень 
квалифицированный.  Его професси-
онализм признали  коллеги  из Санкт-
Петербурга, которые приезжали  рабо-
тать к нам в больницу. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Не менее существенно наличие, 

помимо компьютера, специальной 
приборной базы, в последнее вре-
мя очень дорогостоящей. Напри-
мер,  средний стереоскопический 
микроскоп стоит 30 тыс. руб., а 
стандартное оборудование для 
ДНК-исследований – 7-9 млн. руб. 

Выработанные предложения 
по повышению эффективности 
деятельности ВАКа (уход от 
формальности аттестации из-за 
чрезмерного количества дис-
сертаций) оправданы. В первую 
очередь это передача функции 
экспертной оценки работ дис-
сертационным советам при 
усилении работы ВАКа уже не 
с диссертациями, а с советами. 
Одним из аспектов работы с со-
ветами является сокращение их 
числа. Как мне представляется, 
число советов, которое уже со-
кращено за последнее время с 
4,5 до трех тысяч, необходимо 
и далее сокращать. К примеру, 
в вузах РФ следует оставить 
советы только в федеральных 
и научно-исследовательских 
университетах, а также и в ряде 
институтов РАН.

Хотя первый набор аспиран-
тов нашего института проведен 
еще в 2003 г. (соответственно 
защита диссертаций должна 
была начаться по окончании 
2007 г.), первые защиты со-
стоялись только в 2009 г. Если 
подходить формально, работа 
ведется с опозданием, Однако 
если этот факт рассматривать 
в контексте вышеизложенного, 
понятно, что все идет в штатном 
режиме. Наконец критическая 
масса набрана: оригинальные 
материалы собраны, результаты 

Институт экологии 
обрастает своими кадрами

исследования обработаны и про-
анализированы, что вылилось в 
защиты диссертаций. За послед-
ние полтора года в Институте эко-
логии горных территорий КБНЦ 
РАН успешно прошли защиты 
четырех кандидатских диссер-
таций, две из которых – работы 
А. Амшоковой и Р. Пшегусова 
– утверждены ВАКом, еще две 
находятся на рассмотрении. 
Одна работа уже на финишной 
прямой – защита состоится до 
летних каникул диссовета, и до 
конца года, надеюсь, будут гото-
вы к защите еще две диссерта-
ции. В аспирантуре института в 
настоящее время учатся четыре 
аспиранта и один соискатель. 
Все это свидетельство того, что 
институт «взрослеет», обрастая 
своими кадрами, что изначально 
являлось  одним из приоритетов  
его деятельности. 

Отрадно отметить, что работы 
посвящены не только разным 
направлениям (фаунистика, мор-
фология, систематика, эволюция, 
рациональное природопользо-
вание), но и разным объектам 
исследования. Если вернуться к 
моменту создания института (в 
1994-1995 гг.), тогда исследования 
проводились преимущественно 
по мелким млекопитающим и 
некоторым группам беспозво-
ночных (двукрылые насекомые). 
В настоящее время список объ-
ектов исследования серьезно 
увеличился. Так, работа А. Амшо-
ковой посвящена адаптивной из-
менчивости малой лесной мыши 
к горным и техногенным (район 
хвостохранилища Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината и Нальчикского гидро-
метзавода) условиям. И. Рапо-

порт изучила фауну дождевых 
червей северного макросклона 
Центрального Кавказа с уче-
том высотно-поясной структуры 
ландшафтов. Р. Пшегусовым 
проведен сравнительный анализ 
таксономического разнообразия, 
экологической структуры фауны 
хищных птиц Центрального Кав-
каза в пределах КБР за последние 
полвека. Е. Кононенко, изучив 
морфологию и изменчивость осе-
вого скелета широко распростра-
ненных хищников (волк, шакал) 
Кавказа, установила, что оба вида 
таксономически неоднородны 
в пределах кавказского участка 
распространения. Не менее ин-
тересны исследования и других 
научных работников института.

Очень часто мне задают во-
прос, когда мы откроем дис-
сертационный совет института. 
Мое принципиальное мнение, 
что этого делать не следует. По 
тем специальностям, по кото-
рым мы в институте готовим 
специалистов высшей квали-
фикации (зоология, экология), 
и в Академии наук, и в вузах РФ 
имеется достаточное число со-
ветов, зарекомендовавших себя 
как объективные и серьезные, то 
есть проблемы, где защищаться, 
нет. Создавать же совет только 
для своих сотрудников нецеле-
сообразно, а способствовать 
созданию потока специалистов  
среднего уровня  или «греть на 
этом руки»  – не наш путь. Глав-
ное, научный сотрудник должен 
быть созревшим специалистом, а 
диссертации стоящими: получен-
ные результаты – новое слово в 
науке и необходимы, в том числе, 
при решении вопросов рацио-
нального природопользования.

Учитывать особенности организма
Евгения БЕЛГОРОКОВА

В этом году Всемирный 
день здоровья проводит-
ся под девизом «Устой-
чивость к противоми-
кробным препаратам и ее 
глобальное распростране-
ние».

– Противомикробные 
препараты – это лекарства, 
применяемые для лечения 
инфекций, вызываемых ми-
кроорганизмами, в том чис-
ле бактериями и грибками, 
– говорит  заместитель глав-
ного врача Республиканско-
го врачебно-физкультурного 
диспансера Татьяна Батча-
ева. – Всем известно, что 
эра антибиотиков началась 
с открытия  профессором 
Флемингом пенициллина. 
Антибиотики сразу измени-
ли ситуацию в медицине. 
Благодаря им было спасе-
но множество раненых во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Начала быстро 
развиваться хирургия, так 
как операции стали без-
опаснее. До открытия анти-
биотиков многие больные 
были обречены. Умирали от 

туберкулеза, воспаления 
легких, тифа,  элементар-
ного перитонита… Без этих 
лекарств  современному 
человеку трудно обойтись. 
Не случайно они в первом 
ряду противомикробных 
препаратов.

 Устойчивость к противо-
микробным препаратам 
возникает в тех случаях, 
когда микроорганизмы из-
меняются таким образом, 
что лекарства, используе-
мые  против них, становят-
ся неэффективны. Проис-
ходит это главным образом 
из-за неправильного ис-
пользования медикамен-
тов: пропуска приема ле-
карств, прерывания курса 
лечения,  отступления от 
рекомендованной дозы. 
Лекарства плохого каче-
ства, неправильные на-
значения и плохой инфек-
ционный контроль также 
способствуют развитию и 
распространению лекар-
ственной устойчивости. 
Конечно, ответственность 
врача, назначающего ле-
карство, велика. Он дол-
жен учитывать особенно-
сти организма больного и 

соотнести их с возможно-
стями препаратов. Выбор 
врача зависит от многих 
причин: от того, какой ор-
ган поражен, какие микро-
бы вызвали заболевание и 
какова их чувствительность 
к разным антибиотикам, 
от состояния больного и 
сопутствующих заболева-
ний. Надо предусмотреть 
возможность негативного 
воздействия препарата на 
«слабый» орган, решить, 
в какой форме (таблетках 
или инъекциях) антибио-
тик наиболее эффективен 
для данного пациента, вы-
яснить, есть ли у больного 
лекарственная аллергия. 
Вопрос о том, можно ли 
сразу принимать несколько 
антибиотиков, тоже очень 
важен. Ведь в некоторых 
случаях это необходимо. 
И значит, врачу, как свои 
пять  пальцев, нужно знать 
таблицу совместимости ан-
тибиотиков. Или постоянно 
иметь при себе медицин-
ский справочник с такой 
таблицей.

Известно, что противо-
микробные средства сни-
жают иммунитет, вызыва-

ют аллергию, дисбактериоз, 
действуют на печень. С эти-
ми побочными эффектами 
можно успешно бороться, 
но без противомикробных 
препаратов людям не одо-
леть такие страшные болез-
ни,  как туберкулез, зараже-
ние крови…

– Сейчас мы можем ли-
шиться этого ценного арсе-
нала лекарств, – говорит в 
заключение Татьяна Батчае-
ва. – Неправильное исполь-
зование противомикробных 
препаратов в медицине в 
последние десятилетия, как 
подчеркивает ВОЗ, вызва-
ло появление новых типов 
микроорганизмов, устой-
чивых к ним, что приводит 
к смерти, мучительным 
страданиям и инвалидно-
сти, а также повышению за-
трат на здравоохранение. В 
день здоровья Всемирная 
организация здравоохра-
нения обращается ко всем 
странам с призывом объ-
единить свои усилия для 
решения этой проблемы. 
«Если  сегодня не принять 
меры, завтра останемся без 
лекарств», – говорится в об-
ращении ВОЗ.

(Окончание. Начало на 1-с.).  
В медицине она проработала 
тридцать три года, из них 
двадцать девять возглавля-
ет инфекционное отделение 
Майской районной боль-
ницы. С первого рабочего 
дня сотрудники отделения 
поверили, что молодой врач 
сможет решить все нако-
пившиеся проблемы: благо-
устроить «инфекционку», 
снизить уровень заболева-
емости в районе, вылечить 
самые тяжелые недуги. 

Олимпиада Червоненко, 
возглавлявшая тогда боль-
ницу, помогала словом и 
делом, советовала находить 
с каждым из пациентов, 
поступающих из многона-
ционального района, общий 
язык. Лидия Николаевна 
прислушалась к рекоменда-
циям и начинала говорить 
с больными на их родном 
языке. О самочувствии она, 
по национальности украин-
ка, может расспросить на 

День, когда ты сделал добро, 
прожит не напрасно
русском, кабардинском, 
балкарском, турецком и 
цыганском языках. «Опыт 
показывает: если справ-
ляешься о самочувствии 
больного на родном для 
него языке, болезнь идет 
на убыль», – говорит Лидия 
Николаевна, а здоровье па-
циентов для нее – главное. 

Инфекционное отделе-
ние на сорок мест никогда 
не пустует. Если в первые 
годы работы за Л. Язвенко 
были закреплены только 
маленькие пациенты, то се-
годня и взрослые. Сейчас, 
к примеру, она лечит сразу 
тридцать семь больных, 
благо нет опасных эпиде-
мий. В прошлые же годы, 
отмеченные вспышками 
кори, сепсиса, гепатита, у 
доктора не было свободной 
минутки. Дефицит времени 
заведующая инфекцион-
ным отделением, а также 
лечащий и дежурный рай-
онный врач, которого могут 

вызвать в любую минуту для 
оказания помощи в боль-
ницу, испытывает постоян-
но. Но Лидия Николаевна 
никогда не жаловалась: 
охрана здоровья майчан 
от инфекций – ее забота. 
Особая для нее боль – бес-
приютная жизнь безнад-
зорных детей, которые в 
отделение все еще посту-
пают. Одни найденыши в 
больнице лечатся несколько 
дней, другие по месяцу. 
Некоторые беспризорные 
пациенты запечатлены док-
тором на фотографиях. Она 
знает историю каждого из 
них. К примеру, годовалый 
мальчик, обнаруженный в 
коробке на даче, возвращен 
родителю после долгой с 
ним беседы, а трехлетнюю 
девочку, изъятую у пьющих 
родителей, удочерила дру-
гая семья. 

Интерес к фотографии у 
Лидии Николаевны возник в 
школьные годы, когда она, 

начинающая альпинистка, 
купила фотоаппарат и отпра-
вилась в первый турпоход на 
Памир. Потом были Уральские 
горы, Саяны и Приэльбрусье. 
В фотографиях запечатлена и 
хронология ремонта инфекци-
онного отделения, проведен-
ного в 2008 году. Современное 
отделение разительно отли-
чается от прежнего: светлое, 
уютное, располагающее к 
выздоровлению. 

Приехав много лет назад 
в Майскую районную боль-
ницу, Лидия Язвенко стала 
ее истинным патриотом. 
Доктор собирает материалы 
об истории медицинского 
учреждения, которое в этом 
году отмечает сорок лет. Мо-
жет быть, созданная Лидией 
Николаевной экспозиция 
станет основой для музея. 
Этот год богат на юбилеи и 
для семьи Язвенко: весной 
супруги отметят тридцать 
лет совместной жизни, а 
каждый из них – 55-летие. 

Над чем работаете?

Чтобы зрители задумались: 
в чем счастье?

Кемал Мамучиев, заслужен-
ный артист КБР, актер госдрам-
театра им. К. Кулиева:

– Каждый избравший для 
себя тяжелый путь актера, пи-
сателя, художника всегда оста-
ется в плену непраздных разду-
мий, не позволяющих почивать 
на лаврах. Не являюсь исклю-
чением и я. Играя на сцене, 
живу как бы в параллельных 
мирах: реальном – дом, се-
мья, дети и в иллюзорном – на 
театральной сцене. Помогает 
преодолевать жизненные и 
актерские трудности желание 
творить. Да, я актер, но пишу 
рассказы, где могу без сце-
нарных рамок выразить свой 
взгляд на мир. Уже опублико-
ваны «Лиса в капкане», «Чер-
ный шайтан», «Ищу своего ба-
рана». 

Закончил пьесу «Инопла-
нетянин», которую поставил 
режиссер Владимир Теуважу-
ков. Сейчас снова появилось 
стремление продолжить сочи-

нять. Новую пьесу условно мож-
но назвать «В чем счастье?». 
Это комедия, некий шарж на 
нашу с вами жизнь, порой сум-
бурную, несущую тебя не туда, 
куда желаешь, а куда ведет не-
сговорчивая судьба. Говорят, 
судьба играет человеком, но и 
человек – хозяин своей судьбы.

Для меня важно, что скажет 
актер, выходя на сцену, если 
моя пьеса будет принята к по-
становке. Нахожу постыдным, 
если автор, не умея наполнить 
свою вещь содержанием, пред-
лагает ее труппе, а актеру нечего 
сказать зрителю. Надеюсь этого 
избежать, стремлюсь в новой 
пьесе заставить публику заду-
маться о том, кто мы есть, зачем 
господь наделил нас разумом, 
подарил жизнь…

Преподавая в СКГИИ и кол-
ледже культуры и искусства ак-
терское мастерство, сцениче-
ское движение, искусство грима 
и музыкальное оформление 
спектакля, надеюсь, что сумею 

дать студентам необходимые 
знания, без которых не может 
состояться человек театра.

Как актер жду хороших ро-
лей, благо востребован режис-
серами и не обделен внимани-
ем зрителей.

В общественных организациях

Выбрали лидера
Руслан ИВАНОВ

В региональном отделе-
нии Всероссийского обще-
ства слепых прошла отчет-
но-выборная конференция. 
Ее участники дали оценку 
деятельности за пять лет,  вы-
брали руководителей и из-
брали делегатов на общерос-
сийскую отчетно-выборную 
конференцию. 

Министр по делам молоде-
жи и работе с общественными 
объединениями КБР Борис 
Паштов высоко оценил работу 
руководства республиканской 
организации во главе с Лари-
сой Черкесовой. Он отметил  
профессионализм совместной 
деятельности отделения и ор-
ганов государственной власти 
по защите интересов незрячих 
людей.  Такие же оценки про-
звучали из уст других высту-
павших.

Лариса Черкесова обратила 

особое внимание на проблему 
завершения строительства про-
изводственно-бытового корпуса 
предприятия «Намыс». Это по-
зволило бы занять работой боль-
шее число  состоящих на учете 
в республиканском отделении 
ВОС и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. На су-
ществующих производственных 
мощностях сейчас выпускаются 
электрические звонки, сигналь-
ные сирены, укупорочная про-
дукция и пластиковые окна.

За прошедшее пятилетие в 
социальных учреждениях ВОС 
и санаториях удалось попра-
вить здоровье более восьмисот 
инвалидов по зрению, 315 детей 
прошли курс реабилитации в 
санатории «Радуга». Нуждаю-
щиеся обеспечены тефлосред-
ствами, не только вошедшими 
в федеральный список, но и 
сверх того закупаемыми на 
доходы от коммерческой дея-
тельности организации и спон-
сорской помощи. Ведется ак-

тивная работа по социальной 
реабилитации инвалидов, ра-
ботают кружки по интересам, 
проводятся всевозможные 
совместные культурно-мас-
совые мероприятия. Спор-
тивные команды Кабардино-
Балкарского отделения ВОС 
в течение последних лет за-
нимают призовые места на 
региональных и российских 
соревнованиях инвалидов.

По итогам обсуждения ра-
бота правления регионального 
отделения признана удовлет-
ворительной, его руководитель 
Лариса Черкесова избрана на 
следующий срок. В числе за-
дач –  активизация работы 
по привлечению молодежи к 
деятельности организации, 
а также внесенное проректо-
ром СКГИИ Фуадом Эфенди-
евым предложение работать 
над тем, чтобы представители 
организаций инвалидов были 
представлены в Парламенте 
КБР.

«СЛАДКИЕ»  НАМЕРЕНИЯ
Республика Дагестан. 

Власти региона договори-
лись с международной ком-
панией Amity Tehnology LLC 
построить в республике за-
вод по переработке сахар-
ной свеклы мощностью до 
200 тысяч тонн продукции 
в год на основе передовых 
технологий из США. 

Протокол о намерениях 
по совместной реализации 
проектов агропромышлен-
ного комплекса в респу-
блике глава региона Ма-
гомедсалам Магомедов и 
президент компании Ховард 
Дал подписали  4 апреля, 
сообщает пресс-служба гла-
вы Дагестана.

ВСТРЕТИЛИ ГОСТЕЙ 
С УРАЛА

Республика Ингушетия. 
Регион посетила делегация 
Уральского федерального 
университета.

В рамках договора, за-
ключенного между Мини-
стерством образования РИ 
и УФУ подготовлена заявка 
на целевые места для вы-
пускников общеобразова-
тельных учреждений респу-
блики.

ПРИНЯТА ПРОГРАММА
Карачаево-Черкесия. 

Принята республиканская 
целевая программа «До-
ступная среда на 2011-2015 
годы». 

Она разработана на ос-
нове аналогичной феде-
ральной программы, цель 
которой – формирование 
условий для обеспечения 
равного доступа инвалидов, 
наравне с другими, к транс-
порту, информации и связи, 
а также к объектам и услу-
гам, предоставляемым на-
селению. Планируется про-
вести адаптацию объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры, жилья, 
транспорта и связи для обе-
спечения их доступности 
для инвалидов. 

РАСПРАВИЛСЯ 
С СОБСТВЕННОЙ СЕМЬЕЙ

Республика Северная 
Осетия-Алания. Виновни-
ком убийства 22-летней жи-
тельницы Моздокского рай-
она  и двух ее малолетних 
детей оказался отец семей-
ства.

Тела женщины и двух ее 
детей обнаружены  в част-
ном домовладении стани-
цы Павлодольской со сле-
дами ножевых ранений. Как 
сообщает пресс-служба СК 
РФ, к совершению  престу-
пления причастен 22-лет-
ний муж погибшей женщи-
ны. Он пытался покончить 
жизнь самоубийством, но 
был госпитализирован  в 
бессознательном состоя-
нии. 

КОНКУРС  СТАРТОВАЛ
Ставропольский край. 

Стартовал конкурс лучших 
учителей 2011 года, каждый 
из 23 победителей получит 
по 200 тысяч рублей. 

«На участие в конкурсе 
могут претендовать учителя 
общеобразовательных уч-
реждений со стажем педа-
гогической работы не менее 
трех лет, а также преподава-
тели, работающие в учреж-
дениях начального и сред-
него профессионального 
образования», – сообщила 
министр образования Став-
рополья Алла Золотухина.

БУДЕТ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  

ЗАВОД
Чеченская Республика. 

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров заявил, что через месяц 
в Грозном начнется строи-
тельство нефтеперерабаты-
вающего завода. 

Его будет строить НК 
«Роснефть». «Мы землю вы-
делили под объект, сделали 
все, что необходимо от мест-
ной власти. В конце апреля 
– начале мая они приступят 
к строительству», – цитиру-
ет Кадырова пресс-служба 
руководства региона. Запуск 
завода поможет Чечне воз-
родить былую славу нефте-
перерабатывающего центра.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

Утерянный аттестат № В 0965030 на имя Ветренко Юрия Сергее-
вича, выданный МОУ «СОШ № 21», считать недействительным.
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Спорт

 Гошоков продлил 
контракт с красно-белыми
Опрос среди экспертов газеты «Спорт-Экспресс» 

выявил автора лучшего гола тура. Самым красивым 
взятием ворот назван гол Романа Концедалова, ко-
торый забил со штрафного на 88-й минуте. 

Голкипер питерцев Вячеслав Малафеев капитули-
ровал перед обводящим «стенку» ударом по центру 
ворот. В символическую сборную тура попали двое 
нальчан – Роман Концедалов и Сергей Пилипчук.

Еще одна приятная новость из стана нашей коман-
ды – трансферная. Молодой нападающий нальчан и 
молодежной сборной РФ Арсен Гошоков продлил 
контракт с родным клубом.  Прежнее соглашение 
истечет в июле 2013 года, а нынешнее будет действо-
вать до окончания 2014-го.

• Настольный теннис• Кекусинкай• «Спартак-Нальчик»

Прибавили 
в технике

Соревнованиями по на-
стольному теннису продолжи-
лась спартакиада учащихся 
КБР. В них приняли участие 
десять сборных команд горо-
дов и  районов республики.

Первое место заняли тен-
нисисты из Нальчика, набрав 
82 очка. Всего пять очков им 
уступили юные спортсмены 
Чегемского района. Заняв-
шая третье место команда 
Урванского района набрала 
48 очков.

Главный судья соревнова-
ний – судья международной 
категории       Андрей Климов 
отметил: 

– Порадовало количество 
команд, принявших участие 
в соревновании. Это говорит 
о том, что в населенных пун-
ктах республики настольный 
теннис  развивается. При-
ятной неожиданностью ста-
ли результаты, показанные 
спортсменами  Чегемского, 
Урванского и Черекского рай-
онов. Они здорово прибавили 
в технике.

После этого этапа спарта-
киады сформирован список 
кандидатов для сборной коман-
ды школьников КБР, которые 
примут участие в третьем этапе  
спартакиады школьников РФ, 
намеченном на июнь.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Еще четыре мастера
Успешно выступили спортсме-

ны республики на проходивших в 
Пятигорске открытых чемпионате 
и первенстве России по кекусин-
кай-каратэ в разделе кумитэ. За на-
грады сражались более 250  пред-
ставителей 28 регионов страны.  

Соревновались юноши в не-
скольких возрастных категориях, 
а также взрослые. Отличились бой-
цы спортивных клубов «Дайдзи» 
(руководитель Амурбек Кармоков, 
первый дан),  «Оками» (руководи-
тель Мухтар Османов, первый кю) 
и «Бусидо» (руководитель Рустам 
Унежев, второй дан). 

Среди младших юношей в абсо-
лютной весовой категории третье 
место занял Тембулат Теуважуков. 
Второе место в «абсолютке»  среди 
старших юношей занял Ислам 
Атов. Астемир Бозиев стал побе-
дителем первенства страны. На 
счету юниоров Нарека Аветисяна 
и Юрия Карданова – «серебро» и 
«бронза».

Порадовали и взрослые. Азамат 
Лигидов стал четвертым, Таймураз 
Луев и Беслан Шибзухов – третьи-
ми, Тимур Шарибов занял второе 
место. Все они выполнили норма-
тив мастера спорта России.

Есть повод 
для оптимизма

В Москве прошло юно-
шеское первенство России 
по греко-римской борьбе, 
собравшее 485 спортсменов.      
Кабардино-Балкарию пред-
ставлял 21 борец. 

Итоги выступлений наших 
спортсменов – повод для оп-
тимизма: пять наград, две из 
которых высшей пробы. 

Победителями первенства 
стали Астемир Оршокдугов 
(тренер Сафарбий   Начоев) и 
Артем Умаров (тренер Залим 
Умаров).

Жамболат Локьяев, Тимур 
Тарчоков (тренер Валерий 
Бижоев) и Тагир Кульбаев 
(тренер Махты    Тикаев) за-
воевали бронзовые награды. 

Борцы, попавшие в тройку 
победителей и призеров, при-
мут участие в августе этого 
года в первенствах Европы и 
мира в Румынии и Венгрии.

Закон

Коллектив Наркологического диспансера выражает глубокое соболезнование врачу- пси-
хиатру-наркологу организационно-консультативного отдела КАЛОЕВОЙ Замире Солтан-Бек  
по поводу смерти матери КАЛОЕВОЙ Марии Андреевны.

Коллектив педколледжа КБГУ с прискорбием извещает о смерти ветерана педагогического 
труда, отличника народного образования СССР КУРДЮКОВОЙ Валентины Николаевны и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извеща-
ет о смерти ветерана Великой Отечественной войны КУЗЯ Елены Георгиевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким  покойной.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Сабля фельдмаршала

elis_68@mail.ru

– Начну собирать что-
нибудь – пивные кружки, на-
пример. Хочу потешить свою 
страсть к накопительству, – 
сказал как-то мой знакомый.

Конечно, это была шутка, но, 
как говорится, в каждой шутке… 

Желание обладать подспуд-
но живет в каждом из нас. Едва 
научившись говорить, ребенок 
заявляет свои права на ту или 
иную вещь. Некоторые дети 
произносят «мое» и «дай» 
гораздо раньше слов «папа» 
и «мама». Когда моей пле-
мяннице было годика четыре, 
подарил ей на день рождения 
платье. С воланами, рюшечка-
ми и прочими украшениями, на 
которые так падки маленькие 
девочки. Трое суток бедный 
ребенок спал не раздеваясь, 
боясь, что платьем завладеет 
младшая сестра.

Пресловутая страсть к на-
копительству растет вместе с 
человеком. В детстве вожде-
ленная собственность – это 
игрушки и одежда. Становясь 
старше, человек начинает смо-
треть на мир гораздо шире. 
Кто-то копит деньги, связи, 
поклонников. Другие собира-
ют книги. Третьи  становятся 
коллекционерами  открыток, 
спичечных коробков или авто-
мобилей – тут все зависит от 
личных амбиций.

Лет двадцать назад один 
мой знакомый решил собирать 
холодное оружие. Наивный 
человек… Купив парочку само-
дельных ножей и ржавый гер-
манский штык, он это дело, раз-

умеется, забросил. Собирать 
оружие не только накладно, но 
и хлопотно. 

В лихие девяностые из-
вестный столичный коллекци-
онер купил по случаю саблю 
фельдмаршала Паулюса. 
Слух об этом моментально 
разошелся по городу. Через 
несколько дней к счастливому 
обладателю раритета приш-
ли крепкие молодые люди в 
малиновых пиджаках, с на-
колками, золотыми цепями и 
прочей атрибутикой тогдашнего 
криминального мира. Гости 
предложили коллекционеру 
обменять саблю на новенький 
«Мерседес» и внушительную 
сумму денег. Коллекционер 
отказался. Братки удивились, 
но спорить не стали. Спустя 
какое-то время квартиру лю-
бителя исторического оружия 
ограбили. В результате он ли-
шился не только знаменитой 
сабли, но и других не менее 
ценных экспонатов. Многие 
российские коллекционеры во-
обще предпочитают держаться 
в тени. Учитывая, в какой стране 
мы живем, в этом нет ничего 
удивительного.

Собирать можно что угодно. 
Все зависит от толщины бумаж-
ника и ваших личных предпо-
чтений. Например, кардинал 
Ришелье коллекционировал 
курительные трубки, Бисмарк – 
градусники, Наполеон – часы и 
оловянных солдатиков. Первым 
крупным коллекционером в 
России считается  Петр I. Осно-
вой знаменитой Кунсткамеры 

стала личная коллекция царя.
Коллекционирование – не-

плохое вложение капитала, 
разумеется, я не имею в виду 
пивные пробки, фантики от 
конфет или пакеты от сахара. 
Такие хобби вряд ли принесут 
дивиденды. Другое дело анти-
квариат, картины, ордена, ста-
ринные монеты или, скажем, 
почтовые марки. Филателия 
вообще очень популярна, как 
среди простых граждан, так  
и исторических личностей. 
Завзятыми собирателями ма-
рок были королева Виктория, 
Альфонс XIII, Джон Леннон, 
Карл Маркс, Александр Блок, 
Николай II. Среди современ-
ных филателистов – политики, 
ученые, космонавты и даже 
церковные иерархи… 

У Андрея Синявского есть 
любопытная мысль. Приведу ее 
целиком: «Накопление денег. 
Накопление знаний и опыта. 
Накопление прочитанных книг. 
Коллекционеры: короли-нумиз-
матики, богачи конфетных бу-
мажек. Накопление славы: еще 
одно стихотворение, еще одна 
роль. Списки женщин. Запасы 
поклонников. Зарубки на при-
кладе снайпера. Накопление 
страданий: сколько я пережил, 
перенес. Путешествия. Погоня 
за яркими впечатлениями. От-
крытия, завоевания, рост эконо-
мики. Кто больше накопил, тот 
и лучше, знатнее, культурнее, 
умнее, популярнее.

И посреди этого всеобщего 
накопительства:

«Блаженны нищие духом».

Новая конструкция 
гарантирует качество

Выявить и материаль-
но поддержать молодых 
ученых, занимающихся на-
учно-исследовательской ра-
ботой, и мотивировать их 
дальнейшие исследования 
– основная цель програм-
мы «Участник молодежно-
го научно-инновационного 
конкурса», действующей в 
КБГУ при поддержке Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере.

 Самым талантливым пред-
ставителям творческой мо-
лодежи  предоставляется 
шанс получить ощутимую 

материальную помощь для 
реализации своих идей – при-
нять участие в выставке инно-
вационных проектов молодых 
ученых и стать победителем 
программы «У.М.Н.И.К.».

В этом году в числе пятнад-
цати  счастливчиков, ставших 
обладателями гранта в разме-
ре 400 тысяч рублей, оказался 
молодой сотрудник  предпри-
ятия  «Севкаврентген-Д»,  
инженер, аспирант физиче-
ского факультета КБГУ Аскер 
Табухов. В инновационном 
проекте, касающемся сферы 
разработки технологии произ-
водства рентгенопреобразую-
щих экранов,  он предложил 
принципиально новую, ориги-
нальную конструкцию. 

Ее применение в рентге-
новских диагностических си-
стемах позволит существенно 
улучшить качество, точность и 
безопасность рентгеновской 
диагностики, снизив стои-
мость  аппарата в пять-восемь 
раз.

 Реализация проекта Аске-
ра позволит отработать мето-
ды и промышленные техно-
логии изготовления  высоко-
эффективных рентгеновских 
экранов на производствен-
ной базе КБГУ. Руководство  
«Севкаврентгена-Д» также 
способствует воплощению 
проекта в жизнь, предоставив 
в качестве научной базы для 
испытаний изобретения про-
изводственные цеха завода. 

Валентина ПАНОВА 

Изъята фальсифицированная водка
В Чегемском районе изъ-

ята из оборота крупная партия 
контрафактной водочной про-
дукции.

Сотрудниками Управления 
ФСБ России по КБР в ходе санк-
ционированного обследования 
в с. Чегем транспортного тяга-
ча «DAF» обнаружена партия 
фальсифицированной водоч-
ной продукции. Предполагае-
мый ее объем составил более 

30 тысяч бутылок популярных 
брендов ведущих российских  
производителей. При этом эк-
земпляры водочной продукции 
были оклеены не соответствую-
щими акцизными марками и в 
установленном порядке изъяты 
из оборота.

Согласно заключению экс-
пертов Торгово-промышленной 
палаты РФ в КБР стоимость 
изъятой продукции составляет 

порядка 4,8 миллиона рублей. В 
случае реализации преступных 
замыслов экономический ущерб 
государству в виде недопосту-
пления акцизных сборов соста-
вил бы более 1,7 млн. рублей.

Материалы по данному факту 
переданы в МВД по КБР для 
решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела, сообщает 
пресс-служба УФСБ России по 
КБР.

• Рукопашный бой

Арсен 
Тенгизов – 
сильнейший 
в России

Семь бойцов на юноше-
ском первенстве России 
по рукопашному бою, про-
ходившему в Волгограде, 
защищали цвета нашей ре-
спублики. 

Победителем первенства 
страны стал Арсен  Тенгизов. 
Наставник бойца не скры-
вал удовлетворения – ведь 
Тенгизов стал первым в КБР 
победителем  юношеского 
первенства России по руко-
пашному бою. 

• Современное пятиборье

Успех на берегах Дона
В открытом первенстве Ростовской области по  со-

временному пятиборью среди юношей участвовали   
спортсмены Ростовской области, Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарской  Республики. 

Из одиннадцати наших спортсменов пятеро стали 
победителями и призерами первенства. У младших 
юношей – три призовых места. По программе двоебо-
рья (плавание и бег) победу одержал Ислам Сафаров, 
на втором месте Михаил Кравцов, на третьем – Денис 
Чупринин. 

В средней возрастной группе по программе двоебо-
рья (плавание и бег) третье место занял Владимир Абра-
мянц.  Среди старших юношей по программе троеборья 
(плавание и бег со стрельбой) победителем стал Максим 
Редько. Все они – воспитанники филиала спортшколы 
КБР по конному спорту и современному пятиборью.

• Греко-римская
борьба

Встреча дружбы

В с. Анзорей на новом 
футбольном поле с искус-
ственным покрытием в за-
чет спартакиады школьни-
ков района прошло первен-
ство по футболу, в котором 
участвовали команды из 
всех общеобразовательных 
учреждений. В канун за-
вершающего этапа спарта-
киады состоялась встреча 
ветеранских команд «Спар-
така-Нальчик» и сборной 
Лескенского района.

Перед началом футболь-
ного матча для  многочис-
ленных болельщиков с кон-
цертом выступил народный 
ансамбль танца «Анзорей» 
под руководством балетмей-
стера Владимира Беслане-
ева. Прекрасная солнечная 
погода и праздничная обста-
новка взбодрили команды, 
и в течение двух таймов 
игроки показали настоящий 
футбол.

В первой половине встре-

чи на двадцать пятой минуте 
точный пас Хаути Маремку-
лова стопроцентно использо-
вал Сослан Карданов, забив 
красивый гол противнику. 
Другую передачу Хаути кра-
сиво переправил в чужие 
ворота Заур Блиев. 

Нальчикский «Спартак», 
в составе которого игра-
ли именитые футболисты 
Александр Заруцкий, Басир 
Наурузов, Шамиль Гуртуев, 
Аслан Гоплачев, Олег Ки-
римов и другие, не ожидал 
такого поворота событий. 
Тем не менее до окончания 
первого тайма спартаковцы 
Олег Киримов и Владимир 
Гуртуев дважды поразили 
ворота лескенцев. 

Второй тайм лескенские 
футболисты начали энер-
гично.  На десятой минуте 
второго тайма Тембот Бе-
калдиев мощным ударом в 
правый угол ворот забил гол, 
а через пять минут с подачи 
Артура Арамисова нападаю-
щий Заур Блиев забил один 
из красивейших голов этой 

встречи. Создав значитель-
ный перевес над соперником, 
лескенские футболисты не-
много расслабились, и этим 
воспользовались соперники. 
В течение нескольких ми-
нут Олег Киримов и Анзор 
Дзамихов сравняли счет. 
Когда свисток судьи Инала 
Хутежева известил об окон-
чании матча, на табло горели 
цифры 5:5.

Большинство футболистов 
решили продолжить встречу 
серией пенальти, чтобы вы-
явить победителя. Фортуна 
улыбнулась лескенцам, кото-
рые победили со счетом 6:5. 
Так, как говорится, с хоккей-
ным счетом завершилась эта 
дружеская встреча.

Мне удалось поговорить с 
футболистами обеих команд. 
На вопрос, какую цель пре-
следовала встреча, они отве-
тили, что это сделано для про-
паганды самого массового 
вида спорта среди молодежи. 

Анатолий Тутов,  мастер 
спорта по футболу, полков-
ник милиции, начальник от-

дела ОФМС России по КБР 
(Баксанский район) сказал:

– Футболом увлекся с ран-
них лет и не жалею, что до 
сих пор занимаюсь этим 
видом спорта, хотя мне уже 
60 лет. Приятно, что в Ле-
скенском районе молодежь 
занимается многими видами 
спорта. У вас прекрасный 
стадион, замечательная мо-
лодежь. Хочу пожелать всем 
жителям района успехов в 
труде, спорте, образовании.

– Мы рады, что помериться 
ловкостью и мастерством с 
нашими ветеранами приехали 
известные футболисты-вете-
раны из нальчикского «Спар-
така», – сказал заместитель 
главы администрации района 
Доти Бажев. – Футбол – не 
просто самый массовый вид 
спорта, но и  образ жизни. 
Хочу выразить огромную 
благодарность нашим гостям 
за эту встречу. 

Гости подарили спортсме-
нам района четыре  мяча и 
комплект спортивной фор-
мы.

• Село

• Дзюдо

СЛАБЫЙ ПОЛ 
укрепил свои позиции

На проходившем в Грозном 
первенстве СКФО по дзюдо  нашу 
республику представляли 36 бор-
цов, в том числе четыре девушки.  
Именно они выступили наиболее 
успешно, завоевав медали раз-
личного достоинства. 

Сильный пол отметился по-
бедой воспитанника Дмитрия 
Иванова, Ислама Берсекова. Анзор 
Махов (тренеры Олег Саральпов 
и Мухамед Боготов) занял пятое 
место. 

Ни одна из наших девушек не 

вернулась из Грозного без меда-
ли.  Карина Гедугошева (тренеры 
Олег Саральпов и Мухамед Бого-
тов) и Залина Балкарова (тренер 
Мартин Камбиев) завоевали 
«серебро». Подопечные заслу-
женного тренера РФ Мухамеда 
Емкужева Зарят Сохова и Мария 
Жилова стали бронзовыми при-
зерами 

Ислам Берсеков, Карина Геду-
гошева и Залина Балкарова примут 
участие в первенстве РФ, которое 
будет проходить в Красноярске. 

Ваш адвокат

Клевета стоит денег
«Директор оклеветал меня 

на собрании. Могу ли я об-
ратиться в суд и потребовать 
возмещения морального вреда 
в денежной сумме за нанесен-
ный мне вред (плохо сплю, 
нервничаю, упадок сил). Каков 
срок рассмотрения таких за-
явлений? 

Игорь Н., г. Нальчик».
В соответствии со ст. 152 ГК 

РФ гражданин вправе требовать 
по суду опровержения пороча-
щих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, 

если распространивший такую 
информацию не докажет, что 
она соответствует действитель-
ности. Гражданин, в отношении 
которого распространены сведе-
ния, порочащие его честь, досто-
инство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением 
требовать возмещения убытков 
и морального вреда. Размер 
денежной компенсации мораль-
ного вреда определяется судом. 
Он принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные, 
заслуживающие внимания об-
стоятельства. Суд должен также 
учитывать степень физических 

и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными 
особенностями лица, которому 
причинен вред.

Гражданские дела должны 
рассматриваться не позднее 
одного месяца со дня окончания 
подготовки дел к судебному раз-
бирательству. Последняя долж-
на быть проведена не позднее 
чем в семидневный срок со дня 
принятия искового заявления. 
В исключительных случаях по 
делам особой сложности этот 
срок может быть продлен до 20 
дней по мотивированному опре-
делению судьи.

Александр ХУЖОКОВ

Ситуация

После смерти матери Ан-
дрей К. уже восемь лет живет 
с ее старшей сестрой, инвали-
дом I группы. Он назначен ее 
попечителем, зарегистрирован 
на ее жилплощади, которая до 
настоящего времени не прива-
тизирована. Молодой человек 
интересуется, сохранится ли 
за ним квартира после смерти 
тети. По его словам, завещание 
в его пользу ею уже состав-
лено.

По словам адвоката Татьяны 
Псомиади, в наследство может 

входить только то имущество, ко-
торое является собственностью 
наследодателя. Поскольку квар-
тира тети Андрея не приватизи-
рована, завещание не имеет под 
собой законных оснований.

Существует два пути решения 
этого вопроса. Первый – прива-
тизация жилья, которую можно 
совершить по доверенности, вто-
рой – судебный процесс об уста-
новлении того факта, что Андрей 
является не только попечителем 
тети, но и членом ее семьи. По 
закону попечитель (опекун) не 
приобретает самостоятельного 
права на помещение, в котором 
проживает опекаемый. Поэтому 

по окончании опеки (попечитель-
ства) он может быть выселен с 
занимаемой жилплощади без 
предоставления другого. Одна-
ко если опекун будет признан 
членом семьи опекаемого, по 
предоставлению органов со-
циального развития местные 
органы исполнительной власти 
должны закрепить за ним жил-
площадь, на которой проживал 
с опекаемым.

Признание попечителя чле-
ном семьи подопечного осу-
ществляется по общим прави-
лам, требующим доказательств 
их совместного проживания и 
ведения общего хозяйства.

Ляна КЕШ

Когда опекун имеет право 
на жилплощадь подопечного

Татьяна ПСОМИАДИ


