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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

 Малооблачно.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

В Эльбрусском районе 
завершается подготовка к 
пастбищному сезону.

Как сообщил начальник 
отдела сельского хозяйства 
Рашид Беджиев, заканчивает-
ся стрижка овец, выполнены 
прививочные мероприятия, 
приведены в порядок до-
роги к пастбищам. В районе 
насчитывается 13492 головы 
крупного рогатого скота, 

Скоро в горы
Животноводство

в том числе 5590 коров и 
59000 овец. Значительная 
часть поголовья уйдет в горы. 
Во всех населенных пунктах 
местными администрациями 
заключены соответствующие 
договоры с пастухами.   Уста-
новившаяся теплая погода и 
частые дожди способствуют 
тому, что травостой на горных 
лугах улучшается день ото дня. 
В середине июня пастбищный 
сезон в близлежащих урочи-
щах будет открыт.

Продукция «Каббалкгипса» снова востребована 
Анатолий САФРОНОВ

Правительство

Чуткость и внимание
 к проблемам граждан

Светлана ШАМАКИНА

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник социальные ра-
ботники встретили на тру-
довом посту  –  со  свои-
ми опекаемыми, которые 
каждый день ждут от них 
помощи. 

Директор Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения в Черек-
ском муниципальном районе 
Наталья Ульбашева уверена, 
ч т о  т а к  и  н а д о  о т м е ч а т ь 
праздник тем, кто работает 
под знаком милосердия. В 
социальной службе центра 

Под знаком милосердия
Социум

трудятся 82 человека, 46 из 
них – непосредственно ока-
зывают помощь одиноким 
пожилым людям, инвалидам 
и  в с е м ,  к т о  н у ж д а е т с я  в  
поддержке. Ее ежедневно 
получают 197 пожилых и 
физически ослабленных жи-
телей района. 

В дневном стационарном 
отделении отдыхают пятнад-
цать человек в возрасте от 
55 лет и старше. Полноцен-
ное питание, комфортное 
проживание, разнообраз-
ный досуг привлекают по-
жилых людей, для которых 
центр стал местным мини-
санаторием. 

Арсен Каноков:

 Прохладненский район –  
лидер по внедрению инноваций в АПК 

Расул ГУРТУЕВ

На выездном совещании 
Президента КБР Арсена Кано-
кова с главами администраций 
муниципальных районов и 
городских округов республики, 
посвященном социально-эко-
номическому развитию Про-
хладненского района («КБП», 8 
июня) по сложившейся тради-
ции присутствовали своеобраз-
ные «группы поддержки» из 
числа общественности, мнени-
ем которых интересовался глава 
Кабардино-Балкарии.

Арсен Каноков побывал в  Ал-
туде, Прималкинском и Учебном. 
В ходе объезда поселений прави-
тельственной комиссией во главе 
с Иваном Гертером в Алтуде было 
решено перенести сельскую 
амбулаторию в здание недавно 
построенной больницы. Глава 
администрации села Хаужан 
Балкарова привела ряд доводов 
против этого решения, настаи-
вая на том, что по требованиям 
санитарных норм амбулатория 
должна находиться в отдельном 
здании. Президент предложил 
просчитать имеющиеся вариан-
ты решения проблемы и рассмо-
треть возможность капитального 
ремонта здания амбулатории. 

(Окончание на 2-й с.) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Каббалк-
гипс» образовалось в Эль-
брусском районе в 2002 году. 
По инициативе председателя 
совета директоров Хасыма Гы-
зыева тогда началось техниче-
ское перевооружение бывшего 
завода силикатного кирпича. 

Спустя два года были за-
пущены в эксплуатацию линии 
по производству строительного 
гипса, гипсовых перегородоч-
ных плит, сухих строительных 
смесей и других изделий. Вся 
эта продукция пользовалась 
большим спросом. Основны-
ми потребителями являлись 
предприятия строительной 
отрасли Юга России, в част-
ности, Ставропольского края. 

Реализовывалась она и в Севе-
ро-Западном регионе России, 
Московской области, Повол-
жье. По оценке специалистов,  
гипсовая плита по качеству 
была на рынке страны одной 
из лучших и конкурировала 
с известными зарубежными 
торговыми марками. В течение 
нескольких лет подряд пред-
приятие становилось лауреатом 
премии Президента КБР в об-

ласти качества и вошла в число 
победителей Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России».

  Пик производства пришел-
ся на 2007-2008 годы. Тогда 
практически вся продукция 
уходила с колес. Ежедневно с 
территории предприятия вы-
езжало от пятнадцати до двад-
цати загруженных трейлеров, 
на складах ничто не залежи-
валось.

  Казалось бы,  торговая мар-
ка «Gipsell» прочно нашла свою 
нишу на рынке сбыта.  В частно-
сти, гипсовые перегородочные 
плиты занимали 60 процентов 
по Южному федеральному 
округу. Но в 2009 году наступил 
мировой финансовый кризис, 
охвативший и Россию. Потре-
бители продукции оказались 
неплатежеспособными, строй-
ки остановились. Начались 
большие простои, существенно 
сократились объемы выпуска. 
Пришлось перейти на режим 
сокращенного рабочего дня, 
затем производство и вовсе 
остановилось.

К этому периоду изменился 
состав учредителей предпри-
ятия, было принято решение о 
перевооружении производства. 
После изучения рынка сбыта и 
конкурентоспособности нача-
лась подготовка бизнес-плана. 
Сформировалась команда 
разработчиков инвестицион-
ного проекта во главе с  гене-
ральным директором Мусой 
Шуайповым.

(Окончание на 2-й с.) 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

По инициативе Комитета 
Парламента КБР по делам 
молодежи, общественных 
объединений и СМИ состоя-
лось обсуждение состояния 
и перспектив развития мо-
лодежного общественного 
движения в республике. 

Председатель Парламен-
та Ануар Чеченов отметил, 
что молодежные обществен-
ные объединения могут стать 
важным связующим звеном 
между молодежью и вла-
стью, повысить доверие к 
государственным институтам, 
стать одним из трамплинов 
для их самореализации. Спи-
кер Парламента призвал со-
бравшихся воспользоваться 
предоставленной площадкой 
для открытого и предметного 
разговора, определиться с 

тем, что нужно делать, чтобы 
общественные организации 
становились реальным ресур-
сом для формирования моло-
дежной гражданской культуры. 

По мнению Ануара Чече-
нова, коренное изменение 
форм и методов работы, 
отказ от монополий и заор-
ганизованности, непосред-
ственная связь с жизнью 
молодежи – это меры, кото-
рые повысят эффективность 
и жизнеспособность таких 
организаций. 

И.о. министра по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
Борис Паштов обратил вни-
мание на то, что выполнена 
огромная работа по созда-
нию  нормативных, органи-
зационных и политических 
условий для полноценного 
сотрудничества государства 
и молодежных объединений. 

(Окончание на 2-й с.) 

Анатолий ПЕТРОВ

Светлана ВИКТОРОВА

При Баксанском отделе 
в н у т р е н н и х  д е л  с о з д а н 
О б щ е с т в е н н ы й  с о в е т  в 
ц е л я х  у с и л е н и я  у ч а с т и я 
отдела  в  формировании 
демократического граж-
данского общества, укре-
пления законности, повы-
шения правовой культуры 
среди сотрудников МОВД.

О с н о в н ы е  з а д а ч и  О б -
щ е с т в е н н о г о  с о в е т а  – 
разработка и обсуждение 
общественных инициатив, 
содействие в организации 

Для содействия 
правоохранительным органам

Общество

в з а и м о д е й с т в и я  п р а в о -
охранительных органов с 
правозащитными,  научны-
ми,  творческими,  религи-
озными и общественными 
о б ъ е д и н е н и я м и ,  а  т а к ж е 
э к с п е р т и з а  п р о г р а м м , 
инициатив,  отдельных на-
п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и 
МОВД «Баксанский» ,  ре-
к о м е н д у е м ы х  д л я  р а с -
смотрения на Совете,  со-
общает Элина Таашева из 
п р е с с - с л у ж б ы  а д м и н и -
страции г.о.Баксан.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В общеобразовательных 
учреждениях Зольского рай-
она открыто  23 лагеря днев-
ного пребывания, где летом 
смогут отдохнуть более 800 
детей. 

В районном Управлении 
образования сообщили, что 
полноценно отдохнуть и по-
править свое здоровье смогут 
и дети неработающих роди-
телей, из малообеспеченных 
и малоимущих семей, дети-
сироты. Отдых в пришколь-

Лагеря готовы к приему детей
Лето

ных лагерях не будет особо 
отличаться   от загородного. 
Вместе с вожатыми и педагога-
ми дети примут участие в тури-
стических слетах, экскурсиях, 
спортивных соревнованиях 
на открытых площадках, твор-
ческих конкурсах. С ребята-
ми занимаются воспитатели, 
преподаватели физкультуры, 
работники музыкальных школ, 
информирует Эмма Пшунова 
из пресс-службы администра-
ции Зольского района.

Этим летом в г.о. Баксан 
отдыхом и оздоровлением 
планируется охватить не 
менее пяти тысяч детей и 
подростков.

Будут действовать лагеря 
с  д н е в н ы м  п р е б ы в а н и е м 
н а  б а з а х  м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных уч-
р е ж д е н и й .  Р е б я т  п р и м у т 
Республиканский детский 
реабилитационный центр 
«Радуга» в г. Нальчике, са-

Отдых на любой вкус
натории и оздоровительные 
лагеря  «Дружба», «Горный 
родник», «Грушевая роща», 
«Терек», «Кавказ», «Атажуки-
но», «Электроник» и другие. 
С учетом пожеланий детей и 
их родителей будут органи-
зованы профильные отряды, 
в том числе разновозраст-
ные, специализирующиеся 
в спортивно-оздоровитель-
ном направлении, а также 
группы одаренных и талант-
ливых детей, победителей 
олимпиад, конкурсов.

Анатолий ТЕМИРОВ

Прием, который провел 
вчера  Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер  
подтвердил важность  про-
явления чуткости и внима-
ния к людям, нуждающимся 
в помощи государства. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Любовь Аста-
шева, проживающая в Наль-
чике  в частном доме,  об-
ратилась с просьбой помочь 
пристроить кухню и ванную. 
Иван Константинович обещал 
рассмотреть  жилищную про-

блему и вопрос  составления 
сметы  для  строительства.   
Поблагодарив премьера за 
внимание, Любовь Тимо-
феевна  призналась: «Мне 
девяносто лет,  я пою в 
хоре, участвую в военно-
патриотическом воспита-
нии молодежи и, думаю, 
принесу еще немало поль-
зы республике».  «Живите 
долго», -  пожелал Иван 
Константинович, которого 
Любовь Асташева пригла-
сила на  свой столетний 
юбилей.

(Окончание на 2-й с.) 
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Работники ОАО «Эльбрусстром» – начальник участка  Ильяс Османов, 
энергетик Зейтун Этезов и  директор по производству ООО «Каббалкгипс» Хиса Тохаев.

Покорительница Эвереста

станцевала с покорителем

Килиманджаро

Вчера в аэропорту Мине-
ральных Вод представители 
республиканских и район-
ных властей, спортивной 
общественности, родные, 
близкие и болельщики 
встречали покорительницу 
высочайшей вершины мира 
Эвереста Карину Мезову.

В ожидании знамени-
той землячки молодежь 
устроила танцы, не отста-
ва ли и профессиона лы 
– ансамбль «Маленькие 
джигиты» Зольского дома 
культуры и ансамбль «Син-
ды» КБГСХА.  Карину Ме-
зову встречали  министр 
спорта, туризма и курортов 
КБР Аслан Афаунов, тха-
мада «Адыгэ Хасэ» Муха-
мед Хафицэ, делегации из 
Эльбрусского района, Кара-
чаево-Черкесии, родители 
– отец Юрий Хасинович и 
мать Нина Григорьевна, 
коллега по цеху – знаме-
нитый альпинист Абдул-
Халим Ольмезов, который 
21 мая покорил Эверест во 
второй раз, ветеран  респу-

Альберт ДЫШЕКОВ
бликанского альпинизма 
Кашиф Мамишев.  

Отпив из деревянной чаши 
хмельной махсымы, Карина 
станцевала кафу с Ахмедом 
Жамановым, который в 2009 
году совершил восхождение 
на шеститысячник – Кили-
манджаро. Затем кортеж  
из десятков легковых авто-
мобилей и автобуса, предо-
ставленного нальчикским 
«Спартаком», отправился в 
Кабардино-Балкарию. Сле-
дующей остановкой стал 
Тамбукан. Здесь героиню 
встретили хлебом-солью, 
зажигательными танцами и 
переодели  в национальное 
платье – дар республиканской 
«Адыгэ Хасэ». Нашему корре-
спонденту удалось побеседо-
вать  с матерью Карины.  

– Альпинисткой Карина  
стала не случайно. Ее отец 
окончил спортфак КБГУ по 
специальности «гимнастика 
и альпинизм», – сказала 
Нина Григорьевна. – Я зани-
малась плаванием, ходила 
на лыжах, каталась на во-
дных лыжах.

(Окончание на 4-й с.) 
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Опрос

Анатолий Рахаев, ректор СКГИИ:
– На мой взгляд, много друзей – это миф. 

Дружба – единомыслие, духовное родство, 
общность интересов; одни и те же взгляды на 
жизнь, на семью, на нравственные ценности. 
Такая гармония даже среди близких родствен-
ников встречается нечасто. Настоящих, верных 
друзей человек приобретает в ранней юности, и, 
думаю, большое счастье – идти по жизни рядом, 
постоянно чувствовать потребность в общении. 
Мне в этом смысле повезло: мои друзья – люди 
разных национальностей и профессий. Я знаю 
их много лет, некоторых еще с детского сада.

Светлана Богатыжева, певица, заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии: 

– Дружба – это большая ответственность. На-
стоящие друзья никогда не подведут, это люди, 
на которых можно положиться в любой ситуации. 
Мой круг общения достаточно широк, но друзей, 
проверенных временем, немного. Это Люся 
Пшибиева, Наталия Гасташева, Роза Хашукоева. 
Мы знакомы давно: с Люсей дружу с пяти лет, с 
Наташей и Розой – с пятнадцати.

Басир Шибзухов, художественный руково-
дитель Кабардинского госдрамтеатра имени 
Али Шогенцукова:

– Не буду оригинальным, если скажу: близких 
друзей по определению не может быть много. С 
возрастом понимаешь, насколько эта известная 
фраза соответствует действительности. У меня 
немало приятелей и знакомых, но людей, кото-
рым можно открыть душу, легко пересчитать по 
пальцам. Это те, с кем учился и работаю. Фами-
лии называть не буду, дружба – вещь интимная, 
кроме того, не хочется никого обижать. Самым 
близким другом для меня был и остается стар-
ший брат, хотя в последнее время мы видимся 
нечасто.

Арсен Татуев, депутат Парламента КБР:
– Умение дружить – искусство, которым вла-

деет далеко не каждый. Когда человек делает 
что-то от души, не ожидая ничего взамен, это 
и есть настоящая дружба. У меня есть близкие 
друзья, в которых я уверен: могу обратиться к 
ним за помощью в любое время суток. Кроме 
того, твердо знаю, если, не дай Бог, со мной что-
то случится, моя семья не останется без помощи.

Сергей Переверзев, пенсионер:
– Мои детство и юность прошли на Украине. Я 

по природе человек общительный, и в то время 
у меня было много друзей. Потом жизнь разбро-
сала нас по стране. Какое-то время мы пытались 
поддерживать отношения, переписывались, 
потом потеряли связь друг с другом. Приехав 
после института в Кабардино-Балкарию, позна-
комился с разными людьми, многие из которых 
стали моими друзьями. К сожалению, некоторых 
уже нет в живых. Два года назад ушел из жизни 
мой самый близкий друг, и я до сих пор не могу 
прийти в себя.

Хусейн Маремуков, певец, народный артист 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии:

– Настоящий друг поддержит в горе и радости. 
Ему можно открыть душу, рассказать о самом со-
кровенном. У меня четыре близких друга – компо-
зиторы Джабраил Хаупа и Хасанби Шомахов, актер 
Мурадин Думанов и гармонист Анатолий Лакунов. 
На них я могу положиться всегда и во всем.

Залина Галиева, парикмахер: 
– Не очень верю в женскую дружбу, поэтому 

все мои друзья – мужчины. С одним из них мы 
знакомы с детского сада.

Николай Лазарев, сотрудник частной фир-
мы:

– Кто-то из великих сказал: «Чем лучше, узнаю 
людей, тем больше люблю собак». Целиком раз-
деляю эту точку зрения. Собака не предаст, не 
обманет. Она любит хозяина, несмотря ни на что. 
Мой самый близкий и верный друг английский 
бульдог Шарп. Он надежен и никогда не под-
ведет – это я знаю наверняка.

Елена Афаунова, экономист:
– Конечно, у меня есть друзья и подруги, но 

самый близкий человек – это мама. Мы прекрас-
но понимаем друг друга, и вместе нам никогда 
не бывает скучно. Наши характеры во многом 
очень похожи, мы даже родились под одним 
знаком Зодиака.

Салих Ульбашев, предприниматель:
– У меня два близких друга. Свободное время 

мы стараемся проводить вместе. О настоящей 
дружбе можно говорить долго, но я не стану этого 
делать. Скажу только одно – с друзьями лучше 
не вести совместный бизнес. Как говорил один 
мой знакомый, там, где начинается рубль, друж-
ба заканчивается. В правоте этих слов убедился 
на собственном опыте. В середине 90-х вместе 
с другом детства открыл фирму. Через год раз-
ругались и не разговариваем до сих пор.

Азнор Атов, водитель: 
– У меня много приятелей, знакомых, но на-

звать кого-то своим близким другом не могу. 
Считаю, что настоящая дружба встречается 
редко.

Алим Тапасханов, врач:
– С годами начинаешь относиться к таким ве-

щам более серьезно. В юности любого близкого 
приятеля я мог назвать другом. Сейчас смотрю 
на это несколько иначе. Дружба – понятие емкое 
и многогранное. Это понимание, единомыслие, 
а не просто приятное времяпрепровождение. 
Можно прожить всю жизнь и не иметь друга, 
мне в этом смысле повезло. С Альбертом На-
хушевым мы дружим с первого класса – без 
малого тридцать лет, и за это время ни разу не 
поссорились. Сидеть за столом, поднимать бо-
калы, говорить друг другу красивые слова – это 
еще не дружба. Друг – плечо, на которое можно 
опереться, он придет на помощь в любой ситу-
ации. Альберт именно такой человек, и я очень 
надеюсь, что он обо мне такого же мнения.

Заур Мидов, музыкант:
– Где-то прочел фразу, которая мне очень 

понравилась, – друзей заводят до пятнадцати 
лет. Как правило, именно так в жизни и бывает. 
Со своим ближайшим другом познакомился в 
пятом классе. Родители перевели его в нашу 
школу, и с тех пор мы вместе. Мне кажется, 
что ровесникам гораздо проще найти общий 
язык. Нас объединяет масса самых разных 
вещей – от детских впечатлений до любви к 
советскому кинематографу. Конечно, в друж-
бе это не самое главное, и все же такие вещи 
сближают. Кстати, мой друг не имеет никакого 
отношения к музыке, но к тому, чем я занима-
юсь, относится с большим интересом.

Скажи, кто твой друг...

Парламент

Правительство

Безопасность

Усилить противодействие 
организованной преступности

Производство

Президент
9 июня – День друзей

В прокуратуре КБР состоялось заседа-
ние межведомственной постоянно-дей-
ствующей рабочей группы правоохрани-
тельных органов республики по противо-
действию организованной преступности.

Обсуж дены состояние и проблемы 
противодействия организованной пре-
ступности. Отмечено, что в 2011 году 
зарегистрировано 37 преступлений ана-
лизируемой категории, 32 из них связано 
с посягательствами на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и военно-
служащих. Погибли 12 человек: десять 
сотрудников МВД, один – УФСБ и один 
– военнослужащий, ранено 15 человек.

Активизировалась работа по установ-
лению местонахождения членов незакон-
ных вооруженных формирований (НВФ). В 
ходе проведенных спецопераций ликви-
дировано 37 членов НВФ и их пособников, 
в том числе лидеры и активные участники 
экстремистского бандподполья: А. Джап-
пуев, К. Ташуев, Р. Шамеев, А. Хамурзов, Б. 
Абазов, А. Гендугов, Х. Балкизов,                    А. 
Мамишев, Б. Хаджиев.

Заместитель прокурора А. Махов отме-
тил, что, несмотря на определенные поло-
жительные результаты, противодействие 
организованной преступности все еще 
неадекватно имеющимся угрозам обще-

ству. Проводимая работа не носит систем-
ного и целенаправленного характера и 
содержит существенные недостатки, в 
целом оказывающие негативное влияние 
на состояние борьбы с преступностью.

Серьезной проблемой остается про-
должающийся рост незаконного оборота 
огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ, информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР по вза-
имодействию со СМИ и общественностью.

На совещании дана принципиальная 
оценка работе следственных подразде-
лений и оперативных служб. Определены 
вопросы, подлежащие включению в про-
ект постановления предстоящего коор-
динационного совещания руководителей 
правоохранительных органов республики 
для активизации работы правоохрани-
тельных органов по выявлению, пресе-
чению и расследованию преступлений, 
совершаемых организованными преступ-
ными группами.

В Арбитражном суде

Отказали 
во взыскании задолженности

«Каббалкэнерго» обратилось в Арбитраж-
ный суд КБР с иском о взыскании с фирмы 
«Родник» задолженности за безучетно по-
требленную электроэнергию.

Решением суда, оставленным в силе 
постановлением суда кассационной ин-
станции, в иске отказано, поскольку акт о 
безучетном потреблении составлен с на-
рушением действующего законодательства. 
В документе должны содержаться данные 
о потребителе или лице, осуществляющем 
бездоговорное потребление электриче-
ской энергии, способе и месте выявления 
нарушения, описание приборов учета на 
момент составления акта, дата предыдущей 
проверки, объяснения потребителя или 
лица, осуществляющего бездоговорное 
потребление электрической энергии и др. 

При составлении акта обязан присутство-
вать потребитель или лицо, осуществляю-
щее бездоговорное потребление электри-
ческой энергии, либо его представитель. 
Отказ подписать этот документ, как и отказ 
присутствовать при его составлении, от-
ражается с указанием его причин в акте, 
составленном в присутствии двух незаин-
тересованных лиц.

Как следует из материалов дела, акт про-
верки составлен в отсутствие представителя 
ответчика. Данное обстоятельство признал и 
представитель истца в судебном заседании. 
Документ, не соответствующий требованиям 
закона, не может служить доказательством.

тонн. Годовая потребность с учетом 
ввода новых мощностей производства 
составит, по подсчетам специалистов, 
до пятисот тысяч тонн. Так что на бли-
жайшие годы этого запаса хватит. В 
дальнейшем месторождение можно 
развивать.

Если прежде предприятие выпуска-
ло не более двухсот тонн вяжущих в 
сутки, то после возобновления работы 
объемы вырастут до тысячи тонн. 
Предполагается задействовать на про-
изводстве не менее трехсот человек. 
Скоро начнется подготовка необходи-
мых рабочих кадров. По словом Хисы 
Тохаева, требования к ним заметно воз-
растут. В рамках проекта намечается 
создать научно-исследовательские ла-
боратории, оснащенные современным 
оборудованием, для ведения контроля 
качества и испытательных процессов, 
что позволит обеспечить конкурен-
тоспособность на текущий момент и 

перспективу. В планах также открытие 
учебного центра.

Проектом предусмотрено приоб-
ретение новейшего оборудования, 
которое существенно ускорит про-
изводственный процесс и сделает 
его более технологичным. Предстоит 
обновить собственную оптовую базу 
в г. Чегеме с оборудованием кры-
тых складов. Будет обеспечен ввод 
новых объектов инфраструктуры, в 
частности, теплогазоэлектроснаб-
жения, вентиляции, ограждения 
и освещения по всему периметру 
предприятия. Ведется реконструкция 
административно-бытового корпу-
са, где появится новый пищеблок, 
оснащенный современным обору-
дованием.

– По нашей оценке, – говорит Хиса 
Тохаев, –  «Каббалкгипс» со временем 
войдет в десятку лучших предприятий 
России в гипсовой отрасли.

Продукция «Каббалкгипса» 
снова востребована 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
«Надо понимать, что устоявший-

ся стереотип о необходимости по-
стоянной поддержки молодежи 
состоятелен не полностью. Можно 
согласиться с тем, что молодежи 
надо дать «удочку», а рыбу ловить 
предстоит уже самому. «Удочкой» 
должна стать система социализации 
и самореализации молодежи, в ко-
торой, несомненно, играют важную 
роль и молодежные организации 
республики», – сказал он. 

В качестве примера привел реали-
зуемый министерством совместно с 
Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением «Деловой России» 
проект «Молодежная школа пред-
принимательства», цель которого 
– содействие занятости молодежи, 
впервые вступающей в рынок труда, 
подготовка кадрового резерва ре-
спублики. 

Б. Паштов заверил молодых, что 
министерство и в дальнейшем будет 
поддерживать инициативы обще-
ственных объединений и опираться 
на них при реализации молодежной 
политики. 

Председатель общественной ор-
ганизации «Институт проблем моло-
дежи» и член Молодежной палаты 
при Парламенте Мадина Кубаева 
заметила, что часто поднимается во-
прос о наличии большого количества 
зарегистрированных организаций, 
находящихся в разряде «спящих». 
Институт провел исследование и на 
основании полученных данных вы-
работал рекомендации, которыми 
поделилась М. Кубаева. 

Участники беседы сошлись во 
мнении относительно наличия ижди-
венческих настроений в молодежной 
среде и чрезмерной надежды на 
помощь государства при отсутствии 
какой-либо инициативы. 

Член Комитета по делам моло-
дежи, общественных объединений 
и СМИ, председатель правления 

Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения «Российского союза 
молодежи» Ильяс Шаваев отметил, 
что молодежные организации могут 
принимать участие в грантовых про-
ектах. Четыре года действует Пре-
зидентская программа поддержки 
институтов гражданского общества, 
но молодежные организации не про-
являют должной активности, в то 
время как региональное отделение 
«Российского союза молодежи» в 
течение трех лет выигрывает гранты 
по данной программе. На полученные 
средства совместно с Госкомитетом 
по занятости населения КБР создан 
молодежный центр занятости, и 68 
молодых людей трудоустроены.

 О своей работе рассказали пред-
седатель Молодежного совета при 
Совете местного самоуправления г.о. 
Баксан Тембора Богачев, ведущий 
специалист отдела местной адми-
нистрации г.о. Прохладный Михаил 
Кесель, руководители пионерской 
организации Зольского района «Но-
вое поколение» Люба Амшукова и 
общественной организации «Клуб 
М-Драйв» Темиржан Байсиев. 

Вице-спикер Татьяна Саенко об-
ратила внимание на то, что специ-
алисты органов по делам молодежи 
муниципальных образований в боль-
шинстве своем не имеют курсовой 
подготовки. «К сожалению, не пройдя 
необходимого обучения, они не могут 
оказать помощь молодым людям, и 
эту проблему еще предстоит решить», 
– подчеркнула она. 

Председатель Комитета по делам 
молодежи, общественных объедине-
ний и СМИ Татьяна Хашхожева при-
звала общественные организации 
выдвигать в Молодежную палату 
самых активных, работоспособных 
и талантливых членов, так как мо-
лодой парламентарий должен быть 
лидером общественного мнения, 
пользоваться уважением и доверием 
в молодежной среде. 

Изживать иждивенческие настроения 
и проявлять инициативу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нальчанка Элеонора Разомазова, 

мать погибшего воина, обратилась с 
просьбой оказать материальную по-
мощь. Иван Гертер обещал дать пору-
чение министру труда и социального 
развития республики.

В материа льной поддержке 
нуждается и Марьяна Кармокова, 
приехавшая из с. Новое Хамидие. 
Женщина одна воспитывает двух 
детей-студентов, ухаживает за 
пожилой свекровью. Жилищно-
бытовые условия семьи оставляют 
желать лучшего: двухкомнатная 
квартира расположена на первом 
этаже четырехквартирного дома, 
второй этаж которого освобожден 
из-за аварийной ситуации. 

Иван Константинович обещал 

оказать помощь и поручить главе 
администрации Терского района 
разобраться в ситуации и включить 
дом в программу по реформирова-
нию ЖКХ. 

Раиса Кумышева из Урванского 
района не работает, одна воспи-
тывает троих несовершеннолетних 
детей и живет на даче, которую до 
сих пор по договоренности сторожи-
ла бесплатно. Сейчас хозяин решил 
продать дачу, и женщина, если не 
найдет средств на ее приобретение, 
останется без жилья. Иван Гертер 
поинтересовался социально-бы-
товыми условиями проживания, 
обещал оказать материальную по-
мощь, содействие в прописке для 
получения социальных выплат на 
детей. 

Чуткость и внимание 
к проблемам граждан

ных объектов, отвечающий 
современным требованиям. 
По предварительным рас-
четам, в ближайшие пять лет 
в социальную сферу Кабар-
дино-Балкарии должно быть 
вложено около тринадцати 
млрд. рублей, с учетом Наль-
чика – 20 млрд.

Иван Гертер проинформи-
ровал об основных, наиболее 
острых проблемах, выявлен-
ных в ходе поездки правитель-
ственной комиссии, заметив, 
что отсутствие федеральной 
программы в области куль-
туры предопределило пла-
чевное состояние отрасли по 
сравнению с образованием и 
здравоохранением. Отмечая 
положительную динамику 
демографического развития 
района, рост числа занятых в 
малом бизнесе и инвестиций 
в аграрный сектор, Иван Кон-
стантинович заявил, что пер-
спективы у района хорошие.

Министр экономического 
развития и торговли Алий 
Мусуков привел цифры рей-
тинговых оценок социаль-
но-экономического развития 
района, а также результаты 
опросов общественного мне-
ния, проводимых контрольно-
аналитическим управлением 
Администрации Президента 
КБР. Одна из позиций особо 
заинтересовала Арсена Ка-
нокова – уровень доверия к 
местным органам власти в 29 
процентов. Как отметил Пре-
зидент, столь низкая оценка 
не лучшим образом харак-
теризует местную власть, но 

при этом, заметил он, причины 
могут быть разными. Часто 
«благодаря» 131-му Федераль-
ному закону местная власть 
просто не может решать опре-
деленный круг волнующих 
население задач, но иногда 
это прямое следствие пассив-
ности и неработоспособности 
руководителей. Он предложил 
обратиться к опыту Краснодар-
ского края и проводить подвор-
ные опросы в каждом селе, а 
также потребовал представить 
персональный состав ответ-
ственных за невыполнение 
ряда протокольных поручений, 
данных в ходе его поездки по 
районам три года назад.

На совещании выступили 
глава администрации района 
Александр Василенко, руково-
дители исполнительной власти 
всех 19 сельских образований. 
Названы конкретные проблемы 
каждого села: строительство 
боксов для школьных автобусов 
в селе Красносельском, пере-
дача местного краеведческого 
музея в станице Екатерино-
градской на баланс Националь-
ного музея КБР, юридическое 
оформление многоквартир-
ных домов в селе Заречном и 
другие. Большинство из них 
рассмотрено и внесено в соот-
ветствующие республиканские 
программы. Однако главной 
проблемой для степного рай-
она традиционно является 
водоснабжение. Требуются 
замена ветхих сетей, ремонт 
водонапорных башен. Высвети-
лась и проблема оплаты услуг 
водоканалу, прозвучала прось-

ба руководителей целого ряда 
сел о помощи специальной 
техникой для обслуживающей 
водопровод организации. Все 
эти пожелания в программе 
учтены.

Вместе с тем Президент 
обратил особое внимание на 
поддержание социальных 
объектов в рабочем состоя-
нии: во многих случаях для 
этого достаточно проведе-
ния субботника, а также кон-
центрации усилий местных 
органов власти на решении 
посильных проблем. Как при-
мер назван Карагач, где при 
спонсировании предпринима-
телей Башоровых установлены 
150 уличных светильников. 
Кстати, впечатлили приведен-
ные главой администрации 
цифры. Освещение улиц 150 
светильниками, работающими 
пять часов в сутки, благодаря 
применению энергосберегаю-
щих ламп обходится местной 
администрации в 45 тысяч 
рублей в год.

Завершая совещание, Ар-
сен Каноков подчеркнул, что 
озвученные проблемы долж-
ны быть рассортированы по 
приоритетности, а министрам 
поставил задачу максимально 
включать их решение в феде-
ральные целевые программы. 
В любом случае средства 
будут изысканы, и за пять 
лет вся социальная сфера 
Кабардино-Балкарии должна 
быть приведена к единому 
стандарту, обеспечивающему 
комфортный уровень жизни 
населения.

Арсен Каноков:

Прохладненский район – лидер по внедрению инноваций в АПК 
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Кроме того, ставился во-
прос о ремонте сельского 
Дома культуры, в котором 
расположены музыкальная 
школа, секции для занятий 
тяжелой атлетикой и борь-
бой. В программу развития 
социальной сферы района 
предложено включить строи-
тельство многофункциональ-
ного физкультурного центра, 
а также капитальный ремонт 
первой школы.

По дороге в село Примал-
кинское Арсен Каноков ос-
мотрел птицеводческий ком-
плекс компании «Велес-Аг-
ро», в частности, отстроенный 
под ключ суперсовременный 
инкубатор. На днях начнет 
пусконаладочные работы 
бригада иностранных специ-
алистов, после чего комплекс 
заработает на полную мощ-
ность. Строящуюся рядом 
ферму для родительского 
стада птицы планируется за-
пустить весной следующего 
года. Всего в птицекомплексе 
фирмы «Велес-Агро» будет 
занято около 1200 человек. 
Осматривая его, Арсен Ка-
ноков заявил, что крупный 
бизнес должен около пяти 
процентов своей прибыли 
направлять на поддержку со-
циальных проектов района. 
Иван Гертер и глава адми-
нистрации г.о. Прохладный 
Юлия Пархоменко сообщили, 
что предприниматели активно 
участвуют в социальных про-
граммах и помогают в ремон-
те больниц, школ и дорог.

Президент осмотрел стро-
ящийся завод по производ-
ству гипсокартона и кирпича 
«Капитал-Инвест» Хасана 
Дешева. Одна линия практи-
чески готова к запуску, вторая 
– на 70 процентов. Предпри-
ятие обеспечит работой 300 
человек.

В Прималкинском Арсен 
Баширович познакомился с 
планом по переносу админи-
стративного центра района 
в этот населенный пункт, а в 
Учебном – намерениями по 
созданию кадетского корпуса. 
Арсен Баширович пообщался 
с детьми, отдыхающими в лет-
нем лагере, и подарил школе 
компьютерный класс.

Открывая совещание, 
Президент особо подчеркнул 
лидирующую роль Прохлад-
ненского района во внедре-
нии инноваций в сельскохо-
зяйственное производство, 
заметив, что развитие со-
циальной сферы отстает. 
По мнению А. Канокова, в 
каждом населенном пункте 
должен быть определенный 
стандартный набор социаль-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
После длительных перего-

воров с Внешэкономбанком 
он был одобрен и выделен 
кредит. В начале прошлого 
года предприятие заключило 
с одной из немецких компа-
ний договор на строительство 
новых объектов производ-
ства. 

– По каждому производ-
ственному подразделению, 
в частности, отделению су-
хих смесей, – рассказывает 
директор по производству, 
первый заместитель руково-
дителя проекта Хиса Тохаев, 
– мы проработали несколько 
вариантов. Поступил ряд 
коммерческих предложений 
от ведущих производителей 
оборудования. Монтажом 
занялось открытое акци-
онерное общество «Эль-
брусстром». Сейчас работы 
идут полным ходом, к ним в 
скором времени будет под-
ключен ряд субподрядных 
организаций.

Ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей намечен на 
первый квартал 2012 года. 
Продолжится выпуск пере-
городочных плит, причем они будут 
производиться и в новом исполне-
нии – толщиной до 100 миллиметров 
(раньше она была 80 миллиметров). 
Другой продукцией предприятия ста-
нут штукатурные смеси как ручного, 
так и машинного нанесения, гипсовые 
панели, гипсовый клей для монтажа 
строительных изделий, шпаклевоч-
ные, напольные, сухие строительные 
и другие смеси. Будет применена и 
технология, аналогов которой нет в 
мире. Высокое качество продукции 
даст возможность выйти на рынок 
сбыта вполне конкурентоспособным. 

«Каббалкгипс» – одно из немно-
гих предприятий данной отрасли в 
России, которое имеет свое место-
рождение сырья – гипсового камня. 
Оно находится в 25 километрах от 
предприятия – в сельском поселении 
Бедык. На сегодняшний день его 
разведанные запасы – 25 миллионов 
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Монтажные работы идут полным ходом.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Профессия

Агент рекламный 

Секретарь

Архивариус

Делопроизводитель

Социальный работ-
ник        
Контролер сберега-
тельного банка
Продавец, контролер, 
кассир     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению реклам-
ной продукции
Помощник руководителя 

Специалист по учету и хранению 
документов
Специалист по ведению делопро-
изводства
Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец, промышленных и про-
довольственных товаров, кассир
Электрогазосварщик

Токарь -универсал

Фрезеровщик- универсал

Механик по ремонту радио-теле-
визионной аппаратуры
Специалист по изготовлению 
пищи и кондитерских изделий
Специалист по раскрою и пошиву  
современной одежды

База

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Сроки
обучения

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
   10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

Для поступления необходимы документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется при сдаче документов)
2. Документ об образовании (подлинник) или копия – заверяется в лицее
3. Медицинская справка – форма 086У, справка о прививках
4. Страховое свидетельство
5. Медицинский полис
6. 4 фотографии   (3х4 см)
7. Справка о составе семьи
8. Приписное свидетельство или военный билет – для юношей.

Прием документов с 1 июня  2011 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, ежедневное горячее питание. Лицей 

располагает современными компьютерными классами, библиотекой, стадионом, 
спортивным и тренажерными залами, иногородним предоставляется  благоустро-
енное общежитие. Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва, 246, справки по тел.  8(8662) 73-79-49, 73-62-65, 73-69-18.

Обучение ведется на базе основного и среднего (полного) общего образования, 
сроки обучения на базе 11 класса – 10 месяцев, на базе 9 класса – 2 года 6 меся-
цев. Зачисление в лицей проводится по результатам ЕГЭ, а при его отсутствии по 
собеседованию. 

Утерянный диплом УВ № 099477 на имя Маховой Марины Каральбиевны, выдан-
ный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный аттестат № В 2194286 на имя Нартыжевой Марины Зауровны, выданный МОУ  
СОШ № 17, считать недействительным.

6 июня ушла из жизни Вера Серге-
евна Демичева. Не стало замечатель-
ного, светлого, доброго и порядочного 
человека, настоящего товарища, истин-
ного коммуниста.

Вера Сергеевна родилась в 1934 году. 
С 1967 по 1975 годы работала статистом 
сектора учета нальчикского горкома 
КПСС. С 1975 по 1990 гг. – инструктор от-
дела по работе постоянных комиссий и 
наградам Президиума Верховного Сове-
та КБАССР. Член коммунистической пар-
тии с 1968 года. В. С. Демичева являлась 
членом Кабардино-Балкарского рескома 
КПРФ, активно помогала нальчикскому 
горкому,  участвовала в восстановлении 
и укреплении партийной организации ре-
спублики.

Вера Сергеевна прошла свой жиз-
ненный путь достойно, о чем свидетель-
ствуют многочисленные благодарности 
и награды. Те, кто с ней  работал, от-
мечают ее высокую ответственность за 
порученное, творческий подход к делу 

ДЕМИЧЕВА Вера Сергеевна

и прекрасные человеческие качества.
Уход Веры Сергеевны из жизни после 

непродолжительной болезни стал тяже-
лой утратой для коммунистов республики 
и всех, кто ее знал. Она навсегда останет-
ся в наших сердцах и памяти.

Кабардино-Балкарский  реском КПРФ.

Клиентские залы отделений почтовой связи  
УФПС Кабардино-Балкарской Республики - филиала ФГУП «Почта России»

 с 11 по 13 июня 2011 года работают в следующем режиме:

Класс

1

2

3

4

5

11.06.2011 г.

С 8:00 до 17:00,
 без перерыва

С 9:00 до 16:00, 
без перерыва

С 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12 до 13 часов

По установленному    
режиму работы, 

сокращенному на час
Выходной 

12.06.2011 г.

Выходной

Выходной

Выходной

Выходной

Выходной

13.06.2011 г.

С 8:00  до 18:00, 
без перерыва

С 9:00  до 14:00,
 без перерыва

Выходной 

Выходной 

Выходной  Поздравляю уважаемого Хажуева Феликса Мажидовича
от всей души с юбилеем. 

Хочу вам сказать:  Семьдесят! Но разве это возраст, 
Все у вас с избытком есть: мудрость, вдохновенье, силы, опыт!
 И сегодня вам - хвала и честь! С вами рядом любящие люди.

С ними жизнь прекрасней и светлей! Пусть сегодня радость с вами будет,
 и подарит счастье юбилей! 

С уважением, Ирина ГЛУЩЕНКО. 

От всей души поздравляем начальника компьютерного 
участка Хозяйственной службы  Минкоммолодежи КБР 
НИКИТИНА Анатолия  Николаевича с 60-летием.

Желаем оставаться таким  же энергичным, жизнерадостным 
и здоровым на долгие годы. 

Счастья и везения вам и вашей семье.
Жизнь и энергия кипят, болезней нету и в помине. 

Ну разве скажешь, что в мужчине, 
вот в этом, целых шестьдесят!

Коллектив Хозяйственной службы Минкоммолодежи КБР.

   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

В Нальчике прошла региональная 
конференция «Реализация Концеп-
ции развития образования в сфере 
культуры и искусства в РФ на 2008-
2015 годы на Северном Кавказе», ор-
ганизованная Министерством куль-
туры  РФ и КБР, Республиканским 
учебно-методическим центром по 
образованию. 

Министр культуры КБР Руслан 
Фиров выразил надежду, что конфе-
ренция, собравшая гостей из всех 
республик округа, поможет наметить 
стратегию развития образования в об-
ласти культуры. 

Директор учебно-методического 
центра Беслан Бербеков пояснил, 
что концепция принята еще в 2008 
году, но с ее реализацией возникли 
сложности. В марте на расширен-
ном заседании комиссии  Госдумы по 
культуре обсуждалось развитие си-
стемы образования в этой сфере на 
Северном Кавказе. Сейчас стоит за-
дача сохранения сети школ, безболез-
ненного  перехода на новую систему 
финансирования.  Необходимо также 
уберечь начальное художественное и 
музыкальное образование. На базе 
Северо-Кавказского государственно-
го института искусств созданы реги-
ональная ассоциация образователь-
ных учреждений и координационный 
совет учебно-методических центров, 
курирующих не только школы, но и уч-

реждения среднего профессиональ-
ного образования.

Проректор Академии перепод-
готовки работников искусства, куль-
туры и туризма (г. Москва) Софья 
Максимова сказала, что с 2012 года в 
музыкальных и художественных шко-
лах, школах искусств наряду с бес-
платными появятся услуги платные 
и частично платные. Преподаватели 
этих учреждений будут проходить 
аттестацию в Министерстве образо-
вания, но при аттестационных комис-
сиях должны быть созданы эксперт-
ные группы по отраслям. Напомнив, 
что Рособрнадзору выделены на это 
средства и «надо проследить, чтобы с 
наших школ денег не брали», она от-
метила дополнительные сложности, 
возникающие при получении первой 
и высшей квалификационной катего-
рии. В частности, требуется владение 
современными образовательными 
технологиями и методиками – разви-
вающими, здоровьесберегающими, 
индивидуализированными. «Многие 
считают, что ребенок не просто дол-
жен быть в центре образовательного 
процесса, но получить большую сво-
боду самовыражения, – сказала Со-
фья Федоровна. – Преподавателю 
отводится роль старшего партнера. 
На Кавказе существуют глубокие и 
давно установившиеся традиции вза-
имоотношений учитель-ученик, и вряд 
ли следует их ломать в угоду европей-
ской моде». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

с 1 июня в Музее изобразительных искусств

проходит  III Северо-Кавказский

 конкурс-выставка детского изобразительного искусства 

имени заслуженного учителя КБР Андрея Лукича Ткаченко.

Приглашаем всех желающих! Вход бесплатный. 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
С 16 по 17 июня с 11  до 17 часов в Государственном драматическом 

театре им. А. Шогенцукова пройдут консультации абитуриентов в кабар-
динскую актерскую студию по специальностям: актер драматического 
театра и кино; режиссура драмы. Абитуриент должен при себе иметь 
паспорт.

Подробная информация на сайте Минкульта КБР: www.mkkbr.ru, 
телефоны: 8 (8662) 47-23-68, 40-22-35.

В общественных организациях

ТАК ВОСПИТЫВАЮТСЯ НЕОРДИНАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Тесную творческую 
связь между представите-
лями самого юного и стар-
шего поколения удалось 
установить председателю 
Совета женщин г. Наль-

Ирина БОГАЧЕВА чика Лидии Дигешевой. В 
течение трех лет в торже-
ственных мероприятиях 
этого общественного объ-
единения, а также Союза 
пенсионеров КБР и Кабар-
дино-Балкарского отделе-
ния «Трудовой славы Рос-

сии» принимали участие 
воспитанники детского 
сада № 5.  

Л. Дигешева давно зна-
кома с директором этого 
дошкольного учреждения 
Лидией Азиковой, которая 
откликнулась на просьбу 
об участии воспитанников 
в концертных программах. 
Родители ребятишек вос-
приняли новшество с эн-
тузиазмом, понимая, что 
их дети обретут не только 
бесценный опыт высту-
пления перед большой ау-
диторией, но и общения с 
интересными, достойными 
людьми.

Надежды оправдались. 
Дети читали шуточные и 
вполне серьезные стихи, 
пели, танцевали, а роди-
тели с удовольствием их 
сопровождали. От взаим-
ного общения получали 
удовольствие три поколе-
ния нальчан. Но настала 
пора расставаться – детса-

довская «концертная брига-
да» повзрослела, в краси-
вом актовом зале прошел 
последний утренник. Вместе 
с Лидией Дигешевой в гости 
к ребятам приехала совет-
ник Президента КБР Аминат 
Уянаева.

– Активная жизненная 
позиция, заинтересован-
ность в благополучии 
малой родины, развитии 
своего города, республики 
закладываются с детства, 
– убеждена Аминат Мухта-
ровна. – У этих ребят жиз-
ненные горизонты не огра-
ничиваются территорией 
детского сада, они гораз-
до шире и даже прости-
раются в среду взрослых 
уважаемых людей – геро-
ев войны и труда, ордено-
носцев. Будем надеяться, 
что это станет залогом 
воспитания личностей не-
ординарных, способных 
ставить большие задачи и 
достигать великих целей.  

Конкурс

Депутаты от молодежи«Молодежный прайме-
риз-2011» — это публич-
ный конкурс по отбору 
наиболее достойных, про-
фессиональных, популяр-
ных в молодежной сре-
де людей. Победителей 
определят региональные  
конкурсные комиссии.

Часть из них  будет вы-
двинута на внутрипартий-
ное голосование «Единой 
России» по отбору канди-
датов в Госдуму, которое 
стартует в июле. В случае 
успеха они войдут в список 
партии на выборах и могут 
стать депутатами. Другим 
будут предложены места 
в списках в представитель-
ные и исполнительные ор-
ганы власти регионального 
и муниципального уровня. 

Подача заявок и ин-

Виктория РОГОЖИНА

формационное сопро-
вождение всех действий 
участников проходит на  
сайте www.mp2011.ru. Там 
же идет и интернет-голосо-
вание. Проект запущен в 
апреле, регистрация про-
должается.

От КБР в проекте пока 
участвуют только два че-
ловека – председатель 
городской общественной 
организации  «Союз моло-
дежи г. Нальчика», пред-
седатель правления Ас-
социации студентов вузов 
Северного Кавказа Азамат 
Люев (на снимке) и пред-
седатель Молодежной па-
латы при Парламенте КБР 
Аслан Шипшев. Отрадно, 

что они уже вышли на 
лидирующие позиции по 
России. 

 «Узнав о проекте, ре-
шил, что он позволяет 
получить реальный опыт 
участия в выборах, дает 
возможность попробо-
вать на практике выстро-
ить свою предвыборную 
платформу, объединить 
молодежь, – рассказы-
вает Азамат Люев. – Мне 
кажется, для того чтобы 
быть депутатом, требует-
ся большой жизненный 
опыт, и нам еще пред-
стоит его приобрести, а 
этот проект поможет про-
верить, насколько мы 
подготовлены к участию 

в выборах. Мои первые 
законодательные иници-
ативы – принятие закона 
«О молодежной политике», 
федеральной целевой про-
граммы «Молодежь Рос-
сии», законодательное за-
крепление «права первого 
трудоустройства» для мо-
лодых специалистов, под-
держка молодых семей». 

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

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

ВЗОРВАЛИ АВТОМОБИЛЬ
Республика Дагестан. В Ма-

хачкале взорвался автомобиль 
сотрудника полиции. 

Инцидент произошел на 
улице Энгельса. По предвари-
тельным данным, сотрудник 
правоохранительных органов 
подошел к своему автомоби-
лю, заметил подозрительный 
предмет под его днищем, а ког-
да отошел, прогремел взрыв.  
Жертв и пострадавших нет. 
Возбуждено уголовное дело.

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ГОДОВЩИНУ

Республика Ингушетия. 
Главное событие, приурочен-
ное к празднованию 19-летия 
республики, прошло в г. Назра-
ни на школьном стадионе.

Юнус-Бек Евкуров поздра-
вил жителей республики с 
праздником, рассказал, как 
Ингушетия шла к своей само-
стоятельности, назвал имена 
людей, стоявших у истоков ее 
образования. Глава региона на-
градил отличившихся сотруд-
ников МВД. Завершился день 
скачками на республиканском 
ипподроме.

ОТДЫХУ ДЕТЕЙ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

 Карачаево-Черкесия. Ра-
шид Темрезов поручил пре-
мьер-министру республики 
проконтролировать все этапы 
организации летнего отдыха 
детей – от организации питания  
до вопросов безопасности, со-
общает пресс-служба главы 
КЧР.

«Прошу взять на особый 
контроль вопросы антитерро-
ристической, противопожарной 
защищенности детских при-
школьных и загородных лаге-
рей», – подчеркнул глава КЧР 
на планерке с членами регио-
нального правительства.

«Необходимо четко опре-
делить ответственных и обе-
спечить взаимодействие всех 
заинтересованных структур, 
от которых зависят здоровье, 
безопасность и качество от-
дыха наших детей», – отметил 
Р. Темрезов.

КОНКУРС  НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПИВА

Республика Северная 
Осетия-Алания. Во всех на-
селенных пунктах республики 
пройдет Первый националь-
ный конкурс осетинского пива 
«Ирон баганы-2010». 

По словам организаторов, 
конкурс направлен на возрож-
дение традиций домашнего пи-
воварения и привлечение инте-
реса населения республики к 
национальному историческому 
наследию. Мероприятие, со-
стоящее из трех этапов, прой-
дет со 2 августа по 30 сентября.

РАБОТАТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ
Ставропольский край. На 

модернизацию системы об-
разования и повышение зар-
платы учителям Ставрополье 
намерено получить 540 млн. 
рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, для получения 
федеральной субсидии краю 
необходимо до конца июня 
разработать и принять ряд 
документов. «Надо успевать. 
Полмиллиарда рублей до-
тации, да плюс увеличение 
зарплаты учителей – нет цели 
более важной. Днем и ночью 
работайте», – сказал Валерий 
Гаевский.

ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА
Чеченская Республика. 

В Грозном открылась новая 
школа № 57, здание которой 
было разрушено во время бо-
евых действий в конце 1999 
года.  

Строительство  началось 
осенью 2010 года. На торже-
ственную церемонию откры-
тия приехал  Рамзан Кадыров. 
Он обратился к ребятам с на-
путственной речью и выразил 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в строительстве 
объекта. В новом трехэтажном 
здании, рассчитанном на 600 
учебных посадочных мест, 
имеются пищеблок, столовая, 
спортивный и актовый залы, а 
на территории школы – боль-
шое футбольное поле.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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• Скачки

 Фестиваль дружбы на ипподроме 
На Пятигорском ипподроме 

впервые прошел фестиваль 
Дружбы народов Северного 
Кавказа, посвященный предсто-
ящему празднованию Дня Рос-
сии. Гвоздем программы стала 
скачка на приз Полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Александра Хлопонина. 

При большом стечении народа 
было проведено девять скачек: 
на призы Дружбы народов, Пол-
преда и каждого из глав семи 
субъектов округа. Сумма призов 
от субъектов составляла по од-
ному миллиону, на кону главной 
скачки было 1,5 миллиона рублей. 
Наряду с лучшими ипподромны-
ми бойцами Северного Кавказа 
на скаковую  дорожку вышли и 
звезды гладких скачек Кабарди-
но-Балкарии. В перерывах между 
заездами перед гостями выступа-
ли творческие коллективы, пред-
ставляющие народы Северного 
Кавказа: зажигательная лезгинка 
сменялась казачьими напевами.

В призе Дружбы народов – 
призе конного завода «Восход» 
– питомица конезавода «Мал-
кинский» Ифра (мастер-тренер 
А. Алоков, мастер-жокей К. Хами-
зов) заняла пятое платное место. 

Приз Республики Ингуше-
тия – большой Спринтерский 
приз – стал успешным для  со-
конюшенника Ифры – жеребца 
Куриче, на котором выступил 
мастер-жокей А. Кажаров. Кури-
че финишировал на четвертом 
платном месте.

В ограничительном призе 
КБР на чистокровных лошадях, 
рожденных в России, Соул Экт 
владельца Заура Секрекова, 
(мастер-тренер М. Бахов, мастер-
жокей А. Альбердиев) всего пол-
корпуса не дотянул до платного 
места, оставшись шестым.

Самой удачной для конников 
республики стала скачка на Приз 
Чеченской Республики – Большой 
летний приз на чистокровных 
лошадях.  Жеребец Принц Лама 

владельца Заура Секрекова (ма-
стер-тренер М. Бахов, мастер-
жокей А. Альбердиев), финиши-
ровал вторым. Обидно, что для 
победы ему не хватило одной 
десятой секунды. 

Приз полпреда СКФО – приз 
Афинс Вуда на  чистокровных 
лошадях четырех лет и старше – 
собрал сильнейшую компанию. 
Нашим лошадям в этой скачке 
претендовать на успех было край-
не тяжело, жеребец Малкинского 
конезавода Лонкотун под седлом 
Ислама Пшукова финишировал 
седьмым.

– На Кавказе очень хорошая 
традиция: каждый значимый 
праздник в жизни сопровожда-
ется прекрасным мероприяти-
ем – скачками, – подчеркнул 
Александр Хлопонин. – Хочется 
поблагодарить губернатора Став-
ропольского края, глав республик, 
творческие коллективы, которые 
устроили такой замечательный 
праздник.  

• Самбо

Ашуров выиграл 
мастерский турнир

В Тереке прошел Всероссийский мастер-
ский турнир по самбо памяти К. Панагова, в 
котором приняли участие 179 борцов (среди 
них один  мастер спорта международного 
класса, 20 мастеров спорта).

Участников турнира приветствовал Министр 
спорта, туризма и курортов КБР А. Афаунов 
пожелал спортсменам успехов и вручил удо-
стоверение мастера спорта России Роксане 
Куантовой.

В первый день выявлялись победители и 
призеры в пяти весовых категориях из девяти. 
К радости многочисленных болельщиков, за-
полнивших зал районного Дома культуры, тер-
чанин Аскер Ашуров одолел всех соперников.

Во второй день соревнований надежды 
болельщиков были связаны с терчанином 
Асхадом  Евазовым, но ему не хватило сил 
пробиться  в финал, и он стал третьим. Побе-
дил Ислам Абазов – богатырь, защищающий 
цвета Адыгеи и КБР.   

Чемпионы и призеры получили многочис-
ленные призы от спонсоров: Аслана Беслане-
ева, Адальби Тлеужева, Владимира Хажуева,  
Заурби Харадурова, Владимира Желихажева,  
Юрия  Кодзокова, Казбека Панагова, Хусей-
на Кажарова, Беслана Шомахова, Хасанби  
Жиляева, Юрия Шомахова, Юрия Шериева, 
Алексея  Хамбазарова, Заура Хацимова, Му-
рата  Афаунова, Заура Шомахова, Мухамеда 
Кодзокова и Тимура Тарханова.

Ценный  подарок был вручен и победи-
телю молодежного кубка Европы по дзюдо 
Р. Герикову. 

Молодежь XXI века 

Во  Владикавказе прошел 
первый  творческий конкурс-
фестиваль молодых учителей 
родных языков «Мир моих 
увлечений», в котором при-
няли участие педагоги из се-
верокавказских  республик. 
Дипломом первой степени 
конкурса награждена учи-
тельница  кабардинского 
языка и литературы педаго-
гического колледжа  КБГУ 
Сакима Пошолова.

Учителя, стаж которых по 
условиям конкурса не должен 
превышать пять лет, состя-
зались в трех номинациях. 
Они  рассказали о себе и 
своих увлечениях, провели 
мастер-классы с аудиторией, 
изложили свое видение педа-
гогической культуры.

 – Ракушки должны быть 
найдены, а не куплены…» – эта 
фраза стала моим педагоги-
ческим кредо, – рассказывает  
Сакима Пошолова.  – Поиск, 
труд, личное участие делают 
процесс поиска увлекатель-
ным, а его результат неза-
бываемым. «Скажи мне – и 
я забуду, покажи мне – и я 
запомню, вовлеки меня – и я 
научусь делать».

Победительница конкурса 
рассказывает :  «В  нача ле 
педагогического пути боль-
шую поддержку я получила 
со стороны мамы, которая, 
являясь работником искус-
ства, поведала мне о тайнах  
креативного самовыражения 
человека в социуме. Много-
му я научилась у  Марьяны 
Тлостановой, учительницы 
родного языка и литературы 
педагогического колледжа 
КБГУ, являющейся неисчер-
паемым кладезем творческих 
идей и педагогического ма-
стерства. Они помогли мне 
обрести уверенность в себе и 
убежденность в том, что твор-
чески работающий педагог 
находится в постоянном по-
иске путей и средств решения 
задач воспитания всесторон-
не развитой личности». 

Рассказывая о своих це-
левых установках, Сакима  
Валериевна подчеркивает: «Я 
делаю все, чтобы сохранить в 
глазах моих студентов огонек 
творчества, любознательно-
сти, взаимопонимания, зная, 
что обязательно наступит мо-
мент, когда увижу результаты 
своей работы в их професси-
ональных успехах».

Педагогическую практику 
Сакима Пошолова  совмещает 
с научно-исследовательской 
деятельностью. Она разрабо-

тала ряд учебно-методических 
комплексов по дисциплинам 
«Родной язык», «Фонетиче-
ский строй в сравнительном 
аспекте», «Каллиграфия с 
методикой обучения родному 
языку», тестовые задания по 
методике обучения родному 
языку,  рекомендации для 
самостоятельной работы сту-
дентов в работе с детьми.

На этом ее интересы не 
исчерпываются. Она органи-
затор и ведущий мероприятий, 
посвященных  Дню родного 
языка, Дню учителя, литера-
турных вечеров,  тематических 
«круглых столов». Увлекается 
старинными этническими на-
родными песнями, чтением 
кабардино-черкесских исто-
рических произведений. Уча-
ствует в театрализованных 
мероприятиях, посвященных 
возрождению национальных 
традиций и обычаев. Собирает  
высказывания народных му-
дрецов, которые  увязывает с 
современностью, и использует 
в педагогической деятель-
ности. На вопрос о том, как 
она все это успевает, моло-
дой педагог отвечает: «Если 
использовать правила тайм-
менеджмента, можно успеть 
практически все». 

Сакима Пошолова окончила 
ИФ КБГУ по специальности 
«Языки народов РФ» (кавказ-
ские языки), является  побе-
дителем фестиваля «Родной 
язык – душа моя, мой мир» 
в номинации «Современный 
урок кабардинского языка».

«Еще Сократ более двух 
тысяч лет назад сказал: «В 
каждом человеке солнце, 
только дайте ему светить». 
И каждый из нас сможет по-
дарить частичку своего тепла 
и любви окружающим.  Так 
давайте сохраним ту частичку 
солнца, которая дарит тепло и 
любовь окружающим», – гово-
рит Сакима  Пошолова.

Мир увлечений 
Сакимы Пошоловой

Полицейские УВД по г. Наль-
чику на ул. Пушкина в так на-
зываемом «интернет-клубе» 
обнаружили и изъяли десять 
персональных компьютеров. 

Они использовались для 
организации азартных игр и из-
влечения незаконных доходов. 

Клуб принадлежал жителю 
Нальчику 1985 г.р. В настоя-
щее время осуществляются 
необходимые проверочные 
мероприятия, работает след-
ственно-оперативная группа, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

Полицейские пресекли деятельность 
еще одного игорного заведения

Давно хочу написать 
о своих одноклассниках 
– выпускниках старо-
урухской средней школы 
1983 года.

В нашем 10 «А» были 
веселые и дружные ребя-
та. Из 28 учащихся двое 
окончили школу с меда-
лью, 18 – на «отлично» 
и «хорошо».  Судьба сло-
жилась у всех по-разному, 
но в назначенный День 
встречи все стараются 
приехать в родное село. 
Август – сезон огородов, 
но ребята находят время 
выбраться со своих много-
гектарных плантаций и во 

главе с неизменным вожа-
ком Ахмедом Налоевым 
накрывают столы и ждут 
приезда девчонок. Спасибо 
им большое за такой орга-
низованный досуг!

Есть у нас местечко 
Калеж («старый город»  
в переводе) на левом бе-
регу реки Урух. Во вре-
мена генерала Ермолова 
там был опорный пункт 
«Екатериноградская – 
Владикавказ». На этом 
исторически значимом 
месте мы рассказываем 
о своей жизни, событиях 
давно минувших дней. С 
большим уважением вспо-

минаем нашего строгого 
директора Лиона Код-
зокова, классных руково-
дителей Нину Кажарову, 
Мадину Тазову, Таю 
Шогенову, Римму Хачет-
лову, Бориса Бижоева, 
Ксению Бесчокову, Раису 
Рамазанову, Изу Куда-
бердокову. Мы любим и 
помним всех!

В этом году моим одно-
кашникам исполняется по 
45 лет. Хочу поздравить 
их с этой датой и по-
желать удачи и благопо-
лучия.

 Люсена Тлакодугова, 
г. Сыктывкар. 

Спасибо одноклассникам!
Письмо в «КБП»

Закон

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

Откровения 
в глобальной сети

elis_68@mail.ru

Начну в духе 80-х – но-
вые технологии открывают 
перед человечеством ши-
рокие перспективы. Трудно 
представить, что совсем 
недавно мы понятия не 
имели о сотовой связи, кре-
дитных картах и всемирной 
паутине. К счастью, наше 
неведение осталось в про-
шлом, хотя это тоже, как 
посмотреть…

Интернет – убийца вре-
мени.  С другой стороны, в 
сети масса полезной и про-
сто любопытной информа-
ции – буквально на любой 
вкус. Интересуют последние 
новости – пожалуйста. Воз-
никло желание приобщиться 
к высокому искусству – ми-
лости просим. Захотелось 
«большой и чистой любви» – 
заходите в мир виртуальных 
удовольствий. Музыка, кино, 
гнойная хирургия, квантовая 
механика, технологии про-
даж, творения экзистенциа-
листов, духовная литература 
и богоборческие трактаты… 
Да мало ли что еще – здесь 
есть практически все, что 
душа пожелает.   

Сижу как-то с прияте-
лем за чашкой в кафе. О 
чем говорят мужчины, когда 
остаются одни? Разумеет-
ся, о женщинах, но, надо 
сказать, этой темой мы не 
ограничились.  Поболтали о 
кризисе среднего возраста, 
сталинских репрессиях, по-
вальной «демократизации», 
непростой судьбе ливийского 
диктатора… Помянули до-
брым словом отечествен-
ных политиков, бюрократов, 
спортсменов, врачей. Под 
занавес речь зашла о соци-
альных сетях – в контексте 
существующего миропо-
рядка тема актуальная, я 
бы даже сказал, животрепе-
щущая.  Еще бы, благодаря 
этим самым сетям обрюзг-
ший, лысеющий мужчина 
может стать крутым мачо, а 
домохозяйка, давно махнув-
шая рукой на собственную 
внешность и избыточный 
вес, – хрупкой очарователь-
ной барышней. В Интернете 
любая,  самая невероятная 
мечта вполне осуществима. 
При этом никаких усилий не 
потребуется – вам не придет-
ся посещать косметические 
салоны и фитнес-клубы, 
следить за кожей рук и цве-

том лица, тратить деньги 
на стилиста и стоматолога. 
Достаточно найти подходя-
щую фотографию, сочинить 
романтическую легенду, и 
вы, как говорится, на коне 
– светлый образ готов к упо-
треблению. В сети немало 
людей, прячущих лицо за 
чужими фотографиями и 
нелепыми, вычурными псев-
донимами.  Не могу понять, 
почему нужно стесняться 
своей внешности. Помнится, 
работая телеоператором, 
стал свидетелем такого диа-
лога. Мой коллега снимал 
очередной «стенд ап».

– Сделай меня красивой, 
– кокетливо попросила его 
молоденькая ведущая.

– Ну, это уж, как Бог дал, 
– пошутил приятель.

Как говорится, в каждой 
шутке…

Лично я не самый актив-
ный пользователь социаль-
ных сетей. Когда ежедневно 
отстукиваешь на клавиатуре 
информации, интервью и 
репортажи, к вечеру испы-
тываешь стойкую неприязнь 
к буквам, точкам, запятым и 
прочим знакам препинания. 
Однако, если быть до конца 
честным, «чаша сия» меня 
не миновала – безумие, как 
известно, заразительно. Не-
сколько месяцев подряд я 
общался в сети с одной осо-
бой. Думаю, меня извиняет 
тот факт, что знакомы мы с 
нею давно – еще с детского 
сада. Впрочем, речь не об 
этом, а о том, как влияет по-
вальная компьютеризация 
на отдельно взятого индиви-
да. Например, моя знакомая 
пишет: «Мы друзья, и с тобой 
я «женщину не включаю». 
Обратите внимание: «не 
включаю» – яркая иллю-
страция  нашей техногенной 
цивилизации.

Попав под дурное вли-
яние Интернета, я заре-
гистрировался на разных 
сайтах. Периодически за-
глядывая на свои страницы, 
с удивлением обнаруживаю, 
что какие-то таинственные 
незнакомки предлагают мне 
свою «дружбу» (хорошо еще 
не руку и сердце). Я никому 
не отказываю, зачем оби-
жать людей, но недоразуме-
ния все же случаются. Со 
временем так называемые 
друзья удаляют меня из 

списка контактов, видимо, 
для них я недостаточно об-
щителен.  

Складывается впечатле-
ние, что некоторые практи-
чески живут на сайте «Одно-
классники» или в «Моем 
мире». Интенсивно пере-
писываются, комментируют 
фотографии и статусы друг 
друга – вот она роскошь 
человеческого общения. А 
какие замечательные «ники» 
придумывают себе пользова-
тели: «Солнышко звездная», 
«Познакомлюсь с парнем», 
или, скажем, «Красотка 
Красотка» – как говорится, 
скромненько и со вкусом. 
Фотографии тоже достойны 
внимания – от виртуальных 
красавиц до представителей  
флоры и фауны. Конечно, 
любовь к животным похваль-
на, и я ее целиком разделяю. 
Но одно дело пушистая бе-
лая кошечка, совсем другое 
– «очаровательный» зеленый 
крокодильчик.

Надо сказать, некоторые 
дамы достаточно назойливы 
– они хотят «дружить» широ-
ко и с размахом.  Кроме того, 
многие из них мнительны. 
Видимо, будучи сами не до 
конца откровенны, они посто-
янно ждут от других какого-то 
подвоха. «Это не ваше фото», 
– категорично заявляет мне 
одна особа, поставившая на 
свою страницу фотографию 
голливудской дивы. «Что 
вам от меня надо?» – пишет 
другая, с неизменным посто-
янством отправляющая мне 
двусмысленные сообщения. 
Честно говоря, я не знаю, 
что нужно отвечать в таких 
случаях, – хамить не хочется, 
а доказывать чистоту своих 
намерений глупо.

Социальные сети, «бол-
талки», форумы. У завсегда-
таев этих сайтов свой особый 
язык, своя психология и при-
оритеты. Они умудряются не 
только дружить в сети, но и 
влюбляться, расставаться, 
заводить новые романы. 
Хотя, какие это романы – так, 
чувствозаменители. Сурро-
гат. Не представляю, как 
можно полюбить человека, 
ни разу не взглянув ему в 
глаза… Наверное, я просто 
отстал от жизни. Поколению, 
выбирающему памперсы, 
пепси и хот-доги, это удается 
без труда.

Алина БАЛАХОВА

• Вольная борьба

 «Вымпел» 
первенствовал 

в командном зачете
В спортклубе «Вымпел» села Исламей состоялось 

открытое первенство Баксанского района по вольной 
борьбе, посвященное Дню защиты детей. Учредители 
и спонсоры турнира – братья Каздоховы. 

 Победителями в своих весовых категориях стали: 
Асланбек Улимбашев, Ренат Сижажев, Ислам Киль-
чуков, Ренат Ныров, Роберт Кунижев, Альберт, Замир, 
Арсен и Мухамед Тхакаховы, Азамат Закураев, Аскер 
Кунижев, Султан Кабардов, Мурат Тезадов, Аслан 
Хамжуев. Победу среди тяжеловесов одержал Азамат 
Маршенкулов. Первое общекомандное место завоева-
ли «вольники» спортклуба «Вымпел». 

Победители получили сотовые телефоны и книги 
Аслана и Азамата Каздоховых «Сердце Кавказа – Ка-
бардино-Балкария» с видеоверсией.

К соревнованиям спортсменов готовили заслужен-
ный тренер РФ Хасан Тезадов, мастера спорта СССР 
Хасан Лампежев, Шупаго Шопаров, тренеры Аслан 
Эльмесов и Тимур Маршенкулов. Почетными гостями 
турнира стали ветеран спорта Муталиф Улимбашев и от-
личник физической культуры Мухадин Малухов. Специ-
альные призы «За лучший бросок», «За волю к победе» 
и «За лучшую технику» вручены соответственно Азрету 
Улимбашеву, Валерию Жолдашеву и Мурату Тезадову.

Команда спортклуба «Вымпел», занявшая первое 
общекомандное место, получила от спонсоров теле-
визор и домашний кинотеатр. Команда ДЮСШ села 
Исламей – микроволновую печь, борцы из Атажукино 
– DVD. Как сообщил нашему корреспонденту один из 
организаторов соревнований Азамат Каздохов, турнир 
станет традиционным.

Главное управление МЧС 
России по КБР провело учения 
по тушению пожара.

Отработано взаимодей-
ствие пожарных подразде-
лений с  а дминистрацией 
объекта. Личный состав под-
разделений Государственной 
противопожарной службы 
ознакомлен с особенностями 
возникновения и развития по-
жаров в резервуарных парках, 

а также с методами борьбы 
с ними. Наработаны навыки 
руководителей тушения по-
жара по правильной оценке 
обстановки, проведению раз-
ведки, организации встречи 
и расстановки сил и средств, 
работы оперативного штаба 
при ликвидации пожара, со-
средоточении сил и средств, 
необходимых для ликвидации 
горения. Совершенствовались 
навыки оперативно-началь-
ствующего состава по поста-
новке и решению управлен-

ческих задач при ликвидации 
пожара.

Условный пожар ликвидиро-
вали более 50 человек личного 
состава, руководства и началь-
ников самостоятельных отде-
лов и подразделений Главного 
управления МЧС России по КБР, 
полтора десятка единиц основ-
ной и специальной техники. В 
учениях принимали участие спа-
сатели аварийно-спасательного 
формирования Ставропольского 
регионального центра аварийно-
экологических операций.

Спасатели ликвидировали условный пожар

Безопасность

Виктория РОГОЖИНА

Фатима, Зара, Майя Мотовы, Анурбек Долов, Ахмед Налоев, Ира Бижоева, 
Сосланбек и Фатима Мотовы, Хасанш Кодзоков, Фатима Битуева, Амир Сруков, 

Люсена Тлакодугова, Султан Кодзоков, Артур Татаров, Казбек Бетрозов, 
Жанна Битуева, Роман Мотов, Заур Канлоев, Арсен и Аслан Битуевы.

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мы часто выезжали семьей 

в Приэльбрусье, прошли мно-
гие ущелья. 

Когда я узнала, что дочь 
покорила Эверест, вздохнула 
с облегчением: слава Богу,  
поднялась и благополучно 
спустилась. Она очень долго 
шла к этой победе,  и я лучше 
всех знаю, какие нагрузки Ка-
рине пришлось выдержать и 
сколько проблем преодолеть. 
Сегодня, в день рождения 

Карины (8 июня альпинистке 
исполнилось 29 лет), я по-
трясена тем, как восторжен-
но ее встречают. Приятно 
сознавать, что спортивный 
подвиг дочери стал не просто 
семейным событием, а наци-
ональным достоянием. 

Торжественную встречу 
устроили альпинистке и в 
Чегемском районе. И здесь 
были традиционные хлеб-соль 
и танцы артистов местного 
Дома культуры. Конечной 
остановкой праздничного кор-

тежа стала площадь Абхазии 
в Нальчике. Карину, ставшую 
пятой из россиянок и пер-
вой  из горянок, покоривших 
Эверест, приветствовал пре-
зидент Международной чер-
кесской ассоциации  Каншоби 
Ажахов.

– Первая мечта Карины 

сбылась: она взошла на Эве-
рест. Но у нее есть и другая 
мечта – открыть школу аль-
пинизма. Мои дети готовы 
учиться в этой школе, – сказал 
президент детской экологи-
ческой организации из Сар-
маково «Додо клаб»  Муаед 
Мальсургенов.  

Известный коневод, руко-
водитель хозяйства «Гуэрэн»  
Ибрагим Яганов пообещал 
подарить коня кабардинской 
породы, которого девушка  
выберет сама. Концертными 
номерами порадовали Кари-
ну Мезову мастера искусств 
республики.

М. Хафицэ, К. Мезова, А. Афаунов.
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Покорительница Эвереста станцевала с покорителем Килиманджаро


